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КолонКа редаКТора

Глубокоуважаемые коллеги!

Перед вами первый номер журнала «Транс-
ляционная медицина», до 2014 года выходившего 
под названием «Бюллетень Федерального Центра 
сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алма-
зова». Изменение названия журнала не случайно 
и продиктовано нарастающей актуальностью 
«переплавки» огромного массива полученных в 
последние десятилетия фундаментальных научных 
данных в высокоэффективные диагностические 
и лечебные технологии. Мировые эксперты оза-
бочены кризисной ситуацией с внедрением новых 
разработок в повседневную клиническую практику, 
которая находит отражение в непрерывном росте 
стоимости и продолжительности процесса внедре-
ния. Именно эти проблемы побуждают искать новые 
подходы, получившие название «трансляционных 
исследований» или «трансляционной медицины». 

Данный номер журнала открывает редакционная 
статья о концепции трансляционных исследований 
в медицине и об основных принципах преодоления 
трансляционных барьеров. Ряд обзорных и ори-
гинальных статей посвящен различным аспектам 
фундаментальных и клинических исследований 
в перинатологии, акушерстве, кардиологии и кар-
диохирургии. Хочется надеяться, что издание спе-
циализированного журнала, посвященного транс-
ляционным исследованиям в медицине, привлечет 
внимание специалистов к данному вопросу и будет 
способствовать ускорению прогресса медицины.

C уважением, 

 Главный редактор,
 Академик РАН
 Е.В. Шляхто
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Контактная информация: ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» 
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Резюме
Трансляционная медицина — новое научное направление, призванное сократить и, в идеале, ликвиди-

ровать существующий разрыв между научными изобретениями и повседневной медицинской практикой. 
В обзоре рассматривается история становления концепции трансляционных исследований в медицине, 
а также обобщается имеющийся опыт проведения трансляционных медицинских разработок в США и 
Европе. Описаны основные фазы и модели трансляционного процесса, трансляционные барьеры и пути 
их преодоления. Отдельное внимание уделено оценке трансляционного потенциала новых технологий, 
которая является залогом их эффективного внедрения в практику. Решение проблемы переноса достиже-
ний фундаментальной науки в клинику требует комплексного подхода, который должен базироваться на 
трех основополагающих принципах: высоком качестве проводимых научных исследований, безупречном 
менеджменте трансляционных проектов и налаживании продуктивного диалога между представителями 
различных профессиональных сообществ.

Ключевые слова: трансляционная медицина, трансляционные исследования, трансляционные барье-
ры, доклинические исследования, разработка лекарственных препаратов, лечебные и диагностические 
технологии, биомедицинские инновации.

TranslaTional research as a Model of progress  
in currenT Medical science 

Е.V. Shlyakhto

Federal Almazov Medical Research Centre, Saint-Petersburg, Russia
First Pavlov State Medical University of St. Petersburg, Saint-Petersburg, Russia 

corresponding author: Federal Almazov Medical Research Centre, Akkuratova str., 2, Saint-Petersburg, Russia, 
194341. Е-mail: e.shlyakhto@almazovcentre.ru (Eugene V. Shlyakhto — MD, PhD, Professor, Academician of Russian 
Academy of Sciences, Director of Federal Almazov Medical Research Centre; Head of the Department of Internal Medicine, 
First Pavlov State Medical University of St. Petersburg).
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TRANSLATIONAL MEDICINEфевраль2014

Истоки формирования концепции трансля-
ционной медицины

Прогресс медицинских технологий, включаю-
щих современные методы диагностики и лечения 
распространенных заболеваний, неразрывно связан 
с достижениями фундаментальных наук биомеди-
цинского профиля, а также смежных наук — химии, 
физики, прикладной математики. В начале XXI века 
медицинская общественность во всем мире пришла 
к выводу о том, что, несмотря на значительные 
успехи теоретических биомедицинских дисциплин, 
степень внедрения имеющихся разработок в прак-
тическое здравоохранение остается крайне низкой. 
Огромные ресурсы, вложенные в фундаментальные 
исследования, и связанные с этим крупные достиже-
ния в понимании механизмов развития заболеваний, 
теме не менее не привели к пропорциональному 
приросту числа новых методов лечения, диагности-
ческих систем и превентивных программ.

На сегодняшний день известно, что только один 
из 20 препаратов для лечения злокачественных 
новообразований, которые были допущены до 
клинических исследований, получает разрешение 
на применение в клинике. 70 % препаратов этой 
группы сходят с дистанции на II фазе клинических 
исследований, 59 % — на III фазе и еще 30 % — на 
стадии регистрации [1]. Важнейшими причинам 
прекращения испытаний являются недостаточная 
терапевтическая эффективность (30 %) и токсич-
ность (30 %). В одном из заслуживающих доверия 
исследований было показано, что в течение послед-
них 20 лет менее 25 % перспективных открытий в 
биомедицинской сфере завершаются публикацией 
результатов рандомизированного клинического 
исследования; при этом менее 10 % из них находят 
применение в рутинной клинической практике [2]. 
Стоимость вывода нового лекарственного препарата 
на рынок в настоящее время составляет от 0,8 до 
1,7 млн. долларов США и занимает 8–10 лет [3].

Abstract
Translational medicine is a new concept which aims reduction of the distance between basic science discoveries 

and routine medical practice. This review focuses on the history of the concept of translational research in medicine 
and summarizes the current state of translational biomedical studies in USA and Europe. In addition, the phases 
and models of translational process are described, as well as the major translational barriers. Special attention is 
paid to the estimation of translation potential of new technologies which guarantees the success of translation. 
The problem of improved translation of new knowledge to clinical realm requires complex approach, including 
three basic principles: highest possible quality of research, perfect management of translational projects, and 
setting up an efficient dialogue between the representatives of different professional teams. 

Key words: translational medicine, translational research, translational barriers, preclinical studies, drug 
development, therapeutic and diagnostic techniques, biomedical innovation.

Статья поступила в редакцию 10.01.14, принята к печати 20.01.14. 

С целью повышения эффективности внедрения 
инновационных разработок в практическую ме-
дицину на рубеже веков появилось новое научное 
направление, призванное сократить и, в идеале, 
ликвидировать существующий разрыв между науч-
ными изобретениями и повседневной медицинской 
практикой. Это направление получило название 
трансляционной медицины.

История концепции трансляционной меди-
цины

Термин «трансляционные медицинские исследо-
вания», использующийся в современной литературе 
наряду с такими синонимами, как «трансляционная 
медицинская наука» и просто «трансляционные 
исследования», официально появился в разделе 
медицинских терминов Национальной медицинской 
библиотеки (США) в 2009 году. В 2005 году экс-
директор Национальных институтов здоровья США 
Э. Зерхуни анонсировал дорожную карту, в которой 
основной задачей трансляционных исследований в 
медицине было обозначено эффективное превраще-
ние результатов фундаментальных исследований в 
клинические технологии или новые лекарственные 
препараты [4, 5]. Стимулом к проведению транс-
ляционных исследований, как правило, является 
клинически значимая проблема (рис. 1). Ее нере-
шенность стимулирует проведение фундаменталь-
ных медицинских исследований, направленных на 
идентификацию мишеней для диагностики и/или 
терапии заболевания. Зачастую биомедицинские 
исследования приводят к разработке нового ле-
карственного препарата или технологии, которые 
проходят первичную апробацию в клинических 
условиях. После оценки результатов внедрения 
нового метода лечения трансляционный цикл замы-
кается, поскольку происходит совершенствование 
разработанного подхода с использованием методов 
фундаментальной медицины. Задолго до того, как 
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идея трансляционных исследований была впервые 
предложена D.W. Choi в 1992 г. как стандарт про-
филактики и контроля онкологических заболеваний 
[6], в 1968 году в редакционной колонке журнала 
New England Journal of Medicine была обоснована 
модель «от эксперимента к постели больного» [7]. 
Хотя термин «трансляционные медицинские иссле-
дования» появился в периодической медицинской 
литературе еще в 1996 г., в конце 90-х годов было 
очень мало ссылок на это словосочетание, причем 
практически все они касались исследований зло-
качественных опухолей. Хотя в литературе можно 
встретить множество попыток дать определение 
понятия «трансляционная медицина» [8], следует 
признать, что общепринятое определение данного 
термина до сих пор отсутствует. 

В целях популяризации концепции трансляци-
онной медицины и ее более широкого обсуждения 
во всем мире проводятся многочисленные крупные 
международные симпозиумы и конференции. В то 
же время, многие научные журналы создали спе-
циальные выпуски или рубрики, посвященные во-
просам трансляционной медицины. В 2009 г. были 
основаны два новых журнала — «Американский 
журнал трансляционных исследований» и «Научные 
трансляционные медицинские исследования». В со-
дружестве с журналами «Трансляционные иссле-
дования», «Журнал трансляционных медицинских 
исследований» и «Клиническая и трансляционная 
наука», два вышеупомянутых журнала организова-
ли информационный сетевой узел, посвященный 
трансляционным исследованиям в медицине. Кроме 
того, журнал «Научные трансляционные медицин-
ские исследования», созданный под эгидой журнала 
Science в 2009 г., учредил награду «За выдающиеся 
достижения в трансляционных исследованиях» и 

награду «От постели больного к фундаментальным 
исследованиям». Целью присуждения этих на-
град является поощрение и признание растущего 
сообщества ученых, участвующих в проведении 
трансляционных исследований [9].

Организационные принципы трансляцион-
ных исследований в медицине 

В 2006 г. Национальные институты здоровья 
(США) учредили Премию в области клинических 
и трансляционных исследований, призванную под-
держать усилия исследователей, направленные на 
ускорение внедрения открытий и, следовательно, 
повышение эффективности и безопасности транс-
ляционных исследований [10]. В 2010–2011 гг. фонд 
премии составлял более 350 млн. долларов США 
ежегодно, причем за счет средств фонда осущест-
влялось финансирование 55 исследовательских 
центров. В 2006 г. трансляционные исследования 
попали в центр внимания Европейской комиссии 
по исследованиям в области здоровья, после чего в 
Великобритании были открыты несколько Центров 
трансляционных исследований [11]. После 2006 г. 
многие страны и регионы поддержали инициативу 
создания Центров трансляционной медицины. 
В частности, в Китае за этот период было создано 
более 50 трансляционных медицинских центров. 
В одном из последних объявлений для соискателей 
премии в области клинических и трансляционных 
исследований, Национальный институт здоровья 
предложил следующее определение трансляцион-
ной медицины — «трансляционные исследования 
включают две области трансляции, первая из ко-
торых состоит в доведении результатов открытий, 
сделанных в лабораториях и доклинических ис-
следованиях, до стадии клинических исследований 

Рисунок 1. Структура трансляционного цикла
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и исследований на человеке; вторая область транс-
ляции связана с исследованиями, направленными на 
повышение эффективности внедрения передовых 
технологий в широкую медицинскую практику» 
[8]. В соответствии с этим определением, транс-
ляционные исследования представляют собой 
часть однонаправленного континуума, в котором 
результаты исследований движутся от лаборатор-
ного стола экспериментатора к постели пациента 
и обществу в целом.

Миссия трансляционных центров состоит в 
том, чтобы «... катализировать разработку иннова-
ционных методов и технологий, которые будут спо-
собствовать развитию, тестированию и внедрению 
диагностических систем и лекарственных средств 
для диагностики/лечения широкого спектра забо-
леваний человека». Основные программы, которые 
выполняются в мире, включают создание молеку-
лярных библиотек и обеспечения доступа к ним; 
разработку новых методов терапии редких заболе-
ваний; грантовую программу в области внедрения 
новых лекарственных препаратов; грантовую прог-
рамму в области разработки и совершенствования 
норм и правил. 

Модели и фазы трансляционного процесса
Одна из наиболее простых моделей трансля-

ционного процесса была предложена Sung и соавт. 
(2003) [12]. Данная модель состоит из двух фаз и 
трансляционных барьеров (рис. 2). Первая фаза 
трансляционных исследований (Т1) связана с транс-
фером знаний из биомедицинской лаборатории в 
клинику до момента первого применения новой 
разработки у людей. Вторая фаза (T2) состоит в 
переносе данных клинических исследований в 
повседневную практику посредством составления 
алгоритмов ведения больных и их распростране-
ния. Авторы также описали ряд трансляционных 

«блоков» или барьеров, начиная от отсутствия 
мотивации у сторон и заканчивая отсутствием 
финансирования. Несколько позднее Westfall et 
al. (2007) [13] усовершенствовал данную схему и 
выделил третью фазу — Т3 (рис. 3). Третья фаза 
исследований включает внедренческие исследо-
вания, например, клинические исследования 3 и 4 
фазы, наблюдательные исследования и проведение 
исследования опросов по принципу обратной свя-
зи. Данная модель имеет несколько характерных 
особенностей: 1) фазы Т2 и Т3 носят обратимый 
характер, причем переход от одной фазы к другой 
может быть разнонаправленным (другими слова-
ми, практика влияет на исследования и наоборот), 
2) конечной оценочной точкой в данном исследо-
вании является рутинная клиническая практика, но 
не снижение заболеваемости, как в большинстве 
других схем, 3) важный акцент делается на понятии 
«внедренческих исследований», которые должны 
войти в повседневный лексикон каждого врача.

трансляционные барьеры и трансляционные 
команды

Анализ сложившейся ситуации в общемировом 
масштабе показывает, что в основе проблемы лежит 
наличие так называемых трансляционных барьеров, 
которые включают:

• недостаточность контактов между учеными и 
врачами-клиницистами,

• проблематичность экстраполяции данных, по-
лученных на животных, на клиническую ситуацию,

• ошибочный дизайн клинических исследований 
новых лекарственных препаратов,

• малые объемы финансирования для продви-
жения инновационных продуктов и организации 
их производства,

• инертность мышления специалистов практи-
ческого здравоохранения,

Рисунок 2. Двухфазная модель трансляционных исследований (по Trochim и соавт., 2011)
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• нежелание инвесторов вкладывать средства в 
проекты с длительным сроком возврата инвести-
ций.

Одним из вариантов преодоления трансляцион-
ных барьеров является создание междисциплинар-
ных трансляционных команд (translational teams), 
включающих следующих специалистов:

• исследователей (научных сотрудников) — ав-
торов разработки,

• клиницистов, имеющих опыт проведения кли-
нических исследований,

• специалистов по биомедицинской информа-
тике и статистике,

• менеджеров проекта и экономистов,
• представителей фармацевтической и медицин-

ской промышленности — технологов, инженеров.

Неэффективность диалога
Неэффективная коммуникация между научными 

сотрудниками и практикующими врачами является 
одним из важнейших трансляционных барьеров 
[14]. Научные сотрудники, занимающиеся частной 
проблемой, зачастую не могут убедительно пред-
ставить свои данные и их привлекательность для 
врачебного сообщества. С другой стороны, врачи-
практики нередко насмешливо относятся к результа-
там фундаментальных исследований, воспринимая 
их как нечто любопытное, но бесконечно далекое 
от реальной жизни отделения или операционной. 
Диалог также страдает из-за того, что каждая из 
сторон не совсем четко представляет себе задачи и 
потребности другой стороны. В недавнем прошлом, 
исследователи жаловались на то, что даже в случае 
использования их результатов в клинике клиници-

сты поступают с ними неправильно, отбрасывая 
наиболее важную составляющую открытия или 
изобретения. Клиницисты же, напротив, поднимают 
вопрос о том, что результаты исследований, даже 
если они и имеют практическое значение, находятся 
на такой стадии, когда они не могут быть напрямую 
внедрены в практику.

Роль образования в формировании транс-
ляционных барьеров

Еще в 60-х годах представители фундаменталь-
ной науки и практикующие врачи работали в тесном 
взаимодействии. Начиная с 70-х годов, возможно, 
вследствие огромного прогресса молекулярной и 
клеточной биологии, между этими двумя сферами 
возникла трещина. Львиная доля рутинной лабора-
торной работы в фундаментальных исследованиях 
в последнее время выполняется аспирантами с 
биологическим и химическим образованием, тог-
да как доля врачей-исследователей прогрессивно 
уменьшается.

Значительная загруженность врача-специалиста 
рутинной лечебной и диагностической работой 
не предрасполагает к проведению фундаменталь-
ных исследований. Между тем, именно врач-
исследователь является ключевой фигурой для 
обеспечения трансляционных исследований. На-
учные сотрудники с биологическим образованием, 
как правило, имеют хорошую подготовку в области 
теоретических и методических аспектов работы, но 
недостаточно хорошо представляют себе конечное 
назначение полученных результатов и их значи-
мость для клинической практики. Эти моменты 
предопределяют необходимость возрождения 

Рисунок 3. трехфазная модель трансляционных исследований (по Westfall и соавт., 2007)
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специальности врача-исследователя для участия 
в трансляционных проектах. Участие врачей в на-
учной работе должно подкрепляться соответствую-
щими поощрительными выплатами, налоговыми 
льготами и карьерными преференциями. 

Оценка времени, необходимого для транс-
ляции

В работе Morris и соавт. (2011) [15] проводилось 
обоснование общей модели трансляционных иссле-
дований в медицине, а также на основе анализа 23 
опубликованных исследований вычислялся средний 
интервал времени, необходимого для внедрения 
новой технологии/препарата в практику. Предло-
женная концепция представлена на рис. 4. Авторы 
выделяют два типа трансляционных исследований: 
1) превращение результатов фундаментальных 
исследований в потенциально применимый в кли-
нике продукт, который подлежит тестированию на 
людях; 2) внедрение перспективных вмешательств, 
находящихся на разных стадиях клинического те-
стирования, в повседневную практику. Каждая из 
фаз трансляционных исследований сопровождается 
определенными действиями, способствующими за-
медлению конечного результата. Так, например, за-
держки на пути трансляции могут включать потери 
времени на этапах получения грантов, заключений 
этического комитета, публикации результатов, па-
тентования, проведения клинических исследований 
I–III фаз, регистрации лекарственных препаратов, 
постмаркетинговых исследований, подготовки 
клинических рекомендаций и пр. Затраты времени 
на этих этапах состоят из продуктивных затрат, 
объективно связанных с работой над тем или иным 
документом, и непродуктивных затрат, связанных 
с промедлением при рассмотрении документов. 
Объективная оценка затрат времени на трансляцию 
затруднена, поскольку разные авторы используют 
различные точки начала и завершения процесса, а 
также различные подходы. Так, например, в каче-

стве реперных точек трансляционного процесса ис-
пользовались следующие сочетания: «заключение 
этического комитета-публикация» [16], «публика-
ция — клинические рекомендации» [17], «химиче-
ский синтез — одобрение FDA» [18] «регистрация 
клинического исследования — публикация» [19]. 
В связи с этим, величина суммарного времени 
трансляции колебалась в значительных пределах, 
причем в некоторых случаях продолжительность 
интервала от публикации результатов до выхода 
клинических рекомендаций [17] превышала тако-
вую от разработки препарата до коммерциализации 
[20]. Тем не менее, усредненное значение времени 
на трансляцию, согласно нескольким независимым 
оценкам [17, 20, 21], в настоящее время составляет 
17 лет. В работе Trochim et al. (2011) предложена бо-
лее детальная разбивка трансляционного процесса 
на фазы, разграниченные различными операцион-
ными маркерами [22]. Такая детальная маркировка 
процесса трансляции позволяет идентифицировать 
критические участки, которые могут быть сокраще-
ны без повышения риска для пациентов. 

Моделирование на животных как трансля-
ционный барьер

Эффективная трансляция научных результатов в 
клиническую практику требует наличия адекватных 
экспериментальных моделей заболеваний человека 
с использованием лабораторных животных. Хотя 
широкое использование трансгенных и нокаутных 
грызунов привело к значительному прогрессу в 
понимании роли отдельных генов в этиологии и 
патогенезе многих заболеваний, используемые 
сегодня биологические модели достаточно далеки 
от идеала. Идеальной экспериментальной модели 
заболевания человека должны быть присущи сле-
дующие характеристики: 1) близость патогенеза 
заболевания к клинической ситуации, 2) сходство 
фенотипических и гистологических характеристик 
заболевания у животного и человека, 3) одинаковые 

Рисунок 4. Модель трансляционных исследований, использованная для подсчета времени,  
уходящего на трансляцию (по Morris и соавт., 2011)
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биомаркеры заболевания в клинике и в экспери-
менте, 4) возможность предсказания токсичности, 
5) одинаковый ответ на уже известные терапевти-
ческие подходы в эксперименте и в клинике [23]. 
Особенно большое значение имеет использование 
корректных экспериментальных моделей для оцен-
ки потенциальных токсических эффектов новых 
препаратов при их тестировании на доклиническом 
этапе. К сожалению, в некоторых случаях побочные 
или даже токсические эффекты фармацевтических 
субстанций могут не проявляться на этапе доклини-
ческих исследований, но становятся очевидны при 
проведении поздних фаз клинических испытаний 
[24]. Таким образом, использование адекватных 
экспериментальных моделей становится одним из 
ключевых факторов, определяющих успешность 
внедрения в клиническую практику новых техно-
логий и лекарственных препаратов.

Стандартизация доклинических исследований 
Еще одним моментом, связанным с экстраполя-

цией результатов фундаментальных исследований 
на животных на клиническую практику, является 
сама организация неклинических исследований. 
Если клинические исследования уже давно прово-
дятся в соответствие с принципами доказательной 
медицины, экспериментальные работы требуют 
дополнительной унификации и стандартизации. В 
различных областях медицинских исследований 
отмечается значительный диссонанс между резуль-
татами использования одних и тех же вмешательств 
в эксперименте и в клинике, причем результаты 
экспериментальных исследований, как правило, 
гораздо более оптимистичны. Ярким примером 
необходимости дополнительной стандартизации 
доклинических исследований является ситуация, 
сложившаяся при внедрении в клинику кардио- и 
нейропротективных вмешательств, включая фарма-
кологические пути цитопротекции.

Несмотря на то, что в экспериментальных ис-
следованиях была показана кардиопротективная 
эффективность сотен различных препаратов, прак-
тически ни один из них к настоящему времени не 
получил широкого распространения в клинической 
практике [25, 26]. Причины этого явления в по-
следние годы подверглись тщательному анализу 
[27–29]. Ниже рассмотрены некоторые из фак-
торов, препятствующих успешному внедрению 
методов кардиопротекции в клиническую кардио-
логию. В некоторых случаях лекарственные пре-
параты с потенциальной кардиопротективной эф-
фективностью становятся объектом клинических 
исследований еще до получения убедительных 
данных об их защитном действии в эксперимен-

те. Большое значение имеет правильный выбор 
оценочных критериев защиты миокарда в экспе-
рименте. Степень ограничения размера инфаркта 
под действием многих лекарственных препаратов 
в экспериментальных исследованиях была доста-
точной небольшой. Именно это отчасти привело 
к неудачным клиническим исследованиям их эф-
фективности. Кроме того, нередко даже на этапе 
доклинического тестирования разными авторами 
были получены противоречивые данные относи-
тельно наличия и степени ограничения размера 
инфаркта под действием того или иного препа-
рата. Единственным решением данной проблемы 
является тщательная проверка наличия инфаркт-
лимитирующего действия нового препарата или 
вмешательства в эксперименте с применением 
принципов доказательной медицины. Очевидно, 
что экспериментальные исследования кардиопро-
тективных препаратов должны быть организованы 
точно так же, как и многоцентровые клинические 
исследования с рандомизацией животных и осле-
плением исследователей. Только в этом случаев 
возможно получение объективных данных, на 
основе которых может быть вынесен вердикт о 
целесообразности клинических исследований пре-
парата. Некоторые шаги в этом направлении уже 
предпринимаются в настоящее время. В частности, 
создан консорциум из организаций Национальных 
институтов здоровья (США), который призван 
осуществлять слепые рандомизированные иссле-
дования всех перспективных кардиопротективных 
препаратов на мышах, кроликах и свиньях, причем 
эксперименты на каждом из перечисленных видов 
животных должны проводиться как минимум в 2 
учреждениях [30]. Для последующих клинических 
исследований будут рекомендованы только про-
шедшие подобную экспертизу препараты. 

Наглядным примером важности получения 
непротиворечивых данных доклинических тестов 
перед началом выполнения клинических исследо-
ваний является история изучения кардиопротек-
тивных эффектов аденозина при его введении в 
периоде реперфузии. В ряде экспериментальных 
исследований на собаках, выполненных в одной 
и той же лаборатории, внутривенное и интрако-
ронарное введение аденозина в фазу реперфузии 
сопровождалось уменьшением размера инфаркта 
[31–33]. Однако, при использовании точно такого 
же протокола исследования и модели, Vander Heide 
и Reimer (1996) не получили данных об уменьшении 
размера инфаркта под действием аденозина [34]. 
Другие авторы также не обнаружили протективного 
эффекта аденозина при его введении в период ре-
перфузии [35, 36]. Эти очевидные даже на первый 
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взгляд противоречия были проигнорированы при 
планировании двух крупных клинических исследо-
ваний — AMISTAD I и AMISTAD II. В исследова-
нии AMISTAD I введение аденозина в дополнение 
к тромболизису у пациентов с инфарктом миокарда 
в целом не сопровождалось значимым кардиопро-
тективным эффектом, но ретроспективный анализ 
показал, что ограничение размера инфаркта имело 
место у пациентов с большим инфарктом перед-
ней стенки левого желудочка [37]. В исследование 
AMISTAD II были включены только пациенты с 
инфарктом передней стенки левого желудочка, у 
которых введение аденозина в высокой дозе сопро-
вождалось уменьшением размера инфаркта [38]. 
В то же время, клинические исходы были одинако-
выми в группе, получавшей аденозин, и в группе 
плацебо. Таким образом, даже после выполнения 
клинических исследований вопрос о возможности 
ограничения размера инфаркта с помощью внутри-
венной инфузии аденозина, не говоря уже о степени 
защитного эффекта и его механизмах, остается не 
до конца ясным. Между тем, четкие ответы на эти 
вопросы следовало получить еще на этапе докли-
нических исследований.

Несмотря на сохраняющиеся перспективы 
проведения клинических исследований кардио-
протекторов с положительным результатом, Cohen 
и Downey (2011) предполагают, что фармацевтиче-
ские компании не окажут спонсорской поддержки 
для организации этих исследований [29]. Причины 
состоят в том, что, во-первых, данная область была 
скомпрометирована большим количеством клиниче-
ских исследований с отрицательным результатом и, 
во-вторых, кардиопротекторы при условии их при-
менения совместно с реваскуляризацией миокарда 
относятся к «препаратам одной дозы», что ограни-
чивает их рынок сбыта и перспективы продаж.

Достоверный эффект от применения фармаколо-
гических кардиопротекторов может быть получен 
только у пациентов с достаточно значительным 
объемом ишемизированного миокарда. Miura и Miki 
(2008) предположили, что добавление кардиопро-
текторов в схему лечения у пациентов с реваску-
ляризацией ИМ может обеспечить значительное 
уменьшение размера инфаркта только у пациентов 
с объемом ишемии, составляющим более 20 % от 
массы ЛЖ [27]. Такой размер инфаркта наблюдается 
приблизительно у 25 % пациентов. Сравнительно 
скромные результаты по ограничению размера 
инфаркта, полученные с применением фармако-
логических методов защиты миокарда, могут объ-
ясняться тем, что в общей когорте пациентов около 
75 % имели небольшой объем ишемии миокарда, 
составляющий менее 20 % от массы ЛЖ. У этих 

пациентов вероятность дополнительного снижения 
размера инфаркта под действием кардиопротекто-
ров маловероятна. Ограничение размера инфаркта 
под действием ингибитора митохондриальной 
поры циклоспорина было гораздо менее значимым 
у пациентов, имеющих малые объемы зоны риска 
[39]. В то же время, их включение в общий стати-
стический анализ существенно ослабляло уровень 
значимости [29]. 

Еще одной причиной затруднений, возникаю-
щих при переносе полученных в лабораторных 
условиях данных в клиническую практику, является 
моделирование ишемии-реперфузии миокарда у 
животных в отсутствии сопутствующей патологии 
и фармакотерапии. Детальный анализ различных 
факторов, влияющих на исход экспериментальных 
и клинических исследований, посвященных кардио-
протекции, был проведен в 2010 г. на специальной 
сессии Шестого международного симпозиума по 
кардиопротекции Института Хаттера и Рабочей 
группы клеточной биологии сердца Европейско-
го кардиологического общества [40]. По итогам 
данного форума были изданы рекомендации по 
планированию и выполнению доклинических и 
клинических исследований в области кардиопро-
текции. Основные положения этих рекомендации 
представлены в табл. 1.

Сходная ситуация наблюдается и в сфере 
изучения нейропротективных воздействий, при-
званных обеспечить уменьшение выраженности 
необратимого повреждения головного мозга при 
ишемическом инсульте [41, 42]. Несмотря на 
большой объем проведенных экспериментальных 
исследований, на сегодняшний день не существу-
ет ни одного нейропротектора с доказанной в 
клинике эффективностью. Озабоченность данной 
проблемой привела к тому, что еще в 1999 году 
группой ведущих экспертов были разработаны ре-
комендации по проведению экспериментальных 
исследований новых субстанций с потенциальной 
нейропротективной активностью [43]. Данные 
рекомендации получили название STAIR I (от 
Stroke Therapy Academic Industry Roundtable). 
Первая группа рекомендаций содержала следую-
щие основные положения: 

1. Следует проводить оценку как гистологиче-
ских, так и функциональных исходов (неврологи-
ческий дефицит, нейрокогнитивные тесты).

2. Оценка исходов должна проводиться как в 
раннем (1–3 дня), так и в отдаленном периоде (7–30 
дней) после моделирования ишемии головного 
мозга.

3. Моделирование ишемии должно сопро-
вождаться физиологическим мониторингом с 
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периодической регистрацией таких параметров, 
как температура, артериальное давление, pO2, 
pCO2, pH.

4. Проведение рандомизации и ослепление.
5. Сначала проводится исследование эффектив-

ности препаратов на грызунах, после чего рекомен-
дуется исследование на приматах.

6. Протокол введения препаратов должен учиты-
вать клинические особенности ведения больных с 
острыми нарушениями мозгового кровообращения 
(введение после начала реперфузии) с построением 
кривых «эффект-доза».

7. Эффективность препарата должна быть 
продемонстрирована в двух и более лаборато-
риях.

По прошествии 10 лет группа STAIR выпустила 
новую редакцию рекомендаций по доклиническо-
му тестированию нейропротективных субстанций 
[44]. Наряду с вышеупомянутыми пунктами, ре-
комендации были дополнены новыми пунктами, в 
частности:

1. Анализ и исключение факторов, влияющих 
на принятие решений при рандомизации и оценке 
исходов.

Таблица 1
ФАКтОРы, КОтОРыЕ СлЕДуЕт уЧИтыВАть И КОНтРОлИРОВАть пРИ плАНИРОВАНИИ  

И ВыпОлНЕНИИ ДОКлИНИЧЕСКИх И КлИНИЧЕСКИх ИССлЕДОВАНИй  
В ОблАСтИ КАРДИОпРОтЕКЦИИ (пО d. hausenloy И СОАВт., 2010, С ДОпОлНЕНИяМИ)

Фактор Рекомендация по выбору оптимального варианта
Эксперименты на животных in vivo

Вид животного

Модели на грызунах (мышь, крыса, кролик) служат для скрининга кардиопро-
тективных вмешательств, для начала клинических исследований эффективность 
должна быть доказана хотя бы на одном виде крупных животных (собака, свинья, 
приматы)

Возраст В экспериментах на мышах и крысах следует использовать животных в возрасте 
21–24 мес.

Пол Эффективность должная быть продемонстрирована на животных обоего пола
Сопутствующая  
патология

Следует использовать животных с сопутствующей патологией (сахарный диабет, 
артериальная гипертензия, атеросклероз)

Сопутствующая лекар-
ственная терапия

Следует проводить исследования на фоне введения хотя бы одного из часто при-
меняемых при ИБС лекарственных препаратов (β-адреноблокаторы, нитраты, 
статины, ингибиторы АПФ)

Дозировка кардиопро-
тективного препарата

Следует использовать дозировку, применение которой в клинических условиях 
предположительно не будет сопровождаться значимыми побочными эффектами

Продолжительность 
реперфузии

Время реперфузии должно быть достаточным для полного формирования не-
обратимого реперфузионного повреждения, но при этом не захватывать начало 
процесса ремоделирования

Исследования у пациентов с инфарктом миокарда и ЧКВ

Локализация инфаркта Предпочтительно включать в исследование пациентов с окклюзией проксималь-
ного отдела левой передней нисходящей артерии

Кровоток по инфаркт-
зависимой артерии до 
реваскуляризации

Кровоток по инфаркт-зависимой артерии по шкале TIMI должен составлять 0 
или 1

Наличие коллатерально-
го кровотока

Пациенты с выраженным коллатеральным кровотоком (≥1 по шкале Rentrop) 
должны быть исключены из исследования

Продолжительность 
ангинозной боли Время от начала симптомов до реваскуляризации не должно превышать 12 часов

Оценка зоны риска Обязательная оценка размера зоны риска по данным вентрикулографии, МРТ 
или ОФЭКТ

Оценка эффективности 
кардиопротекции

Площадь под кривой сывороточной концентрации КФК-МВ и/или тропонина (72 
ч); фракция изгнания ЛЖ; размер инфаркта по данным ПЭТ и МРТ

Исследования у кардиохирургических пациентов с искусственным кровообращением
Характеристики  
пациента

Пациенты с гипертрофией ЛЖ, значительной дооперационной систолической 
дисфункцией ЛЖ с наложением 3 шунтов при АКШ
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2. Обязательное использование критериев вклю-
чения/исключения.

3. Проведение расчета объема выборки при дан-
ном уровне значимости статистических различий.

4. Декларирование конфликта интересов.
5. Дополнительные исследования эффектив-

ности нейропротекции на животных обоих полов, 
разного возраста и на фоне сопутствующих забо-
леваний.

6. Оценка лекарственного взаимодействия изу-
чаемых нейропротективных субстанций с широко 
используемыми препаратами.

Примечательно, что только 5 из 550 исследо-
ваний лекарственных препаратов и субстанций с 
доказанной в эксперименте нейропротективной 
активностью полностью cоответствовали крите-
риям STAIR [45]. Кроме того, отсутствуют дока-
зательства того, что используемые в клинической 
практике нейропротективные препараты обладают 
более выраженным нейропротективным потен-
циалом в эксперименте, чем те, которые пока были 
протестированы только в экспериментальных ис-
следованиях. Выраженность нейропротективного 
эффекта была выше в исследованиях, в которых 
не проводилась рандомизация и ослепление [46]. 
В экспериментальных исследованиях, посвященных 
нейропротекции, данные о методе рандомизации, 
ослеплении при оценке исходов и предварительном 
вычислении объема выборки присутствуют лишь 
в 36, 29 и 3 % опубликованных исследований. При 
этом не отмечается значимой корреляции между 
качеством проводимых научных исследований и 
импакт-фактором журнала, в котором опубликованы 
результаты.

преодоление трансляционных барьеров: 
основные стратегии

Валидация терапевтических мишеней. Учи-
тывая, что медицинские базы данных в настоящее 
время переполнены недавно обнаруженными, но 
невалидированными терапевтическими мишенями, 
серьезную задачу представляет собой идентифика-
ция важнейших мишеней, вовлеченных в патогенез 
сразу нескольких заболеваний, либо, напротив, 
мишеней, участвующих в патогенезе редких бо-
лезней, воздействие на которые может приводить 
к кардинальному улучшению прогноза. 

Синтез кандидатных лекарственных соедине-
ний. Синтез, выделение, модификация и охаракте-
ризование лекарственных кандидатных молекул 
представляет собой основу разработки новых 
лекарств. На современном этапе отмечается расши-
рение набора соединений, претендующих на роль 
перспективных фармацевтических субстанций, с 

включением в данный список аптамеров, пептои-
дов, замкнутых пептидов, антагомиров и др. Также 
происходит бурное развитие методов скрининга 
кандидатных молекул и разработка методов направ-
ленной доставки лекарственных препаратов.

Молекулярное моделирование. Использование 
баз данных белков и пептидов дает возможность 
предсказывать наличие у них определенных функ-
циональных свойств, в частности, агонизма или 
антагонизма к определенным типам рецепторов 
[47].

Оценка токсичности в неклинических исследо-
ваниях. Как уже упоминалось выше, традиционные 
методы оценки острой и особенно хронической 
токсичности в эксперименте на животных нередко 
дают ложноотрицательные результаты. Кроме того, 
в этом случае возникают трудности с экстраполя-
цией полученных данных на человека. В последнее 
время в данной области наметились совершенно 
новые возможности, включающие тестирование 
токсичности на 1) трехмерных тканеинженерных 
органоидах, выращенных in vitro из стволовых 
клеток конкретного человека и имитирующих такие 
органы, как сердце, почка, печень и 2) индуцирован-
ных плюрипотентных стволовых клетках [48].

Идентификация биомаркеров. Поиск новых 
биомаркеров, отражающих состояние компенсации 
или декомпенсации при некоторых заболеваниях, 
является одной из приоритетных задач трансля-
ционных исследований. Высокочувствительные 
биомаркеры могут позволить проводить страти-
фикацию групп пациентов, что даст возможность 
уменьшить объемы выборок в клинических ис-
следованиях.

Клинические исследования 0 фазы. Данные ис-
следования проводятся до начала 1 фазы на весьма 
ограниченном количестве здоровых индивидуумов 
(до 10), получающих минимальные дозы меченых 
препаратов с целью выявления их биораспределения 
и взаимодействия с мишенями методами молекуляр-
ной визуализации. Данный подход не подменяет 
классические клинические исследования 1 фазы с 
нарастанием дозы, но при этом позволяет изучить 
фармакокинетику и фармакодинамику препаратов в 
сочетании с экспериментальными подходами.

Оценка трансляционного потенциала/транс-
лируемости новых разработок

Формулировка концепции трансляционной ме-
дицины была в значительной степени обусловлена 
экономическими причинами, поскольку инвести-
рованные в исследования финансовые ресурсы 
оказались использованы без достижения должного 
социального и экономического эффекта. Так, на-
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пример, вложения в исследования и разработки в 
области лечения ишемического инсульта в течение 
последних двух десятилетий оцениваются в сумму 
около 1 млрд. долларов США [14]. Как уже указыва-
лось выше, эти огромные инвестиции не привели к 
ожидаемому эффекту, поскольку не сопровождались 
появлением на рынке новых препаратов для лечения 

инсульта за исключением нескольких тромболити-
ков. В связи с этим в настоящее время первостепен-
ной задачей является прогнозирование вероятности 
возникновения значимого клинического эффекта 
от внедрения тех или иных новых методов лече-
ния. Данное направление можно назвать оценкой 
трансляционного потенциала или транслируемости 

Таблица 2
РАСЧЕт КОЭФФИЦИЕНтА пОтЕНЦИАльНОй тРАНСлИРуЕМОСтИ: СРАВНЕНИЕ ДВух пРЕпАРАтОВ 

(пО M. Wehling, 2011)

 
торцетрапиб Варениклин

значение 
(0–5)

∑ (значение× 
вес/100)

значение 
(0–5)

∑ (значение× 
вес/100)

Доклинические данные
Эксперименты in vitro
Эксперименты in vivo (генетические модели)
Тестирование на моделях заболеваний
Разные виды животных

5
5
4
1

0,1
0,15
0,12
0,03

5
5
5
5

0,1
0,15
0,15
0,15

Клинические данные
Генетика
Модельные соединения
Клинические исследования

1
0
2

0,05
0

0,26

1
5
4

0,05
0,65
0,52

Биомаркеры эффективности безопасности
Классификация биомаркеров
Разработка новых биомаркеров

2
2

0,48
0,26

5
4

1,2
0,52

Доказательство концепции и механизма действия
По биомаркерам
По суррогатным критериям/конечным точкам

2
2

0,1
0,16

5
4

0,25
0,32

Персонализация терапии
Описание подтипов заболевания 
Фармакогенетика

3
3

0,09
0,15

1
1

0,03
0,05

СуММА  1,95  4,14

Таблица 3
СООтВЕтСтВИЕ зНАЧЕНИя КОЭФФИЦИЕНтА тРАНСлИРуЕМОСтИ РЕАльНыМ пЕРСпЕКтИВАМ 

ВНЕДРЕНИя ДВух пРЕпАРАтОВ — тОРЦЕтРАпИбА И ВАРЕНИКлИНА

препарат торцетрапиб Варениклин

Коэффициент 
«транслируемости» 1,95 4,14

Назначение Лечение атеросклероза Борьба с табакокурением

Механизм действия
Ингибирование белка — переносчика 
эфиров холестерина (cholesterol ester transfer 
protein, CETP) → повышение ЛПВП

Парциальный агонист никотино-
вых рецепторов → купирование 
абстинентного синдрома

Компания-
разработчик Pfizer Pfizer

Результаты клиниче-
ских исследований

Исследование ILLUSTRATE: повышение 
смертности у пациентов высокого риска

Показано преимущество (отказ от 
курения) по сравнению с плацебо 
и другими препаратами

Комментарии Внедрение в клиническую практику мало-
вероятно

Широко используется в Европе и 
США
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новых разработок. В данном направлении уже про-
делана большая работа, завершившаяся созданием 
первых шкал для количественной, объективной 
оценки трансляционного потенциала некоторых 
лекарственных препаратов. Оценка коэффициента 
транслируемости позволяет определить, насколько 
велика вероятность успешного исхода наиболее за-
тратной III фазы клинических исследований нового 
препарата до начала ее проведения. 

В таблице 2 показан пример ретроспективного 
расчета коэффициента транслируемости для двух 
известных препаратов — торцетрапиба и варе-
никлина [49]. К факторам, влияющим на процесс 
трансляции и оцениваемым вначале по пятибалль-
ной системе, относятся результаты доклинического 
тестирования препаратов (на моделях in vitro и in 
vivo), клинические данные (результаты клинических 
исследований I/II фазы), наличие биомаркеров для 
слежения за эффективностью/безопасностью пре-
паратов, а также возможность персонализированной 
терапии. Итоговый коэффициент рассчитывается 
путем сложения суммарных значений по каждому 
показателю с учетом относительного веса каждого 
из показателей. Пример расчета показывает, что 
коэффициент транслируемости для торцетрапиба 
составляет 1,95, а для варениклина — 4,14. Та-
блица 3 содержит более подробную информацию 
об этих препаратах, включая реальные данные 
об их клиническом применении. Торцетрапиб от-
носится к группе антиатерогенных препаратов и 
ингибирует белок — переносчик эфиров холесте-
рина (cholesterol ester transfer protein, CETP), что 
приводит к повышению уровня антиатерогенных 
липопротеинов высокой плотности в экспери-
ментальных исследованиях. В то же время, в ис-
следовании ILLUSTRATE [50] было показано, что 
применение данного препарата ассоциировано с 
более высоким риском неблагоприятных сердечно-
сосудистых событий и даже ускоренными темпами 
прогрессирования атеросклероза (по данным уль-
тразвукового исследования толщины комплекса 
«интима-медия»). Следовательно, хотя торцетрапиб 
и повышает уровень липопротеинов высокой плот-
ности (ЛПВП), но, по-видимому, при этом проис-
ходит нарушение качественного состава ЛПВП, в 
результате чего последние не оказывают ожидае-
мого атеропротективного, антитромботического и 
антиоксидантного действия. Напротив, варениклин, 
будучи парциальным агонистом никотиновых ре-
цепторов, хорошо зарекомендовал себя в качестве 
препарата для борьбы с никотиновой зависимостью, 
и в настоящее время широко применяется в Европе 
(Чампикс) и США (Чантикс). Таким образом, не-
смотря на то, что коэффициент транслируемости 

до настоящего времени не применялся в проспек-
тивном варианте, его ретроспективное применение 
показывает возможность его использования для 
предсказания эффективности проведения третьей 
фазы клинических исследований.

заключение
Проблема низкого коэффициента полезного 

действия при внедрении в клиническую практику 
инновационных лечебных и диагностических тех-
нологий может стать ключевым вызовом 21 века в 
медицинской науке. Экспертами проведен глубокий 
анализ причин возникновения трансляционных 
барьеров, увеличивающих затраты времени и фи-
нансовых средств на продвижение перспективных 
разработок из исследовательских лабораторий в 
повседневную клиническую практику. Для решения 
данной проблемы требуется комплексный подход, 
который должен базироваться на трех основопола-
гающих принципах: высоком качестве проводимых 
научных исследований, безупречном менеджменте 
трансляционных проектов и налаживании продук-
тивного диалога между представителями различных 
профессиональных сообществ.
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Резюме
Метаболический синдром (МС) связан с актуальными заболеваниями: ожирением, и сахарным диа-

бетом, которые сопровождаются изменениями микробиоты кишечника и функционирования иммунной 
и нейро-гуморальных систем организма. Целью работы явился анализ данных, полученных при иссле-
довании роли микробиоты кишечника при возникновении МС и его коррекции. Затронуты вопросы: 
особенности микробиоты при МС, метаболические эндотоксемия и бактериемия, роль поверхностных 
структур и метаболитов бактерий, возможность диагностики и лечения МС с использованием микробио-
логических подходов. 

Ключевые слова: ожирение, сахарный диабет, микробиота, метаболическая эндотоксемия, метабо-
литы, пробиотики, пребиотики.
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Abstract
Metabolic syndrome (MS) is associated with the current diseases: obesity and diabetes, which are accom-

panied by changes of intestinal microbiota and of immune and neurohumoral systems. The aim of the work was 
to analyze the data obtained in the study of the role of the intestinal microbiota in case of MS and its correction. 
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Discussed issues: features of the microbiota in MS metabolic endotoxemia and bacteremia, the role of surface 
structures and metabolites of bacteria, the ability to diagnostics and treatment of MS using microbiological ap-
proaches.
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Введение
Метаболический синдром (МС), впервые опи-

санный G. Reaven в 1988 году, по современным 
представлениям является комплексом метаболи-
ческих, гормональных и клинических нарушений 
[1–3]. Экспертами ВОЗ ситуация по распростра-
ненности МС расценивается как пандемия XXI 
века [4], со стойкой тенденцией к омоложению 
[5, 6]. Даже при ненарушенной толерантности к 
глюкозе, МС в Европе выявляется у 10 % женщин 
и у 15 % мужчин. При развитии нарушения толе-
рантности к глюкозе процент ее выявления возрас-
тает до 42 % у женщин и до 64 % у мужчин, а при 
наличии сахарного диабета (СД), соответственно, 
до 78 % и 84 % [7]. МС связан со сбоями в системе 
поддержания уровня глюкозы, первичной инсули-
норезистентностъю и компенсаторной системной 
гиперинсулинемией, приводящими к нарушению 
толерантности к глюкозе или сахарному диабету 
(СД) 2 типа, висцеральному типу ожирения, дис-
липидемии, артериальной гипертензиии, гипе-
рурикемии, микроальбуминурии и тенденции к 
быстрому прогрессированию атеросклероза и его 
осложнениям [8–10]. Особую остроту проблемам 
МС, придают нарушения связанные с хроническим 
подострым (low-grade) воспалением, способствую-
щим наступлению этих заболеваний [11, 12]. Дан-
ный тип воспаления, наряду с прочими типичными 
показателями, характеризуется высоким уровнем 
циркулирующих провоспалительных цитокинов 
и жирных кислот [13], в особенности изменением 
соотношений короткоцепочных жирных кислот 
бактериального происхождения (КЦЖК), что от-
ражает структурный и метаболический дисбаланс 
микробиоценоза и коррелирует с клиническими 
проявлениями многих заболеваний [14]. В ряде 
исследований установлена взаимосвязь между 
развитием воспаления и макрофагальной инфиль-
трацией тканей и органов, хотя выяснение акти-
вирующих иммунную систему факторов остаётся 
вопросом дискуссионным [15–20]. По мнению 
многих исследователей, не умаляя роли факторов 
наследственности и окружающей среды, имен-
но кишечная микробиота вносит существенный 
вклад в развитие метаболических нарушений и 
ожирение, модулируя каскадные ферментатив-

ные реакции макроорганизма, взаимодействуя с 
рецепторами непосредственно и/или при помощи 
собственных метаболитов и сигнальных молекул 
[21]. Многими специалистами микробиота кишеч-
ника рассматривается в прямой связи с развитием 
ожирения, СД 2 типа, сердечно-сосудистых заболе-
ваний и неалкогольного стеатогепатита [22]. 

Несмотря на то, что сравнительно хорошо изу-
чены многие механизмы морфологических и функ-
циональных изменений в организме человека на 
фоне МС, затрагивающие прежде всего пищевари-
тельную, эндокринную и иммунную системы, вклад 
нарушений микробиоты желудочно-кишечного 
тракта в этиологию и патогенез МС оказывается 
недостаточно изученным. 

Целью данной работы явился анализ литератур-
ных данных, полученных при исследовании роли 
микробиоты кишечника при возникновении МС и 
его коррекции.

Микробиота желудочно-кишечного тракта
Общее количество микроорганизмов, засе-

ляющих желудочно-кишечных тракт взрослого 
человека оцениваются в пределах 100 триллионов 
клеток, что на порядок превосходит количество 
человеческих. По данным исследований, прово-
дящимся в рамках проекта Национальных ин-
ститутов здоровья (NIH) «Микробиом человека» 
[23], геном человека состоит из 22 тысяч генов, 
кодирующих белки для обслуживания нашего 
метаболизма, тогда как микробиом привносит, 
по разным оценкам, от 150 до 360 раз большее 
количество уникальных кодирующих генов, чем 
собственно человеческих [24]. 

Анализ метаболических характеристик пред-
ставителей микробиоты выявил наличие у них 
групп микроорганизмов с преимущественной 
протеолитической и сахаролитической актив-
ностью. Протеолитические бактерии (кишечная 
палочка, бактероиды, протей, фузобактерии и 
другие), используя в качестве питательного суб-
страта белок и продукты его распада, вызывают 
гнилостные процессы, конечными метаболитами 
которых являются токсические для человека ве-
щества — индол, скатол, кадаверин, путресцин, 
меркаптан, фенол и другие [25, 26]. При этом 
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возникает целый ряд негативных последствий 
и нарушений обмена веществ: развитие атро-
фических процессов, повышенная нагрузка на 
печень, авитаминозы, снижение устойчивости к 
инфекции. Под воздействием этих негативных 
факторов организм человека балансирует между 
состоянием здоровья и заболевания, что при ма-
лейшем дополнительном ослаблении иммунных 
сил, ведёт к развитию психических и соматиче-
ских заболеваний [27–29].

При метагеномном исследовании было уста-
новлено, что в кишечнике млекопитающих все 
бактерии можно разделить на 4 группы (phyla): 
грамотрицательные Bacteroidetes (Bacteroides, 
Prevotella, Porphyromonas) и Proteobacteria (E.coli, 
Proteus, Pseudomonas), а также грамположительные 
Actinobacteria (Bifidobacterium, Faecalibacterium 
prausnitzii) и Firmicutes (Lactobacillus, Enterococcus, 
Streptococcus, Staphylococcus [23, 30]. 

При изучении микробиоты кишечника человека 
установлены различия, не зависящие от пола, воз-
раста и географического региона, характера питания 
и выделены три энтеротипа, описание которых 
(Таблица 1) [31] позволяет выявить особенности 
микробного состава, по-видимому, связанные с 
генетическими особенностями индивидуумов, кото-
рые могут существенно повлиять на возникновение 
метаболических нарушений в организме. На со-
став микробиоты могут повлиять многие факторы: 
стресс, лекарственные препараты, алкоголь и самое 
главное — диета [32, 33].

Исследования бактериального генома (микро-
биома) показали, как у животных, так и у людей, 
что у тучных субъектов на фоне избытка жирной 
пищи, количество видов бактерий меньше, чем у 
лиц с нормальной массой тела [34, 35]. Эту группу 
людей исследователи отнесли к лицам с так назы-
ваемым «малым геномом» («Low gene»). У людей 
с таким профилем кишечной микрофлоры гораздо 
быстрее инициализируется инсулин резистентность 
и дислипидемия. 

Особенности микробиоты при МС
При МС происходят существенные изменения в 

составе кишечного микробиома. В частности, уве-
личивается количество бактерий группы кишечной 
палочки и представителей Firmicutes (Clostridium 
сoccoides, Cl. leptum, Eubacterium rectale и Blautia 
coccoides). Многие из этих видов бактерий, спо-
собны при определенных обстоятельствах вы-
зывать выраженный токсический эффект [36–39]. 
В то же время у больных СД 2 типа и ожирением 
снижается количество Bacteroidetes (Bacteroides, 
Prevotella), преимущественно сахаролитических 
штаммов, и подобная картина наблюдается в от-
ношении Bifidobacterium spp. [40, 41]. В качестве 
диагностической закономерности предлагается 
рассматривать увеличение соотношения Firmicutes/ 
Bacteroides, замеченное у людей с МС [42]. Кроме 
того, исследования показали другие специфические 
особенности изменений в популяциях микроорга-
низмов у больных, в связи с ожирением и CД 2 типа. 
Количество бактерий рода Bifidobacterium оказа-
лось ниже у пациентов с избыточной массой тела, 
ожирением или СД 2 типа, чем у худых субъектов 
[43]. Другим видом бактерий, для которого было 
отмечено уменьшение количества у больных с СД 
2 типа, оказался Faecalibacterium prausnitzii [44]. 
Следует особенно подчеркнуть тот факт, что и 
для Bifidobacterium и Faecalibacterium prausnitzii 
отмечена корреляция с противовоспалительным 
эффектом [44, 45], о значимости которого стоит 
вспомнить в связи с вышеупомянутым развитием 
неспецифического воспаления при дисбиотических 
нарушениях.

Ещё один вывод сделан при исследовании 
фекальной микробиоты у детей. Показано, что 
на основании данных о кишечной микробиоте 
в детстве можно предсказать вероятность МС у 
взрослого человека. В качестве предикторов ожи-
рения рассматриваются высокий титр в фекальных 
образцах у детей Staphylococcus aureus и низкое 
представительство бифидобактерий [46]. Связь не-

Таблица 1
ОСОбЕННОСтИ ЭНтЕРОтИпОВ МИКРОбИОты ЧЕлОВЕКА [31]

Энтеротип Основной компонент 
микробиоты Специфические функции

1 Bacteriodetes
Parabacteriodetes

Основной источник энергии ферментация углеводов, широкий 
спектр сахаролитических ферментов активная продукция вита-
минов группы В

2 Prevotella
Desulfovibrio

Как два синергиста вызывают деградацию муцина слизистой , 
оболочки кишечника, активная продукция витаминов группы В

3 Ruminococcus Akkermansia Связывается с муцином и участвует в транспорте и деградации 
сахаров
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которых микроорганизмов с развитием ожирения, 
подтверждается и опытами по трансплантации 
худым мышам фекалий от мышей с ожирением 
[47, 48]. Аналогичный эффект был обнаружен при 
введении кишечной микробиоты от здоровых ху-
дощавых доноров больным с МС. У последних от-
мечалось временное повышение чувствительности 
к инсулину [49]. 

Одним из возможных механизмов влияния 
представителей кишечной микробиоту, является 
взаимодействие их поверхностных лигандов с TLR 
рецепторами на поверхности эукариотических 
клеток. Показано, что липотейхоевые кислоты, 
являющиеся компонентами клеточной стенки 
грамположительных бактерий и связывающиеся 
с TLR2 рецепторами, могут обеспечивать защиту 
от индуцированного диетой ожирения, инсулин 
резистентности, гепатостеатоза, гипертрофии ади-
поцитов [50], а белок флагелина патогенных бак-
терий, присутствующих в кишечнике транзиторно, 
наоборот,способствует ожирению, увеличению 
содержания липидов в крови, инсулинорезистент-
ности [51].

Однако стройное многоголосие фактов, укре-
пляющих доказательную базу гипотезы о клю-
чевой роли кишечной микробиоты в патогенезе 
приобретенного висцерального ожирения, как  
неотъемлемой составляющей МС, нарушают дан-
ные об отсутствии значимых отличий в соотноше-
нии Firmicutes/ Bacteroides микробиоты у животных 
и людей с недостаточным и излишним весом тела 
[52, 53]. Это может быть объяснено различиями в 
методических подходах при исследованиях микро-
биоты кишечника, а также недостаточным учетом 
при трактовке результатов: состава пищи, географи-
ческих и демографических особенностей, степени 
ожирения, стадии СД, наличия сопутствующей 
патологии. 

Следует отметить, что несмотря на значитель-
ную доказательную базу данных, подтверждающих 
взаимосвязь нарушений в кишечном микробиоте с 
развитием МС, остаются открытыми принципиаль-
ные вопросы: 

1. Изменения микробиоты связаны с диетой 
или с МС?

2. Являются ли изменения кишечной микро-
биоты, наблюдаемые при ожирении и СД 2 типа, 
причиной или следствием МС? 

3. Существуют ли отдельные бактерии, способ-
ные влиять на МС? 

Метаболическая токсинемия
Ещё одним важным моментом для возникнове-

ния МС является действие компонента клеточной 

стенки всех грамотрицательных бактерий липо-
полисахарида (LPS), являющегося эндотоксином 
и одним из самых мощных и хорошо изученных 
индукторов воспаления. В организме человека LPS 
проникает через слизистую кишечника в ткани и 
кровь, где распознаётся иммунокомпетентными 
клетками и вызывает неспецифический иммун-
ный ответ. LPS активирует альтернативный путь 
комплемента, взаимодействует рецепторами на 
макрофагах и клетках эндотелия, стимулирует вы-
работку цитокинов острой фазы воспаления [25, 54, 
55]. Именно поэтому бактериальный эндотоксин 
играет ключевую роль в развитии воспалительно-
го процесса в толстой кишке, печени и эндотелии 
кровеносных сосудов. 

Впервые концепция метаболической эндотоксе-
мии (повышение уровня липополисахаридов (LPS) 
в плазме) получила своё обоснование после серии 
экспериментов на мышах, в которых была обнару-
жена прямая связь между жировой и высоко жиро-
вой диетой ведущей к ожирению и повышением LPS 
в плазме [56, 57]. Впоследствии концепция нашла 
своё подтверждение в различных эксперименталь-
ных моделях ожирения и диабета 2-го типа [58–61] 
и при исследовании людей, страдающих ожирением 
и СД 2-го типа [42].

Метаболическая бактериемия
Подобно метаболической эндотоксемии, недав-

но был предложено в качестве признака МС рас-
сматривать транслокацию живых бактерий в ткани 
хозяина (по наличию бактериальных 16S-rDNA в 
крови). Этот процесс был назван «метаболической 
бактериемией». Кишечную бактериемию непато-
генной Escherichia coli, была продемонстрирована 
в опыте с высоко жировой диетой и 6-ти недельным 
введением пробиотического штамма Bifidobacterium 
animalis subsp. lactis 420. У мышей с отсутствием 
рецепторов Nоd1 или СD14, отвечающих за микроб-
ное распознавание транслокация не наблюдалась, 
тогда как в группах нокаутных мышей Myd88 и ob/
ob (модель СД II типа) была существенной [62]. 
В другой работе, авторы предположили, что ещё до 
начала развития заболевания, в тканях могут быть 
обнаружены живые грамотрицательные бактерии у 
лиц с предрасположенностью к диабету, у которых 
была существенно повышена концентрация 16S-
rDNA. Показано, что ещё до начала развития СД, в 
тканях могут быть обнаружены живые грамотри-
цательные бактерии, подтверждением чему может 
служить исследования на грызунах [62], и у людей 
с предрасположенностью к СД, у которых была 
существенно повышена концентрация 16S-rDNA. 
При этом микробное представительство ДНК в кро-
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ви было обусловлено преимущественно (85–90 %) 
Proteobacteria. Также в этом исследовании, авторы 
предположили, что количество 16S-rDNA в крови 
может служить биомаркером риска диабета [63]. 

барьерные функции кишечной микробиоты 
при МС

Не принимая во внимание в данном обзоре 
важной роли желчи, желудочных, панкреатиче-
ских и собственно кишечных ферментов, следует 
остановиться на роли кишечной микробиоты по 
обеспечению барьерной функции слизистой обо-
лочки кишечника [64, 65]. Как уже отмечалось 
выше, и в модельных опытах на животных, и в 
исследованиях на людях, при метаболическом 
синдроме в энтеральной среде отмечается увели-
чение представительства бактерий рода Firmicutes 
и снижение количества родов симбионтных бак-
терий. Характерными представителями защитной 
флоры кишечника являются бифидобактерии, 
лактобациллы и кишечные палочки с неизменен-
ными ферментативными свойствами [26–29, 32]. 
Микробиота кишечника является неотъемлемой 
частью передовой линии обороны пищеваритель-
ной системы макроорганизма от проникновения 
патогенных микрооганизмов, синергично функ-
ционируя с клетками кишечных крипт и ворси-
нок, секретирующих муцины и антимикробные 
пептиды [66–69]. Нарушение состава кишечной 
микробиоты вызывает: повреждение энтероци-
тов; повышение кишечной проницаемости для 
макромолекул; снижение защитных свойств сли-
зистого барьера; создание условий для развития 
патогенных микроорганизмов; нарушение физио-
логических процессов в кишечнике; изменение мо-
торики кишечника [70, 71]. Синтез муцинов слизи 
находится в тесной взаимосвязи с качественным 
и количественным составом микрофлоры [72–74]. 
Нарушение барьерной функции слизистой обо-
лочки кишечника рассматривается как повышение 
парацеллюлярной проницаемости, происходящей 
в результате многих процессов. Проницаемость 
регулируется полипротеиновыми комплексами, 
обеспечивающими плотные щелевые контакты 
между клетками кишечного эпителия: клаудинами, 
оклюдинами, белками ZO [64]. Патофизиологиче-
ским финалом нарушения функциональности этих 
белков на системном уровне становится развитие 
хронического подострого воспаления и инсулин-
резистентности в печени, мышечной и жировой 
тканях, под влиянием микробных LPS в плазме 
крови.

В качестве одного из основных сопутствую-
щих процессов, происходящих при активировании 

неспецифического иммунитета, предлагается рас-
сматривать активирование эндоканнабиноидной 
системы высокой экспрессией анандомида (эндо-
каннабиноид), проявляющего свойства частичного 
агониста каннабиноидных рецепторов с аффините-
том преимущественно к СВ1-типу [75]. В опытах 
на животных анандамид, вызывает брадикардию, 
артериальное давление после введения соединения 
вначале повышается, затем происходит длительное 
его снижение [76, 77]. Прессорный эффект ананда-
мида обусловлен, по-видимому, прямым влиянием 
на гладкие мышцы сосудов, гипотензивное действие 
объясняют угнетением выделения норадреналина 
(пресинаптическое действие) из варикозных утол-
щений симпатических волокон в сердце и сосудах 
[78, 79]. Таким образом, прослеживается прямая 
связь между изменениями кишечной микробиоты, 
проницаемостью кишечного барьера, повышением 
уровня LPS в плазме, запуском воспалительного 
процесса и активацией эндоканнабиноидной систе-
мы с её возможным ритмогенным и гипотензивным 
влиянием на сердечнососудистую систему. 

Следует отметить, что помимо влияния на CCC 
посредством составных компонентов иммунной 
системы кишечная микробиота (облигатная и тран-
зиторная) обладает непосредственным участием 
в гуморальной регуляции. Общепризнанными 
участниками коммуникативных отношений между 
микробиотой и макроорганизмом являются сле-
дующие гормоны и соединения микробного про-
исхождения: ацетилхолин, дофамин, норадреналин 
и адреналин, серотонин, инсулин, окись азота NO, 
ГАМК и глутамат, пептидные нейромодуляторы: 
эндорфины, энкефалины, простагландины [32, 
65, 80]. 

Роль КЦЖК в углеводном и липидном мета-
болизме и энергетическом обмене

КЦЖК являются важнейшими регуляторами 
углеводного, липидного и энергетического мета-
болизма в желудочно-кишечном тракте, печени и 
в других тканях. Глюклгенез и липогенез, в той 
или иной степени, зависит от количества уксусной 
и пропионовой кислот, которые модифицируют 
уровни образования в эпителиоцитах глюкагона 
(пептидного GLP-1 гормона), ацетил СоА, про-
пионил СоА, инсулина и других соединений. 
Связываясь с G-белковым рецептором 4 (GPR41), 
КЦЖК его активирует, что усиливает продукцию 
энтероэндокринного клеточного гормона PYY; 
последний снижает образование КЦЖК из про-
дуктов питания и, таким образом, модифицирует 
усвоение глюкозы клетками периферийных тка-
нях [81]. 
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Как уже указывалось ранее, КЦЖК, проникнув 
в колоноциты и другие эукариотические клетки, 
быстро метаболизируются, нередко становясь 
для них главным топливом в процессах аэробного 
синтеза энергии. Ежедневные энергопотребности 
колоноцитов на 59–80 % обеспечиваются за счет 
бутирата; ацетат и пропионат являются важными 
источниками энергии для клеток мозга, мышечной и 
сердечной тканей [82–87]. Является общепринятым, 
что КЦЖК не только обеспечивают энергией клетки 
слизистой толстой кишки, но и являются (особенно 
масляная кислота) более предпочтительными, чем 
глюкоза и другие cубстраты, источниками энергии 
для колоноцитов [88].

Гнотобиологические крысы, получавшие с 
пищей дополнительные количества ацетата, мас-
ляной, но не пропионовой кислоты, быстрее уве-
личивали свой вес и были тяжелее контрольных 
животных. Это дало основание рассматривать 
ацетат и бутират как важный и предпочтительный 
источник энергии для эпителия пищеварительного 
тракта, не только этих грызунов, но и млекопитаю-
щих в целом [85, 88]. Необходимо также помнить, 
что КЦЖК являются также важным энергетиче-
ским субстратом для многих представителей нор-
мальной микробиоты пищеварительного тракта, 
обеспечивая у них разнообразные ферментативные 
процессы [83].

«Микробиологическая» лабораторная диа-
гностика МС

Наряду с классическими клиническими и 
лабораторными биохимическими тестами для 
выявления нарушений углеводного и жирового 
обмена, нельзя исключить, что после клинических 
испытаний могут быть рекомендованы дополни-
тельные тесты, характеризующие состав и функ-
циональную активность кишечной микробиоты: 
1) выявление в крови LPS, 2) идентификация в 
крови короткоцепочечных кислот (в частности вы-
явление повышенных концентраций пропионовой 
кислоты), 3) оценка цитокинового статуса (провос-
палительных цитокинов и IL-10) и 4) определение 
энтеротипа (при помощи метагеномного анализа), 
состава микробиоты с учетом соотношения Firmi-
cutes/ Bacteroides.

Роль про- и пребиотиков при коррекции МС
Про- и пребиотики в качестве продуктов пита-

ния, благоприятно влияющих на здоровье вошли 
сравнительно недавно в нашу повседневную жизнь 
[89–92], и за это время накоплено огромное количе-
ство экспериментальных данных об их способности 
улучшать состояние энтеральной среды [93], регу-

лировать иммунные функции [94], противостоять 
патогенному инфицированию[95], препятствовать 
развитию колоно-канцерогенеза[96, 97], способ-
ствовать снижению веса [98], и уровня холестерина 
в крови [99].Однако не следует, забывать об от-
сутствии биоэквивалентности применения про- и 
пребиотических препаратов не только между экспе-
риментальными моделями на животных и людьми, 
но и между различными группами населения и ин-
дивидуумами. Также немаловажное значение имеют 
факты пробиотической токсичности и способность 
плохо изученных коммерческих пробиотических 
штаммов вызывать бактериемию, особенно у лиц с 
иммунодефецитарными состояниями [100]. 

Анализируя терапевтическое и профилактиче-
ское действие про- и пребиотиков на людей с МС 
и используя биологические модели ожирения, по-
казано, что исследованные лактобациллы вызывали 
снижение веса тела животных и людей, страдающих 
ожирением, однако эффекты несколько отличались 
по механизмам действия. Так штамм L. gasseri 
SBT2055 предотвращал рост адипоцитов, а штаммы 
L. acidophilus NCDC14 и L. casei NCDC19 вызывали 
при введении снижение общего холестерина и сво-
бодных жирных кислот в крови. Пребиотики, сти-
мулирующие рост бифидобактерий и лактобацилл, 
также отличались по механизмам действия. Так, 
олигофруктоза предотвращала эндотоксемию, вы-
званную жировой диетой, а инулин снижал уровень 
грелина и свободных жирных кислот, в тоже время 
вызывал стимуляцию роста адипоцитов [101]. 

заключение
Обзор крайне ограниченного числа литератур-

ных источников, имеющих отношение к нарушени-
ям микробиоты и метаболическому синдрому, как 
патогенетическим факторам развития сердечно-
сосудистых заболеваний показывает, что эта тема 
безусловно является междисциплинарной. В бли-
жайшее время в соответствии с новой концепци-
ей будут сформированы медицинские подходы 
на основе командного принципа. В этом случае 
классические методы диагностики, профилактики 
и терапии МС могут пополниться дополнитель-
ными современными методами, позволяющими 
выявить изменения микробиоты, микробиома и 
метаболома кишечника и провести коррекцию 
дисбиотических и метаболических нарушений 
с персонифицированным воздействием про- и 
пребиотических средств. Именно в объединении 
потенциалов научных и медицинских работников 
различных специальностей вокруг конкретной 
проблемы МС заключается роль трансляционной 
медицины [102, 103]. 
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Резюме
Современные достижения в ранней диагностике и своевременном лечении лимфом у женщин привели 

к значимому улучшению показателей выживаемости в течение последних двух десятилетий. Увеличение 
числа молодых пациенток, излечившихся от основного онкологического заболевания, является главным 
стимулом для развития и совершенствования современных технологий сохранения фертильности. Одним 
из таких методов является ортотопическая аутотрансплантация криоконсервированной овариальной тка-
ни. Суть метода заключается в трансплантации предварительно удаленных, замороженных, а затем раз-
мороженных образцов коркового вещества овариальной ткани на поверхность яичника после окончания 
противоопухолевого лечения. Медицинским работникам следует не только помнить о высоких рисках 
развития бесплодия у пациенток, нуждающихся в лучевой и химиотерапии, но и уметь грамотно и своев-
ременно консультировать этих пациенток. Онкологи должны предлагать данным больным оптимальные 
методы сохранения фертильности и направлять их к соответствующим специалистам для реализации в 
будущем ими своей репродуктивной функции. В данном контексте следует отметить, что в настоящее 
время не существует стандартизованных методик медленного замораживания и витрификации, куль-
тивирования in vitro и оценки жизнеспособности овариальной ткани. Каждая лаборатория работает по 
своим протоколам, что приводит в итоге к тому, что зачастую бывает крайне затруднительным сравнение 
результатов различных экспериментальных лабораторий, работающих в данном направлении. Метод 
аутотрансплантации криоконсервированной овариальной ткани нуждается в окончательной разработке 
и оптимизации для последующего его внедрения в работу онкологических, гинекологических и репро-
дуктологических клиник нашей страны.

Ключевые слова: аутотрансплантация криоконсервированной овариальной ткани, лимфомы Ход-
жкина, неходжкинские лимфомы, онкофертильность.
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Abstract
Treatment of lymphomas has considerably improved survival rates for young women. As a result women’s 

reproductive function will be damaged due to the gonadotoxicity of chemo- and radiotherapy regimens. Fertility 
preservation using cryopreservation of ovarian tissue is appropriate for women receiving chemotherapy and 
radiotherapy for treatment of lymphomas. Progress in assisted reproduction techniques and ongoing rapidly 
developing research protocols during last years have made possible to offer not only established but also 
experimental fertility preservation options to young women with Hodgkin’s and Non-Hodgkin’s lymphomas facing 
gonadal failure. Before patients will be submitted to oncological treatment, the right ovarian cortex is extracted by 
robotic surgery and then cryopreserved according to standard procedure. As soon as the patient is free of disease, 
the right ovarian cortex will be thawed and implanted onto the left ovarian medulla using robotic surgery. Ovarian 
tissue autotransplantation is feasible option to preserve ovarian function and further fertility in young women at 
risk of developing premature ovarian failure due to chemotherapy and/or radiotherapy. Gynecologists, oncologists 
and reproductive professionals should be aware that ovarian tissue autotransplantation may be considered and 
reproductive function can be preserved in any case when fertility might be threatened.

Key words: ovarian tissue autotransplantation, Hodgkin’s lymphomas, Non-Hodgkin’s lymphomas, 
oncofertility.
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Современные достижения в ранней диагно-
стике и своевременном лечении онкологических 
заболеваний у женщин привели к значимому 
улучшению показателей выживаемости в течение 
последних двух десятилетий. В связи с этим, в 
настоящее время имеется большое количество 
пациенток репродуктивного возраста с преждев-
ременной недостаточностью функции яичников 
(ПНЯ) [1]. Многие виды злокачественных ново-
образований уже перестали считаться неизлечи-
мыми, вот почему так важно решение вопроса 
о качестве жизни после противоопухолевого 
лечения [2–5]. 

Такие методы лечения, как химиотерапия, 
лучевая терапия и/или хирургическое вмешатель-
ство могут вызвать развитие преждевременной 
недостаточности функции яичников [5]. Увеличе-
ние числа молодых пациенток, излечившихся от 
основного онкологического заболевания, является 
главным стимулом для развития и совершен-
ствования современных технологий сохранения 
фертильности. Еще совсем недавно эту проблему 
считали неразрешимой, однако на современном 

этапе онкологи всего мира, располагая как на-
учным, так и практическим опытом, при назна-
чении противоопухолевой терапии пациенткам 
репродуктивного возраста, информируют их о 
возможности сохранения фертильности. В фокусе 
данных исследований находятся методы продления 
жизни не ценой потери отцовства и материнства, 
а благодаря сохранению и поддержанию фертиль-
ности [6]. Одним из таких методов в настоящее 
время является аутотрансплантация криоконсер-
вированной овариальной ткани. Показаниями для 
применения данного метода при онкологических 
заболеваниях являются преимущественно лим-
фома Ходжкина (ЛХ) и неходжкинские лимфомы. 
Дискутабельным остается вопрос относительно 
применения аутотрансплантации криоконсервиро-
ванной овариальной ткани при раке шейки матки I 
стадии и раке молочной железы I стадии. Однако 
существует ряд доброкачественных заболеваний, 
при которых происходит повреждение гонад, и 
использование криоконсервации ткани яичников 
также позволяет сохранить овариальный резерв и 
фертильность [3] (табл. 1).
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К примеру, трансплантация костного мозга 
может потребоваться для лечения таких добро-
качественных гематологических заболеваний, как 
талассемия, апластическая анемия, серповидно-
клеточная анемия, что в результате приводит к 
развитию ПНЯ [5, 7, 8]. Преждевременная недо-
статочность функции яичников также возникает 
при рецидивирующих эндометриомах яичников, 
требующих неоднократных повторных расширен-
ных по объему операций [9–11]. ПНЯ может также 
быть следствием эндокринных и гинекологических 
заболеваний, таких как галактоземия и синдром 
Тернера [12]. 

Частота встречаемости лимфомы Ходжкина 
составляет 2–3/100.000, неходжкинских лимфом 
(НХЛ) — 7–12/100.000 [13]. 

Выживаемость пациенток с лимфомами зна-
чительно увеличилась за последние десятилетия. 
5-летняя выживаемость пациенток с неходжкин-
скими лимфомами выросла с 48 % (1975–1977 гг.) 
до 69 % (1999–2005 гг.), а для больных с лимфомой 
Ходжкина — с 74 % до 86 % за тот же период време-
ни [14]. Однако стоит отметить, что выживаемость 
увеличилась за счет применения высоких доз хи-
миотерапевтических препаратов и лучевой терапии, 
что в конечном итоге привело к значительному ро-
сту частоты развития преждевременной недостаточ-
ности яичников после проведенного лечения [15]. 

Лимфома Ходжкина является одним из рас-
пространенных заболеваний лимфоидной ткани и 
составляет 16,8 % от всех гемобластозов. В отличие 
от других онкологических заболеваний, первый 
пик заболеваемости приходится на возраст от 15 
до 35 лет, среди больных преобладают женщины 
репродуктивного возраста [16]. За последние 60 лет 
ЛХ превратилась из абсолютно неизлечимого в 
высококурабельное заболевание благодаря вне-

дрению новых схем противоопухолевой терапии. 
Современные химио- и/или лучевые программы, 
применяемые в соответствующих прогностических 
группах, позволяют достичь полных ремиссий поч-
ти у 90 % первичных больных лимфомой Ходжкина, 
независимо от стадии болезни. При этом 5-летняя 
выживаемость по данным крупных исследователь-
ских центров превышает 80–90 % в каждой группе, 
что позволяет говорить об излечимости заболевания 
у абсолютного большинства больных [17–19]. Без 
современной противоопухолевой терапии 5 — лет-
няя выживаемость при ЛХ не превышает 5 %, при-
чем в течение первого года погибает до 50 % всех 
пациенток [20]. Таким образом, лимфома Ходжкина 
стала расцениваться как одно из наиболее «благо-
получных» онкологических заболеваний, которое 
поставило перед онкологами и врачами других 
специальностей совершенно новую проблему — 
проблему поздних осложнений лечения. К поздним 
осложнениям лечения относятся: развитие ПНЯ и 
бесплодия, которые в свою очередь в значительной 
мере могут снижать качество жизни пациенток, 
излеченных от лимфомы Ходжкина [21]. Химио-
терапия обладает овариотоксическим действием, 
вследствие которого существенно меняется харак-
тер менструального цикла. У женщин с ЛХ моложе 
25 лет, получавших в качестве первичного лечения 
стандартную полихимиотерапию с включением 
алкилирующих препаратов, аменорея возникала в 
28 % случаев, у пациенток старше 25 лет — в 86 % 
и старше 40 лет — почти в 100 % наблюдений. Об-
лучение пахово — подвздошных областей пациен-
ток с ЛХ в дозе более 40–50 Гр вызывает стойкую 
аменорею у 40 % женщин до 20 лет и у 90–95 % 
женщин в возрасте старше 35 лет [21].

Неходжкинские лимфомы (НХЛ), представ-
ляющие собой группу злокачественных лимфо-

Таблица 1
пОКАзАНИя Для КРИОКОНСЕРВАЦИИ ОВАРИАльНОй тКАНИ

Одно-/двухсторонняя оофорэктомия при:
– рецидивирующих эндометриомах яичников
Ранняя и преждевременная менопауза при:
– синдроме Тернера
– галактоземии
Доброкачественные заболевания, требующие проведения химиотерапии:
– системная красная волчанка
– ревматоидноый артрит
– болезнь Бехчета
– гранулематоз Вегенера
Гематологические заболевания, требующие выполнения трансплантации костного мозга:
талассемия
апластическая анемия
серповидноклеточная анемия
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пролиферативных заболеваний, характеризуются 
разнообразием этиологических, патогенетиче-
ских, морфо-иммунологических и клинических 
особенностей, а также тенденцией к увеличению 
заболеваемости во всём мире. В связи с этим они 
представляют большой интерес, как для онкологов, 
так и для специалистов других областей медицины. 
Встречаемость НХЛ составляет 5 % от всех злокаче-
ственных новообразований, при этом за последние 
20 лет в развитых странах она увеличилась более 
чем на 50 % [22]. Точное определение стадии забо-
левания, выбор адекватной тактики лечения и его 
эффективность зависят от возможности своевремен-
ного получения полной и объективной информации 
о локализации лимфопролиферативного процесса, 
а также его распространенности [23]. Следует от-
метить, что результаты терапии НХЛ несколько 
хуже, чем болезни Ходжкина, что связано не только 
с биологическими свойствами НХЛ и их чувстви-
тельностью к химио- и радиотерапии, но и с поздней 
диагностикой: от 60 % до 85 % НXЛ выявляются 
при III и IV стадии заболевания. Морфологический 
вариант неходжкинской лимфомы является важ-
нейшим независимым фактором прогноза течения 
заболевания [24]. Пятилетняя выживаемость в 
группе больных с лимфомой из клеток зоны мантии, 
Т-клеточными лимфомами с иммунофенотипом 
периферических лимфоцитов, Т-лимфобластными 
лимфомами оказывается менее 30 % [25–28], а в 
группе фолликулярных лимфом, анапластических 
крупноклеточных лимфом и лимфом из клеток 
маргинальной зоны — более 70 % [29].

Следует отметить, что не всегда бывает воз-
можным прогнозировать развитие преждевремен-
ной недостаточности яичников, потому что трудно 
предугадать развитие онкологического заболевания 
в каждом конкретном случае (количество рециди-
вов заболевания, их продолжительность, состав и 
длительность противоопухолевой терапии). Нельзя 
забывать и о том, что развитие ПНЯ после химио- 
и лучевой терапии зависит, кроме всего прочего, и 
от имеющегося овариального резерва женщины до 
вступления в протокол противоопухолевого лечения 
[30, 12]. Действия специалистов в сфере сохранения 
фертильности (акушеров-гинекологов, онкологов, 
репродуктологов, гематологов и педиатров) должны 
быть скоординированы для оптимальной помо-
щи пациенткам с лимфомами и для поддержания 
высокого качества их жизни после проведенной 
противоопухолевой терапии [31].

К сожалению, немногие пациентки, подвержен-
ные риску преждевременного угасания функции 
яичников, консультируются у специалистов по 
вопросам сохранения фертильности. Более того, 

еще меньшее количество женщин преодолевают со-
циальные, экономические и технические трудности 
для прохождения мероприятий по сохранению фер-
тильности. Стоит отметить и тот факт, что в настоя-
щее время современные женщины по социальным 
и финансовым причинам все чаще откладывают 
рождение ребенка на более поздний возраст (отсро-
ченное материнство), однако и онкозаболеваемость, 
к сожалению, с возрастом неуклонно растет [32].

Согласно данным исследований, 70 % пациен-
ток репродуктивного возраста, излечившихся от 
онкологических заболеваний, желают реализовать 
свою репродуктивную функцию [33, 34]. Многочис-
ленные достижения в репродуктивной медицине, 
наблюдающиеся в последние годы, привели к воз-
никновению и развитию новых методов сохранения 
фертильности у онкологических пациенток. Однако 
это требует преемственности в работе гинекологов, 
онкологов и репродуктологов.

Существует несколько вариантов сохранения 
фертильности у пациенток с лимфомами, угро-
жаемых по развитию ПНЯ: гормональная гона-
допротекция с использованием аГнРГ, криокон-
сервация зрелых и незрелых ооцитов, эмбрионов 
и овариальной ткани [35]. Согласно требованиям 
этического комитета «Американского общества ре-
продуктивной медицины» (ASRM), единственным 
одобренным методом сохранения фертильности 
у женщин на современном этапе является лишь 
криоконсервация эмбрионов и зрелых ооцитов [36]. 
Однако для этого требуется, чтобы пациентка была 
репродуктивного возраста, состояла в браке или ис-
пользовала донорскую сперму и имела возможность 
вступить в цикл стимуляции суперовуляции, что 
не всегда является возможным в тех случаях, когда 
химиотерапия должна быть выполнена как можно 
быстрее или когда стимуляции суперовуляции 
противопоказана при определенных вариантах он-
кологических заболеваний, таких как гормонально 
зависимые варианты рака молочной железы [37]. 

Возраст пациентки обязательно должен учиты-
ваться, так как овариальный резерв зависит в боль-
шей степени от возраста женщины [38]. Хорошо 
известно, что фертильность начинает снижаться 
после 35 лет, в связи с этим, многие клиники, за-
нимающиеся сохранением фертильности у онколо-
гических пациенток, включают в свои протоколы 
пациенток моложе 35 лет [40, 41].

На современном этапе при помощи химио-, 
лучевой терапии и трансплантации костного мозга, 
можно вылечить до 90 % молодых женщин, нуж-
дающихся в лечении онкологических заболеваний. 
Однако яичники очень чувствительны к действию 
цитотоксических химиопрепаратов, особенно к 
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алкилирующим препаратам, которые классифи-
цируются как наиболее опасные лекарственные 
средства, приводящие в дальнейшем к развитию 
дисфункции гонад [42–47]. Циклофосфамид яв-
ляется препаратом, обладающим наибольшим по-
вреждающим эффектом на ооциты и гранулезные 
клетки [48, 49] (табл. 2). 

Совместное применение лучевой терапии с 
алкилирующими химиопрепаратами часто приво-
дит к ПНЯ и потери фертильности практически в 
100 % случаев. Тотальная лучевая терапия, а также 
облучение брюшной полости и малого таза также 
практически в 100 % случаев вызывает потерю 
фертильности вследствие повреждения матки и 
яичников. Степень этого повреждения зависит от 
суммарной дозы, режима применения и возраста 
пациентки. В действительности, что касается луче-
вой терапии, доза облучения 5–20 Гр, направленная 
на яичники, достаточна для полного повреждения 
структуры и функции гонад [50]. Это разрушение 
фолликулярного аппарата приводит к потере гор-
мональной функции яичников и фертильности, 
ранним маркером которой является стремительное 
повышение ФСГ и падение АМГ в сыворотке крови 
пациенток.

Онкологи и гематологи перед началом проти-
воопухолевого лечения должны в первую очередь 
направить пациенток с лимфомами к гинекологу, 
специализирующемуся в сфере сохранения фер-
тильности. 

Стандартной терапией первой линии пациенток 
с ЛХ младше 30 лет является лечение по программе 
ABVD (адриамицин, блеомицин, винкристин, да-
карбазин). Данная схема полихимиотерапии редко 
приводит к развитию ПНЯ, так как не содержит в 
своем составе алкилирующих химиопрепаратов 
[51–53]. Однако остальные стандартные полихими-
отерапевтические протоколы для лечения ЛХ, такие 
как BEACOPP (блеомицин, этопозид, адриамицин, 
циклофосфамид, винкристин, прокарбазин, пред-
низолон), CHOEP (циклофосфамид, гидроксидау-

норубицин, винкристин, этопозид, преднизолон), 
ChlVPP (хлорамбуцил, винбластин, прокарбазин, 
преднизолон), содержащие в составе алкилирую-
щие агенты приводят к развитию ПНЯ в 20–85 % 
случаев [54, 55]. Облучение поддиафрагмальной 
области при ЛХ приводит к развитию ПНЯ практи-
чески в 100 % случаев [56]. Стандартной терапией 
НХЛ является применение схем CHOP (циклофос-
фамид, доксорубицин, винкристин, преднизолон), 
Hyper — CVAD (циклофосфамид, винкристин, 
доксорубицин, дексаметазон, цитарабин, метотрек-
сат) и HSCT (трансплантация гемопоэтических 
стволовых клеток) с последующим развитием ПНЯ 
от 14 % до 100 % [57].

Сохранение репродуктивной функции у женщин 
с лимфомами требует применения, комплексных и 
инвазивных методов, таких как:

1. Подавление функции яичников (гормональ-
ная гонадопротекция аГнРГ) — при проведении 
химиотерапии. Недавно проведенные крупные 
рандомизированные исследования не выявили 
протективного действия агонистов на яичники при 
проведении химиотерапии больным ЛХ [58, 59]. 
Пылова И.В. и соавт. [60] в 2011 году опубликова-
ли результаты своего исследования, в котором был 
подтвержден более выраженный эффект при при-
менении для защиты яичников аГнРГ по сравнению 
с КОК при химиотерапии пациенток с ЛХ. В 2013 
году Кокаева Л.Э. и Троик Е.Б. [61] не установили 
преимуществ в назначении гормональной терапии 
аГнРГ для сохранения овариального резерва при 
проведении химиотерапии у женщин с лимфомой 
Ходжкина. Однако ими было доказано, что эффек-
тивно проведение протективной терапии с приме-
нением аГнРГ при нормальном исходном значении 
АМГ (> 1.0 нг/мл) при проведении полихимиотера-
пии лишь схемой ABVD.

2. Криоконсервация зрелых ооцитов и эмбрио-
нов. Однако стоит отметить, что в большинстве 
случаев проведение химио- и/или лучевой терапии 
должно быть выполнено сразу же после постановки 

Таблица 2
ЦИтОтОКСИЧЕСКИЕ пРЕпАРАты В зАВИСИМОСтИ От СтЕпЕНИ Их гОНАДОтОКСИЧНОСтИ

Высокий риск Средний риск Низкий риск/
Отсутствие риска

Циклофосфамид Доксорубицин Метотрексат
Бусульфан Цисплатин Блеомицин
Мелфалан Карбоплатин 5-фторурацил

Хлорамбуцил Актиномицин-Д
Ифосфамид Меркаптопурин 

Тиотепа Винкристин
Прокарбазин
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диагноза лимфомы Ходжкина или неходжкинской 
лимфомы. Задержка старта противоопухолевого 
лечения может привести к диссеминации ново-
образования и многократным рецидивам, что, в 
конечном итоге, ухудшит прогноз заболевания у 
данной группы пациенток [62].

3.Криоконсервация незрелых ооцитов с после-
дующим их культивированием in vitro (IVM). При 
данной процедуре аспирируются фолликулы диаме-
тром до 12 мм в нестимулированном менструальном 
цикле и культивируются in vitro до зрелых ооцитов 
стадии метафазы II. Однако имплантация после 
IVM наблюдается лишь в < 10 % случаев [62].

Учитывая все вышеперечисленное, аутотран-
сплантация криоконсервированной овариальной 
возможно является одним из эффективных ме-
тодов сохранения фертильности у пациенток с 
лимфомами наряду с методами вспомогательных 
репродуктивных технологий [63]. Криоконсерва-
ция ткани яичника имеет ряд преимуществ перед 
криоконсервацией ооцитов и эмбрионов: этот 
метод не требует 1) стимуляции суперовуляции, 
2) наличия постоянного партнера репродуктивного 
возраста и 3) не требует отсрочки в проведении 
противоопухолевой терапии, так как оперативное 
вмешательство с целью декортикации яичника для 
последующей аутотрансплантации может быть 
выполнено в течение нескольких дней [63]. Более 
того, криоконсервация овариальной ткани является 
единственным методом сохранения фертильности 
у пациенток с лимфомами в препубертатном пе-
риоде. Следует отметить и то, что после окончания 
лечения больных лимфомами и последующей про-
веденной аутотрансплантации ткани яичника, у 
пациенток восстанавливается овариальный резерв 
и, соответственно, гормональная функция [62]. 
Длительность функционирования овариального 
трансплантата составляет в — среднем от 4 до 
5 лет [63].

 Суть метода ортотопической аутотрансплан-
тации криоконсервированной овариальной ткани 
заключается в имплантации предварительно удален-
ных, замороженных, а затем размороженных образ-
цов коркового вещества овариальной ткани на по-
верхность яичника после окончания противоопухо-
левого лечения. Аутотрансплантация ткани яичника 
выполняется при помощи роботической системы 
da Vinci на поверхность яичника или на широкую 
связку матки — (ортотопическая) после того, как 
лечение онкологического заболевания закончено, 
и пациентка считается полностью излеченной [63]. 
Ткань яичника фиксируется узловыми викриловы-
ми швами и покрывается сверху противоспаечным 
барьером «Interceed». При гетеротопической ауто-

трансплантации, овариальная ткань фиксируется 
к серозной оболочке прямой кишки, к фасции 
большой грудной мышцы, к подкожной жировой 
клетчатке передней брюшной стенки. В настоящее 
время во всем мире выполняется преимущественно 
ортотопическая трансплантация овариальной ткани, 
так как она является наиболее эффективной как для 
восстановления гормональной функции яичников, 
так и для реализации в дальнейшем репродуктивной 
функции [63]. 

В июле 2013 Американское сообщество кли-
нических онкологов (ASCO) пересмотрело свои 
рекомендации по методам сохранения фертиль-
ности. В связи с этим, медицинским работникам (в 
том числе акушерам — гинекологам, онкологам, 
репродуктологам, гематологам и педиатрам), сле-
дует не только помнить о высоких рисках развития 
бесплодия у пациенток, нуждающихся в лучевой и 
химиотерапии, но и уметь грамотно и своевремен-
но консультировать этих пациенток. Медицинские 
работники должны предлагать данным пациенткам 
оптимальные методы сохранения фертильности и 
направлять этих женщин к соответствующим спе-
циалистам для реализации в будущем ими своей 
репродуктивной функции. В рекомендациях ASCO 
также было подчеркнуто, что ни одна пациентка 
не должна быть лишена возможности обсуждения 
вариантов сохранения фертильности по какой бы ни 
было причине (возраст, прогноз, паритет и др.), даже 
если существуют на то финансовые или страховые 
ограничения [36].

В настоящее время, лишь криоконсервация 
эмбрионов и зрелых яйцеклеток разрешены к при-
менению в клинической практике согласно кон-
сенсусу Американского сообщества клинических 
онкологов (ASCO), в то время как аутотранспланта-
ция криоконсервированной овариальной ткани все 
ещё рассматривается в качестве экспериментальной 
методики. Однако многочисленные данные свиде-
тельствуют в пользу того, чтобы данная методика 
была одобрена ASCO и включена в стандарты по 
сохранению фертильности. В настоящее время, вне-
дрение метода ортотопической аутотрансплантации 
криоконсервированной овариальной ткани привело 
к рождению 30 здоровых детей во всем мире [31].

Что касается пациенток с лимфомами, учи-
тывая их молодой возраст, нереализованность их 
репродуктивной функции, высокую курабельность 
заболевания, предполагающую выздоровление 
большинства больных, возможно использование 
метода ортотопической аутотрансплантации крио-
консервированной овариальной ткани для сохране-
ния овариального резерва и фертильности у данной 
группы больных.



35

ТРАНСЛЯЦИОННАЯ МЕДИЦИНА февраль 2014

Стоит, однако, отметить, что в настоящее 
время не существует стандартизованных методик 
декортикации яичников и аутотрансплантации с 
использованием роботической системы da Vinci, 
медленного замораживания и витрификации, куль-
тивирования in vitro и оценки жизнеспособности 
овариальных трансплантатов. Каждая лаборатория 
работает по своим протоколам, что приводит в ко-
нечном итоге к тому, что зачастую бывает крайне 
затруднительным сравнение результатов различных 
экспериментальных лабораторий, работающих в 
данном направлении. Метод аутотрансплантации 
криоконсервированной овариальной ткани нужда-
ется в окончательной разработке и оптимизации для 
последующего его внедрения в работу онкологиче-
ских, гинекологических и репродуктологических 
клиник нашей страны.
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В медицине критических состояний существует 
проблема, возникшая и связанная с явными успеха-
ми в этой области науки (выживание больных, на-
ходившихся в критическом состоянии). Состояние 
организма после перенесенной клинической смерти 
(остановки кровообращения) с последующим вос-
становлением функции органов и систем пред-
ставляет собой нозологическую форму, именуемую 
как постреанимационная болезнь. Вначале было 
замечено, что после оживления или оказания каких-
либо других реанимационных пособий возникает 
большое количество осложнений. После купиро-
вания непосредственных эффектов повреждающего 
фактора (травмы, ожога, эндотоксина и т.д.), на 
первое место в патогенезе, и, соответственно, в кли-
нической картине выходят признаки уже не связан-
ные с повреждающим фактором, а обусловленные 
«неадекватным» ответом организма на этот фактор 
и/или лечение. Так возникла концепция «постреа-
нимационной болезни» [1]. И снова стало казаться, 
что если учесть этот ответ организма, и не дать 
ему развиться или, по крайней мере, уменьшить 
его проявления, то и нежелательных последствий 
реанимации будет меньше. И, конечно, снова меди-
цинская наука пошла по достаточно стандартному 
пути: разработка и внедрение в практику новых 
методов лечения, которые с одной стороны более 
физиологичны, а с другой — более инвазивны и 
агрессивны [2, 3]. 

В 1997 году И.А. Ерюхиным [4] была сформу-
лирована концепция «экстремального состояния 
организма», под которым автором, на примере 
травмы, понимает выполнение организмом функ-
циональной «сверхзадачи», то есть ситуации, когда 
возможность срочной адаптации без вовлечения в 
адаптационно-компенсаторную реакцию базисных 
механизмов, регулирующихся индивидуальной 
хронобиологической программой, становится не-
возможной. Вероятно, это положение достаточно 
тесно примыкало бы к понятию «стресс», если бы 
не одно обстоятельство. Автор подчеркивает, что в 
последующем организм, перенесший экстремаль-
ное состояние, становится «иным», в частности 
изменяется метаболизм, и, в последующем, даже 
на незначительные по силе воздействия следует 
неадекватный ответ. Вероятно, такие же изменения 
наблюдаются и при других критических состояниях, 
в том числе и неонатологии. 

Таким образом, существует общая глобальная 
проблема реанимации: А как больной живет по-
сле нее? Особенно эти проблемы актуальны для 
неонатальной реанимации, потому что именно в 
этот период жизни человека, как известно, проис-
ходят изменения в организме (приспособление к 

окружающему миру), определяющие в дальнейшем 
во многом его жизнь (физическое и психическое 
здоровье, контакт с родителями и окружающими) 
и заболеваемость.

Конечно, существуют и «мелкие проблемы». Как 
известно, в настоящее время в мире не существует 
единой точки зрения на широкий круг проблем, 
возникающих в неонатальной медицине. Например, 
имеет ли долговременные преимущества высокоча-
стотная вентиляция легких перед обычной? Сколько 
сторонников — столько противников. Снижает ли 
применение сурфактанта, в последующем, частоту 
бронхолегочной патологии? Оказывает ли влияние 
длительная инфузионная терапия и парентеральное 
питание на обмен. Эффективна или нет нейротрофи-
ческая терапия? Эффективна ли гипотермия? [5–7].

Наверное, эти и другие вопросы, возникающие 
у большинства врачей во время терапии больного, 
вернее после, так как и во время — нужно думать о 
больном, можно перечислять до бесконечности. Но 
в настоящее время ясно — для того, что бы ответить 
на них с какой-то долей объективности, необходи-
мы обширные катамнестические исследования, 
охватывающие пациентов, прошедших неонаталь-
ную реанимацию за несколько десятков лет. Это 
позволить оценить преимущества и недостатки, а 
их, возможно, не меньше, «сегодняшней» терапии 
[8, 9] , но и поможет прояснению так называемого 
«сквозного» катамнеза, то есть если дети у тех лю-
дей, которые прошли неонатальную реанимацию и, 
если есть, то — здоровы ли они?

Кроме того, на наш взгляд, для того, что бы 
получить более-менее объективные результаты, не-
обходимы «сплошные выборки» за какое-то время. 
Исходя из вышесказанного, были сформулированы 
цель и задачи данного исследования.

Цель исследования: анализ последствий 
перенесенной тяжелой перинатальной патологии, 
реанимации и длительной интенсивной терапии 
новорожденных детей на основании изучения от-
даленного катамнеза. 

Материалы и методы
На данном этапе работы обследовано 98 детей 

8-и лет (60 — доношенных, 38 — недоношенных со 
сроком гестации более 32 недель), находившихся в 
на отделении реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных ДГБ № 1 г. Санкт-Петербурга. Не-
обходимо подчеркнуть, что в исследование были 
включены все дети, находившиеся на ОРИТН в 
календарный год, независимо от длительности пре-
бывания, степени тяжести, формы патологии или 
каких-либо других условий.
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По нозологическим формам, перенесенным в 
неонатальном периоде, выделено 3 группы: 1 груп-
па — дети, перенесшие острую интранатальную 
асфиксию — 47 человек (средней тяжести — 28 
детей, тяжелой — 19 детей), 2 группа — дети, пере-
болевшие пневмонией (n = 33), 3 группа — дети, 
перенесшие неонатальный сепсис (n = 18). 

Все дети осмотрены педиатром, неврологом, 
пульмонологом. Всем детям проведено ультразву-
ковое (почек, печени, щитовидной железы, сердца, 
головного мозга, селезенки) и антропометрическое (65 
показателей) обследования. Записывали электрокар-
диограмму, кардиоинтервалограмму, энцефалограмму. 
Исследованы функции внешнего дыхания. Проведено 
психологическое тестирование (текст Векслера). 
Лабораторное обследование включало: клинический 
и биохимический анализ крови, коагулограмму, 
агрегационную активность тромбоцитов, гормоны 
(СТГ, ТТГ, Т3 ,Т4), некоторые параметры иммунитета. 
Проанализированы также данные из обменных карт 
беременных, историй родов, историй болезней детей. 
По показаниям назначалось генетическое обследова-
ние. Все родители обследованы терапевтом. 

Одной из главных проблем таких исследова-
ний — это группа контроля. 

Результаты
Из 270 новорожденных детей, поступивших 

на отделение реанимации новорожденных, было 
выписано домой или переведены во вспомогатель-
ные учреждения 211 человек. Всего за этот период 
на отделении погибло 59 детей (23 %). Из них 22 
(44 %) ребенка погибли от сепсиса. Таким образом, 
в структуре смертности сепсис составил 37,3 %. 

Хотелось бы отметить тот факт, что смертность 
до 5 лет жизни среди детей данной группы состав-
ляет 8,8 %, что в среднем в 100 раз больше, чем в 
популяции. 

К сожалению, постепенно отходя от принципов 
классической медицины и усиливая «технократиче-
скую» ее направленность, мы забываем некоторые по-
ложения, кратко сформулированные И.П.Павловым 
«Как определенная замкнутая вещественная система, 
организм может существовать только до тех пор, пока 
он каждый момент уравновешивается с окружающи-
ми условиями», а для плода эти условия — организм 
матери. И по сути дела все процессы, происходящие в 
материнском организме, как в период беременности, 
так и задолго до нее, в той или иной степени будут 
оказывать благоприятное или неблагоприятное влия-
ние на развитие плода. Мы, разделяя точку зрения о 
ведущей роли факторов антенатального развития в 
возникновении патологии неонатального периода, 
ее характере и степени тяжести [10–12] попытались 

проанализировать неблагоприятные факторы анте- и 
интранатального периода, чтобы ответить на вопрос: 
почему возникли те или иные заболевания, привед-
шие детей на отделение реанимации в неонатальный 
период. Также нас интересовал вопрос, отобразились 
ли каким-нибудь образом особенности антенаталь-
ного периода на возникновение различных форм 
патологии в последующем, и повлияло ли это об-
стоятельство на физическое развитие детей. 

При ретроспективном анализе оказалось, что все-
го 35 % детей родилось от I беременности. Обращает 
на себя внимание, что, несмотря на относительно 
молодой возраст, все повторнобеременные женщины, 
независимо от формы патологии у новорожденного, 
имели осложненный акушерско-гинекологический 
анамнез. Это обстоятельство связано с неблагоприят-
ным течением предыдущих беременностей и родов, 
более того у большинства из них имелось сочетание 
повреждающих факторов в виде искусственных 
абортов (у 38 %) и самопроизвольных выкидышей 
(14 %), возможно, связанные с нарушением иммуно-
биологических взаимоотношениях в системе «мать-
плацента-плод» при данной беременности.

Кроме того, высокая частота самопроизвольных 
выкидышей косвенно может свидетельствовать о 
нарушениях иммуноэндокринного статуса у жен-
щин данной группы, вклад в генез которого могут 
вносить предшествующие искусственные аборты. 
Считаем необходимым обратить внимание, что ис-
кусственные аборты встречались от 25,6 % до 86 % 
женщин, в среднем у 38 %, и в некоторых группах 
превышали частоту встречаемости всех других не-
благоприятных факторов. С нашей точки зрения, 
патогенное действие повторных искусственных 
абортов реализуется через многие механизмы: 

1) воспалительные процессы репродуктивных 
органов, с частой хронизацией процесса, отмечен-
ного у 32 % женщин; 

2) изосенсибилизация (гестоз, ГБН, тромбоци-
топенические пурпуры и т.д); 

3) изменения иммунно-эндокринного статуса 
женщины, приводящие в дальнейшем к наруше-
нию иммунологического контроля репродукции, 
недонашиванию и порокам развития, а также раз-
вития ИДС матери и плода. Такая точка зрения 
согласуется с представлением о едином иммунно-
нейроэндокринном уровне регуляции целого; 

4) нарушение тонуса матки, способствующее 
возникновению нарушений сократительной способ-
ности во время родов, возникновению слабости и 
дискоординированности родовой деятельности, 
приводящей к затяжным родам; 

5) микроранения стенки матки, вызывающие 
нарушения ее гистологической структуры, при-



41

ТРАНСЛЯЦИОННАЯ МЕДИЦИНА февраль 2014

водящие к нарушениям прикрепления плаценты 
с последующим развитием хронической гипоксии 
плода. Все вышеперечисленные факторы, на наш 
взгляд, несомненно, сыграли роль в патогенезе ге-
стоза у 29 % женщин и привели к угрозе прерывания 
беременности у 21 %. 

Во всех группах детей обращает на себя внима-
ние и здоровье матерей. Несмотря на относительно 
молодой возраст, женщин с хроническими забо-
леваниями в обследованных группах было около 
половины (46 %), хотя профиль заболеваемости из-
менялся в зависимости от нозологической формы и 
гестационного возраста. Так, хотелось бы обратить 
внимание на высокую частоту (25,6 %) заболева-
ний желудочно-кишечного тракта у матерей детей, 
впоследствии заболевших сепсисом, особенно ги-
поэргическим вариантом. Обсуждая вопрос о роли 
заболеваний ЖКТ матери и влиянии эндотоксина 
на внутриутробное развитие, хотелось бы отметить, 
что еще в 1988 году Шабалова Н.Н. на основании 
выполненных экспериментальных исследований 
показала, что эндотоксин E. Coli приводит к укороче-
нию срока беременности и стимулирует продукцию 
ТТГ гипофизом матери и плода. Автор сформули-
ровала концепцию, в которой «центральное место 
в патологии матери и плода принадлежит высокой 
проницаемости кишечного барьера и повышению 
вследствие этого содержания эндотоксина в организ-
ме беременной». Сегодня это является клинически 
подтвержденным фактом [13] , а повышенная про-
ницаемость кишечного барьера при травме, шоке, 
сепсисе рассматривается как «пусковой двигатель» 
полиорганной недостаточности. [14, 15].

Учитывая ведущую роль грамотрицательных 
бактерий (являющихся преобладающими возбуди-
телями неонатального сепсиса при данном вариан-
те) и их эндотоксина, мы полагаем, что повышенная 
проницаемость кишечного барьера матери могла 
служить источником поступления эндотоксина, 
а повышенная проницаемость у новорожденно-
го — причиной «криптогенного сепсиса». [16] 
Хотелось бы подчеркнуть, что более 110 лет назад 
в 1893 году, обсуждая входные ворота инфекции у 
новорожденных с родильной горячкой (сепсисом), 
приват-доцент И.М. Львов из Казани указывал, что 
«слизистая оболочка кишечного канала, в первые 
дни жизни ребенка, находится в состоянии физиоло-
гической десквамации и поэтому представляет ра-
невую поверхность, через которую микроорганизмы 
свободно могут попасть в организм и быстро убить 
самого крепкого ребенка». М.С. Маслов (1946) под-
черкивал: «кишечная стенка ребенка проходима для 
бактерий. Возможна не только энтерогенная бакте-
риемия, но и токсемия и аутоинтоксикация».

Заболевания желудочно-кишечного тракта мог-
ли также приводить к поступлению пищевых аллер-
генов и сенсибилизации матерей, способствуя воз-
никновению иммунопатологических процессов. 

При обследовании детей установлено, что 
основной клинической симптоматикой являются на-
рушения физического развития и неврологическая 
симптоматика. 

Обсуждая неврологическую симптоматику, в 
целом по группе можно выделить три подгруппы: — 
практически здоровые дети (9,2 %); пациенты с функ-
циональными изменениями ЦНС (67,3 %), больные 
с органическими поражениями ЦНС (23,5 %). 

В 1 подгруппу вошли дети, у которых не отме-
чалось жалоб, при исследовании неврологического и 
соматического статуса патологии не обнаружено. При 
использовании методов визуализации головного моз-
га — органических изменений не было выявлено. 

Во 2 подгруппе больных отмечались эпизо-
ды головной боли, головокружения, обморочные 
состояния, гипервозбудимость, энурез, невроз 
навязчивых движений, термоневроз, проблемы 
поведения и обучения. В неврологическом статусе 
присутствовала микроочаговая симптоматика, в 
виде вертебрально-базилярной недостаточности, 
у 12 больных выраженной. При нейросонографии 
(подтвержденными данными КТ и МРТ головного 
мозга у 8,2 %) выявлена ассимметрия боковых 
желудочков, причем в половине случаев имелось 
превышение размеров возрастной нормы с преоб-
ладанием левого желудочка. 

В 3 подгруппу вошли пациенты с выраженной 
задержкой психоречевого развития, нарушением 
мелкой моторики и двигательной активности (ДЦП, 
резидуально-органические изменения головного 
мозга). 

Основные клинические признаки в зависимости 
от частоты, в целом по группе, распределились сле-
дующим образом: укачивание в транспорте (88 %); 
гипервозбудимость (66 %), головные боли (60 %); 
проблемы поведения и обучения (32 %); голово-
кружения (32 %); обморочные состояния (22 %); 
нарушения сна (12 %); нарушения мелкой моторики 
(10 %); нарушения зрения (10 %); снижение слуха 
(10 %); судорожный синдром (8 %). Таким образом, 
можно констатировать, что в клинической картине 
у пациентов преобладают жалобы на дисфункцию 
вестибулярного аппарата, нестабильность регуля-
ции сосудов головного мозга. Интересным фактом, 
по нашему мнению, является высокая частота детей 
(20 %) с ведущей левой рукой, что превышает обще-
популяционные показатели в 2,5 раза. 

Если же рассматривать неврологические рас-
стройства, в зависимости от патологии неонаталь-
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ного периода, то наиболее часто они отмечены у 
больных с сепсисом (86 %). У детей, перенесших 
асфиксию и пневмонию, они встречаются реже: 
76 % и 72 % соответственно. 

Представляют интерес, на наш взгляд, и данные 
физического развития обследованных детей. Дисгар-
моничное развитие установлено у 68,4 % в группе де-
тей с постгипоксическим синдромом, у 33,3 % в группе 
детей с пневмонией, у 78 % с сепсисом. Половина 
детей с дизгармоничным развитием перенесли острую 
тяжелую асфиксию. У детей с гармоничным развитием 
тяжелой асфиксии в анамнезе не отмечено. 

Мы также проанализировали зависимость фи-
зического развития от особенностей течения анте-
натального периода, длительности проведения ИВЛ 
и пребывания ребенка на отделении реанимации. 
У 52 % с дисгармоничным развитием длительность 
ИВЛ была более 6 суток, а время пребывания на 
реанимации составило более 8 суток. У 86 % де-
тей с гармоничным развитием длительность ИВЛ 
составила менее 4 суток, а время пребывания на 
реанимации не превышало 7 дней. 

Анализ антенатальных факторов риска выявил 
высокую значимость наличия хронических заболе-
ваний матери и преэклампсии для последующего 
дисгармоничного физического развития детей. Хро-
нические заболевания встречались в 2 раза чаще, а 
преэклампсия в 3,5 раз чаще у матерей, имеющих 
детей с дисгармоничным развитием, чем у матерей, 
имеющих гармонично развитых детей. Выкидыши 
(у 30 %), аднекситы (у 14 %), эндокринопатии (у 
30 %) отмечены только у матерей детей с дисгар-
моничным развитием. Внематочная беременность 
и токсикоз встречались в 2,9 раза чаще также у 
матерей, дисгармонично развитых детей. 

Нами не выявлена корреляция между сроком 
гестации и нарушением физического развития в 
возрасте 8 лет. 

Большой интерес, на наш взгляд, представля-
ют следующие факты. Вне зависимости от формы 
неонатальной патологии, у детей, получавших к 
15 дню жизни сбалансированное адекватное пита-
ние (энтеральное или парентеральное), гармонич-
ное развитие отмечено у 74 % (мезосоматотип — у 
64 % детей). У детей, не получавших к 15 суткам 
адекватное питание, гармонично развитых — 45 %. 
Если ребенок начинал получать адекватное пита-
ние к 20 дню жизни, то в такой группе количество 
дисгармонично развитых детей составило 68 %, и 
у 72 % детей в этой группе отмечено развитие по 
макросоматотипу (склонность к ожирению).

Выявлена повышенная частота пороков раз-
вития в группах детей, перенесших инфекционные 
осложнения: с пневмонией — у 21 % и у 52 % де-

тей, перенесших сепсис. Это значение превышает 
популяционную частоту пороков развития в 30–50 
раз, что еще раз указывает на крайне неблагопри-
ятное течение антенатального периода у детей с 
генерализованным течением инфекционного про-
цесса и отражает нарушение морфологической и 
функциональной дифференциации органов плода, 
определяющие высокую заболеваемость и смерт-
ность детей в неонатальном периоде. 

«Большие» пороки сердца обнаружены у 9 % 
детей в группе 1 и у 21 % больных в группе 2. Об-
ращает на себя внимание высокая частота дополни-
тельных сердечных хорд (20,4 %) и пролапса ми-
трального клапана (9,2 %) у обследованных детей, в 
целом по группе. К сожалению, в настоящее время 
к этим морфологическим изменениям относятся, 
на наш взгляд, без должной настороженности, хотя, 
как известно, у взрослых первое рассматривают, как 
фактор риска возникновения нарушений ритма, а 
второе как риск внезапной смерти. Считаем необхо-
димым отметить, что в свое время и в нашей стране 
[17] рассматривали такие находки как ВПС, что 
вероятно, в определенном смысле, оправданно.

Пороки развития ЖКТ (у 25 %) и почек (у 16 %) 
наиболее часто встречались у больных, перенесших 
сепсис. Спаечная болезнь, как осложнение опера-
тивного лечения порока развития ЖКТ, развилась 
у 1 ребенка из группы 3. 

Множественные (более 5) малые пороки разви-
тия (стигмы дизэмбриогенеза) диагностированы у 
38 % больных в 1 группе, у 35,7 % детей во 2 группе, 
у 42 % пациентов в 3 группе. Синдром Альпорта 
диагностирован у 1 ребенка в 3 группе. Обращают 
на себя внимание множественные стигмы соедини-
тельнотканного дизэмбриогенеза, в среднем у 30 % 
детей, независимо от формы патологии. Частичная 
атрофия зрительных нервов развилась у 1 ребенка 
из группы 1, и у 1 ребенка из группы 3. 

К 8 годам жалобы на нарушения функций ЖКТ 
предъявляют 40 % осмотренных детей. У большин-
ства пациентов время появления жалоб совпадает 
с началом обучения в школе и сочетается с анома-
лиями строения желчного пузыря. При проведении 
УЗИ у 35 % детей отмечены деформации желчного 
пузыря, у 6,6 % пациентов — диффузные измене-
ния ткани поджелудочной железы. Интересно, что 
у 70 % детей, имеющих деформацию желчного 
пузыря, клинически выявлены и другие признаки 
наследственных коллагенопатий. 

Наличие хронических очагов инфекции выяв-
лено у 38 % больных в группе 1, у 35,7 % — во 2, 
у 14 % — в 3 группе. 

Анемия до 3 лет встречалась у 23 % больных 
в группе 1, у 28 % — во 2 группе, у 30 % детей 
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в третьей. Высокая частота (24 %) геморраги-
ческого синдрома, развившегося по сосудисто-
тромбоцитарному типу, возможно связанного с 
наследственной тромбоцитопатией, наиболее часто 
выявленной у детей в группе 2 и 3.

У 3 детей из группы 1 и у 4 из группы 3 раз-
вилась бронхолегочная дисплазия и у 3 детей из 2 
группы и у 2 из 3 — бронхиальная астма, хотя осо-
бенности функции внешнего дыхания обнаружены 
у 90 % пациентов. Этот факт, по нашему мнению, 
требует особого внимания и интерпретации. 

заключение
Тяжелая патология ЦНС (детский церебральный 

паралич и эпилепсия) выявлены у детей, перенес-
ших сепсис и тяжелую асфиксию. 

Необходимо учесть, что в 34 % семей за рожде-
нием ребенка следовал развод родителей, что при-
водило к неблагоприятному социальному статусу и, 
как следствие, к невротизации детей, прогрессиро-
ванию задержек психического развития, развитию 
вторичных ИДС с возникновением хронических 
очагов инфекции. Только 4 женщины из обследо-
ванных 98 семей решили родить второго ребенка. 

На основе анализа антенатальных факторов 
риска мы пришли к заключению о существенном 
вкладе генетических факторов и изменений в 
иммунобиологических взаимоотношениях мать-
плацента-плод в последующие нарушения физи-
ческого развития детей. Установлена связь между 
характером антенатальной патологией и нарушени-
ем физического развития.

В заключении, считаем необходимым под-
черкнуть, что даже на такой маленькой выборке 
можно придти к заключению, что практически 
ни один из обследованных детей не попал на от-
деление реанимации «случайно». Все дети имели 
огромное количество факторов риска, возникших 
как в антенатальный период, так и задолго до него, 
и связаны они, прежде всего со здоровьем матери. 
Поэтому, нам кажется, что главная проблема неона-
тологии сформулирована давно русской классиче-
ской медициной: «Каждую девочку необходимо 
рассматривать как будущую мать». Вероятно, ряд 
наших медицинских проблем мы сможем решить, 
усиливая профилактическую направленность на-
шей медицины, что мы, к сожалению, в последние 
15–20 лет существенно утратили. 
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Резюме
Обследовано 214 новорожденных детей, перенесших тяжелую перинатальную патологию (постги-

поксический синдром, сепсис, хирургические вмешательства всвязи с врожденными пороками развития). 
Исследовались 27 параметров системы гемостаза. По результатам проведенного исследования, было 
доказано, что ДВС-синдром у новорожденных имеет различные гемостазиологические паттерны, обу-
словленные генезом основного заболевания. Установлено, что ДВС-синдром при неонатальном сепсисе 
имеет два типа6 суперкомпенсированный и декомпенсированный. Проявления тромбогемморагических 
расстройств и их характер зависят от генеза ДВС-синдрома. Наиболее часто тромбогеморрагические 
расстройства манифестируют при гипербилирубинемиях и инфекционных осложнениях. 

Ключевые слова: гемостаз, ДВС-синдром, пневмония, синдром системного воспалительного ответа, 
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Abstract
214 newborn with serious perinatal pathology (posthipoxic syndrome, sepsis, surgical intervention and etc.) 

were examined in progress, according to 27 parameters wich were including coagulative, trombocitic, antico-
agulative and fibrinolitic parts of hemostasis system. It was proved, that neonatal DIC-syndrom had different 
hemostasiological patterens, which were connected with the genesis: sepsis, surgical intervention or posthipoxic 
syndrome. Clear periods of DIC-syndrom are often absent with newborns. DIC-syndrom with neonatal sepsis has 
2 different patterns (supercompensated and decompensated). The manifestation of trombo-hemorrahagic disod-
ers and their character depend on the genesis of DIC-syndrom (an infections process and hyperbilirubinemia are 
provide the appearance of hemorrahagic syndrom). 



45

ТРАНСЛЯЦИОННАЯ МЕДИЦИНА февраль 2014

Введение
Синдром диссеминированного внутрисосу-

дистого свертывания (ДВС-синдром) — одна из 
причин высокой летальности при тяжелых формах 
неонатальной патологии различной этиологии 
[1–4]. Роды и ранний постнатальный период жизни 
представляет собой уникальное сочетание экс-
тремальных воздействий (родового стресса: боле-
вого, травматического, холодового, оксидантного, 
антигенного), являющихся сами по себе факторами 
риска развития ДВС. Кроме того, необходимость 
обеспечения тромбоза пупочных сосудов, то есть 
активации системы гемостаза с одной стороны, и 
поддержание жидкого состояния крови в условиях 
перестройки гемодинамики, микроциркуляции в 
отдельных регионах, характерного для первых дней 
внутриутробной жизни повышенного разрушения 
эритроцитов, лимфоцитов и нейтрофилов, вызыва-
ют определенную напряженность гемостатических 
механизмов [5]. 

Этиология и триггерные механизмы неона-
тального ДВС хорошо известны: тяжелая гипоксия, 
травма, шок любой этиологии, генерализованные 
инфекции, оперативное вмешательство, однако, 
конкретный вклад каждого из них в патогенез, осо-
бенности течения, гемостазиологическую характе-
ристику ДВС при различных формах неонатальной 
патологии не изучен. Не достаточно ясна роль, ис-
ходной реактивности, асептической операционной 
травмы, вида возбудителя (в случае септического 
ДВС) в гемостазиологической и клинической харак-
теристиках данного синдрома, в его прогнозе. 

Наши многолетние наблюдения [6–10] за 
больными отделений реанимации и интенсивной 
терапии новорожденных подтвердили точку зре-
ния, что ДВС-синдром чаще встречается, чем диа-
гностируется, а также наличие различий в частоте 
манифестации и характере клинических проявлений 
тромбо-геморрагического синдрома при ДВС раз-
личного генеза. Это послужило основанием для из-
учения гемостазиологических особенностей ДВС-
синдрома различной этиологии. Ранее нами были 
выделены 2 различных паттерна ДВС-синдрома 
при сепсисе: «декомпенсированный» и «сверхком-
пенсированный» [9], а затем сформулировано пред-
ставление о «гипоэргическом» и «гиперэргическом» 
вариантах неонатального сепсиса [11–14]. 

Целью данной работы явилось изучение осо-
бенностей клинической и гемостазиологической 

Key words: Hemostsis, DIC-syndrom, pneumonia, SIRS (systemic inflammatory response syndrome), «hy-
poergic», «hyperergic» variants neonatal sepsis, hipoxia.

Cтатья поступила в редакцию 12.01.14, принята к печати 23.01.14. 

характеристик ДВС-синдрома при тяжелом постги-
поксическом синдроме, осложнении его пневмони-
ей, сепсисе и обширной полостной операции, свя-
занной с пороками развития желудочно-кишечного 
тракта.

Материалы и методы
Обследовано в динамике 6 групп детей (всего 

214 новорожденных) с тяжелой неонатальной па-
тологией (137 доношенных и 80 недоношенных со 
сроком гестации 32–36 недель). Контролем служи-
ла группа здоровых доношенных новорожденных 
5–6-х суток жизни.

I группа — здоровые доношенные дети 5–6 
суток жизни — 49 детей; II группа — перенес-
шие тяжелую интранатальную асфиксию — 40 
новорожденных; III группа — новорожденные 
с тяжелым постгипоксическим синдромом, 
осложненным пневмонией — 32 ребенка; IV груп-
па — новорожденные, подвергнутые полостной 
операции в связи с пороками развития желудочно-
кишечного тракта — 35 детей; V группа — ново-
рожденные с сепсисом («А» — гипоэргический 
вариант — 33 ребенка и «Б» — гиперэргический 
вариант — 35 детей); VI группа — дети с гемо-
литической болезнью новорожденных (ГБН) — 
39 детей.

Анализ гемостаза произведен на основе данных 
об уровне в плазме крови 10-ти прокоагулятов (I, II, 
Y, YII, YIII, IX, X, XI, XII, XIII факторов); общекоа-
гуляционных тестов: активированного частичного 
тромбопластинового времени (АЧТВ), протром-
бинового времени (ПТВ), тромбинового времени 
(ТВ); концентрации в плазме крови 5-ти ингиби-
торов серин-протеиназ: антитромбина-III (АТ-III), 
α1-антитрипсина (α1-АТ), протеина С (Prot.C), α2 
макроглобулина (α2-МГ), С1-ингибитора (С1-ИН); 
уровней в плазме фибронектина (ФН), фактора 
Виллебранда (ФВ), высокомолекулярного кинино-
гена (ВМК); плазминогена (ПГ), а также продуктов 
деградации фибрина (ПДФ). Все исследования 
гемостаза выполнены с помощью реагентов фирмы 
Behring (Германия). Динамику агрегации тромбо-
цитов на адреналин и АДФ оценивали с помощью 
агрегометра (THROMLITE 1006).

Статистическая обработка проведена с помо-
щью t-критерия Стьюдента, непараметрических 
методов Фишера и Колмогорова. В ряде случаев 
вычисляли коэффициент корреляции.
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Результаты
Диагноз ДВС-синдром установлен у 128 из 

214 обследованных новорожденных. Клинически-
ми критериями диагноза ДВС-синдром являлось 
тяжелое течение основного заболевания у ново-
рожденного из группы риска (то есть ситуационная 
клинико-лабораторная оценка [4]), сопровождав-
шееся полиорганной недостаточностью: в разной 
комбинации расстройствами функции центральной 
нервной системы, легких, почек, печени, систем-
ной гемодинамики, а также клиникой тромбозов и 
геморрагий. Гемостазиологическими критериями 
ДВС-синдрома были: гипер- и гипокоагуляционные 
сдвиги тестов АЧТВ, ПТВ, потребление прокоагу-
лянтов, антитромбина III, плазминогена, высокомо-
лекулярного кининогена, повышение уровня ПДФ, 
тромбоцитопения с нарушением агрегационной 
активности тромбоцитов.

Частота ДВС при различных формах тяжелой 
перинатальной не одинакова. Так, ДВС-синдром 

всегда имеет место при сепсисе. Гемостазиоло-
гически он выявляется у всех детей, перенесших 
полостные операции по поводу атрезий желудочно-
кишечного тракта с длительным наркозом. ДВС 
развивается у 1/3 детей с тяжелой интранатальной 
асфиксией и постгипоксическим синдромом. Ча-
стота манифестации геморрагических проявлений 
при ДВС зависит от его генеза. 

Тяжелая гипоксия. Гемостазиологические ха-
рактеристика ДВС-синдрома при тяжелой асфиксии 
и гипоксии, осложненной пневмонией в раннем 
неонатальном периоде представлены в таблице 1. 
Данные таблицы подтверждают правильность 
оценки состояния гемостаза у детей с тяжелой 
гипоксией (группа II) как ДВС-синдрома: наличие 
коагулопатии потребления, судя по увеличению 
времени АЧТВ, ПТВ, ТВ, снижению уровня IX 
фактора, АТ-III, ПГ, ВМК, ФГ, тромбоцитопении, 
повышению содержания ПДФ, т.е. признаков ак-
тивации коагуляции и фибринолиза.

Таблица 1
пАРАМЕтРы гЕМОСтАзА у НОВОРОЖДЕННых С тяЖЕлыМ пОСтгИпОКСИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ, 

ОСлОЖНЕННыМ И НЕОСлОЖНЕННыМ пНЕВМОНИЕй.

группа

I
здоровые 

дети
n = 49

II
тяжелый постгипоксиче-

ский синдром с ДВС.
n = 13

III
постгипоксический синдром,

осложненный пневмонией и ДВС.
n = 9

Параметры 5–6 дни Стадия раз-
гара Стадия улуч-

шения
Фаза гипер-
коагуляции

Фаза гипо-
коагуляции Улучшение.

АЧТВ (сек.) 51,6 ± 0,2 125,4 ± 7,2* 55,9 ± 4,6 39,9 ± 1,2* 173,2 ± 5,6* 59,9 ± 3,2
ПТВ (сек.) 16,8 ± 2,5 25,8 ± 2,1* 14,4 ± 1,6 15,6 ± 1,4* 35,8 ± 2,9* 14,4 ± 2,1
ТВ (сек). 17,2 ± 1,2 21,3 ± 2,0* 19,9 ± 1,8 19,2 ± 2,2* 27,9 ± 3,1* 19,8 ± 2,0
ФГ (г/л) 2,0 ± 0,05 1,2 ± 0,2* 3,85 ± 0,8* 2,1 ± 0,4 1,3 ± 0,3* 3,3 ± 0,6*
YII ф (%) 67,6 ± 1,3 74,3 ± 3,1* 86,5 ± 6,2* 78,3 ± 2,8 71,6 ± 2,5 84,2 ± 3,1
YIII ф (%) 81,0 ± 1,1 107,1 ± 3,5* 132,3 ± 4,9* 98,2 ± 4,5* 99,8 ± 5,7* 127,2 ± 7,5
IХ ф (%) 85,4 ± 1,6 71,3 ± 2,5* 85,6 ± 5,3 78,8 ± 2,2 71,9 ± 2,1 103,8 ± 4,3
Х ф (%) 60,3 ± 2,2 73,2 ± 4,6* 94,3 ± 4,3* 89,9 ± 2,6* 82,9 ± 2,3* 89,3 ± 3,5*
ФВ (%) 121,8 ± 15,2 616,2 ± 11,3* 168,2 ± 28,6* 229,6 ± 13,7* 241,6 ± 12,1* 231,1 ± 11,2*
ПГ (мкг/л) 45,0 ± 3,0 39,1 ± 3,7 71,3 ± 4,4* 42,6 ± 4,3 37,0 ± 2,1* 63,8 ± 3,8*
ПДФ (мкг/л) 5,2 ± 0,6 14,0 ± 2,7* 7,0 ± 1,0 23,5 ± 2,1* 22,1 ± 2,4* 7,4 ± 2,1
ФН (г/л) 0,16 ± 0,01 0,2 ± 0,045 0,21 ± 0,04* 0,08 ± 0,01* 0,1 ± 0,01* 0,15 ± 0,01
АТ-III (г/л) 0,17 ± 0,02 0,08 ± 0,03* 0,18 ± 0,02 0,1 ± 0,01* 0,12 ± 0,01* 0,2 ± 0,03
α1-АТ (г/л) 1,8 ± 0,02 2,05 ± 0,21 3,7 ± 0,19* 2,0 ± 0,13 2,59 ± 0,24* 2,43 ± 0,21*
ВМК (%) 100,8 ± 1,1 62,6 ± 3,6* 89,4 ± 3,7 73,5 ± 2,1* 61,2 ± 4,5* 94,2 ± 3,5
Тромбоциты 
(тыс. × 109) 245,0 ± 30,0 98,3 ± 12,1* 233,3 ± 23,5 94,1 ± 14,5* 101,6* ± 8,9* 198,9 ± 16,1

Агрегация на адреналин (%).

Мину-ты
2  12,7 ± 2,5 32,3 ± 2,1* 11,2 ± 2,3 19,9 ± 1,9* 19,9 ± 1,9* 27,9 ± 2,3*
5  20,9 ± 3,4 40,1 ± 2,2* 13,9 ± 2,9* 27,9 ± 3,7* 27,9 ± 3,7* 21,0 ± 1,2
8  25,2 ± 3,3 40,5 ± 2,6* 22,0 ± 1,6 29,2 ± 4,1 29,2 ± 4,1 23,8 ± 1,9
10  28,7 ± 3,2 45,5 ± 2,5* 23,2 ± 2,5 31,8 ± 2,5 31,8 ± 2,5 23,8 ± 2,8

примечание: * — статистически значимые различия в сравнении с группой здоровых детей по t — критерию 
Стъюдента (р < 0,05)
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Особенностью ДВС при постгипоксическом 
синдроме является значительно повышенная агре-
гационная активность тромбоцитов на адреналин, 
что возможно является механизмом компенсации 
в системе гемостаза, и исключительно высокий 
уровень ФВ — маркера повреждения сосудистой 
стенки. Улучшение клинического состояния со-
провождалось сдвигом в коагуляционном звене 
в сторону нормализации параметров коагуляции. 
В 3,6 раза снижалось содержание ФВ. Одновремен-
но отмечено значительное возрастание концентра-
ции ФГ, VIII, Х факторов, ВМК, α1-антитрипсина 
и торможение фибринолиза. Функциональная 
активность тромбоцитов на адреналин снижалась, 
оставаясь все же выше нормы. 

Несмотря на значительные изменения в гемо-
стазиограмме, эффективность проводимой терапии 
позволила всем детям выжить. Однако, необходимо 
отметить высокий процент (85 %) тяжелых или 
средней тяжести неврологических расстройств у 
детей, рассматриваемой группы, в раннем восста-
новительном периоде.

ДВС-синдром в группе детей с гипоксией, 
осложненной пневмонией (группа III) манифе-
стировал геморрагическими расстройствами 
у 7 из 9 детей: все эти дети имели сосудисто-
тромбоцитарный тип кровоточивости, у 2-х — в 
сочетании с внутрижелудочковыми кровоиз-
лияниями (ВЖК). Анализ гемостаза в динамике 
ДВС-синдрома, осложнившего постгипоксический 
синдром у детей III-группы, показал волнообраз-
ный характер коагулограммы с наличием четких 
сдвигов в сторону гипо- и гиперкоагуляции, что 
позволило представить данные в соответствии с 
фазой коагуляционного процесса (в группе II — 
без пневмонии в разгар ДВС четким был сдвиг 
лишь в гипокоагуляционном направлении), однако, 
степень его выраженности в группе II была мень-
шей, чем в группе III. Агрегационная активность 
тромбоцитов в целом в группе III характеризова-
лась гиперагрегацией, что придавало некоторые 
черты сходства с группой II. В фазе гипокоагуля-
ции все общекоагулогические тесты были значи-
тельно удлинены и достоверно снижен уровень 
ПГ. У детей группы III отмечена положительная 
корреляция между ПГ и XIII фактора (r=0,78), а 
также ПГ — ФГ и ПГ — ФН (r=0,80 и 0,72 соот-
ветственно). В фазу гиперкоагуляции (по АЧТВ и 
ПТВ) имел место относительно высокий уровень 
прокоагулянтов. В течение всего периода разгара 
отмечалось высокое содержание ПДФ. Улучшение 
состояния сопровождалось (аналогично группе II) 
достоверным увеличением по сравнению с нормой 
концентрации ФГ, VIII фактора, ВМК и α1-АТ.

Параметры гемостаза у детей, оперированных в 
неонатальный период в связи с пороками развития 
(без инфекционных осложнений), анализ гемоста-
за свидетельствует о текущем ДВС-синдроме с 
коагулопатией потребления (при высоком уровене 
VIII фактора), тромбоцитопенией потребления, де-
фицитом ФН, АТ-III и повышенным содержанием 
ПДФ. У 66 % новорожденных, подвергнутых опе-
ративному вмешательству, отмечены геморрагиче-
ские расстройства. Они чаще носили гематомный 
характер, т.е. 70 % геморрагий были обусловлены 
коагуляционными расстройствами, что согласуется 
с показателями гемостаза. АЧТВ было удлинено 
в 5 раз по сравнению с контролем, а ПТВ — в 
2 раза. Отличительным признаком гемостаза в 
данной группе является значительно повышенная 
агрегационная активность тромбоцитов, особенно 
выраженная на высоте гипокоагуляции, что позво-
лило нам расценить гиперагрегацию как механизм 
адаптации в системе гемостаза. Однако, это же 
обстоятельство, вероятно, послужило основанием 
для посткатетеризационного тромбофлебита у 2-х 
больных данной группы.

Особенностью течения послеоперационного 
ДВС-синдрома было практическое отсутствие фазы 
гиперкоагуляции. Очевидно, она была кратковре-
менной и имела место еще на операционном столе. 
У ребенка с перфорацией стенки желудка гипер-
коагуляционная фаза отмечена до операции. После 
гипокоагуляционного криза следовало значительное 
повышение VIII фактора, ФН, ПГ, а также нарас-
тание концентрации антикоагулянтов, свидетель-
ствущее о текущем асептическом воспалительном 
процессе. Повышение ФВ было незначительным, а 
содержание тромбоцитов на нижней границе нормы 
было стойким.

Все дети с неонатальным сепсисом имели 
клинические и гемостазиологические признаки 
ДВС-синдрома, однако, они были различными 
при гипоэргическим и гиперэргическом вариантах 
(таблица 2). 

У 92,9 % детей с гипоэргическим вариантом 
сепсиса (группа V «А» вариант) в разгар ДВС от-
сутствовали кризы гиперкоагуляции, т.е. укорочение 
времени АЧТВ и ПТВ. Данные, представленные в 
таблице 2, свидетельствуют об общей гипокоагуля-
ционной направленности гемостаза. Длительность 
этого периода составляла от 5 до 21 суток (у погиб-
ших детей — в течение всего срока наблюдения). По 
содержанию большинства прокоагулянтов, АТ-III, 
α2-МГ, уровню ПГ и ВМК гипоэргический вариант 
(«А») характеризовался низкими их концентрация-
ми, то есть их потреблением в ходе коагуляции и 
фибринолиза при неадекватном синезе, чем этот 
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вариант достоверно отличался от гиперэргическо-
го варианта («Б»). Маркером варианта «А» явился 
низкий уровень VIIIф, который при всех других 
исследованных вариантах ДВС оказался высоким, 
в том числе и при сепсисе «Б». Тромбоциты харак-
теризовались низкой агрегационной активностью 
на адреналин.

У 100 % больных имело место повышение α1-
АТ, С1-ингибитора (в 2 раза выше, чем при варианте 
«Б»), фактора Виллебранда, что, на наш взгляд, от-
ражает более высокий уровень протеолитической 
активности плазмы, повреждения эндотелия и по-
вышенной проницаемости сосудистой стенки при 
данном варианте септического ДВС. 

При гиперэргическом варианте (группа V — «Б» 
вариант) кризы гиперкоагуляции имели место у 

100 % больных, при этом их длительность состав-
ляла от 5 до 30 дней, то есть имела место общая 
гиперкоагуляционная направленность гемостаза. 
В то же время, и у данной группы детей в динамике 
ДВС-синдрома отмечены эпизоды гипокоагуляции 
(у 85,6 % лишь однократно), совпадающие, как 
правило, с появлением новых очагов инфекции. 
Одновременно с этим снижалась агрегационная 
активность тромбоцитов на адреналин. Разница 
величины АЧТВ и ПТВ по сравнению с нормой со-
ставляла соответственно 144,8 сек и 27,5 сек, что в 2 
раза ниже, чем в группе «А». Агрегация на адрена-
лин была ниже, чем в норме, но более высокой, чем 
при варианте «А». Обращает на себя внимание вы-
сокое (даже по сравнению со здоровыми) содержа-
ние ФГ, VIII фактора и антикоагулянтов, несмотря 

Таблица 2
пАРАМЕтРы гЕМОСтАзА у ДЕтЕй, ОпЕРИРОВАННых В НЕОНАтАльНый пЕРИОД В СВязИ  

С пОРОКАМИ РАзВИтИя И С ДВуМя ВАРИАНтАМИ СЕпСИСА (гИпОЭРгИЧЕСКОгО — А  
И гИпЕРЭРгИЧЕСКОгО — б).

параметры

iV группа
Оперированные

V группа
Сепсис

Криз  
гипокоагуляции

(n = 35)

период  
стабилизации

(n = 26)

группа «А»  
(разгар инфек-
ционного про-
цесса) (n =33)

группа «б»  
(разгар ин-

фекционного 
процесса)

(n =35)

улучшение
(n =30)

АЧТВ (сек.) 264,9 ± 20,7* 42,2 ± 5,3 281,0 ± 54,0* 29,4 ± 6,4* 44,2 ± 3,4
ПТВ (сек.) 33,5 ± 2,7* 15,9 ± 0,9 28,4 ± 3,3 15,2 ± 0,7* 13,0 ± 0,3
ТВ (сек) 26,5 ± 2,1* 19,1 ± 0,4 24,4 ± 1,5* 19,4 ± 1,3* 19,9 ± 0,8
ФГ (г/л) 1,2 ± 0,2* 3,1 ± 0,2* 1,0 ± 0,2* 3,0 ± 0,2* 2,8 ± 0,3*
Y ф (%) – – 53,3 ± 4,8* 88,3 ± 6,4* 89,6 ± 6,4
YII ф (%) 64,5 ± 3,3 75,3 ± 4,0* 59,5 ± 5,4* 87,2 ± 2,6* 76,2 ± 3,7
YIII ф (%) 102,0 ± 8,3* 110,0 ± 15,5* 63,0 ± 5,5* 137,1 ± 15,1* 116,5 ± 15,1*
IХ ф (%) 69,2 ± 2,9* 77,4 ± 5,0 62,7 ± 2,5* 100,3 ± 6,5* 80,2 ± 5,4
Х ф (%) 83,3 ± 4,5* 66,9 ± 2,5 59,0 ± 5,4 94,1 ± 3,5* 85,0 ± 3,9*
ФВ (%) 241,0 ± 21,8* 186,0 ± 27,2 309,0 ± 27,5* 336,1 ± 27,2 84,0 ± 9,0
ПГ (мкг/л) 34,3 ± 1,8* 62,7 ± 8,7 32,0 ± 5,5* 67,9 ± 4,8* 69,8 ± 10,3
ПДФ (мкг/л) 39,7 ± 10,2* 10,2 ± 4,0* 31,0 ± 5,8* 5,7 ± 1,1 11,6 ± 2,9*
ФН (г/л) 0,13 ± 0,01* 0,29 ± 0,0*4 0,12 ± 0,01* 0,26 ± 0,02* 0,29 ± 0,01*
АТ-III (г/л) 0,09 ± 0,01* 0,30 ± 0,02* 0,08 ± 0,01* 0,24 ± 0,01 0,27 ± 0,01*
α1-АТ (г/л) 3,3  ± 0,3* 2,3  ± 0,3* 2,94 ± 0,19* 2,3 ± 0,26* 2,40 ± 0,29
α2-МГ (г/л) – – 1,50 ± 0,17 2,32 ± 0,29 3,4 ± 0,06*
С1-ИН (г/л) – – 0,62 ± 0,12* 0,31 ± 0,09* 0,28 ± 0,09
ВМК (%) – – 53,0 ± 4,0* 65,1 ± 7,4* 94,8 ± 7,1
Тром. (тыс. × 10) 135,0 ± 11,5* 254,3 ± 12,6 79,0 ± 5,7* 120,0 ± 8,2* 340,0 ± 31,1

Агрегация тромбоцитов на адреналин (%).

минуты

2 31,7 ± 5,0* 16,8 ± 4,2 4,15 ± 1,5* 6,6 ± 0,9* 14,6 ± 2,6
5 47,7 ± 11,4* 22,2 ± 5,1 6,8 ± 2,1* 13,9 ± 1,2* 24,6 ± 4,6
8 59,2 ± 8,2* 25,5 ± 5,3 11,4 ± 2,4* 18,6 ± 1,7 29,0 ± 4,8

10 47,8 ± 14,0* 27,8 ± 5,3 9,9 ± 1,7* 22,3 ± 2,3 31,0 ± 5,7

примечание: * — статистически значимые различия в сравнении с группой здоровых детей по t — критерию 
Стъюдента (р < 0,05).
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на активно текущий ДВС-синдром. Особенностью 
гемостаза при гиперэргическом варианте сепсиса 
было повышенное содержание ПГ, расцененное как 
торможение фибринолиза.

Так как в обеих группах септических детей были 
новорожденные, подвергнутые полостным опера-
циям в связи с пороками развития или язвенно-
некротическим энтероколитом, мы проанализи-
ровали коагуляционные тесты в этих подгруппах 
раздельно. Как и следовало ожидать, на основании 
наших наблюдений о постоперационном ДВС (груп-
па 4), оперативное вмешательство на фоне сепсиса 
сопровождалось удлинением АЧТВ в группе «Б» в 
среднем на 24 %, а ПТВ — на 70 %, то есть гипо-
коагуляция менее отразилась на внутреннем пути 
активации свертывания.

Что касается группы «А», то и в данном ва-
рианте в раннем послеоперационном периоде 
увеличивалось время свертывания по сравнению с 
исходным (у части детей — в 3 — 3,5 раза), однако 
общая гипокоагуляционная направленность гемо-
стаза не всегда позволяла оценить степень сдвига, 
вызванного самой операцией.

При ДВС, развившемся на фоне ГБН (VI груп-
па), всегда манифестировался геморрагический 
синдром с признаками расстройств всех звеньев 
гемостаза. Особенностью гемостазиограммы яв-
лялась гипоагрегация тромбоцитов на все виды 
использованных агрегантов (АДФ, ристоцитин, 
адреналин).

Обсуждение
Повышенная чувствительность новорожденных 

ко всем факторам, инициирующим ДВС, связана, 
прежде всего, с физиологическими особенностями 
системы гемостаза новорожденного, в частности, 
низкой способностью мононуклеарных фагоцитов 
очищать кровь от продуктов свертывания, незрело-
стью печени, неспособной обеспечить адекватный 
компенсаторный синтез про- и антикоагулянтов. С 
другой стороны, сложность трактовки гемостазио-
логических тестов у новорожденного в значитель-
ной степени связана с их лабильностью в первые 
дни жизни. Наши исследования особенностей 
гемостаза здоровых новорожденных в динамике 
1-й недели жизни привели к заключению, что вы-
сокая лабильность параметров коагуляционного и 
тромбоцитарного гемостаза при относительной ста-
бильности ключевого фактора протеолитического 
каскада Х фактора и отсутствии клиники тромбо-
зов и геморрагий отражает процессы адаптации к 
переходным состояниям гемодинамики, дыхания, 
кроветворения, обмена и другим [5, 9]. Однако это 
же обстоятельство и предрасполагает к повышенной 

склонности новорожденных, особенно больных де-
тей к тромбо — геморрагическим расстройствам.

Подробный анализ значимости неблагоприят-
ных факторов анте- и интранатального периодов 
жизни в развитии внутриутробной гипоксии, ги-
потрофии, пороков развития, сепсиса изложены 
нами ранее [11, 16–18]. Изучение механизма раз-
вития ДВС-синдромах при указанных состояниях 
и отражение этого в клинике и гемостазиограмме 
представляет самостоятельное значение, так как 
может позволить оптимизировать терапию и оце-
нить прогноз.

ДВС-синдром — компонент системного воспа-
лительного ответа синдрома (systemic inflammatory 
response syndrome — SIRS) как инфекционной, так 
и неинфекционной природы [1, 19–22]. Так как 
белки коагуляционного каскада и антикоагулянты 
являются одновременно белками острой фазы, то 
оценка их концентрации в плазме при различных 
по генезу ДВС-синдромах должна учитывать это 
обстоятельство. Экзо- и эндогенные индукторы 
гиперпродукции провоспалительных цитокинов, 
активации каскадных систем плазмы (протеолити-
ческий взрыв) и системного повреждения эндотелия 
сосудов являются ведущими механизмами ДВС-
синдрома любого генеза, однако спектр медиаторов 
воспаления и их количественная характеристика, по-
видимому отличаются при разных заболеваниях.

На рисунке представлены ведущие факторы 
развития ДВС-синдрома при разных формах 
неонатальной патологии. Как явствует из гисто-
граммы, у детей, отнесенных нами в группу II и 
III, ДВС-синдром индуцирован сочетанием тяже-
лой асфиксии и травмирующих факторов в родах. 
Триггерными механизмами ДВС-синдрома при 
тяжелой интранатальной гипоксии (II и III группы) 
явился тяжелый постгипоксический синдром с ды-
хательной недостаточностью, гемодинамическими 
расстройствами, ацидозом и гипербилирубинемией. 
Особенность гемостазиограммы у детей данных 
групп определяется, на наш взгляд, прежде все-
го повреждением сосудистой стенки и мембран 
клеток крови вследствие тяжелого ацидоза, о чем 
свидетельствует в 5,5 раза более высокая концен-
трация ФВ и гемодинамические расстройства. 
Безусловно, «отсутствие» фазы гиперкоагуляции 
(по-видимому, имевшей место в родах) указывает 
на низкие резервы белковосинтетической функции 
печени у данных детей, что легко объяснить нали-
чием хронической внутриутробной гипоксии у 1/3 
детей и тяжелой преэклампсии у матери. Улучшение 
клинического состояния детей сопровождалось воз-
растанием содержания ФГ, VIII фактора, ВМК, ПГ 
и α1-антитрипсина, достоверно превышающим их 
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уровень у здоровых новорожденных. Эти острофа-
зовые полифункциональные белки свидетельству-
ют, на наш взгляд, о восстановительных процессах 
после перенесенной тяжелой асфиксии, а высокое 
содержание Х фактора — о сохранении напряжен-
ности в системе гемостаза.

Дети III группы в стадии разгара имели ряд 
сходных черт с группой II в тромбоцитарном 
звене гемостаза и сходных черт с группой V — 
септической в коагуляционном звене гемостаза (в 
фазе гипокоагуляции — с вариантом «А», а в фазе 
гиперкоагуляции — с вариантом «Б»). Это обстоя-
тельство подтверждает различный вклад гипок-
сического и инфекционного факторов в характер 
ДВС-синдрома. Инфекционный фактор придает 
и клинической, и гемостазиологической картине 
волнообразный характер с отклонениями в сторону 
гипо- и/или гиперкоагуляции. 

Причиной развития ДВС-синдрома у опериро-
ванных, является сама операция, производимая у 1/3 
детей на фоне родовой травмы или перенесенной 
гипоксии различной степени тяжести. В раннем 
послеоперационном периоде существенную роль 
играют гемодинамические нарушения, дыхательная 
недостаточность, анемия и ацидоз. Обращает на 
себя внимание тот факт, что гипокоагуляционный 
криз выявляемый у всех детей, перенесших по-
лостные операции и отмечаемый в первые 4 дня 
после вмешательства, при отсутствии дополни-
тельных, отягощающих факторов (например, по-
вторной операции или инфекции) не повторялся. 
Эта непродолжительность криза и способность к 
самокомпенсации в системе гемостаза указывает 

на наличие пластических и энергетических ре-
зервов вследствие менее тяжелого антенатального 
страдания и инфекционных компонентов (т.е. имел 
место асептический SIRS), что было отличительным 
признаком послеоперационного ДВС-синдрома от 
ДВС другого генеза (в сравнении с группами II, III, 
V- А-вариант), при которых имел место волнообраз-
ный характер большинства параметров гемостаза в 
динамике и повторные кризы гипокоагуляции. 

Сепсис является самой частой причиной ДВС 
в неонатальном периоде, но как показали наши 
данные [11–14], паттерн ДВС при гипоэргическом 
(«А») и гиперэргическом вариантах («Б») различен, 
что мы связываем как с видом возбудителя, так и 
с особенностями исходной реактивности, отра-
жающей степень антенатального стродания. Осо-
бенностью метаболических расстройств при ДВС-
синдроме септического генеза является длительная 
гипергликемия у 1/3 детей, свидетельствующая о 
нарушении усвоения глюкозы и энергетическом 
голодании тканей [23, 24].

Преобладание грамотрицательных бактерий в 
качестве возбудителей сепсиса в группе «А» пред-
полагает более высокий уровень эндотоксинемии. 
Эндотоксин (ЭТ), приводя к редукции маргинально-
го пула лейкоцитов, обнажению эндотелия сосудов, 
активации эндотелиоцитов запускает каскад акти-
вации протеолитических систем плазмы (тромби-
новой, кининовой, фибринолитической и системы 
комплемента), то есть и внутренний и внешний 
пути коагуляции [2, 3, 12, 13, 15, 17, 18]. Высокое 
содержании именно α1-АТ, обеспечивающего 88 % 
антипротеазной активности плазмы, а также С1 ИН, 

Рисунок. Ведущие факторы развития ДВС при разных формах неонатальной патологии
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подавляющего контактную активацию тромбиновой 
и калликреин-кининовой систем, расценивается 
нами как механизм компенсации. Однако, при вари-
анте «А» она не достаточна, возможно, вследствие 
дефицита антимедиаторов эозинофилов (типична 
эозинопения или полное отсутствие эозинофилов). 
Для данного варианта характерна также лимфопе-
ния и склонность к моноцитопении, что предполага-
ют дефицит медиаторов, продуцируемых данными 
клетками [25].

«Декомпенсированный», как показано нами 
ранее [7, 9], характер ДВС при варианте «А» связан 
не только с потреблением белков в ходе коагуля-
ции, но также с их повышенным протеолизом при 
неадекватном синтезе протеинов. Таким образом, 
эндотоксикоз при гипоэргическом сепсисе «А» 
имеет, на наш взгляд, отличную от варианта «Б» 
качественную характеристику, что отражается в 
гемостазиограмме. 

Высокий уровень ряда белков коагуляционного 
каскада и антикоагулянтов (не только по сравнению 
с вариантом «А», но и превышающий норму) при 
варианте «Б», а также общего белка плазмы мы свя-
зываем с сохранением энергетических и пластиче-
ских ресурсов при данном варианте сепсиса. Таким 
образом, гемостазиологические различия паттернов 
ДВС (декомпенсированного при гипоэргическом 
варианте «А» и сверхкомпенсированного при ги-
перэргическом «Б») отражают, по нашему мнению, 
различия в спектре медиаторов воспаления. 

Заканчивая обсуждение особенностей ДВС-
синдрома различной этиологии, хотелось бы 
сказать, что по нашему мнению, общий гемоста-
тический потенциал, определяемый на основании 
общекоагуляционных тестов (параметров веноз-
ной крови) не всегда отражает гемостатическую 
ситуацию в органе/регионе, где на нее влияют 
местные клеточные (макрофаги, эндотелиоциты и 
др.) факторы. Это может привести к тому, что на 
фоне гипокоагуляции возможны тромбозы сосудов 
мозга, почек.
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Резюме 
Проведено обследование 94 новорожденных детей первой недели жизни. Группу «А» составили ново-

рожденные, которые имели гипоэргический вариант сепсиса (17 недоношенных новорожденных со сроком 
гестации > 32 недель и 11 доношенных новорожденных). Группу «Б» составили новорожденные с гипе-
рэргическим вариантом сепсиса (16 недоношенных новорожденных со сроком гестации > 32 недель и 27 
доношенных новорожденных). 23 новорожденных ребенка с пневмонией явились группой сравнения.

Проведены следующие лабораторные исследования: определение уровня 12 острофазовых белков; 
уровней IgG, IgM, IgA; уровней СТГ, ТТГ, Т3; анализ лейкоцитарной формулы, 4-х лейкоцитарных ин-
дексов реактивности.

На основании полученных результатов сформулированы паттерны двух вариантов SIRS (systemic 
inflammatory response syndrome). Паттерн SIRS при гипоэргическом варианте сепсиса — дефицитное со-
стояние с преобладанием протеаз в спектре медиаторов на фоне гипотиреоза септического генеза. Паттерн 
SIRS при гиперэргическом варианте сепсиса — «цитокиновый шторм» при сохранении гормонального 
обеспечения белково-синтетических процессов и иммунитета.

Ключевые слова: SIRS (systemic inflammatory response syndrome), неонатальный сепсис, гипоэрги-
ческий вариант сепсиса, гиперэргический вариант сепсиса.

sysTeMic inflaMMaTory response in neonaTal sepsis: 
The saMe WheTher iT?

D.O. Ivanov 

Federal Almazov Medical Research Centre, Saint-Petersburg, Russia

corresponding author: Federal Almazov Medical Research Centre, 2 A Akkuratova str., Saint-Petersburg, Russia, 
197341. E-mail: doivanov@yandex.ru (Dmitry O. Ivanov — PhD., head of the perinatology Institute). 

Abstract
The lab-clinical servey of 94 newborns infants of their first week of life was made. The «A» group was of 

newborns had hypoergic variant of sepsis (17 preterm with the gestation > 32 weeks and 11 term newborns). 
The «B» group was of newborns had hyperergic sepsis (16 preterm with the gestation > 32 weeks and 27 term 
newborns). 23 newborns with acute pneumonia comprised the group a comparison. Following lab-tests were 
made: definement of the level of 12 acute-phasic proteins, circulating immune complexes, IgG, IgM, IgA; STG, 
TTG, T3, the analyses of leukocytic formulas, four leukocytic indexes of reactivity.
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Введение
Systemic inflammatory response syndrome- (SIRS) 

является патогенетической основой сепсиса [1]. 
Особенностью неонатального SIRS является то, 
что он развивается на фоне своеобразного имму-
нологического статуса новорожденных, родового 
стресса и чаще у недоношенных, то есть в исходно 
иммунодефицитном организме. 

Многолетние исследования в области неона-
тального сепсиса привели нас к заключению о 
существовании, по крайней мере, 2-х его вари-
антов. Первоначально, благодаря комплексному 
обследованию детей по 27 параметрам гемостаза, 
мы впервые смогли выявить объективные критерии 
различий, а именно 2 паттерна ДВС-синдрома — 
«декомпенсированный» и «сверхкомпенсирован-
ный» при неонатальном сепсисе. Сопоставление 
этих данных со всем комплексом клинических и 
лабораторных данных, позволило сформулировать 
концепцию о 2-х клинико-лабораторных вариантах 
неонатального сепсиса: «гипоэргическом» и «гипе-
рэргическом» [2-5]. 

Целью данной работы было формирование 
паттернов 2-х клинико-лабораторных вариантов си-
стемного воспалительного ответа при неонатальном 
сепсисе на основании особенностей спектра белков 
острой фазы, иммунологических параметров, гормо-
нального профиля, комбинации индексов клеточной 
реактивности, что в сочетании с ранее сформулиро-
ванным паттерном ДВС — синдрома, позволило бы 
создать соответствующие «паттерны крови».

Методы
Обследовано в динамике патологического 

процесса (от 2 до 14 раз): 71 ребенок c сепсисом, 
развившимся на первой неделе жизни. Из них с ги-
поэргическим вариантом «А» — 28 детей (из них 17 
недоношенных со сроком гестации > 32-х недель), 
с гиперэргическим вариантом «Б» — 43 (из них 16 
недоношенных со сроком гестации > 32-х недель). 
Летальность при варианте «А» составила 63,1 %, 
а при варианте «Б» — 13,7 %. Для сопоставления 
обследована также группа детей с неонатальной 
пневмонией — 23 ребенка. Нормативные данные по 

On the bases of the obtained results patterns of 2 lab-clinical variants of the SIRS have been suggested. 
Pattern SIRS in hypoergic variant of sepsis — deficient condition with prevalance of proteases in the spectrum 
of mediators against the background of hypothyrosis of septic genesis. Pattern SIRS in hyperergic variant of 
sepsis — «cytocine storm» with preserved hormonal provision of protein-synthetic processes and immunity.

Key words: SIRS (systemic inflammatory response syndrome), «hypoergic», «hyperergic» variants neonatal 
sepsis.

Cтатья поступила в редакцию 11.01.14, принята к печати 18.01.14.

всем гемостазиологическим параметрам получены 
нами ранее и опубликованы [7]. 

Методы исследования тромбоцитарного ге-
мостаза включали определение количества тром-
боцитов и оценку их функциональной активности, 
изучавшуюся двумя методами: микроскопическим и 
с помощью агрегометра. Микроскопическое опреде-
ление агрегации проводили по методу O'Brein J.R. 
(1963) в модификации Чумаковой Г.Н. и соавт. 
(1987). В качестве агрегантов использовали АДФ 
(Calbiochem Behring Corp.), адреналин (Calbiochem 
Behring Corp.), ампулированный препарат ристо-
цетина. Для оценки динамических свойств тром-
боцитов также использовался агрегометр марки 
«THROMLITE 1006». Количество тромбоцитов 
определяли двумя методами: фазово-контрастной 
микроскопией, а у части детей — с помощью авто-
матического счетчика. 

Все параметры коагуляционного гемостаза 
определяли с помощью реагентов фирмы Behring 
(Германия). Общекоагуляционные тесты: акти-
вированное частичное тромбопластиновое время 
(АЧТВ), протромбиновое время (ПТВ), тромбиновое 
время (ТВ), батроксобиное время (БТ) определяли 
энзиматическим методом. Содержание фибриноге-
на (ФГ), фибронектина (ФН), антитромбина III (АТ-
III), C1-ингибитора (С1-ИГ), α1-антитрипсина (α1-
АТ), α2-макроглобулина (α2-МГ), α-фетопротеина 
(α-ФП), плазминогена (ПГ) исследовали методом 
прямой радиальной иммунодиффузии. Уровень 
фактора Виллебранда (ФВ) определяли методом 
агглютинации лиофилизированных стандартных 
тромбоцитов. Концентрации ФГ, II, Y, YII, YIII, IX, 
X, XI, XII факторов коагуляции, а также протеина С 
(Prot. C) и высокомолекулярного кининогена (ВМК) 
определяли энзиматическим методом. Определение 
XIII фактора оценивали по устойчивости сгустка в 
монохлоруксусной кислоте. Содержание продуктов 
деградации фибрина и фибриногена (ПДФ) исследо-
вали полуколичественным методом агглютинации 
стафиллококков.

Определение иммуноглобулинов в сыворотке 
крови проводили методом радиальной иммуно-
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диффузии. Циркулирующие иммунные комплексы 
(ЦИК) определяли двумя методами: осаждением в 
полиэтиленгликоле-6000 (ПЭГ), а у части детей c 
использованием 0,025 % уксусной кислоты.

Определение уровней гормонов (базальный 
гормон роста (соматотропный гормон, СТГ) ти-
реотропный гормон (ТТГ), трийодтиронин (Т3)) 
в плазме крови выполнены с помощью реактивов 
научно-производственной фирмы Хема (Москва), 
по технологии фирмы Fitzgerald International 
Industries, Inc. (США). 

Определение объема циркулирующей крови 
(ОЦК) производили с помощью индикатора дефи-
цита циркулирующей крови (ИДЦК) фирмы «РИК». 
Прибор основан на низкочастотной кондуктометрии, 
не требует введения веществ в организм ребенка, 
сокращает время исследования до 15 минут.

Измерение осмолярности проводили на осмо-
метре ОМКА 1Ц-01, на измерении температуры 
замерзания исследуемой биожидкости. 

Абсолютное и относительное содержание всех 
форм лейкоцитов оценивали стандартным методом. 
Рассчитывали лейкоцитарные индексы реактивно-
сти: индекс ядерного сдвига (ИЯС), лейкоцитарный 
индекс интоксикации (ЛИИ), лимфоцитарный 
индекс (ЛИ), а также, предложенный нами, индекс 
иммунореактивности (ИИР). 

▪ рассчитано 17040 индексов клеточной реак-
тивности;

Результаты всех перечисленных исследований 
сопоставлены со всем спектром клинических и 
«рутинных» лабораторных данных, включающих 
анамнез жизни и заболеваний родителей, течение 
беременности и родов, клиническую и лаборатор-
ную динамику настоящего заболевания.

Результаты 
При гипоэргическом варианте сепсиса (А) пре-

обладала грамотрицательная флора: Pseudomonas 
aeruginosa — у 40 % , K. pneumoniae — у 33 %, 
Acinetobacter — у 34 %, E. Coli — у 20 %. Лишь 
у 6 % больных выделен S. epidermidis. У 73 % 
детей высевали Candida. При варианте гиперэрги-
ческом («Б») наиболее часто высевали S.aureus и 
S.epidermidis — 77 %, у 35,3 % — в сочетании с E 
Coli и Kliebsiella. Candida обнаруживали в 3 раза 
реже, чем при варианте «А» (22 %). Pseudomonas 
aeruginosa — лишь у одного ребенка (3 % больных) 
с «Б» вариантом сепсиса.

Содержание 12-и белков острой фазы, в том чис-
ле участников каскада коагуляции и антикоагулян-
тов в периоде разгара представлено в таблице 1.

Различия в спектре исследованных белков 
выявились по концентрации: ФГ, ФН, ВМК, α2-МГ, 
АТ-III, ПГ, VIIIф. При этом, варианту «А» была 
свойственна гипокоагуляционная направленность 
со значительно более низкими уровнями выше 
указанных белков, тромбоцитопения с низкой агре-
гационной активностью. Варианту «Б», несмотря на 
активно текущий ДВС, были свойственны высокие 
уровни всех перечисленных белков, склонность 
к хотя и сниженному, но более высокому уровню 
тромбоцитов, чем при варианте «А». 

Общим, независимо от варианта сепсиса явля-
ется повышение у 100 % больных: α1-АТ, С1-ИН и 
фактора Виллебранда (ФВ). Однако, абсолютные 
величины уровней α1-АТ (2,9 г/л) и С1-ИН (0,62 г/л) 
при гипоэргическом варианте в сравнении с гипе-
рэргическим вариантом (2,1 г/л и 0,3 г/л соответ-
ственно) были достоверно выше. Низкий уровень 
общего белка плазмы (М ± m = 29,2 ± 2,7 г/л), ее 
гиперосмолярность (при «А» варианте — 309–
312 мосм/л, при «Б»-варианте — 298–303 мосм/л), 
дефицит объема циркулирующей крови (ОЦК в 
группе «А» — 76,5–78,5 мл/кг, «Б» — 79,7–91,5 мл/
кг) — также подтверждают высказанную точку 
зрения. Это коррелирует с более высокой и длитель-
ной (до 2-х недель) при варианте «А» гипотензией, 
требовавшей постоянной инотропной поддержки. 
Систолическое АД при варианте «А» составляло 
в среднем 35 ± 4 мм рт ст, а при варианте «Б» — 

ЛИИ, предложенный Я.Я. Кальф-Калифом еще 
в 1941 году [8], используют и в настоящее время для 
оценки степени токсикоза при пневмонии и инфек-
ционных заболеваниях. Так как, он не был предна-
значен для анализа септического состояния и в его 
формуле отсутствовала клетка — промиелоцит, мы 
внесли модификацию в данную формулу, включив 
промиелоциты с коэффициентом 5. 

Всего проведено: 
▪ 3195 исследований функциональной актив-

ности тромбоцитов; 
▪ 21340 определений параметров коагуляцион-

ного гемостаза и белков «острой фазы»; 
▪ 2952 определения ЦИК и иммуноглобулинов 

трех классов и 539 функциональной активности 
макрофагов (НСТ-тест); 

▪ 280 определений гормонов;
▪ 4725 определений ОЦК и осмолярности плаз-

мы крови; 
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50,0 ± 7,0, при этом, период гипотензии был корот-
ким (2–3 дня). 

Повышенное содержание С-реактивного белка 
(СРБ) и орозомукоида (ОМ) имело место в обеих 
группах, однако, не у всех больных (орозомукоид — 
у 91 % детей, а СРБ — у 66 % больных, независимо 
от варианта) (см. таблицу 1).

Результаты определения уровней IgM, IgA, пред-
ставлены в табл. 1, а сравнительная характеристика 
уровней циркулирующих иммунных комплексов 
(ЦИК) и НСТ-теста — на рис. 1. 

При первом обследовании, проводимом на 1–3 
сутки жизни, выявлены низкие уровни IgG (в груп-
пе «А» средний уровень = 3,7 г/л, а в группе «Б» 
средний уровень = 4,4 г/л), что свидетельствует о 
низком уровне пассивного иммунитета у всех детей 
с неонатальным сепсисом. Более низкие цифры в 
группе «А», возможно, связаны с большей долей 
среди них недоношенных детей (60,7 %). 

При варианте «А» (гипоэргическом) в стадии 
разгара процесса более низким было содержание 
IgM, ЦИК, а также показатели НСТ — теста, 
как стимулированной, так и уровня базальной 
продукции активных форм кислорода. Разность 
между стимулированной и базальной активностью 
характеризует низкий «резерв» функциональной 
активности. Это согласуется с имевшей место лим-
фопенией, длительно (до 1 мес), наблюдавшимся 
сдвигом лейкоцитарной формулы до промиело-
цитарнов при одновременном отсутствии в ряду 
клеток метамиелоцитов и, нередко, миелоцитов, 
наличием токсической зернистости нейтрофилов 
на фоне отсутствия нейтрофилеза, часто полным 
отсутствием эозинофилов. В то же время уровень 
IgA был более высоким и коррелировал с концен-
трацией α1-АТ и ФВ. 

При варианте гиперэргическом уровни ЦИК, 
IgM и функциональная активность фагоцитов (НСТ-
тест) были исходно выше и возрастали в динамике 
в 3–3,5 раза, коррелируя с повышением уровней 
моноцитов, лимфоцитов, эозинофилов, индексов 
ЛИ, ИИР. 

У всех 100 % септических больных выявлена 
гормональная дисфункция (рисунок 2), однако 
характер ее был различен. Первое определение 
уровней гормонов (1–3 дни жизни) обнаружило в 
группе «А» у 97,2 % новорожденных низкие значе-
ния ТТГ или Т3. В группе «Б» такие дети составляли 
лишь 7,8 % 

Гормональный профиль в разгар процесса при 
2-х вариантах течения неонатального сепсиса: 
гипоэргического и гиперэргического существенно 
отличался. Ни у одного больного с гиперэргическим 
вариантом не было выявлено низкого содержания 
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Т3. В то время как при гипоэргическом варианте 
зарегистрированы: 

▪ синдром « low Т3» (Т3 < 1,0 нг/мл, диапазон 
0,5–1,0; ТТГ не изменен) — у 31,3 % детей; 

▪ центральная супрессия продукции ТТГ (ТТГ 
0,06–0,47 мМЕ/л; Т3 0,58–0,81 нг/мл) имела место 
у 47,2 %; 

▪ низкие уровни всех трех гормонов (СТГ, ТТГ, 
Т3) — у 18,7 % детей. 

Таким образом, при гипоэргическом варианте 
сепсиса у подавляющего большинства детей имела 
место как дисфункция гипофизарно-тиреоидной 
системы уже к моменту рождения, так и гипоти-

реоидизм септического генеза в разгар SIRS. Сни-
женная секреция ТТГ может быть в определенной 
мере связана с эффектом допамина при длительной 
инотропной поддержке. 

Дети с гиперэргическим вариантом SIRS ха-
рактеризовались большей зрелостью оси: гипота-
ламус — гипофиз — щитовидная железа. Эпизоды 
сниженного уровня ТТГ (< 1,7 мМЕ/л) без снижения 
Т3 отмечены у 34,6 % детей данной группы. При 
гиперэргическом варианте 15,4 % детей имели даже 
повышенный уровень Т3 (более 2,8 нг/мл). Осо-
бенностью данного варианта была высокая частота 
резистентности к гормону роста (СТГ > 50 нг/мл; 

примечание: ЦИК и данные НСТ-теста даны — в условных единицах.

Рисунок 2. уровни в крови гормонов: cоматотропного (Стг), тиреотропного (ттг) и трийодтиронина (т3) 
при 2-х вариантах неонатального сепсиса. Вариант «А» — гипоэргический и вариант  

«б» — гиперэргический. ттг и т3 даны в сопоставимых единицах (мМЕ/л × 10 и нг/мл × 10)

Рисунок 1. уровни в крови циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК — левый столбик)  
и фагоцитарная активность лейкоцитов тесте с нитро-синим тетразолием (НСт стимулированный  

и базальный — соответственно центальный и правый столбик) у здоровых новоржденных (1),  
у больных с неонатальной пневмонией (2), при гиперэргическом варианте — б (3)  

и гипоэргическом варианте А (4) неонатального сепсиса. ЦИК и НСт даны в условных единицах
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диапазон 51 — 135 нг/мл). Она отмечалась у 65,3 % 
детей при варианте «Б» и лишь у 25,5 % при вариан-
те «А». По нашим данным, повышенное содержание 
СТГ в начальной стадии сепсиса и прогрессивное 
его снижение в динамике, а также возрастание 
уровня Т3 являются благоприятными признаками. 
Неблагоприятный исход коррелировал с низкими 
уровнями всех названных гормонов. 

Анализ крови и лейкоцитарных индексов реак-
тивности (таблицы 2 и 3).

Два варианта неонатального сепсиса существен-
но различались по количественному и качественно-
му составу лейкоцитов крови и уже в начале про-
цесса. Исходно при варианте «А» общее количество 
лейкоцитов составляло в среднем 7,3 × 109 , ядерный 
сдвиг (повышенный ИЯС) отсутствовал у 70 % 
новорожденных, 91 % детей имели лимфопению 

(среднее значение 0,69 × 109). При варианте «Б» 
число лейкоцитов исходно составляло 23,0 × 109, 
67 % детей имели повышенный ИЯС, носивший 
регенеративный характер.

Уже в начале процесса дети обеих групп ха-
рактеризовались повышенным ЛИИ и низким ЛИ 
и ИИР, что отражало низкую иммунологическую 
реактивность, на фоне которой развился сепсис. 
При варианте «А» исходно высок ЛИИ у 75 % де-
тей, ЛИ у 47 % детей ниже нормы, а ИИР — у 46 % 
ниже нормы. 

В стадии разгара у 100 % детей группы «А» 
отмечена анэозинофилия (в виде эпизодов от 3-х 
до 11 раз, а у 21 % — на протяжении всего заболе-
вания при летальном его исходе). Ядерный сдвиг 
до промиелоцитов выявлялся при варианте «А» 
у 81 % детей на фоне нормального или понижен-

Таблица 2 
лЕйКОЦИтАРНыЕ ИНДЕКСы РЕАКтИВНОСтИ КРОВИ пРИ РАзлИЧНых ВАРИАНтАх ИНФЕКЦИОННО-

СЕптИЧЕСКОгО пРОЦЕССА В пЕРИОД РАзгАРА (М ± m)

ИНДЕКСы
лИ
М

(диапазон)

лИИ
М

(диапазон)

ИяС
М

(диапазон)

ИИР
М

(диапазон)

Вариант
«А»

N=28

Начало
процесса

0,3**
(0,1–0,7)

4,4**
(0,3–10,0)

0,17
(0,02–0,4)

2,6
(1,1–4,1)

разгар
процесса

0,71**
(0,02–2,3) *

8,8**
(1,1–19,7) *

3,1
(0,4–3,8)

1,76
(0,5–3,5) *

Вариант
«Б»

N=43

Начало
процесса

0,42**
(0,1–1,0)

2,7**
(0,1–7,8)

0,54
(0,01–4,3)

2,3**
(1,0–4,2)

разгар
процесса

1,8**
(0,6–4,2) *

4,2**
(1,3–7,8) *

1,9
(0,3–11,2)

8,8**
(3,5–19,0) *

Пневмония
N=23

Начало
процесса

0,3**
(0,16–0,6)

1,6
(1,6–4,8)

0,53
(0,02–1,9)

2,65**
(0,4–5,4)

разгар
процесса

0,9**
(0,3–1,2)

1,3
(0,6–3,2

0,18
(04–о,4)

3,8**
(2,1–6,8)

примечание: * — Р < 0,05 (различия между вариантами сепсиса); ** — Р < 0,05 (различия межу стадиями 
процесса).

Таблица 3 
НОРМАтИВНыЕ пОКАзАтЕлИ лЕйКОЦИтАРНых ИНДЕКСОВ РЕАКтИВНОСтИ

возраст ИяС лИИ ИИР лИ
1 сутки жизни 0,01–0,37 0,27–3,56 2,14–8,59 0,17–0,63
2 сутки жизни 0,02–0,40 0,17–2,85 2,20–8,47 0,21–0,73
3 сутки жизни 0,01–0,28 0,12–1,27 1,65–7,80 0,29–0,95
4 сутки жизни 0,02–0,25 0,09–1,02 1,85–9,52 0,38–1,27
5 сутки жизни 0,03–0,34 0,08–0,84 2,26–8,73 0,48–1,48
6 сутки жизни 0,03–0,23 0,09–0,89 2,32–8,82 0,50–1,29
7 сутки жизни 0,03–0,33 0,07–0,65 2,56–9,97 0,64–1,81
8 сутки жизни 0,03–0,33 0,07–0,71 2,71–10,18 0,64–1,80

9–15 сутки жизни 0,02–0,33 0,05–0,57 2,70–10,34 0,68–2,13
1 мес. 0,02–0,18 0,03–0,34 4,05–18,14 1,09–3,91
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ного содержания нейтрофилов. При этом в крови 
отсутствовали миелоциты и метамиелоциты (то 
есть имел место «провал», напоминавший острый 
миелолейкоз). Одновременно в нейтрофилах от-
мечалась токсическая зернистость. Такой характер 
ИЯС наблюдался длительно (до 38 суток или ле-
тального исхода). Мы расценили его как признак 
истощения резервов костномозгового пула нейтро-
филов. Подобная картина сдвига отмечалась в виде 
единичного эпизода лишь у 12,3 % детей группы 
«Б». При гипоэргическом варианте ИЯС не является 
регенеративным. Эпизоды нейтропении отмечены у 
59 % детей. 60 % больных имели эпизоды моноци-
топении (средние минимальные значения 0,2 х 109). 
Максимальные абсолютные значения содержания 
моноцитов составляли 3,9 × 109.

При гиперэргическом варианте на фоне повы-
шенного или нормального содержания нейтрофилов 
у 81 % детей, лишь 32 % детей имели единичный 
эпизод эозинопении. Абсолютное содержание лим-
фоцитов значительно колебалось от эпизодов лим-
фопении до лимфоцитоза (минимальные значения 
составили 1,7 × 109, а максимальные — 10,6 × 109), 
то есть достоверно выше, чем в группе «А».

Наиболее информативным критерием, харак-
теризующим различные варианты SIRS, оказалась 
комбинация индексов клеточной реактивности, 
каждый из которых отражает лишь часть процесса. 
Так высокий уровень ЛИИ хорошо коррелирует 
с тяжестью состояния, клиникой эндотоксикоза, 
однако при различных вариантах SIRS он, по-
видимому, отражает различный по качественной 
характеристике спектр медиаторов воспаления. 
Так при варианте «А» высокий ЛИИ сочетался с 
низким ИИР, а при варианте «Б» высокий ЛИИ 
сочетался с высоким ИИР, что позволило нам ис-
пользовать этот признак как дифференциальный. 
ЛИИ выявил различия между вариантами по аб-
солютным величинам — значения индекса > 3,4 
является характерным признаком гипоэргического 
варианта «А».

Повышение индексов ЛИ и ИИР при благопри-
ятной динамике клинического статуса является 
хорошим знаком и указывает на повышение относи-
тельного содержания лимфоцитов. Однако, первый 
отражает лишь пропорциональное их содержание 
по отношению к нейтрофилам. Второй, предложен-
ный нами, отражает дисбаланс основных клеток 
продуцентов цитокинов и дисбаланс в цитокино-
вом профиле при наличии лимфопении. Дефицит 
эозинофилов в свою очередь означает недостаток 
антимедиаторов воспаления, следовательно недо-
статок дезинтоксикационного компонента в спектре 
медиаторов. 

Таким образом, главным отличительным при-
знаком 2-х вариантов SIRS по анализируемым 
критериям является динамика комплекса индексов 
ЛИИ, ИИР, и ЛИ. Каждый индекс в отдельности и 
при разовой оценке не позволяет дифференцировать 
вариант и прогнозировать течение. ИЯС при вари-
анте А маскирует низкий костномозговой резерв.

Пневмония на начальном этапе своего развития 
имеет ряд общих черт с вариантом Б, однако, все 
индексы оказались в пределах нормы.

Обсуждение
Клинико-лабораторные варианты SIRS при 

неонатальном сепсисе не выделены ни в отече-
ственной, ни в зарубежной литературе. Однако, 
предпринимались попытки обнаружить различия 
в спектре ряда цитокинов ИЛ1β, ИЛ6, ИЛ8 КСФ 
(колониестимулирующих факторов) при грампо-
ложительном и грамотрицательном сепсисе, но 
их результаты оказались противоречивыми [9–13]. 
Единодушным является мнение о «дисбалансе» 
медиаторов воспаления в том числе цитокинов при 
сепсисе [14, 15]. На наш взгляд, именно противо-
речивость данных литературы свидетельствует о 
гетерогенности SIRS и существовании вариантов, 
связанных как с особенностями исходной реактив-
ности, так и с видом возбудителя. 

Полученные нами данные об исходно низких 
концентрациях ТТГ и Т3, низком уровне общего 
белка, низком IgG при гипореактивном варианте 
«А» указывают на незрелость системы: гипота-
ламус — гипофиз — щитовидная железа уже при 
рождении и предполагают несостоятельность 
механизмов иммунологической защиты и их гор-
монального обеспечения. 

Преобладание грамотрицательных бактерий 
в качестве возбудителей сепсиса в группе «А» 
предполагает более высокий уровень эндотокси-
немии. ЭТ, приводя к редукции маргинального 
пула лейкоцитов, обнажению эндотелия сосудов 
запускает активацию протеолитических каскадных 
систем плазмы [16–18]. Наши данные о высоком 
содержании именно α1-АТ, обеспечивающего 88 % 
антипротеазной активности плазмы, а также С1ИН, 
подавляющего контактную активацию тромбиновой 
и калликреин-кининовой систем, подтверждают 
факт «протеолитического взрыва» при сепсисе [19, 
20]. Очевидно, при варианте «А» он не обеспечен 
соответствующим уровнем антимедиаторов, в 
частности из-за дефицита эозинофилов и низкой 
белково-синтетической способности организма.

Полученные нами данные о более выраженном 
при гипоэргическом варианте «А» нарушении 
способности фагоцитов к полноценному ответу в 



60

TRANSLATIONAL MEDICINEфевраль2014

НСТ-тесте на фоне нейтропении мы связываем как 
с более высоким уровнем ЭТ, способного активиро-
вать нейтрофилы с освобождением эластазы [21], 
повреждать клетки, а также стимулировать апоптоз 
нейтрофилов [22, 23], так и с низким уровнем Т3 
[24, 25]. 

Гипотиреоидизм септического генеза, отмечен-
ный нами только при гипоэргическом варианте, 
согласуются с представлением о повреждающем 
эффекте ЭТ, в частности рецепторов для ТТГ на 
фолликулярных клетках щитовидной железы. На 
повреждение всей гипоталамо — гипофизарно — 
тиреоидной оси у погибших больных указывают 
Leon Sans и др. [26–28]. В целом такой вариант 
SIRS можно охарактеризовать как «дефицитный». 
Необходимо иметь ввиду не только дефицит бел-
ков, энергодефицит, но и дефицит лимфокинов 
вследствие лимфопении, а также возможный де-
фицит цитокинов моноцитарного происхождения. 
Имеются сообщения об ограничении ответа моно-
цитов недоношенных детей на ЭТ («эндотоксиновая 
толерантность») [29], сниженной продукции ИЛ8 
при сепсисе [30].

Таким образом, эндотоксикоз при гипоэргиче-
ском сепсисе «А» имеет, на наш взгляд, отличную 
от варианта «Б» качественную характеристику. Об 
этом свидетельствуют не только различия в спектре 
белков острой фазы, но и анализ динамики ком-
плекса использованных нами клеточных индексов 
реактивности. 

У детей с гиперэргическим вариантом не от-
мечено признаков угнетения функции щитовидной 
железы как исходно, так и в ходе септического 
процесса. Среди возбудителей доминировала 
грамположительная флора, следовательно, можно 
ожидать стимулирующее влияние стафилококко-
вого энтеротоксина как суперантигена на пролифе-
рацию лимфоцитов и соответствующий их вклад в 
гиперцитокинемию и токсикоз. Вместе с тем, и в 
этом варианте SIRS полагаем принимает участие 
ЭТ грамотрицательных бактерий, поступающих 
через слизистую кишечника. Повышенная прони-
цаемость кишечника при сепсисе, тяжелой травме, 
шоке расценивается как триггер полиорганной не-
достаточности [1]. Особенно приятно отметить, что 
первым на это указал приват-доцент А.Л. Львов в 
1885 году. По нашему мнению, концентрация ЭТ, 
вероятно, разная при гипо- и гиперэргическом ва-
риантах SIRS.

ЭТ в зависимости от концентрации спосо-
бен оказывать различное воздействие на оси: 
гипоталамус — гипофиз — надпочечники и ги-
пофиз — щитовидная железа. Повышенную про-
дукцию Т3 (15,4 % детей) мы наблюдали только 

при гиперэргическом варианте. В этой же группе 
характерной чертой гормонального профиля был 
высокий базальный уровень СТГ. Резистентность 
организма септического больного к эндогенному 
(и экзогенному) фактору роста связывают с двумя 
обстоятельствами: 1) снижением под влиянием ци-
токинов экспрессии рецепторов для СТГ на клетках 
печени и снижением вследствие этого продукции 
инсулиноподобного фактора роста — ИФР-1, 2) на-
личием общего сигнального пути у СТГ и ИЛ-1β 
на клетках печени, что препятствует реализации 
анаболических эффектов СТГ [31, 32].

Высокий уровень белков острой фазы (не 
только по сравнению с вариантом «А», но и превы-
шающий норму) при варианте «Б», а также общего 
белка плазмы мы связываем с сохранением энер-
гетических и пластических ресурсов при данном 
варианте сепсиса и их гормонального обеспечения. 
Это подтверждается отсутствием у всех детей 
данной группы низкого уровня Т3, отсутствием 
нейтропении и лимфопении, анэозинофилии., бо-
лее высоким уровнем базального НСТ-теста и IgM, 
а также более высокими значениями ЛИ и ИИР. 
Мы связываем это как с особенностями реактив-
ности, так и видом патогена, обусловивших иной 
цитокиновый профиль. Наличие антимедиаторов 
эозинофильного происхождения, обеспечивающих 
детоксикацию [33, 34] позволяет поддерживать 
определенный «баланс» протеаз/антипротеаз в 
коагуляционном звене. Однако, несмотря на это, 
баланс в цитокиновой сети отсутствует, о чем сви-
детельствуют клинические данные. Мы склонны 
согласиться с характеристикой такого SIRS как 
«цитокинового шторма» [1]. 
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Резюме
В статье представлен клинический случай ранее не описанных эндокринных нарушений: синдрома 

гиперандрогении с нарушением менструального цикла у девочки 15 лет с подтверждённой цитогенети-
чески редкой хромосомной мутацией: делецией длинного плеча 11 хромосомы (кариотип 46, XX, del (11)
(q23)) — синдромом Якобсен.

Описаны клинические проявления, особенности течения заболевания у данного пациента, входящие 
в структуру синдрома Якобсен, а также алгоритм дифференциальной диагностики выявленной эндо-
кринной патологии, тактика ведения и лечения, динамика состояния пациентки на фоне терапии за 2-х 
летний период наблюдения.
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Синдром Якобсена (СЯ) относится к группе 
генетических синдромов, характеризующихся 
множественными врожденными аномалиями в со-
четании с задержкой умственного развития (multiple 
congenital anomaly/mental retardation (MCA/MR)). 
Причиной СЯ является частичная делеция длинного 
плеча 11 хромосомы (11q23).

 Якобсен в 1973 году впервые описал несколько 
членов одной семьи, которые унаследовали не-
сбалансированную 11;21 транслокацию от роди-
теля — носителя сбалансированной транслокации 
[1, 2]. В настоящее время в мировой литературе 
описано около 200 клинических случаев, распро-
страненность синдрома оценивается, как 1: 100 
000 новорожденных, соотношение девочек/маль-
чиков — 2:1. [1, 2]. 

Клиническая диагностика синдрома основы-
вается на констатации наиболее типичных клини-
ческих признаков, таких как дефицит интеллекта, 
характерные дизморфичные черты и тромбоцито-
пения; для подтверждения диагноза производится 
цитогенетический анализ.

Наиболее типичны для СЯ внутренние делеции 
в центромерном регионе 11q, который и дает ха-
рактерный клинический фенотип. Размер делеции 
колеблется в пределах 7–20 Mb, с проксимальной 
точкой разрыва теломеры до 11q23.3. Большие 
терминальные делеции, возникшие проксималь-
ней 11q23.3, вероятно, приводят к эмбриональной 
летальности [3]. Большая терминальная делеция с 
разрывом, возникшем в бэнде 11q21, была описана 
при мозаичной форме у пациента с тяжелым фено-
типическим комплексом с голопрозэнцефалией и 
циклопией [4]. Неполный фенотип СЯ наблюдался 
у трех родственных пациентов с очень небольшими, 
исключительно терминальными делециями (del (11) 
(q24.3)) [5]. Неполный фенотип также наблюдается 
при интерстициальных делециях, часто затрагиваю-
щих СЯ регион (11q24–25) [6, 7]. 

В 85 % случаев, описанных в литературе, 
делеция появилась de novo [8], а 15 % — как 
результат несбалансированной сегрегации при 
семейной сбалансированной транслокации или 
других формах хромосомных перестроек. Опи-
саны мозаичные формы делеции хромосомы 11q: 
частичная делеция длинного плеча хромосомы 11 
сегмент q23 → qter. Иногда точка разрыва может 
располагаться в ломком сайте FRA11B. В воз-
никновении делеции играет роль наследования 
фолат-чувствительного фрагильного участка в 
пределах 11q23.3 — FRA11B. При расположении 
точки разрыва более дистально, делеция проис-
ходит в участках CCG, в таких случаях возможно 
рождение ребенка с СЯ (при носительстве сбалан-

сированной транслокации с участием хромосомы 
11 одним из родителей). Только небольшое число 
случаев СЯ (10 %) связано с увеличенным числом 
триплетов CCG в фолат-чувствительном ломком 
сайте FRA11B, пациенты с FRA11B редко имеют 
детей с СЯ. С другой стороны, небольшие деле-
ции, вероятно, происходят по другому механизму. 
Делетированная хромосома у пациентов с СЯ, 
вероятно, имеет материнское происхождение при 
точках разрыва проксимальней D11S924 (band 
11q23.3), в то время как при более дистальной 
точке разрыва — отцовское. Характерно вовле-
чение механизма импритинга в экспансирование 
и метилирование (CCG)n [2, 9].

Характерные признаки СЯ включают: пре- и 
постнатальную задержку физического развития, 
задержку психомоторного развития и характер-
ные лицевые особенности (деформация черепа, 
гипертелоризм, птоз, колобома, антимонголоид-
ный разрез глаз, эпикант, широкая переносица, 
короткий нос, V-образный рот, маленькие низко 
расположенные, ротированные уши). У новорож-
денных обычно отмечаются нарушения функции 
тромбоцитов, тромбоцитопения или панцитопе-
ния. Пациенты, как правило, имеют пороки разви-
тия сердца, почек, желудочно-кишечного тракта, 
гениталий, центральной нервной системы, скелета. 
Могут также присутствовать нарушения зрения, 
слуха, иммунологические и гормональные пробле-
мы. Хотя больные со значительными делециями 
обычно обладают более тяжелыми клиническими 
проявлениями и выраженной когнитивной задерж-
кой, иногда фенотип имеет неполную пенетрант-
ность и высокую вариабельность фенотипа среди 
пациентов [1, 2, 9].

Таким образом, степень выраженности клини-
ческих и фенотипических особенностей весьма раз-
нообразна. Описаны различные случаи сочетания 
нарушений физического и психомоторного развития 
с патологией развития внутренних органов [10].

Следует отметить, что сочетание СЯ с нару-
шениями функции эндокринных органов встре-
чается весьма редко. В описанных ранее случаях 
есть указания на следующие эндокринные нару-
шения: дефицит гормона роста, инсулиноподоб-
ного фактора роста-1, тиреотропного гормона, 
крипторхизм. Рост ниже 10-го перцентиля от-
мечался в 75 % случаев и нормальный — в 25 % 
[10]. Также описаны случаи: сочетания у ребёнка 
двух генетических синдромов (синдром Якобсена 
и синдром Клайнфельтера) [12], и больной с СЯ 
(q23q25), имеющий тяжелую аномали глаз, де-
фицита гормона роста, и гипотиреоз [13]. Среди 
описанных в доступной литературе клинических 
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случаев нарушений функционирования репро-
дуктивной системы у пациентов с СЯ авторами 
найдено не было.

В настоящей публикации мы представляем 
собственное клиническое наблюдение — пациентку 
17 лет с СЯ, у которой в возрасте старта пубертата 
имели место ранее неописанные эндокринные на-
рушения — синдром гиперандрогении с выражен-
ными проявлениями гирсутизма, нарушениями 
менструального цикла. 

 Пациентка П., 17 лет с диагностированным 
СЯ (в возрасте 8 лет выявлено: хромосомная аббе-
рация — делеция длинного плеча 11 хромосомы. 
Кариотип 46, XX, del (11)(q23)), наблюдается в 
клинике Федерального Центра в течение 2 лет. 
Впервые обратилась в клинику возрасте 15 лет с 
жалобами на нарушение менструального цикла 
по типу полименореи, гирсутизм, для уточнения 
генеза патологии, определения дальнейшей тактики 
ведения, лечения.

Фенотип пациентки был представлен следую-
щими, характерными для СЯ, синдромальными 
проявлениями: дизартрия, задержка психиче-
ского развития, нарушение осанки-кифоскалиоз 
в грудном отделе позвоночника, множественные 
стигмы дисэмбриогенеза (гипертелоризм, брахи-
дактилия пальцев рук, глубокий прикус, короткая 
шея, клинодактилия 5 палцев рук, ассиметрия 
лица в виде сглаженности лица справа, брахидак-
тилия пальцев стоп, маленькие стопы, большой 
рот, вальгусная деформация нижних конечностей, 
низкий рос: SDS роста — 1,5, при опережении 
костного возраста, который соответствовал 18 
годам). Также имели место анемия гипохром-
ная, железодефицитная, посгеморрагическая, 
тромбоцитопатия вторичная (нарушение реакции 
высвобождения). 

Из анамнеза известно, что в возрасте 1,5 мес 
была оперирована по поводу пилоростеноза. По-
ловое развитие по Таннер: А 3; Р 5; Ма 5; Ме (+); 
Menarche с 11 лет; длительность цикла 35–40 дней; 
полименорея, маточные кровотечения значимые, 
сопровождавшиеся анемическим синдромом.

Клинически были выражены проявления ги-
перандрогении: гирсутизм диффузный с ростом 
стержневых длинных волос в андрогензависимых 
зонах (области туловища, бедер, лица), оценен на 
20 баллов по шкале Фарримена-Галлвея.

При обследовании клинические признаки гипе-
рандрогении были подтверждены лабораторно: те-
стостерон — 2,15 нмоль/л (0.29 — 1.67); глобулин, 
связывающий половые пептиды — 19,95 нмоль/л 
(26,1–110,0); индекс свободных андрогенов — 
10,53 % (0,3–5,62); андростендион — 5,69 нг/мл 
(0,91–3,0); дигидротестостерон — 455,56 пг/мл 
(10,0–386,0); дегидроэпиандростерон-сульфат — 
562,2 мг/дл (65,1–386,0); эстрадиол — 86,4 пг/мл 
(64,0–327,0); 17–ОН–Прогестерон — 3,27 нг/мл 
(1,0–4,51); пролактин — 19, 23 нг/мл (4,79–23,3); 
ФСГ — 1,8 мМЕ/мл (лютеиновая фаза: 1,7–7,7), 
ЛГ — 5,8 мМЕ/мл (лютеиновая фаза: 1,0–11,4); про-
гестерон — 11,89 нг/мл (лютеиновая фаза: 1,7–27); 
кортизол (утро) — 671,5 нмоль/л (171,0–536,0); 
кортизол (вечер) — 65,79 нмоль/л (64,0–327,0).

По данным проведённого цитогенетического 
исследования подтверждена хромосомная мутация: 
46,XX,del(11)(q23) — делеция длинного плеча 11 
хромосомы.

Тиреоидный статус-эутиреоз. Нарушений ли-
пидного обмена не выявлено. По данным скрининга 
углеводного обмена — нарушений не выявлено, 
однако имела место инсулинорезистентность (ин-
декс HOMA 3,3).

Таким образом, на данном этапе обследования 
клинические признаки гиперандрогении подтверж-
дены лабораторно, что явилось показанием для 
продолжения более углубленного обследования 
в данном направлении с целью уточнения генеза 
имеющегося синдрома гиперандрогении.

Следующим этапом выполнено обследование в 
рамках дифференциальной диагностики синдрома 
гиперандрогении.

 Проведена проба с Синактеном-депо, по ре-
зультатам которой: фоновый уровень гормонов: ан-
дростендион — 4,00 нг/мл; 17-ОН-Прогестерон — 
3,72 нг/мл; дегидроэпиандростерон-сульфат — 
562,2 мг/дл; кортизол — 538,2 нмоль/л. Уровень 
гормонов через 24 часа после введения Синактена-
депо: андростендион — 6,08 нг/мл; 17-ОН-
Прогестерон — 6,35 нг/мл; дегидроэпиандростерон-
сульфат — 955,5 мг/дл; кортизол — 1693 нмоль/л.

Рисунок 1. Кариограмма пациентки 
с синдромом якобсен
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Далее выполнена проба с дексаметазоном. 
Фоновый уровень гормонов крови: кортизол — 
453,6 нмоль/л; дегидроэпиандростерон-сульфат — 
475,4 мг/дл; тестостерон — 1,99 нмоль/л. На фоне 
пробы получено: кортизол — 19,89 нмоль/л; 
дегидроэпиандростерон-сульфат — 156 мг/дл; 
тестостерон — 0,49 нмоль/л. Таким образом, ре-
зультаты обеих проб отрицательные. 

С учетом клинической картины заболевания 
больной проведено исследование всех кодирующих 
экзонов гена CYP21 методом прямого двунаправ-
ленного секвенирования после выделения ДНК 
из лимфоцитов переферической крови методом 
фенол-хлороформной экстракции. В исследуемом 
образце ДНК не обнаружено ни одной патогенной 
мутации, ассоциированной с развитием CYP21-
связанного синдрома врождённой гиперплазии 
коры надпочечников.

По совокупности данных проведенного обсле-
дования был исключен надпочечниковый генез 
синдрома гиперандрогении.

На следующем этапе обследования была вы-
полнена визуализации органов брюшной поло-
сти. По данным ультразвукового исследования 
и компьютерной томографии органов брюшной 
полости и забрюшинного пространства — объ-
емных образований не выявлено, надпочечники 
без патологии. 

При визуализации органов малого таза методом 
ультразвуковой диагностики выявлена аномалия 
развития матки «седловидная матка». Правый 
яичник с адекватным содержанием гранулема-
тозной ткани, но с наличием 6-ти фолликулярно-
жидкостных образований по периферии, диаметром 
до 1 см, гиперплазия эндометрия, не соответство-
вавшая дню менструального цикла. 

При осмотре гинекологом наружных половых 
органов была описана гиперплазия больших поло-
вых губ, относительная гипоплазия малых половых 
губ, «высокая задняя спайка». 

Таким образом, по совокупности результа-
тов проведенного обследования было сделано 
заключение о наличии у пациентки с СЯ ранее 
неописанных нарушений эндокринной систе-
мы — синдрома гиперандрогении вненадпочеч-
никового происхождения, а также нормогонадо-
тропная, нормопролактинемическая дисфункция 
яичников. 

Пациентке была назначена терапия двуфаз-
ным эстроген-гестагеновым препаратом (Ярина, 
содержание этинилэстрадиола 30 мкг, дроспире-
нона 3 мг). На фоне терапии в течение 9 мес. была 
отмечена позитивная динамика — купировались 
маточные кровотечения, менструальный цикл 
был строго отрегулирован, а также наметилась 
стойкая тенденция к уменьшению проявлений 
гирсутизма. Впоследствии пациентка была пере-
ведена на более низкодозный препарат данной 
группы (Джес — этинилэстрадиол 20 мкг, дроспи-
ренон 3 мг), который продолжает использоваться 
до настоящего времени, клинико-лабораторные 
тенденции имеют предсказуемо позитивный 
характер.

В заключение следует отметить, что в структу-
ре редкого генетического синдрома — синдрома 
Якобсен — помимо многочисленных классиче-
ских синдромальных проявлений, может встре-
чаться овариальная недостаточность, вероятнее 
всего, связанная с дизэмбриогенезом яичников, 
которая может расширить спектр фенотипиче-
ских особенностей отдельных пациентов за счет 
присоединения выраженной гиперандрогении и 
синдрома ановуляции. Также в генезе клинически 
значимого гирсутизма может иметь значение по-
вышение рецепторной чувствительности к андро-
генам, относящейся к периферическим вариантам 
гиперандрогении. Пролонгированная терапия 
эстроген-гестагенными препаратами оказывает 
значимое позитивное влияние на коррекцию вы-
шеописанных нарушений.

Рисунок 2. Фотография  пациентки 15 лет с синдро-
мом якобсен до старта терапии
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Важнейшее место в системе мероприятий, 
проводимых психологом в соматической клинике, 
занимает психодиагностическое обследование [1]. 
В зависимости от результатов психодиагностики 
определяются показания к психокоррекции, мишени 
психокоррекции, осуществляется выбор тех или иных 
психокоррекционных методик, решается вопрос о 
потребности в консультации другого специалиста 
(психотерапевта, психиатра, невролога и т.д.). 

Ключевым этапом в процессе психодиагно-
стического обследования является выбор методик. 
Определение конкретного набора методик зависит 
от целей обследования. У больных с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, по данным ряда 
исследований, наиболее часто (до 65 % случаев) 
отмечаются эмоционально-негативные состояния 
тревоги и депрессии [2–4]. Своевременное вы-
явление и коррекция этих состояний у больных 
ишемической болезнью сердца (ИБС) имеют 
особое значение не только в связи с высокой рас-
пространенностью тревоги и депрессии, но и с их 
известным негативным влиянием на качество жизни 
и прогноз заболевания [5, 6].

Реальными особенностями работы медицинско-
го психолога в кардиологической клинике являются 
краткие сроки пребывания больных в стационаре и 
недостаточная штатная обеспеченность стациона-
ров психологами [7]. Как следствие — психодиаг-
ностическое обследование всех больных в полном 
объёме оказывается невыполнимым. Можно пред-
положить, что применение экспресс-тестирования 
(скрининга), направленного на выявление наибо-
лее распространенных эмоционально-негативных 
состояний, способно минимизировать затраты 
времени на обследование, увеличить число об-
следованных больных, повысить эффективность 
отбора пациентов для консультации психолога или 
психотерапевта и, в итоге, обеспечить своевремен-
ное оказание психолого-психотерапевтической 
помощи. 

Цель исследования: проведение и анализ резуль-
татов психодиагностического скрининга больных 
ишемической болезнью сердца до и после коро-
нарного шунтирования, для определения целесоо-
бразности его внедрения в повседневную практику 
кардиологического стационара.

Материал и методы исследования
В течение 2012 года в ФГБУ «Федеральный 

медицинский исследовательский центр им. В.А. 
Алмазова» проводилось психологическое скрининг-
тестирование пациентов с ИБС до и после коронарно-
го шунтирования (КШ). Обследовано 1848 больных, 
из них 462 женщины (25 %) и 1386 мужчин (75 %). 

Средний возраст больных составил 59 ± 7 лет.
Обследование проводилось дважды: 1) перед 

операцией КШ — при поступлении в клинику (на 
1–2-й день) и 2) после операции КШ — на 10–12 
день. 

Использовались клинико — психологический 
(наблюдение, беседа) и экспериментально — пси-
хологический методы. В качестве психодиагно-
стического инструмента была выбрана методика 
HADS (госпитальная шкала тревоги и депрессии). 
По данной методике, показатель ниже 7 баллов 
соответствует норме, 8–10 баллов — субклини-
ческий уровень тревоги/депрессии, 11 баллов и 
более — клинически выраженный уровень тревоги/
депрессии.

Схема обследования и сопровождения больных 
была следующей (см. рис.1): 

1) психолог проводит скрининг; 
2) по результатам принимается решение о не-

обходимости консультации психолога или психо-
терапевта;

3) психолог (при необходимости его консульта-
ции) проводит дополнительное психодиагностиче-
ское обследование и психокоррекцию; 

4) психотерапевт осуществляет психотерапию 
и, при необходимости, применяет психофармако-
терапию. 

Результаты
До операции нормативные показатели по 

обеим шкалам (тревоги и депрессии) отмечены у 
703(38 %) пациентов. 

У остальной части выборки (62 %, 1145 чел.) 
выявлены признаки тревоги и/или депрессии раз-
личной степени выраженности:

1. субклинические проявления тревоги и / или 
депрессии — 46 % (849 чел.), в том числе: 

1.1. субклинически выраженная тревога при 
нормативных показателях по шкале депрессии — у 
19 % (351чел.);

1.2. нормативные показатели тревоги при 
субклинически выраженной депрессии — у 13 % 
(240чел.);

1.3. субклинически выраженная тревога и субкли-
нически выраженная депрессия — у 14 % (258 чел.);

2. клинические проявления тревоги и / или де-
прессии — 16 % (296 чел.), в том числе:

2.1. клинически выраженная тревога при нор-
мативных показателях по шкале депрессии — у 
3,0 % (55 чел.);

2.2. нормативные показатели тревоги при клини-
чески выраженной депрессии — у 3,9 % (73 чел.); 

2.3. клинически выраженная тревога, при субкли-
нически выраженной депрессии — у 3,0 % (55 чел.);



69

ТРАНСЛЯЦИОННАЯ МЕДИЦИНА февраль 2014

2.4. субклинически выраженная тревога, при кли-
нически выраженной депрессии у 3,9 % (73 чел.);

2.5. клинически выражена тревога и клинически 
выражена депрессия — у 2,2 % (40 чел.).

Из приведенных данных видно, что у обследо-
ванных больных 

1) в 22 % случаях (406 чел.) имели место при-
знаки и тревоги, и депрессии, в 40 % случаев 
(739 чел.) — отмечались признаки или тревоги, 
или депрессии;

2) 46 % больных нуждались в консультации пси-
холога, 16 % — в консультации психотерапевта.

Консультации психолога и/или психотерапевта 
были назначены всем нуждающимся пациентам, 
имеющим повышенные значения показателей 
тревоги и/или депрессии. Из них фактически про-
консультировано 85 % больных (973 чел.): 9,9 % 
больных отказались от консультации (114 чел.), у 5,1 
% ее проведение, по разным причинам, оказалось 
невозможным (58 чел.). 

При экспресс-психодиагностике с целью вы-
явления тревоги/депрессии после кардиохирурги-
ческого вмешательства (операции КШ, проведен-
ной в условиях искусственного кровообращения) 
выявлено, что количество пациентов, имеющих 
различную степень выраженности тревоги и/или 
депрессии, составило 9 % (166 чел.).

1. Субклинические проявления тревоги и / или 
депрессии выявлены в 6 % случаев (110 чел.), в 
том числе: 

1.1. субклинически выраженная тревога при 
нормативных показателях по шкале депрессии — 
2 % (37 чел.);

1.2. нормативные показатели тревоги при 
субклинически выраженной депрессии — 3 % 
(55 чел.);

1.3. субклинически выраженная тревога и 
субклинически выраженная депрессии — 1 % 
(18 чел.);

клинические проявления тревоги и / или де-
прессии выявлены в 3 % случаев (56 чел.), в том 
числе:

2.1. клинически выраженная тревога при норма-
тивных показателях по шкале депрессии — 0,5 % 
(9 чел.);

2.2. нормативные показатели тревоги при клини-
чески выраженной депрессии — 0,6 % (12 чел.); 

2.3. клинически выраженная тревога при 
субклинически выраженной депрессии — 0,5 % 
(9 чел.);

2.4 субклинически выраженная тревога при кли-
нически выраженной депрессии — 0,3 % (6 чел.); 

2.5 клинически выраженная тревога и клиниче-
ски выражена депрессия — 1,1 % (20 чел.).

Был проведён хронометраж времени, затрачи-
ваемого на скрининг: в среднем, 22 мин. на одного 
пациента, включая разъяснение целей обследования 
(информирование пациента), проведение опросни-
ка, обработку результатов, регистрацию результатов 
в истории болезни. В целом, при обследовании пси-

Схема обследования и сопровождения больных
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хологом по 6–8 пациентов в день, затрачивается от 
2 ч. 12 мин, до 2 ч. 56 мин. в день (в среднем, 2 ч., 
34 мин. в день).

В результате беседы с врачами-кардиологами 
установлено, что у пациентов с клинически выра-
женными проявлениями тревоги и/или депрессии 
признаки указанных состояний были констатирова-
ны их лечащими врачами до КШ в 98,3 % случаев (у 
291 больного из 296), после КШ — в 96,4 % случаев 
(у 54 больных из 56). Субклинические проявления 
эмоционально — негативных состояний были оче-
видны лечащему врачу-кардиологу в 70,9 % случаев. 
При этом, из 849 больных, имеющих субклиниче-
ские проявления тревоги и/или депрессии, 182 (21,4 
%) пациента, не информированные о результатах 
тестирования, сами задавали лечащему врачу вопрос 
о возможности консультации психолога.

Интерпретация результатов
Согласно данным литературы, внедрение про-

цедуры скрининга для оценки психоэмоциональных 
нарушений у больных кардиологического профиля 
является целесообразным. Так, в соответствии с 
рекомендациями Американской Ассоциации Серд-
ца (American Heart Association, AHA), одобренной 
Американской Ассоциацией Психиатров (Ameri-
can Psychiatric Association), клиницисты должны 
регулярно проверять своих пациентов на наличие 
признаков депрессии [8]. Значимость скрининга 
отмечена и российскими исследователями. Пред-
ставлены данные о том, что при обследовании 
больных с ИБС — оправдано широкое внедрение в 
общемедицинскую практику методов психометри-
ческой диагностики (в частности, госпитальный 
опросник тревоги и депрессии), применение кото-
рых существенно облегчит выявление данных форм 
психических расстройств.9 Важность скрининга 
тревоги и депрессии обосновывается высокой рас-
пространенностью указанных состояний у больных 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями и их нега-
тивным влиянием на прогноз. У пациентов с ИБС 
депрессия и тревога выявляются в 38–57 % случаев 
и ассоциируется с повышением функционального 
класса стенокардии, риска сердечно-сосудистых 
событий и смертности [3, 6, 8]. У больных с острым 
инфарктом миокарда симптомы расстройств де-
прессивного спектра диагностируются у 10–65 % 
пациентов [4, 8].

Среди методик для скрининга тревоги и де-
прессии в зарубежной литературе рекомендует-
ся применение Hospital Anxiety and Depression 
Scale — HADS, Montgomery-Asberg Depression 
Rating Scale — MADRS, Patient Health Question-
naire — PHQ [10, 11]. В отечественных публикаци-

ях, в основном, подчеркивается ценность методики 
HADS — Госпитальная шкала тревоги и депрессии 
[9].

В нашем исследовании использовалась методи-
ка НADS. Выбор был обусловлен компактностью 
(небольшое количество вопросов при наличии 
одновременно 2-х шкал — тревоги и депрессии), 
несложной процедурой тестирования и обработки 
результатов.

Результаты проведенного скрининга свидетель-
ствуют о высокой частоте выявления психоэмоцио-
нальных нарушений у больных ИБС, находящихся в 
стационаре перед операцией КШ — 62 %, что суще-
ственно выше, чем в среднем в популяции больных 
ИБС. Это можно объяснить тем, что хирургическое 
вмешательство является стрессогенным событием 
для пациента и его ожидание может способствовать 
формированию эмоционально-негативных пере-
живаний. 

При обследовании больных после операции 
КШ частота выявления эмоционально — негатив-
ных состояний оказалась всего 9 %, что даже чуть 
ниже, чем в среднем в Российской популяции (около 
10 %) [12].

С одной стороны, это может быть связано с тем, 
что с больными, имеющими признаки тревожных и/
или депрессивных состояний, до КШ были прове-
дены психокоррекционные мероприятия. С другой 
стороны, факт, согласно которому частота выявле-
ния эмоционально-негативных состояний после 
КШ оказалась крайне низкой, а ее динамика, по 
сравнению с дооперационным обследованием, ока-
залась ярко выраженной (9 % и 62 % соответствен-
но), позволяет предположить, что психокоррекция 
является не единственным влияющим фактором. 
Возможно также участие и других факторов, в 
частности — некоторых психологических. Напри-
мер, может иметь место представление пациента 
о «миновавшей угрозе» (операция, как витальная 
угроза, уже пережита). Кроме того, в условиях 
стационара у больного может сформироваться 
ощущение безопасности (осознание того, что его 
состояние постоянно контролируется медперсо-
налом). При этом, однако, следует отметить, что 
в научной литературе приводятся данные, в соот-
ветствии с которыми у каждого третьего пациента, 
не имеющего симптомов депрессии в стационаре, 
депрессивное расстройство развивается в течение 
года [13].

 Таким образом, опубликованные ранее данные 
и результаты настоящего исследования можно 
рассматривать как обоснование целесообразности 
проведения скрининга до операции КШ для выявле-
ния тревоги и депрессии с целью их последующей 
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коррекции, в то время как в короткие сроки после 
операции, в стационаре данное мероприятие не 
обосновано.

К сожалению, практическому внедрению скри-
нинга тревоги и депрессии у больных, госпита-
лизированных для проведения КШ, препятствует 
ряд нерешенных организационных вопросов. Так, 
психолог затрачивает более 6,5 часов в день на 
осуществление всего 4 первичных консультаций, 
обработку результатов психодиагностического 
обследования, написание заключения в историю 
болезни, беседу с лечащим врачом [14]. Проведение 
скрининга, занимающего согласно полученным 
данным 2 ч. 34 мин. в день (в среднем), закономерно 
приводит к снижению количества консультаций. 
Принимая во внимание недостаточную кадровую 
обеспеченность стационара медицинскими пси-
хологами и, соответственно, недостаток времени 
на психокоррекционную работу и полноценную 
психодиагностику, а также, учитывая краткие сроки 
пребывания пациента в стационаре перед операцией 
КШ, практическая реализация скрининга представ-
ляется невыполнимой.

Следует отметить, что проведение в полном 
объёме как психокоррекционных, так и психодиаг-
ностических мероприятий, является компетенцией 
квалифицированного клинического психолога. При 
этом проведение скрининга, как более простой и 
быстрой процедуры выявления тревоги и депрес-
сии, не требующей специальной профессиональной 
подготовки, может быть осуществлено лечащими 
врачами и даже, вероятно, средним медперсона-
лом. Вопрос в том, являются ли оправданными до-
полнительные траты времени врача/медсестры на 
психологическое скрининг-тестирование?

В выполненном нами исследовании установле-
но, что в подавляющем большинстве случаев (96–98 
%), клинически выраженные тревожные и депрес-
сивные состояния, требующие психокоррекции, 
были очевидны для лечащего врача-кардиолога до 
проведения скрининг-тестирования. Проведение 
дополнительного обследования по методике HADS 
подтверждало и лишь «повторяло» то, что было 
очевидно для врача, приводя к нерациональным 
затратам рабочего времени психолога.

Таким образом, если отбор пациентов для пси-
хологической консультации будет осуществляться 
лечащим врачом (без дополнительного скрининг-
тестирования), медицинский психолог сможет в 
полной мере сфокусироваться на полной психо-
диагностической и психокоррекционной работе с 
конкретным больным, имеющим соответствующие 
показания (т.е. на тех направлениях, которые требу-
ют его профессиональной квалификации). 

Выводы:
1. В результате скрининга с применением мето-

дики HADS выявлена высокая частота встречаемо-
сти тревоги и депрессии у пациентов с ИБС перед 
операцией КШ (62 %) и низкая — в ранние сроки 
(10–12 дней) после операции КШ (9 %).

2. Клинически выраженные состояния тревоги 
и депрессии очевидны лечащему врачу — кардио-
логу в 96–98 % случаев. Учитывая наличие орга-
низационных сложностей (недостаточная кадровая 
обеспеченность, ограниченность времени и т.д.), в 
условиях повседневной практики представляется 
целесообразным осуществление отбора пациентов 
на консультацию психолога по назначению леча-
щего врача.

литература
1. Вассерман Л.И. Психологическая диагностика и 

коррекция в соматической клинике: научно-практическое 
руководство / Л.И. Вассерман, Е.А. Трифонова, 
О.Ю. Щелкова. — СПб.: Речь, 2011. — 271 с.

2. Смулевич А.Б. Депрессии в общей медицине: 
руководство для врачей. — М.: Мед. информационное 
агенство, 2001. — 253 с.

3. Оганов Р.Г., Погосова Г.В., Шальнова С.А. Ре-
зультаты исследования «КОМПАС» // Кардиология —  
2005. — № 8. — С. 37–43.

4. Васюк Ю.А., Лебедев А.В. Депрессия, тревога и 
инфаркт миокарда: все только начинается // Рациональ-
ная фармакотерапия в кардиологии. — 2007. — № 3. — 
С. 41–51.

5. Ибатов А.Д. Влияние тревожных расстройств 
на течение ишемической болезни сердца // Рус. мед. 
журн. — 2007. — № 20. — С. 12–15.

6. Чазов Е.И., Оганов Р.Г., Погосова Г.В. Клинико-
эпидемиологическая программа изучения депрессии в 
кардиологической практике: у больных артериальной 
гипертонией и ишемической болезнью сердца (КООР-
ДИНАТА): результаты многоцентрового исследования //  
Кардиология. — 2007. — № 3. — С. 28–37.

7. Демченко Е.А., Великанов А.А. Участие психолога 
в комплексной кардиореабилитации: реальная ситуация 
и расчетная потребность. Ученые записки СПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова, Т.XVII № 2 2010 / Материалы V 
конгресса «Психосоматическая медицина — 2010». — 
С. 72–73

8. Lichtman J.H., Bigger J.T. Jr., Blumenthal J.A.et al. 
Depression and coronary heart disease: Recommendations for 
screening, referral, and treatment: A science advisory from 
the American Heart Association Prevention Committee to 
the Council on Cardiovascular Nursing, Council on Clinical 
Cardiology, Council on Epidemiology and Prevention, and 
Interdisciplinary Council on Quality of Care Outcomes Re-
search: Endorsed by the American Psychiatric Association // 
Circulation. — 2008. — № 118. — P. 1768–1775.

9. Копылов Ф.Ю. Психосоматические аспекты сер-
дечно — сосудистых заболеваний (гипертонической 
болезни, ишемической болезни сердца, фибрилляции 



72

TRANSLATIONAL MEDICINEфевраль2014

предсердий). Автореферат диссертации на соискание 
учёной степени доктора медицинских наук. — М. — 
2009. — С. 48.

10. Vaccarino V. Depression in the cardiac patient: 
A call for action Monday. AHA Communities Learning 
Library. — 2008.

11. Molinaro S., Tesio V., Castelli L. et al. Fast screening 
of depression in cardiac patients: a study on 350 patients // 
EHJ. — 2013. — Vol. 34, Abs. Supp. — P. 5118.

12. Сердюк О.В., Дробижев М.Ю., Ширяев О.Ю. 
К проблеме оказания помощи больным депрессиями в 
России // Научно-медицинский вестник Центрального 
Черноземья (сетевое электронное издание № 39, I квар-
тал 2010 г).

13. Frasure-Smith N, Lespérance F. Depression and 
anxiety as predictors of 2-year cardiac events in patients 
with stable coronary artery disease // Arch Gen Psychiatry 
2008. — Vol. 65. — Р. 62–71.

14. Великанов А.А., Зеленская И.А., Лубинская Е.И., 
Николаева О.Б., Демченко Е.А. Организационные аспекты 
работы медицинского психолога в системе комплекс-
ной кардиореабилитации: анализ реальной ситуации и 
расчетной потребности // Вестник Южно-Уральского 
государственного университета. — 2012. — № 45 
(304). — С. 78–82.



73

ТРАНСЛЯЦИОННАЯ МЕДИЦИНА февраль 2014

УдК.614.2:616.12-008.46

Опыт СОзДАНИя И пЕРВыЕ РЕзультАты РАбОты 
РОССИйСКОгО гОСпИтАльНОгО РЕгИСтРА 

хРОНИЧЕСКОй СЕРДЕЧНОй НЕДОСтАтОЧНОСтИ (rus-hfr) 
В тРёх СубъЕКтАх РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

М.Ю. Ситникова1, А.В. Юрченко1, Е. А. Лясникова1, М. А. Трукшина1,  
Р.А. Либис2, В.Ю. Кондратенко2 , Дупляков Д.В.3

1 ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова»  
Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

2 ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия», Оренбург, Россия 
3 ГБУЗ «Самарский областной клинический кардиологический диспансер», Самара, Россия

Ситникова Мария Юрьевна — доктор медицинских наук, профессор, руководитель научно-исследовательского 
отдела сердечной недостаточности ФГБУ « ФМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ; Юрченко Александр Васильевич — 
младший научный сотрудник научно-исследовательского отдела сердечной недостаточности ФГБУ « ФМИЦ им. 
В.А. Алмазова» МЗ РФ; Лясникова Елена Анатольевна — кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник 
научно-исследовательского отдела сердечной недостаточности ФГБУ « ФМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ; Трукшина 
Мария Александровна — научный сотрудник научно-исследовательского отдела сердечной недостаточности ФГБУ 
« ФМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ; Либис Роман Аронович — доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой госпитальной терапии имени Р.Г. Межебовского ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская 
академия» МЗ РФ; Кондратенко Виктория Юрьевна — клинический ординатор кафедры госпитальной терапии 
имени Р.Г. Межебовского ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» МЗ РФ; Дупляков 
Дмитрий Викторович — доктор медицинских наук, профессор ГБУЗ «Самарский областной клинический кардио-
логический диспансер», Самара.

Контактная информация: ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» 
Минздрава России, ул. Аккуратова, д. 2., г. Санкт-Петербург, Россия, 197341. Тел.: (812) 702–55–89. E-mail: sitnikova@
almazovcentre.ru (Ситникова Мария Юрьевна).

Резюме
Цель исследования. Анализ на основании RUssian hoSpital Heart Failure Registry (RUS-HFR) этиологии 

систолической ХСН, причин госпитализации таких больных и соответствия их терапии международным 
рекомендациям в 3 субъектах РФ. Материалы и методы. RUS-HFR — проспективное, многоцентровое, 
наблюдательное исследование, проводимое в 3 кардиологических центрах (Санкт-Петербург — коорди-
натор проекта, Оренбург, Самара). Критериями включения были возраст 18–75 лет, ХСН с ФВ ЛЖ ≤ 40 %, 
отсутствие текущего инфаркта миокарда и тромбоэмболии легочной артерии. Результаты. С октября 
2012 года по июнь 2013 года в RUS-HFR был включён 251 пациент, средний возраст 60 лет, 79 % были 
мужчины. Большинство пациентов ХСН с II–III ФК (NYHA). Основными этиологическими факторами 
стали ИБС и АГ. В зависимости от профиля и возможностей лечебных учреждений соотношение причин 
госпитализации, её длительности различалось. Выводы. По сравнению с данными 10-летней давности 
в России, в целом «портрет» больного с систолической ХСН не изменился, однако увеличилась доля 
больных, перенесших кардиохирургические вмешательства, а процент пациентов, получающих иАПФ/
АРА, β-АБ и АМКР сегодня сопоставим с показателями европейских регистров. Наибольшее количество 
несоответствий рекомендациям по обязательной медикаментозной терапии выявляется у больных ХСН II 
ФК. Диуретическая терапия не назначается при клинически выраженной ХСН в 20–35 % случаев. Высо-
котехнологичные методы терапии при ХСН II–IV ФК в стационарах-участниках Регистра рекомендуют 
недостаточно часто. «Плановые» госпитализации (требующие коррекции медикаментозной терапии) 
составляют 12–36 %, а их длительность значимо превышает этот показатель в странах ЕС и США.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, регистр, эпидемиология, терапия. 
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Введение
Распространённость хронической сердечной 

недостаточности (ХСН) варьирует в большинстве 
стран Европы от 1 до 3 % и составляет к началу 
XXI 7 % в Росcийской Федерации (РФ) [1]. Слож-
ности в диагностике, недостаточный объём лече-
ния, высокая частота регоспитализации больных, 
неблагоприятный прогноз и большие финансовые 
затраты продолжают определять медицинскую и 
социально-экономическую значимость сердечной 
недостаточности во всём мире [2, 3].

Для более полного понимания актуальности 
проблемы данной патологии, качества оказания 
медицинской помощи и планирования затрат 
здравоохранения созданы и продолжают работать 
регистры больных ХСН. К 2013 г известны 3 круп-
ных проекта в США: регистры OPTIMIZE-HF, 

experience of creaTion and The firsT resulTs  
of The russian hospiTal regisTer of chronic hearT failure  

(rus-hfr) in Three subJecTs of The russian federaTion
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Abstract
objective. Analysis based on RUssian hoSpital Heart Failure Registry (RUS-HFR) etiology of systolic CHF, 

cause of hospitalization of these patients and compliance their therapy with international recommendations in 
3 subjects of the RF. design and methods. The RUS-HFR is a prospective, multicentre, observational study 
conducted in 3 Cardiology Centers (St. Petersburg — the central coordinator of the project, Samara, Orenburg). 
Inclusion criteria were CHF NYHA I–IV functional classes, LVEF≤40 %, age 18–75 years, the absence of cur-
rent myocardial infarction and pulmonary embolism. results. From October 2012 to Jun 2013, 251 patients 
were enrolled, the mean age of the patients was 60 years and 79 % were men. Main etiologies were ischemic 
heart disease and hypertension. Ratio causes of hospitalization, its duration varied depending on the profile and 
capabilities of hospitals. conclusion. Compared with 10 years ago in Russia, in general a «portrait» of a patient 
with systolic heart failure has not changed, however, increased the proportion of patients undergoing cardiac 
surgery, and the percentage of patients receiving RAS blockers, β-AB, MRAs today compares with European 
registers. The greatest number of inconsistencies recommendations for mandatory drug therapy is detected in 
patients with CHF functional class II. Diuretic therapy is not prescribed for clinically expressed HF in 20–35 % 
of cases. High-tech methods of treatment in CHF patients (NYHA II–IV) in hospitals participating RUS-HFR 
recommend not often enough. «Planned» hospitalization (requiring correction of drug therapy) is 12–36 % of 
cases, and their duration was significantly higher than in the EU and USA.

Key words: chronic heart failure, register, epidemiology, therapy.
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IMPROVE-HF, ADHERE. В странах ЕЭС наиболь-
ший объём информации накоплен по результатам 
работы национальных регистров, действующих в 
Италии, Швеции и Норвегии [4–6]. В 2009–2013 гг. 
на базе программы EUR Observational RESEARCH 
PROGRAMME (EORP) Европейского Общества 
Кардиологов прошли проспективные исследования 
European Society of Cardiology Heart Failure Pilot 
Survey (ESC-HF Pilot) и European Society of Cardiol-
ogy Heart Failure Long-Term Registry (ESC-HF Long-
Term Registry), в которых приняли участие более 130 
кардиологических центров из стран с различными 
системами здравоохранения [7, 8]. 

На территории РФ в 2001–2002 гг. под эги-
дой Общества специалистов по сердечной не-
достаточности были проведены 2 масштабных 
эпидемиологических исследования: ЭПОХА-ХСН 
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и ЭПОХА-О-ХСН, осветивших основные осо-
бенности распространения, течения, связанные с 
ХСН, и ассоциированные с ней медико-социальные 
проблемы [9–11]. За прошедшее десятилетие в 
стандарты вошли новые, в том числе высокотехно-
логичные методы лечения (ВТМЛ) таких пациентов, 
неоднократно обновлялись рекомендации по их 
терапии. Необходимость создания электронных 
баз российских больных ХСН, сведения в которых 
будут постоянно обновляться, контролироваться и 
статистически обрабатываться координационным 
центром, сегодня активно обсуждается в россий-
ском медицинском сообществе. Непрерывный сбор 
и анализ информации, а также доступность её для 
всех участвующих в исследовании учреждений 
здравоохранения позволит оценить качество меди-
цинской помощи и наметить пути для её улучшения 
согласно общепринятым стандартам диагностики и 
лечения пациентов с данной патологией, создавая 
платформу для открытого обсуждения этих важных 
вопросов.

Цель исследования
Анализ в отдельных стационарах трёх субъектов 

РФ этиологии ХСН, причин госпитализации таких 
больных и соответствия их терапии международ-
ным рекомендациям на основании госпитального 
регистра больных хронической систолической 
сердечной недостаточности.

Материалы и методы
Регистр больных ХСН. Создание Российского 

госпитального регистра хронической сердечной 
недостаточности (RUssian hoSpital Heart Failure 
Registry — RUS-HFR) было начато в мае 2012 года. 
Сотрудниками Научно-исследовательского отдела 
сердечной недостаточности Федерального меди-
цинского исследовательского центра им. В.А. Ал-
мазова (ФМИЦ) было разработано и апробировано 
программное обеспечение, позволяющее автомати-
зировать и стандартизировать процесс накопления 
данных. В ходе инициирующего визита в регионах 
координаторами исследования — научными сотруд-
никами ФМИЦ — было проведено обучение персо-
нала порядку ввода данных и особенностям работы 
с RUS-HFR, который включает более 250 различных 
параметров, в т.ч. демографические, данные о со-
путствующей патологии, объективного осмотра, 
результаты инструментальных и лабораторных ис-
следований, вопросы по терапии, госпитализациях, 
серьёзных нежелательных явлениях.

Организация, техническое описание и безопас-
ность. RUS-HFR организован как госпитальный 
регистр больных систолической ХСН с включением 

их во время стационарного лечения и дальнейшим 
проспективным наблюдением пациентов 1 раз в 
6 месяцев. Финансирование работы осуществля-
ется за счёт средств МЗ РФ в рамках госзадания 
на 2012–2014 гг. На 2012 г. в работе Регистра при-
няли участие 3 стационара, имеющие отделения 
кардиологического профиля: ФГБУ ФМИЦ им. 
В.А. Алмазова (в исследование включались жители 
северо-западного региона РФ), ГБОУ ВПО «Орен-
бургская государственная медицинская академия» 
(ОрГМА), ГБУЗ «Самарский областной клиниче-
ский кардиологический диспансер» (СОККД). Раз-
работанное программное обеспечение позволило 
стандартизировать и осуществить последующий 
статистический анализ собранных данных. Доступ 
к базе RUS-HFR производили путем двухфакторной 
авторизации для исключения утечки персональных 
данных, а обмен информацией осуществлялся в 
деперсонализированном виде. Статистическая об-
работка проводилась с использованием программы 
«SPSS» ver.15. Данные представлены в виде М ± m, 
где М — среднее значение, SD — стандартное от-
клонение.

Результаты
Пациенты. С октября 2012 г. по июнь 2013 г. 

был включён 251 пациент. Критериями отбора па-
циентов для включения в RUS-HFR были возраст 
18–75 лет, хроническая систолическая сердечная 
недостаточность с фракцией выброса левого же-
лудочка (ФВ ЛЖ) ≤ 40 % по Симпсон, отсутствие 
текущего инфаркта миокарда и тромбоэмболии 
лёгочной артерии (ТЭЛА). Диагноз ХСН устанав-
ливался на основе общепринятых международных 
критериев. В Таблице 1 представлены основные 
характеристики пациентов. Средний возраст боль-
ных составил около 60 лет, более 79 % из них были 
мужчины. Существенных гендерных различий в 
этиологии, длительности ХСН, наличии сопут-
ствующих заболеваний выявлено не было.

Большинство пациентов имели несколько 
конкурирующих в отношении этиологии ХСН за-
болеваний. Ишемическая болезнь сердца (ИБС), 
артериальная гипертензия (АГ) диагностировались 
в 58–76 % и 68–94 % случаев, соответственно. 
В RUS-HFR (регистре систолической сердечной 
недостаточности) АГ выступала в основном как 
конкурирующая патология по отношению к ИБС. 
Встречаемость фибрилляции предсердий (ФП) ко-
лебалась в центрах от 20,8 % до 33,3 %. Кардиомио-
патии верифицировались редко (1,2–4,2 %). Прак-
тически каждый 4-й больной имел сахарный диабет 
(СД) и хроническую обструктивную болезнь легких 
(ХОБЛ). Реваскуляризацию коронарного русла пере-
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Таблица 1
тАблИЦА 1. хАРАКтЕРИСтИКА бОльНых ВКлЮЧЕННых В rus-hfr (n = 251)

учреждение
параметр

ФМИЦ
(n = 164)

ОргМА
(n = 63)

СОККД
(n = 24)

Возраст, лет (М ± SD) 57 ± 9,9 61 ± 12,2 59 ± 12,3
Мужчины, % 79,3 87,3 79,2
ИМТ* (М ± SD), кг/рост, м2 28,4 ± 5,2 28,0 ± 4,6 26,8 ± 4,2
Длительность ХСН, (М ± SD), лет 3,8 ± 4,9 нд†† 6,6 ± 4,1
Койко-день (М ± SD ), дней 20 ± 13 16 ± 14 12 ± 4

Этиология ХСН
ИБС, % 64,0 76,2 58,3
АГ, % 68,3 93,7 70,8
ФП, % 23,2 33,3 20,8
ДКМП†, % 3,0 3,2 4,2
ГКМП§, % 1,2 0 0

Кардиохирургические вмешательства в анамнезе
Реваскуляризация миокарда, % 40,9 11,1 20,8
Оперированные пороки клапанов сердца % 4,3 0 4,2
ПЭКС||, в т.ч. ресинхронизаторы и ИКД¶, % 19,5 0 8,3

Сопутствующая патология
ХОБЛ#, % 28,0 11,1 20,8
СД**, % 23,2 22,2 25,0

Некоторые показатели статуса
ФВ (Симпсон) (М ± SD), % 27,2 ± 6,8 31,8 ± 4,7 27,3 ± 5,8
Длительность QRS > 120 мс, % 34,1 нд 33,3
АДс < 100 mmHg, % 7,3 7,9 8,3
АДс 100–140 mmHg, % 67,7 50,8 87,5
АДс > 140 mmHg, % 23,8 38,1 4,2

примечание: * ИМТ — индекс массы тела, † ДКМП — дилатационная кардиомиопатия, § ГКМП — гипер-
трофическая кардиомиопатия, || ПЭКС — постоянный электрокардиостимулятор, ¶ ИКД — имплантируемый 
кардиовертер-дефибриллятор, # ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь лёгких, ** СД — сахарный диабет, 
†† нд — нет данных.

Рисунок 1. Основные причины госпитализации больных хСН
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несли 11,1–40,9 % пациентов. У 4 % пациентов, 
включённых в регистр ФМИЦ и СОККД, в анамнезе 
были оперированные клапанные пороки сердца. 
Респондентам, лечившимся в Санкт-Петербурге 
и Самаре, ранее был имплантирован постоянный 
электрокардиостимулятор (ПЭКС) в 19,5 и 8,3 %, 
соответственно. Бивентрикулярный ПЭКС (СРТ) 
и имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор 
(ИКД) имели 4,3 и 5,5 % пациентов, включенных в 
ФМИЦ, соответственно.

Причины госпитализации больных ХСН. В зави-
симости от профиля и возможностей участвующих 
в исследовании лечебных учреждений соотношение 
причин госпитализации различалось, основные из 
них представлены на Рисунке 1.

В ФМИЦ основными причинами госпитализа-
ции были плановые хирургические вмешательства 
при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 
(АКШ 21,4 %, чрескожное вмешательство на ко-
ронарных артериях 9,1 %, СРТ 4,9 % , ИКД 2,4 %) 
и плановое стационарное (консервативное) лече-
ние (36 %), составившие вместе 73,8 % случаев. 
У 19,5 % пациентов в СПб госпитализация была 
обусловлена декомпенсацией ХСН. В СОККД более 
половины случаев госпитализации были связаны 
с декомпенсацией сердечной недостаточности 
(54,2 %) и треть — с плановым лечением больных 
(33,3 %). В ОрГМА большинство больных ХСН 
были госпитализированы по поводу нестабильной 
стенокардии (57,1 %) и нарушений ритма сердца 
(22,2 %). Ни в ОрГМА, ни в СОККД хирургическое 
лечение сердечно-сосудистой патологии больным 
ХСН не выполнялось.

Длительность сердечной недостаточности, 
данные объективного осмотра и инструментальных 
исследований. Средняя продолжительность ХСН у 
больных, включенных в Регистр в ФМИЦ, составила 
около 4 лет, в СОККД — около 6,5 лет, в ОрГМА дан-
ные не доступны (Табл.1). На момент поступления 
в стационар преобладающее количество больных 
имели III ФК ХСН (41,3–46,3 %), II ФК и IV ФК 
ХСН диагностировались у 17,5–37,8 % и 15,9–29,2 % 
респондентов, соответственно (Рис. 2).

Большинство пациентов во всех центрах при 
поступлении имели целевой уровень АД. Примерно 
у 7–8 % больных отмечалась гипотония (Табл. 1), 
а часть больных (4,2–38,1 %) имели некоррегиро-
ванную АГ.

 Увеличение длительности комплекса QRS > 
120 мс отмечено в трети случаев. У 15,9 % паци-
ентов в ФМИЦ и у 20,8 % в СОККД величина ком-
плекса QRS составляла более 150 мс. Аналогичные 
данные ОрГМА недоступны. Структура и функция 
миокарда оценивалась с помощью эхокардиогра-
фии, которая была выполнена 100 % пациентов, 
при этом учитывались результаты, полученные в 
течение последних 12 месяцев. ФВ ЛЖ у включён-
ных больных во всех участвующих центрах была 
умеренно снижена и составляла около 27–32 % по 
Симпсон (Табл. 1). 

Рентгеновское исследование органов грудной 
клетки при поступлении выполнено в ФМИЦ в 
69,5 %, в ОрГМА — в 57,1 %, в СОККД — в 79,2 % 
случаев. Признаки застойных явлений в проекции 
корней легких выявлены в 39 %, 14,3 % и 50 %, 
соответственно.

Рисунок 2. Функциональный класс хСН на момент госпитализации
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Определение содержания натрийуретических 
пептидов в плазме было выполнено единичным 
больным в ФМИЦ (NT-proBNP), в других центрах 
аналогичный показатель не исследовали. Лабора-
торные показатели (в.т.ч. гемоглобин, креатинин, 
скорость клубочковой фильтрации, натрий) по 
центрам в настоящее время находятся в статисти-
ческой обработке.

Терапия, длительность госпитализации. Меди-
каментозная терапия оценивалась при выписке из 
стационара (Рис. 3).

Во всех центрах около 82 % больных получали 
терапию ингибиторами ангиотензинпревращающе-
го фермента (иАПФ) или антагонистами рецепто-
ров ангиотензинпревращающего фермента (АРА), 
более 70 % — терапию бета-адреноблокаторами 
(β-АБ) (карведилол, метопролола сукцинат, бисо-
пролол, небиволол). Диуретики различных фар-
макологических групп как в виде монотерапии, 
так и в комбинациях per os были назначены для 
постоянного приёма 66,7–83,3 % больных. Терапия 
антагонистами минералкортикоидных рецепторов 
(АМКР) на постгоспитальный этап была рекомен-
дована в СОККД — в 91,7 %, в ФМИЦ — в 75,6 %, 
в ОрГМА — в 55,6 %, случаев. Намного чаще в 
ОрГМА и в СОККД, чем в ФМИЦ, проводилась 
терапия дигоксином — в 44,4 %, 45,8 % и 5,5 % 
случаев, соответственно. Применение инотропов 
(допамин, добутамин, мезатон, норадреналин, адре-
налин) составило в ОрГМА 1,6 %, ФМИЦ — 7,9 %, 
СОККД — 12,5 %. 

Процент инструктированных о правилах жизни 
(согласно общепринятых образовательных про-
грамм для больных ХСН), включающих рекомен-

дации по терапии, диете, физической активности, 
мониторированию веса (брошюра «5 ПРАВИЛ 
ЖИЗНИ С ХСН»), а также пациентов, информиро-
ванных об интернет-ресурсе на русском языке для 
пациентов ХСН и их родственников (www.heartfail-
urematters.org), в ФМИЦ составил 100 %. Данные 
по ОрГМА, СОККД не были представлены. 

В результате проведённого обследования и 
лечения в ФМИЦ были определены показания для 
имплантации ПЭКС — 3 (1,8 %), ИКД — 23 (14 %), 
СРТ — 14(8,5 %) пациентам; одному больному ре-
комендовано выполнение трансплантации сердца. 
В СОККД 2 больным рекомендована имплантация 
ИКД и СРТ, соответственно. В ОрГМА показаний 
к ВТМЛ выявлено не было. 

Средняя продолжительность стационарного 
лечения среди пациентов, включенных в RUS-HFR, 
составила 12, 16 и 20 дней в СОККД, ОрГМА и 
ФМИЦ, соответственно.

Обсуждение
RUS-HFR — госпитальный регистр больных с 

систолической ХСН, созданный и стартовавший в 
2012г., первая регистрация данных в базе которого 
была произведена в октябре 2012г. В данной статье 
анализируются результаты, собранные на июнь 
2013 г. по 251 пациентам. В настоящее время по-
полнение базы данных регистра продолжается. 

В RUS-HFR средний возраст пациентов соста-
вил 60 лет, что сравнимо со средним возрастом па-
циентов, наиболее часто имеющих ХСН по данным 
исследований в РФ [11]. Возрастной показатель в 
иностранных регистрах по ХСН варьирует от 57 до 
79 лет [5, 7, 8]. 

Рисунок 3. процент больных хСН, получающих лечение различными группами препаратов
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Как и в других российских исследованиях 
предыдущих лет, ИБС и АГ стали основными 
факторами развития ХСН у респондентов RUS-
HFR, а встречаемость ХОБЛ, СД и ФП остались 
высокими [11]. Имея свои особенности, причины 
развития данного заболевания в РФ не отличаются 
от общеевропейских. По данным регистра ESC-HF 
Pilot , вобравшим в себя 5118 пациентов (63 и 37 % 
респондентов с хронической и острой сердечной 
недостаточностью, соответственно; более 64 % из 
которых в обеих группах имели ФВ ЛЖ < 45 %) ИБС 
и АГ выступали основными причинами ХСН преи-
мущественно в странах восточной Европы. ХОБЛ, 
ФП и СД диагностировали у 15 %, 38,6–43,7 %, и 
29,0–35,1 % пациентов, соответственно, причем 
ФП и СД являлись независимыми предикторами 
плохого прогноза [7]. Низкая встречаемость ДКМП 
в регистре, согласуется с данными Российской вы-
борки исследования Euro Heart Survey [11]. 

Рентгеновское исследование органов грудной 
клетки при поступлении было выполнено в ФЦСКЭ 
в 69,5 %, в ОрГМА — в 57,1 %, в СОККД — в 79,2 % 
случаев, при этом признаки застойных явлений 
в проекции корней легких выявлены лишь у 39 %, 
14,3 % и 50 % больных клинически выраженной 
ХСН, соответственно. Таким образом, выявлено 
расхождении клинического и рентгенологического 
диагнозов, что может быть связано с нацеленно-
стью рентгенологов преимущественно на описание 
очаговой патологии легких. К сожалению, рентге-
нография органов грудной клетки имеет высокую 
вариабельность и низкую воспроизводимость. В 
крупном американском регистре ADHERE (85376 
участников) 20 % пациентов госпитализирован-
ных с острой впервые возникшей сердечной не-
достаточностью или декомпенсированной ХСН 
не имели признаков лёгочного застоя по данным 
рентгенологического исследования [12]. Вероятно, 
следует констатировать снижение диагностической 
значимости этой рутинной процедуры в условиях 
повсеместного перехода на более технологичные 
методы лучевой диагностики, однако и определение 
уровня натрийуретических пептидов так и не вошло 
в реальную повседневную российскую практику 
диагноза ХСН. Низкая доступность оценки NT-
proBNP или BNP наблюдается в странах восточной 
Европы и некоторых стран Средиземноморья [1]. 

По сравнению с данными 10-летней давности 
(ЭПОХА-ХСН, ЭПОХА-О-ХСН), а также результа-
тами нашего исследования, посвященного анализу 
медикаментозной терапии пациентов ХСН в усло-
виях специализированной клиники, проведенного 
2002–2003 гг., процент больных в RUS-HFR, по-
лучающих иАПФ/АРА, β-АБ, АМКР существенно 

увеличился и был сопоставим с показателями 
европейских регистров. К началу XXI века на 
отделении сердечной недостаточности ФМИЦ 
пациентам с ХСН III–IV ФК на постгоспитальный 
этап назначались в 77,9 % случаев β-АБ (среди 
которых 43,2 % — β-АБ соответствующие междуна-
родным рекомендациям по курации таких больных), 
82,5 % — иАПФ/АРА, 55,8 % — АМКР [13]. По 
данным амбулаторной части с ESC-HF Long-Term 
Registry (4792 участников) пациенты с ХСН по-
лучали 92,7 %, 92,2 %, 67,0 % β-АБ, иАПФ/АРА и 
АМКР, соответственно. Примерно 30 % пациентов 
амбулаторной выборки ESC-HF Long-Term Registry 
(7401 участников) получали целевые дозы данных 
препаратов. Назначение диуретиков per os в RUS-
HFR на момент выписки было довольно высокое 
и не отличалось от результатов международных 
регистров, где 83,6 % респондентов при выписке 
получали данную группу препаратов [8]. Наиболее 
существенные различия между центрами выявлены 
в частоте назначения дигоксина, которая составила 
5,5 % среди больных, включенных в ФМИЦ, и была 
в 8 раз выше в СОККД и ОрГМА. Пациенты, вклю-
ченные в ЭПОХА-О-ХСН, получали сердечные 
гликозиды в 5,8 % случаев [14]. Частота назначения 
данного препарата по всем причинам как амбула-
торно, так и на выходе из стационара в ESC-HF 
Long-Term Registry была около 20 %, при этом имела 
место достоверная разница в назначении дигоксина 
пациентам на амбулаторном этапе (19,5 %) и после 
выписки (26,4 %) [8]. В RUS-HFR инотропные аген-
ты в/в назначали 1,6–12,5 % больных, а пациенты 
ESC-HF Long-Term Registry получали эти препа-
раты в 11,9 % случаев [8]. Ввиду незначительного 
объёма выборки, причины назначения дигоксина 
и инотропных препаратов в RUS-HFR на текущий 
момент мы не анализировали.

Имплантированные устройства (device therapy) 
на момент поступления имели преимущественно 
пациенты ФМИЦ, помимо этого, еще 14 и 8,5 % 
больных при выписке были определены показания 
для постановки ИКД и СРТ, соответственно. В ESC-
HF Pilot процент респондентов, подвергающихся 
электрофизиологическим методам лечения, зависел 
от уровня здравоохранения стран ЕЭС и колебался 
от 3,9 % до 18,4 % для ИКД и от 0,3 % до 11,9 % 
для СРТ [7]. В ESC-HF Long-Term Registry, не-
смотря на наличие показаний, имплантация таких 
устройств не планировалась в 44 и 40 % случаев, 
соответственно. Причинами такой ситуации высту-
пали врачебная неосведомлённость, отказ больного 
и материально-технические аспекты [8]. 

Средняя продолжительность стационарного 
лечения среди пациентов, включенных в RUS-HFR 
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составила от 12 до 20 дней и была больше в ФМИЦ, 
что связано со спецификой работы центра, где боль-
ным ХСН выполнялись кардиохирургические вме-
шательства, а также наличием специализированного 
отделения, в котором проходят лечение пациенты с 
тяжелой ХСН. По данным ЭПОХА-О-ХСН в начале 
XXI века продолжительность койко-дня при деком-
пенсации ХСН в России составляла 27 дней, что 
значительно превышало аналогичные показатели 
в Европе (11 дней) и США (5 дней) [15].

Выводы
Итак, первый анализ результатов госпиталь-

ного регистра Rus-HFR демонстрирует некоторые 
отчетливые тенденции в терапии больных ХСН в 
стационарах: 

1. По сравнению с данными 10-летней давности 
(ЭПОХА-ХСН, ЭПОХА-О-ХСН), в целом «портрет» 
больного с систолической ХСН не изменился, од-
нако стало больше больных, перенесших кардио-
хирургические вмешательства, а доля пациентов, 
получающих иАПФ/АРА, β-АБ и АМКР стала сопо-
ставимой с показателями европейских регистров.

2. Наибольшее количество несоответствий 
рекомендациям по обязательной медикаментозной 
терапии выявляется у больных ХСН II ФК.  Диу-
ретическая терапия не назначается при клинически 
выраженной ХСН в 20–35 % случаев, а высокотех-
нологичные методы терапии при ХСН II–IV ФК 
в стационарах-участниках Регистра рекомендуют 
недостаточно часто. 

4.  «Плановые» госпитализации (требующие 
коррекции медикаментозной терапии) составляют 
12–36 %, а их длительность значимо превышает 
этот показатель в странах ЕС и США.

Ограничения исследования
Выбранные для включения в регистр центры 

являлись базовыми региональными кардиологиче-
скими стационарами, в которых участие в лечебном 
процессе принимают высоко квалифицировнные 
научно-педагогические кадры.

cписок сокращений
ХСН — хроническая сердечная недостаточность, 
РФ — Российская Федерация, 
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RUS-HFR — RUssian hoSpital Heart Failure Registry,
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Резюме
Вступление. Различия в распространенности сердечно-сосудистых заболеваний в России и Евросоюзе 

могут быть обусловлены поведенческими факторами риска. Особый интерес представляет сравнение осо-
бенностей характера питания в странах, ранее входивших в состав СССР, в связи с длительным периодом 
общей культурной, политической истории и близостью территориального расположения. Для нашего ис-
следования была выбрана популяция Эстонии (где уровень смертности от ССЗ примерно в 2 раза ниже, 
чем в России). Материалы и методы. Для исследования были случайным образом отобраны участники 
из России (131) и Эстонии (70) в возрасте 18–67 лет. Все участники были опрошены по специальному 
вопроснику EPFQ (European Food Propensity Questionnaire) включающему в себя вопросы о характере 
питания за последний год. Всем участникам исследования были заданы вопросы по статусу курения, 
уровню образования, произведено измерение роста и веса с расчетом индекса массы тела (ИМТ). Все 
участники подписали информированное согласие. Результаты. В российской популяции опрошенные 
потребляли достаточно овощей и фруктов летом, зимой — в 2,5 раза меньше рекомендованной нормы. 
Среди лиц с ожирением была выявлена отрицательная корреляция между ИМТ и потреблением овощей. 
Уровень потребления овощей и фруктов у мужчин и женщин значимо не отличался, однако было выявлена 
положительная корреляция между уровнем образования и потребления фруктов и овощей. При сравнении 
России и Эстонии распространенность курения, средний ИМТ значимо не различались. Уровень потре-
бления молочных продуктов, полуфабрикатов, яиц, риса, пасты и сладкого также значимо не отлился. 
Эстонцы потребляют в 2 раза больше мяса. Женщины в Эстонии потребляют в 1,5 раза больше хлеба и 
рыбы, пьют алкоголь в 2–5 раз чаще. Мужчины в России потребляют больше овощей и фруктов, в 5 раз 
больше крепких алкогольных напитков и в 2 раза меньше пива. заключение. В Российской и Эстонской 
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На сегодняшний день хронические неинфек-
ционные заболевания являются ведущей причиной 
преждевременной смертности в мире и в России [1]. 
В Европе в структуре смертности на долю сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ) приходится 43 % 
всех случаев смерти, а в России — 55 % [2]. В це-
лях снижения сердечно-сосудистой смертности в 

популяции были выявлены сопоставимые антропометрические показатели, не наблюдалось различий и 
в статусе курения. Обращает на себя внимание более высокий уровень потребления овощей и фруктов, 
однако высокий уровень потребления полуфабрикатных продуктов, хлеба и картофеля, а также низкий 
уровень потребления овощей и фруктов зимой может обуславливать широкую распространенность из-
быточной массы тела и ожирения в популяции. Следует также отметить «северный» тип потребления 
алкоголя у мужчин в России и значимо большее потребление алкоголя женщинами Эстонии.

Ключевые слова: Сердечно-сосудистые заболевания, поведенческие факторы риска, особенности 
питания, потребление овощей, фруктов, алкоголя.
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Abstract
objective. Difference in cardiovascular diseases (CVD) prevalence between Russia and European Union 

may be caused by life style risk factors. Long period of common history and close geographic position allows to 
compare the nutrition behavior in North-West region of Russia and Estonia. design and methods. As a part of 
collaborative study between Almazov FMRC and DIfE (IDAMES project), 131 inhabitants from St. Petersburg 
and 70 from Estonia randomly selected 18–65 y/o were interviewed by European food propensity questionnaire 
(EPFQ), translated and adapted to Russian and Estonian languages. It contained questions about frequency 
of main food groups consumption during last year. Informed consent and data regarding smoking status and 
anthropometry (height, weight with body mass index (BMI) calculation) were obtained from all participants. 
results. Between Russia and Estonia no difference in smoking status and BMI were revealed (28,57 % and 
24,81 % of current smokers; 26,32 kg/m2 and 26,28 kg/m2 for BMI respectively). Estonians take meat 2 times 
more frequent compared to Russian inhabitants. Estonian women consume 1,5 times more bread and fish than 
Russian, drink 2 to 5 times more alcohol. Russian men take more fruits and vegetables, 5 times more strong drinks, 
but 2 time less beer compared to Estonian men. Consumption levels of milk, semi-processed products, eggs, rice, 
pasta and sweets were comparable between groups. conclusion. Obtained data show differs in Estonia and in 
St. Petersburg eating behavior in spite of close geographical position and common history as well as comparable 
prevalence of smoking and obesity. Estonians have higher meat intake. Gender analysis surprisingly showed 
that Estonian females take more alcohol than Russian females. Russian males keep superiority in strong drinks 
consumption but have better level of fruits/vegetable intake and drink less beer. 

Key words: Cardiovascular diseases, life style risk factors, eating behavior, fruits, vegetables, alcohol 
intake.

Статья поступила в редакцию 12.01.14, принята к печати 20.01.2014. 

2004 году Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) разработала Глобальную стратегию по пи-
танию, физической активности и здоровью [3]. По 
данным, представленным в Докладе, к основным 
факторами риска развития неинфекционных забо-
леваний отнесены артериальная гипертензия, ги-
перхолестеринемия, малая доля фруктов и овощей 
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в рационе питания, избыточный вес, недостаточная 
физическая активность и курение.

По данным ВОЗ 2013 года, уровень смертности 
от ССЗ между европейскими странами значительно 
разнится [1]. Так в России смертность от ССЗ и 
сахарного диабета (СД) у лиц 30–70 лет составляет 
517 случаев на 100 тыс. населения, а в Греции по-
казатель смертности один из самых низких в Евро-
пе — 109 на 100 тыс.[4]. Такое различие в уровне 
смертности между странами Европы, в том числе и 
входящими в состав Евросоюза, может быть связано 
с неодинаковой распространенностью модифици-
руемых факторов риска, таких как психосоциальные 
факторы, уровень физической активности, курение, 
особенности пищевого поведения [2]. Например, 
одной из наиболее обсуждаемых причин высокой 
продолжительности жизни в греческой популяции 
является средиземноморская диета [5].

В Европейских странах для оценки особенно-
стей пищевого поведения, как одного из ведущих 
модифицируемых факторов риска, проводился ряд 
эпидемиологических исследований с применением 
различных опросников [6]. В России за последние 20 
лет исследований в данной области производилось 
относительно мало, самыми крупными являются: 
социально-экономические различия потребления 
овощей, фруктов и ягод в русской и финской ча-
стях Карелии [7], где при помощи анкетирования 
исследовался характер пищевого поведения в пе-
риод с 1992 по 2007 годы и исследование HAPIEE 
(Исследование уровня потребления алкоголя, 
психосоциальных факторов и их влияния на здо-
ровье населения Западной Европы 2002–2008 гг), 
в котором в более поздний период проводилось 
сравнение пищевого поведения жителей России, 
Польши и Чехии. [8].

Особый интерес представляет сравнение осо-
бенностей характера питания в странах, ранее 
входивших в состав СССР, в связи с длительным 
периодом общей культурной, политической исто-
рии и близостью территориального расположения. 
Данная особенность позволяет предположить со-
хранившиеся близкие традиции питания, а так же, 
вероятно, одинаковую частоту потребления пищи, 
и одинаковый размер порций в данных странах. 
Для нашего исследования была выбрана популяция 
Эстонии (где уровень смертности от ССЗ примерно 
в 2 раза ниже, чем в России, и составляет 269 на 
100 тысяч населения [1]) в виду близкого террито-
риального расположения с Санкт-Петербургом и 
длительным периодом совместной истории — около 
200 лет территория современной Эстонии входила в 
состав Российской Империи, на протяжении 50 лет 
Эстонская ССР была частью Советского Союза [9].

Таким образом, целью нашего исследования 
явилось изучить особенности пищевого поведения 
у жителей Российской Федерации и сравнить их с 
данными, полученными в Эстонской популяции. 

Материалы и методы
Для исследования был случайным образом 

отобран 131 житель Приморского района Санкт-
Петербурга в возрасте от 20 до 65 лет. Все участ-
ники были опрошены по специальному вопроснику 
EPFQ (European Food Propensity Questionnaire), 
разработанному в рамках международного проекта 
IDAMES (Innovative Dietary Assessment Methods 
in Epidemiological studies and Public Health) — 
одного из самых крупных за последнее время — в 
период с 2007 по 2009 год в рамках проекта по 
его разработке работали 5 крупных европейских 
научно-исследовательских центров, занимающихся 
вопросами питания. Исследование проводилось в 
18 центрах по всей Европе и включало в себя 1,5 
миллиона человек [10].

Опросник EPFQ состоит из 116 вопросов по 
18 группам продуктов питания и напитков, в том 
числе 36 вопросов по потреблению овощей и фрук-
тов и 9 вопросов по потреблению алкоголя. Опро-
сник отражает характер питания за последний год. 
Так же включен вопрос относительно изменения 
характера питания с указанием причины [11]. В рам-
ках совместного научного проекта с Институтом пи-
тания человека Германии (DIfE, Потсдам, Германия) 
опросник EFPQ был переведен на русский язык. 
Опросник прошел государственную сертификацию, 
в результате чего был присвоен номер 2012620593 
от 19.06.2012. 

Всем участникам исследования были заданы 
вопросы по статусу курения, уровню образования. 
Всем обследованным произведено измерение роста 
и веса с расчетом индекса массы тела (ИМТ). Все 
участники подписали информированное согласие 
(одобрено заседанием локального этического ко-
митета от 07.06.2012).

Полученные данные были статистически об-
работаны с помощью программы Statistica 6.0. Ме-
тодами описательной статистики были рассчитаны 
непрерывные и качественные переменные. Сравни-
тельный анализ проводился с помощью ANOVA. 

Вторым этапом исследования явилось сравне-
ние данных, полученных при анализе пищевого 
поведения лиц российской и эстонской популяций. 
Данные по пищевому поведению граждан Эстонии 
были представлены Институтом питания человека 
Германии в рамках совместного научного проекта 
с ФМИЦ им В.А. Алмазова Gerussfit. В Эстонии 
данные были получены посредством заполнения во-



85

ТРАНСЛЯЦИОННАЯ МЕДИЦИНА февраль 2014

просника EPFQ с включением вопросов по статусу 
курения с проведением антропометрии. 

Результаты
В российской части исследования был включен 

131 человек, 37 % (48 человек) в возрасте 20–35 лет, 
63 % (83 участника) — 36–64 года. 62 % (81 че-
ловек) составили женщины, средний возраст как 
для мужчин, так и для женщин составил 44 года. 
Средний ИМТ для мужчин составил 27,4 кг/м2, 
для женщин — 25,7 кг/м2, распространенность из-
быточной массы (30 > ИМТ > 25 кг/м2) среди муж-
чин — 36 % (18 участников), среди женщин — 30 % 
(24 участника), ожирения (ИМТ > 30 кг/м2) — 32 % 
(16 человек) мужчин и 26 % (21 человек) женщин. 
Средний уровень образования был у 27 % (5 мужчин 
и 17 женщин), высшее или незаконченное высшее 
(продолжают учиться) — у 73 % опрошенных (45 
мужчин и 64 женщины). 

При оценке гендерных особенностей средний 
уровень потребления овощей и фруктов у мужчин 
и женщин равен 3,5 и 4 порциям в день соответ-
ственно, что несколько ниже рекомендованной ВОЗ 
нормы (минимальное потребление — 5 порций 
в день [3]). Лишь 20 % опрошенных потребляют 
более 5 порций овощей и фруктов в день. Характер 
потребления овощей и фруктов в зимние и летние 
месяцы представлен на рисунке 1. Обращает на 
себя внимание нормальное потребление овощей 
и фруктов в весеннее-летний период женщинами. 
У мужчин этот показатель приближен к норме в лет-
ние месяцы. В зимние месяцы потребление овощей 
и фруктов в 2–2,5 раза ниже нормы независимо от 
пола (Рис. 1). 

Такой продукт как картофель (который по реко-
мендациям ВОЗ исключен из списка овощей ввиду 
высокой калорийности и отсутствия в его составе 

клетчатки) [3] все обследованные лица потребляют 
1 раз в 2–3 дня. Потребление полуфабрикатных 
продуктов в 2 раза превосходит потребление рыбы. 
Среди алкогольных напитков у мужчин лидирую-
щую позицию продолжает удерживать крепкий 
алкоголь, женщины чаще предпочитают вино. Ча-
стота потребление алкогольных напитков различной 
крепости у мужчин составляет 4 раза в неделю, у 
женщин — около 2х раз в неделю. 

Среди обследованных лиц с нормальным ИМТ 
(ИМТ < 25 кг/м2) была выявлена отрицательная 
корреляция между ИМТ и потреблением вина 
(r = -0,34, p < 0,05) и алкоголь — содержащих кок-
тейлей (r = -0,32, p < 0,05), а также положительная 
корреляция между потреблением таких высоко ка-
лорийных продуктов как хлеб и пирожные (r = 0,27, 
p < 0,05), сыр и пиво (r = 0,38, p < 0,05), в то время 
как у лиц с ИМТ > 30 кг/м2 была выявлена отрица-
тельная корреляция ИМТ и потреблением овощей 
(r = -0,33, p < 0,05). Лишь 15 % лиц с избыточной 
массой тела изменили характер пищевого поведения 
за последний год.

При сравнении лиц молодого (20–35 лет) и более 
старшего (36–64 года) возраста (таблица 1) значи-
мые отличия были выявлены в антропометрических 
характеристиках — нормальный ИМТ (< 25 кг/м2) 
значимо чаще имели молодые участники, которые 
меньше потребляют полуфабрикатных продуктов, 
однако отличаются недостаточным потреблением 
рыбы.

При сравнении показателей мужчин и женщин 
внутри возрастных групп (таблица 2) различий в 
антропометрических показателях, статусе курения 
не отмечалось ни в группе молодого, ни старшего 
возраста. В группе молодых лиц значимые различия 
наблюдались в потребление полуфабрикатов и ал-
коголя (эти продукты чаще потребляют мужчины), 

Рисунок 1
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Таблица 1 
АНтРОпОМЕтРИЧЕСКИЕ пОКАзАтЕлИ, СтАтуС КуРЕНИя  

И ЧАСтОты пОтРЕблЕНИя ОСНОВНых гРупп пРОДуКтОВ пО ВОзРАСтАМ

Респонденты различных возрас-
тов

Достоверность 
различий (p)

Молодые (48) Старшего  
возраста (83) Молодые (48)

Табако-
курение

Курят 18 % 28 % -
отказались от курения 7 % 22 % -

никогда не курили 75 % 50 % < 0,005

ИМТ
ИМТ < 25 (норма) 80 % 15 % < 0,001

25 < ИМТ < 30 (избыточная масса тела) 12 % 45 % 0,001
ИМТ > 30 (ожирение) 8 % 40 % < 0,001

Мясо 0,9 0,9 –
Рыба 0,2 0,2 < 0,001
Полуфабрикаты 0,3 0,5 < 0,001
Алкоголь 0,4 0,4 –
Чай/кофе 3,6 2,9 < 0,005
Хлебо-булочные изделия 3,7 4 –
Сладкое 1,0 0,7 –
Молочные продукты 1,8 2 –
Картофель 0,4 0,4 –

Таблица 2
АНтРОпОМЕтРИЧЕСКИЕ пОКАзАтЕлИ, СтАтуС КуРЕНИя И ЧАСтОты пОтРЕблЕНИя  

ОСНОВНых гРупп пРОДуКтОВ В зАВИСИМОСтИ От пОлА И ВОзРАСтА

Респонденты молодого 
возраста (20–35 лет)

р

Респонденты зрелого 
возраста (36–64 года)

р
мужчины 

(17)
женщины 

(31)
мужчины 

(33)
женщи-
ны (50)

Табако-
курение

Курят 30 % 13 % – 39 % 20 % –
отказались от курения 10 % 0 % – 22 % 24 % –

никогда не курили 60 % 87 % – 39 % 56 % –

ИМТ

ИМТ < 25 кг/м2 
(норма) 65 % 90 % – 15 % 16 % –

25 < ИМТ < 30кг/м2 
(избыточная  
масса тела)

23 % 7 % – 43 % 44 % –

ИМТ > 30 кг/м2  
(ожирение) 12 % 3 % – 42 % 40 % –

Мясо 1 0,9 – 1 0,8 –
Рыба 0,2 0,2 – 0,2 0,2 –

Полуфабрикаты 0,5 0,3 < 0,001 0,6 0,4 < 0,005
Алкоголь 0,6 0,3 < 0,001 0,6 0,3 < 0,001
Чай/кофе 3,1 4,0 < 0,001 3,1 2,8

Хлебо-булочные изделия 3,1 4,1 < 0,001 4,4 3,6 < 0,005
Сладкое 0,7 1,1 < 0,005 0,6 0,7

Молочные продукты 1,7 2,0 – 1,8 2,1
Картофель 0,4 0,3 – 0,4 0,4
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сладкого, хлебобулочных изделий, овощей и фрук-
тов (в летние месяцы). Наибольшее потребление 
овощей и фруктов отмечено у женщин молодого 
возраста — 5,4 порции/день, что значимо отлича-
ется от частоты потребления данных продуктов 
женщинами зрелого возраста (4,5 порций/день, p 
< 0,05) и молодыми мужчинами (4,6 порций в день 
p < 0,05)

В группе лиц зрелого возраста значимые раз-
личия наблюдались в потребление алкоголя, по-
луфабрикатов и хлебобулочных изделий — во всех 
случаях эти продукты чаще потребляют мужчины 
(Табл. 2). 

При сравнении лиц со средним и высшим об-
разованием (Табл. 3) количество лиц с ожирением 
было значимо больше в группе среднего образо-
вания. Потребление полуфабрикатных продуктов, 
хлебобулочных изделий и картофеля было значимо 
больше у лиц со средним уровнем образования. 
Уровень потребления алкоголя и молочных продук-
тов значимо не отличался, потребление сладостей, 
овощей и фруктов был равным в обеих группах. 
У лиц с ожирением (ИМТ > 30кг/м2) и высшим 
образованием были отмечены изменения в диете 
в течение последнего года в виде снижения потре-
бления картофеля.

Сравнение показателей между мужчинами и 
женщинами со средним уровнем образования не 
проводилось виду малой выборки мужчин данной 
категории (всего 5 человек). Однако, при сравнении 
показателей мужчин и женщин внутри группы обсле-

дованных с высшим образованием помимо ожидае-
мых более высоких уровней потребления алкоголя 
(0,6 и 0,3 порции, p < 0,001) и курения (33 % и 17 %, 
р < 0,005), мужчины значительно чаще употребляют 
полуфабрикаты (0,6 и 0,3 порций, p < 0,001) и реже 
сладкое (0,6 и 0,9 порций, p < 0,001). 

При сравнении данных потребления основных 
групп продуктов питания российской и эстонской по-
пуляциями были получены следующие результаты:

Число пригодных для анализа анкет участников 
со стороны России составило 131, со стороны Эсто-
нии — 70. Информация по среднему возрасту, ИМТ, 
статусу курения представлена в таблице 4. 

Не наблюдалось значимых различий в частотах 
потребления таких продуктов питания как молоч-
ные продукты, полуфабрикатные продукты, яйца, 
рис, паста и сладкое.

Значимые различия наблюдались в потребление 
следующих групп продуктов питания — в Эстонии 
женщины потребляют в 1,5 раза больше хлеба и 
рыбы. Фруктов и овощей мужчины в России по-
требляют значимо больше мужчин в Эстонии, в то 
время как эстонские мужчины потребляют мясо в 
2 раза чаще (Табл. 5).

Значимые различия наблюдались в потребление 
алкогольных напитков: для России характерен так 
называемый «северный» тип алкоголя — мужчины в 
России употребляют крепкий алкоголь в 5 раз чаще 
эстонцев, а мужчины в Эстонии пьют пиво в 2 раза 
чаще. Среди женщин Эстонии потребление раз-
личных групп алкогольных напитков (пиво, ликеры, 

Таблица 3
АНтРОпОМЕтРИЧЕСКИЕ пОКАзАтЕлИ, СтАтуС КуРЕНИя И ЧАСтОты пОтРЕблЕНИя  

ОСНОВНых гРупп пРОДуКтОВ у лИЦ С РАзНыМ уРОВНЕМ ОбРАзОВАНИя

Респонденты с различными уровнями образования
р

Среднее (22) Высшее (109)

Табако-
курение

Курят 32 % 23 % –
отказались от курения 32 % 14 % –

никогда не курили 36 % 63 % –

ИМТ

ИМТ < 25 (норма) 14 % 44 % < 0,005
25 < ИМТ < 30  

(избыточная масса тела) 26 % 30 % –

ИМТ > 30 (ожирение) 60 % 26 % < 0,005
Мясо 0,8 0,9 –
Рыба 0,2 0,2 –
Полуфабрикаты 0,6 0,4 < 0,001
Алкоголь 0,3 0,4 –
Чай/кофе 3,0 3,2 –
Хлебо-булочные изделия 4,7 3,7 < 0,005
Сладкое 0,8 0,8 –
Молочные продукты 2,1 2,0 –
Картофель 0,5 0,3 < 0,001
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вино, коктейли) в 2–5 раз больше по сравнению с 
женщинами в России (рис. 2) 

Обсуждение
Па данным исследования, проведенного со-

вместно финскими и российскими исследователями 
в соответствующих частях Карелии [5], было по-
казано, что уровень потребления овощей, фруктов 
и ягод в русской части Карелии был крайне низким 
в 1992 году (около 10 % опрошенных потребляли 
фрукты и овощи ежедневно), к 2007 году был от-
мечен рост данного показателя до 40 % для муж-

чин и 50 % для женщин с высшим образованием; 
20 % и 40 %, соответственно, для лиц со средним 
образованием. По данным нашего исследования, 
проведенного через 5 лет, различий потребления 
овощей и фруктов для лиц с разным уровнем об-
разования не наблюдается. В рамках исследования 
EPIC (European Prospective Investigation into Cancer 
and Nutrition) было показано, что потребление ово-
щей и фруктов ассоциировано со снижением веса 
[12], однако в нашем исследовании лица с низким 
и достаточным потреблением овощей и фруктов по 
ИМТ значимо не отличались. 

Таблица 4
АНтРОпОМЕтРИЧЕСКИЕ пОКАзАтЕлИ, ВОзРАСтНыЕ хАРАКтЕРИСтИКИ И СтАтуС КуРЕНИя  

В пОпуляЦИИ РОССИИ И ЭСтОНИИ

Жители Эстонии Жители России
Общее число участников 70 131

Пол
Мужчины 37 (52,9 %) 51 (38,8 %)
Женщины 33 (47,1 %) 80 (61,2 %)

Возраст (лет)

Средний
34,1 43,8

(18–67 лет) (20–66 лет)

Мужчины
33,9 43,9

(20–67 лет) (20–65 лет)

Женщины
34,3 43,8

(18–66 лет) (21–66 лет)

Возрастные группы (человек)
 < 46 лет 56 (30м./26ж.) 60(24м./36ж.)
46–55 лет 7(4м./3ж.) 32(12м./20ж.)
 > 55 лет 7(3м./4ж) 39(15м./24ж.)

ИМТ кг/м2
Общий 26,3 26,3

Мужчины 26,9 27,4
Женщины 25,6 25,7

Курение Не курят 38 (54,3 %) 76 (58,0 %)
Курение в прошлом 12 (17,1 %) 22 (16,8 %)

Курят 20 (28,6 %) 32 (24,42 %)

Таблица 5
пОтРЕблЕНИЕ РАзлИЧНых пРОДуКтОВ пИтАНИя пО СтРАНАМ (пОРЦИй/ДЕНь)

Мужчины 
(РФ)

Мужчины 
(Эст) p Женщины 

(РФ)
Женщины 

(Эст) p

Хлеб 2,18 2,37 1,70 2,26 p < 0,001
Фрукты и овощи 3,5 2,62 p < 0,001 4,04 4,37

Рыба 0,21 0,21 0,21 0,32 p < 0,001
Мясо 0,55 0,99 0,42 0,99
Пиво 0,18 0,30 p < 0,001 0,03 0,17 p < 0,001
Ликер 0,01 0,02 0,01 0,07 p < 0,001

Коктейли 0,01 0,02 0,01 0,05 p < 0,001
Крепкий алкоголь 0,22 0,05 p < 0,001 0,08 0,08

Вино 0,12 0,07 p < 0,001 0,13 0,23 p < 0,001
Порции алк/день 0,41 0,51 0,21 0,58 p < 0,001
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Рекомендованное потребление картофеля на 
душу населения (приказ № 593 от 02.08.10 Минз-
дравсоцразвития РФ [13]) составляет около 100 кг/
душу населения в год. По данным Росстата на 2009 
год оно составило 113 кг в год [14]. По данным 
нашего исследования среднестатическое потре-
бление данного продукта составляет около 43 кг в 
год для жителя Эстонии и 27 кг в год для жителя 
России. Норма потребления хлеба разработанная 
Институтом питания АМН совместно с Институтом 
социально-экономических проблем народонаселе-
ния РАН и Министерства труда России составляет 
около 4–5 кусков хлеба в день [15], по нашим дан-
ным для жителей России и Эстонии этот показатель 
составил 1,8 и 2,3 куска в день, соответственно. В 
обоих случаях результаты проведенного нами ис-
следования намного ниже рекомендованной нормы, 
однако средний ИМТ для обеих стран превысил 25 
кг/м2.

По мнению американских специалистов по пи-
танию [16], потребление 3–4 чашек чая или кофе в 
день является нормальным количеством и может 
снижать риск развития сердечно-сосудистых забо-
леваний (особенно зеленый чай) [17] и сахарного 
диабета типа 2 (черный кофе) [18]. По данным на-
шего исследования, средний уровень потребления 
данных напитков не отличается в России и Эстонии 
и не превышает 3х чашек в день.

Молоко и молочные продукты богаты атеро-
генными животными жирами и высоко калорийны 
[19]. Крупные мировые исследования показывают, 
что у лиц потребляющих молочные продукты риск 
развития ССЗ и ожирения значимо выше [20]. По-
требление молока и молочных продуктов в количе-
стве более 2х порций в день может повысить риск 
развития рака простаты [21] и колоректального рака 
[22]. По данным нашего исследования, средний 

уровень потребления данных продуктов как для 
России, так и для Эстонии чуть выше двух порций 
в день. В исследовании HAPIEE [6] было показано, 
что основным источником энергии в российской 
и эстонской популяциях является жир, в то время 
как потребление углеводов, особенно «сложных», 
является крайне низким. На 2002 год, по данным 
HAPIEE, ИМТ в России составил 26,5 кг/м2 у 
мужчин и 29,8 кг/м2 у женщин, что значимо выше 
полученных нами данных (для женщин).

Чрезмерное потребление алкоголя на протяже-
нии многих лет рассматривалось исследователями 
как наиболее вероятная причина повышенной 
смертности в России [23]. За последние 20 лет от-
мечались резкие колебания потребления алкоголя 
в нашей стране, что, вероятнее всего, связано с 
социально-экономическими реформами. По данным 
исследования HAPIEE, на 2002 год, максимальное 
потребление алкоголя было отмечено в Чехии, 
что согласуется с данными ВОЗ [4], однако и в ис-
следовании HAPIEE, и по нашим данным нашего 
исследования, уровень потребления алкоголя в 
России намного ниже данных ВОЗ [1, 4]. Уровень 
потребления алкоголя (в порциях в день) в России 
ниже чем в Эстонии для женщин, однако крепкий 
алкоголь российские мужчины потребляют в 4,5 раз 
больше, что соответствует понятию «северный» тип 
употребления алкоголя. 

Интересным феноменом является особенность 
питания и потребления алкоголя во Франции — 
несмотря на потребление большого количества 
богатых холестерином продуктов, в том числе сыра 
и масла, смертность от ССЗ во Франции остается 
одной из самых низких в Европе [1], что было на-
звано Французским парадоксом. Некоторые иссле-
дователи связывают это явление с употреблением 
красного вина [24]. Действительно, ряд долгосроч-

Рисунок 2. потребление алкогольных напитков по странам (порций/день)
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ных исследований показал профилактическую роль 
умеренного потребления алкоголя в развитие таких 
ССЗ как ишемическая болезнь сердца (ИБС), острое 
нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), 
хроническая сердечная недостаточность (ХСН), 
перемежающаяся хромота, в том числе на фоне са-
харного диабета и метаболического синдрома [25]. 
При этом, кривая связи приема алкоголя и риска раз-
вития ССЗ и летальности имеет J-образную форма 
со снижением риска при умеренном употреблении 
алкоголя и повышением риска в случае приема 
значительных доз алкоголя [26]. Одновременно, 
ряд исследований показывает связь повышенного 
риска ССЗ и употребления алкоголя [27]

Таким образом, на сегодняшний день можно 
отметить, что в российской популяции уровень 
потребления овощей и фруктов приблизился к опти-
мальному в летние месяцы, однако высокий уровень 
потребления полуфабрикатных продуктов, хлеба и 
картофеля, а также низкий уровень потребления 
овощей и фруктов зимой может обуславливать 
широкую распространенность избыточной массы 
тела и ожирения в популяции. Кроме того, уровень 
потребления рыбы значительно ниже потребления 
мяса и полуфабрикатов, что может способствовать 
развитию неинфекционных заболеваний.

В Российской и Эстонской популяции были 
выявлены сопоставимые антропометрические 
показатели, не наблюдалось различий и в статусе 
курения. При сравнении пищевых привычек можно 
подчеркнуть ожидаемую их схожесть. Однако об-
ращает на себя внимание более высокий уровень 
потребления овощей и фруктов (что все же значимо 
меньше рекомендованных ВОЗ норм потребления) 
и «северный» тип потребления алкоголя у мужчин 
в России — преобладание потребления крепкого 
алкоголя с большим количеством доз однократного 
приема. Следует также отметить значимо большее 
потребление алкоголя женщинами Эстонии, что 
может быть связано с преобладанием лиц молодого 
возраста среди эстонских респондентов.
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Резюме
Цель исследования. Обобщить опыт применения препарата экзогенного сурфактанта для лечения послео-

перационного ОРДС в кардиохирургических клиниках Санкт-Петербурга. Материалы и методы. Проведен 
анализ использования препарата экзогенного сурфактанта (сурфактант-БЛ, Биосурф, Россия) при лечении 
послеоперационного ОРДС в кардиохирургических центрах Санкт-Петербурга с 1998 по 2012 гг. За указанный 
период было отмечено 97 случаев ОРДС после вмешательств на сердце и аорте, сурфактант — терапия при-
менялась в 56 наблюдениях. Результаты. За прошедшие пятнадцать лет была отработана методика введения 
препарата, обоснована дозировка для лечения ОРДС. Однако, более важна эволюция представлений о роли 
сурфакант-терапии в комплексном лечении ОРДС: от метода дополнительного фармакологического воздей-
ствия к важному компоненту реализации концепции «открытого легкого». В этой связи можно разделить 
пятнадцатилетний интервал на три периода. I период: 1998–2001 гг. — отработка методики применения и 
уточнения дозировок препарата в рамках II фазы клинических испытаний. Летальность при ОРДС на фоне 
сурфактант-терапии составляла 42,1 %, на самостоятельное дыхание было переведено 68,4 % пациентов. 
II период: 2002–2007 гг. — применение сурфактант-терапии ОРДС в рамках концепции «протективной ИВЛ». 
Летальность при ОРДС на фоне применения сурфактанта составляла 33,3 %, в группе ретроспективного 
контроля — 50 %. III период: 2008–2012 гг. — активное применения сочетания маневра мобилизации аль-
веол и эндобронхиального введения сурфактанта-БЛ. Летальность при ОРДС на фоне применения данной 
методики составляла 23,1 %. Обсуждение. Накопленный опыт продемонстрировал возможность снижения 
летальности при ОРДС после вмешательств на сердце и аорте до 23,1 %: на фоне применения экзогенного 
сурфактанта. В то же время, у 16 % пациентов этот метод лечения не вызывал положительных изменений 
газообмена. Нам представляется, что в будущем возможно дальнейшее снижение смертности до уровня, 
ограниченного этим пределом эффективности препарата. 

Ключевые слова: Кардиохирургия, ОРДС, сурфактант, дыхательная недостаточность.
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Введение
В ноябре 1998 года впервые в России препарат 

экзогенного сурфактанта был использован для 
терапии острой дыхательной недостаточности, 
развившейся после реконструктивного вмеша-
тельства на аорте [1]. Это событие произошло в 
клинике сердечно-сосудистой хирургии ВМедА 
им. С.М. Кирова, в которой в рамках II фазы клини-
ческих испытаний было разрешено использование 
препарата сурфактант-БЛ. Уже в 1999 году в этой 
кардиохирургической клинике сурфактант-БЛ был 
использован для терапии ОРДС после операций на 
сердце. 

Неожиданно для нас анализ пятнадцатилетнего 
опыта применения сурфактанта-БЛ у кардиохи-
рургических больных оказался интересен ввиду 
нескольких обстоятельств. Во-первых, за этот 
период была отработана методика введения препа-
рата, обоснована дозировка и выяснен важнейший 
компонент эффективности сурфактант-терапии 
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Abstract
objective. To summarize the experience of the exogenous surfactant therapy for the treatment of postopera-

tive ARDS in the cardiac surgery clinics in St. Petersburg. Methods. Analysis of 56 cases of exogenous surfac-
tant (Surfactant-BL, «Biosurf», Russia) administration for therapy of postoperative ARDS was performed. All 
the cases were observed from 1998 to 2012 in the cardiac surgery clinics in St. Petersburg. Results. We have 
divided fifteen-year interval into three periods. First period: 1998–2001 years. Technology of surfactant therapy 
was developed. When exogenous surfactant was used for ARDS treatment, mortality dropped to 42.1 %. Second 
period: 2002–2007 years. The surfactant therapy of ARDS was used within the concept of «protective mechani-
cal ventilation». ARDS mortality was 33,3 % in patients treated with surfactant, in the retrospective control 
group — 50 %. Third period: 2008–2012. This period was characterized by active introduction of a combination 
of alveolar recruitment maneuver and surfactant therapy for ARDS treatment. In the cases of combination of 
alveolar recruitment and surfactant therapy mortality dropped to 23.1 %. discussion. In our study it was found 
that the surfactant therapy was not effective only in 16 % patients with ARDS after cardiac surgery procedures. 
Probably, in the future exogenous surfactant administration will reduce mortality in ARDS up to this boundary 
of its clinical effectiveness.
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при лечении ОРДС — время ее начала [2, 3]. Од-
нако, более важна эволюция представлений о роли 
сурфакант-терапии в комплексном лечении ОРДС: 
от метода дополнительного фармакологического 
воздействия к важному компоненту реализации 
концепции «открытого легкого». 

Материалы и методы
Отмеченные изменения в методологии 

сурфактант-терапии позволяют разделить про-
шедшие пятнадцать лет на три периода. I пери-
од: 1998–2001 гг. — период отработки методики 
применения и уточнения дозировок препарата во 
время II фазы клинических испытаний. II период: 
2002–2007 гг. — применение сурфактант-терапии 
ОРДС в рамках концепции «протективной ИВЛ», 
разработка способа сочетанного использования ма-
невра мобилизации альвеол (ММА) и сурфактант-
терапии у кардиохирургических больных. III пери-
од: 2008–2012 гг. — период активного применения 
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сочетания ММА и эндобронхиального введения 
сурфактанта-БЛ после операций на сердце и аорте. 
В настоящей работе обобщены данные проведенных 
ранее исследований эффективности сурфактант-
терапии у кардиохирургических пациентов. Данные 
об использовании сурфактант-терапии за указанные 
периоды в двух ведущих кардиохирургических 
центрах Санкт-Петербурга — клинике сердечно-
сосудистой хирургии ВМедА и ФГБУ «ФМИЦ им. 
В.А. Алмазова» представлены в таблице 1.

В зависимости от объемов выборок и нормально-
сти распределения, использовались параметрические 
(t-критерий Стьюдента) и непараметрические (кри-
терий Манн-Уитни) методы сравнения. При анализе 
качественных показателей применялся точный кри-
терий Фишера. Данные представлены в виде М ± σ 
(где М — среднее, σ — стандартное отклонение), за 
критический уровень принимался p < 0,05.

Результаты
первый период (1998–2001 гг). Сурфактант-БЛ 

начал применяться для лечения острой дыхательной 
недостаточности после операций на сердце и аорте 
в рамках II фазы клинических испытаний. Много-
центровые неконтролируемые открытые клиниче-
ские испытания сурфактанта-БЛ для лечения ОРДС 
проводились в соответствии с постановлением 
Фармакологического Комитета МЗ РФ от 28 мая 
1998 года (протокол № 5) с 1 сентября 1998 года по 
31 декабря 2001 года. В испытания были включены 
шесть клинических центров Санкт-Петербурга и 
Москвы, в том числе клиника сердечно-сосудистой 
хирургии ВМедА.

Целью II фазы клинических испытаний была 
оценка безопасности и эффективности применения 
сурфактанта-БЛ при лечении СОПЛ/ОРДС, а также 
сравнение эффективности различных способов 
введения препарата и уточнение рекомендованной 
разработчиками дозы. На основе анализа резуль-
татов сурфактант-терапии послеоперационного 
ОРДС у 19 пациентов мы получили убедительные 
доказательства преимущества эндобронхиального 

пути введения (11 наблюдений) над ингаляцион-
ным (8 наблюдений). Ингаляции осуществлялись 
небулайзером Siemens SN 945 генерирующим 
мелкодисперсную аэрозольную смесь, способную 
проникать в альвеолы. Было отмечено, что ско-
рость введения препарата значительно варьировала 
(от 10 до 75 мг/час) в зависимости от параметров 
вентиляции и режимов использования ингалятора, 
что значительно затрудняло дозирование. Второй 
серьезной проблемой ингаляционного введения 
было осаждение препарата в контуре аппарата 
ИВЛ и на фильтрах. В результате затруднений 
с точной дозировкой и больших потерь, расход 
сурфактанта-БЛ при использовании небулайзеров 
был значительно выше, чем при эндобронхиальном 
введении: 1157,7 ± 230,5 мг на курс лечения против 
835,3 ± 220,4 мг (p<0,05). Учитывая обнаруженные 
недостатки ингаляционного введения, в дальней-
шем в Санкт-Петербурге у кардиохирургических 
пациентов этот способ не использовался. Средняя 
суммарная доза сурфактанта-БЛ на курс терапии в 
этот период составляла 1007,7 ± 215,5 мг. По мере 
накопления опыта работы с препаратом, более ран-
него начала использования, удавалось разрешать 
послеоперационный ОРДС при меньших дозах, 
так в 2000–2001 гг. средняя доза на курс составила 
663,5 ± 125,7 мг.

Первый опыт применения сурфактанта-БЛ для 
лечения ОРДС, развившегося после вмешательств 
на сердце и аорте показал возможность достовер-
ного улучшения показателей газообмена и после-
дующего снижения «агрессивности» параметров 
ИВЛ (табл. 2).

Положительные изменения газообмена с после-
дующим разрешением гипоксемии были отмечены у 
16 из 19 больных, что составило 84,2 %. 13 пациен-
тов (68,4 %) были экстубированы. Умерли 8 пациен-
тов, причем два летальных исхода развились через 
несколько суток после перевода из ОАРИТ. Таким 
образом, в период освоения методики сурфактант-
терапии ОРДС летальность при данной патологии 
составила 42,1 %.

Таблица 1
ИСпОльзОВАНИЕ СуРФАКтАНтА-бл Для тЕРАпИИ пОСлЕОпЕРАЦИОННОгО ОРДС  

В КлИНИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСуДИСтОй хИРуРгИИ ВМЕДА И Фгбу «ФМИЦ им. В.А. АлМАзОВА»

период
Выполнено  

кардиохирургических  
операций

зафиксировано  
случаев ОРДС  

(% от числа операций)

Сурфактант- 
терапия ОРДС

1998–2001 гг. 1150 39 (3,4 %) 19 (только во ВМедА)
2002–2007 гг 3900 37 (0,9 %) 24
2008–2012 гг. 10550 41 (0,4 %) 13
Всего 15600 117 (0,8 %) 56
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Полученные нами результаты помогли ответить 
на основные вопросы, стоявшие перед II фазой 
клинических испытаний сурфактанта-БЛ и были 
опубликованные в журнале «Клинические иссле-
дования лекарственных средств в России» в 2002 
году [3].

Второй период (2002–2007 гг). В это время 
сурфактант-БЛ был использован у 24 пациен-
тов, проходивших лечение в клинике сердечно-
сосудистой хирургии ВМедА. Применялась мето-
дика, эффективность которой была подтверждена 
на предыдущем этапе: эндобронхиальное введение 
препарата в ранние сроки, по возможности в дозе, 
рекомендованной производителем. Последнего 
положения не всегда удавалось придерживаться, 
средняя курсовая доза составила 615,7 ± 71,7 мг 
(8,0 ± 0.2 мг/кг). Начало сурфактант-терапии сопро-
вождалось достоверным улучшением показателей 
газообмена (табл. 3)

Неэффективной сурфактант-терапия была у 4 
пациентов, что составило 17 %. Среди больных, 
получавших сурфактант-БЛ были экстубированы 17 
(70,8 %). Из 24 пациентов умерли 8, таким образом, 
летальность составила 33,3 %.

Значительная часть наблюдений, полученных 
в этот период в кардиохирургических клиниках 

Санкт-Петербурга, вошла в состав многоцентрово-
го ретроспекивно контролируемого исследования 
эффективности сурфактанта при лечении ОРДС в 
послеоперационном периоде кардиохирургических 
вмешательств. Всего в данное исследование были 
включены 78 пациентов, прооперированных в 
клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. В качестве 
контроля использовались ретроспективные клини-
ческие случаи послеоперационного ОРДС, при лече-
нии которых применялись традиционные подходы, 
сурфактант не вводился. Был продемонстрирован 
более короткий период респираторной поддержки 
в группе сурфактант-терапии: 142,3 ± 21,9 ч про-
тив 227,5 ± 28,3 ч в контрольной группе (p < 0.05). 
Среди пациентов, получавших сурфактант-БЛ, 
были переведены на самостоятельное дыхание и 
экстубированы 25 человек (69,4 %), что достовер-
но выше, чем в контрольной группе (21 пациент, 
50 %). Летальность в основной группе составила 
31,1 % и была достоверно ниже, чем в контрольной 
(50 %). Полученные в ходе этого многоцентрового 
исследования данные были опубликованы в Journal 
of liposome research [4].

Необходимо отметить, что в большинстве 
случаев сурфактант-терапии ОРДС в этот период 
мы использовали респираторную поддержку, со-

Таблица 2
ИзМЕНЕНИя пОКАзАтЕлЕй гАзООбМЕНА пРИ пРИМЕНЕНИИ СуРФАКтАНтА-бл  
Для тЕРАпИИ пОСлЕОпЕРАЦИОННОгО ОРДС В пЕРИОД 1998–2001 гг.(M ± σ), n =19

показатель Исходно Через 3 часа  
после введения препарата

Через 24 часа  
после введения препарата

PaO2 (мм рт. ст.) 91,4 ± 14,87 103,7 ± 25,04 112,2 ± 32,03*
ИО (мм рт. ст.) 146,8 ± 44,44 175,74 ± 42,06 198,3 ± 55,44**
ИПЛ*** 3,5 ± 3,34 2,5 ± 0,92 1,8 ± 0,92*

примечание: * — p < 0,05; ** — p < 0,01, в сравнении с исходными показателями; *** — индекс повреждения 
легких (ИПЛ) = Pip * (FiO2/ PaO2)*10.

Таблица 3
ИзМЕНЕНИя пОКАзАтЕлЕй гАзООбМЕНА И РЕСпИРАтОРНОй пОДДЕРЖКИ пРИ пРИМЕНЕНИИ 

СуРФАКтАНтА-бл Для тЕРАпИИ пОСлЕОпЕРАЦИОННОгО ОРДС В пЕРИОД 2002–2007 гг. (M ± σ), n = 24

показатель Исходно
12 ч после  

первого 
введения 

24 ч после  
первого 

введения 

36 ч после  
первого  

введения 

48 ч после  
первого  

введения 

PaO2 мм рт. ст. 85,6 ± 5,2 88,3 ± 6,3 87,8 ± 6,9 92,6 ± 7,4 114,8 ± 6,9**

ИО мм рт. ст. 124,2 ± 11,7 146,5 ± 14,4 180,8 ± 23,3* 189,1 ± 22,5* 206,4 ± 25,2**

FiO2 0,76 ± 0,04 0,67 ± 0,05 0,63 ± 0,04* 0,61 ± 0,05* 0,58 ± 0,04**

Ppip см вод. ст. 27,6 ± 2,5 26,9 ± 2,7 23,3 ± 2,7 23,4 ± 2,9 23,9 ± 2,2

примечание: * — p < 0,05; ** — p < 0,01, в сравнении с исходными показателями.
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ответствующую принципам «протективной ИВЛ». 
Применения высоких уровней ПДКВ опасались 
из-за риска развития пневмотораксов и возможного 
усугубления сердечной недостаточности. Только в 
2005 году мы начали использовать маневр моби-
лизации альвеол для лечения острой дыхательной 
недостаточности после операций на сердце. В то же 
время, именно этот респираторный подход изменил 
в дальнейшем тактику сурфактант-терапии.

третий период (2008–2012 гг). Принимая во 
внимание положительные аспекты ММА, необхо-
димо учитывать симптоматический характер его 
воздействия при СОПЛ/ОРДС. Действительно, не 
устраняя первопричину повреждения легких и не 
влияя на основные звенья патогенеза, этот метод 
респираторной терапии купирует лишь одно из про-
явлений СОПЛ/ОРДС — микроателектазирование. 
Именно с этим связан кратковременный характер 
улучшения газообмена при выполнении ММА и 
необходимость повторения маневра после каждого 
случая разгерметизации контура аппарата ИВЛ.

В отличие от ММА, терапия экзогенным сур-
фактантом считается средством патогенетического 
воздействия, поскольку дефицит и качественная 
неполноценность легочного сурфактанта во многом 
определяют клиническую картину ОРДС. В то же 
время, одной из серьезных проблем сурфактант-
терапии остается метод доставки препарата в 

заинтересованные зоны легких, т.е. в области 
микроателектазирования. Учитывая вышесказан-
ное, нам представлялась рациональной комбинация 
двух методов лечения ОРДС: ММА и сурфактант-
терапии. Казалось, что подобный подход позволит 
с одной стороны добиться лучшего распределения 
препарата сурфактанта благодаря предварительному 
расправлению зон микроателектазирования. С дру-
гой стороны, мы ожидали более продолжительного 
эффекта ММА вследствие фиксации сурфактанта в 
пораженных зонах легких.

В клинической практике сочетание ММА и 
сурфактант-терапии впервые было использовано в 
России А.В. Власенко, результаты опубликованы в 
журнале «Общая реаниматология» в 2007 году [5]. 
Для лечения ОРДС после кардиохирургических 
вмешательств ММА и сурфактант-терапия были 
впервые использованы нами, данные о применении 
метода изложены в докладах на всероссийских и 
международных симпозиумах [6, 7]. 

Результатом нашей исследовательской работы 
стала новая медицинская технология «Способ со-
четанного применения маневра мобилизации аль-
веол и сурфактант-терапии для лечения синдрома 
острого повреждения легких и острого респиратор-
ного дистресс-синдрома после кардиохирургиче-
ских вмешательств», получившая разрешение ФС 
№ 2009/189 от 19 июля 2009 года.

Таблица 4
ИзМЕНЕНИЕ пОКАзАтЕлЕй гАзООбМЕНА И МЕхАНИКИ ДыхАНИя пРИ СОЧЕтАННОМ пРИМЕНЕНИИ 

МАНЕВРА МОбИлИзАЦИИ АльВЕОл И СуРФАКтАНт-тЕРАпИИ В пЕРИОД 2008–2012 гг. (M ± σ), n=13

показатель Исходно через 24 ч через 48 ч через 72 ч
PaO2, мм рт.ст. 86,9 ± 4,7 90,3 ± 4,6 101,6 ± 11,6** 100,5 ± 11,8**
PaСO2, мм рт.ст. 36,4 ± 2,9 36,1 ± 2,8 36,9 ± 2,6 36,4 ± 3,2
ИО, мм рт.ст. 132,7 ± 8,9 179,1 ± 14,4** 231,3 ± 15,1** 246,3 ± 14,4**
Сdyn, мл/см вод. ст. 40,1 ± 8,2 52,2 ± 7,9* 59,3 ± 6,3** 59,6 ± 7,8**

примечание: * — p<0,05; ** — p<0,01, при сравнении с исходными значениями.

Таблице 5
РЕзультАты ИСпОльзОВАНИЕ СуРФАКтАНтА-бл Для тЕРАпИИ пОСлЕОпЕРАЦИОННОгО ОРДС  

В КлИНИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСуДИСтОй хИРуРгИИ ВМЕДА И Фгбу «ФЦСКЭ им. В.А. АлМАзОВА»

период
Число пациентов  

ответивших  
на сурфактант-терапию

Число пациентов  
переведенных на  

самостоятельное дыхание
летальность

1998–2001 гг.
n = 19 16 (84,2 %). 13 (68,4 %) 8 (42,1 %).

2002–2007 гг.
n = 24 20 (83,3 %) 17 (70,8 %). 8 (33,3 %).

2008–2012 гг. 
n = 13 11 (84,6 %) 11(84,6 %) 3 (23,1 %).

Всего 47 (83,9 %). 41 (73,2 %) 19 (33,9 %).
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 В период 2008–2012 гг. сочетание ММА и 
сурфактант-терапии было использовано в 13 случаях 
послеоперационного ОРДС в кардиохирургических 
клиниках Санкт-Петербурга. Применение метода 
сопровождалось достоверным улучшением показа-
телей газообмена и механики дыхания (табл. 4)

Сочетание ММА и сурфактант-терапии по-
зволило добиться улучшения газообмена у 11 из 
13 больных (84,6 %), в дальнейшем эти пациенты 
были экстубированы. Умерли 3 пациента, таким 
образом, летальность при ОРДС в случаях соче-
танного применения ММА и сурфактант-терапии 
составила 23,1 %.

заключение
Основные результаты пятнадцатилетнего 

опыта применения сурфактанта-БЛ для терапии 
послеоперационного ОРДС в кардиохирургиче-
ских клиниках Санкт-Петербурга представлены в 
таблице 5. Обращают на себя внимание то, что на 
протяжении пятнадцатилетнего периода неизмен-
ным оставался один показатель — доля пациентов, 
ответивших на сурфактант-терапию улучшением 
газообмена. Причины того, что сурфактант-
терапия ОРДС не эффективна у 16 % пациентов 
нам до конца не понятны и требуют дальнейшего 
осмысления. По мере развития методики, а также 
вследствие изменения подходов к терапии ОРДС, 
наблюдалось увеличение доли больных, пере-
веденных на самостоятельное дыхание, причем в 
2008–2012 гг. все пациенты, ответившие на вве-
дение сурфактанта-БЛ, были экстубированы. За 
прошедший период наблюдалось снижение леталь-
ности с 42,1 до 23,1 %. Нам представляется, что в 
будущем возможно дальнейшее снижение смерт-
ности при сурфактант-терапии ОРДС, вероятно до 
уровня, ограниченного пределом эффективности 
препарата (16 %). 
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Резюме
Актуальность. В литературе практически не освещён вопрос о механизмах активных реакций сосудов 

лёгких в условиях ишемии миокарда, имеющий важное значение для фундаментальной и клинической 
медицины. Цель. Изучение роли нейрогенных механизмов в изменениях лёгочной гемодинамики и 
сердечного выброса при экспериментальной ишемии миокарда. Методы. В острых опытах на кроликах 
изучали изменения лёгочной гемодинамики и сердечного выброса при 60 с ишемии миокарда в регионе 
нисходящей ветви общей левой коронарной артерии до и после блокады α-адренорецепторов фентола-
мином или М-холинорецепторов атропином. Результаты. При ишемии миокарда: 1) в контроле на фоне 
снижения давления в лёгочной артерии сердечный выброс уменьшался больше, чем лёгочный кровоток; 
2) в условиях блокады α-адренорецепторов кровоток в лёгочной артерии и сердечный выброс снижались 
в равной степени; 3) на фоне блокады M-холинорецепторов изменения лёгочной гемодинамики примерно 
соответствовали таковым у кроликов в контроле, а сердечный выброс уменьшался в два раза больше, чем 
лёгочный кровоток. Выводы. Впервые установлено участие нейрогенных адренергических механизмов 
реакций лёгочных сосудов в формировании дисбаланса величин сдвигов сердечного выброса и кровотока 
в лёгочной артерии при ишемии миокарда левого желудочка. 
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Введение
В современной учебной и клинической лите-

ратуре широко распространено мнение о том, что 
основной причиной снижения сердечного выброса 
при ишемии миокарда и развитии острой левоже-
лудочковой недостаточности является уменьше-
ние сократимости миокарда [1, 10, 14]. Однако 
из литературы также известно [4, 9], что между 
снижением сократительной функции миокарда и 
степенью уменьшения при этом сердечного выбро-
са нет прямой взаимосвязи. В ранее проведённых 
исследованиях нами показано, что в условиях экс-
периментальной ишемии миокарда уменьшение 
сердечного выброса обусловлено сочетанным 
влиянием снижения сократимости миокарда и 
оттока крови из сосудов лёгких [6]. В работе [15] 
отмечено, что при экспериментальном остром 
инфаркте миокарда на фоне снижения фракции 
выброса левого желудочка уменьшаются вариа-
ции объёма крови в лёгких, которые оценивали 
по различиям величин лёгочного артериального и 
венозного кровотока за период сердечного цикла. 
Нами было установлено, что дисбаланс величин 
сдвигов сердечного выброса и кровотока в лёгочной 
артерии при ишемии миокарда левого желудочка 
обусловлен реакциями лёгочных сосудов в ответ 
на активацию преимущественно гуморальных 
адренергических механизмов [3]. Вместе с тем, 
поскольку большая часть циркулирующих катехо-
ламинов в плазме крови нейрогенного происхожде-
ния [9, 11], нельзя исключить участие нейрогенных 
механизмов в сдвигах лёгочной гемодинамики 
и сердечного выброса при ишемии миокарда. В 
связи с этим целью работы явилось изучение роли 

Abstract
background. There are no obvious data concerning the mechanisms of the active reactions of the pulmonary 

vessels following myocardial ischemia, which are important for fundamental and clinical medicine. objective. 
The investigations of the neurogenic mechanisms in the pulmonary hemodynamics changes following experi-
mental myocardial ischemia. design and methods. In acute experiments in anesthetized rabbits the changes 
of the pulmonary hemodynamics and cardiac output were studied following 60 s myocardial ischemia in the 
region of the descendent left coronary artery in control animals and after the blockade of α-adrenoreceptors by 
phentolamine or M-cholinoreceptors by atropine. results. Following myocardial ischemia: 1) in control animals 
the pulmonary artery pressure decreased, the cardiac output diminished more, than the pulmonary artery flow; 
2) after the blockade of α-adrenoreceptors the pulmonary artery flow and cardiac output decreased in the same 
level; 3) after the blockade of M-cholinoreceptors the pulmonary hemodynamics changes were the same as in the 
control rabbits, the cardiac output decreased twice more than the pulmonary artery flow. conclusion. The neu-
rogenic adrenergic mechanisms are involved in active pulmonary vessel reactions which led to the disbalance of 
the cardiac output and pulmonary artery flow changes in the case of the left ventricular myocardial ischemia. 
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нейрогенных механизмов в изменениях лёгочной 
гемодинамики и сердечного выброса при экспе-
риментальной ишемии миокарда у кроликов до и 
после блокады α-адренорецепторов фентоламином 
или M-холинорецепторов атропином.

Материалы и методы
Исследование выполнено с соблюдением биоэ-

тических норм обращения с экспериментальными 
животными в соответствии с «Правилами лабора-
торной практики в Российской Федерации» (приказ 
МЗ РФ от 19.06.2003 № 267) на 12 кроликах массой 
3.0-4.0 кг под наркозом (уретан + хлоралоза (500 и 
50 мг/кг, соответственно, внутрибрюшинно) при 
вскрытой грудной клетке и искусственной вентиля-
ции лёгких, осуществляемой аппаратом «Фаза–9». 
Параметры лёгочной вентиляции (частота дыхания 
30–40 циклов/мин, дыхательный объём 15–20 см3/
кг) подбирали таким образом, чтобы у животных не 
было гипоксии и нарушения кислотно-щелочного 
равновесия, которое контролировали газоанализа-
тором ABL-50 («Radiometer», Дания). Артериальное 
давление у кроликов измеряли в левой сонной арте-
рии тензодатчиком ПДП-400 (Россия), а давление в 
лёгочной артерии — датчиком такого же типа при 
помощи катетера диаметром 1.5 мм, введённого в 
указанную артерию через переднюю стенку право-
го желудочка [3]. Кровоток в лёгочной артерии и 
сердечный выброс (в восходящей аорте) определяли 
манжеточными датчиками ультразвукового расходо-
мера Т-206 («Transonic», США). Давление в левом 
предсердии у животных измеряли тензодатчиком 
Baxter, США при проведении катетера в предсердие 
через его ушко. Частоту сердечных сокращений 
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у кроликов определяли тахометром по интервалу 
R-R электрокардиограммы, регистрируемой во 
2-м стандартном отведении. Кровотоки по правой 
передней и задней полым венам измеряли манже-
точными датчиками двухканального ультразвуково-
го расходомера T-206. На компьютере рассчитывали 
среднюю величину давления в лёгочной артерии как 
среднее арифметическое значений систолического 
и диастолического давления, лёгочное сосудистое 
сопротивление — по формуле Пуазейля [2] и веноз-
ный возврат крови к сердцу — по сумме кровотоков 
в полых венах. Измеряемые гемодинамические по-
казатели записывали на жёсткий диск компьютера 
после аналого-цифрового преобразования платой 
L-Сard L-783 с последующим анализом по про-
грамме АСТ (Россия).

Проведено две серии экспериментов. В каж-
дой из них у кроликов вначале вызывали ишемию 
миокарда путём пережатия нисходящей ветви 
общей левой коронарной артерии в течение 60 с 
[3]. После прекращения указанного воздействия и 
стабилизации исследуемых гемодинамических па-
раметров (через 15–20 мин) в первой серии опытов 
(6 кроликов) животным в левую ярёмную вену вво-
дили неселективный блокатор α-адренорецепторов 
фентоламин в дозе 1.5 мг/кг [5] и через 15–20 минут 
после применения α-блокатора повторно вызывали 
ишемию миокарда. Во второй серии экспериментов 
(6 кроликов) после прекращения ишемии миокар-
да у животных аналогично применяли блокатор 
M-холинорецепторов атропин в дозе 0.01 мг/кг [5] и 
через 10–15 минут после его применения повторно 
вызывали ишемию миокарда. Характер и величину 
изменений исследуемых гемодинамических показа-
телей при ишемии миокарда сравнивали у живот-
ных до и после блокады α-адренорецепторов или 
М-холинорецепторов на 60-й секунде пережатия 
коронарной артерии. Статистическую обработку 
результатов проводили с использованием t-критерия 
Стьюдента (проверялась гипотеза отличий сдвигов 
исследуемых гемодинамических показателей от 
нуля), оригинальных и стандартных (Axum 5.0, 
Math Soft Inc.) программ на компьютере IBM PC 
Pentium IV.

Результаты
При ишемии миокарда у кроликов в контроле в 

обеих сериях опытов были отмечены практически 
одинаковые сдвиги исследуемых гемодинамических 
параметров. В указанных условиях у животных 
на фоне снижения артериального давления и сер-
дечного выброса (см. табл. 1) давление в лёгочной 
артерии уменьшалось на 8 ± 2 % (p < 0.01) относи-
тельно исходного уровня, изменения сопротивления 

лёгочных сосудов, составлявшие 2 ± 3 % были ста-
тистически не достоверными, а лёгочный кровоток 
снижался на 16 ± 4 % (p < 0.01). Важно отметить, 
что последний уменьшался примерно на такую же 
величину, что и венозный возврат крови к сердцу 
(13 ± 3 %, p < 0.01). Можно поэтому полагать, что 
сдвиги сократимости миокарда правого желудочка, 
по-видимому, не были значимыми для уменьшения 
лёгочного кровотока. 

При ишемии миокарда давление в левом пред-
сердии возрастало на 9 ± 3 % (p < 0.05), что косвенно 
могло свидетельствовать о снижении сократимости 
миокарда левого желудочка, а частота сердечных 
сокращений не изменялась. В опытах также было 
отмечено, что в указанных условиях у животных 
сердечный выброс снижался несколько больше, 
чем кровоток в лёгочной артерии, что могло быть 
обусловлено различиями сдвигов сократимости 
миокарда правого и левого желудочков сердца 
или депонированием крови в лёгких в результате 
констрикции лёгочных сосудов. Однако поскольку 
при ишемии миокарда артериальное давление и 
давление в лёгочной артерии снижались примерно 
в равной степени, на 8–10 % (см. табл. 1), различия 
величин сократимости миокарда правого и левого 
желудочков сердца, по-видимому, не были суще-
ственными для дисбаланса сердечного выброса 
и лёгочного кровотока. Следовательно, причиной 
большего снижения сердечного выброса по сравне-
нию с уменьшением кровотока в лёгочной артерии 
могло явиться депонирование крови в лёгких. С це-
лью изучения возможного участия адренергических 
механизмов в активных реакциях сосудов лёгких 
при ишемии миокарда нами проведены опыты, 
в которых указанное воздействие на сердце осу-
ществлялось на фоне блокады α-адренорецепторов 
фентоламином. 

Внутривенное введение указанного α-блокатора 
приводило у кроликов к снижению практически 
всех исследуемых гемодинамические параметров, 
за исключением частоты сердечных сокращений, 
которая не изменялась (см. табл. 2). Отмеченные 
в проведённых экспериментах сдвиги лёгочной 
гемодинамики в ответ на применение фентоламина 
согласуются с данными литературы [5, 12]. При 
ишемии миокарда у кроликов на фоне блокады 
α-адренорецепторов артериальное давление и 
сердечный выброс уменьшались практически в 
такой же степени, как и при ишемии миокарда у 
животных в контроле (см. табл. 1). Однако давле-
ние в легочной артерии при ишемии миокарда на 
фоне блокады α-адренорецепторов снижалось в 
два раза больше, чем у животных в контроле (со-
ответственно на 15 ± 3 % (p < 0.01) и на 8 ± 2 % (p 
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< 0.01). Кровоток же в лёгочной артерии в обоих 
случаях уменьшался примерно в равной степени, и 
его изменения коррелировали с таковыми — веноз-
ного возврата. Лёгочное сосудистое сопротивление 
при ишемии миокарда в условиях применения 
фентоламина имело тенденцию к уменьшению 
на 7 ± 5 %, тогда как у животных в контроле оно 
практически не изменялось (см. табл. 1). В опытах 
также было отмечено, что давление в левом пред-
сердии при ишемии миокарда в обоих случаях 
возрастало примерно в равной степени (8–9 %), что 
могло свидетельствовать об одинаковом снижении 
сократимости миокарда левого желудочка. Вместе 
с тем, при ишемии миокарда на фоне применения 
фентоламина дисбаланс между величинами сер-
дечного выброса и кровотока в лёгочной артерии 
практически отсутствовал, тогда как в контроле 
была отмечена тенденция к большему снижению 
сердечного выброса по сравнению с лёгочным 
кровотоком (см. табл. 1). 

Из физиологической литературы известно [8, 9, 
13], что на симпатических нервных окончаниях рас-
положены пресинаптические М-холинорецепторы, 
возбуждение которых тормозит выделение кате-
холаминов. Можно поэтому полагать, что в усло-
виях блокады М-холинорецепторов при ишемии 
миокарда нейрогенные катехоламины будут вы-
свобождаться в большей степени, чем у животных 
в контроле. С целью проверки этого предположе-
ния нами проведены опыты, в которых ишемия 
миокарда осуществлялась в условиях блокады 
М-холинорецепторов атропином.

Внутривенное введение неселективного атропи-
на не вызывало у кроликов достоверных изменений 
показателей лёгочной гемодинамики, хотя частота 
сердечных сокращений возрастала на 10–12 % (см. 
табл. 2). Эти данные могут свидетельствовать о 
превалировании адренергических влияний на лё-
гочные сосуды над холинергическими, в то время 
как парасимпатические влияния на сердце были 

Таблица 1
хАРАКтЕР И ВЕлИЧИНА ИзМЕНЕНИй пОКАзАтЕлЕй лёгОЧНОй гЕМОДИНАМИКИ пРИ 

ЭКСпЕРИМЕНтАльНОй ИшЕМИИ МИОКАРДА у КРОлИКОВ В уСлОВИях блОКАДы 
α-АДРЕНОРЕЦЕптОРОВ И M-хОлИНОРЕЦЕптОРОВ

Показатель
Исходное 
значение, 

размерность

Изменение
показателя 

при ишемии 
миокарда

в контроле

Изменение
показателя при ишемии 

миокарда
в условиях блокады 
α-адренорецепторов

Изменение
показателя при 

ишемии миокарда в 
условиях блокады 

M-холино-
рецепторов

Артериальное давление 107 ± 10
мм рт.ст. -10 ± 2** -11 ± 2** -11 ± 2**

Давление в лёгочной 
артерии

18 ± 4
мм рт.ст. -8 ± 2** -15 ± 3** -8 ± 2**

Кровоток в лёгочной 
артерии

205 ± 22
мл/мин -16 ± 4** -18 ± 5* -12 ± 3**

Сопротивление лёгочных 
сосудов

74 ± 8
дин×с×см-5 2 ± 3 -7 ± 5 1 ± 4

Давление в левом пред-
сердии

6.6 ± 0.1
мм рт.ст. 9 ± 3* 8 ± 2** 9 ± 3*

Сердечный выброс 195 ± 18
мл/мин -21 ± 4** -18 ± 4** -26 ± 5**

Венозный возврат 190 ±23  
мл/мин -13 ± 3** -22 ± 5** -16 ± 2**

Частота сердечных со-
кращений

246 ± 9
уд/мин 0 ± 2 -6 ± 3 -3 ± 2

примечание: Изменения показателей представлены в процентах к исходному уровню для животных в контроле 
или к фону после блокады α-адрено-, M-холинорецепторов в виде M ± m, где М — средняя арифметическая изме-
нений показателей, m — средняя ошибка средней. Цифры со знаком (-) — снижение, со знаком (+) — повышение 
показателя; * — p < 0.05; ** — p < 0.01. Отсутствие звёздочки — недостоверные изменения показателя.
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более выраженными, что согласуется с данными 
литературы [7, 9]. В условиях ишемии миокарда на 
фоне блокады М-холинорецепторов направленность 
и величина изменений большинства исследуемых 
гемодинамических показателей практически совпа-
дали с таковыми при аналогичном воздействии на 
сердце у животных в контроле (см. табл. 1). Вместе 
с тем, при ишемии миокарда в условиях применения 
атропина сердечный выброс уменьшался практи-
чески в два раза больше, чем лёгочный кровоток 
(соответственно на 26 ± 5 % (p < 0.01), и 12 ± 3 % 
(p < 0.01). Поскольку в обоих случаях кровоток в 
лёгочной артерии уменьшался примерно на оди-
наковую величину (12–16 %) (см. табл. 1), можно 
полагать, что значительное снижение сердечного 
выброса в ответ на ишемию миокарда в условиях 
блокады М-холинорецепторов явилось результатом 
депонирования крови в лёгких при активации адре-
нергических нейрогенных механизмов. 

Обсуждение
В проведённых экспериментах при ишемии ми-

окарда у кроликов в контроле давление и кровоток в 
легочной артерии снижались, а лёгочное сосудистое 
сопротивление достоверно не изменялось. Воз-
растание же при этом левопредсердного давления 

могло косвенно свидетельствовать об уменьшении 
сократимости миокарда левого желудочка. Важно 
подчеркнуть, что в указанных условиях лёгочный 
кровоток у животных уменьшался примерно на 
такую же величину, что и венозный возврат крови 
к сердцу. Следовательно, изменения сократимо-
сти миокарда правого желудочка существенно 
не влияли на уменьшение лёгочного кровотока. 
Однако на фоне ишемии миокарда сердечный вы-
брос снижался несколько больше, чем кровоток в 
лёгочной артерии (см. табл. 1). Учитывая, что при 
этом артериальное давление и давление в лёгочной 
артерии снижались примерно в равной степени, 
можно полагать, что различия величин сократимо-
сти миокарда правого и левого желудочков сердца 
не были значимыми для дисбаланса величин сер-
дечного выброса и лёгочного кровотока. Вместе с 
тем, данные литературы свидетельствуют о том, 
что при ишемии миокарда возрастает активность 
симпатоадреналовой системы, что приводит к повы-
шению концентрации катехоламинов в плазме крови 
[9, 10, 14]. Из литературы известно [7, 9, 11, 12], что 
в регуляции тонуса лёгочных сосудов принимают 
участие адренергические механизмы. Следователь-
но, различия величин сдвигов сердечного выброса и 
лёгочного кровотока в условиях ишемии миокарда 

Таблица 2
хАРАКтЕР И ВЕлИЧИНА ИзМЕНЕНИй пОКАзАтЕлЕй лёгОЧНОй гЕМОДИНАМИКИ у КРОлИКОВ  

В ОтВЕт НА пРИМЕНЕНИЕ ФЕНтОлАМИНА ИлИ АтРОпИНА

показатель Исходное значение, 
размерность

Изменение показателя 
в ответ на применение 

α-блокатора фентоламина

Изменение показателя в 
ответ на применение 

M-блокатора атропина

Артериальное давление 107 ± 10
мм рт.ст. -20 ± 4**

1 ± 1
Давление в лёгочной 

артерии
18 ± 4

мм рт.ст. -17 ± 3** 0 ± 1

Кровоток в лёгочной 
артерии

205 ± 22
мл/мин -10 ± 3* 0 ± 1

Сопротивление  
лёгочных сосудов

74 ± 8
дин×с×см-5 -11 ± 4* -1 ± 1

Давление в левом  
предсердии

6.6 ± 0.1
мм рт.ст. -8 ± 3* 3 ± 3

Сердечный выброс 195 ± 18
мл/мин -16 ± 4** 0 ± 1

Венозный возврат 190 ±23 мл/мин -10 ± 3* 0 ± 1
Частота сердечных  

сокращений
246 ± 9
уд/мин 0 ± 1 12 ± 3**

примечание: Изменения показателей представлены в % к исходному уровню, в виде M ± m, где М — средняя 
арифметическая изменений показателей, m — средняя ошибка средней. Цифры со знаком (-) — снижение, со зна-
ком (+) — повышение показателя; * — p < 0.05; ** — p < 0.01. Отсутствие звёздочки — недостоверные изменения 
показателя.
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могли быть обусловлены депонированием крови 
в лёгких в результате активных реакций лёгочных 
сосудов. Для проверки этого предположения нами 
проведены опыты, в которых ишемия миокарда осу-
ществлялась на фоне блокады α-адренорецепторов 
фентоламином.

При указанном воздействии на сердце у кроли-
ков в условиях применения α-блокатора давление 
в лёгочной артерии снижалось более выражено по 
сравнению с его уменьшением при ишемии миокар-
да у животных в контроле, а кровоток в лёгочной 
артерии в обоих случаях уменьшался примерно в 
равной степени (см. табл. 1). При ишемии миокарда 
на фоне блокады α-адренорецепторов сопротивле-
ние лёгочных сосудов имело тенденцию к сниже-
нию, тогда как в контроле оно не изменялось.

Уменьшение лёгочного сосудистого сопротив-
ления при ишемии миокарда в условиях блокады 
α-адренорецепторов, по-видимому, было обусловле-
но активацией катехоламинами β2-адренорецепторов 
лёгочных сосудов [9, 11]. Эксперименты показали 
также, что в ответ на ишемию миокарда на фоне 
применения фентоламина у кроликов отсутствовал 
дисбаланс величин сдвигов лёгочного кровотока и 
сердечного выброса, который был отмечен при ише-
мии миокарда у животных в контроле (см табл. 1). 
Поскольку давление в левом предсердии при ише-
мии миокарда в обоих случаях возрастало примерно 
в равной степени, это могло свидетельствовать об 
одинаковом снижении сократимости миокарда ле-
вого желудочка. Следовательно, различия сдвигов 
лёгочного кровотока и сердечного выброса, по-
видимому, были обусловлены различиями в обоих 
случаях реакций лёгочных сосудов. Можно пола-
гать, что фентоламин блокировал адренергические 
механизмы активных реакций лёгочных сосудов, 
проявлявшиеся в условиях ишемии миокарда.

В ранее проведённых исследованиях нами было 
показано, что дисбаланс величин сдвигов сердеч-
ного выброса и кровотока в лёгочной артерии при 
ишемии миокарда левого желудочка обусловлен 
реакциями лёгочных сосудов в ответ на активацию 
преимущественно гуморальных адренергических 
механизмов [3]. При этом, однако, нельзя исклю-
чить нейрогенную природу циркулирующих в 
плазме крови катехоламинов, поскольку их большая 
часть — нейрогенного происхождения [9]. 

Результаты экспериментов, в которых ише-
мия миокарда осуществлялась на фоне блокады 
М-холинорецепторов атропином, показали, что 
в указанных условиях изменения лёгочной гемо-
динамики примерно соответствовали таковым у 
животных в контроле, однако сердечный выброс 
уменьшался практически в два раза больше, чем 

лёгочный кровоток (см. табл. 1). Это могло быть 
обусловлено тем, что атропин блокировал тормоз-
ные пресинаптические М-холинорецепторы, рас-
положенные на симпатических терминалях [8, 9, 
13]. В условиях же ишемии миокарда, приводящей 
к активации симпатической нервной системы, на 
фоне блокады М-холинорецепторов катехоламины 
высвобождались в большем количестве, чем при 
указанном воздействии на сердце у животных в 
контроле, что приводило к выраженной констрик-
ции лёгочных венозных сосудов и депонированию 
крови в лёгких. 

Следует также подчеркнуть, что хотя в про-
ведённых нами экспериментах не проводили 
прямые измерения сократимости миокарда лево-
го желудочка, однако, косвенно о её изменениях 
могли свидетельствовать сдвиги давления в ле-
вом предсердии. При ишемии миокарда на фоне 
блокады α-адренорецепторов фентоламином или 
М-холинорецепторов атропином давление в левом 
предсердии у животных повышалось примерно в 
равной степени (см. табл. 1), что могло свидетель-
ствовать об одинаковом снижении сократимости 
миокарда левого желудочка в обоих случаях. Вместе 
с тем, более выраженное уменьшение сердечного 
выброса по сравнению со снижением кровотока в 
лёгочной артерии было отмечено только при ишемии 
миокарда на фоне блокады М-холинорецепторов. 
В случае же ишемии миокарда в условиях бло-
кады α-адренорецепторов у кроликов сердечный 
выброс и кровоток в лёгочной артерии снижались 
практически в равной степени (см. табл. 1). Важно 
также отметить, что при указанном воздействии на 
сердце у животных в контроле, на фоне блокады 
α-адренорецепторов и М-холинорецепторов, лёгоч-
ный кровоток уменьшался примерно на такую же 
величину, что и венозный возврат крови к сердцу. 
Следовательно, сдвиги сократимости миокарда 
правого желудочка, по-видимому, не были значи-
мыми для уменьшения лёгочного кровотока. Кроме 
того, во всех трёх случаях артериальное давление и 
давление в лёгочной артерии у животных снижались 
примерно в равной степени (см. табл. 1). Поэтому 
можно полагать, что в условиях ишемии миокарда 
причиной большего уменьшения сердечного выбро-
са по сравнению с величиной лёгочного кровотока 
явилось не снижение сократимости миокарда левого 
желудочка, или различия изменений сократимости 
миокарда правого и левого желудочков, а депони-
рование крови в лёгких в результате активации 
нейрогенных адренергических механизмов.

Итак, проведённое исследование позволило 
установить, что экспериментальная ишемия мио-
карда левого желудочка приводила у кроликов к 
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уменьшению давления и кровотока в легочной 
артерии. При этом сопротивление лёгочных сосу-
дов не изменялось, давление в левом предсердии 
возрастало, а сердечный выброс снижался боль-
ше, чем лёгочный кровоток. В условиях ишемии 
миокарда на фоне блокады α-адренорецепторов 
фентоламином давление в лёгочной артерии снижа-
лось более выражено, чем у животных в контроле, 
лёгочное сосудистое сопротивление уменьшалось, 
кровоток в лёгочной артерии снижался примерно 
в такой же степени, как и у животных в контро-
ле, а сердечный выброс уменьшался на такую же 
величину, как и лёгочный кровоток. При ишемии 
миокарда в условиях блокады M-холинорецепторов 
атропином и у животных в контроле характер и 
величина изменений лёгочной гемодинамики были 
примерно одинаковыми, однако сердечный выброс 
уменьшался в два раза больше, чем лёгочный кро-
воток. Таким образом, дисбаланс величин сдвигов 
указанных показателей отмечен у животных при 
ишемии миокарда в контроле и на фоне блокады 
М-холинорецепторов, но отсутствовал при ишемии 
миокарда в условиях блокады α-адренорецепторов. 
Поэтому можно заключить, что нейрогенные адре-
нергические механизмы реакций лёгочных сосудов 
участвуют в формировании дисбаланса величин 
сдвигов сердечного выброса и кровотока в лёгочной 
артерии при ишемии миокарда левого желудочка. 
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Щитовидная железа расположена поверх-
ностно, поддается исследованию простыми фи-
зикальными методами и поэтому попала в поле 
зрения врачей очень давно. Её гиперплазия, то 
есть зоб впервые изучена еще древнекитайски-
ми медиками, которые считали его аномалией и 
лечили морскими губками и морской капустой. 
Впервые о зобе упоминают китайские тексты 
ок. 2700 г. до Р.Х. В 85 г. от Р.Х. древнекитай-
ский медик Цуй Чинди разделил опухоли шеи на 
твердые, неизлечимые и мягкие, курабельные. 
Циньский сановник (и, вероятно, один из первых 
организаторов медицины) Ли Бувэй (291–235), 
знаменитый своим афоризмом «Правитель оши-
бается только когда уверен», писал в знаменитом 
тексте «Весны и осени господина Люя» в 239 г. 
до Р.Х.: «Там, где вода легкая, много плешивых 
и больных зобом». [1] (рис. 1) Ему вторит через 
столетия и Чао Юаньфан (550–630), придворный 
врач династии Сюй, в трактате «Чжубин юаньхоу 
цзунлунь — Общее рассуждение о природе и 
симптомах болезней», 610 г. от Р.Х.: «Не живи 
долго в горах, где черная земля и талая вода: 
от долгого питья такой воды будет зоб» [2]. Ки-
тайский алхимик Коу Хун в 340 г. рекомендовал 
спиртовый экстракт водорослей как средство 
от зоба. Легендарный, отлитый в бронзовых 
статуях и почти обожествленный Сунь Сымяо 
(581–682), классик китайской медицины, врач 
Танской династии, «Будда врачевания», создатель 
30-томной клинической энциклопедии, которая 
была основой традиционной медицины в Китае 
до начала XX века, в трактате «Бэйцзи цяньцзинь 
яофан — Важнейшие рецепты, стоящие тысячу 
слитков золота на каждый неотложный случай» 
(652 г.) рекомендовал не только от зоба, но и — 
самое удивительное — для лечения детей, от-
стающих в развитии — сырую или сушеную 
шейную железу (по-китайски: «е») овцы, оленя 
или буйвола, а также ее сок! Следовательно, древ-
ние китайцы знали о связи кретинизма с зобом и 
о том, что вытяжка щитовидных желез помогает 
и при «незобной» задержке развития! В этом 
они на столетия опередили медицину Европы. 
Сходные рекомендации мы находим и в трудах 
других китайских врачей раннего Средневековья 
(книги «Гуцзинь лю яньфан» Чжэнь Цюаня, 640 г.; 
«Вайтай мияо» Ван Тао, 752 г.) [3]. Много позже 
имератор Цинской династии Канси (1654–1722), 
просвещенный устроитель жизни своего народа, 
тишайший реформатор, чем-то похожий по стилю 
своей государственной деятельности сразу и на 
Алексея Михайловича, и на Петра Алексеевича, 
которые оба были его современниками, на науч-

ных началах повелел каждому жителю Мукдена 
съедать по 2 кг морской капусты в год. И вот уже 
триста лет в Мукдене неукоснительно выполня-
ется этот указ. Благодаря ему, жители Мукдена, 
несмотря на геохимический дефицит йода в не-
приморских районах Маньчжурии, не страдают 
эндемическим зобом (рис. 1).

Рисунок 1. тироидология в Древнем Китае

Многие европоцентричные историки медицины, 
даже классик этого жанра F. Merck [4], не упоми-
нают о раннем развитии тироидологии на Востоке. 
Между тем, и по другую сторону Гималаев, на по-
луострове Индостан основы тироидологии были 
заложены примерно в ту же эпоху. Основополож-
ник аюрведической медицины Ашрайя Чарака (ок. 
300–200 г. до Р.Х.) оставил трактат: «Чарака Самхи-
та», на страницах которого зафиксированы знания 
о зобе («галаганда») и даже его классификация на 
гипотироидный («кафайя»), гипертироидный («ва-
тайя») и кистозный («медайя»). В Древней Индии 
имелись рецепты фитотерапии этих заболеваний, в 
том числе, богатыми йодом водорослями и травами, 
содержащими пострецепторный стимулятор тиро-
тропной активности форсколин (соответственно, 
Fucus vesiculosus — Фукус пузырчатый и Coleus 
forskohlii — «трава маканди»), или накапливаю-

примечание: Вверху слева направо: Ли Бувэй, Чао 
Юаньфан и статуэтка Сунь Сымяо, сидящего на тигре. 
Внизу — император Канси, карта исторического Мукдена 
и морская капуста.
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щими роданиды, снижающие активность тиропе-
роксидазы (Lithospermum officinale — Воробейник 
лекарственный). Растения прописывались диффе-
ренцированно [2–3] (рис. 2). 

Зоб был неплохо известен и в античной Европе, 
а Гиппократ Косский (460–337 до Р.Х.), считавший 
щитовидную железу увлажнителем вдыхаемого 
воздуха, приводит далеко небессмысленную тео-
рию его происхождения: «от талой горной воды» и 
рецепт лечения морскими водорослями и губками. 
Он писал: «Когда шейные железы заболевают сами 
по себе они становятся бугристыми или дают стру-
му» [5]. Интересно, что на территории Македонии, 
как раз в районе, эндемичном по зобу и заселенном 
со времен Эллады имеются реки Струма и Стру-
мица [6]. Позже, в трудах Аристотеля (384–322) 
и Ксенофонта (444–356) появилось даже упоми-
нание об экзофтальме, хотя и без связи с зобом 
[7]. Децим Юний Ювенал (55/6–127) — римский 
поэт-сатирик — славен не только едким юмором, 
пережившим столетия, но и вполне врачебным на-
блюдением об эндемическом зобе: «Quis tumidum 
guttur miratur in Alpibus… — Кто ж удивится в Аль-
пах шее набухшей…» [8]. Врач школы гладиаторов 
и древний патолог Клавдий Гален Пергамский 
(129 — ок. 200) — полагал, что функция щитовид-
ной железы — абсорбция, зоб считал выпячиванием 
гортани, однако знал о гипофизе, его сосудистых 
сплетениях, роли возвратного нерва гортани в голо-

сообразовании и развил стройную теорию о транс-
порте жизненной теплоты от гипофиза к нервам и 
щитовидной железе, напоминающую положения 
о гипофизарно-тироидной регуляции основного 
обмена [4, 6] (рис. 2). 

В Средние Века в Византии врач и философ 
Аэций (527–665) описал и простой зоб, и экзоф-
тальмический, ссылаясь на греко-римского хирурга 
Леонида Александрийского, предупреждавшего о 
возможности афонии при повреждении нерва гор-
тани вследствие оперативного лечения этих недугов 
[6, 7], сходные описания зоба как «бронхоцеле» дал 
и Павел Эгинат (665–690), дифференцировавший, 
по-видимому, его гипертироидные — «гипереми-
ческие» формы. 

В Средние Века на арабском и таджико-
персидском Востоке [2, 6–7] Абу Бакр Мухаммад 
Аль-Закария, известный в Европе как Ар-Рази (ок. 
865 — ок. 925), а также медик-энциклопедист Абу 
Али ибн Сина, известный на Западе как Авиценна 
(980–1037) в «Каноне врачебной науки» (ок. 1000 г.), 
равно как и Али Аль-Джурджани (1080–1141) — в 
«Сокровище Хорезмшаха», а позже (ок. 1396 г.) — 
и Мансур ибн Мухаммад ибн Мансури (?–1422), 
писали о щитовидной железе и ее кровоснабжении, 
описывали зоб, а также его комбинацию с пучегла-
зием и отмечали при этом повышенный аппетит 
у пациентов. Абуль-Касим Халаф ибн Аббас аль-
Захрави, известный европейцам как Абулькасис 

Рисунок 2. тироидология в Древней Индии и античной Европе

примечание: Вверху слева — статуя Ашрайя Чараки, далее слева направо Coleus forskohlii, Fucus vesiculosus, 
Lithospermum officinale; внизу — слева направо: старейшее известное изображение Гиппократа Косского, найдено 
на вилле на острове Кос, перемещено на мозаичный пол дворца магистра Мальтийского ордена в Риме, аллегори-
ческое изображение Децима Юния Ювенала из книги: Dryden J. et al., The Satires of Decimus Junius Juvenalis: And 
of Aulus Persius Flaccus, 4th ed. (London, 1711), портрет Клавдия Галена.
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(936–1013) был, видимо, первым хирургом, разра-
ботавшим технику струмэктомии, он резецировал 
зоб под опийной анестезией (рис. 3). 

После Крестовых походов и в ходе завоевания 
маврами Испании и последующей Реконкисты опыт 
Востока воспринял Запад. Каталонский врач Хуан 
Касамида (ок. 1200) в Испании и выпускник Универ-
ситета Монпелье, алхимик и творец «Салернского 
кодекса здоровья» Арнальдо Бачероне де Вилланова 
(1235/40–1311) — в Италии — рекомендовали губки и 
водоросли для терапии зоба, а хирурги Роджерио Фру-
гарди Салернитано (1140–1195) — около 1170 в своей 
«Practica Chirurgiae» — в Италии и Ги де Шолиак 
(1300–1368) — во Франции — описывали успешные 
операции на щитовидной железе (рис. 3).

Новый этап в осмыслении роли щитовидной же-
лезы и ее патологии связан с Эпохой Возрождения. 
Взлет науки и искусства в этот период происходил 
в приальпийских регионах, и эндемический зоб 
не остался незамеченным естествоиспытателями, 
врачами, а также художниками той поры [6, 9].

В истории неоднократно случалось, что меди-
цинская наука помогала искусству, а искусство — 
научной медицине. Именно так и произошло в 
тироидологии Эпохи Возрождения: первое анато-
мически и топографически точное описание щито-
видной железы человека, ее зарисовка, по точности 
опередившая на десятки лет развитие анатомии 
той эпохи, одна из первых гипотез о ее роли в ор-
ганизме — принадлежат не врачу или профессио-

нальному анатому, а великому Леонардо да Винчи 
(1452–1519) (рис. 4). Все это он подарил медицине, 
когда, будучи членом гильдии врачей, аптекарей и 
художников, в 1508–1510 гг. занимался анатомией 
человека во флорентийской больнице Санта Мария 
Нуова. На полях зарисовок рукой Леонардо написа-
но: «Эта железа создана, чтобы выполнять просвет 
между трахеей и грудиной, там, где нет мышц». 
Кстати, в банке при этой же больнице Леонардо 
хранил свои сбережения. Изданные на 30–40 лет 
позже атласы профессиональных анатомов Андреа 
Везалио (1514–1564) и Бартоломео Эустахио (ок. 
1510–1574) уступают рисункам Леонардо по точ-
ности изображения, к тому же, у первого представ-
лены «портреты» щитовидной железы животных, а 
не человека, хотя второй описал перешеек железы 
и ввел соответствующий термин. Занятия анато-
мией были характерной ступенью достижения 
мастерства для титанов искусства Ренессанса. Так, 
Микеланджело Буонарроти (1475–1564) близко 
дружил с падуанским анатомом Реальдо Коломбо 
(ок. 1516–1559), вместе с ним вскрывал трупы 
систематически и, по гипотезе Ф.Л. Мешбергера 
[10], символически воплотил в сцене «Сотворение 
Адама» в силуэте Бога и группы ангелов вокруг 
него на своде Сикстинской капеллы (названной в 
честь разрешившего аутопсию папы Сикста IV) 
очертания человеческого мозга как высшего регу-
лятора (рис. 5). Не удивительно, что в своих произ-
ведениях художники оказывались по-врачебному 

примечание: Слева вверху — изображение человека с зобом в виньетке из V тома «Канона врачебной науки» 
Авиценны, переиздание XIV века, внизу — портрет Абулькасиса; в центре — страница «Хирургии» Руджеро Фругар-
до Салернитано (1180) с изображением операции резекции зоба; справа вверху — портрет Арнальдо де Вилланова, 
внизу — портрет Ги де Шолиака.

Рисунок 3. Средневековая тироидология



109

ТРАНСЛЯЦИОННАЯ МЕДИЦИНА февраль 2014

примечание: Справа — анатом Реальдо Коломбо, в середине — портрет Микеланджело Буонарроти (Марчелло 
Венусти, 1535 г. Музей Капитолия, Флоренция), слева фрагменты фресок Микеланджело в Сикстинской капелле 
(Ватикан): вверху потолочная фреска — «Сотворение Адама» (1508–1512), внизу фреска алтарной стены — «Страш-
ный Суд» (1537–1541)

примечание: Вверху слева — Леонардо да Винчи (автопортрет ок. 1515 г., Королевская библиотека, Турин), 
справа — зарисовки щитовидной железы и замечания о ней Леонардо, внизу слева направо — Андреа Везалио, его 
рисунки щитовидной железы животных (1543), Бартоломео Эустахио, его рисунок щитовидной железы человека 
(1563)

Рисунок 4. первые анатомические изображения щитовидной железы

Рисунок 5. художник и медицина



110

TRANSLATIONAL MEDICINEфевраль2014

наблюдательны, по-научному точны. Имея натуру 
из приальпийских регионов Италии и Германии, 
бедных йодом, мастера Эпохи Возрождения 
оставили нам яркие изображения эндемического 
зоба, распространенного у населения этих мест. 
Ф. Весциа и Л. Бассо, а также М. Игнятович [6, 
9] обнаружили проявления зоба у персонажей без 
малого 60 произведений более чем 40 европейских 
художников Ренессанса, а также более поздних 
периодов маньеризма и раннего барокко (рис. 6). 
Так, зоб мы видим у «Мадонны с гвоздикой» Лео-
нардо, у Евы Ганса Гольбейна на картине «Ева, 
соблазняющая Адама» (Музей искусств, Базель). 
Альбрехт Дюрер на картине «Христос среди вра-
чей» изобразил зоб у центрального персонажа, а 
на фреске «Тайная вечеря» в швейцарской часовне 
Сан-Мартино -ди Дито (XV век), с зобом и, более 
того, с множественными явными внешними при-
знаками микседематозного кретинизма, типичного 
для лиц с гипотирозом, изображен Иуда Искариот 
[4]. Очевидно, неизвестный художник знал о связи 
зоба и слабоумия и, как можно полагать, наме-
ренно изобразил единственного отрицательного 
персонажа сцены кретином, желая подчеркнуть 

примечание: A — «Мадонна с гвоздикой» Леонардо да Винчи (1475, Старая пинакотека, Мюнхен); B — «Вес-
на» С. Боттичелли (1482, Галерея Уффици, Флоренция); C — А. Дюрер, «Христос среди врачей» (1506, Thyssen 
Bornemisza Collection); D — фрагмент фрески неизвестного художника «Тайная вечеря», Сан-Мартино -ди Дито, 
Тичино, Швейцария, XV в.; E — «Скарамуш» Леонардо (ок. 1478, Библиотека Церкви Христовой в Оксфорде); 
F — автошарж Микеланджело из его частного письма.

его убожество. Кстати, само слово «кретин» от 
старофранцузского «chretien» — христианский, в 
милосердном значении «убогий, существующий 
волей Бога, неспособный сам о себе позаботиться» 
ввел в медицину в 1602–1614 гг. земляк автора 
этой фрески, швейцарский врач Феликс Платтер 
(1536–1614) — и именно для обозначения данной 
формы зоба [11] (рис. 7). До ХII в. заболевание 
называлось «гонгрона», затем — «ботиум». Зоб в 
музеях мира можно обнаружить и у возвышенных 
персонажей («Весна» Сандро Боттичелли), но не-
редко художники рисовали его как элемент шаржей 
(«Скарамуш» Леонардо), или даже автошаржей. 
Известен рисунок Микеланджело в возрасте 39 
лет в одном из его писем, где он изобразил себя 
расписывающим потолок «Сикстинской капеллы» 
(более 600 м2!) с запрокинутой головой, большим 
зобом и припиской: «Мой зоб от моих трудов» 
(рис. 6). Он в рифму изящно замечает, что, как 
и у ломбардских кошек, этот недуг может быть 
результатом потребления местной талой воды 
[12] — и здесь художник по-медицински точен, так 
как именно региональный дефицит йода в воде и 
почве создает предпосылку для зоба:

Рисунок 6. зоб в искусстве Эпохи Возрождения
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«Я получил за труд лишь зоб, хворобу
(Так пучит кошек мутная вода
В Ломбардии — нередких мест беда!)
Да подбородком вклинился в утробу;
Грудь как у гарпий; череп мне на злобу
Полез к горбу; и дыбом борода;
А с кисти на лицо течет бурда, 
Рядя меня в парчу, подобно гробу; 
Сместились бедра начисто в живот;
А зад, в противовес, раздулся в бочку;
Ступни с землею сходятся не вдруг;
Свисает кожа коробом вперед, 
А сзади складкой выточена в строчку, 
И весь я выгнут, как сирийский лук».

считали подагрой), что чувствуется и в вышеприве-
денном отрывке, а также очевидно по его портретам 
и следует из воспоминаний современников [12–13]. 
Уже в наше время коморбидность марфаноидного 
фенотипа как соединительнотканной дисплазии 
с некоторыми аутоиммунными заболеваниями 
щитовидной железы (болезнью Хасимото) просле-
жена и показана на большом материале и описаны 
некоторые возможные гормонально-цитокиновые 
связующие механизмы для такого сочетания [14]. 

При всем богатстве наблюдений врачей, 
естествоиспытателей и художников Ренессанса, 
касающихся эндемического зоба — отметим еще 
и гипотезу уроженца Альп, врача и алхимика Ау-
релиана Теофраста Бомбаста фон Гогенхайма — 
Парацельса (1493–1541), который связал зоб и 
слабоумие в Герцогстве Зальцбургском, уподоблял 
зоб наростам на деревьях и прозорливо объяснял 
его развитие особенностями распределения мест-
ных минералов, — экзофтальму «повезло» намного 
меньше. На картинах и фресках ранее XIX века 
признаки экзофтальма (пучеглазия) практически не 
обнаруживаются у многочисленных персонажей с 
зобом. Подобное описание с рисунком есть только у 
ирано-таджикского врача Абу Али ибн Сины [15], на 
автопортрете Альбрехта Дюрера в возрасте 28 лет 
(1499) М. Игнятович усматривает умеренное пуче-
глазие, блеск глаз и симптом Дальримпля (впрочем, 
без зоба!) [6], да еще в «Страшном Суде» Мике-
ланджело на алтарной стене все той же Сикстин-
ской капеллы, с явным экзофтальмом изображена 
(рис. 5), вероятно, Св. Моника (но о наличии или 
присутствии зоба не позволяет судить её одежда) 
[16]. А ведь сочетание пучеглазия и зоба — типич-
ное проявление весьма распространенного в наши 
дни аутоиммунного недуга щитовидной железы 
(болезни Грейвса-фон Базедова). Маловероятно, 
чтобы наблюдательные в отношении зоба мастера 
кисти и врачи не заметили не менее характерное 
для этой формы зоба пучеглазие. Поэтому, можно 
полагать, что болезнь Грейвса — фон Базедова и 
распространилась столь широко в Европе лишь в 
Новое и Новейшее Время, когда, чуть более 200 лет 
назад был открыт и вошел в широкий обиход йод, 
избыток которого провоцирует аутоиммунное по-
ражение щитовидной железы [17]. Историю идей 
в тироидологии Нового и Новейшего Времени, как 
они отразились в научном и художественном на-
следии этих эпох, мы продолжим рассматривать в 
следующей публикации данной серии. 

Таким образом, памятники древней, средневе-
ковой и ренессансной культуры, включая научные 
тексты и изображения и предметы искусства, 
свидетельствуют о тироидологических познаниях 

Рисунок 7. портрет Феликса платтера  
на фоне древних руин с экзотическим растением 
(ганс бок — старший, 1584, Ректорская палата 

здания коллегий базельского университета)

На других его портретах зоба не видно (возмож-
но, как на картине кисти Марчелло Венусти — из-за 
бороды?) (рис. 5). Впрочем, после цитрованного 
письма гений жил и творил еще более полувека, так 
что, в любом случае, его зоб, очевидно, был компен-
сированным. Однако, Микеланджело обладал мар-
фаноидными фенотипическими чертами и страдал 
поражением суставов (которое врачи того времени 
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наших предков. И это характерно не только для 
Европы: высокого уровня достигла тироидология 
древних восточных цивилизаций, найдены и изо-
бражения зоба, принадлежащие египетской (бог-
карлик Бэс) и доколумбовой мезоамериканской 
цивилизациям (фрагменты женских статуэток из 
Гватемалы возрастом древнее 500 г. до Р.Х.) [18–
19]. Медицина — часть культуры человечества, 
связанная со здоровьем и болезнями, а не только 
биомедицинская наука.
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материалы и методы (Design and methods), результаты (Results), 
выводы (Conclusion). 

Список литературы составляется в соответствии с ГОСТ 
РФ 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка» в порядке цитиро-
вания, на отдельной странице. Фамилии иностранных авторов 
в тексте даются в оригинальной транскрипции (в случае, когда 
число авторов превышает 3, используются формулировки «et 
al.» и «и соавт.»). Ссылки на литературу, цитируемую в тексте 
статьи, даются нумерацией арабскими цифрами в квадратных 
скобках (например, [1]). 

таблицы. Каждая таблица должна быть напечатана на 
отдельной странице, иметь номер (арабскими цифрами) и 
название (без сокращений). Таблицы должны располагаться в 
порядке упоминания в статье (в тексте дается указание, напри-
мер, табл. 1). Все графы в таблице должны иметь заголовок; 
все сокращения — расшифрованы в конце таблицы. 

Рисунки должны быть выполнены в двух экземплярах на 
одной стороне отдельных листов плотной белой гладкой бума-
ги, а также в электронном виде в форматах *.tif, *.pcx, *.bmp 
(Exel, PowerPoint, Word для графиков и диаграмм). Размер 
фотографий 9 × 12 см. На обратной стороне каждого рисунка 
или фото указываются ФИО первого автора, название статьи, 
номер рисунка и отмечается верх и низ. На рисунке должно 
быть минимальное количество обозначений, все пояснения 
выносятся в подпись под рисунком. Для всех иллюстративных 
материалов в тексте указывается место (в тексте дается указа-
ние, например, рис. 1).

Для оригинальной статьи суммарный объем (все разделы) 
не должен превышать 15 страниц (бумага А4), напечатанных 
через 2 интервала; для краткого сообщения — 4 страниц; число 
иллюстраций — не более 3, количество цитированных источ-
ников — не более 15. Объем и оформление других видов работ 
(обзор, лекции или иное) согласуется с редакцией заранее.

В материалах, направленных в журнал, должна быть ис-
пользована система СИ, за исключением размерности величин, 
традиционно измеряемых в других мерах.

Все аббревиатуры, используемые в статье, должны быть 
расшифрованы, кроме символов химических элементов и со-
кращенных названий общеизвестных метрических единиц. 

Редакция оставляет за собой право сокращать и исправлять 
принятые работы.

Направление в редакцию работ, уже переданных в другие 
издания или напечатанных в них, не допускается. Рукописи, 
не принятые к печати, авторам не возвращаются. Рукописи, 
оформленные с нарушением правил, редакцией не рассма-
триваются. 

Оформленные в соответствии с настоящими правилами 
рукописи следует направлять по по электронному адресу: 
bulleten@almazovcentre.ru.

или
197341 Россия, Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2, ФГБУ 

«Федеральный медицинский исследовательский центр им. 
В.А.Алмазова». Редакция журнала «Трансляционная Медицина».

Тел./факс 8 (812) 702–37–16
Текущую информацию по журналу можно получить на сай-

те ФГБУ ФМИЦ им. В.А. Алмазова: www.almazovcentre.ru



114


