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Клинические исследования 
как неотъемлемая часть 
фармацевтического рынка

Мирошников А.Е., Поздняков Н.О.,
Ярославский государственный медицинский университет, ул  Революционная, д 5, г  Ярославль, Россия  
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сия  
E-mail :miraleff@mail ru

УДК 615 658
ББК 52 81

Ввиду высокой социальной и экономической значимости фармацевтического рынка эта сфера находится под постоянным над-
зором правительства, а решения органов власти задают направление для развития всей отрасли. Фармацевтическая отрасль яв-
ляется одним из наиболее высокотехнологичных секторов экономики с быстро обновляющейся продуктовой линейкой. Поддержание 
конкурентоспособности отрасли требует постоянных финансовых вложений и развития инновационных процессов, однако инве-
стиции в фармацевтический сектор способны обеспечить высокую норму прибыли, а сама отрасль может стать одним из двигате-
лей российской экономики 

Клинические исследования являются одним из ключевых этапов развития фармацевтического рынка, создание конкурентоспособ-
ной средысреди производителей и достаточный выбор препаратов среди потребителей. 

Ключевые слова: фармацевтический рынок, клинические исследования, оригинальные и генерические препараты

Clinical trials as an integral part of the 
pharmaceutical market

Miroshnikov A. E., Pozdnyakov N. O.,
Yaroslavl state medical University, Revolutionary str , 5, Yaroslavl, Russia  

Romodanovsky D. P., 
Scientific center of expertise of medical application products, Petrovsky Blvd , 8, bld  2, Moscow, Russia  
E-mail: miraleff@mail ru

Due to the high social and economic importance of the pharmaceutical market, this area supervised by the government, and the decisions of the 
authorities set the direction for the development of the entire industry. The pharmaceutical industry is one of the most high-tech sectors of the economy 
with a rapidly updated product line. Maintaining the competitiveness of the industry requires constant financial investments and the development of 
innovative processes, but investments in the pharmaceutical sector can provide a high rate of return, and the industry itself can be one of the engines 
of the Russian economy

Clinical researchesare one of the important stages in the development of the pharmaceutical market, the creation of a competitive environment 
among manufacturers and an adequate line of drugs among patients.

Keywords: pharmaceutical market, clinical studies, original and generic drugs

Введение 
Фармацевтический рынок в Российской Федерации показывает стабильный рост на протяжении уже несколь-

ких лет: в 2017 году он достиг 1 629 млрд  рублей, чтона8%выше, чем годом ранее  Основные тенденциивпотре-
блении лекарств–эторостдолиотечественных препаратовипереключениепотребителя нагенерики 

По данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого ЗАО «Группа 
ДСМ» (DSM Group), за первое полугодие 2018 года через аптеки было реализовано 2,6 млрд  упаковок лекар-
ственных препаратов на сумму порядка 484,4 млрд  рублей (в розничных ценах)  При сравнении с аналогичным 
периодом 2017 года продажи лекарств выросли на 3,6% в стоимостном и на 4,5% в натуральном выражении [1] 

Риc  1  Динамика коммерческого рынка лекар-
ственных препаратов, ЗАО «Группа ДСМ» (DSM Group)

В I полугодии 2018 года доля отечественных препаратов составила 28,9% в стоимостном выражении и 58,3% 
в натуральном  Объём реализации отечественных препаратов в рублях увеличился на 6,0%, тогда как объём 
продаж импортных лекарств – только на 2,7%  Как результат, удельный вес российских препаратов в структу-
ре аптечных продаж продолжил расти, причём рост доли происходил как в стоимостном объёме, так и в нату-
ральном выражении 

Немаловажную роль в динамике рынка сыграл и ценовой фактор  Причем происходит увеличение влияния 
фактора роста цен  В отличие от 2017 года, когда инфляция на лекарства была практически нулевая, за первые 
6 месяцев цены на ЛП поднялись уже на 3,5% 

Также продолжается тенденция изменения структуры в пользу препаратов высокого ценового сегмента от-
носительно первого полугодия прошлого года в стоимостном выражении 

Рис  3  Соотношение импортных и отечественных препаратов, ЗАО «Группа ДСМ» (DSM Group) 

 В I полугодии 2018 года доля отечественных препаратов составила 28,9% в стоимостном выражении и 58,3% 
в натуральном  Объём реализации отечественных препаратов в рублях увеличился на 6,0%, тогда как объём 
продаж импортных лекарств – только на 2,7%  Как результат, удельный вес российских препаратов в структу-
ре аптечных продаж продолжил расти, причём рост доли происходил как в стоимостном объёме, так и в нату-
ральном выражении 

Рис  2  Динамика и структура ценовых сегментов, 
ЗАО «Группа ДСМ» (DSM Group) 
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все функции по организации и проведению клиниче-
ских исследований биоэквивалентности и 1 фазы ле-
карственных препаратов Историю развития компании 
диктовали строгие правила и принципы проведения 
клинических и доклинических исследований  Сотруд-
ники компании, кроме организации исследований 
биоэквивалентности, оказывали широкий спектр вы-
сококвалифицированных услуг по организации прове-
дения клинических исследований различных фаз (I-IV 
фазы), обеспечивали контроль качества исследований 
и выполнение статистического анализа данных, а так-
же успешно разрабатывали полный пакет документов 
для проведения клинических исследований 

Для расширения потенциала компании и реализа-
ции научных и профессиональных ресурсов возникла 
необходимость обмена опытом и интеграция со специ-
алистами и экспертами разных областей медицины, 
науки и смежных отраслей, связанных с доклиниче-
скими и клиническими исследованиями, а также ре-
гистрацией лекарственных препаратов 

С 2016 года компания выступает организатором 
ежегодной международной Конференции «Исследо-
вание лекарственных препаратов: простые и слож-
ные задачи» В рамках данной конференции обсужда-
ются вопросы, касающиеся современных требований 
к проведению доклинических и клинических исследо-
ваний, регистрации лекарственных препаратов  Осо-
бое внимание уделяется интеграции вышеуказанных 
процессов в ЕАЭС 

В конференции принимают участие множество экс-
пертов и специалистов из разных организаций, среди 
которых были представители Росздравнадзора, ФГБУ 
НЦСМП, Совета по этике МЗ РФ, представители круп-
нейших производителей лекарственных препаратов, 
контрактно-исследовательских организаций и анали-
тических лабораторий, независимые аудиторы, клини-
ческие фармакологи из крупнейших регионов России, 
эксперты из стран ЕАЭС и ЕС 

Важноезначение для развития компанииимело уча-
стие в организации главного научного форума специа-
листов в области изыскания, исследования и создания 
лекарств - V Съезда фармакологов России «Научные 
основы поиска и создания новых лекарств», который 
прошел в Ярославле в мае 2018 года В рамках Съез-
да также были проведены Всероссийское совещание 
и международная научно – практическая конферен-
ция «Актуальные вопросы клинической фармакологии 
и лекарственного обеспечения», Шестая Всероссий-
ская студенческая Олимпиада по клинической фар-
макологии  

В ходе Съезда большое внимание уделялось кли-
ническим исследованиям, как основной составляю-
щей регистрации лекарственных средств Материалы 
данного масштабного научного мероприятия будут ак-
тивно использоваться в реальной практике и помогут 
определить дальнейшие перспективы развития фар-
макологии и клинической фармакологии 

В 2017 году компания вошла с состав Ярославско-

го фармацевтического кластера -«Ассоциации совре-
менной фармацевтической промышленности и инно-
вационной медицины Ярославской области», который 
объединяет 16 участников, в числе которых фарма-
цевтические компании, компании инновационной 
медицины и образовательные организации высшего 
и среднего профессионального образования 

Компания активно сотрудничает с ведущими оте-
чественными производителями лекарств, спонсора-
ми из Европы и стран СНГ 

При проведении клинических исследований био-
эквивалентности и 1 фазы возникла потребность биоа-
налитической лаборатории, уровень которой отвечает 
принципам надлежащих практик  В декабре 2013 года 
была создана биоаналитическя лаборатория «Квин-
та-Аналитика Ярославль»при непосредственном уча-
стии чешской компании Quinta-Analyticas r o  (Прага), 
известной организации в Европе 

Основным направлением деятельности лаборато-
рии является выполнение биоаналитической части ис-
следований биоэквивалентности и I фазы клинических 
исследований лекарственных средств  Лаборатория 
выполняет весь комплекс биоаналитических исследо-
ваний, начиная от планирования процедур до валида-
ции методики и работы с биообразцами, включая под-
готовку аналитического и валидационного отчетов  

Вся деятельность лаборатории осуществляется 
в соответствии с требованиями Министерства Здраво-
охранения РФ и надлежащей лабораторной практики 
GLP Лаборатория «Квинта-Аналитика Ярославль» рас-
полагает масштабным спектром биоаналитических ме-
тодик (около 300 аналитов), широко апробированных 
на практике исследований биоэквивалентности  Лабо-
ратория оснащена технически на высоком уровне, все 
оборудование и расходные материалы представлены 
ведущими мировыми производителями 

За период с 2014 г  по 2018 г  в лаборатории было 
выполнено более 80 исследований, в том числе 71 ис-
следование биоэквивалентности, 7 исследований I 
фазы и 4 исследования биоаналогичности  Среди про-
чих был осуществлен ряд проектов повышенной слож-
ности: измерение низких концентраций (пикограммы 
на миллилитр) – мизопростоловая кислота, моксони-
дин, прамипексол; нестабильные аналиты – метилдо-
па, клавулановая кислота, ацетилцистеин; вещества, 
образующие метаболиты с потенциалом обратной 
конверсии в исходное соединение – розувастатин, 
микофеноловая кислота, напроксен  К тому же, в ходе 
работы были поданы заявки на три патента на изобре-
тения и получены соответствующее одобрения [3 - 5] 

На сегодняшний день КлинФармИнвест обеспе-
чивает поддержку в реализации всех этапов иссле-
дования — от оформления и подачи документов 
в регуляторные органы до мониторинга, обработки 
полученных результатов и подготовки итогового от-
чета, получения регистрационного удостоверения Вы-
полняетсяширокий спектр высококвалифицирован-
ных услуг по организации проведения клинических 

 Из года в год основной тенденцией фармацевтического рынка остаётся переключение потребителей на вос-
произведенные лекарственные препараты  Генерики превалируют в объёме продаж, и с каждым годом их доля 
на рынке растёт  В натуральном выражении объём продаж воспроизведенных препаратов вырос на 4,8%, в ре-
зультате чего генерики смогли занять в I полугодии 2018 года 86,2% рынка, увеличив свою долю на 0,2%  В де-
нежном выражении удельный вес генерических средств вырос с 65,1% до 65,2% 

 Рис  4  Соотношение оригинальных и генерических препаратов, ЗАО «Группа ДСМ» (DSM Group) 

Цель работы: проанализировать новые подходы к организации клинических исследований в Ярославской 
области 

Результаты и обсуждение:
Важную роль в регистрации и выходе на рынок как 

новых препаратов, так и дженериков, играют клиниче-
ские исследования  В Ярославской области проводит-
ся большое количество клинических исследований 
новых лекарственных препаратов под руководством 
опытных главных исследователей, работающих в раз-
личных медицинских организациях  По количеству 
клинических исследований, проводимых на душу на-
селения, Ярославская область является одним из лиде-
ров в Российской Федерации  Так, в 2017 году Ярослав-
ская область наряду с Москвой и Рязанской областью, 
являлась лидером по количеству проведенных ис-
следований  На территории области за 2017 год было 
проведено 75 международных многоцентровых кли-
нических исследований и 53 исследования биоэкви-
валентности; исследования затрагивали в том числе 
антиретровирусные (используемые для терапии ВИЧ) 
препараты, препараты для лечения гепатита С, онко-
логические и противотуберкулезные препараты [2] 

Вместе с тем повышение качества данных иссле-
дований имеет большое значение в рамкахразвития 
Ярославского кластера инновационной медицины 
и фармации  С целью реализации задач по органи-
зации исследований ранних и поздних фаз на терри-
тории Ярославской области при поддержке Ярослав-

ского государственного медицинского университета 
в 2012 году была создана Контрактная исследователь-
ская организация (CRO) «КлинФармИнвест» 

Идея создания компании, организующей проведе-
ние клинических исследований, возникла в 2010 году 
у специалистов, клинических фармакологов, которые 
к этому моменту уже в течение 10 лет активно прини-
мали участие в исследованиях на базе клинических 
центров города Ярославля 

Отечественный фармацевтический рынок стреми-
тельно расширялся, возникла необходимость про-
ведения всех этапов клинических исследований 
в полном соответствии с принципами ICH GCP и тре-
бованиями Министерства здравоохранения РФ В 2010 
году был принят Федеральный закон № 61-ФЗ “Об об-
ращении лекарственных средств”, и увеличилось ко-
личество отечественных исследований, качественное 
проведение которых требовало привлечения квали-
фицированных специалистов 

Так, в апреле 2012 года родилась первая и, до на-
стоящего времени, единственная в Ярославле кон-
трактно-исследовательская организация«Клин-
ФармИнвест»  Ее ключевыми сотрудниками стали 
кандидаты медицинских наук и сотрудники Ярослав-
ского государственного медицинского университе-
та  Силами нескольких специалистов выполнялись 
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исследований I-IV фазы, а также исследований биоэквивалентности, доклинических исследований, постреги-
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кументов для проведения клинических исследований, обеспечивает контроль качества исследований и выпол-
нение статистического анализа данных 

На данный момент ООО «КлинФармИнвест» имеет более 100 завершенных клинических исследований  Ди-
намика проведенных исследований представлена ниже (рис 5) 

Рис 5  Динамика проведенных клинических исследований ООО «КлинФармИнвест», собственные данные 

За время своей работы (с 2012 года) ООО «Клин-
ФармИнвест» успешно прошла 19 аудитов фармацев-
тических компаний, как отечественных, так и между-
народных 

В сентябре 2016 года состоялась выездная провер-
ка ООО «КлинФармИнвест» Территориальным органом 
Федеральной службы по надзору и сфере здравоохра-
нения по Ярославской области (РОСЗДРАВНАДЗОР)  
В ходе проведения проверки нарушений обязатель-
ных требований или требований, установленных нор-
мативными правовыми актами не выявлено 

Сотрудники ООО «КлинФармИнвест» активно уча-
ствуют в подготовке научных публикаций в отече-
ственных и зарубежных изданиях, создании научной 
литературы и представлении собственных данных 
на научных конференциях и конгрессах  По итогам 
работ было опубликовано более 30 статей в издани-
ях различного уровня, подготовлено 3 монографии 
[6 - 16] 

Заключение
Мировая фармацевтическая отрасль начина-

ет новый этап своего развития  Растущие расходы 
на здравоохранение, вызванные, в том числе ростом 
численности населения и его старением, а также уве-
личением продолжительности жизни, вынуждают пра-
вительства стран оптимизировать свои бюджеты, уве-

личивать потребление дженериков и биоаналогов  
В результате эти два сегмента в настоящее время яв-
ляются наиболее быстрорастущими направлениями 
мирового фармацевтического рынка 

На этом фоне российская фармацевтическая от-
расль также претерпевает значительные изменения  
За последние годы отечественная фармацевтическая 
индустрия кардинально поменяла свое направление 
— появилась критическая масса высокотехнологич-
ных российских фармацевтических производителей  
Отмечается увеличение потребления произведенных 
в России препаратов, особенно в секторе государ-
ственных закупок (госпитальные закупки и сегмент 
ЛЛО)  Доля отечественных препаратов на рынке соста-
вила 27% в 2015 году  В задачи стратегии Фармы 2020 
входит доведение этой доли до 50%  Разрабатывает-
ся новая программа Фарма-2020, которая продолжит 
стратегию укрепления отечественной фармацевтиче-
ской промышленности 

Качественные клинические исследования являют-
ся основополагающим вектором развития фармацев-
тической отрасли и их качество будет напрямую вли-
ять на конечно потребителя  В свою очередь, научный 
подход и научное сотрудничество с различными вов-
леченными структурами обеспечивает должное каче-
ство клинических исследований, эффективность и без-
опасность изученных лекарственных средств 
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Приоритетная задача по импортозамещению в сфе-
ре производства лекарственных средств, стоящая пе-
ред ЦТФТ, успешно решается – за последние годы 
более 60 технологий производства активных фарма-
цевтических субстанций и готовых лекарственных 
форм разработано и внедрено на российские фарма-
цевтические предприятия  Но при этом с самого мо-
мента создания был выбран вектор на инновационную 
модель развития  Это позволило не только воспроиз-
водить технологий производства дженериков, но и за-
ниматься собственными разработками инновацион-
ных препаратов  Так, в 2017 году успешно проведены 
доклинические исследования препарата для лечения 
ревматоидного артрита  Действующее вещество это-
го препарата было впервые синтезировано в химиче-
ских лабораториях ЦТФТ и там же было обнаружено 
его мощное дезактивирующее действие в отношении 
рецепторов PAR-2, связанных развитием воспалитель-
ного процесса при артрите  В ходе исследований ток-
сикологии и фармакодинамики были установлены 
высокая эффективность препарата по снижению вос-
паления и отсутствие токсичности  

Другой интересный проект, реализуемый на базе 
ЦТФТ – разработка нового препарата для снижения 
внутриглазного давления при открытоугольной гла-
укоме на основе селективного ингибитора карбоан-
гидразы II  Эта молекула была обнаружена в резуль-
тате многолетних медико-химических исследований 
синтеза и свойств сульфонамидных производных азо-
лов, проводившихся научной группой ЦТФТ в коллабо-
рации с Санкт-Петербургским университетом и Фло-
рентийским университетом (Италия) [1-5]  В процессе 
успешного международного сотрудничества сотруд-
никами ЦТФТ опубликовано 26 статей в ведущих ми-
ровых научных изданиях, подготовлено и защищено 
5 кандидатских и 1 докторская диссертации  Сейчас 
проект находится на этапе доклинических исследо-
ваний и постоянно приносит немало новых интерес-
ных результатов 

Такие успешные примеры крупных комплексных 
проектов ЦТФТ подтверждают эффективность концеп-
ции организации полного цикла разработки препара-
та в одном научном центре  Для совместного поиска 
наиболее эффективного решения любой проблемы, 
возникающей при создании лекарств, в ЦТФТ работа-
ет коллектив, состоящий из более чем 60 научных со-
трудников – высококвалифицированных специалистов 
в различных областях, от химии и контроля качества 
до фармацевтики и фармакологии  Для расширения 
компетенций сотрудники ежегодно проходят стажи-
ровки в ведущих научных организациях, участвуют 
в конференциях, а для подготовки молодых специа-
листов на базе ЦТФТ организована дуальная систе-
ма образования с профильной магистратурой и аспи-
рантурой  Среди знаковых мероприятий, которыми 
запомнился 2018 год, было проведение в Ярославле V 
съезда фармакологов России, ряд мероприятий кото-
рого проводилось в ЦТФТ, в том числе фармакологи-
ческий квест для студентов 

Структура ЦТФТ позволяет последовательно ре-
шать задачи разработки препаратов от синтеза био-
логически активных соединений до вывода на кли-
нические исследования  Отдел фармацевтической 
разработки занимается созданием новых химических 
соединений и исследованием методов их синтеза, из-
учением биологической активности, разработкой тех-
нологий производства активных фармацевтических 
субстанций и готовых лекарственных форм  В отде-
ле работают 13 кандидатов и докторов химических 
и фармацевтических наук с большим опытом науч-
ной и производственной работы, который позволя-
ет не только создавать новые идеи и технологические 
решения, но и успешно внедрять их на предприятиях 
заказчиков  Среди развивающихся научных направле-
ний работы отдела – in silico и in vitro поиск биологиче-
ски активных соединений  В 2018 году успешно освоен 
подход к скринингу новых средств для лечения инфек-
ционных заболеваний методом двойных серийных 
разведений с определением минимальной подавля-
ющей концентрации и диск-диффузионным методом  

Уникальные возможности в ЦТФТ предоставле-
ны для разработки технологии готовых лекарствен-
ных форм – весь научно-производственный процесс 
реализуется на современном опытно-промышлен-
ном оборудовании в чистых помещениях класса D, 
максимально приближенных к условиям реального 
фармацевтического производства  Это обеспечива-
ет гарантированное качество продукта и успешность 
трансфера создаваемых технологии  

Для масштабирования и трансфера технологий 
производства активных фармацевтических субстан-
ций и их полупродуктов работает лаборатория опыт-
но-промышленного производства, оснащенная реак-
торным и вспомогательным оборудованием из стекла 
и нержавеющей стали с рабочими объемами 10, 60, 
100 и 250 литров 

Рис 2  Лаборатория опытно-промышленного про-
изводства

В отделе фармакологических исследований под ру-
ководством членов-корреспондентов РАН А Л  Хохло-
ва, Т А  Гуськовой, профессора А А  Ракова проводятся 
исследования токсикологии, фармакокинетики и фар-
макодинамики препаратов  Работа отдела организова-
на в соответствии с требованиями GLP, исследования 
проводятся с использованием в качестве тест-систем 
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Фармацевтическая разработка, 
доклинические исследования
 В Ярославском фармацевтическом кластере сре-

ди ряда крупных производителей фармацевтической 
продукции выделяется в качестве системообразующе-
го инновационного элемента Центр трансфера фар-
мацевтических технологий - ЦТФТ  Центр был создан 
на базе одного из старейших ВУЗов города - Ярослав-
ского государственного педагогического университе-
та им  К Д  Ушинского, в рамках государственной про-
граммы развития медицинской и фармацевтической 
промышленности и стал ведущей научно-исследова-
тельской площадкой, объединившей лучшие научные 
коллективы региона  Можно с уверенностью сказать, 
что благодаря совершенному оснащению и высоко-
классным специалистам ЦТФТ находится в числе ли-
деров российской фармацевтической науки 

Рис 1  Внешний вид Центра трансфера фармацев-
тических технологий
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Токсичность антибактериальных 
средств, связанная с дефицитом 
магния: химическое исследование 
invitro

Изможерова Н.В., БелоконоваН.А.,  Бахтин В.М.,
Уральский государственный медицинский университет, Ключевская ул , 17, Екатеринбург, Россия
E-mail: bakhtin v95@mail ru
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 Цель работы: оценить комплексообразующие свойства некоторых антибактериальных средств по отношению к ионам магния 
методами invitro.

Методы: использовалась авторская методика оценки комплексообразующих свойств лекарственных веществ invitro по степени 
влияния на модельную реакцию образования соединения магния. Исследовались свойства следующих препаратов: ципрофлоксацин, ле-
вофлоксацин, тетрациклин, доксициклин, амоксициллин, ампициллин.

Результаты: наиболее выраженные комплексообразующие свойства были обнаружены у тетрациклина, доксициклина и ципро-
флоксацина; промежуточной активностью обладал левофлоксацин, минимальные свойства по отношению к магнию проявляли амок-
сициллин и ампициллин.

Заключение: полученный экспериментально ряд активности хорошо коррелирует с опытом применения исследованных препаратов. 
Использование методик invivoвозможно для оценки комплексообразующих свойств и токсических эффектов лекарственных веществ.

Ключевые слова: антибактериальные средства, магний, комплексные соединения, дозозавимость.

Magnesium Deficiency Associated 
Toxicity of Antibacterial Agents 

IzmozherovaNadezhda, BelokonovaNadezhda, Bakhtin Viktor
Ural State Medical University, Kluchevskayast  17,  Eckaterinburg, Russia
E-mail: bakhtin v95@mail ru

 Annotation:
 Objective: to evaluate the complexation properties of some antibacterial agents with relation to magnesium ions by in vitro methods.
Methods: the authors’ method was used to assess in vitrocomplexation properties of drugs by the degree of influence on the model magnesium 

compounds formation reaction. The following drugs were investigated: ciprofloxacin, levofloxacin, tetracycline, doxycycline, amoxicillin, ampicillin.
Results: the most pronounced complexation properties were found in tetracycline, doxycycline and ciprofloxacin; levofloxacin possessed an 

intermediate activity, amoxicillin and ampicillin exhibited minimal properties with relation to magnesium.
Conclusion: the experimentally obtained ranging of activity correlates well with the experience of the studied drugs administration. The discussed 

in vivo techniques may help evaluate both the complexation properties and toxic effects of drugs.
Keywords: antibacterial drugs, magnesium, complex compounds, dose-response.

и биомоделей таких животных, как крысы, мыши и кро-
лики, и современного аналитического и гистологиче-
ского оборудования для контроля и измерения пара-
метров эксперимента 

Отдел аналитической разработки и контроля каче-
ства оснащен оборудованием для рутинного контро-
ля качества препаратов и для разработки и валидации 
методик контроля качества  Благодаря лаборатори-
ям ядерно-магнитного резонанса и ЖХ-МС возможно 
проведение исследований химико-фармацевтических 
технологий на самом глубоком уровне проработки 

Координация и руководство научно-исследова-
тельской работой ЦТФТ осуществляется Научно-тех-
ническим советом, состоящим из ведущих ученых 
и специалистов отрасли  Но немаловажную роль 
в обеспечении качества исследований и достоверно-
сти полученных результатов играет организация ра-
боты ЦТФТ в соответствии со стандартами системы ме-
неджмента качества ISO 9001:2015  

Рис 3  Лаборатория отдела фармакологических ис-
следований
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ния возрастает в следующем порядке: катион (pH<pI), 
цвиттер-ион (pH≈pI), анион (pH>pI) [33]  В проведён-
ных ранее исследованиях показано, что сдвиг харак-
теристических полос поглощения на спектрограмме 
оптической плотности ципрофлоксацина и левофлок-
сацина при добавлении сульфата магния, свидетель-
ствующий об образовании прочных комплексов, про-
исходит при рН≥7,0 [4] 

Экспериментально доказано, что взаимодействие 
с ионами магния является важнейшим компонентом 
механизма действия ФХ  Была предложена модель, со-
гласно которой ион магния включается в связь между 
карбонильной и карбоксильной группой ФХ и фосфат-
ными группами ДНК [11, 20, 33]  Помимо прямой свя-
зующей роли «мостика», ион магния выполняет роль 
стабилизатора ДНК [11]  Связывание ФХ с топоизоме-
разойIV невозможно без ДНК, а образование комплек-
са [ФХ-топоизомеразаIV-ДНК] невозможно без иона 
магния [33]  На примере ципрофлоксацина сравнива-
лась способность ионов Mg2+ и Cu2+ к стабилизации 
вышеописанного тройного комплекса [11]  Mg2+ вы-
зывают два конформационных перехода ДНК при до-
стижении концентрации 1,5мМ и 2,5 М, в то время как 
Cu2+ – только один (12,7 мМ), а при больших концен-
трациях образуются нерастворимые комплексы [CuД-
НК]  Спектроскопические исследования предполагают 
отсутствие способности у ионов меди к стабилизации 
комплекса [ФХ-топоизомеразаIV-ДНК] и приписывают 
её ионам магния [11] 

В то же время, комплексообразование с ионами 
магния является одним из механизмов развития ток-
сических эффектов ФХ 

ФХ являются антибактериальными агентами, кото-
рые могут индуцировать сухожильные расстройства – 
такие как тендинит или даже разрывы – у пациентов, 
получавших эти препараты  Пациенты с латентным 
дефицитом магния могут подвергаться повышенному 
риску артропатий, связанных с терапией ФХ [29, 31] 

В эксперименте на собаках [29] показано, что у двух 
групп животных, одна из которых подвергалась дей-
ствию ципрофлоксацина, а другая – алиментарному 
дефициту магния, развивались схожие биохимические 
и морфологические изменения ахилловых сухожи-
лий  Продемонстрировано, что восполнение дефици-
та магния при терапии ФХ снижает их хондротоксич-
ность [21, 30] 

Воздействие ФХ постулируется как фактор риска 
для последующего развития сахарного диабета 2 типа 
[32]  Предполагается, что ФХ вызывают внутриклеточ-
ный дефицит магния, который может привести к ре-
зистентности к инсулину  Сообщается о временной 
корреляции между темпами амбулаторного назна-
чения хинолонов и частотой диабета в период 1980-
2011 гг  [32] 

Для ФХ характерно наличие кардиотоксического 
эффекта  Показано значимое воздействие гипомагне-
зиемии на пролонгацию QTc у пациентов, принимаю-
щих данную группу препаратов [14, 35] Патофизиоло-

гически это можно объяснить нарушением процессов 
реполяризации миокарда  Предполагается наличие 
конкуренции связывания ионов Mg2+ между моле-
кулами ФХ и АТФ, что проявляется торможением ак-
тивности Mg2+-зависимой K+/Na+-АТФазы  Прин-
ципиальная возможность такой конкуренции ранее 
продемонстрирована в авторском исследовании [5] 

Тетрациклины
Способность тетрациклиновых антибиотиков (ТЦ) 

к комплексообразованию с ионами поливалентных 
металлов описана достаточно давно  Исследования 
в этой области начали проводиться с 1950-х гг 

В составе молекул ТЦ присутствуют фенольные 
группы и аминогруппы, за счёт чего при определён-
ных рН они способны существовать в виде нескольких 
форм  Например, доксициклин и окситетрациклин при 
рН 5,0 образуют цвиттер-ионы, а при рН 8,7 – анионы 
[6]  Тетрациклин (Tc) имеет 4 константы диссоциации: 
рКа1=3,2, рКа2=7,6, рКа3=9,6, рКа4=12,0 и последова-
тельно при повышении рН существует в виде молекул 
H4Tc+ (pH<pKa1), H3Tc, H2Tc–, HTc2–, Tc3– (pH>pKa4) 
[15] В авторском исследовании показано образование 
более прочных комплексов тетрациклина и доксици-
клина при рН≥7,0, т  е  в анионных формахH2Tc– ,HTc2– 
, Tc3–[4]  Соответственно этому возможно образование 
комплексов с магнием в различных стехиометриче-
ских соотношенияхMg:Tc – 1:2 [15, 17], 1:1, 2:1 [17] 

Связывание первого иона магния молекулами ТЦ 
происходит за счёт образования связей с фенольной 
и карбонильной группами, а второго – с фенольной 
и третичной аминогруппой [17] 

Поверхностно-активные свойства доксициклина 
и окситетрациклина изменяются в присутствие ионов 
магния  В частности, при введении Mg2+ в модель-
ную систему на основе четвертичного аммониево-
го соединения, происходит выход молекул антибио-
тиков из мицелл в виде комплексных соединений [6]  
Гипотетически, это объясняется изменением заряда 
молекулы тетрациклина Тс– при образовании соеди-
нения [ТсMg]+ 

Исследование биодоступности ТЦ в присутствие 
ионов Mg2+ исследуется с 1980-х гг  и её снижение 
в результате хелатирования магнийсодержащими ан-
тацидами показано в ряде исследований [9, 12] 

Имеются данные о том, что механизм бактерио-
статического действия ТЦ включает взаимодействие 
с ионами Mg2+[2, 6, 34]  Показано, что подавление 
функции 30S-субъединиц бактериальных рибосом 
связано с образованием полилигандных комплексов 
[ТЦ–Mg2+–ГДФ], блокирующих фактор элонгации [2]  
Возможность образования тройных комплексов тетра-
циклина, магния и нуклеотидов (АТФ) была обнаруже-
на авторами ранее [5] 

Существует мнение о том, что ионы магния игра-
ют определённую роль в механизме повреждающего 
действия токсичного метаболита Тс – ангидротетра-
циклина [17]  Считается, что магний изменяет его фар-

Введение
Антибактериальные средства хорошо известны 

широким спектром побочных эффектов  Их тяжесть 
может варьировать в широких пределах, клинически 
характерно наличие аллергических и токсических по-
ражений различных органов и систем  Патогенетиче-
ские механизмы развития нежелательных реакций мо-
гут различаться, но среди них особо следует выделить 
группу, связанную с нарушением обмена магния в ор-
ганизма человека 

Магний является эссенциальным внутриклеточным 
элементом, его содержание в цитоплазме уступает 
лишь калию  Физиологическое значение магния сво-
дится к двум основным функциям: антагонизму с иона-
ми кальция и ролью кофактора АТФ-зависимых фер-
ментов 

Клинические проявления дефицита магния разноо-
бразны и могут затрагивать все системы  Избиратель-
ное накопление антибактериальных средств в отдель-
ных внутренних органах может локально нарушать 
обмен этого элемента и вызывать характерные кли-
нические проявления 

Молекулярный механизм индукции связанных 
с дефицитом магния токсических эффектов изучен 
недостаточно  Одно из возможных объяснений – об-
разование прочных комплексных соединений анти-
бактериальных средств с ионами магния  На уровне 
клетки этот феномен сопровождается снижением до-
ступности ионов Mg2+ для ферментных систем с раз-
витием дистрофических и некротических процессов 
в органах и тканях 

Проведение рациональной и эффективной анти-
бактериальной терапии требует постоянного поддер-
жания концентрации химиотерапевтического агента 
в тканях, превышающей минимальную подавляющую 
на протяжении всего периода лечения  Концентрация 
антибактериального средства в плазме крови и тканях 
постоянно колеблется в соответствии с дозами, крат-
ностью, путями введения и индивидуальной скоро-
стью метаболизма, что сопровождается изменением 
оказываемого на обмен магния повреждающего эф-
фекта  Естественно, наиболее рациональным являет-
ся использование максимально активных, и, в то же 
время, минимально токсичных доз антибактериаль-
ных препаратов 

Для выполнения этой задачи требуется разработ-
ка методов оценки воздействия тех или иных концен-
траций антибактериальных средств на обмен магния  
Классической моделью изучения токсических эф-
фектов является доклинический эксперимент на ла-
бораторных животных  Этот подход имеет ряд огра-
ничений, прежде всего – необходимость в большом 
количестве групп испытуемых животных, высокая их 
стоимость, необходимость забоя и длительность экс-
перимента  В связи с этим особую актуальность полу-
чает разработка методик анализа свойств лекарствен-
ного средства по отношению к магнию invitro 

Цель работы: оценить комплексообразующие свой-

ства некоторых антибактериальных средств по отно-
шению к ионам магния методами invitro 

Обзор литературы
Фторхинолоны
Снижение пероральной биодоступностифторхино-

лонов (ФХ) в присутствие многовалентных катионов 
металлов, в т  ч  ионов магния, является первым след-
ствием их взаимодействия в ходе метаболизма, и со-
общения об этом явлении появились в 1980-егг  [33]  
Самым ранним предложенным объяснением этого 
было снижение растворимости фторхинолонов в при-
сутствие металлов [8, 19, 24], однако в исследовании 
[28] было показано, что растворимость ломефлокса-
цина в воде увеличивается в присутствие Ca2+, Mg2+, 
Al3+, Fe3+ и снижается лишь при взаимодействии 
с Bi3+  Это означает, что снижение абсорбции фторхи-
нолонов в ЖКТ вызывается не снижением раствори-
мости, а повышением полярности комплекса [MeФХ]+ 
по сравнению с молекулой ФХ0 и последующим сни-
жением коэффициента распределения октанол/вода 
[33]  Экспериментальные данные показали, что кишеч-
ная проницаемость комбинации ионов фторхиноло-
на и металла ниже по сравнению с соответствующим 
фторхинолоном, что приводит к снижению его био-
доступности [21]  В экспериментальной модели invivo 
было показано, что присутствие ионов магния частич-
но, но не полностью, нарушает проникновение ципро-
флоксацина через клеточный монослой [13] 

Катионы Mg2+ способны к образованию соедине-
ний со фторхинолонами в различных мольных соот-
ношениях с образованием комплексов разного соста-
ва и заряда: 1:1 [MgФХ]+, 1:2 [MgФХ2]0, 2:2 [Mg2ФХ2]2+ 
[1, 10, 33]  Предположительно, различная полярность 
этих соединений должна обуславливать различные 
физико-химические свойства, в частности, величину 
коэффициента распределения октанол/вода  Хорошо 
известно, что менее полярные соединения обладают 
большим значением липофильности и, соответствен-
но, большей биодоступностью 

За счёт наличия в молекулах ФХ одновременно 
первичных и вторичных аминогрупп и карбоксиль-
ных групп, они могут существовать при различном 
рН в четырёх формах: нейтральной, катионной, ани-
онной и цвиттер-ионной [23]  Для большинства ФХ 
изоэлектрическая точка (pI) находится в интервале 
рН от 3 до 11 и для большинства имеет значение око-
ло 7 [33]  Для норфлоксацинаpI=7,34, для офлоксаци-
на – 7,14 [27] 

ФХ, в отличие от хинолонов-предшественников, об-
ладают ступенчатой диссоциацией и имеют несколько 
рКа  Например, для энрофлоксацина рКа1=5,94 (иони-
зация карбоксильной группы), рКа2= 8,70 (ионизация 
терминального атома азота пиперазинильного коль-
ца) [18]  При изменении конфигурации полярных цен-
тров и заряда ФХ молекулы в целом возможно образо-
вание комплексных соединений с разной прочностью 
и свойствами  Сродство ломефлоксацина к ионам маг-
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Наиболее высокое положение на графике зани-
мают кривые обоих ТЦ  Их ОА значимо отличаются 
друг от друга лишь в области ОК 1,25 – 2,50 мг/ммоль 
(р = 0,004), а далее существенно не различаются (p> 
0,05)  В области ОК 5,0 мг/ммоль комплексообразую-
щие свойства ТЦ близки к таковым у трилона Б, для те-
трациклина ОА = 0,81 (0,80 ÷ 0,87), для доксициклина 
ОА = 0,94 (0,86 ÷ 0,93)  Комплексообразующий эффект 
ТЦ достоверно определяется уже на низких дозах (ОК 
= 1,25 мг/ммоль, р < 0,01) 

Ниже ТЦ располагается кривая активности ципро-
флоксацина, минимальное активное ОК которого так 
же равно 1,25 мг/ммоль (р = 0,002)  Максимальный 
комплексообразующий эффект этого препарата соста-
вил 0,62 (0,42 ÷ 0,69)  ОА ципрофлоксацина в высоких 
дозах оказалась ниже активности ТЦ (p< 0,01) 

Нижнее положение на графике занимают кривые 
дозозависимостилевофлоксацина и обоих пеницил-
линов  ОА левофлоксацина в высоких дозах (3,75 – 5,0 
мг/ммоль) оказалась ниже, чем у ципрофлоксацина 
(p< 0,05), и составила 0,27 (0,25 ÷ 0,31) 

Активность обоих пенициллинов во всех концен-
трациях значимо не отличалась  Для амоксицилли-
на ОА = 0,44 (0,40 ÷ 0,50), для ампициллина ОА = 0,30 
(0,27 ÷ 0,31) 

Для обоих тетрациклинов насыщающее ОК соста-
вило 3,75 мг/ммоль, для обоих фторхинолонов – 2,5 
мг/ммоль, для ампициллина 3,75 мг/ммоль, для амок-
сициллина насыщающее ОК превысило 5,0 мг/ммоль 

Экспериментально обнаружено, что наиболее вы-
раженный комплексообразующий эффект по отно-
шению к магнию характерен для тетрациклина, док-
сициклина и ципрофлоксацина  Промежуточной 
активностью обладает левофлоксацин, минимально 
выраженные свойства присущи амоксициллину и ам-
пициллину  

Полученные данные хорошо коррелируют с дан-
ными клинических наблюдений  Для ТЦ и ФХ описано 
множество токсических эффектов, предположитель-
но связанных с дефицитом магния  Хондро- и артро-
токсичностьфторхинолонов экспериментально уда-
валось предотвратить приёмом препаратов магния, 
с нарушением обмена магния связаны сахарный диа-
бет и кардиотоксичность  Тетрациклины даже в мини-
мальных дозах способны нарушать минерализацию 

и развитие скелета, особенно у плода в пренатальном 
периоде, а также у детей  Высокая токсичность этих 
препаратов делает невозможным их использование 
в педиатрической практике 

Экспериментальные данные позволяют заключить, 
что токсичность тетрациклинов относительно магния 
проявляется даже в минимальных дозах  Это наблю-
дение согласуется с данными литературного поиска 

Сопоставимой с тетрациклинами активностью об-
ладает ципрофлоксацин– ФХ I поколения, действую-
щий преимущественно на грамотрицательную флору  
В то же время, левофлоксацин как более современный 
ФХII поколения широкого спектра действия, обладает 
значимо меньшей активностью, которая не имеет тен-
денции к росту с увеличением концентрации  Опыт 
клинического применения этого препарата обнару-
живает гораздо меньшее количество побочных эффек-
тов, чем у ципрофлоксацина и других ФХ I поколения 

Минимальная активность присуща исследованным 
полусинтетическим пенициллинам  По данным литера-
туры бета-лактамы не обладают связанными с дефици-
том магния токсическими эффектами  Их применение 
разрешено при беременности и в детском возрасте  
Наиболее частый побочный эффект пенициллинов – 
аллергические реакции – не имеет клинически выра-
женной связи с дефицитом магния 

Заключение
Полученный ряд активности антибактериаль-

ных средств по отношению к магнию «доксициклин 
~ тетрациклин ~ ципрофлоксацин>левофлоксацин> 
амоксициллин ~ ампициллин» хорошо коррелиру-
ет с опытом применения исследованных препаратов  
Установлен логарифмический характер эффекта дозо-
зависимости комплексообразующего действия 

Использование экспериментальных методик invivo 
демонстрирует высокую корреляцию наблюдаемых 
результатов с опытом клинического применения ле-
карственных веществ  Возможно исследование ком-
плексообразования препаратов по отношению к ио-
нам магния в различном диапазоне концентраций, 
который варьируется для разных лекарств 

Использование методик invivo возможно для оцен-
ки и комплексообразующих свойств и токсических эф-
фектов лекарственных веществ 

макокинетические параметры и способствует потен-
цированию побочных эффектов 

Одной из нежелательных реакций на приём ТЦ яв-
ляется фотосенсибилизация  Показано, что комплексо-
образование с кальцием и магнием меняет скорость 
фоторазложения ТЦ и образования их токсичных окис-
ленных форм [7]  

Негативное действие ТЦ на одонтогенез даже 
в низких дозах широко известно [26]  Ткани зуба по-
вреждаются этими антибиотиками по-разному: для 
эмали характерно накопление ТЦ и изменение цвета 
(«тетрациклиновые зубы») [25], для дентина – сниже-
ние концентрации кальция и магния [3] 

Бета-лактамы
Бета-лактамные антибиотики имеют в структуре 

молекулы карбоксильную и различные по составу 
азотсодержащие группы, что теоретически позволяет 
им вступать в процессы комплексообразования с со-
единениями магния 

В ходе литературного поиска не было найдено пря-
мых свидетельств клинически значимого взаимодей-
ствия магния и бета-лактамов  Описаны редкие случаи 
развития тубулоинтерстициального нефрита у паци-
ентов отделений реанимации и интенсивной терапии, 
получавших пиперациллин, с развитием гипомагнези-
емии и гипокалиемии  Однако предположений о меха-
низме данного эффекта не высказывалось [22] 

Показано, что употребление магнийсодержащих 
антацидов не влияет на биодоступность амоксицилли-
на, цефалексина и амоксициллина/клавулановой кис-
лоты, но снижает абсорбцию тетрациклина [9] 

В исследовании [16] продемонстрировано, что 
амоксициллин не влияет на одонтогенез у крыс, в про-
тивовес антибиотикам тетрациклинового ряда [3, 25] 

Методы исследования
В качестве объектов экспериментального иссле-

дования были выбраны по два препарата описанных 
выше фармакологических групп: фторхинолоны (ци-
профлоксацин, левофлоксацин), тетрациклины (тетра-
циклин, доксициклин) и полусинтетические пеницил-
лины (амоксициллин, ампициллин)  Использовались 
водные растворы с концентрацией 200 мг/л действу-
ющего вещества 

Оценка комплексообразующих свойств антибакте-
риальных препаратов проводилась с использованием 
авторской методики, в основе которой лежит измене-
ние скорости протекания модельного процесса об-
разования фосфатов магния при введении исследу-
емого вещества в заданной концентрации  Скорость 
протекания реакции оценивалась турбидиметрически 
по падению светопропускания  рН реакционной систе-
мы поддерживался на уровне 9,0  Эксперимент про-
водился на спектрофотометре LEKI SS2109 UV (Фин-
ляндия) 

В качестве стандартного вещества сравнения, ак-
тивность которого принималась равной 1,0, был ис-

пользован Трилон Б  Комплексообразующие свойства 
исследуемых антибактериальных веществ выража-
лись как отношение тормозящего реакцию действия 
изучаемого препарата к тормозящему действию три-
лона Б и обозначались как относительная активность 
(ОА)  Свойства антибактериальных веществ изучались 
в диапазоне отношения концентраций (ОК) вещество 
(мг/л) :Mg2+ (ммоль/л),близком к физиологическому: 
от 0,0 до 5,0 мг/ммоль  За единицу активности прини-
мался трилон Б в ОК 5,0 мг/ммоль относительно маг-
ния  ОА каждой концентрации вещества параллельно 
определялась не менее пяти раз 

Для каждого вещества определялось насыщающее 
ОК, определяемое как доза, выше которой комплексо-
образующий эффект значимо не увеличивается 

Статистический анализ результатов проводился 
с помощью программной среды Statistica 10 0  На ос-
новании полученных данных строились кривые «доза 
– ОА»  Данные представлялись в виде медианы, перво-
го и третьего квартилей: Med (Q1 ÷ Q3) Для проверки 
гипотез о различии использовались критерии Краска-
ла-Уоллиса и Манна-Уитни с поправкой Бонферрони 
на множественное сравнение  Сила корреляции пара-
метров оценивалась с помощью критерия Спирмена  
Различия и корреляции считались статистически зна-
чимыми и достоверными на уровне доверия р = 0,05 

Результаты и дискуссия
Графики зависимости «доза – ОА» приведены 

на Fig  1  Отмечается характерный логарифмический 
характер кривых дозозависимости  С увеличением 
концентрации антибактериального вещества скорость 
нарастания активности (производная первого поряд-
ка) падает  Для всех исследованных веществ отмечает-
ся наличие достоверной положительной корреляции 
ОК и ОА средней и высокой силы 

Fig 1  График зависимости относительной активно-
сти антибактериальных средств от соотношения кон-
центраций вещество :Mg2+, мг/ммоль
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нии СанПиН 2 1 3 2630-10 Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность» 

В соответствие со ст 32 Федерального закона № 52-
ФЗ [2],производственный контроль, в том числе про-
ведение лабораторных исследований и испытаний, 
за соблюдением санитарно-эпидемиологических тре-
бований и выполнением санитарно-противоэпидеми-
ческих (профилактических) мероприятий в процессе 
производства, хранения, транспортировки и реали-
зации продукции, выполнения работ и оказания ус-
луг, а также условиями труда осуществляется инди-
видуальными предпринимателями и юридическими 
лицами 

Объектами производственного контроля являют-
ся [1]: 

− производственные, общественные помещения, 
здания, сооружения;

−  санитарно-защитные зоны, зоны санитарной ох-
раны;

− оборудование, транспорт, технологическое обо-
рудование;

− технологические процессы;
− рабочие места, используемые для выполнения 

работ, оказания услуг;
− сырье, полуфабрикаты, готовая продукция, отхо-

ды производства и потребления 
Производственный контроль осуществляется в по-

рядке, установленном техническими регламентами 
или применяемыми до дня вступления в силу соответ-
ствующих технических регламентов санитарными пра-
вилами, а также стандартами безопасности труда, если 
иное не предусмотрено федеральным законом [2] 

Анализ действующих в настоящее время техниче-
ских регламентов свидетельствует о необходимости 
проведения производственного контроля при оценке 
соответствия следующей продукции (табл 1) 

Таблица 1 
 Анализ содержания ТР ТС в части применения производственного  

контроля при различных формах оценки соответствия

Наименование ТР ТС Форма оценки соответствия Объекты оценки соответствия

ТР ТС 007/2011 «О безопас-
ности продукции, предна-
значенной для детей и под-
ростков»

Государственная регистрация Продукция, предназначенная для детей 
до 3-х лет Декларирование соответствия 

Схема 3Д

ТР ТС 009/2011 «О безопас-
ности парфюмерно-косме-
тической продукции»

Государственная регистрация Парфюмерно-косметическая продукция

Декларирование соответствия
Схемы: 3Д, 6Д

ТР ТС 017/2011 «О безопас-
ности продукции легкой 
промышленности»

Декларирование соответствия
Схемы: 1Д, 3Д, 6Д

Продукция легкой промышленности

ТР ТС 021/2011 «О безопас-
ности пищевой продукции»

Государственная регистрация Специализированная пищевая продук-
ция

Пищевая продукция нового вида

Производственные объекты

Декларирование соответствия 
Схемы: 1Д, 3Д

Пищевая продукция

ТР ТС 023/2011 «На соко-
вую продукцию из фруктов 
и овощей»

Государственная регистрация Соковая продукция из фруктов и (или) 
овощей нового вида

Специализированная соковая продукция 
из фруктов и (или) овощей

Декларирование соответствия
Схемы: 1Д, 3Д

Соковая продукция из фруктов и (или) 
овощей

Государственный контроль (над-
зор)

Соковая продукция из фруктов и (или) 
овощей 

ТР ТС 024/2011 «На масло-
жировую продукцию»

Государственная регистрация Масложировая продукция нового вида

Декларирование соответствия
Схемы: 1Д, 3Д,6Д

Масложировая продукция

Государственный контроль (над-
зор)

Масложировая продукция

Стандартизация производственного 
контроля в рамках организации 
проведения санитарно-
противоэпидемических 
мероприятий

Богодухова А.С.,Иванова В.А.
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет»
150999, г  Ярославль, Московский проспект, д 88
E-mail: ivanovava@ystu ru

В данной статье проведен анализ порядка проведения и организации производственного контроля, установленный нормативны-
ми правовыми документами. Задачей исследования является анализ и разработка требований к организации и проведению производ-
ственного контроля. Для наглядного представления процесса производственного контроля была построена модель с применением 
методологии функционального моделирования IDEF0.Обоснована разработка документа, а именно стандарта организации, регла-
ментирующего порядок проведенияи организации производственного контроля. Представлено содержание типового стандарта ор-
ганизации по проведению производственного контроля. 
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In this article the analysis of the order of carrying out and the organization of production control established by regulatory legal documents is 
carried out. The objective of the study is to analyze and develop the requirements for the organization and conduct of production control. To visualize 
the process of production control, a model was built using the methodology of functional modeling IDEF0.Development of the document, namely the 
standard of the organization regulating the order of carrying out and the organization of production control is proved. The content of the standard of 
the organization for the production control is presented.
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Введение
Производственный контроль – это контроль за со-

блюдением санитарных правил и выполнением са-
нитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий, проводящийся юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями в соответ-
ствии с осуществляемой ими деятельностью в целях 
обеспечения безопасности и (или) безвредности для 
человека и среды обитания вредного влияния объ-
ектов производственного контроля путем должного 
выполнения санитарных правил, санитарно-проти-
воэпидемических (профилактических) мероприятий, 
организации и осуществления контроля за их соблю-
дением [1] 

Производственный контроль регламентируется 
следующими основными нормативными правовыми 
документами:

1) ФЗ от 30 03 1999 № 52-ФЗ (ред  от 03 08 2018) 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения» (с изм  и доп , вступ  в силу с 21 10 2018);

2) Постановление Главного государственного са-
нитарного врача РФ от 13 июля 2001 г  №18 «О введе-
нии в действие СП 1 1 1058 – 01 Организация и прове-
дение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-проти-
воэпидемических (профилактических) мероприятий»;

3) Постановление Главного государственного сани-
тарного врача РФ от 18 мая 2010 г  № 58 «Об утвержде-
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ными должностными лицами (работниками) организа-
ции за выполнением санитарно-противоэпидемиче-
ских (профилактических) мероприятий, соблюдением 
санитарных правил, разработку и реализацию мер, на-
правленных на устранение выявленных нарушений 

Производственный контроль осуществляется 
на основании плана (программы) производственного 
контроля (далее ППК)  ППК составляется юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем до на-
чала осуществления деятельности без ограничения 
срока действия [1] Необходимые изменения, допол-
нения ППК вносятся при изменении вида деятельно-
сти, технологии производства, других существенных 
изменениях деятельности юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, влияющих на са-
нитарно-эпидемиологическую обстановку и (либо) 
создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому 
благополучию населения [1] 

Программа (план) производственного контроля 
(далее - программа) составляется в произвольной 
форме и должна включать следующие данные:

- перечень официально изданных санитарных пра-
вил, методов и методик контроля факторов среды оби-
тания в соответствии с осуществляемой деятельно-
стью;

- перечень должностных лиц (работников), на ко-
торых возложены функции по осуществлению произ-
водственного контроля;

- перечень химических веществ, биологических, 
физических и иных факторов, а также объектов про-
изводственного контроля, представляющих потенци-
альную опасность для человека и среды его обитания 
(контрольных критических точек), в отношении кото-
рых необходима организация лабораторных исследо-
ваний и испытаний с указанием точек, в которых осу-
ществляется отбор проб (проводятся лабораторные 
исследования и испытания), и периодичности отбора 
проб (проведения лабораторных исследований и ис-
пытаний);

- перечень должностей работников, подлежащих 
медицинским осмотрам, профессиональной гигиени-
ческой подготовке и аттестации;

- перечень осуществляемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем работ и услуг, 
выпускаемой продукции, а также видов деятельности, 
представляющих потенциальную опасность для чело-
века и подлежащих санитарно-эпидемиологической 
оценке, сертификации, лицензированию;

- мероприятия, предусматривающие обоснование 
безопасности для человека и окружающей среды про-
дукции и технологии ее производства, критериев без-
опасности и (или) безвредности факторов производ-
ственной и окружающей среды и разработка методов 
контроля, в том числе при хранении, транспортиров-
ке, реализации и утилизации продукции, а также безо-
пасности процесса выполнения работ, оказания услуг;

- перечень форм учета и отчетности, установлен-
ной действующим законодательством по вопросам, 

связанным с осуществлением производственного кон-
троля;

- перечень возможных аварийных ситуаций, свя-
занных с остановкой производства, нарушениями 
технологических процессов, иных создающих угрозу 
санитарно-эпидемиологическому благополучию на-
селения ситуаций, при возникновении которых осу-
ществляется информирование населения, органов 
местного самоуправления, органов, уполномоченных 
осуществлять государственный санитарно-эпидемио-
логический надзор;

- другие мероприятия, проведение которых необ-
ходимо для осуществления эффективного контроля 
за соблюдением санитарных правил и гигиенических 
нормативов, выполнением санитарно-противоэпи-
демических (профилактических) мероприятий  Пере-
чень указанных мероприятий определяется степенью 
потенциальной опасности для человека деятельно-
сти (выполняемой работы, оказываемой услуги), осу-
ществляемой на объекте производственного контро-
ля, мощностью объекта, возможными негативными 
последствиями нарушений санитарных правил 

За разработку и соблюдение производственно-
го контроля несет ответственность руководитель уч-
реждения Руководительодин раз в 5 летпроходит 
обучение и аттестацию по специальной программе 
в организациях, аккредитованных на данный вид де-
ятельности [3]  Он приказом назначает ответствен-
ных за осуществление санитарно-противоэпидеми-
ческих (профилактических) мероприятий и ведение 
производственного контроля  Номер этого приказа 
вносится в титульный лист плана производственно-
го контроля [4] 

Порядок допуска лиц для проведения производ-
ственного контроля, а также порядок предоставле-
ния права проведения испытательными лаборатори-
ями исследований, измерений, испытаний для целей 
производственного контроля устанавливает главный 
государственный санитарный врач[3] 

Ответственность за проведение производствен-
ного контроля отмечается в должностных инструкци-
ях персонала  Руководитель учреждения организует 
проведение специальной профессиональной подго-
товки должностных лиц, осуществляющих производ-
ственный контроль  Составляются списки сотрудни-
ков на обучение и аттестацию  Ответственное лицо 
контролирует соблюдения сроков переаттестации [4] 

Обязанности и права работника, ответственного 
за осуществление производственного контроля, опре-
деляются в плане (программе) о производственном 
контроле, утверждаемом руководителем эксплуати-
рующей организации, а также в должностной инструк-
ции и заключаемом с этим работником договоре (кон-
тракте) [5] 

Основной формой учетно-отчетной документации 
по результатам производственного контроля является 
отчет по результатам проверки за год  Годовой отчет 
представляется в Центр госсанэпиднадзора  В годовом 

ТР ТС 029/2012 «Требова-
ния безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов 
и технологических вспомо-
гательных средств»

Государственная регистрация Пищевые добавки, ароматизаторы, тех-
нологические вспомогательные средства 
нового вида

Государственный контроль (над-
зор) 

Пищевые добавки, ароматизаторы, тех-
нологические вспомогательные средства 

ТР ТС 034/2014 «О безопас-
ности мяса и мясной про-
дукции»

Декларирование соответствия
Схемы: 3Д, 6Д

Мясная продукция

Государственная регистрация Производственные объекты

Государственный контроль (над-
зор)

Мясная продукция

ТР ТС 033/2014 «О безопас-
ности молока и молочной 
продукции»

Декларирование соответствия 
Схемы: 1Д, 3Д, 6Д

Молоко и молочная продукция

Государственная регистрация Продукты детского питания

Молочная продукция нового вида

Производственные объекты

Государственный контроль (над-
зор)

Молочная продукция

Технический регламент 
«О требованиях безопас-
ности крови, ее продуктов, 
крове-замещающих раство-
ров и технических средств, 
используемых в трансфу-
зионно-инфузионной тера-
пии»

Государственный контроль (над-
зор)

Кровь, продукты кровезамещающих рас-
творов и технических средств

До дня вступления в силу соответствующих тех-
нических регламентов производственный контроль 
осуществляется санитарными правилами  В соответ-
ствии с СП 1 1 1058 – 01 производственный контроль 
включает [1]:

а)наличие официально изданных санитарных пра-
вил, методов и методик контроля факторов среды оби-
тания в соответствии с осуществляемой деятельно-
стью;

б) осуществление (организацию) лабораторных ис-
следований и испытаний в случаях, установленных 
настоящими санитарными правилами и другими го-
сударственными санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами:

- на границе санитарно-защитной зоны и в зоне 
влияния предприятия, на территории (производствен-
ной площадке), на рабочих местах с целью оценки вли-
яния производства на среду обитания человека и его 
здоровье;

- сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и тех-
нологий их производства, хранения, транспортиров-
ки, реализации и утилизации;

в)организацию медицинских осмотров, профес-
сиональной гигиенической подготовки и аттестации 
должностных лиц и работников организаций, деятель-
ность которых связана с производством, хранением, 
транспортировкой и реализацией пищевых продук-
тов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, 

коммунальным и бытовым обслуживанием населения;
г) контроль за наличием сертификатов, санитар-

но-эпидемиологических заключений, личных меди-
цинских книжек, санитарных паспортов на транспорт, 
иных документов, подтверждающих качество, безо-
пасность сырья, полуфабрикатов, готовой продукции 
и технологий их производства, хранения, транспорти-
ровки, реализации и утилизации в случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством;

д) обоснование безопасности для человека и окру-
жающей среды новых видов продукции и техноло-
гии ее производства, критериев безопасности и (или) 
безвредности факторов производственной и окружа-
ющей среды и разработка методов контроля, в том 
числе при хранении, транспортировке и утилизации 
продукции, а также безопасности процесса выполне-
ния работ, оказания услуг;

е) ведение учета и отчетности, установленной дей-
ствующим законодательством по вопросам, связан-
ным с осуществлением производственного контроля;

ж) своевременное информирование населения, ор-
ганов местного самоуправления, органов и учрежде-
ний государственной санитарно-эпидемиологической 
службы Российской Федерации об аварийных ситуаци-
ях, остановках производства, о нарушениях технологи-
ческих процессов, создающих угрозу санитарно-эпи-
демиологическому благополучию населения;

з) визуальный контроль специально уполномочен-
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Согласование проекта СТО с заинтересованными 
лицами (структурными подразделениями организа-
ции и (или) заказчиками поставляемой продукции, 
выполняемых работ или оказываемых услуг) перед 
его утверждением осуществляют в порядке, установ-
ленном организацией, утверждающей стандарт  СТО 
утверждают, как правило, без ограничения срока дей-
ствия По решению организации, утверждающей стан-
дарт, срок действия СТО может быть ограничен 

Перед утверждением СТО на продукцию, постав-
ляемую на внутренний и (или) внешний рынок, на ра-
боты, выполняемые организацией на стороне, или 
на оказываемые ею на стороне услуги проводят их 
экспертизу 

Экспертизы проекта стандарта может проводить-
ся силами организации, разработавшей проект стан-
дарта, при наличии в ней квалифицированных специ-
алистов и (или) экспертов  При необходимости проект 
стандарта может быть направлен организацией-раз-
работчиком в специализированные организации для 
проведения экспертиз:

- метрологической;
- терминологической;
- научно-технической;
- правовой;
- патентной на соответствие национальным стан-

дартам 
Организация, разработавшая проект СТО, может 

представлять его для экспертизы в соответствующий 
технический комитет по стандартизации (далее ТК) 
ТК организует проведение экспертизы проекта СТО 
и на основании ее результатов направляет заключе-
ние по проекту стандарта организации, представив-
шей его 

Требования СТО подлежат соблюдению в органи-
зации, утвердившей данный стандарт, и ее структур-
ных подразделениях (в случае корпоративной или 
ведомственной подчиненности) с момента (даты) вве-
дения стандарта в действие Требования СТО к продук-
ции, процессам, работам и услугам подлежат соблюде-
нию другими субъектами хозяйственной деятельности 

и приобретателями в случае, если эти стандарты ука-
заны в сопроводительной технической документации 
изготовителя (поставщика) продукции, исполнителя 
работ и услуг или в договоре (контракте) 

СТО, разработанный и утвержденный одной орга-
низацией, может использоваться другой организаци-
ей в своих интересах только по договору с утвердив-
шей его организацией, в котором при необходимости 
предусматривается положение о получении информа-
ции о внесении в стандарт последующих изменений 

 Организация, разработавшая и утвердившая СТО 
на продукцию, поставляемую на внутренний или 
внешний рынок, может при необходимости готовить 
предложения о разработке национального стандарта 
на основе этого стандарта 

Таким образом, для обеспечения эффективности 
проведения производственного контроля необходима 
разработка типового документа, содержащего требо-
вания по организации и проведению производствен-
ного контроля 

Метод исследования
Производственный контроль это процесс, кото-

рым необходимо управлять  В этой связи необходима 
модель процесса производственного контроля  Для 
моделирования процессов используются различные 
методы  Однако существует один метод, в котором тре-
бования к построению моделей нормированы реко-
мендациями по стандартизации [14] Этометодология 
функционального моделирования IDEF0, применяемая 
для создания функциональных моделей процессов  
Данная методология отображает структуру и функции 
системы, а также потоки информации и материальных 
объектов, преобразуемые этими функциями 

Построенная модель процесса производственно-
го контроля (рис 1, 2) свидетельствует о необходимо-
сти изложения требований к организации и проведе-
нию производственного контроля в СТО 

отчете указывается число проведенных проверок, ме-
роприятий, лабораторных и инструментальных иссле-
дований по каждому разделу программы производ-
ственного контроля [3] 

Производственный контроль также может осущест-
вляться применяемыми стандартами безопасности 
труда до вступления в силу соответствующих техни-
ческих регламентов  В соответствии с ГОСТ 12 0 005 
– 2014 [6], необходимо проводить регулярные на-
блюдения за условиями труда, мониторинг и произ-
водственный контроль  

Система стандартов безопасности труда (далее 
ССБТ) – комплекс взаимосвязанных стандартов, со-
держащих требования, нормы и правила, направлен-
ные на обеспечение безопасности, сохранение здоро-
вья и работоспособности человека в процессе труда, 
кроме вопросов, регулируемых трудовым законода-
тельством [7] 

В части проведения производственного контроля 
могут применяться следующие ССБТ:

− ГОСТ 12 1 005 – 88 Система стандартов безопас-
ности труда  Общие санитарно – гигиенические требо-
вания к воздуху рабочей зон [8];

− ГОСТ 12 1 007-76 Система стандартов безопасно-
сти труда  Вредные вещества  Классификация и общие 
требования безопасности[9];

− ГОСТ 12 1 014-84 Система стандартов безопас-
ности труда  Воздух рабочей зоны  Метод измерения 
концентраций вредных веществ индикаторными труб-
ками [10] 

Большое количество разнообразных норматив-
ных правовых документов, регламентирующих необ-
ходимость проведения производственного контроля, 
а также отсутствие методических документов,свиде-
тельствует о необходимости создания единых типовых 
требований, которые могли бы применяться в даль-
нейшем для разработки физическими и юридически-
ми лицами собственных документальных требований 
в области организации и проведения производствен-
ного контроля  Таким образом, задачей данного ис-
следования является анализ и разработка требований 
к организации и проведению производственного кон-
троля  Для разработки процедуры организации и про-
ведения производственного контроля воспользуемся 
методами стандартизации  

Стандартизация - деятельность по установлению 
правил и характеристик в целях их добровольного 
многократного использования, направленная на до-
стижение упорядоченности в сферах производства 
и обращения продукции и повышение конкурентоспо-
собности продукции, работ или услуг [11] 

Единые правила и нормы содержатся в документах 
по стандартизации, таких как [12]:

- документы национальной системы стандартиза-
ции;

- общероссийские классификаторы;
- стандарты организаций, в том числе технические 

условия;
- своды правил;

- документы по стандартизации, которые устанав-
ливают обязательные требования в отношении объек-
тов стандартизации 

Стандарт организации (далее СТО) - стандарт, 
утвержденный и применяемый организацией для це-
лей стандартизации, а также для совершенствования 
производства и обеспечения качества продукции, вы-
полнения работ, оказания услуг, а также для распро-
странения и использования полученных в различных 
областях знаний результатов исследований (испы-
таний), измерений и разработок [11] В соответствии 
с ГОСТ Р 1 4 – 2004 [13], СТО могут разрабатываться 
на применяемые в данной организации продукцию, 
процессы и оказываемые в ней услуги, а также на про-
дукцию, создаваемую и поставляемую данной орга-
низацией на внутренний и внешний рынок, на рабо-
ты, выполняемые данной организацией на стороне, 
и оказываемые ею на стороне услуги в соответствии 
с заключенными договорами (контрактами) СТО могут 
разрабатываться для обеспечения соблюдения требо-
ваний технических регламентов и применения в дан-
ной организации национальных российских стандар-
тов, международных, региональных стандартов (в том 
числе межгосударственных), национальных стандар-
тов других стран, а также стандартов других органи-
заций 

При установлении процедур разработки 
и утверждения СТО целесообразно предусмотреть:

- создание условий для свободного участия в об-
суждении проектов стандартов широкого круга со-
трудников заинтересованных структурных подраз-
делений организации, а при разработке стандартов 
на продукцию, поставляемую на внутренний и (или) 
внешний рынок, на работы, выполняемые организа-
цией на стороне, или на оказываемые ею на стороне 
услуги - представителей других организаций, заказчи-
ков и (или) приобретателей поставляемой продукции, 
выполняемых работ и оказываемых услуг;

- при разработке СТО на продукцию, которая может 
поставляться для федеральных государственных нужд;

-  согласование проекта этого стандарта с государ-
ственным заказчиком, утвержденным в порядке, уста-
новленном Федеральным законом 

СТО целесообразно разрабатывать на основе про-
грамм (планов) стандартизации организации и пред-
ложений ее структурных подразделений  Техническое 
задание на разработку стандарта утверждается руко-
водителем организации (заместителем руководителя) 
приказом и (или) личной подписью на титульном ли-
сте стандарта в установленном в организации поряд-
ке  В случае утверждения СТО приказом дату введения 
стандарта в действие устанавливают в приказе  При 
утверждении СТО личной подписью руководителя (за-
местителя руководителя) организации дату введения 
стандарта в действие приводят на его первой страни-
це При утверждении стандарта, при необходимости, 
утверждают также организационно-технические ме-
роприятия по подготовке к применению стандарта 
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Результаты 
Анализ построенной модели свидетельствует о не-

обходимости разработки документа, регламентиру-
ющего порядок организации и проведения произ-
водственного контроля в организации  Для этой цели 
должны использоваться документы в области стан-
дартизации  Таким документом может быть стандарт 
организации 

 Типовой стандарт организации по проведению 
производственного контроля должен содержать сле-
дующие этапы:

1) Подготовка к проведению и организации произ-
водственного контроля включает:

− разработку перечня нормативных правовых до-
кументов;

− назначение лица, ответственного за проведение 
производственного контроля, согласно ППК 

2) Проведение производственного контроля вклю-
чает:

− уведомление проверяемого подразделения о не-
обходимости представления исходных документов 
и сроках проведения производственного контроля;

− предоставление ответственным лицам необходи-
мых документов на месте;

− рассмотрение и анализ представленной доку-
ментации;

− определение объектов проверки применитель-
но к продукции;

− проверка состояния объектов оценки в соответ-
ствии с типовой программой 

3) Оформление документации и результатов 
по производственному контролю включает:

- классификацию несоответствий, выявленных 
в процессе проверки;

- оформление отчета о результатах производствен-
ного контроля 

Заключение
Проведен анализ нормативной правовой и методи-

ческой документации по организации и проведению 
производственного контроля  Построена функцио-
нальная модель производственного контроля  Разра-
ботаны типовые требования, содержащиеся в СТО, 
регламентирующие организацию и проведение про-
изводственного контроля 
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Рисунок 2 – Декомпозиция контекстной диаграммы процесса производственного контроля
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 Пациентские регистры – мощный многофункциональный инструмент сбора, анализа и трансляции медицинской информации. 
Использование регистров имеет обширные перспективы, однако их практическое внедрение и ведение сопряжено с рядом проблем. 
На примере внедренных авторами регистров пациентов с легочной гипертензией и раком печени освещен ряд ключевых проблем в дан-
ной сфере и предложены возможные варианты их комплексного решения.  

 Ключевые слова: пациентские регистры, информатизация здравоохранения, легочная гипертензия, рак печени.

Electronic patient registries: 
implementation experience,
problems and prospects

Panina E. M.
Bureau of medical information «RICHT», Sosnovaya street, 2, Podolsk, Moscow region, Russia 
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 Patient registry is a powerful multi-functional tool for collecting, analyzing and sharing medical information. The use of registers has extensive 
prospects, but their practical implementation and maintenance is associated with several problems. Based onthe experience with the registries of 
patients with pulmonary hypertension and liver cancer some of key problems in this area are highlighted and possible options for their comprehensive 
solution are proposed.

 Key words: patient registries, healthcare informatization, pulmonary hypertension, liver cancer.
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щегося НМИЦ онкологии им Н Н Блохина(http://onco-
test richt ru)  Регистр пациентов с ЛГ ведется с 2012 
года и включает в настоящий момент более 700 паци-
ентов, регистр «Прометей» – с 2013 года, включает бо-
лее 600 пациентов  

Регистры представляют собой веб-базирован-
ную систему с доступом через интернет, защищен-
ным логином и паролем, реализованную при помо-
щи программного обеспечения с открытым кодом 
и собственных продуктов разработчика  Количество 
пользователей системы не ограничено, установка 
дистрибутива на локальный компьютер не требует-
ся, доступ осуществляется через интернет с любого 
устройства, на котором установлен веб-браузер   За-
щита данных обеспечивается современными механиз-
мами шифрования, резервное копирование осущест-
вляется регулярно, позволяя восстановить данные 
в случае необходимости из любой заданной исход-
ной точки  Данные пациентов обезличены; все дан-
ные регистров хранятся на серверах, расположенных 
в Российской Федерации, и дублируются на резерв-
ных серверах  

 Оба упомянутых регистра (пациентов с раком пе-
чени и с легочной гипертензией) изначально были 
ориентированы на сбор анамнеза и данных о лекар-
ственной терапии, однако довольно быстро стало оче-
видно, что регистр может стать гораздо более мощ-
ным инструментом, чем предполагалось изначально, 
что, разумеется, потребовало модернизации  Так, 
в регистре «Прометей» были подключены блоки, со-
держащие данные о хирургическом вмешательстве 
и других видах сопутствующей терапии, а также ряд 
дополнительных модулей статистики  Регистр паци-
ентов с ЛГ в 2017 году был модернизирован полно-
стью: существенно увеличены производительность 
и быстродействие, работа перестроена по принци-
пу сбора событий (результаты методов исследования, 
оценка функциональной способности, жалобы, ле-
карственная терапия и так далее), которые соотне-
сены с календарем, что позволило максимально эф-
фективно отразить картину протекания заболевания 
и проведения терапии  Необходимо отметить, что все 
изменения проводились без прекращения работы су-
ществовавших регистров, при этом никакие данные 
не были потеряны, не требовалось повторного вне-
сения информации  Таким образом, на практике было 
продемонстрировано, что веб-базированный регистр, 
построенный по модульному принципу, может эффек-
тивно трансформироваться в соответствии с изме-
нением задач и потребностей пользователя, если та-
ковая возможность изначально предусматривалась 
логикой построения системы 

В регистрах реализован многоуровневый пользо-
вательский доступ к данным (администратор, врач, 
наблюдатель и т д )  Система предоставляет пользова-
телю (уровень администратора)широкий спектр воз-
можностей по созданию своих форм ввода данных, 
пополнению справочников, из которых берутся дан-

ные для форм, созданию шаблонов запросов и отче-
тов  Данные регистра, включая формируемые стати-
стическими модулями отчеты, могут экспортироваться 
в формат MSExcel 

В регистрах реализована система планирования 
визитов, напоминания пользователю о пропущенных 
визитах, необходимости обновления данных, если 
запись пациента не активировалась дольше опре-
деленного периода времени, для администратора 
предусмотрена система отслеживания активности 
пользователей  

Принципиальная позиция разработчиков данных 
регистровсостоит в том, что владельцы и пользовате-
ли регистра должны принимать самое активное уча-
стие в его планировании, разработке, внедрении и по-
следующих улучшениях  Только постоянная обратная 
связь, учет мнений пользователей (вплоть до опера-
торов регистров, временно подключающихся к его 
заполнению), гибкое реагирование на пожелания 
и совместное обсуждение нововведений и улучшений 
позволяют построить действительно эффективную 
и работающую систему и мотивировать пользовате-
лей использовать все возможности и мощности реги-
стра  Авторы полагают, что для обеспечения гибкости 
и оперативности в решении текущих задач в некото-
рых ситуациях можно пожертвовать четкой формали-
зацией технического задания и письменной фиксаци-
ей некоторых процедур  

Результаты анализа информации, содержащейся 
в данных регистрах, успешно применяются в клиниче-
ской практике имедицинских научных исследованиях  
На основании данных регистра «Прометей» разрабо-
тана детализированная, обоснованная с точки зрения 
доказательной медицины стратегия и тактика консер-
вативного лечения гепатоцеллюлярного рака (Breder, 
2017)  Кроме того, данные регистров успешно приме-
няются и в фармакоэкономике  Так, на базе регистра 
пациентов с ЛГ впервые было проведено исследова-
ние социально-экономического бремени хронической 
тромбоэмболической легочной гипертензии, резуль-
таты которого в настоящее время рассматриваются 
правительственными организациями для принятия 
соответствующих решений (Chazovaetal, 2018)  По ре-
зультатам исследований, выполненных на базе реги-
стров, за последние три года опубликовано более 20 
научных работ, из них три диссертации 

Ключевые проблемы создания и ведения 
электронных пациентских регистров 
в России
Электронные пациентские регистры являются до-

вольно сложным информационным продуктом, од-
нако абсолютное большинство проблем, связанных 
с ними, не имеют или имеют весьма опосредован-
ное отношение к использованию технологий  В связи 
с этим мы выделим только один вопрос, который ус-
ловно можно назвать техническим, а далее обсудим 
более глобальные и системные вопросы  

Введение
Информация – важнейший ресурс здравоохране-

ния, значимость которого сложно переоценить  Акту-
альная, полная, детализированная и систематизиро-
ванная медицинская информация представляет собой 
необходимый базис принятия решений в клиниче-
ской практике, организации здравоохранения и его 
финансировании, а также формирует основу научных 
и клинических исследований, благодаря которым раз-
вивается и совершенствуется медицина как наука и си-
стема оказания медицинской помощи как сфера чело-
веческой жизни и деятельности 

Существует довольно много форм и инструментов 
для сбора, хранения и обработки медицинской инфор-
мации  В последнее время большинство из них реали-
зуются при помощи современных информационных 
технологий, которые позволяют хранить, передавать 
и обрабатывать большие объемы данных в удобной 
электронной форме  Одним из таких эффективных, 
многофункциональных и перспективных инструмен-
тов работы с медицинскими данными является элек-
тронный пациентский регистр 

Дать унифицированное определение пациентско-
му регистру довольно сложно, поскольку в зависи-
мости от собственных исследовательских целей и ин-
тересов различные авторы предлагают различные 
определения, но для целей настоящей статьи доста-
точным будет общее определение Европейского ме-
дицинского агентства (EMA), которое называет па-
циентскими регистрами «организованные системы, 
посредством которых осуществляется сбор единоо-
бразных данных о популяции, определяемой конкрет-
ным заболеванием, состоянием или воздействием» 
(EMA 2018, https://www ema europa eu/en/human-
regulatory/post-authorisation/patient-registries)  

Пациентские регистры могут содержать данные 
о популяции, объединенной общим диагнозом/груп-
пой диагнозов, видом терапии или иной медицин-
ской помощи, географическим или демографическим 
признаком и т д  Эти данные, как правило, включают 
в себя (но не ограничиваются ими) сведения о паци-
енте и протекании заболевания, терапии, наблюдении, 
обследованиях  Современные регистры существуют 
в электронном виде, благодаря чему предоставля-
ют массу возможностей не только для сбора, но и для 
поиска, отбора, сортировки и передачи информации 
разного уровня для множества пользователей  До-
ступ к регистру может предоставляться на локальном 
компьютере, через внутреннюю сеть или через интер-
нет  Информация может экспортироваться в различ-
ных форматах для последующего анализа при помо-
щи специального программного обеспечения  Таким 
образом, регистры весьма многообразны, более того – 
каждый из них может считаться уникальным проектом  

Регистры используются в практике здравоохране-
ния уже более сорока лет  Эйлин Брук в своей класси-
ческой работе «Настоящее и будущее регистров в ме-
дицинских информационных системах» (BrookE , 1974) 

уже отмечает, что во многих странах существуют реги-
стры, однако для их эффективного создания и исполь-
зования зачастую не хватает знаний, ресурсов и пони-
мания целей и задач  С тех пор количество регистров 
и объем содержащихся в них данных выросли на по-
рядки, и на сегодняшний день нет, пожалуй, ни одного 
государства, в котором в том или ином виде не рабо-
тали бы электронные пациентские регистры  В раз-
витых странах регистры очень широко применяются 
на национальном и локальных уровнях, так, например, 
Национальный институт здоровья США по данным 
на октябрь 2018 г  насчитывает 54 общенациональ-
ных регистра (NIH, 2018, https://www nih gov/health-
information/nih-clinical-research-trials-you/list-registries)  

Данные регистров имеют очень широкую сферу 
применения  Регистры помогают оценить распростра-
ненность заболевания и другие эпидемиологические 
характеристики и их динамику (разумеется, с опре-
деленными ограничениями), выявить частоту приме-
нения определенных видов терапии и оценить их эф-
фективность, получить представление о структуре 
популяции  Регистры крайне полезны для сбора ин-
формации о пациентах с орфанными заболеваниями, 
набора в клинические испытания, для научных иссле-
дований и организации и планирования здравоох-
ранения, для сообщений о нежелательных явлениях 
и фармаконадзора   

Огромный потенциал регистров как научного 
и практического инструмента работы с информаци-
ей, однако, ограничивается целым комплексом вза-
имосвязанных проблем, связанных с их внедрением 
и функционированием  Проблемы эти имеют как тех-
нический характер, так и – в гораздо большей степени 
– организационный, финансовый, и во многом методо-
логический  Решение их является задачей всего про-
фессионального сообщества, имеющего отношение 
к организации и развитию здравоохранения   

В настоящей статье поставлена цель на основании 
собственного опыта, опыта коллег в России и за рубе-
жом, а также анализа источников и литературыописать 
наиболее, на наш взгляд, существенные проблемы, 
стоящие в настоящее время перед всеми заинтересо-
ванными в разработке, внедрении и использовании 
пациентских регистров лицами, показать возможные 
варианты решения данных проблем, а также очертить 
перспективы дальнейшего расширения сфер приме-
нения регистров и их функционала     

Опыт разработки и внедрения регистров 
пациентов с легочной гипертензией 
и раком печени
В настоящей статье изложены выводы, сделанные 

по результатам анализа опыта авторов в разработке, 
создании и внедрении Всероссийского регистра боль-
ных легочной гипертензией (ЛГ), который ведется Ин-
ститутом клинической кардиологии им  А Л  Мясни-
кова НМИЦ кардиологии МЗ РФ (www medibase pro) 
и регистра больных раком печени «Прометей», веду-
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ствии с новыми задачами и обстоятельствами –важ-
нейшее условие его «выживания» 

Проблема масштаба. 
Общегосударственные регистры
Важность сбора и анализа актуальных, достовер-

ных, полных данных о нозологиях, категориях пациен-
тов, применяемой для тех или иных заболеваний тера-
пии и т д  для государства переоценить сложно – эти 
сведения являются значимой частью информацион-
ной базы для построения социальной и демографиче-
ской политики, принятия решений в области финанси-
рования здравоохранения и многих других действий 
федеральной власти  Безусловно, общенациональные 
(федеральные) регистры могут и должны стать весьма 
серьезным инструментом сбора, хранения и анализа 
подобной информации  Однако количество проблем, 
сопряженных с внедрением и функционированием ре-
гистров подобного уровня, весьма велико  Так, Мацу-
да и Собу справедливо отмечают, что внесение данных 
в общенациональный регистр является в определен-
ном смысле демотивирующим фактором для рядовых 
медицинских работников на местах, поскольку они 
не видят ни своего вклада в общую статистику, публи-
куемую правительством, ни какой-либо практической 
пользы от своей работы, что, в свою очередь, ведет 
к халатному отношению к работе с данными, ошибкам 
и неполноте вносимой информации (Matsuda&Sobue, 
2015)  Если это верно для столь небольшой страны, как 
Япония, то для Российской Федерации масштаб иска-
жения и неполноты данных по вышеуказанным причи-
нам возрастает пропорционально территории 

В настоящее время в Российской Федерации суще-
ствование и ведение регистров уже было поддержано 
законодателем на федеральном уровне в рамках про-
граммы «7 нозологий», при создании государствен-
ного онкологического регистра и уже упомянутого 
регистра больных сахарным диабетом и др ; существу-
ют также регистры, охватывающие субъекты федера-
ции  Важность государственной поддержки внедрения 
регистров в клиническую практику сложно переоце-
нить, но следует заметить, что технические и мето-
дологические инновации в данной области реализо-
вывать на федеральном или региональном уровне 
достаточно сложно, во всяком случае до тех пор, пока 
они не апробированы полностью на регистрах мень-
ших масштабов  Более того, именно превращение не-
большого регистра, исходно созданного на базе од-
ного ЛПУ, в сеть, охватывающую несколько регионов, 
представляет собой не только возможный, но и весь-
ма эффективный способ распространения и развития 
регистров как перспективной медицинской инфор-
мационной технологии  Однако следует заметить, что 
подобная трансформация по сетевому принципу воз-
можна только в том случае, если в регистр технически 
и идеологически заложена возможность перестройки, 
расширения и адаптации к новым задачам, о чем уже 
говорилось выше   

Отсутствие единого информационного 
пространства 
Эта проблема проявляется сразу в нескольких 

аспектах: отсутствие доступной информации о су-
ществующих регистрах и проектах в данной области, 
отсутствие стандартов и руководств по созданию 
и ведению регистров, отсутствие стратегии и инфор-
мационного обеспечения инициатив по интеграции 
существующих регистров, с одной стороны, и реги-
стров и других медицинских информационных систем 
(МИС) – с другой стороны У специалистов, занимаю-
щихся ведением регистров, нет никакой площадки для 
обмена опытом и мнениями, нет информационного 
ресурса, позволяющего хотя бы узнать о наличии ре-
гистров по тем или иным нозологиям в регионах или 
даже в других ЛПУ своего региона  За редким исклю-
чением немногочисленных федеральных регистров, 
пациентские регистры ЛПУ создаются практически 
«вслепую», и разработчики вместе с медицинскими 
специалистами вынуждены заново искать давно най-
денные решения и повторять чужие ошибки  

Проблема интеграции данных регистров и других 
МИС становится тем острее, чем дальше продвигает-
ся вперед информатизация здравоохранения  В рам-
ках одного ЛПУ может существовать несколько инфор-
мационных систем, не пересекающихся между собой 
никоим образом  Дублируется огромное количество 
данных, выполняется множество повторной работы, 
как следствие – абсолютно ненужные, бесполезные 
траты ресурсов  Как решать эту проблему, на сегод-
няшний день не вполне понятно; неясно даже, име-
ет ли она удовлетворительное решение в принципе  

Проблемы финансирования
Вопрос финансирования создания и ведения па-

циентских регистров является одним из самых острых 
в данной сфере, причем именно финансовые аспекты 
зачастую являются источником множества проблем, 
напрямую с финансами, казалось бы, не связанных – 
интеграции регистров и других МИС, контроля каче-
ства данных, мотивации операторов регистров, об-
новлений и трансформаций существующих регистров 
и т д  Затраты на регистр никоим образом не ограничи-
ваются стоимостью его разработки, внедрения и тех-
нической поддержки, и финансовая поддержка тре-
буется на всем протяжении его функционирования  

Как уже говорилось, в России сколько-нибудь ре-
презентативные данные о существующих регистрах 
отсутствуют; соответственно, данные о текущих источ-
никах финансирования регистров тем более недоступ-
ны  Однако для получения примерного представления 
обисточниках и динамике финансирования пациент-
ских регистров можно получить по информации о дру-
гих государствах, поскольку количественные данные 
в этом случае менее важны, нежели структурные эле-
менты, которые, по всей видимости, будут приблизи-
тельно одинаковы  Для примера взяты данные по стра-
нам ЕС 2015 года, находящиеся в открытом доступе 
(Таблица 1) 

Выбор платформы: идеологическое 
решение
Прежде всего следует отметить, что в проектирова-

нии и создании регистров чисто технически решаемы 
абсолютно все вопросы  Проблемы возникают в обла-
сти вопросов, относящихся скорее к сфере идеологии, 
среди которых самым главным нам представляется 
следующий: использовать проприетарное программ-
ное обеспечение (ПО) (решения на базе Microsoft, 
Oracle и других коммерческих  платформ) или про-
граммное обеспечение с открытым кодом  

Разработка регистров на основе проприетарно-
го ПО, в частности,  на платформе Microsoft Dynamics 
CRM ведется многими производителями ПО для ме-
дицины, так, именно на этой платформе работает Фе-
деральный регистр больных сахарным диабетом про-
изводства компании «Астон Консалтинг» (http://www 
diaregistry ru/)  Среди безусловных преимуществ раз-
работки на базе проприетарного ПО – мощные тех-
нологии, предоставляемые такими гигантами, как 
Microsoft, исовместимость с другими продуктами этих 
компаний  С другой стороны – использование пропри-
етарного ПО предполагает, что регистр будет работать 
под операционной системой и с браузером того же 
производителя (в случае с использованием продуктов 
Microsoft пользователь вынужден работать только под 
OSWindows  и браузером InternetExplorer/Edge), но это 
не самая большая проблема  Закрытый код ПО, явля-
ющийся частной собственностью транснациональной 
корпорации со штаб-квартирой за рубежом, авторам 
представляется не лучшим решением для применения 
в разработках, полностью или частично финансируе-
мых Российской Федерацией, как с идеологической, 
так (учитывая напряженные международные отноше-
ния и санкционную политику стран Запада) и с прак-
тической точки зрения, а кроме того, приобретая ре-
гистр, разработанный на основе проприетарного ПО, 
конечный пользователь, пусть косвенно, оплачивает 
разработчику приобретение весьма и весьма доро-
гостоящих лицензий на это ПО  Разработки на основе 
ПО с открытым кодом обходятся дешевле и не несут 
в себе никаких скрытых угроз в отношении доступа 
к данным и системе в целом, поскольку для аудита 
разработки всегда можно пригласить независимого 
эксперта  

Типы регистров и планирование дизайна
Существует множество классификаций регистров 

по самым разным основаниям  В подробном справоч-
нике по пациентским регистрам Профессионального 
сообщества исследований экономики здравоохране-
ния ISPOR  большой раздел отведен различным систе-
мам классификации регистров (Polygenis, 2015) По-
жалуй, наиболее общий подход продемонстрирован 
в Руководстве по использованию пациентских реги-
стров Агентства медицинских исследований и каче-
ства медицинской помощи (US Agency for Healthcare 
Research and Quality), согласно которому регистры 

подразделяются по популяции пациентов, которую 
они охватывают – это могут быть регистры пользо-
вателей медицинских устройств, пациентов с одина-
ковым диагнозом, пациентов, получающих одинако-
вый тип медицинской помощи и т д(Gliklichetal , 2014)  
Другие классификации более детализированы и струк-
турированы, так, например, Р И  Ягудина и соавторы 
выделяют регистры лекарственных средств и меди-
цинской техники, регистры заболеваний и регистры 
оказания медицинской помощи (Yagudinaetal , 2011)  
Оснований для классификации может быть предло-
жено много, но все они преследуют одну цель: огра-
ничить с момента проектирования сферу примене-
ния того или иного регистра и объем/тип вносимых 
в него данных   Указанные авторы утверждают, что 
все цели и задачи дальнейшего использования реги-
стра должны быть поставлены уже в момент его раз-
работки, однако практический опыт авторов данной 
статьи говорит о том, что столь замечательный с точ-
ки зрения методологии вариант не только никогда 
не реализуется на практике, но и является неэффек-
тивным  Как только регистр начинает активно исполь-
зоваться специалистами, ведущими научную работу 
и клиническую практику, появляется множество идей 
по расширению и/или изменению его целей и задач, а, 
соответственно, и изначального функционала  Это со-
вершенно нормально, поскольку, как и любой проект, 
каждый регистр является уникальным в своем роде, 
и заранее точно предсказать, как он будет работать 
и развиваться, не только невозможно, но и не нуж-
но  Некоторые авторы (например, Mehta, 2010) пред-
лагают в связи с этим начинать внедрение регистра 
с пилотного периода длительностью 6-12 месяцев, 
но в отечественных реалиях подобное вряд ли воз-
можно  Поэтому мы считаем важнейшей характери-
стикой современного регистра заложенную в него 
техническую и логическую возможность адаптации 
к новым задачам, независимо от того, к какому типу 
относится конкретный регистр В наибольшей степе-
ни этому способствует блочно-модульная архитекту-
ра регистров и облачный принцип хранения данных 
(Kobrinsky, 2016)  

Как вполне обоснованно утверждают Н  Дрейер 
и С Гарнер, один и тот же регистр способен дать отве-
ты на самые разные вопросы, в зависимости от того, 
кто и как эти вопросы поставит (Dreyer&Garner, 2009)  
Жесткие рамки исходного технического задания, вос-
принимаемые как нечто незыблемое, перекрывают 
массу возможностей для совершенствования, а в ко-
нечном итоге и вообще эффективного функциониро-
вания регистра, и если регистр, изначально предпо-
лагавшийся как регистр применения медицинского 
изделия, очевидно перерастает в регистр определен-
ной нозологии (нозологий), то гораздо разумнее от-
казаться от исходного наименования и типа и внести 
соответствующие изменения, чем утратить гибкость 
и перестать развивать систему  Как будет показано 
ниже, способность регистра изменяться в соответ-
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Возможные пути решения проблем 
и перспективы развития пациентских 
регистров в России
Большинство описанных выше проблем могут быть 

решены различными способами, сравнительная эф-
фективность которых должна оцениваться не только 
по отношению к затратам ресурсов, но и в контексте 
сохранения уже накопленных данных и наработок, по-
скольку, как уже говорилось, в Российской Федерации 
существуют регистры различных уровней, содержа-
щие большие объемы информации  Нам представля-
ется, что предпочтение должно отдаваться решениям, 
которые одновременно позволяют справиться с не-
сколькими проблемами, а также заложить основу для 
дальнейшего развития регистров как медицинской 
информационной системы  Мы рассмотрим лишь не-
сколько вариантов, которые кажутся нам перспектив-
ными, хотя, разумеется, их намного больше, и поиск 
должен продолжаться  

Новый взгляд на регистры
Как было показано выше, одним из основных ка-

честв, обеспечивающих долгую, плодотворную и эф-
фективную работу регистра, является его гибкость, 
позволяющая быстро и без потерь адаптироваться 
к новым условиям и задачам  Видение регистра как 
«живого» проекта, который может и должен изменять-
ся, совершенствоваться, развиваться, будет способ-
ствовать решению множества вопросов и проблем 
– от поиска новых источников финансирования (ко-
торые найдутся, если регистр сможет решать в том 
числе и их актуальные задачи) до объединения ло-
кальных регистров в общегосударственную сеть  Раз-
умеется, этот подход будет работать только в том слу-
чае, если он разделяется всеми заинтересованными 
сторонами – в первую очередь заказчиком, пользова-
телями и разработчиком – причем эти стороны будут 
активно вовлечены в работу над созданием и внедре-
нием регистра, не ограничиваясь ролью пассивного 
наблюдателя/педантичного исполнителя техническо-
го задания  Некоторые зарубежные авторы (напри-
мер, Workman, 2013; Landyetal , 2012) предполагают, 
что наилучшего результата позволяет достичь вовле-
чение также и пациентов, однако это вопрос доста-
точно спорный 

Также по-новому можно посмотреть на пробле-
му мотивации  Учитывая, насколько остро она стоит 
в контексте ведения регистра и обеспечения качества 
и полноты данных, необходимо признать: практически 
любая мотивация хороша (в рамках закона и этики, ко-
нечно)  Если регистры помогают собирать материалы 
для диссертаций и статей – это следует только при-
ветствовать, если регистры могут предоставить базу 
для решения задач фармацевтического маркетинга 
– это может использоваться, если фармацевтическая 
компания может софинансировать разработку и веде-
ние регистра в рамках честной конкуренции – это го-
ворит о ее социальной ответственности в том числе 

и должно поощряться  При условии соблюдения зако-
нодательства и принципов прозрачности и открыто-
сти информации любые способы поддержки функци-
онирования регистра и его пользователей приносят 
пользу и в конечном счете идут на благо пациенту, что 
и является главной целью каждой инициативы в сфе-
ре здравоохранения 

Клинические исследования
Регистры, включающие большое количество па-

циентов, могут служить хорошим источником для на-
бора пациентов с соответствующими заболеваниями 
в рандомизированные клинические исследования  
Джеймс и соавторы утверждают даже, что базирую-
щиеся на регистрах рандомизированные клинические 
исследования могут стать новой парадигмой для до-
казательной медицины (Jamesetal , 2015) Действитель-
но, на основании регистров можно отобрать популя-
цию согласно критериям включения, причем это будет 
выборка пациентов, достаточно объективно отража-
ющая общую картину, поскольку пациенты включают-
ся в регистр по ходу рутинной клинической практики, 
а не в процессе лечения по специальным протоколам  
Кроме того, к электронному регистру достаточно лег-
ко добавить модуль рандомизации, а итоговые дан-
ные исследования интегрировать с уже существую-
щими Дж  Троттер еще в 2002 году говорил о том, что 
для врачебного сообщества ведение регистра намного 
предпочтительнее участия в стандартных контролиру-
емых клинических исследованиях по причине как тре-
буемого времени, так и степени реалистичности по-
лучаемых результатов (Trotter, 2002), а Д  Полидженис 
высказывался о серьезных преимуществах регистра 
перед исследованиями IV фазы (Polygenis, 2005) Тан, 
Томас и МакИхерн на основании анализа 233 источни-
ков также делают вывод о том, что регистры могут эф-
фективно использоваться при поиске пациентов для 
включения в клинические исследования, особенно 
для исследований, связанных с редкими заболевания-
ми, крупномасштабных исследований и исследований, 
включающих группы пациентов, относящихся к тем 
или иным меньшинствам (Tanetal , 2015)  Таким обра-
зом, наряду с классическими клиническими исследо-
ваниями регистры могут стать важным инструментом 
доказательной медицины, при этом не ограничиваясь 
только ролью источника сведений о пациентах, подхо-
дящих для включения в исследование  Следует также 
отметить, что подобное расширение применения ре-
гистров может способствовать привлечению допол-
нительных источников финансирования из фарма-
цевтической индустрии  Как считают многие западные 
исследователи, создание и ведение регистров и иссле-
дований на их основе  – одна из тех сфер, где государ-
ственно-частное партнерство весьма уместно и пол-
ностью взаимовыгодно (Reich, 2002) 

Приведенные данные отражают нестабильность 
финансирования регистров, и как следствие – неста-
бильность самого их существования и функциониро-
вания, причем, как очевидно из таблицы, эта пробле-
ма актуальна не только для Российской Федерации 
Это означает, что в большинстве случаев приходит-
ся учитывать возможное прекращение финансирова-
ния и необходимость поиска новых источников, что, 
в свою очередь, практически всегда влечет некото-
рые изменения в функционировании регистра в со-
ответствии с интересами нового источника ресурсов 

Мотивация пользователей регистров
Данный вопрос представляется авторам наибо-

лее серьезным и труднорешаемым из всех обозна-
ченных в данной статье  Пользователь, лишенный мо-
тивации к аккуратному, своевременному и полному 
ведению регистра, становится источником искажения 
данных, снижения их качества, торможения процес-
са общей работы  Зачастую такого пользователя мож-
но понять – во многих случаях ему приходится делать 
двойную работу по внесению в базу данных сведений, 
уже заносившихся в бумажную карту, причем без до-
полнительной оплаты, он не видит никаких положи-
тельных эффектов от своей работы для себя лично, 
не видит своего вклада в общее дело и не понимает 

смысла этого дела в целом  Иногда ситуация обостря-
ется эскалацией негативных настроений по отноше-
нию к руководителю, который «что-то с этого регистра 
имеет», и может распространиться на весь коллектив, 
приводя уже к трудностям не только в ведении реги-
стра, но и в повседневной работе в целом  В случае, 
если мы говорим о врачах-исследователях, достаточ-
но сильным мотивирующим фактором может стать ис-
пользование регистра в качестве источника материа-
лов для публикаций и диссертаций,однако этот фактор 
не срабатывает для медицинских работников, не зани-
мающихся научной деятельностью  Более того, для со-
трудников ЛПУ, выполняющих «по совместительству» 
обязанностиоператоров регистров, чье материальное 
положение оставляет желать лучшего, никакая моти-
вация, кроме сугубо денежной, не работает и работать 
не может, а изыскание дополнительного финансирова-
ния на оплату их труда – задача практически нереша-
емая Если принять во внимание, что любая денежная 
мотивация со временем утрачивает свое воздействие 
в качестве таковой и начинает восприниматься про-
сто как должное, станет очевидно, что проблема от-
сутствия заинтересованности сотрудников не может 
быть решена раз и навсегда, и будет в разных формах 
возникать на протяжении всего времени функциони-
рования регистра 

Таблица 1  Финансирование пациентских регистров в ЕС

Источник финансирования Изначально В настоящее время

N % N %

Правительство 58 36% 76 52%

Нет отдельного финансирования 27 17% 24 16%

Региональные власти 18 11% 18 12%

Академический институт 14 9% 1 1%

Фонд 12 8% 8 5%

Структуры ЕС 10 6% 3 2%

ЛПУ 10 6% 5 3%

Бизнес 9 6% 5 3%

Пациентская ассоциация 2 1% 6 4%

Всего 160* 100% 146** 100%

* - источников может быть несколько
** - данные о некоторых регистрах отсутствуют
Источник: Methodological Guidelines and Recommendations for Efficient and Rational Governance of Patient 
Registries, 2015  P 37 
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Создание информационнойсреды 
для разработчиков и медицинских 
специалистов
Под информационной средой в данном случае 

мы понимаем широкий спектр информационных ре-
сурсов разного типа, к которым могут обратиться все 
заинтересованные в создании и функционировании 
регистров лица  Среди этих ресурсов могут быть доку-
менты, обучающие продукты (вебинары, электронные 
учебники, видеоуроки), веб-сайты и порталы, тема-
тическиемероприятия для обмена опытом и диалога 
между специалистами  

Если обратиться к зарубежному опыту, можно за-
метить, что в развитых странах информационная под-
держка специалистов, работающих с регистрами, су-
ществует и осуществляется государством, полностью 
или частично  В ЕС существует программа PARENT 
(PAtientREgistriesiNiTiative), инициированная ЕМА, ос-
новная цель которой – оказывать поддержку государ-
ствам-членам ЕС в разработке и внедрении пациент-
ских регистров и их интеграции внутри ЕС Руководства 
и другая документация, которые разработаны в рам-
ках этой программы, не только помогают построить 
эффективно работающую систему, но и обеспечить бо-
лее-менее единообразный подход к созданию и вне-
дрению регистров, что существенно облегчает обмен 
данными между регистрами, требующийся, напри-
мер, при переводе пациента из одного ЛПУ в другое 
или включение пациента в несколько регистров сра-
зу  Кроме того, само наличие подобных руководств по-
зволяет заинтересованным лицам избежать типовых 
ошибок еще на этапе планирования регистра (равно 
как на всех последующих этапах) и тем самым очевид-
ным образом снизить затраты на исправление подоб-
ных ошибок и повысить эффективность создаваемой 
системы  Нам представляется, что, если государство 
считает создание регистров одним из приоритетных 
направлений информатизации здравоохранения и его 
развития в целом, вопрос создания подобных руко-
водств в России обязательно должен быть поднят  

В Японии с 1992 года функционирует Японская ас-
социация канцер-регистров (JACR), объединяющая 36 
региональных регистров  Это неправительственная 
некоммерческая организация, имеющая, однако, су-
щественную государственную поддержку  Ассоциация 
ежегодно проводит конференцию для своих членов 
и выпускает монографию, раз в полгода выходит бюл-
летень с актуальными новостями, периодически про-
водятся обучающие мероприятия для специалистов 
и выпускаются руководства и другие вспомогательные 
материалы  Пример Японии интересен тем, что вся 
эта весьма масштабная деятельность организована 
при относительно невысоких затратах: общий годовой 
бюджет всех 36 регистров в совокупности варьирует-
ся от 28 000 до 900 000 долларов, включая заработ-
ную плату сотрудников, занятых в ведении регистров 
(CancerregistryinJapan, 2010)  Возможно, детальное из-
учение японского опыта может способствовать фор-

мированию аналогичных инициатив со сравнимой эф-
фективностью в России  

Интересным примером информационного ресурса 
для разработчиков и медицинских специалистов мо-
гут служить чек-листы для оценки регистров – много-
уровневые списки, по которым определяется соответ-
ствие регистра ряду параметров (иногда оценивается 
степень соответствия)  Так, Мэтью Беллгард и соавто-
ры разработали такой чек-лист для регистров ред-
ких заболеваний (Bellgardetal , 2013), а Дорис Лин-
дорфер и Ульрих Мансманн предложили подобный 
список для любого электронного пациентского ре-
гистра (Lindoerfer&Mansmann, 2015)  Нам представ-
ляется, что такого рода чек-листы полезны не толь-
ко разработчикам для самоконтроля и определения 
направлений совершенствования своего продукта, 
но и медицинским специалистам, когда они, выступая 
в роли заказчика регистра, оценивают существующие 
предложения  Разумеется, в данном случае не следу-
ет ограничиваться простым заимствованием западных 
образцов, однако использовать их в качестве приме-
ра вполне возможно 

Мы сознательно не коснулись в данной статье ряда 
важнейших проблем, связанных с законодательством, 
медицинской и научной этикой, техническим оснаще-
нием ЛПУ и так далее  Признавая значимость этих про-
блем, мы, будучи ограничены рамками статьи, стреми-
лись показать, насколько системны и взаимосвязаны 
ключевые вопросы пациентских регистров, и насколь-
ко важно взаимодействие всех заинтересованных сто-
рон и лиц для их решения, для чего выбрали именно 
те аспекты, с которыми наиболее часто сталкивались 
в повседневной практике работы с этими информаци-
онными системами 

Заключение
В настоящей статье описана ситуация в сфере раз-

работки, внедрения и использования пациентских ре-
гистров на основании собственного опыта авторов 
и анализа источников  Проведенный анализ позволяет 
нам утверждать, что, несмотря на довольно большое 
количество трудностей, связанных с пациентскими 
регистрами, большинство из них могут иметь вариан-
ты решения  Основными условиями успешного прео-
доления существующих проблем и дальнейшего раз-
вития регистров мы видим гибкость подхода ко всем 
аспектам разработки, внедрения и использования ре-
гистров, активное сотрудничество разработчиков, вла-
дельцев регистров и пользователей, а также развитие 
информационной среды и поддержки для всех лиц, 
вовлеченных в работу с регистрами   
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The aim of the study was to assess the expressiveness of exudative and productive components of inflammatory reaction and also antibacterial 
activity of the surgical suture modified by the substances having antiseptic and anti-inflammatory properties. We used surgical suturesdeveloped on 
the basis of a polyglactine containing the ciprofloxacin applied by an original technique on a surface and also polypropylene suturescovered bythe 
sodium salt of 2-[(2,6 dichlorophenyl) amine] benzoylacetic acid. An experimental part of the studywas performed in 14 rats in the conditions of the 
experimental surgery room. The morphological study revealed more expressed epithelization of wound defect, long keeping of connective tissuecells 
accompanying process of a reparation and full regeneration with the minimum development of fibrous structures when using anti-inflammatory 
substance coated surgical sutures in comparison with the uncoated suture. As a result of the experiment the growth inhibition of S. aureus and K. 
pneumoniae was established. The modified surgical sutures provide therapeutic effect after sterilization and the prolonged anti-inflammatory and 
antibacterial activity in a surgery area.

Keywords: surgical suture, modification, antibacterial and anti-inflammatory coating

Введение
Поверхностная модификация хирургических ни-

тей открывает перспективу создания принципиаль-
но новых шовных материалов, которыемогут быть ис-
пользованы для сопоставления и/или лигирования 
мягких тканей во всех областях хирургии  Инноваци-
онный медицинский материал должен быть устойчи-
вым, сохранять свои физические свойства при стери-
лизации и обеспечивать длительное терапевтическое 
действие  От качества, химического состава и структу-
ры материала зависит реакция тканей на имплантацию 
и, в конечном итоге, отдаленные результаты операции  
Поэтому биологическая совместимость является од-
ним из важных требований, предъявляемых к хирур-
гическим шовным материалам(Акентьева Т Н , 2014; 
BekeleT etal , 2015) 

Хирургические инфекции оказывают значитель-
ное влияние на заболеваемость, увеличение продол-
жительности госпитализации и смертность пациентов  
Хирургические нити являются объектами микробной 
адгезии, последующей колонизации и развития инфек-
ционных осложнений в области операции (Голуб А В , 
2011;Казанцев А А  и соавт , 2017;ErcanU K  etal , 2018)  
При этом, несмотря на то, что шовный материал может 
способствовать миграции бактерий, запуская инфек-
ционный процесс, нити с антимикробным покрыти-

ем способны ингибировать пролиферацию бактерий, 
предупреждая развитие осложнений (Жохов Е М , Же-
ребченко А В , 2012;ObermeierA  etal , 2018) 

На сегодняшний день поверхностно активные шов-
ные материалы представлены, в основном, антибак-
териальными хирургическими нитями  В качестве 
антимикробных агентов используются антибиотики 
(гентамицин, клиндамицин, доксициклин, метрони-
дазол) и антисептики (триклозан, диоксидин, мирами-
стин, соединения серебра)  Объектами модификации 
могут выступать полипропиленовые, поливинилиден-
фторидные нити, лавсановые плетеные нити с фтор-
полимерным покрытием и рассасывающиеся плете-
ные нити (Жуковский В А , 2008)  Продемонстрирована 
эффективность хирургического шовного материала 
на основе полипропилена и полигликолевой кисло-
ты, модифицированного фторхинолон-содержащим 
покрытием, который обладал выраженной и пролон-
гированной антибактериальной активностью (Князюк 
А С  и соавт , 2017) 

В настоящее время существуетряд поверхност-
но модифицированных медицинских материалов 
как на основе природных, так и искусственных поли-
мерных материалов, обладающих противомикроб-
ными и другими свойствами  Так, например, предло-
жен новый класс хирургических нитей, обладающих 
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Целью настоящего исследования была оценка выраженности экссудативной и продуктивной составляющих воспалительной ре-
акции, а также антибактериальной активностихирургического шовногоматериала, модифицированного веществами, обладающими 
антисептическим и противовоспалительным свойствами.Использовались хирургические нити на основе полиглактида, содержащие 
на поверхностиципрофлоксацин, нанесенный по оригинальной методике, а такжеполипропиленовые нити с покрытием 2-[(2,6-дихлор-
фенил)амино]бензолуксусной кислотой в виде натриевой соли.Экспериментальная часть исследования была выполнена на 14 крысах 
в условиях экспериментальной операционной. Морфологическое исследование выявило более выраженную эпителизацию раневого дефек-
та, длительное сохранение соединительнотканных клеток, сопровождающих процесс репарации и полную регенерацию с минимальным 
развитием волокнистых структур при использовании шовного материала с обработкой нити противовоспалительным средством 
в сравнении с нитью без покрытия.В результате эксперимента установлена задержка роста микроорганизмов S. aureus и K. pneumoniae. 
Предложенный хирургический шовный материал обеспечивает устойчивое сохранение терапевтического эффекта в условиях стери-
лизации и пролонгированную противовоспалительную и антибактериальную активность в зоне хирургического вмешательства.

Ключевые слова: шовный материал, модификация, антибактериальное и противовоспалительное покрытие
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ном  Срезы тканей окрашивали по стандартной ги-
стологической методике гематоксилином и эозином 

Для решения поставленных задач производилась 
оценка степени морфологической выраженности вос-
палительного процесса, производимая путем изуче-
ния с помощью светового микроскопа десяти полей 
зрения в каждом исследуемом препарате при уве-
личении x600 (10x40x1,5), а также снятие морфоме-
трических характеристик ткани, производимое путем 
изучения графического изображения ткани в десяти 
полях зрения в каждом исследуемом препарате при 
увеличении x150 (10x10x1,5)  Морфологические из-
менения, наблюдавшиеся в обеих группах, описыва-
лись через 14 дней от момента моделирования по-
слеоперационной раны  Для компьютерного анализа 
гистологических препаратов использовали программ-
но – аппаратный комплекс, состоящий из: микроско-
па CarlZeissPrimostar (вариант с фототубусом), зеркаль-
ный цифровой фотоаппарат CanonD40 и программы 
PSRemotev  1 9 1 (BreezesystemsLimited)  

Основным акцентом морфологического исследова-
ния явился метод комплексной оценки выраженности 
воспалительного процессапри световой микроскопии  
Для этого с помощью системы анализа изображений 
была создана графическая база данных из адекватных 
для изучения гистологических препаратов, проведена 
количественная морфометрия структурных компонен-
тов в области послеоперационной раны, в ходе кото-
рой учитывались в процентном отношении площадь 
некроза ткани, сегментоядерную нейтрофильную ин-
фильтрацию, элементы воспалительной реакциии пло-
щадь соединительнотканных волокон 

Статистическая обработка данных проводи-
лась при помощи пакета прикладных программ 
Statistica10 0 (StatSoftInc , США)  Осуществлялась про-
верка нормальности распределения количественных 
признаков Для сравнения двух независимых групп 
по одному признаку применяли критерий Манна-Уит-
ни Критическое значение уровня статистической зна-
чимости принималось равным 5% 

Результаты и обсуждение
Задача настоящего исследования заключалась 

в создании шовного медицинского материала, мо-
дифицированного веществом с антибактериальным 
и противовоспалительнымсвойствами, имеющего 
основой хирургическую нить и обладающего про-
лонгированнымселективным действием активной 
субстанции на локальные области хирургического-
вмешательства  Особым требованием к шовным ма-
териалам указанной областиприменения является 
сохранение структуры свойств базовой нити после 
модификациии устойчивость к стерилизации Техни-
ческим результатом стала разработка способа получе-
ния шовногоматериала, имеющего пролонгированное 
селективное действие активной субстанциина локаль-
ные области хирургического вмешательства 

Антимикробные синтетические нити могут быть по-

лучены различными способами, например, введением 
лекарственных веществ в расплав или раствор поли-
мера, в осадительные или отделочные ванны при фор-
мовании волокон и т д  Известна антимикробная нить, 
полученная пропиткой ее антимикробным препара-
том с последующим нанесением оболочки из полиу-
ретана  Недостатком этой нити является использова-
ние полиуретана в качестве изолирующего материала, 
который является относительно дорогостоящим поли-
мером  Кроме того, при использовании этих антими-
кробных нитей активность их снижается быстрее, чем 
происходит процесс заживления раны  

Разработана антимикробная полиамидная нить, 
покрытая пленкой на основе тройного сополимера 
Е-капролактама, гексаметилендиаммонийадипината 
и гексаметилендиаммонийсульфоизофталата, содер-
жащего антибиотики гентамицин или тетрациклин  
Для получения пленки готовят специальный антими-
кробный препарат на основе указанного сополимера 
и антибиотика, в котором между сополимером и ан-
тибиотиком образуется солевая связь  Затем этот пре-
парат растворяют в этиловом спирте и обрабатывают 
полиамидную нить, которая после обработки содер-
жит на поверхности пленку  Недостатком этой анти-
микробной нити является то, что она не способствует 
ускорению процессов заживления раны  Время мак-
симального выделения лекарственного антимикроб-
ного препарата из нити составляет 1 сутки, что может 
привести к последующему вторичному инфицирова-
нию раневой поверхности Кроме того, эта нить имеет 
недостаточную прочность и значительное удлинение, 
а также повышенную жесткость пленочного покрытия, 
что затрудняет ее применение в качестве шовного хи-
рургического материала  Недостатком нити является 
также сложность ее получения, т к  изготовление пле-
ночного покрытия нити на основе тройного сополиме-
ра и введение в нее лекарственного препарата явля-
ются многостадийными сложными процессами 

Поэтому задачей нашей работы являлось создание 
хирургической нити комбинированного антимикроб-
ного действия, ускоряющей ранозаживление и обла-
дающей лучшими физико-механическими свойствами  

На начальном этапе в ходе эксперимента в лабо-
раторных условиях нами было изучено взаимодей-
ствие лекарственного препарата (ципрофлоксацин) 
с гидроксилированной поверхностью полипропиле-
на  При этом наибольший интерес вызывала возмож-
ность варьирования функциональных групп, способ-
ная оказать влияние на пролонгирование действия 
лекарственного средства  Поэтому с помощью мето-
дов квантовой химии было проведено моделирование 
взаимодействия полипропиленовой нити с привиты-
ми на её поверхность бензимидазольными и бензи-
зоксазольными фрагментами с ципрофлоксацином 

Было решено моделировать функциональные 
группы у третичного и вторичного атомов углерода 
полимерной цепи  Для сравнения были рассчитаны 
взаимодействия лекарственного препарата с неакти-

биологической активностью,которые способны не-
сти и высвобождать тромбоцитарный фактор роста, 
ускоряющий пролиферацию мезенхимальных стволо-
вых клеток (LiJ  etal , 2016) Разработаны хирургические 
материалы, являющиеся носителями полипотентных 
стволовых клеток(HorvathyD B , 2013) Создан шовный 
материал, обладающий местноанестезирующимдей-
ствием(WeldonC B  etal , 2012)  Модифицированные хи-
рургические нити находят широкое применение в раз-
ных разделах хирургии (Intra J  etal , 2011; Kashiwabuchi 
F  etal , 2017; Thimour-Bergstroem L  etal , 2013; Yang Y  
etal , 2017)  Современные достижения в разработке хи-
рургических шовных материалов потенцируют прове-
дение новых исследований в этомнаправлении 

Материалы и методы 

Хирургический шовный материал с антибак-
териальным действием.
В качестве основы хирургического шовного ма-

териала с антибактериальным действием исполь-
зовали нить из полиглактида («Викрил», «Vicryl», 
Jonson&JonsonFamilyofCompanies, USA)  Шовный ма-
териал помещали в водный раствор ципрофлоксацина 
(«Ципринол», «Ciprinol», Krka, d d , Slovenia, содержит 
100 мг ципрофлоксацина в 10 мл р-ра) и выдержива-
ли при комнатной температуре (20-25°C) не менее трех 
и не более пяти часов при слабом перемешивании, 
в результате чего происходило связывание активной 
субстанции с поверхностью нити (до 20%) без суще-
ственных нарушений структуры поверхности и ухуд-
шения физических свойств (Патент на изобретение 
«Способ получения медицинского рассасывающего-
ся шовного материала терапевтического действия» 
от 06 02 2014 № 2568873)  Затем материал извлекали 
из раствора и промывали дистиллированной водой  
Контроль состояния поверхности нити осуществляли 
методом атомно-силовой микроскопии (СЗМ Фемто-
Скан)  Контроль закрепления лекарственного препа-
рата и его выхода в среду проводили спектральными 
методами 

Оценку антимикробной активности шовного ма-
териала с покрытием антибиотиком осуществляли 
путем посева на плотной питательной среде и срав-
нения размеров зон угнетения роста тест-микробов, 
образующихся при испытании исследуемой хирурги-
ческой нити 

Хирургический шовный материал с противо-
воспалительным действием.
В качестве основы модифицируемого шовного ма-

териала с противовоспалительной активностьюис-
пользовали полипропиленовую нить «Пролен» 8/0 
(Prolene, Ethicon, Johnson&JohnsonFamilyofCompani
es, USA) Активацию поверхности полипропилено-
вой нити проводили согласно методике, описанной 
в (Вершинина И А  и соавт , 2009)  Характер поверх-
ности изменялся незначительно, появлялись тополо-

гические элементы размером десятки и сотни нано-
метров, что делало поверхность более развитой при 
сохранении структуры и свойств в глубине нити (ди-
аметр 60 мкм) К промытой дистиллированной водой 
со спиртом нити добавляли водный раствор дикло-
фенака натрия (25 мг/мл) выдерживали 8-10 часов при 
интенсивном перемешивании (Патент на изобретение 
«Хирургический шовный материал терапевтическо-
го действия» от 17 09 2013 № 2549456)  Затем матери-
ал извлекали из раствора и промывали дистиллиро-
ванной водой Контроль состояния поверхности нити 
осуществляли методом атомно-силовой микроскопии 
(СЗМ ФемтоСкан) Контроль закрепления лекарствен-
ного препарата и его выхода в среду осуществляли 
спектральными методами Таким образом, были полу-
чены хирургические нити на основе полипропилена, 
содержащие нанесенный препарат 2-[(2,6-дихлорфе-
нил)амино]бензолуксусной кислоты в виде натриевой 
соли, устойчивые в условиях пероксидно-плазменной 
стерилизации и оказывающие пролонгированное се-
лективное противовоспалительное действие в зоне 
операционного вмешательства 

Экспериментальная часть исследования по изу-
чению морфологических изменений в тканях при ис-
пользовании шовного материала 8/0 с обработкой 
НПВС была выполнена на 14 крысах-самках одного 
возраста, массой 200-250г в условиях эксперименталь-
ной операционной кафедры патологической физи-
ологии  Исследования проводились в соответствии 
с принципами надлежащей лабораторной практики 
(Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 
Р 53434-2009), а также требованиями санитарно-эпи-
демиологического и ветеринарного законодательства  
Условия питания и содержания всех животных были 
одинаковыми, соответствующими условиям вивария  
Была создана модель послеоперационной раны, ана-
логичная таковой при оперативных вмешательствах 
на артериальных сосудах – брюшная аорта крысы про-
шивалась шовным материалом  Моделирование осу-
ществлялось с помощью шовного материала поли-
пропилен 8/0 и шовного материала 8/0 с обработкой 
НПВС  Для этого под ингаляционной анестезией эфи-
ром была выделена брюшная аорта крысы, прошита 
нитью 8/0 

Животные были разделены на 2 группы: 1-я груп-
па (контрольная, 7 крыс) — аорта прошивалась с шов-
ным материалом полипропилен 8/0; 2-я группа (экспе-
риментальная, 7 крыс) - аорта прошивалась с шовным 
материалом 8/0 с обработкой НПВС Выведение из экс-
перимента животных обеих групп осуществлялось под 
действием эфира  Всех животных помещали в емкость 
с парами эфира до 3-й фазы наркотизации и произво-
дили забор исследуемой среды через 14 дней после 
прошивания брюшной аорты  После забора исследу-
емого материала (прошитая часть брюшной аорты) 
проводилась фиксация в нейтральном 10% формали-
не, поскольку нейтральность фиксатора способствует 
лучшему прокрашиванию ядер тканей гематоксили-
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препарата, позволяет получить нить с более длитель-
ным максимальным выделением лекарственного сред-
ства и большим антимикробным эффектом  

Модифицированный шовный материал обладает 
направленным терапевтическим действием именно 
в зоне операционного вмешательства, а также анти-
септическим и противовоспалительным свойствами  
Поскольку сама активная субстанция оказывается 
в этой зоне, постольку ее действие начинается сразу 
после операции  Нежелательное системное действие 
используемого препарата на организм резко ограни-
чивается, если он применяется в виде локальных ап-
пликаций  Разработанный нами модифицированный 
шовный материал позволяет вводить препарат непо-
средственно в очаг поражения при максимально бла-
гоприятных условиях заживления в отсутствие допол-
нительных манипуляций, связанных с необходимостью 
извлечения нити  

При проведении исследования антимикробных 
свойств хирургического шовного материала с по-
крытием ципрофлоксацином в клинико-диагности-
ческой бактериологической лаборатории Ярослав-
ской областной клинической больницы установлено, 
что зона задержки роста микроорганизмов S  aureus 
составляет 22 мм, Klebsiellapneumoniae – 6 мм  Зоны 
задержки роста других микроорганизмов, в том 
числе S  epidermidis, Е  coli, Acinetobacterbaumannii, 
Pseudomonasaeruginosa, не выявлены  

Экспериментальным путем была произведена 
оценка эффективности методов стерилизации, при-
меняемых в хирургической практике, изучено влияние 
методов стерилизации на физические и химические 
свойства шовного материала, а также исследовано 
состояние наносимого покрытия после проведения 
стерилизации шовного материала  Установлено, что 
наиболее эффективным методом стерилизации моди-
фицированного шовного материала с покрытием ве-
ществом, обладающим противовоспалительным дей-
ствием, является способ низкотемпературной газовой 
стерилизации оксидом этилена с использованием сте-
рилизатора Steri-Vac™ В результате стерилизационной 
обработки сохраняются физико-химические свойства 
шовного материала, а также концентрация и биологи-
ческая активность нанесенного покрытия 

Разработанная нами методика позволила обеспе-
чить следующие преимущества шовного материала 
с антибактериальным покрытием:

1  Материал пригоден для использования в ка-
честве шовных хирургических нитей для наружной 
и внутренней хирургии, поскольку в качестве осно-
вы использован материал, обладающий достаточной 
прочностью, и вещество терапевтического действия 
нанесено таким способом, который не снижает пер-
воначальную прочность 

2  Материал обладает направленным терапевтиче-
ским действием именно в зоне операционного вмеша-
тельства и обладает антисептическими и противовос-
палительными свойствами, поскольку само вещество 

терапевтического действия оказывается в этой зоне 
и его действие начинается сразу после операции 

3  Применение рассасывающейся нити делает не-
нужной ее удаление после заживления раны 

4  Вещество терапевтического действия обратимо 
связано с основой и постепенно поступает в биоло-
гическую среду с умеренной скоростью, обеспечивая 
пролонгированное лечебное действие 

Таким образом, был полученрассасывающийся хи-
рургический шовный материал на основе полиглак-
тида, содержащий нанесенный ципрофлоксацин, 
устойчивый в условиях низкотемпературной газовой 
стерилизации оксидом этилена и оказывающий про-
лонгированное селективное антибактериальное дей-
ствие 

Возвращаясь к обсуждению возможностей целена-
правленного изменения свойств нерассасывающего-
ся хирургического шовного материала, следует отме-
тить, что полипропилен является одним из наиболее 
привлекательных полимеров для целей поверхност-
ной модификации и отличается высокой механиче-
ской прочностью и химической стойкостью  

В качестве варианта модификации хирургического 
шовного материала, включающего полимерный мате-
риал в виде основы, ранее в работах других исследо-
вателей былаиспользована ацетилсалициловая кис-
лота, расположенная в виде монослоя на поверхности 
основы  Недостатком данного варианта является при-
менение медицинского материала, имеющего в каче-
стве активного агента вещество широкого терапев-
тического действия с недостаточной селективностью 
воздействия, что может приводить к нежелательным 
эффектам при использовании  

В качестве альтернативы ацетилсалициловой кис-
лотекак веществу терапевтического действия мы ис-
пользовали нестероидный противовоспалительный 
препарат группы производных фенилуксусной кисло-
ты, обеспечивающий угнетение синтеза простагланди-
нов из арахидоновой кислоты путем ингибирования 
фермента циклооксигеназы (простагландин-синтета-
зы)  Противовоспалительное действие препарата об-
условлено предупреждением повреждения клеточ-
ных структур и связано с торможением перекисного 
окисления липидов, стабилизацией мембран лизо-
сом, уменьшением образования аденозинтрифосфор-
ной кислоты и торможением агрегации нейтрофилов 
вследствие нарушения секреции медиаторов воспа-
ления 

Положительные качества диклофенака натрия об-
условлены оптимальными фармакокинетическими 
и фармакодинамическими характеристиками  Особен-
ностью диклофенака натрия является то, что он ока-
зывает равнозначное влияние на оба профермента 
циклооксигеназы, а также его возможное влияние 
на липоксигеназный путь, с чем связана его высо-
кая противовоспалительная активность  Являясь бы-
стродействующим препаратом, он отвечает одному 
из современных требований к применению как несе-

вированной и гидроксилированной полипропилено-
выми нитями Для расчёта выигрыша в энергии, для 
каждого случая считались две системы с разным рас-
стоянием между нитью и лекарственным препаратом  
В первом случае расстояние составляло 3-4 Å, поэтому 
между функциональной группой полипропиленовой 
нити и лекарственным препаратом наблюдалось вза-
имодействие  Во втором случае лекарственный препа-
рат отдаляли от нити на такое расстояние, что взаимо-
действие было невозможным 

Наибольшая разница между энергиями на близком 
(3-4Å) и большом (более 10 Å) расстоянии, наблюда-
лась в случае взаимодействия лекарственного препа-
рата с гидроксилированной нитью, что предполагало 
наличие пролонгированного терапевтического дей-
ствия лекарственного средства при их использовании 
При сравнении ΔЕ взаимодействия полипропилено-
вого материала без привитых функциональных групп 
с ципрофлоксацином и остальных результатов нали-
чие функциональных групп на поверхности хирурги-
ческой нити обеспечивало лучшее взаимодействие 
с лекарственным препаратом и увеличивало его про-
лонгированное действие  

Однако перед исследовательской группой стояла 
более сложная задача, связанная с модификацией рас-
сасывающегося хирургического шовного материала, 
имеющего основой синтетический сополимер 

Указанная задача была решена путем создания ме-
тода получения шовногоматериала на основе нити 
из полиглактида, состоящей на 90% из гликолида 
и на 10% из L-лактида,на поверхность которой был 
нанесенципрофлоксацин Технический результат был 
достигнут за счет того, что в способе получениямеди-
цинского рассасывающегося шовного материала те-
рапевтического действия,включающего нанесение 
на поверхность основы нити «Викрил» покрытия из-
ципрофлоксацина, согласно разработанному нами тех-
ническому решению нить помещали вводный раствор 
ципрофлоксацина и выдерживали при температуре 
20-25°C не менеетрех и не более пяти часов при сла-
бом перемешивании, затем материал извлекали израс-
твора и промывали дистиллированной водой Приме-
нение подобного подхода позволило прочно связать 
антимикробный препаратбез ухудшения физических 
характеристик основы  Это весьма существенно, по-
сколькупозволяет удерживать ципрофлоксацин на по-
верхности нити в условиях стерилизациии пролонги-
рует антимикробное действие в тканях 

В настоящее время имеется достаточно широкий 
спектр поверхностно модифицированных хирурги-
ческих шовных материалов как на основе природных, 
так и искусственных полимерных материалов, обла-
дающих противомикробным и другими свойствами  
Наиболее близким к использованному в нашей ра-
боте является ранее рассмотренный хирургический 
шовный материал, основой которого является анти-
микробная нить на основе полиамида, представляю-
щая собой ядро из полиамидной крученой или плете-

ной нити с оболочкой из сополиамида Е-капролактама 
и гексаметилендиаммонийадипината, содержащей до-
бавку доксициклина и германийорганического соеди-
нения моногидрат-1-гидроксигерматрана при следую-
щем соотношении компонентов, мас %: полиамидная 
нить 75,05-99,44, сополиамид 0,50-21,55, доксициклин 
0,05-1,25, моногидрат-1-гидроксигерматран 0,01-2,15  

Недостатком данного материала является приме-
нение синтетической нерассасывающейся полиамид-
ной нити, что приводит к необходимости ее извлече-
ния после заживления ран  Кроме того, предложенный 
медицинский материал имеет в качестве действующей 
субстанции полусинтетический антибиотик широкого 
спектра действия, относящийся к группе тетрацикли-
на (доксициклин), обладающий недостаточной селек-
тивностью воздействия  В работах по переносимости 
и безопасности доксициклина чаще всего были отме-
чены такие побочные эффекты, как тошнота и рвота, 
и как серьезное побочное явление было описано на-
рушение образования костной ткани, дефекты эмали 
зубов, замедление линейного роста костей  Поэтому 
применение доксициклина, как и других тетрацикли-
нов, противопоказано во время беременности и корм-
ления грудью, а также в детском возрасте, что ограни-
чивает применение данного шовного материала  

В отличие от многокомпонентной полиамидной 
нити, нами была использована рассасывающаяся нить 
из полиглактида, способствующая лучшей регенера-
ции тканей  Кроме того, в отличие от доксициклина, 
в качестве вещества терапевтического действия, ис-
пользовался ципрофлоксацин, который, будучи од-
ним из наиболее эффективных фторхинолонов, на-
шел широкое применение в клинической практике 
Ципрофлоксацин, являясь противомикробным пре-
паратом широкого спектра бактерицидного действия, 
ингибирует фермент ДНК-гиразу бактерий, вследствие 
чего нарушаются репликация ДНК и синтез клеточных 
белков бактерий  Препарат действует как на размно-
жающиеся микроорганизмы, так и на находящиеся 
в фазе покоя  Ципрофлоксацин активен в отношении 
возбудителей, резистентных к тетрациклинам (док-
сициклин), поскольку структурно не связан ни с ка-
кой другой группой антибактериальных препаратов  
Препарат высоко эффективен в отношении инфек-
ции кожи и мягких тканей, перекрестная резистент-
ность с другими антибактериальными средствами от-
сутствует 

Принципиально, что оболочка в антимикробной 
шовной хирургической нити выполняет двойную 
функцию, являясь носителем и донором лекарствен-
ного препарата, позволяет получить компактную нить 
с гладкой атравматичной поверхностью, предотвраща-
ет разволокнение концов нити  Использование в каче-
стве ядра полиамидной нити, на которую наносится 
оболочка, крученой или плетеной нити позволяет уве-
личить прочность нити и понизить удлинение готовой 
нити, что делает ее более удобной в работе  Ципро-
флоксацин, применяемый в качестве антимикробного 
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лективных, так и селективных ингибиторов циклоокси-
геназы-2  Длительное накопление в зоне воспаления 
также относят к преимуществам фармакокинетики это-
го препарата  В отличие от ацетилсалициловой кисло-
ты диклофенак натрия индифферентен по отношению 
к процессам метаболизма в тканях и не вызывает де-
градации глюкозаминогликанов и коллагена 

Кроме того, нежелательное системное действие 
нестероидного противовоспалительного препарата 
на организм резко ограничивается, если он приме-
няется в виде локальных аппликаций  Предлагаемый 
способ позволяет вводить препарат непосредствен-
но в очаг поражения 

Результаты морфологического исследования 
по окончании экспериментальной части работы по-
казали, что в обеих группах на 14 сутки с момента мо-
делирования послеоперационной раны практически 
не наблюдается очагов некроза ткани  При этом в груп-
пе контроля, статистически недостоверно, визуали-
зируются, в ряде препаратов, единичные небольшие 
зоны некроза  В группе сравнения отмечается менее 
выраженное проявление воспалительной реакции 
и появление признаков пролиферации  При этом бо-
лее чем в половине случаев пролиферативные про-
цессы более выражены, нежели, чем в группе контро-
ля (p<0,05)  

В обеих группах морфологическая картина ха-
рактеризовалась полным восстановлением дефек-
та, но степень дифференцировки клеточных элемен-
тов была различна: более зрелая соединительная 
ткань образовалась в основной группе  Площадь со-
единительнотканных волокон при этом различалась 
незначительно  Достоверных отличий в содержании 
лимфоцитов, гистиоцитов, тучных клеток и эозинофи-
лов в области раны между сравниваемыми группами 
не отмечается  Наибольшее содержание нейтрофи-
лов во всех случаях достоверно отмечается в сравни-
ваемой группе 

Морфологическое исследование выявило наличие 
более выраженной эпителизации раневого дефекта, 
длительное сохранение соединительнотканных кле-
ток, сопровождающих процесс репарации, и полную 
регенерацию с минимальным развитием волокнистых 
структур при использовании шовного материала с по-
крытием, обладающим противовоспалительным дей-
ствием, подтверждающее его видимые преимущества 

Произведена оценка эффективности методов сте-
рилизации, применяемых в хирургической практи-
ке, изучено влияние методов стерилизации на физи-
ческие и химические свойства шовного материала, 
а также исследовано состояние наносимого покры-
тия после проведения стерилизации шовного матери-
ала Установлено, что наиболее эффективным методом 
стерилизации модифицированного шовного материа-
ла с покрытием веществом, обладающим противовос-
палительным действием, является способ низкотем-
пературной пероксидно-плазменной стерилизации 
с применением аппарата «СТЕРАТ»  В результате сте-

рилизационной обработки сохраняются физико-хи-
мические свойства шовного материала, а также кон-
центрация и биологическая активность нанесенного 
покрытия 

Морфологическое исследование выявило следу-
ющие закономерности заживления раны при нало-
жении швов с использованием полипропилена 8/0 
и шовного материала 8/0 с обработкой нити несте-
роидным противовоспалительным средством, под-
тверждающее видимые преимущества последнего, 
заключающиеся в более выраженной эпителизации 
раневого дефекта,длительномсохранении соедини-
тельнотканных клеток, сопровождающих процесс ре-
парации, и полной регенерации с минимальным раз-
витием волокнистых структур  

Поскольку особым требованием к шовным ма-
териалам указанной области применения является 
устойчивость к стерилизации, постольку нанесени-
е2-[(2,6-дихлорфенил)амино]бензолуксусной кисло-
ты в виде натриевой соли (диклофенак натрия) в каче-
стве вещества терапевтического действияобеспечило:

1  Пролонгированное селективное воздействие ак-
тивной субстанции на локальные области хирургиче-
ского вмешательства, обеспечивающее уменьшение 
выраженности воспалительного процесса, усиление 
процессов пролиферации и дифференцировки клеток 

2  Устойчивость основы и нанесенной субстанции 
в условиях пероксидно-плазменной стерилизации, что 
обеспечивает возможность применения его в хирур-
гической практике 

3  Сохранение прочности полипропиленовой хи-
рургической нити, используемой в качестве основы-
при нанесении действующего вещества 

Заключение
Таким образом, представленные методы модифи-

кации хирургического шовного материала активными 
веществами, обладающими противовоспалительным 
и антибактериальным эффектами, продемонстриро-
вали сохранение физико-химических свойств основы 
нити, ее устойчивость к стерилизации и пролонгиро-
ванное селективное действие активной субстанции, 
подтвержденное экспериментально  Разработка но-
вых способов модификации рассасывающихся и не-
рассасывающихся хирургических нитей открывает 
перспективы создания хирургических материалов, 
обладающих локальным лечебным эффектом при ми-
нимальном неблагоприятном системном воздействии 
лекарственного вещества 
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ской терапии (ТЛТ) потенциально подходили 81,1% 
(50-100%) пациентов  При оценке качества стацио-
нарного лечения выявлено назначение антиагреган-
тов в первые 48 ч  у 90,7% (80,3-95,5%) больных, при 
выписке данную группу лекарственных средств (ЛС) 
получали – 94,3% (80-98,4%); антикоагулянты при вы-
писке у пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП) 
рекомендовались 95,2% (80-100%) больных [43] На ос-
новании полученных данных в 2006 году в Германии 
впервые были опубликованы стандартизирован-
ные показатели оценки качества при остром инсуль-
те  В 2012 году, были обобщены результатыADSR-ре-
гистра, где представлены данные более чем 260 800 
пациентов, перенесших инсульт, из 627 стационаров 
Германии  Нейровизуализация при поступлении про-
водилась 99,4% (98,6-99,9%) пациентов, сосудистая ви-
зуализация – 93,8% (84,8-96,7%)  Показатели качества 
значительно отличались по различным региональным 
регистрам, особенно по количеству потенциальных 
пациентов на проведение внутривенного тромболи-
зиса - 59,7% (49,7-63,6%) больных  По данным ADSRре-
гистра ТЛТ проводилась в 13,6% (9,5%- 15,1%) случаев  
Не были достигнуты по всей стране целевые показа-
тели по частоте назначения антикоагулянтов при ФП 
(>80%)- 77,6% (72 4-80 1%)  Антиагреганты в течение 
первых 48 часов получали 93,4% (86 6-96 4%) больных, 
при выписке – 95,2% (87,4-98%), что в части исследо-
ванных стационаров соответствовало целевому по-
казателю >95%  Таким образом, целевые диапазоны, 
определенные для показателей качества, были достиг-
нуты только на уровне отдельных региональных реги-
стров  Кроме того, назначение антикоагулянтов при 
ФП было недостаточным по всей стране [50] 

При анализе качества медицинской помощи 
по данным регистра инсульта штата Миннесота в США 
за 2013 г , в который входило 44 больницы, были полу-
чены сопоставимые с Немецким регистром (ADSR) ре-
зультаты: частота назначения антитромботической те-
рапия в течение первых 48 часов в штате Миннесота 
составила97,6%, а при выписке - 98,2%  Однако, в США 
наблюдалась более высокая частота назначения анти-
коагулянтов у пациентов с ФП - 94,6% [46] 

Программа по повышению качества лечения ин-
фаркта мозга на стационарном этапе проводилась 
в Великобритании (за исключением Шотландии) и Ис-
пании (Каталония)  В Великобритании в 2010 г  93% 
пациентов с инфарктом мозга получали антитромбо-
тическую терапию в течение первых 48 часов, в Ката-
лонии в 2007 г  – 77% [47, 33]  Антиагреганты при вы-
писке из стационара в Каталониирекомендовались 
96,6%, в то время как антикоагулянты при ФП лишь 
66,2% больных [47, 33]  Таким образом, представлен-
ные данные о качестве фармакотерапии на стацио-
нарном этапе и при выписке по европейским странам 
в целом были сопоставимы между собой  

По данным шведского регистра инсульта (Riks-
Stroke)реканализационная терапия (тромболизис/
тромбоэктомия) после перенесенного инфаркта моз-

га проводилась 13,3% мужчин и 10,4% женщин, по-
лучавших лечение в шведских больницах в 2012 [51]  
На основании данных регистра Riks-Stroke было так-
же выявлено, что увеличение доли больных с малым 
инсультом способствует росту общих показателей 
проведения ТЛТв стационарах  Было проанализиро-
вано 1743 случая инфаркта мозга у пациентов (в воз-
расте 18-80 лет), получавших ТЛТ и зарегистрирован-
ных в шведском регистре Riks-Stroke с 2007 по 2010 
гг  На уровне стационаров высокая частота проведе-
ния ТЛТ была связана с высокой долей больных с ма-
лым инсультом, получавших данное лечение  Кроме 
того, в 2010 г  среди пациентов, получавших ТЛТ, до-
стоверно увеличилась доля больных с малым инсуль-
том до 28,7%, по сравнению с 2007 г  (22,1%, р=0,021)  
Темпы роста существенно не отличались между муж-
чинами и женщинами, по возрастным группам и типам 
стационаров (университетские больницы, неклиниче-
ские больницы)  Больницы с высокой долей потенци-
ально возможного тромболизиса у пациентов с ма-
лым инсультом имели более высокие частоты ТЛТ (R = 
0,55; p <0,001) [51] 

Также на основании шведского регистра Riks-Stroke 
была проанализирована с помощью многомерной ло-
гистической регрессии связь между частотой репер-
фузионной терапии и уровнем образования пациен-
тов  В исследование были включены 85 885 пациентов 
с инфарктом мозга в возрасте от 18 до 80 лет, заре-
гистрированные в Riks-Stroke с 2003 по 2009 гг 3649 
(4,2%) больных, получали реперфузионное лечение 
По результатам исследования пациенты, имеющие 
высшее образование чаще обращались за медицин-
ской помощью- в 5,5% случаев, в то время как больные 
сосредним или с начальным образованием – в 4,6% 
и 3,6% случаев соответственно, p <0,001  Кроме того, 
чаще реперфузионную терапию проводили в высоко 
специализированных клиниках, а не муниципальных 
больницах (p<0,001)  Значительные различия между 
частотой реперфузии и уровнем образования паци-
ентов существовали только среди крупных неклини-
ческих больниц  В стратифицированном многомерном 
анализе типов стационаров разница носила статисти-
чески значимый характер как для пациентов с выс-
шим образованием (OR 1,2 [ДИ 1,04-1,40] (p<0,05)), так 
и для среднего образования шансов (OR 1,14 [ДИ 1,01-
1,29] (p<0,05))  Таким образом, была продемонстриро-
вана социальная стратификация вчастоте проведения 
реперфузии, что было связано как с уровнем образо-
вания пациентов, так и с типом стационара, в кото-
ром проводилось лечение  Дальнейшие исследования 
в этом вопросе должны быть направлены на изучение 
причин задержекначала лечения, представлений па-
циентов об инсульте и на повышение эффективности 
реализации реперфузионного лечения вменее специ-
ализированных больницах [51] 

Значительный вклад в оптимизацию терапии внес 
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Проведение фармакоэпидемиологических и фар-
макоэкономических исследований является одним 
из направлений повышения качества медицинской по-
мощи [20]  Для получения представления о проводи-
мой фармакотерапии инфаркта мозга и с целью внеш-
него контроля качества оказываемой помощи широко 
применяются регистры инсульта, которые отражают 
особенности лечения в реальной клинической прак-
тике [41, 54] 

С целью внешнего контроля качества стационар-
ного лечения в остром периоде инсульта в Германии 
с 1994 года был проведен ряд региональных реги-

стров инсульта  Для стандартизации сбора данных 
о реальной практике стоимость лечения ишемическо-
го инсульта в стационаре лечения инсульта и разра-
ботки единых показателей качества лечения был соз-
дан регистр Немецкой ассоциации инсульта – ADSR 
[43]  Согласно данным ADSR- регистра в период с 2003 
по 2005 гг проанализировано 1006 случаев стационар-
ного лечения инфаркта мозга в 13 больницах страны  
Было отмечено, что визуализация головного мозга 
при поступлении (КТ/МРТ) проводилась в 98,8% (93,8-
100%) случаев, сосудистая визуализация - в 72,3% (31-
100%)  Для проведения внутривенной тромболитиче-
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исследования инсульта могли бы во многом помочь 
оптимизировать терапию, улучшить вторичную про-
филактику, выявить основные ошибки ведения этой 
группы больных и скорректировать их 

В период 2009-2010 гг  в г  Волгограде проводилось 
ретроспективное одномоментное описательное фар-
макоэпидемиологическое исследование, направлен-
ное на оценку ведения больных с острым нарушением 
мозгового кровообращения, и соответствие фармако-
терапевтических назначений имеющимся норматив-
ным документам  Была использована выборка из 396 
историй болезни пациентов  Основными назначае-
мыми препаратами стали ЛС различных фармаколо-
гических групп, обладающих вазоактивными, нейро-
протективными, метаболическими свойствами  Они 
назначались в 43,3 % случаев (от всех назначений)  Ги-
потензивные препараты назначались в 16,9 %, диуре-
тики в 11,5 % случаев, антикоагулянты и антиагреган-
ты в 11,3 %  Остальные группы ЛС назначались гораздо 
реже  Следует отметить, что в лечебных учреждениях г  
Волгограда не применялась ТЛТ для лечения пациен-
тов с ишемическим инсультом  Это можно объяснить 
тем, что в первые 3 часа от развития инсульта госпи-
тализируется только 26,01 % пациентов, а также в ста-
ционарах г  Волгограда не проводится ранняя нейро-
визуализация головного мозга [17]  Схожие результаты 
были получены в ряде других исследований [2, 3, 6, 9, 
11-16, 22-26, 29, 30] 

Одним из ключевых аспектов фармакотера-
пии является необходимость достаточно высоко-
йприверженности больных лечению, максимально 
соответствующего современным клиническим реко-
мендациям [27, 28, 31, 48, 58]  Проблема привержен-
ности пациентов с инфарктом мозга к рекомендаци-
ям по медикаментозной коррекции факторов риска 
активно изучается зарубежными авторами [35, 44, 45, 
48, 49, 52, 55, 56, 44] В проводимых международных 
исследованиях, например, в крупном эпидемиологи-
ческом исследовании PURE также было показано, что 
большая часть больных, перенесших мозговой инсульт 
(МИ), не получает той терапии, которая реально могла 
бы продлить их жизнь [58]  Вопрос реализации вторич-
ной профилактики инфаркта мозга в России относи-
тельно малоизучен [6, 19], в отечественной литературе 
встречаются лишь единичные публикации, оцениваю-
щие приверженность основной терапии у пациентов, 
перенесших инфаркт мозга [ 4-8, 19,27, 29, 31] В Любе-
рецком районе Московской области был создан ре-
гистр больных инсультом, результаты которого про-
демонстрировали, что назначаемая терапия в целях 
вторичной профилактики инсульта не полностью со-
ответствует современным клиническим рекоменда-
циям  Основной целью ЛИС-2 (Люберецкое иссле-
дование смертности больных, перенесших инсульт), 
явилась оценка реально получаемой больными тера-
пии (до референсного инсульта, на госпитальном эта-
пе и при выписке из стационара) и ее влияния на отда-
ленные исходы заболевания [5]  В ходе исследования 

было выявлено чрезмерное назначение ЛС без дока-
занной эффективности: широко рекомендовались та-
кие препараты, как винпоцетин - 69,6% и пирацетам - 
60,2%  Частота назначения антиагрегантов по данным 
ЛИС-2 при выписке составила 84,5%  ОАК, рекомен-
дованные больным после перенесенного инфаркта 
мозга, связанного с ФП (Класс I, уровень А), в иссле-
довании ЛИС-2 практически не назначалась  Следует 
отметить, что статины при выписке рекомендовались 
лишь в 0,6% случаев 

Международные исследования показали, что рас-
ходы на госпитализацию пациентовс инфарктом моз-
га напрямую связаны с продолжительностью пребы-
вания в стационаре и тяжестью заболевания  Кроме 
того, в корейском исследовании под руководством 
HyejungChangetal , было отмечено влияние подтипа 
инфаркта мозга на стоимость госпитализации Для до-
стижения цели исследования были проанализированы 
расходы на лечение 749 больных с инфарктом мозга, 
находившихся на госпитализации в период 2006-2008 
гг , и проведен сравнительный анализ стоимости ле-
чения между подтипами инфаркта мозга Средняя об-
щая стоимость госпитализации составила $ 4608 ($ 
401 в день)  Расходы нанейровизуализацию ставили 
30,1% от общего объема расходов больницы, на про-
живание и питание - 28,2%,на лабораторные анализы 
- 13,6%, лечебные мероприятия – 23,9%, другое – 4,2%  
Общие расходы значительно отличались по исследо-
ванным подтипам Затраты на лечение атеротромботи-
ческого инфаркта мозга составили $ 6935,кардиоэмбо-
лического инсульта - $ 6510, лакунарного - $ 3428 [38]  

В периодс 2001 по 2008 год в США проводилось 
фармакоэкономическое исследование, в котором оце-
нивались расходы на госпитализацию больных с ин-
фарктом мозга, получавших ТЛТ (63 472 пациента)  Ме-
диана больничных затрат в 2008 году составила $ 14 
102 ($ 9987- $ 20 819) для пациентов с благоприят-
ным исходом, $ 18 856 ($ 13 145- $ 30 423) - для паци-
ентов с тяжелой формой инвалидности, и $ 19 129 ($ 
11 966- $ 30 781) - для пациентов у которых наступил 
летальный исход  Кроме того, в данном исследовании 
затраты на госпитализацию сравнивались с оплатой 
по медицинской страховке Medicare, средние платежи 
которой в 2008 году составили $ 10 098 для внутривен-
ного тромболизиса без осложнений и $ 13 835 для ТЛТ 
с осложнением, что было значительно ниже (p<0,05) 
затрат на госпитализацию [37] 

По данным проведенных фармакоэкономических 
исследований в США стоимость 1 случая лечения ин-
сульта, в зависимости от тяжести состояния и прово-
димого лечения, составляет от $ 3300 до $ 23800,в Ве-
ликобритании-$5837 (длительность лечения - 5,9 дней) 
[40], в Германии -€3480 (10 дней) [39], во Франции€2967 
[57] В России в 2007 г  стоимость лечения одного боль-
ного, перенесшего инсульт, включая стационарное ле-
чение, медико-социальную реабилитацию и вторич-
ную профилактику, составила 127 тыс  рублей в год, 
а непрямые расходы на инсульт, оцениваемые по поте-

лю и профилактике заболеваний (CDC) в 2001 году 
в США (штатыМассачусетс, Мичиган, Иллинойс, Север-
ная Каролина, Огайо, Айове, Арканзасе, Калифорнии, 
Нью-Йорке и Висконсин) с целью контроля и улучше-
ния качества госпитальной помощи при остром ин-
сульте  Данные полученные на основании регистра 
в 2001-2004 гг  показали, что большинство пациен-
тов с острым инсультом не получают лечение в со-
ответствии с установленными принципами доказа-
тельной медицины  Поэтому в период 2005 – 2007 гг  
вновь был проведен анализ регистра с учетом 10 по-
казателей эффективности медицинской помощи при 
остром инсульте: 1) проведение профилактики веноз-
ных тромбозов; 2) назначение антитромботической те-
рапии при выписке; 3 ) назначение антикоагулянтной 
терапии при ФП; 4) проведение ТЛТ; 5) назначение ан-
титромботической терапии в течение 48 часов после 
поступления; 6) определение уровня липидов; 7) скри-
нинг дисфагии; 8) получение информации о причинах 
и последствиях инсульта; 9) получение информации 
о вреде курения; 10) рекомендации по проведению 
реабилитации  В регистре были проанализированы 
195 больниц (56 969 пациентов)  ТЛТ была проведена 
39,8% пациентов, из числа больных имеющих показа-
ния к данному виду лечения (3,9% от всех больных)  
Антитромботическая терапия в течение 48 часов по-
сле поступления назначалась 94,6% пациентов, при 
выписке - 97,6%  Антикоагулянтная терапия при ФП 
назначалась в 82,5% случаев  Профилактика тромбо-
за глубоких вен проводилась у 85,5% больных, реко-
мендации по реабилитации получили - 90,1% паци-
ентов, консультирование по прекращению курения 
проводилось в 78,6%, уровень липидов оценивался 
у 69,9% больных  Только 58,8% больных получили об-
щую информацию о причинах и последствиях инсуль-
та  Скрининг дисфагии проводился в56,7% случаев  
В 2005-2007 гг  по сравнению с 2001-2004 гг  отмечено 
значительное улучшение качества лечения и вторич-
ной профилактики инсульта (например, увеличилась 
частота назначения антитромботической терапии при 
выписке с 91,5%  до 97,6%)  Выявление низких показа-
телей соблюдения определенных мер помощи боль-
ным с инсультом (например, частоты проведения ТЛТ) 
делает необходимым продолжение проведения про-
грамм по улучшению качествалечения данного забо-
левания  [42] 

Для подтверждения безопасности и эффективно-
сти тромболизиса в рутинной клинической практике 
создан самый большой мировой регистр инсульта – 
SITS-MOST (SafeImplementationofThrombolysisinStroke-
MonitoringStudy – безопасное внедрение тромболизи-
са при инсульте: наблюдательное исследование)  Это 
международное проспективное открытое многоцен-
тровое обсервационное мониторное наблюдениепро-
водится в 285 клиниках Европейского Союза, а также 
Норвегии и Исландии  Все данные собираются в еди-
ный Интернет-регистр тромболизиса, который позво-
ляет в интерактивном режиме сопоставлять способы 

и результаты тромболизиса из разных стационаров  
Начиная с 2005 г , в регистре SITS участвуют клини-
ки Российской Федерации  Чрезвычайно важный по-
казатель эффективности ТЛТ – уровень функциональ-
ной независимости – составил в регистре SITS-MOST 
55% [53]  В 2010 г  были опубликованы данные 23942 
пациентов, включенных в регистр SITS-ISTR: 21566 па-
циентов, котором ТЛТ была проведена в первые 3 ч  
после возникновения инфаркта мозга, и 2376 паци-
ентов, которым ТЛТ назначалась в течение 3-4,5 ч  по-
сле сосудистой катастрофы  Частота клинически яв-
ных и фатальных геморрагических осложнений за 3 
мес  наблюдения и показатель летальности на 90-е сут-
ки составили в этих двух группах соответственно 2% 
и 12%, а интегративный показатель эффективности 
ТЛТ – уровень функциональной независимости в ре-
гистре SITS – 57% и 60% [34] 

В январе 2006 года были опубликованы первые 
результаты международного регистра REACH (TheR
eductionofAtherothrombosisforContinuedHealth), по-
свящённого оценке классических сердечно-сосуди-
стых факторов риска у больных со «стабильными» 
проявлениями атеротромбоза и реально проводи-
мой терапии, улучшающей, с точки зрения медицины 
доказательств, исходы больных [36]  Регистр REACH 
охватил множество регионов, включая страны Север-
ной и Латинской Америки, Западной и Восточной Ев-
ропы, Ближнего Востока, Азии и Австралии  Всего в ре-
гистр REACH было включено почти 68 тысяч человек 
из 44 стран  За период с декабря 2003 по август 2004 
года в регистре оказалось 67888 человек, соответству-
ющих критериям включения, из которых 999 являлись 
жителями России  Анализ российской популяции ре-
гистра REACH выявил что, частота назначения препа-
ратов, улучшающих исходы больных атеротромбо-
зом с цереброваскулярными заболеваниями, в нашей 
стране оказалась явно недостаточной, так АСК полу-
чали 72,4% больных, статины – 34,6%, иАПФ – 70,6%  
Примерно одна четверть больных с цереброваску-
лярными заболеваниями не получала АСК, а более 
60% больных были лишены статинов  Данная ситуа-
ция нуждается в безусловной коррекции, тем более, 
что на 214 больных, страдающих цереброваскулярной 
патологией к моменту включения в регистр уже при-
ходилось 164 инсульта и 71 преходящее нарушение 
мозгового кровообращения, т е  практически все они 
нуждались во вторичной профилактике ишемических 
эпизодов  Анализ результатов регистра REACH обозна-
чил проблему недостаточного лечения больных со ста-
бильными проявлениями атеротромбоза и опреде-
лил необходимость объединения врачей различных 
специальностей, занимающихся сосудистой патоло-
гией, в борьбе с этим грозным недугом [18] 

В нашей стране достаточно широко проводятся 
клинико-эпидемиологические исследования инфар-
кта мозга, однако фармакоэпидемиологических ис-
следований ишемического инсульта представлено 
ограниченное число  Фармакоэпидемиологические 
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Abilleira, A  Ribera, E  Sánchez [et al ] // Int J Stroke  – 2012  –Vol  7  – P 19–24  

34  Ahmed, N Implementation and outcome of thrombolysis with alteplase 3-4 5 h after an acute stroke: an updated 
analysis from SITS-ISTR / N  Ahmed, N  Wahlgren,M  Grond[et al ] // Lancet Neurol  – 2010  –Vol 9  – №9  – P 866– 
874  

ре ВВП из-за преждевременной смерти, инвалидности 
и временной нетрудоспособности населения обходят-
ся государству еще в 304 млрд  рублей в год  По дан-
ным ВОЗ, за период 2005-2015 гг  потеря ВВП в России 
из-за преждевременных смертей от сосудистых при-
чин может составлять 8,2 трлн  рублей  Расходы на ле-
чение больных сосудистой патологией мозга достига-
ют до 20% всех затрат на здравоохранение России [22]  
При оценке затрат средняя стоимость госпитализации 
одного больного в группе с ТЛТ составила в стациона-
ре Саратова 91915 руб , в группе без ТЛТ – 59008 руб   
Однако припроведении анализа стоимость/эффектив-
ность по всем использованным критериям эффектив-
ности было показано преимущество рутинной ТЛТ: для 
критерия «неврологический регресс по Шкале NIHSS 
≥4 в течение первых 24 часов лечения» коэффициент 
CER для ТЛТ 276021 руб , без ТЛТ 329654 руб ; для кри-
терия «степень функциональных ограничений по МШР 
0-1 балла через 3 месяца лечения» для ТЛТ 200688 руб , 
без ТЛТ 287844 руб  Указанное подтверждает эконо-
мическую целесообразность проведения ТЛТ при ин-
фаркте мозга [10] 

Таким образом, по данным регистров обеспечи-
вается интегративная оценка организации помощи 

больным инсультом  С этой целью на основании ана-
лиза материалов регистров предлагаются основные 
показатели, позволяющие оценить состояние помо-
щи больным с инфарктом мозга иее эффективность 
[22]  Одной из основных задач фармакоэпидемиологи-
ческих исследований является повышение эффектив-
ности и безопасности проводимой фармакотерапии 
и следующее за этим улучшение здоровья человече-
ской популяции  Значительный вклад в оптимизацию 
фармакотерапии инфаркта мозга был внесен посвя-
щенными данной проблеме фармакоэпидемиологи-
ческими исследованиями, проведенными как за ру-
бежом, так и на территории России 

Проведение фармакоэпидемиолгических иссле-
дованийнеобходимо для повышения качества фар-
макотерапии и предупреждениянерационального 
использования ЛС  Это может способствовать сниже-
нию затрат на терапию и экономить ресурсы здраво-
охранения [1, 21, 32] Фармакоэпидемиологический 
и фармакоэкономическиймониторингявляетсянеоб-
ходимымусловиемповышенияэффективности фарма-
котерапии различными группами ЛС 
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Целью данного исследования было сравнительное изучение особенностей элементного состава минеральных отложений атеро-
склеротических бляшек коронарных артерий у 5 больных ише¬мической болезнью сердца и структур аортального клапана у 2 паци-
ентов с атеросклеротическим пороком аортального клапана. Элементный состав минеральных отложений атеросклеротических 
бляшек и створок аортального клапанаизучалсяс использованием метода сканирующей электронной микроскопии.Данные микро-
рентгеноспектрального анализа были получены с помощью энергодисперсионно¬го дрейфового детектора.Дифрактограммы получа-
ли на рентгеновском дифрактометре.Установлено, что гидроксиапатит является универсальным компонентом элементного соста-
ва минеральных отложений и единственной кристаллизованной фазой кальцификатов атеросклеротических бляшек и пораженных 
атеросклерозом створок аортального клапана. Скопления микро- и наночастиц гидроксиапатита являются начальной стадией об-
ширной кальцификации. Продолжение исследований с помощью при¬меняемых в работе методов позволит установить количествен-
ную связь между типами и/или стадиями атеросклероза и выраженностью процесса кальцификации атеросклеротических бляшек ко-
ронарных артерий и структур аортального клапана.
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ку последними провоспалительных цитокинов, под-
держивая положительную обратную связь между 
кальцификацией и прогрессированием воспаления  
Повреждение сосудистой стенки с последующим нару-
шением дифференцировки клеточных элементов, ве-
роятно, является составным компонентом в кальцифи-
кации сосудистой стенки (Demer L andTintut Y , 2008) 

Данные ряда исследований свидетельствуют о том, 
что кальцификация сердечных клапанов является уни-
версальным процессом, имеющим значительное сход-
ство с атероскле¬ротическим поражением артерий 
(AgmonY  etal , 2001;IungB etal , 2003)  Однако имеют-
ся различия в выраженности воспалительного про-
цесса, морфологической картине, клини¬ческих про-
явлениях при атеросклерозе и поражении клапанов 
сердца (Довголис С А  и соавт , 2005; Назаренко Г И  
и соавт , 2006) 

Целью нашей работы было изучение особенностей 
элементного состава минеральных отложений атеро-
склеротических бляшек коронарных артерий и струк-
тур аортального клапана в сравнительном аспекте 

Материалы и методы
В исследование были включены 7 пациентов, в том 

числе пять больных ише-мической болезнью сердца, 
которым выполнялась эндартерэктомия из коронар-
ных артерий с последующим аортокоронарным шун-
ти¬рованием (АКШ), и два пациента с атеросклероти-
ческим пороком аортального клапана, направленных 
для проведения операции протезированияпоражен-
ного клапана 

Исследовался состав минеральных отложений 
атеросклеротических бляшек коронарных артерий 
и створок аортального клапана,удаленных во время 
операции  

От момента изъятия атеросклеротической бляш-
ки до момента исследования материал фиксирова-
ли в растворе формальдегида в физио¬логическом 
растворе, перед исследованиями от¬мывали в дис-
тиллированной воде  Подготовка пробы для микро-
скопии заключалась в получении продольных и по-
перечных сколов образцов, замо¬роженных в жидком 
азоте  Количество препаратов каждой атеросклеро-
тической бляшки составило от 8 до 15 в зависимости 
от её длины  

Образцы дегенеративно измененных кальцинозом 
створок аортальных клапанов фиксировали в раство-
ре формальдегида в физио¬логическом растворе, от-
мывали в дистиллированной воде  Пробоподготовка 
для изучения на сканирующем электронном микро-
скопе заключалась в получении сколов образцов, за-
мороженных в жидком азоте в течение 15-20 минут  
Участки поверхности створок аортального клапана пе-
реносили в камеру микроскопа сразу после отмывки 

Изображения получали на двулучевой системе 
Quanta 3D 200 I (FEITM, Нидерланды)  Комплектация 
микроскопа позволяет получать изображения и про-
водить элементный анализ в атмосфере паров воды 

под давлением до 2000 Па  Этот режим предпочти¬-
телен для биологических объектов, поскольку не про-
исходит быстрого обезвоживания и деформа¬ции об-
разцов, накопления заряда на их поверх-ности  При 
получении изображений использовали ускоряющие 
напряжения 5, 10 и 25 кВ 

Минеральные отложения кальция и фосфора вы-
являли при помощи элементного картирования  Дан-
ные микрорентгеноспектрального анализа были полу-
чены с помощью энергодисперсионно¬го дрейфового 
детектора Apollo-X (AmetekInc , США) при ускоряющем 
напряжении электронного пучка25 кВ 

Дифрактограммы получали на рентгеновском диф-
рактометре ARL X’TRA (ThermoScientific, Швейцария) 
при следующих режимах: CuKa - из¬лучение; ускоря-
ющие напряжение 30 кВ; ток пучка 30 мА; диапазон 
по углам 5-10042°; шаг по углу 0,02°  Минерализован-
ные участки отбирали по¬сле высушивания образца 
в вакуумной камере и измельчали до порошкообраз-
ного состояния  При идентификации соединений ис-
пользовалась база данных PDF-2 Международного 
центра диф-ракционных данных ICDD (InternationalC
enterforDiffractionData)  В качестве внутреннего стан-
дарта в исследуемое вещество добавлялся ультра-
ди¬сперсный порошок серебра 

Подбор формы распределения кальцифици¬ро-
ванных частиц по размерам проводили с использова-
нием пакетастатистических программ STATISTICA 7 0 
(StatSoftInc , США) 

Результаты и обсуждение
Исследования минерального состава атероскле-

ротических бляшек показали, что наиболее часто вы-
являемой их кристаллической фазой является ги-
дроксиапатит Ca5(PO4)3(OH), вероятно, замещенный 
карбонатными, хлоридными, фторидными группами, 
практически не изменяю¬щими параметры кристал-
лической решетки, а, сле-довательно, трудно диагно-
стируемыми в составе кристаллизованной структуры 
минерала  Это характерно как для кальцификатов в це-
лом, так и для депозитов фиброзных разрастаний ате-
росклеротической бляшки  

Набор дифракционных пиков кальцифицирован-
ных участков кровоизли¬яния и тромбогенезахарак-
терен для гидрок¬сиапатита Ca5(PO4)3(OH)  Рефлек-
сы проявляются на интенсивном фоне, практически 
не разрешены пики по кристаллографическим направ-
лениям 410 (1,77 А) и 402 (1,75 А), что свидетельству-
ет о значительной концентрации аморфной фазы  Од-
нако разрешенность двух дифракционных пи¬ков 211 
(2,80 А) и 112 (2,78 А), свидетельствует об отсутствии 
зна¬чимых замещений карбонатными группами 

Относительное содержание ос¬новных элемен-
тов (кальция, углерода, кислорода, фосфора) может 
существенно варьировать даже в пределах сосед-
них участков морфологически однородной области 
отложения минерала  Учитывая то, что на результат 
количественного элементного анализа влияет также 
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Введение
В настоящее время принята концепция, согласно 

которой кальцификация мягких тканей является па-
тологическим регулируемым процессом, в котором 
участвуют клетки, а также биохимическая система, ко-
торая осуществляет регуляцию  Эктопическая каль-
цификация является сложным регулируемым клеточ-
но-биохимическим процессом (Долженко А  и соавт , 
2016)  Эта концепция открывает перспективу разра-
боткиновых способов профилактики, и, возможно, 
создания препаратов, способствующих регрессукаль-
циноза анатомических структур, пораженных атеро-
склерозом (Demer L andTintut Y , 2008) 

Получены данные, свидетельствующие о том, что 
остеопороз, кальцификация аорты и клапанов серд-
ца и атеросклеротическое поражение сосудов явля-
ются взаимосвязанными патологическими процесса-
ми  Установлено, что кальцификаты сосудов состоят 
из тех же компонентов, что и костная ткань  С позиций 
современной медицины представляется крайне важ-
ным выявление общих патогенетических механизмов 
для выработки комплексного и индивидуального под-
хода к диагностике, лечению и профилактике атеро-
склероза (Вербовой А Ф  и соавт , 2016) 

Процессы кальцификации сосудистой стенки и кла-
панного аппарата рассматриваются в рамках единого 
процесса атеросклероза  В частности, в кальцифици-
рованном аортальном клапане человека происходит 
перемещение эластина, накопление липидов, воспа-
лительные процессы, которые ведут к усилению про-
цессов кальцификации  Существует гипотеза о нали-
чии остеохондрогенной дифференцировки клеток 
клапанного аппарата, ассоциированной с взаим-
ным влиянием на процессы атеросклероза  Согласно 
предлагаемой концепции при атеросклеротическом 
повреждении стенки сосуда наблюдается нарушение 
репаративных процессов и дифференцировки клеточ-
ных элементов  Зрелые клетки в поврежденном сосу-
де замещаются менее дифференцированными пред-
шественниками, которые обладают свойствами клеток 
костной ткани (Abedin M etal , 2004)  

Полипотентные мезенхимальные клетки, чувстви-
тельные к факторам роста, находятся как в участках 
ангиогенеза, так и в участках атеросклеротическо-
го повреждения артерий  Воспаление и макрофа-
гальная инфильтрация усиливает остеогенную ак-
тивность в очаге атеросклероза  Кристаллы кальция, 
взаимодействуя с макрофагами, усиливают выработ-
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матриксе  Поскольку крупные отложения минераль-
ной фазы всегда контактируют с участками, где скон-
центрированы сферические микро- и наночастицы, 
постольку есть основания полагать, что последние яв-
ляются начальной стадией обширной кальцификации 

В настоящее время многими исследователями ма-
тричным везикулам отводится ведущая роль в форми-
ровании кост¬ной ткани и инициации минерализации 
мягких тканей  Минимальный размер частиц в губча-
том слое и на его границе с массивными отложения-
ми составляет около 80 нм, что соответствует мини-
мальным размерам матричных везикул, образующихся 
клетками в процессе остеогенеза или при апоптозе  
Сферические частицы, оказавшиеся заключенными 
в полостях массивных отложений, проявляют тенден-
цию к слиянию и укрупнению 

Вторая группа: кальцификатыатеро¬матозных 
участков на поверхности створки  Эти области ми-
нерализации не обнаруживают морфоло¬гическо-
го подобия и локализационной связи с первой груп-
пой отложений, не распространяются глубоко под 
поверхность  Исследование микроморфологии и со-
става кальцификатов створок аортального клапана 
postfactum, к сожалению, не позволяет установить 
временную последовательность петрификации раз-
лич¬ных участков и слоев, соотнести фазы инициали-
зации и развития минерализации со стадиями морфо-
логических изменений поверхности створки  Однако 
можно пред¬полагать, что начальный этап форми-
рования отложе¬ний гидроксиапатита локализован 
в губчатом слое и в него вовлечены интерстициаль-
ные клетки  

На границе губчатого и фиброзного или губчатого 
и эластического слоев процесс минерализации стано-
вится неконтроли¬руемым и, возможно, относитель-
но быстрым, приводя к формированию массивных 
отложений гидроксиапатита, в наибольшей степени 
деформирующих створки сердеч¬ных клапанов  Не-

зависимо может происходить и кальцификация по-
верхностных участков с поврежденным эндотелием 
и развитым воспалительным процессом, как это про-
исходит при атеросклерозе  Исследование створок 
аортальных клапанов на более ранних стадиях пора-
жения кальцинозом позволит проверить и уточнить 
эти наблюдения 

Заключение
Таким образом, гидроксиапатит является универ-

сальным компонентом элементного состава минераль-
ных отложений и единственной кристаллизованной 
фазой кальцификатов атеросклеротических бляшек 
и пораженных атеросклерозом створок аортального 
клапана  Скопления микро- и наночастиц гидроксиа-
патита являются начальной стадией обширной каль-
цификации 

Установлено, что синтез гидроксиапатита являет-
ся обычным процессом кристаллизации, а минера-
лизация участков, непосредственно контактирующих 
с кровью, является пассивным физико-химическим 
процессом 

Продолжение исследований с помощью при¬ме-
няемых в данной работе методов позволит устано-
вить количественную связь между типами или стади-
ями атеросклеротического поражения коронарных 
артерий и выраженностью процесса кальцификации 
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и наноструктур» Ярославского Филиала ФГБУН Физи-
ко-технологический институт Российской академии 
наук (ФТИАН РАН) 

топография поверхности образца, достоверное опре-
деление содержания элементов, даже усред¬ненное 
по большой поверхности образца, требует разработ-
ки специальных методик  Можно лишь констатировать 
то, что кальцификаты очагов некроза включают мень-
шее количество углерода и кислорода, относительно 
высокое содержание которых в минеральных отло-
жениях фиброзных и тромбированных участков свя-
зано с наличием остаточного органического вещества  
Кроме того, только в участках петрификации очагов 
кро-воизлияния и тромбогенеза всегда присутству-
ет в небольших количествах фтор  Косвенно это сви¬-
детельствует о различиях условий формирования ги-
дроксиапатита внутри атеросклеротической бляшки 
и при непосредственном контакте с кровью 

По результатам исследования можно утверждать, 
что исходной стадией формиро¬вания массивных от-
ложений гидроксиапатита явля¬ются скопления сфе-
рических микро- и наночастиц  Частицы гидрокси-
апатита схожей морфологии, которые еще недавно 
некоторыми исследовате¬лями рассматривались в ка-
честве так называемых «нанобактерий», образуются 
в плазме при ми¬нерализации, контролируемой бел-
ками плазмы крови  Минимальный размер таких ча-
стиц составляет менее 40 нм, размерное распреде-
ление симметричное, близкое к нормальному, что 
ти¬пично для образования минеральных частиц при 
кристаллизации в гомогенной среде 

Размер сферических частиц гидроксиапатита, обра-
зующихся в толще атеросклеротической бляшки хоро-
шо описывается функцией логариф¬мически нормаль-
ного распределения  Интерпретируя логарифмически 
нормальный закон в применении к исследуемым объ-
ектам, можно судить о том, что формирование частиц 
является процессом направленным, подверженным 
влиянию большо¬го количества случайно меняющих-
ся факторов, например, концентрации кальция, фос-
фора, активности ингибиторов или промоторов каль-
цификации  При этом эффект от влияния факторов 
зависит от уже достигнутого размера частицы  

В настоящее время ведущая роль в формиро¬ва-
нии костной ткани и инициации минерализации 
мягких тканей отводится матричным и клеточным 
мембранным везикулам, образующимся клетками 
в процессе остеогенеза или при апоптозе  Размер ве-
зикул в целом соответствует мини¬мальным размерам 
кальцийсодержащих частиц в участках фиброза и не-
кроза  Наблюдаемые распределения частиц по разме-
рам не исключа¬ют механизм везикулярного актив-
ного синтеза гидроксиапатита, который замедляется 
и прекра¬щается при достижении везикулами опре-
деленного размера  Напротив, краевой уча¬сток ми-
нерализующегося тромба сложен кальций¬содержа-
щими наночастицами, диаметр которых описывается 
нормальным законом распределения  Это позволя-
ет предполагать, что синтез гидроксиапатита являет-
ся обычным физико--химическим процессом кристал-
лизации 

Следует отметить, что степень соответствия данных 
результатов и результатов, которые могли быть полу-
чены при традиционной оптической микроскопии тех 
же участков, может быть невысока по причине прин-
ципиальных от¬личий в процессах подготовки пробы 
и получения изображений  По причине простоты под-
готовки препаратов и легкости визуализации гистоло-
гических особенностей атеросклеротической бляш-
ки методом сканирующей электронной микроскопии 
сравнение получаемых результатов с данными оптиче-
ских исследований представляет несомнен¬ный инте-
рес для дальнейшего изучения 

Результаты идентификации элементного и фазово-
го состава кальцификатов створок аортальных клапа-
нов свидетельствуют о том, что основной кристалли-
ческой фазой в составе их минеральных отложений 
также являются гидроксиапатиты Ca5(PO4)3(OH)  Реф-
лексы проявляются на достаточно интенсивном фоне, 
практически не раз¬решены пики по кристаллогра-
фическим направлениям 410 (1,77 А) и 402 (1,75 А)  
Это свидетельствует о значи¬тельной концентрации 
аморфной фазы в составе кальцификатов  Присут-
ствие в незначительных количествах других элемен-
тов не исключает возможности замещений в структуре 
гидроксиапатита  Однако разрешенность двух дифрак-
ционных пиков 211 (2,80 А) и 112 (2,78 А) демонстриру-
ет отсутствие значимых замещений, по крайней мере, 
карбонатными группами 

Основными элементами минеральных отложений 
являются углерод, кислород, кальций и фосфор  Их 
соотношение весьма вариабельно между разными 
участками в пределах морфологически однородной 
области  Во внутренних участках массивных кальци-
фикатов рефлекс, соответствующий углероду, всег-
да намного интенсивнее по сравнению с поверхност-
ными участками  Относительно большое количество 
углерода может быть отнесено на счет оста¬точного 
органического вещества  Вероятно, при формирова-
нии минеральных отложений в створке аортального 
клапана и в области контакта минерала с кровью име-
ются определенные различия  В областях же кристал-
лизации холестерина на поверхности створки в зоне 
кальцификации на фоне относительно высокого со-
держания углерода присутствуют все вышеуказанные 
элементы  Характерно также то, что в поверхностных 
участках не обнаруживаются сера и хлор, но всегда 
присутствует малый рефлекс от фтора в отли¬чие 
от внутренних областей  

Результаты исследования свидетельствуют о том, 
что в створках аортального клапана наблюдаются две 
группы областей обширных кальцификаций  

Первая группа: крупные слоистые отложения 
ги¬дроксиапатита на границе губчатый/фиброзный 
или губчатый/желудочковый слой  Они могут дости-
гать внешних поверхностей створки аортального кла-
пана в виде прорывов  Губчатый слой кальцинирован 
только в виде отдельных сфериче¬ских частиц мине-
рала в инстерстициальных клетках и во внеклеточном 
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Патоморфологические особенности 
острого ишемического инсульта

Плотникова Н.А., Мачинский П.А,, Ульянкин В.Е., Сергачева А.С.
НИ Мордовский государственный университет им  НП Огарева,  медицинский институт, Большевистская ул , 
68, Саранск, Республика Мордовия, Российская Федерация
E-mail: Plona@mail ru

УДК: 616 831-005 4-091 8
ББК: 54 10

Цель – На примере исследования 22 случаев острого ишемического инсульта на базе курса судебной медицины кафедры «Нормаль-
ной и патологической анатомии» медицинского института ФГБОУ ВО «НИ Мордовский государственный университет им. Н.П. Огаре-
ва» выявить патоморфологические особенности повреждения нейронов, микроглиального ответа, астроцитарной реакции, развития 
сосудистых изменений и стромальной воспалительной реакции при изучаемой патологии. В статье приводятся эпидемиологические 
показатели, которые отражают распространенность ишемического инсульта в Российской Федерации.

 Ключевые слова: Инсульт, ишемия, головной мозг, патоморфология.

Pathological features of an acute 
ischemic stroke

Plotnikova N.A., Machinsky P.A ,, Ulyankin V.E., Sergacheva A.S.
Mordovia State University  NP Ogareva Medical Institute, Bolshevistskaya st , 68, Saransk, Mordovia, Russian 
Federation
E-mail: Plona@mail ru       

On the example of a research of 22 cases of an acute ischemic stroke on the basis of a course of forensic medicine of department of «Normal 
and pathological anatomy» medical institute of FSBEU HE «the Mordovian state university of N.P. Ogareva» to reveal patomorfologichesky features 
of damage of neurons, the microglial answer, astrotsitarny reaction, development of vascular changes and stromalny inflammatory reaction at the 
studied pathology. Epidemiological indicators which reflect prevalence of an ischemic stroke in the Russian Federation are given in article.

Keywords: Stroke, ischemia, brain, patomorfologiya.

Введение
Ишемический инсульт – нарушение мозгового кровообращения с повреждением ткани мозга, нарушени-

ем его функций из-за затруднения или прекращения поступления крови к тому или иному отделу  Морфологи-
чески сопровождается размягчением участка мозговой ткани – инфарктом мозга  Может быть обусловлен не-
достаточностью кровоснабжения определенного участка головного мозга по причине снижения мозгового 
кровотока, тромбообразования или эмболии, связанных с заболеваниями сосудов, сердца или крови  [1-2, 10]
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Материалы и методы
Проведено подробное патоморфологическое ис-

следование 22 случаев острого ишемического инсуль-
та на базе курса судебной медицины кафедры «Нор-
мальной и патологической анатомии» медицинского 
института ФГБОУ ВО «НИ Мордовский государствен-
ный университет им  Н П  Огарева»  С целью выявле-
ния патоморфологических особенностей острого ише-
мического инсульта  Для окраски микропрепаратов 
были использованный такие красители как: гематок-
силин и эозин 

Проведён анализ заболеваемости и смертности 
ишемического инсульта по статистическим данным 
Росстата, Минздрава, сайта ВОЗ и регистров инсульта 
в России  Были исследованы:

1  Технология процесса учета заболеваемости 
и смертности в России

2  Динамика заболеваемости и смертности от ише-
мического инсульта в России в период с 2010 по 2016 
гг  по официальному статистическому сборнику Феде-
ральной службы государственной статистики (Росстат) 
«Здравоохранение в России» (табл  № 1); 

3  Динамика заболеваемости ишемического ин-
сульта в России в 2010-2017 гг  среди лиц разного 
возраста по статистическому сборнику Минздрава 
России, подготовленному ФГБУ «Центральный науч-
но-исследовательский институт организации и инфор-
матизации здравоохранения» (табл  № 2); 

4  Динамика смертности при ишемическом инсуль-
те с 2000 по 2016 гг  в зависимости от пола и возраста 
согласно сайта ВОЗ (табл  № 3 и 4); 

5  Показатели заболеваемости и смертности 
от ишемического инсульта по данным регистров ин-
сульта в период с 2000 по 2014 гг , опубликованные 
в открытой печати (табл  № 4), и другие научные ста-
тьи, посвященные этому вопрос 

Эти данные мы систематизировали в виде таблиц, 
для наглядности (табл  № 1; 2; 3; 4)  [9]

  
Эпидемиология
Несмотря на достигнутые успехи в диагностике 

и лечении инсультов, количество умерших в резуль-
тате этого заболевания неуклонно увеличивается 
во всем мире   

Ежегодно в Российской Федерации возника-
ет инсульт более, чем у 500 000 человек  По данным 
отечественного национального регистра (2013г ), 
в Российской Федерации заболеваемость инсуль-
том составляет 3,48 ± 0,21 случаев на 1000 населе-
ния   

Встречаемость различных видов ОНМК широко ва-
рьирует, в частности, инфаркты головного мозга со-
ставляют 65-75 %, кровоизлияния (включая субарахно-
идальные) – 15-20 %, на долю преходящих нарушений 
мозгового кровообращения приходится 10-15 %  Ча-
стота мозговых инсультов в популяции лиц старше 50-
55 лет увеличивается в 1,8-2 раза в каждом последую-
щем десятилетии жизни   

В остром периоде инсульта смертельным оказыва-
ется исход для 34,6 % пациентов, а в течение последу-
ющего года по окончании острого периода – 13,4% [3] 

Летальный исход от инсульта среди лиц молодо-
го и трудоспособного возраста увеличилась в Россий-
ской Федерации за последние 10 лет более, чем на 30 
%  Ежегодная смертность от инсульта в нашей стра-
не составляет 175 случаев на 100 000 населения  [8] 
В официальных документах Минздрава России ста-
тистика ОНМК включает в себя не только показатели 
заболеваемости и смертности от ЦВБ, но и сведения 
по ИИ (табл  № 2)  Заболеваемость ЦВБ всего населе-
ния РФ с 2010 года (599,8 на 100 тыс  населения) посте-
пенно нарастала и достигла своего максимума в 2016 
году (761,7 на 100 тыс  населения)  Причем эти цифры 
существенно отличались от данных Росстата России 
(табл  1) и были сопоставимы лишь с первичной забо-
леваемостью  

Изучение динамики заболеваемости ишемическо-
го инсульта в 2010-2017 гг  позволило выявить следу-
ющие закономерности: 

1  Доля заболеваемости САК в этот период време-
ни была примерно одинаковой и составила для всего 
населения от 8,7 до 11,25 случаев на 100 тыс  населе-
ния, для взрослого населения - от 10,8 до 14,1 на 100 
тыс  населения и лиц старше трудоспособного возрас-
та - от 15,1 до 28,4 на 100 тыс  населения  Следователь-
но, число САК максимально у лиц пожилого и старче-
ского возраста 

2  Заболеваемость ИИ, как и общая заболеваемость 
ЦВБ из года в год нарастала  Особенно высокие циф-
ры были при ИИ, которые к 2016 году достигли свое-
го максимума как у всего населения (213,6 на 100 тыс  
населения), так и у лиц старше трудоспособного воз-
раста (587,1 на 100 тыс  населения)  У взрослого насе-
ления заболеваемость ИИ стала максимальной в 2017 
году (277,8 на 100 тыс  населения)  Это можно объяс-
нить уменьшением доли НеУИ за счет улучшения диа-
гностики ИИ, а также увеличением продолжительно-
сти жизни населения в РФ  

3  Далее нами была проанализирована динами-
ка смертности населения РФ по данным ВОЗ за 2000, 
2010, 2015 и 2016 годы от ИИ (табл  № 3), в зависимо-
сти от пола и возраста (из расчёта на 100 тыс  человек)  
Установлено, что общая смертность в РФ во всех воз-
растных группах, как у женщин, так и у мужчин в пери-
од с 2000 по 2016 гг , при ИИ снижалась    

Причем смертность от ИИ у женщин в группах 15-
29 лет и 30-49 лет была почти в 1,5-2 раза меньше, чем 
у мужчин  К 50-59 годам и 60-69 годам эти различия 
по полу уменьшались, а в возрастной группе 70 лет 
и старше явно преобладала смертность от ИИ у жен-
щин (от 132,3 до 182,99 на 100 тыс  населения) над та-
ковой у мужчин (от 57,5 до 69,85 на 100 тыс  населе-
ния)  [9]

Таблица 1. Заболеваемость и смертность от ЦВБ в РФ  
на 100 тыс. населения в 2010-2017 гг. по данным Росстата.

Заболеваемость и смертность 2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

Заболеваемость ЦВБ всего 6032,7 5837,7 5905,1 5997,0 6102,2 6043,8 5971,4 -

Заболеваемость ЦВБ впервые 732,7 758,0 796,0 831,2 822,7 904,3 950,9 -

Смертность от ЦВБ всего 260,6 232,8 225,4 216,4 205,5 198,3 190,8 -

Таблица № 2. Динамика заболеваемости ишемического инсульта  
в России в 2010-2017гг. среди лиц разного возраста на 100 тыс. населения по данным Минздрава РФ.

Группы населения Вид 
ОНМК

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

Все насление ИИ 161,3 161,1 168,9 191,4 182,2 209,0 213,6 221,8

Взрослое население ИИ 197,5 197,5 207,3 236,0 225,9 259,2 266,9 277,8

Старше трудоспособного ИИ - 473,4 503,4 549,9 521,6 552,2 587,1 496,3

Таблица №3. Смертность в РФ от ИИ за 2000-2016 гг. на 100 тыс. населения по данным ВОЗ.

Возраст Пол 2000 г 2010 г 2015 г 2016 г

15-29 Лет
ж 0,09 0,087 0,048 0,04

м 0,15 0,135 0,082 0,07

30-49 Лет
ж 1,5 1,03 0,59 0,56

м 3,63 2,62 1,58 1,5

50-59 Лет
ж 4,23 4,2 2,92 2,67

м 7,9 9,16 6,93 6,5

60 -69 Лет
ж 26,7 12,88 11,34 11,3

м 33,9 18,4 18,34 18,6

Всех стандарт  по возрасту ж + м 156,49 110,9 85,77 84,01

Таблица № 4. Показатели заболеваемости и смертности от инсульта на 1 тыс. населения по данным ре-
гистров в России за 2001- 2014 гг., стандартизированные по Европейскому стандарту

Авторы и год издания Заболеваемость и смертность на 1 тыс  населения

Заболеваемость Смертность

2001-
2004гг 

2009-
2010гг 

2011-
2014гг 

2001-
2004гг 

2009-
2010гг 

2011-
2014гг 

Скворцова В И , Крылов В В 2005г 2,59 0,93

Скворцова В И , Стаховская Л В  
с соавт 

2005г 2,59 0,93

Айриян Н Ю 2006г 4,02
3,80
3,74

1,47
1,42
1,29

Гусев Е И , Скворцова В И  
с соавт 

2007г 2,39 1,17

Стародубцева О С , Бегичева С В 2012г 2,5 - 3,2 0,23 - 
0,37

Стаховская Л В , Клочихина О А , 
с соавт 

2013г 4,02
3,80
3,74

3,52
3,28

1,47
1,42
1,29

1,19
0,96

Клочихина О А , Стаховская Л В 2014г 3,52
3,28

3,46
3,15

1,18
0,96

1,08
0,71

По данным ВОЗ 2000 год
2,237

2010 год
1,537

2015 год
1,179
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 Классификация
В настоящее время общепризнанной классифика-

цией патогенетических подтипов ишемического ин-
сульта является классификация TOAST (Adams H P  et 
al , 1993) [15]:

1  Атеротромботический инсульт (в том числе 
артерио-артериальная эмболия) –  преимущественно 
развивается на фоне атеросклероза церебральных ар-
терий крупного или среднего калибра  Размеры очага 
ишемического повреждения варьируют  (34%) [4]

2  Кардиоэмболический инсульт – патогенетиче-
ски возникает при полной или на фоне частичной за-
купорки артериальных сосудов мозга эмболом  Чаще 
данный тип инсульта обнаруживается в зоне функци-
онального кровоснабжения бассейна средней моз-
говой артерии  Для данного очага ишемического по-
вреждения характерен средний или большой размер 
очага поражения, часто отмечается геморрагический 
компонент  В анамнезе у пациентов отмечается тром-
боэмболии других органов  (22%) [11]

3  Гемодинамический инсульт – развивается 
на фоне таких гемодинамических факторов челове-
ческого организма как: снижение артериального дав-
ления (физиологического, например, во время сна; 
ортостатического, ятрогенной артериальной гипотен-
зией, гиповолемией) или падением минутного объема 
сердца (вследствие ишемии миокарда, выраженной 
брадикардии и т д )  Размеры очагов довольно много-
образны и расположены они чаще всего в зоне смеж-
ного кровоснабжения (перивентрикулярная, подкор-
ковая и др )  Гемодинамические инсульты возникают 
на фоне патологии экстра- и/или интракраниальных 
артерий (атеросклероз, септальные множественные 
стенозы артерий, аномалии развития сосудистой си-
стемы мозга)  (15%) [6, 14]

4  Лакунарный инсульт – характеризуется мор-
фологическими изменениями мелких перфорантных 
артерий в системе кровоснабжения головного моз-
га  Для данных изменений характерно развитие пато-
логического процесса на фоне повышенного артери-
ального давления  Анатомическая локализация очагов 
характерна для таких зон головного мозга как: под-
корковые и стволовые структуры (базальные ганглия, 
внутренняя капсула, белое вещество семиовально-
го центра, основание моста)  И для данного вида ише-
мического инсульта размеры патологического очага 
не превышают 1,5 см  (20%) [12]

5  Гемореологический инсульт – возникает 
на фоне отсутствия любого патологического процес-
са, хоть как-то связанного с сосудами или гематологи-
ческими заболеваниями с точно определенной этио-
логией  А развитие инсульта происходит из-за явных 
гемореологических нарушений и патологических в си-
стеме гемостаза и фибринолиза   (9%) [7] 

  

наличии высокого артериального давления  К факто-
рам риска можно отнести: микроангиопатические – 
артериальная гипертензия, сахарный диабет, повы-
шенный уровень креатинина в плазме крови при ХПН; 
макроангиопатический – гомолатеральный стеноз ка-
ротидных артерий >50%, умеренное стенозирование 
периферических артерий  [5, 16]

Характерной особенностью лакунарного инсульта 
можно назвать тромбоз мелких внутричерепных арте-
рий (таламоретикулярных или лентикулостриарных)  
Они изменены под действием липогиалиноза или ми-
кроангиоматоза, с наличием в районе внутренней 
капсулы, подкорковых ядер, семиовального центра 

               4   Гемореологический инсульт – при данном 
виде инсульта отмечается нарушение

реологических свойств крови, гемостаза и сосуди-
стой стенки, что приводит к окклюзии микроцирку-
ляторного русла  Ведущими факторами, приводящи-
ми к данному подтипу инсульта являются: эритремия, 
тромбоцитемия, лейкемия, ДВС-синдром, антифосфо-
липидный синдром и др   

5   Гемодинамический инсульт – в развитии данно-
го подтипа инсульта ведущая роль принадлежит фак-
торам, которые вызывают нестабильность системной 
гемодинамики и последующую редукцию церебраль-
ной перфузии, а также морфологические изменения  
интракраниальных сосудов  [25]

 Частой причиной гемодинамического инсульта яв-
ляются изменения мелких внутримозговых артерий – 
плазморрагии, фибриноидный некроз, облитерирую-
щий гиалиноз  [17]

Патоморфологические изменения при ишеми-
ческом инсульте
 Наиболее ранними морфологическими измене-

ниями при ишемическом инсульте являются такие яв-
ления как:

1  Митохондриальная дисфункция (скопление эо-
зинофильных нейронов), которая появляется в ран-
ней фазе инфаркта  Эозинофильные нейроны могут 
сохраняться в ишемической полутени в течение мно-
гих месяцев (2-6 месяцев) 

  Ранняя травма нейронов заключалась в повы-
шении эозинофилии цитоплазмы, при этом ядро вы-
глядело усохшим и темно-базофильным или развива-
лось сгущение хроматина  На более поздних стадиях 
цитоплазма была равномерно бесструктурной, и ядро 
проявляло повышенную дегенерацию и оказывалось 
однородным  Наконец, нейроны разрушились и транс-
формировались в эозинофильные остатки  Нейронные 
остатки были рассеяны по всему нейропилю и распо-
лагались эксцентрично от остальной части мертвых 
нейронов  Позднее все эти останки были фагоцитиро-
ваны макрофагами (также называемыми «пенистыми» 
макрофагами из-за их мелкой вакуолизированной ци-
топлазмы, которая накапливает миелиновые остатки) 

Другие патоморфологические изменения нейро-
нов состояли в вакуолизации цитоплазмы, усадке или 

потере их сродства к гематоксилину («призрачные 
нейроны»)  В полутени мы наблюдали эозинофильные 
ишемические нейроны, рассеянные среди нормаль-
ных нейронов; они были окружены повышенным ко-
личеством олигодендроцитов (сателитоз)  Некоторые, 
из этих эозинофильных клеточных тел, были усеяны 
конденсированным и сложенным ядерным хромати-
ном и окружены набухшими астроцитами  Подобные 
нарушения присутствовали в церебральных инфар-
ктах в возрасте от 1 дня до 2 месяцев  Нарушения ак-
сонов состояли в фрагментации и дегенеративных из-
менениях миелиновых путей в белом веществе  [18]

2  Характерным патоморфологическим ответом 
при ишемическом инсульте являлась реакция микро-
глии 

Во-первых, микроглия становилась стержневид-
ной и распределялась вдоль капилляров, в нейропиле 
и выстилала выжившие нейроны  Вокруг умирающих 
нейронов микроглиальные клетки отпускали отрост-
ки и принимали морфологию амебоида, становясь ак-
тивированными [19]

В нескольких образцах мы наблюдали признаки фа-
гоцитоза умирающих нейронов  Через 24 часа от нача-
ла развития ишемического инфаркта, в полутени, ми-
кроглиальная реакция была хорошо развита 

3  При формировании ишемического инсульта по-
являлась и астроцитарная реакция 

В области самого инфаркта астроциты имели не-
кротические изменения, тогда как в полутени они 
были жизнеспособными и становились реактивными 
на периферии этой области (реактивный астроцитоз) 

Самая ранняя наблюдаемая модификация в ответ 
на церебральную аноксию – набухание астроцитов 
с водянистой цитоплазмой, первоначально вокруг ка-
пилляров и после окружающих нейронов  В подобных 
инфарктных поражениях старше 2 недель астроциты 
становились гемистоцитарными астроцитами, пред-
ставляя большую цитоплазматическую массу, длинные 
ветвящиеся отростки и большие гомогенные ядра  [21]

Образование полостей за счет массивного коагу-
ляционного некроза наблюдалась в 10 случаях (45%)  
Полости присутствовали через две недели после на-
чала инсульта и обычно заполнялись некротическим 
материалом, сопровождались воспалением, пролифе-
рацией макрофагов и неоваскуляризацией [23] Толь-
ко в двух случаях мы заметили кавитированные ин-
фаркты, которые были пустыми или содержали нити 
глиальных фибриллярных процессов  Как правило, 
паренхима вблизи границ полости содержала пояс 
с предельным реактивным астроглиозом 

4  Если говорить о патологии сосудов, то самые 
ранние сосудистые изменения в области поражения 
состояли в набухании эндотелия капилляров и инва-
гинации эндотелиальных ядер в просвет сосуда  [24] 
Кроме того, мы наблюдали нарушения в просвете ка-
пилляров, гиалинизацию и склероз артериол в белом 
веществе 

5  Характерным было также утолщение стенки, кле-

Патоморфологическая характеристика под-
типов ишемического инсульта
1  Атеротромботический инсульт - обусловлен ате-

росклерозом интра- и экстрацеребральных артерий 
(поражения дуги аорты, брахиоцефальных артерий 
или крупных внутричерепных артерий (артерио-ар-
териальная эмболия)  

Данный вид инсульта происходит за счет наруше-
ния целостности атеросклеротической бляшки и об-
разования тромба, что и приводит к полному закры-
тию просвета сосуда или его критическому сужению 

Механизм развития: В результате атероэмболии 
тромбом происходит острая тромботическая ок-
клюзия экстракраниальной артерии  Наблюдает-
ся структурная дезинтеграция артериальной стенки 
в следствии диссекции субинтимальной гематомы  
Возникает снижение мозговой перфузии на фоне кри-
тического стеноза просвета сосуда 

Локализация инфаркта разнообразна, преимуще-
ственно подвержена поражению зона васкуляризации 
средней мозговой артерии  Очаг поражения инфар-
кта варьирует от незначительного до крайне значи-
тельного  Обязательно должен присутствовать грубый 
атеросклеротический очаг экстракраниальных или 
интракраниальных артерий (динамическизначимый 
стенозирующе-оклюзионный патологический процесс 
с прилежащим тромбом) соответствующий очагу пора-
жения головного мозга 

1  Кардиоэмболический инсульт – развивает-
ся из-за образования тромботических масс в левом 
предсердии, желудочке, клапанном аппарате сердца, 
которые можно морфологически определить, как эм-
бологенный субстрат, при отделении от которых эм-
бол транспортируется в систему артериального кро-
воснабжения головного мозга  

Источниками высокого риска эмболии мозговых 
сосудов при данном виде инсульта являются наличие 
у пациента искусственного клапана сердца, митраль-
ного стеноза с мерцательной аритмией, СССУ, дилата-
ционной кардиомиопатии и др   [13]

Локализация инфаркта – это бассейн кровоснабже-
ния средней мозговой артерии  Инфаркт можно разде-
лить по размеру на средний или большой, а по лока-
лизации на корково-подкорковый  Также часто можно 
обнаружить геморрагический компонент (по данным 
дополнительных методов диагностики, например, КТ 
головы)  Условие, которое должно безоговорочно вы-
полняться - это обнаруженная кардиальная патология 
– источник эмболии  Необходимо учитывать, что при 
данном виде инфаркта отсутствует грубое атероскле-
ротическое поражение сосуда, которое расположено 
проксимально по отношению к пораженной артерии  
В анамнезе больного могут быть данные о ранее выяв-
ленных тромбоэмболий других органов  [26]

3  Лакунарный инсульт – это небольшие очаги ише-
мии в результате окклюзии одной из пенетрирующих 
артерий  Размер инфаркта малый (до 1-1,5 см)  

Данный тип инсульта может развиться только при 
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точная инфильтрация, дезинтеграция и перисосуди-
стый отек, который был более выражен в белом ве-
ществе  [20]

В связи с пропотеванием плазмы в интерстиций, 
мы наблюдали развитие спонгиоза  Это поражение 
присутствовало более, чем в 20 случаях (90%) остро-
го ишемического инсульта в один день или более, как 
в сером, так и в белом веществе  Спонгиоз нейропиля 
был более постоянным и заметным, а его интенсив-
ность уменьшалась с увеличением расстояния от зон 
сжижения 

Более того, из-за аномальных стенок кровеносных 
сосудов в менее, чем шести случаях (27%) мы заме-
тили развитие вторичных кровоизлияний с интакт-
ными эритроцитами и примерно в 10 случаях (45%) 
мы смогли идентифицировать пигмент гемосидери-
на в макрофагах и астроцитах, смежных с измененны-
ми капиллярами 

Неоваскуляризация наблюдалась в 15 случаях 
(68%), начиная с третьего дня  Этот ангиогенез был 
более заметным на периферии инфарктов, но также 
наблюдался в зонах кавитации, связанных с воспале-
нием и некрозом 

Только в трех случаях мы заметили тромбоз мелких 
артерий, прилегающих к некротическим зонам 

В целом мы смогли описать сосудистые причины 
острого ишемического инсульта только в нескольких 
случаях (четыре случая), тромбоз наблюдался как ос-
ложнение атеросклероза основных мозговых артерий 

6  Одним из морфологических проявлений была 
воспалительная реакция при остром ишемическом 
инсульте 

Самая ранняя воспалительная реакция наблюда-
лась в отношении маркеров лейкоцитов в капиллярах 
головного мозга в виде местного диапедеза из зоны 
инфаркта через 4-6 часов после ишемии  [22]

Выводы
1  При формировании острого ишемического ин-

сульта в области патологического очага развиваются 
такие морфологические изменения, как: митохондри-

альная дисфункция, выраженная реакция микроглии 
и астроцитов (появление гемистоцитарных астроци-
тов)  Одной из морфологических особенностей ише-
мического инсульта является развитие массивного 
коагуляционного некроза  Характерной чертой для 
данной патологии явилось формирование сосуди-
стых изменений в виде спонгилоидоза, кровоизлия-
ний и неоваскулизации, а также развитие воспалитель-
ных реакций в очаге поражения 

2  По изученным  статистическим данным Росста-
та, Минздрава, сайта ВОЗ и регистров инсульта в Рос-
сии о заболеваемости ишемическим инсультом с 2010 
по 2016г  в Российской федерации, были сделаны сле-
дующие выводы:

- Заболеваемость ИИ, как и общая заболеваемость 
ЦВБ из года в год нарастала  Особенно высокие циф-
ры были при ИИ, которые к 2016 году достигли своего 
максимума, как и у всего населения (213,6 на 100 тыс  
населения), так и у лиц старше трудоспособного воз-
раста (587,1 на 100 тыс  населения)  

- У взрослого населения заболеваемость ИИ стала 
максимальной в 2017 году (277,8 на 100 тыс  населе-
ния), что возможно связать с уменьшением доли НеУИ 
за счет улучшения диагностики ИИ, а также увеличени-
ем продолжительности жизни населения в РФ  

3  Далее нами была проанализирована динами-
ка смертности населения РФ по данным ВОЗ за 2000, 
2010, 2015 и 2016 годы от ИИ, в зависимости от пола 
и возраста (из расчёта на 100 тыс  человек)  Установ-
лено, что общая смертность в РФ во всех возрастных 
группах, как у женщин, так и у мужчин в период с 2000 
по 2016 гг , при ИИ снижалась  

Причем смертность от ИИ у женщин в группах 15-
29 лет и 30-49 лет была почти в 1,5-2 раза меньше, чем 
у мужчин  К 50-59 годам и 60-69 годам эти различия 
по полу уменьшались, а в возрастной группе 70 лет 
и старше явно преобладала смертность от ИИ у жен-
щин (от 132,3 до 182,99 на 100 тыс  населения) над та-
ковой у мужчин (от 57,5 до 69,85 на 100 тыс  населе-
ния) 
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Клинические фенотипы 
бронхиальной астмы по данным 
регистра курской области

С.А. Прибылов, Н.Н. Прибылова, О.Ю. Махова, Т.А. Барбашина
Курский государственный медицинский университет, ул  Карла Маркса, д  3, Курск, Россия

УДК: 616 248:575 21(470 323)

Цель исследования: проанализировать основные показатели регистра бронхиальной астмы (БА) по Курской области. Материа-
лы и методы. Разработан регистр пациентов БА Курской области.Общее количество пациентов, включенных в регистр, составило 
3474 человек.Средний возраст пациентов - 50,3±0,3 лет. Средняя продолжительность заболевания 12,4±7,9 лет.Результаты.При ана-
лизе регистра получена новая информация о распространенности и контроле различных клинических фенотипов астмы. Основными 
клиническими фенотипами БА в Курской области были перекрестный синдром - сочетание БА и ХОБЛ (23,1%), БА и АГ (23,4%), БА и ожи-
рение (6%), экзогенная аллергическая БА (18,9%).Число госпитализаций на 1 пациента в год при БА без сопутствующей патологии со-
ставило 0,21 ±0,01, а с патологией сердечно-сосудистой системы в 6 раз чаще, количество вызовов скорой помощи в 23,3 раза больше. 
Базисную противовоспалительную терапию получали 67% пациентов, 33% - только симптоматическое лечение β2 -агонистами ко-
роткого действия (КДБА) или эуфиллином. Высокий процент назначений системных ГКС – у 53% пациентов тяжелой астмой.Контро-
лируемое течение БА по результатам АСТ-теста отмечено только у одной трети пациентов, у половины пациентов, включенных 
в регистр, достигнут частичный контроль, а у 14% - астма имела неконтролируемое течение. Заключение.Анализ регистра БА вы-
явил особенности течения заболевания на фоне различных коморбидных состояний. Предполагается, что различные схемы лечения 
разных фенотипов БА позволят достигнуть контроля над астмой.

Ключевые слова: бронхиальная астма, клинические фенотипы астмы, overlap синдром, глюкокортикостероиды, коморбидная 
патология.

Clinical phenotypes of bronchial 
asthma according to the register`s of 
kursk region data

S. A. Pribylov, N. N. Pribilof, O. Y. Makhova, T. A. Barbashina 
Kursk state medical University, Karl Marx str , 3, Kursk, Russia

The aim of the study is next: perform analysis of the main indicators of the register of bronchial asthma (BA) in the Kursk region. Materials and 
methods. The register of patients with BA in Kursk region was developed . The total number of patients which were included in the register, is 3474. The 
average age of patients is 50.3±0.3 years. Average disease duration is 12.4±7.9 years. Results. During analysis of the register new information about 
prevalence and conrol of various clinical phenotypes of asthma was obtained.The most spread clinical phenotype of asthma in the Kursk region was 
cross syndrome - a combination of BA and COPD (23.1%), BA and AH (23,4%), asthma and overweight (6%), exogenous allergic ASTHMA (18.9%). The 
number of hospitalizations for 1 patient per year with BA without comorbidities totaled 0.21 ±0.01, and with pathology of the cardiovascular system 
was 6 times more, the number of ambulance calls is 23.3 times more. Basic anti-inflammatory therapy received 67% of patients, 33% - only symptomatic 
treatment with short-acting β2-agonists (CDBA) or aminophylline. A high percentage of appointments of system GCS – 53% of patients with severe 
asthma gained it. According to the results of the act test  only in one third of patients got controll of BA, half the patients on the register got partial 
control, and 14% had uncontrolled asthma . Conclusion. The analysis of the register of BA revealed features of the course of disease on the background 
of various comorbid conditions. It is assumed that different treatment regimens for different phenotypes BA will allow you to achieve asthma control.

Key words: bronchial asthma, clinical phenotypes of asthma, overlap syndrome, corticosteroids, comorbid pathology.

По оценкам экспертов GINA бронхиальной астмой 
(БА) страдает от 1 до 16 % населения в различных стра-
нах мира  По данным А Г  Чучалина (2016) в России око-
ло 7 млн человек болеют БА  По последним оценкам 
ВОЗ, выпущенных в декабре 2016 года, в 2015 году 
произошло 383 000 случаев смерти, вызванных аст-
мой, особенно в сочетании с другими заболеваниями  
Смертность от БА в России продолжает сохраняться 
высокой, уже более 10 случаев на 100000 населения 
[1,2] 

Концепция неоднородности астмы, обсуждаемая 
активно в последние годы, обретает все более ак-
туальное значение  Признание гетерогенности аст-
мы, плохого ответа на лечение и отсутствие контроля 
у больных побудило к поиску дальнейшего деталь-
ного фенотипирования астмы, особенно при тяже-
лой астме 

Цель исследования: проанализировать основные 
показатели регистра БА по Курской области, провести 
оценку контроля наиболее распространенных клини-
ческих фенотипов  БА  

Материалы и методы
Для достижения поставленной цели впервые на ка-

федре внутренних болезней ФПО Курского государ-
ственного медицинского университетав период с 2012 
г  по 2016 г  был разработан регистр больных БА в Кур-
ской области  Проведен анализ анкет 3474 пациентов 
с БА, включенных в регистр пациентов БА Курской об-
ласти 

При отборе больных учитывались критерии вклю-
чения и исключения из исследования  Критерии 
включения пациентов в исследование: доброволь-
ное информированное согласие пациентов на участие 
в исследовании; верифицированный на момент вклю-
чения в исследование диагноз БА различных степе-
ней тяжести и уровней контроля, согласно критериям 
GINA [2]; сопутствующие заболевания такие как хрони-
ческая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), артери-
альная гипертензия (АГ) 1 или 2 степени, нарушение 
жирового обмена (ожирение)  Критерии исключения: 
несоответствие пациента критериям включения, нали-
чие алкогольной и наркотической зависимости, кли-
нически значимые соматические заболевания других 
органов, требующие фармакологической коррекции  

Исследование проводилось рандомизированным 
открытым ретроспективным и проспективным спосо-
бом с использованием методов формирования опыт-
ных и контрольной групп с уравновешиванием по вы-
шеописанным критериям  

Протокол исследования был одобрен региональ-
ным этическим комитетом  Все пациенты дали согла-
сие на основе полной информации об исследовании 
и клинических вмешательствах 

Регистр БА Курской области был создан с ис-
пользованием специально разработанной компью-
терной программы  Для написания данной про-
граммы использовались следующие инструменты: 

для хранения данных и построения запросов 
к ним - PostgreSQLServer, для построения интерфей-
са Web приложения - языки программирования PHP 
и JavaScript, в качестве платформы для приложения 
использовался WebServerApache, установленный 
на OCCentOs  Анализ данных регистра БА Курской об-
ласти проводился с использованием программы Excel 
с последующей статистической обработкой получен-
ных данных 

Лица, госпитализированные в пульмонологической 
отделение областной клинической больницы в 2015 
году, отобранные в опытные и контрольную группы, 
обследовались по единой программе  Проводилось 
общеклиническое обследование пациентов: выпол-
нение электрокардиографии (ЭКГ), рутинных методов 
лабораторного исследования: общий анализ крови 
и мочи, определение общего белка, СРБ, фибриноге-
на, общий анализ, бактериологическое и цитологиче-
ское исследование мокроты  

Функцию внешнего дыхания исследовали на ап-
парате «Super Spiro» по общепринятой методике со-
гласно протоколу «Стандартизация легочных функ-
циональных тестов» Европейского респираторного 
общества  Определение ПСВ проводилось стандартны-
ми портативными пикфлоуметрами фирмы «Clement 
Clarke International»  

Статистическую обработку полученных результа-
тов проводили с использованием параметрической 
и непараметрической статистики и стандартных паке-
тов прикладного статистического анализа (Statgraphics 
Plus for Windows 3 0, «STATISTICA 7 0», программы 
«EXCEL-2000»)   

Результаты исследования 
Общее количество пациентов БА, включенных в ре-

гистр, составило 3474 человек в возрасте от 18 до 87 
лет; из них мужчин 35% (1232 человека), женщин 65% 
(2242 человека)  Прослеживается четкая тенденция 
увеличения доли женщин с БА после 45 лет  Данный 
факт, вероятно, обусловлен изменением гормональ-
ного статуса женщины, утратой репродуктивной функ-
ции  Лица старше 60 лет составили 38% (1310 человек)  
Средний возраст пациентов, включенных в регистр 
50,3 ±0,3 года, а средняя продолжительность заболе-
вания 12,4±7,9 года  Эти данные следует расценить 
как сохраняющуюся тенденцию к гиподиагностике БА 
у лиц до 20 лет (1,5% случаев)  Выявлена низкая рас-
пространенность БА в возрасте от 20 до 29 лет (10,3%)  
У пациентов в Имеет также значение нежелание боль-
ных легкой степени БА посещать врача из-за отсут-
ствия времени и критического отношения к своему 
состоянию, что приводит к прогрессированиюзабо-
левания  

По данным регистра показатель распространен-
ности БА по обращаемости на 1000 взрослого населе-
ния в Курской области составил 3,55  Выявлена нерав-
номерность распределения БА в разных возрастных 
группах  Распространенность БА преобладает в груп-
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пе пациентов в возрасте 60-64 года и составляет 7,88 
на 1000 населения, в группе пациентов в возрасте 
до 40 лет этот показатель в 3,5 раза ниже 

Легкая интермиттирующая БА диагностирована 
у 231 (7%) больных, легкая персистирующая БА у 425 
(12%), БА средней степени тяжести - у 1517 (44%) и тя-
желое течение БА констатировано у 1301 (37%) паци-
ентов  

Контролируемое течение БА по результатам 
АСТ-теста отмечено только у одной трети пациентов 
(35%), у половины пациентов, включенных в регистр, 
достигнут частичный контроль (51%), а у 14 % -  аст-
ма имеет неконтролируемое течение  Получена по-
ложительная корреляционная связь между тяжестью 
БА и отсутствием контроля над заболеванием (коэф-
фициент корреляции Пирсона r=0,48)  Средние зна-
чение АСТ-теста у пациентов с легким интермиттиру-
щим течением БА составили 23,3±1,6 балла, легким 
персистирующим 21,2±2,6 балла, в случае БА средней 
тяжести 19,2±3,2 балла, а у пациентов с тяжелой БА 
16,5±3,6 балла  Корреляционной зависимости между 
длительностью заболевания и отсутствием контроля 
получено не было (коэффициент корреляции Пирсо-
на составил 0,09) 

Базисную противовоспалительную терапию полу-
чали 67% пациентов, 33% - только симптоматическое 
лечение β2 -агонистами короткого действия (КДБА) 
или эуфиллином  Общая частота использования КДБА 
в терапии пациентов с БА по данным регистра Кур-
ской области составила 88%  Базисная терапия была 
назначена 7% пациентам с легкой интермиттирую-
щей астмой (это были в основном ИГКС), в 37 % при 
наличии легкой персистирующей астмы (ИГКС и фик-
сированные комбинации ИГКС/ДДБА использовались 
с равной частотой, 3% получали регулярно систем-
ные ГКС)  Больные с БА средней тяжести получали ба-
зисную терапию только в 86% (фиксированные ком-
бинации ИГКС/ДДБА назначались в 2 раза чаще, чем 
монотерапия ИГКС; 12 % использовали системные сте-
роиды, 3% тройную терапию с добавлением тиотро-
пия к ИГКС/ДДБА), пациентам с тяжелой БА базисная 
терапия была назначена в 100% случаев, фиксиро-
ванные комбинации ИГКС/ДДБА использовались в 4,5 
раз чаще/ чем монотерапия ИГКС, 55% получали си-
стемные стероиды, тройная терапия (ИГКС/ДДБА + 
ДДАХ) применялась в 23% случаев тяжелой астмы  
КДБА остаются приоритетным направлением симпто-
матической терапии и составляют от 63% в случае лег-
кой астмы до 98% при астме тяжелого течения  Между 
тем, побочные эффекты чрезмерного использования 
КДБА, особенно при отсутствии или недостаточности 
базисной терапии, могут стать фатальными для па-
циентов  К ним относятся аритмии и вазодилатация, 
в особенности в сочетании с гипоксией и гипокалие-
мией, снижение регуляции β2-рецепторов, ведущее 
к тахифилаксии, уменьшению ответа на β2-агонист, 
в результате чего пациент принимает все большее ко-
личество доз, нестабильность легочной функции, свя-

занная с повышенным риском обострений  Регуляр-
ный прием (4 раза в день) КДБА в течение 6 недель 
приводит к повышению числа эозинофилов в мокро-
те, усилению раннего и позднего аллергического от-
ветов после 1 недели регулярного приема КДБА  По-
стоянное использование только КДБА может ухудшить 
контроль астмы, увеличить воспаление, смертность 
от астмы [3,4]  

Анализируя уровень достижения контроля на той 
или иной базисной терапии, мы получили сопостави-
мые показатели достижения контроля астмы на моно-
терапии ИГКС (26%) и при применении фиксирован-
ных комбинаций ДДБА/ИГКС (28%)  При этом следует 
отметить, что терапия фиксированными комбинация-
ми имела более лучший комплаенс со стороны паци-
ентов и вела к уменьшению дозы ИГКС, поэтому ее сле-
дует рассматривать в качестве приоритетной в случае 
терапии БА среднего и тяжелого течения 

Исследование у пациентов БА сопутствующей па-
тологии показало, что у 2572 (74%) человек, отмечено 
наличие заболеваний, которые могут отягощать тече-
ние астмы и приводить к ее неконтролируемому тече-
нию  Сочетание БА и ХОБЛ выявлено у 803 пациентов 
(23,1%), БА и АГ у 812 больных (23,4%) [5], БА и ожире-
ния у 193 человек (6%)  У 594 пациентов (17,1%) диа-
гностирована множественная коморбидная патоло-
гия, когда имеет место присутствие наряду с БА АГ, 
ИБС и ХОБЛ (табл 1) 

Средний возраст пациентов, страдающих БА 
и не имеющих сопутствующую патологию, был досто-
верно меньше, чем у лиц с сопутствующими заболе-
ваниями, соответственно: 38,7±0,3 н 57,1±0,2 года  До-
стоверно ниже был стаж заболевания БА в этой группе 
– 6,55±0 3 года в сравнении с больными, имеющими 
другую внелегочную патологию - 12,27±0 3 года  Ко-
морбидная патология диагностирована, чаще у жен-
щин (58%) 

С увеличением частоты сопутствующей патологии 
степень тяжести БА увеличивалась, коэффициент кор-
реляции Пирсона составил 0,42   Тяжелое и средне-
тяжелое течение астмы у больных с сочетанной па-
тологией увеличивалось в 2 - 3 раза  Высока частота 
встречаемости БА с сочетанной патологией сердеч-
но-сосудистой системы - 35% среди женщин и 25% 
среди мужчин [5]  Наибольшее количество в этой груп-
пе больных с тяжелым течением БА - 42%, средней 
степени тяжести - 29%, а астма легкого течения у 13% 
пациентов  Следует отметить, что сопутствующие за-
болевания не только существенно меняют клиниче-
скую картину и течение БА, но и в значительной сте-
пени определяют прогноз трудоспособности и жизни  
Количество больных, имеющих группу инвалидности, 
значительно выше у лиц с сопутствующей патологией 
и составляет 1450 (44,3% ) в сравнении с пациентами 
без нее - 376 (13,1%)  В группе с патологией органов 
кровообращения пациентов-инвалидов зарегистри-
ровано значительно больше - 64 %, из них инвалиды 
1 группы - 3%; 2 группы - 53%, 3 группы -23%  

По результатам дополнительного анализа 264 ам-
булаторных карт с различными клиническими фе-
нотипами БА средне-тяжелого и тяжелого течения 
(пациентов с сочетанием БА и АГ, БА и ХОБЛ, БА с ожи-
рением и пациентов с атопической БА без сопутству-
ющей патологии)  Средний возраст был достоверно 
выше в группе пациентов с сочетанием БА и ХОБЛ – 
63,67±4,76 года, эта же группа пациентов имела худ-
шие показатели контроля (АСТ- теста и теста ACQ-5) 
несмотря на наиболее высокую среднюю дозу получа-
емого ингаляционного кортикостероида в пересчете 
на беклометазона дипропионат (БДП) – 1820,00±152,14 
мкг/сут  Пациенты с атопической БА без сопутствую-
щей патологии имели наиболее молодой возраст сре-
ди групп сравнения - 34,24±4,23 года, и наиболее луч-
шие показатели контроля астмы при меньшей средней 
дозе ИГКС, составившей 858,24±112,32 мкг/сут  (табл 2) 

У пациентов с сочетанием БА и ХОБЛ выявлено ста-
тистически значимое увеличение количества лейкоци-
тов в крови: 9,7±1,32×109/л (p=0,02) за счёт нейтрофи-
лов  Содержание СРБ и фибриногена в контрольной 
группе составило 1,5±1,25 мг/л и 2,11±1,17 г/л, у па-
циентов с перекрестом БА и ХОБЛ – 15,1±3,42 мг/л 
и 4,3±0,33 г/л, соответственно (p=0,001)  Установлены 
отрицательные корреляционные взаимосвязи между 
уровнем СРБ и ОФВ1 (r = -0,62, p<0,05), слабая положи-
тельная связь между концентрацией СРБ и выражен-
ностью симптомов по шкалам mMRC (r = +0,49, p=0,05), 
CAT (r =+0,52, p=0,02),  СДЛА (r =+0,71, p=0,03); между 
уровнем фибриногена и частотой обострений в тече-
ние года (r=+0,61, p=0,02) и СДЛА (r =+0,69, p=0,02)  Та-
ким образом, полученные данные, свидетельствующие 
о наличии у больных с перекрестом БА и ХОБЛ систем-
ного воспаления высокой градации, согласуются с ре-
зультатами других исследований, в которых сообща-
ется о повышении уровня СРБ и фибриногена в крови 
при ХОБЛ [6,7,8]  

В группе пациентов с неконтролируемым течени-
ем  средне-тяжелой и тяжелой  БА в сочетании с ожи-
рением результаты АСТ-теста у женщин были ниже, 
чем у мужчин: 10,7 ± 1,2 балла vs 12,2 ± 1,1 (p< 0,005), 
а среднее значение ИМТ, напротив, в женской попу-
ляции было статистически значимо выше: 32,4 ± 1,2 
кг/м2vs 29,9 ± 2,2 кг/м2 (p< 0,005), что позволяет вы-
двинуть предположение о влиянии массы тела на сте-
пень контроля БА в однородной по возрасту популя-
ции и одинаковым объемом базисной терапии  

Подтверждено влияние ожирения на повышение 
уровня СРБ установлением положительной корре-
ляционной взаимосвязи между ИМТ и содержанием 
СРБ в периферической крови в объединенной груп-
пе больных БА тяжелого течения (r = 0,53, p = 0,025) 

У пациентов с сочетанием БА и АГ выявлено, что 
анамнестически у 56% первые симптомы АГ возника-
ли до манифестации БА, у 22% пациентов имело место 
одновременное появление симптомов АГ и БА  Анализ 
функции внешнего дыхания легких у пациентов с соче-
танной патологией БА и АГ выявил более значимые на-
рушения проходимости бронхов по сравнению с изо-
лированной БА  Даже при средне - тяжелом течении 
БА при сочетании с АГ мы выявили легочную гипер-
тензию у 42% больных (СДЛА>25 мм рт ст ) 

Обсуждение
Чрезмерное использование КДБА для купирова-

ния приступа астмы приводит к позднему обраще-
нию за медицинской помощью при обострении забо-
левания  Увеличение же приверженности пациентов 
базисной терапии ИГКС на 25% снижает риск неже-
лательных исходов на 11%, частоту курсов оральных 
кортикостероидов на 25%, количество смертей от аст-
мы на 54%  Регулярный прием ИГКС приводит к умень-
шению госпитализаций на 31% и на 39% снижает ча-
стоту повторных госпитализаций [9,10]  

Разработанный регистр БА позволил выявить су-
щественные пробелы в диспансерном наблюдении 
и позднюю диагностику астмы (у 33%)  Доля назначе-
ний фиксированных комбинаций ИГКС/ДДБА состав-
ляла 53% и 67% в случаях средней тяжести и тяжелой 
астмы  Высокий процент назначений системных ГКС – 
у 53% пациентов тяжелой астмой 

Регистр БА в Курской области, в котором в 2016 
году учтены 3474 пациента в возрасте от 18 до 87 лет, 
позволил выявить высокую частоту БА с преоблада-
нием женщин после 45 лет как среди городского, так 
и среди сельского населения Курской области  Боль-
шинство пациентов БА (72%) имеют возраст старше 50 
лет с высокой частотой коморбидной патологии сер-
дечно-сосудистой (77%) и гастродуоденальной (67,4%) 
систем в этой возрастной группе  Показатель распро-
страненности БА на 1000 взрослого населения в Кур-
ской области составил 3,55, в группе 60-65 лет – 7,88 

Основными клиническими фенотипами БА в Кур-
ской области являются перекрестный фенотип - соче-
тание БА и ХОБЛ (23,1%), БА и АГ (23,4%), БА и ожире-
ние (6%), экзогенная аллергическая БА (18,9%)  Число 
госпитализаций на 1 пациента в год при БА без сопут-
ствующей патологии составило 0,21 ±0,01, а с патоло-
гией сердечно-сосудистой системы 1,32±0,04 (в 6 раз 
чаще), количество вызовов скорой помощи соответ-
ственно 0,19±0,02 и 4,46±0,17 (в 23,3 раза больше)  
Контроль БА достигался в целом только у 35% паци-
ентов, у пациентов со средне-тяжелой БА - в 34% слу-
чаев, с тяжелой только у 16% пациентов 
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Таблица 1. Характеристика пациентов БА с сопутствующей патологией 
 (по данным регистра БА Курской области, 2016 год)

ПациентыБА 
n = 3474,

абс , %

Возраст, лет
М ± m

Муж 
абс  %

Жен 
абс  % Стаж БА, М ± m

Нет
сопутствующей

патологии
902 (26%)

38,7±0,3 331 (36,7%) 571 (63,3%) 6,55±0,3

БА +
сопутствующая

патология
2572 (74%)

57,1±0 2* 1081 (42,0%)* 1491 (58,0%)* 12,27±0,3*

Примечание: БА - бронхиальная астма  * - достоверность различий между группами, р<0,001 

Таблица 2. Сравнительная характеристика исследуемых  
групп пациентов с различными клиническими фенотипами БА

Показатель
Группа 1

БА+АГ
n=84

Группа 2
БА+ХОБЛ

n=65

Группа 3
БА+ожирение

n=65

Контрольная груп-
па

n=50

M±m

Возраст 45,26±4,91* 63,67±4,76* 52,32±4,21* 34,24±4,23

ACQ-5, баллы 1,32±0,47* 1,46±0,30* 1,35±0,12* 0,76±0,30

ACT, баллы 19,88±2,40 16,46±2,73* 17,24±1,46* 20,32±1,65

ОФВ1, % 70,39±4,40 53,57±5,37* 58,21±2,58* 72,54±4,36

 Средняя доза ИГКС, 
мкг/сут (по БДП) 908,92±173,23 1820,00±152,14* 1556,48±134,34* 858,24±112,32

Примечание: БА - бронхиальная астма, ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких, * - достоверность 
различий с группой сравнения БА без сопутствующей патологии, р<0,001 
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Использование прекордиальной 
электрокардиотопограммы для 
оценки интраоперационного 
повреждения миокарда при 
проведении его хирургической 
реваскуляризации
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Целью исследования было изучение показателей прекордиальной электрокардиотопограммы при оценке миокардиального повреж-
дения у 5 больных ИБС, направленных для проведения хирургической реваскуляризации миокарда. Прекордиальная электрокардиотопо-
грамма по методу Maroko-Braunwald выполнялась перед операцией и через пять дней после операции. Рассчитывались суммарная ам-
плитуда зубца R, суммарная площадь зубца R, число отведений со смещением сегмента ST и суммарное смещение сегмента ST. Выявлено 
снижение суммарной амплитуды зубца R и суммарной площади зубца R после проведения операции шунтирования коронарных артерий. 
Данные показатели представляются перспективными для оценки состояния миокарда в периоперационном периоде.

Ключевые слова: прекордиальная электрокардиотопограмма, повреждение миокарда, реваскуляризация

Введение
Во время хирургической реваскуляризации на ми-

окард действует ряд механических, физических, био-
химических, реперфузионных и ишемических по-
вреждающих факторов (Федотов П А  и соавт , 2009)  
На сегодняшний день отсутствует четкое определе-
ние прогностически значимого периоперационного 
повреждения миокарда, за исключением послеопера-
ционного повышения уровня сердечного биомаркера, 
которое связано с неблагоприятным исходом опера-
ции шунтирования коронарных артерий (Thielmann M  
et al , 2017)  Это определяет необходимость продолже-
ния исследований, направленных на выявление лабо-
раторных и инструментальных показателей, позволя-
ющих количественно оценить уровень повреждения 
миокарда при проведении его хирургической рева-
скуляризации  

Методы исследования 
В исследование включены пять больных ИБС, кото-

рым выполнена операция шунтирования коронарных 
артерий  Регистрация прекордиальной электрокар-
диотопограммы (ПЭКТГ) по методу Maroko-Braunwald 
проводилась перед операцией и через пять дней по-
сле операции  ЭКГ записывалось в 35 точках с прекор-
диальной поверхности грудной клетки от II до VI ме-
жреберья, включительно  Рассчитывались суммарная 
амплитуда зубца R (ΣRh, мм), суммарная площадь зубца 
R (ΣSR, мм2), число отведений со смещением сегмента 
ST (NST) и суммарное смещение сегмента ST (ΣST, мм)  

Учитывалась неинформативность ПЭКТГ при наличии 
блокады ножек пучка Гиса и постоянном ЭКС  Cтати-
стическую обработку данных проводили с помощью 
программы «Statistica 10 0» (StatSoft, Inc)  Для количе-
ственных признаков, имеющих распределение отлич-
ное от нормального, производилось вычисление ме-
диан и интерквартильных интервалов (Me (25%; 75%)) 
Для проверки различий между двумя выборками пар-
ных измерений использовали Т-критерий Вилкоксона  
Критическое значение уровня статистической значи-
мости принимали равным 5% 

Результаты и дискуссия
Электрокардиография является наиболее распро-

страненным средством контроля состояния миокар-
да  Динамика размеров и формы сердца отражается 
на всех вольтажных показателях ЭКГ, хотя изменение 
параметров электромеханического сопряжения в ос-
новном влияет на процесс реполяризации  Посколь-
ку амплитуда и скорость нарастания трансмембран-
ного потенциала действия кардиомиоцита не зависят 
от частоты сердечных сокращений, концентрации 
ацетилхолина и катехоламинов, постольку параме-
тры QRS достаточно устойчивы  Динамика QRS более 
точно отражает изменение формы и размеров сердца, 
хотя она определяется не столько изменением элек-
трофизиологических показателей кардиомиоцитов 
вследствие растяжения, сколько внеклеточными фак-
торами, а именно, изменением электропроводящих 
свойств органов и тканей грудной клетки, расстояни-

ем от эпикарда до электродов (Салтыкова М  М , Рого-
за А  Н , 2005) 

В результате исследования было обнаружено сни-
жение показателей ΣRh (231,0 (230,0; 237,0)>191,0 
(176,0; 212,0); p=0,22) и ΣSR (130,8 (125,0; 154,0)>93,5 
(85,2; 136,7); p=0,37) после проведения операции шун-
тирования коронарных артерий  Уменьшение пока-
зателя площади зубца R, который косвенно отражает 
состояние жизнеспособного миокарда, может быть 
вызвано развитием Brody-эффекта, связанного с тран-
зиторной дисфункцией левого желудочка и уменьше-
нием конечно-диастолического объема при прове-
дении хирургической реваскуляризации  Известно, 
что кардиоэлектрические потенциалы на поверхно-
сти тела человека определяются не только электриче-
ской активностью миокардиальных клеток, но и элек-
тропроводностью среды между поверхностью сердца 

и ЭКГ-электродами, которая изменяется на фоне теку-
щего постперикардиотомного синдрома  При умень-
шении электрической неоднородности амплитуда QRS 
будет уменьшаться и, наоборот, при увеличении неод-
нородности – возрастать  Показатели числа отведе-
ний со смещением ST (NST) и суммарного смещения 
сегмента ST (ΣST, мм) не продемонстрировали значи-
мой динамики 

Заключение
Показатели суммарной амплитуды зубца R (ΣRh, 

мм) и суммарной площади зубца R (ΣSR, мм2) ПЭКТГ 
представляются перспективными для дальнейшего 
изучения в качестве инструментальных маркеров для 
определения состояния миокарда и его повреждения 
в периоперационном периоде при проведении хирур-
гической реваскуляризации миокарда 
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Представленыданные о распространенности анемии у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН), описаны ме-
ханизмы анемии у пациентов с ХСН. У пациентов с различными функциональными классами ХСН проведена оценка эритроцитарных 
индексов: среднего объема эритроцита (MCV), среднего содержания (MCH) и концентрации (MCHC) гемоглобина в эритроците, распре-
деления эритроцитов по объему (RDW). Проанализирован уровень С-реактивного белка (СРБ) у пациентов с ХСН на фоне анемии. Изу-
чены показатели феррокинетики -уровень сывороточного железа, ферритин, трансферрин, коэффициент насыщения трансферрина 
железом у лиц с ХСН в зависимости от уровня СРБ иналичия анемии. Проанализированы показатели ЭХО-кардиоскопии (ЭХО-КС) у лиц 
с ХСНв зависимости от ФК ХСН, уровня СРБ, наличия анемии.  

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, анемия, железо, ферритин, трансферрин, С-реактивный белок.

Введение
ХСН является значимоймедико-социальной про-

блемой, являясь ведущей причиной инвалидизации 
и смертности пациентов с различными заболевани-
ями сердечно-сосудистой системы  Анемия наблюда-
ется у значительного числа пациентов с ХСН, ухудша-
еткачество жизни этих пациентов и негативно влияет 
на прогноз  Ранняя диагностикаи лечение анемии у па-
циентов с ХСН может улучшить их выживаемость 

Обзор литературы 
Распространенность ХСН увеличивается с каж-

дым годом  По данным разных авторов, ХСН встре-
чается приблизительноу 1-3% взрослой популяци-
и,с увеличением риска до 10% среди людей старше 70 
лет [O`ConnorC etal , 2005;TangY D etal, 2006] В России, 
по данным исследования ЭПОХА-О-ХСН, ХСН выявле-
на у 7% населения [BelenkovYu N  etal , 2006]  

У многих пациентов с ХСН диагностируется ане-
мия  По данным различных исследований, частота ане-
мии при ХСН составляет от 14 до 60%[ CrosatoM etal , 
2003;BelzitiC A  etal , 2009;PallazuoliA etal , 2008]  Нега-
тивная роль анемии при ХСН подтверждена многими 
исследователями [StuklovN I ,2017; He S W , WangL X, 
2009; MeneveauN  etal , 2009] Анемия ухудшает про-
гноз у лиц с ХСН, снижая качество жизни, и повышая 
частоту госпитализации и риск смертности [ESC, 2017; 
ErlichA D , GracianskiyN A , 2012;SchwarzYu G  etal , 2006; 
ZeidmanA etal , 2004] Распространенность анемии уве-
личивается с возрастанием функционального клас-

са ХСН У лиц с ХСН I-II ФК анемия встречается у 8-33%, 
а у пациентов с ХСН IVФК - у 68-80% [SilverbergD S etal , 
2002]  При этомстепень тяжести анемииувеличива-
ется пропорционально увеличению ФК ХСН, т е  при 
ХСН I-II ФК средние показатели гемоглобина соответ-
ствуют анемии легкой степени, а при ХСН III-IV ФК-ане-
мии средней степени тяжести, что существенно ухуд-
шает клинические проявления ХСН у этих пациентов 
[ShilovA M etal, 2005; TannerH etal ,2002]   

В качестве причинанемии у пациентов с ХСНрас-
сматриваются различные механизмы:дефицит же-
леза (ДЖ), повышение уровня провоспалительных 
цитокинов, гемодилюция,хроническая почечная не-
достаточность и другие [vasan]  Большинствомиссле-
дователей признается ведущая роль железодефицита 
в развития анемии у пациентов с ХСН[AnkerS D  etal , 
2009; EttingerO A  etal , 2011; OkonkoD O  etal , 2008] 
Причиной дефицита железа при ХСН могут быть ми-
крокровотечения из ЖКТ на фоне приема аспирина, 
синдром мальабсорбции, уменьшение потребления 
железа с пищей (сердечная кахексия) [KingD etal , 1996; 
SilagyC  etal , 1993; SchwengelR  etal , 1994; WeilJ etal , 
1995]  

Железо принимает участие во многих метаболиче-
ских процессах организма, в частности в транспорти-
ровке кислорода и тканевом дыхании, энергетическом 
обмене, мышечном сокращении[RukavitchinO A , 2016] 
Недостаток железа, соответственно, приводит к нару-
шению клеточных энергетических механизмови окис-
лительного метаболизма, что сказывается на уровне 

потребления кислородаи работоспособности сердеч-
ной мышцы иприводит к снижению толерантности 
к физическим нагрузкам у лиц с ХСН [AnandI S  etal , 
2008, EttingerO A etal , 2011]  

ДЖ, по данным экспериментальных исследований-
,способствует прогрессированию сердечной недо-
статочности,развитию дилатации и фиброза миокар-
да [NaitoYetal , 2009]  У лиц с ХСН недостаток железа 
даже в отсутствие анемии негативно влияет на про-
гноз В работе E A  Jankowskaприпроспективном иссле-
довании546 пациентов с ХСН в течение 3 лет группа 
лиц сДЖ показала меньшуювыживаемостьпо сравне-
нию с лицами с нормальным уровнем железа, при этом 
ДЖ отмечался у 32% без анемии [JankowskaE A etal , 
2010] 

Анемия хронического заболевания по распро-
страненности занимает 2-е место среди анемий по-
сле железодефицитной анемии  Характерной чертой 
этого типа анемии является сочетание пониженно-
го уровня железа сыворотки с достаточными его за-
пасами в ретикулоэндотелиальной системе [CashJ M , 
SlarsD A ,1989], в связи с чем было предложено еще 
одно название - «железодефицитная анемия с рети-
кулоэндотелиальным сидерозом»  На уровень аб-
сорбции железа в ЖКТ и депонирование его в кост-
ном мозге оказывает влияние изменение продукции 
гепсидина, являющегося селективным регулятором 
метаболизма железа  Гепсидин, продукция которого 
увеличиваетсяпод действием медиаторов воспале-
ния (интерлейкина-6), ингибирует всасывание желе-
за в кишечнике и реутилизацию железа из клеток ре-
тикулоэндотелиальной системы, стимулирует синтез 
ферритина[EzekowitzJ A  etal , 2003; StuklovN I , 2017; 
VasanR S etal , 2003] Медиаторы воспаления, воздей-
ствуя на ткань почек, приводят к снижению продукции 
эритропоэтина, а также напрямую ингибируютдиф-
ференциацию и пролиферацию эритроидных кле-
ток-предшественников, что приводит кгипоплазии 
эритроидного ростка инарушению кровоснабжения 
жизненно важных органов и развитию ишемии костно-
го мозга, сердца, почек и т д  Помимо этого, действие 
провоспалительных цитокинов стимулирует гемолиз 
предшественников и зрелых эритроцитов, что усугу-
бляет течение анемии[OpasichC  etal , 2005; UskachT M , 
TereschenkoS N , 2011]  

Материалы и методы 
Проведено обследование 209 больных с ХСН раз-

ного функционального класса,в возрасте от 46 до 83 
лет, средний возраст 71,79+7,44 года, 53 мужчины (М) 
и 156 женщин (Ж)  Все пациенты находились на ле-
чении в терапевтическом отделении ГБУЗ клиниче-
ской больницы № 1 г  Ярославля по поводу ухудшения 
течения ИБС и/или гипертонической болезни и на-
растания симптомов ХСН  У всех больных проводи-
ли клиническое обследование, тест 6-минутной ходь-
бы для оценки функционального класса ХСН, общий 
анализ крови на гематологическом анализаторе MEK 

6500 (Япония) с определением количества эритроци-
тов (RBC) в 1012/л, уровня гемоглобина (HGB) в г/л, ге-
матокрита в %, эритроцитарных индексов – среднего 
объема эритроцита (MCV) в фл, среднего содержания 
(MCH) в пг и концентрации (MCHC) в г/л гемоглобина 
в эритроците, распределения эритроцитов по объему 
(RDW) в % и в абсолютных значениях в пг  На гематоло-
гическом анализаторе SAPPHIRE-400 (Япония) опреде-
ляли уровень мозгового натрийуретического пептида 
в пг/мл ипоказатели феррокинетики: уровень железа 
(Fe) в мкмоль/л, ферритина (FER) в мкг/л, трансферри-
на (TRF) в г/л высокочувствительным методом в сыво-
ротке крови фотометрическим методом по конечной 
точке  Процент насыщения трансферрина железом 
(STRF) рассчитывали по формуле:

STRF= (железо сыворотки, мкмоль/л х398) / транс-
феррин, мг/дл

СРБ, как неспецифический маркер воспаления, так-
же определяли в г/л высокочувствительным методом 
в сыворотке крови фотометрическим методом по ко-
нечной точке Забор крови для исследований прово-
дили утром натощак на следующий день после по-
ступления  Анемию диагностировали в соответствии 
с рекомендациями ВОЗ (уровень гемоглобина у муж-
чин менее 130 г/л, у женщин менее 120 г/л)  

Всем пациентамбыла проведенаЭКГ иЭХО-карди-
оскопия на аппарате экспертного класса GEVIVID-7 
(США) в одномерном (М-режиме), двухмерном (B-ре-
жиме) и допплеровских режимах (импульсно-волно-
вом, постоянно-волновом и тканевом) в стандартных 
позициях по общепринятой методике  Оценивали раз-
мер левого предсердия (ЛП), конечный диастоличе-
ский (КДР) и конечный систолический размеры (КСР) 
в мм, конечный диастолический и конечный систоли-
ческий объемы (КДО и КСО) в мл, ударный объем (УО) 
в мл, толщину межжелудочковой перегородки (МЖП) 
и задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ) в мм, размер 
правого желудочка (ПЖ) в мм  Фракцию выброса оце-
нивали по методу Симпсона в %  Сократительную спо-
собность ЛЖ и ПЖ определяли в тканевом допплеров-
ском режимепо скорости движения фиброзных колец 
митрального (V МК)и трикуспидального (V ТК) клапана 
в м/с Диастолическую функцию оценивали по времени 
изоволюметрического расслабления (ВИР) в мс  

Статистический анализ полученных результатов 
проводился с помощью программы Statistica 10 0 с ис-
пользованием t-критерия Стьюдента, непараметриче-
ских методов, коэффициентов корреляции  За уровень 
значимости принят p<0,05 

Результаты и обсуждение 
Согласно классификации Нью-Йоркской ассоциа-

ции сердца (NYHA) у 60 (28,6%) пациентов диагности-
рован II функциональный класс (ФК) ХСН, у 103 (49,2%) 
– III ФК, у 46 (22%) - IV ФК В таблице 1 представлены 
данные об уровне СРБ, показателях феррокинетики 
и эритроцитарных индексаху пациентов с ХСН в зави-
симости от ФК ХСН 
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Таблица 1 – СРБ, показатели феррокинетики и  
эритроцитарные индексы у пациентов с ХСН в зависимости от ФК ХСН.

ФК II, N=60
1

ФК III, N=103
2

ФК IV, N=46
3

p

1-3 2-3 1-3

СРБ, г/л 3,99±3,10 5,35±4,60 5,95±4,74 0,03

Fe, мкмоль/л 17,94± 7,79 15,69± 7,23 12,54±6,83 0,064 0,01 0,0004

FER, мкг/л 89,05±67,66 80,37±64,64 72,07±53,16

TRF, г/л 1,96± 0,39 1,95± 0,42 2,00±0,51

STRF, % 36,58±13,79 32,30±14,21 26,07±16,04 0,062 0,01 0,0004

RBC, 1012/л 4,54±0,55 4,56±0,63 4,43±0,64

HGB, г/л 134,68±16,49 132,83±18,35 126,30±17,58 0,04 0,014

HCT, % 37,71±5,00 38,01±5,26 37,25±5,67

MCV, фл 82,97±8,41 83,65±8,71 84,43±7,98

MCH, п/г 29,77±2,52 29,26±3,05 28,68±3,11

МСНС, г/л 357,40±21,83 350,71±25,06 340,65±23,90 0,02 0,0004

RDW, % 13,14±1,27 13,59±1,92 14,70±2,47 0,01 0,0006

RDW, фл 61,89±6,80 62,02±10,15 66,92 9,08

Как видно из данных, представленных в таблице 1, с увеличением ФК ХСН отмечалось достоверное сниже-
ние уровня сывороточного Fe, STRF, HGB, MCHC и возрастание RDW в %  Уровень FER в среднем у пациентов 
с ХСН с любым ФК соответствовал ДЖ  

Параметры ЭХО-КСу пациентов с ХСН разного ФК приведены в таблице 

Таблица 2 - Показатели ЭХО-кардиоскопииу пациентов с ХСН разного ФК.

ФК II, N=60
1

ФК III, N=103
2

ФК IV, N=46
3

P

1-2 2-3 1-3

ЛП 37,53±8,73 41,31±8,11 45,62±6,76 0,007 0,002 0,002

КДР 52,64±4,26 55,54±8,43 56,67±7,41 0,017 0,000

КСР 33,83±4,17 36,28±6,20 39,83±10,30 0,009 0,013 0,000

КДО 131,24±26,69 144,16±36,03 154,39±43,93 0,026 0,002

КСО 51,87±18,28 68,17±31,05 93,25±47,08 0,001 0,002 0,000

УО 77,95±17,29 72,64±22,69 56,17±20,03 0,000 0,000

ФВ 64,21±9,44 58,09±12,11 45,51±15,26 0,001 0,000 0,000

МЖП 9,54±1,87 9,92±2,6 9,89±2,49

ЗСЛЖ 9,52±1,39 9,70±1,78 9,58±2,00

ПЖ 26,40±2,45 27,60±3,78 31,18±4,94 0,038 0,000 0,000

ВИР 108,85±19,17 107,62±12,82 92,33±7,39 0,009 0,05

V МК 0,085±0,014 0,072±0,015 0,0665±0,020 0,000 0,000

V ТК 0,129±0,01 0,119±0,017 0,109±0,024 0,001 0,010 0,000

Как видно из данных таблицы 2, по мере нарастания ФК ХСН у пациентов отмечалось достоверное увеличе-
ние размеров ЛП и ПЖ, КСР, КСО, уменьшение УО и ВИР  Снижение сократительной способности миокарда ЛЖ 
и ПЖ на фоне нарастания ФК ХСН отражает достоверное уменьшение ФВ, V МК и V ТК 

В зависимости от уровня СРБ пациенты были разделены на 2 группы  Уровень СРБ был повышен (>5г/л) у 73 
человек (34%), 55 Ж и 18 М, (вСРБ) и составил 10,18 ±2,92 г/л, что свидетельствует о наличии воспаления и по-
зволяет предполагать у этих пациентов АХЗ или АХЗ в сочетании с ЖДА  Уровень СРБ был в пределах нормыу 
137 пациентов, 101 Ж и 36 М, (нСРБ)  Средние значения СРБ, показателей обмена железа и эритроцитарные ин-
дексы по этим группам представлены в таблице 3 

Таблица 3 - Показатели обмена железа и эритроцитарные  
индексы у пациентов с ХСН в зависимости от уровня СРБ.

 

Группа вСРБ, N=73 Группа нСРБ, N=137 p

СРБ, г/л 10,18±2,92 1,91±1,28 0,004

Fe, мкмоль/л 14,81±6,89 15,93±7 36

FER, мкг/л 80,52±65,67 84,00±65,51

TRF, г/л 2,05±0,40 1,94±0,38 0,057

STRF, % 29,38±13,72 33,64±15,36 0,004

RBC, 1012/л 4,44±0,65 4,56±0,58

HGB, г/л 129,64±18,66 133,21±17,31

HCT, % 36,94±5,06 38,19±5,32

MCV, фл 83,76±9,35 83,53±7,94

MCH, п/г 29,30±3,18 29,27±2,80

МСНС, г/л 348,987±25,19 351,29±24,20

RDW, % 14,34±2,24 13,39±1,76 0,004

RDW, фл 66,90±10,97 60,83±7,27 0,000

У пациентов с высоким СРБ, по сравнению с лицами с нСРБ отмечалось достоверное снижение STRF  Кроме 
этого, в группе с повышенным СРБ был достоверно выше показатель RDW в % и абсолютных значениях  

Как видно, в обеих группах средний уровень FER был <100 мкг/л  В 1 группе FER<100 мкг/л диагностирован 
у 48 пациентов (66% от группы, средний уровень FER 44,79±26,85 мкг/л  Во 2 группе уровень FER<100 мкг/л ди-
агностирован у 93 больных (67%, средний уровень 48,09±28,00 мкг/л) 

 В таблице 4приведеныданные о параметрахЭХО-КС упациентов с ХСН в зависимости от уровня СРБ 
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Таблица 4 – Параметры ЭХО-КС у пациентов с ХСН в зависимости от уровня СРБ.
 

Группа вСРБ, N=73 Группа нСРБ, N=137 p

ЛП 41,78±7,03 40,86±9,19

КДР 55,46±6,08 54,69±8,00

КСР 36,41±7,83 36,31±6,77

КДО 148,19±34,05 139,72±37,26

КСО 70,55±35,96 66,09±33,62

УО 72,57±23,39 69,53±21,33

ФВ 54,77±14,30 58,34±13,52 0,085

МЖП 9,92±2,28 9,75±2,19

ЗСЛЖ 9,74±1,69 9,57±1,75

ПЖ 28,81±3,66 27,65±4,35 0,062

ВИР 105,48±17,37 106,83±15,05

V МК 0,0734±0,019 0,0759±0,018

V ТК 0,1163±0,023 0,1222±0,019 0,069

У пациентов с высоким уровнем СРБ выявлена тенденция (p<0,1) к уменьшению ФВ, V ТК и увеличению раз-
меров ПЖ  

Анемия легкой степени, согласно критериям ВОЗ [WHO, 2008], диагностирована у 49 больных с ХСН (23% 
от всей группы, 29 женщин и 20 мужчин)  У пациентов с ХСН II ФК анемия встречалась у 3 (5%), с ХСН III ФК - у 14 
(12,8%), а у лиц с ХСН IV ФК - у 12 (30%), что достоверно чаще (p=0,02) по сравнению с II ФК и III ФК В группе па-
циентов с анемией RBC составило 3,92± 0,60х1012/л, HGB – 107,65± 11,36 г/л   Достоверных отличий числа эри-
троцитов в среднем по группам с разными ФК не установлено, уровень гемоглобина при 4 ФК ХСН достоверно 
ниже, чем при 2 и 3 ФК - 112,63±17,57 г/л против 134,68±16,48 г/л и 132,83±18,34 г/л соответственно 

В группе пациентов с повышенным СРБ анемия выявлена у 22 (30%) обследованных, в группе с нСРБ у 27 
(19%)  У всех пациентов с выявленной анемией уровень HGB соответствовал легкой степени (>90 г/л)  Уро-
вень Fe был ниже нормы (<12,5 мкмоль/л) в группе с высоким СРБ и анемией  В таблице 5 представлены сред-
ние значения СРБ, показателей обмена железа и эритроцитарные индексы по группам с анемией в зависимо-
сти от уровня СРБ 

Таблица 5 - Показатели обмена железа и эритроцитарные  
индексы у пациентов с ХСН и анемией в зависимости от уровня СРБ

Группа с вСРБ и анемией, N=22 Группа с нСРБ и анемией, N=27 P

СРБ, г/л 11,1318 2,0444 0,00

Fe, мкмоль/л 10,78 12,54

FER, мкг/л 52,36 124,20 0,010

TRF,г/л 2,12 1,92

STRF, % 20,92 28,43

RBC, 1012/л 3 86 3,99

HGB, г/л 107,36 113,88 0,022

HCT, % 31,56 34,10 0,024

MCV, фл 83,89 83,48

MCH, п/г 28,44 29,24

МСНС, г/л 339,27 351,23

RDW, % 16,03 13,51 0,02

RDW, фл 70,00 57,26

В группе пациентов с анемией с повышенным СРБ, в сравнении с нСРБ, достоверно ниже уровень FER 
(52,36±42,33 мкмоль/л против 124,20±95,45 мкмоль/л), концентрация HGB и HCT, а такжевыше RDW%  

 В таблице 6 приведены параметры ЭХО-КС у пациентов с ХСН и анемиейв зависимости от уровня СРБ  

Таблица 6 - Параметры ЭХО-КС у пациентов с ХСНс анемией в зависимости от уровня СРБ

Группа с вСРБ и анемией, N=22 Группа с нСРБ и анемией, N=27 p

ЛП 43,85±5,75 44,41±7,50

КДР 54,00±6,84 58,16±7,51 0,041

КСР 35,75±6,23 40,41±8,09 0,029

КДО 143,10±29,76 160,27±37,50 0,091

КСО 72,91±23,91 75,98±27,51

УО 68,53±18,17 73,63±25,53

ФВ 53,00±12,39 53,58±11,25

МЖП 10,28±2,53 10,41±2,88

ЗСЛЖ 9,61±2 15 10,42±2,00

ПЖ 29,42±3,74 29,66±5,81

ВИР 100,83±11,46 98,00±11,69

V МК 0,072±0,024 0,073±0,017

V ТК 0,113±0,028 0,125±0,018 0,055

Как видно из данных, представленных в таблице 6,у пациентов с ХСН и анемией с высоким уровнем СРБбыл-
достоверно меньше КДР и КСР 
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Выводы
1  У пациентов с ХСН по мере нарастания ФК ХСН достоверно уменьшается уровень сывороточного Fe, STRF, 

HGB, MCHC иповышается RDW в % 
2  При прогрессировании ХСНс увеличением ФК отмечается снижение сократительной способности миокар-

да ЛЖ и ПЖ, уменьшение УО и ВИР, увеличение размеров полостей сердца  
3  У пациентов с высоким СРБ, по сравнению с лицами с нСРБ, STRF достоверно ниже 
4  У 23% обследованных с ХСН диагностирована анемия легкой степени  Уровень гемоглобина при 4 ФК ХСН 

достоверно ниже, чем при 2 и 3 ФК
5  При анемии у лиц с ХСН с вСРБ отмечается более низкое содержание FER по сравнению с пациентами с нСРБ, 

что указывает на значительное уменьшение депонированного железа при ХСН  
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Эффективность антигипертензивной 
терапии у больных старшего 
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синдромом 
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Полиморбидность отмечается у всех больных старшего возраста. Артериальной гипертонией страдают практически все боль-
ные данной возрастной категории, что влечет за собой назначение антигипертензивных препаратов. Патология костно-мышечной 
системы у пожилых больных часто сопровождается болевым синдромоми требует соответствующей терапии. Целью исследования 
явиласьоценкаэффективности схем антигипертензивной терапии у больных старших возрастных групп, одновременно принимаю-
щих нестероидные противовоспалительные препараты. Было проведено ретроспективное исследование амбулаторных карт пожи-
лых больных и определены наиболее эффективные схемы антигипертензивных препаратов.

Ключевые слова: антигипертензивная терапия, больные старшего возраста

The effectiveness of antihypertensive 
therapy in older patients with chronic 
pain syndrome

SuleimanovS.S., 
Russian-Japanese medical center «Saiko», Komsomolskaya str , 104, Khabarovsk, Russia

Koshevaya E. G.,
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Polymorbidityis observed in all older patients. Arterial hypertension affects almost all patients of this age group, which entails the appointment of 
antihypertensive drugs. Pathology of the musculoskeletal system in elderly patients is often accompanied by pain syndrome and requires appropriate 
therapy. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of antihypertensive therapy regimens in patients of older age groups, while taking non-
steroidal anti-inflammatory drugs. A retrospective study of ambulatory maps of elderly patients was conducted and the most effective schemes of 
antihypertensive drugs were determined.

Key words: antihypertensive therapy, older patients

Введение
Под старением человека подразумевается очень 

сложный, нестабильный и необратимый биологиче-
ский процесс, который формируется генетическими, 
средовыми и патогенетическими факторами  Резуль-
татом этого процесса является старость 

Учитывая, что старение человечества является объ-
ективным процессом, мировым сообществом сформи-
рована особая система взглядов на данное социаль-
ное, экономическое и культурное явление  Принцип 
ООН в отношении пожилых людей «Сделать полно-
кровной жизнь лиц преклонного возраста» (1991 год) 
предусматривает обеспечение им независимости, воз-
можности участвовать в социальном развитии, созда-
ние условий для реализации внутреннего потенциала 
и сохранения достоинства и достойного ухода за ли-
цами этой возрастной категории [1] 

Современные демографические тенденции в мире 
обусловлены переходом от общества с высокой 
рождаемостью и высокой смертностью к обществу 
с низкой рождаемостью и увеличивающейся продол-
жительностью жизни  К последнему десятилетию про-
шлого века произошло выравнивание пропорций лю-
дей разного возраста в составе населения развитых 
стран  Предполагается, что направление изменения 
возрастного состава населения сохранится, по край-
ней мере, в первой трети XXI века  Это означает, что 
одной демографической тенденцией современного 
мира становится старение населения и увеличение 
количества пожилых людей [2, 12]  

Об изменении пропорции в сторону лиц старших 
возрастных групп населения Российской Федерации 
свидетельствуют данные Всероссийской  переписи 
населения 2010 года: несмотря на снижение продол-
жительности жизни, отмечалось увеличение числа по-
жилых людей  Доля людей старше 60 лет в 2010 году 
составила 18,2 %, старше 80 лет – 2,9 %  В Хабаровском 
крае люди старше 60 лет составили 16,6 % (женщины 
старше 60 лет – 20,5 %, мужчины – 12,2 %)  [4]  

По сведениям территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Хабаров-
скому краю, хабаровчане старше 60 лет по состоянию 
на 01 января 2017 года составили 19,0 %, старше 80 
лет – 2,1 % 

В 2016 году средняя продолжительность жизни 
в России превысила 71 год   Президент Российской 
Федерации В В  Путин сказал: «Считаю, что у нас есть 
все основания уже в ближайшей перспективе увели-
чить среднюю продолжительность жизни до 74 лет, 
добиться новой качественной динамики в снижении 
смертности» [9] 

Ожидаемая продолжительность жизни в России 
в 2017 году для мужчин составила в среднем 66,93 
года, для женщин – 77,49 лет  Ожидаемая продолжи-
тельность жизни в 2016 году для мужчин, прожива-
ющих в Хабаровском крае, составила 63,52 года; для 
женщин– 74,9 лет [4] 

Указом Президента Российской Федерации 

от 09 10 2007 № 1351 «Об утверждении концепции 
демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года» (в редакции Указа Президен-
та Российской Федерации от 01 07 2014 № 483), целями 
демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года являются повышение качества 
жизни и увеличение ожидаемой продолжительности 
жизни к 2015 году до 70 лет, к 2025 году – до 75 лет 

По прогнозам Федеральной службы государствен-
ной статистики, доля граждан старше трудоспособно-
го возраста в России увеличится с 2016 года по 2025 
год с 24,6 % до 27 % и составит 39,9 млн  человек [9] 

Обзор Литературы
По мере старения человека увеличивается часто-

та хронических заболеваний, что приводит к увели-
чению количества назначаемых лекарственных пре-
паратов [2, 5, 6] 

Инволютивные процессы, наличие множества за-
болеваний предполагают применение большого ко-
личества лекарственных препаратов  Пожилые люди 
нередко имеют 5 - 10 заболеваний, для каждого из ко-
торых предложены один или несколько препаратов 
с доказанной эффективностью  По мере увеличе-
ния числа людей старше 85 лет существенно будет 
увеличиваться частота болезни Альцгеймера и дру-
гих когнитивных расстройств, для каждого из кото-
рых имеется более или менее эффективное лечение, 
что приведёт к ещё большей лекарственной нагруз-
ке и увеличению частоты межлекарственных взаимо-
действий [2, 10] 

Наличие большого количества заболеваний, назна-
чение лекарственных препаратов иногда с взаимоис-
ключающим действием, суммация неблагоприятных 
побочных реакций способны изменить течение забо-
леваний и оказать неблагоприятное влияние на про-
гноз 

В структуре заболеваемости людей старших воз-
растных групп ведущее место принадлежит сердеч-
но-сосудистым заболеваниям и, в первую очередь, ар-
териальной гипертензии (АГ) и ишемической болезни 
сердца; также распространёнными являются состо-
яния, сопровождающиеся болевым синдромом раз-
личной локализации, который приобретает хрониче-
ское течение [3, 7] 

Повышение артериального давления (АД) являет-
ся одним из немногих реально модифицируемых фак-
торов риска развития различных сердечно-сосуди-
стых заболеваний и их осложнений в этой возрастной 
группе [2, 8, 18, 25]  Около 40% взрослого населения 
России имеют повышенный уровень АД, но немно-
гим более 20 % больных с АГ достигают целевой уро-
вень АД [7, 8] 

Современными требованиями к лечению АГ явля-
ется постоянный приём антигипертензивных препара-
тов, а учитывая их многообразие, реальнодостижение 
целевого уровня АД  Это позволит предотвратить раз-
витие острых сосудистых катастроф или уменьшить их 
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интенсивность, и в конечном итоге увеличить продол-
жительность жизни 

Одним из частых сопутствующих проявлений за-
болеваний у людей пожилого и старческого возрас-
та является боль, которая зачастую недооценивает-
ся, до конца не диагностируется и в полном объёме 
не корригируется 

Более 30 % населения России постоянно или пери-
одически испытывают боль в суставах, причем патоло-
гия суставов обнаруживается у половины лиц старше 
40 лет, а после 70 лет – у 90 % населения [10, 11]                                                     

Хроническая боль широко распространена у лиц 
пожилого и старческого возраста, так, её отмечают 
более 50 % пожилых людей, живущих в социальном 
обществе и более 90 % - проживающие в домах пре-
старелых  

У больных старшего  возраста выраженный боле-
вой синдром негативно влияет на когнитивные рас-
стройства и, несомненно, вызывает резкое снижение 
качества жизни 

По результатам проведенного в Европе эпидеми-
ологического исследования установлено, что боль, 
не связанная с онкологией, встречается у 20 % населе-
ния в США и у 19 % - у жителей Европы [10, 16, 22, 30]   
Большинство пациентов пожилого и старческого воз-
раста предъявляют жалобы как минимум на один бо-
левой синдром [2, 10, 16, 17]  Кроме того, более 25 % 
пожилых людей страдают головными болями различ-
ного генеза, очень многие жалуются на боли в спине 

Эффективность лечения боли зависит от правиль-
ности определения ее источника, характера, интен-
сивности и продолжительности возникновения боле-
вого синдрома  Именно эти составляющие у пациентов 
пожилого и старческого возраста крайне затруднены  

Многие больные старших возрастных групп само-
стоятельно либо по рекомендациям родственников 
или лиц, не являющихся врачами, принимают болеу-
толяющие лекарственные препараты, часто  бескон-
трольно, превышая суточные дозы, что влияет на тече-
ние сопутствующих заболеваний  Кроме того, пожилые 
больные нередко умышленно умалчивают о самосто-
ятельном применении болеутоляющих препаратов 
либо не сообщают врачу ввиду забывчивости 

Одним из частых обращений к врачу лиц пожило-
го и старческого возраста является болевой синдром 
со стороны костно-мышечной системы и соединитель-
ной ткани  Чаще болевой синдром является хрониче-
ским, причина которого не может быть устранена без 
применения лекарственной или немедикаментозной 
терапии [2, 10, 15, 19, 20, 23] 

У пожилых больных встречаются и невропатиче-
ские болевые синдромы, вызванные различными за-
болеваниями, в том числе инсультами и их послед-
ствиями, которые трудно поддаются стандартной 
анальгетической терапии 

С возрастом часто меняется эмоциональная окра-
ска болевых ощущений  В результате когнитивных 
расстройств пожилым больным трудно сообщать 

о своих жалобах и анализировать их, что может со-
провождаться уменьшением жалоб или атипичной 
реакцией на боль, включая беспокойство или апатию, 
развитие агрессивности  Атипичности проявлений бо-
левого синдрома способствуют и сопутствующие за-
болевания 

Таким образом, наличие хронического болевого 
синдрома нельзя объяснять определенным патологи-
ческим процессом, вернее следует рассматривать как 
многофакторный процесс, включающий патофизиоло-
гические и психогенные факторы 

Как правило, для купирования болевого синдрома 
применяются нестероидные противовоспалительные 
препараты (НПВП), которые, несомненно, являются ле-
карствами первой линии терапии болевого синдрома  

Пациенты с хронической болью  вынуждены при-
нимать НПВП на протяжении многих месяцев и даже 
лет, что важно для лиц старших возрастных групп, име-
ющих отягощённый полиморбидный фон  Вместе с тем, 
приём НПВП способен оказывать негативное влияние 
не только на органы желудочно-кишечного тракта, 
но и на состояние сердечно-сосудистой системы, при-
чем медицинское и социальное значение этой патоло-
гии не меньше, чем осложнения со стороны органов 
пищеварения [10, 24]  Спектр возможных нежелатель-
ных реакций достаточно широк, различные проявле-
ния кардиоваскулярной патологии нередко сочетают-
ся, отягощая друг друга – например, АГ и ишемическая 
болезнь сердца [6, 13, 15, 29] 

Способность вызывать повышение АД, усугублять 
течение сердечной недостаточности ограничивает 
применение этого класса препаратов у пациентов 
с кардиальной патологией  В Российских рекоменда-
циях ВНОК и ОССН по диагностике и лечению хрониче-
ской сердечной недостаточности (третий пересмотр), 
подчеркивается необходимость минимизации приме-
нения НПВП, особенно у пациентов с декомпенсацией 
сердечно-сосудистой системы  Эксперты Американ-
ской кардиологической ассоциации для купирования 
болевого синдрома у кардиологических больных под-
черкивают необходимость начала лечения с немеди-
каментозных методов (физиотерапия, снижение массы 
тела, физические упражнения), и при неэффективно-
сти этих мероприятий допускают осторожное назначе-
ние НПВП с постепенным увеличением доз         

Представляется целесообразным выделять три ос-
новные группы НПВП-ассоциированных осложнений 
со стороны сердечно-сосудистой системы:

-дестабилизация АГ, связанная с приемом НПВП,
-НПВП-ассоциированные кардиоваскулярные ка-

тастрофы,
-дестабилизация сердечной недостаточности, свя-

занная с приемом НПВП [2, 3, 21, 26, 27, 28]  
В клинических рекомендациях научного медицин-

ского общества терапевтов, ассоциации ревматоло-
гов России(2017 год) указано, что у пожилых больных 
прием НПВП практически всегда сопровождается по-
вышением АД, даже при плановой антигипертензив-

ной терапии, при этом рекомендуется комбинирован-
ная терапия 

В Российских рекомендациях ВНОК и ОССН по диа-
гностике и лечению хронической сердечной недоста-
точности (третий пересмотр) указано, что желательно 
избегать назначения НПВП (включая дозы аспирина > 
325 мг) больным хронической сердечной недостаточ-
ностью, принимающих ингибиторы ангиотензинпре-
вращающего фермента (ИАПФ), диуретики и альдак-
тон  Особенно опасно применение НПВП в период 
декомпенсации и гипергидратации, что чревато ухуд-
шением клинического состояния и задержкой жидко-
сти (вплоть до развития отека легких) 

Таким образом, применение стандартных схем ле-
чения болевых синдромов с соответствующим набо-
ром препаратов для пациентов пожилого и старче-
ского возраста должно быть более гибким с учетом их 
существенных особенностей  Больше, чем один клини-
ческий диагноз вносит вклад в возможную трансфор-
мацию картины болевого синдрома, потенциально 
усугубляемую депрессией, тревогой, диссомнически-
ми расстройствами, изменением аппетита, снижением 
массы тела, когнитивными нарушениями и ограниче-
ниями в выполнении повседневных действий 

Для профилактики кардиоваскулярных осложне-
ний при назначении НПВП рекомендуется:

- подробно информировать пациентов о потенци-
альных кардиоваскулярных побочных эффектах НПВП;

- назначать НПВП с особой осторожностью (только 
при наличии чётких показаний) у пациентов, имеющих 
риск кардиоваскулярных осложнений;

-использовать минимально эффективные дозы 
НПВП минимально возможным коротким курсом ле-
чения;

- проводить тщательный мониторинг кардиоваску-
лярных осложнений (особенно, повышение АД или 
развитие резистентности к ранее эффективной анти-
гипертензивной терапии) на протяжении всего време-
ни приёма НПВП;

- не превышать рекомендуемые дозы НПВП, по-
скольку кардиоваскулярный риск повышается при 
длительном приёме препаратов в высоких дозах;

- при наличии кардиоваскулярных факторов ри-
ска назначать низкие дозы ацетилсалициловой кис-
лоты [2, 10]   

Цель исследования 
Оценить практическую эффективность схем анти-

гипертензивной терапии у больных старших возраст-
ных групп, страдающих болевым синдромом и прини-
мающих НПВП на примере краевого государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 
поликлиника № 16» министерства здравоохранения 
Хабаровского края (ГП № 16) 

Материалы и методы исследования 
Амбулаторные карты больных старшего возраста 
В 2017 – 2018 г г  в КГБУЗ «Городская поликлиника 

№ 16» министерства здравоохранения Хабаровского 
края было проведено исследование по практическо-
му подтверждению эффективности схем антигипер-
тензивной терапии 

В исследовании приняли участие 110 больных по-
жилого и старческого возраста (из них 78 женщин и 22 
мужчины), средний возраст – 74,07 лет, женщины в об-
следуемой группе составили 78 %  Все больные стра-
дали АГ и состояниями, сопровождающимися хро-
ническим болевым синдромом различной степени 
выраженности 

Результаты и дискуссия 
Схему «ИАПФ + диуретик» получали 22 больных (20 

%), «ИАПФ + диуретик + блокатор медленных кальцие-
вых каналов (БМКК)» - 22 больных (20 %), «ИАПФ + диу-
ретик + БМКК + β-адреноблокатор» - 20 больных (18,2 
%), «диуретик + БМКК + β-адреноблокатор» - 18 боль-
ных (16,4 %), «ИАПФ + диуретик + β-адреноблокатор» - 
16 больных (14,5 %),  «ИАПФ + БМКК» - 12 больных (10,9 
%)  Изолированное применение ИАПФ  и схема «ИАПФ 
+ диуретик + блокатор к рецепторам ангиотензина II»  
не назначались 

Критерием оценки эффективности антигипертен-
зивной терапии у больных старших возрастных групп 
с хроническим болевым синдромом послужило дости-
жение целевого уровня АД при одновременном при-
еме НПВП 

Схема «ИАПФ + диуретик»: применялась у 22 боль-
ных (20 %) Целевой уровень АД достигнут у 20 боль-
ных (90,9 %), недостаточная эффективность выявлена 
у 2 больных (9,1 %), что потребовало в одном случае 
добавления антигипертензивного лекарственного 
препарата другой группы и в другом случае – увели-
чения дозы диуретика Отсутствия эффекта от приема 
комбинации «ИАПФ + диуретик»не отмечено 

Схема «ИАПФ + диуретик + БМКК»: была назначена 
22 больным старшего возраста: целевой уровень АД 
достигнут у 21 больного (95,5 %)  Недостаточная эф-
фективность зарегистрирована у 1 больного (4,5 %), 
но после увеличения дозы ИАПФ целевой уровень АД 
был достигнут 

Схема «ИАПФ + диуретик + БМКК + β-адренобло-
катор»: применялась у 20 пожилых больных, целевой 
уровень АД достигнут 19 больных (95 %)  Недостаточ-
но эффективна данная схема была у 1 больного (5 %), 
но по мере увеличения дозы БМКК целевой уровень 
АД был достигнут 

Схема «Диуретик + БМКК + β-адреноблокатор»  
применялась у 18 больных, целевой уровень АД до-
стигнут 17 больных старшего возраста  (94,5 %)  Недо-
статочная эффективность отмечена у 1 больного (5,5 
%), но после увеличения дозы БМКК целевой уровень 
АД был достигнут 

Схему «ИАПФ + диуретик + β-адреноблокатор» по-
лучали 16 больных, целевой уровень АД достигнут у 12 
больных (75 %)  Недостаточная эффективность выяв-
лена у 2 больных (12,5 %), но в результате увеличения 
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дозы ИАПФ в обоих случаях, целевой уровень АД был 
достигнут  Неэффективной данная схема оказалась в 2 
случаях (12,5 %), АД за весь период наблюдения оста-
валось выше 170 мм рт ст  (систолическое), и ввиду 
плохого самочувствия больных, была применена дру-
гая комбинация антигипертензивных средств, после 
чего целевой уровень АД был достигнут 

Схема «ИАПФ + БМКК» была назначена 12 больным, 
целевой уровень АД был достигнут только у 2 боль-
ных (16,7 %) 

Дополнительное назначение антигипертензивных 
препаратов при применении этой схемы потребова-
лось 5 больным (41,7 %): 2 больным были увеличены 
дозы диуретика, 3 больным - ИАПФ, после чего целе-
вой уровень АД был достигнут  Неэффективная те-
рапия выявлена у 5 больных (41,7 %): за весь пери-
од наблюдения 2 больных были госпитализированы 
в экстренном порядке в связи  развитием прогресси-
рующей стенокардии, 1 больной был госпитализиро-
ван по поводу острого нарушения мозгового кровоо-
бращения, у 2 больных систолическое АД оставалось 
на уровне 160-180 мм рт ст  и сопровождалось плохим 
самочувствием 

Таким образом, на примере больных старших воз-
растных групп с хроническим болевым синдромом, 

получающих амбулаторно-поликлиническую помощь 
в КГБУЗ «Городская поликлиника № 16» министерства 
здравоохранения Хабаровского края, наиболее эф-
фективными схемами лечения АГ признаны: «ИАПФ + 
диуретик», «ИАПФ + диуретик + БМКК», «ИАПФ + диу-
ретик + БМКК + β-адреноблокатор», «Диуретик + БМКК 
+ β-адреноблокатор»  Отсутствия эффекта при лече-
нии этими схемами не выявлено 

Меньшую эффективность продемонстрировали 
«ИАПФ + диуретик + β-адреноблокатор» и «ИАПФ + 
БМКК», в том числе, было зарегистрировано отсут-
ствие эффекта 

5  ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на примере КГБУЗ «Городская по-
ликлиника № 16» министерства здравоохранения Ха-
баровского края определены наиболее эффективные 
комбинации антигипертензивных средств, приме-
няемые у больных пожилого и старческого возраста 
с хроническим болевым синдромом: «ИАПФ + диуре-
тик», «ИАПФ + диуретик + БМКК», «ИАПФ + диуретик 
+ БМКК + β-адреноблокатор»  Вместе с тем, комбина-
ция «ИАПФ + диуретик + β – адреноблокатор», которая 
в проведенном ранее диссертационном исследовании 
продемонстрировала низкую эффективность, в КГБУЗ 
«Городская поликлиника № 16» министерства здраво-
охранения Хабаровского края оказалась эффективной 
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Введение
Реализация реформы системы здравоохранения 

сопровождается смещением акцента в оказании пер-
вичной помощи на амбулаторное звено здравоохра-
нения, где врач имеет более ограниченное время для 
расспроса и осмотра пациента, а также принятия ди-
агностического и тактического решения  Кроме того, 
в отличие от стационара, у врача амбулаторного уч-
реждения меньше возможностей для консультации 
с более опытными коллегами, врачами других специ-
альностей, научными сотрудниками и преподавателя-
ми  В связи с изложенным требования к качеству под-
готовки специалистов первичного звена непрерывно 
растут (Гарина и др , 2017)  

Вместе с тем, сокращение объемов стационарной 
помощи, уменьшение числа пациентов и сроков их 
пребывания в отделениях круглосуточного пребыва-
ния неизбежно и объективно приводят к сокращению 
суммарного времени работы студентов додипломно-
го этапа медицинского образования реальными паци-
ентами  Изменение законодательной базы, ментали-
тета пациентов и их родственников, также приводит 
к сокращению числа госпитализированных пациен-
тов, дающих согласие на обследование их студента-
ми (Dyachenko S  V et al, 1983)  Кроме того, изменение 
и ужесточение показаний для госпитализации, приве-
ло к тому, что на клинических кафедрах студенты стал-
киваются, в основном, с тяжелыми, осложненными 
и терминальными стадиями заболеваний  Полимор-
бидность и высокая частота когнитивных расстройств 
у госпитализированных пациентов также могут затруд-
нять общение студентов с пациентами  

Однако в анкетах оценки качества медицинской 
помощи те же пациенты, в первую очередь, хотят ви-
деть более добросовестное и профессиональное от-
ношение врачей к своей работе, а внимательное от-
ношение медицинского персонала считают наиболее 
важным компонентом качества медицинской помо-
щи (Kochkina et al, 2015)  При анализе структуры жа-
лоб на качество оказания медицинской помощи оказа-
лось, что «90% конфликтов возникает из-за неумения 
или нежелания врача объяснить пациенту или его 
близким информацию о состоянии здоровья» (Sizova 
G  et al , 2018) 

Таким образом, повышение доступности и каче-
ства медицинской помощи для населения, являющи-
еся универсальными для всех стран целями развития 
системы здравоохранения, требуют улучшения про-
фессиональных компетенций специалистов здраво-
охранения как в сфере коммуникации с пациентом, 
так и в области научно обоснованного принятия ре-
шений (WHO, 2013) 

Обзор литературы 
Одним из направлений ликвидации обсуждаемо-

го противоречия является образовательная техно-
логия, названная «стандартизированный пациент» 
(СП) (Davidson RG, 1983; Barrows HS, 1971)  СП может 

применяться для освоения, отработки и закрепления 
коммуникативных навыков врача во время контак-
та со здоровым человеком, изображающим реально-
го пациента, как он делал бы это в реальных клини-
ческих условиях (Cantrell M , 2011; Ross M et al , 1988)  
Одновременно, СП позволяет студенту не только нау-
читься общению с пациентом, совместному принятию 
решений, ответам на сложные вопросы, сообщению 
неприятных новостей, но и приобрести опыт детали-
зации и анализа жалоб, данных анамнеза и, в ряде слу-
чаев, осмотра пациента с наиболее актуальными и зна-
чимыми заболеваниями (Abrahmson S ,1983; Harden 
RM et al, 1975 )  

Внедрение технологии СП, уже несколько десяти-
летий с успехом используемой в медицинском образо-
вании зарубежных стран, необходимо было проводить 
с учетом существующих реалий здравоохранения Рос-
сии (Hubbard JP et al, 1965; Jayawickramarajah PT  1985) 

Методы 
На первом этапе, для обоснования необходимо-

сти внедрения новой образовательной технологии 
необходимо было получить первичную оценку уров-
ня владения коммуникативными навыками среди вы-
пускников медицинских университетов  Для решения 
этой задачи после завершения I съезда специалистов 
по коммуникативным навыкам в медицине (2 октября 
2016 г , Москва), в Уральском государственном меди-
цинском университете была сформирована междис-
циплинарная рабочая группа по созданию проекта 
экзаменационной станции  В группу вошли клиниче-
ские психологи, педагоги и врачи различных специ-
альностей: терапевты, хирурги, реаниматологи  Рабо-
чая группа тесно взаимодействовала с сотрудниками 
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный ме-
дицинский университет им  И М  Сеченова», оказывав-
ших консультативную и методическую помощь   

Выбор клинической ситуации, был обусловлен, 
с одной стороны, необходимостью избежать ограни-
чений по типажу СП, чтобы дать возможность отбора 
на роль СП мужчин и женщин разного возраста (Lane 
H  A ,2011; McGuire CH, 1966)  С другой стороны, по-
мимо оценки собственно коммуникативных навыков, 
необходимо было оценить способность выпускника 
к сбору и детализации жалоб, анамнеза и на основе 
анализа полученных данных принять обоснованное 
и реалистичное решение в виде конкретных реко-
мендаций пациенту с доступным обоснованием на-
значаемых диагностических и лечебных мероприя-
тий (Morgan MK et Irby DM, 1978)  Задача станции был 
сформулирована следующим образом: сбор анамне-
за пациента в условиях первичного амбулаторно-по-
ликлинического приема (Ross M et al  1988)  Специфика 
задачи определена как дифференциальная диагно-
стика по типу «синдрома малых признаков» и «крас-
ных флагов»  В качестве клинической ситуации из-
брали «Анемический синдром непонятного генеза»  
Основная задача обучающемуся предполагала фор-
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мулировку предварительного диагноза предполага-
емого синдрома  

Решение о внесении изменений в описание клини-
ческой картины, выбор «малых признаков»  Структуру 
чек-листов проводили методом дельфийского консен-
суса (Diamond IR et al, 2014)  

В итоге, паспорт станции «Сбор анамнеза на пер-
вичном амбулаторном врачебном приеме» подра-
зумевал симуляцию эпизода рабочего времени вра-
ча общей практики  На визит отводилось 10 минут, 
в течение которых экзаменуемый должен был устано-
вить контакт с пациентом, расспросить и выслушать 
жалобы СП, сформулировать предварительный диа-
гноз и объяснить доступным языком план обследо-
вания (Davydova NS et al, 2018)  При работе станции 
использовали 3 формы чек-листа, позволявших про-
извести количественный расчёт показателей  Чек-лист 
для эксперта включал дескрипторы коммуникатив-
ных навыков (в терминах модели Калгари-Кембридж) 
и структурированный перечень пропедевтических во-
просов  Вторую оценку давал симулированный паци-
ент, а третий чек-лист, в виде имитации электронной 
карты пациента заполнял сам экзаменуемый, анализи-
руя результаты своей беседы  В 2017 г  паспорт стан-
ции был предложен Федеральному методическому 
центру аккредитации специалистов и после открыто-
го общественного обсуждения рекомендован к вне-
дрению при первичной аккредитацию специалиста 
по трудовой функции профессионального стандар-
та «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый» (при-
каз Минтруда России от 21 03 2017 г  №293н): А/02 7 
– Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания паци-
ента (Official website of the League for the protection 
of patients ‘ rights; Official website I M  Sechenov First 
Moscow State Medical University)  

Следующим важным этапом стал поиск, обучение 
и подготовка сотрудников, исполняющих роль СП  По-
скольку работа СП – это тяжёлый, эмоционально за-
тратный труд, одним из требований к СП должна быть 
готовность к монотонному однотипному многочислен-
ному воспроизведению роли (Cantrell M , 2011)  Также 
СП должен придерживаться своей роли и психологи-
ческого типажа вне зависимости от характерологиче-
ских особенностей, пола и подготовки экзаменуемо-
го, не поддаваться на провокации последнего и, при 
этом, стремиться дать наиболее объективную оцен-
ку действий своего визави ()  Перечисленные требо-
вания делают очевидной необходимость разработ-
ки юридических и экономических обоснований для 
включения должности СП в штатное расписание меди-
цинского вуза  В свою очередь, появление новой про-
фессии в системе медицинского образования требует 
разработки профессионального стандарта и програм-
мы подготовки СП 

Результаты и обсуждение
Летом 2017 г  во время первичной аккредитации 

специалистов здравоохранения пилотная станция 

по оценке коммуникативных навыков работала в двух 
вузах страны: ФГАОУ ВО «Первый Московский государ-
ственный медицинский университет им  И М  Сечено-
ва» и ФГБОУ ВО «Уральский государственный меди-
цинский университет» Минздрава России  Результаты 
оценки коммуникативных и диагностических навы-
ков выпускников, допущенных к аккредитации, опи-
саны в ряде публикаций (Sizova GM et al, 2017, 2018, 
Davydova NS et al, 2017)  

Вместе с тем, представляется необходимым допол-
нительно отразить с позиции клинициста впечатления 
от работы всех трех групп участников экзамена на опи-
сываемой станции, а именно – экзаменуемого, стан-
дартизированного пациента и эксперта 

Экзаменуемые в подавляющем большинстве допу-
скали одни и те же ошибки: пропускали этап самопре-
зентации, не давали пациенту выговориться, не об-
ращали внимание на эмоциональное состояние СП, 
не предпринимали попыток успокоить пациента, ис-
пытывали затруднения при детализации жалоб, не об-
ращали внимания на явные «красные влаги» в расска-
зе СП  Кроме того, выпускники вуза легко поддавались 
на провокации: начинали измерять артериального 
давление или температуру тела с помощью стандарт-
ного оборудования кабинета терапевта  В ряде случа-
ев, экзаменуемые заканчивали опрос за 3 – 5 минут 
и, так и не придя к правильному диагнозу, начинали 
в буквальном смысле прятаться от пациента, как бы 
углубляясь в написание медицинских документов  Та-
ким образом, не используя рационально даже то ко-
роткое время, которое выделено для проведения ви-
зита  С другой стороны, некоторые аккредитуемые 
забывали об основной цели станции – оценке навы-
ков коммуникации – и начинали подгонять вопросы 
пациенту под предполагаемый диагноз  С точки зре-
ния преподавателя клинической кафедры тревогу вы-
зывало отсутствие у значительной части студентов 
четкого представления об алгоритме действий врача, 
принципов медицинской сортировки и маршрутиза-
ции больных при определенной клинической ситуа-
ции, назначение не нужных, а часто и не выполнимых 
на уровне первичной помощи обследований  Некото-
рые студенты, вопреки предоставленной им инструк-
ции, так и не придя к правильному диагнозу, назна-
чали не обоснованное, а то и прямо противоречащее 
клиническим рекомендациям лечение 

Стандартные пациенты достаточно адекватно 
и объективно оценивали действия врача  В то же вре-
мя СП отмечали большую нагрузку и утомление ко вто-
рой половине рабочего дня  Кроме того, СП отмечали 
недостаток опыта наблюдения и грамотного разбора 
различных ситуаций взаимодействия врача и паци-
ента в реальной клинической практике для выработ-
ки более правильного поведения в симулированных 
условиях   

Эксперты также испытывали определенные труд-
ности в адекватной оценке действий экзаменуемых  
Поскольку преподаватели выпускающих клинических 

кафедр, участвовавшие в государственной итоговой 
аттестации выпускников, не могли участвовать в ак-
кредитации, в качестве экспертов были задействованы 
члены медицинской палаты и преподаватели факуль-
тета повышения квалификации  Эксперты отмечали 
несогласие с некоторыми положениями чек-листа, 
а также затруднялись в оценке правильности выпол-
нения коммуникационных действий экзаменуемых  
Интересно, что даже эксперты, работающие амбула-
торном звене в практического здравоохранения, от-
мечали высокую интенсивность и эмоциональную на-
пряжённость труда СП 

На основании обсуждения результатов пилотно-
го проекта станции, в концепцию станции и подготов-
ки к первичной аккредитации специалистов в 2018 г   
были внесены следующие изменения:

1  Стандартизированные пациенты, выбранные 
вузами, прошли очно-заочное обучение на базах ФГА-
ОУ ВО «Первый Московский государственный меди-
цинский университет им  И М  Сеченова» и Уральского 
государственного медицинского университета в апре-
ле-июне 2018 г  Получили сертификат о допуске к ра-
боте на станции в ПАС-2018 всего 112 человек;

2  Эксперты также прошли обучающий вебинар, 
организованный Методическим центром аккредита-
ции специалистов;

3  Продолжена разработка методологически 
выверенных  и согласованных с профессиональным 
и образовательным стандартами клинические случаи 
(кейсы) с репрезентативной, однозначно трактуемой 
экспертами системой чек-листа;

Заключение
Результаты реализации пилотного проекта станции 

по оценке коммуникативных навыков в работе со стан-
дартизированным пациентом в 2017 г  позволили  пре-
доставить убедительные основания, для расширения 
пилотного проекта  В 2018 г  данная станция была 
включена в процедуры первичной аттестации меди-
цинских работников в 44 медицинских вузах России 

Таким образом, технология оценки профессиональ-
ной пригодности выпускника медицинского универ-
ситета с помощью стандартизированного пациента 
представляется валидной, репрезентативной и ре-
левантной по отношению существующим условиям 
реальной медицинской практики и  позволяет объ-
ективно выявлять ошибки обучающихся в структури-
ровании клинического общения с пациентом и такти-
ке принятия клинических решений 
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Ценностные откровения студентов-
медиков: опыт исследования  
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Аннотация. В работе показано, что рефлексия над результатами дискурсивного анализа и проведенных прикладных исследований 
по сюжету настоящего и будущего аксиологических границ врачебной профессии, наблюдаемых коррозий традиционного «императив-
ного» образа врача, деконструкций в сознании будущих врачей,  оставляет открытым вопрос об экологическом благополучии врачева-
ния в современных отечественных реалиях, о  сопровождающих современные медицинские практики новых рисках ответственности. 
Появление биоэтического опыта, который проблематизирует  целостность человека,  границы  его жизни и смерти, также  иници-
ирует не только активизацию правового сознания врача, но и пристальное «аксиологическое»  внимание к усложняющимся  медицин-
ским  практикам. Авторами предлагается отвечающая  духу времени и социокультурной динамике модельная оптика по формирова-
нию личностных, субъектных и профессиональных качеств врача. 

Ключевые слова: личность,  пирамида ценностных предпочтений,  духовно-нравственные ценности, мобильность.

Value revelations of medical students: 
research experience

E.A. Evstifeeva, S.I. Filippchenkova
«Tver State Medical University» of the Ministry of Health of the Russian Federation

Abstract. The paper shows that reflection on the results of discursive analysis and applied research on the subject of the present and future 
axiological boundaries of the medical profession, observable corrosion of the traditional «imperative» image of a doctor, deconstructions in the minds of 
future doctors, leaves open the question of the ecological wellbeing of healing in modern domestic realities , about the accompanying modern medical 
practices of new risks of liability. The emergence of bioethical experience, which problematises the integrity of a person, the boundaries of his life and 
death, also initiates not only the activation of the legal consciousness of the doctor, but also a close «axiological» attention to the increasingly complex 
medical practices. The authors propose model optics on the formation of personal, subject and professional qualities of a doctor that corresponds to 
the spirit of the time and sociocultural dynamics.

Keywords: personality, value preferences pyramid, spiritual and moral values, mobility.

Тотальная распространенность прагматического 
отношения к жизни в полной мере в наши дни кос-
нулась медицинских реалий   Включение медицины 
в систему рыночных отношений, в рекламное про-
странство, превращение медицинской помощи в  ус-
лугу, инициировало изменение традиционных ценно-
стей в медицинской профессиональной деятельности, 
формирование утилитаристских стремлений, потреби-
тельского отношения к жизни и здоровью человека  
Под влиянием глобальных изменений, информатиза-
ции и либерализации культуры, внедрением новейших 
технологий, в том числе биотехнологий, в медицин-
скую практику радикально изменяется образ  совре-
менного врача, корректируется духовно-нравствен-
ное содержание его профессиональной деятельности  
Разрыв с миром абсолютов, с деонтологическими им-
перативами оборачивается для современного медика 
многоуровневой подчиненностью прагматическому 

рассудку заказчика  Появление биоэтического опы-
та, который проблематизирует  целостность челове-
ка,  границы  его жизни и смерти, также  иницииру-
ет не только активизацию правового сознания врача, 
но и пристальное «аксиологическое»   внимание к ус-
ложняющимся  медицинским  практикам  

Мораль врача - это профессионально усвоенные 
и практически воплощаемые императивы, идеалы, 
нормы, принципы, правила, которые коренятся в дан-
ной профессиональной деятельности  Нравствен-
ность, этос врачевания детерминированы спасением  
и сохранением человеческой жизни   Среди главных 
конститутивов  духовно-нравственной  и личной жиз-
ни  врача  - врачебный долг  Долг врача - это нрав-
ственная максима,  субъективная оценка, рефлексия 
требований добра и блага для других  Длительное вре-
мя конститутивность врачебного долга формировала 
деонтологическая этика, которая выступала путевод-

ной звездой для «оправдания»  императивов и мак-
сим  врачебной деятельности  Однако, отношения дол-
женствования, которые гармонично обосновывались 
деонтологией И  Канта [1], лежат в границах  реаль-
ных возможностей человека, «должен» и «способен» 
не всегда коррелируются, а предписывающие нормы 
не могут взывать к невозможному  Этические каноны   
деонтологии  навязаны как бы «извне», как правило, 
через механизм запрета  Они не в состоянии  объяс-
нить, интерпретировать индивидуальные, ситуатив-
ные формы поведения (например,  эвтаназия, аборт, 
трансплантация органов)  Также традиционная, деон-
тологическая  этика не успевает реагировать на  инно-
вационные «вызовы», порождаемые успехами биоме-
дицинских технологий, решать сложные нравственные 
вопросы, возникающие в «синергетических эффектах»  
таких наук  как  философия, медицина,   политика, пра-
во и т д  Поэтому не случайно в ситуациях врачевания  
новыми вариантами обоснования морального выбора 
и критерия нравственной оценки поступков   и чело-
века и врача стали биоэтические практики  Биоэтика 
сегодня представляет собой «перекресток», где  деон-
тологическая этика встречается с утилитаризмом, с си-
туациями неопределенности и конфликта, где транс-
цендентальное проходит апробацию в реальном и где 
справедливое, по словам П  Рикера, напрямую импли-
цируется в «невыраженных положениях кодексов» 
[2]  Как современный сегмент междисциплинарного 
знания биоэтика анализирует этические  дилеммы, 
противоречия, проблемы, порождаемые биомеди-
цинским знанием   В ХХI веке  биоэтика предстает как  
социально ожидаемый критически-нравственный от-
вет  на вызовы современной  медицины, биомедици-
ны для понимания моральной допустимости медицин-
ского вмешательства  и технологических инноваций 

Рефлексия над вышесказанным позволила нам 
провести прикладное   исследование  с целью изуче-
ния  ментальных особенностей и ценностных пред-
почтений,  а также  проектной идентичности у сту-
дентов-медиков, которая релевантна новым  рискам  
профессиональной ответственности, сопровождаю-
щим усложняющиеся медицинские практики      

Согласно сложившимся  на Евразийском простран-
стве, в  российском обществе  ментальным представ-
лениям врач – это  не только   высокий социальный 
статус и его культурно-нравственное  предназначе-
ние, но  и особое качество личности  В  архетипе врача 
всегда усматривались   сопровождающие профессию 
элитарные качества личности, а его духовно-нрав-
ственные ценности занимали в иерархии личностных 
качеств высшую ступень  Однако, как показали наши 
социально-психологические исследования, проведен-
ные в Тверском регионе, у молодого поколения, у сту-
дентов-медиков меняются представления об образе  
врача-профессионала, о  констелляции  личностных, 
субъектных и профессиональных качеств    Для сту-
дентов-медиков «проницаема» иная иерархия  лич-
ностно-профессиональных качеств, отвечающая тако-

му сущностному признаку современной социальной 
ситуации как мобильность  Это обстоятельство важно 
учитывать, удостоверяя личностные и субъектные гра-
ницы врачебной профессии, обозначая   аксиологиче-
ские  модальности её самосохранения, осмысливая 
отечественный опыт врачевания и  пути рекурутиро-
вания в  медицинскую «элиту» через образователь-
ные практики  

В традиционной «эталонной» модели личностных 
качеств нами выделяется  следующие ценностные при-
оритеты, личчностные и субъектные предикторы: 1   
духовный модус (добрая воля,   позитивная идентич-
ность, автономия, ответственность);   2  когнитивный 
ресурс (рефлексивность, рациональность,  толерант-
ность к неопределенности, креативность); 3  мобиль-
ность (степень доверия, коммуникативный потенци-
ал)  Такая констелляция личностных и субъектных 
качеств объясняет духовно-нравственные позиции  
как корневую систему  для произростания иных лич-
ностных и субъектных качеств 

Традиционной для российского менталитета  и на-
ционального характера является такая  пирамида цен-
ностных приоритетов, когда   на  высшей её ступени 
располагается  духовная сфера, духовно-нравствен-
ный  модус бытия личности, соизмеримые   с таким 
личностным конституированием как добрая воля, ав-
тономия (свобода), ответственность  Однако, у сту-
дентов-медиков, как и в целом у современной отече-
ственной молодежи, как показало проведенное нами   
в 2014-2017гг  социально-психологическое исследо-
вание (выборка 500 человек) меняются представле-
ния  о ранжировке личностных и субъектных качеств  
На вершине пирамиды ценностей оказывается мо-
бильность (доверие, открытость восприятию иных 
взглядов, высокая  поведенческая вариативность, рез-
ко возросшая информированность и и т д)  Такой цен-
ностный выбор студенческой молодежи не случаен  
В качестве проектной идентичности она выбирает бу-
дущее  Будущее предстает  как «открытый проект», как   
нечто  изменчивое, открытое, всевозможное  Опас-
ность такого проектирования, которое инициируется 
децентрированностью и размытостью сознания, де-
формированностью мышления, заключается  в том, что 
разрывается связь будущего, настоящего и прошлого 
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Проблема здоровья студенческой молодёжи сегодня по-прежнему сохраняет свою актуальность в связи с трудностями социально-э-
кономического характера, переживаемыми Россией в настоящее время. Помимо гуманитарного аспекта, рассматривающего здоровье 
как самоценность, проблема носит и четко выраженный экономический характер, поскольку здоровье – одно из обязательных условий 
полноценного выполнения студентом своих учебных, а в будущем и профессиональных функций. Сегодня нерациональное питание и не-
грамотное пищевое поведение рассматривается как один из факторов риска развития многих болезней. Именно здоровье определяет 
и качество жизни студента. Исследователи указывают о необходимости сбалансированности питания. Целью работы явилась оцен-
ка фактического питания, особенностей пищевого поведения и пищевого статуса студентов. В ходе анализа частоты потребления 
основных продуктов питания, было установлено, что мясо и мясные продукты имеют в своем рационе 97,0% студентов Тихоокеан-
ского государственного медицинского университета, причем употребляют мясо 6-7 раз в неделю (51,0%) или один раз в 2-3 дня (36,0%). 
Рыба и морепродукты входят в ежедневный рацион 20,4% студентов, тех, кто употребляет ее 3-4 раза в неделю – 81,6%; один раз в не-
делю – 38,8%,реже – 8,2 %. Фрукты употребляют каждый день 35,0% респондентов, 30,6% – 3-4 раза в день, 2,0% – вообще не употребля-
ют. Также 28,0% учащихся ответили, что ежедневно употребляют овощи, 42,0% – 3-4 раза в неделю, 28,3% – 2-3 раза в неделю и 1,1% – 
редко. Полученные результаты дают основание считать, что знания, приобретённые студентами-медиками в области физиологии 
питания в процессе профессионального образования, не позволили им сформировать рационально пищевое поведение. Фактическое 
питание студентов-стоматологов характеризуется дисбалансом в поступлении основных пищевых веществ.

Ключевые слова: питание, пищевое поведение, студенты, здоровье, общество, заболевания.
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Today the problem of student’shealth still retains its relevance in connection with the current socio-economic difficulties in Russia.In addition to the 

humanitarian aspect, which considers health as self-value, the problem has also expressed economic nature clearly, as health is one of the obligatory 
conditions for a student to fully perform his / her educational functions and professional skills in the future.Today, irrational nutrition and illiterate 
eating behavior are considered as one of the risk factors for the development of many diseases. It is health that determines the quality of student’s life. 
Researchers point out the need for a balanced diet. The aim of our work is to assess the actual nutrition, characteristics of food behavior and food status 
of students. During the analysis of the frequency of consumption of basic foodstuffs, it was found that 97% of Pacific State Medical University students 
have meat and meat products in their diet, eating meat 6-7 times a week (51.0%), and once every 2-3 days (36.0 %). Fish and seafood are included 
in the daily diet of 20.4% of students who consumes it 3-4 times a week – 81.6%; once a week (38.8%) or less (8.2 %). Fruits are consumed every day 
by 35.0% of respondents, 30.6% - 3-4 times a day, 2.0% - do not eat fruits at all. Also, 28.0% of students replied that they eat vegetables daily, 42.0% - 
3-4 times a week, 28.3% - 2-3 times a week and 1.1% – rarely.The obtained results give the reason to believe that despite the knowledge, acquired by 
medical students in the field of physiology of nutrition the process of professional education did not allow to form a rational nutritional behavior. The 
actual nutrition of dental students is characterized by an imbalance in the intake of essential nutrients.

Key words: nutrition, eating behavior, students, health, society, diseases.

таровой (2015) и других о том, что здоровье человека 
во многом формируется правильным питанием  Одна-
ко сегодня неадекватное отношение к питанию явля-
ется одной из глобальных проблем современного об-
щества (М А  Васильева и соавт , 2017)  Быстрый ритм 
жизни, недостаточные знания по вопросам рацио-
нального питания приводят к неразборчивости в вы-
боре продуктов, перекусам «на ходу»  Очень часто эта 
тенденция наблюдается среди молодёжи, не исклю-
чение и студенты высших учебных заведений, в том 
числе, и будущие медицинские работники  По данным 
исследований Н А  Бекетовой, О В  Кошелева, О Г  Пе-
реверзева и др  (2013), для 75,0% населения, прожива-
ющего на территории Российской Федерации харак-
терен недостаток микронутриентов в питании (Н А  
Бекетова и соавт , 2013) Пищевое поведение — это 
совокупность наших привычек, связанных с приемом 
пищи  Характеризуя причины возникновения гипови-
таминозов и микроэлементозов, исследователи О В  
Козубенко, Д  В  Турчанинов, Л  А  Боярская и др  (2015) 
выделяют снижение количества витаминов в пищевых 
продуктах, использование современных технологий 
переработки продовольственного сырья, способству-
ющих снижению доли биологически активных веществ 
в пищевых продуктах, использование генетически мо-
дифицированных продуктов питания, снижение себе-
стоимости пищевых продуктов путем использования 
в рецептуре дешевого, но менее ценного, с пищевой 
точки зрения, продовольственного сырья (О В  Козу-
бенко и соавт , 2015) Сегодня нерациональное пита-
ние и неграмотное пищевое поведение рассматри-
вается как один из факторов риска развития многих 
болезней  В последнее время многими российскими 
учеными отмечен рост хронических заболеваний сре-
ди молодых лиц, в том числе, желудочно-кишечных 
расстройств (Е П  Мелихова и соавт , 2016)  Необходи-
мость организации правильного здорового питания 
студенческой молодежи имеет большое социальное 
значение как фактор, определяющий здоровье бу-
дущих поколений (Н О  Гурьянова, 2012) Ежедневное 
сбалансированное качественное питание студентов 
способствует нормальному обмену веществ, влияет 
на метаболизм  К сожалению, если рассматривать еже-
дневный рацион современного студента, то он не всег-
да соответствует нормативным требованиям и далек 
от рациональности, и, как правило, характеризуется 
несбалансированностью основных пищевых веществ 
и дефицитом биологически активных компонентов  
Данная ситуация приводит к снижению умственной 
и физической работоспособности, адаптации организ-
ма к неблагоприятным условиям окружающей среды, 
сопротивляемости простудным и инфекционным за-
болеваниям (Е В  Каерова и соавт , 2017) Характери-
зуя здоровье учащейся молодежи, В И  Попов, Е Н  Ко-
лесникова, Т Н  Петрова (2014) пришли к выводу, что 
дефицит в обеспечении витаминами и микроэлемен-
тами в молодом возрасте, при достаточном обеспе-
чении углеводами, белками и жирами, в дальнейшем 

негативно сказывается на показателях физического 
развития, успеваемости, сопротивляемости организма 
к различным заболеваниям, усиливает отрицательное 
воздействие на организм неблагоприятных экологи-
ческих условий, нервно-эмоционального напряжения 
и стресса, что в целом, препятствует формированию 
здорового поколения (В И  Попов и соавт , 2014) К со-
жалению, как отмечают исследователи Е П  Мелихо-
ва и О И  Губина, давая сравнительную оценку состоя-
ния здоровья студентов медицинского вуза, питание 
студентов высших учебных заведений характеризует-
ся нерациональностью режима питания, недостаточ-
ным потреблением основных продуктов питания(Е П  
Мелихова, О И  Губина2016) Как отмечают Т Н  Петро-
ва и соавт , достаточно широкую распространённость 
имеют пищевые привычки, обусловленные потребле-
нием так называемого «фаст-фуда»  Низкая культура 
питания, недостаточная информированность моло-
дежи в вопросах здорового питания обусловливают 
необходимость проведения соответствующей сани-
тарно-просветительной работы  Установлено, что пи-
тание большинства студентов является нерациональ-
ным, в повседневной жизни молодежи присутствуют 
ряд факторов риска, связанных с недостаточным по-
треблением полезных продуктов питания (Т Н  Петро-
ва и соавт , 2016) Отмеченные несоответствия требо-
ваниям рационального питания могут повлечь рост 
заболеваемости среди студентов  Необходима профи-
лактическая работа, пропаганда физической активно-
сти и рационального питания, активное посвящение 
студентов по вопросам правильного и качественного 
питания  Питание является одним из условий сохра-
нения здоровья, обеспечивая рост и развитие орга-
низма, физическую и умственную работоспособность, 
способствуя восстановлению затраченной энергии, 
связанной с учебной деятельностью, профилактике 
заболеваний, адаптации к неблагоприятным факто-
рам окружающей среды, сопротивляемости организ-
ма к инфекционным болезням  Питание можно рас-
сматривать и как показатель качества жизни студента 
(В К  Коавльчук и соавт , 2016) Таким образом, анализ 
следований по вопросам взаимосвязи питания и здо-
ровья позволяет сделать вывод о том, что питание 
рассматривается как условие сохранения здоровья 
и многие болезни и нарушения в организме челове-
ка происходят в результате неправильного питания  
Согласно данным Всемирной организации здравоох-
ранения, развитие 80,0% заболеваний, в той или иной 
мере, обусловлено пищевым фактором 

Методы исследования
Целью настоящего исследования стала оценка фак-

тического питания и особенностей пищевого поведе-
ния и пищевого статуса студентов стоматологического 
факультета ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государствен-
ный медицинский университет» Минздрава России 
с установлением перспективных направлений укре-
пления их здоровья, а также составление рекоменда-

Введение
Проблема здоровья студенческой молодёжи сегод-

ня по-прежнему сохраняет свою актуальность в связи 
с переживаемыми Россией в настоящее время трудно-
стями социально-экономического характера  Помимо 
гуманитарного аспекта, рассматривающего здоровье 
как самоценность, проблема носит и четко выражен-
ный экономический характер, ведь хорошее здоровье 
- одно из условий полноценной жизни и качества жиз-
ни в процессе получения профессионального образо-
вания, позволяющее в полной мере освоить образова-
тельную программу(Н А  Дрожжина, Л В  Максименко, 
2012)  Налицо противоречие между необходимостью 
сохранения здоровья обучающихся в процессе по-
лучения профессионального образования и несфор-
мированностью основ компетенций по здоровому 
образу жизни, составной частью которых выступает 
рациональное, сбалансированное питание и правиль-
ное пищевое поведение (О А  Садовская и соавт , 2013) 

Обзор литературы
Студенческая молодёжь – это молодые люди в воз-

расте 18–25 лет, у которых продолжается процесс ро-
ста и формирования организма  Исследователи вы-
деляют студенчество в отдельную группу населения 
по целому ряду признаков, и, в первую очередь, это 
специфические особенности труда и условия жизни  
Студенческая жизнь сопровождается большим пере-
напряжением нервной системы (А Е  Терентьев и соавт, 

2016)  Экзаменационная сессия выступает индикато-
ром стрессовых состояний, переживаемых студента-
ми  Согласно медико-биологической характеристи-
ке, студенты рассматриваются как лица, находящиеся 
в процессе социального становления и составляют 
группу повышенного риска формирования различных 
неэффективных стратегий поведения (А Э  Болотин, 
В А  Чистяков, 2014)  Процесс обучения в медицинском 
университете увеличивает нагрузку на центральную 
нервную систему, способствует утомляемости, стрес-
су, характеризуется снижением двигательной актив-
ности (М А  Васильева и соавт , 2017) В последние годы 
исследователи обращают особое внимание на сни-
жение физического здоровья у выпускников школ, 
а за годы обучения в высших учебных заведениях на-
блюдается прогрессирующее ухудшение состояния 
здоровья студенческой молодежи: около 70,0% функ-
циональных расстройств переходят в стойкую хро-
ническую патологию, ухудшается работа различных 
органов и систем, снижая работоспособность студен-
тов (В И  Попов и соавт , 2014)  Это влечёт ослабление 
адаптационных возможностей организма к физиче-
ским нагрузкам, угнетение клеточного и гуморально-
го звеньев иммунитета, антиоксидантной защиты ор-
ганизма(А Е  Терентьев и соавт, 2016)  Нерациональное 
и несбалансированное питание, неправильное пище-
вое поведение способствуют ослаблению здоровья 
студентов (В И  Попов и соавт , 2014) Мы разделяем по-
зицию авторов М В  Васильевой, И И  Либиной, А А На-
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ций по обеспечению безопасности и адекватности пи-
тания  Нами использовались анкетно-опросный метод 
и анализ субъективной оценки фактического питания 
студентов  Расчет индекса массы тела производился 
по формуле Кетле, сбор и статистическая обработка 
материалов исследования была проведена с исполь-
зование прикладных программ Windows (Excel, Word) 
Объектом нашего исследования стали фактическое 
питание и отдельные показатели пищевого статуса 
149 студентов стоматологического факультета ФГБОУ 
ВО «Тихоокеанский государственный медицинский 
университет (ТГМУ)» Минздрава России  В исследова-
нии принимали участие студенты пятого курса из них 
40 (26,8%) юношей, средний возраст которых составил 
22,3 года и 109 (73,2 %) девушек, средний возраст - 23,4 
года В ходе анкетирования нас интересовали характер 
и режим питания, а также субъективная оценка каче-
ства питания и собственного здоровья 

Результаты исследования
В результате изучения индекса массы тела было 

установлено, что нормальную массу тела имели 16,0% 
девушек и 25,0% юношей, избыточную массу тела – 
8,0% девушек и 26,0% юношей и дефицит массы тела 
отмечался у 76,0% девушек и 49,0% юношей  Кало-
рийность использованных продуктов соответство-
вала нормативным требованиям у 25,3% девушек 
и 27,2% юношей  Калорийность питания ниже нормы 
была у 56,2% девушек и 17,8% юношей и выше нормы 
у 18,5% девушек и 55,0% юношей  Минимальная кало-
рийность суточного рациона у девушек составила 892 
ккал, максимальная – 2988 ккал  У юношей минималь-
ная калорийность составила 1090 ккал, максималь-
ная – 3990 ккал Средний вес девушек был 53,6 кг (ми-
нимальный – 44 кг, максимальный - 63 кг), средний вес 
парней – 76,7 кг (минимальный – 65 кг, максимальный 
– 125 кг) при среднем росте 163,7 сму девушек и 176,7 
см – уюношей  При этом, следует отметить и ширину 
диапазона ростового показателя  Так, разница меж-
ду минимальным и максимальным ростом среди юно-
шей составила 22 см, у девушек – 21 см Исследование 
показало, что среди студентов 3-4-х разовое питание 
характерно для 66,6% девушек и лишь для 46,0% юно-
шей, остальные питаются нерегулярно  Причем, за-
втракают по утрам83,3% девушек-студенток в и лишь 
69,0% юношей Большая часть студентов отметили, что 
основной прием пищи у них приходится на обеденное 
время – 48,9% опрошенных, 26,5% ответили, что боль-
шую часть суточной пищи они принимают за ужином, 
18,0% молодежи равномерно распределяют основ-
ной прием пищи на обед и на ужин, а у 6,0% он при-
ходится на завтрак В ходе анализа частоты потребле-
ния различных продуктов питания было установлено, 
что мясо и мясные продукты имеют в своем рационе 
97,0% студентов ТГМУ, причем чаще всего употребля-
ют мясо 6-7 раз в неделю (51,0%) или один раз в 2-3 
дня (36,0%)  Рыба и морепродукты входят в ежеднев-
ный рацион 20,4% студентов, тех, кто употребляет ее 

3-4 раза в неделю 81,6%, один раз в неделю – 38,8%, 
еще реже – 8,2%  Фрукты употребляют каждый день 
35,0% респондентов, 3-4 раза в неделю –30,6% и 2,0% 
не употребляют вообще  Также 28,0% учащихся от-
ветили, что ежедневно употребляют овощи, 42,0% – 
3-4 раза в неделю, 28,3% – 2-3 раза в неделю и 1,1% 
ответили, что это происходит очень редко Большин-
ство опрошенных студентов (95,9%) ответили, что мо-
гут самостоятельно приготовить себе пищу из сырых 
продуктов, при этом 28,6 % готовят из полуфабрика-
тов, 12,0% - просто разогревают готовые купленные 
блюда, 2,0% учащихся указали, что могут позволить 
себе заказать еду на дом  Выяснилось, что питаться 
в кафе или ресторане могут позволить себе 8,2% сту-
дентов-стоматологов В ходе исследования было вы-
явлено, что так называемую «быструю еду» в своём 
рационе ежедневно предпочитают 10,0% студентов, 
так как это быстро и удобно  Другие могут позволить 
себе питаться «фаст-фуд» один раз в неделю (16,0%) 
или один раз в месяц (в основном за компанию и при 
отсутствии других вариантов питания) – 23,0%  Не ис-
пользуют в своем рационе подобную пищу 34,0% сту-
дентов, могут употребить один раз в год, как правило, 
случайно, еще 17,0%  При этом будущие специалисты 
в области медицины имеют достаточно знаний о вре-
де «фаст-фуд» и вполне понимают, какие последствия 
для здоровья оно имеет  В ходе проведенного опроса 
среди возможных заболеваний, связанных с непра-
вильным питанием, студенты перечислили аллерги-
ческие реакции, заболевания желудочно-кишечного 
тракта, ожирение, сахарный диабет и др  Большин-
ство студентов стоматологического факультета (83,7%)
понимают важность правильного и сбалансированно-
го питания и соглашаются с утверждением «Ты то, что 
ты ешь», понимая под этим, что человек сам форми-
рует свое здоровье Так как наше исследование про-
водилось среди студентов-стоматологов, мы инте-
ресовались мнением учащихся относительно связи 
здоровья зубов и питания  Большинство молодых лю-
дей (81,6%) ответили, что здоровье зубов напрямую 
зависит от правильного питания  При оценке качества 
питания студентов ТГМУ было установлено, что свой 
пищевой рацион считают правильным 46,9% анкети-
руемых На вопрос, касающийся употребления воды 
в течение дня, 4,0% учащихся ответили, что вообще 
не пьют воду, 8,1% – пьют до полулитра, 12,0% – око-
ло литра в сутки, 61,0% – до полутора литров и 14,0% 
– 2-2,5 литра воды в сутки  При анализе анкетных дан-
ных было установлено, что студенты убеждены в не-
обходимости использования в своём рационе белков, 
жиров и углеводов  Однако лишь 32,6% учащихся от-
метили, что основу их питания составляют все три ком-
понента: белки, жиры углеводы  У 18,0% студентов ос-
нову питания составляли углеводы, у 4,0% основной 
пищей были жиры, у 8,0% – белки, причем животного 
происхождения, остальные 37,4% отметили нехватку 
того или иного компонента при наличии остальных 
При определении значимости рационального пита-

ния для сохранения здоровья и здоровых зубов было 
выявлено, что большинство студентов-стоматологов 
(82,1%) считают, что питание имеет большое значение, 
14,7 % придают ему небольшое значение, для 4,0% пи-
тание в деле сохранения здоровья не имеет значения 
вообще  В ходе исследования студентам было пред-
ложено оценить свое здоровье по пятибалльной шка-
ле, где 5 баллов соответствовали отличному здоро-
вью, 4 балла – очень хорошему, 3 балла – хорошему, 2 
– удовлетворительному, 1балл означал слабое здоро-
вье (наличие хронических заболеваний)  Среди опро-
шенных 2,0% считали, что имеют отличное здоровье, 
еще 7,0% респондентов оценили своё здоровье как 
очень хорошее, 43,0% как хорошее и 39,0% как удов-
летворительное, 9,0% студентов оценили свое здоро-
вье как слабое 

Заключение
Таким образом, полученные результаты дают осно-

вание полагать, что знания, приобретённые студента-

ми-медиками в процессе профессионального образо-
вания в области физиологии питанияи позволяющие 
проводить санитарно-гигиеническое просвещение 
среди населения с целью формирования здорового 
образа жизни,на практике не используются, несмо-
тря на понимание большинством студентов значимо-
сти рационального питания, необходимости соблюде-
ния правильного пищевого поведения для сохранения 
здоровья в целом и здоровых зубов  Фактическое пи-
тание студентов-стоматологов характеризуется дисба-
лансом в поступлении основных пищевых веществ, что 
в дальнейшем может привести к нарушению их усвое-
ния и метаболизма, а затем и формированию факторов 
риска развития целого ряда заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата,сердечно-сосудистой, эндокрин-
ной системы 

По результатам исследования, нам представляет-
ся целесообразным введение элективного курса для 
студентов по формированию правильного пищевого 
поведения 
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Введение
Остеопороз (ОП) – это системное заболевание ске-

лета, которое характеризуется низкой костной массой 
и нарушением микроархитектоники костной ткани 
с последующим увеличением хрупкости кости и пред-
расположенности к переломам  В последние годы ОП 
и его последствия рассматриваются как одна из важ-
ных причин заболеваемости, смертности и возраста-
ния медицинских расходов  ОП распространен во всем 
мире, и частота его в последние десятилетия постоян-
но увеличивается 

Лидирующее место в современной клинической 
патологии занимают заболевания сердечно-сосуди-
стой системы, в частности артериальная гипертензия 
(АГ), ишемическая болезнь сердца (ИБС) и хрониче-
ская сердечная недостаточность (ХСН)  Причем во вре-
менном аспекте возникновение сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) и ОП у многих больных совпада-
ют  Результаты исследований указывают на то, что ОП 
и заболевания сердечно-сосудистой системы связаны 
не только с возрастом возникновения, но имеют и об-
щие патогенетические механизмы  

Обзор литературы
Кардиоваскулярные заболевания, в частности АГ 

и ИБС, и ОП являются важнейшими проблемами со-
временной медицины  Распространенность ССЗ и ОП 
неуклонно увеличивается с возрастом  У пожилых ОП 
и ССЗ являются основными причинами госпитали-
зации и смерти (Karpovaidr ,2013)  У пожилых людей 
часто наблюдается комбинированная патология не-
скольких органов и систем, при этом часто отмечается 
сочетание ОП с ССЗ  В настоящее время активно изуча-
ется взаимосвязь этих заболеваний (Karpovaidr ,2013, 
Skripnikova, 2008) 

АГ, ИБС и ОП имеют много общих факторов ри-
ска: возраст, низкая физическая активность, курение 
и злоупотребление алкоголем, нерациональное пита-
ние, наличие СД (Skripnikova, 2008)  У женщин дефи-
цит эстрогенов в постменопаузальном периоде явля-
ется универсальным механизмом развития ОП и ССЗ 
(Malichenkoidr , 2004) 

В последние годы начали появляться исследо-
вания, направленные на выявление связи между 
ОП и кардиоваскулярными заболеваниями (Larina, 
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Raspopova, 2016, Peres-Castrillonetal ,2008)  Предпо-
лагают, что ОП и переломы являются независимы-
ми фактором риска сердечно-сосудистых событий 
(Gandolinietal , 2008) 

По данным исследований, при снижении мине-
ральной плотности костной ткани (МПКТ) на одно 
стандартное отклонение (SD) от нормы в проксималь-
ном участке лучевой кости возрастает риск преждев-
ременной смерти (не связанной с остеопоротически-
ми переломами) на 40 % в течение последующих 2 лет  
Обнаружено, что у женщин с ОП значительно увели-
чивается частота геморрагического или ишемическо-
го инсульта  Причем снижение МПКТ связано с риском 
развития инсульта в большей степени, чем повыше-
ние артериального давления (Jorgensenetal , 2001)  
Кроме того, у женщин снижение МПКТ на одно SD ас-
социируется с увеличением риска общей летально-
сти на 43 % и преждевременной смерти от сердеч-
но-сосудистой патологии в течение 17 лет наблюдения 
(VanderReckeetal , 1999) 

У пациенток с ОП наблюдается более высокая ча-
стота ССЗ, более тяжелое их течение и наличие ослож-
нений  В частности, уженщин с наибольшим уменьше-
нием МПКТ чаще встречались более тяжелые формы 
АГ и ИБС и их осложнения (инсульты и инфаркты мио-
карда), были выше уровни среднесуточного и ночно-
го систолического артериального давления (АД), чем 
у пациенток с менее выраженным снижением МПКТ 
(Malichenkoidr , 2004)  Установлено, что возраст и МПКТ 
в проксимальном отделе бедренной кости являются 
независимыми факторами, оказывающими влияние 
на артериальную ригидность (Carenjukidr , 2015) 

У мужчин пожилого и старческого возраста при 
наличии ОП существенно увеличивалась заболевае-
мость атеросклерозом аорты (91% по сравнению с 70 
% у мужчин с нормальной МПКТ) и изолированной 
систолической АГ (45% по сравнению с 36 % у лиц без 
ОП)  Тенденция к увеличению заболеваемости ате-
росклерозом аорты наблюдалась и при остеопении 
(Kulesh, 2001) 

Получены данные, свидетельствующие, что ОП, 
кальцификация аорты, клапанов сердца и атероскле-
ротическое поражение сосудов являются взаимосвя-
занными процессами (Chanetal, 2015) 

У женщин, находящихся в постменопаузальном пе-
риоде и имеющих ОП, отло-жения кальция в коронар-
ных артериях достоверно больше, чем у пациенток 
без ОП  Выраженность атеросклероза в сонных арте-
риях также связана с низкой МПКТ  Выяв-лено значи-
мое увеличение распространенности и выраженности 
кальцификации аорты у женщин с остеопоротически-
ми переломами (Kieletal , 2001) 

Помимо этого, было установлено, что у пациентов 
с низкими показателями МПКТ чаще наблюдается по-
вышение уровня липидов в крови (Tankoetal , 2003)  

Эти данные позволяют предположить, что на-
растание частоты ОП, эктопиче-ской кальцификации 
и атеросклероза в целом у одних и тех же пациен-

тов невозможно объяснить только неспецифически-
ми возрастными факторами  Вероятно, эти патоло-
гические состояния имеют общую патогенетическую 
основу (Parhmanietal , 2000)  

Установлено, что костная и сосудистая ткань име-
ют несколько общих свойств на молекулярном и кле-
точном уровнях (Abedinetal ,2004, Parhmanietal , 2000)  
Кость и костный мозг содержат эндотелиальные клет-
ки, преостеобласты, остеокласты, проис-ходящие 
из моноцитарных клеток, каждая из которых име-
ет «копию» в сосудистой стенке (Parhmanietal , 2000)  
Примечательно, что кальцификат в атеросклероти-
ческой бляшке состоит из тех же компонентов, что 
и нормальная кость, таких как соли кальция и фос-
фата, связанные с гидроксиапатитом, остеокальцин, 
матриксный Gla-протеин, остеопонтин, костный мор-
фогенетический белок, коллаген I типа, остеонектин 
(Shanahanetal , 1994)  В развитии кальцификации со-
судов предполагается участие нескольких факторов, 
регулирующих обмен и в костной ткани, таких как 
паратиреоидный гормон (ПТГ), трансформирующий 
фактор роста β (ТФР-β), витамин К (Watsonetal , 1994)  
Наличие морфогенного белка-la в стенке артерий сви-
детельствует о том, что взаимодействие эндотелия 
и мезенхимальных клеток, приводящее к сосудистой 
кальцификации, сходно с клеточными взаимодействи-
ями, лежащими в основе остеогенеза эмбриональной 
костной ткани (Demer, Watson,1994)  В процессыраз-
вития атеросклероза и ОП вовлечены мононуклеар-
ные клетки, которые при атеросклерозе дифферен-
цируются в сосудистой стенке в макрофагоподобные 
«пенистые» клетки, а в костной ткани – в остеокла-
сты (Parhmanietal , 2000)  В каждом костном остеоне 
имеется центральный сосуд, который изнутри высти-
лают эндотелиальные клетки и субэндотелиальный 
матрикс, а предшественники остеобластов распола-
гаются снаружи эндотелиального матрикса  Помимо 
того, в стенке артерий имеются клетки, способные 
дифференцироваться в остеобласты, проходя те же 
стадии дифференцировки, что и костные остеобласты, 
и в конечном итоге способные синтезировать костные 
минералы (Parhamietal , 1997)  

Особый интерес представляют данные о том, что 
окисленные липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) 
принимают участие не только в атерогенезе, но и сти-
мули-руют дифференцировку остеобластоподобных 
клеток в сосудистой стенке и минерали-зацию, способ-
ствуя, таким образом, прогрессированию кальцифика-
ции сосудистой стенки (Tankoetal , 2003, Parhamietal , 
1997, Parhmanietal , 2000)  

Установлено, что активность остеобластоподоб-
ных клеток в сосудистой стенке могут усиливать так 
же ТФР-β и витамин D (Watsonetal , 1994) 

В последние годы внимание исследователей об-
ращено к изучению роли нарушений кальциевого го-
меостаза в развитии не только ОП, но и других забо-
леваний пожилого и старческого возраста, к которым 
относятся атеросклероз, ИБС, АГ, нарушение мозгово-
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го кровообращения, дегенеративные заболевания по-
звоночника (остеохондроз и спондилез) и суставов – 
остеоартроз  Эти заболевания, которые наряду с ОП 
являются наиболее распространенными у пожилых 
людей, предложено определять как «кальцийдефицит-
ные» болезни человека (Naumov, 2012) 

Имеющиеся данные позволяют предположить, что 
именно дефицит кальция мо-жет быть одним из об-
щих механизмов, определяющих прогрессирование 
не только ОП, но и внекостной кальцификации, в том 
числе в сосудистой стенке  Снижение уровня кальция 
в крови повышает секрецию ПТГ, наиболее важными 
эффектами которого являются повышение костной ре-
зорбции и мобилизация кальция из костей, усиление 
реабсорбции кальция и подавление реабсорбции фос-
фатов в почечных канальцах, стимуляция образования 
в почках активной формы витамина D (Glezer, 1995) 

Кроме того, ПТГ является мощным гипертензивным 
фактором, повышающим содержание свободного ио-
низированного кальция в гладкомышечных клетках 
сосудов за счет влияния на кальциевые каналы плаз-
матической мембраны  Это приводит к по-вышению 
тонуса сосудов мышечного типа и усилению их ре-
акции на вазопрессорные вещества, что проявляет-
ся увеличением общего сосудистого сопротивления 
и реализа-ции одного из механизмов повышения АД  
Избыток ПТГ также способствует развитию нарушений 
в ренин-ангиотензин-альдостероновой системе, функ-
циональным и структурным изменениям в стенках со-
судов и миокарде (Anderssonetal , 2004)  Увеличение 
концентрации ионов кальция в цитоплазме гладко-
мышечных клеток вызывает повышение митотической 
активности, что может способствовать формированию 
атеросклеротических бляшек в сосудах эластическо-
го и смешанного типа (Glezer, 1995)  У больных с хро-
нической почечной недостаточностью отмечено уско-
ренное развитие атеросклероза и ОП, что может быть 
связано с нарушением метаболизма кальция и гипер-
продукцией ПТГ (Shaneetal , 1997)  При этом ПТГ может 
угнетать активность ферментов, регулирующих синтез 
липопротеидов, а активные метаболиты витамина D 
подавляют экспрессию рецепторов на миоцитах/ма-
крофагах, участвующих в захвате ЛПНП (Glezer, 1995) 

Значительное количество исследований показыва-
ет также взаимосвязь дефицита витамина D3 с заболе-
ваниями, непосредственно не связанными с костной 
тканью, в частности с ССЗ и АГ  Экспериментальные 
и клинические данные свидетельствуют, что дефицит 
витамина D3 непосредственно вызывает развитие 
АГ  Нормализация уровня витамина D может снижать 
систолическое АД и таким образом уменьшить риск 
ССЗ  Продемонстрировано, что коррекция дефицита 
витамина D3 предотвращает дальнейшую гипертро-
фию кардиомиоцитов у больных с АГ (Naumov, 2012) 

Необходимо подчеркнуть, что описанные иссле-
дования в основном посвящены распространенно-
сти и выраженности атеросклероза и связанной с ним 
кальцификацией сосудов у пациентов с ОП и остеопе-

нией  По-видимому, существуют и другие механизмы, 
определяющие взаимосвязь между ОП и заболевани-
ями сердечно-сосудистой системы 

Отечественными исследователями установлено, 
что на фоне ОП достоверно увеличиваются средние 
значения спонтанной и индуцированной агрегации 
тромбоци-тов у женщин, что сопровождается более 
длительным и тяжелым течением ССЗ  Уве-личение 
функциональной активности тромбоцитов у больных 
ИБС создает условия для внутрисосудистой агрегации 
тромбоцитов, их адгезии к сосудистой стенке и тром-
богенеза и, таким образом, является одним из патоге-
нетических механизмов развития и прогрессирования 
как самого заболевания, так и его осложнений  Поэ-
тому инволютивный ОП можно рассматривать как до-
полнительный фактор риска прогрессирования ИБС 
и развития ее осложнений (Malichenkoidr , 2004) 

К общим патогенетическим механизмам, участву-
ющим в развитии ОП и заболе-ваний сердечно-сосу-
дистой системы можно отнести и повышение уровня 
гомоцистеи-на, которое, с одной стороны, является 
фактором риска атеросклероза, а с другой – ас-соци-
ируется со снижением МПКТ (Welch, Loscalzo, 1998) 

Недостаточное содержание витамина К в пище 
и низкий его уровень в крови ас-социируются с низ-
кой МПКТ и увеличением риска переломов, а также 
способствует кальцификации артерий и повышению 
риска развития ИБС (Sheaetal , 2009) 

Провоспалительные цитокины, такие как интер-
лейкины (ИЛ) и фактор некроза опухолей- α (ФНО-α) 
также принимают участие в развитии как ОП, так 
и атеросклероза и кальцификации сосудистой стенки 
(Carenjukidr , 2015)  Имеются данные, свидетельствую-
щие о взаимосвязи между повышением уровня цито-
кинов и снижением МПКТ у женщин с ОП в сочетании 
с ИБС  Известно, что ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНО-α стимулируют 
костную резорбцию, а их гиперпродукция играет важ-
ную роль в развитии атеросклероза (Abedinetal , 2004, 
Ramosetal , 2009)  

Таким образом, при ОП наблюдается большая рас-
пространенность и выражен-ность атеросклероти-
ческого поражения сосудов и связанных с ним забо-
леваний (АГ, ИБС, инсультов)  Можно допустить, что 
имеется и обратная зависимость между пато-логией 
сердечно-сосудистой системы и ОП  В нескольких ис-
следованиях получены данные, позволяющие предпо-
ложить, что атеросклероз, ИБС, АГ и ХСН способству-
ют развитию ОП (Bolotnova i dr , 2014), Vertkin i dr , 2008, 
Shane et al , 1997) 

Выявлена прямая взаимосвязь между длительно-
стью течения АГ и выраженностью ОП, наиболее дли-
тельный анамнез АГ был у женщин с наибольшим сни-
жением МПКТ (Malichenkoidr , 2004)  У больных с более 
выраженным снижением МПКТ были выше уровни 
среднесуточного и ночного систолического АД, кро-
ме того, была меньше фракция выброса, а конечный 
диастолический размери конечный диастолический 
объем, масса миокарда левого желудочка – больше, 

чем у больных с меньшими изменениями МПКТ  Также 
установлено, что у женщин с АГ снижение МПКТ диа-
гностировалось достоверно чаще, чем у женщин без 
АГ (Raskina, Filatova, 2008)  У больных, перенесших ИМ, 
чаще развивался остеопенический синдром по срав-
нению с пациентами без клинических проявлений ИБС 
(Irtjuga, Raskina, 2006)  Похожие результаты получены 
и другими авторами (Chizhovidr , 2005)  Факторы ри-
ска развития ОП чаще регистрируются у пациентов 
с кардиоваскулярной патологией, чем у здоровых лиц  
У больных ССЗ также отмечаются наиболее низкие по-
казатели МПКТ, практически у 50% пациентов уста-
новлен тяжелый ОП  Длительное течение ИБС, АГ, вы-
раженность органных изменений, прогрессирование 
ХСН, увеличение сердечно-сосудистого риска способ-
ствуют снижению МПКТ  Кардиоваскулярная патоло-
гия значительно повышает вероятность развития пе-
реломов в последующие 10 лет жизни (Bolotnovaetal , 
2014)  Установлена прямая корреляционная зависи-
мость между степенью снижения МПКТ и уровнем АД 
при гипертонических кризах (Ametovidr , 1999)  Уста-
новлено, что высокое АД у пожилых женщин и муж-
чин ассоциируется с ускоренными потерями костной 
ткани  В другом исследовании не было установлено за-
висимости между уровнем АД и величиной МПКТ, од-
нако выявлена отрицательная корреляция между циф-
рами систолического и диастолического АД и уровнем 
маркера костного формирования – остеокальцином  
В то же время другие исследователи не выявили раз-
личий в содержании маркеров костного формиро-
вания и костной резорбции (остеокальцина и колла-
геновых перекрестных соединений) у больных ИБС 
и здоровых людей (Poungvarinetal , 2000), а также кор-
реляций между уровнем холестерина и маркерами 
костного обмена (Tankoetal , 2003)  Низкая МПКТ вы-
является у 65,2% больных с ССЗ (Vertkinidr , 2008), при 
этом при неконтролируемой АГ и гипертрофии лево-
го желудочка (ГЛЖ) с нарушением его сократимости 
определяется более выраженная потеря МПКТ  

Некоторые исследователи предполагают, что 
кальцификация аорты является предиктором низкой 
МПКТК и остеопоротических переломов у женщин, 
а степень кальцификации аорты отрицательно корре-
лирует с величиной МПКТ и положительно  с часто-
той переломов  У больных с выраженной кальцифи-
кацией клапанов сердца частота и тяжесть ОП были 
существенно выше, чем у пациенток контрольной 
группы (Kieletal , 2001)  У мужчин пожилого и старче-
ского возраста с атеросклерозом аорты выявлено до-
стоверное уменьшение МПКТ (Kulesh, 2001)  Помимо 
этого, у больных с атеросклеротическим поражени-
ем сосудов нижних конечностей наблюдается сниже-
ние содержания минералов в костной ткани поражен-
ных конечностей, причем большая степень снижения 
содержания минеральных веществ в кости напрямую 
зависит от тяжести атеросклеротического поражения 
сосудов конечностей (Larocheetal ,1994) 

У женщин в постменопаузе выявлены положи-
тельные корреляции между уров-нем в крови об-
щего холестерина, триглицеридов и маркером ОП  
Т-score (Ametovidr , 1999)  В другом исследовании от-
мечена отрицательная корреляция между уровнем 
ЛПНП и величиной МПКТ, и наоборот, положитель-
ная корреляция между уровнем липопротеидов высо-
кой плотности и МПКТ, в то время как низкий уровень 
триглицеридов в плазме ассоциировался с наличием 
у женщин переломов позвонков (Yamaguchietal , 2002)  
Похожие результаты получены и другими исследова-
телями (Malichenkoidr , 2004) 

Важнейшим патогенетическим механизмом 
развития ССЗ является хроническая гиперак-
тивация ренин-ангиотензин-альдостероновой 
и симпатоадреналовой систем  Недавно были обна-
ружены высокоспецифичные рецепторы к ангитензи-
ну-II на остео-кластах, стимуляция которых при акти-
вации ренин-ангиотензин-альдостероновой сис-темы 
приводит к ускоренной костной резорбции и включе-
нию вазоконстрикторных механизмов (Malichenkoidr , 
2004)  В ряде исследований показана роль ангиотен-
зина II в усилении резорбции кости  Ангиотензин II 
не только активирует пролиферацию остеокластов, 
но и стимулирует продукцию цитокинов, альдостеро-
на, эндотелина-1  Содержание эндотелина-1 возрас-
тает не только в эндотелии, но и в остекластах, спо-
собствуя остеокластогенезу  При этом ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) могут 
оказывать остеопротективное действие (Hattonetal , 
1997)  На остеобластах обнаружены также β2 адрено-
рецепторы, что позволяет предположить влияние сим-
патической вегетативной нервной системы на кост-
ный метаболизм  При стимулирующем воздействии 
на β2-адренорецепторы остеобластов активируется 
созревание остеокластов, что приводит к усиленно-
му разрушению костной ткани и увеличению скорости 
костного обмена (Ducyetal , 2000) Существуют работы, 
в которых показано положительное действие β-адре-
ноблокаторов на костную ткань (Yangetal , 2011) 

В настоящее время изучается роль сосудистых 
факторов в развитии ОП (Alagia-krishnanetal , 2003)  
Важнейшим механизмом снижения МПКТ счита-
ется ухудшение перфузии костной ткани, связан-
ное с нарушениями в системе микроциркуляции 
(Griffinetal ,2010)  У пациентов с АГ и ИБС развиваются 
процессы артериолосклероза, атеросклероза, в том 
числе и сосудистого русла костей, что может нарушить 
их кровоснабжение и привести к потере минералов 
и костной массы (Larocheetal , 1994)  Связь атероскле-
роза и ОП подтверждается данными, показывающими, 
что при асимметричном поражении периферических 
сосудов атеросклерозом выявляется асимметричное 
снижение МПКТ в исследованных отделах скелета 
(Larocheetal , 1994)  Причем нарушение кровоснабже-
ния костей при атеросклеротическом поражении со-
судов является не единственным фактором, способ-
ствующим развитию ОП 



106 107Медицинские науки № 1 (1) 2018

Обзоры Обзоры

Микрососуды костной ткани состоят только из эн-
дотелиального слоя и не имеют мышечного и соеди-
нительнотканого слоев, таким образом именно эндо-
телий опосредует гуморальную регуляцию обмена 
между остеоцитами и кровью (Madeddu, P  (2005)  Дис-
функция эндотелия, приводящая к ухудшению ми-
кроциркуляции, нарушению кровоснабжения кост-
ной ткани, может приводить к нарушению остеогенеза 
и развитию ОП  Фармакологические исследования 
показывают положительное остеопротективное дей-
ствие препаратов, корригирующих дисфункцию эндо-
телия (ингибиторов АПФ, блокаторов ангиотензино-
вых рецепторов, статинов) (Madeddu, P  (2005) 

Снижение уровня эндотелийзависимого фактора 
релаксации (NO), связанное с дисфукцией эндотелия, 
приводит к снижению синтеза и нарушению диффе-
ренцировки остеобластов (Panetal , 2005) 

Уже говорилось о том, что окисленные ЛПНП сти-
мулируют дифференцировку остеобластных клеток 
в сосудистой стенке, однако в костной ткани остеобла-
стическая дифференцировка угнетается под влиянием 
окисленных липидов и гиперлипидемии (Parhamietal , 
1997)  Было показано, что липиды аккумулируются 
в костях у мышей и вокруг костных сосудов у пациен-
тов с ОП (Rajendranetal , 1995  Так как незрелые осте-
областы локализуются снаружи субэндотелиально-
го матрикса сосудов кости, можно предположить, что 
накопление липидов в субэндотелиальном матрик-
се угнетает дифференцировку клеток, формирую-
щих кость (Parhmanietal , 2000)  Кроме того, окислен-
ные ЛПНП индуцируют эндотелиальную экспрессию 
моноцитарного хемотаксического фактора и фактор, 
стимулирующий образование колоний макрофагов, 
которые в свою очередь являются индукторами диф-
ференцировки остеокластов  Таким образом, окислен-
ные ЛПНП потенциально могут стимулировать опосре-
дованную остеокластами резорбцию костной ткани 
и развитие ОП (Parhmanietal , 2000)  Накопление окис-
ленных липидов во внутрикостных артериях угнета-
ет минерализацию костной ткани (Parhamietal , 1997) 

Подтверждением этому может служить тот факт, 
что диета с высоким содержанием жиров угнетает 
костный рост у цыплят, и этот эффект обратим при до-
бавлении антиоксидантов (Xuetal , 1995)  

Клинические исследования также подтвержда-
ют роль липидов как в развитии кальцификации со-
судов, так и в развитии ОП  (Parhmanietal , 2000)  Ги-
полипидемические препараты не только уменьшают 
сосудистую кальцификацию и кардиоваскулярную 
летальность (Vaughanetal , 2000), но и увеличивают 
минерализацию костей у лабораторных животных 
и человека (Garretetal , 2001)  Антиостеопоретическая 
активность первоначально была описана только для 
одного класса гиполипидемических препаратов ста-
тинов  Прямые инъекции статинов вызывают гистоло-
гический рост кости в культуре тканей  Отмечено, что 
статины тормозят развитие стероидного ОП у лабора-
торных животных  Клинические исследования показы-

вают анаболическое влияние статинов на кость  При 
лечении статинами наблюдается увеличение МПКТ 
(Lupattellietal , 2004), повышение уровней маркеров 
костного формирования, в то время как уровни марке-
ров костной резорбции не меняются (Tikizetal , 2004)  
Кроме того, несколько исследований продемонстри-
ровали, что статины стимулируют продукцию кост-
ного морфогенетического белка-2, который стимули-
рует дифференцировку и активность остеобластов 
(Sugiyamaetal , 2000)  Учитывая важную роль в пато-
генезе ОП провоспалительных цитокинов, большое 
значение имеет противовоспалительный эффект ста-
тинов  Так, при лечении статинами женщин с гиперли-
пидемией выявлено достоверное снижение в крови 
уровня ФНО-α (Tikizetal , 2004)  По данным одних ав-
торов (Rejnmarketal , 2004), прием статинов ассоции-
руется с достоверным снижением риска остеопоро-
тических переломов костей скелета, в то время как 
другие авторы не обнаружили связи между приемом 
статинов и риском переломов  Важно отметить, что 
другие гиполипидемические препараты оказывали 
значительно меньший эффект или вообще не влияли 
на риск переломов (Chanetal , 2000)  В настоящее вре-
мя еще недостаточно данных, чтобы определить, свя-
зан ли антиостеопоретический эффект статинов с их 
гиполипидемическим действием или с прямым влия-
нием на кость, неясна также связь между длительно-
стью лечения и дозой статинов и снижением частоты 
переломов, что требует проведения дальнейших ис-
следований  

Нарушение функции почек, развивающееся при 
ССЗ, ассоциируется со снижением активности почеч-
ной 1α-гидроксилазы и уменьшением уровня вита-
мина D  У многих пациентов уже на ранних стадиях 
хронической болезни почекпоявляются различные 
нарушения минерального и костного обмена (Reznik, 
Nikitin, 2018)  Установлено, что снижение клиренса 
креатинина менее 65 мл/мин, как маркера низкого 
уровня кальцитриола в сыворотке, связано с высокой 
частотой падений и переломов у пожилых лиц с диа-
гностированным ОП (Ducasetal , 2010) 

ОП – нередкое осложнение у больных с застой-
ной сердечной недостаточностью (Larina, Raspopova, 
2016, Chizhovidr , 2016, Shaneetal , 1997)  Установлено, 
что у больных ХСН риск возникновения переломов ко-
стей скелета возрастает в 4 раза, а перелома бедрен-
ной кости – в 6 раз по сравнению с больными без ХСН, 
но имеющих другие ССЗ (VanSchooretal ,2008)  При об-
следовании 101 пациента с ХСН 3-4 функциональных 
классов (ФК) ОП выявлен у 7% больных в поясничном 
отделе позвоночника и у 19 % в шейке бедра (по ре-
зультатам измерения МПКТ), а остеопения у 43 и 42 
% больных в позвоночнике и шейке бедра соответ-
ственно (Shaneetal , 1997)  У больных с более тяжелой 
ХСН был значительно ниже уровень витамина D и по-
вышен уровень ПТГ  Содержание маркеров костного 
обмена у этих больных было повышено, что говорит 
о высоком уровне костного метаболизма  В других ис-

следованиях (Larina, Raspopova, 2016) были получены 
похожие результаты  ОП выявлен у 20 %, а остеопения 
– у 22% больных 3-4 ФК ХСН, у 55 % больных выявлен 
вторичный гиперпаратиреоз  У мужчин с длительно 
существующей ХСН МПКТ снижена по сравнению с по-
пуляционными показателями для здоровых лиц и уси-
лен костный обмен с преобладанием резорбции  Так-
же у больных с ХСН выявлено значительное снижение 
функции остебластов (Topoljanskajaidr , 2016)  У жен-
щин с легкой и умеренной ХСН выше скорость потери 
костной массы по сравнению с контрольной группой 
и снижен уровень щелочной фосфатазы  Выявлена ас-
социация низкой МПКТ с высоким уровнем N-концево-
го фрагмента мозгового натрийуретического пептида 
и сниженной функцией почек у больных с ХСН (Larina, 
Raspopova, 2016) 

Потери костной ткани у данных больных могут 
быть вызваны сочетанием различных факторов  При 
сердечной кахексии происходит потеря мышечной 
ткани, причем атрофия мышечной ткани развивает-
ся в той или иной степени у всех больных, страдаю-
щих ХСН (Ankeretal , 1997)  Нарушение функции по-
перечно-полосатой мускулатуры встречается у 68% 
пациентов с кахексией, а потеря массы тела приводит 
к снижению и костной массы (Ankeretal , 1997)  При 
кахексии параллельно с потерей мышечной ткани за-
фиксирована потеря жировой ткани до 21 % за 6 меся-
цев и костной ткани до 35 % (Thomasetal , 1979)  Кроме 
того, у больных с тяжелыми ФК ХСН ограничена физи-
ческая активность, что также является фактором ри-
ска развития ОП  

Влияние системной гипоксии на костную ткань 
скорее всего опосредовано гиперпродукцией кле-
точных медиаторов, таких как ФНО-α, лейкотриены 
α и β  Уровень ФНО-α тесно коррелирует с тяжестью 
ХСН  (Trouvin, Goeb, 2010)  Общими механизмами про-
грессирования ХСН и ОП являются цитокины  Гипер-
продукция ФНО-α, оказывает повреждающее воздей-
ствие на функцию эндотелия, скелетную мускулатуру 
и, наряду с ИЛ-6, увеличивает активность остекластов 
(Crottietal , 2004)  Кроме этого, при ХСН нарушается 
синтез остеобластами инсулиноподобного фактора 
роста -1, который играет ведущую роль в регуляции 
процессов формирования костной ткани  Важное 
значение также имеет и повышение активности ре-
нин-ангиотензин-альдостероновой системы при ХСН 
(Ramosetal , 2009) 

Длительно существующая гипоксия ведет к сниже-
нию секреторных функций органов желудочно-кишеч-
ного тракта и мальабсорбции, нарушению абсорбции 
кальция и витамина D, что в свою очередь приводит 
к развитию вторичного гиперпаратиреоза и костной 
резорбции (Shaneetal , 1997)  Недостаток витамина D 
имеется у 75% больных с ХСН, связан с низкой ФВ ЛЖ 
(Liuetal , 2011)  Существуют данные, свидетельству-
ющие, что у больных с ХСН гиперпаратиреоидизм 
тесно коррелирует не только со сниженной МПКТ, 
но и с тяжестью клинического состояния (Shaneetal , 

1997)  Кроме того, к гипокальциемии и стимуляции 
выработки ПТГ могут привести петлевые диуретики, 
широко применяемые при застойной сердечной не-
достаточности  Повышенный уровень альдостерона 
вследствие повышенной активности ренин-ангиотен-
зин-альдостероновой системы способствует усилен-
ному выведению кальция из организма, что также спо-
собствует нарастанию уровня ПТГ (Weber, 2001)  

В последние десятилетия активно исследуется воз-
можность участия свободно-радикальных механизмов 
в генезе различных заболеваний  Известно, что сниже-
ние антиоксидантной защиты и активация перекисно-
го окисления липидов ассоциируется с риском разви-
тия атеросклероза (Kulesh, 2001)  Учитывая результаты 
некоторых исследований, можно предположить уча-
стие этих механизмов и в развитии ОП  Установлено, 
что при уменьшении МПКТ происходит выраженное 
снижение активности антиоксидантной системы орга-
низма у мужчин и женщин (Maggioetal , 2003)  

Существуют данные, что антикоагулянтная терапия 
гепарином и непрямыми антикоагулянтами, широко 
применяемая при сердечно-сосудистой патологии, мо-
жет приводить к развитию ОП  Причем низкомолеку-
лярные гепарины оказывают менее выраженный эф-
фект на костный обмен, чем нефракционированный 
гепарин (Handschinetal , 2005) 

В литературе имеются данные о том, что примене-
ние тиазидных диуретиков может замедлять потери 
костной массы (Orwolletal , 2000)  По данным иссле-
дований у больных с АГ длительный прием тиази-
дов ассоциируется с более высокой МПКТ в различ-
ных участках скелета, а переломы костей встречаются 
реже у больных АГ, получавших тиазидные диуретики, 
по сравнению с больными, получавшими другие анти-
гипертензивные препараты (Reidetal , 2000)  Механиз-
мы, определяющие благоприятный эффект тиазидов 
на костную массу, до конца не ясны  Их действие свя-
зывают в первую очередь с увеличением почечной ка-
нальцевой реабсорбции кальция, что в свою очередь 
может приводить к увеличению уровня сывороточ-
ного кальция, снижению концентрации ПТГ  Другой 
потенциальный механизм действия тиазидов связан 
с подавлением карбоангидразы – фермента, принима-
ющего участие в костной резорбции, опосредованной 
ОК (Skripnikovaidr , 2012, Reidetal , 2000) 

Различные исследования демонстрируют поло-
жительный эффект разных классов сердечно-сосуди-
стых препаратов на количество и качество костной 
ткани путём прямого или опосредованного действия 
на костные клетки  Однако на сегодняшний день пока 
нет доказательной базы по влиянию их на переломы, 
за исключением тиазидных диуретиков (Skripnikovaidr , 
2012)  

Таким образом, заболевания сердечно-сосудистой 
системы могут способствовать развитию ОП  Выявле-
но много общих патогенетических механизмов разви-
тия данных заболеваний  
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Обзоры Обзоры

Заключение
Не вызывает сомнений, что ОП и кардиоваскулярные заболевания являются взаимосвязанными процесса-

ми  Получены данные о наличии связи между распространенностью и выраженностью атеросклероза и ОП, 
существуют общие медиаторы патологии костной и сердечно-сосудистой систем  Важную роль в развитии ОП 
и переломов у больных с ССЗ играют нарушения минерального обмена, кахексия, гиподинамия, хроническая 
гипоксия, повышение активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, высокий риск падений, нару-
шение функции почек 

Список литературы
1  Ametov, A S , Doskina, E V , Vlasova, I V  (1999)  Vzaimosvjaz’ mezhdu-pozdnimioslozhnenijamiklimakterijauzhens

hhin: patologija serdechno-sosudistoj i kostnoj sistem [The relationship between late menopausal complications 
in women: pathology of the cardiovascular and bone systems]  Osteoporoz i osteopatii, 3, 11-13  

2  Bolotnova, T V , Platicyna, N G , Kuslivaja, O N  (2014)  Osteoporoz u bol’nyh ishemicheskoj bolezn’ju serdca i 
arterial’noj gipertenziej [Osteoporosis in patients with coronary heart disease and hypertension]  Vrach, 2, 2-4 

3  Vertkin, A L , Naumov, A V , Ivanov, V S  i dr  (2008)  Rasprostranennost’ i techenie osteoporoza u pacientov s 
serdechno-sosudistymi zabolevanijami [The prevalence and course of osteoporosis in patients with cardiovascular 
diseases]  Sovremennaja revmatologija, 1, 52-59 

4  Glezer, M G  (1995)  Narushenija metabolizma vitamina D v processe starenija i vozmozhnye podhody k ih korrekcii 
[Disorders of vitamin D metabolism in the aging process and possible approaches to their correction]  Klinicheskaja 
gerontologija, 4, 43-47 

5  Irtjuga, O B , Raskina, T A  (2006)  Sostojanie mineral’noj plotnosti kostnoj tkani u bol’nyh, perenesshih infarkt 
miokarda [Bone mineral density in patients with history of myocardial infarction]  Nauchno-prakticheskaja 
revmatologija, 5, 91-95 

6  Karpova, N Ju , Rashid, M A , Shostak, N A  i dr  (2013) Serdechno-sosudistye zabolevanija i osteoporoz 
[Cardiovascular diseases and osteoporosis]  Farmateka, S2, 8-13 

7  Kulesh, T A  (2001)  Zabolevaemost’ aterosklerozom pri osteoporoze u muzh-chin pozhilogo i starcheskogo vozrasta 
[Incidence of atherosclerosis in osteoporosis in men of elderly and senile age]  Zdravoohranenie,8, 47-48 

8  Kulesh, T A  (2001)  Osobennosti pokazatelej perekisnogo okislenija lipidov, antioksidantnoj zashhity i lipidnogo 
spektra plazmy krovi u muzhchin, bol’nyh senil’nym os-teoporozom [Features of lipid peroxidation, antioxidant 
protection and plasma lipid spectrum in men with senile osteoporosis]  Medicinskie novosti, 8, 70-73 

9  Larina, V N , Raspopova, T N  (2016)  Mineral’naja plotnost’ kostnoj tkani i kostnyj obmen pri hronicheskoj serdechnoj 
nedostatochnosti [Bone Metabolism and Mineral Density in Chronic Heart Failure]  Kardiologija, 56 (7), 39-46 

10  Malichenko, S B , Kolosova, I R , Varezhkina, I A  (2004)  Pervichnyj osteo-poroz: vzaimosvjaz’ patologii kostnoj i 
serdechno-sosudistoj sistemy u pozhilyh [Primary os-teoporosis: the relationship of pathology of the bone and 
cardiovascular system in the elderly]  Consilium-medicum, 6 (12), 926-924 

11  Naumov, A V  (2012)  Kal’cij i vitamin D3: ot osteoporoza do polimorbidnosti serdechno-sosudistyh zabolevanij 
[Calcium and Vitamin D3: from osteoporosis to polymor-bidity of cardiovascular diseases]  Lechashhij vrach, 4, 36 

12  Raskina, T A , Filatova, I V  (2008)  Rezul’taty sutochnogo monitorirovanija arterial’nogo davlenija u zhenshhin 
v postmenopauze s gipertonicheskoj bolezn’ju v zavisimosti ot sostojanija mineral’noj plotnosti kostnoj tkani 
[Results of 24 hours’ monitoring of blood pressure in women with hypertension in postmenopause depending 
on bone mineral density]  Nauchno-prakticheskaja revmatologija, 3, 39-44 

13  Reznik, E V   Nikitin, I G  (2018)  Mineral’nye i kostnye narushenija pri hroni-cheskoj serdechnoj nedostatochnosti 
[Mineral and bone disorders in chronic heart failure]  Kardiologija, 58 (S2), 42-62 

14  Skripnikova, I A  (2008)  Vzaimosvjaz’ serdechno-sosudistyh zabolevanij, ob-uslovlennyh aterosklerozom, i 
osteoporoza u zhenshhin v postmenopauze [Relationship of atherosclerosis-induced cardiovascular diseases 
and osteoporosis in postmenopausal women]  Sovremennaja revmatologija, 1, 41-47 

15  Skripnikova, I A , Sobchenko, K E , Kosmatova, O V  i dr  (2012)  Vlijanie serdechno-sosudistyh preparatov na kostnuju 
tkan’ i vozmozhnost’ ih ispol’zovanija dlja profi-laktiki osteoporoza [Effect of cardiovascular drugs on bone health 
and the possibility of their use for the prevention of osteoporosis]  Racional’naja farmakoterapija v kardiologii  8 
(4), 587-594  

16  Topoljanskaja, S V , Osipovskaja, I A , Lifanova, L S  i dr  (2016)  Mineral’naja plotnost’ i metabolizm kostnoj tkani 
u bol’nyh hronicheskoj serdechnoj nedostatochnost’ju starcheskogo vozrasta [Mineral density and bone tissue 
metabolism in patients with chronic heart failure of old age]  Osteoporoz i osteopatii, 2, 78 

17  Carenjuk, S Ju , Gorbunov, V V , Panina, E S  i dr  (2015)  Arterial’naja rigid-nost’ i plotnost’ kostnoj tkani u zhenshhin s 
ishemicheskoj bolezn’ju serdca v sochetanii s tjaz-helym osteoporozom [Arterial stiffness and bone mineral density 
in women with coronary heart disease and concomitant severe osteoporosis]  Klinicheskaja medicina, 93 (3), 63-
68 

18  Carenjuk, S Ju , Gorbunov, V V , Tereshkov P P  (2015)  Uroven’ interlejkina-1β, faktora nekroza opuholej α i ih 
rastvorimyh receptorov u zhenshhin s ishemicheskoj bo-lezn’ju serdca, komorbidnoj s osteoporozom [The level 
of interleukin-10I, tumor A necrosis factor and their dissolving receptors in women with ischemic heart disease 
comorbide with osteoporosis]  Klinicheskaja laboratornaja diagnostika, 60 (3), 42-44  

19  Chizhov, P A , Ivanova, Ju I  Pribytkov, Ju N  i dr  (2005)  Rentgenodiagnosti-cheski vyjavljaemyj osteoporoz 
pozvonochnika u muzhchin s arterial’noj gipertenziej i ishe-micheskoj bolezn’ju serdca [Radiologically 
revealed spine osteoporosis in male with hyper-tension and coronary heart disease]  Nauchno-prakticheskaja 
revmatologija, 4, 14-17 

20  Chizhov, P A , Ivanova, Ju I , Medvedeva, T V i dr  (2016)  Osteoporoz poz-vonochnika i hronicheskaja serdechnaja 
nedostatochnost’ [Osteoporosis of the spine and chronic heart failure]  Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel’skij 
zhurnal, 10 (52), 106-109 

21  Abedin, M , Tintut, Y , Demer L L  (2004)  Vascular calcification: mechanism and clinical ramifications  Arterioscler  
Thromb  Vasc  Biol , 24 (7), 1161-1170  

22  Alagiakrishnan, K , Juby, A , Hanley, D  et al  (2003)  Role of vascular factors in osteoporosis  J  Gerontol  A  Sci  
Med  Sci , 58 (4), 362-366  

23  Andersson, P , Rydberg, E , Willenheimer R  (2004)  Primary hyperparathy-roidism and heart disease-a review  Eur  
Heart J , 25 (20), 1776-1787  

24  Anker, S D , Ponikowski, P , Chua, T P  et al  (1997)  Wasting as independent risk factor for mortality in chronic heart 
failure  Lancet, 349 (4), 1050-1053  

25  Chan, J J , Cupples, L A , Kiel, D P  et al  (2015)  QCT volumetric bone mineral density and vascular and valvular 
calcification: the Framingham Study  J  Bone Miner Res , 30 (10), 1767-1774  

26  Chan, K A , Andrade, S E , Boles, M  et al  (2000)  Inhibitors of hydroxyme-thylglutaril-coenzyme A reductase and 
risk of fracture among older women  Lancet, 355, 2185-2188  

27  Crotti, T , Smith, M D , Findlay, D M  et al  (2004)  Factors regulating osteoc-last formation in human tissues adjacent 
to peri-implant bone loss: expression of receptor ac-tivator NFkappaB, RANK ligand and osteoprotegerin  
Biomaterials,25, 565-573  

28  Demer, L L , Watson, K  E  (1994)  Mechanism of calcification in atheroscle-rosis  Trends Cardiovasc  Med , 4, 45-
49 

29  Ducas, L , Schacht, E , Runge, M  (2010)  Independent from muscle power and balance performance, a creatinine 
clearance below 65 ml/min is a significant and independent risk factor for falls and fall–related fractures in elderly 
men and women diagnosed with os-teoporosis  Osteoporosis Int , 21 (7), 1237-1245  

30  Ducy, P , Amling, M , Takeda S  (2000)  Leptin inhibits bone formation through a hypothalamic relay: a central 
control of bone mass  Cell , 100, 197 — 207 

31  Gandolini, G , Grossi, E , Bevilacqua, M  (2008)  Is the association between hypertension and bone osteoporotic 
fracture expressing a real interdependence? Ciue from GISMO Lombardia database  J  Bone Miner  Res , 23 (S 
329), Abstract SU346 

32  Garret, I R , Guttierez, J , Mundy, G R  (2001)  Statins and bone formation  Curr  Pharm  Design , 7 (8), 715-736 
33  Griffin, J , Wang, Y X , Zhou, H A  et al  (2010)  Redused bone perfusion in osteoporosis: likely causes in an 

ovariectomy rat model  RSNA, 2010  
34  Handschin, A E , Trentz, O A , Hoerstrup, S P  et al  (2005)  Effect of low mo-lecular weight heparin (dalteparin) and 

fondaparinux (Arixtra) on human osteoblasts in vitro  Br  J  Surg , 92 (2), 177-183  
35  Hatton, R , Stimpel, M , Chambers, T  (1997)  Angiotensin II is generated from angiotensin I by bone cells and 

stimulates osteoclastic bone resorption in vitro  J  Endocrinol , 152 (1), 5-10 
36  Jorgensen, L , Engstad, T , Jacobsen, B K  (2001)  Bone mineral density in acute stroke patients: low bone mineral 

density may predict first stroke in women  Stroke, 32 (1), 47-51 
37  Kiel, P D , Kauppila, L I , Cupples, L A  et al  (2001)  Bone loss and the pro-gression of abdominal aortic calcification 

over a 25 year period: the Framingham Heart Study  Calcif  Tissue  Int , 68 (5), 271-276 
38  Laroche, M , Pouilles, J M , Ribot, C  et al  (1994)  Comparison of the bone mineral content of the lower limbs in 

men with ischaemic atherosclerotic disease  Clin  rheu-matol , 13 (4), 611-614 
39  Liu, L , Voors, A A , van Veldhuisen, D J  et al  (2011)  Vitamin D status and outcomes in heart failure patients  Eur  

J  Heart  Fail , 13, 619-625  
40  Lupattelli, G , Scarponi, A M , Vaudo, G  et al  (2004)  Simvastatin increases bone mineral density in 

hypercholesterolemic postmenopausal women  Metabolism, 53 (6), 744-748  
41  Madeddu, P  (2005)  Therapeutic angiogenesis and vasculogenesis for tissue regeneration  Exp  Physiol , 90, 315-

326  
42  Maggio, D , Barabani, M , Pierandrei, M  et al  (2003)  Marked decrease in plasma antioxidants in aged osteoporotic 

women: results of a cross-sectional study  Clin  En-docrinol  Metab , 88 (4), 1523-1527  
43  Orwoll, E S , Bevan, L , Phipps, K R  (2000)  Determinants of bone mineral density in older men  Osteoporosis Int , 

11 (10), 815-821 



110 111Медицинские науки № 1 (1) 2018

Обзоры Обзоры

44  Pan, W , Quarles, L D , Song, L H  et al  (2005)  Genistein stimulates the os-teoblastic differentiation via NO/cGMP 
in bone marrow culture  J  Cell  Biochem , 94 (2), 307-316  

45  Parhami, F , Morrow, A D , Balucan, J  et al  (1997)  Lipid oxidation products have opposite effects on calcifying 
vascular cell and bone cell differentiation  A possible ex-planation of the paradox of arterial calcification in 
osteoporotic patients  Arterioscler  Thromb  Vasc  Biol , 17, 680-687  

46  Parhmani, F , Garfinkel, A , Demer, L L  (2000)  Role of lipids in osteoporosis  Arterioscler  Thromb  Vasc  Biol , 20, 
2346-2348  

47  Peres-Castrillon, J L , de Luis, D , Duenas-Laita, A  (2008), Atherosclerosis and osteoporosis  Minerva Med , 99 (1), 
4-54  

48  Poungvarin, N , Leowattana, W , Mahanonda, N  et al  (2000)  Biochemical markers of bone turnover in 
angiographically-demonstrated coronary artery disease patients and healthy Thais  J  Med  Assoc  Thai , 83 (Suppl  
2), S13-S18 

49  Rajendran, K G , Chen, S Y , Sood, A  et al  (1995)  The anti-osteoporotic ac-tivity of amine-carboxyboranes in 
rodents  Biomed  Pharmacother , 49, 131-140  

50  Ramos, A M , Pellanda, L  C , Gus, I  et al  (2009)  Inflammatory markers of cardiovascular disease in the elderly  Arq  
Bras  Cardiol , 92 (3), 221-234 

51  Reid, I R , Ames, R W , Orr-Walker, B J  et al  (2000)  Hydrochlorothiazide reduces loss of cortical bone in normal 
postmenopausal women: a randomized controlled trial  Am  J  Med , 109 (5), 362-370 

52  Rejnmark, L , Olsen, M L , Johnsen, P  et al  (2004)  Hip fracture risk in statin users-a population-based Danish case-
control study  Osteoporosis Int , 15 (6), 452-458  

53  Shanahan, C M , Casy, N R , Metcalf, J C  et al  (1994)  High expression of genes for calcification-regulating proteins 
in human atherosclerotic plaque  J  Clin  Invest ,93, 2393-2402  

54  Shane, E , Mancini, D , Aaronson, K  et al  (1997)  Bone mass, vitamin D defi-ciency, and hyperparathyroidism in 
congestive heart failure  Am  J  Med , 103 (3), 197- 207 

55  Shea, M K , O’Donnell, C J , Hoffmann, U  et al  (2009)  Vitamin K supple-mentation and progression of coronary 
artery calcium in older men and women  Am  J  Clin  Nutr , 19, 1799-1807  

56  Sugiyama, M , Kodama, T , Konishi, K  et al  (2000)  Compactin and simvasta-tin, but not pravastatin, induce bone 
morphogenic protein-2 in human osteosarcoma cells  Bi-ochem  Biophys  Res  Commun , 271, 688-692  

57  Tanko, L B , Bagger, Y Z , Nielsen, S B  et al  (2003)  Does serum cholesterol contribute to vertebral bone loss in 
postmenopausal women? Bone, 32 (1), 8-14 

58  Thomas, R D , Silverton, N P , Burkinshaw, L  et al  (1979)  Potassium deple-tion and tissue loss in chronic heart-
disease  Lancet,7, 9-11  

59  Tikiz, C , Unlu, Z , Tikiz, H  et al  (2004)  The effect of simvastatin on serum cytokine levels and bone metabolism in 
postmenopausal subjects: negative correlation between TNF-alpha and anabolic bone parameters  J  Bone Miner  
Metab , 22 (4), 365-371  

60  Trouvin, A -P , Goeb, V  (2010)  Receptor activator of nuclear factor-kB ligand and osteoprotegerin: maintaining the 
balance to prevent bone loss  Clin  Intervent  Aging , 5 (4), 345-354  

61  Van der Recke, P , Hansen, M A , Hassager, C  (1999)  The association be-tween low bone mass at the menopause 
and cardiovascular mortality  Am  J  Med , 106, 273-278  

62  Van Schoor N  M , Visser, M , Pluijm, S M F  et al  (2008)  Vitamin D defi-ciency as a risk factor for osteoporotic 
fractures  Bone, 42, 260-266  

63  Vaughan, C J , Gotto, A M , Basson, C T  (2000)  The evolving role of statins in the managements of atherosclerosis  
J  Am  Coll  Cardiol , 35, 1-10  

64  Watson, K E , Bostrom, K , Ravindaranathan, R  et al  (1994)  TGF-β and 25-hydroxycholesterol stimulate osteoblast-
like vascular cell calckfy  J  Clin  Invest , 93, 2106-2113  

65  Weber, K  (2001)  Aldosterone in congestive heart failure  N  Engl  J  Med , 345, 1689-1697 
66  Welch, G N , Loscalzo, J  (1998)  Homocystein and atherosclerosis  N  Engl  J  Med , 338, 1042-1050  
67  Xu, H , Watkins, B A , Seifert, M F  (1995)  Vitamin E stimulates trabecular bone formation and alters epiphyseal 

cartilage morphometry  Calcif  Tissue Int , 57, 293-300  
68  Yamaguchi, T , Sugimoto, T , Yano, S  et al  (2002)  Plasma lipids and osteo-porosis in postmenopausal women  

Endocr  J , 49 (2), 211  217 
69  Yang, S , Nguyen, J R  Center, J A  et al  (2011)  Association between betab-locker use and fracture risk  The Dubbo 

Osteoporosis Epidemiology Study  Bone, 48 (3),451-155 

Клиническая протеомика 
в нефрологии: текущее состояние 
и перспективные направления 
развития

Ибрагимов В. М-Э., Алискандиев А.М. 
Дагестанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации, пл  Ленина д 1, Махачкала, Республика Дагестан, Россия 

Батюшин М.М. 
Ростовский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Нахичеванский переулок д 29, г Ростов-на-Дону, Россия 

Сарвилина И.В. 
Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Новомедицина», ул  Социалистическая, 
д  74, г Ростов-на-Дону, Россия
E-mail: ibraghimov-61@mail ru
 
УДК: 577 151:616 61-002-07
ББК: 28 072

  Цель исследования: анализ текущего состояния и новых направлений развития методов и технологий протеомных исследова-
ний в нефрологии на примере разработки диагностических протеомных профилей мочи для раннего выявления и оценки прогрессиро-
вания патологии почек у пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа и хронической болезнью почек (ХБП) 1-3а стадий. 

  Методы: Исследование являлось обсервационным выполненным в трех центрах проспективным выборочным контролируе-
мым рандомизированным. Включено 119 пациентов с СД 2 типа, артериальной гипертензией 2 степени в трех группах согласно кри-
териям включения/не включения в исследование: ХБП С1 (I группа, n=41), ХБП С2 (II группа, n=38), ХБП С3а (III группа, n=40), принимавшие 
сахароснижающие, гипотензивные, гиполидемические, антиагрегационные лекарства в соответствии со стандартными режимами 
терапии. Контрольную группу составили здоровые лица (n=20). Методы исследования: УЗДГ сосудов почек, гликемия натощак и пост-
прандиальная глюкоза крови, Hb1Ac, липидограмма, креатинин, калий, С-пептид крови, коагулограмма, СЭА, МАУ, СКФ, протеомное фе-
нотипирование плазмы крови методами префракционирования, разделения белков с помощью одномерного электрофореза, MALDI-
TOF-MS/MS, биоинформационный анализ (STRING10.0., PathCards).

  Результаты: Во II и III группах пациентов с ХБП С2-3а показано достоверное увеличение показателя V max в междолевых артери-
ях почек по сравнению с КГ, значимое увеличение показателей гликемии натощак и ПГП, Hb1Ac, С-пептида крови, общего ХС, ХС ЛПНП, 
индекса атерогенности, фибриногена, креатинина, калия, СЭА при достоверном снижении показателей ХС ЛПВП, АЧТВ, тромбинового 
времени, белка С и СКФ. Корреляционный анализ между показателями V max в междолевых артериях почек, уровнем С-пептида и белка 
С в крови, показателем СКФ здоровых лиц и пациентов с показателем СЭА показал, что уменьшение уровня белка С и увеличение уров-
ня С-пептида в крови достоверно сопровождалось прогрессированием ХБП при СД 2 типа. Получены протеомные профили мочи в груп-
пах пациентов с СД 2 типа и ХБП 1-3а: увеличение экспрессии в биообразцах мочи пациентов с ХБП 1-3а ТФР β1, E-кадгерина, цистатина 
C, коллагена IV, ММП 9, фибронектина, липокалина нейтрофилов, связанного с желатиназой, церулоплазмина, β2-микроглобулина при 
наличии разнонаправленной динамики экспрессии подоцина в моче – увеличение экспрессии белка при ХБП 1-2 и снижение при ХБП 3а. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Представлены новые протеомные диагностические профили биообразцов мочи для раннего выявления ХБП С1-3а 
у пациентов с СД 2 типа и разработки биотаргетных лекарств. Предложены схемы, методы и технологии протеомного и биоинфор-
мационного анализа биообразцов мочи для внедрения в клинику и практику нефрологов.

  Ключевые слова: протеомика, хроническая болезнь почек, сахарный диабет
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  The aim of the research: an analysis of current state and new directions of the development of methods and technologies of proteomic research in 
nephrology by the example of developing diagnostic proteomic urine profiles for early detection and evaluation of the progression of kidney pathology 
in patients with type 2 diabetes mellitus (DM) and chronic kidney disease (CKD) 1 - 3a stages.

  Methods: The study was observational, prospective, controlled, randomized, three-center study. 119 patients with type 2 DM and grade 2 arterial 
hypertension were included in three groups according to the inclusion / non-inclusion criteria: CKD C1 (group I, n=41), CKD C2 (group II, n=38), CKD 
C3a (III group, n=40), who taking hypoglycemic, hypotensive, hypolidemic, antiaggregatory drugs in accordance with standard therapy regimens. The 
control group consisted of healthy individuals (n=20). Research methods: vascular ultrasound of kidney, fasting glucose and postprandial blood glucose, 
Hb1Ac, lipidogram, creatinine, potassium, blood C-peptide, coagulogram, CEA, MAU, GFR, proteomic phenotyping of blood plasma by prefractionation, 
protein separation by 1DE-MALDI-TOF-TOF/ MS, bioinformatics analysis (STRING10.0., PathCards).

RESULTS. We`v observed significant increase of Vmax in interlobar kidney arteries compared with CG, significant increase of fasting glucose and 
GWP, Hb1Ac, C-peptide, total cholesterol, LDL cholesterol, atherogenic index, fibrinogen, creatinine, potassium, AER with significant decrease in HDL 
cholesterol, aPTT, thrombin time, protein C and GFR in II and III groups of patients with CKD C2-3a. Correlation analysis between Vmax indices in 
interlobar arteries of the kidneys, C-peptide and protein C levels in the blood, GFR index of healthy individuals and patients with AER showed that the 
decrease of C protein and the increase of C-peptide in the blood was reliably accompanied with progression of CKD in type 2 DM. Urine proteomic profiles 
were obtained in groups of patients with type 2 DM and CKD 1-3a: we`v observed increased expression of TGF β1, E-cadherin, cystatin C, collagen IV, 
MMP 9, fibronectin, neutrophil lipocalin, ceruloplasmin, β2-microglobulin in urine of patients with CKD 1-3a, the increase of podocin expression  in 
CKD 1-2 and the decrease in CKD 3a.

Conclusion: New proteomic diagnostic profiles of urine for early detection of CKD C1-3a in patients with type 2 DM and the development of 
biotargeted drugs were presented. Schemes, methods and technologies of proteomic and bioinformatics analysis of urine for the introduction into 
the clinic and practice of nephrologists were proposed. 

 Keywords: proteomics, chronic kidney disease, diabetes mellitus

Введение
В последнюю декаду XXI века были сделаны откры-

тия в области потенциальных протеомных биомарке-
ров, играющих важную роль в патофизиологии и па-
тобиохимии различных заболеваний почек (Knepper, 
2002; Pena, et al , 2016)  Показаниями к применению 
протеомных методов исследований в клинической 
практике нефролога являются идентификация индиви-
дуумов с риском возникновения и прогрессирования 
заболевания почек и прогнозирование ответа на те-
рапию, особенно в случаях наличия серьезных неже-
лательных эффектов у лекарственных средств  Несмо-
тря на то, что многие протеомные биомаркеры были 
обнаружены в нефрологии и доказали прогностиче-
скую ценность, большинство из них не прошли вали-
дацию в виду отсутствия клинических исследований 
с достоверными конечными точками  

Развитие некоторых моногенных заболеваний, 
приводящих к развитию терминальной почечной не-
достаточности (например, аутосомно-доминантная 
поликистозная болезнь почек, болезнь Фабри, син-
дром Альпорта), может быть предотвращено с помо-
щью генной терапии или терапии стволовыми клет-
ками  Многие хронические прогрессирующие формы 
гломерулонефрита (например, люпус-нефрит) могут 
успешно контролироваться посредством ранней иден-
тификации на основе методов геномно-протеомного 
анализа, профилирования аутоантител и терапии тар-
гетными препаратами  Также отсутствуют исследова-
ния, посвященные оценке краткосрочных изменений 
в протеоме биологических жидкостей и тканей с це-
лью мониторинга терапии  Тесное сотрудничество на-
уки, медицинской промышленности и регуляторных 
агентств является необходимым для проведения ис-
следований по внедрению протеомного анализа био-
образцов в клиническую практику, в т ч , в практику 
врача-нефролога 

Сегодня сахарный диабет (СД) является лидиру-
ющей причиной развития терминальной стадии по-
чечной недостаточности  Частота применения транс-
плантации почек по причине СД 2 типа в 6 раз выше, 
чем по причине гломерулонефрита, и в 20 раз выше, 
чем по причине поликистозной болезни почек (United 
States Renal Data System, 2015) 

Многие авторы считают, что распространенность 
СД 2 типа как причины терминальной почечной недо-
статочности будет снижаться к 2040 г  вследствие при-
менения безопасных и эффективных стратегий кон-
троля ожирения и инсулинорезистентности, а также 
внедрения на основе протеомных технологий биотар-
гетных препаратов и пересадки бета-клеток поджелу-
дочной железы (Glassock, 2006) 

Диагностические маркеры, которые сегодня при-
меняются для выявления диабетической нефропатии 
(ДН), такие как альбуминовая экскреция в мочу (СЭА) 
и скорость клубочковой фильтрации (СКФ), подвер-
жены существенной вариабельности (Smulders, et al , 
1998; Hallan, et al , 2003) и имеют невысокую прогно-

стическую ценность (Stehouwer, et al , 1998)  Точные 
диагностические методы крайне важны как для разра-
ботки мер профилактики ДН, так и для детализации ее 
молекулярного патогенеза (Alkhalaf, et al ,2010)  Моча 
является интерактомом, отражающим молекулярную 
информацию о функционировании почек и урогени-
тального тракта  Методы протеомики применяются 
для оценки профиля пептидов и белков у здоровых 
субъектов и для сравнения протеомного профиля 
мочи пациентов с СД при наличии или отсутствии аль-
буминурии   

Сегодня нам необходим прогресс в разработ-
ке и клиническом применении новых молекулярных 
скрининговых тестов, отражающих ключевые геном-
но-протеомные взаимодействия, лежащие в осно-
ве появления ХБП у пациентов с СД 2 типа  Внедре-
ние протеомных скрининговых тестов в клиническую 
практику возможно с помощью обсервационных ис-
следований 

Обзор литературы
Недавние исследования показали, что анализ про-

теомного профиля мочи позволяет распознать био-
маркеры, специфичные для ХБП при СД (Fliser, et al , 
2007; Varghese, et al , 2007) и ДН (Rossing, et al ,2008; 
Rao, et al ,2007)  В качестве первого этапа подтвержде-
ния диагностической специфичности и чувствитель-
ности этих маркеров должно быть выполнено контро-
лируемое исследование в нескольких независимых 
клинических центрах  Такое независимое подтверж-
дение требуется до проведения следующего этапа - 
определения прогностического значения биомарке-
ров, необходимого для их валидации и доказательства 
надежности в статистических моделях (Knepper, 2009)  
Ранее этап подтверждения связанных с заболевани-
ями биомаркеров часто был сокращен или совсем 
не выполнялся (McLerran, et al , 2008; Baggerly, et al , 
2002)  Поэтому целью современных исследований яв-
ляется валидация идентифицированных в слепых не-
зависимых исследованиях биомаркеров и разработка 
молекулярных моделей стадий ХБП при СД 1 и 2 типов 
(Rossing, et al , 2008)  

В настоящее время развитие СД 2 типа связа-
но с увеличением экспрессии и активности в почках 
транспортеров для глюкозы  Выделенные из мочи эпи-
телиальные клетки проксимальных канальцев почек 
продолжают синтезировать различные маркеры прок-
симальных канальцев, включая транспортер для глю-
козы SGLT2  В клетках проксимальных канальцев па-
циентов с СД 2 типа экспрессия белков SGLT2 и GLUT2 
была достоверно выше, чем в клетках пациентов с на-
рушенной толерантностью к глюкозе (Rahmoune, et 
al ,2005)  Сегодня идентифицированы две ключевые 
протеомные диагностические панели для биообраз-
цов мочи у пациентов с СД, которые могут быть связа-
ны с развитием диабетической болезни почек: диагно-
стическая панель, характеризующаяся независимой 
мультицентрической валидацией и включающая 65 
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пептидов мочи (фрагменты коллагена, альбумина, уро-
модулина, альфа-1-антитрипсина), идентифицирован-
ных при ДН и характеризующихся 97%-ной чувстви-
тельностью и специфичностью (Rossing, et al , 2008); 
диагностическая панель, предложенная для ранне-
го выявления ДН до появления МАУ и патологиче-
ских изменений при ХБП, включающая 273 биомар-
кера в моче и прошедшая валидацию в перекрестных 
и длительных исследованиях в больших популяциях 
пациентов (Good, et al , 2010; Zürbig, et al , 2012) 

Целью работы явился анализ текущего состояния 
и новых направлений развития методов и технологий 
протеомных исследований в нефрологии на приме-
ре разработки диагностических протеомных профи-
лей мочи для раннего выявления и оценки прогрес-
сирования патологии почек у пациентов с сахарным 
диабетом (СД) 2 типа и хронической болезнью почек 
(ХБП) 1-3а стадий 

Методы исследования
Исследование являлось обсервационным выпол-

ненным в трех центрах проспективным выборочным 
контролируемым рандомизированным  

Критерии включения в исследование: диагноз - СД 
2 типа, ДН, ХБП С 1-3а, артериальная гипертензия (АГ) 
1-3 степени; амбулаторные и стационарные пациенты 
обоего пола от 40 до 70 лет; длительность подтверж-
денного заболевания СД 2 типа не менее 3-х лет; лица 
контрольной группы (КГ) без СД 2 типа и ДН с ХБП; ин-
формированное согласие на участие в проведении 
клинического исследования; подписанное «Согласие 
при ознакомлении»  

Критерии исключения из исследования: первичная 
патология почек недиабетического генеза; СД 1 типа; 
частые приступы гипогликемии; клинико-лаборатор-
ные признаки кетоацидоза; другие эндокринные забо-
левания; инфекция мочевыделительной системы; при-
знаки острого нарушения мозгового кровообращения 
в момент госпитализации, черепномозговая травма, 
нейроинфекция, эпилепсия, болезнь и синдром Пар-
кинсона; острый инфаркт миокарда, симптоматиче-
ская АГ, хроническая сердечная недостаточность II – 
III стадии; острое воспалительное заболевание или 
его обострение; тяжелые нарушения функций печени 
и почек; злокачественные новообразования; подагра; 
коллагенозы; гипотиреоз; васкулиты; беременность; 
курение в настоящий момент или в анамнезе; алкого-
лизм, наркомании; отказ пациента от участия в иссле-
довании; гиперчувствительность к ранее принима-
емым сахароснижающим препаратам производных 
СМ, иНГЛТ-2, блокаторам рецепторов к ангиотензину 
II, блокаторам медленных кальциевых каналов, фибра-
там; участие в клинических испытаниях других препа-
ратов в течение 60 дней до начала настоящего иссле-
дования; по административным причинам 

Клиническое исследование выполнено на базе эн-
докринологического отделения Республиканского ди-
агностического центра (г  Махачкала, Республика Даге-

стан), эндокринологического отделения Центральной 
городской больницы (г  Дербент, Республика Дагестан), 
отделения нефрологии клиники внутренних болезней 
№ 2 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицин-
ский университет» МЗ РФ (г Ростов-на-Дону), медицин-
ского центра «Новомедицина» (г  Ростов-на-Дону) 

Продолжительность исследования составила 2 
года  Исследование выполнено на выборке пациен-
тов с СД 2 типа, АГ и ДН с учетом стадий ХБП  Катего-
рия пациентов с CД 2 типа соответствовала диагности-
ческим критериям СД и других нарушений гликемии 
(ВОЗ, 1999–2013) (World Health Organization  Dept  of 
Noncommunicable Disease Surveillance, 1999; World 
Health Organization & International Diabetes Federation, 
2006; International Diabetes Federation  Global 
Guideline for Type 2 diabetes  2012; American Diabetes 
Association  Standards of medical care in diabetes, 2017; 
Garber, et al , 2017) и критериям новой классификации 
ДН, предложенной Объединенным Комитетом по ДН 
(Haneda, et al , 2015) 

В 3-х группах пациентов c CД 2 типа, АГ 1-3 степе-
ни (n=119), полученных методом простой рандомиза-
ции, выполнялись следующие режимы фармакотера-
пии: ХБП С1 (I группа, n=41), принимавшие гликлазид 
МВ 60 мг/сут, валсартан 80 мг/сут, амлодипин 5 мг/сут, 
ацетилсалициловую кислоту 0,1 г/сут, фенофибрат ДВ 
145 мг/сут; ХБП С2 (II группа, n=38), принимавшие эм-
паглифлозин 10-25 мг/сут, валсартан 80 мг/сут, амло-
дипин 5 мг/сут, ацетилсалициловую кислоту 0,1 г/сут, 
фенофибрат ДВ 145 мг/сут; ХБП С3а (III группа, n=40), 
принимавшие гликлазид МВ 60 мг/сут, эмпаглифло-
зин 10-25 мг/сут, валсартан 80 мг/сут, амлодипин 5 мг/
сут, ацетилсалициловую кислоту 0,1 г/сут, фенофибрат 
ДВ 145 мг/сут  Контрольную группу составили здоро-
вые лица (n=20)  Анализ протеомных профилей био-
образцов мочи в 3-х группах пациентов выполнены 
при включении в исследование на основе «Индиви-
дуальной регистрационной карты пациента», вклю-
чавшей основные разделы Протокола исследования 

Основным исходом клинического исследования 
являлась конечная точка исследования - идентифика-
ция профилей белков-маркеров в биообразцах мочи 
у пациентов с ХБП С1-3а при СД 2 типа и их корреля-
ция с показателями прогрессирования ХБП (СЭА, СКФ), 
которая отражает механизм возникновения и разви-
тия диабетической болезни почек  

Дополнительными ожидаемыми результатами ис-
следования являются суточные показатели почечной 
гемодинамики, параметры функциональной активно-
сти почек, липидо – и коагулограммы, позволяющие 
детализировать механизм возникновения и развития 
диабетической болезни почек  

Основные результаты клинического исследова-
ния получены на основе показателей: а) ультразвуко-
вой допплерографии (УЗДГ) сосудов почек (SonoAce 
R3, Samsung Medison, Южная Корея); б) метаболи-
ческого профиля крови пациентов (гликемия нато-
щак и через 2 часа после еды – постпрандиальный 

уровень глюкозы плазмы крови [ПГП], липидограм-
ма, уровень креатинина и калия в сыворотке крови, 
Olympus Сorporation, Япония); в) коагулограммы (ACL 
– 9000, «Instrumentation Laboratory», США)  Количе-
ственное определение C-пептида в сыворотке кро-
ви выполняли методом ИФА на автоматической си-
стеме IMMULITE 2000 (Siemens, Германия) с учетом 
его влияния на гломерулярную гиперфильтрацию 
и СЭА  Измерение СЭА в сутки и уровня Hb1Ac про-
водили на анализаторе DCA 2000+(Байер, Германия)  
Для количественной оценки МАУ применяли анали-
затор альбумина HemoCue Albumin 201 (Швеция)  Ме-
тод расчета СКФ включал применение формулы CKD-
EPI (Dedov, et al , 2017)  Идентификация в образцах 
мочи пептидов и белков выполнена на основе мето-
дов префракционирования, разделения белков с по-
мощью одномерного электрофореза, масс-спектроме-
трии MALDI-TOF-MS/MS  Биоинформационный анализ 
межмолекулярных взаимодействий пептидов и бел-
ков проведен с помощью баз данных STRING10 0 , 
PathCards  Биологическая функциональная актив-
ность пептидов и белков представлена по данным ин-
тегрированных баз данных InterPro, Entrez, SWISS-PROT, 
NRDB, PDB, KEGG 

Клиническое исследование одобрено на заседании 
Локального этического комитета Федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего образования «Дагестанский государ-
ственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (г  Махач-
кала, Республика Дагестан, Россия) (Протокол № 18 
от 6 11 2017 г ) 

Рассчитан необходимый объем выборки и вы-
полнена проверка распределения количественных 
данных  Выявлено нормальное распределение 
и представлены основные статистические показате-
ли (выборочное среднее, ошибка выборочного сред-
него, точный тест Фишера)  Непараметрические пе-
ременные оценивались с использованием метода χ2  
Достоверность различий между независимыми груп-
пами оценивалась с помощью критерия Манна—Уит-
ни  Корреляционный анализ выполнен с вычислени-
ем коэффициентов линейной корреляции Пирсона 
(r)  Критический уровень значимости (р) при проверке 
статистических гипотез в данном исследовании при-
нимался равным 0,05 

Результаты и дискуссия
В исследование включено 119 пациентов в 3-х груп-

пах: ХБП С1 (I группа, n=41); ХБП С2 (II группа, n=38); 
ХБП С3а (III группа, n=40) согласно клинико-анамнести-
ческой характеристике, представленной в таблице 1 
и соответствовавшей критериям включения/не вклю-
чения в исследование 

 Таблица 1
Клинико-анамнестическая характеристика пациентов с сахарным диабетом 2 типа и хронической болез-

нью почек разных стадий.

Показатель Целевая популяция (выборка)

Пол (мужчины/женщины) 62/57

Возраст, годы 59,5±0,3(52,0-67,0)

Масса тела, кг1 86,3±0,4(70,0-98,0)

Рост, см 174,4±0,4(165,0-185,0)

Индекс массы тела, кг/см2 2 29,7±0,1(25,8-33,8)

Длительность СД 2 типа3, годы 7,82±0,27(5,0-10,0)

Длительность АГ4, годы: 
1 степени
2 степени
3 степени

4,2±0,1(3,0-6,0)
5,7±0,2(4,0-8,0)
6,1±0,2(5,0-9,0)

Доля пациентов по шкале комбинированного риска 
сердечно-сосудистых событий и терминальной по-
чечной недостаточности у больных ХБП5 в зависимо-
сти от категории СКФ6 и альбуминурии (n;%): 

низкий риск
умеренный риск
высокий риск
очень высокий риск

4(3,4)
57(47,9)
50(42,0)
8(6,7)
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Пациенты с факторами риска (n;%):
наследственная отягощенность -
СД 2 типа
наличие в анамнезе больного -
нарушенная гликемия натощак или НТГ7

АГ
ССЗ8

ДЛП9

СПКЯ10

гестационный СД или рождение крупного плода
возраст ≥ 45 лет
курение
нерациональное питание
избыточная масса тела и ожирение
низкая физическая активность

110(92,4)

112(94,1)
119(100,0)
110(92,4)
105(88,2)
8(14,0)
11(19,3)
119(100,0)
28(23,5)
119(100,0)
119(100,0)
102(85,7)

Диабетическая нефропатия (категории по СЭА11) 
(n;%):
Категория А1, СЭА-0-30 мкг/сут12 
Категория А2, СЭА-30-300 мг/сут 
Категория А3, СЭА > 300 мг/сут

48(40,3)
43(36,1)
28(23,6)

ХБП, стадии (n;%):
ХБП, стадия С1 (СКФ <90 мл/мин/1,73м2 13)
ХБП, стадия С2 (СКФ 60-89мл/мин/м2)
ХБП, стадия С3а (СКФ 45-59мл/мин/1,73м2)

41(34,5)
38(31,9)
40(33,6)

 
Примечания
 Данные представлены в виде M±SEM (минимальное-максимальное значение среднего), n-количество паци-
ентов в исследуемой группе, М – среднее значение, SEM - стандартная ошибка среднего значения; кг1-кило-
грамм, 2кг/см2-килограмм на квадратный сантиметр; 3СД 2 типа-сахарный диабет 2 типа, 4АГ - артериальная 
гипертензия, 5ХБП – хроническая болезнь почек, 6СКФ-скорость клубочковой фильтрации,7НТГ-нарушенная 
толерантность к глюкозе, 8ССЗ - сердечно-сосудистые заболевания, 9ДЛП-дислипопротеинемии, 10СПКЯ-син-
дром поликистозных яичников, 11СЭА-скорость экскреции альбумина в мочу, 12мг/сут-миллиграмм в сутки, 
13мл/мин/м2-миллилитр в минуту на квадратный метр 

Результаты анализа показателей почечной гемодинамики в КГ и исследуемых группах пациентов при вклю-
чении в исследование показаны в таблице 2  

Таблица 2
  Показатели ультразвуковой допплерографии сосудов почек (междолевых артерий) у лиц контрольной 

и исследуемых групп

Показатель I группа (n=41)
M±SEM 

II группа 2 (n=38)
M±SEM

III группа 2 (n=40)
M±SEM

Контрольная груп-
па (n=20)
M±SEM

RI1 в междолевых 
артериях почек

0,62±0,04` 0,61±0,03` 0,61±0,03` 0,64±0,05

Vmin2 в междоле-
вых артериях
почек, см/сек3

14,2±1,1` 14,8±1,2` 14,8±1,2` 13,7±0,9

V max4 в междоле-
вых артериях
почек, см/сек

36,8±1,2` 38,3±1,5* 39,4±1,8* 35,9±1,1

Примечания
n-количество пациентов в исследуемой группе, М – среднее значение, SEM - стандартная ошибка среднего 
значения; 1RI – реографический индекс; 2Vmin – минимальная скорость кровотока; 3см/сек – сантиметры в се-
кунду; 4V max - максимальная скорость кровотока; различия по критерию Манна-Уитни между КГ/ I группа, КГ/ 
II группа, КГ/III группа;`- нет различий; * - p<0,05 

Результаты анализа показателей гормонально-метаболического крови, коагулограммы и функциональной 
активности почек в группах пациентов с ДН, СД 2 типа и ХБП С1-3а и КГ представлены в таблице 3 

   Таблица 3
  Показатели гормонально-метаболического профиля крови, коагулограммы и функциональной актив-

ности почек в исследуемых группах пациентов и в контрольной группе здоровых лиц

Показатель I группа (n=41)
M±SEM 

II группа 2 (n=38)
M±SEM

III группа 2 (n=40)
M±SEM

Контрольная груп-
па (n=20)
M±SEM

Глюкоза натощак, 
ммоль/л1

8,1±0,4*** 8,3±0,4*** 8,7±0,4*** 5,2±0,2

ПГП2 крови через 
2 часа после еды, 
ммоль/л

9,3±0,3*** 9,7±0,6*** 10,8±0,7*** 5,8±0,2

Hb1Ac3, % 7,1±0,2*** 7,5±0,3*** 7,7±0,3*** 5,3±0,1

С-пептид, пмоль/л4 954,9±59,2*** 972,8±61,3*** 982,2±65,4*** 746,1±46,7

Общий холесте-
рин,ммоль/л

6,4±0,2*** 6,7±0,2*** 7,1±0,3*** 5,2±0,1

ХС ЛПНП5, ммоль/л 3,4±0,1*** 3,4±0,1*** 3,5±0,1*** 2,8±0,1

ХС ЛПВП6, ммоль/л 1,3±0,1` 1,4±0,1` 1,2±0,1* 1,5±0,1

Индекс атероген-
ности

3,9±0,2*** 3,8±0,2*** 3,9±0,2*** 2,5±0,1

АЧТВ, сек 31,1±0,1*** 30,8±0,2*** 29,5±0,2*** 34,1±0,2

Тромбиновое вре-
мя, сек

12,3±0,1*** 12,3±0,1*** 11,9±0,1*** 13,3±0,1

Фибриноген, мг/дл 3,2±0,1** 3,5±0,1*** 3,7±0,1*** 2,8±0,1

Белок С, % актив-
ности

94,0±0,6*** 95,7±0,6*** 91,6±0,6*** 123,4±0,9

Креатинин, мкмоль/
л7

89,2±4,1* 92,8±4,1*** 95,6±4,5*** 80,1±3,1

Калий, ммоль/л 4,5±0,06*** 4,7±0,05*** 4,9±0,07*** 4,1±0,05

СЭА8, мг/сут9 155,9±24,6 294,1±28,3` 324,2±34,6** -

СКФ10, мл/
мин/1,73м2 11

81,3±3,1*** 60,3±2,5*** 58,4±2,2*** 95,2±3,5

  
Примечания 
 n-количество пациентов в исследуемой группе, М – среднее значение, SEM - стандартная ошибка средне-
го значения; 1ммоль/л – миллимоль на литр; 2ПГП – постпрандиальный уровень глюкозы плазмы крови через 
2 часа после еды; 3Hb1Ac – гликозилированный гемоглобин; 4пмоль/л – пикомоль на литр; 5ХС ЛПНП – холе-
стерин в липопротеинах низкой плотности; 6ХС ЛПВП – холестерин в липопротеинах высокой плотности; 7мк-
моль/л – микромоль на л; 8СЭА – скорость экскреции альбумина; 9мг/сут – миллиграмм в сутки; 10СКФ – ско-
рость клубочковой фильтрации; 11мл/мин/1,73 м2 – миллилитры в минуту на 1,73 квадратных метра; различия 
по критерию Манна-Уитни между 1) КГ/I группа, КГ/II группа, КГ/III группа, I группа/II группа/III группа по СЭА;:` 
- нет различий; * - p<0,05; ** - p<0,001; ***-p<0,0001 

В таблице 4 показаны протеомные профили мочи у пациентов с ХБП С 1-3а при СД 2 типа и участие каждого 
пептида или белка в биологических функциональных процессах на уровне клетки 
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 Таблица 4
   Протеомные профили мочи в исследуемых группах  

пациентов и контрольной группе здоровых лиц

№ Название 
пептида/
белка

n (количество пациентов и здоровых лиц 
с экспрессией белка в моче)

MW1, Да2 Функциональные процессы 
(источники: InterPro, Entrez, 
SWISS-PROT, NRDB, PDB, KEGG)I группа 

(n=41) 
II группа 
(n=38)

III группа
(n=40)

Контроль-
ная группа 
(n=20)

1 ТФР β13 18(φ*=3,78) 27(φ*=4,01) 32(φ*=7,32) 2 44341 Профибротическая и противо-
воспалительная активность, ре-
гуляция тубулярной ЭМТ4 

2 E-кадгерин 22(φ*=5,24) 38(φ*=7,85) 39(φ*=10,62) 1 97456 Регуляция тубулярной ЭМТ, со-
хранение эпителиальной ин-
теграции, клеточного феноти-
па, предотвращение фиброза 
почки

3 Цистатин C 15(φ*=3,83) 37(φ*=8,31) 38(φ*=10,03) 1 15799 Ингибитор цистеиновой проте-
иназы, маркер тубулярного по-
ражения

4 Коллаген IV 4(φ*=1,09) 32(φ*=6,64) 39(φ*=7,71) 1 164038 Компонент мезангиального 
матрикса, маркер нарушения 
фильтрационной функции по-
чек

5 ММП 95 8(φ*=2,24) 32(φ*=6,64) 39(φ*=10,03) 1 78458 Регулирует ЭЦМ6 и функцию 
синдеканов

6 Фибронек-
тин

4(φ*=1,09) 35(φ*=7,23) 38(φ*=8,38) 1 262625 Адгезивный гликопротеин, ло-
кальная стимуляция мезанги-
альной и эпителиальной про-
дукции клеток

7 Липокалин 
нейтрофи-
лов, связан-
ный с жела-
тиназой

10(φ*=2,73) 32(φ*=8,82) 35(φ*=10,62) 1 22588 Участвует в компенсаторном 
механизме блокады оксидатив-
ного стресса и комплемент-ин-
дуцированного апоптоза 

8 Церуло-
плазмин

12(φ*=3,19) 35(φ*=7,64) 38(φ*=6,80) 1 122205 Маркер поражения почечных 
гломерул

9 β2-микро-
глобулин

6(φ*=1,71) 37(φ*=7,64) 39(φ*=10,62) 1 11774 Маркер поражения эпители-
альных клеток почечных ка-
нальцев

10 Подоцин 23(φ*=5,44) 35(φ*=9,76) 29(φ*=6,97) 1 42201 Белок подоцитов, обеспечива-
ет поддержание функциональ-
ной интеграции клеток почеч-
ной ткани посредством PI3K/
AKT- сигнального пути

11 MБХ-17 11(φ*=2,97) 34(φ*=8,08) 38(φ*=7,71) 1 2583 Регулирует активность Т-лим-
фоцитов памяти, ЕK8 клеток; 
увеличивается с ФНОα9 и ИЛ-610 
в пораженной почечной ткани

Note. 1MW–молекулярный вес; 2Да–дальтон; 3TФРβ1 – фактор роста опухоли бета-1; 4ЭМТ-эпителиально-ме-
зенхимальная трансформация; 5ММП9-матриксная металлопротеиназа 9; 6ЭЦМ-экстрацеллюлярный матрикс; 
7МБХ-1-макрофагальный белок хемоаттракции-1; 8ЕK – естественные киллеры; 9ФНОα – фактора некроза опу-
холи альфа; 10ИЛ-6 – интерлейкин 6; φ*- критерий Фишера между I группой/КГ, II группой/КГ, III группой/КГ 

Корреляционные взаимодействия между показателями V max в междолевых артериях почек, уровнем 

С-пептида и белка С в крови, показателем СКФ здоровых лиц и пациентов исследуемых групп с показателем 
СЭА представлены в таблице 5 

Таблица 5
Коэффициент линейной корреляции между показателем суточной экскреции альбумина и параметрами V 

max в междолевых артериях, СКФ, уровнем С-пептида и белка С в крови пациентов исследуемых групп и у здо-
ровых лиц в контрольной группе

Показатель r, коэффициент корреляции Пирсона

Суточная экскреция альбумина, мг/сут1

I группа (n=41)
M±SEM

II группа (n=38)
M±SEM

III группа (n=40)
M±SEM

V max2 в междолевых ар-
териях почек, см/сек

0,32 (Р=0,0387)3 0,85 (P=0,000) 0,67 (Р=0,0000)

С-пептид, пмоль/л4 0,29 (P=0,0591) 0,79 (P=0,000) 0,55 (Р=0,0003)

Белок С, % активности -0,56 (Р=0,0002) 0,12 (Р=0,4797) -0,65 (Р=0,0001)

СКФ5, мл/мин/1,73м2 6 -0,23 (Р=0,1471) -0,23 (Р=0,1539) -0,88 (Р=0,0000)

  
Примечание
1мг/сут-миллиграмм в сутки; 2V max-максимальная скорость кровотока; 3Р-вероятность ошибки при отклоне-
нии нулевой гипотезы; 4пмоль/л-пикомоль на литр; 5СКФ-скорость клубочковой фильтрации; 6мл/мин/1,73 м2 
-миллилитры в минуту на 1,73 квадратных метра

Обнаруженные нами во II и III группах пациентов 
с ХБП С2-3а достоверное увеличение показателя V max 
в междолевых артериях почек по сравнению с КГ (та-
блица 2), статистически значимое увеличение пока-
зателей гликемии натощак и ПГП, Hb1Ac, С-пептида, 
общего ХС, ХС ЛПНП, индекса атерогенности, фибрино-
гена, креатинина, калия в крови, СЭА при достоверном 
снижении показателей ХС ЛПВП, АЧТВ, тромбинового 
времени, белка С в крови и СКФ (таблица 3) свидетель-
ствовали о сопряженных изменениях параметров по-
чечной гемодинамики, гормонально-метаболического 
и коагулологического профиля крови, функциональ-
ной активности почек, что потребовало выполнения 
корреляционного анализа  Выполненный корреля-
ционный анализ между показателями V max в меж-
долевых артериях почек, уровнем С-пептида и белка 
С в крови, показателем СКФ здоровых лиц и пациен-
тов исследуемых групп с показателем СЭА показал, что 
уменьшение уровня активированного белка С в кро-
ви и увеличение уровня С-пептида в крови достовер-
но сопровождалось прогрессированием ХБП при СД 
2 типа (таблица 5)  В основе обнаруженных корреля-
ционных закономерностей лежат межмолекулярные 
взаимодействия ансамбля пептидов и белков мочи 
в группах пациентов с СД 2 типа и прогрессирующей 
ХБП: увеличение экспрессии в биообразцах мочи па-
циентов с ХБП 1-3а ТФР β1, E-кадгерина, цистатина C, 
коллагена IV, ММП 9, фибронектина, липокалина ней-
трофилов, связанного с желатиназой, церулоплазми-
на, β2-микроглобулина при наличии разнонаправ-
ленной динамики экспрессии подоцина – увеличение 
экспрессии белка при ХБП 1-2 и снижение при ХБП 3а 
(таблица 4)  Основная биологическая активность вы-
явленных пептидов и белков в высокой экспрессии 
в моче пациентов с ХБП 1-3а и СД 2 типа представлены 

в таблице 4  Рассмотрим участие ключевых пептидов 
и белков мочи в патобиохимических путях развития 
ХБП 1-3а при СД 2 типа  Увеличение уровня E-кадге-
рина в моче пациентов с ХБП 1-3а стадий отражает 
потерю его тубулярным эпителием, деградацию экс-
трацеллюлярного матрикса и прогрессирование фи-
броза в почечной ткани посредством активации ТФР 
бета-, Jak-STAT- и янус-киназного сигнальных путей 
в нефроцитах  

Достоверное увеличение концентрации ингибито-
ра цистеиновой протеиназы цистатина C в моче паци-
ентов с прогрессирующей ХБП отражало увеличение 
интенсивности поражения гломерулярного аппара-
та почек, вероятно, вследствие сопряженного уве-
личения уровня метил-малоновой кислоты в моче, 
нарушения работы сукцинат-дегидрогеназного мито-
хондриального комплекса, регулирующего процессы 
эпителиально-мезенхимальной трансформации (ЭМТ)   

Увеличение потерь липокалина нейтрофилов, свя-
занного с желатиназой, с мочой при СД 2 типа и ХБП 
С1-3а увеличивает внутриклеточный оксидативный 
стресс и комплемент-индуцированный апоптоз в по-
чечной ткани  

Полученные данные протеомного анализа проде-
монстрировали участие белка подоцина в регуляции 
функциональной активности почек при ДН и ХБП С1-
3а  Подоцин является специфическим белком подоци-
тов, которые помогают поддерживать гломерулярный 
фильтрационный барьер в почках пациентов с ДН и за-
щищают организм пациента от потери белка  Подоцин 
взаимодействует с другими молекулами посредством 
PI3K/AKT- и MAPK- сигнальных патологических каска-
дов, обеспечивая функциональное единство нефро-
нов  Повышение концентрации подоцина в моче ак-
тивирует гломерулосклероз в связи с увеличением 
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синехий между подоцитами и базальной мембраной 
гломерул  Межмолекулярные взаимодействия подоци-
на в ходе ЭМТ сопровождаются истончением базаль-
ных мембран и гломерулярного мезангиального ма-
трикса, тубулоинтерстициального пространства при 
уменьшении ЭЦМ  

Следовательно, анализ динамики корреляций ге-
модинамических параметров, гормонально-метабо-
лических, коагулологических показателей крови с по-
казателем функциональной активности почек, а также 
полученные протеомные профили биообразцов мочи 
пациентов с последующим биоинформационным ана-
лизом позволил детализировать молекулярный, вну-
три- и внеклеточный механизм развития диабетиче-
ской болезни почек разных стадий 

Заключение
Таким образом, пример применения протеомных 

методов анализа при диабетической болезни почек 
как частного особого вида ХБП разных стадий свиде-
тельствует о необходимости скорейшего внедрения 
в клиническую практику высокоспецифичных и чув-
ствительных маркеров раннего поражения почеч-
ной ткани  Ближайшее будущее клинических иссле-
дований в нефрологии должно включать следующие 

направления: 1) идентификация молекулярно-гене-
тических факторов, обусловливающих предрасполо-
женность к развитию наследственных болезней почек 
для установления раннего диагноза и начала лечения; 
2) исследования молекулярных основ индивидуально-
го ответа организма пациента с почечной патологией 
на проводимое лечение; 3) тестирование безопасно-
сти и эффективности новых таргетных средств лече-
ния заболеваний почек с учетом молекулярно-генети-
ческой вариабельности развития и прогрессирования 
заболеваний в гомогенных популяциях пациентов; 4) 
развитие клинической биоинформатики 
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Иммунологическая толерантность 
как механизм поддержания 
гомеостаза

Белан Э.Б., Тибирькова Е.В., Желтова А.А.
Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России, площадь Павших Борцов, 1, 
Волгоград, Россия
E-mail: belan eleonora@yandex ru

Иммунологическая толерантность (ИТ) – это специфическая ареактивность, индуцированная антигеном. Ей биологическим смыс-
лом является предотвращение иммунного повреждения собственных тканей (естественная ИТ), а также отсутствие активного им-
мунного ответа в отношении непатогенных внешних АГ ((искусственная ИТ). Механизмом формирования центральной ИТ является 
делеция специфического клона лимфоцитов, механизмы периферической толерантности, ведущие к супрессии или анергии клона, раз-
нообразны. В клинической практике индукция ИТ является одним из направлений в лечении аутоиммунных и аллергических заболева-
ний, а также профилактики отторжения трансплантата. 

Ключевые слова: иммунологическая толерантность; Т-регуляторные клетки; делеция клона; анергия клона.

The immune tolerance as the 
mechanism of the homeostasis 
keeping

Belan E., Tibirkova E., Zheltova A.
Volgograd State Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Pavchikh Bortsov, 1, 
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Иммунологическая толерантность (ИТ) – это специ-
фическая ареактивность, индуцированная антигеном 
(АГ)  Она представляет собой особую форму реагиро-
вания иммунной системы на специфический стимул, 
при которой подавляется иммунный ответ на него при 
сохранении способности к адекватному реагирова-
нию на другие АГ 

Фундамент для изучения ИТ заложен работами Ф  
Бернета и Ф  Феннера в середине XX в , в которых они 
высказали предположение о том, что АГ, образующи-
еся в организме (аутоантигены) или введенные в ор-
ганизм во время эмбрионального развития, индуци-
руют формирование специфической толерантности 
к ним и воспринимаются после рождения как свои, 
не вызывая иммунного ответа [1]  Для объяснения фе-
номена ИТ Ф  Бернетом создана клонально-селекцион-
ную теория, предполагающая элиминацию в эмбрио-

нальном периоде всех клонов лимфоцитов, имеющих 
рецепторы к АГ как собственных тканей, так и посту-
пающих извне  Параллельно с ними советскими уче-
ными Г В  Лопашовым и О Г  Строевой продемонстри-
ровано неотторжение клеток чужеродного костного 
мозга в постнатальном периоде, если ранее они вво-
дились [2] 

Справедливость гипотезы Ф  Бернета подтвержде-
на П  Медаваром при пересадке кожи у инбредных мы-
шей  В ходе эксперимента новорожденным белым мы-
шам (реципиентам) была введена суспензия клеток 
костного мозга от другой линии мышей – чёрных (до-
норов)  В постнатальном периоде (на втором месяце 
жизни) линии белых мышей была произведена успеш-
ная пересадка кожи от мышей чёрных с последующим 
отсутствием иммунной реакции в отношении переса-
женного лоскута и отторжения трансплантата  В 1960 

г  Ф  Бернет и П  Медавар удостоены Нобелевской пре-
мии за открытие и исследование феномена индуциро-
ванной ИТ [3] 

Биологической смысл ИТ заключается как в пре-
дотвращении повреждения иммунными механизма-
ми собственных тканей (естественная ИТ), так и в от-
сутствии активного иммунного ответа в отношении 
непатогенных внешних АГ (непатогенная микрофло-
ра, пищевые АГ и т д ) (искусственная ИТ)  Индукция 
последней может как иметь патогенетическое значе-
ние, так и быть медицинской целью [4] 

Между ИТ и активным иммунным ответом необхо-
дим эволюционно приемлемый компромисс, так как 
недостаточная толерантность может реализоваться 
в аутоиммунных и аллергических заболеваниях, ре-
продуктивных проблемах, а недостаточная защита – 
в хронических инфекциях и злокачественных опухо-
лях 

ИТ следует дифференцировать от иммунодефицит-
ных состояний, при которых а(гипо)реактивность яв-
ляется неспецифической  

Основными механизмами ареактивности иммун-
ной системы являются клональная делеция («выбра-
ковка» клона сенсибилизированных лимфоцитов) 
и клональная анергия (супрессия активности без уда-
ления клона)  Клональная делеция всегда необратима; 
она может формироваться в чистых популяциях кле-
ток; количество ареактивных лимфоцитов при этом 
уменьшено, а введение нормальных отменяет состо-
яние ИТ; иммунодефицитные состояния усиливают 
состояние толерантности  Клональная анергия чаще 
всего обратима; не формируется в чистых популяциях 
клеток, поскольку индуцируется внешним влиянием; 
введение нормальных лимфоцитов не отменяет состо-
яние ИТ, а иммунодефицит ослабляет, поскольку осла-
блено влияние извне 

Происхождение АГ обусловливает развитие есте-
ственной (к собственным АГ) или же искусственной 
(к внешним АГ) ИТ  Естественная ИТ физиологически 
является состоянием, обеспечивающим гомеостаз; ис-
кусственная ИТ может иметь как физиологическое, так 
и патогенетическое значение, а также индуцировать-
ся в терапевтических целях 

По уровню формирования естественная толерант-
ность может быть центральной (развивается в орга-
нах лимфогенеза) и периферической (в органах им-
муногенеза) 

Центральная ИТ реализуется по принципу клональ-
ной селекции  Постоянно до контакта с АГ из заро-
дышевой клетки образуется множество лимфоцитов 
с рецепторами к разным АГ, в том числе, и к аутоанти-
генам  Аутореактивные Т-клетки удаляются в тимусе, 
а аутореактивные В-клетки – в костном мозге при нега-
тивной селекции  Остаются лимфоциты с рецепторами 
к «чужим» АГ [5]  Центральная ИТ является основным 
механизмом поддержания толерантности к собствен-
ным нормальным АГ  Несмотря на высокую эффек-
тивность центральных механизмов толерантности 

в удалении аутореактивных клонов лимфоцитов, не-
которые из Т-клеток способны обойти этот контроль, 
выйти из тимуса и индуцировать аутоиммунные реак-
ции  Контроль за этими потенциально опасными клет-
ками осуществляет периферическая толерантность [6] 

Механизмы периферической толерантности раз-
нообразны  При игнорировании собственных АГ, 
обусловленном слабо выраженной экспрессией 
антигенного пептида или его недоступности для рас-
познавания аутореактивными клонами Т-лимфоци-
тов, аутореактивных Т-лимфоцитов к распознаванию 
аутоантигенов не нарушена [6, 7]  Так, аутоантигены 
могут быть скрыты в иммунологически привилегиро-
ванных местах  Собственные клетки, дифференциров-
ка которых завершается в постэмбриональный пери-
од (половые железы, ткани глаза, мозга, щитовидной 
железы), воспринимаются иммунной системой как чу-
жие и не отторгаются лишь при наличии у них специ-
альной защиты против собственной иммунной систе-
мы  Такие ткани иногда называют «забарьерными» [7]  
В данном случае иммуносупрессия обеспечивается 
локальными иммуносупрессорными факторами, сре-
ди которых прежде всего следует назвать цитокины, 
гормоны и нейропептиды  Наиболее своеобразным 
проявлением активной формы изоляции иммунопри-
вилегированных органов является экспрессия на клет-
ках тканевых барьеров молекул, передающих сигналы 
к развитию апоптоза, – Fas-лиганд (FasL)  FasL индуци-
рует апоптоз через связывание с Fas-рецептором, ко-
торый присутствует на большинстве активированных 
лимфоцитов, включая эффекторные Т-клетки  Таким 
образом, даже если в силу проницаемости барьеров 
происходит сенсибилизация иммунной системы про-
тив АГ изолированного органа, и образовавшиеся ци-
тотоксические Т-клетки мигрируют в этот орган, в мо-
мент преодоления тканевого барьера они получают 
сигнал через FasL и подвергаются апоптозу 

Известно, что для полноценной активации наивных 
Т-лимфоцитов, распознающих антигенный пептид, не-
обходимо проведение на Т-лимфоцит костимулирую-
щего сигнала, в основном от клеток, экспрессирую-
щих молекулы семейства В7 (в основном, CD80/86)  
Экспрессия молекул семейства В7 является приви-
легией профессиональных антиген-презентирующих 
клеток (АПК)  Восприятие костимулирующего сигнала 
наивными Т-лимфоцитами осуществляется благодаря 
экспрессии на их поверхности молекулы CD28 [8]  Не-
правильная подача антигенного материала (без ко-
стимулирующего сигнала) клетке, распознавшей ан-
тигенный пептид, делает ее активацию невозможной  
Более того, после этого клетка подвергается анергии, 
т е  утрачивает способность к активации даже при по-
следующей правильной подаче антигенного матери-
ала (вместе с костимулирующим сигналом)  Возмо-
жен и другой исход – гибель наивного Т-лимфоцита 
по механизму апоптоза [7]  Так как экспрессия молекул 
CD80/86 является привилегией АПК, количество кото-
рых за пределами лимфоидной ткани весьма ограни-
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чено, становится понятным, почему в различных ор-
ганах и тканях распознавание антигенного пептида 
аутореактивными клонами клеток не приводит к их 
активации  

Одним из основных участников развития перифе-
рической толерантности к АГ являются Т-регуляторные 
(Т-reg) клетки [9]  Описаны две популяции Т-reg-клеток: 
тимусные (натуральные, nTreg) и периферические (ин-
дуцированные, iTreg)  nTreg-клетки дифференциру-
ются в тимусе в процессе естественного созревания 
Т-клеток и поступают в кровоток  iTreg-клетки приоб-
ретают супрессорные свойства в процессе активации 
СD4+ Т-клеток в ответ на стимуляцию АГ  Регуляторные 
функции T-reg-клеток осуществляются, в первую оче-
редь, за счет синтеза супрессорных цитокинов (IL-10, 
TGF-β)  Толерогенная активность T-reg-клеток при пря-
мом контакте с клетками осуществляется за счет взаи-
модействия с лигандами, блокирующими костимули-
рующие сигналы (СTLA-4), стимулирования апоптоза 
и секреции цитотоксических веществ (гранзим В и пер-
форин)  Молекула СTLA-4, экспрессируемая на поверх-
ности T-reg-клеток, связывается с молекулами СD80/86 
на АПК, нарушая естественный процесс этапа пред-
ставления АГ наивным Т-клеткам  Отсутствие костиму-
лирующего сигнала вызывает апоптоз не до конца ак-
тивированных Т-клеток 

Существуют и другие механизмы периферической 
ИТ, например, механизмы, связанные со взаимодей-
ствием с незрелыми АПК  Незрелые АПК, экспрессиру-
ющие низкий уровень поверхностных MHC и костиму-
лирующих молекул, индуцируют развитие Т-клеточной 
толерантности [8] 

В системе «мать-плацента-плод» формируется 
особая форма физиологической толерантности  Хотя 
по отношению к матери плод является полуаллоген-
ным (то есть, его можно рассматривать как аллотранс-
плантат), он тем не менее не отторгается до оконча-
ния срока беременности (около 40 недель) благодаря 
особым механизмам, формирующим данный вариант 
толерантности  Следовательно, с иммунологической 
точки зрения роды можно рассматривать как срыв ИТ  

В целом, при беременности происходит сдвиг ба-
ланса иммунологического ответа в сторону актива-
ции Th2-звена  Тем не менее, соотношение активации 
Th1 и Th2 не является постоянным и зависит от ста-
дии беременности  Поэтому, по современным пред-
ставлениям, активацию Th2-зависимого клеточного 
ответа рассматривают в качестве одного из пяти ос-
новных механизмов развития ИТ при беременности  
Основным индуктором Th2-ответа при беременно-
сти является прогестерон, действие которого опосре-
дуется прогестерон-индуцированным блокирующим 
фактором (PIBF)  В частности, PIBF снижает продук-
цию α-фактора некроза опухолей и подавляет про-
лиферацию Т-клеток  Другим механизмом является 
усиленная продукция клетками трофобласта плацен-
ты IL-10, который функционирует как противовоспа-
лительный и иммуносупрессорный цитокин  Третий 

механизм связан с отсутствием на плаценте класси-
ческих антигенов HLA класса I¸ что мешает распозна-
ванию АГ плода материнскими Т-лимфоцитами  В то же 
время на поверхности клеток материнской стороны 
плаценты находятся молекулы HLA-G¸ подавляющие 
активность NК-клеток матери  Еще одним характер-
ным свойством клеток трофобласта является их спо-
собность индуцировать трансформацию дендритных 
клеток в толерогенные АПК, которые, в свою очередь, 
вызывают дифференцировку наивных Т-клеток в им-
муносупрессорные Т-регуляторные лимфоциты  На-
конец, существует специальный способ удаления ак-
тивированных Т-лимфоцитов матери из плацентарного 
кровотока через активацию их апоптоза под действи-
ем молекул Fas-лиганда, экспрессированного на по-
верхности клеток трофобласта [10] 

Что касается искусственной ИТ, то она может быть 
индуцирована как значительно более низкой, чем при 
естественном контакте, дозой АГ (низкодозовая ИТ), 
так и высокой (высокодозовая ИТ)  Первая может быть 
вызвана очень малым количеством высокогомогенно-
го молекулярного АГ, которая индуцирует торможение 
ИС за счет неразрешающей дозы АГ, вторая – введени-
ем больших количеств высококонцентрированного АГ, 
ведущих к анергии клона  Типичным примером смены 
низкодозовой ИТ на высокодозовую является физио-
логическое вскармливание ребенка на первом году 
жизни, когда на протяжении исключительно грудно-
го вскармливания (в норме до 4-6 месяцев жизни) им-
мунная система ребенка контактирует с чужеродны-
ми пищевыми АГ, присутствующими в грудном молоке 
в следовых количествах  По мере введения прикорма 
количество пищевых АГ значительно увеличивается 
и начинает формироваться высокодозовая ИТ 

На воспроизведение искусственной ИТ, помимо 
дозы АГ, оказывают влияние и другие факторы [11]  Так, 
эффективность индукции толерантности обратно про-
порциональна степени иммуногенности АГ: чем более 
иммуногенен АГ, тем труднее создать толерантное со-
стояние  АГ, которые плохо деградируют в организме, 
являются лучшими толерогенами, чем те, которые ха-
рактеризуются метаболической нестабильностью  Од-
новременное введение с АГ таких ингибиторов кле-
точного деления, как метотрексат, циклофосфамид 
и 6-меркаптопурин, обеспечивает относительно лег-
кую индукцию толерантности 

Некоторые способы индукции ИТ применяются 
в медицине с целью лечения аллергических и аутоим-
мунных заболеваний, а также для профилактики от-
торжения трансплантата 

Распространенность аллергических заболева-
ний (АЗ) в большинстве стран мира составляет от 10 
до 30% населения [12]  Наиболее эффективным и па-
тогенетически обоснованным методом лечения IgE-о-
посредованных АЗ является аллерген-специфическая 
иммунотерапия (АСИТ) [13]  Последняя заключается 
во введении в организм пациента возрастающих доз 
ответственного за клинические проявления аллерге-

на с целью формирования (восстановления) ИТ к нему 
T-reg-клетки играют центральную роль в реализа-

ции иммунологических эффектов при успешной АСИТ 
[12] 

Восстановление количества T-reg-клеток в процес-
се АСИТ в первую очередь приводит к повышению 
уровня IL-10, который подавляет продукцию IL-5 Th0 
и Th2-клетками [14]  Основным иммунологическим 
маркером эффективности АСИТ остается переклю-
чение синтеза аллерген-специфических IgE на выра-
ботку блокирующих (аллерген-специфических IgG4) 
антител под влиянием постоянно увеличивающихся 
доз аллергена  По мнению ряда авторов, эффектив-
ность АСИТ обусловлена не только количеством IgG4, 
но в первую очередь связана с их блокирующей ак-
тивностью [15, 16] 

Кроме продукции супрессорных цитокинов и бло-
кирующих антител при АСИТ, восстановление попу-
ляции Т-reg-клеток сопровождается активацией меха-
низмов, вызывающих гибель аллерген-специфических 
Th2-клеток, ответственных за развитие иммунной ре-
акции против аллергена [12]  Формирование толе-
рантности сопровождается подавлением развития 
иммунного ответа на аллерген, начиная со стадии ан-
тиген-презентации  T-reg-клетки инициируют сниже-
ние экспрессии молекул CD80 и CD86 на моноцитах 
и В-клетках соответственно  Данные лиганды отвеча-
ют за развитие костимулирующих сигналов, без кото-
рых блокируется дальнейшее развитие иммунной ре-
акции и включаются механизмы гибели не до конца 
активированных клеток  Кроме того, при АСИТ на АПК 
усиливается экспрессия RD-L1 («рецептора смерти»), 
который стимулирует развитие их апоптоза [17] 

T-reg-клетки, вырабатываемые в процессе АСИТ, 
прямо и косвенно подавляют активность эффекторных 
клеток аллергического воспаления (эозинофилов, ба-
зофилов и тучных клеток) [17] 

Таким образом, эффективность АСИТ обусловлена 
формированием толерантности к причинно-значимо-
му аллергену 

С использованием генно-инженерных технологий 
были созданы препараты нового поколения для АСИТ: 
препараты рекомбинантных аллергенов, препараты 
на основе Т-клеточных пептидов аллергенов и препа-
раты моноклональных антител, направленных против 
ключевых молекул аллергической реакции  Для сни-
жения развития побочных реакций при АСИТ разра-
батываются пути введения аллергена, альтернативные 
традиционному подкожному введению, такие как су-
блингвальный или интралимфатический [12] 

Трансплантация органов является одним из вели-
чайших достижений ХХ века, к 2010 г  в мире выпол-
нено свыше 106 000 трансплантаций органов  За по-
следние три десятилетия однолетняя выживаемость 
пересаженных органов достигла 90% (почки, пе-
чень), но продолжительность их функционирования 
из-за развития хронического отторжения трансплан-
тата изменилась незначительно  Острое отторжение 

даже после трансплантации печени отмечено у 1/3 
больных [18]  В большинстве случаев с ним справляют-
ся, используя только традиционную терапию, но при 
резистентном к лечению отторжении или противопо-
казаниях к проведению такого лечения необходимо 
применение новых способов терапии  Индукция ИТ 
позволит устранить необходимость в приеме лекар-
ственных средств без отторжения и сопутствующих 
побочных эффектов [18] 

Клинически толерантность проявляется существу-
ющим хорошо функционирующим трансплантирован-
ным органом без гистологических признаков отторже-
ния при отсутствии деструктивного иммунного ответа 
у реципиента без иммуносупрессии с полностью со-
хранной иммунной системой [19] 

На сегодняшний день наиболее перспективными 
в органной трансплантологии для длительного при-
живления трансплантата представляются стратегии, 
направленные на индукцию толерантности путем бло-
кирования передачи костимулирующего сигнала, ак-
тивации образования Т-reg-клеток или их трансплан-
тации, применения мезенхимальных стволовых клеток 
(МСК) [18] 

Как было сказано выше, для активации Т-лимфоци-
тов помимо распознавания специфического АГ Т-кле-
точным рецептором требуется второй неспецифиче-
ский костимулирующий сигнал за счет связывания 
молекул CD80/86, экспрессированных на АПК, с ре-
цептором CD28, присутствующим на мембране Т-лим-
фоцита  Для селективного блокирования этого пути 
костимуляции был разработан полусинтетический бе-
лок белатасепт [20]  Белатасепт активно связывается 
с молекулами CD80/86, что позволяет добиться уров-
ня иммуносупрессии, необходимого для подавления 
реакции отторжения трансплантата и предупрежде-
ния его дисфункции 

В доклинических исследованиях на модели экспе-
риментальных животных использование белатасепта 
в виде монотерапии позволяло добиться длительно-
го функционирования трансплантата  Однако его от-
мена сопровождалась развитием острого отторже-
ния почечного аллотрансплантата [20]  Таким образом, 
ожидаемой длительной индукции толерантности при 
применении блокатора костимулирующего сигнала 
не было отмечено 

Новым подходом к индукции толерантности при 
трансплантации органов является разработка прото-
колов клеточной терапии Т-reg-клетками с фенотипом 
CD4+, CD25+, FoxP3+, которые подавляют аллореак-
тивные CD4+- и CD8+-лимфоциты и пролонгируют вы-
живаемость аллотрансплантата [18] 

В клинической трансплантологии могут быть при-
менены следующие подходы к терапии Т-reg-клетка-
ми: медикаментозное стимулирование образования 
регуляторных Т-клеток in vivo, а также масштабирова-
ние изолированных Т-reg-клеток ex vivo и их инфузия 
реципиенту [21] 

В клинической практике активно применяет-
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ся антитимоцитарный глобулин  Его эффект основан 
на уничтожении обычных Т-лимфоцитов, что приводит 
к увеличению доли T-reg-клеток  Схожий эффект дают 
моноклональные антитела к CD3, CD52 (Alemtuzumab) 
и рапамицин, которые также приводят к истощению 
и снижению содержания обычных T-клеток в крово-
токе, что обеспечивает более высокий уровень отно-
шения «Т-reg/T-эффекторные клетки» [22] 

Источником T-reg-клеток могут служить селезен-
ка, костный мозг и периферическая кровь  Однако, 
как показывают исследования, большинство инфу-
зированных T-reg-клеток быстро погибает  Дополни-
тельным негативным последствием является потеря 
их идентичности: инфузированные T-reg-клетки посте-
пенно теряют свои маркеры CD25 и FoxР3 [23] 

МСК, полученные из костного мозга, жировой тка-
ни и пуповины, также могут служить индукторами то-
лерантности, регулируя функции большинства им-
мунных клеток посредством прямого контакта и/или 
через секрецию цитокинов [18]  При пилотном иссле-
довании отмечено, что введение донорских МСК кост-
ного мозга при трансплантации почек обеспечивает 
лучшие результаты приживления трансплантата, а так-
же позволяет существенно снизить дозы иммуносу-
прессивных препаратов [24] 

Таким образом, изучение развития ИТ и создание 
эффективных методик управления иммунным отве-
том могут позволить полностью предупредить реак-
цию отторжения трансплантата 

Аутоиммунные заболевания (АИЗ) – это большая 
группа заболеваний (около 1000), поражающих 5-7% 
населения земного шара  Заболевают, как правило, 
люди молодого, активного возраста  АИЗ обычно де-
монстрируют хроническое течение  Повторные атаки 
на орган-мишень неуклонно ведут к постепенной ин-
валидизации больных [25]  Лечение АИЗ направлено 
на снижение количества клеток-продуцентов аутоан-
тител, а также лимфоцитов, обусловливающих иммун-
ную агрессию [26]  Как правило, терапию начинают 
с использования глюкокортикостероидов  Перспек-
тивным направлением является поиск способов ле-
чения, способных вызвать толерантность организма 
к АГ, против которых вырабатывается аутоиммунитет 

В настоящее время главная стратегия в иммуноте-
рапии больных АИЗ – подавление чрезмерной актива-
ции Т-лимфоцитов [26]  Наиболее часто используется 
метод, основанный на блокаде костимуляции Т-клеток 
с помощью препарата абатацепт  Абатацепт представ-
ляет собой димерный белок человека, который спосо-
бен связываться с молекулами CD80/86 на АПК, бло-
кируя взаимодействие CD80/86 с CD28 на Т-клетках  
В результате происходит угнетение активации и про-

лиферации Т-клеток, что приводит к уменьшению про-
дукции провоспалительных цитокинов (TNF-α, IL-6, IL-
1) и аутоантител [27] 

В качестве агентов для создания новых препаратов 
в лечении АИЗ предлагается использовать рапамицин, 
анти-CD4, анти-CD40L (CD154) моноклональные анти-
тела, которые способны индуцировать экспансию ан-
тиген-специфических T-reg-клеток и снижать количе-
ство эффекторных Т-клеток [28]  По данным Ohkura N  
et al  [29], введение рапамицина может предупредить 
развитие диабета 1 типа у мышей 

Внимание исследователей привлекает возмож-
ность использования молекул-мишеней для индук-
ции иммунной модуляции [26]  Так, с молекулами PD-1/
PD-L1 связывают ингибирующие сигналы, которые ре-
гулируют центральный и периферический механизмы 
толерантности [30]  Рецептор CCR6 – CCL20 – молеку-
лярная мишень для ингибирования клеток Th-17, ко-
торые секретируют провоспалительный цитокин IL-17, 
способствуя развитию аутоиммунных процессов [31]  
Различные лиганды арил-углеводородного рецептора 
AhR могут подавить иммунное воспаление через ин-
дукцию Tr1 клеток [32] 

К перспективным направлениям индукции ИТ сле-
дует отнести трансплантацию МСК у больных АИЗ [26]  
Kerr D A  [33] провёл исследование, в ходе которого 
эмбриональные крысиные стволовые клетки, введен-
ные парализованным в результате АИЗ крысам, реге-
нерировали поврежденные нервы и их миелиновые 
оболочки и восстанавливали движение у животных  
Уже существует положительный опыт трансплантации 
аутологичных гематопоэтических стволовых клеток 
у больных системной красной волчанкой [34] 

Многие учёные пытаются применить подход, ис-
пользуемый при лечении АЗ, – специфическую имму-
нотерапию [25]  Последняя заключается во введении 
увеличивающихся доз того аутоантигена, который вы-
зывает АИЗ  Например, при рассеянном склерозе в ка-
честве аутоантигена выступает основной протеин ми-
елина  Копаксон представляет собой искусственный 
полимер из 4-х аминокислот, сходный с основным про-
теином миелина  Введение этого препарата больным 
с рассеянным склерозом подавляет воздействие ауто-
антител на миелин нервов [35] 

Таким образом, ИТ является одним из механизмов 
поддержания гомеостаза  Её «срыв» ведет к развитию 
целого ряда патологических состояний  С другой сто-
роны, существующие возможности её индукции в те-
рапевтических целях позволяют решить решить целый 
ряд проблем в трансплантологии и лечении иммуноо-
посредованных заболеваний 
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Применение технологии блокчейн 
в медицине

Литвин А.А., Коренев С.В., Князева Е.Г., Литвин В.А.
Балтийский федеральный университет им  И  Канта, ул  Александра Невского, 14, Калининград, Россия
E- mail: alitvin@kantiana ru

Блокчейн (blockchain) – технология, которая бурно развивается в последние годы. В обзорной статье проанализированы возмож-
ности и перспективы использования блокчейна для решения некоторых прикладных задач медицины. В статье описаны известные 
на сегодняшний день особенности и преимущества использования блокчейн-технологии в медицине, проанализированы существую-
щие проекты и разрабатываемые медицинские приложения. Также рассмотрены недостатки и проблемы, связанные с использовани-
ем технологии блокчейн в медицине.

Ключевые слова: блокчейн, блокчейн-технология, медицина, информационные технологии в здравоохранении 
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Введение
Впервые о применении блокчейн-технологии стало 

известно благодаря разработке в 2009 г  криптовалюты 
«биткоин» программистом под псевдонимом Сатоши-
Накамото(Nakamoto, 2008)  Во многом успеху биткоина 
поспособствовал финансовый кризис 2008 г  Населе-
ние потеряло доверие к банковским и контролируе-
мым финансовым организациям  Биткоин предлагал 
независимость от государственного или какого-ли-
бо другого централизованного воздействия  Данное 
свойство достигалось за счет использования техноло-
гии блокчейн (blockchain) (Savel’yev, 2016) 

Блокчейн-технология (БТ) постепенно меняет мир 
также, как еще относительно недавно это сделал Ин-
тернет  Интерес к этой технологии возрастает с каж-
дым днём и существует мнение, что в ближайшее 
время все индустрии на планете будут вынуждены 
пользоваться технологиями, связанные с blockchain 
(Svan, 2016)  БТ называют «интернетом будущего», про-
гнозируя фундаментальное ее значение в преобразо-

вании интернета из технологии обмена информации 
(theinternetofinformationsharing) в интернет обме-
на значимостью (theinternetofvalueexchange) (Collins, 
2016) 

БТ в настоящее время рассматривается как 
часть четвертой промышленной революции, начи-
ная с изобретения парового двигателя, электриче-
ства и информационных технологий (ChungandKim, 
2016)  Благодаря таким свойствам, как неизмен-
ность, прозрачность и надежность всех выполня-
емых в блокчейне операций, эта инновационная 
технология имеет много потенциальных возможно-
стей использования (Underwood, 2016)  БТ позволи-
ла создавать децентрализованные распределенные 
публичные информационные системы, где консен-
сус о состоянии распределенного реестра достига-
ется за счет встроенных в данные системы эконо-
мических стимулов  Наибольшее распространение 
БТ получила в финансовой сфере (Crosbyetal , 2016; 
Underwood, 2016), торговле (MogayarandButerin, 2017; 
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MelnychenkoandHartinger, 2017), имеются сообщения 
об успешном внедрении технологии в системе образо-
вания (SharplesandDomingue, 2016; Skiba, 2017), децен-
трализованном облачном хранении данных (Kshetri, 
2017; ), электронном голосовании (Ayed, 2017), защите 
интеллектуальной собственности(Zeilinger, 2016 ) и др 

Целью данной статьи является обзор литературы 
по использованию блокчейн-технологии в медицине  

Методы литературного поиска
Систематический поиск литературы был прове-

ден по онлайновым базам данных PubMed, исполь-
зуя строку поиска: “blockchain” [AllFields] AND (“health” 
[MeSHTerms] OR “health” [AllFields]), а также eLibrary: 
«блокчейн» И «медицина»  Дата поиска – 08 10 2018 
г  Полученные публикации затем рассматривали 
на основе предопределенных критериев включения 
и исключения  Были включены все опубликованные 
в медицинских журналах работы по проблеме ис-
пользования БТ в медицине и здравоохранении  Кро-
ме того, использованы материалы по блокчейн-тех-
нологии, находящиеся в доступе на GoogleScholar 
и ResearchGate 

Основные понятия
Согласно Википедии, блокчéйн (англ  blockchain 

или blockchain) – выстроенная по определённым 
правилам непрерывная последовательная цепочка 
блоков (связный список), содержащих информацию  
Чаще всего копии цепочек блоков хранятся на мно-
жестве разных компьютеров независимо друг от дру-
га(Wikipedia, 2018)  Но более понятным представ-
ляется определение, исходящее из изначального 
назначения технологии блокчейн (Underwood, 2016)  
В начале блокчейн был спроектирован в рамках реше-
ния вполне конкретной задачи, а именно – как постро-
ить децентрализованную (без единого центра управ-
ления) финансовую систему, корректность работы 
которой может проверить любой ее участник  Исхо-
дя из этого, можно определить блокчейн как способ 
хранения и согласования базы данных, копия которой 
есть у каждого участника сети  При этом соблюдают-
ся следующие условия: 1) количество участников не-
известно; 2) участники анонимны; 3) участники не до-
веряют друг другу; 4) каждая транзакция должна быть 
утверждена большинством (OnlinecourseonBlockchain, 
2018) 

Изначально название блокчейн произошло от спо-
соба хранения информации в системе Биткоин  Все 
транзакции с биткоином хранятся в сгруппированном 
виде (группы транзакций называют блоками)  Причем 
каждый последующий блок содержит в себе «хешс-
сылку» (цифровой отпечаток) предыдущего  Таким 
образом и получается цепочка блоков (blockchain) – 
неразрывно связанных между собой наборов тран-
закций, где каждый новый связан со старыми, и ста-
рые не могут быть изменены без изменения новых  
По сути, блоки можно сравнить со страницами в блок-

ноте, где каждая запись имеет свой порядковый но-
мер  Когда одна страница заканчивается, нумерация 
продолжается на следующей  Так можно проверить 
связность всех записей – от последней до первой 
(OnlinecourseonBlockchain, 2018) 

Ключевая особенность системы учета транзакций 
БТ в том, что она функционирует как независимая си-
стема  У нее нет центра влияния, не существует орга-
низации или человека, который бы ею управлял  Си-
стема полностью прозрачна и работает по принципам 
бизнес-логики, определенной в рамках протокола  Вся 
история транзакций доступна каждому, но при этом 
не может быть изменена без достижения консенсу-
са  Это достигается за счет связанности блоков – если 
изменить запись в одном, то связность всех последу-
ющих нарушится  Современные криптографические 
алгоритмы гарантируют невозможность обхода этих 
правил (OnlinecourseonBlockchain, 2018)  Технологи-
ческий прорыв БТ состоял именно в том, что был най-
ден математически доказуемый способ создать систе-
му, которая работает в этих условиях  Поэтому данная 
технология идеально подходит для случаев, в кото-
рых участники принципиально не могут доверять друг 
другу на 100%, но работают над учетом одних и тех же 
данных (TschorschandScheuermann, 2016)  

В настоящее время в понимание БТ вкладывает-
ся разный смысл  Биткоин-энтузиасты имеют в виду 
«биткоин-блокчейн» (базу данных, структуру, которая 
хранит записи о транзакциях с биткоином)(Popper, 
2018)  Те, кто пришел из финансов, говорят о блок-
чейне как о революционной технологии, способ-
ной изменить финансовый мир(Antonopoulos, 2016; 
Champagne, 2017)  Остальные говорят о возможно-
стях реализации БТ в разрезе конкретной области 
применения: торговля (Sikorski, 2017), образование 
(Tao, 2017; Dettling, 2018), здравоохранение (Hoy, 2017; 
BorioliandCouturier, 2018) или конкретных задач: «ин-
тернет вещей» (Huckleetal , 2016), фондовые биржи 
и краудфандинг(Svon, 2016), управление цепями по-
ставок (Pazaitisetal , 2017) и др  

Блокчейны делятся на: 1) публичный / приватный; 
2) permissioned (разрешенный) / permissionless (без 
разрешения); 3) по механизму достижения консенсу-
са (Lelu, 2018)  Публичный блокчейн – кто угодно мо-
жет иметь доступ к транзакциям и проводить аудит, 
приватный – только заранее определенные стороны 
имеют такие права  Permissionless (разрешение не тре-
буется) – кто угодно может стать валидатором (майне-
ром, участником проверки) и создавать новые блоки, 
permissioned (требуется разрешение) – только специ-
ально назначенные стороны могут верифицировать 
транзакции и формировать блоки (Dresher, 2018) 

Консенсус-протокол представляет собой процесс, 
посредством которого сеть компьютеров может дойти 
к однозначному решению, основной целью которого 
является уменьшение риска создания альтернативно-
го блокчейна, закрытие сети или цензуры некоторых 
пользователей Консенсус «proof-of-work» (доказатель-

ство работы): 1) количество участников неизвестно; 2) 
участники анонимны и не имеют репутации; 3) голос 
подкрепляется доказательством работы; 4) консенсус 
достигнут, если стороны, которые контролируют боль-
шинство мощности, в согласии  

Консенсус «proof-of-stake» (доказательство ставки): 
1) создатель блока определяется алгоритмом; 2) шанс 
проголосовать пропорционален балансу; 3) участник 
теряет свои ставки, если заверяет неправильные или 
конфликтующие блоки; 4) консенсус достигается, если 
владельцы большинства ставок согласовали состоя-
ние базы данных  

Консенсус BFT (TheByzantineFaultTolerance – Визан-
тийская ошибка): 1) количество участников заранее из-
вестно; 2) участники идентифицированы и знают друг 
друга; 3) добавление или удаление участника требует 
согласия остальных   

Консенсус FBA (FederatedByzantineAgreement – Ви-
зантийское соглашение): 1) участники равны, не ано-
нимны, количество не фиксировано; 2) участники вы-
бирают только тех, кому они доверяют; 3) участники 
образуют группы в которых достигают консенсуса; 4) 
поскольку группы пересекаются консенсус достигает-
ся среди всех участников (Kraft, 2016; Popov, 2018)  По-
следние два консенсуса в основном используются для 
разработки медицинских приложений (Kuoetal , 2017)  

M  Swan (2015) показала,  что развитие 
blockchain-приложений можно разделить на три этапа: 
Blockchain 1 0, 2 0 и 3 0  Blockchain 1 0 – это использова-
ние криптовалют как денежных средств в платежных 
системах  Blockchain 2 0 – это использование техноло-
гии в виде разнообразных приложений: акций, обли-
гаций, кредитов, смарт-контрактов и т д  Blockchain 3 0 
используется в блокчейн-приложениях в области госу-
дарственного управления, здравоохранения, образо-
вания, науки, культуры и искусства (Svan, 2016)  

Особое место в БТ занимают Ethereum и смарт-кон-
тракты (Dannen, 2017)  Ethereum (эфириум, от англ  
ether [ ] – «эфир») – платформа для создания де-
централизованных онлайн-сервисов на базе блокчей-
на, работающих на базе умных контрактов  Ethereum 
был создан для выполнения программного кода любо-
го децентрализованного приложения  Ethereum в от-
личие от биткоинапредоставляет разработчику более 
широкий набор доступных операций и позволяет соз-
давать любые программы  В итоге, в Ethereum возмож-
на реализация тысяч совершенно новых приложений-
(Diedrich, 2016) 

Умный контракт, или смарт-контракт – это назва-
ние компьютерного кода, созданного для организации 
обмена деньгами, контентом, имуществом, акциями 
или какой-либо иной ценностью  При запуске в блок-
чейн-сети умный контракт превращается в компью-
терную программу, автоматически исполняемую при 
определенных условиях  Поскольку умный контракт 
выполняется поверх блокчейна, он работает в точно-
сти, как запрограммировано – здесь невозможна цен-
зура, простой, мошенничество или вмешательство тре-

тьей стороны(Diedrich, 2016; Dannen, 2017) 

Результаты 
В ходе первоначального поиска были идентифици-

рованы 17 работ по базе данных PubMed и 70 публика-
ций в базе данных eLibrary  Выявлено большое число 
сообщений в интернете по изучаемой теме, полнотек-
стовыми журнальными статьями оказались 20 публи-
каций  Следует отметить, что каждый день появляются 
новые статьи, сообщения об организации стартапов, 
формировании исследовательских команд, работаю-
щих над изучением возможностей использования БТ 
в медицине  Разнообразие блокчейн-проектов в обла-
сти медицины на сегодняшний день как раз и говорит 
о том, что множество команд по всему миру пытают-
ся улучшить определенные аспекты этой технологии  

На сегодняшний день основным местом приложе-
ния БТ в медицине являются электронные медицин-
ские карты  «Система хранения электронных медицин-
ских карт (ЭМК) в России будет устроена по принципу 
«блокчейн», – заявила министр здравоохранения Рос-
сии Вероника Скворцова в ходе сессии по здравоохра-
нению Восточного экономического форума  «Она бу-
дет деперсонализирована, что позволит эти данные 
сохранить в полной безопасности  Ключ будет индиви-
дуализированный», – рассказала В И  Скворцова  По ее 
словам, пациент сам будет определять, с кем ему де-
литься медицинской информацией  «Это будет сопря-
гаться с выбором медицинской организации и леча-
щего врача» (Skvortsova, 2017)   

Разработку технологии хранения и доступа к ме-
дицинским записям пациентов ведут несколько ком-
паний  Проект стартапаMedicalchain предлагает свое 
решение для оцифровки и безопасного хранения ме-
дицинских карточек в блокчейн-реестре  По замыс-
лу создателей, такая система позволит докторам, кли-
никам, лабораториям и страховым компаниям иметь 
доступ к единой актуальной версии медицинской 
карточки, исключая возможность потери или умыш-
ленной модификации данных пациента (Medicalchain 
com, 2018)  

Похожее решение предлагает блокчейн-старта-
пBurstIQ, разрабатывающий единую децентрализо-
ванную систему для обработки, хранения и передачи 
данных о состоянии здоровья пользователей и свя-
занных с ним процедур  Помимо схожих с Medicalchain 
услуг ведения индивидуальных медицинских карто-
чек, платформа BurstIQ позволяет работать с боль-
шими массивами данных, что представляет особую 
ценность для страховых компаний и исследований 
в области медицины (Burstiq com, 2018)  Аналогичную 
цель по интеграции персональных учетных записей, 
а также всей медицинской информации преcледует 
модель OmniPHR(Roehrsetal , 2017)  

Компания Guardtime создала систему идентифика-
ции личности пациента на основе БТ  Все пользователи 
технологии получили смарт-карты, которые связаны 
с данными электронной медицинской карты  Любому 
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обновлению в ЭМК при обращении в медучреждение 
присваивается хэш и данные регистрируются в блок-
чейне  Такой подход гарантирует, что изменения за-
писей в ЭМК являются безопасными и проверяемы-
ми (Mettler, 2016) 

Платформа MedRec предлагает децентрализован-
ный подход к управлению разрешениями, авториза-
цией и совместным использованием данных в системе 
здравоохранения  Использование блокчейна в этом 
приложении предназначено для автоматизирован-
ного подхода к совместному использованию данных 
в клинических исследованиях  Авторы концепции де-
кларируют, что исследования в области биомедицины 
могут значительно выиграть от применения блокчей-
на как быстрого и безопасного способа доступа к дан-
ным исследований (Azariaetal , 2016)  

Компания DeepMind, которая специализируется 
на вопросах искусственного интеллекта, разрабаты-
вает на базе БТ реестр медицинских данных пациен-
тов британских больниц  Специфика реестра заключа-
ется в том, что создаваемой системой будут управлять 
медицинские учреждения, а также эксперты по рабо-
те с данными  При помощи инструментов криптогра-
фии система будет регистрировать любое взаимодей-
ствие с данными пациента  Это позволит просмотреть 
всю информацию о вносимых в реестр правках, а так-
же о тех, кто получал доступ к данным пациентов 
(DeepMind com, 20218)  

Doc ai – отечественный стартап, который объеди-
нил в себе две наиболее популярные IT-темы: техноло-
гии искусственного интеллекта и БТ в виде криптова-
люты  Doc ai планирует определять физиологическое 
состояние пациентов по запросу  Диалоговая система 
будет «общаться» с пациентом на естественном языке, 
анализировать данные: геномные, фармакогеномные, 
экспосомные, анатомические; характеристики, полу-
ченные с медицинских датчиков, а также данные ге-
матологии  ТокеныNeuron будут обеспечивать доступ 
к сети и вознаграждать пользователей (отдельных лиц 
или исследовательские организации)  За токены поль-
зователи могут устраивать конкурсы на платформе 
NEURON и создавать поощрения (призы) для специа-
листов по обработке и анализу медицинских данных 
(Doc ai , 2018)  

OpenLongevity– еще один отечественный блок-
чейн-стартап, разрабатывающий систему диагности-
ки болезней и интерпретации медицинских иссле-
дований  Помимо цели дать пользователям полную 
информацию об их здоровье, OpenLongevity ставит пе-
ред собой цель – проводить клинические исследова-
ния в области терапии против старения силами самих 
пациентов  Одни пользователи привлекают средства 
к проекту, другие (либо сами инвесторы), доброволь-
но примут участие в строго контролируемых меди-
цинских тестах  Стартап берет на себя все юридиче-
ские работы, связанные с необходимостью обеспечить 
соответствие жестким международным требовани-
ям к подобным исследованиям (OpenLongevity, 2018)  

RobomedNetwork– проект, занимающийся раз-
работкой системы для заключения и поддержки 
смарт-контрактов между медицинскими клиниками 
и их пациентами  Информационная система Robomed, 
разработанная на основе БТ, объединяет провайде-
ров медицинских услуг и пациентов  Смарт-контрак-
ты представляют собой протоколы, предназначенные 
для проверки или обеспечения выполнения догово-
ров  Система Robomed хранит все данные о пациенте 
в электронной карте, позволяет отслеживать динами-
ку изменений и осуществлять полный цикл ведения 
пациента  Систему можно использовать вне зависимо-
сти от территориального распределения клиник, вво-
димые данные сводятся в единую базу  На основании 
собранного врачом анамнеза Robomed формирует 
инструкции по диагностике заболевания  После диа-
гностики врач устанавливает диагноз, а система выда-
ет рекомендации по лечению  При этом врач получа-
ет обязательные рекомендации по лечению пациента 
и те, которые он может корректировать на свое усмо-
трение (Robomed, 2018)  Компания Robomed разра-
ботала также мобильное приложение, с помощью ко-
торого любой желающий сможет пройти диагностику 
и начать получать лечение  Взаимодействовать па-
циент, клиника и врач будут напрямую посредством 
смарт-контрактов (Robomed, 2018) 

Благодаря БТ, интегрированным в сервис 
DoctorSmart, первичная удаленная консультация у вра-
ча-специалиста ничем не будет уступать по качеству 
и возможностям очному общению  Все врачи-специа-
листы будут проходить обязательную сертификацию, 
данные о которой будут доступны всем пользовате-
лям и не смогут быть фиктивными  DoctorSmart также 
использует БТ для финансовых расчетов: все опера-
ции между клиентами сервиса и поставщиками ус-
луг реализованы на базе токенов и смарт-контрак-
тов в Ethereum  При этом клиенты будут видеть цены 
на услуги в локальной валюте, а оплату можно прово-
дить банковской картой или с помощью распростра-
ненных электронных платежных систем  Помимо про-
чего, DoctorSmart предполагает сбор и предиктивный 
анализ информации с носимых устройств (например, 
фитнес-трекеров)  Сервис может проводить постоян-
ный мониторинг состояния здоровья клиента, преду-
преждать клиента о заболеваниях, давать рекоменда-
ции по их профилактике (DoctorSmart, 2018)  Схожий 
подход предлагают разработчики Bioritmai -- обще-
доступной системы контроля состояния организма 
и раннего выявления болезней сердечно-сосудистой 
системы (Bioritmai, 2018)  

Еще один потенциально значимый проект –
GeneBlockchain, который фокусируется на работе с че-
ловеческим геномом  Компания поставляет техноло-
гии и программные продукты для секвенирования 
и анализа генетических последовательностей  Исхо-
дя из материалов проекта, полученные в результате 
обработки данные впоследствии могут использовать-
ся для диагностики патологий, подбора необходимых 

медикаментов и выбора подходящих методов лече-
ния  Благодаря БТ компания планирует в значитель-
ной степени удешевить и стандартизировать генети-
ческие исследования (GeneBlockchain, 2018)  

Отечественная компания ARNAGenomics, зани-
мающаяся методами раннего диагностирования он-
козаболеваний, разрабатывает биотехнологическую 
платформу ARNAPanacea на базе технологии блок-
чейн, которая объединит участников рынка медицин-
ских исследований  Платформа призвана максималь-
но сократить сроки внедрения на рынок разработок 
в сфере биотехнологий, создать единое защищен-
ное хранилище клинических данных по онкологи-
ческим заболеваниям, а также обеспечить открытое 
взаимодействие между учеными, врачами, пациента-
ми, фармацевтическими и страховыми компаниями 
(ARNAGenomics, 2018)  

Отмечены преимущества БТ в проведении клини-
ческих исследований  БТ позволяет безопасно авто-
матизировать клиническое испытание посредством 
умных контрактов  В то же время технология обеспе-
чивает тщательный контроль данных, их безопасность 
и выполнение общих требований как отдельным паци-
ентом, так и всеми участниками клинических испыта-
ний (BenchoufiandRavaud, 2017)  

БТ может использоваться для оптимизации управ-
ления и повышения эффективности за счет создания 
официального реестра для отслеживания качества 
компонентов, используемых для производства ле-
карств, выявления распространения лекарств и обе-
спечения подлинности рецептов (Baunm, 2018) 

Обсуждение
Блокчейн-технология имеет многочисленные пре-

имущества для использования в системе здравоох-
ранения – надежность, безопасность, эффективность 
(Yli-Huumoetal, 2016)  Вместе с тем имеются извест-
ные ограничения применения блокчейна в медицине  
К ограничениям технологии относятся: 1) приватность 
информации – как хранить все транзакции в общей 
базе данных, но не раскрывать приватную информа-
цию; 2) производительность – как обеспечить обра-
ботку большого потока транзакций; 3) управление – 
как принимать решения об обновлении протоколов 
в децентрализованной среде; 4) хранение – как хра-
нить только необходимый минимум данных, чтобы сэ-
кономить место в блокчейне; 5) ответственность – как 
определить виновного в случае конфликта или ошиб-
ки (Heston, 2017; BenchoufiandRavaud, 2017)  Также су-
ществуют проблемы в разграничении доступа и фикси-
ровании уровня доступа к информации (Yueetal , 2016) 

Кроме того, для использования БТ в медицине не-
обходимо выполнение ряда непростых условий: 1) 
оцифровка всех данных и процессов; 2) наличие доста-
точного количества специалистов по криптографии; 3) 
унификация правил для всех участников; 4) прозрач-
ное принятие решений (Krawiecetal , 2018)  Блокчейн 
как технология не поддается регуляции, могут быть 

урегулированы только отдельные проекты, например, 
хранение и обработка персональных и медицинских 
данных пациентов и т д  (Wongetal , 2018) Не получило 
еще должного развития на блокчейне решение про-
блемы контроля качества оказания медицинских ус-
луг (Danieletal , 2017) 

Вместе с тем, БТ получает широкое распростране-
ние в медицине  Особо интересным направлением для 
дальнейшего развития БТ в системе здравоохранения 
нам представляется совместное использование искус-
ственного интеллекта (ИИ) и блокчейн-технологии  
В медицине накоплен большой опыт использования 
ИИ в разных областях (Heston, 2017)  В распределен-
ной базе блокчейна можно генерировать огромное 
количество индивидуальных данных, которые можно 
обработать с помощью ИИ  Умная система поддерж-
ки принятия решений на основе блокчейна с высокой 
точностью скажет диагноз больного на основе анали-
за данных  

С точки зрения безопасности ИИ упростит рабо-
ту с блокчейном  Нейронные сети смогут обраба-
тывать личную информацию пациента прямо в за-
шифрованном виде, минуя промежуточные стадии 
перевода в читаемую форму  Таким образом при об-
работке информации исчезнут слабые места и лазей-
ки(Mamoshinaetal , 2018) 

Основной проблемой использования ИИ в меди-
цине является сложность прослеживания правиль-
ности выбранного решения  Вычислительная систе-
ма оперирует множеством переменных, а в процессе 
работы сама себя учит и создает новые модели  Поэ-
тому до сих пор существует необходимость, что за ис-
кусственным интеллектом еще должен следить реаль-
ный человек  Если все решения ИИ будут отражаться 
в цепочке блоков, то всегда есть возможность прове-
рить, по правильному пути пошла машина или ошиб-
лась(Mamoshinaetal , 2018)  

Для обработки цепочки блоков в блокчейне клас-
сические компьютеры используют алгоритмы хэши-
рования, которые требуют больших вычислительных 
мощностей Попытка использовать ИИ в этом случае 
поможет нам более разумным и быстрым способом 
обрабатывать или шифровать информацию  Самооб-
учение системы искусственного интеллекта позволит 
отойти от примитивных способов криптографии и об-
рабатывать код по-новому(Mamoshinaetal , 2018)  

В нашей стране утверждена государственная про-
грамма «Цифровая экономика», рассчитанная до 2024 
года  В целом планируется использовать новые цифро-
вые технологии, в том числе ИИ и БТ, в восьми направ-
лениях: государственное регулирование, информаци-
онная инфраструктура, исследования и разработки, 
кадры и образование, информационная безопасность, 
государственное управление, умный город и цифро-
вое здравоохранение (Government ru , 2018)    
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Заключение
Таким образом, блокчейн-технологии в медицине получают все большее распространение  БТ позволяют пе-

ревести работу в цифровую среду, оцифровать все и работать со всеми документами в рамках одной большой 
глобальной публичной информационной системы  Вместе с тем, большинство проектов находится на стадии 
разработки  Результаты их внедрения будут видны в ближайшее время  Междисциплинарный подход и сотруд-
ничество врачей с блокчейн-специалистами позволит не отставать медицине за бурно растущими цифровыми 
технологиями  
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