ISSN: 1029–8126

Научно
практический
журнал для
клиницистов
№

Российская академия медицинских наук
Российская медицинская академия
последипломного образования

2, Том XI, 2006

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:

Г.Г.Пискунов
(главный редактор),
А.В.Глазунов,
Ю.С.Голов,
В.И.Маколкин,
А.И.Мартынов,
Л.К.Мошетова,
Л.И.Ольбинская,
А.И.Синопальников
(зам. главного редактора),

Н.И.Фролов,
А.И.Хазанов
(научный редактор),

И.Л.Халиф,
А.М. Шилов,
Э.Г.Щербакова
Учредитель:
ООО «Издательский дом «М0Вести»
Издатель:
ООО «Издательский дом «М0Вести»
Журнал зарегистрирован
Комитетом РФ по печати 20.03.1996 г.
(№ 014612)
Адрес редакции:
Москва, ул. Поликарпова, д.10
Тел./факс: (095)94600716
Для корреспонденции:
125284, г. Москва, а/я 74,
журнал «Российские
медицинские вести»
E!mail: rm0vesti@mtu0net.ru
«Russian Medical News»
Address of Editorial Office:
Polikarpova, 10,
Moscow, Russia.
Электронная версия журнала
находится в Интернете на вэб0сайте
http://www.m0vesti.ru

В номере:
Внебольничная пневмония у взрослых:
практические рекомендации по диагностике,
лечению и профилактике
Бронхиальная астма и пестициды
Современные методы профилактики венозных
тромбоэмболических осложнений
Структурный анализ эффективности показателей
легочной вентиляции при диагностике
бронхиальной астмы
Современные взгляды на патогенез
«кифосколиотического сердца»
Особенности течения хронической сердечной
недостаточности при железодефицитной анемии
Морфологические исследования коллагенового
дренажа при антиглаукоматозных операциях
Механизмы геропротекторного действия пептидов
Новые технологии в хирургической онкогепатологии
Реализация прорывных технологий в гематологии
Применение гемопоэтических стволовых клеток
в детской онкологии
План научно(организационных мероприятий
РАМН на 2(е полугодие 2006 года

Перепечатка материалов только с разрешения
главного редактора и издателя.
Ответственность за достоверность рекламных
публикаций несут рекламодатели

© «Российские медицинские вести»

СОДЕРЖАНИЕ № 2, 2006
Лекции, обзоры
Чучалин А.Г., Синопальников А.И., Страчунский Л.С., Козлов Р.С.,
Рачина С.А., Яковлев С.В.

Внебольничная пневмония у взрослых: практические рекомендации по диагностике,
лечению и профилактике . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Гаджиева Т.А.

Бронхиальная астма и пестициды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Исследования
Варданян А.В., Мумладзе Р.Б., Зубрицкий В.Ф., Щелоков А.Л.,
Николаев К.Н., Ройтман Е.В., Зорина Н.А.

Современные методы профилактики венозных тромбоэмболических осложнений

. . . . . . . . . . .45

Ярцев С.С.

Структурный анализ диагностической эффективности показателей легочной
вентиляции начальных нарушений вентиляционной функции легких
у больных бронхиальной астмой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Еналдиева Р.В., Автандилов А.Г., Ветрилэ С.Т., Кулешов А.А.

Современные взгляды на патогенез «кифосколиотического сердца» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Шилов А.М., Мельник М.В., Ким И.Р., Ретивых О.Н., Сарычева А.А.

Особенности течения хронической сердечной недостаточности
при железодефицитной анемии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Анисимов С.И., Анисимова С.Ю., Ларионов Е.В., Автандилов Г.Г.,
Дроздова Г.Н., Рогачева И.В.

Морфологические исследования коллагенового дренажа, используемого
при антиглаукоматозных операциях после его имплантации в ткани глаза кролика . . . . . . . . . .69

В п р е з и д и у м е РА М Н
Хавинсон В.Х.

Механизмы геропротекторного действия пептидов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Патютко Ю.И.

Новые технологии в хирургической онкогепатологии: разработка
и практическое применение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Воробьев А.И.

Реализация прорывных технологий в гематологии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Поляков В.Г., Менткевич Г.Л.

Применение гемопоэтических стволовых клеток в детской онкологии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

Информация
План научно0организационных мероприятий Российской академии
медицинских наук на 20е полугодие 2006 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Объявление о конкурсе на замещение вакантных должностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88

2

№ 2, 2006

Российские
Медицинские

CONTENTS № 2, 2006
Lectures, rewiews
Chuchalin A.G., Sinopalnikov A.I., Stratchounski L.S., Kozlov R.S.,
Rachina S.A., Yakovlev S.V.

Community-Acquired Pneumonia in Adults: Guidelines on Diagnosis,
Treatment and Prophylaxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Gadzhiyeva T.A.

Bronchial asthma and pesticides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

I n ve s t i g a t i o n s
Vardanjan A.V., Mumladze R.B., Zubritsky V.F., Schelokov A.L., Nikolayev K.N.,
Roytman E.V., Zorin N.A.

Modern prophylactic methods of veins tromboembolic complications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Yartsev S.S.

Structural analysis of diagnostic efficacy of lung ventilation scores of initial pulmonary
ventilation disorders at patients with bronchial asthma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Yenaldiyeva R.V., Avtandilov A.G., Vetrile S.T., Kuleshov A.A.

Modern opinions on the pathogenesis of «kyphoscoliotic» heart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Shilov A.M., Melnik М.В., Kim I.R., Retivykh O.N., Sarycheva A.A.

Peculiarities of the course of chronic heart failure at iron0deficiency anemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Anisimov S.I., Anisimova S.Yu., Larionov Ye.V., Avtandilov G.G.,
Drozdova G.N., Rogachyova I.V.

Morphological study of collagenic drain used at antiglaucoma operations
after its implantation in rabbit eye tissue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

In the Presidium of the RAMS
Havinson V.H.

Mechanisms of action of peptides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Patyutko J.I.

New technologies in surgical oncogepatology: development
and practical application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Vorobyev A.I.

Realization having dug technologies in gematology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Polyakov V.G., Mentkevish G.L.

Application hemopoietic of cells in a children's oncology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

Information
The shedule scientific medical meeting of the RAMS in II quarters of the year 2006 . . . . . . . . . . . . .81

Российские
Медицинские

№ 2, 2006

3

Лекции, обзоры

УДК 616.2480053.60615.11

Бронхиальная астма и пестициды
Т.А. Гаджиева
’Í˘¯ÁÚÍ˝ÁˆÍ˛ ˘ÓÁÈÍÏÁÚË¯˝˝Í˛ ˙¯Ê˚Ê˝ÁˆÍ˛ ÍˆÍ¯˙Ê˛

Р

ост распространенности бронхиальной астмы
(БА), неблагоприятная динамика заболеваемо0
сти и смертности, связанные с этим фактом
психологические, медико0социальные и экономичес0
кие последствия, ухудшение качества жизни боль0
ных обусловливают необходимость дальнейшего
изучения причин возникновения болезни.
Как известно, 80% риска нанесения вреда здоро0
вью человека определяет состояние окружающей сре0
ды, что справедливо и в отношении БА – заболевания,
в патогенезе которого главную роль в равной степени
играют генетические факторы и факторы внешней
среды. Это позволило отнести БА к категории эколого0
зависимых болезней, развитие которых определяется
качественно0количественными характеристиками
экологических факторов при их раздельном, сочетан0
ном или комбинированном воздействии [1, 2, 3].
Аллергены внешней среды и профессиональные
сенсибилизаторы рассматриваются как наиболее
важные факторы риска развития БА [3]. Основными
антропогенными экологическими факторами риска
химической природы, воздействующими на челове0
ческую популяцию в целом как непосредственно,
так и через продукты питания, являются средства
химизации сельскохозяйственного производства –
ядохимикаты или, как их называют в мировой лите0
ратуре, пестициды [5, 6, 10, 23]. Пестициды включа0
ют несколько групп препаратов в зависимости от
предназначения: инсектициды, гербициды, фунгици0
ды, фумиганты, родентициды, акарициды, биоциды и
т.д., и являются единственным классом химических
веществ, преднамеренно вводимых в окружающую
среду из0за их токсичности [4, 8].
Миллионы людей подвергаются воздействию пе0
стицидов в условиях производства или дома. Пести0
циды могут поступать в организм человека с пищей
и водой, находиться во вдыхаемом воздухе, их широ0
ко используют как в сельскохозяйственном произ0
водстве, так и в быту для борьбы с насекомыми. В ги0
гиенической классификации пестицидов по основ0
ным критериям вредности наряду с токсичностью,
кожно0резорбтивной опасностью, опасностью по

38

степени летучести, стойкостью, бластомогеннос0
тью, тератогенностью, эмбриотоксичностью указа0
ны их аллергенные свойства: сильные аллергены и
слабые аллергены [4]. Неблагоприятные биологиче0
ские последствия воздействия пестицидов, в том
числе аллергические реакции, могут развиться как
непосредственно после воздействия, так и в отда0
ленные сроки, поскольку эти агрохимикаты облада0
ют кумулятивными свойствами. При этом биологи0
ческие эффекты, развившиеся непосредственно по0
сле воздействия пестицидов, можно рассматривать
как предотвратимые, а отдаленные последствия
предотвратить невозможно [4, 6, 10, 19] .
Пестициды могут оказывать модифицирующее
действие, потенцируя и видоизменяя влияние на ор0
ганизм других реальных, признанных или потенци0
альных факторов риска [6]. При оценке аллергенной
опасности пестицидов следует иметь в виду возмож0
ность их не только раздельного, но и, чаще, сочетан0
ного и комбинированного воздействия, а также воз0
действия на организм человека метаболитов пести0
цидов различных классов, нередко более токсичных,
чем исходные химические соединения [8, 10, 11].
За исключением серы, натрия хлората, смеси Бор0
до и некоторых других неорганических пестицидов,
большинство пестицидов – синтетические органичес0
кие соединения. Наиболее токсичны и устойчивы во
внешней среде хлор0 и фосфорорганические пестици0
ды, а также карбаматы [4]. В Европе и Северной Аме0
рике, в частности, применение хлорорганических пе0
стицидов запрещено как в сельском хозяйстве, так и в
быту, но остаточные концентрации этих препаратов
все еще сохраняются в окружающей среде [34].
В натурных исследованиях установлено неблаго0
приятное влияние пестицидов на здоровье человека,
в том числе определена их роль в развитии такой па0
тологии, как злокачественные новообразования [41,
42], врожденные пороки [5, 56], туберкулез [5], дер0
матиты [21, 44], внутриутробная гибель плода [9],
спонтанные выкидыши [43] и т. д.
До недавнего времени пестициды не выделяли в
качестве факторов риска развития БА. В настоящее
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время эти группы химических соединений включены
в перечень профессиональных сенсибилизаторов,
которые могут не только спровоцировать начало БА,
но и в дальнейшем способствовать отягощению тече0
ния и исхода заболевания [3, 16, 22]. По мнению
A.D. Fryer, P.J. Lein, А. Senthilselvan, J.A. Hoppin и
других исследователей, широкое использование пес0
тицидов является фактором, способствующим повы0
шению заболеваемости БА в США и других индуст0
риальных странах с высокоразвитым сельскохозяй0
ственным производством [25, 30, 31, 34, 38, 40, 54,
55]. Пестициды оказывают выраженное неблагопри0
ятное влияние на здоровье населения земного шара,
однако с учетом степени риска было бы обоснованно
разделить его на следующие группы: 1) население,
связанное с производством исходных химических
соединений для получения пестицидов, их расфасов0
кой, транспортировкой и применением в сельскохо0
зяйственном производстве; 2) население, применяю0
щее ядохимикаты в быту; 3) все остальное населе0
ние, потребляющее продукты питания с остаточным
содержанием ядохимикатов или их метаболитов.
Хроническому воздействию малых доз пестици0
дов, поступающих с пищей, подвергается практичес0
ки все население, хотя степень воздействия колеблет0
ся в зависимости от пищевого рациона, соблюдения
технологии их безопасного применения, географичес0
кого положения территорий и уровня промышленно0
го развития [8, 10]. При этом следует признать, что
риск патогенного действия пестицидов, в том числе в
отношении БА, выше для населения сельской местно0
сти, интенсивно применяющего их для увеличения
урожайности и сохранения урожая. Сельское населе0
ние является наиболее многочисленной популяцией с
высокой степенью риска воздействия пестицидов и
стоит на втором месте после групп населения, занято0
го в их производстве как товарной продукции [22, 23,
28, 30, 34, 35, 40]. Так, метаболиты пестицидов обна0
ружены в крови и моче большинства детей, прожива0
ющих в сельской местности с развитым сельскохозяй0
ственным производством [22, 39].
Следует отметить, что в сельской местности на0
блюдается не менее значительное увеличение распро0
страненности БА, чем в городах [50], что также под0
тверждает наличие в сельской местности факторов
риска, играющих значимую роль в развитии и отяго0
щении клинического течения и исхода БА. Пестици0
ды, интенсивность использования которых на терри0
ториях с развитым сельскохозяйственным производ0
ством высока, а технология, обеспечивающая их
безопасное применение, далеко не всегда соблюдает0
ся, могут рассматриваться как реальный фактор риска
развития БА в сельской местности [30, 31, 50, 54, 60].
J.A. Hoppin и соавт. [30] описывают когорту из
20 000 фермеров штатов Огайо и Северная Кароли0
на, применяющих пестициды в сельскохозяйствен0
Российские
Медицинские
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ном производстве. Первоначально предполагалось
оценить риск развития злокачественных опухолей
в этой когорте. Частоту случаев наличия свистяще0
го дыхания у фермеров мужчин преимущественно
белой расы сравнивали с частотой случаев отсутст0
вия этого признака. Проводили также анализ взаи0
мосвязи данного симптома с применением пестици0
дов различных химических классов, частотой и
интенсивностью их использования, обеспечением
безопасной технологии применения. Установлено,
что использование 11 из 40 исследованных пестици0
дов ассоциировалось с симптомом свистящего дыха0
ния. В большинстве случаев вероятность развития
свистящего дыхания возрастала с повышением час0
тоты и интенсивности применения пестицидов в те0
чение последнего года. Наиболее часто свистящее
дыхание отмечалось при применении пестицидов
в виде аэрозолей.
В исследовании, проведенном А. Senthilselvan
и соавт., выявлена зависимость между частотой при0
менения пестицидов, ингибирующих холинэстеразу,
и развитием БА у фермеров [54]. В рандомизирован0
ном исследовании, в которое были включены
15 637 жителей 12 индустриально0развитых стран,
оценивали риск развития БА в зависимости от про0
фессиональной деятельности. Диагноз БА подтверж0
дался наличием симптомов заболевания и положи0
тельным бронхоконстрикторным тестом на метахо0
лин. Наиболее высокий риск развития БА отмечен у
фермеров, маляров, рабочих, занятых на производст0
ве пластмасс, и сельскохозяйственных рабочих [35].
Интенсивное применение пестицидов и минераль0
ных удобрений способствовало значительному повы0
шению риска развития астмоподобных симптомов у
жителей одного из сельских районов Китая [60]. В ис0
следованиях, проведенных J. Beard и соавт. [13],
A. Draper и соавт. [21], J.C. Dalphin и соавт. [18], уста0
новлена статистически достоверная связь частоты раз0
вития БА с интенсивностью применения пестицидов.
Приведенные данные свидетельствуют, что пес0
тициды могут служит одной из причин повышения
заболеваемости БА. Однако результаты отдельных
работ не согласуются с данными абсолютного боль0
шинства исследователей, что, по0видимому, связано
с отсутствием унифицированных условий проведе0
ния как экспериментальных, так и натурных иссле0
дований по изучению пестицидов как фактора риска
развития БА [32, 43].
Интенсивным применением пестицидов в сель0
ском хозяйстве пытаются объяснить и неблагопри0
ятную динамику смертности в группе больных БА
[13, 34]. Так, в исследовании, проведенном в Австра0
лии, оценивали смертность в группе, состоявшей из
199 сельскохозяйственных рабочих, в течение дли0
тельного периода времени подвергавшихся воздей0
ствию пестицидов. Уровень общей смертности в
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этой группе был статистически достоверно выше,
чем в контрольной. Особенно значимо увеличилась
смертность в группе больных БА, сочетавшейся с са0
харным диабетом [13].
Патогенетические механизмы, посредством кото0
рых пестициды могут приводить к развитию БА или
способствовать ухудшению клинического течения за0
болевания, многогранны. В патогенезе воспалитель0
ных изменений в респираторном тракте, вызванных
пестицидами, существенную роль играют реакции ги0
перчувствительности 10го типа. Развитие ранней ал0
лергической реакции, возможно, обусловлено аллер0
генными свойствами самих пестицидов, а также при0
сущим этим химическим соединениям свойством, ха0
рактерным для всего класса ксенобиотиков, «…при
хроническом воздействии в малых дозах вызывать об0
разование конъюгированных антигенов путем непо0
средственного взаимодействия с белками или мемб0
ранами» [2]. По мнению Б.Т. Величковского [2], «…ал0
лергические заболевания могут быть результатом
комбинированного воздействия антигенов и ксеноби0
отиков». Интересен тот факт, что количество пести0
цидов, которое может вызвать аллергическую реак0
цию у предрасположенных лиц, ничтожно мало и мо0
жет быть в 1000 раз меньше количества, которое
обусловливает токсический эффект [7]. Систематиче0
ских исследований по изучению влияния длительного
воздействия пестицидов в низких концентрациях на
организм человека не проводили. В 50летнем экспери0
менте на мышах, проведенном группой американских
исследователей, установлено, что добавление в пить0
евую воду, которую давали мышам, смеси пестицидов
в концентрациях, близких к их концентрациям в грун0
товых водах сельскохозяйственных областей США,
вызывало нарушение деятельности нервной, иммун0
ной и эндокринной систем [48].
По мнению И.М. Трахтенберга [6], аллергенные
свойства пестицидов объясняются их способностью
уменьшать связывание белками биологически ак0
тивных веществ и подавлять ферментные системы,
катализирующие их разрушение, что обусловливает
развитие аллергического феномена. В ряде клиниче0
ских исследований установлено, что пестициды мо0
гут инициировать симптомы немедленной аллерги0
ческой реакции, такие как аллергический ринит,
астматический приступ и анафилаксию [7, 57]. Ал0
лергия на химические соединения имеет отношение
к аллергической реакции на низкомолекулярные
агенты, которые для стимуляции иммунного ответа,
как, например, гаптены, должны связываться с носи0
телем – макромолекулой. Клинико0патогенетичес0
кие особенности БА, индуцированной химическими
соединениями, идентичны проявлениям аллергичес0
кой реакции на агенты, имеющие больший размер,
например пыльцу растений и шерсть животных [33].
Пестициды могут способствовать формированию
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атопического статуса, оказывая непосредственное
влияние на содержание IgE в сыворотке крови [36].
Так, S. Kossmann и соавт. оценивали содержание
IgE в сыворотке крови рабочих химического завода,
производящего хлорфенвинпрос – пестицид, относя0
щийся к классу фосфорорганических пестицидов.
При этом концентрация этого вещества в воздушной
среде не превышала пороговый уровень и в среднем
составляла 0,0008–0,0018 мг/м3. Средняя концент0
рация IgE, определяемого радиоизотопным методом,
у рабочих завода была значительно выше, чем в кон0
трольной группе. У 31,4% рабочих завода были так0
же снижены показатели индекса Тиффно и бронхи0
альной проходимости [36]. Специфический бронхо0
провокационный тест с аллергенами позволил уста0
новить связь профессиональной БА с воздействием
некоторых пестицидов – каптифола [49], серосодер0
жащих пестицидов [24], пиритринамов и пиритрои0
дов [15], фосфорорганических пестицидов [36]. По0
следние вызывают повышенную продукцию слизи и
бронхоконстрикцию [25, 38]. Пиритринамы и пири0
троиды, широко используемые для борьбы с тарака0
нами в жилых помещениях, обусловливают разви0
тие аллергической сенсибилизации [15].
Формированию повышенной чувствительности
дыхательных путей как ко всем химическим препа0
ратам, так и к очевидным аллергенам способствует
повышение холинергического тонуса. Фосфорорга0
нические ядохимикаты и карбаматы блокируют хо0
линэстеразу [22, 25, 38, 45], что приводит к накопле0
нию ацетилхолина в синапсах, усилению тонуса
блуждающего нерва и как следствие к нарушению
функционирования центральной и периферической
нервных систем, являющемуся одним из централь0
ных звеньев патогенеза БА. Это наглядно продемон0
стрировано в ряде экспериментальных работ. Так, в
исследовании, проведенном S. Gralewicz [27], кры0
сы, подвергшиеся воздействию фосфорорганических
пестицидов, обладали гипочувствительностью как к
холинергическим антагонистам, так и к допаминер0
гическим агонистам, т.е. фактически у крыс возни0
кало нарушение регуляции вегетативной нервной
системы с преобладанием холинергического тонуса.
D. Overstreet и V. Djuric [45, 46] в эксперименте на
специально выведенной линии крыс с повышенной
чувствительностью к препарату, блокирующему хо0
линэстеразу, по механизму действия подобному
фосфорорганическому пестициду, было показано,
что у этих крыс отмечается более выраженный брон0
хоконстрикторный эффект в ответ как на холинерги0
ческий агонист, так и на стимуляцию аллергеном,
они обладают повышенной чувствительностью к
стимуляторам допаминовых и серотониновых рецеп0
торов. Таким образом, дисбаланс в деятельности па0
расимпатической и симпатической нервных систем,
в частности повышение холинергического тонуса в
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результате нейротоксического действия пестици0
дов, может быть одной из причин развития БА или
ее более тяжелого клинического течения.
Как известно, ключевую роль в развитии как эк0
зогенной, так и эндогенной формы БА играет нару0
шение иммунной регуляции, в основе которой лежит
поляризация недифференцированных Т0хелперов
(Th0) в лимфоциты подтипа Th2, вырабатывающие
цитокины IL04, IL05, IL09, IL013, IL016, ответственные
за развитие классической реакции гиперчувстви0
тельности замедленного типа. При этом умень0
шается содержание Th10лимфоцитов, вырабатываю0
щих преимущественно IL02 и интерферон гамма, ин0
гибирующих активацию B0лимфоцитов и синтез IgЕ.
Установлено, что причиной формирования атопичес0
кого статуса и развития БА может быть врожденное
нарушение созревания Th10лимфоцитов, а также их
дефект в результате неблагоприятного воздействия
факторов окружающей среды [3]. Сложный баланс
иммунной системы уязвим при воздействии любого
химического соединения. Не являются исключением
и пестициды, которые могут вызывать структурные и
функциональные изменения в иммунной системе
вследствие своей выраженной иммунотоксической
активности, включающие гистопатологические изме0
нения в иммунных органах, клеточную патологию,
нарушение созревания и функциональные измене0
ния иммунокомпетентных клеток, изменения в попу0
ляциях В0 и Т0лимфоцитов, а также нарушения функ0
ционирования гуморального и клеточного звеньев
иммунитета [11, 26, 58, 59]. Следствием перечислен0
ных нарушений могут быть не только иммуносупрес0
сивные реакции, но также развитие реакций гипер0
чувствительности и аутоиммунных реакций [26].
Под влиянием различных факторов окружающей
среды иммунотоксические свойства пестицидов мо0
гут модифицироваться. Чувствительность иммунной
системы к действию пестицидов повышается при де0
фиците белка в рационе питания, длительном физи0
ческом и эмоциональном стрессе, способствующем
интенсификации свободнорадикальных процессов в
организме [11]. При оценке степени риска следует
также учитывать факторы, влияющие на трансфор0
мацию пестицидов в организме человека и окружаю0
щей среде, такие как температура, влажность, рH
крови и т.д. [10].
Пестициды изменяют и функциональную актив0
ность рецепторного аппарата клетки, оказывая непо0
средственное влияние на состояние биологических
мембран, соотношение нуклеотидов, активность
ферментов и других систем внутри клетки [14, 28,
47]. Так, пирметрин, пестицид из группы пиретрои0
дов, в дозе 10 мкмоль вызывал дозозависимое инги0
бирование АТФазы мембран лейкоцитов у млекопи0
тающих. Комбинированное воздействие пирметрина
и пиперонил0бутоксида усиливало действие каждого
Российские
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из веществ [28]. В исследовании, проведенном
R. Pohland и U. Tiermann [47], было показано, что пе0
стициды вызывают уменьшение содержания цикли0
ческого аденозинмонофосфата (цАМФ) внутри
клетки, индуцированное форсколином. Добавление
пестицидов в дозе 16 и 32 мкмоль после инкубации в
течение 1 ч вызывало дозозависимое ингибирование
уровня цАМФ внутри клетки. В проведенном
P. Bonsi и соавт. [14] экспериментальном исследова0
нии установлено, что пестицид ротенон вызывает
раннюю мембранную деполяризацию, сопровождаю0
щуюся повышением внутриклеточной концентрации
натрия, а затем позднюю мембранную деполяриза0
цию с повышением внутриклеточной концентрации
кальция в холинергических нейронах крыс, а также
снижает активность холинацетилтрансферазы в ря0
де иммунореактивных клеток. Пестициды могут так0
же нарушать связывание физиологического лиганда
со стероидными рецепторами [20].
Одним из патогенетических механизмов разви0
тия БА у ряда больных является нарушение метабо0
лизма арахидоновой кислоты, в результате чего бло0
кируется циклооксигеназный путь метаболизма и он
идет по липооксигеназному пути, в процессе метабо0
лизма освобождаются лейкотриены C и D, являющи0
еся химическими субстратами медленно реагирую0
щей субстанции анафилаксии (МРС0А). Пестициды,
в частности карбаматы, блокируют циклооксигеназ0
ный путь метаболизма арахидоновой кислоты в
тромбоцитах человека, ковалентно связываясь с
белками кровяной пластинки, одним их которых и
является циклооксигеназа тромбоцитов [37].
Пестициды могут оказывать влияние и на гормо0
нальный профиль. Так, в исследовании, проведен0
ном A.P. Beard и соавт. [12], добавление хлороргани0
ческих пестицидов линдана и пентахлорфенола в пи0
щу ягнят вызывало снижение концентрации тирок0
сина, эстрадиола и тестостерона в сыворотке крови.
ДДT, метоксихлор, эндосульфан и дикофол оказыва0
ют эстрогенподобное действие [17, 29]. Популярный
гербицид атразин вызывает дизовариальные расст0
ройства, нарушает связывание стероидных гормо0
нов с рецепторами, влияет на уровень эстрогенов
[20]. Хлорорганические пестициды, используемые в
дозах ниже предельно допустимого уровня, вызыва0
ют гипертрофию и дисфункцию щитовидной железы
[10]. Преморбитные изменения эндокринной систе0
мы, вызванные пестицидами, возможно, могут слу0
жить предрасполагающим фоном для формирования
атопического статуса.
Воздействию пестицидов наиболее подвержены
дети, особенно раннего возраста. Анализ всех доку0
ментированных случаев отравления пестицидами в
США показал, что 57% пострадавших были дети, не
достигшие 6 лет [34]. Незрелость нервной, респира0
торной и иммунной систем, низкий коэффициент
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поверхности кожи по отношению к массе тела, сни0
женная способность к детоксикации токсичных суб0
станций – факторы, обусловливающие более высо0
кую чувствительность детей к низкому качеству эко0
системы и как следствие большую распространен0
ность в детской популяции экологозависимых забо0
леваний, к числу которых относится и БА [23, 24].
Распространенность БА в детской популяции, по
данным научной литературы, достигает 10% [3].
Обоснованно включение в группу повышенного
риска и беременных, поскольку возможно неблаго0
приятное влияние пестицидов на плод в период вну0
триутробного развития. Данные литературы свиде0
тельствуют, что воздействие пестицидов в период
беременности ассоциируется с повышенным риском
спонтанных выкидышей [44] и внутриутробной
смерти плода [9]. По нашему мнению, не исключает0
ся также врожденная предрасположенность к разви0
тию аллергических заболеваний.
В исследовании, проведенном В.И. Польченко и
соавт. [5], приводятся данные о действии пестицидов
на здоровье детей, свидетельствующие с вероятнос0
тью 50–70% об их непосредственном влиянии на
возникновение БА. Согласно данным, полученным в
исследовании, выполненном M.T. Salam и соавт.
[50], наибольший риск развития БА в возрасте до
5 лет отмечался у детей, которые подверглись воз0
действию гербицидов и других пестицидов на первом
году жизни. Обследование, проведенное в ливан0
ских школах, также показало, что любой контакт с
пестицидами приводил к нарушению функции дыха0
тельной системы [51].
Как отмечалось ранее, пестициды могут иниции0
ровать симптомы немедленной аллергической реак0
ции, однако в литературе недостаточно освещены во0
просы влияния пестицидов на поздний аллергичес0
кий ответ, в основе формирования которого лежит
персистирующее асептическое воспаление дыхатель0
ных путей. Косвенным свидетельством значимой ро0
ли пестицидов в развитии поздней аллергической ре0
акции с вовлечением вторичных эффекторных кле0
ток служит их способность повышать бронхиальную
реактивность, которая, как известно, является диа0
гностическим маркером БА. Пестициды обладают
способностью повышать реактивность бронхов к
бронхоконстрикторным стимулам, что было проде0
монстрировано как в экспериментальных [25, 38, 53],
так и в натурных [37, 52] исследованиях. Так, в экс0
перименте на морских свинках, проведенном
A.D. Fryer и соавт., выявлено, что широко используе0
мый фосфорорганический пестицид хлорпирифос по0
тенцировал бронхоконстрикцию дыхательных путей,
индуцированную электрической стимуляцией блуж0
дающего нерва. Однократная подкожная инъекция
70 или 390 мг/кг хлорофоса привела к усилению
бронхоконстрикции. Эффект сохранялся в течение
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24 ч или 7 дней соответственно. При этом потенциру0
ющий эффект фосфорорганических пестицидов, по
мнению авторов, был связан не только с их антихолин0
эстеразной активностью, но также с дисфункцией М30
рецепторов в мышечной ткани дыхательных путей и
с ингибицией М20рецепторов блуждающего нерва в лег0
ких. Аналогичное действие оказывали и другие фосфо0
рорганические пестициды – хлорпирифос, паратион
и диазинон [25, 38]. В эксперименте на кроликах, про0
веденном P. Segura и соавт. [53], паратион вызывал
отек слизистой оболочки бронхов, увеличивал секре0
цию бронхиальных желез, в субклинической дозе по0
вышал реактивность бронхов к ацетилхолину, инги0
бировал активность цитохрома C450, повышал со0
противление дыхательных путей, преимущественно
у особей мужского пола.
Влияние пестицидов на функцию внешнего дыха0
ния и гиперреактивность бронхов изучали также в
эксперименте in vivо, хотя проведение таких иссле0
дований cвязано с рядом трудностей. Так, в двойном
перекрёстном рандомизированном исследовании
С.М. Salome и cоавт. [52] оценивали влияние стан0
дартного инсектицида в аэрозоле на функцию внеш0
него дыхания, гиперреактивность бронхов к метахо0
лину и частоту развития симптомов заболевания у
25 больных БА. У обследованных, подвергнутых воз0
действию стандартного инсектицида, отмечены ста0
тистически достоверное уменьшение объема форси0
рованного выдоха в 1 с, повышение реактивности
бронхов к метахолину, увеличение частоты и выра0
женности клинических симптомов БА по сравнению
с показателями в контрольной группе. Таким обра0
зом, пестициды могут не только провоцировать при0
ступы удушья и вызывать различные нарушения
бронхиальной проходимости, но также приводить к
повышению гиперреактивности бронхов.
Приведенные данные литературы, преимущест0
венно зарубежной, свидетельствуют о том, что пес0
тициды необходимо рассматривать как реальные об0
щепопуляционные факторы риска развития БА, по0
скольку они воздействуют не только на группы насе0
ления, подвергающиеся воздействию пестицидов в
процессе профессиональной деятельности, но и на
все население, в том числе детское. Средства хими0
зации сельскохозяйственного производства являют0
ся наиболее распространенными экологическими,
абиотическими, антропогенными факторами риска,
действие которых в настоящее время предотвратить
невозможно и аллергенная опасность которых зави0
сит от их физико0химической природы, интенсивно0
сти и продолжительности воздействия, токсичнос0
ти, стойкости и кумулятивных свойств.
Пестициды следует рассматривать не только как
первичные факторы риска развития БА, но и, что не
менее важно, как факторы, способствующие хрони0
зации заболевания. Такое заключение основано на
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результатах анализа приведенных данных, отражаю0
щих многочисленные аспекты воздействия пестици0
дов на патогенетические механизмы формирования
атопического статуса и развития заболевания, вклю0
чая нарушение иммунной регуляции [11, 26, 58, 59],
блокирование мембранных функций [14, 20, 47] и
ферментных систем [28], нарушение деятельности
нервной [12, 17, 20, 29] и гормональной [23, 25, 27,
38, 45, 46] систем и т.д.
Оценивая влияние непосредственных и отдалён0
ных биологических эффектов пестицидов как потен0
циальных факторов риска развития БА, необходимо
учитывать не только их раздельное, но и, чаще, соче0
танное и комбинированное воздействие, а также
врождённую предрасположенность организма к раз0
витию заболевания.
Результаты изучения пестицидов как факторов

риска развития БА неоднозначны, однако большин0
ство исследователей признают, что пестициды спо0
собствуют возникновению БА и оказывают сущест0
венное влияние на ее течение и исход. Заслуживает
внимание также следующее обстоятельство: иссле0
дования по изучению этиологических, патогенетиче0
ских, клинических и превентивных аспектов пробле0
мы пестициды – БА выполняют преимущественно
зарубежные ученые, в отечественной литературе
имеются лишь единичные сообщения. Многие ас0
пекты аллергенных эффектов пестицидов, в том чис0
ле в отношении БА, особенно при сочетанном и ком0
бинированном воздействии как в натурных, так и
экспериментальных исследованиях, пока не изуче0
ны. В то же время очевидно, что такие исследования
представляют большой интерес как для прикладной,
так и для фундаментальной науки.
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Р

М Е В статье представлен анализ результатов применения современных методов про0
Ю
З
Е
филактики венозных тромбоэмболических осложнений и контроля за их проведением на
различных этапах хирургического лечения 190 больных. В исследовании применяли ультра0
звуковое ангиосканирование, перфузионное сканирование легких, рентгеноконтрастную фле0
бографию (ретроградная илиокавография), гемостазиологическое исследование. Комплекс
профилактических мероприятий включал использование механических методов, фармакологи0
ческую профилактику с помощью гепаринов различной молекулярной массы и эндоваскуляр0
ные вмешательства с установкой кава0фильтра. Проведенный анализ показал эффективность
своевременной фармакопрофилактики тромбоэмболических осложнений, позволяющей сни0
зить частоту их развития.
Ключевые слова: тромбоз, эмболия, профилактика, ультразвуковое ангиосканирование,
сцинтиграфия легких, ретроградная илиокавография, система гемостаза.

Ч

астота развития послеоперационных тромбозов,
по данным разных авторов, составляет 20–59%
[6, 10, 11]. Тромбоз глубоких вен (ТГВ) нижних
конечностей является причиной тромбоэмболии легоч0
ной артерии (ТЭЛА) более чем в 90% случаев [5].
ТГВ нижних конечностей в 80% случаев проте0
кает бессимптомно, иногда первым и единственным
его проявлением становится массивная ТЭЛА [6].
Одна из причин возникновения ТГВ – операция [1,
15, 17]. После различных общехирургических опера0
тивных вмешательств ТГВ нижних конечностей
развивается в среднем у 29% больных: после гине0
кологических операций у 19%, после чреспузырных
аденомэктомий у 38%, после протезирования тазо0
бедренного сустава у 59% [2, 7, 9, 12].
Тромбоэмболия легочной артерии – тяжелое ос0
ложнение ТГВ нижних конечностей и одна из наибо0
лее частых причин смерти оперированных больных
[1]. ТЭЛА прочно удерживает второе–третье место в
структуре причин смерти больных в стационарах хи0
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рургического профиля [14]. У больных, перенесших
это осложнение, в течение 3 мес формируется стой0
кая легочная гипертензия с прогрессирующим нару0
шением функции правых отделов сердца [6, 10, 16].
Немаловажен и тот факт, что после первого эпизода
эмболии рецидив ТЭЛА возникает у 14% больных [8,
13]. Для решения данной проблемы, особенно ранней
диагностики венозных тромбозов, требуются объеди0
ненные усилия врачей всех специальностей. Один из
эффективных методов диагностики – ультразвуковое
ангиосканирование, которое благодаря своей доступ0
ности и высокой разрешающей способности является
методом выбора [19]. Не менее важны диагностика
претромботических состояний системы гемостаза,
контроль за проведением антикоагулянтной терапии,
оценка ее эффективности и достаточности, а
также риска возникновения побочных явлений [3, 4].
Цель работы – анализ современных методов
профилактики венозных тромбоэмболических ос0
ложнений.
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Таблица 1

0,6 мл 1 раз в сутки в течение 8–10 дней
после операции;
• во 20ю подгруппу вошли 73 (38,4%)
пациента, которым антикоагулянтную про0
Степень риска
филактику ВТЭО гепаринами различной
умеренная
высокая
Профиль больных
молекулярной массы проводили в отсро0
ченном режиме – через 4–6 ч после опера0
абс. число
%
абс. число
%
ции в связи с угрозой возникновения силь0
Хирургический
54
28,4
40
21,1
ного интраоперационного кровотечения.
Гинекологический
24
12,6
32
16,8
Контрольную группу составили 50
Травматологический
7
3,7
33
17,4
(26,3%) пациентов, которым антикоагу0
лянтную профилактику в послеоперацион0
Всего…
85
44,7
105
55,3
ном периоде не проводили.
В основной и контрольной группах
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
осуществлен анализ возможных причин развития ТГВ
и ВТЭО. Для оценки эффективности предпринятых
Нами проведен анализ результатов профилакти0
мер профилактики тромботических поражений систе0
ки венозных тромбоэмболических осложнений
мы нижней полой вены (НПВ) проведен мониторинг
(ВТЭО) и эффективности методов обследования
ультразвуковым ангиосканированием (УЗАС).
190 пациентов за период с 2003 по 2005 г. Мужчин
Первое ангиосканирование выполняли перед опе0
было 84 (42%), женщин – 106 (58%), возраст паци0
рацией, последующие – в послеоперационном пери0
ентов 25–82 года. У больных установлена умерен0
оде (7–80й день). При выявлении проксимальных
ная и высокая степень риска развития ВТЭО по
тромбозов в системе НПВ мониторинг с изучением
С. Samama и М. Samama [18] (табл. 1).
границ и подвижности тромботических масс в про0
Хирургических больных было 94 (49,5%), гинеко0
дольной и поперечной плоскостях в течение
логических – 56 (29,5%), травматологических – 40
5–7 дней проводили ежедневно с последующим уве0
(21%). Пациенты разделены на группы: основную
личением интервала между исследованиями до
(140) и контрольную (50). Данные о частоте возник0
2–3 дней в течение всего срока пребывания больных
новения тромбоэмболических осложнений в зависи0
в стационаре. Это позволило в динамике контроли0
мости от проводимой профилактики представлены в
ровать границы тромбоза с использованием ультра0
табл. 2.
звуковых аппаратов «Logic0500» («GE», США),
В основной группе были выделены две подгруп0
«Acuson Aspen» («Acuson & Siemens Company», Гер0
пы:
мания), «Image Point» («Philips», Германия) с линей0
• в 10ю подгруппу включены 67 (35,3%) пациен0
ными (частота 5–10 МГц) и вагинальными
тов, у которых комплекс мер профилактики ВТЭО
(5–7,5 МГц) датчиками.
наряду с механическими методами (применение эла0
Всем пациентам было выполнено триплексное
стичных бинтов, пневмокомпрессия) включал фар0
сканирование глубоких, подкожных, перфорантных
макопрофилактику гепаринами различной молеку0
вен голени и бедра, исследованы также подвздош0
лярной массы: при средней степени риска – нефрак0
ные вены, вены таза и НПВ. Проведена сравнитель0
ционированный гепарин (НФГ) по 5000 ЕД подкож0
ная оценка ультразвуковой картины вен нижних ко0
но 3 раза в сутки, низкомолекулярные гепарины
нечностей в b0режиме. Проанализированы результа0
(фраксипарин) 0,3 мл подкожно 1 раз в сутки за
ты цветового и энергетического картирования
2–12 ч до операции, при высокой степени риска –
(ЦДК, ЦДКЭ) венозного кровотока и его спектраль0
НФГ по 5000 ЕД подкожно 4 раза в сутки, фраксипа0
ные характеристики. С целью диагностики возмож0
рин 0,3 мл за 2–12 ч до операции и в последующем
ной ТЭЛА, в том числе ее бессимптомной формы,
Характеристика больных по профилю и степени риска
развития венозных тромбоэмболических осложнений

Таблица 2

Частота тромботических осложнений в зависимости от проводимой фармакопрофилактики
Основная группа (n=140)
Тромботические осложнения

10я подгруппа (n=67)

20я подгруппа (n=73)

Kонтрольная группа
(n=50)

абс. число

%

абс. число

%

абс. число

%

Тромбозы в системе НПВ

–

–

12

16.4

24
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ТЭЛА

–

–

–

–

3

6
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у 20 (10,5%) пациентов с проксимальным уровнем
тромботического поражения системы НПВ выполне0
но перфузионное сканирование (сцинтиграфия) лег0
ких. Исследование проводили с использованием ра0
диофармацевтического препарата диагностического
назначения, который представляет собой макроагре0
гаты альбумина человеческой сыворотки, меченные
99Тс, «МАКРОТЕХ» фирмы «Диамед», в различных
проекциях на гамма0камере GKA0401 («Toshiba»,
Япония).
Гемостазиологическое исследование выполняли
с целью прогнозирования претромботического
состояния системы гемостаза, контроля эффектив0
ности проводимой антитромботической профилак0
тики на разных этапах хирургического лечения
с исследованием тромбоцитарного звена и коагуля0
ционной активности: первый этап – до операции,
второй – на 7–140й день послеоперационного пери0
ода, третий – перед выпиской из стационара. Про0
токол гемостазиологического исследования вклю0
чал ряд показателей: активированное частичное
тромбопластиновое время, протромбиновое время
в виде международного нормализованного отноше0
ния, тромбиновое время, концентрацию фибриноге0
на, содержание растворимых комплексов фибрин0
мономеров, уровень антитромбина III (АТ III),
протеина С, исследование XIIа0зависимого фибри0
нолиза, концентрацию Д0димеров, активность плаз0
миногена, общую фибринолитическую активность,
содержание С0реактивного белка, вязкость крови и
плазмы. Состав исследуемых гемостазиологичес0
ких тестов определяли в зависимости от категории
риска больных и показаний.
Рентгеноконтрастная флебография в виде ретро0
градной илиокавографии (РИКГ) проведена 22
(11,6%) пациентам, у которых при УЗАС выявлен эм0
болоопасный тромбоз проксимальных отделов систе0
мы НПВ. Исследование выполняли через правую вну0
треннюю яремную вену. После пункции ее иглой
Сельдингера под углом 45° к коже через просвет иглы
под телевизионным контролем проводили ангиогра0
фический проводник, по которому с помощью специ0
альной системы (интродюсер) проводили ангиокате0
тер через правое предсердие в устье нижней полой ве0
ны и низводили до подвздошных вен, по возможности
в дистальный отдел общей подвздошной вены на сто0
роне поражения. По ходу исследования выполняли
поэтапное контрастирование, которое позволяло вы0
явить проксимальную границу тромба. Катетер уста0
навливали над верхушкой тромба, вводили контраст0
ное вещество и выполняли серию снимков. Кавогра0
фия позволила определить уровень тромботического
процесса и выбрать лечебную тактику.
Переход диагностической РИКГ в лечебную с им0
плантацией интравенозного фильтра был обуслов0
лен наличием эмболоопасных тромбозов илиока0
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вального, подвздошно0бедренного, подколенно0бед0
ренного и сафено0бедренного сегментов и необходи0
мостью профилактики ТЭЛА. Используемый нами
кава0фильтр «Корона» производства ООО «Мини0
мально инвазивные технологии» (Россия) представ0
лен на рис. 1.
Профилактика тромбоэмболических осложнений
включала раннюю активизацию больных, примене0
ние механических, фармакологических и хирургиче0
ских методов у пациентов с эмболоопасными тром0
ботическими поражениями.
У всех больных использовали медицинские элас0
тичные компрессионные изделия: бинты либо проти0
воэмболический (госпитальный) трикотаж для гра0
дуированной компрессии (чулки, гольфы) «Sigvaris»
производства фирмы «Ganzoni CIE & AG» (Швейца0
рия), воздействие которого обеспечивает ускорение
венозного кровотока и тем самым повышает эффек0
тивность антикоагулянтной терапии.
Механическая профилактика, эффективная при
средней степени риска, включала перемежающуюся
градуированную компрессию, которую осуществля0
ли в течение всего компрессионного цикла с помо0
щью системы «SCD response» фирмы «TYCO
Healthcare Group AG». Клинически проверенные па0
раметры градуированного уровня давления состави0
ли 40–60 мм рт. ст. с последовательным воздействи0
ем на ногу по всей длине: сначала на лодыжку, затем
на голень и бедро. Перемежающаяся пневмоком0
прессия выполнена 28 (14,7%) больным с умерен0
ным риском развития тромбоэмболических ослож0
нений и 41 (21,6%) с высоким риском. Антитромбо0
тическую антикоагулянтную профилактику прово0
дили нефракционированным гепарином и низкомо0
лекулярными гепаринами. Непрямые антикоагулян0

Рис. 1. Кава0фильтр «Корона»
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Таблица 3

Уровень и частота тромботического поражения в основной и контрольной группах
по данным УЗАС
Основная группа (n=140)
Уровень тромбоза

10я подгруппа (n=67)

20я подгруппа (n=73)

Kонтрольная группа
(n=50)

абс. число

%

абс. число

%

Вены голени

–

–

4

2,9

8

16

Проксимальные вены

–

–

8

5,7

14

28

абс. число

%

Поверхностные вены

–

–

–

–

2

4

Всего…

–

–

12

8,6

24

48

ты для профилактики ТГВ не применяли в связи
с высоким риском развития геморрагических ослож0
нений и сложностью адекватного мониторинга гемо0
стаза. Показанием к применению этих препаратов
являлось наличие ТГВ и ТЭЛА.

УЗАС, проведенное на различных этапах хирур0
гического лечения, позволило установить частоту и
уровень тромботического поражения в системе НПВ
(рис. 2, 3, табл. 3).
Данные, представленные в табл. 3, свидетельству0
ют об отсутствии тромботического поражения в систе0
ме НПВ у больных из 10й подгруппы основной группы,
которым за 2–12 ч до операции начинали проводить
профилактику ВТЭО гепаринами различной молеку0
лярной массы. Во 20й подгруппе основной группы
тромбоз вен голени был диагностирован у 4 (2,9%) па0

циентов, проксимальный тромбоз – у 8 (5,7%). В кон0
трольной группе, в которой фармакопрофилактику не
проводили, у 16% больных выявлен тромбоз вен голе0
ни, у 28% – тромбоз проксимальных вен, у 4% –
тромбоз поверхностных вен нижних конечностей.
Перфузионное сканирование легких проведено
20 (10,5%) больным с тромбозом в системе НПВ
проксимальной локализации: у 6 (3,1%) пациентов
основной группы (20я подгруппа) и у 14 (7,4%) –
контрольной. Оно позволило выявить нарушение
перфузии над всей поверхностью левого легкого
(признак массивной ТЭЛА; рис. 4) у 1 больного и
диффузное уменьшение зон накопления радиофарм0
препарата с деформацией легочного контура (при0
знак тромбоэмболии мелких ветвей легочной арте0
рии) у 2 больных.
На основании данных, полученных в исследова0
нии в виде динамического контроля на различных
этапах лечения, можно было судить о его результа0
тах. При сопоставлении результатов сканирования и

Рис. 2. Ультразвуковая ангиосканограмма, продольное
сканирование. Окклюзивный тромбоз подколенной вены

Рис. 3. Ультразвуковая ангиосканограмма, продольное
сканирование. Флотирующий тромб в подколенной вене

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
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Рис. 4. Перфузионная сканограмма легких. Нарушение
перфузии с преимущественным поражением левого
легкого (признак ТЭЛА)

рентгенологического исследования легких установ0
лено, что нарушения перфузии, выявленные на
сцинтиграмме, не проявлялись изменениями на
рентгенограмме.
В 10й подгруппе основной группы из0за отсутст0
вия показаний РИКГ не проводили. Во 20й подгруппе
она выполнена 2 (1,1%) пациентам в связи с наличи0
ем эмболоопасного илиофеморального тромбоза со0
гласно данным, полученным при УЗАС. Этим больным
был имплантирован кава0фильтр «Корона» в инфраре0
нальный отдел НПВ.
В контрольной группе тромботическое пораже0
ние в системе НПВ выявлено при УЗАС у 24 пациен0
тов, из них 5 (2,6%) больным с флотирующим тром0
бом выполнена РИКГ с имплантацией кава0фильтра
«Корона».
При РИКГ тромбоз инфраренального сегмента
НПВ диагностирован у 1 (0,5%) больного, тромбоз
подвздошно0бедренной локализации с переходом на
НПВ – у 4 (2,1%), тромбоз подколенно0бедренного
сегмента – у 1 (0,5%). За время пребывания этих
больных в хирургическом стационаре случаев
развития ТЭЛА у них не наблюдалось. Приводим
клинический пример.
Больной Т. 80 лет в экстренном порядке выполне0
ны холецистэктомия, дренирование и тампонирова0
ние подпеченочного пространства по поводу острого
гангренозного холецистита. Тампон и дренаж удале0
ны соответственно на 70й и 80й день после операции.
На 140й день больная стала отмечать боли в области
верхней трети бедра и пахового треугольника спра0
ва. При УЗАС выявлен неокклюзивный тромбоз под0
вздошно0бедренной локализации справа с располо0
жением флотирующей головки тромба на 1 см выше
паховой (пупартовой) связки. Выявленная при
РИКГ флебографическая картина соответствовала
правостороннему илиофеморальному неокклюзив0
ному тромбозу с флотацией головки тромба до 1 см
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Рис. 5. Нижняя кавограмма. Флотирующий тромб
(стрелка) в наружной подвздошной вене, исходящий
из общей бедренной вены

Рис. 6. Имплантированный кава0фильтр «Корона»
(стрелка) в инфраренальном отделе нижней полой вены

(рис. 5). Исследование завершилось имплантацией
кава0фильтра «Корона» в инфраренальный отдел
НПВ (рис. 6).
При гемостазиологическом исследовании, прове0
денном до операции, нарушение тромбоцитарного и
коагуляционного гемостаза установлено у 34 (40%)
больных с умеренной степенью риска развития
ВТЭО: у 14 (10%) пациентов основной группы и 20
(40%) – контрольной. Из 69 (36,3%) больных с вы0
сокой степенью риска развития ВТЭО нарушения
тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза диа0
гностированы у 39 (27,9%) больных основной груп0
пы и 30 (60%) – контрольной.
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протеин С у больных с тромбозом

AT III у больных без тромбоза

протеин С у больных без тромбоза

Рис. 7. Сравнительная оценка уровня AT III на этапах
наблюдения.
* Различия между группами достоверны (р<0,05)

Увеличение агрегационной активности тромбо0
цитов с наличием гиперагрегации выявлено у 111
(79,2%) пациентов основной группы и 47 (94%) –
контрольной.
При изучении коагуляционного гемостаза уста0
новлено, что активация свертывания крови проис0
ходит вследствие усиления тромбинемии на фоне
снижения уровня АТ III, протеина С. В основной
группе снижение уровня АТ III отмечено у 14,2%
больных, протеина С – у 7,5%, в контрольной груп0
пе – у 42,6 и 14,6% пациентов соответственно. Ре0
зультаты гемостазиологического исследования сви0
детельствуют, что развитие тромботических ослож0
нений происходит на фоне дискоординации в систе0
ме естественных антикоагулянтов – АТ III и проте0
ина С (рис. 7, 8).
Из 22 пациентов с тромбозом магистральных вен
нижних конечностей, которым было проведено ис0
следование Д0димера крови, у 21 (95%) его количе0
ство составило в среднем 2,1±0,6 мкг/мл.
При анализе возможных причин возникновения
тромбоза в системе НПВ у 12 (8,6%) больных основ0
ной группы (20я подгруппа) и 24 (48%) – контроль0
ной установлено, что фармакопрофилактика низко0
молекулярным гепарином проведена этим больным в
отсроченном режиме либо не была выполнена в свя0
зи с угрозой возникновения значительного интра0
операционного кровотечения.
Проведение УЗАС на разных этапах хирургичес0
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Первый этап

AT III у больных с тромбозом

Третий этап

Рис. 8. Сравнительная оценка уровня протеина С на
этапах наблюдения.
* Различия между группами достоверны (р<0,05)

кого лечения позволило выявить тромбоз в системе
НПВ на ранних сроках и пересмотреть лечебную так0
тику у 12 (8,6%) больных основной группы (20я под0
группа) и 24 (48%) – контрольной.
ВЫВОДЫ
1. Антикоагулянтная профилактика, проводимая
больным со средней и высокой степенью риска раз0
вития венозных тромбоэмболических осложнений
на всех этапах хирургического лечения, позволяет
избежать тромботических осложнений в послеопе0
рационном периоде.
2. Возможности ультразвукового ангиосканиро0
вания дают возможность осуществить раннюю диа0
гностику и многократный динамический контроль за
течением тромботического процесса.
3. Перфузионное сканирование легких является
ценным методом диагностики тромбоэмболии легоч0
ной артерии, в том числе ее бессимптомных форм.
4. Гемостазиологическое исследование позволя0
ет установить выраженность тромбинемии и прово0
дить соответствующий контроль за антикоагулянт0
ной терапией.
5. Имплантация кава0фильтра в инфраренальный
отдел нижней полой вены с предварительным выпол0
нением ретроградной илиокавографии больным с эм0
болоопасным тромбозом является надежным методом
профилактики тромбоэмболии легочной артерии.
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Структурный анализ диагностической
эффективности показателей легочной
вентиляции начальных нарушений
вентиляционной функции легких
у больных бронхиальной астмой
С.С. Ярцев
ﬂ¯Ê˚Ê˝ÁˆÊı ˚¯˝ÚÏ ΔÍ˝ˆÍ —ÓÁÁÊÊ, ﬂÓÁˆËÍ

Р

Д

М Е Цель настоящей работы – структурный анализ диагностической эффективности
Ю
З
Е
показателей легочной вентиляции у больных бронхиальной астмой с начальными наруше0
ниями вентиляционной функции легких, для проведения которого использованы вероятност0
ные методы оценки анализируемых величин.
Обследованы 209 больных бронхиальной астмой с нормальными значениями ОФВ1,
(80–138 % к должному) с интермиттирующим или легким персистирующим течением заболе0
вания и 216 пациентов группы сравнения (контрольная группа).
Показана реальная диагностическая возможность вентиляционных показателей по разгра0
ничению здоровых лиц и больных бронхиальной астмой с начальными нарушениями вентиляци0
онной функции легких. Все показатели ранжированы в порядке снижения информативности.
Ключевые слова: Бронхиальная астма, вентиляционные показатели, информативность.

иагностика начальных нарушений вентиляци0
онной функции легких у больных бронхиаль0
ной астмой (БА) с интермиттирующим или
легким персистирующим течением в практической
работе врача0пульмонолога и врача–специалиста по
функциональной диагностике сопряжена с опреде0
ленными трудностями. Это обусловлено тем, что
у таких больных вентиляционные показатели (в том
числе ОФВ1) могут длительное время оставаться в
нормальных или субнормальных пределах [1], а выяв0
ляемые незначительные изменения обычно имеют
селективный характер, т.е. касаются 2–3 потоковых
показателей ФЖЕЛ, и нередко воспринимаются как
вариант нормы или результат нечеткого выполнения
дыхательной пробы. Признание самого факта альтер0
нативной возможности сохранения или возникнове0
ния начальных нарушений вентиляционной функции
легких при легком течении БА делает некорректным
использование традиционной оценки средних
(М±m) при анализе диагностической эффективнос0
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ти вентиляционных показателей, поскольку она не
способна ответить на вопрос «как часто?», а дает
лишь общее представление о том, «на сколько?»
в среднем в группе больных изменены те или иные
вентиляционные показатели по сравнению с таковы0
ми в контрольной группе. Таким образом, очевидно,
что структурный анализ диагностической эффектив0
ности показателей легочной вентиляции (ПЛВ) с ис0
пользованием вероятностных характеристик спосо0
бен адекватно решить эту задачу [2, 3, 11].
Цель настоящей работы – структурный веро0
ятностный анализ диагностической эффективности
показателей легочной вентиляции у больных брон0
хиальной астмой с начальными нарушениями венти0
ляционной функции легких.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследованные пациенты на основе результатов
референтного анализа разделены на 2 группы: боль0
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Таблица 1

Характеристика группы сравнения и группы больных бронхиальной астмой с начальными
нарушениями вентиляционной функции легких
Диапазон значений ОФВ1,
% к должному

Группа

Kоличество обследованных
всего

жен.

муж.

Средний возраст,
годы

Группа сравнения

87–140

216

142

74

43,8±0,8

Больные БА

80–138

209

170

39

47,4±0,9

ные БА и здоровые (группа сравнения). Диагноз БА
устанавливали в соответствии с международными
стандартами диагностики БА [1, 6, 10, 12]. Общая
характеристика, средние значения анализируемых
показателей по группам представлены далее в текс0
те и в табл. 1, 2.
Группа сравнения состояла из 216 человек:
142 женщин и 74 мужчин (средний возраст
43,8±0,8 года). В нее были включены лица, не имею0
щие острых и хронических заболеваний органов ды0
хания (результаты профосмотра или обследования
перед плановыми хирургическими операциями, на0
личие поллиноза), без клинических и функциональ0
ных признаков обструкции дыхательных путей, с ди0
апазоном значений ОФВ1 от 87 до 140% к должно0
му. Все вентиляционные показатели в этой группе
соответствовали общепринятым нормам.
Группа больных БА с нормальными значениями
ОФВ1 – от 80 до 138% к должному, включала
209 человек с интермиттирующим или легким пер0
систирующим течением заболевания: 170 женщин,
39 мужчин (средний возраст 47,4±0,9 года). Сред0
ние значения ОФВ1/ЖЕЛ (индекс Тиффно),
ОФВ1/ФЖЕЛ (индекс Генслара), ОФВ1, ФЖЕЛ,
ЖЕЛ, ПОС, МОС25 у больных данной группы оста0
вались в пределах нормы, но были достоверно ниже
аналогичных показателей больных ГС. Отмечено
более значительное и достоверное снижение сред0
них значений МОС50, МОС75, СОС25–75.
Исследование функции внешнего дыхания у об0
следованных проводили на спирометре «Master

Screen Pneumo» фирмы «Jaeger» (Германия) и кар0
диопульмональном комплексе «MedGraphics» фир0
мы «Med Graphics» (США) в соответствии с между0
народными стандартами [9].
Все вентиляционные показатели в работе пред0
ставлены в процентах к должному. Использована си0
стема должных величин Европейского сообщества
стали и угля (ЕССУ). Статистическая обработка
проведена с помошью программы «MS Excel’97».
Для оценки показателей использованы критерии:
1. Средние значения – в % к должному, ошибка
средней (M ± m).
2. Чувствительность (sensitivity, Se) – вероятность
положительного результата теста в популяции боль0
ных БА (частота истинно положительного теста, %).
3. Специфичность (specificity, Sp) – вероятность
отрицательного результата теста в ГС (частота ис0
тинно отрицательного теста, %).
4. Прогностическая ценность положительного
результата теста (predictive value, PV+, %) –
вероятность наличия БА при положительном ре0
зультате теста.
5. Прогностическая ценность отрицательного
результата теста (predictive value, PV:, %) –
вероятность отсутствия БА при отрицательном
результате теста.
6. Индекс соответствия (ИС) – соотношение чув0
ствительность/специфичность (Se, % / Sp, %) –
предложен нами.
7. Индекс обнаруживаемости (ИО) – способ мате0
матического описания характеристической кривой.

Таблица 2

Средние значения показателей легочной вентиляции в группе сравнения и у больных брон!
хиальной астмой с начальными нарушениями вентиляционной функции легких (Х±m)
Показатель,
% к должному

Группа
cравнения

Больные БА

Показатель,
% к должному

Группа
cравнения

Больные БА

ОФВ1/ЖЕЛ

84,7±0,84

76,1±0,73*** ПОС

106,3±1,26

101,0±1,35**

ОФВ1/ФЖЕЛ

85,7±0,67

79,0±0,66*** МОС25

113,0±1,17

91,9±1,65***

О ФВ 1

115,0±0,80

101,0±0,90*** МОС50

108,8±1,43

73,2±1,68***

ФЖЕЛ

113,6±0,90

108,7±0,96*** МОС75

94,3±1,94

64,1±1,67***

ЖЕЛ

110,4±1,03

107,6±0,89*

102,6±1,40

70,6±1,55***

СОС25–75

Примечание. Достоверность различий показателей больных БА и лиц из группы сравнения: * p< 0,05,** p< 0,01, *** p< 0,001.
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8. Индекс диагностической эффективности
(ИДЭ, %) – позволяет определить долю истин0
ных результатов исследований у больных БА и в
ГС путем их суммирования и деления на общее ко0
личество исследований.
9. Оптимальная точка разделения (ОТР) – уро0
вень, оптимально отделяющий нормальные значе0
ния показателей от их патологических значений.
При оценке ИДЭ и ИС учитывали, что оптималь0
ное значение ИДЭ равно 100%. ИДЭ меньше 100%
указывал на снижение диагностической эффективно0
сти показателя [2]. Нормальным значением ИС счи0
тали 1,0. Отклонение ИС от 1,0 в сторону уменьше0
ния или увеличения свидетельствовало о диспропор0
ции в паре «чувствительность – специфичность»,
снижении диагностических свойств показателя.
Использованы четырехпольная таблица, показа0
тели и формулы, приведенные в специальных руко0
водствах [2, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 14].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Как отмечалось ранее, все ПЛВ у больных БА
с точки зрения средних значений (см. табл. 2) оказа0
лись ниже аналогичных показателей в ГС и соответ0
ствовали картине начальных нарушений вентиляци0
онной функции легких, однако выявленные измене0
ния не позволили детально оценить диагностическую
эффективность этих показателей, в связи с чем потре0
бовалось провести дополнительный структурный ана0

77

80

77

лиз информативности указанных величин, результа0
ты которого представлены в табл. 3, на рис. 1 и 2.
Из приведенных данных следует, что оценку диа0
гностической эффективности анализируемых вели0
чин у больных БА проводили с учетом предваритель0
но установленных оптимальных точек разделения
(ОТР, %), которым соответствовали наибольшие диа0
гностические возможности каждого показателя. Как
видно из табл. 3, величина ОТР у разных ПЛВ была
различной и варьировала от 80 до 120%. Все показа0
тели легочной вентиляции в табл. 3 представлены в
порядке убывания диагностической эффективности,
близкие по информативности показатели условно
объединены в 4 блока.
Наиболее информативными в диагностическом
отношении, позволившими более четко разделить
больных БА с начальными нарушениями респира0
торной функции легких и лиц из ГС, были показате0
ли, включенные в первый блок: МОС50, СОС25–75.
Как видно из таблицы, чувствительность (Se,%)
МОС50 и СОС25–75, т.е. снижение показателей ниже
уровня ОТР, у больных БА составила соответствен0
но 74 и 66%, а нормальные значения этих показате0
лей в ГС (выше уровня ОТР), т.е. специфичность
(Sp,%), оказались соответственно 80 и 91%. Высо0
кая диагностическая эффективность МОС50
и СОС25–75 у больных БА с начальными нарушения0
ми вентиляционной функции легких подтвержда0
лась также их высокой прогностичностью (PV+,
PV–), наибольшими ИО и ИДЭ, а МОС50 – опти0
мальным ИС.
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Рис. 1. Соотношение чувствительности и специфичности ОФВ1/ЖЕЛ, ОФВ1/ФЖЕЛ и ассоциированных c ними
показателей у больных БА с начальными вентиляционными нарушениями
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Таблица 3

Операционные характеристики показателей легочной вентиляции у больных
бронхиальной астмой с начальными нарушениями вентиляционной функции легких
Показатель,
% к должному

ОТР, %

Se, %

Sp, %

МОС50

100

74

80

77

77

0,93

1,69

77

СОС25–75

90

66

91

87

75

0,73

1,55

79

ОФВ1

PV+, %

PV0, %

ИС

ИО

ИДЭ, %

120

77

65

67

75

1,18

1,18

71

ОФВ1/ЖЕЛ

85

68

77

88

49

0,88

1,37

70

МОС75

80

63

83

78

71

0,76

1,06

74

МОС25

110

61

78

72

69

0,79

1,23

70

ОФВ1/ФЖЕЛ

90

77

46

78

46

1,66

1,37

68

ФЖЕЛ

120

57

57

55

59

1,00

0,38

57

ЖЕЛ

120

61

50

52

59

1,20

0,19

55

ПОС

120

69

42

52

60

1,65

0,29
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По всем указанным критериям в диагностичес0
ком отношении несколько уступали показатели,
объединенные во второй блок: ОФВ1, ОФВ1/ЖЕЛ.
Так, на фоне достаточно сохранившейся чувстви0
тельности этих величин – соответственно 77 и 68%
отмечено снижение специфичности показателей –
65 и 77%, значительное уменьшение прогностично0
сти отрицательного результата теста (PV–) – до
49% у ОФВ1/ЖЕЛ, что в конечном счете привело к
определенному снижению диагностической эффек0
тивности ОФВ1, и ОФВ1/ЖЕЛ в целом.

Аналогичная диспропорция между чувствитель0
ностью и специфичностью наблюдалась и у вентиля0
ционных показателей, составивших третий блок:
МОС75, МОС25, с той лишь разницей, что при доста0
точно высокой специфичности – соответственно 83
и 78% отмечено некоторое снижение чувствитель0
ности анализируемых величин – 63 и 61% при со0
хранении прогностичности и диагностической эф0
фективности показателей в целом.
Самыми малоэффективными в диагностическом
отношении были показатели, включенные в четвер0
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Рис. 2. Соотношение чувствительности и специфичности потоковых показателей ФЖЕЛ у больных БА с начальными
вентиляционными нарушениями
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тый блок: ОФВ1/ФЖЕЛ, ФЖЕЛ, ЖЕЛ, ПОС. Все
они характеризовались низкой специфичностью,
плохой прогностичностью, низкой общей диагности0
ческой эффективностью.
Таким образом, структурный анализ диагности0
ческой эффективности ПЛВ у больных БА с на0
чальными нарушениями вентиляционной функции
легких показал, что вероятность снижения некото0
рых вентиляционных показателей была достаточно
высокой, а сами анализируемые показатели с уче0
том использованных критериев в порядке убывания
информативности распределились следующим
образом: МОС50>СОС25–75> ОФВ1>ОФВ1/ЖЕЛ>
МОС75>МОС25. Крайне низкой оказалась диагнос0
тическая эффективность ОФВ1/ФЖЕЛ, ФЖЕЛ,
ЖЕЛ, ПОС.
Следовательно, наиболее чувствительными мар0
керами начальных нарушений вентиляционной
функции легких у больных БА следует считать сни0
жение МОС50 и СОС25–75, несколько уступают им в
информативности ОФВ1, ОФВ1/ЖЕЛ, МОС75,
МОС25. При сравнительном анализе диагностичес0
кой эффективности ОФВ1/ЖЕЛ и ОФВ1/ФЖЕЛ
у больных БА с начальными нарушениями вентиля0
ционной функции легких умеренная диагностичес0
кая эффективность обнаружена у ОФВ1/ЖЕЛ, низ0
кая – у ОФВ1/ФЖЕЛ, что свидетельствовало
о большей информативности индекса Тиффно по
сравнению с индексом Генслара при обследовании
больных этой категории.
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ВЫВОДЫ
1. Структурный анализ диагностической эффек0
тивности показателей легочной вентиляции у боль0
ных бронхиальной астмой с начальными нарушения0
ми вентиляционной функции легких позволил уста0
новить реальную способность этих показателей
к разграничению здоровых лиц и больных бронхи0
альной астмой, а также сравнить их диагностичес0
кую эффективность.
2. Высокоэффективными маркерами начальных
вентиляционных нарушений у больных бронхиальной
астмой следует считать снижение МОС50 и СОС25–75.
3. Информативность
ОФВ1, ОФВ1/ЖЕЛ,
МОС75, МОС25 при оценке начальных вентиляцион0
ных расстройств у больных бронхиальной астмой ус0
тупает информативности МОС50 и СОС25–75.
4. Диагностическая эффективность ОФВ1/ФЖЕЛ,
ФЖЕЛ, ЖЕЛ, ПОС при начальных вентиляционных на0
рушениях у больных бронхиальной астмой была низкой.
5. При сравнительном анализе диагностической
эффективности ОФВ 1/ЖЕЛ (индекс Тиффно)
и ОФВ1/ФЖЕЛ (индекс Генслара) у больных
бронхиальной астмой с начальными нарушениями
вентиляционной функции легких установлена уме0
ренная
диагностическая
эффективность
ОФВ1/ЖЕЛ и низкая – ОФВ1/ФЖЕЛ, что необ0
ходимо учитывать при оценке результатов обследо0
вания этих больных.
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Современные взгляды на патогенез
«кифосколиотического сердца»
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Цель проведенного исследования – комплексная оценка нарушений кардиогемо0
динамики у больных с грудным сколиозом и выявление наиболее значимых признаков
формирования «кифосколиотического сердца».
Обследованы 126 неоперированных подростков с диспластическим грудным сколиозом и
76 оперированных больных, из них 37 в динамике – до и после операции. Доплерэхокардиогра0
фическое исследование сердца выполняли по стандартной методике. Изучали систолическую
и диастолическую функции правых и левых отделов сердца до и после хирургической коррекции
позвоночника. У обследованных выявлены морфофункциональные нарушения сердечной дея0
тельности в виде гипертрофии и дилатации правого желудочка, нарушения систолической и ди0
астолической функций обоих желудочков при тяжелом течении сколиотической болезни. В пер0
вые годы после операции отмечены тенденция к снижению степени гипертрофии и дилатации
правого желудочка, увеличению удавного объема и сердечного выброса, а также улучшение фа0
зовой структуры диастолического наполнения желудочков, однако не выявлено ожидавшегося
полноценного восстановления нарушенных параметров после хирургической коррекции позво0
ночника и грудной клетки. В отдаленном периоде (через 10 лет и более после операции) произо0
шел регресс достигнутых позитивных изменений морфофункционального состояния сердца.
При тяжелой степени грудного сколиоза развивается систолическая и диастолическая дис0
функция миокарда правого и левого желудочков, т.е. в самом раннем возрасте формируется
«кифосколиотическое сердце». Исправление формы грудной клетки после операции не смогло
предупредить прогрессирование морфофункциональных нарушений сердечной деятельности,
что свидетельствует против ведущей роли механического влияния деформированной грудной
клетки на деятельность сердца. По0видимому, формирование «кифосколиотического сердца»
в большей степени связано с нарушением метаболизма соединительной ткани, т.е. соедини0
тельно0тканной дисплазией и нарушением синтеза коллагена при сколиотической болезни.
Ключевые слова: сколиоз, диастолическая дисфункция, «кифосколиотическое сердце»,
соединительно0тканная дисплазия.
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С

колиотическая болезнь характеризуется
сложным многоплоскостным искривлением
позвоночника с изменением функции различ0
ных органов и систем организма [3, 5, 9]. Большинст0
во авторов связывают развитие заболевания с соеди0
нительно0тканной дисплазией. Сколиоз наиболее тя0
жело протекает при поражении грудного отдела по0
звоночника, приводя к грубой деформации грудной
клетки с образованием реберного горба и наруше0
нию функции внутриторакальных органов и систем,
в том числе кардиореспираторной [4, 6, 12, 15]. По
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мнению ряда авторов, выраженные нарушения
функций внешнего дыхания (ФВД) у больных со ско0
лиозом обусловливают формирование «кифосколио0
тического сердца», т.е. нарушения морфофункцио0
нального состояния правых отделов сердца в резуль0
тате легочной гипертензии [1, 5, 8, 14]. Таким обра0
зом, распространено мнение, что «кифосколиотичес0
кое сердце» – это хроническое легочное сердце тора0
когенного генеза [8, 14], однако в литературе прак0
тически не представлены результаты исследований
левых отделов сердца при сколиотической болезни
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посредством доплерэхокардиографии (ДЭхоКГ), ко0
торая в настоящее время является наиболее инфор0
мативным неинвазивным методом диагностики на0
рушений функций сердечно0сосудистой системы.
К сожалению, ДЭхоКГ еще не стала обязательной
процедурой при обследовании больных со сколио0
зом, что во многом объясняется особенностями по0
ложения сердца и сосудов в деформированной груд0
ной клетке и затруднениями эхолокации, которые
при этом возникают. Однако профилактика «кифо0
сколиотического сердца» и выраженных нарушений
кардиогемодинамики может быть эффективной
только при выявлении ранних признаков патологии
с использованием инструментальных методов, в том
числе ДЭхоКГ.
Актуальность изучения изменений кардиогемо0
динамики при сколиотической болезни обусловле0
на тем, что заболевание начинается в детском и
подростковом возрасте, неуклонно прогрессирует и
приводит к ранней инвалидизации и высокой
смертности вследствие кардиопульмональной недо0
статочности в молодом, наиболее трудоспособном
возрасте [10, 11]. Как правило, больные со склио0
зом возлагают большие надежды на хирургическую
коррекцию деформаций позвоночника, в результа0
те которой значительно уменьшается деформация
грудной клетки и, как полагают, восстановливают0
ся нарушенные функции внутриторакальных орга0
нов. Однако в настоящее время недостаточно
данных об эффективности восстановления функци0
онального состояния сердечно0сосудистой системы
в ранние и отдаленные сроки после хирургического
лечения сколиоза, а без этого невозможно оценить
оправданность высокого риска, связанного с выпол0
нением тяжелого травматичного оперативного вме0
шательства на позвоночнике и грудной клетке,
и эффективность хирургических методов лечения
сколиоза.
Цель исследования – комплексная оценка нару0
шений кардиогемодинамики у оперированных и не0
оперированных больных с грудным сколиозом и вы0
явление наиболее значимых признаков формирова0
ния «кифосколиотического сердца».
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследованы 126 неоперированных подростков в
возрасте 14 – 19 лет с грудным сколиозом разной
степени тяжести и 76 больных того же возраста по0
сле хирургической коррекции сколиотической де0
формации позвоночника. Из них 37 пациентов об0
следованы до операции и в динамике в послеопера0
ционном периоде: 10я группа – в первый год после
операции, 20я – через 3 года, 25 – в отдаленные сро0
ки наблюдения (10 лет и более после операции).
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Контрольная группа состояла из 31 практически здо0
рового лица, сопоставимого с больными по возрасту,
полу и антропометрическим данным, у которого при
обследовании были исключены сколиотическая бо0
лезнь и заболевания легких и сердца.
ДЭхоКГ сердца выполняли с помощью аппарата
«Vivid07» (США) по стандартной методике. Систоли0
ческую функцию миокарда правого желудочка (ПЖ)
оценивали по величине его ударного объема (УО
ПЖ), которую вычисляли доплерографически на ос0
новании объема кровотока в выносящем тракте ПЖ
(RVOT) и его диаметра по формуле πD2/4×VTI
RVOT, где VTI RVOT – интеграл скорости потока
крови в выносящем тракте ПЖ. Переднезадний раз0
мер ПЖ в диастолу (ПЖд, см) и толщину передней
стенки ПЖ (ТПС ПЖ, см) измеряли в М0режиме из
парастернальной позиции [2, 7, 13]. Полученные ве0
личины нормировали относительно площади по0
верхности тела (см/м2).
Ударный объем левого желудочка (УО ЛЖ) вы0
числяли как разность конечно0диастолического и ко0
нечно0систолического объемов (КДО и КСО), для
чего определяли конечный диастолический и систо0
лический размеры (КДР и КСР) ЛЖ в М0режиме из
парастернальной позиции. Минутный объем крови
(МОК) вычисляли по формуле: МОК (л/мин) =
УО×ЧСС, где ЧСС – частота сердечных сокраще0
ний. Полученные величины нормировали относи0
тельно площади поверхности тела и определяли та0
ким образом ударный и сердечный индексы (УИ,
СИ), которые в большей степени отражают соответ0
ствие кровотока потребностям организма. Также вы0
числяли фракцию выброса (ФВ, %), по которой су0
дили о сократимости миокарда ЛЖ .
Диастолическую функцию ПЖ и ЛЖ оценивали в
импульсно0волновом доплеровском режиме по
транстрикуспидальному и трансмитральному диа0
столическим потокам. Измеряли максимальную ско0
рость раннего диастолического наполнения желу0
дочков (VmaxE, м/с), скорость позднего диастоличе0
ского наполнения, или систолы, предсердий (VmaxA,
м/с) и рассчитывали соотношение между ними
(E/A). Определяли время замедления потока ранне0
го диастолического наполнения (DTE, мс) и изово0
люмического расслабления миокарда (IVRT, мс).
Статистическую обработку полученных данных вы0
полняли с помощью программы «Exсel for Windows».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При ДЭхоКГ установлено, что у неоперирован0
ных больных с тяжелыми формами сколиоза произо0
шло уменьшение систолодиастолического размера и
объема ЛЖ с соответствующим уменьшением УО
ЛЖ (табл. 1).
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Таблица 1

Изменения показателей кардиогемодинамики у больных со сколиозом в послеоперационном периоде
Показатель

Kонтрольная
группа (n=30)

Неоперированные
больные со сколиозом
IV степени (n=37)
79,18±1,81**

Оперированные больные со сколиозом
10я группа
20я группа
30я группа
(n=31)
(n=29)
(n=25)
82,64±1,86
74,53±1,0γ
75,63±2,07

ЧСС, уд/мин

72,21±1,47

KДР, см

4,64±0,05

4,17±0,07***

4,07±0,07

4,31±0,05γ

4,43±0,06γγ

KСР, см

2,95±0,06

2,62±0,05***

2,58±0,06

2,77±0,04γ

2,83±0,08γ

УО ЛЖ, мл

67,03±2,13

51,07±2,35***

49,09±2,19

56,29±1,01

59,61±2,88γ

УИ ЛЖ, мл/м2

39,02±1,12

35,42±1,09*

33,17±1,37

37,78±0,71γ

38,46±1,81

МОС, л/мин

4,81±0,14

4,10±0,14***

4,03±0,19

4,20±0,13

4,51±0,26

л/мин/м2

2,82±0,07

2,81±0,07

2,79±0,10

2,84±0,12

2,97±0,15

ТС ПЖ, см/м2

0,21±0,04

0,34±0,02*

0,30±0,01

0,29±0,01γ

0,34±0,01
52,29±2,31γγ
33,74±2,02

СИ,

УО ПЖ, мл

57,84±1,69

43,25±1,74***

46,62±2,59

50,41±1,90γ

УИ ПЖ, мл/м2

33,82±1,01

31,18±1,81

31,59±2,02

33,63±1,07

* р<0,05, ** р<0,01, *** р<0,001 в сравнении с контролем;
γ р<0,05, γγ р<0,01 в сравнении с дооперационными показателями.

При тяжелых формах сколиоза УО достоверно
уменьшался до 51,07±2,35 мл в сравнении с
67,91±3,21 мл у больных с легкими формами (в кон0
трольной группе 67,03±2,13 мл). При этом ФВ ЛЖ
снижалась до 61,2±0,5% в сравнении с 67,1±0,7%
(p<0,001) в контрольной группе, что свидетельство0
вало о тенденции к нарушению систолической функ0
ции миокарда ЛЖ у больных с грудным сколиозом.
Выявлены гипертрофия миокарда ПЖ и снижение
УО и УИ ПЖ (см. табл. 1). У 42,9% больных с тяже0
лыми формами сколиоза произошло увеличение раз0
мера ПЖ в диастолу до 2,49±0,10 мм/м2 (р<0,05
в сравнении с контрольной группой), что свидетель0
ствовало о дилатации ПЖ.
Анализ морфометрических изменений ПЖ в пер0
вый год после операции (10я группа) позволил уста0
новить уменьшение ТС ПЖ до 0,30±0,01 см/м2
(р<0,05 в сравнении с неоперированными больны0
ми), что расценили как признак улучшения функ0
ции ПЖ после хирургической коррекции сколиоти0
ческой деформации позвоночника. Также в 10й груп0
пе установили тенденцию к увеличению УО ПЖ до
46,62±2,59 мл, однако не было выявлено ожидавше0
гося полноценного восстановления систолической
функции ПЖ и УИ ПЖ в первый год после операции
практически не отличался от дооперационного зна0
чения.
Улучшение показателей кардиогемодинамики бо0
лее полно проявилось через 3 года после операции
(20я группа). В сравнении с больными со сколиозом
IV степени отмечено увеличение систолодиастоли0
ческого размера сердца, что привело к увеличению
УО ЛЖ до 56,29±1,01 мл (р<0,05 в сравнении
Российские
Медицинские
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с больными со сколиозом IV степени и пациентами
из 10й группы). При нормировании на площадь по0
верхности тела установили увеличение УИ ЛЖ во
20й группе до 37,78±0,71 мл/м2 (р<0,01 в сравне0
нии с 10й группой) и УИ ПЖ до 33,63±1,07 мл/м2,
что свидетельствовало об улучшении кровоснабже0
ния органов и тканей в течение 3 лет после опера0
ции. Следует отметить достоверное повышение ФВ
и фракции укорочения (ФУ), характеризующих гло0
бальную сократимость миокарда, соответственно
с 61,2±0,5 до 65,1±0,7% (p<0,001) и с 32,9±0,2 до
36,6±0,6% (p<0,001), что является свидетельством
улучшения систолической функции сердца в тече0
ние 3 лет после операции.
Сохранялась тенденция к снижению степени ги0
пертрофии передней стенки ПЖ: ТС ПЖ уменьши0
лась до 0,29±0,01 см/м2 (р<0,05 в сравнении с тако0
вой у больных со сколиозом IV степени), ЧСС стала
соответствовать контрольным значениям. Постепен0
ное восстановление гемодинамических показателей
в течение 3–5 лет после операции привело к увеличе0
нию МОК во 20й группе в сравнении с пациентами
10й группы и больными со сколиозом IV степени,
а СИ практически достиг контрольных значений: во
20й группе 2,84±0,12 л/мин/м2, в контрольной
группе 2,85±0,02 л/мин/м2 (табл. 2). Полученные
данные свидетельствовали о том, что в поздние сроки
после операции кровоток в органах и тканях практи0
чески соответствовал потребностям организма.
Нарушение диастолической функции миокарда
ПЖ выявлено у 42,6% больных с тяжелыми дефор0
мациями грудной клетки. Согласно полученным дан0
ным (см. табл. 2), у них произошло снижение VmaxЕ
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Таблица 2

Динамика ЭхоКГпоказателей диастолической функции правого желудочка у оперированных больных
Больные со сколиозом

Kонтрольная
группа
(n=31)

до операции
(n=37)

Vmax Е, м/с

0,75±0,02

0,64±0,02***

10я группа
(n=31)
0,71±0,04

Vmax А, м/с

0,48±0,01

0,52±0,01**

0,51±0,03

Показатель

Е/А
DTЕ, мс

1,56±0,02
184,8±4,3

1,23±0,04 ***
209,3±4,9***

после операции
20я группа
(n=29)
0,65±0,01***
0,50±0,02

30я группа
(n=21)
0,67±0,03*
0,54±0,01***

1,39±0,03***γ

1,31±0,04***

1,24±0,08***

200,1±4,6*

206,7±4,5**

213,2±3,7***

* р<0,05, ** р<0,01, *** р<0,001 в сравнении с контрольной группой; γ р<0,01 в сравнении с больными со сколиозом IV степени.

и увеличение VmaxА, при этом соотношение Е/А
уменьшилось до 1,23±0,04 (р<0,001). Наряду со
скоростными показателями транстрикуспидального
потока изменялись и его временные характеристи0
ки: установлено увеличение DTЕ транстрикуспи0
дального потока у неоперированных больных с тяже0
лыми формами сколиоза (р<0,001). У 36,8% пациен0
тов с грудным сколиозом IV степени выявлено также
изменение диастолической функции ЛЖ – значи0
тельное уменьшение VmaxЕ (р<0,05) и повышение
VmaxА, что привело к достоверному уменьшению
Е/А до 1,20±0,09 (в контрольной группе 1,69±0,07,
р<0,001). В этой группе больных выявлено также до0
стоверное увеличение DTЕ до 192,5±3,4 мс (в кон0
трольной группе 178,4±2,3 мс) и IVRT до
86,4±2,0 мс (в контрольной группе 75,3±1,1 мс).
Эти изменения могли быть связаны с замедлением
активной релаксации миокарда в результате повы0
шения его жесткостных свойств, что характерно
для диастолической дисфункции (ДД) I типа.
При динамическом наблюдении за больными в
первый год после операции, установлено улучшение
фазовой структуры диастолического наполнения,
что проявилось увеличением Е/А до 1,39±0,03 в
10й группе (р<0,05 в сравнении с дооперационным
значением) и уменьшением ДТЕ до 200,1±4,6 мс
(р>0,05 в сравнении с дооперационным значением).
Однако уже через 3 года после операции (20я группа)
вновь появилась тенденция к нарушению диастоли0
ческой функции миокарда, а в отдаленный период
(через 10 лет и более после операции) показатели
диастолического потока были сопоставимы с тако0
выми перед операцией.
Таким образом, в ходе исследования было уста0
новлено, что, несмотря на значительное улучшение
формы грудной клетки после операции, не произош0
ло ожидавшегося восстановления нарушенных пара0
метров сердечной деятельности даже в первые годы
после операции. С течением времени наблюдалось
постепенно прогрессирующее ухудшение диастоли0
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ческой функции (ДД I типа), что свидетельствовало
об усилении жесткости миокарда и нарушении его
активной релаксации в отдаленном периоде после
операции у больных молодого возраста.
Динамика изменений, выявленных при исследо0
вании, свидетельствовала о развитии гипертрофии
миокарда и дилатации полости ПЖ у больных с тя0
желыми формами сколиоза.
Максимальная скорость транстрикуспидального
потока (VmaxЕ), соответствующая фазе быстрого на0
полнения, у пациентов с тяжелыми формами сколиоза
значительно уменьшалась (р<0,05) в сравнении с тако0
вой у здоровых подростков вследствие нарушения рас0
слабления миокарда ПЖ, т.е. ДД I типа. ДЭхоКГ поз0
волила установить нарушение диастолической функ0
ции обоих желудочков при сколиотической болезни
как у неоперированных, так и у оперированных боль0
ных. В ходе исследования также выявлена тенденция к
нарушению систолической функции ПЖ и ЛЖ.
Полученные данные свидетельствуют о том, что
при сколиотической болезни одновременно происхо0
дит поражение миокарда обоих желудочков, по0ви0
димому, имеющее единый патогенетический меха0
низм. Значительно выраженные морфофункцио0
нальные нарушения кардиогемодинамики отмеча0
лись при наиболее тяжелом течении сколиоза.
Складывается впечатление, что развитие «кифоско0
лиотического сердца» при сколиотической болезни
так же предопределено, как и поражение грудного
отдела позвоночника, и включено в единый патоло0
гический процесс, протекающий в организме, кото0
рый запускает генетический дефект метаболизма со0
единительной ткани. Возможно, соединительно0
тканная дисплазия, которая при сколиозе характе0
ризуется повышением синтеза коллагена III типа,
в результате этого приводит к изменению жесткост0
но0эластических свойств миокарда и нарушению ди0
астолической функции сердца независимо от влия0
ния деформированной грудной клетки, легочной ги0
пертензии и нарушений ФВД. В таком случае пред0
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ставляется возможным расширить понятие «кифо0
сколиотическое сердце» и рассматривать его как па0
тологическое состояние, сопровождающееся пора0
жением его левых и правых отделов первично вслед0
ствие соединительно0тканной дисплазии, повышен0
ного синтеза коллагена и развития в конечном итоге
фиброза, который нарушает податливость миокарда.
Перегрузка правых отделов сердца в результате ле0
гочной гипертензии и нарушения ФВД – вторичный
процесс, но они приводят к манифестации клиничес0
ких проявлений «кифосколиотического сердца»,
преимущественно правожелудочковой недостаточ0

ности [1, 8], прогрессирование которой на фоне ле0
гочной гипертензии значительно опережает деком0
пенсацию левого желудочка.
Таким образом, в проведенном нами исследова0
нии у неоперированных и оперированных подрост0
ков с тяжелыми формами сколиоза в разные сроки
послеоперационного наблюдения выявлены наруше0
ние систолической функции миокарда и диастоличе0
ская дисфункция правого и левого желудочков, что в
сочетании с легочной гипертензией характеризует
формирование у них «кифосколиотического сердца»
уже в молодом возрасте.
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Особенности течения хронической
сердечной недостаточности
при железодефицитной анемии
А.М. Шилов, М.В. Мельник, И.Р. Ким, О.Н. Ретивых, А.А. Сарычева
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Р

С

М Е Обследованы 62 больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН),
Ю
З
Е
сочетавшейся с железодефицитной анемией (ЖДА). На фоне стандартной терапии ХСН

(ингибиторы ангиотензинпревращающего фактора, β0блокаторы, диуретики, сердечные
гликозиды) для лечения ЖДА были применены железосодержащие препараты (венофер
внутривенно в течение 2–3 нед, затем ферро0фольгамма по 400 мг/сут в течение 2 нед).
Отмечено повышение уровней сывороточного железа и гемоглобина соответственно на 95,5 и
9,8% и показателей центральной гемодинамики: фракция сердечного выброса увеличилась на
32,2%, ударный объем – на 51,7%, толерантность к физической нагрузке – на 47,6%.
Улучшение насосной деятельности сердца способствовало переходу ХСН в более благоприятный
функциональный класс (ФК): до лечения у 36 (58,1%) пациентов с ХСН и ЖДА был III ФК СН,
у 26 (41,9%) – IV, после лечения у 18 (29%) пациентов установлен I ФК, у 26 – II.
Ключевые слова: β0блокаторы, сердечные гликозиды, сердечная недостаточность.

ердечная недостаточность – неспособность
сердца как насоса перекачивать объемы кро0
ви, адекватные метаболическим потребностям
организма в условиях покоя и нагрузки.
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) –
одно из наиболее часто встречающихся и с трудом
поддающихся лечению заболеваний сердечно0сосу0
дистой системы (ССС). Лечение этой патологии мно0
гократно усложняется при сочетании декомпенсации
насосной деятельности сердца с другими заболевани0
ями, в частности с железодефицитной анемией
(ЖДА) [24].
По данным ежегодного отчета ВОЗ от 1998 г., дефи0
цит железа (гипосидероз, сидеропения) выявлен
у 3,6 млрд человек, т.е. почти у половины населения
земного шара, а ЖДА болеют 1,8 млрд человек. ЖДА –
распространенный анемический синдром (АС), состав0
ляющий, по данным разных авторов, 80 – 90% от всех
анемий, и в настоящее время не отмечается тенденции
к уменьшению этих показателей [3–5, 7, 8].
Недостаточность (дефицит) железа – одна из на0
иболее частых причин нарушения психического и
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физического развития, поведения и работоспособ0
ности человека, а также развития анемии, в связи с
чем она является одной из главных проблем здраво0
охранения во всем мире [1, 6, 9, 11, 18].
В зарубежной литературе часто встречается тер0
мин «анемия хронического заболевания».
Такие анемии нередко бывают основным клиничес0
ким проявлением тяжелой патологии – заболеваний
почек, хронических инфекций, опухолей, хроничес0
кой сердечной недостаточности (ХСН) и в значи0
тельной степени определяют качество жизни паци0
ентов, объем и стоимость медицинской помощи [12,
14, 15, 17]. По данным исследования историй болез0
ни 91 316 больных, госпитализированных по поводу
обострения ХСН, анемия оказалась более сильным
предиктором необходимости ранней повторной гос0
питализации, чем артериальная гипертензия или
ишемическая болезнь сердца с хирургической плас0
тикой коронарных артерий [1, 16].
При анемии у больных в течение длительного пе0
риода времени могут отсутствовать субъективные
ощущения, поэтому с клинической точки зрения вы0
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деляют латентный АС – сочетание лабораторных
признаков анемии и проявлений
гипоксемии
(уменьшение количества кислорода, доставляемого
периферическим органам и тканям) [6, 11, 18].
Анемия любой этиологии – это состояние или
синдром (АС), комплекс симптомов которого обус0
ловлен гипоксемией органов и периферических тка0
ней. На фоне АС течение основного заболевания не0
редко становится крайне тяжелым, в связи с чем
ухудшается общий прогноз для жизни пациента.
Анемия как составная часть синдрома ХСН усугуб0
ляет ее течение и прогноз. В последние несколько
лет этой проблеме стали уделять больше внимания.
В литературе представлены результаты исследова0
ний по изучению частоты и причины возникновения
анемии у больных с ХСН [10, 16, 23].
Крупное канадское исследование (12 065 паци0
ентов), посвященное изучению эпидемиологии АС
при ХСН, проведенное в период с 1993 по 2001 г.,
показало: в 21% случаев анемия имеет характер
железодефицитной, в 8% – витамин0В120 и фолие0
водефицитной, в 58% – анемии хронических забо0
леваний [1].
По данным разных авторов, АС развивается
у 14–79% больных с ХСН. Такой разброс может
быть обусловлен различиями в категории пациен0
тов, обследованных в каждом конкретном случае.
Необходимо учитывать возраст и пол пациента, тя0
жесть и длительность течения ХСН. Частота анемий
увеличивается с возрастом и среди лиц старше
65 лет составляет 90,3 на 1000 мужчин и 69,1 на
1000 женщин (в молодые годы анемия существенно
чаще наблюдается у женщин). В возрасте старше
85 лет анемию выявляют у 27–40% мужчин и
16–21% женщин [1, 3, 16].
Особенностью больных пожилого возраста явля0
ется то, что их состояние характеризуется полимор0
бидностью. Результаты многочисленных эпидемио0
логических исследований и собственный опыт сви0
детельствуют, что больные с ХСН – это лица пожи0
лого возраста, имеющие, как правило, сопутствую0
щие заболевания, среди которых часто отмечаются
различные заболевания желудочно0кишечного трак0
та (атрофический гастрит, хронический колит и др.),
анемия различного происхождения, хроническая по0
чечная недостаточность.
Следовательно, ранняя диагностика и своев :
ременная коррекция анемии, в частности ЖДА,
являются актуальными вопросами в общей проб :
леме профилактики, лечения и улучшения
прогноза ХСН.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
За период с 2004 по 2005 г. под нашим наблюде0
нием находились 62 пациента с ХСН, сочетавшейся
Российские
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с ЖДА различной степени выраженности. Средний
возраст пациентов в целом по группе составил
68,7±4,3 года. Женщин было 35 (56,45%), муж0
чин – 27 (43,55%), средний возраст 69,6 ±3,1
и 67,53±4,7 года соответственно. Средний уровень
гемоглобина в целом по группе 90,42 ± 4,7 г/л, сы0
вороточного железа 6,1 ± 0,48 ммоль/л. Степень
выраженности ХСН оценивали по классификации
Научного общества сердечной недостаточнос0
ти (2001 г.), функциональный класс (ФК) – по клас0
сификации NYHA [2].
Всем больным до и после лечения проводили кли0
ническое исследование крови: уровень гемоглобина,
концентрация сывороточного железа, MCV, MCH,
MCHC, содержание мочевины и креатинина в сыво0
ротке. Показатели центральной гемодинамики изу0
чали с помощью эхокардиографии: до и после лече0
ния вычисляли в динамике фракцию сердечного выб0
роса (ФВ, %) и величину ударного объема (УО) ле0
вого желудочка.
Толерантность к физической нагрузке (ФК СН)
оценивали с помощью 60минутной ходьбы (количест0
во метров, пройденное без одышки). Распределение
пациентов в зависимости от ФК ХСН было следую0
щим: II ФК – 22 (35, 5%) пациента, III ФК – 30
(48,4%), IV ФК – 10 (16,1%).
На первом этапе коррекции анемии в комплексе
со стандартной терапией ХСН (ингибиторы ангио0
тензинпревращающего фермента – иАПФ, β0блока0
торы, мочегонные препараты, сердечные гликозиды)
осуществляли внутривенные инфузии венофера
(железо0III0гидроксидсахарозный комплекс, фирма
«Вифор», Швейцария).
Расчет комплекса препарата железа проводили ин0
дивидуально с учетом дефицита железа по формуле:
Общий дефицит железа (мг) =
Масса тела (кг) · (150 – Hb) (г/л) · 0,24 + 500 мг,
где коэффициент 0,24 = 0,0034·0,07·1000 (содержа0
ние железа в Нb 0,34%, объем крови 7% от массы
тела, 1000 – коэффициент перевода показателя, вы0
раженного в граммах, в показатель, измеряемый
в миллиграммах), 500 – количество депонированно0
го железа в норме для пациентов с массой тела бо0
лее 35 кг.
Затем проводили терапию пероральным препара0
том железа «Ферро0фольгамма», который выпускает
фармацевтическая компания «W erwag Pharmа»
(комбинированный антианемический препарат,
1 капсула которого содержит 100 мг сульфата желе0
за, 5 мг фолиевой кислоты, 10 мкг цианокобаламина
и 100 мг аскорбиновой кислоты), из расчета
300–600 мг сульфата железа в сутки (по 1–2 капсу0
лы 3 раза в день в течение 2–3 нед), что в среднем
составило 375,2±51,5 мг/сут.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В зависимости от функционального класса и вы0
раженности ХСН больные с ЖДА были распределе0
ны на 2 группы: 26 пациентов с ХСН IIА степени
(признаки застоя в малом круге кровообращения),
из них у 14 выявлен II ФК, у 12 – III ФК, и 36 паци0
ентов с ХСН IIБ степени (признаки застоя по веноз0
ному колену сосудистой системы), из них у 20 уста0
новлен III ФК, у 16 – IV ФК.
До лечения у 36 (58,1 %) больных с ХСН выявле0
на ЖДА легкой степени (Hb 90–109 г/л, средний
уровень 100,3±3,5 г/л), у 16 (25,8%) – средней сте0
пени (Hb 70–89 г/л, средний уровень
85,3±3,5 г/л), у 10 (16,1%) – тяжелой степени
(Нb<70 г/л, средний уровень 63,1±3,3 г/л) (разли0
чия достоверны по второму порогу вероятности
безошибочных прогнозов – р<0,01).
У 52 больных была гипохромная анемия
(МСН≤29%) – средняя величина МСНС в группе
28,1±1,3% (норма 30–38%); у 29 (46,8%) больных
гипохромная анемия сочеталась с микроцитозом –
MCV 71,4 ± 2,5 нм (норма 75–95 нм).
До лечения толерантность к физической нагруз0
ке (количество метров, пройденное за 6 мин без
одышки) в целом по группе отобранных больных бы0
ла снижена на 47% (по сравнению с нормой): в сред0
нем 264,8±25,1 м за 6 мин (норма ≥ 500 м).
В целом в группе больных с ХСН выявлена прямо
пропорциональная зависимость выраженности ХСН от
уровня гемоглобина: II ФК – Hb 100,3±3,5 г/л, III ФК –
Hb 92,8±4,1 г/л, IV ФК – Hb 71,43±3,1 г/л (различия
статистически достоверны – р<0,05–0,01) (рис. 1).
В сводной таблице представлены результаты обс0
ледования больных до и после лечения в зависимос0
ти от функционального класса и степени выражен0
ности ХСН.
После лечения уровень гемоглобина в целом по
группе повысился на 20,1%: с 90,42±4,7 до 108,6±3,9
(р<0,01), железа в сыворотке – на 95,1% (практичес0
ки в 2 раза): с 6,1±0,48 до 11,9±0,49 ммоль/л
(р<0,001). К концу лечения MCHC статистически не0
достоверно увеличилось на 5,3%: до лечения
28,1±1,3%, после лечения 29,6±1,6% (р>0,05).
Толерантность к физической нагрузке (количест0
во метров, пройденных за 6 мин) в целом по группе
после лечения возросла по сравнению с исходной на
52,2%: с 264,8±26,1 до 402,91±31,4 м (р<0,001).
При оценке показателей центральной гемодина0
мики в целом по группе выявлены положительные
сдвиги: ФВ возросла на 21,15% (с 43,5±3,6 до
52,7±4,2%, р<0,05), УО увеличился на 21,6%
(с 43,1±5,6 до 52,4±6,2 мл, р<0,01).
При оценке ФК СН также установлена положи0
тельная динамика: до лечения I ФК не был зарегист0
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Рис. 1. Динамика уровня гемоглобина в зависимости от
ФК СН

рирован ни в одном случае, после лечения –
у 26 больных, II ФК выявлен у 26 больных, III ФК – у
18, IV ФК отсутствовал.
Установлен ряд потенциальных факторов, прини0
мающих участие в патогенезе АС при ХСН:
• ишемическое повреждение костного мозга;
• токсическое действие цитокина TNFα
α;
• снижение синтеза эритропоэтина (ЭПЭ)
в почках;
• нарушение рецепторного захвата ЭПЭ
в костном мозге [12, 19];
• уменьшение количества железа, высво!
божденного из ретикулоэндотелиальной
системы;
• микрокровотечения, обусловленные дли!
тельным приемом ацетилсалициловой
кислоты;
• снижение синтеза ЭПЭ на фоне приема
иАПФ[13];
• снижение синтеза ЭПЭ при развитии хро!
нической почечной недостаточности [19];
• гемоделюция.
У больных с ХСН дефицит железа, ведущий к раз0
витию ЖДА, может возникнуть по разным причинам.
Сердечная недостаточность часто осложняется нару0
шением функции почек (в основном вследствие умень0
шения почечного кровотока), которое может привести
к уменьшению продукции эндогенного ЭПЭ. Результа0
ты экспериментальных исследований и клинических
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Результаты обследования больных с ХСН и ЖДА до и после лечения
Показатель

ХСН IIА степени, n = 26 (54,2%)

ХСН IIБ степени, n = 36 (45,8%)

До лечения
IV ФК (n = 16)

II ФК (n = 14)

III ФК (n = 12)

III ФК (n = 20)

ФВ, %

47,8±1,8

46,1±1,5

44,6±1,6

36,4±1,9

УО, мл
Расстояние, пройденное
за 6 мин без одышки, м
Мочевина, моль/л

46,2±3,6

43,1±2,5

43,2±1,6

40,3±1,6

408,9 ±25,2

295,1±26,1

257,3±24,2

125,4±27,3

Kреатинин, моль/л

6,1±0,8

6,7±0,6

7,3±0,9

8,3±0,7

75,2±3,4

65,3±5,1

79,4±6,3

88,6±6,8

100,3±3,5

86,73±4,3

Fe сыворотки, моль/л

Гемоглобин, г/л

6,21±0,22

6,02±0,17

MCV, нм

82,1±2,1

73,5±2,5

MCН, pg/cell

29,7±1,6

29,1±1,3

MCHC, %

29,4±1,4

27,1±1,2
После лечения

I ФК (n = 18)

II ФК (n = 8)

ФВ, %

59,4±2,8

53,9±1,8

51,7±2,6

46,4±1,9

УО, мл
Расстояние, пройденное
за 6 мин без одышки, м
Мочевина, моль/л

56,2±4,1

55,4±3,5

50,2±3,7

49,4±4,6

455,6±26,2

398,1±26,1

409,3±25,8

346±24,3

Kреатинин, моль/л

6,8±07
73,2±4,4

Гемоглобин, г/л

109,1±3,5

Fe сыворотки, моль/л

12,5±0,7

MCV, нм

89,2±1,8

II ФК (n = 18)

6,1±0,8

5,9±0,7

69,3±6,1

71,3±5,3

III ФК (n = 18)

6,9±0,7
75,4±4,8
108,2±4,2
11,5±0,68
89,6±2,4

MCН, pg/cell

29,8±1,8

29,9±1,3

MCHC, %

29,1±1,3

29,9±1,4

наблюдений свидетельствуют о влиянии низкого ми0
нутного выброса сердца на кроветворную функцию
костного мозга, особенно при тяжелой ХСН [9]. В экс0
периментах на мышах с моделированием СН (малый
сердечный выброс) продемонстрировано уменьшение
количества клеток0предшественниц в костном мозге
на 40–50% в результате апоптоза кроветворных кле0
ток, индуцированного цитокинами [4].
Другим потенциальным механизмом развития
железодефицитного АС является правосторонняя
СН с венозной «гиперемией», которая может вызы0
вать синдром мальабсорбции (нарушение всасыва0
ния железа) и недостаточности питания, сопровож0
дающийся снижением уровня гемоглобина [12, 18].
Длительное применение иАПФ в высоких дозах при
лечении СН способствует формированию ЖДА че0
рез подавление синтеза эндогенного ЭПЭ в почках
[13, 20]. Кроме того, состояние системного воспале0
Российские
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ния с активацией цитокинов все большее число ис0
следователей признают важной составляющей меха0
низмов адаптации к болезням, сопровождающимся
нейрогормональной активацией, которая наблюдает0
ся при ХСН. Цитокины и другие медиаторы этого
системного воспалительного ответа могут вовле0
каться в развитие и прогрессирование анемии через
апоптоз клеток костного мозга. В конце концов по0
вышенные уровни свободного железа, наблюдаемые
при анемии, могут теоретически катализировать пе0
рекисное окисление липидов, усиливая таким обра0
зом оксидативный стресс и провоспалительный от0
вет, потенциально усугубляя анемию [13].
На рис. 2 представлена гипотетическая схема па0
тофизиологических событий, происходящих при СН
и способствующих развитию анемии.
Сниженный почечный кровоток при СН сопро0
вождается нарушением синтеза ЭПЭ. Уменьшение
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Дилатация камер сердца
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Рис. 2. Гипотетическая схема патогенеза СН при анемии

количества ЭПЭ в крови приводит к снижению тем0
па эритропоэза в костном мозге. Снижение концент0
рации гемоглобина в крови (анемия) способствует
развитию гипоксемии и тканевой гипоксии, которая
компенсируется периферической вазодилатацией.
В ответ на вазодилатацию и снижение АД происхо0
дит компенсаторное повышение тонуса симпатичес0
кого нерва, в результате чего еще больше снижается
перфузия почек. Уменьшение почечного кровотока
сопровождается активацией ренин0ангиотензин0аль0
достероновой системы (РААС). Повышенный синтез
альдостерона вызывает повышение секреции альдак0
тона с задержкой натрия и воды в организме, т.е.
увеличение объема циркулирующей крови (ОЦК).
Увеличение возврата крови к сердцу за счет ОЦК
способствует дилатации камер сердца с увеличени0
ем внутримиокардиального напряжения и потребле0
ния миокардом кислорода (ПМО2). Уменьшение ко0
ронарного резерва и увеличение ПМО2 при анемии
вызывают апоптоз кардиомиоцитов и прогрессирова0
ние СН.
Результаты клинических наблюдений и экспери0
ментальных исследований на животных свидетель0
ствуют, что «поврежденное» сердце более чувстви0
тельно к анемии, чем сердце с нормальным миокар0
дом. Одновременно снижение уровня гемоглобина
вызывает уменьшение оксигенации крови в легком,
что способствует уменьшению доставки кислорода к
костному мозгу и миокарду.
Известно, что эквивалентом работоспособности
сердца как насоса является уровень ПМО2, которое
обеспечивается коронарным кровотоком (Q). Его ве0
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личина регулируется тоническим состоянием коро0
нарных сосудов и разницей давлений в восходящем
отделе аорты и полости левого желудочка в различ0
ные фазы сердечного цикла:
P –P
Q= 1 2 (мл),
R
где P1 – давление в восходящем отделе аорты, Р2 –
давление в левом желудочке, R – сопротивление ко0
ронарных сосудов.
Энергетическое обеспечение работы сердца как
насоса в широком диапазоне его деятельности – от
состояния покоя до уровня максимальной нагруз0
ки – происходит благодаря коронарному резерву –
способности коронарного сосудистого русла во мно0
го раз увеличивать коронарный кровоток адекватно
уровню ПМО2 за счет дилатации коронарных сосу0
дов (рис. 3). Величина коронарного резерва (I) в за0
висимости от давления в коронарных сосудах заклю0
чена между прямой, соответствующей коронарному
кровотоку при максимально дилатированных сосу0
дах (А), и кривой, отражающей величину коронарно0
го кровотока при нормальном сосудистом тонусе
(область ауторегуляции). При снижении уровня ге0
моглобина, носителя О2, для адекватного обеспече0
ния ПМО2 происходит увеличение коронарного кро0
вотока в области ауторегуляции, что приводит
к уменьшению коронарного резерва (II), особенно
при атеросклеротическом поражении (Б) коронар0
ных сосудов.
Наш опыт лечения больных с ХСН, сочетающей0
ся с ЖДА, с включением в программу препаратов
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Рис. 3. Схема изменения коронарного резерва в зависимости от уровня гемоглобина и склеротических изменений
коронарных сосудов.
А – максимальная дилатация нормальных коронарных артерий; Б – максимальная дилатация склерозированных коро0
нарных артерий; I – коронарный резерв при нормальном уровне гемоглобина; II – коронарный резерв при снижении
уровня гемоглобина

железа свидетельствует о более эффективном купи0
ровании клинических признаков анемии и СН. При
стандартной терапии ХСН на фоне внутривенного
введения раствора венофера в течение 2–3 нед
(в среднем суммарная доза железа для пациента
1444,6±27,1 мг) с последующим приемом внутрь
ферро0фольгаммы в течение 2–3 нед (в среднем су0
точная суммарная доза чистого железа для пациен0
та 137,75±7,5 мг) повышение уровней сывороточ0
ного железа и гемоглобина соответственно на 95,5
и 9,8% сопровождалось улучшением показателей
центральной гемодинамики: ФВ увеличилась на
32,2%, УО – на 51,7%, толерантность к физичес0
кой нагрузке – на 47,6%. Улучшение насосной дея0
тельности сердца способствовало более эффектив0
ному устранению клинических признаков СН

и переходу пациентов в более благоприятный функ0
циональный класс (см. таблицу). Как видно из таб0
лицы, до лечения у 32 (58,1%) пациентов с ХСН
и ЖДА был III ФК СН, у 16 (41,9%) – IV ФК, после
лечения у 18 (29%) пациентов установлен I ФК,
у 26 – II ФК.
Аналогичные результаты получены и другими ав0
торами при лечении больных с ХСН и ЖДА [15, 17,
21–23].
Таким образом, c учетом изложенного выше
ранняя диагностика ЖДА актуальна в общей
проблеме профилактики, лечения ХСН и улучше :
нии прогноза при ней, а коррекция ЖДА – очень
важное (если не жизненно необходимое) дополне :
ние к комплексной терапии сердечно:сосудистых
заболеваний, сопровождающихся ХСН.
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Морфологические исследования
коллагенового дренажа, используемого
при антиглаукоматозных операциях после
его имплантации в ткани глаза кролика
С.И. Анисимов, С.Ю. Анисимова, Е.В. Ларионов, Г.Г. Автандилов, Г.Н. Дроздова, И.В. Рогачева
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Р

Ю
ЕЗ

М Е Результаты гистологического исследования 12 глаз кроликов, на которых была

выполнена непроникающая склерэктомия с имплантацией антиглаукоматозного
коллагенового дренажа , показали, что через 3 мес после операции сохраняется пористо0
ячеистая структура дренажа и его биосовместимость с окружающими тканями. Ключевые
слова: коллагеновый дренаж, глаукома, морфология.

О

сновная проблема хирургического лечения
глаукомы –рубцевание путей оттока внутри0
глазной жидкости, созданных в ходе опера0
ции. Наиболее эффективным способом сохранения
этих путей является применение дренажей в зоне
оперативного вмешательства [7–11].
Ранее при проведении непроникающей глубо0
кой склерэктомии (НГСЭ) использовали рассасы0
вающиеся имплантаты, изготовленные из лиофили0
зированного, радиационно0сшитого коллагена
склеры свиней, которые помещали между скле0
ральными лоскутами для предотвращения раннего
слипания и зарастания интрасклерального канала,
в который внутриглазная жидкость поступает че0
рез ткань трабекулы и лимбальный край десцемето0
вой мембраны [1, 2]. Согласно результатам ультраз0
вуковой биомикроскопии, имплантат рассасывает0
ся через несколько месяцев после операции [4]. За
то время, которое дренаж находится в интраскле0
ральном пространстве до его биодеструкции, пути
оттока внутриглазной жидкости не успевают сфор0
мироваться и в итоге прекращают функциониро0
вать [6].
Альтернативой дренажных устройств и биологи0
ческих имплантатов, быстро растворяющихся в жи0
вом организме, может стать биологический дренаж,
устойчивый к биодеструкции, который способен
Российские
Медицинские
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длительное время (до нескольких лет) осуществлять
свои функции.
Э.Р. Мулдашев и соавт. [6] при хирургическом ле0
чении первичной глаукомы используют губчатый био0
логический материал «Аллоплант» [3]. Авторы отме0
чают биологическую инертность, высокую гидрофиль0
ность материала и не исключают возможность актив0
ного транспорта влаги благодаря пористой структуре
дренажа.
Разработанный нами дренаж коллагеновый ан0
тиглаукоматозный (ДКА), насыщенный сульфати0
рованными гликозаминогликанами (сГАГ) на осно0
ве костного коллагена, значительно превосходит
известные дренажи по таким показателям, как плот0
ность упаковки коллагеновых волокон, протеолити0
ческая устойчивость. Пористо0ячеистая структура
ДКА обеспечивает высокую скорость всасывания
низко0 и высокомолекулярных веществ, в результа0
те чего улучшается отток камерной влаги при его
имплантации в глубокие слои склеры. Введенные
в материал сГАГ оказывают регулирующее влияние
на процессы репарации и повышают его биосовмес0
тимость [5].
Цель настоящей работы – проведение морфо0
логических исследований дренажа на основе костно0
го коллагена, используемого при антиглаукоматоз0
ных операциях, на модели имплантации дренажа
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Рис. 1. Гистологическая картина фрагмента ДКА

через 1 мес после имплантации в слои склеры
вблизи фильтрующей зоны. × 100. Окраска по
Крейбергу

между поверхностным и глубоким склеральными
лоскутами, а также в угол передней камеры.
В опытах на животных были изучены:
• течение восстановительных процессов под вли0
янием имплантированного материала;
• воздействие материала на ткани глаза, окружа0
ющие имплантат;
• состояние материала в тканях глаза.
Экспериментальные исследования проводили на
базе вивария ГУН ЦИТО им. Н.Н. Приорова, морфо0
логические – на кафедре патологической анатомии
Российской медицинской академии последипломно0
го образования.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сырьем для создания ДКА является костная
ткань здоровых сельскохозяйственных животных,
прошедшая соответствующий ветеринарный и мик0
робиологический контроль, которая имеет сертифи0
каты качества.
Технология создания ДКА.
1. Получение деминерализованного костного
коллагена.
2. Приготовление блоков определенного размера.
3. Предварительное отмывание блоков.
4. Деминерализация костных блоков.
5. Окончательное отмывание блоков.
6. Насыщение блоков сГАГ.
Контроль материала. Контроль на неколлаге0
новые белки проводили спектрофотометрически по
Бредфорду–Лоури после отмывания. В норме содер0
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Рис. 2. Гистологическая картина фрагмента ДКА

через 2 мес после операции. Имплантат вплотную
прилежит к углу передней камеры. Признаки
деструкции волокон коллагена и явления фиброза
отсутствуют. × 140. Окраска по Крейбергу
жание неколлагеновых белков в материале не более
0,001% сухого веса.
Контроль на липиды осуществляли путем окрас0
ки образцов суданом черным. Положительный ре0
зультат – отсутствие окраски.
Контроль на сГАГ проводили спектрофотометри0
чески по Фарндале при длине волны 735 нм и путем
окрашивания образцов альциановым синим.
Контроль стерильности. Каждая партия стери0
лизованного материала проходит микробиологичес0
кий (бактериологический) контроль стерильности
в Институте биофизики.
Экспериментальные исследования материала
проводили путем имплантации ДКА между поверх0
ностным и глубоким склеральными лоскутами таким
образом, чтобы конец имплантата на 0,5–1,0 мм на0
ходился в углу передней камеры глаза кроликов по0
роды шиншилла (6 животных, 12 глаз).
Кроликов вводили в наркоз путем внутримы0
шечной инъекции 0,5 мл. 5% раствора кетамина
и 0,5 мл 2% раствора рометара. Затем отсепаровы0
вали конъюнктиву от лимба до склеры. Форми0
ровали поверхностный склеральный лоскут
четырехугольной формы на 1/3 толщины склеры ос0
нованием к лимбу, затем выкраивали глубокий
склеральный лоскут на 1/3 толщины треугольной
формы, после чего вскрывали переднюю камеру в
зоне фильтрации и иссекали его. ДКА укладывали
в сформированное интрасклеральное ложе и под0
шивали шелком 10.0 к глубоким слоям склеры.
Поверхностный склеральный лоскут фиксировали
шелковым швом 8.0. Конъюнктиву – у лимба
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такими же швами. В конце операции субконъюнк0
тивально вводили 0,1 мл раствора гентамицина.
В послеоперационном периоде за кроликами наб0
людали от 2 до 12 нед.
Согласно приказу Минздравсоцразвития, живот0
ных выводили из эксперимента следующим образом:
после инъекции 0,5 мл 5% раствора кетамина внут0
римышечно и 0,5 мл 2% раствора рометара внутри0
венно вводили 20 мл 1% раствора тиопентал0натрия
внутрисердечно. Далее проводили энуклеацию глаз
у животных эксперимента продолжался 1, 2 и 3 мес
соответственно ≤ у 2 животных.
В эти сроки кусочки ткани иссекали блоками
с имплантированным материалом, затем готовили
рутинные гистологические препараты, которые изу0
чали и фотографировали на фотомикроскопе Mild0
Leitz (Германия).
При биомикроскопии энуклеированных глаз в зо0
не операции не отмечено признаков воспаления, нео0
васкуляризации, клеточной инфильтрации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В данной серии экспериментов было изучено вли0
яние материала ДКА на репарацию тканей фильтру0
ющей зоны глаз кроликов.
Результаты визуального динамического наблю0
дения за оперированными животными свидетель0
ствовали, что все кролики, взятые в эксперимент,
к моменту его окончания через 3 мес были здоро0
вы, состояние оперированных глаз было удовлет0

Рис. 3. Гистологическая картина фрагмента ДКА
через 3 мес после имплантации. Имплантат
располагается между волокнами склеры вблизи
угла передней камеры. Признаки деструкции
волокна костного коллагена и явления фиброза
отсутствуют. × 140. Окраска по Крейбергу
Российские
Медицинские

№ 2, 2006

ворительным. Все раны заживали первичным натя0
жением.
На рис.1 представлена гистологическая карти0
на коллагенового дренажа, имплантированного в
глаза экспериментальных животных. Видна струк0
тура дренажа с сохраненной архитектоникой губ0
чатой кости свиньи. Имплантат имеет пористую
структуру, прилежит к склере. Отмечается легкая
инфильтрация клетками фибробластического ти0
па. Ткани, окружающие имплантант, только места0
ми прилежат к нему. В основном между импланта0
том и окружающими его тканями имеются значи0
тельные свободные от клеток и промежуточного
вещества пространства, вокруг которых осущес0
твляется фильтрация. Такие пространства обнару0
живали во всех препаратах на данный срок наблю0
дения.
Результаты гистологических исследований, про0
веденных через 1 мес после операции, свидетель0
ствуют о том, что воспалительная реакция на имп0
лантацию материала минимальна.
Через 2 мес после операции глаза животных оста0
вались спокойными, явлений воспаления или оттор0
жения имплантатов не отмечено.
Гистологическая картина была следующей
(рис. 2). Имплантат не подвергается лизису. Склера
не воспалена. Вокруг имплантата имеется достаточ0
ное пространство для эффективного оттока жидкос0
ти. Цилиарные отростки не изменены. В местах
прилегания имплантата к склере или конъюнктиве
фиброзообразования не выявлено.
В местах прилегания волокон костного коллагена

Рис. 4. Гистологическая картина фрагмента ДКА

через 3 мес после операции (продольный срез).
Имплантат в волокнах склеры. Между волокнами
коллагена видны широкие пространства, явления
фиброза отсутствуют. × 240. Окраска гематоксили0
ном и эозином
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имплантата к склере признаки формирования фиб0
розной капсулы отсутствуют. Со стороны свободно0
го пространства на коллагеновых волокнах имеются
единичные округлые клетки, в то же время коллаге0
новые волокна на всем протяжении гладкие, без яв0
лений деструкции. Строма материала равномерно
окрашена, вокруг имплантата развивается нормаль0
ная склеральная ткань.
Через 3 мес после операции состояние всех живот0
ных было хорошим. Глаза животных спокойны. Отек
роговицы и конъюнктивы отсутствует. Радужка нор0
мально пигментирована. Сосуды лимбальной зоны не
выражены, неоваскуляризаций роговицы не отмечено.
Гистологическая картина на данный срок наблю0
дения была следующей (рис. 3). Имплантат распола0
гается между волокнами склеры вблизи угла перед0
ней камеры. Признаков деструкции волокон костно0
го коллагена и явлений фиброза нет. Между волок0
нами имплантата видны свободные пространства,
заполненные единичными волокнистыми структура0
ми. Склеральная ткань не изменена. Между хориои0
деей и склерой имплантатом сформирована функци0
ональная полость.

На продольном срезе (рис. 4) видны волокна
костного коллагена и сформированные простран0
ства между ними. Явлений воспаления и фиброза на
данный срок наблюдения не отмечено.
Эта серия экспериментов показала, что при не0
проникающей склерэктомии с имплантацией ДКА
в тканях животных не возникает острой или хрони0
ческой воспалительной реакции. При имплантации
ДКА не происходит его деструкции в окружающих
тканях глаза, что свидетельствует о биосовмести0
мости дренажа с этими тканями и способности к
фильтрации жидкости между волокнами и простран0
ствами, которые они образуют.
Таким образом, проведенные нами исследования
материала ДКА на основе костного коллагена и
сульфатированных гликозаминогликанов показали,
что материал ДКА, используемый при антиглауко0
матозных операциях, биосовместим с тканями глаза
при длительных сроках имплантации.
Положительные результаты экспериментальных
исследований позволили нам приступить к клини0
ческим испытаниям материала ДКА.
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Механизмы геропротекторного действия пептидов
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У

величение периода актив0
ной жизни человека – ос0
новная задача геронтологии
и современной профилактической
медицины. В связи с этим крайне
актуальны разработка и оценка
эффективности геропротектор0
ных средств. Результаты изуче0
ния механизмов действия пепти0
дов свидетельствуют, что именно
соединения этого класса наиболее
полно отвечают указанным требо0
ваниям.
В результате многолетних экс0
периментов, проведенных в Ин0
ституте, установлено, что введе0
ние пептидов тимуса и эпифиза
мышам и крысам различных ли0
ний способствовало достоверному
увеличению средней продолжи0
тельности их жизни на 30–40 %
и подавлению роста спонтанных,
индуцированных и перевиваемых
опухолей у этих животных по
сравнению с контрольными. При0
менение пептидов у мышей и крыс
приводило к восстановлению
уровня мелатонина, ферментов
антиоксидантной защиты и нор0
мализации содержания отдельных
компонентов дыхательной цепи
митохондрий. Введение пептидов
эпифиза старым обезьянам спо0
собствовало достоверному восста0
новлению содержания мелатони0
на, кортизола и глюкозы в крови
до уровня этих показателей у мо0
лодых животных. При изучении
механизма действия пептидов
установлена их тканеспецифичес0
кая активность, которая выража0
лась в стимуляции роста клеток
в органотипических культурах,
а также синтеза белка в клетках
молодых и старых животных.
Российские
Медицинские
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Обработка различными пептида0
ми полипотентных клеток экто0
дермы ранней гаструлы лабора0
торной лягушки привела к индук0
ции дифференцировки различных
тканей, которая зависела от
структуры использованного пеп0
тида. Так, введение пептидов сет0
чатки в гаструлу обусловило по0
явление пигментного эпителия и
развитие сетчатки, в то время как
другие пептиды такой активнос0
тью не обладали.
При введении пептидов мышам
установлено специфическое регу0
лирующее влияние на экспрессию
определенных генов. Так, из изу0
ченных 15 247 генов миокарда и
16 897 генов головного мозга толь0
ко 0,1–1,7 % реагировали в виде
повышения, или снижения уровня
экспрессии на воздействие пепти0
дов. Введение пептидов трансген0
ным мышам способствовало досто0
верному подавлению в 2–4 раза
экспрессии гена рака молочной
железы HER02/neu, что коррели0
ровало с уменьшением размеров
аденокарциномы.
Применение
пептидов у мышей и крыс повыша0
ло экспрессию генов IL02 и c:fos
в лимфоцитах и различных струк0
турах гипоталамуса, что во многом
обусловливает иммуномодули0
рующие, онкомодифицирующие
и стресспротекторные свойства
этих веществ. Следует также от0
метить, что введение пептида эпи0
талона мышам с ускоренным ста0
рением приводило к достоверному
снижению частоты хромосомных
аберраций. Внесение пептидов
в культуру лимфоцитов лиц стар0
ческого возраста вызывало декон0
денсацию
плотноупакованных

фибрилл хроматина, что коррели0
рует с восстановлением экспрес0
сии генов, репрессированных в ре0
зультате конденсации эухромати0
новых районов при старении.
Обработка фибробластов челове0
ка пептидом эпиталоном способст0
вовала индукции теломеразной ак0
тивности и увеличению средней
длины теломер в 2,5 раза по срав0
нению с показателями в контроль0
ной группе, что привело к увеличе0
нию числа делений клеток на
42,5%, т.е. преодолению лимита
Хейфлика.
Изучение влияния пептидов на
экспрессию генов и синтез ДНК
в различных экспериментальных
моделях позволило предположить,
что короткие пептиды являются
активаторами и агонистами факто0
ров транскрипции, причём первич0
ным, стартовым сигналом для свя0
зывания фактора транскрипции с
промотором является комплемен0
тарное сайтспецифическое связы0
вание пептида в большой канавке
ДНК. В экспериментах установле0
но комплексообразование тетра0
пептида с двойной спиралью ДНК,
сопровождающийся гиперхром0
ным эффектом, что свидетельству0
ет о локальном разделении цепей
двойной спирали, следствием чего
является запуск механизма синте0
за белка в клетках.
Применение пептидных препа0
ратов тимуса и эпифиза у пациен0
тов пожилого и старческого возра0
ста приводило к восстановлению
уровня мелатонина, показателей
антиоксидантной защиты, функ0
ций иммунной, эндокринной и сер0
дечно0сосудистой систем, а также
мозга, что сопровождалось сниже0
нием смертности среди этих боль0
ных в 2 раза в течение наблюдае0
мого периода (6–8 лет).
Коллективом Института разра0
ботаны, изучены и внедрены в про0
мышленное производство 6 геро0
протекторных пептидных лекарст0
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венных препаратов (тималин, ти0
моген. эпиталамин, простатилен,
кортексин, ретиналамин) и 17 ви0
дов биорегуляторов клеточного
метаболизма. В настоящее время
синтезировано и изучается более
50 пептидов, обладающих высокой
биологической активностью и за0
медляющих процессы старения.
Расширение представлений о
молекулярно0генетических меха0
низмах действия пептидов свиде0
тельствует о перспективности
применения пептидных биорегу0

ляторов для профилактики уско0
ренного старения и возрастной
патологии. Следует отметить,
что количество лиц пожилого и
старческого возраста в стране
составляет примерно 30 млн, а
лиц трудоспособного возраста,
старше 40 лет, работающих в ус0
ловиях различных неблагоприят0
ных воздействий, – примерно
20 млн.
Учитывая изложенное, счита0
ем целесообразным разработать
«Программу продления активного

Новые технологии в хирургической онкогепатологии:
разработка и практическое применение
Ю.И.Патютко, профессор

П

осле выступления на засе0
дании бюро ОКМ в мае
2003 г. деятельность отде0
ления значительно активизирова0
лась. Если с 1990 г. по май 2003 г.
произведено 462 резекции печени,
то за последние 2,5 года – 250, т.е.
число операций достигло 100 в год.
Новые методики и технологии
лечения больных со злокачест0
венными опухолями печени мож0
но объединить в 5 групп: 1) но0
вые подходы к определению рас0
пространенности опухолевого
процесса; 2) новые технические
приемы, используемые при опе0
рациях на печени; 3) применение
нового оборудования при выпол0
нении вмешательств на печени;
4) новое сочетанное локальное
воздействие на печень при ее
опухолевом поражении; 5) новые
режимы адъювантной химиоте0
рапии.
Благодаря достижениям моле0
кулярной биологии стало возмож0
ным определение единичных опу0
холевых клеток в различных биоло0
гических субстратах. Нами прове0
дено исследование по определению
опухолевых клеток в крови у 33
больных до и после мобилизации
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печени с помощью моноклональ0
ных антител к панцитокератину
KL01 и САМ 52. При этом до моби0
лизации печени клетки обнаруже0
ны у 32% больных, а после –
у 54,5%. Следовательно, мобили0
зация печени способствует допол0
нительному выбросу опухолевых
клеток в кровь.
Изучение отдаленных резуль0
татов лечения показало, что при
наличии опухолевых клеток в
крови прогноз значительно ху0
же: 20летняя выживаемость со0
ставила лишь 45,7%, в то время
как при их отсутствии она оказа0
лась достоверно выше – 90,9%.
На основании полученных дан0
ных сделано два вывода: во0пер0
вых, наличие в крови циркулиру0
ющих опухолевых клеток являет0
ся дополнительным прогностиче0
ским фактором, во0вторых, необ0
ходима разработка методики опе0
рирования, предотвращающей
выброс опухолевых клеток в
кровь – «no touch surgery».
С этой целью с 2004 г. начата
разработка такой методики, суть
которой состоит в исключении
манипуляций на печени до пере0
вязки афферентных и эфферент0

профессионального долголетия
населения России и профилакти0
ки возрастной патологии», что
соответствует положениям Мад0
ридского международного плана
действий, принятого на II Всемир0
ной ассамблее по старению
в 2002 г., на которой представите0
ли 159 стран отметили в тексте
Политической декларации значе0
ние научных исследований как
важного инструмента для разра0
ботки политики и программ в об0
ласти старения.

ных венозных коллекторов. Опе0
рирование с применением такой
техники значительно облегчает
hanging0маневр, впервые приме0
ненный нами в России. При ис0
пользовании техники «no touch
surgery» дополнительного выбро0
са опухолевых клеток в кровяное
русло не произошло ни в одном
случае. Описанную методику
применяли главным образом в
случае поражения правой доли
печени. При локализации опухо0
ли в левой доле, особенно при ее
массивном поражении, препятст0
вующем обработке ворот печени,
нами предложена методика, за0
ключающаяся в том, что в самом
начале операции перевязывают и
пересекают левую печеночную
вену. Этот маневр преследует
две цели – предотвратить выброс
опухолевых клеток в кровь и со0
здать благоприятные условия
для полноценной обработки во0
рот печени, поскольку после пе0
ресечения левой печеночной ве0
ны печень становится достаточ0
но мобильной.
Несмотря на прогресс в хи0
рургической онкогепатологии, до
настоящего времени операции на
печени являются сложными
и травматичными вмешательст0
вами, что в значительной мере
ограничивает их широкое внед0
рение в клиническую практику
даже крупных лечебных учреж0
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дений. Разработка принципиаль0
но новой хирургической техники
может существенно облегчить
выполнение операций на печени,
уменьшить до минимума объем
кровопотери. Одним из таких
технических средств является
прибор «Habib Siler» – мощный
радиочастотный генератор, кото0
рый уже сравнительно давно, с
900х годов прошлого столетия,
широко применяют для термоаб0
ляции очаговых поражений пече0
ни. В данной модели предложен
новый вариант рабочей части,
который благодаря оригинально0
му устройству позволяет произ0
водить термокоагуляцию по
линии резекции печени на всю
толщу органа с последующим
бескровным рассечением парен0
химы по этой зоне обычным
скальпелем. С помощью аппара0
та можно производить резекции
печени любого объема, при этом
значительно упрощается выпол0
нение операции. Широкое внед0
рение данной методики позволит
значительно увеличить число ме0
дицинских учреждений, в кото0
рых можно будет осуществлять
хирургическое лечение опухолей
печени. Конструкция аппарата
позволяет использовать его и для
термоабляции опухолевых оча0
гов. Для этого нужно лишь заме0
нить рабочую часть инструмен0
та. В связи с этим открываются
новые возможности сочетанного
воздействия на печень, в частно0
сти при ее билобарном пораже0
нии. В прежние годы в такой
ситуации мы производили резек0
цию печени ( на ее обеих полови0
нах), в настоящее время обычно
выполняем стандартное вмеша0
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тельство на печени на стороне
большего поражения, как прави0
ло, гемигепатэктомию. На сторо0
не меньшего поражения произво0
дим локальное воздействие –
термоабляцию или криодеструк0
цию. Подобная тактика примене0
на у 35 больных, 60,4% из кото0
рых живы в течение 3 лет, что
свидетельствует о высокой эф0
фективности метода.
Ранее проведенное нами ис0
следование показало, что отдален0
ные результаты лечения метаста0
зов колоректального рака печени
значительно лучше при включе0
нии адъювантной химиотерапии
(50фторурацил + лейковорин).
С 2003 г. начата новая программа
адъювантной химиотерапии с ис0
пользованием схемы FOLFOX
(элоксотин, лейковорин, 50фтор0
урацил). В настоящее время отра0
батываются режимы (внутриарте0
риальное – системное введение
препаратов) лечения и оптималь0
ные дозы, однако уже можно гово0
рить о достаточно высокой эффек0
тивности новой схемы. Так, если
при хирургическом лечении мета0
стазов колоректального рака 20лет0
няя выживаемость составила
61,4%, при использовании 50фтор0
урацила – 77,9%, то при примене0
нии схемы FOLFOX этот показа0
тель составил 92,8%. Даже если
проводить подобное лечение боль0
ным с неблагоприятными факто0
рами прогноза (билобарное, мно0
жественное поражение печени,
наличие внепеченочных метаста0
зов и т.п.), то и в этом случае мож0
но получить обнадеживающие
результаты. Пока мы можем гово0
рить только об однолетней выжи0
ваемости, которая в указанных

группах больных составила 71,65;
87,8 и 96,2%.
Помимо осуществления новых
разработок, в клинике, разумеет0
ся, продолжаются исследования
по ранее намеченным темам (оп0
ределение оптимального объема
резекций, синхронные операции
на первичном очаге и печени, по0
вторные резекции печени, мульти0
органные резекции).
Основной оценкой деятельно0
сти любого хирургического уч0
реждения, а онкологического
особенно, являются отдаленные
результаты лечения больных.
Из всех оперированных нами
больных со злокачественными
опухолями печени отдаленные
результаты лечения изучены у
521 30; 50; 100летняя выживае0
мость и медиана выживаемости
при первичном раке печени со0
ставили 59,4; 41; 21,6% и
56,2 мес соответственно, при ме0
тастазах колоректального рака –
43,3; 35,2; 23,6% и 35,9 мес; при
метастазах неколоректального
рака – 51,7; 37,3; 20,9%
и 40,8 мес. При всех видах пора0
жения печени 100летняя выжива0
емость превышает 20%, что, не0
сомненно, является большим до0
стижением.
Таким образом, в настоящее
время можно утверждать, что хи0
рургическая онкогепатология ста0
новится самостоятельным разде0
лом клинической онкологии.
Дальнейший прогресс в ее разви0
тии обусловлен использованием
комплексного подхода к проведе0
нию всех диагностических и ле0
чебных мероприятий.
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Реализация прорывных технологий в гематологии
А.И.Воробьев – академик РАМН,
директор Гематологического научного центра РАМН

Г

НЦ РАМН является центром
разработки молекулярных
технологий и лидером в про0
ведении многоцентровых клиниче0
ских исследований, основанных на
этих технологиях, в нашей стране.
Современная медицина высоких
технологий открыла новую эру в
лечении лейкозов и других опухо0
левых заболеваний кроветворной
ткани: определены молекулярные
основы опухолевой трансформа0
ции, разработаны новые лекарст0
венные препараты, оказывающие
точечное молекулярное воздейст0
вие, изучены тонкие механизмы
контроля над опухолевым клоном
(гливек при хроническом миело0
лейкозе). Для осуществления эф0
фективного контроля над мини0
мальным количеством опухолевых
клеток, остающихся после лече0
ния, которые не могут быть опреде0
лены никакими другими методами,
кроме молекулярно0биологичес0
ких, была разработана новая науч0
ная стратегия. Она основывается
на принципе необходимости моле0
кулярной диагностики гемобласто0
зов с целью дальнейшего молеку0
лярного мониторинга и затем опре0
деления молекулярной эрадикации
опухоли. Применение этой страте0
гии в ГНЦ РАМН при диагностике
лимфатических опухолей позволи0
ло выделить новые нозологические
формы, определить четкие крите0
рии дифференцированной терапии
лимфатических опухолей, создать
диагностические и лечебные алго0
ритмы. Выживаемость больных
с В0крупноклеточными и беркитто0
подобными лимфомами увеличи0
лась с 15 до 80%, больных с лимфа0
тическими опухолями ЦНС – с 0 до
70%, с лимфомами желудка – с 30
до 90%.
Молекулярная диагностика
порфирии стала основой разработ0
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ки национальной программы по
профилактике и лечению этого
грозного заболевания.
В ГНЦ РАМН разработаны
принципиально новые подходы к со0
проводительной терапии гемоблас0
тозов, которые позволяют времен0
но «протезировать» утраченные в
ходе агрессивной противоопухоле0
вой терапии функции практически
всех органов и систем организма
больных гемобластозами (острая
дыхательная
недостаточность,
ДВС0синдром, тромбозы и эмболии,
острая почечная и печеночная недо0
статочность, фатальные нарушения
ритма сердца, изменения психичес0
кого статуса и т.д.) и дают возмож0
ность больным пережить тяжелые
осложнения, что в дальнейшем от0
ражается на общей выживаемости
пациентов.
Кроме того, под научным и ме0
тодическим руководством ГНЦ
РАМН создана национальная на0
учно0исследовательская коопери0
рованная группа с привлечением
к работе 39 гематологических
центров России, что позволило в
течение 15 лет принципиально из0
менить эффективность лечения
острых лейкозов, депрессий кро0
ветворения и внедрить в клиниче0
скую практику регионов метод
трансплантации костного мозга:
– при острых миелоидных лейко0
зах долгосрочная выживае0
мость увеличилась с 20 до 40%;
– при остром промиелоцитарном
лейкозе частота случаев выздо0
ровления повысилась с 15 до
75%;
– разработан алгоритм оказания
гематологической помощи бере0
менным с острыми лейкозами,
позволяющий выздороветь 50%
больным;
– разработана программа лечения
больных апластической анеми0

ей, обеспечивающая возмож0
ность достижения 70% дли0
тельной выживаемости больных
с тяжелой формой заболевания
по сравнению с 45% на преды0
дущих этапах;
– при трансплантации аллогенно0
го и аутологичного костного
мозга летальность снизилась с
20 до 5%;
– при хроническом миелолейкозе
после трансплантации аллоген0
ного костного мозга достигается
биологическое выздоровление
80% больных;
– частота выздоровления боль0
ных с лимфогранулематозом и
лимфомами из группы высокого
риска после трансплантации ау0
тологичного костного мозга со0
ставляет 80%;
– разработана программа «тоталь0
ной терапии» при множествен0
ной миеломе с включением тан0
демной трансплантации костного
мозга с последующей биологиче0
ской терапией;
– разработан метод молекулярно0
генетического контроля опухо0
ли при острых лейкозах;
– создан метод индивидуализации
лечения острого промиелоци0
тарного лейкоза на основе моле0
кулярного мониторинга мини0
мальной остаточной болезни;
– изучены механизмы реконститу0
ции кроветворной ткани и имму0
нокомпетентной системы после
трансплантации аллогенного ко0
стного мозга и разработан метод
лечения молекулярных рециди0
вов на основе трансфузии лим0
фоцитов донора;
– при полном владении молеку0
лярными механизмами лейкозо0
генеза показания к транспланта0
ции были существенно расшире0
ны за счет как уменьшения
токсичности режимов кондицио0
нирования (это дает возмож0
ность выполнять транспланта0
цию больным в возрасте до
70 лет и пациентам с тяжелой
сопутствующей патологией),
так и индукции управляемой ре0
акции «трансплантат против
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опухоли». Именно это послед0
нее направление является очень
перспективным, так как предпо0
лагает использование в качестве
источника восстановления кро0
ветворения гемопоэтических
клеток не только полностью сов0
местимых сиблингов, но также
неродственных доноров и гапло0
идентичных родственников.
В ГНЦ РАМН уже сформи!
рована структура, которая не
только осуществляет молекуляр0
ные исследования, но и обучает
новым молекулярным методам диа0
гностики и лечения. Вопрос тира!
жирования описываемых тех!
нологий исключительно важен
для здравоохранения. Ни в рай!
онных, ни в малых областных
стационарах такую диагнос!
тику осуществить нельзя,
поэтому необходимо срочно
создавать межрегиональные
диагностические центры, про0
образом которых должно стать со0
ответствующее подразделение
ГНЦ. В настоящее время в стране
работает несколько групп высоко0
квалифицированных гематологов
(в Екатеринбурге, Самаре, Ново0
сибирске), которые по результа0
тивности диагностики и лечения
опухолей системы крови вполне
соответствуют
общемировым
стандартам. Близки к выполне0
нию диагностических и лечебных
мероприятий на уровне мировых
стандартов клиники Ярославля,
Красноярска, Иркутска. Обяза0
тельно нужно создать такой центр

на Дальнем Востоке в Хабаров0
ске, где для решения этой задачи
имеется много кадровых и лечеб0
но0структурных предпосылок. Не0
медленно можно было бы присту0
пить к созданию высокотехноло0
гичных гематологических центров
в Екатеринбурге, Самаре и Ново0
сибирске в виде филиалов ГНЦ
РАМН. Препятствием будут бю0
рократические сложности ведом0
ственного характера.
Лечебной базой этих коллек0
тивов являются областные или
городские (Новосибирск) больни0
цы. Ведущие специалисты, обес0
печивающие высокотехнологич0
ную диагностику и руководство, в
частности, трансплантацией ко0
стного мозга, работают в меди0
цинских институтах, не имеющих
своей клинической базы и подчи0
ненных Минздравсоцразвития.
Статус филиалов придаст сотруд0
ничеству прочный характер, по0
высит ответственность и качест0
во методического руководства со
стороны ГНЦ РАМН. Вопрос
о финансировании создания та0
ких филиалов должен решаться
на уровне руководства РАМН и
Правительства РФ. Примерная
смета расходов должна соответ0
ствовать таковой аналогичного
действующего НИИ РАМН и пла0
нируемому коечному фонду.
Институт переливания крови
им. А.А. Богданова ГНЦ РАМН
сосредоточил свои усилия на раз0
работке препаратов плазмы кро0
ви. Появление активированного

Применение гемопоэтических стволовых клеток
в детской онкологии
В.Г. Поляков – член:корреспондент РАМН, профессор,
Г.Л. Менткевич – профессор

Т

рансплантация гемопоэтиче0
ских стволовых клеток в дет0
ской онкологии имеет дли0
тельную историю. Тем не менее,
далеко не при всех злокачествен0
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ных заболеваниях у детей вырабо0
таны показания к применению
данной методики. Продолжаются
исследования по разработке опти0
мальных режимов кондициониро0

VII фактора (новосевен) корен0
ным образом изменило лечебный
гемостаз. Изменилась тактика ос0
тановки кровотечений. С нор0
мальным обеспечением VIII и
IX факторами изменилась вся
тактика лечения больных с гемо0
филиями. На основе своей техно0
логии создан препарат IX факто0
ра крови, а в последнее время –
и VIII антигемофильного фак0
тора. На очереди стоит задача на0
лаживания соответствующего
производства (основная аппара0
тура закуплена) одновременно с
разработкой технологий получе0
ния антитромбина Ш, иммуног0
лобулинов, других препаратов
плазмы крови. Расшифровка ме0
ханизма развития ДВС0синдрома
и введение плазмы создали усло0
вия для вылечивания полиорган0
ной патологии любой степени тя0
жести.
Наше определение заражения
крови (сепсиса) с введением поня0
тия ДВС коренным образом меня0
ет терапию и прогноз.
ГНЦ РАМН стал лидером в изу0
чении патогенеза и создании мето0
дов коррекции акушерского ДВС0
синдрома, что позволило значи0
тельно снизить летальность во вре0
мя родов в Московском регионе.
Для реализации прорывных
технологий в гематологии настоя0
тельно требуются структурные
изменения – создание Института
молекулярной гематологии в рам0
ках Гематологического научного
центра РАМН.

вания, методов профилактики и
лечения острой и хронической бо0
лезни «трансплантат против хозя0
ина» (РТПХ). Чрезвычайно акту0
альны работы по выявлению то0
чечных механизмов формирова0
ния или отсутствия феномена
«трансплантат против опухоли».
В практическом плане следует от0
метить важность выявления ис0
точника максимально возможного
получения аллогенных стволовых
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клеток для проведения трансплан0
тации.
Отделение трансплантации
костного мозга было создано в
НИИ детской онкогематологии
в 1991 г. Тогда же была произведе0
на первая успешная транспланта0
ция костного мозга больному во
второй ремиссии острого миелоб0
ластного лейкоза. Создание этого
первого в России отделения стало
возможным благодаря академику
РАМН Л.А.Дурнову.
Практическая
целесообраз0
ность применения трансплантации
стволовых клеток крови в детской
онкологии определяется двумя ос0
новными факторами. В первую
очередь следует отметить, что опу0
холи у детей в течение длительно0
го времени сохраняют чувстви0
тельность к химиопрепаратам и эс0
калация их доз в несколько или де0
сятки раз в ряде случаев позволяет
добиться выздоровления ребенка.
В связи с этим важное направле0
ние, разрабатываемое в отделе0
нии, – выявление спектра злокаче0
ственных заболеваний негемопоэ0
тической природы, наблюдающих0
ся у детей, и разработка наиболее
эффективных режимов химиотера0
пии при них. С 1997 г. в отделении
производят трансплантации боль0
ным с опухолями семейства сарко0
мы Юинга высокого риска. Накоп0
лен уникальный для детской онко0
логии опыт проведения трансплан0
тации аутологичного костного
мозга больным с данной патологи0
ей, у которых имелось метастати0
ческое поражение легких или
нерезектабельные опухоли. Бессо0
бытийная выживаемость таких
больных при сроке наблюдения
51 мес составила 62% (до 1996 г.
8%). Данный раздел исследований
показывает, что не только острые
лейкозы и лимфомы могут быть из0
лечены «консервативными» мето0
дами, используемыми в онкологии.
По предварительным данным, вы0
сокодозная химиотерапия с транс0
плантацией аутологичных перифе0
рических стволовых клеток крови
эффективна при ретинобластоме
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высокого риска (живы все 7 боль0
ных с остаточной опухолью, кото0
рым была произведена трансплан0
тация, при сроке наблюдения бо0
лее года), и рецидивах лимфогра0
нулематоза (6 больных с ранними
рецидивами данного заболевания
живы и находятся в ремиссии, дли0
тельность которой превышает дли0
тельность первичной ремиссии).
Высокодозная химиотерапия с
трансплантацией аутологичных
стволовых клеток может быть ис0
пользована также при остром мие0
лобластном лейкозе. Бессобытий0
ная выживаемость 15 больных,
которым трансплантацию произ0
водили в период второй ремиссии
заболевания или при выявлении у
них неблагоприятных прогности0
ческих факторов, составила 44%.
Вторым фактором, определяю0
щим интерес к проблеме, являет0
ся изучение феномена «транс0
плантат против опухоли», кото0
рый отмечен при проведении
трансплантации аллогенного ко0
стного мозга. За последние деся0
тилетия доказана эффективность
трансплантации аллогенных гемо0
поэтических стволовых клеток
при лечении больных с гематоло0
гическими злокачественными но0
вообразованиями из групп высо0
кого риска. Опираясь на накоп0
ленный опыт, врачи0онкологи
предпрнимают попытки использо0
вать эффект «трансплантат про0
тив опухоли» при лечении боль0
ных с солидными опухолями.
Успех трансплантации аллоген0
ных стволовых клеток во многом
зависит от степени совместимос0
ти пары реципиент–донор по
HLA0антигенам. К сожалению,
только 25–30% кандидатов на
трансплантацию имеют родствен0
ного
совместимого
донора.
Использование в качестве источ0
ника гемопоэтических клеток аль0
тернативного, родственного час0
тично совместимого (гаплоиден0
тичного) донора позволяет полнее
удовлетворить потребности в
трансплантациях, уменьшить про0
должительность поиска доноров и

стоимость процедуры. Однако при
такой трансплантации высок риск
отторжения трансплантата и раз0
вития тяжелой РТПХ – 10 и 80%
соответственно. С целью сниже0
ния частоты возникновения тяже0
лых осложнений используют раз0
личные методы деплеции Т0лимфо0
цитов, что позволяет в ряде случа0
ев не использовать иммуносупрес0
сивную терапию послетрансплан0
тации. Однако деплеция иммуно0
компетентных клеток имеет недо0
статки. Высокая стоимость, ис0
пользование специального обору0
дования, частое развитие реакций
отторжения трансплантата, реци0
дивов заболевания, инфекций,
особенно вирусных, и вторичных
опухолей обусловливают необхо0
димость разработки новых подхо0
дов к решению проблемы подбора
донора.
После того как была продемон0
стрирована ведущая роль иммуно0
логических эффектов, сопровож0
дающих трансплантацию аллоген0
ного костного мозга, в клиничес0
кой практике начали широко при0
менять различные режимы конди0
ционирования со сниженной ток0
сичностью и интенсивностью.
Использование этих режимов поз0
воляет снизить раннюю посттран0
сплантационную
летальность
и токсичность без негативного
влияния на количество рециди0
вов, частоту развития РТПХ и об0
щую выживаемость.
В отделении разрабатывается
методика проведения трансплан0
таций костного мозга от гаплои0
дентичных доноров на фоне при0
менения режимов кондициониро0
вания со сниженной интенсивнос0
тью без деплеции иммунокомпе0
тентных клеток у детей с онколо0
гическими заболеваниями. Дан0
ный подход, по нашему мнению,
позволяет
находить
донора
в 100% случаев и использовать
эффект «трансплантат против
опухоли», опираясь не только на
Т0лимфоциты, но и на NK0клетки.
Развитие данного метода позволя0
ет получить значительную эконо0
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мическую выгоду в связи с отка0
зом от дорогостоящих методов
деплеции Т0лимфоцитов и сокра0
щением расходов на создание
и содержание регистра доноров.
Целью данного исследования бы0
ло показать возможность восста0
новления донорского кроветворе0
ния, оценить риск развития тяже0
лой РТПХ и наличие противоопу0
холевого эффекта трансплантата
от частично совместимого донора.
Критериями включения в дан0
ное исследование служили: нали0
чие у больного онкологического
заболевания высокого риска
и/или абсолютных показаний к
проведению трансплантации алло0
генных стволовых клеток; ожидае0
мая продолжительность жизни не
более 3 мес; отсутствие совмести0
мого родственного донора. В ис0
следование включены 24 больных
с заболеваниями крайне высокого
риска, средний возраст которых
составил 11 (2–18) лет. У 14 боль0
ных первично диагностированы
опухоли системы кроветворения:
острый миелобластный лейкоз у
4 больных, хронический миелоци0
тарный лейкоз у 4, лимфома у 2,
миеломоноцитарный лейкоз у 3 и
ОЛЛ у 1 больного. Десяти боль0
ным трансплантация проведена по
поводу
солидных
опухолей:
4 больным с саркомой Юинга
(3 после трансплантации аутоло0
гичных стволовых клеток), одному
больному с диссеминированной
меланомой и 5 с нейробластомой.
Родителей, больного и сиблин0
гов типировали на совместимость
по I классу HLA (А и В) серологи0
чески, по II классу HLA (DR) ме0
тодом высокого разрешения. При
выборе родственного частично
совместимого донора ведущую
роль играла степень совместимос0
ти по II классу HLA. При одинако0
вой степени несовместимости
предпочтение отдавали матери
больного.
Использовали два режима кон0
диционирования со сниженной
интенсивностью. В 16 случаях
применили режим кондициониро0
Российские
Медицинские

№ 2, 2006

вания, включающий бусульфан по
4 мг/кг в день, дни 07, 06 (8 мг/кг
на
курс);
флюдарабин
по
30 мг/м2 в день, дни с 06 по 01
(180 мг/м2 на курс) и антитимо0
цитарный глобулин (атгам®) по
10 мг/кг в день, дни 05, 03, 01 и +1
(40 мг/кг на курс). В 5 случаях
бусульфан был заменен на трео0
сульфан (овостат®) в дозе от
7500 мг/м2 в день, дни с 04 по 02
(22500 мг/м2 на курс) у 1 больно0
го до 10000 мг/м2 в день
(30000 мг/м2 на курс) у 4 боль0
ных. После трансплантации боль0
ных не переводили в палату с ла0
минарным потоком воздуха и пол0
ностью стерильный режим не
назначали. С –70го дня проводили
профилактику цитомегаловирус0
ной инфекции в серопозитивных
парах ганцикловиром и герпес0ви0
русной инфекции в серонегатив0
ных парах ацикловиром, кишеч0
ную деконтаминацию, профилак0
тику веноокклюзионной болезни.
Г0КСФ назначали со дня 0 внутри0
венно всем больным. Внутривен0
ные трансфузии иммуноглобули0
на проводили с +300го ежемесяч0
но до д+100. Осуществляли также
трансфузии облученной эритро0
цитной массы и тромбоконцентра0
та, приготовленного на «Cobe
Spectra LRS turbo» с содержанием
лейкоцитов менее 1⋅106/л.
При раздельном анализе групп
больных с солидными опухолями
и лейкозами/лимфомами в по0
следней группе безрецидивная,
бессобытийная и общая выживае0
мость составила 61,9; 42,9 и
64,3% при среднем сроке наблю0
дения 34; 26 и 34,1 мес соответст0
венно.
Высокая вероятность отторже0
ния трансплантата и развития тя0
желой РТПХ является серьезным
ограничивающим фактором при
решении вопроса о возможности
аллогенной трансплантации кост0
ного мозга от родственных частич0
но совместимых доноров. В прове0
денном нами исследовании у всех
больных отмечено раннее ста0
бильное восстановление крове0

творения и полный донорский хи0
меризм независимо от степени
совместимости по HLA. Риск раз0
вития острой РТПХ выше II степе0
ни выраженности составил 25%,
что сравнимо с риском при прове0
дении совместимых транспланта0
ций от неродственных совмести0
мых доноров из регистра. Частота
развития острой РТПХ была ниже
ожидаемой, учитывая, что сред0
нее количество CD3+=клеток
в
трансплантате
составило
4,6⋅108/кг. Мы не проводили
деплецию иммунокомпетентных
клеток, в связи с тем что эта про0
цедура не только повышает риск
отторжения трансплантата и су0
щественно замедляет восстанов0
ление иммунитета реципиента, но
также может привести к сниже0
нию противоопухолевого эффек0
та. К тому же стоимость выполне0
ния процедуры деплеции Т0лимфо0
цитов на сорбционной колонке
или с использованием монокло0
нальных антител чрезвычайно вы0
сока, а само оборудование и рас0
ходные материалы не лицензиро0
ваны для использования в РФ.
За последние годы опубликованы
сообщения об альтернативных эф0
фективных способах обработки
трансплантата. К ним относится
инкубация трансплантата со сте0
роидами и винкристином с целью
уменьшения функциональной ак0
тивности Т0лимфоцитов донора.
Сообщения о существовании
фетоматеринского микрохимериз0
ма позволяют глубже понять фе0
номен толерантности при прове0
дении трансплантации костного
мозга от родственного частич0
носовместимого донора. Данные
van Rood и соавт. и анализ резуль0
татов трансплантаций костного
мозга из японского регистра сви0
детельствуют о достоверном
уменьшении частоты развития
хронической РТПХ в тех случаях,
когда донорами служили матери
пациентов, по сравнению с тако0
вой при трансплантации от про0
чих родственных доноров, даже
без проведения Т0клеточной деп0
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леции. При наличии в парах фето0
материнского микрохимеризма
также снижались частота и интен0
сивность острой РТПХ. Значи0
тельное преобладание в нашем на0
блюдении матерей пациентов в ка0
честве доноров стволовых клеток
(86%) положительно коррелиру0
ет с низкой частотой развития ос0
трой РТПХ и отсутствием оттор0
жения трансплантата.
При данном типе транспланта0
ций отмечены эффективность и
умеренная токсичность режимов
кондиционирования со сниженной
интенсивностью. Посттрансплан0
тационная летальность составила
11,3% при продолжительности на0
блюдения 12 мес. Восстановление
донорского кроветворения наблю0
далось у всех больных, несмотря
на относительно небольшое содер0
жание CD34+=клеток – 6,3
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(2,0–12,4)⋅l06/кг. Высокий уро0
вень безрецидивной и общей вы0
живаемости онкогематологичес0
ких больных не был компромети0
рован сниженной интенсивнос0
тью кондиционирования и соста0
вил 61,9 и 64,3% соответственно.
Следует отметить, что все боль0
ные в проведенном нами исследо0
вании относились к группе крайне
высокого риска со средней ожида0
емой продолжительностью жизни
не более 3 мес или к группе паци0
ентов, которым только трансплан0
тация аллогенных стволовых кле0
ток предоставляет шансы на вы0
здоровление.
Таким образом, транспланта0
ция стволовых клеток от родст0
венных частично совместимых до0
норов на фоне применения режи0
мов кондиционирования со сни0
женной интенсивностью является

перспективным направлением в
лечении больных с опухолями, ре0
зистентными к химиотерапии,
позволяющим не только восстано0
вить гемопоэз и добиться 100%
донорского химеризма, но и реа0
лизовать в некоторых случаях эф0
фект «трансплантат против опухо0
ли», обеспечив тем самым дли0
тельную ремиссию заболевания.
В заключение следует отме0
тить, что широкое применение ге0
матопоэтических стволовых кле0
ток в детской онкологии часто
сдерживается эксперименталь0
ным характером исследований,
необходимостью фундаменталь0
ного обеспечения процесса, а так0
же отсутствием положения об от0
делениях такого рода в номенкла0
туре Минздравсоцразвития РФ.
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Информация

План научно%организационных
мероприятий Российской академии
медицинских наук
на 2%е полугодие 2006 года
Июль

состояние сосудистой хирургии
Урала, Сибири и Дальнего Востока»

Конференция

г. Челябинск
Южно0Уральский научный центр РАМН,
Уральская государственная медицинская
академия дополнительного образования
Минздравсоцразвития России
454021, г. Челябинск, пр0т Победы, 287,
тел.: (351) 741024063,
факс: (351) 741044060

III Международная конференция
«Геномика, протеомика
и биоинформатика для медицины»*
г. Новосибирск
НИИ биомедицинской химии
им. В.Н. Ореховича РАМН
119121, г. Москва, ул. Погодинская, 10,
тел.: (095) 246069080,
факс: (095) 245008057,
e0maiL: inst bvh@msk.su

Научно!практическая конференция
по безопасности гематологической
трансплантологии*
г. Шимкент
Научно0исследовательский испытатель0
ный комплекс хирургии крови РАМН
142100, г. Подольск, Московская обл.,
ул. Кирова, 38,
тел.: (8027) 54058062,54058098,
Южно0Казахстанский центр крови

Школа
Учебный курс ESTRO — МАгАтЭ
по медицинской физике*
г. Москва
Российский онкологический научный
центр им. Н.Н. Блохина РАМН
115478, г. Москва, Каширское шоссе, 24,
тел.: (095) 324015004

Август
Конференция
VI Ежегодная межрегиональная
конференция по проблемам
сосудистой хирургии «Современное

* С участием иностранных
специалистов.
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XXIX Международная научная
конференция по зрительному
восприятию (ECVP)*
г. Санкт0Петербург
Северо0Западное отделение РАМН, Воен0
но0медицинская академия им. С.М. Кирова,
194044, г. Санкт0Петербург
ул. Лебедева, 6,
тел.: (812) 329071086

Сентябрь
Съезд
X Съезд анестезиологов
Российской Федерации
г. Москва
Российский научный центр хирургии
им.Б.В. Петровского РАМН
119992, г. Москва, Абрикосовский пер. 2,
тел.: (095) 248007003

IV Съезд онкологов стран СНГ*
г. Баку
Российский онкологический научный
центр им. Н.Н. Блохина РАМН
115478, г. Москва, Каширское шоссе, 24,
тел.: (095) 324015004,
Ассоциация директоров онкологических и
радиологических институтов стран СНГ

Конференция
Российско!итальянская
конференция «Актуальные
вопросы современных вирусных
инфекций»*
г. Архангельск

Северо0Западное отделение РАМН,Север0
ный государственный медицинский уни0
верситет, Российско0итальянский Центр
«Инфекционные заболеваний» при ГУ
НИИ гриппа РАМН
197376, г. Санкт0Петербург ул. проф. По0
пова, 15/17,
тел./факс: (812) 234027023, 234045073

Научно!практическая конференция
«Психическое здоровье населения
Сибири и Дальнего Востока»*
г. Томск
НИИ психического здоровья Томского на0
учного центра Сибирского отделения
РАМН
634014, г. Томск, пос. Сосновый Бор,
тел.: (3822) 72043079, 72043097,
факс: (3822) 72044025,
е0mail: redo@mail.tomsknet.ru

IV Региональная конференция
«Достижения современной
лучевой диагностики
в клинической практике»
г. Томск
НИИ кардиологии Томского научного цен0
тра Сибирского отделения РАМН
634012, г. Томск, ул. Киевская, 1110а,
тел.: (3822) 55082098, 55060018,
e0mail: nuclear@cardio.tsu.ru
www.cardio.tsu.ru
Сибирский государственный медицинский
университет

Всероссийская научно!практиче!
ская конференция «Некоронаро!
генные заболевания миокарда:
диагностика, лечение, проблемы
профилактики»*
г. Санкт0Петербург
Северо0Западное отделение РАМН, НИИ
кардиологии им. В.А. Алмазова Минз0
дравсоцразвития России,
194156, г. Санкт0Петербург
пр0т Пархоменко, 15,
тел.: (812) 708039075
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Информация
Всероссийская конференция
«Здоровый ребенок»
г. Томск
Институт педиатрии и репродукции чело0
века Научного центра медицинской эколо0
гии Восточно0Сибирского научного цент0
ра Сибирского отделения РАМН
664003, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 16,
тел./факс: (3952) 20076036, 29000015,
Минздравсоцразвития России, НИИ аку0
шерства, гинекологии и перинатологии
Томского научного центра Сибирского от0
деления РАМН

«Новые фармакологические и
эндокринологические подходы
к терапии гормонами
и антигормонами»*

ФГУ «ННПЦ МСЭ и РИ Росздрава»
654055, г. Новокузнецк, ул. Малая, 7
Российское общество ангиологов и сосу0
дистых хирургов,
113811, г. Москва,
ул. Б. Серпуховская, 27

Научно!практическая конференция
«Геморрагическая лихорадка
с почечным синдромом»
г. Уфа
Башкирский научный центр РАМН
450077, г. Уфа, ул. Кирова, 5,
тел.: (8034702) 23035040,
тел./факс: 23058089

«Актуальные проблемы
офтальмологии»

г. Пермь
Пермский научный центр РАМН и Адми0
нистрации Пермской области
614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, 39,
тел.: (3422) 36042047,
факс: 36044073,
e0mail: rector@psma.ru

Российская научная конференция
«Перфторуглеродные соединения
в экспериментальной
и клинической практике»
г. Санкт0Петербург
Северо0Западное отделение РАМН, Воен0
но0медицинская академия им. С.М. Кирова,
194044, г. Санкт0Петербург
ул. Лебедева, 6,
тел.: (812) 542057045

г. Москва
Научный центр акушерства, гинекологии
и перинатологии РАМН
117815, г. Москва, ул. акад. Опарина, 4,
тел: (095) 438085040, 438085027

г. Москва
НИИ глазных болезней РАМН
119021, г. Москва, ул. Россолимо, 11,
тел.: (095) 248001025

Симпозиум

«Физико!технические проблемы
гарантии качества лучевой терапии»

Научно!практическая конференция
«Окружающая среда
и репродуктивное здоровье»

г. Москва
Российский научный центр хирургии
им. Б.В. Петровского РАМН
119992, г. Москва, Абрикосовский пер., 2,
тел.: (095) 248015054,
факс: (095) 245023046

г. Обнинск
Медицинский радиологический научный
центр РАМН
249036, Калужская обл., г. Обнинск,
ул. Королева, 4,
тел.: (08439) 9030019,
тел./факс: (08439) 4011099,
(095) 956014040

III Российская конференция
«Проблемы инфекционной
патологии в регионах Сибири,
Дальнего Востока и Крайнего
Севера»*
г. Новосибирск
Сибирское отделение РАМН
630117, г. Новосибирск, ул. акад. Тимакова, 2,
тел.: (383) 332031083,
факс: (383) 332043039,332048091,
e0mail: soramn@soramn.ru
konenkov@soramn.ru
Государственный научный центр вирусо0
логии и биотехнологии «Вектор»
630559, пос. Кольцово, Новосибирская обл.,
тел.: (383) 336060010, 336073027,
факс (383) 336074009
e0mail: vector@vector.nsc.ru
netesov@vector.nsc.ru

Всероссийская научно!практическая
конференция «Стандартизация
медицинских технологий,
реабилитация в ангиологии
и сосудистой хирургии»
г. Новокузнецк
Филиал Сибирского отделения РАМН
«Кузбасский научный центр»
650002, г. Кемерово, Сосновый бульвар, 6,
тел./факс: (3842) 64033008, 34015050,
е0mail: barbarash@cardio.kem.ru
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г. Владивосток
НИИ педиатрии и репродукции человека
Научного центра медицинской экологии
Восточно0Сибирского научного центра
Сибирского отделения РАМН, Дальневос0
точный филиал Научного центра медицин0
ской экологии Восточно0Сибирского науч0
ного центра Сибирского отделения РАМН
664003, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 16,
тел./факс: (3952) 20076036,
e 0mail: iphr@sbamsr.irk.ru
НИИ акушерства и гинекологии
им. Д.О. Отта РАМН
1999034, г. Санкт0Петербург,
Менделеевская линия, 3,
тел:. (812) 328014002,
факс: (812) 328023061

II Всероссийская научно!
практическая конференция
«Многопрофильная больница:
проблемы и решения»
г. Ленинск0Кузнецкий
Филиал Сибирского отделения РАМН
«Кузбасский научный центр»,
650002, г. Кемерово, Сосновый бульвар, 6,
тел./факс: (3842) 64033008, 34015050,
е0mail: barbarash@cardio.kem.ru
«Научно0клинический центр охраны здо0
ровья шахтеров»
652509, г. Ленинск0Кузнецкий, Микро0
район 7,
тел.: (38456) 3007050,3040000,
факс: (38456) 3007050,
е 0mail: info@gnkc.lnk.ku
zbass.net conf@gnkc.lnk.kuzbass.net

«Актуальные проблемы
восстановительной медицины,
курортологии и физиотерапии»

IX Симпозиум «Современные
методы инструментальной
диагностики»*

Симпозиум российско!немецкого
общества анестезиологов
и реаниматологов «Достижения
современной анестезиологии
и интенсивной терапии»*
г. Москва
Российский научный центр хирургии
им. Б.В. Петровского РАМН
119992, г. Москва, Абрикосовский пер., 2,
тел.: (095) 248007003

«Современные проблемы
геронтопсихиатрии»
г. Москва
Научный центр психического здоровья
РАМН
115522, г. Москва, Каширское шоссе, 34
тел.: (095) 117070001,117061074

Школа:семинар
«Внедрение требований ГОСТа
Р 52249!2004 «Правила
производства и контроля
качества лекарственных
средств» в контроль качества
компонентов и препаратов крови
г. Москва
Гематологический научный центр
125167, г. Москва,
Новый Зыковский пр., 4а,
тел.: (095) 212085072, 212062092

Круглый стол
«Новые направления
использования приматов
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Российские
Медицинские

Информация
в медико!биологических
исследованиях»
г. Сочи — г. Москва
НИИ медицинской приматологии РАМН
354376, г.Сочи, Адлер0Веселое 01,
г. Москва
Государственный научный центр Россий0
скойФедерации — Институтмедико0био0
логическихпроблем РАН,
123007, г. Москва,
Хорошевское шоссе, 760а,
тел.: (095) 195020063

Пленум
Пленум Правления Ассоциации
колопроктологов России»
Актуальные проблемы
колопроктологии»
г. Улан0Удэ
Научный центр реконструктивной и вос0
становительной хирургии Восточно0Си0
бирского научного центра Сибирского от0
деления РАМН
664079, г. Иркутск, микрорайон Юбилей0
ный, 100,
тел.: (3952) 38053031, 29003039,
факс: (3952)46095066,
e0mail: olenkina_tv@surgery.eastcomm.ru,
ars0nataliya@yandex.ru
Ассоциация колопроктолов России, Госу0
дарственный научный центр колопрокто0
логии Минздравсоцразвития России,
Минздрав Республики Бурятия

Чтения
Давиденковские чтения
г. Санкт0Петербург
Северо0Западное отделение РАМН,
Санкт0Петербургская медицинская акаде0
мия последипломного образования Минз0
дравсоцразвития России
191015, г. Санкт0Петербург,
ул. Кирочная, 41,
тел.: (812) 272065073

V Всероссийский конгресс
эндокринологов*
г. Москва
Эндокринологический научный центр
РАМН
117036, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, 11,
тел.: (095) 124062003, 129001024

Форум
YIII Всероссийский научный
форум «Мать и Дитя»
г. Москва,
Научный центр акушерства, гинекологии
и перинатологии РАМН
117815, г. Москва, ул. Опарина, 4,
тел.: (095) 438040068,
тел/факс: (095) 438013042, 438077000,
факс: (095) 438020088

Съезд*
II Всероссийский съезд врачей!
профпатологов*
г. Ростов0на0Дону
НИИ медицины труда РАМН
105275, г. Москва,пр0т Буденного, 31,
тел.: (095) 365002009, 365046003,
факс: (095) 366005083,
Е0mail: izmerov@rinet.гu
nkio@ixv.comcor.ru
Минздрав Ростовской обл.

XII Всероссийский съезд сердечно!
сосудистых хирургов*
г. Москва
Научный центр сердечно0сосудистой хи0
рургии им. А.Н. Бакулева РАМН
121552, г. Москва, Рублевское шоссе, 135,
тел.: (095) 414077034,
факс: (095) 414076068

Конференция

Октябрь

«Применение полупроводниковых
лазеров в медицине»

Конгресс
IX Всероссийский конгресс
«Детское питание — здоровье
будущей России»*
г. Москва
НИИ питания
109240, г. Москва,
Устьинский проезд, 2/14
тел. (095) 298018057

V Конгресс»Профессия и здоровье»*
г. Москва
НИИ медицины трудаРАМН
105275, г. Москва, пр0т Буденного, 31,
тел.: (095) 365002009,
факс: (095) 366005083,
Международный Центр телемедицины,
115446, г. Москва, а/я 86,

Российские
Медицинские

тел./факс: (095) 7800770 81, 118083066,
118061010
е0mail: congress@telemedcare.ru
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г. Санкт0Петербург
Северо0Западное отделение РАМН, Санкт0
Петербургский государственный медицин0
ский университет им. акад. И.П. Павлова
Минздравсоцразвития России
197022, филиал № 1, г. Санкт0Петербург,
ул. Льва Толстого, 6/8,
тел.: (812) 499070035

«Экология человека, гигиена
и медицина окружающей среды
на рубеже веков: состояние
и перспективы развития»
(к 75!летию НИИ экологии
человека и гигиены окружающей
среды им. А.Н. Сысина)*
г. Москва
ГУ НИИ экологии человека и гигиены ок0
ружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН
119992, г. Москва,

ул. Погодинская, д. 10/15, стр. 1,
тел.: (095) 246035094,
факс: (095) 245003014, 247004028
E0mail: sysin@elnet.msk.ru

II Международная конференция
«Альтернативные методы
реваскуляризации миокарда»*
г. Москва
Научный центр сердечно0сосудистой хи0
рургии им. А.Н. Бакулева РАМН
121552, г. Москва, Рублевское шоссе, 135,
тел.: (095) 414077034,
факс: (095) 414076068

«Ближайшие и отдаленные
результаты хирургического
лечения больных хроническим
остеомиелитом, синдромом
диабетической стопы
и трофическими язвами
венозной этиологии»
г. Москва
Институт хирургии им. А.В. Вишневского
РАМН
ул. Б.Серпуховская, 27,
тел.: (095) 236065065,
факс: (095) 237008014,
e0mail:berd@ixv.comcor.ru

«Клиническая эффективность
применения компонентов
и препаратов крови»
г. Москва
Гематологический научный центр
125167, г. Москва, Новый Зыковский пр., 4а,
тел.: (095) 212085072, 212062092

«Актуальные вопросы гернио!
пластики»
г. Москва
Российский научный центр хирургии
им. Б.В. Петровского РАМН
119992, г. Москва, Абрикосовский пер., 2,
тел.: (095) 248013000,
факс: (095) 246089088

Научно!практическая конференция
«Эргономика трудового процесса»
г. Москва
НИИ медицины труда РАМН
105275, г. Москва, пр0т Буденного, 31,
тел.: (095) 365002009,
факс: (095) 366005083
Е0mail: izmerov@rinet.гu
nkio@ixv.comcor.ru
Государственный НИИ военной медицины
Минобороны России
127083, г. Москва, Петровско0Разумов0
ская аллея, 12 А,
тел.: (095) 214063014,
Международный центр телемедицины
115446, г. Москва, а/я 86,
тел/факс: (095) 780077081, 118083066,
118061010
e0mail: congress@telemedcare.ru
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Информация
Всероссийская конференция
«Фармакотерапия в педиатрии»
г. Москва
Научный центр здоровья детей РАМН
117330, г. Москва, Ломоносовский пр0т, 2/62,
тел.: (095) 134013008,
Министерство здравоохранения и соци0
ального развития Российской Федерации

Научно!практическая конференция
ревматологов Южного
Федерального округа РФ «
Актуальные проблемы
ревматологии»
г. Пятигорск
НИИ клинической и экспериментальной
ревматологии РАМН
400138, г. Волгоград, ул. Землячки, 76,
тел.: (8442) 35056048,
факс: (8442) 93042011,
Правление Ассоциации ревматологов
Южного Федерального округа РФ

«Структурно!функциональные
и нейрохимические закономерности
асимметрии и пластичности мозга»
г. Москва
НИИ мозга РАМН
105064, г. Москва, пер. Обуха, 5,
тел.: (095) 917036048

«Медико!биологические аспекты
мультифакторной патологии»
г. Курск
Центрально0Черноземный научный центр
РАМН
305041, г. Курск, ул. Карла Маркса, 3,
тел.: (0712) 220556012, 56054081

«Инновационные технологии
вонкологической службе
Уральского Федерального округа»

тел./факс: (3952) 38053031,
e0mail: arleon@rol.ru
ars0naialiya@yandex.ru

Научно!практическая конференция
«Актуальные проблемы охраны
здоровья женщин и детей
на современном этапе»
г. Хабаровск
Хабаровский филиал Дальневосточного
научного центра физиологии и патологии
дыхания Сибирского отделения РАМН —
НИИ охраны материнства и детства
680022, г. Хабаровск,
ул. Воронежская, 49, корп. 1,
тел.: (4212) 35065091,
тел./факс: (4212) 35063035,
e0mail: zdorovye@mail.redcom.ru

«Актуальные проблемы
термической травмы» (к 60!летию
Ожогового центра Санкт!Петер!
бургского НИИ скорой помощи
им. И.И. Джанелидзе)
г. Санкт0Петербург
Северо0Западное отделение РАМН,
Санкт0Петербургский НИИ скорой помо0
щи им. И.И. Джанелидзе
192242, г. Санкт0Петербург,
ул. Будапештская, 3,
тел.: (812) 774086075

Российская научная конференция
«Военно!полевая хирургия
и хирургия повреждений:
проблемы и перспективы развития»
г. Санкт0Петербург
Северо0Западное отделение РАМН, Воен0
но0медицинская академия им. С.М. Кирова,
194044, г.Санкт0Петербург,
ул. Лебедева, 6,
тел.: (812) 248033054

г. Челябинск
НИИ клинической и радиационной онко0
логии Южно0Уральского научного центра
РАМН
454087, г. Челябинск,ул. Блюхера, 42,
тел.: (351) 232078077,
факс: (351) 23278078079,
E0mail: гос_сhе1@mail.ru
Челябинский областнойонкологический
диспансер

Юбилейная конференция «Мета!
болический синдром у женщин»*

Научно!практическая конференция
«Новые технологии в травматологии
и ортопедии (Травматология
и ортопедия на рубеже веков)»*

Научно!практическая конференция
по гемоагрегатологии

г. Иркутск
Научный центр реконструктивной и вос0
становительной хирургии Восточно0Си0
бирского научного центра Сибирского от0
деления РАМН
664079, г. Иркутск, микрорайон Юбилей0
ный, 100,
тел.: (3952) 29003036, 29003039,
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г. Санкт0Петербург
Северо0Западное отделение РАМН,
Санкт0Петербургская медицинская акаде0
мия последипломного образования Минз0
дравсоцразвития России,
191015, г. Санкт0Петербург,
ул. Кирочная, 41,
тел.: (812) 272052006

г. Подольск
Научно0исследовательский испытатель0
ный комплекс хирургии крови РАМН
142100. г. Подольск, Московская обл.
ул. Кирова, 38,
тел.: (8027) 54058062, 54058098,
Подольская центральная клиническая
больница

Симпозиум
II Международный
эмбриологический симпозиум
«Югра!Эмбрио!2006. Закономер!
ности эмбриофетальных
морфогенезов у человека
и позвоночных животных»*
г. Ханты0Мансийск
Южно0Уральский научный центр РАМН,
Ханты0Мансийский филиал Южно0Ураль0
ского научного центра РАМН,
Ханты0Мансийский государственный медицин0
ский институт Минздравсоцразвития России
628011, г. Ханты0Мансийск,
ул. Разина, 73,
тел./факс: (34671) 2045088

V Всероссийский симпозиум
по проблеме боевого стресса
г. Москва
НИИ медицины труда РАМН
105275, г. Москва, пр0т Буденного, 31,
тел.: (095) 365002009,
факс: (095) 366005083,
Государственный НИИИ военной медици0
ны Минобороны России,
127083, г. Москва, Петровско0Разумов0
ская аллея, 12 А,
тел.: (095) 214063014

Симпозиум
«Особенности различных форм
острого повреждения легких»
г. Москва
НИИ общей реаниматологии РАМН
107031, г. Москва, ул. Петровка, 25, стр. 2,
т/факс: (095) 209096077,
Е0mail: niiorramn@mediann.ru

Сессия
Юбилейная сессия «Современные
проблемы терапии»
г. Новосибирск
НИИ терапии Сибирского отделения
РАМН
6300089, г. Новосибирск,
ул. Б. Богаткова, 175/1,
тел.: (383) 211075003,
тел./факс: (383) 264025016,
e0mail: rootnii@online.nsk.su

Школа
Школа для медицинских
работников и неспециалистов
«Фундаментальные и прикладные
аспекты применения
нелекарственных оздоровительных
средств»
г. Москва
НИИ общей патологии и патофизиологии
РАМН
125315, г. Москва, ул. Балтийская, 8,
тел.: (095) 412001013,412015057, 414050041,
факс: (095) 415095094,
e0mail: office@inat.ru
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Школа:семинар
VIII Всероссийскаяшкола!семинар
«Клиническая электрофизиология,
интервенционная
и хирургическая аритмология»*
г. Москва
Научный центр сердечно0сосудистой хи0
рургии им.А.Н. Бакулева РАМН
121552, г. Москва, Рублевское шоссе, 135,
тел.: (095) 414077034, 414077084,
факс: (095) 414076068

«Внедрение стандартных методов
лечения (клинических протоколов)
в трансфузиологическую практику»
г. Москва
Гематологический научный центр РАМН
125167, г. Москва,
Новый Зыковский пр., 4а,
тел.: (095) 212085072, 212062092

Семинар
«Актуальные вопросы
морфологической диагностики
и прогнозирования течения
злокачественных
новообразований»
г. Томск
НИИ онкологии Томского научного цент0
ра Сибирского отделения РАМН
634028, г. Томск, ул. Савиных, 12/1,
тел.: (3822) 41080071,
факс: (3822) 41080060,
e0mail: oncology@info.tsu.ru

Чтения
Хлопинские чтения, посвященные
100!летию кафедры медицинской
экологии им. Г.В. Хлопина
г. Санкт0Петербург
Северо0Западное отделение РАМН,
Санкт0Петербургская медицинская акаде0
мия последипломного образования Минз0
дравсоцразвития России
191015, г. Санкт0Петербург,
ул. Кирочная, 41,
тел.: (812) 275018057

Круглый стол
«Ранний период травматической
болезни»
г. Санкт0Петербург
Северо0Западное отделение РАМН,
Санкт0Петербургская медицинская акаде0
мия последипломного образования Минз0
дравсоцразвития России
191015, г.Санкт0Петербург,
ул. Кирочная, 41,
тел.: (812) 774086075,
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе

Конгресс
Х Российский онкологический
конгресс*
г. Москва
Российский онкологический научный
центр им. Н.Н. Блохина РАМН
115478, г. Москва, Каширское шоссе, 24,
тел.: (095) 324026060, 324098044

XVI Национальный конгресс
по болезням органов дыхания
г. Санкт0Петербург
Северо0Западное отделение РАМН,Санкт0
Петербургский государственный медицин0
ский университет им. акад. И.П. Павлова
Минздравсоцразвития России
197022, филиал № 1, г. Санкт0Петербург,
ул. Льва Толстого, 6/8,
тел.: (812) 234054051

Съезд
Всероссийский съезд врачей
физиотерапевтов
г. Санкт0Петербург
Северо0Западное отделение РАМН,
Санкт0Петербургская медицинская акаде0
мия последипломного образования Минз0
дравсоцразвития России
191015, г. Санкт0Петербург,
ул. Кирочная, 41,
тел.: (812) 555008048

II Съезд военных врачей медико!
профилактического профиля
Вооруженных Сил Российской
Федерации
г. Санкт0Петербург
Северо0Западное отделение РАМН, Воен0
но0медицинская академия им. С.М. Кирова,
194044, г.Санкт0Петербург, ул. Лебедева, 6,
тел.: (812) 329071077

Конференция
«Актуальные аспекты
жизнедеятельности человека
на Севере»*
г. Архангельск
Северный Научный центр Северо0Запад0
ного отделения РАМН
163061, г. Архангельск,
Троицкий пр0т, 51,
тел.: (8182) 28057091,
факс: (8182) 28065095,
e0mail: info@nsmu.ru
Северный государственный медицинский
университет

«Врачебно!санитарное дело
в городах России: история
и современность»*
г. Москва
Национальный научно0исследовательский
институт общественного здоровья РАМН
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103064, г. Москва,
ул. Воронцово поле, 12,
тел.: (095) 917048086,
факс: (095) 916003098

«Перспективы фундаментальной
геронтологии»
г. Санкт0Петербург
Санкт0Петербургский институт биорегу0
ляции и геронтологии Северо0Западного
отделения РАМН
197110, г. Санкт0Петербург,
пр0т Динамо, 3,
тел.: (812) 230068086,
факс: (812) 230000049,
e0mail: ibg@gerontology.ru

Научно!практическая конференция
«Роль воспаления в развитии
ревматических заболеваний»
г. Москва
Институт ревматологии РАМН
115522, г. Москва,
Каширское шоссе, 340А,
тел.: (095) 114044090,086,
факс: (095) 114044068

Научно!практическая конференция,
посвященная Всемирному дню
больного сахарным диабетом
г. Москва
Эндокринологический научный центр
РАМН
117036, Москва, ул. Дм. Ульянова, 11,
тел.: (095) 124062003, 129001024

«Медицина и здоровье»
г Пермь
Пермский научный центр РАМН и Адми0
нистрации Пермской области
614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, 39,
тел.: (3422) 36042047,
факс: 36044073,
e0mail: rector@psma.ru

«Внедрение идеологии GMP
в практическую деятельность
учреждений Службы крови»
г. Москва
Гематологический научный центр
125167, г. Москва,
Новый Зыковский пр., 4а,
тел.: (095) 212085072, 212062092

Всероссийская конференция
«Реаниматология — наука
о критических состояниях»
(к 70!летию НИИ общей
реаниматологии)*
г. Москва
НИИ общей реаниматологии РАМН
107031, г. Москва,
ул. Петровка, 25, стр. 2,
т/факс: (095) 209096077
Е0mail: niiorramn@mediann.ru
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Информация
«Опыт интеграции научных
исследований НИИ!ВУЗ!клиника»
г. Москва
Отделение медико0биологических наук
РАМН, НИИ нормальной физиологии им.
П.К. Анохина РАМН
125009, г. Москва, ул. Моховая, 6, стр. 4,
тел.: (095) 203066070,
факс: (095) 203054032.

«Биомедицина
и биомоделирование»
г. Москва
Научный центр биомедицинских техноло0
гий РАМН
125064, г. Москва, М.Казенный пер., 5,
стр. 1,
тел.: (095) 917032017,
факс: (095) 917035014

Всероссийская научно!практическая
конференция»Новые технологии
в профилактикеи лечении
сердечно!сосудистых заболеваний»
г. Тюмень
Тюменский отдел Южно0Уральского науч0
ного центра РАМН, Тюменская государст0
венная медицинская академия Минздрав0
соцразвития России,
625023, г. Тюмень, ул. Одесская, 54,
тел.: (3452) 20021091,
факс: (3452) 20062000,
Государственный научно0исследователь0
ский центр профилактической медицины
Минздравсоцразвития России,
101990, г. Москва,
Петроверигский пер., 10,
тел.: (095) 928057052

Межрегиональная научно!
практическая конференция
«Состояние и перспективы раз!
вития детской кардиохирургии
в Дальневосточном и Сибирском
федеральных округах»
г. Владивосток
Дальневосточный филиал Научного цент0
ра медицинской экологии Восточно0Си0
бирского научного центра Сибирского от0
деленияРАМН
690000, г. Владивосток,
ул. Уборевича, 30/37,
тел.: (4232) 43080096,
факс: (4232)43081035,
e0mail: kkcomd@mail.primorye.ru
Владивостокский филиал НИИ кардиоло0
гии Томского научного центра Сибирского
отделения РАМН
690000, г. Владивосток,
ул. Алеутская, 57,
тел.: (4232) 43075094, 42035000,
e0mail: vladcardio@mail.primorye.ru
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«Актуальные проблемы
экспериментальной
и клинической фармакологии»
г. Томск
НИИ фармакологии Томского научного
центра Сибирского отделения РАМН
634028, г. Томск, проспект Ленина, 3,
тел.: (3822) 41083075,
e0mail: mmu@pharm.tsu.ru

ХIII Научно!практическая
конференция «Актуальные
вопросы кардиологии»*
г. Тюмень
Филиал НИИ кардиологии Томского науч0
ного центра Сибирского отделения РАМН
«Тюменский кардиологический центр»
625026, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 111,
тел.: (3452) 20076008, 20002066, 20022024,
факс: (3452) 20053049,
e 0mail: science@cardio.tmn.ru

Российская научно!практическая
конференция «Актуальные вопросы
повышения работоспособности,
сохранения и восстановления
здоровья военнослужащих
и гражданского населения
в условиях чрезвычайных ситуаций»
г. Санкт0Петербург
Северо0Западное отделение РАМН, Воен0
но0медицинская академия им. С.М. Кирова,
194044, г. Санкт0Петербург,
ул. Лебедева, 6,
тел.: (812) 259052021

Семинар
Тематический семинар «Актуальные
проблемы при бактериальной
и вирусной инфекциях
в акушерстве и гинекологии»
г. Москва
Научный центр акушерства, гинекологии
и перинатологии РАМН
117815, г. Москва, ул. акад. Опарина, 4,
тел.: (095) 438006088, 438009088

Республиканский научно!
практический семинар «ЭКГ
и холтеровское мониторирование
в диагностике и лечении
нарушений ритма и проводимости»
г. Якутск
Якутский научный центр РАМН и Прави0
тельства Республики Саха (Якутия),
677010, г. Якутск, Республика Саха (Яку0
тия), Сергеляхское шоссе, 4,
тел.: (4112) 42081019,
факс: (4112) 39055048

Тематический семинар «Вопросы
ультразвуковой диагностики
и дифференциации различных
патологических состояний
в акушерстве и гинекологии»
г. Москва
Научный центр акушерства, гинекологии
и перинатологии РАМН
117815, г. Москва, ул. акад. Опарина, 4,
тел.: (095) 438024066, 438025029

Российский научно!практический
семинар «Современный взгляд
на проблему диагностики
и лечения нарушения ритма
сердца у детей»*
г. Томск
НИИ кардиологии Томского научного цен0
тра Сибирского отделения РАМН
634012, г. Томск, ул. Киевская, 1110а,
тел.: (3822) 55034049,
факс: (3822) 55050057,
e0mail: administration@cardio.tsu.ru
www.cardio.tsu.ru

Декабрь
Конгресс
Х Международный конгресс
«Парэнтеральное и энтеральное
питание»*
г. Москва
Гематологический научный центр РАМН
125167, г. Москва,
Новый Зыковский пр0д, 4а,
тел.: (095) 212012069,
факс: (095) 212012069,
Главное управление здравоохраненияг.
Москвы, Московский НИИ скорой помо0
щиим. Н.В. Склифосовского Комитета
здравоохранения г. Москвы
129010, г. Москва, Б.Сухаревская пл., 3,
тел.: (095) 925054005

Конференция
«Химиотерапия туберкулеза на
современном этапе» (к 80!летию
со дня рождения А.Г. Хоменко)*
г. Москва
Центральный НИИ туберкулеза РАМН
107564, г. Москва, Яузская аллея, 2,
тел.: (095) 268049060

«Человек и здоровье —
применение биокорректоров»
г. Москва
НИИ общей патологии и патофизиологии
РАМН
125315, г. Москва, ул. Балтийская, 8,
тел.: (095) 412001013, 412015057,
414050041,
факс: (095) 415095094,
e0mail: office@inat.ru
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Региональная научно! практическая
конференция «Агрессия
и психическое здоровье
населения Сибири»

Северо0Западное отделение РАМН, Воен0
но0медицинская академия им. С.М. Кирова
194044, г. Санкт0Петербург ул. Лебедева, 6,
тел.: (812) 248034033

г. Новосибирск
НИИ психическогоздоровья Томскогона0
учного центра Сибирского отделения
РАМН
634014, г. Томск, пос. Сосновый Бор,
тел.: (3822) 72043079, 72043097,
факс: (3822) 72044025
е0mail: redo@mail.tomsknet.ru
Новосибирская областная психиатричес0
кая больница № 6
630087, г. Новосибирск, ул. Тульская, 89,
тел.: (383) 346055030,
е0mail: Korina@sibmail.ru

Ежегодная научно!практическая
конференция по клинической
гемоагрегатологии

Российская научная конференция
«Инфекционные болезни:
диагностика, лечение,
профилактика»

Международный симпозиум
«Проблема самоорганизации
в природе, машинах и сообществах»*

г.Санкт0Петербург
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г. Подольск
Научно0исследовательский испытатель0
ный комплекс хирургии крови РАМН
142100, Подольск, Московская обл.,
ул. Кирова, 38,
тел.: (8027) 54058062, 54058098,
Подольская центральная клиническая
больница

Симпозиум

им. П.К. Анохина РАМН
125009, г. Москва,ул. Моховая, 6, стр. 4,
тел.: (095) 203066070,
факс: (095) 203054032,
Отделение медико0биологических наук
РАМН,Международная академия наук,
Международная академия информатизации

Семинар
Тематический семинар
«Перинатальные аспекты
современного акушерства»
г. Москва
Научный центр акушерства, гинекологии
и перинатологии РАМН
117815, г. Москва, ул. акад. Опарина, 4,
тел: (095) 438030047, 438070043

г. Москва
НИИ нормальной физиологии
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Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Российская медицинская академия последипломного образования»

КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
Профессоров кафедр (д!р наук): общей, лазерной и эндоскопической хирургии – 3 (1,0 ст.; 1,0 ст.;
1,0 ст.); нефрологии и гемодиализа – 0,5 ст.; неврологии; наркологии; клинической гериатрии, медико0со0
циальной экспертизы и реабилитации – 0,25 ст.; неонатологии; педиатрии; поликлинической педиатрии;
биохимии – 2 (0,5 ст.; 0,5 ст.); иммунологии – 0,5 ст.; клинической лабораторной диагностики; медицина
катастроф – 0,5 ст.; мобилизационной подготовки населения – 2 (0,5 ст.; 0,5 ст.); транспортной медици0
ны – 5 (1,0 ст.; 0,5 ст.; 0,5 ст.; 0,5 ст.; 0,5 ст.).
Доцентов кафедр (канд. наук): нейрохирургии – 2 (1,0 ст.; 1,0 ст.); оториноларингологии; онколо0
гии – 0,5 ст.; лучевой диагностики – 1,5 (1,0 ст.; 0,5 ст.); колопроктологии; эндоскопии – 2 (1,0 ст.;
1,0 ст.); поликлинической хирургии и реабилитации; косметологии, челюстно0лицевой и пластической хи0
рургии; эндоскопической урологии; терапии и подростковой медицины – 2 (1,0 ст.; 1,0 ст.); терапии; гема0
тологии и интенсивной терапии; питания; рефлексологии и мануальной терапии; физиотерапии; психоте0
рапии, медицинской психологии и сексологии; фтизиопульмонологии; неонатологии; педиатрии – 0,5 ст.;
поликлинической педиатрии; медицинской генетики – 0,5 ст.; иммунологии – 0,5 ст.; ультразвуковой ди0
агностики; дезинфекционного дела и медицинской энтомологии – 0,5 ст.; гигиены питания; медицина ка0
тастроф – 0,5 ст. хирургической стоматологии и челюстно0лицевой хирургии – 2 (1,0 ст.; 0,5 ст.).
Ассистентов кафедр (канд. наук): общей, лазерной и эндоскопической хирургии – 2 (1,0 ст.; 1,0 ст.);
урологии и хирургической андрологии – 2 (1,0 ст.; 0,5 ст.); травматологии, ортопедии и реабилитации;
клинической ангиологии и сосудистой хирургии – 2 (0,5 ст.; 0,5 ст.); эндоскопии; поликлинической хирур0
гии и реабилитации – 0,5 ст.; эндоскопической урологии – 0,75 ст.; клинического ухода и реабилитации
– 0,5 ст.; терапии и подростковой медицины – 2 (1,0 ст.; 0,5 ст.); гастроэнтерологии; инфекционных бо0
лезней; дерматовенерологии и клинической микологии с курсом лабораторной диагностики и лаборатор0
ной микологии – 2 (1,0 ст. по кафедре; 1,0 ст. по курсу); неонатологии; детских инфекционных болезней
с курсом детской дерматовенерологии – 2 (0,5 ст.; 0,5 ст.) по кафедре; неврологии детского возраста –
0,5 ст.; детской оториноларингологии; эндокринологии детского и подросткового возраста; питания детей
и подростков – 0,5 ст.; управления и организации медико0социальной службы – 0,5 ст.; хирургической
стоматологии и челюстно0лицевой хирургии – 0,5 ст.
Старших преподавателей кафедр (канд. наук, б/степени): иммунологии – 0,5 ст.; дезинфекционно0
го дела и медицинской энтомологии – 0,5 ст.; мобилизационной подготовки населения – 0,5 ст.; иностран0
ных языков – 2 (1,0 ст.; 1,0 ст.).
Преподавателей кафедр (канд. наук, б/степени): детской и подростковой психиатрии, психотера0
пии и медицинской психологии; организации здравоохранения и общественного здоровья – 2 (1,0 ст.;
0,5 ст.).
Старших научных сотрудников (д!р наук, канд. наук): проблемной научно0исследовательской ла0
боратории медицинской цитологии – 0,5 ст.; группы НИЦ при кафедре радиологии;
Научных сотрудников (канд. наук, б/степени): группы НИЦ при кафедре гематологии и интенсив0
ной терапии; группы НИЦ при кафедре клинической токсикологии; проблемной научно0исследователь0
ской лаборатории медицинской цитологии – 0,5 ст.
К участию в конкурсе приглашаются лица, проживающие в г. Москве и Московской области.
Срок подачи заявлений для участия в конкурсном отборе –
28 августа 2006 г. – 27 сентября 2006 г.
Документы согласно положению о конкурсе направляются по адресу:
123995, г. Москва, ул. Баррикадная, дом 2/1. Ученый совет.
Телефон для справок: (095) 252000065

