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Теломеры: реальная связь 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями или чрезмерные 
надежды?*

О.П. Ротарь, Е.В. Могучая, А.А. Костарева, А.О. Конради

Цель обзора. Ознакомить клиницистов с накопленными в последние годы данными, 
свидетельствующими о решающей роли биологии теломер как потенциального маркера 
биологического возраста и предиктора развития сердечно-сосудистых осложнений и 
сахарного диабета.

Основные положения. При изучении человека и животных установлены более высо-
кая активность теломеразы и большая длина теломер у женщин, а также отмечено, что 
эстрогены могут способствовать формированию этих гендерных различий, обусловливая 
тем самым большую продолжительность жизни женщин. Уменьшение длины теломер 
в периферических лейкоцитах ассоциируется с повышенным риском развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний и осложнений, а также сахарного диабета, что, возможно, 
является следствием повышенной нагрузки из-за оксидативного стресса и воспаления. 
Некоторые авторы исследовали влияние психосоциального стресса у матерей во время 
беременности на длину теломер у их детей в зрелом возрасте. Повышение активности 
теломеразы характерно для опухолевых клеток, что определяет актуальность изучения 
длины теломер у онкологических больных для прогнозирования исходов, рецидивов и 
раннего скрининга.

Заключение. В связи с неоднозначностью полученных результатов необходимы уни-
фикация методов определения длины теломер и проведение длительных проспективных 
исследований.

Ключевые слова: длина теломер, теломераза, сердечно-сосудистые заболевания, 
биологический возраст.
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логии им. В.А. Алмазова» 
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Telomeres: real association with cardio-
vascular diseases or inflated expectations?

O.P. Rotar, Ye.V. Moguchaya, A.A. Kostareva, A.O. Konradi

The aim of review. To acquaint clinicians with the recent data testifying the main role 
of telomere biology as a potential marker of biological age and predictor of cardio-vascular 
morbidity and diabetes mellitus.

Original positions. At human and animals studies higher activity of telomerase and 
telomere length in females was revealed, as well as the fact, that estrogens can promote 
gender differences, causing longer lifetime of females. Decrease of telomere length of 
peripheral leukocytes is associated with high risk of cardio-vascular diseases and morbidity, 
and also diabetes mellitus that, probably, is the result of the higher load due to oxydative stress 
and inflammation. Some authors studied the effect of psychosocial stress in women during 
pregnancy on telomere length of their children at mature age. Elevation of telomerase activity 
is typical for tumor cells that requires studying of telomere length in neoplastic diseases to 
predict outcomes, relapses and to carry out early screening diagnostics.

Conclusion. Due to ambiguous results unification of methods of telomere length 
estimation and long-term prospective studies are essential.

Key words: length telomere, telomerase, cardio-vascular diseases.

приимчивости к болезням [3]. Влияние психо-
социального или биологического стресса в геста-
ционном периоде позиционируется как один из 
значимых факторов, лежащих в основе долго-
срочных программирующих эффектов внутри-
утробного состояния [4].

Накопленные в последние годы данные сви-
детельствуют о решающей роли биологии тело-
мер как потенциального механизма взаимодей-
ствия психосоциального стресса и риска раз-
вития заболеваний [5]. Теломерами называют 
специализованные концевые места линейной 
хромосомной ДНК, состоящие из многократно 
повторяющихся коротких нуклеотидных после-
довательностей в комплексе с белками.

Существование специальных структур на 
концах хромосом было постулировано в 1938 г. 
классиками генетики, лауреатами Нобелевской 
премии Барбарой Мак-Клинток и Германом 
Мёллером. Независимо друг от друга они устано-
вили, что фрагментация хромосом (под действи-
ем рентгеновского облучения) и появление у них 
дополнительных концов ведут к хромосомным 
перестройкам и деградации хромосом. В сохран-
ности остаются лишь области хромосом, при-
легающие к их естественным концам. Лишенные 
концевых теломер, хромосомы начинают сли-
ваться с большей частотой, что ведет к фор-
мированию тяжелых генетических аномалий. 

Существенное старение населения эко-
номически развитых и развивающихся 
стран в конце XX века, т.е. увеличение 

в его структуре доли лиц пожилого возраста [1, 
2], закономерное и значительное возрастание 
интереса к геронтологии прежде всего приве-
ло к активному изучению первичных механиз-
мов старения организмов и популяций, а также 
факторов, определяющих продолжительность 
жизни. В течение последних десятилетий наблю-
дается внедрение методов молекулярной био-
логии в изучение живой природы, определившее 
кардинальные изменения в представлениях о 
механизмах старения.

Быстро увеличивающееся количество эмпи-
рических доказательств подтверждает, что вос-
приимчивость ко многим общим, возрастзави-
симым нарушениям, которые обусловливают 
развитие большей части заболеваний, может 
быть следствием влияния различных факто-
ров во время внутриутробного периода жизни. 
Развивающийся плод отвечает на воздействие 
условий внутренней и внешней среды во время 
уязвимых периодов клеточной пролиферации, 
дифференциации и созревания. В свою очередь 
эти ответы могут привести к структурным или 
функциональным изменениям в клетках, тканях 
и системах органов, что обусловливает важные 
долгосрочные последствия для здоровья и вос-
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Предположительно оксидативный стресс уси-
ливает изнашивание теломер при репликации, 
а воспаление ускоряет деление лейкоцитов, в 
результате чего увеличивается укорочение тело-
мер лейкоцитов с возрастом. Эта концепция 
подтверждает принцип, согласно которому уко-
рочение теломер лейкоцитов у пациентов с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями является 
следствием повышенной нагрузки оксидатив-
ным стрессом и воспалением [10].

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ, ГЕНДЕРНЫЕ  
И РАСОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ ДЛИНЫ ТЕЛОМЕР

Индивидуальные различия длины теломер у 
человека подтверждают предположение, что дан-
ный параметр генетически детерминирован и эти 
различия можно определить уже при рождении 
[11]. Некоторые исследователи предполагают, 
что длина теломер может передаваться от роди-
телей и частота наследования длины теломер 
достигает примерно 82%. Наследование отцов-
ского варианта является более частым феноме-
ном, чем наследование материнского, причем 
передача отцовского варианта по направленности 
отец–сын проявляется с большим постоянством, 
чем по направленности отец–дочь [12]. Данные 
эффекты позволяют рассматривать длину тело-
мер как объект изучения эпигенетики.

Более того, при изучении человека и живот-
ных установлены более высокая активность 
теломеразы и большая длина теломер у женщин, 
а также отмечено, что эстрогены могут способ-
ствовать формированию этих гендерных раз-
личий [13]. Эстрогены индуцируют теломеразу 
посредством стимуляции промоутера, что при-
водит к снижению скорости возрастзависимого 
расходования теломер по сравнению с таковой у 
мужчин. Данный биологический эффект может 
быть объяснением более высокой продолжитель-
ности жизни женщин.

В недавно проведенных исследованиях уста-
новлено, что у афроамериканцев длина теломер 
больше, чем у представителей белого населения. 
В рамках исследования Bogalusa Heart Study 
проводили исследование динамики длины тело-
мер в двухрасовой популяции (65% белокожие 
и 35% чернокожие участники) в течение 10 лет. 
Результаты продемонстрировали, с одной сторо-
ны, большую длину теломер у афроамериканцев, 
с другой – более высокую скорость возрастзави-
симого укорочения теломер.

Следовательно, пришли к заключению ученые, 
естественные концы линейных хромосом защи-
щены специальными структурами. Г. Мёллер 
предложил называть их теломерами (от греч. 
«telos» – конец и «meros» – часть).

Теломерные повторы – весьма консерватив-
ные последовательности, например повторы 
всех позвоночных состоят из шести нуклеотидов 
(TTAGGG), повторы всех насекомых – из пяти 
(TTAGG), повторы большинства растений – из 
семи (TTTAGGG). Благодаря наличию в тело-
мерах устойчивых повторов клеточная система 
репарации не путает теломерный участок со слу-
чайным разрывом. Таким путём обеспечивается 
стабильность хромосом: конец одной хромосомы 
не может соединиться с разрывом другой [6]. 
Для обеспечения активной пролиферации кле-
ток теломерные последовательности не должны 
становиться короче определенного порогового 
размера.

Теломераза – это фермент-«удлинитель», его 
функция – достраивать концевые участки линей-
ных молекул ДНК, «пришивая» к ним повто-
ряющиеся нуклеотидные последовательности. 
Клетки, в которых функционирует теломераза 
(пролиферирующие: половые, раковые), бес-
смертны. В обычных (соматических) клетках, из 
которых в основном и состоит организм, теломе-
раза «не работает», поэтому теломеры при каж-
дом делении клетки укорачиваются, что в конеч-
ном итоге приводит ее к состоянию «ареста» (cell 
senescence – старение, дряхление клетки), когда 
клетка больше не способна делиться. Нарушения 
в системе поддержания баланса теломеры/тело-
мераза могут играть решающую роль в процессе 
старения или быть его биомаркером [7].

Наиболее часто длину теломер у человека изу-
чают в лейкоцитах периферической крови, так 
как их относительно легко получить и обработать. 
Главным недостатком использования лейкоцитов 
является их принадлежность к иммунной систе-
ме, на основании чего можно предположить, что 
длина теломер зависит не только от процесса ста-
рения, но и от уровня воспаления.

В основе теории о роли длины теломер лей-
коцитов периферической крови как биомаркера 
старения человека лежат следующие постулаты: 
оксидативный стресс и воспаление являются 
ключевыми элементами биологии старения и 
возрастзависимых нарушений; динамика длины 
теломер отражает накопительную нагрузку от 
воздействия оксидативного стресса и воспале-
ния в течение всей жизни индивидуума [8, 9]. 
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вызвало критику со стороны других специали-
стов в области геронтологии.

ТЕЛОМЕРЫ И АРТЕРИАЛЬНАЯ  
ГИПЕРТЕНЗИЯ

Артериальная гипертензия (АГ) – один из 
самых важных факторов риска развития сер-
дечно-сосудистых осложнений. Y. Cao и соавт. 
[19] установили, что у спонтанно гипертензив-
ных крыс ещё до развития АГ экспрессия и 
активность теломеразы повышены в аорте, но 
не в других органах. Авторы предполагают, что 
избирательная активация теломеразы и после-
дующее удлинение теломер в гладкомышечных 
клетках среднего слоя стенки аорты являются 
факторами, стимулирующими дисбаланс между 
пролиферацией и апоптозом клеток и приводят 
к ремоделированию сосудов при генетически 
обусловленной АГ.

В исследовании, выполненном E. Jeanclos и 
соавт. [20] на 49 парах близнецов (38 мужчин и 
60 женщин в возрасте от 18 до 44 лет), установ-
лена положительная корреляция длины теломер 
в лейкоцитах периферической крови с диастоли-
ческим артериальным давлением (АД) и отрица-
тельная – с систолическим АД, что подтверждает 
отрицательную связь между длиной теломер и 
пульсовым давлением. Более того, корреляция 
длины теломер и пульсового давления была 
независима от пола, т.е. с высокой вероятностью 
можно предположить, что оба параметра имеют 
наследуемый характер.

A. Benetos и соавт. [21] во Франции также 
исследовали длину теломер в лейкоцитах пери-
ферической крови и АД, которые были ассоци-
ированы с показателями жесткости сосудистой 
стенки (пульсовое давление и скорость распро-
странения пульсовой волны) у пациентов, кото-
рые не принимали антигипертензивные препара-
ты (120 мужчин и 73 женщины, средний возраст 
56±11 лет). Согласно результатам многочислен-
ных ранее проведенных исследований, жесткость 
стенок крупных артерий (с оценкой пульсового 
давления и скорости распространения пульсовой 
волны) является фенотипом биологического ста-
рения артериальной системы. Несмотря на отри-
цательную корреляцию длины теломер с возрас-
том независимо от пола, при мультивариантном 
анализе установлено, что уменьшение длины 
теломер значимо способствует увеличению пуль-
сового давления и скорости распространения 
пульсовой волны только у мужчин [21].

ТЕЛОМЕРЫ И ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЙ  
СТРЕСС

В нескольких поперечных исследованиях, 
проведенных в популяции человека, проде-
монстрирована связь между биологией тело-
мер и повышенным уровнем психосоциального 
стресса или биомаркеров стресса [14]. Согласно 
результатам экспериментальных исследований, 
при высоком уровне кортизола (потенциальный 
гормон стресса) снижается активность тело-
меразы в лейкоцитах. Вмешательства, направ-
ленные на уменьшение выраженности поведен-
ческих реакций в ответ на стресс, способству-
ют повышению активности теломеразы. Так, 
в одном из исследований при использовании 
интенсивной программы по изменению образа 
жизни, состоявшей из диеты, психологическо-
го консультирования и управления стрессом, 
 отмечено повышение активности теломера-
зы [15].

S. Entringer и соавт. [16] исследовали влияние 
психосоциального стресса у матерей во время 
беременности на длину теломер у их потомков 
во взрослой жизни. Результаты этого исследо-
вания свидетельствовали о том, что независи-
мо от влияния сопутствующих факторов, таких 
как возраст, пол, индекс массы тела, масса тела 
при рождении, влияние негативных факторов 
в детском возрасте, психосоциальный стресс у 
матерей во время беременности приводил к ста-
тистически значимому укорочению теломер у их 
детей в молодом возрасте.

Представляют интерес результаты обсле-
дования большой когорты (4441 участник) в 
рамках исследования UK European Prospective 
Investigation into Cancer (EPIC)-Norfolk Study. В 
исследовании установлено, что негативный опыт 
в детском возрасте может приводить к укороче-
нию теломер и эта связь носит дозозависимый 
характер: при увеличении количества проблем 
в детстве уменьшается среднее значение длины 
теломер, однако не достигает уровня статистиче-
ской значимости [17]. На основании результатов 
многочисленных исследований, посвященных 
изучению различий в состоянии здоровья в раз-
ных социальных группах населения, было сдела-
но предположение о связи социального статуса 
при старении с длиной теломер. L.F. Cherkas и 
соавт. [18] продемонстрировали связь социаль-
но-экономического класса с длиной теломер в 
исследовании, включавшем 1552 пары близнецов 
женского пола. Данное исследование получило 
широкий общественный резонанс, но при этом 
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В рамках изучения длины теломер у пациентов 
с АГ и уже зарегистрированной ГЛЖ в исследо-
вании Lifestyle Interventions and Independence for 
Elders (LIFE) study (1271 участник) было проде-
монстрировано, что соотношение теломер с корот-
кой (менее 5 kbp) и нормальной длиной ассоции-
ровалось с риском, согласно Фрамингеймской 
шкале, цереброваскулярными событиями и сахар-
ным диабетом (СД) 2-го типа у мужчин. Длина 
теломер была предиктором возникновения сте-
нокардии напряжения и суммарного количества 
сердечно-сосудистых заболеваний, но не позво-
ляла предсказать развитие инфаркта миокарда, 
инсульта или смерти по отдельности [25].

Помимо уже освещенной темы увеличения 
жесткости сосудистой стенки при укорочении 
теломер, одной из областей изучения заболева-
ний сосудов является патология аорты: аневриз-
мы и расслоение аорты. Основными фактора-
ми риска развития расслоения аорты являются 
пожилой возраст, АГ, атеросклероз и наслед-
ственные заболевания соединительной ткани. 
В исследовании, проведенном китайскими уче-
ными, у 72 пациентов с расслоением аорты выяв-
лены более короткие теломеры в лейкоцитах 
периферической крови, чем у обследованных 
контрольной группы, сопоставимых по полу и 
возрасту. Значимая связь сохранялась после про-
ведения многофакторного анализа и исключе-
ния влияния других факторов риска. Поскольку 
расслоение и аневризма аорты встречаются не 
только у лиц пожилого возраста, авторы дан-
ной статьи рекомендуют проводить определение 
длины теломер у пациентов молодого и среднего 
возраста, у которых установлены перечисленные 
выше факторы риска, для своевременного выяв-
ления этой патологии [26].

ТЕЛОМЕРЫ И АТЕРОСКЛЕРОЗ

Эндотелиальные и гладкомышечные клетки 
сосудов, которые наиболее предрасположены к 
развитию атеросклероза, имеют высокий уро-
вень пролиферации и подвержены воздействию 
таких агрессивных факторов, как повышение 
АД, высокий уровень холестерина и оксидатив-
ный стресс. Все это обусловливает повышенную 
предрасположенность эндотелиальных клеток к 
старению. Действительно, эндотелиальные клет-
ки с признаками старения можно найти в любой 
атеросклеротической бляшке, и связь коротких 
теломер с развитием атеросклеротических бля-
шек установлена [27]. В 2001 г. проведены пер-

Оба исследования продемонстрировали нали-
чие более длинных теломер у женщин незави-
симо от возраста, что свидетельствует о более 
выраженном биологическом старении мужчин.

Представляется интересным тот факт, что в 
китайской популяции субъекты с нормальным 
АД и короткими теломерами более расположены 
к развитию АГ, а пациенты с АГ и короткими 
теломерами – к развитию атеросклероза [22].

ТЕЛОМЕРЫ И РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Один из основных маркеров поражения орга-
нов-мишеней при АГ – гипертрофия левого желу-
дочка (ГЛЖ), которая является независимым 
фактором риска развития сердечно-сосудистых 
осложнений. Согласно результатам эксперимен-
тальных исследований, динамика длины теломер 
связана с размером кардиомиоцитов и реплика-
ционным потенциалом: короткие теломеры сни-
жают пролиферацию и увеличивают апоптоз.

T. Kuznetsova и соавт. [23] провели иссле-
дование с целью определения влияния длины 
теломер на массу миокарда левого желудочка 
(ММЛЖ) в общей популяции Бельгии (ран-
домизированы 334 участника, средний возраст 
46,5 года). Установлено, что более длинные тело-
меры ассоциированы с увеличенной ММЛЖ, 
особенно у пациентов с нормальным АД. Эта 
связь может быть биологической основой роли 
теломер в определении репликации кардиоми-
оцитов и развитии хронической сердечной недо-
статочности (ХСН). Недостатком исследова-
ния является отсутствие данных о корреляции 
длины теломер в лейкоцитах периферической 
крови и кардиомиоцитах.

Другие исследователи предположили, что 
ММЛЖ является биомаркером длительного 
воздействия факторов риска развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний, и провели исследо-
вание Framingham Heart Study для установле-
ния связи длины теломер с ММЛЖ, в которое 
включили 850 человек (средний возраст 58 лет, 
58% женщин). После проведения регрессионного 
анализа с учетом возраста, пола, антропометри-
ческих данных, систолического АД, антигипер-
тензивного лечения и курения, была установлена 
положительная корреляция длины теломер с 
ММЛЖ, особенно у пациентов с АГ. Это позво-
лило авторам предположить, что длинные тело-
меры являются маркером предрасположенности 
к развитию ГЛЖ [24].
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исходы, но и ухудшение функции почек, что 
является значимым предиктором неблагопри-
ятных исходов ХСН, и напрямую не связана с 
состоянием сосудов. У относительно здоровых 
людей пожилого возраста уменьшение длины 
теломер на одно стандартное отклонение было 
ассоциировано с уменьшением фракции выбро-
са ЛЖ на 5%, а у пациентов с дилатационным 
вариантом ХСН теломеры были на 25% короче, 
чем у здоровых обследованных из контрольной 
группы [31].

Однако в определении связи длины теломер 
и сердечной недостаточности наиболее важным 
остается вопрос о направленности причинно-
следственных взаимоотношений: являются ли 
короткие теломеры непосредственной причиной 
возникновения и развития ХСН или какой-либо 
неизвестный фактор, обусловливающий возник-
новение сердечной недостаточности, влияет на 
теломеры, укорачивая их? Безусловно, самое 
заманчивое объяснение состоит в том, что дис-
функция теломер является общим патофизиоло-
гическим механизмом действия факторов риска 
на процесс старения и дисфункцию кардиомио-
цитов.

При изучении связи структурного ремоде-
лирования с длиной теломер в рамках сердеч-
но-сосудистого континуума и развития ХСН 
были обследованы субъекты самой старшей 
возрастной группы (в англоязычной литерату-
ре обозначаемые термином “the oldest older” – 
пациенты старше 85 лет). Механизмы разви-
тия ХСН в пожилом возрасте отличаются от 
такового у более молодых пациентов: реже раз-
вивается систолическая дисфункция миокарда 
и даже предполагают наличие специфической 
возрастобусловленной кардиомиопатии, кото-
рая характеризуется выраженным укорочением 
теломер, «дряхлением» и смертью клеток [32].

В рамках исследования Newcastle 85+ Study 
проводили забор крови, клиническое обследо-
вание пациентов и эхокардиографию на дому 
(с помощью портативного эхокардиографа). 
Результаты свидетельствовали о значимой 
связи между длиной теломер и любым параме-
тром функции ЛЖ, особенно фракцией выбро-
са. Стоит отметить, что связь длины теломер и 
функции ЛЖ в настоящем исследовании была 
независима от наличия инфаркта миокарда и 
других факторов риска. Такая выборка пациен-
тов представляет собой «группу выживших», у 
которых, вероятнее всего, не было выраженного 
раннего атеросклероза, что позволяет наиболее 

вые клинические исследования с целью установ-
ления связи ишемической болезни сердца (ИБС) 
и длины теломер, в которых было установлено, 
что у пациентов с ИБС теломеры на 300 bp коро-
че, чем в контрольной группе. Авторы опреде-
лили, что такая разница может соответствовать 
примерно 9 годам жизни [28].

Дальнейшие исследования подтвердили эти 
находки, на основании чего было высказано 
предположение о связи наличия коротких тело-
мер с преждевременным развитием атероскле-
роза и ишемической сердечной недостаточности. 
Так, в исследовании West of Scotland Primary 
Prevention Study (WOSCOPS) было установ-
лено, что у пациентов, у которых длина тело-
мер находилась в средней или нижней тертили, 
риск развития ИБС был выше по сравнению с 
таковым у пациентов с теломерами нормаль-
ной длины. В данном исследовании также было 
установлено, что статины более эффективны при 
лечении пациентов с укороченными теломерами 
[29]. На молекулярном уровне влияние статинов 
на процессы старения клетки может быть опос-
редовано путем взаимодействия с системой тело-
мер/теломеразы. Согласно последним данным, 
антивозрастной эффект статинов обусловлен их 
способностью ингибировать укорочение тело-
мер посредством как уменьшения оксидативного 
повреждения ДНК теломер прямым и непрямым 
путем, так и протекции белков в составе тело-
мер. F. Olivieri и соавт. [30] продемонстрирова-
ли положительную динамику длины теломер у 
пациентов пожилого возраста с острым инфар-
ктом миокарда на фоне терапии статинами.

ТЕЛОМЕРЫ И ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

В процессе физиологического старения в 
сердце происходят функциональные и морфо-
логические изменения, однако восприимчивость, 
возраст развития сердечной недостаточности и 
скорость прогрессирования высоковариабельны. 
Старение само по себе не ведет к развитию сер-
дечной недостаточности, а наличием общеприня-
тых факторов риска нельзя полностью объяснить 
эту вариабельность.

Поиск других механизмов связи возраста с 
развитием ХСН позволил установить, что паци-
енты с ХСН имели более короткие теломеры 
по сравнению со здоровыми субъектами, сопо-
ставимыми по возрасту и полу. Длина теломер 
определяла не только выраженность ХСН и ее 
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ОБСУЖДЕНИЕ

Обсуждая важный вопрос о старении чело-
века, мы должны осознавать не только важ-
ную роль длины теломер, но и ограничение 
применения этого маркера. Как и сам фено-
мен старения, длина теломер может зависеть 
от многих генов, которые взаимодействуют с 
внешней средой. Соответственно связь между 
определенным показателем и длиной теломер 
может быть установлена в одной популяции и 
не выявлена в другой, причем не столько из-за 
различий в использованных методах статисти-
ческого анализа и методик определения, сколь-
ко вследствие различий между популяциями 
и условиями их обитания [37]. Так, резуль-
таты когортного исследования Cardiovascular 
Health Study, проведенного в 1989–1990 гг. 
для установления связи сердечно-сосудистой 
смертности и одиночных полинуклеотидных 
полиморфизмов генов, связанных с длиной 
теломер (BFC1 и TERC), в которое был вклю-
чен 3271 пациент в возрасте 65 лет и более, 
продемонстрировали наличие такой связи 
только у женщин [37].

Кроме того, в исследованиях выявлено зна-
чительное повышение активности теломеразы, 
характерное для опухолевых клеток, что служит 
физиологическим маркером их злокачественного 
перерождения. При обследовании женщин после 
хирургического лечения рака молочной железы 
установлено, что более длинные теломеры были 
неблагоприятным прогностическим признаком и 
ассоциировались со сниженной выживаемостью 
и большей частотой рецидивов [38]. В связи с 
этим в качестве одного из видов терапии опухо-
лей рассматривают подавление активности тело-
мераз, функционирование которых, как полага-
ют, необходимо для иммортализации клеток и 
роста опухолей.

Таким образом, теломераза остается главным 
кандидатом на звание «эликсир бессмертия», и 
в то же время этот фермент – один из главных 
факторов, вызывающих злокачественное пере-
рождение клеток. Раковые клетки бессмертны, 
потому что в них «работает» теломераза [39]. 
Однако такой взгляд в онкологии неоднозначен: 
последние исследования по изучению рака яич-
ников показали, что укорочение теломер может 
увеличивать риск развития рака яичников при 
значимом влиянии возраста: риск был выше 
у молодых женщин и снижался с возрастом. 
Максимальный риск зарегистрирован у женщин 
в возрасте 30 лет, что указывает на возможное 

достоверно оценить связь длины теломер с функ-
цией ЛЖ независимо от влияния атеросклероза. 
Результаты подтверждают, что кумулятивный 
возрастобусловленный биологический стресс 
может влиять на функцию миокарда у пожилых 
людей независимо от специфических сердеч-
но-сосудистых состояний (особенно инфаркта 
миокарда и АГ), которые часто встречаются в 
старческом возрасте [33].

У пациентов с ХСН и сопутствующими забо-
леваниями часто ухудшается качество жизни, 
отмечается склонность к депрессии. Ухудшение 
ментального статуса и депрессивное состояние 
обусловливают прогрессирование заболева-
ния и более неблагоприятный исход. J. Huzen 
и соавт. [34] на основании результатов обсле-
дования 890 пациентов с ХСН II–IV функцио-
нальных классов предположили, что снижение 
ментального статуса, оцененного по опроснику 
RAND-36, было связано с укорочением теломер. 
Хронический стресс ускоряет старение человека, 
так как усиливает нейрогормональную актива-
цию с повышением АД, а также может быть 
связан с повышенным уровнем оксидативного 
стресса.

ТЕЛОМЕРЫ И САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

Исследования в области диабетологии не 
только продемонстрировали связь уменьшения 
длины теломер с возникновением СД 2-го типа, 
но и дали основание выдвинуть гипотезу о вли-
янии этого биомаркера на прогрессирование 
осложнений СД, которую в настоящее время 
проверяют. Результаты исследований свидетель-
ствуют об ассоциации длины теломер с возник-
новением, а также количеством осложнений СД 
2-го типа; предполагаемым механизмом является 
активация оксидативного стресса [35].

В одном из исследований установлено, что 
доля наиболее коротких теломер является более 
точным предиктором прогрессирования пораже-
ния почек у пациентов с СД 1-го типа, чем сред-
нее значение длины теломер. Более того, анти-
гипертензивная терапия может изменить преди-
кторную ценность длины теломер: отмечено, что 
у пациентов с АГ и СД 1-го типа, принимавших 
ингибиторы ангиотензинпревращающего фер-
мента или сартаны, были более длинные теломе-
ры, чем у пациентов, получавших β-блокаторы 
или блокаторы кальциевых каналов [36].
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УДК 616-008.84.379-092

Молекулярные аспекты 
инсулинорезистентности
Ю.О. Шифрина, О.М. Драпкина, В.Т. Ивашкин

Цель обзора. Охарактеризовать молекулярные механизмы развития инсулинорези-
стентности.

Основные положения. Инсулинорезистентность определяют как нарушенный мета-
болический ответ на экзогенный или эндогенный инсулин, в результате чего повышается 
уровень инсулина в плазме крови по сравнению с необходимым для имеющегося уровня 
глюкозы.

Механизм развития инсулинорезистентности до конца не изучен. Нарушения, приво-
дящие к инсулинорезистентности, могут происходить на следующих уровнях сигнально-
го пути инсулина: пререцепторном (аномальный инсулин), рецепторном (уменьшение 
количества или снижение аффинности рецепторов), на уровне транспорта глюкозы 
(уменьшение количества молекул GLUT4) и пострецепторном (нарушения передачи 
сигнала).

Ключевые слова: инсулинорезистентность, инсулиновый  сигнал, метаболизм глю-
козы, жировая ткань, адипокины.

Molecular aspects of an insulin resistance

Yu.O. Shifrina, O.M. Drapkina, V.T. Ivashkin

The aim of review. To characterize molecular mechanisms of insulin resistance.
Original positions. An insulin resistance is determined as impaired metabolic response to 

exogenous or endogenous insulin therefore the insulin plasma level increases in comparison to 
that, required for available glucose level.

The mechanism of insulin resistance development is not completely investigated. Disorders, 
resulting in insulin resistances, can develop at following levels of insulin signaling pathway: pre-
receptor (abnormal insulin), receptor (decrease of number or impaired affinity of receptors), 
at the level of glucose transport (decrease of GLUT4 molecules amount) and postreceptor 
(disorders of signal conduction).

Key words: insulin resistance, insulin signal, glucose metabolism, fat tissue, adipokines.
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В последние годы сделано большое количе-
ство открытий в области молекулярных основ 
инсулинорезистентности, которые, имеют боль-
шое научное значение, а в будущем могут быть 
применены в клинической практике в борьбе с 
такими заболеваниями, как СД 2-го типа и МС. 
Проведение инсулинового сигнала и ответные 
реакции на него представляют собой сложный 
многоэтапный комплекс биохимических реак-
ций, на каждом уровне которого может произой-
ти сбой (мутация и снижение тирозинкиназной 
активности субстрата инсулинового рецептора 
(IRS), снижение и нарушение регуляции актив-
ности фосфоинозитид-3-киназы (PI3K), нару-
шение встраивания переносчика GLUT4 в мем-
браны клеток инсулинчувствительных тканей), 
чаще всего блокируется IP-3-киназный путь. 
Рассмотрим основные моменты метаболического 
пути инсулина, чтобы лучше понять его «слабые 
места».

ИНСУЛИНОВЫЙ СИГНАЛ

Инсулиновый рецептор представляет собой 
сложный интегральный белок клеточной мем-
браны, построенный из 2 субъединиц – a и b. 
Инсулин с высокой специфичностью связыва-
ется и распознаётся а-субъединицей рецептора, 
которая при присоединении гормона изменяет 
свою конформацию. Это приводит к появлению 
тирозинкиназной активности у субъединицы b, 
что в результате приводит к аутофосфорилиро-
ванию рецептора. Этот процесс является толч-
ком для различных внутриклеточных реакций, 
участвующих в передаче инсулинового сигнала. 
Так, например, происходят соединение со специ-
фическими рецепторами и аутофосфорилирова-
ние IRS, лигазы убиквитина E3 (Cbl) и ассоци-
ированного с ней фермента CAP (Cbl associated 
protein).

Под термином «инсулинорезистентность» 
принято понимать снижение реакции 
инсулинчувствительных тканей на инсу-

лин при его достаточной концентрации, приво-
дящее к хронической компенсаторной гиперин-
сулинемии.

Инсулин снижает уровень гликемии в пер-
вую очередь благодаря усилению метаболизма 
глюкозы в инсулинчувствительных тканях (ске-
летной мускулатуре и жировой ткани), а также 
вследствие ингибирования выработки глюкозы 
в печени. При инсулинорезистентности пере-
численные органы и ткани не реагируют на инсу-
лин в его нормальной концентрации, тем самым 
обусловливая повышение уровня гликемии и  
компенсаторное увеличение выработки инсули-
на. Толерантность к глюкозе остается в пределах 
нормы до тех пор, пока поджелудочная желе-
за способна увеличивать секрецию инсулина. 
Однако постепенно наряду с прогрессировани-
ем инсулинорезистентности истощаются секре-
торные способности β-клеток поджелудочной 
железы, в результате чего нарушается регуляция 
уровня гликемии и развивается сахарный диа-
бет (СД) 2-го типа [1]. Кроме того, инсулиноре-
зистентность является основным компонентом 
метаболического синдрома (МС).

В настоящее время известны многочисленные 
функции инсулина, связанные с его ролью в под-
держании энергетического гомеостаза, а также 
в регуляции углеводного, белкового и жирового 
обмена (см. таблицу).

Таким образом, инсулин опосредованно акти-
вирует процессы анаболизма и соответственно 
подавляет процессы катаболизма. При этом реа-
лизуется сложившаяся в ходе эволюции схема 
запасания энергии в форме сложных соедине-
ний: углеводов, жиров и белков, которые впо-
следствии, в случае энергетического стресса, 
могут понадобиться организму для поддержания 
жизнедеятельности.

Роль инсулина  в регуляции углеводного, белкового и жирового обмена

Углеводный обмен Жировой обмен Белковый обмен

Увеличивает утилизацию глюкозы 
мышечной и жировой тканями
Увеличивает синтез гликогена 
 печенью и мышцами
Повышает фосфорилирование 
 глюкозы
Уменьшает глюконеогенез
Уменьшает гликогенолиз

Повышает липогенез
Увеличивает синтез жирных кислот
Уменьшает липолиз

Увеличивает поглощение 
 аминокислот
Увеличивает синтез белка
Увеличивает синтез  нуклеиновых 
кислот
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лирования некоторых представителей семейства 
FoxO-транскрипционных факторов, которые 
участвуют в синтезе ферментов, участвующих в 
метаболизме глюкозы [6] (рис. 1).

Момент завершения проведения инсулино-
вого сигнала является ключевым в поддержании 
метаболического равновесия. Основную роль в 
остановке инсулинового каскада играют спец-
ифические фосфатазы, например протеинтиро-
зинфосфатаза 1В (РТР1В). Так, у мышей, испы-
тывающих недостаток этого фермента, увеличи-
вается  чувствительность к инсулину и не раз-
вивается инсулинорезистентность, даже в при-
сутствии факторов риска [7]. Американскими 
исследователями был поставлен эксперимент, в 
котором установлено, что ингибирование PTP1B 
может улучшить чувствительность к инсулину и, 
следовательно, контроль за уровнем гликемии у 
мышей, больных СД 2-го типа.

МЕТАБОЛИЗМ ГЛЮКОЗЫ

В последние годы исследователи проявля-
ли интерес к изучению сигнального пути PKB/
PI3K. Как было отмечено ранее, PKB и атипичные 
формы PKC (PKCλ и PKCζ) активируются PI3K и 
способствуют транслокации транспортеров глюко-
зы GLUT4 из цитоплазмы в цитоплазматическую 
мембрану, причем последние исследования in vivo 
показали, что стабильная гиперэкспрессия консти-
тутивно активных мутантных PKB способствует 

СУБСТРАТ ИНСУЛИНОВОГО РЕЦЕПТОРА

Среди всех существующих разновидностей 
IRS наиболее существенную роль в углеводном 
обмене играют IRS-1 и IRS-2. В базальном состо-
янии IRS фосфорилирован по серину и является 
неактивным, тогда как  при контакте с инсулином 
происходит фосфорилирование по остатку трео-
нина, что влечет за собой активацию фермента и 
дальнейшую передачу сигнала. Редкая мутация 
в гене, кодирующем IRS-1, приводит к развитию 
резистентности к инсулину, а в случае мутации в 
гене IRS-2 одновременно с инсулинорезистент-
ностью возникает гипофункция β-клеток под-
желудочной железы [3]. Таким образом, можно 
утверждать, что такие генетические ошибки в 
IRS могут быть одной из причин развития инсу-
линорезистентности и СД 2-го типа.

Кроме того, существуют данные, свидетель-
ствующие о подавляющем действии свободных 
жирных кислот и адипокина TNFα (tumor necrosis 
factor α) на данный фермент. При контакте с 
этими веществами происходят фосфорилирова-
ние по серину и снижение активности IRS, что 
в свою очередь ведет к торможению проведения 
инсулинового сигнала и развитию компенсатор-
ной гиперинсулинемии [4].

Фосфорилированный по треонину IRS акти-
вирует PI3K, которая в свою очередь фосфори-
лирует и активирует фосфотидилинозитол-3,4-
дифосфат (PIP2) и фосфотидилинозитол-3,4,5-
трифосфат (PIP3). PIP2 и PIP3 присоединяют-
ся к фосфоинозитидзависимой киназе 1 (PDK1), 
субстратами которой являются протеинкиназа 
В (PKB, или Akt) и некоторые «атипичные» 
формы протеинкиназы С (PKC). PKB – это 
многофункциональный белок, участвующий 
в пролиферации и дифференциации клеток, а 
также в метаболизме различных веществ, в том 
числе углеводов. PKB является «передатчиком» 
эффекта инсулина на транспорт глюкозы, синтез 
гликогена и белка, липогенез. PKB увеличивает 
потребление глюкозы клеткой за счет транс-
локации транспортеров GLUT в мембрану и, 
кроме того, активирует ее метаболизм в инсу-
линчувствительных тканях, например в клет-
ках скелетной мускулатуры [5]. PKB, располо-
женная в цитоплазме, под действием инсулина 
транслоцируется на мембрану клетки. Там она 
подвергается фосфорилированию и активации 
со стороны соединения PDK1 с PIP2 и PIP3. 
Часть активной PKB проникает в ядро, где неиз-
вестным образом влияет на экспрессию генов. 
Возможно, это происходит вследствие фосфори-

 

Глюкоза

Транспорт глюкозы

GLUT4

PKC

PKB

PIP2  PIP3  PDK

ИнсулинЦитоплазматическая
мембрана

PIP2  PIP3  PDK

PI3K

FoxO1a

Транскрипция
генов

Ядро

IRS

IR

Рис. 1. Метаболизм глюкозы.
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самым к нарушению транспорта глюкозы. Так, 
излишние количества церамидов тормозят путь 
трансдукции инсулинового сигнала за счет инги-
бирования фосфорилирования протеинкиназы 
Akt/PKB и блокируют транслокацию Akt/PKB 
из цитоплазмы в плазматическую мембрану, в 
результате чего инактивируется путь трансдук-
ции инсулинового сигнала [14].

Кроме того, необходимо помнить о липо-
токсическом действии СЖК на поджелудочную 
железу, результатом чего являются снижение 
ее секреторной активности (а в далеко зашед-
ших стадиях и апоптоз клеток) и, следовательно, 
повышение уровня гликемии [15]. Попавшие же 
в печень СЖК индуцируют там синтез эндоген-
ной глюкозы, в результате чего уровень глике-
мии также возрастает.

АДИПОКИНЫ – ГОРМОНЫ ЖИРОВОЙ ТКАНИ. 
АМФ-КИНАЗА

Как отмечалось ранее, в развитии инсулино-
резистентности важную роль играет нарушение 
гормональной функции жировой ткани. Известно 
более 50 адипокинов, синтезируемых жировой 
тканью. Адипокины влияют на метаболизм липи-
дов, гомеостаз глюкозы, процессы воспаления, 
свертывания, иммунитета, ангиогенеза, образова-
ния костной ткани, опухолевого роста и др.

Адипонектин регулирует энергетический 
гомеостаз, дает противовоспалительный и анти-
атерогенный эффекты. Уровень адипонектина 
снижается при ожирении: установлена обратная 
корреляция его концентрации в крови с индек-
сом массы тела. Адипонектин уменьшает выра-
женность инсулинорезистентности, стимулируя 
фосфорилирование тирозина (рецептор инсули-
на) и усиливая действие инсулина в скелетной 
мышце и ткани печени [16]. Еще один механизм 
влияния адипонектина на инсулинорезистент-
ность заключается в уменьшении количества 
жирных кислот, поступающих в печень, и стиму-
ляции их окисления путем активации протеин-
киназы, в результате чего уменьшаются продук-
ция глюкозы печенью и синтез липопротеидов 
очень низкой плотности [17].

Лептин оказывает действие на множество 
метаболических путей (участвует в регуляции 
гемопоэза, ангиогенеза, апоптоза адипоцитов). 
Однако для настоящей работы больший интерес 
представляет участие адипокинов в энергетиче-
ском гомеостазе. Лептин, влияя на ядра гипота-
ламуса, формирует чувство насыщения, он акти-

этому процессу [8–10]. Характерна и обратная 
ситуация, когда снижены экспрессия и актив-
ность PKB, в этом случае уменьшается транспорт 
глюкозы в клетку, а вслед за этим развивается 
гиперинсулинемия [11, 12].

РОЛЬ ЖИРОВОЙ ТКАНИ В РАЗВИТИИ  
ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ

Не так давно получены данные о значительной 
роли дисфункциональных расстройств жировой 
ткани в развитии инсулинорезистентности и СД 
2-го типа. Жировая ткань участвует в метабо-
лизме глюкозы, регулируя уровень циркулирую-
щих в кровяном русле свободных жирных кислот 
(СЖК), а также синтезируя адипокины – гормо-
ны жировой ткани. СЖК образуются в резуль-
тате гидролиза триглицеридов, содержащихся в 
жировой ткани. Их концентрация в плазме крови 
изменяется  от 100 мкмоль/л до 1 ммоль/л в зави-
симости от времени суток. В норме после каждого 
приема пищи концентрация инсулина повышает-
ся, а он в свою очередь наряду с тем, что обеспечи-
вает нормальный метаболизм глюкозы, подавляет 
липолиз в жировых клетках, то есть уровень СЖК 
в плазме снижается. В ночное время уровень 
СЖК в плазме повышается, поскольку концен-
трация инсулина в крови снижается, а это вклю-
чает синтез СЖК из триглицеридов. В основе 
этих событий лежит изменение активности таких 
ферментов, как пируватдегидрогеназа, фосфоф-
руктокиназа и гексокиназа II.

Многократно и достоверно установлено, что 
у большинства больных с ожирением и МС уро-
вень СЖК в плазме крови повышен.

Нарушение метаболизма СЖК – ключевое 
событие, ведущее к развитию инсулинорези-
стентности. При ожирении адипоциты синте-
зируют избыточное количество провоспали-
тельных цитокинов (IL-6, TNFα), что приводит 
к хроническому воспалительному процессу, в 
результате которого нарушаются путь передачи 
инсулинового сигнала и функции митохондрий, 
вследствие чего изменяется гомеостаз глюкозы 
[13]. При ожирении в кровоток поступает избы-
ток СЖК. Если они накапливаются в скелетных 
мышцах, то это приведет к развитию инсулино-
резистентности. Миоциты не предназначены для 
переработки СЖК, поэтому метаболизм СЖК 
идет в них по «ложному пути», в результате чего 
образуются и накапливаются метаболиты СЖК: 
церамиды, диаглицерол или ацил-КоА, что ведет 
к нарушению передачи сигнала инсулина и тем 
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complex-1). Он становится активным и запускает 
каскад реакций, приводящий к фосфорилирова-
нию IRS по серину и его инактивации. IRS стано-
вится неспособен выполнять свою функцию по 
проведению и реализации инсулинового сигнала 
в клетке. Инсулин по механизму отрицательно-
обратной связи ингибирует свою рецепцию, раз-
вивается инсулиновая резистентность. Гормон 
может синтезироваться в нормальном количе-
стве, но реализовать свою функцию в клетках-
мишенях не в состоянии.

АМФК препятствует такому развитию собы-
тий. В активном состоянии она, наоборот, фос-
форилирует и активирует TSC. Следствием этого 
является инактивация  mTOR и соответственно 
отсутствие фосфорилирования IRS по серину. 
В результате ничто не препятствует проведению 
инсулинового сигнала в клетку [18].

Таким образом, в основе регуляции энергооб-
мена и поддержания энергетического гомеостаза 
лежат сложные, многоступенчатые механизмы, 
нарушение которых может повлечь за собой раз-
витие инсулинорезистентности.

В этом обзоре мы суммировали данные, 
помогающие понять роль нарушений передачи 
инсулинового сигнала в развитии инсулинорези-
стентности. Среди многих молекул, вовлеченных 
в передачу сигнала, наибольший интерес пред-
ставляют  PKB и транскрипционный фактор 
FoxО1a, потому что их дисфункция приводит к 
возникновению инсулинорезистентности in vivo.

Получены дополнительные данные, подтверж-
дающие, что  жировая ткань не только является 
источником СЖК, но и действует как эндокрин-
ный орган. Среди лучше всего изученных адипоки-
нов – лептин и адипонектин, которые способству-
ют повышению чувствительности к инсулину.

вирует процессы расходования жировой ткани, 
уменьшает размеры адипоцитов, снижает выде-
ление в кровь инсулина. Результат всех перечис-
ленных влияний – активация катаболизма.

Уровень лептина также коррелирует с количе-
ством жировой ткани, однако прямо пропорцио-
нально. Стоит отметить, что действие лептина осу-
ществляется через специфические Ob-рецеторы, 
расположенные во всех органах и тканях (можно 
утверждать, что влияние лептина является генера-
лизованным), а адипонектина – через рецепторы  
AdipoR1 (найдены в мышечной ткани) и AdipoR2 
(в печени). Впрочем роль лептина и адипонектина 
в регуляции энергетического гомеостаза принци-
пиально не различается: они активируют разные 
сигнальные пути, однако приводят к одному и 
тому же результату – активации катаболизма.

Чувство насыщения и, следовательно, участие 
в регуляции пищевого  поведения формируются 
за счет действия лептина на ядра гипоталамуса, 
где, активируя JAK-STAT-путь, он вызывает воз-
буждение, которое по волокнам симпатической 
нервной системы распространяется на клетки-
мишени лептина [18]. Так, во время голода воз-
растает уровень нейропептида Y в аркуатном и 
паравентрикулярном ядрах гипоталамуса, что 
приводит к повышению аппетита и  гиперин-
сулинемии. Кроме того, в мышечных клетках, 
печени, адипоцитах после воздействия лептина 
увеличивается количество АМФ, что приводит 
к активации АМФ-киназы (АМФК). АМФК – 
вещество, которое в последнее время считают 
одним из основных ферментов, участвующих в 
регуляции энергетического обмена в организме, 
восстанавливающим энергетический гомеостаз. 
Она активирует процессы катаболизма, синтеза 
АТФ и соответственно инактивирует процес-
сы анаболизма. АМФК активирует окисление 
жирных кислот, транспорт глюкозы в клетки, 
гликолиз в мышцах и печени, при этом ингиби-
рует глюконеогенез и синтез холестерола; она 
замедляет синтез белка, угнетает секрецию инсу-
лина в поджелудочной железе [19]. Кроме того, 
АМФК препятствует возникновению инсулино-
резистентности благодаря регуляции проведе-
ния инсулинового сигнала (рис. 2).

Как уже отмечалось ранее, инсулин опосре-
дованно, через свои рецепторы, фосфорилирует 
IRS по тирозину. IRS запускает каскад реакций, 
результатом которого является дефосфорили-
рование и ингибирование TSC (tuberous sclerosis 
complex), т. е. происходит ингибирование инги-
битора mTOR (mammalian target of rapamycin 

Лептин
Адипонектин

АМФК TSC   PI3K

PKB

Rheb Rheb
GTP GDP

mTOR

IRS

Tvr

Ser

P

P

Инсулин

Рис. 2. Регуляция проведения инсулинового сигнала.  
Rheb (Ras homologenriched in brain) – GTR/GDR связываю-
щий протеин.

W
W

W
.M

-V
ESTI.R

U



18

Российские Медицинские Вести   �   2012, Том XVII, № 3

Ю.О. Шифрина и соавт.  Молекулярные аспекты инсулинорезистентности

www.m-vesti.ru

10. Wang Q., Somwar R., Bilan P.J., et al. Protein kinase 
B/Akt participates in GLUT4 translocation by insulin 
in L6 myoblasts. Mol Cell Biol 1999; 19:4008-18.

11. Kotani K., Ogawa W., Matsumoto M., et al. Requi-
rement of Atypical Protein Kinase C  for Insulin 
Stimulation of Glucose Uptake but Not for Akt 
Activation in 3T3-L1 Adipocytes. Mol Cell Biol 1998; 
18:6971-82.

12. Bandyopadhyay G., Standaert M.L., et al. Depen-
dence of insulin-stimulated glucose transporter 4 
translocation on 3-phosphoinositide-dependent 
protein kinase-1 and its target threoninf-410 in the 
activation loop of protein kinase C-C. Mol Endocrinol 
1999; 13:1766-72.

13. Zinker B.A., Rondinone C.M., Trevillyan J.M., et 
al.  PTP IB antisense oligonucleotide lowers PTPIB 
protein, normalizes blood glucose, and improves 
insulin sensitivity indiabetic mice. Proc Nat Acad Sci 
USA 2002; 99:11357-62.

14. Unger R.H. Lipotoxicity in the pathogenesis of 
obesity-dependent NIDDM: genetic and clinical 
implications. Diabetes 1995; 44:863-70.

15. Stratford S., Hoehn K.L., Liu F., Summers S.A. 
Regulation of insulin action by ceramide: dual 
mechanisms linking ceramide accumulation to the 
inhibition of Akt/protein kinase B. J Biol Chem 2004; 
279(35):36608-15.

16. Berg A.H., Combs T.R., Scherer P.E. ASRP30/
adiponectin: an adipokine regulating glucose and lipid 
metabolism. Trends Endocrinol Metab 2002; 13:84-9.

17. Бутрова С.А., Плохая А.А. Ожирение и сахар-
ный диабет: общность этиологии и профилактики. 
Сахарный диабет 2005; 3(28):45-50.

18. Kahn B.B., Alquier T., Carling D., Hardie D.G. 
AMP-activated protein kinase: Ancient energy 
gauge provides clues to modern understanding of 
metabolism. Cell Metab 2005; 1:15-24.

19. Mishra P., Chakrabarti R. The role of ANP kinase in 
diabetes. Indian J Med Res 2007; 125: 389-98.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Kahn B.B. The relative contributions of insulin 
resistance and β-cell dysfunction to the patho-
physiology of Type 2 diabetes. Diabetologia 2003; 
46:3-19

2. Baumann C.A., Ribon V., Kanzaki M., et al. CAP 
defines a second signaling pathway required for 
insulin-stimulated glucose transport. Nature 2000; 
407:202-7.

3. Previs S.F., Withers D.J., Ren J.M., et al. Contrasting 
effects of IRS-1 versus lRS-2 gene disruption on 
carbohydrate and lipid metabolism in vivo. J Biol 
Cbem 2000; 275:38990-4.

4. White M.F. IRS proteins and the common path 
to diabetes. Am J Physiol Endocrinol Metab 2002; 
283:F413-22.

5. Alessi D.R., Cohen P. Mechanism of activation and 
function of protein kinase B. Curr Opin Genet Dev 
1998; 8:55-62.

6. Zinker B.A., Rondinone C.M., Trevillyan J.M., et 
al. PTP IB antisense oligonucleotide lowers PTPIB 
protein, normalizes blood glucose, and improves 
insulin sensitivity in diabetic mice. Proc Nat Acad Sci 
USA 2002; 99:11357-62.

7. Elchebly M., Payette P., Michaliszyn E., et al. 
Increased insulin sensitivity and obesity resistance 
in mice lacking the protein tyrosine phosphatase-1B 
gene. Science 1999; 283:1544-8.

8. Kohn A.D., Summers S.A., Birnbaum M.J., Roth 
R.A. Expression of a constitutively active Akt Ser/
Thr kinase in 3T3-L1 adipocytes stimulates glucose 
uptake and glucose transporter 4 translocation.  Biol 
Chem 1996; 271:31372-8.

9. Kohn A.D., Barthel A., Kovacina K.S., et al.. 
Construction and characterization of a conditionally 
activeversion of the scrine/threonine kinase Akt.  Biol 
Chem 1998; 273:11937-43.

W
W

W
.M

-V
ESTI.R

U



19

Российские Медицинские Вести   �   2012, Том XVII, № 3www.m-vesti.ru

УДК 616.36-003.826-06:616-056.52

Ожирение и неалкогольная 
жировая болезнь печени
О.М. Драпкина, О.Н. Корнеева, Е.М. Чернова, И.Р. Попова

Цель обзора. Обратить внимание клиницистов на одну из важнейших проблем в 
Европейском регионе ВОЗ последних десятилетий – эпидемию ожирения.

Основные положение. За последние два десятилетия распространённость ожирения 
возросла почти в 3 раза. Адипоциты висцерального жира характеризуются повышенной 
чувствительностью к липолитическим воздействиям и, наоборот, низкой чувствитель-
ностью к антилиполитическому эффекту инсулина. Знание этого факта привело к появ-
лению широко известной гипотезы, согласно которой повышение уровня свободных 
жирных кислот в портальном кровотоке вызывает увеличение секреции липопротеинов 
очень низкой плотности в печени и развитие стеатоза печени и печёночной инсулиноре-
зистентности с сопутствующим повышением синтеза глюкозы в печени. 

Заключение. Понимание молекулярных механизмов адипогенеза, вероятно, откро-
ет новые направления в профилактике осложнений, обусловленных ожирением, путём 
предотвращения накопления эктопического висцерального жира.

Ключевые слова: ожирение, неалкогольная жировая болезнь печени.

Obesity and non-alcoholic fatty  
liver disease

O.M. Drapkina, O.N. Korneyeva, Ye.M. Chernova, I.R. Popova

The aim of review. To draw clinicians’ attention to one of the major problems in the 
Europe of the last decades – epidemic of overweight and obesity.

Original positions. For the last two decades there was almost triple increase in prevalence 
of obesity. Adipocytes of visceral fat are characterized by hypersensitivity to lipolytic signals 
and, on the contrary, low sensitivity to antilipolytic effect of insulin. This knowledge resulted in 
widely accepted hypothesis according to which elevation of free fatty acids level in portal blood 
flow causes increase of very low density lipoproteins secretion in the liver and development of 
liver steatosis and liver insulin resistance with concomitant gain of liver glucose synthesis. 

Conclusion. Comprehension of molecular mechanisms of adipogenesis, probably, opens 
recent trends in prophylaxis of obesity-related morbidity, avoiding ectopic visceral fat 
accumulation.

Key words: obesity, non-alcoholic fatty liver disease.
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болезни печени (НАЖБП) и сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ), чем повышенный индекс 
массы тела (ИМТ). Измерение ОТ стало клю-
чевым моментом в диагностике метаболического 
синдрома (МС) [3].

Предполагают, что опасность висцерального 
жира с точки зрения развития ассоциированных 
заболеваний заключается в особенностях его мета-
болизма. Адипоциты висцерального жира харак-
теризуются повышенной чувствительностью к 
липолитическим воздействиям и, наоборот, низ-
кой чувствительностью к антилиполитическому 
эффекту инсулина. Знание этого факта привело к 
появлению широко известной гипотезы, согласно 
которой вследствие повышения уровня свободных 
жирных кислот (СЖК) в портальном кровото-
ке увеличивается секреция липопротеидов очень 
низкой плотности в печени и развивается стеатоз 
печени и печёночная ИР с сопутствующим повы-
шением синтеза глюкозы в печени. Эту гипотезу 
называют «теория липотоксичности», и до недав-
него времени она являлась единственным объ-
яснением связи между висцеральным ожирением 
и ИР [4, 5]. Тот факт, что воротная вена собирает 
кровь от висцерального жира, позволяет предпо-
ложить, что именно печень служит важной мише-
нью для адипокинов.

Известно, что висцеральная жировая ткань 
экспрессирует большое количество различных 
воспалительных белков и цитокинов [2], вызы-
вает увеличение секреции интерлейкина (ИЛ)-6 
[6], который в свою очередь увеличивает продук-
цию С-реактивного белка в печени, что приводит 
к провоспалительному статусу.

В настоящее время эффект повышенного 
липолиза (the «hyper-lipolytic» effect) достовер-
но зарегистрирован у грызунов. У человека такой 
эффект лишь предполагают.

В исследованиях, проведённых с участием 
людей, установлено, что висцеральный жир ока-
зывает незначительное влияние на уровень СЖК 
в крови. Кроме того, нет убедительных доказа-
тельств того, что уровень СЖК в портальном 
кровотоке выше, чем в системном.

Чрезмерная стимуляция β3-адренорецепто-
ров, которые экспрессируются адипоцитами вис-
церального жира, приводит к повышенному липо-
лизу. Установлено, что полиморфизм аллели 
Try64Arg гена, кодирующего β3-адренорецептор, 
связан с повышенным накоплением висцераль-
ного жира и ИР [5, 7]. Интересно, что у паци-
ентов с ожирением без полиморфизма гена, 
кодирующего β3-адренорецептор, накапливается 

Эпидемия ожирения – одна из важнейших 
проблем здравоохранения в Европейском 
регионе ВОЗ. За последние два десяти-

летия распространённость ожирения возросла 
почти в 3 раза. В странах Европейского региона 
ВОЗ у половины взрослого населения и каждого 
пятого ребёнка отмечается избыточная масса 
тела, а у 1/3 из них уже развилось ожирение, при 
этом число таких лиц быстро увеличивается.

Проблема энергетического дисбаланса, наблю-
дающегося среди населения, вызвана значитель-
ным снижением уровня физической активности 
и изменением рациона питания, включая увели-
чение потребления высококалорийных пищевых 
продуктов и напитков (с высоким содержанием 
насыщенных жирных кислот, соли и сахара) при 
недостаточном потреблении фруктов и овощей 
(лишь в некоторых странах оно соответствует 
рекомендуемым нормам). Согласно имеющимся 
данным, физическая активность 2/3 взрослого 
населения в большинстве стран Европейского 
региона ВОЗ недостаточно высока для под-
держания и улучшения здоровья. Одной лишь 
генетической предрасположенностью отдельных 
людей нельзя объяснить нынешнюю эпидемию 
ожирения, которая оказывает большое влияние 
на экономическое и социальное развитие обще-
ства.

Избыточныая масса тела и ожирение играют 
значительную роль в развитии многих заболе-
ваний, приводят к уменьшению ожидаемой про-
должительности жизни и оказывают неблаго-
приятное влияние на качество жизни. Каждый 
год заболевания, обусловленные ожирением, ста-
новятся причиной более 1 млн случаев смерти в 
Европейском регионе [1].

В зависимости от локализации отложения 
максимального количества жировой ткани выде-
ляют три вида ожирения:

• абдоминальное (андроидное, центральное, 
висцеральное, верхний тип);

• гиноидное (ягодично-бедренное, нижний 
тип);

• сочетанное (смешанный тип).
Наиболее опасным считают висцераль-

ное ожирение. В настоящее время висцераль-
ный жир привлекает внимание  как маркёр и 
индуктор многих метаболических расстройств 
[2]. Известно, что величина окружности талии 
(ОТ) служит более достоверным фактором риска 
развития инсулинорезистентности (ИР), дис-
липидемии, системного воспаления, сахарного 
диабета (СД) 2-го типа, неалкогольной жировой 
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Известно также, что индукция воспаления в 
подкожной жировой ткани при ожирении ухуд-
шает превращение преадипоцитов в адипоциты 
[10].

Понимание молекулярных механизмов ади-
погенеза, вероятно, откроет новые направления в 
профилактике осложнений, обусловленных ожи-
рением, – предотвращение накопления эктопи-
ческого висцерального жира [8].

НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ  
БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ

При висцеральном ожирении липиды откла-
дываются вокруг сальника, брыжейки, сердца 
(эпикардиальный жир), а также в гепатоцитах – 
НАЖБП.

Согласно современным представлениям, 
НАЖБП рассматривают как один из компонен-
тов МС [11]. В пользу этого свидетельствуют 
результаты ряда исследований. Так, в исследова-
нии, проведенном О.Н. Корнеевой и соавт. [12], у 
52% больных с НАЖБП и ожирением выявлена 
атерогенная дислипидемия с повышением уров-
ня общего холестерина (ОХС) липопротеидов 
низкой плотности (ЛПНП), гипертриглицериде-
мией и снижением уровня липопротеидов высо-
кой плотности.

НАЖБП и гиперлипидемия часто сосуще-
ствуют у одного пациента, так как оба эти состо-
яния связаны с МС. Гиперхолестеринемия и 
гипертриглицеридемия являются независимыми 
предвестниками стеатоза. НАЖБП развивается 
у 100 % больных с МС, неалкогольный стеатоге-
патит (НАСГ) – у 42%, причём у 52% отмечает-
ся атерогенная дислипидемия [13].

D. van der Poorten и соавт. (2008) [14], про-
водя  исследование, исходили из того, что висце-
ральное ожирение тесно связано с нарушением 
обмена веществ и влечёт за собой неблагопри-
ятные последствия для здоровья. Однако пря-
мая связь между увеличением количества вис-
церального жира и развитием воспалительного 
процесса и фиброза в органе-мишени не была 
установлена. Авторы  стремились обнаружить 
связь между накоплением висцерального жира и 
развитием воспаления у больных НАСГ, чтобы 
подчеркнуть значимость висцерального жира в 
развитии прогрессирующего стеатогепатита и, 
следовательно, воспалительный патогенез МС.

В исследовании приняли участие 38 отобран-
ных случайным образом взрослых пациентов 
с НАСГ. Все пациенты прошли полное клини-

меньше висцерального жира и у них гораздо 
меньше факторов риска развития ССЗ [5, 7].

Альтернативная теория, которая недавно 
получила большую поддержку, заключается в 
том, что висцеральная жировая ткань и её рези-
дентные макрофаги продуцируют больше про-
воспалительных цитокинов, таких как фактор 
некроза опухоли и ИЛ-6, и меньше адипонектина 
[4, 7]. Эти изменения в соотношении цитокинов 
и вызывают ИР.

U. Smith [8] на основании результатов про-
ведённого им исследования выдвинул гипотезу, 
объясняющую особенности метаболизма висце-
рального жира. По его мнению, висцеральный 
жир эктопический, количество его увеличивает-
ся, когда подкожный жир уже неспособен запа-
сать избыток поступающих в организм кало-
рий. Цитокины, продуцируемые висцеральным 
жиром, прежде всего воздействуют на углевод-
ный и жировой обмен и стимулируют продук-
цию острофазовых белков в печени, тогда как 
цитокины, продуцируемые подкожным жиром, 
оказывают главным образом местное воздей-
ствие [8].

Следует обратить внимание на то, как регу-
лируется формирование новых адипоцитов под-
кожного жира. Интересно, что эти адипоциты 
имеют слишком большой размер у пациентов 
с ИР без ожирения. U. Smith также выявил 
отрицательную корреляцию между средним раз-
мером адипоцита подкожного жира в области 
живота и чувствительностью к инсулину у род-
ственников первой линии пациентов с СД 2-го 
типа без ожирения [8].

Увеличенные адипоциты вполне могут 
быть признаком относительной неспособности 
к привлечению новых преадипоцитов к созда-
нию запасов подкожного жира. На нескольких 
животных моделях было показано, что ИР и 
другие метаболические последствия ожирения 
удавалось предотвратить, если животных с помо-
щью генной инженерии «программировали» на 
активное вовлечение новых преадипоцитов под-
кожной жировой ткани. Авторы работы подчер-
кивают роль эктопического жира в обеспечении 
запаса «избытка» липидов, когда подкожных 
адипоцитов недостаточно. Однако эти эктопи-
ческие участки также состоят из адипоцитов, 
продуцирующих различные адипокины, вклю-
чая цитокины и хемокины, которые вызывают 
как местные (например, эндотелиальную дис-
функцию расположенных вблизи сосудов), так и 
системные эффекты [9].
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и увеличение количества висцерального жира – 
факторы риска развития НАСГ [15].

В последнее время появился ряд работ, 
доказывающих связь НАЖБП и ССЗ, причём 
НАЖБП является не только маркёром, но и пре-
диктором развития ССЗ. Так, результаты иссле-
дования, проведенного S. Ramilli и соавт. [16], 
свидетельствуют о том, что НАЖБП ассоции-
рована с повышенным риском развития каро-
тидного атеросклероза. В исследовании приня-
ли участие 154 пациента. Больные с НАЖБП 
и каротидным атеросклерозом составили 57,8% 
(в контрольной группе 37,5%; р=0,02). Риск  воз-
никновения каротидного атеросклероза у паци-
ентов с НАЖБП выше в 1,85 раза (р<0,01) [16].

По данным I.J. Hickman и соавт. [17], НАЖБП 
независимо от наличия МС и СД изменяет кине-
тику тромба, способствует развитию тромбоза и 
уменьшению растворения тромба при добавле-
нии тромбина [17].

Следует отметить, что НАЖБП служит пре-
диктором развития ССЗ независимо от нали-
чия других факторов риска. Об этом свидетель-
ствуют результаты исследования, выполненного 
M. Hamaguchi [18]. В нём приняли участие 1637 
человек, из них НАЖБП была диагностирова-
на у 18,9%. МС выявлен у 38,1% пациентов с 
НАЖБП (в контрольной группе у 6,5%). Таким 
образом, риск развития ССЗ при НАЖБП ока-
зался равен 4,12 (95% CI, 1,58–10,75; р=0,004), 
при этом у женщин он был в 7,32 раза, а у муж-
чин – в 3,56 раза выше, чем у женщин и мужчин 
в контрольной группе (р<0,027) [18].

ССЗ обусловливают более высокую смерт-
ность пациентов с НАЖБП. НАЖБП часто свя-
зана с целым спектром заболеваний сосудов, 
включая эндотелиальную дисфункцию, истон-
чение комплекса интима – медиа, формирование 
атеросклеротической бляшки [19].

Подходы к лечению НАЖБ меняются: на 
первый план выходят уменьшение массы тела и 
рациональная физическая нагрузка. Кроме того, 
целесообразно применение статинов, которые 
могут оказывать влияние на процессы фибро-
за в печени. Однако при увеличении уровня 
транс аминаз применение статинов ограничено. 
В таких случаях могут помочь эссенциальные 
фосфолипиды нового поколения, в частности 
препарат «Резалют».

В 2010 г было проведено национальное эпи-
демиологическое исследование «REZАLUT-01» 
как мультицентровое проспективное открытое 
наблюдательное когортное исследование. Цель 

ческое обследование, им была проведена антро-
пометрия и выполнен экспресс-анализ крови в 
день осуществления биопсии печени. Количество 
жира в области живота было определено с помо-
щью магнитно-резонансной томографии за 2 
нед до биопсии печени. Выраженность распро-
странённого воспаления печеночной ткани и 
фиброза была тем значительнее, чем больше 
было висцерального жира (р<0,01). На каждый 
1% избыточного количества висцерального жира 
поправочный коэффициент для воспаления и 
фиброза составил 2,4 (CI: 1,3–4,2) и 3,5 (CI: 
1,7–7,1) соответственно. Висцеральный жир 
оставался независимым предиктором прогрес-
сирования стеатогепатита (OR 2,1, CI: 1,1–4,2; 
р<0,05) и фиброза (OR 2,9, CI: 1,4–6,3; р= 0,006). 
Уровень ИЛ-6 коррелировал с количеством вис-
церального жира.

Таким образом,  висцеральный жир непосред-
ственно участвует в развитии воспаления в ткани 
печени и фиброза независимо от наличия ИР и 
стеатоза печени, поэтому висцеральный жир дол-
жен быть главной мишенью при лечении НАСГ и 
нарушений обмена веществ [14].

A. Sobhonslidsuk и соавт. [15] в своем исследо-
вании также попытались установить причинно-
следственную связь между увеличением коли-
чества висцерального жира и развитием НАСГ. 
В исследование были включены 30 пациентов 
с НАСГ и 30 участников, которые составили 
контрольную группу. Всем обследованным были 
выполнены биохимический анализ крови, антро-
пометрия, анализ биоэлектрического сопротив-
ления, двойная энергетическая рентгеновская 
абсорбциометрия и определение количества 
жира в области живота с помощью компьютерной 
томографии. Результаты биопсии печени оцени-
вали согласно критериям E.M. Brunt. У пациен-
тов с НАСГ наблюдались артериальная гипер-
тензия, повышенный ИМТ, увеличенная ОТ и 
увеличенное отношение ОТ к окружности бёдер. 
У них чаще выявляли сахарный диабет, нару-
шение толерантности к глюкозе и HOMA-IR 
>3,5. HOMA-IR >2,8 (OR 20,98, 95% CI: 3,22–
136,62; р<0,001) и площадь висцерального жира  
более 158 см2 (OR 18,55, 95% CI: 1,60–214,67; 
р = 0,019) были независимыми предиктора-
ми развития НАСГ. HOMA-IR >3,5 (OR 23,12, 
95% CI: 2,00–266,23; р = 0,012) был определен 
как независимый фактор риска возникновения 
НАСГ.

Таким образом, и при ожирении (особенно 
центральном), и при МС развивается НАСГ. ИР 
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Полученные данные подтвердили участие 
фосфолипидов в поддержании функциональной 
активности биомембран и их умеренно выражен-
ное гиполипидемическое действие.

Данное исследование продемонстрировало, 
что применение препарата «Резалют®» оправда-
но при повышении уровня трансаминаз у паци-
ентов с НАЖБ на фоне лечения статинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В связи с увеличением числа людей с ожире-
нием и инсулинорезистентностью неалкогольная 
жировая болезнь печени становится все более 
распространенным заболеванием. Прогноз неос-
ложненного стеатоза благоприятный, однако при 
длительном течении заболевания  возможно его 
прогрессирование в цирроз или даже в гепато-
клеточную карциному (у 10–15% пациентов). 
Принимая во внимание благоприятный прогноз 
заболевания в случае проведения соответствую-
щей терапии, необходимо дальнейшее изучение 
патофизиологии НАЖБП, этиологических фак-
торов и факторов, предрасполагающих к разви-
тию и прогрессии заболевания, которое может 
оказать значительную помощь в разработке под-
ходов к лечению НАЖБП.

исследования – оценить изменение лаборатор-
ных показателей (липидный профиль, актив-
ность печеночных ферментов), состояния здо-
ровья, профиля безопасности на фоне терапии 
препаратом «Резалют®».

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Включены 602 человека, закончили исследо-
вание 580. Средний возраст обследованных 49 
лет, 61% женщин и 39% мужчин.

27 человек в ходе исследования получали 
терапию статинами или фибратами (их данные 
были исключены из статистического массива).

Исследование проводили на базе ряда клиник 
в 6 городах России (Москва, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург, 
Ростов-на-Дону).

Пациенты принимали препарат «Резалют®» 
по 2 капсулы 3 раза в сутки в течение 3 мес. 
В процессе исследования осуществляли мони-
торинг биохимических показателей: активно-
сти аланиновой (АлАТ) и аспарагиновой (АсАТ) 
трансаминаз, и показателей липидного спектра 
(ОХС, триглицериды – ТГ, ЛПНП), результаты 
которого представлены на рис. 1 и 2.
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Терапевтические возможности 
урсодезоксихолевой кислоты 
в лечении заболеваний органов 
пищеварения
С.А. Булгаков

Цель обзора. Рассмотреть спектр терапевтической активности урсодезоксихолевой 
кислоты (УДХК) в лечении гастроэнтерологических заболеваний.

Основные положения. УДХК оказывает многостороннее положительное влияние 
на органы пищеварительной системы, в основном на желчный пузырь и печень. Ее 
антихолестатические, цитопротективные, гипохолестеринемические, литолитические, 
иммуномодулирующие, антиапоптотические свойства используют для лечения многих 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, особенно часто в терапии желчнокаменной 
болезни и холестатических заболеваний печени. Продемонстрированы результаты лече-
ния ряда заболеваний препаратом УДХК «Урсосан».

Заключение. Несмотря на то что препараты УДХК давно известны, в последние годы 
показания к лечению ими расширились. Эффективность и безопасность препарата УДХК 
«Урсосан» доказана в многочисленных клинических исследованиях, что делает его сред-
ством выбора при лечении ряда заболеваний гепатобилиарной системы.

Ключевые слова: урсодезоксихолевая кислота, урсосан, желчнокаменная болезнь, 
заболевания гепатобилиарной системы.

Therapeutic potential of ursodeoxycholic 
acid in treatment of digestive diseases 

S.A. Bulgakov

The aim of review. To discuss the spectrum of therapeutic activity of ursodeoxycholic acid 
(UDCA) in treatment of gastroenterological diseases.

Original positions. UDCA has multi-side positive effect on alimentary organs, mainly — 
the gallbladder and the liver. Its anticholestatic, cytoprotective, hypocholesteremic, litholytic, 
immunomodulating, antiapoptotic properties are used for treatment of many gastro-intestinal 
diseases, most often — for treatment of gallstone disease and cholestatic liver diseases. Results 
of treatment of several diseases by UDCA drug «Ursosan» are presented.

Conclusion. No matter that UDCA agents are known for a long time, treatment indications 
have been extended in the last years. Efficacy and safety of UDCA drug «Ursosan» were 
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proved in multiple clinical studies that makes it a drug of choice for treatment of some 
hepatobiliary diseases.

Key words: ursodeoxycholic acid, ursosan, gallstone disease, diseases of hepatobiliary 
system.

систему, активируются внутриклеточные сиг-
нальные молекулы [5].

УДХК – третичная нетоксичная желчная кис-
лота, образующаяся в организме эндогенным 
путем: синтезируется в печени из 7-кетолитохо-
левой кислоты, которая является результатом 
бактериального окисления хенодезоксихолевой 
кислоты. УДХК – наименее агрессивная желч-
ная кислота. Она составляет 1–5% от общего 
количества желчных кислот в организме чело-
века [6].

Перечисленные механизмы действия УДХК 
во многом определяют области применения пре-
паратов, созданных на ее основе. Если вначале 
УДХК использовали в основном при лечении 
пациентов с ЖКБ, то в настоящее время пока-
зания к ее применению значительно шире: дис-
функции желчного пузыря, холестероз желч-
ного пузыря, полипы, аутоиммунные заболева-
ния печени, вирусные и алкогольные гепатиты, 
неалкогольные стеатогепатиты, посттрансплан-
тационный холестаз, муковисцидоз и др. УДХК 
оказывает также умеренно выраженное гипогли-
кемическое действие.

ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ

Наиболее часто препараты УДХК применя-
ют при ЖКБ в связи с широкой распростра-
ненностью этого заболевания практически во 
всех экономически развитых странах, в том 
числе в Российской Федерации [7]. Большая 
часть больных с ЖКБ – женщины молодого 
возраста с повышенным индексом массы тела. 
Соотношение женщин и мужчин среди больных 
с ЖКБ составляет 4:1, но в пожилом возрасте 
различия нивелируются [8]. Развитие ультрасо-
нографии позволило определять камни в желч-
ном пузыре на ранних стадиях заболевания, что 
привело к «омоложению» болезни.

Холестериновые камни в желчном пузыре 
образуются при наличии в нем желчи, пере-
насыщенной ХС, что происходит в результа-
те повышения в ней уровня 3-гидрокси-3-
метилглютарил-коэнзимА-редуктазы или сни-
жения уровня 7α-гидроксилазы. Вследствие 
этого в печени синтезируется большое количе-

В китайской и японской медицине на протя-
жении многих веков при лечении различ-
ных заболеваний применяли высушенную 

желчь бурого медведя. Секрет этого средства 
приоткрылся, когда немецкий исследователь 
О. Хаммерсен в начале XX века изучил состав 
желчи полярного медведя и установил, что ее 
основа – урсодезоксихолевая кислота (УДХК) 
(от лат. «ursus» – медведь). Следующим зна-
чительным шагом в изучении УДХК явился ее 
синтез Т. Канасава в 1954 г. Уже через 3 года, 
в 1957 г., был разработан и зарегистрирован 
первый фармакологический препарат на осно-
ве УДХК. С этого момента начали проводить 
широкие исследования по изучению возможно-
стей использования УДХК в медицине и были 
зафиксированы первые положительные резуль-
таты применения УДХК при лечении больных с 
желчнокаменной болезнью (ЖКБ).

В дальнейшем были изучены основные меха-
низмы действия УДХК [1–4]. На первое место 
можно поставить выраженный антихолестати-
ческий эффект: УДХК угнетает секрецию ток-
сичных для организма желчных кислот в желчь 
и снижает их всасывание в кишечнике, что спо-
собствует дальнейшему выведению этих кис-
лот из организма. В основе гипохолестерине-
мического действия лежат снижение синтеза и 
пула холестерина (ХС) в печени, уменьшение 
выделения его в желчь и нарушение всасывания 
в кишечнике. Литолитический эффект основан 
на снижении литогенности желчи при форми-
ровании жидких кристаллов с молекулами ХС, 
что обеспечивает предотвращение образования 
и растворение желчных камней. УДХК также 
обладает цитопротективными свойствами; она 
улучшает текучесть фосфолипидного слоя мем-
браны гепатоцитов, восстанавливает структу-
ру клеток и предохраняет их от повреждений. 
Необходимо отметить иммуномодулирующее и 
антиапоптотическое действие, а также антиок-
сидантные свойства УДХК [2]. Недавно уста-
новлено влияние УДХК на активность белков 
холеретического транспорта (MRP2, BSEP), в 
результате чего повышается экспрессия желч-
ных кислот с желчью, увеличивается поступле-
ние солей желчных кислот в энтерогепатическую 
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лиарной зоны следует проводить каждые 6 мес.
Некоторые авторы рекомендуют продолжать 

лечение УДХК в терапевтической дозе дополни-
тельно в течение 3 мес после растворения кам-
ней. K.A. Hood и соавт. [10] сообщают о сниже-
нии риска рецидива камнеобразования до 7–22% 
при приеме УДХК в дозе 500 мг/кг в сутки. 
В исследовании, проведенном D. Jungst и соавт. 
[11], в которое были включены 10 больных с 
холестериновыми камнями, получены данные, 
свидетельствующие об эффективности ежеднев-
ного приема 250 мг УДХК, при этом наблюда-
лось снижение литогенного индекса желчи и 
удлинялся период до образования новых кам-
ней, т.е. создавались условия, препятствующие 
повторному литогенезу. Больные, как прави-
ло, хорошо переносят лечение УДХК, однако в 
редких случаях (около 2%) развивается диарея. 
В первые месяцы лечения возможно повыше-
ние активности печеночных ферментов, которое 
отмечают у 2–5 % леченых больных.

Таким образом, можно констатировать, что 
терапию УДХК и препаратами на ее основе 
по-прежнему следует рассматривать как основ-
ную альтернативу хирургическому лечению 
больных с ЖКБ.

БИЛИАРНЫЙ СЛАДЖ

В начальной, предкаменной, стадии ЖКБ 
нередко выявляют билиарный сладж (БС), при 
наличии которого у 8–20 % больных образуются 
конкременты в желчном пузыре. Р. Janowitz и 
соавт. [12] сообщают о формировании желч-
ных камней из БС у 5–15% больных в течение 
3-летнего наблюдения, у 10–15% сладж способ-
ствовал развитию осложнений в виде холангита, 
панкреатита, билиарной колики, у 50% за период 
наблюдения БС исчез. Возникновению и раз-
витию БС способствуют такие состояния, как 
быстрое похудание и беременность, сладж про-
грессирует при полном парентеральном питании, 
приеме наркотических анальгетиков и ряда дру-
гих фармакологических средств.

Различают 3 типа БС в соответствии с харак-
тером макроскопической картины (по данным 
УЗИ): микролитиаз; замазкообразная желчь; 
сочетание замазкообразной желчи с микролита-
ми. О.Н. Минушкин [2] провел исследование с 
целью оценки эффективности урсосана при лече-
нии больных с различными типами БС. При 1-м 
типе осадка урсосан применяли в дозе 10 мг/кг 
в сутки, продолжительность лечения 1 мес, при 

ство ХС и недостаточное количество желчных 
кислот, которые необходимы для поддержания 
ХС в растворенном состоянии. В итоге ХС начи-
нает постепенно выпадать в осадок и кристалли-
зоваться. Под влиянием гликопротеинов желчи 
(факторы нуклеации) из выпавших кристаллов 
ХС возникают первые микролиты, которые при 
сниженной эвакуаторной функции желчного 
пузыря не выбрасываются в кишечник, а начи-
нают расти [1,7]. Таков механизм образования в 
желчном пузыре наиболее часто встречающих-
ся холестериновых конкрементов, подлежащих 
медикаментозному литолизу препаратами желч-
ных кислот.

Наличие холестериновых желчных камней 
является показанием к терапии УДХК, которую 
рассматривают как альтернативу хирургическо-
му лечению. Важными условиями для прове-
дения литолитической терапии являются про-
ходимость внепеченочных желчных протоков 
и сохраненные концентрационная и сократи-
тельная функции желчного пузыря. До начала 
терапии важно определить структуру, размеры и 
количество камней в желчном пузыре. Размеры 
конкрементов во многом определяют выбор так-
тики лечения. Известно, что конкременты раз-
мером более 15 мм растворяются очень плохо, 
поэтому не рекомендуется проводить их литолиз 
[9]. Помимо указанных условий, стартовыми 
факторами, наиболее благоприятными для про-
ведения литолиза, нужно признать следующие: 
ранние стадии ЖКБ, ее неосложненное течение, 
редкие колики и умеренные боли, единичные 
камни (множественные конкременты, занима-
ющие более 50% просвета желчного пузыря, не 
поддаются консервативной терапии).

Лечение препаратами УДХК проводят под 
контролем состояния желчных конкремен-
тов, оцениваемого по результатам УЗИ каж-
дые 3–6 мес. В случае отсутствия эффекта от 
12-месячной терапии лечение прекращают. При 
правильном отборе больных и оптимальной 
схеме терапии (урсосан в дозе 10–15 мг/кг в 
сутки однократно на ночь ежедневно длительно) 
примерно у 60–70% пациентов происходит пол-
ное растворение камней [1, 2]. Время, затрачен-
ное на лечение и растворение камней, колеблется 
от 18 до 24 мес. Не исключена возможность 
повторного образования конкрементов в желче-
выводящих путях после окончания курса перо-
ральной литотрипсии. Частота рецидивов камне-
образования в этих случаях достигает 50% [1]. В 
подобной ситуации контрольные УЗИ гепатоби-
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включенных в исследование достичь желаемого 
эффекта не удалось.

ПЕРВИЧНЫЙ БИЛИАРНЫЙ ЦИРРОЗ

В основе первичного билиарного цирроза (ПБЦ) 
лежит тяжелый деструктивный холангит с вос-
палительными поражениями желчных протоков, 
распространяющимися на перипортальную зону. 
Эти процессы сочетаются с фиброзом печеноч-
ной ткани, что на конечной стадии заболевания 
приводит к циррозу печени, а в последующем – к 
печеночной недостаточности. До середины 80-х 
годов прошлого столетия ПБЦ считали неизлечи-
мым заболеванием, однако с началом применения 
лекарственных препаратов на основе УДХК у 
больных с ПБЦ появилась надежда на увеличение 
продолжительности жизни благодаря замедле-
нию прогрессирования болезни.

В последние годы препараты УДХК широко 
применяют при лечении больных с этой патоло-
гией. По данным, опубликованным Кокрановской 
библиотекой, уже к 2001 г. насчитывалось 16 ран-
домизированных клинических исследований, в 
которых проводили анализ результатов лечения 
1442 больных ПБЦ [13]. Наилучшие результа-
ты лечения зафиксированы на ранних стадиях 
заболевания; обычно рекомендуют проводить 
длительное лечение препаратами УДХК, а ино-
гда даже в течение всей жизни. Терапевтические 
свойства УДХК при ПБЦ объясняют возмож-
ностью замены токсичных желчных кислот 
на нетоксичные в желчных протоках, а также 
холерическим, антифибротическим, иммуномо-
дулирующим, антиапоптотическим действием. 
Как правило, лечение начинают с использова-
ния дозы 13–15 мг/кг в сутки, положительные 
результаты от терапии обычно регистрируют 
через 2 мес: отмечается улучшение клинической 
картины, уменьшаются асцит, желтуха, кожный 
зуд, улучшается самочувствие, регистрируется 
положительная динамика «печеночных» показа-
телей при биохимическом исследовании крови 
[1, 14]. Имеются описания позитивных гистоло-
гических изменений в динамике при применении 
УДХК: уменьшение выраженности портальной 
инфильтрации и пролиферации желчных про-
токов [14]. Необходимо отметить, что на стадии 
сформировавшегося цирроза печени (IV стадия 
заболевания) лечение УДХК малоэффективно, 
поэтому его проводят редко [15].

Для усиления терапевтического эффек-
та УДХК при ПБЦ Л.Ю. Ильченко и 

2-м и 3-м типах БС доза препарата составляла 
15 мг/кг в сутки, при этом курс терапии продол-
жался не менее 3 мес. Препарат, примененный в 
описанном режиме, оказался высокоэффектив-
ным при лечении больных с БС 1-го типа: у всех 
удалось добиться исчезновения осадка в течение 
1 мес. За это время среди больных со 2-м типом 
осадка урсосан был эффективен у 15%, а при 3-м 
типе осадка только у одного больного наблюда-
лось уменьшение его количества. Лечение боль-
ных 2-й и 3-й групп урсосаном в той же дозе 
продолжали еще 2 мес, и к окончанию 3-го меся-
ца у абсолютного большинства больных осадок 
отсутствовал. В дальнейшем им были рекомен-
дованы поддерживающая терапия урсосаном в 
дозе 5 мг/кг в сутки в течение 1 мес, а также 
динамическое наблюдение (УЗИ-контроль один 
раз в 6 мес). По мнению автора, только в началь-
ной фазе образования БС лечение препаратами 
УДХК можно расценивать как меру профилак-
тики ЖКБ.

ХОЛЕСТЕРОЗ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

С ЖКБ схоже другое заболевание желчевы-
водящей системы – холестероз желчного пузыря 
(ХЖП), характеризующийся нарушением обме-
на ХС с преимущественным отложением его в 
стенке желчного пузыря. Заболевание развива-
ется в основном у женщин в возрасте 40–50 лет. 
Вопрос о причинах отложения ХС до сих пор 
является предметом дискуссии. Часть исследо-
вателей расценивают это состояние как один 
из вариантов ЖКБ, другие считают, что это 
многофакторное заболевание, в основе которого 
– гиперхолестеринемия с нарушением коэффи-
циента холестерин/фосфолипиды и снижение 
сократительной способности желчного пузыря. 
По мнению О.Н. Минушкина [2], «ЖКБ и ХЖП 
– два самостоятельных заболевания, несмотря 
на то что на определенной стадии ХЖП могут 
образовываться камни в полости желчного пузы-
ря – тогда, когда его сократительная способность 
снижается». В то же время схожие результаты 
консервативного лечения ЖКБ и ХЖП пре-
паратами желчных кислот свидетельствуют о 
близости этих заболеваний. Так, лечение урсо-
саном в дозе 15 мг/кг в сутки (поддерживающая 
доза 7,5 мг/кг в сутки) оказалось эффективным 
у 70% из 30 больных с ХЖП, при этом средняя 
продолжительность лечения составила 9 мес [2]. 
После достижения эффекта больных переводи-
ли на поддерживающую терапию, однако у 10% 
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ствию. С этой целью УДХК начали применять 
с начала 80-х годов прошлого столетия. Уже на 
первом этапе клинических исследований было 
продемонстрировано положительное влияние 
препаратов УДХК в дозах 12–15 мг/кг в сутки на 
клиническую картину и особенно на биохимиче-
ские показатели [9]. Получены данные о сниже-
нии активности щелочной фосфатазы на 20–30% 
уже в первые 2 нед лечения, а к концу 3-го 
месяца отмечалось достоверное снижение актив-
ности аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспар-
татаминотрансферазы (АсАТ), гаммаглюта-
милтранспептидазы (ГГТП) и билирубина [17]. 
Одновременно регистрировали снижение уровня 
ХС в сыворотке крови, при этом доля липопроте-
идов высокой плотности (ЛПВП) увеличилась 
на 20,3%, а доля липопротеидов низкой плотно-
сти (ЛПНП) уменьшилась на 9,8%. Полученные 
результаты расценивают как способность УДХК 
изменять метаболизм ХС и оказывать положи-
тельное влияние на синтетические процессы в 
печени [17].

В последние годы в лечении ВГ широко 
используют препараты интерферона. Интерес 
вызывают данные, полученные M. Angelico и 
соавт. [18], которые сообщили о сочетанном при-
менении интерферона и УДХК в группе больных 
ВГ; группу сравнения составили больные, полу-
чавшие интерферон и плацебо. Результаты оце-
нивали через 6 мес после начала терапии. В груп-
пе больных, получавших интерферон и УДХК, 
ремиссия наступила у 71%, в группе контроля 
(интерферон и плацебо) – у 53%. После оконча-
ния курса лечения рецидив возникал у больных 
обеих групп, но в группе больных, леченных 
интерфероном и УДХК, он наблюдался у 40%, а 
в контрольной группе – у 70%. Авторы  делают 
вывод, что при сочетании УДХК с противовирус-
ным препаратом повышается терапевтическая 
активность интерферона и улучшается его пере-
носимость при курсовом применении.

В ряде публикаций подробно рассмотрены 
варианты интерферонотерапии в сочетании с 
УДХК, применяемые при хронических гепати-
тах [19]. Монотерапия препаратами УДХК реко-
мендуется преимущественно при холестатиче-
ском варианте острого гепатита.

А.Р. Рейзис и соавт. [20] дают следующие 
рекомендации по приему УДХК (применительно 
к препарату «Урсосан») при различных вари-
антах ВГ. При острых ВГ типов А и B: при про-
лонгированном и затяжном течении, в случае 
наличия выраженного холестатического компо-

В.И. Решетняк [5] предлагают использовать 
синтетический глюкокортикоид 2-го поколения  
будесонид. Он обладает выраженной аффинно-
стью к стероидным рецепторам (в 60 раз выше, 
чем у преднизолона), что обеспечивает его более 
высокую терапевтическую активность по сравне-
нию с системными кортикостероидами.

ПЕРВИЧНЫЙ СКЛЕРОЗИРУЮЩИЙ  
ХОЛАНГИТ

Первичный склерозирующий холангит (ПСХ) 
– хроническое холестатическое заболевание 
печени неизвестной этиологии, характеризую-
щееся негнойным деструктивным воспалением, 
облитерирующим склерозом и сегментарной 
дилатацией внутри- и внепеченочных желчных 
протоков. Исход болезни – цирроз печени, пор-
тальная гипертензия и печеночная недостаточ-
ность. Склерозирующий процесс может распро-
страняться на протоки поджелудочной железы и 
желчный пузырь.

ПСХ – редкое заболевание, но внедрение 
в клиническую практику ретроградной холан-
гиографии привело в последнее время к более 
частому распознаванию болезни. У 75% больных 
ПСХ сочетается с неспецифическим язвенным 
колитом, у 15% – с болезнью Крона, что косвенно 
подтверждает гипотезу о доминирующей роли 
аутоиммунных реакций в патогенезе заболева-
ния [15].

В работе E. Christensen [16] показано, что 
применение УДХК в высоких дозах – 20 мг/кг 
в сутки – приводит к замедлению прогрессиро-
вания деструкции желчных протоков и печеноч-
ного фиброза у больных ПСХ. Другие авторы [2, 
9] на фоне лечения пациентов этой категории 
препаратами УДХК отмечали улучшение у них 
клинической картины, уменьшение выраженно-
сти кожного зуда, тошноты, снижение активно-
сти печеночных ферментов, ХС, билирубина. В 
настоящее время УДХК можно рассматривать 
как препарат выбора при лечении пациентов с 
ПСХ, так как многочисленные попытки лечения 
этой патологии другими средствами оказались 
безуспешными.

ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ

УДХК используют при лечении больных 
вирусными гепатитами (ВГ) благодаря ее анти-
холестатическому, гепатопротективному, имму-
номодулирующему, антиапоптотическому дей-
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ность к терапии. Применение препаратов УДХК 
при АБП оказывает положительное влияние на 
самочувствии больных: уменьшается выражен-
ность астенизации и проявлений диспепсиче-
ского синдрома, улучшаются результаты пече-
ночных тестов и снижается уровень билируби-
на. Целесообразность применения УДХК при 
АБП основывается на ее способности снижать 
активность провоспалительных цитокинов и 
процессов перекисного окисления липидов, уве-
личивать активность факторов антиоксидантной 
защиты, иммуномодулирующем эффекте. Для 
подтверждения возможностей УДХК в лечении 
сформировавшегося цирроза печени требуются 
дальнейшие исследования.

НЕАЛКОГОЛЬНЫЙ СТЕАТОГЕПАТИТ

Неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) 
– воспалительный процесс в печени, развива-
ющийся на фоне ее жировой трансформации 
(стеатоз). Морфологически НАСГ характери-
зуется накоплением липидов (триглицеридов) 
в печеночной ткани с повреждением клеточных 
мембран гепатоцитов и усиленным фиброзо-
образованием; исходом болезни нередко явля-
ется цирроз. Распространенность НАСГ в 
последние годы увеличивается, особенно в раз-
витых странах, у населения которых отмечаются 
склонность к диабету или избыточная масса 
тела. Так, в США и странах Западной Европы 
частота выявления НАСГ при изучении ткани 
печени, полученной при биопсии, составляет 
7–9%, в Японии – 1,2% [1]. В России, согласно 
результатам эпидемиологического исследования 
DIREG L 01903, включавшего данные о более 
30 тыс. пациентов поликлиник, неалкогольная 
жировая болезнь печени выявлена у 27% боль-
ных, из них стеатоз – у 80,3%, стеатогепатит – 
у 16,8%, цирроз печени – у 2,9% [24].

Как правило, НАСГ развивается у лиц с повы-
шенной массой тела (индекс массы тела более 
30) в возрасте более 45–50 лет, при сахарном 
диабете 2-го типа, гипертриглицеридемии, коэф-
фициенте АсАТ/АлАТ более 1 и артериальной 
гипертензии [25]. НАСГ может быть как само-
стоятельным заболеванием, так и проявлением 
других болезней.

Обычно НАСГ развивается бессимптомно, на 
ранних стадиях может проявляться лишь повы-
шением активности печеночных трансаминаз и 
умеренно выраженной гепатомегалией. В более 
поздние сроки повышаются показатели цитоли-

нента, при возникновении на фоне предшеству-
ющих заболеваний ЖКТ. Больным хроническим 
ВГ типов B, С, D препараты УДХК назначают 
в виде монотерапии в нерепликантной фазе, 
в комплексе с противовирусными средствами 
– в репликантной. Длительность приема зави-
сит от тяжести процесса. При хронических ВГ 
типов B, С и D: в нерепликантной фазе – курса-
ми продолжительностью 3 мес, в репликантной 
– 6–12 мес в качестве средства, сопровождаю-
щего противовирусное лечение (интерферон). 
Рекомендуемая авторами доза УДХК при ВГ 
составляет 10–15 мг/кг в сутки, препарат при-
нимают внутрь после еды в 1–2 приема [20]. 
Основным критерием эффективности терапии 
служит динамика клинико-лабораторных пока-
зателей.

АЛКОГОЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ

Алкогольная болезнь печени (АБП), представ-
ляющая собой совокупность нозологических 
форм, возникает на фоне повреждающего дей-
ствия этанола на клетки печени. В зависимости 
от клинических и морфологических признаков 
выделяют следующие формы АБП: жировой 
гепатоз, или жировая дистрофия печени (стеа-
тоз), гепатит, цирроз. Получены положительные 
результаты лечения препаратами УДХК всех 
трех форм АБП, в первую очередь стеатоза и холе-
статической формы алкогольного гепатита [20, 
21]. В исследовании, проведенном R. Bettini и M. 
Gorini [22], при лечении 30 больных хроническим 
алкогольным гепатитом (ХАГ) в течение 6 мес 
препаратом УДХК в дозе 450 мг/сут отмечено 
существенное улучшение показателей функции 
печени. Наилучшие результаты получены при 
сочетанном применении УДХК и силимарина. 
О положительном опыте применения урсосана 
в дозе 750 мг/сут, разделенной на 3 приема, при 
лечении больной ХАГ с признаками печеночной 
недостаточности и холестатического синдрома 
сообщили Е.А. Федосьина и М.В. Маевская [23]. 
На фоне лечения и абстиненции отмечено улуч-
шение состояния с полной компенсацией функ-
ции печени и разрешением желтухи.

О.Н. Минушкин [2] сообщает о положи-
тельном опыте лечения 30 больных ХАГ (холе-
статический вариант) урсосаном в дозе 15 мг/
кг в сутки, однако в ходе лечения 6 больным 
в связи с замедленным разрешением холестаза 
дозу препарата пришлось увеличить до 20 мг/кг 
в сутки, что позволило преодолеть резистент-
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создаются условия для дальнейшего развития 
цирроза печени. Нарушение секреции желчных 
кислот и дефицит эссенциальных жирных кис-
лот могут привести к образованию конкрементов 
или замазкообразного осадка в желчном пузыре.

В настоящее время в лечении МВ перво-
степенное значение придают препаратам УДХК 
[27]. Лечение необходимо начинать максимально 
рано и проводить постоянно. Препараты УДХК 
в дозе 15–30 мг/кг в сутки нормализуют уро-
вень липидов, снижают активность печеночных 
ферментов, уменьшают плотность печеночной 
ткани. Предполагают, что длительное лечение 
препаратами УДХК улучшает качество жизни 
больных МВ. 

ПАТОЛОГИЯ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ  
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Рефлюкс-эзофагит (РЭ) – повреждение сли-
зистой оболочки пищевода, выявляемое при 
эндоскопическом исследовании; его диагности-
руют у 30–45% больных с гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью (ГЭРБ). В исследовании, 
в котором приняли участие 50 больных с РЭ, 
оценивали эффективность их лечения урсосаном 
[2]. У 15 пациентов, включенных в исследование, 
была эрозивная, у 35 – эндоскопически нега-
тивная форма болезни; у большинства из них 
отмечалось значительное снижение показателей 
желудочной секреции (щелочной РЭ, вызванный 
повреждением пищевода желчными кислотами), 
у части больных в анамнезе была гастрэктомия.

Пациентам назначали УДХК (урсосан) 
в суточной дозе 750 мг, после купирования кли-
нических проявлений РЭ и по достижении мор-
фоэндоскопического эффекта больных перево-
дили на поддерживающую терапию (урсосан в 
дозе 250 мг/сут). Лечение проводили в течение 
3–6 мес. При использовании такой схемы лечения 
ремиссия сохранялась, но клинические проявле-
ния болезни возвращались после отмены под-
держивающей терапии. Предполагают, что для 
лечения РЭ необходимо либо проводить перма-
нентную терапию, либо осуществлять ее с помо-
щью повторных курсов [2]. Патогенетической 
основой клинической эффективности препарата 
являются уменьшение в пуле количества токсич-
ных жирных кислот на фоне приема урсосана, 
а также изменение их синтеза.

P. Pazzi и соавт. [28] полагают, что основани-
ем для использования УДХК служит ее цито-
протективный эффект. Снижение пула желчных 

за и выраженность нарушений функции печени. 
Течение болезни длительное, опасность пред-
ставляет возможный переход в цирроз. Лечение 
НАСГ, как правило, комплексное, его проводят с 
учетом этиопатогенетических факторов и сопут-
ствующих заболеваний.

При подтверждении диагноза НАСГ и повы-
шении уровня трансаминаз (не более 3 норм) 
рекомендуется использовать статины в низких 
и средних дозах под контролем биохимических 
показателей и препараты УДХК в дозе 15 мг/кг 
в сутки. Длительность курса лечения в этом слу-
чае 3 мес, и проводить его нужно 2–3 раза в год 
или длительно (6–12 мес) в первый год терапии 
статинами. При необходимости возможно прове-
дение повторных курсов терапии УДХК, которая 
в высоких дозах снижает концентрацию сыворо-
точных маркеров фиброза у больных НАСГ.

С целью изучения безопасности и эффектив-
ности высоких доз УДХК V. Ratziu [28] было 
проведено рандомизированное двойное слепое 
исследование, в котором 126 пациентам с НАСГ 
и высоким уровнем маркеров фиброза в тече-
ние 1 года проводили лечение УДХК в дозе  
30 мг/кг в сутки или плацебо. Через 12 мес про-
водили анализ результатов: лечение УДХК при-
знано эффективным, уровень маркеров досто-
верно снизился, каких-либо выраженных побоч-
ных эффектов не зафиксировано.

Применение препаратов УДХК можно счи-
тать патогенетически обоснованным, так как они 
снижают уровень провоспалительных цитокинов 
и стимулируют экзоцитоз с помощью протеин-
киназы, а также оказывают иммуномодулирую-
щее и холеретическое действие. 

МУКОВИСЦИДОЗ

Муковисцидоз (МВ) – наследственное забо-
левание эндокринных желез, вызывающее пора-
жение пищеварительного тракта и легочной 
системы [1]. Заболевание обусловлено мутацией 
гена белка МВТР (трансмембранного регуля-
тора муковисцидоза). МВ обычно проявляется 
в детском возрасте, но может быть выявлен и у 
взрослых (у 4% всех больных). При МВ пора-
жаются железы различных типов, при одном из 
вариантов болезни железы обтурируются вяз-
ким или плотным эозинофильным веществом; 
это касается желез кишечника, поджелудочной 
железы, внутрипеченочных желчных протоков, 
желчного пузыря. При аномальном развитии 
холангиоцитов и обтурации желчных протоков 
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мендуемая доза УДХК составляет 250–500 мг 
(на ночь), продолжительность приема лекарства 
3–6 мес с обязательным проведением УЗИ по 
окончании курса терапии.

Известны случаи положительного эффекта 
УДХК в послеоперационном периоде у больных, 
перенесших трансплантацию печени, сердца, 
костного мозга. ПБЦ и ПСХ нередко рециди-
вируют после трансплантации печени, при этом 
могут наблюдаться лабораторные и гистологи-
ческие изменения, напоминающие таковые при 
хронической реакции отторжения трансплан-
тата. Применение УДХК в послеоперационном 
периоде способствует снижению частоты реак-
ций отторжения и их выраженности, уменьшает 
вероятность развития инфекционных осложне-
ний.

В настоящее время препараты УДХК широко 
применяют в педиатрической гастроэнтерологии 
и акушерстве для лечения внутрипеченочного 
холестаза беременных. В клинических исследо-
ваниях была неоднократно продемонстрирована 
безопасность использования УДХК при лечении 
детей и беременных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В завершении необходимо подчеркнуть, что 
большинство исследований, упомянутых в дан-
ном обзоре, проводили с использованием пре-
парата «Урсосан» (производство «PRO.MED.
CS. Praha a.s.», Чехия). Урсосан является пре-
паратом выбора при лечении ряда заболеваний 
гепатобилиарной системы, в других случаях его 
можно применять в качестве симптоматического 
лечения, достаточно часто препарат использу-
ют в комплексном лечении как дополнительное 
средство. В настоящее время перечень заболе-
ваний, при которых можно применять урсосан, 
включает 40 нозологий.

Вместе с тем, учитывая множество патогене-
тических механизмов действия УДХК, можно 
предположить, что терапевтические возмож-
ности урсосана далеко не исчерпаны, поэтому 
исследования в этой области необходимо про-
должать.

кислот и предотвращение индуцированного апоп-
тоза эпителиоцитов ведут к купированию болей 
и других клинических симптомов, улучшению 
эндоскопической картины слизистой оболочки 
пищевода и желудка. Применение урсосана в сим-
птоматической терапии хронического рефлюкс-
гастрита (РГ) также оказалось эффективным. 
[2]. Полученные данные свидетельсвуют о воз-
можности применения препаратов УДХК в ком-
плексной терапии РЭ и РГ, обусловленных чрез-
мерным рефлюксом токсичных жирных кислот.

А.А. Ильченко и соавт. [29] в клинико-мор-
фологических исследованиях, проведенных с 
участием пациентов с ЖКБ, сочетавшейся с 
эрозивно-язвенными поражениями слизистой 
оболочки гастродуоденальной зоны, продемон-
стрировали безопасность длительного приме-
нения препаратов УДХК, которые не оказыва-
ют негативного воздействия на состояние сли-
зистой оболочки ЖКТ, не изменяют течение 
язвенных поражений, не вызывают обостре-
ния язвенной болезни. Лечение УДХК, наобо-
рот, приводит к уменьшению воспалительной 
инфильтрации слизистой оболочки двенадца-
типерстной кишки с частичным восстановле-
нием ее структуры. Эти данные подтверждены 
результатами морфометрических и гистологи-
ческих исследований.

ДРУГИЕ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Получены экспериментальные и клинические 
данные о протективном действии УДХК при 
колоректальном раке и СПИД-ассоциированной 
холангиопатии. Известны данные о применении 
УДХК при синдроме аутоиммунного перекре-
ста (сочетание аутоиммунного гепатита с ПБЦ 
или ПСХ), а также при редких холестатических 
поражениях печени (синдром Алажиля, болезнь 
Кароли, билиарная атрезия и др.). При поли-
повидных образованиях желчного пузыря пре-
параты УДХК могут быть применены в качестве 
дифференциально-диагностического теста для 
распознавания холестериновых или истинных 
полипов, а также лечения холестериновых поли-
пов желчного пузыря. При этой патологии реко-
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Прогностическое значение 
маркеров воспаления в крови 
больных, перенесших инфаркт 
миокарда
С.А. Болдуева, Е.Г. Быкова, И.А. Леонова, А. М. Лила,  
Н.С. Третьякова, М.И. Иванова

Цель исследования. Изучить прогностическую роль маркеров воспаления в крови в 
отношении кардиальной смерти у больных, перенесших инфаркт миокарда (ИМ).

Материал и методы. В исследование включены 772 пациента с ИМ, после развития 
которого прошло не более 3 сут. Проспективное наблюдение осуществляли в течение 
1–7 лет (средний срок 2,9 года). Кроме стандартного обследования, на 1–5-е сутки после 
развития ИМ анализировали показатели клинического анализа крови, а также уровни 
ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-6, ФНОα, экспрессию CD95 на лимфоцитах и CD14 на моноцитах.

Результаты. В ходе наблюдения умерли 100 (14,2%) больных, из них от кардиальных 
причин 87, в том числе внезапно 61 (61%). У больных, умерших внезапно, уровень лим-
фоцитов в 1-е сутки после развития ИМ был достоверно ниже. Дилатация левого пред-
сердия, левого желудочка и снижение фракции выброса левого желудочка были связаны 
с повышением уровня маркеров воспаления в крови. Диастолическая дисфункция и 
гипертрофия левого желудочка ассоциировались с достоверным повышением уровня 
лимфоцитов, экспрессирующих маркер апоптоза CD95.

Выводы. Изученные показатели воспаления не имели самостоятельного прогности-
ческого значения в отношении внезапной и невнезапной смерти у больных, перенесших 
ИМ, вместе с тем они ассоциировались с выраженностью процессов постинфарктного 
ремоделирования и способствовали развитию острой и хронической сердечной недо-
статочности, аневризмы левого желудочка, желудочковых нарушений ритма.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, воспаление, ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-6, ФНОα, экс-
прессия CD95 на лимфоцитах, CD14 на моноцитах, кардиальная смерть.
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Прогностическое значение воспалительных 
маркеров крови широко изучено в исследованиях 
с участием как здоровых людей, так и пациентов 
с ишемической болезнью сердца (ИБС). Согласно 
результатам исследований ARIC и WHI-OS, 
даже в случае отсутствия ИБС при исходно уве-
личенном количестве лейкоцитов риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний повышался в 
2 раза, ИМ – на 40%, общей и кардиальной смер-
ти – на 50% [6, 7]. В исследованиях, проведенных 
B.D. Horne и соавт. [8], установлено, что риск 
развития ИМ/смерти у пациентов как с ИБС, 
так и без таковой выше при лейкоцитозе, ней-
трофилезе, моноцитозе и при соотношении ней-
трофилы/лимфоциты более 2,7, в то время как 
при лимфоцитозе риск возникновения неблаго-
приятных событий снижался. При этом коэффи-
циент нейтрофилы/лимфоциты позволял точнее 
прогнозировать риск смерти, чем риск возникно-
вения ИМ [8].

Характер изменений уровня лимфоцитов 
при ИМ описывают как уменьшение количества 
общих Т-клеток и Т-супрессоров [9]. Считается, 

Системное воспаление, возникающее 
при инфаркте миокарда (ИМ), следу-
ет рассматривать с нескольких позиций. 

Во-первых, все стадии развития атеросклеротиче-
ской бляшки – начальные изменения, формиро-
вание и разрыв атеромы – происходят с участием 
медиаторов воспаления, продуцируемых в зонах 
активно текущего процесса [1, 2]. Во-вторых, 
с первых минут нарушения кровообращения в 
коронарном русле лавинообразно увеличивается 
количество лейкоцитов вследствие выброса их в 
системный кровоток из костно-мозгового депо 
[3]. В последующем активированные лейкоциты 
инфильтрируют миокард, высвобождая протеа-
зы, свободные радикалы и провоспалительные 
цитокины, что в свою очередь может привести к 
усилению повреждающего действия на миокард 
и развитию постинфарктного ремоделирования 
[4, 5]. И, наконец, как хорошо известно, асепти-
ческое воспаление, возникающее в зоне инфар-
кта, способствует репаративным процессам и, 
насколько возможно, восстановлению повреж-
денных тканей [4].

Prognostic value of blood inflammatory 
markers in patients after myocardial 
infarction

S.A. Bolduyeva, Ye.G. Bykova, I.A. Leonova, A. M. Lila, 
N.S. Tret’yakova, M.I. Ivanova

Aim of investigation. To study prognostic role of blood inflammatory markers in cardiac 
death prediction in patients after myocardial infarction (MI).

Material and methods. Overall 772 patients with MI, developed within 3 days, were 
included in original study. Prospective follow-up was carried out for 1 to 7 years (average term 
was 2,9 years). Except for standard examination, on the 1st to 5th day after MI development 
parameters of total blood count, as well as IL-1β, IL-2, IL-6, TNF-α, CD95 expression on 
lymphocytes and CD14 expression on monocytes were analyzed.

Results. During follow-up 100 patients died (14,2%), of them: due to the cardiac causes — 
87 patients, including sudden death — 61 (61%). In all sudden death cases, lymphocyte count 
at the 1st day after MI development was significantly lower. The dilatation of the left atrium, 
left ventricle and decrease of left ventricular ejection fraction correlated to elevation of the 
level blood inflammatory markers. Diastolic dysfunctions and left ventricular hypertrophy were 
associated to significant elevation of the level of lymphocytes expressing apoptotic marker 
CD95.

Conclusions. The studied inflammatory scores had no independent prognostic value for 
sudden and non-sudden death in patients after MI, at the same time they are associated with 
severity of postmyocardial infarction remodeling processes and promoted development of 
acute and chronic heart failure, left ventricular aneurysm, ventricular rhythm disorders.

Key words: myocardial infarction, inflammation, IL-1β, IL-2, IL-6, TNF-α, CD95 lymphocyte 
expression, CD14 monocyte expression, cardiac death.
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ние сопутствующих хронических болезней, а 
также невозможность осуществления проспек-
тивного наблюдения.

Забор крови для клинического анализа про-
водили у всех больных в 1-е и на 5-е сутки после 
развития острого ИМ утром с 8.30 до 9.30 натощак 
путем пункции локтевой вены. Лейкоцитарную 
формулу определяли с использованием авто-
матического анализатора. Забор крови для про-
ведения иммунологического исследования 
выполняли на 3-е сутки. Уровень экспрессии 
CD95 на лимфоцитах и CD14 на моноцитах 
определяли с помощью непрямой поверхност-
ной иммунофлюо ресценции с использованием 
моноклональных антител CD95 и CD14, мечен-
ных флюоресцентной меткой (ООО «Абрис+», 
Россия). Это исследование выполнено 95 паци-
ентам. Уровень цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-6, 
ФНОα определяли у 138 больных с помощью 
твердофазного метода с применением перокси-
дазы хрена в качестве индикаторного фермента 
(ООО «Протеиновый контур», Россия).

Больным также проводили ЭКГ в 12 стан-
дартных отведениях в динамике. На 10–14-е 
сутки осуществляли суточное мониторирование 
ЭКГ по Холтеру и ЭхоКГ по общепринятой 
методике.

В случае летального исхода информацию об 
обстоятельствах смерти получали от родствен-
ников пациента и из медицинской документации 
(патолого-анатомические заключения, амбула-
торные карты, посмертные справки). В качестве 
конечных точек исследования были выбраны 
такие события, как общая смертность, в том числе 
внезапная кардиальная смерть (ВКС; опреде-
ляли по критерию R.J. Myerburg) и невнезапная 
кардиальная смерть (НВКС; смерть вследствие 
прогрессивного нарастания явлений хронической 
сердечной недостаточности – ХСН).

Обработку результатов исследований про-
водили с использованием параметрических и 
непараметрических методов. Связь показателей 
с летальным исходом определяли в модели про-
порционального риска Кокса.

В табл. 1 представлена характеристика боль-
ных, включенных в исследование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Общее число умерших в исследуемой группе 
за все годы наблюдения составило 100 (14,2% 
от всех включенных в исследование). Из них 

что одним из механизмов, ответственных за 
лимфопению и недостаток Т-клеток при ИМ, 
является возросший апоптоз [10]. В настоящее 
время наиболее подробно охарактеризованы 
такие поверхностные специфические рецепто-
ры, посредством которых реализуется процесс 
апоптоза, как CD95 (FAS-R/APO-1) и TNF-R1 
(также называемый СD120а). Распознавание и 
захват апоптотических телец осуществляют лей-
коциты различных классов, в первую очередь 
макрофаги, с использованием различных рецеп-
торов, в том числе CD14 [11].

По мнению одних исследователей, источ-
ником увеличенной продукции цитокинов при 
кардиальной патологии являются активирован-
ные лейкоциты [12], по мнению других, при 
остром коронарном синдроме (ОКС) до 30% 
цитокинов синтезируется непосредственно в 
ткани сердца [13].

Согласно данным В.И. Мазурова и соавт. [14] 
и R.H. Heinisch и соавт. [15], уровень интерлей-
кина-6 (ИЛ-6) и фактора некроза опухоли альфа 
(ФНОα) у больных с ОКС имел прямую корре-
ляционную связь с риском развития повторного 
ИМ и коронарной смерти при наблюдении в 
течение года. Наряду с этим имеются исследова-
ния, в которых различий в уровнях цитокинов у 
больных с ИМ, нестабильной стенокардией, сте-
нокардией напряжения и здоровых не выявлено 
[16]. Кроме того, получены данные, свидетель-
ствующие о том, что более тяжелое течение ИМ 
и неблагоприятный прогноз ассоциируются со 
сниженным уровнем цитокинов [17].

Таким образом, несмотря на большое количе-
ство работ, посвященных изучению прогностиче-
ского значения в крови маркеров воспаления при 
ИM, этот вопрос далек от  решения.

Цель исследования – изучение прогностиче-
ской роли маркеров воспаления в крови в отно-
шении кардиальной смерти, в том числе внезап-
ной, у больных, перенесших инфаркт миокарда.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследование были включены 772 паци-
ента с ИМ, после развития которого прошло не 
более 3 сут. Проспективное наблюдение осу-
ществляли течение 1–7 лет (средний срок 2,9 
года). ИМ диагностировали по общепринятым 
стандартам. Критерии исключения из иссле-
дования: наличие тяжелой сопутствующей 
патологии, способной повлиять на прогноз, 
острые инфекционные заболевания и обостре-
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тов, является апоптоз. Нам встретилась только 
одна работа, посвященная изучению экспрессии 
CD95 на лимфоцитах у больных ИМ, в которой 
было показано, что в группе пациентов с ИМ без 
подъема сегмента ST готовность к апоптозу была 
значительно выше, чем у больных со стабильной 
стенокардией и у здоровых [19].

Нами проанализированы уровни экспрессии 
CD95 на лимфоцитах в зависимости от нали-
чия или отсутствия зубца Q, но различий не 
выявлено. По нашему мнению, эти расхождения 
могут быть обусловлены несколькими причина-
ми. Во-первых, разным временным интервалом 
забора крови: так, A.L. Pasqui и соавт. иссле-
довали образцы крови, забранные не позднее 
6 ч после развития ангинозного приступа, в то 
время как мы проводили исследование в дру-
гие сроки острого ИМ. Во-вторых, мы изучали 
экспрессию CD95 на общей популяции лимфо-
цитов, а указанные исследователи – только на 
Т-лимфоцитах. И, в-третьих, группой сравнения 
в приведенной работе служили образцы крови, 
полученные от здоровых и пациентов со ста-
бильным течением ИБС, а в проведенном нами 
исследовании обе группы были представлены 
пациентами с ИМ. Таким образом, этот вопрос 
требует дальнейшего изучения.

НВКС зарегистрирована у 26 (26%) пациентов, 
а ВКС – у 61 (61%). От некардиальных причин 
умерли 13 (13%) больных. Обращает на себя 
внимание высокая частота ВКС среди обсле-
дованных больных, что соответствует данным 
мировой статистики. Однако по сравнению с 
зарубежными источниками показатели смерт-
ности в нашей выборке выше [18], что можно 
объяснить невысоким процентом больных, полу-
чавших первичную реперфузионную терапию. 
Что касается отечественной литературы, досто-
верной статистики о частоте ВКС за последние 
десятилетия практически нет.

При сравнительном анализе уровня марке-
ров воспаления в крови у внезапно умерших 
выявлен более низкий уровень лимфоцитов в 
1-е сутки по сравнению с таковым у выжив-
ших – 1,30±0,47×109/л и 1,80±0,73×109/л соот-
ветственно (р=0,03). Достоверных различий в 
количестве других клеток крови, а также ИЛ 
и ФНОα не отмечено. По мнению некоторых 
авторов, неблагоприятный прогноз у больных 
острым ИМ связан с развитием лимфопении в 
первые дни после ангинозного приступа, но при-
чины ее развития окончательно не установлены. 
Предполагают, что одним из механизмов, ответ-
ственных за уменьшение количества лимфоци-

Таблица 1. Характеристка обследованных больных (n=772)

Показатель
Число больных

абс. %

Возраст 58,2±8,9

Пол – мужчины 582 75,4

Передний ИМ 434 56,2

Циркулярный ИМ 29 3,8

ГБ 570 73,8

СД 99 12,8

Q-ИМ 506 65,5

Перенесенный ранее ИМ 219 28,4

Аневризма ЛЖ 169 21,9

ОЛЖН II–IV класса по Killip 63 8,2

ХСН III–IV ФК по NYHA 92 13,1

ЖЭ III–V класса по Lown 137 38,1

Рецидив ИМ 50 6,5

РПС 147 19,0

СТЛ 137 17,7

Первичная ангиопластика и стентирование 17 10,2

Условные обозначения. ГБ – гипертоническая болезнь; СД – сахарный диабет; Q-ИМ – инфаркт миокарда с зубцом Q; ЛЖ – 
левый желудочек; ОЛЖН – острая левожелудочковая недостаточность; ФК –  функциональный класс; ЖЭ – желудочковая 
экстрасистолия; РПС – ранняя постинфарктная стенокадия; СТЛ – системный тромболизис 
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зон акинезий риск ВКС снижался в 2,4 раза (β= 
–0,88; ОР=2,42; 95% ДИ 1,30–5,41; р=0,006), 
а при увеличении ФВ – в 1,5 раза (β= –0,03; 
ОР=1,63; 95% ДИ 0,40–1,75; р=0,05).

При оценке риска НВКС больных, перенес-
ших ИМ, независимыми факторами, влияющи-
ми на прогноз, оказались такие показатели, как 
возраст (β=0,064; ОР=2,46; 95% ДИ 1,22–4,97; 
р=0,01), ФВ ЛЖ (β= –0,053; ОР=2,43; 95% ДИ 
0,24–2,79; р=0,006) и аневризма ЛЖ (β= –1,46; 
ОР=4,32; 95% ДИ 1,63–11,44; р=0,003).

При выполнении многофакторного регресси-
онного анализа Кокса изучаемые маркеры вос-
паления не вошли в число независимых показа-
телей, определяющих риск смерти. По нашему 
мнению, данное обстоятельство обусловлено тем, 
что воспалительные факторы были вытеснены из 
модели представленными выше более мощными 
структурно-функциональными предикторами. 
Представляло интерес изучить взаимосвязь вос-
палительных изменений в крови, выявленных в 
раннем постинфарктном периоде, со структурно-
функциональными показателями, оцененными 
по результатам ЭхоКГ.

Установлено, что дилатация ЛЖ ассоции-
ровалась с повышением уровня маркеров вос-
паления в крови. При увеличении КДР ЛЖ 
более 55 мм регистрировали более высокий уро-
вень лейкоцитов к 5-м суткам (8,0±2,1×109/л 
и 7,3±1,9×109/л; р=0,0001) за счет больше-
го абсолютного количества нейтрофилов 
(5,0±1,7×109/л и 4,5±1,4×109/л; р=0,0006) и 
моноцитов (0,64±0,30×109/л и 0,57±0,30×109/л; 
р=0,005), чем при более низких значениях КДР 
ЛЖ. Характер воспалительных изменений при 
увеличении конечно-систолического объема 
(КСО) ЛЖ (табл. 2) и конечно-диастолического 
объема (КДО) ЛЖ (табл. 3) был схожим.

У невнезапно умерших отмечался достоверно 
более высокий лейкоцитоз в 1-е сутки по срав-
нению с таковым у выживших, достигавший 
13,83±6,00×109/л (против 11,19±3,12×109/л; 
р=0,05), но к 5-м суткам количество лейкоцитов 
в сравниваемых группах было практически оди-
наковым (7,36±1,89×109/л и 7,47±1,99×109/л; 
р=0,8). Количество лимфоцитов, экспресси-
рующих маркер апоптоза, в сравниваемых 
группах достоверно не различалось как в 1-е 
сутки (1,52±0,63×109/л и 1,80±0,73×109/л; 
р=0,4), так и на 5-е сутки (2,22±0,57×109/л и 
2,39±0,78×109/л; р=0,4).

Между группами выживших и умерших не 
выявлено достоверных различий по уровню 
ИЛ-1β, ИЛ-2 и ИЛ-6, в то время как уровень 
ФНОα был выше у пациентов, умерших невне-
запно (101,055 и 0,0 пкг/мл; р=0,03). Ряд иссле-
дователей также признают тот факт, что при 
прогрессировании ХСН регистрируется более 
высокий уровень ФНОα [20, 21]. Считают, что 
негативное действие ФНОα на миокард обу-
словлено преимущественно отрицательным ино-
тропным эффектом, что может способствовать 
прогрессированию ХСН.

При оценке риска ВКС (методом многофак-
торного регрессионного анализа Кокса) наибо-
лее значимыми оказались такие показатели, как 
ОЛЖН III–IV класса по Killip, конечно-диа-
столический размер (КДР) ЛЖ, ФВ ЛЖ и нару-
шение локальной сократимости ЛЖ. Так, при 
наличии ОЛЖН III–IV класса по Killip риск 
наступления данного события повышался почти 
в 3 раза (β=1,09; ОР=2,99; 95% ДИ 1,44–6,18; 
р=0,003), а увеличение КДР ЛЖ на каждую 
единицу измерения приводило к повышению 
риска ВКС в 2,5 раза (β=0,05; ОР=2,46; 95% ДИ 
1,07–2,68; р=0,02). В то же время при отсутствии 

Таблица 2. Значения показателей крови при инфаркте миокарда в зависимости  
от конечно-систолического объема левого желудочка (mean±sd)

Показатель
КСО

р
менее 45 мл более 45 мл

1-е сутки:

лейкоциты, ×109 /л 10,4±3,1 11,5±3,3 0,02

нейтрофилы, ×109/л 8,0±3,1 9,0±3,2 0,05

5-е сутки:

лейкоциты, ×109/л 7,5±1,7 8,3±2,2 0,002

нейтрофилы, ×109/л 4,4±1,4 5,1±1,8 0,002

моноциты, ×109/л 0,5±0,3 0,6±0,3 0,02

СОЭ, мм/ч 20,7±11,2 24,9±12,9 0,01
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(r=0,3; р=0,05), а КДР ЛЖ коррелировал с уров-
нем лейкоцитов (r=0,3; р=0,00002), абсолютным 
количеством нейтрофилов (r=0,3; р=0,0002) и 
моноцитов (r=0,3; р=0,007).

Корреляционный анализ показал положи-
тельную связь КСО ЛЖ с абсолютным количе-
ством нейтрофилов и СОЭ (r=0,3, р=0,04; r=0,3, 
р=0,002 соответственно). Следует отметить, 
что увеличение конечно-ситолического размера 
(КСР) ЛЖ (более 37 мм) не сопровождалось 
достоверным повышением уровня маркеров вос-
паления, но при проведении корреляционного 
анализа выявлена положительная связь умерен-
ной силы КСР ЛЖ с ИЛ-6 (ρ=0,3; р=0,03).

По мере ухудшения сократительной функции 
миокарда отмечались увеличение количества 

Дилатация полости ЛП более 40 мм также 
ассоциировалась с повышением активности мар-
керов воспаления в крови на 5-е сутки ИМ: 
наблюдались более высокий уровень лейкоци-
тов (7,7±2,0×109/л и 7,2±1,9×109/л; р=0,001), 
преимущественно за счет увеличения абсолют-
ного количества нейтрофилов (4,8±1,6×109/л 
и 4,4±1,4×109/л; р=0,009), моноцитов 
(0,62±0,30×109/л и 0,56±0,30×109/л; р=0,02), 
пиковой концентрации креатинфосфокиназы 
(КФК; 1182,5±934,7 и 997,1±825,3 Ед/л; р=0,007) 
и СОЭ (25,9±14,4 и 22,5±14,0 мм/ч; р=0,004).

При корреляционном анализе выявлена поло-
жительная связь умеренной силы КДО ЛЖ с 
уровнем лейкоцитов (r=0,3; р=0,04), абсолютным 
количеством нейтрофилов (r=0,3; р=0,03) и СОЭ 

Таблица 3. Значения показателей крови при инфаркте миокарда в зависимости  
от конечно-диастолического объема левого желудочка (mean±sd)

Показатель
КДО

р
менее 111 мл более 111 мл

1-е сутки:

лейкоциты, ×109 /л 10,4±2,9 11,6±3,4 0,01

нейтрофилы, ×109/л 8,0±2,8 9,1±3,4 0,03

5-е сутки:

лейкоциты, ×109/л 7,5±1,8 8,3±2,1 0,003

нейтрофилы, ×109/л 4,5±1,6 5,1±1,7 0,006

Таблица 4. Значения показателей крови при инфаркте миокарда в зависимости  
от наличия зон акинезии левого желудочка (mean±sd)

Показатель
Акинезия

р
нет есть

1-е сутки:

нейтрофилы,×109/л 8,3±3,1 9,2±3,3 0,05

5-е сутки:

лейкоциты, ×109/л 7,5±2,0 7,8±2,0 0,02

моноциты, ×109/л 0,58±0,3 0,64±0,3 0,01

СОЭ, мм/ч 23,2±13,8 26,8±14,8 0,002

КФК пик, Ед/л 967,6±805,7 1336,0±971,6 0,0004

Таблица 5. Значения показателей крови при инфаркте миокарда в зависимости  
от наличия аневризмы левого желудочка (mean±sd)

Показатель на 5-е сутки
Аневризма ЛЖ

р
нет есть

Лейкоциты, ×109/л 7,41±1,93 7,91±2,18 0,005

Нейтрофилы, ×109/л 4,52±1,48 5,08±1,71 0,0006

CD14 моноцитов, ×109/л 0,049±0,02 0,035±0,02 0,05

СОЭ, мм/ч 24,00±14,29 28,11±15,36 0,002
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(0,458±0,276×109/л и 0,335±0,155×109/л; р=0,05; 
0,441±0,26×109/л и 0,342±0,21×109/л, р=0,01, 
соответственно). В доступной нам литературе 
не найдено объяснений этого факта. Вероятно, 
подобные изменения могут быть косвенным сви-
детельством того, что при этих патологических 
состояниях процессы апоптоза в миокарде более 
выражены. Взаимосвязи остальных изучаемых 
показателей воспаления в крови с ДД и ГЛЖ не 
выявлено.

Таким образом, повышение активности мар-
керов воспаления, снижение функциональной 
активности моноцитов, повышение экспрессии 
маркера апоптоза соотносились с большей выра-
женностью процессов постинфарктного ремо-
делирования. В ряде исследований также были 
установлены значимые корреляционные связи 
между количеством лейкоцитов, цитокинов и 
такими показателями, как КСО, КДО и ФВ ЛЖ 
[8, 24], что подтверждает теорию воспалительного 
ремоделирования миокарда. Однако какое кли-
ническое значение имеет этот факт? Поскольку 
в основе постинфарктных осложнений, как пра-
вило, лежат процессы патологического ремодели-
рования ЛЖ, мы проанализировали взаимосвязь 
маркеров воспаления в крови больных в острый 
период ИМ с развитием осложнений.

Так, при изучении взаимосвязи выраженно-
сти воспалительного ответа и ОЛЖН установ-
лено, что по мере нарастания клинических про-
явлений ОЛЖН от I до IV класса по Killip отме-
чалось увеличение количества лейкоцитов, ней-
трофилов и уменьшение количества лимфоцитов 
при сравнении показателей при поступлении 
и на 5-е сутки (табл. 6). Следует отметить, что 
полученные данные высокодостоверны. В группе 

нейтрофилов (на 5-е сутки при ФВ 55% и более – 
4,5±1,4×109/л, при ФВ 55–40% – 4,8±1,5×109/л, 
при ФВ менее 40% – 5,1±2,1×109/л; р=0,002) 
и повышение СОЭ (при ФВ 55% и более – 
22,6±13,7 мм/ч, при ФВ 55–40% – 26,4±16,2 мм/ч, 
при ФВ менее 40% – 27,4±14,6 мм/ч; р=0,0004). 
При корреляционном анализе выявлена отри-
цательная связь умеренной силы ФВ с уровнем 
лейкоцитов, абсолютным количеством нейтро-
филов и СОЭ (ρ= –0,3, р=0,0003; ρ= –0,3, р=0,001 
и ρ= –0,3, р=0,0004 соответственно), зарегистри-
рованными на 5-е сутки ИМ. Закономерность 
подобного характера была выявлена также при 
наличии зон акинезии ЛЖ  (табл. 4) и аневризмы 
ЛЖ (табл. 5).

Хотя острая фаза воспаления и является 
необходимым этапом процесса заживления, при 
чрезмерной активации или изменении функци-
ональной активности лейкоцитов воспалитель-
ный процесс может привести к развитию струк-
турного и электрического ремоделирования. Так, 
формирование постинфарктной аневризмы свя-
зывают со сниженной фагоцитарной способно-
стью моноцитов [23]. Данный факт подтвержда-
ют результаты проведенного нами исследования: 
функциональная активность моноцитов (CD14) 
у пациентов с аневризмой ЛЖ была достоверно 
ниже, чем у пациентов без аневризмы.

Представляет интерес тот факт, что дилатация 
полостей правого предсердия и правого желудоч-
ка не сопровождалась изменением активности 
изучаемых маркеров воспаления в крови.

Диастолическая дисфункции (ДД) и гипер-
трофия левого желудочка (ГЛЖ) ассоциирова-
лись с достоверным повышением уровня лимфо-
цитов, экспрессирующих маркер апоптоза CD95 

Таблица 6. Значения показателей крови при инфаркте миокарда, осложненном острой  
левожелудочковой недостаточностью (mean±sd)

Показатель
Класс ОЛЖН по Killip

р
I (n=709) II (n=22) III (n=33) IV (n=8)

1-е сутки:

лейкоциты, ×109/л 10,90±3,14*# 12,90±4,80 14,70±2,85* 16,20±5,3# 0,00002

нейтрофилы, ×109/л 8,38±3,06*# 10,90±4,31 11,80±2,18* 13,10±5,14# 0,00002

5-е сутки

лейкоциты, ×109/л 7,50±1,99 6,90±1,44 8,05±2,27 8,78±1,84 0,06

нейтрофилы, ×109/л 4,24±0,75# 4,60±1,53° 5,41±1,77 6,22±1,54°# 0,003

лимфоциты, ×109/л 2,41±0,77# 2,02±0,96 2,02±0,41 1,94±0,91# 0,001

Фибриноген, г/л 3,66±1,14* – 5,75±0,354* – 0,01

Примечание. * Различия между I и III классами ОЛЖН # Различия между I и IV классами ОЛЖН ° Различия между II и IV 
классами ОЛЖН.
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Большинство исследователей также признают, 
что при повышении класса ХСН выраженность 
воспалительного ответа возрастает. Так, по мне-
нию M.S. Sabatine и соавт. [26], M.R. Patel и соавт. 
[27], это связано с лейкоцитозом (без указания 
типа клеток), L. Kyne и соавт. [28] – с нейтро-
филезом, Y. Maekawa [29] – с моноцитозом, а L. 
Agnoletti [30] полагает, что причина – лимфопе-
ния. Представляет интерес тот факт, что, по неко-
торым данным, уменьшение количества лимфо-
цитов при ХСН ассоциировалось с увеличением 
экспрессии CD95 и повышением индекса апопто-
за лимфоцитов [31]. Мы также проанализировали 
выраженность экспрессии маркера апоптоза на 
лимфоцитах в зависимости от ФК ХСН, но досто-
верных различий между группам не выявили.

При оценке взаимосвязи воспалительных 
изменений в крови с желудочковыми наруше-
ниями ритма (ЖНР) нами установлено, что по 
мере нарастания тяжести ЖНР отмечалось уве-
личение абсолютного количества нейтрофилов и 
ИЛ-6 (табл. 8).

Существует точка зрения, согласно которой 
повышение активности маркеров воспаления 

пациентов с отеком легких также зарегистриро-
ван достоверно более высокий уровень фибрино-
гена по сравнению с таковым в группе пациентов 
без клинических проявления ОЛЖН.

Полученные данные согласуются с резуль-
татами диссертационной работы, выполненной 
И.А. Мерай [25]. Возникновение воспалитель-
ных изменений на фоне внезапного уменьшения 
массы сократительного миокарда у больных ИМ, 
протекающим с явлениями ОЛЖН, объясняется 
переполнением легочных капилляров кровью и 
повышением в них давления выше коллоидно-
осмотического. Это в свою очередь приводит к 
пропотеванию плазмы вначале в интерстициаль-
ное пространство, а затем в просвет альвеол, в 
результате чего активируется неспецифическое 
асептическое воспаление.

При анализе активности воспалительных 
изменений крови в зависимости от проявлений 
ХСН нами установлено, что при более тяжелом 
функциональном классе сердечной недостаточ-
ности регистрировали  более высокие значения 
нейтрофилов, СОЭ и низкие показатели абсо-
лютного количества лимфоцитов (табл. 7).

Таблица 7. Значения показателей крови при инфаркте миокарда, осложненном хронической  
сердечной недостаточностью (mean±sd)

Показатель
на 5-е сутки

ФК ХСН по NYHA
р

0 (n=71) I–II (n=609) III–IV (n=92)

Нейтрофилы, ×109/л 4,04±1,22*° 4,70±1,55* 4,81±1,67° 0,009

Лимфоциты, ×109/л 2,51±0,79° 2,39±0,77# 2,13±0,84#° 0,02

СОЭ, мм/ч 18,97±11,38*° 25,28±14,79* 27,12±14,72° 0,001

CD95, ×109/л 0,326±0,164 0,440±0,267 0,328±0,275 0,2

* Различия между 0 и I–II ФК ХСН.
# Различия между I–II и III–IV ФК ХСН. 
° Различия между 0 и III–IV ФК ХСН.

Таблица 8. Значения показателей крови при инфаркте миокарда, осложненном  
желудочковыми нарушениями ритма (mean±sd)

Показатель
Желудочковая экстрасистолия, класс по Lown

р
0 (n=89) 1–2 (n=134) 3–4 (n=83) 5 (n=54)

Нейтрофилы, ×109/л (5-е сут) 4,4±1,5° 4,4±1,3 4,2±1,2* 5,3±1,7°* 0,009

Лимфоциты, ×109/л (5-е сут) 2,6±0,9° 2,3±0,7 2,3±0,7 2,1±0,6° 0,003

ИЛ-6, пкг/мл^ 0,01# 1,4” 101,8”#* 0,01* 0,02

КФК-МВ, Ед/л 123,2±85,8 68,4±19,4” 290,0±0,0” 136,3±105,6 0,003

* Различия между ЖЭ 3–4 и ЖЭ 5.
# Различия между ЖЭ 0 и ЖЭ 3–4.
« Различия между ЖЭ 1–2 и ЖЭ 3–4.
° Различия между ЖЭ 0 и ЖЭ 5.
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Несмотря на то что изученные маркеры воспа-
ления не имели самостоятельного значения при 
определении прогноза относительно внезапной 
и невнезапной смерти у больных, перенесших 
ИМ, их значение ассоциировалось с выражен-
ностью структурных изменений, возникающих 
как следствие ИМ. Выраженная воспалительная 
реакция крови в остром периоде ИМ свидетель-
ствовала об активности процессов постинфаркт-
ного ремоделирования и могла способствовать 
развитию таких осложнений, как острая и хро-
ническая сердечная недостаточность, аневризма 
ЛЖ, желудочковые нарушения ритма. В связи с 
этим, вероятно, у больных с выраженным воспа-
лительным ответом крови в остром периоде ИМ 
следует как можно раньше начинать терапию 
ингибиторами ангиотензинпревращающего фер-
мента, статинами, используя адекватные дозы 
этих препаратов. У больных с диастолической 
дисфункцией и гипертрофией левого желудочка 
выявляли достоверное увеличение количества 
лимфоцитов, экспрессирующих маркер апоптоза 
CD95.

Представляется важным дальнейшее изуче-
ние взаимосвязи процессов апоптоза, разви-
вающегося при ИМ, и клинического течения 
заболевания. Это поможет понять патофизио-
логические процессы, происходящие при ИМ, и, 
возможно, будет способствовать созданию новых 
лекарственных препаратов, в механизме дей-
ствия которых будет заложен принцип регуля-
ции апоптоза.

в крови, в том числе ИЛ-6, при ЖНР у пациен-
тов, перенесших ИМ, опосредовано повышени-
ем стимуляции β-адренорецепторов [32]. Так, в 
работе А.П. Кучинского [33] показано, что при 
развитии ЖНР, в том числе фибрилляции желу-
дочков, выявлена прямая корреляционная связь 
между количеством циркулирующих лейкоци-
тов и экскрецией адреналина при ИМ. Также, 
согласно данным исследования, выполненного 
на нашей кафедре, установлено, что ИЛ-6 имел 
сильную положительную корреляционную связь 
с параметрами вариабельности сердечного ритма, 
отражающими симпатическую активность [34]. 
По мнению Y. Maekawa и соавт. [29], злокаче-
ственные нарушения ритма чаще выявляют у 
пациентов с периферическим моноцитозом, но 
следует отметить, что представленные данные 
касались пациентов, которым активно проводи-
ли системный тромболизис.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная работа имеет определенные ограниче-
ния: в частности, маркеры воспаления, такие как 
ИЛ, ФНОα, CD95, исследовали не у всех боль-
ных и однократно, не включали весь возможный 
спектр характеристик воспалительного процес-
са, например С-реактивный белок, фибриноген, 
металлопротеиназы и др. Однако, по нашему 
мнению, получены интересные данные, которые 
можно сформулировать в виде следующих выво-
дов.
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Патогенез острой сердечной 
недостаточности у пациентов 
с инфарктом миокарда, 
осложнённым ишемической 
митральной регургитацией
В.В. Желнов, Н.В. Андреева, Ю.М. Щеглова,  
И.С. Комарова, Л.И. Дворецкий

Цель исследования. Изучить основные патогенетические механизмы развития 
острой сердечной недостаточности (ОСН) у пациентов с инфарктом миокарда (ИМ), 
осложнённым ишемической митральной регургитацией (ИМР).

Материал и методы. Обследованы 250 пациентов, госпитализированных с диа-
гнозом «острый ИМ» в течение 24 ч от начала заболевания. Всем больным проводили 
допплерэхокардиографию (допплер-ЭхоКГ), определяли количественные показатели 
ИМР и показатели деформации митрального клапана (МК).

Результаты. В остром периоде Q-ИМ у 51,6% пациентов с ИМР и фракцией регурги-
тации, составлявшей в среднем 19,3±6,25%, развилась ОСН II класса (Killip).

Выводы. 1. Основным патогенетическим механизмом ОСН у пациентов с ИМ и ИМР 
является объемная перегрузка левых камер сердца при незначительном снижении 
сократительной функции левого желудочка (фракция выброса более 40%).

2. У 72,8% пациентов с Q-ИМ, осложнённым ИМР, развивается ОСН в результате 
деформации структур МК, приводящей к образованию регургитационного отверстия 
размером более 15 мм2 и фракции регургитации более 20% вследствие систолического 
верхушечного прогиба створок МК.

Ключевые слова: ишемическая митральная регургитация, инфаркт миокарда, 
острая сердечная недостаточность, деформация митрального клапана, допплерэхокар-
диография.
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ИМР в развитии ОСН и разработать програм-
му своевременного эффективного лечения этого 
осложнения.

Цель исследования – изучить основные пато-
генетические механизмы развития острой сер-
дечной недостаточности у пациентов с инфар-
ктом миокарда, осложнённым ишемической 
митральной регургитацией.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследованы 250 пациентов (181 мужчина и 
69 женщин) в возрасте от 34 до 84 лет (средний 
возраст 61,3±7,4 года), госпитализированных в 
блок кардиореанимации отделения неотложной 
кардиологии с диагнозом «острый ИМ» в первые 
24 ч от начала заболевания (табл. 1).

Диагноз острого ИМ основывался на кри-
териях, рекомендованных Группой экспертов 
ВОЗ (1970 г.), и универсальном определении 
ИМ, предложенном Объединенной рабочей 
группой Европейского кардиологического обще-
ства, Американской коллегии кардиологов, 
Американской ассоциации сердца и Всемирной 

Ишемическая митральная регургита-
ция (ИМР) развивается у пациентов с 
инфарктом миокарда (ИМ) в резуль-

тате смещения интактных папиллярных мышц 
и точки фиксации хорд, ограничивающих под-
вижность створок митрального клапана (МК) 
и препятствующих их плотному смыканию. 
ИМР, которую диагностируют у 50% пациентов 
в остром периоде Q–ИМ, оказывает существен-
ное влияние на клиническое течение и прогноз 
заболевания [1–4]. У пациентов с ИМ и тяжё-
лой ИМР острая сердечная недостаточность 
(ОСН) развивается в 4 раза чаще, чем у паци-
ентов без ИМР, а 5-летняя выживаемость после 
ИМ в 2 раза ниже [4, 5].

Необходимо отметить, что в практической 
кардиологии до настоящего времени недоста-
точно внимания уделяли ранней диагностике 
ИМР у пациентов с ИМ и использованию совре-
менных высокоинформативных ультразвуковых 
методов для своевременного выявления этого 
тяжёлого осложнения ИМ.

Исследование клинического значения ИМР 
у пациентов с острым ИМ позволит понять роль 

Pathogenesis of acute heart failure  
at patients with myocardial infarction 
complicated by ischemic mitral 
regurgitation

V.V. Zhelnov, N.V. Andreyeva, Yu.M. Scheglova,  
I.S. Komarova, L.I. Dvoretsky

Aim of investigation. To study the basic pathogenetic mechanisms of acute heart failure 
(AHF) at patients with myocardial infarction (MI) complicated by ischemic mitral regurgitation 
(IMR).

Material and methods. Overall 250 patients admitted to hospital with the diagnosis 
«acute MI» within 24 h after disease onset were investigated. Dopper ultrasonography of the 
heart (Doppler-EchoCG) was carried out for all patients, determining IMR quantity indicators 
and scores of mitral valve (MV) deformation.

Results. In the acute period of Q-MI in 51,6% of patients with IMR and mean regurgitation 
fraction of 19,3±6,25%, developed II class AHF (Killip).

Conclusions. 1. Basic pathogenetic mechanism of AHF in patients with MI and IMR is 
volume overload of the left cavities of the heart at mild decrease of left ventricular contractile 
function (ejection fraction over 40 %).

2. At 72,8% of patients with Q-MI complicated by IMR, AHF develops as a result of 
deformation of MV structures, resulting in formation of regurgitant orifice over 15 mm2 in size 
and regurgitation fraction exceeding 20% due to systolic apex deflection of MV cusps.

Key words: ischemic mitral regurgitation, myocardial infarction, acute heart failure, mitral 
valve deformation, Dopper ultrasonography  of the heart.
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(в милилитрах) между створками МК и пло-
скостью фиброзного кольца. Систолическое вер-
хушечное смещение задней папиллярной мышцы 
(L) устанавливали как расстояние (в сантиме-
трах) между верхушкой папиллярной мышцы и 
фиброзным кольцом МК [6–8].

Показатели ИМР определяли с помощью 
двух количественных методов допплер-ЭхоКГ: 
цветового допплеровского картирования площади 
проксимальной изоскоростной поверхности схо-
дящегося потока регургитации (PISA-метод) и 
количественной допплер-ЭхоКГ (Q-DE-метод) 
[9]. После установления максимальной скорости 
(Vmax) и интеграла линейной скорости регурги-
тации (RTVI) измеряли радиус (R) сходящегося 
потока и проводили расчет всех количественных 
показателей ИМР по формулам:

PISA=2πR2; Q=PISA×VR; SRO=Q/Vmax; 
RV=SRO×RTVI; RF=RV/(RV+SVAo),

где PISA – площадь проксимальной изоскорост-
ной поверхности; Q – объёмная скорость регур-
гитационного потока; VR – скорость цветовой 
шкалы; SRO – площадь регургитационного отвер-
стия; RV – объём регургитации; RF – фракция 
регургитации; SVAo – ударный объём аортально-
го систолического потока.

Методом количественной допплер-ЭхоКГ 
определяли объём трансмитрального диа-
столического потока (SVmv) и ударный объём 
систолического потока (SVAo) как произведение 
интеграла линейной скорости (VTI) и площади 
митрального (Smv) или аортального (SAo) клапа-
на. Разница между этими объёмами составляет 
объём регургитации (RV). Далее рассчитывали 
SRO и RF:

SVmv= Smv × VTI; SVAo = SAo × VTI; RV = 
SVmv– SVAo; SRO = RV/RTVI; RF = RV/SVmv.

федерации сердца (2007 г.). Выраженность СН 
в остром периоде ИМ оценивали по классифи-
кации Killip.

Пациентов включали в исследование на осно-
вании следующих критериев: наличие острого 
ИМ с зубцом Q, ИМР, интактных створок МК, 
хорд и папиллярных мышц.

Критерии отказа от включения в исследова-
ние: врожденная или приобретенная патология 
МК, увеличенный размер левого предсердия, 
перенесенный ранее ИМ, аортальная регургита-
ция, неудовлетворительная эхокардиографиче-
ская визуализация.

Критерии исключения из исследования: нару-
шение ритма сердца во время проведения эхокар-
диографии (ЭхоКГ), возникновение повторных 
ишемических событий за время наблюдения.

Всем больным на 2-е сутки заболевания про-
водили допплер-ЭхоКГ наряду с общеклини-
ческим, лабораторным (общий анализ крови, 
креатинфосфокиназа и ее МВ-фракция, тропо-
нин I), рентгенологическим исследованиями и 
динамической электрокардиографией.

В процессе проведения стандартной ЭхоКГ 
были изучены показатели, характеризующие 
выраженность деформации МК. Определяли 
величину систолического верхушечного смещения 
точки смыкания створок МК (Н), рассчитыва-
емую как расстояние (в сантиметрах) от пло-
скости фиброзного кольца до точки смыкания 
створок МК в систолу, площадь систолического 
верхушечного прогиба створок МК (S), определя-
емую как площадь (в квадратных сантиметрах), 
ограниченную створками МК и плоскостью 
фиброзного кольца в систолу. Оценивали сокра-
тимость фиброзного кольца МК (С), рассчиты-
ваемую (в процентах) как отношение разности 
диастолической и систолической площадей к 
диастолической площади фиброзного кольца  
[(Sd – Ss)/Sd]×100%. Дополнительный объем 
левого предсердия (V) измеряли как объем 

Таблица 1. Клиническая характеристика больных с инфарктом миокарда

Показатель Больные с ИМ и ИМР, абс. число (%)

Локализация ИМ:

передний 132 (52,8)

задний 118 (47,2)

Предшествующая стенокардия 82 (32,8)

Гипертоническая болезнь 175 (70,0)

СД 2-го типа 34 (13,6)

Острая аневризма ЛЖ 71 (28,4)
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достоверным (р<0,05) увеличением практически 
всех показателей регургитации и деформации 
структур МК (табл. 3).

При анализе связи между показателями ИМР 
и классом ОСН нами была выявлена сильная 
прямая корреляционная связь между фракцией 
регургитации и классом ОСН (r = 0,78; р<0,0001) 
(рис. 1).

При изучении сократительной функции 
левого желудочка (ЛЖ) нами, так же как и 
другими исследователями, не обнаружено 
выраженной связи между фракцией выброса 
(ФВ) ЛЖ и классом ОСН. Результаты анализа 
сократительной функции ЛЖ у пациентов с ИМ и 
ИМР на 2-е сутки заболевания свидетельствовали 
об умеренном уменьшении ФВ, несмотря на 
различную степень тяжести ОСН (табл. 4).

Согласно результатам многочисленных кли-
нико-экспериментальных исследований, вслед-

Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили с применением статистических 
программ Statistica 6.0 и Excel 2003. При обра-
ботке данных использовали общепринятые мето-
ды параметрической и непараметрической стати-
стики.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Для оценки клинического значения и роли 
ИМР в развитии ОСН исследованы количе-
ственные показатели митральной регургитации 
и структуры МК у пациентов на 2-е сутки после 
развития острого ИМ с зубцом Q (табл. 2).

Полученные данные свидетельствуют о суще-
ственном различии индивидуальных показа-
телей ИМР. Минимальное значение фракции 
регургитации составило 4,19% и, по-видимому, 
не оказывало выраженного влияния на гемоди-
намику и течение заболевания. В то же время 
ее максимальная величина превышала 50%, что, 
несомненно, свидетельствует о существенном 
влиянии её на гемодинамику.

В процессе исследования проведено сопостав-
ление показателей ИМР и деформации структур 
МК с классом ОСН у пациентов с ИМ, ослож-
нённым ИМР (табл. 3). У 72,8% пациентов с ИМ 
и ИМР на 2-е сутки заболевания развилась ОСН 
II–IV классов и только у 27,2% больных не было 
клинических признаков острой левожелудочко-
вой недостаточности, при этом у 51,6% установ-
лен II класс ОСН, у 15,2% – III и у 6% – IV класс. 
Повышение класса ОСН, отражающего тяжесть 
сердечной недостаточности, сопровождается 

Таблица 2. Показатели ишемической митральной регургитации у пациентов в остром периоде 
инфаркта миокарда

Показатель M±σ Xmin–Xmax

SRO, см2 0,15±0,04 0,03–0,70

RV, мл 14,51±4,70 2,60–49,01

RF, % 20,17±6,04 4,19–54,32

Н, см 1,13 ± 0,22 0,76–1,64

S, см2 3,51 ± 0,83 2,42–5,92

V, мл 3,33 ± 1,21 1,71–6,82

L, cм 3,31 ± 0,42 2,52–4,23

Sd, cм2 6,77 ± 1,04 4,16–9,82

Ss, cм2 5,53 ± 1,07 3,84–8,75

C, % 18,52 ± 3,61 8,91–28,12

Условные обозначения. Xmin – Xmax – размах вариации; M±σ – среднее арифметическое ± стандартное отклонение.
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Рис. 1. Прямая корреляционная связь между фрак-
цией регургитации и классом ОСН по Killip  
(r = 0,78; р<0,0001).
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ной величины, определяющее тяжесть регурги-
тации и сердечной недостаточности у пациентов 
с ИМ и ИМР (рис. 2).

Верхушечное натяжение створок МК пре-
пятствует соприкосновению их свободных краев 
в плоскости фиброзного кольца, вследствие чего 
значительно уменьшается поверхность сопри-
косновения створок, что приводит к возникнове-
нию ИМР.

Дилатация или деформация фиброзного 
кольца играет менее значительную роль в раз-
витии ИМР у пациентов с ИМ в остром периоде 
заболевания. В экспериментальных исследова-
ниях установлено, что изолированная дилатация 
фиброзного кольца необязательно приводит к 
развитию ИМР и не всегда коррелирует с тяже-
стью регургитации [15, 16].

Развитие ОСН у больных с ИМ, по мнению 
большинства исследователей, является следстви-
ем уменьшения сократимости ЛЖ в результате 
некроза и «потери» более или менее обширного 
участка сердечной мышцы. В исследованиях, 
проведенных в последние годы, установлено, что 

ствие локального некроза миокарда ЛЖ слож-
ные патофизиологические механизмы приводят 
к развитию митральной регургитации различ-
ной степени тяжести [10–13]. Локальная ише-
мия и некроз миокарда ЛЖ вызывают смещение 
интактных папиллярных мышц, в результате 
чего увеличивается расстояние от фиброзного 
кольца МК до верхушки папиллярной мышцы. 
Вследствие смещения папиллярных мышц 
хорды ограничивают движение створок МК и 
препятствуют возвращению их в нормальное 
положение во время систолы ЛЖ, в результа-
те чего возникает систолический верхушечный 
прогиб створок МК, напоминающий тент палат-
ки или купол шатра («tenting» – в англоязычной 
литературе) [7, 14], что приводит к неполному 
смыканию их в систолу ЛЖ. В медицине, по 
нашему мнению, предпочтительнее употреблять 
термин «систолический верхушечный прогиб 
створок МК», отражающий патофизиологиче-
ский процесс развития митральной регургита-
ции. В результате этой деформации структур МК 
образуется регургитационное отверстие различ-

Таблица 4. Соответствие фракции выброса левого желудочка классу острой сердечной  
недостаточности по Killip (M±σ)

Показатель
Класс ОСН

I
(n=68)

II
(n=129)

III
(n=38)

IV
(n=15)

ФВ ЛЖ, % 49,77±5,65 47,46±7,77 45,65±7,21 44,34±7,01*

Примечание. Статистическая значимость различий с показателями при ОСН I класса обозначена *р<0,01.

Таблица 3. Соответствие показателей ишемической митральной регургитации классу  
острой сердечной недостаточности по Killip (M±σ)

Показатель
Класс ОСН

I
(n=68)

II
(n=129)

III
(n=38)

IV
(n=15)

SRO, см2 0,14±0,06 0,15±0,07 0,31±0,08** 0,40±0,10*

RV, мл 10,15±3,43 13,44±4,76 38,40±5,25*** 43,81±4,98***

RF, % 12,95±4,01 19,3±6,25** 41,62±6,65*** 50,33±6,95***

Н, см 1,04±0,11 1,06±0,10 1,38±0,16*** 1,46±0,19**

S, см2 3,32±0,62 3,30±0,66 4,33±0,73** 4,66±0,83**

V, мл 2,98±0,66 3,06±0,64 4,40±0,77** 4,90±0,86**

L, см 2,93±0,52 3,23±0,82 3,59±0,41* 3,72±0,62

Sd,см2 6,73±1,17 6,69±1,17 7,42±1,17 7,61±2,32

SS, см2 5,41±0,94 5,64±1,34 5,76±0,96 5,98±1,2

C, % 19,78±6,22 18,21±7,31 15,64±4,66* 14,85±4,66

Примечание. Статистическая значимость различий с показателями при ОСН I класса обозначена: *р<0,05, **р<0,01, 
***р<0,001.

W
W

W
.M

-V
ESTI.R

U



49

Российские Медицинские Вести   �   2012, Том XVII, № 3

В.В. Желнов и соавт.  Острая сердечная недостаточность у пациентов с инфарктом миокарда

www.m-vesti.ru

Таким образом, у пациентов с ИМ, осложнён-
ным ИМР, при умеренном снижении инотроп-
ной функции ЛЖ (ФВ>40%) ОСН развивается 
в результате объёмной перегрузки левых камер 
сердца вследствие деформации структур МК и 
развития острой митральной недостаточности.

ВЫВОДЫ

1. Основным патогенетическим механизмом 
развития ОСН у пациентов с ИМ и ИМР явля-
ется объемная перегрузка левых камер сердца, 
при этом сократительная функция ЛЖ у этих 
больных снижается незначительно (ФВ>40%).

2. У 72,8% пациентов с Q-ИМ, осложнённым 
ИМР, развивается ОСН в результате деформа-
ции структур МК, приводящей к образованию 
регургитационного отверстия размером более 15 
мм2 и фракции регургитации более 20% вслед-
ствие систолического верхушечного прогиба 
створок МК.

нередко определяющей причиной развития ОСН 
у этих пациентов является тяжёлая митральная 
регургитация на фоне умеренно выраженного 
снижения сократимости ЛЖ.

Необходимо отметить, что в остром пери-
оде Q-ИМ у 51,6% пациентов с ИМР и фрак-
цией регургитации, составлявшей в среднем 
19,3±6,25%, развилась ОСН II класса (Killip). 
По-видимому, в условиях локальной инотроп-
ной дисфункции ЛЖ умеренная объемная пере-
грузка его в ранние сроки острого периода забо-
левания вызывает появление симптомов ОСН.

Согласно результатам клинико-эксперимен-
тальных исследований, проведенных в послед-
ние годы, наряду с инотропной дисфункцией 
ЛЖ важную, а иногда основную роль в развитии 
ОСН у пациентов с ИМ играет ИМР, что под-
тверждают данные, полученные при использо-
вании неинвазивных методов допплер-ЭхоКГ 
(PISA- и Q-DE-метод). Результаты выполнен-
ных нами исследований свидетельствуют о том, 
что ИМР была определяющей причиной разви-
тия ОСН у 72,8% пациентов с ИМ.

Смещение папиллярных мышц и точки фиксации хорд

Образование дополнительного
объема в ЛП

Ограничение подвижности
створок МК

Систолический верхушечный
прогиб створок МК

Локальный некроз ЛЖ (Q-ИМ)

Деформация структур МК

Формирование регургитационного отверстия

Митральная регургитация

Объемная перегрузка левых камер сердца

Острая сердечная недостаточность 

Рис. 2. Основные механизмы развития ОСН у пациентов с ИМ и ИМР.
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УДК 616.225.2.03

Органопротекция –  
залог успешной 
антигипертензивной терапии. 
Возможности препарата «Индап»
М.Е. Стаценко, С.В. Беленкова, О.Е. Спорова, Т.Г. Щербакова

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность длительного лечения 
индапамидом больных с артериальной гипертензией (АГ) пожилого и старческого возраста. 

Материал и методы. В исследование были включены 40 больных с АГ I–II степени 
в возрасте от 60 до 85 лет. Всем больным назначали индапамид («Индап», производи-
тель – фирма «ПРО. МЕД. ЦС Прага», Чехия) в дозе 2,5 мг (1 капсула) 1 раз в сутки (утром). 
В случае недостаточно выраженного гипотензивного эффекта монотерапии индапом на 
4-й неделе наблюдения дополнительно назначали ингибитор ангиотензинпревращаю-
щего фермента лизиноприл в дозе 5–20 мг/сут однократно. Продолжительность наблю-
дения составила 12 мес. Исходно и через 1 год терапии всем пациентам проводили суточ-
ное мониторирование артериального давления (АД), выполняли эхокардиографию, 
биохимический анализ крови (глюкоза, калий, креатинин, мочевая кислота, липидный 
спектр), оценивали функциональное состояние почек, качество жизни и когнитивно-
мнестические функции.

Результаты. Через 12 мес терапии индапамидом отмечено стойкое достижение 
целевых значений АД. При этом отмечены снижение среднесуточного, среднедневного 
и средненочного АД, уменьшение нагрузки давлением, скорости утреннего повышения 
АД, отсутствие негативного влияния на вариабельность АД. Выявлены благоприятные 
изменения в суточном профиле АД. Установлено, что 12-месячная терапия индапом при-
водит к достоверному снижению массы миокарда левого желудочка, нормализации его 
геометрии, улучшению функционального состояния почек, оказывает благоприятное 
влияние на упругоэластические свойства магистральных сосудов, качество жизни и ког-
нитивно-мнестические функции больных с АГ пожилого и старческого возраста. У боль-
ных с АГ не отмечено негативного влияния длительной терапии индапамидом на пока-
затели липидного, углеводного, пуринового обмена и уровень калия в сыворотке крови.

Выводы. Индапамид является высокоэффективным антигипертензивным препара-
том для долгосрочного лечения пациентов с АГ I–II степени пожилого и старческого воз-
раста, оказывающим кардионефропротективное действие. Длительная терапия индапа-
мидом приводит к улучшению качества жизни и показателей когнитивно-мнестических 
функций у больных с АГ пожилого и старческого возраста.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, пожилой и старческий возраст, инда-
памид, органопротекция, качество жизни.
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снижении эффективности лечения АГ у пожи-
лых пациентов [3].

Сложность лечения АГ у лиц старших воз-
растных групп определяется не только ее боль-
шей распространенностью, но и особенностью 
течения заболевания, полиморбидностью пато-
логии, часто наблюдающимися побочными 
эффектами гипотензивной терапии [4]. Данные 
многочисленных крупномасштабных рандоми-
зированных исследований (STOP-Hypertension, 
ALLHAT, LIFE, Syst-Eur, HYVET, ANBP-2, 
SHELL, STONE, HDS, CARE, SCOPE, MOSES 
и др.) убедительно продемонстрировали эффек-
тивность практически всех современных групп 
антигипертензивных препаратов при лечении 

Organ protection – a pledge of successful 
antihypertensive treatment. Potentials  
of «Indap» application

M.Ye. Statsenko, S.V. Belenkova, O.E. Sporova, T.G. Scherbakova

Aim of investigation. To estimate efficacy and safety of long-term treatment by 
indapamide of patients with SH of elderly and senile age. 

Material and methods. Overall 40 patients with SH of I–II stage aged 60 to 85 years 
have been included into original study. All patients received indapamide («Indap», «PRO. 
MED. CS Prague», Czech republic) in a dose of 2,5 mg (1 capsule) od (at the morning time). In 
the case of insufficient hypotensive effect of indap monotherapy on the 4-th week of study 
angiotensin-converting enzyme inhibitor lisinopril in a dose of 5–20 mg/day was prescribed 
additionally as a single dose. Duration of observation was 12 month. Before onset of treatment 
and in 1 year all patients underwent 24-hour monitoring of blood pressure, echocardiography, 
biochemical blood test (glucose, potassium, creatinine, uric acid and lipid spectrum) were 
carried out, functional state of kidneys, quality of life and cognitive-mnestic functions were 
assessed.

Results. In 12 months of indapamide treatment persistent normalization of target values 
of blood pressure was achieved. Thus, decrease in 24-hour average, average day and average 
night blood pressure, decrease of pressure load, rates of morning blood pressure elevation, 
absence of negative effect on blood pressure variability were marked. Favorable changes in 
24-hour profile of blood pressure were revealed. It was revealed, that 12-month’s treatment 
by indap results in significant decrease in left ventricular myocardium mass, normalization of 
its geometry, improvement of the functional renal state, provides beneficial effect on elastic 
properties of the main vessels, quality of life and cognitive-mnestic functions of SH patients 
of elderly and senile age. At SH patients no negative effect of long treatment by indapamide 
on parameters of lipid, carbohydrate, purine metabolism and level of potassium in blood 
serum was marked.

Conclusions. Indapamide is highly effective antihypertensive agent for long-term treatment 
of patients with SH of I–II stage of elderly and senile age, having cardiac and nephro-protective 
action. Long-term therapy by indapamide results in improvement of quality of life and scores of 
cognitive and mnestic functions in patients with SH of elderly and senile age.

Key words: systemic hypertension, elderly and senile age, indapamide, organ protection, 
quality of life.

В последние десятилетия в мире наблюда-
ется тенденция к глобальному «постаре-
нию» населения. По прогнозам ООН, к 

2025 году численность лиц старше 60 лет пре-
высит 1 млрд, что составит 15% всего населения 
планеты. Подобная демографическая тенденция 
наблюдается и в России [1]. Среди лиц старших 
возрастных групп резко увеличивается распро-
страненность сердечно-сосудистых заболеваний, 
в первую очередь артериальной гипертензии 
(АГ) [2]. Высокая встречаемость АГ среди пожи-
лых людей, отягощаемая риском сердечно-сосу-
дистых осложнений, составляет серьезную про-
блему практического здравоохранения. При этом 
эпидемиологические данные свидетельствуют о 
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неделе наблюдения дополнительно назначали 
ингибитор ангиотензинпревращающего фермен-
та лизиноприл в дозе 5–20 мг/сут однократно. 
Общий период наблюдения за лечением больных 
с АГ составил 12 мес.

Исходно и через 1 год терапии у всех пациен-
тов с АГ проводили суточное мониторирование 
артериального давления (СМАД), выполняли 
эхокардиографию, биохимический анализ крови 
(глюкоза, калий, креатинин, мочевая кислота, 
липидный спектр), оценивали функциональное 
состояние почек, качество жизни и когнитивно-
мнестические функции.

СМАД осуществляли в амбулаторных условиях 
с помощью аппарата ABPM-04 фирмы «Meditech» 
(Венгрия) с осциллометрической регистрацией 
АД [7]. Анализировали показатели систолического 
(САД) и диастолического (ДАД) АД за сутки, день 
и ночь, показатели вариабельности АД (ВСАД и 
ВДАД), индекс времени (ИВ) и индекс площади 
(ИП), суточный индекс (СИ), пульсовое АД (ПАД), 
а также величину (ВУП) и скорость (СУП) утрен-
него повышения САД и ДАД.

Эхокардиографическое исследование прово-
дили на аппарате «VOLUSON 530-D» (США). 
Наличие гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) 
констатировали при индексе массы миокарда ЛЖ 
более 125 г/м2 у мужчин и более 110 г/м2 у жен-

АГ у больных пожилого и старческого возраста. 
При этом в соответствии с международными и 
национальными рекомендациями по лечению 
АГ у пожилых пациентов препаратами первого 
выбора являются тиазидные и тиазидоподобные 
диуретики [5, 6].

Цель настоящего исследования – оценить 
эффективность и безопасность длительной тера-
пии индапамидом у больных с АГ пожилого и 
старческого возраста. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследование были включены 40 боль-
ных с АГ I–II степени в возрасте от 60 до 85 
лет. Клинико-демографическая характеристика 
пациентов представлена в табл. 1.

На проведение данного клинического исследо-
вания было получено разрешение Регионального 
этического комитета. Всем больным назначали 
индапамид («Индап», производитель – фирма 
«ПРО. МЕД. ЦС Прага», Чехия) в дозе 2,5 мг 
(1 капсула) 1 раз в сутки (утром). 

В течение периода наблюдения на 4-й, 12-й, 
24-й и 48-й неделе проводили физикальное и 
лабораторно-инструментальное обследование 
пациентов. В случае недостаточного гипотен-
зивного эффекта монотерапии индапом на 4-й 

Таблица 1. Клинико-демографическая характеристика больных

Число больных 40

Мужчины/женщины 7 (17,5%)/33 (82,5%)

Средний возраст, годы 74,9 ± 0,9

Длительность АГ, годы 17,5 ± 1,7

Изолированная систолическая АГ 19 (47,5%) больных

Систолодиастолическая АГ 21 (52,5%) больной

ИМТ, кг/ м2 28,9 ± 0,8

АГ:

I степени 13 (32,5%) больных

II степени 27 (67,5%) больных

Стенокардия напряжения I–II ФК 12 (30%) больных

ОНМК в анамнезе 2 (5,0%) больных

Экстрасистолия 5 (12,5%) больных

Сердечная недостаточность:

I ФК (по NYHA) 27 (67,5%) больных

II ФК (по NYHA) 13 (32,5%) больных

Число больных, которым потребовалось назначение лизиноприла 12 (30%)

Условные обозначения. ИМТ – индекс массы тела; ФК – функциональный класс; ОНМК – острое нарушение мозгового 
крово обращения; NYHA – Нью-Йоркская ассоциация кардиологов.
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метрической статистики, пакет статистических 
программ Microsoft Excel 2003, реализованных 
на PC IBM Pentium III. Достоверными считали 
различия при значении р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В течение 1 года наблюдения у больных, 
включенных в исследование, не выявлено новых 
осложнений АГ, таких как инсульт, инфаркт 
миокарда, увеличение тяжести сердечной недо-
статочности, а также не зарегистрировано ни 
одного случая развития сахарного диабета. 
Госпитализаций в стационар по поводу АГ, а 
также летальных исходов среди обследованных 
за 12 мес лечения не отмечено.

После 4 нед терапии индапом 12 (30%) боль-
ным с АГ в связи с недостаточным гипотензив-
ным эффектом был добавлен лизиноприл в дозе 
5–20 мг/сут. При анализе антигипертензивной 
эффективности индапамида установлено, что 
повышение гипотензивного эффекта наблюда-

щин. Индекс аортальной жесткости (ИАЖ, 
мм рт. ст./мл) определяли как отношение ПАД 
к ударному объему крови [8].

Изучение функционального состояния почек 
включало определение суточной микроальбу-
минурии и скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ), которую рассчитывали по формуле 
MDRD [9].

Метаболические эффекты антигипертензив-
ной терапии оценивали по результатам опреде-
ления уровней глюкозы, калия, мочевой кислоты 
и липидных параметров крови.

Оценку качества жизни проводили с помо-
щью опросника MOS SF-36. Параметры ког-
нитивно-мнестических функций оценивали с 
использованием краткой шкалы исследования 
психического статуса – MMSE (Mini-mental 
scale examination), включающей оценку ориен-
тированности во времени и месте, восприятия, 
концентрации внимания, памяти, речи до и после 
проведения терапии [10].

Для обработки результатов исследования 
использовали метод параметрической и непара-

Таблица 2. Динамика показателей по данным СМАД на фоне длительной терапии индапом 
у больных с АГ пожилого и старческого возраста

Показатель, мм рт. ст. Исходное значение Через 12 мес терапии %∆

САДсут 135,5±1,9 123,2±5,2 –9 *

ДАДсут 76,8±1,6 72,7±2,1 –5,3

САДдень 138,6±1,8 125,5±3,4 –9,5 *

ДАДдень 79,6±1,7 75,4±2,3 –5,3

САДночь 129±2,7 116,3±4,1 –9,8 *

ДАДночь 71,2±1,7 65,2±2,5 –8,4 *

ВСАДсут 15,9±0,6 14,3±0,7 –10,6#

ВДАДсут 10,8±0,4 11,5±1,2 6,5

ИВ САДсут 60,7±4,0 25,7±5,2 –57,7 *

ИВ ДАДсут 37,5±4,5 18,2±4,7 –51,5 *

ИВ САДдень 55,7±4,2 22,8±5,9 –59,1 *

ИВ ДАДдень 31,5±4,7 15,9±4,2 –49,5 *

ИВ САДночь 68,1±5,1 36,1±6,3 –47,0 *

ИВ ДАДночь 46,9±6,1 23,1±5,5 –50,8 *

ИП САДсут 241,3±27,5 75,6±21,3 –68,7 *

ИП ДАДсут 80,5±12,5 38,3±14,7 –52,4 *

ВУП САД 50,0±2,8 43,1±4,6 –13,8

ВУП ДАД 36,3±2,7 35,2 ±4,1 –3,03

СУП САД 33,2±8,7 23,4±4,8 –29,5

СУП ДАД 20,3±2,7 16,0±4,2 –21,2

Примечание. * р<0,05; # р<0,1; ∆ – степень изменения показателя.
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однако выявлено достоверное снижение ДАД в 
ночное время с 71,2±1,7 до 65,2±2,5, (—8,4%).

Одним из важнейших и в то же время простых 
и доступных для оценки параметров гемодина-
мики у больных с АГ пожилого и старческого 
возраста является ПАД, отражающее эластиче-
ские свойства магистральных сосудов и функ-
цию ЛЖ. В ряде исследований показано, что 
ПАД – это независимый предиктор инсульта 
[11], ишемической болезни сердца [12], сердеч-
ной недостаточности [11, 12] и сердечно-сосуди-
стой смертности [12, 13]. Основываясь на резуль-
татах этих исследований, эксперты Европейского 
общества по АГ (ESH) в 2007 г. впервые отнести 
высокое ПАД к факторам риска неблагоприятно-
го прогноза у больных с АГ старческого возраста. 
В проведенном нами исследовании при анализе 
динамики ПАД у больных пожилого и старче-
ского возраста на фоне терапии индапамидом 
выявлено достоверное снижение ПАД (на 13,6% 
за сутки, на 14,9% днем и на 12,2% ночью).

Показатели «нагрузки давлением» по ИВ и 
ИП статистически достоверно уменьшились для 
САД и ДАД за сутки, в дневное и ночное время 
(табл. 2).

При анализе вариабельности АД выявлено 
существенное снижение вариабельности САД за 
сутки (-10,6%). Снижение повышенной вариа-
бельности ДАД не было статистически достовер-
ным. Ряд исследователей отметили взаимосвязь 
вариабельности АД и поражения органов-мише-
ней [14]. Установлено, что повышенная вариа-
бельность АД является независимым фактором 
риска развития осложнений при АГ. Таким обра-
зом, выявленное в проведенном нами исследова-
нии снижение вариабельности САД при длитель-
ной терапии индапом у больных с АГ пожилого 
и старческого возраста отражает снижение у них 
риска сердечно-сосудистых осложнений.

При анализе величины и скорости утреннего 
повышения АД также отмечена положительная 
динамика на фоне проводимой терапии. Через 
12 мес терапии выявлено особенно значительное 
снижение ВУП и СУП САД (на 13,8 и 29,5% 
соответственно).

На основании оценки степени ночного сни-
жения АД через 1 год терапии индапамидом у 
больных с АГ пожилого и старческого возраста 
выявлена значительная благоприятная тенден-
ция в изменении суточного профиля САД и ДАД 
(рис. 1).

Полученные данные согласуются с резуль-
татами ранее проведенного полугодового иссле-

лось в первые 4 нед приема препарата и стойко 
сохранялось в течение 1 года наблюдения. Через 
12 мес терапии произошло достоверное сниже-
ние «офисного» АД со 155,8±2,3/91,6±1,9 до 
126,7±4,9/78,2±3,2 мм рт. ст. По данным СМАД, 
на фоне 12-месячной терапии индапамидом у 
пациентов с АГ пожилого и старческого возраста 
выявлено достоверное снижение САД в тече-
ние 24 ч, в равной степени выраженное в днев-
ные и ночные часы. CАД за сутки снизилось со 
135,5±1,9 до 123,2±5,2 мм рт. ст. (—9%; р<0,05). 
Снижение ДАД (24 ч) было недостоверным, 
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Рис. 1. Влияние длительной терапии индапом на 
суточный профиль САД И ДАД у больных с АГ 
пожилого и старческого возраста.
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Рис. 2. Влияние длительной терапии индапом на 
типы ремоделирования ЛЖ у больных с АГ пожило-
го и старческого возраста.
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пациентов с исходно сниженной СКФ (ниже 
60 мл/мин) на 17,7%.

Микроальбуминурию считают маркером 
системного поражения сосудистого русла при 
АГ, прежде всего клубочкового аппарата почек. 
Терапия индапом в течение 12 мес приводи-
ла к достоверному снижению уровня суточной 
микроальбуминурии (–26,4%), что может сви-
детельствовать об уменьшении выраженности 
эндотелиальной дисфункции.

Уровни глюкозы, мочевой кислоты, калия, 
общего холестерина (ОХ), триглицеридов (ТГ), 
холестерина липопротеидов низкой (ХС ЛПНП) 
и высокой (ХС ЛПВП) плотности, индекса ате-
рогенности на фоне  терапии индапом в течение 
12 мес статистически значимо не изменились 
и остались в пределах нормальных значений 
(табл. 3).

Качество жизни считают одним из ключевых 
параметров при изучении конечных результатов 
лечения. По результатам применения  опросни-
ка MOS SF-36 отмечено положительное влия-
ние терапии индапом на качество жизни паци-
ентов с АГ пожилого и старческого возраста. 
Прирост общего балла оценки составил 23% 
(р<0,05). Терапия индапом улучшала оценоч-
ный балл по шкалам ролевого физического, 
социального и эмоционального функциониро-
вания, общего здоровья, боли и жизнелюбия, 
что особенно важно для лиц пожилого и старче-
ского возраста.

На фоне 12-месячной терапии индапом боль-
ных с АГ отмечался прирост суммарного балла 
оценки состояния когнитивно-мнестических 
функций. Наиболее выраженными были изме-
нения оценочного балла по шкалам внимания и 
счета, а также отсроченного воспроизведения.

дования по оценке эффективности индапа при 
лечении АГ у больных пожилого и старческого 
возраста [15], а также других исследований, про-
демонстрировавших высокую эффективность 
индапа в плане влияния на уровень и суточный 
профиль АД [16].

По результатам ультразвукового исследо-
вания сердца через 12 мес терапии выявлены 
достоверное снижение индекса массы миокарда 
ЛЖ на 12,7% (со 134,3±4,9 до 117,2±5,7 г/м2), а 
также уменьшение толщины задней стенки ЛЖ 
на 7,6% (p<0,1). Неблагоприятные типы ремоде-
лирования – концентрическая (КГЛЖ) и эксцен-
трическая (ЭГЛЖ) гипертрофия ЛЖ – исходно 
наблюдались у 15,2 и 51,5% пациентов с АГ соот-
ветственно. По окончании 12-месячной терапии 
индапом частота встречаемости КГЛЖ и ЭГЛЖ 
существенно снизилась (рис. 2).

Терапия индапом приводила также к положи-
тельной динамике показателей систолической и 
диастолической функций сердца, но эти измене-
ния не были достоверными.

Одной из особенностей АГ у лиц пожило-
го и старческого возраста является возрастное 
увеличение ригидности аорты, что приводит к 
прогрессивному повышению САД и ПАД [17]. 
Показателем, отражающим упругоэластические 
свойства магистральных сосудов, наряду с ПАД 
является ИАЖ. На фоне долгосрочной терапии 
индапом отмечено статистически достоверное 
снижение ИАЖ (на 20,8%) у лиц пожилого и 
старческого возраста, что отражает уменьшение 
кардиоваскулярного риска у данной категории 
пациентов.

Длительная терапия индапамидом при лече-
нии больных с АГ пожилого и старческого воз-
раста сопровождалась улучшением функцио-
нального состояния почек: средняя СКФ вырос-
ла на 15,8%, а также уменьшилось количество 

Таблица 3. Динамика биохимических показателей крови на фоне длительной терапии индапом  
у больных с АГ пожилого и старческого возраста

Показатель Исходное значение Конечное значение %∆

ОХ 5,98±0,16 6,1±0,43 2,01

ХС ЛПВП 1,2±0,1 1,3±0,16 8,3

ХС ЛПНП 3,8±0,2 3,56±0,31 –6,3

ТГ 1,57±0,12 1,62±0,19 3,2

Глюкоза крови 5,0±0,13 5,1±0,3 2,0

Мочевая кислота 351±15,5 397,5±21,4 13,3

Калий 4,58±0,09 4,2±0,14 –8,3

Примечание. ∆ – степень изменения показателя.
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3. Длительное лечение индапом больных с АГ 
пожилого и старческого возраста сопровожда-
ется улучшением функционального состояния 
почек: достоверно снижается уровень микро-
альбуминурии и уменьшается число пациентов с 
клинически значимым снижением СКФ.

4. Установлена метаболическая нейтраль-
ность 12-месячной терапии индапом у больных 
с АГ старших возрастных групп. Не выявлено 
статистически значимого влияния  препарата 
на показатели липидного и углеводного обмена, 
уровень калия и мочевой кислоты.

5. Длительная терапия индапом ассоциирует-
ся с улучшением качества жизни и показателей 
когнитивно-мнестических функций, что особен-
но актуально для больных с АГ пожилого и стар-
ческого возраста.

ВЫВОДЫ

1. Индап – высокоэффективный антигипер-
тензивный препарат для долгосрочного лечения 
пациентов с АГ I–II степени пожилого и стар-
ческого возраста. По данным СМАД, терапия 
индапом в течение 12 мес обеспечивает стой-
кий гипотензивный эффект в течение суток, 
способствует нормализации суточного профи-
ля АД, уменьшает нагрузку давлением, снижает 
скорость утреннего повышения САД и ДАД. 
Лечение индапом приводит к улучшению упру-
гоэластических свойств магистральных сосудов.

2. Терапия индапом, проводимая в течение 
12 мес при лечении пациентов с АГ пожилого 
и старческого возраста, оказывает кардиопро-
текторное действие: достоверно снижает индекс 
массы миокарда ЛЖ, нормализует геометрию 
ЛЖ, улучшает сократительную способность сер-
дечной мышцы.
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Особенности вегетативной 
регуляции у детей подросткового 
возраста с хроническим 
гастродуоденитом в различные 
фазы течения заболевания
М.М. Гурова1, Ю.П. Успенский2

Жизнь организма является не чем иным,  
как рядом следующих друг за другом  

вегетативных реакций.
Рене Лириш

Цель исследования. Оценить состояние вегетативного гомеостаза у детей подростко-
вого возраста с хроническим гастродуоденитом в фазе обострения и ремиссии.

Материал и методы. Обследованы 60 детей с хроническим гастродуоденитом 
(ХГД), ассоциированным с геликобактерной инфекцией, в фазе обострения и фазе 
ремиссии (через 6 мес после проведенной терапии), средний возраст пациентов 
13,06±1,2 года. Группу сравнения составили 22 здоровых ребенка, сопоставимых по 
возрасту и полу с подростками, включенными в основную группу. Состояние вегета-
тивного гомеостаза оценивали на основании исходного вегетативного тонуса (ИВТ), 
вегетативной реактивности (ВР) и варианта вегетативного обеспечения.

Результаты. Клинические проявления обострения ХГД практически у всех детей 
сопровождались синдромом вегетативной дисфункции (СВД). В фазе клинической 
ремиссии симптомы СВД выявлены у 45 (75%) детей (95% ДИ 69,8 – 79), что значимо 
меньше, чем в фазе обострения, – у 59 (97,7%) детей (95% ДИ 93,1 – 99,1; р=0,001). В то 
же время этот показатель оказался значимо выше, чем у здоровых детей, среди которых 
СВД выявлен у 10 (40,8%) (95% ДИ 22 – 59,6; р=0,0029). ИВТ в фазе обострения был 
представлен в основном симпатикотонией – у 32 (53,3%) пациентов (95% ДИ 48,7-57,9; 
р=0,034). Из других вариантов ИВТ отмечались: смешанный тип – у 18 (30%) больных 
(95% ДИ 25,4 – 34,6%), ваготония – у 9 (15,0%)  (95% ДИ 10,9 – 20,1) и  вегетативная 
лабильность – у 1 (1,7%)  пациента. На фоне лечения  симпатикотонический ИВТ у детей 
с ХГД трансформировался в ваготонию, ВР в виде гиперсимпатикотонии – в  асимпати-
котонию.

Выводы. У детей с хроническим гастродуоденитом отмечается стадийность изме-
нений вегетативного тонуса: для периода обострения характерна преимущественная 
активация симпатического звена вегетативной нервной системы с гиперсимпатикото-
нической вегетативной реактивностью, для периода стихания обострения и ремиссии 
– преобладание ваготонии с асимпатикотоническим типом вегетативного обеспечения. 

1 ГБОУ ВПО «Курский государ-
ственный медицинский уни-
верситет» Минздрава РФ.
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гии детского возраста, как хронический гастро-
дуоденит (ХГД). Очевидно, что возможность 
расширения области терапевтических воздей-
ствий во многом связана с влиянием на базисные 
системы регуляции организма, в частности на 
вегетативную нервную систему (ВНС).

В связи с этим нам представляется важным 
оценить особенности вегетативной регуляции 
у детей с ХГД в различные фазы его течения. 
Интересно отметить корреляцию  пиков выра-
женности проявлений синдрома вегетативной 
дисфункции (СВД) и заболеваний желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ): период новорожден-

Установлено отсутствие полного восстановления вегетативного гомеостаза в фазе 
ремиссии ХГД, что можно рассматривать как значимый фактор развития последующих 
обострений заболевания.

Ключевые слова: вегетативная дисфункция, хронический гастродуоденит, дети.

Features of autonomous regulation at 
teenagers with chronic gastroduodenitis  
at various stages

M.M. Gurova, Yu.P. Uspensky

Aim of investigation. To estimate a state of autonomous homeostasis at teenagers with 
chronic gastroduodenitis at relapse and remission stages.

Material and methods. Overall 60 patients (mean age of 13,06±1,2 year) with chronic 
gastroduodenitis (CGD) associated with H.pylori-associated infection, at the stage of relapse 
and remission (6 months after treatment) were investigated. Comparison group included 22 
healthy children comparable by age and gender to patients, included in the basic group. The 
state of autonomous homeostasis was estimated according to initial autonomous tone (IAT), 
autonomous reactivity (AR) and autonomous activity variant assessment.

Results. Clinical symptoms of relapse were accompanied by autonomous dysfunction 
syndrome (ADS) almost in all children. In the stage of clinical remission ADS symptoms 
were revealed in 45 (75%) patients (95%-CI: 69,8–79), that is significantly less, than in 
relapse stage, – in 59 (97,7%) children (95%-CI: 93,1–99,1; р=0,001). At the same time this 
parameter was significantly higher, than in healthy children, among whom ADS was revealed 
in 10 cases (40,8%) (95%-CI: 22–59,6; р=0,0029). IAT in relapse phase has been manifested 
mainly by sympatheticotonia – in 32 (53,3%) patients (95%-CI 48,7–57,9; р=0,034). Of 
other IAT variants: mixed type was revealed in 18 (30%) patients (95%-CI 25,4–34,6%), 
vagotonia – in 9 (15,0%) (95%-CI 10,9–20,1) and autonomous lability – in 1 (1,7%) patient. 
On a background of treatment sympaticotonic IAT in children with CGD transformed to 
vagotonia, AR of hypersympatheticotonia type – to sympathetic atonia.

Conclusions. In children with chronic gastroduodenitis staging of changes of autonomous 
tone were found: primary activation of sympathetic component of autonomous nervous 
system with hypersympaticotonic autonomous reactivity was typical for aggravation stage, 
while predominance of vagotony with sympathetic atonia type – for improvement period and 
remission. Absence of complete restoration of autonomous homeostasis at remission of CGD 
that may be considered as the significant factor of subsequent relapse development.

Key words: autonomous dysfunction, chronic gastroduodenitis, children.

В генезисе любого хронического заболева-
ния можно выделить ряд общих факторов: 
полиэтиологичность, ослабление связи 

с исходным этиологическим фактором по мере 
прогрессирования патологического процесса, 
изменение базисных систем регуляции и ком-
пенсации нарушенных функций организма. Это 
обусловливает заведомую ограниченность тради-
ционных схем лечения в связи с невозможностью 
одновременного терапевтического воздействия 
на весь спектр этиопатогенетических изменений. 
Перечисленные особенности в полной мере отно-
сятся к такой широко распространенной патоло-
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Перед началом периода интенсивного роста 
происходит подготовка организма в виде пред-
нутриентного обеспечения, в связи с чем требу-
ется активация трофотропных надсегментарных 
структур и парасимпатического отдела ВНС (1). 
В начале критического периода, характеризую-
щегося интенсивными процессами роста, проис-
ходит преимущественная активация эрготроп-
ных надсегментарных структур и симпатическо-
го звена ВНС (2) с последующим переключени-
ем на трофотропное обеспечение (3) и, наконец, 
достижение эйтонии (4) – равновесного состо-
яния гомеостатических параметров на новом 
для организма уровне. Таким образом, даже у 
практически здоровых детей, число которых, 
согласно результатам последней диспансериза-
ции, катастрофически уменьшается, отмечают-
ся периоды нарушения стабильного состояния 
ВНС, что может приводить к развитию нару-
шений функций различных органов и систем и 
клинически проявляться симптомами СВД [2, 3].

При хроническом заболевании также отмеча-
ется стадийность изменений в ВНС при после-
довательной смене периодов течения патоло-
гического процесса [1]. Можно предположить, 
что полнота ремиссии и время возникновения 
последующего обострения будут во многом 
определяться возможностью достижения и про-
должительностью эйтонического состояния. 
Стадийность изменений тонуса ВНС в различ-
ные фазы патологического процесса имеет опре-
деленное сходство с изменениями во время  кри-
тических периодов развития и исходно имеет 
адаптивно-компенсаторный характер. Так, в 
период обострения активация симпатического 
отдела ВНС объясняется повышенными потреб-
ностями организма в энергообеспечении (эрго-
тропная стадия). Избыточная активация симпа-
тического отдела характеризуется выраженными 
клиническими проявлениями патологического 
процесса с истощением резервов организма, что 
приводит к компенсаторной активации пара-
симпатического звена регуляции с усилением 
трофотропных влияний, направленных на их 
восстановление [1, 4–6].

В то же время при затяжной парасимпати-
ческой активации снижается функциональная 
активность клеток с нарушением транспортных 
процессов и снижением рецепторной чувстви-
тельности, что на системном уровне будет пре-
пятствовать полному функциональному вос-
становлению и служить основой последующих 
обострений заболевания [1]. При благоприятном 

ности, дошкольный, ранний школьный и под-
ростковый возраст. Эти периоды расценивают 
как критические периоды детства, что связано 
с интенсивными процессами роста и развития 
ребенка [1, 2]. Среди закономерных особенно-
стей кризисных этапов развития можно выде-
лить:

• активный морфогенез органов и тканей;
• перестройку регулирующих систем с учетом 

новых потребностей организма;
• снижение обеспечения надежности, эконо-

мичности и совершенства реакций жизнедея-
тельности;

• негативное влияние на эмоциональные и 
психологические межличностные отношения;

• повышенную чувствительность к стрессо-
вым факторам с развитием хронических стрессо-
вых реакций;

• повышенную чувствительность к воздей-
ствиям различных эндогенных и экзогенных 
факторов с развитием функциональной патоло-
гии, а в случае наследственной предрасположен-
ности – хронического заболевания.

Основополагающей характеристикой кри-
тических периодов развития является напря-
женность механизмов адаптации, когда систе-
мы, ответственные за поддержание гомеостаза 
(нервная, эндокринная, иммунная), работают на 
пределе своих возможностей. Можно выделить 
определенные закономерности в течении кри-
тических периодов, когда количественное нако-
пление энергии и пластического материала сме-
няется качественными морфофункциональными 
перестройками с последующим утверждением 
гомеостатических параметров на новом функци-
ональном уровне. Все перечисленные изменения 
сопровождаются закономерными изменениями 
вегетативной регуляции, суммарно представлен-
ными в виде схемы на рис. 1.

 

1. Ваготония

2. Симпатикотония

4.  Эйтония

3. Ваготония

Рис. 1. Особенности последовательной смены актив-
ности отделов вегетативной нервной системы в кри-
тические периоды развития организма. Объяснение 
в тексте.
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ристики ВНС: исходный вегетативный тонус 
(ИВТ), вегетативная реактивность (ВР) и вари-
ант вегетативного обеспечения. ИВТ определяли 
с помощью таблицы, предложенной А.М. Вейном 
и соавт. (1981) и модифицированной для детей 
Н.А. Белоконь и соавт. (1987), c последующим 
составлением заключения о направленности 
ИВТ: по ваготоническому, симпатико-тониче-
скому или смешанному типу [5]. С целью оценки 
ИВТ использовали также показатель индекса 
напряжения (ИН), полученный с помощью кар-
диоинтервалографии (КИГ): ИН от 30 до 90 
соответствовал эйтонии, менее 30 – ваготонии, 
от 90 до 160 – симпатикотонии, более 160 – 
гиперсимпатикотонии [7].

ВР оценивали по результатам КИГ с регистра-
цией показателей в горизонтальном и вертикаль-
ном положениях обследуемых с последующим 
вычислением ИН1 и ИН2. По отношению ИН2/
ИН1 определяли вид ВР: нормальная, гиперсим-
патикотония,  асимпатикотония.

Для оценки вегетативного обеспечения дея-
тельности организма проводили клиноорто-
статическую пробу (КОП). К патологическим 
вариантам КОП относили гиперсимпатикото-
нический вариант с избыточным включением 
симпатико-адреналовой системы, гипердиасто-
лический и асимпатический варианты – с недо-
статочным вегетативным обеспечением деятель-
ности организма, смешанные варианты – сим-
патико-астенический и астеносимпатический, 
характеризующиеся истощением компенсатор-
ных симпатических механизмов и появлением 
альтернативных гиперваготонических реакций 
[7].

Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили на персональном компьютере с 
помощью пакета программ Statistica 6,0.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Клинические проявления обострения ХГД 
практически у всех детей сопровождались сим-
птомами СВД. Из наиболее характерных жалоб 
можно отметить: слабость, психическую исто-
щаемость, нарушения сна (сноговорение, труд-
ности при засыпании и ранние пробуждения), 
головную боль, изменения АД, преимущественно 
в виде гипотонии, выявленные более чем у поло-
вины пациентов (табл. 1).

Согласно данным, представленным в табл. 1,  
наиболее часто наблюдались следующие про-

течении и/или хороших компенсаторных воз-
можностях организм через стадию ваготонии 
приходит к состоянию равновесия (эйтонии). 
В случае выраженных дезинтегративных измене-
ний в надсегментарном отделе ВНС развиваются 
альтернативная астения и депрессия симпатиче-
ского звена ВНС с преобладанием автономного 
контура регуляции в виде ваготонии, что может 
обусловить частые обострения или непрерывно 
рецидивирующее течение заболевания [1, 5].

В связи с неоднозначностью данных об изме-
нениях в ВНС при ХГД целью проведенного 
нами исследования была оценка состояния веге-
тативного гомеостаза у детей подросткового воз-
раста в периоды обострения и ремиссии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследованы 60 детей с ХГД, ассоцииро-
ванным с геликобактерной инфекцией, в пери-
оде обострения и через 6 мес после лечения. 
У всех детей с ХГД продолжительность анамнеза 
болезни составила больше 1 года (в среднем 
31,4±7,4 мес), количество обострений – в сред-
нем 3 в год (3,1±1,5). Средний возраст пациентов 
13,06±1,2 года, соотношение мальчиков и дево-
чек 1:2. В группу сравнения были включены 22 
ребенка подросткового возраста – учащиеся 9-го 
класса общеобразовательной школы. Средний 
возраст детей и распределение по полу были 
сопоставимы с таковыми у детей, составивших 
основную группу.

Метод организации выборки имел характер 
стратификационного отбора с формированием 
простой случайной выборки. Критерием вклю-
чения детей в исследование был морфологиче-
ски доказанный ХГД. Для диагностики гелико-
бактерной инфекции наряду с гистологическим 
исследованием проводили быстрый уреазный 
тест и дыхательный «гелик-тест». Критерии 
исключения: язвенная болезнь желудка, тяжелые 
органические заболевания желудочно-кишечно-
го тракта, тяжелые сопутствующие соматические 
заболевания, острые инфекционные заболевания 
на момент исследования, целиакия и другие забо-
левания, проявляющиеся синдромом мальаб-
сорбции. В периоде обострения дети получали 
в качестве базисной терапии антисекреторные 
(омепразол) и антибактериальные (амоксицил-
лин, кларитромицин) препараты в возрастных 
дозах в течение 10 дней.

Для оценки вегетативного гомеостаза исполь-
зовали следующие функциональные характе-
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Выявленные изменения свидетельству-
ют о выраженных нарушениях вегетативной 
регуляции у детей с ХГД, характеризующихся 
значительным напряжением компенсаторных 
возможностей организма с активизацией цен-
трального контура регуляции и гиперсимпа-
тикотонией. В последующем перенапряжение 
симпатического звена ВНС приводило к появ-
лению дезадаптивного асимпатикотонического 
типа вегетативной реактивности, что свиде-
тельствовало о дезинтегративных процессах 
в надсегментарном отделе ВНС и неполной 
нормализации вегетативной регуляции  после 
лечения.

В фазе клинической ремиссии симптомы СВД 
выявлены у 45 (75%) детей (95% ДИ 69,8–79), 
что значимо меньше, чем в фазе обострения, – у 
59 (97,7%) обследованных (95% ДИ 93,1–99,1; 
р=0,001). В то же время этот показатель значимо 
выше, чем у здоровых детей, среди которых сим-
птомы СВД выявлены у 40,8% (95% ДИ 22–59,6;  
р=0,0029).

явления ваготонии со стороны ЖКТ: присту-
пообразные боли в животе, признаки гипер-
ацидности и нарушения моторики верхних отде-
лов пищеварительной системы в виде изжоги и 
отрыжки кислым, из симптомов симпатикотонии 
были характерны уменьшение слюноотделения и 
атонический запор.

ИВТ в фазе обострения был представлен в 
основном симпатикотонией – у 32  (53,3%) под-
ростков (95% ДИ 48,7–57,9; р=0,034). Из других 
вариантов ИВТ отмечались: смешанный тип 
– у 18 (30%) детей (95% ДИ 25,4 – 34,6%), ваго-
тония – у 9 (15,0%) (95% ДИ 10,9 – 20,1), веге-
тативная лабильность – у 1 (1,7%). У детей из 
группы сравнения ИВТ распределился следую-
щим образом: эйтония – у 12 (54,5%), вегетатив-
ная лабильность – у 8 детей (36,3%), ваготония 
и симпатикотония – каждая у 1 (4,5%) ребенка.

На фоне лечения симпатико-тонический ИВТ 
у детей с ХГД трансформировался в ваготонию, 
ВР в виде гиперсимпатикотонии – в асимпатико-
тонию (табл. 2).

Таблица 1. Признаки нарушенной вегетативной регуляции со стороны ЖКТ

Признак Характеристики признака Число больных,  
абс. (%)

Характер слюноотделения, 
состав слюны

Снижено, густая (С) 10 (16,6)

Повышено, жидкая (В) 5 (8,4)

Нормальное 45 (75)

Признаки гиперацидности
Жалобы на изжогу или отрыжку кислым отсутствуют 35 (58,4)

Отмечается изжога или отрыжка кислым (В) 25 (41,6)

Частота дефекаций  
и консистенция кала

Склонность к запору, твердый кал (С) 13 (21,6)

Склонность к поносу и метеоризм (В) 10 (16,6)

Дефекации регулярные, кал оформленный 37 (61,6)

Тошнота
Отсутствует 22 (36,6)

Характерна 38 (63,3)

Характер болей  
в животе

Преобладают ноющие боли (С) 20 (33,3)

Преобладают приступообразные боли (В)  35 (58,3)

Характеристика болей затруднена 5 (8,4)

Условные обозначения. С – симпатический признак; В – ваготонический признак.

Таблица 2. Изменения ИВТ после лечения обострения ХГД (M±s)

Показатель
Основная группа Группа  

сравнениядо лечения после лечения

ИН1, усл. ед. 95±8,1 29,3±4,0** 65,4±6,3*

ИН2, усл. ед. 55,8±6,0 49,5±4,7 55,6±5,9

ИН2/ИН1 1,6±0,02 0,5±0,1* 1,15±0,05

*   Различия показателей в основной группе и группе сравнения статистически достоверны (р<0,05).
** Различия показателей у пациентов основной группы до и после лечения  статистически достоверны (р<0,05).
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Варианты вегетативного обеспечения в пери-
оде ремиссии у детей с ХГД распределились 
следующим образом. Наиболее часто выявляли 
асимпатикотонический тип вегетативного обе-
спечения – у 34 (56,6%) больных, далее в порядке 
убывания: гипердиастолический – у 11 (18,3%), 
гиперсимпатико-тонический – у 6 (10%), сим-
патико-астенический – у 8 (13,3%), астеносим-
патический и нормотонический типы – каждый 
у 1 ребенка. При этом наиболее часто встреча-
ющиеся варианты вегетативного обеспечения – 
асимпатикотонический и гипердиастолический 
– относятся к наиболее дезадаптивным вари-
антам вегетативной регуляции, что свидетель-
ствует о снижении адаптивных возможностей у 
пациентов с ХГД в периоде ремиссии. Данные, 
отражающие изменения состояния ВНС у детей 
с ХГД после лечения, представлены на рис. 3.

ВЫВОДЫ

У детей с хроническим гастродуоденитом 
отмечается стадийность изменений вегетатив-
ного тонуса: для периода обострения характерна 
преимущественная активация симпатического 
звена вегетативной нервной системы с гипер-
симпатико-тонической вегетативной реактив-
ностью, для периода стихания обострения и 
ремиссии – преобладание ваготонии с асимпа-
тикотоническим типом вегетативного обеспе-
чения. Неполное восстановление вегетативно-
го гомеостаза в фазе ремиссии хронического 
гастродуоденита является причиной нарушений 
регуляции секреторной и моторной функций 
верхних отделов пищеварительного тракта, при-
водящей к последующим обострениям. В связи 

Среди характерных клинических проявле-
ний СВД преобладали ваготонические признаки, 
такие как дистальный гипергидроз, повышенная 
вялость и сниженная физическая активность, 
плохая переносимость духоты в помещениях, 
снижение АД (как систолического, так и диасто-
лического), симптомы гипервентиляции и «вздо-
хи», головная боль в виде мигрени, боли в ногах 
по вечерам. Частота характерных симпатикото-
нических проявлений ниже, среди них наиболее 
значимыми были эпизодические сердцебиения, 
нарушения сна в виде позднего засыпания и ран-
него пробуждения.

Состояние ИВТ у детей в периоде клиниче-
ской ремиссии ХГД характеризовалось следую-
щим образом: у 41 (68,3%) пациента выявлена 
вегетативная дисфункция по смешанному типу, 
у 12 (20%) – по ваготоническому, у 5 (8,3%) – 
по симпатико-тоническому типу, нормотония и 
вегетативная лабильность – каждая у 1 (1,6%) 
ребенка (рис. 2).

В группе детей с вегетативной дисфункци-
ей по смешанному типу выявлены следующие 
особенности сочетания симпатической и пара-
симпатической регуляции. Равные доли участия 
симпатического и парасимпатического звеньев 
нервной системы в регуляции вегетативного 
тонуса (СВД по смешанному типу) установлены 
у 48,7% детей, преобладание ваготонии – у 46,3%, 
СВД по смешанному типу с преобладанием ваго-
тонии (тяжелая форма) и СВД по смешанному 
типу с преобладанием симпатикотонии (легкая 
форма) – каждый у 1 (2,5%) пациента. СВД по 
смешанному типу с преобладанием симпатико-
тонии (тяжелая форма) не выявлен ни у одного 
пациента.

41
СВД 

по смешанному 
типу

12
СВД 

по ваготоническому 
типу

1
Нормотония

1
Вегетативная 
лабильность

5
СВД 

по симпатикотоническому 
типу

Рис. 2. Особенности ИВТ у детей с ХГД  
в периоде ремиссии.
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Рис 3. Изменения ИВТ у детей с ХГД  
после лечения.
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водят к уменьшению резервных возможностей 
организма, что сопровождается повышенным 
риском возникновения срыва адаптации и вовле-
чения в патологический процесс других органов 
и систем.

с этим оценку состояния вегетативного тонуса 
можно рассматривать как полезный инструмент, 
позволяющий выявлять предрасположенность к 
частому рецидивированию хронического гастро-
дуоденита. Кроме того, сохраняющиеся прояв-
ления синдрома вегетативной дисфункции при-
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Затраты на лечение пациента  
с избыточной массой тела  
и ожирением в стационаре
И.Р. Попова

Цель исследования. Провести медико-экономический анализ стоимости лечения 
пациента в стационаре в зависимости от индекса массы тела (ИМТ). 

Материал и методы. Рассмотрены результаты анализа стоимости лечения 67 паци-
ентов с избыточной массой тела и ожирением, находившихся на стационарном лечении 
в клинике пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х. 
Василенко в 2010 г. Контрольную группу составили пациенты с нормальным ИМТ, сопо-
ставимые по возрасту и заболеваниям с пациентами основной группы

Результаты. В ходе исследования установлено, что длительность пребывания в 
стационаре пациентов с ожирением на 3 дня превышает количество койко-дней паци-
ентов с нормальным ИМТ. С учетом стоимости койко-дня и средней длительности пре-
бывания на койке пациента с ожирением перерасход бюджетных средств за каждую 
госпитализацию такого пациента составил 7 559 руб., а с морбидным ожирением –  
10 304 руб.

Выводы. Сравнительный анализ продемонстрировал, что затраты на лечение паци-
ента с ожирением  выше, чем стоимость лечения пациента с нормальной массой тела; 
затраты на лечение увеличиваются с повышением ИМТ.

Ключевые слова: избыточная масса тела, ожирение, стоимость лечения, длитель-
ность госпитализации.

Expenses for treatment of the patient  
with excessive body weight and obesity  
in hospital

I.R. Popova

Aim of investigation. To carry out medical and economic analysis of hospital treatment 
cost per patient in relation to body mass index (BMI). 

Material and methods. Results of analysis of treatment cost of 67 patients with excessive 
body weight and obesity, during hospital stay in Vasilenko clinic of internal diseases propedeutics, 
gastroenterology and hepatology in 2010 are presented. The control group included patients with 
normal BMI, comparable by age and diagnosis to the main group of patients.
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Цель настоящего  исследования – проведение 
сравнительной оценки стоимости лечения в ста-
ционаре пациента с избыточной массой тела и 
ожирением.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Работа основана на анализе историй болез-
ни 67 пациентов, из которых в основную груп-
пу вошли 48 пациентов с избыточной мас-
сой тела и ожирением, в контрольную – 19 
пациентов с нормальным ИМТ, сопостави-
мые по возрасту и имеющимся заболеваниям 
с пациентами основной группы. Все больные 
прошли курс терапии в клинике пропедевти-
ки внутренних болезней, гастроэнтерологии 
и гепатологии им. В.Х. Василенко ПМГМУ 
им. И.М. Сеченова в 2010 г. в рамках медико-
экономических стандартов лечения основно-
го заболевания. При анализе учитывали все 
лекарственные средства, использованные для 
лечения пациента во время пребывания в ста-
ционаре, их дозы, длительность и кратность 
приема. Стоимость лекарственного средства 
определяли по средней стоимости в розничной 
аптечной сети.

Пациенты разделены на группы в зависимо-
сти от ИМТ: 1-я (контрольная) группа – ИМТ 
18,5–24,9 кг/м2; 2-я группа –25,0 – 29,9 кг/м2; 
3-я группа – 30,0–34,9 кг/м2; 4-я группа – 35,0–
39,9 кг/м2; 5-я группа – более 40 кг/м2.

Демографическая характеристика пациен-
тов, включенных в исследование, представлена 
в табл. 1.

Ожирение не только является фактором 
риска роста заболеваемости таких рас-
пространенных заболеваний, как сахар-

ный диабет, артериальная гипертензия, гиперли-
пидемия, ишемическая болезнь сердца, дегене-
ративный артрит, холецистит, колоректальный 
рак, и смертности от них, но также имеет  значи-
тельные  экономические последствия, обуслов-
ленные увеличением расходов государства на 
здравоохранение и высоким риском временной и 
стойкой утраты трудоспособности [1].

Расчеты, проведенные в США, показывают, 
что больные с ожирением (ИМТ >30 кг/м2) еже-
годно на лечение тратят на 36% больше, а лица с 
избыточной массой тела (ИМТ 25,0–29,9 кг/м2) 
на 10% больше, чем лица с нормальной массой 
тела (ИМТ 20,0–24,9 кг/м2) [1–3].

Ожирение – один из важных барьеров на 
пути эффективной профилактики многих хро-
нических неинфекционных заболеваний. При 
ожирении осложняется течение основного забо-
левания, часто стандартные дозы лекарствен-
ных препаратов бывают неадекватными и менее 
эффективными, наблюдается более низкая при-
верженность пациентов назначаемой терапии, 
затраты пациента и общества на лечение забо-
леваний, сопровождающих ожирение, постоян-
но растут [3–6]. В отечественной медицинской 
литературе мы не встретили анализа стоимости 
лечения пациента  в зависимости от ИМТ. 
В связи с этим несомненный интерес пред-
ставляет оценка затрат на лечение в стаци-
онаре пациента с избыточной массой тела и 
 ожирением.

Таблица 1. Демографическая характеристика пациентов, включенных в исследование

Показатель
Группа

Всего
1-я 2-я 3-я 4-я 5-я

Число пациентов 19 21 9 9 9 67

Мужчины/женщины 6/13 17/4 4/5 5/4 4/5 36/31

Средний возраст, годы 52,1±4,0 51,1±3,1 53,6±6,7 55,2±5,3 53,6±6,7

Results. During the study it was found, that duration of hospital stay of patients with 
obesity is 3 days longer, than that of patients with normal BMI. With the account to the bed-
stay cost and average duration of hospital stay of obese patient the budget overrun for each 
hospital admission per patient makes 7559 roubles, and for patients with morbid obesity - 
10304 roubles.

Conclusions. Comparative analysis demonstrated that treatment expenses for the patient 
with obesity are higher, than treatment cost of the patient with normal body weight; treatment 
expenses grow along with increase of BMI.

Key words: excessive body weight, obesity, treatment cost, length of hospital stay.

W
W

W
.M

-V
ESTI.R

U



67

Российские Медицинские Вести   �   2012, Том XVII, № 3

И.Р. Попова.  Затраты на лечение пациента с избыточной массой тела и ожирением

www.m-vesti.ru

тела (2-я группа) – 940,43 руб. и пациента кон-
трольной группы  – 576,78 руб. При этом  наибо-
лее дорогостоящим оказалось лечение пациентов 
с морбидным ожирением, у которых затраты на 
лекарственные средства, необходимые на курс 
лечения в стационаре, были  в 3,5 раза выше по 
сравнению с таковыми у пациентов с нормаль-
ным ИМТ и 2 раза выше, чем у  пациентов с 
избыточной массой тела.

В структуре общих затрат на лечение в ста-
ционаре  основной статьей расходов является 
стоимость койко-дня, которая в 2010 г. в клинике 
пропедевтики внутренних болезней, гастроэн-
терологии и гепатологии равнялась 2215 руб. 
Как уже отмечалось ранее, средняя длительность 
пребывания в стационаре пациента с ожирением 
была на 3 дня больше, а пациента с морбидным 
ожирением на 4 дня больше, чем пациентов с 
нормальным ИМТ. С учетом стоимости койко-
дня перерасход бюджетных средств за каждую 
госпитализацию пациента с ожирением по срав-
нению со стоимостью лечения пациента кон-
трольной группы составил 7558,97 руб. (6645 руб. 
– стоимость 3 койко-дней, 913,97 руб. – разни-
ца в стоимости лекарственных средств на курс 
лечения), а пациента с морбидным ожирением – 
10304,11 руб. (8860 руб. – стоимость 4 койко-
дней, 1444,11 – разница в стоимости лекарствен-
ных средств на курс лечения).

Проведенный нами медико-экономический 
анализ продемонстрировал, что ежедневная 
работа врача по пропаганде здорового обра-
за жизни имеет значительные экономические 
последствия. Снижение массы тела пациента 
ведет к уменьшению затрат на лечение заболева-
ний, развившихся на фоне ожирения, и длитель-
ности пребывания пациента на койке.

Данные, полученные при  сравнении затрат 
на лечение пациентов в стационаре (без учета 
стоимости койко-дня) в зависимости от ИМТ, 
представлены в  табл. 2.

Средний показатель койко-дня в контроль-
ной группе составил 16, средняя стоимость 1 дня 
лечения в стационаре – 33,94 руб., средняя стои-
мость курса лечения в стационаре – 576,78 руб.

В группе пациентов с избыточной массой тела  
средний койко-день не отличался от этого пока-
зателя в контрольной группе (16). Средняя сто-
имость 1 дня лечения  в стационаре была досто-
верно выше, чем в группе контроля, – 58,78 руб. 
Средняя стоимость курса лечения в стационаре 
составила 940,43 руб., т.е. также была достоверно 
выше аналогичного показателя в группе  контроля.

В группе пациентов с ожирением I степени 
средний койко-день  составил 18 дней (p>0,05), 
средняя стоимость 1 дня лечения – 63,96 руб. 
(р<0,05), средняя стоимость курса лечения в ста-
ционаре – 1087,35 руб. (р<0,05).

 В группе пациентов с ожирением II степени 
средний койко-день также был выше, чем в кон-
трольной группе, – 19 дней (p>0,05); средняя 
стоимость 1 дня лечения и курсового лечения 
значимо отличались от аналогичных показате-
лей в контрольной группе и равнялись 80,24 и 
1364,02 руб. соответственно.

В группе больных с ожирением III степени 
средний койко-день равнялся 20 дням, средняя 
стоимость 1 дня лечения – 101,05 руб., сред-
няя стоимость курса лечения в стационаре – 
2020,89 руб. 

Средняя стоимость лечения пациента с 
ожирением (3-я, 4-я и 5-я группы) равнялась 
1490,75 руб. и была значимо выше средней сто-
имости лечения пациента с избыточной массой 

Таблица 2. Средняя стоимость лечения пациента в стационаре в зависимости от ИМТ

Показатель
ИМТ, кг/м2

р
18,5–24,9 25–29,9 30–34,9 35–39,9 >40

Средняя стоимость ЛС* на курс лечения, руб. 576,78 940,43 1087,35 1364,02 2020,89 <0,05

Средняя стоимость ЛС* на 1 день лечения, руб. 33,94 58,78 63,96 80,24 101,71 <0,05

Средний койко-день 16 16 18 19 20 >0,05

Всего … 19 21 9 9 9 67

*ЛС – лекарственное средство.
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Почему не возникает язва 
двенадцатиперстной кишки 
у больных хроническим 
гастродуоденитом?
И.Ю. Колесникова, В.С. Волков, Е.К. Лукашева

Цель исследования. Определить роль дуоденогастрального рефлюкса (ДГР) в пато-
генезе первичного хронического гастродуоденита (ХГД).

Материал и методы. Обследованы 100 больных с обострением ХГД, а также 233 
больных с рецидивом язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК), сопо-
ставимых с ними по возрасту и полу, и 100 практически здоровых лиц. Помимо клини-
ческого обследования, всем обследованным выполняли эзофагогастродуоденоскопию 
и суточную интрагастральную рН-метрию, определяли уровни кислотности в теле и 
антральном отделе желудка, общее число и продолжительность ДГР.

Результаты. У здоровых лиц средний рН в теле желудка и, особенно, в антральном отде-
ле ночью был выше, чем днем, при этом у всех был зарегистрирован ДГР, который занимал 
около 40% времени суток. У больных ЯБДК наряду со значительным снижением рН в теле 
и антральном отделе желудка выявлено значительное угнетение ДГР. При ХГД значения рН 
в теле желудка были ниже, чем у здоровых лиц (р<0,05)  и соответствовали таковым у боль-
ных ЯБДПК. В то же время характеристики ДГР у больных ХГД были сопоставимы с таковыми 
у условно здоровых лиц и значительно превышали их у больных ЯБДПК.

Выводы. ДГР является облигатным функциональным компонентом работы органов 
гастродуоденальной зоны. Он значительно угнетен при ЯБДПК. При повышенной кис-
лотности в теле желудка у больных ХГД нормально функционирующий ДГР может иметь 
протективное значение.

Ключевые слова: хронический гастродуоденит, дуоденогастральный рефлюкс.

Why there is no duodenal ulcer in patients 
with chronic gastroduodenitis?

I.Yu. Kolesnikova, V.S. Volkov, Ye.K. Lukasheva

Aim of investigation. To determine the role of duodenogastric reflux (DGR) in pathogenesis 
of primary chronic gastroduodenitis (CGD).

Material and methods. Overall 100 patients with relapse of CGD, 233 patients with 
relapse of peptic ulcer of duodenum (PUD), comparable by age and gender, and 100 generally 
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результатам эндоскопического исследования, 
отсутствовали изменения слизистой оболочки 
верхних отделов пищеварительного тракта.

У всех обследованных до назначения лечения 
оценивали функциональное состояние гастро-
дуоденальной зоны по результатам суточной 
интрагастральной рН-метрии, выполненной с 
помощью программно-аппаратных комплек-
сов «Гастроскан-24» и «Гастроскан-ЭКГ», при 
этом зонд устанавливали во втором положении 
(кардия–тело–антрум). Определяли рН в теле 
желудка и антральном отделе (средний  за сутки, 
дневной  – с 6 до 22 часов и ночной – с 22 до 6 
часов). За ДГР принимали «зазубренное» ощела-
чивание или быстрое повышение рН в антраль-
ном отделе выше 4,0, не связанное с приемом 
пищи или поступлением слюны [5, 6]. Изучали 
общее количество и продолжительность ДГР за 
сутки, днем и ночью, а также количество ДГР, 
достигавших тела желудка, и длительных реф-
люксов.

Дизайн и методики исследования были 
одобрены локальным этическим комитетом. 
Статистическую обработку данных проводи-
ли с использованием программы Statistica 5.0 
for Windows. Применяли непарный t-критерий 
Стьюдента с поправкой Бонферрони. Досто-
верность различий между группами определяли 
при уровне безошибочного прогноза более 95% 
(р<0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При сопоставлении результатов суточной 
рН-метрии условно здоровых лиц, больных  
ЯБДПК и ХГД отмечено, что ДГР был заре-
гистрирован у всех здоровых лиц и занимал 

Первичный хронический гастродуоде-
нит (ХГД) нередко рассматривают как 
предъязвенное заболевание, в основе 

которого, как и при язвенной болезни, лежит 
повышенная кислотность желудочного сока. 
Клиническая картина ХГД весьма близка к про-
явлениям язвенной болезни двенадцатиперстной 
кишки (ЯБДПК), при обострении заболевания 
наблюдается лечебный эффект антисекреторных 
препаратов. Однако у больных ХГД относитель-
но редко возникает ЯБДПК [1, 2], как правило, 
даже длительное  течение заболевания   не при-
водит  к каким-либо тяжелым осложнениям. Это 
фактически означает, что в организме больных 
ХГД имеется какой-то защитный  механизм, 
не позволяющий  ХГД трансформироваться в 
ЯБДПК. Согласно мнению ряда исследователей 
[3, 4], дуоденогастральный рефлюкс (ДГР) может 
оказывать компенсаторное действие при гипер-
ацидности.

Цель настоящего исследования – определе-
ние роли ДГР в патогенезе ХГД.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследованы 100 пациентов  с обострением 
ХГД (55 мужчин, 45 женщин; средний возраст 
36±4,2 года), составивших основную группу. 
Длительность заболевания у 32 больных  основ-
ной группы была менее 2 лет, у 59 – от 2 до 10 
лет и у 9 больных – более 10 лет. В  группу срав-
нения были включены  233 больных с рециди-
вом ЯБДПК (137 мужчин, 96 женщин; средний 
возраст 34±3,4 года). Группу контроля состави-
ли 100 практически здоровых лиц (50 мужчин, 
50 женщин; средний возраст 35±4,8 года), кото-
рые не предъявляли жалоб на нарушения функ-
ции органов пищеварения и у которых, согласно 

healthy patients were investigated. Besides physical examination, all patients underwent 
esophagogastroduodenoscopy and 24-hour intragastric pH-metry, acidity levels in the corpus 
and antrum of the stomach, total number and duration of DGR were investigated.

Results. At healthy patients mean рН in the stomach body and, especially, in antral region 
was higher at night, than at the daytime, all of them had DGR which lasted for about 40% of 
recording time. In PUD patients along with significant decrease in stomach corpus and antrum 
рН, significant decrease in DGR, was revealed. At CGD values рН in corpus were lower, than 
in healthy patients (р<0,05) and were similar to those at PUD patients. At the same time, 
DGR features at CGD patients were comparable to those at generally healthy persons and 
considerably exceeded those at PUD patients.

Conclusions. DGR is an obligate functional component of gastroduodenal activity. It is 
considerably suppressed at PUD. At stomach corpus hypersecretion at CGD patients normally 
functioning DGR can have protective value.

Key words: chronic gastroduodenitis, duodenogastric reflux.
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между уровнем фундальной кислотности и реф-
люксом существует динамическое равновесие, 
которое обеспечивает нормальную работу орга-
нов гастродуоденальной зоны.

Совершенно иная картина выявлена у боль-
ных ЯБДПК, у которых  наряду со значительно 
более низким рН в желудке и антральном отделе 
отмечено значительное угнетение ДГР. При этом 
средний рН в желудке и антральном отделе у 
больных ЯБДПК по сравнению со здоровыми 
лицами был снижен соответственно на 31 и 
35%, тогда как продолжительность ДГР была 
меньше на 45%, общее количество их за сутки – 
на 55%, количество ДГР продолжительностью 
более 5 мин – на 52%, а количество ДГР, дости-

у них около 40% времени суток (см. табли-
цу). Очевидно, что этот феномен имеет боль-
шое значение в работе органов гастродуоденаль-
ной зоны. Примечательно и то, что у здоровых 
лиц средний рН в теле желудка и, особенно, в 
антральном отделе ночью был выше, чем днем. 
Физиологически это представляется вполне 
оправданным, поскольку ночью отсутствует 
ощелачивающее действие пищи. Механизм ноч-
ного повышения рН у здоровых лиц состоит, 
по-видимому, в усилении работы ночью такого 
компенсаторного механизма, как ДГР. Щелочная 
реакция рефлюктанта обеспечивает повышение 
рН в желудке, прежде всего в его антральном 
отделе (р<0,05). Следовательно, у здоровых лиц 

Показатели рН и дуоденогастральный рефлюкс в контрольной группе, группе сравнения и основ-
ной группе (М±m, Р±р)

Показатель
Группа

контрольная
(n=100)

сравнения 
(n=233)

основная 
(n=100)

рН в теле желудка:

средний 3,2±0,12 2,2±0,13 2,5±0,13*

день 3,1±0,13 2,3±0,10 2,4±0,15*

ночь 3,3±0,16 2,0±0,14 2,5±0,17*

рН в антральном отделе

средний 4,0±0,15 2,6±0,11 4,1±0,16**

день 3,6±0,13 2,3±0,12 3,6±0,18**

ночь 4,4±0,17# 2,7±0,12 4,8±0,15**#

Продолжительность ДГР, %

средняя 40±2,8 22±2,6 41±2,2**

день 35±2,9 20±2,1 33±1,9**

ночь 47±2,0*# 27±2,0 55±1,8**#

Общее количество ДГР за сутки:

среднее 64±3,7 29±2,4 62±2,1**

день 31±2,3 12±1,9 30±2,2**

ночь 34±2,2 18±1,8 32±2,4**

Количество ДГР продолжительностью более 5 мин:

среднее 29±1,9 14±2,0 27±1,8**

день 12±2,2 5±1,7 9±0,9

ночь 18±1,4 9±1,6 18±1,3**#

Количество ДГР, достигавших тела желудка:

среднее 11±1,1 4±1,2 10±0,9**

день 5±1,2 1±1,1 5±1,1

ночь 6±1,5 2±1,3 6±1,2

* Различия по данному показателю между больными основной группы и группы контроля статистически значимы (р<0,05).
** Различия по данному показателю между больными основной группы и группы сравнения статистически значимы 
(р<0,05).
# Различия между дневным и ночным значениями показателя в пределах группы статистически значимы (р<0,05).W
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функционирующий ДГР служит тем компен-
саторным механизмом, который предотвращает 
трансформацию ХГД в ЯБДПК.

Ранее нами было показано [7], что ДГР явля-
ется весьма лабильным функциональным ком-
понентом работы органов гастродуоденальной 
зоны. В частности, его активность может времен-
но снижаться весной и осенью, а также под влия-
нием магнитных бурь. Не исключено, что угнете-
ние ДГР, а следовательно, и снижение его защит-
ного действия может происходить под влиянием 
психоэмоционального стресса, погрешностей в 
диете, интеркуррентных заболеваний. Все эти 
факторы  могут привести к срыву компенсации 
в виде угнетения ДГР и переходу ХГД в ЯБДПК. 
Для подтверждения этих предположений требу-
ется проведение детальных исследований.

ВЫВОДЫ

1. Дуоденогастральный рефлюкс является 
нормальным функциональным компонентом 
работы органов гастродуоденальной зоны. Его 
длительность в целом составляет около 40% вре-
мени суток, ночью рефлюкс продолжительнее, 
чем днем.

2. У больных язвенной болезнью двенадца-
типерстной кишки по сравнению со здоровыми 
людьми значительно повышена кислотность в 
теле желудке и его антральном отделе, меньше 
частота и продолжительность дуоденогастраль-
ного рефлюкса, отсутствуют его нормальные 
циркадные колебания.

3. У больных хроническим гастродуоденитом 
повышенная кислотность в теле желудка сочета-
ется с нормально функционирующим дуодено-
гастральным рефлюксом, что способствует ком-
пенсации антрального ощелачивания.

гавших тела желудка, – на 64%. Не отрицая пато-
генетической роли гиперацидности при ЯБДПК, 
можно констатировать, что при этой патологии 
важную роль играет также угнетение ДГР, в част-
ности, уменьшение их количества и «высоты». 
Это определяет выраженную декомпенсацию 
ощелачивания, прежде всего антрального отдела, 
у больных ЯБДПК.

При ХГД значения рН в теле желудке были 
ниже, чем у здоровых лиц (р<0,05), и сопоста-
вимы с таковыми у больных ЯБДПК. В то же 
время все показатели, характеризующие ДГР, у 
больных ХГД были близки к их значениям у здо-
ровых добровольцев и существенно выше, чем 
у больных ЯБДПК. Более  того, при ХГД даже 
циркадные колебания ДГР были аналогичны 
таковым у здоровых лиц.

Суммируя изложенное выше, можно пола-
гать, что у больных ХГД, как и при ЯБДПК, 
отмечается повышенная секреторная активность 
обкладочных клеток. Однако у них сохранен 
такой важный компенсаторный механизм ощела-
чивания, как ДГР. Функционируя нормально, он 
«нейтрализует» повышенную кислотность желу-
дочного сока и не позволяет развиться ЯБДПК. 
О правомерности такого предположения свиде-
тельствует и тот факт, что кислотность у больных 
ХГД повышена только в теле желудка и остается 
нормальной в антральном отделе, что является 
следствием достаточно мощного и часто возни-
кающего рефлюкса. Это в свою очередь предот-
вращает развитие ЯБДПК.

Таким образом, использование суточной 
интрагастральной рН-метрии дало возможность 
показать, что ДГР – важный компенсаторный 
механизм при гиперацидности и его изучение 
позволяет глубже понять патогенез ЯБДПК и 
ХГД. В частности, у больных ХГД нормально 
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Лихорадка неясного генеза 
у пациентки с полигенной 
коморбидностью
П.Г. Пирогов 1, А.Г. Арутюнов 2, Г.П. Арутюнов 2 , Д.В. Быченко 1

Цель клинического наблюдения. Представить клинический случай лихорадки 
неясного геназа у больной с полигенной коморбидностью.

Основные положения. Аномалии развития почек и мочеточников редко встреча-
ются в клинической практике. Пациенты с такими аномалиями часто недообследованы, 
у них наблюдается скудная клиническая симптоматика. В представленном наблюдении 
у больной при пальпации в левой подвздошной области выявлено образование, кото-
рое наряду с лейкоцитозом в общем анализе крови, слабовыраженным симптомом 
поколачивания по поясничной области слева и нехарактерной температурной кривой 
на фоне мощной антибактериальной терапии привлекло внимание инфекциониста 
как возможное проявление спленомегалии. Однако тщательное обследование с при-
менением компьютерной томографии позволило диагностировать аномалию развития 
мочевыделительной системы. При этом следует отметить, что образование на первых 
этапах обследования расценивали в том числе как заполненный желудок. Особый акцент 
необходимо сделать на том, что обострение процесса было спровоцировано банальной 
вирусной инфекцией и заболевание протекало под «маской» типичной инфекционной 
патологии.

Ключевые слова: лихорадка неясного генеза, коморбидность, мегауретер, удвоение 
почки.

Fever of unknown origin in a patient  
with polygenic comorbidity

P.G. Pirogov, A.G. Arutyunov, G.P. Arutyunov, D.V. Bychenko

The aim of clinical case presentation. To present a clinical case of fever of unknown 
origin in polygenic comorbidity patient.

Original positions. Anomalies of kidney and ureter development are rarely diagnosed in 
clinical practice. Patients with such anomalies are frequently underinvestigated, having scanty 
clinical symptoms. Case of the patient with palpable mass in the left ileal area is presented, that 
along with high WBC count, mild tenderness at tapping over the left lumbar area and untypical 
body temperature curve on a background of potent antibacterial treatment, drew attention 
of infectious disease physician for possible manifestation of splenomegaly. However, careful 
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Тоны сердца ритмичные, тахикардия, грубый 
систолический шум на верхушке. Перкуторные 
границы сердца: справа +1 см, слева +2 см. Живот 
мягкий, безболезненный при пальпации, в левой 
подвздошной области с переходом в левую 
мезогастральную область определяется плотное 
объемное образование размером 11×5 см, над 
которым отмечается притупление перкуторного 
звука. Печень увеличена незначительно (+1 см) 
за счет левой доли, край ее обычной плотно-
сти, гладкий, ровный. Положительный симптом 
поколачивания по поясничной области слева. 
Таким образом, клиническая картина при посту-
плении была неясна.

Результаты клинического анализа крови, 
общего анализа мочи и биохимического анализа 
крови при поступлении и в динамике представ-
лены в табл. 1–3.

При посеве мочи на стерильность (от 17.11.11) 
рост микрофлоры не выявлен.

Анализ мочи по Нечипоренко (от 23.11.11): в 
1 мл лейкоцитов 4500, эритроцитов 200, цилин-
дров 200.

ЭКГ (от 16.11.11): ЧСС 100 в минуту; сину-
совая тахикардия; нормальное положение элек-
трической оси сердца; перегрузка предсердий и 
желудочков, изменения в области нижнебоковой 
стенки левого желудочка. 

УЗИ органов брюшной полости (от 
17.11.11). Расширенный желудок с жидкост-
ным содержимым (?); эхопризнаки кишечной 
непроходимости; незначительное количе-
ство свободной жидкости в брюшной полости 
(рис. 1). 

УЗИ органов брюшной полости (от 
18.11.11). В проекции левой почки лоцирует-
ся объемное образование размером 16,5×8,9 
см с тонкими стенками и дисперсным содер-
жимым (гной?), примыкающее к селезен-
ке. Книзу от него лоцируются тубулярные 
структуры диаметром до 2,8 см с жидкостным 
неоднородным содержимым без признаков 
перистальтики. Характер образования эхогра-
фически определить затруднительно. Абсцесс 
(?). Рекомендовано проведение компьютерной 
томографии (КТ; рис. 2).

В повседневной практике терапевта веде-
ние пациента с высокой коморбидностью 
нередко сопряжено со значительными 

трудностями. Это связано не только с большим 
количеством сопутствующей патологии у паци-
ента, но также часто с невозможностью выделить 
основное заболевание и смазанностью клиниче-
ской картины. Большинство пациентов с высо-
кой коморбидностью – лица пожилого возраста. 
Тем большие сложности возникают при диа-
гностике и лечении заболеваний у коморбидных 
пациентов молодого возраста.

В статье представлен клинический случай 
полигенной коморбидности как проявления 
генетического дефекта у пациентки молодого 
возраста.

Больная М., 19 лет, госпитализирована в 
инфекционное отделение ГКБ № 4 с направи-
тельным диагнозом «ОРВИ; аллергическая реак-
ция» в связи с жалобами на слабость, кашель, 
повышение температуры тела до 38,2 °С, боли в 
поясничной области слева. Заболевание началось 
остро за 7 дней до госпитализации с появления 
насморка, кашля со скудной светлой мокротой. 
Спустя 2 сут от начала заболевания пациентка 
отметила появление болей в поясничной области 
слева, помутнение мочи. 

Анамнез жизни. В возрасте 3 лет при плано-
вом обследовании диагностирована гипертрофи-
ческая кардиомиопатия по концентрическому 
типу. В последующем наблюдалась в НИИ педи-
атрии, где при обследовании выявлена патология 
мочевыделительной системы: раздвоение левой 
почки с нефункционирующим верхним сегмен-
том; хронический пиелонефрит обеих почек. Не 
исключалась аномалия развития (раздвоение?) 
левого мочеточника. Окончательный диагноз не 
был установлен. 

Объективный статус при поступлении. 
Кожный покров и видимые слизистые оболоч-
ки нормальной окраски, готическое небо, зев 
не гиперемирован, миндалины выступают из-за 
дужек, не гиперемированы. Пальпируются под-
мышечные, паховые и подчелюстные лимфатиче-
ские узлы, патологически не изменены. В легких 
выслушивается жесткое дыхание, хрипов нет. 

examination with computer tomography allowed to diagnose urinary system anomaly. It is 
worth mentioning, that initially the mass was considered as a filled stomach. The special accent 
is made on relation of aggravation to routine viral infection and disease developed like typical 
infectious pathology.

Key words: fever of unknown origin, comorbidity, megaureter, duplication of the kidney.
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ЭхоКГ (от 17.11.11). Выраженная гипертро-
фия миокарда (концентрическая); гипертрофи-
ческая кардиомиопатия с субтотальным стено-
зом; расширение полости левого предсердия.

Рентгенография органов брюшной полости 
(от 17.11.11). В брюшной полости свободного 
газа, уровней жидкости и арок не выявлено. Газ в 
гаустрах ободочной кишки.

Принимая во внимание высокую коморбид-
ность пациентки, был вычислен индекс коморбид-
ности Чарльсона [1], который равнялся 4 баллам: 

УЗИ почек (от 18.11.11). Левая почка увели-
чена в размерах – 14,7×5,5 см. Верхний сегмент 
почки дилатирован до 17,3×10,9 см. Нижний 
сегмент почки не расширен. Сохраняется диффе-
ренцировка паренхимы на корковый и мозговой 
слои. Мочеточник левой почки расширен до 
2,8 см, извитой, с мелкодисперсным содержи-
мым. Заключение: эхопризнаки обструктивного 
(?) мегауретера верхнего сегмента удвоенной 
левой почки, возможно, с гнойным содержимым 
(рис. 3).

Таблица 2. Результаты общих анализов мочи

Показатель 17.11.11 19.11.11 21.11.11

pH Кислая Кислая Кислая

Относительная плотность 1030 1013 Мало мочи

Белок, г/л Нет 0,033 0,033

Глюкоза, ммоль/л Нет Нет Нет

Лейкоциты, в поле зрения 6–7 10–12 4–5

Эритроциты, в поле зрения Нет Нет Нет

Бактерии, количество Небольшое Небольшое Значительное

Таблица 3. Результаты биохимических анализов крови

Показатель 16.11.11 17.11.11 20.11.11

Общий белок, г/л 63,02 61,06 64,35

АлАТ, ед/л 12,20 27,85 406,04

АсАТ, ед/л 14,97 42,17 142,46

Глюкоза, моль/л 8,99 6,45 6,3

Общий билирубин, мкмоль/л 22,45 10,81 13,82

Мочевина, моль/л 9,47 6,46 5,28

Щелочная фосфатаза, ед/л 162,87ед – 382,95

Креатинин, мкмоль/л 99,74 89,39 –

Таблица 1. Результаты клинических анализов крови

Показатель 16.11.11 17.11.11 18.11.11 21.11.11

Гемоглобин, г/л 142 125 115 112

Лейкоциты, ×109/л 25,7 15,4 5,6 5,8

Лейкоцитарная формула:

эозинофилы – 0 0 0

палочкоядерные – 18 22 1

сегментоядерные – 77 49 85

лимфоциты – 3 14 6

моноциты – 2 12 8

Эритроциты, ×1012/л 4,53 3,99 3,67 3,63

СОЭ, мм/ч – 23 24 35
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легкое заболевание печени – 1 балл; умеренно 
выраженное или тяжелое заболевание почек – 
2 балла; сердечная недостаточность – 1 балл. 
Выживаемость в течение 10 лет при индексе 
Чарльсона, равном 4 баллам, составляет 53%.

Пациентка была оценена также по шкале 
RIFLE [2–4]: принимая во внимание уровень кре-
атинина 99,74 мкмоль/л, мочевины 9,47 ммоль/л, 
азота мочевины 26,5 мг/дл, ей была присвоена 
II степень по шкале RIFLE.

Учитывая доминирующие в клинической 
картине проявления интоксикации (лихорад-
ка – рис. 4, лейкоцитоз в крови до 25×109, 
снизившийся на фоне проведения антибакте-
риальной химиотерапии), у пациентки можно 
было предположить наличие воспалительного 
заболевания. Аускультативная картина легких 
и результаты рентгенографии органов грудной 
клетки позволяли исключить наличие пневмо-
нии. Клиническая картина (боли в пояснич-
ной области слева), результаты повторных УЗИ 
органов брюшной полости и почек, несмотря 
на отсутствие признаков воспаления в общем 
анализе мочи и анализе мочи по Нечипоренко, 
обусловливали необходимость проведения диф-
ференциального диагноза между карбункулом 
почки и абсцессом. 

Пациентке была проведена КТ органов брюш-
ной полости и почек. 

КТ органов брюшной полости (от 23.11.11) 
(не имеющие патологических изменений органы 
не описаны). С учетом результатов отсроченного 
сканирования КТ-картина может соответство-
вать аномалии строения мочевыводящих путей 
слева (нефункционирующему расширенному 
добавочному мочеточнику). Добавочная артерия 
правой почки (рис. 5, 6).

Рис. 3. УЗИ почек (от 18.11.11).

Слабость

Наличие мутной мочи

Абдоминальный синдром

Боль в пояснице

Симптом поколачивания

Рвота

1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

39,0

38,5

38,0

37,5

37,0

36,5

36,0

35,0

35,5

°C

Температурная
кривая

Рис. 4. Температурная кривая.
По оси абсцисс – день заболевания.

Рис. 1. УЗИ органов брюшной полости и почек  
(от 17.11.11).

Рис. 2. УЗИ органов брюшной полости и почек  
(от 18.11.11).
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В связи с возможным нагноительным про-
цессом в замкнутом мочеточике слева пациентке 
был показан перевод в урологическое отделение 
многопрофильного стационара. 

Ввиду наличия противопоказаний со сторо-
ны сердечно-сосудистой системы хирургическое 
лечение пациентке в дальнейшем не проводили.

Принято решение о консервативном ведении 
больной. Она получала нитроксолин, фурамаг, 
цефтриаксон в терапевтических дозах. В резуль-
тате нормализовалась температура тела, был 
купирован болевой синдром, дизурические явле-
ния на момент выписки отсутствовали.

ОБСУЖДЕНИЕ

Представленный клинический случай демон-
стрирует нехарактерную для больных молодого 
возраста высокую коморбидность в сочетании с 
нетипичной клинической картиной.

Тем не менее именно подобная генетически 
обусловленная коморбидность послужила при-
чиной сложностей диагностики и нетипичной 
клинической картины у пациентки. Для пони-
мания сочетания различных аномалий необхо-
димо более подробно остановиться на некото-
рых из них.

Удвоение почки – наиболее часто встречаю-
щаяся аномалия количества. Удвоенная почка по 
длине значительно больше нормальной, между 
верхней и нижней почками расположена бороз-
да различной степени выраженности. Верхняя 
половина удвоенной почки, как правило, меньше 
нижней. При полном удвоении почки в каждой 
из половин имеется отдельная чашечно-лоха-
ночная система, причем в нижней она развита 
нормально, а в верхней – недоразвита. От каждой 
лоханки отходит по одному мочеточнику. Чаще 
наблюдается изолированное поражение одной 
половины, в основном верхней.

Аномалии количества и расположения моче-
точников [5] – причина большей части рас-
стройств эвакуации мочи из верхних мочевых 
путей, в 20% случаев они сочетаются с внутрен-
ними мальформативными уропатиями, вызван-
ными пороками развития.

Существуют следующие формы:
• удвоенные мочеточники – одна почка дре-

нируется двумя мочеточниками, входящими в 
мочевой пузырь в разных местах и обычно рас-
положенными один над другим, причем мочеточ-
ник, дренирующий нижнюю часть почки, входит 
в свое анатомическое отверстие, а мочеточник, 

Сформулирован клинический диагноз:
Основное заболевание: инфицированный 

гидронефроз верхней половины удвоенной 
левой почки; полное удвоение левой почки и 
мочеточника; врожденное расширение мочеточ-
ника (врожденный мегауретер) верхней полови-
ны удвоенной левой почки.

Осложнение основного заболевания: хрониче-
ский обструктивный пиелонефрит. 

Сопутствующее заболевание: гипертрофи-
ческая кардиомиопатия с субтотальным сте-
нозом.

Рис. 5. КТ органов брюшной полости и почек (коро-
нарная проекция). Стрелкой показан нефункциони-
рующий добавочный мочеточник верхней половины 
удвоенной левой почки.

Рис. 6. КТ органов брюшной полости и почек 
(сагиттальная проекция).
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и постоянной почки. Этот порок относится к 
числу редких, впервые описан Johnston, James 
Herbert в 1948 г. Cendron, наблюдая 4 девочек с 
расщеплением мочеточника со слепым оконча-
нием одной из его ветвей в возрасте от 1 года до 
4 лет, отметил быстро присоединившуюся сопут-
ствующую инфекцию мочевыводящих путей. 
Выздоровление наступило только после удале-
ния одной из ветвей мочеточника [6].

А.В. Айвазян в 1963 г. и А.М. Войно-Ясенецкий 
в 1975 г. подробно описали случаи слепо заканчи-
вающегося мочеточника. В обоих случаях обсле-
дование было начато в связи с тупыми боля-
ми в поясничной и подвздошной областях на 
стороне порока развития. У больных имелась 
выраженная лейкоцитурия, а у одной из них – 
периодически возникавшая макрогематурия. 
Рентгенологическая картина соответствовала рас-
щеплению мочеточников на уровне немного ниже 
места пересечения с подвздошными сосудами, 
причем одна из ветвей представляла собой обыч-
ный мочеточник с нормальной чашечно-лоханоч-
ной системой, другая оканчивалась слепо [7].

дренирующий верхнюю часть почки, – ниже 
этого отверстия;

• раздвоенный мочеточник – раздвоение 
мочеточника в его верхней, средней или нижней 
части; клинически эта аномалия мочеточника 
характеризуется такими же проявлениями, как 
и удвоение мочеточников, при наличии сужения 
или рефлюкса и расширения мочеточника;

• эктопический мочеточник – характеризу-
ется выходом обычно удвоенных мочеточников 
вне сфинктеров мочевого пузыря. При всех 
формах эктопических мочеточников выходные 
отверстия сужены, в результате чего на участ-
ке, расположенном выше сужения, возникает 
расширение мочеточников различной степени 
выраженности;

• расщепление мочеточников с одним слепо 
заканчивающимся концом – развивается в том 
случае, когда на этапе зарождения мочеточников 
при эмбриональном развитии один из выростов 
не достигает метанефрогенной бластемы и, сле-
довательно, не принимает участия в дальнейшем 
формировании чашечно-лоханочной системы 
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УДК [616.11-002:578.8]-053.9-079.4

Трудности дифференциальной 
диагностики перикардитов
Л.О. Палаткина, О.Н. Корнеева, Н.П. Балахонова,  
О.М. Драпкина, В.Т. Ивашкин

Цель клинического наблюдения. Показать важность своевременной диагностики 
перикардита и трудности дифференциальной диагностики данного заболевания.

Основные положения. В структуре поражений перикарда его воспалительные 
заболевания занимают ведущее положение. Очень важна своевременная диагностика 
перикардита, особенно в тех случаях, когда он представляет угрозу для жизни больного. 
Часто дифференциальный диагноз перикардитов различной этиологии затруднителен, 
вследствие чего возникают сложности, препятствующие своевременному проведению 
его адекватной терапии. Приведено клиническое наблюдение развития вирусного пери-
кардита у больной пожилого возраста.

Заключение. Наиболее частой причиной развития инфекционного перикардита 
является вирусная инфекция. В некоторых случаях явные признаки предшествующей 
инфекции отсутствуют и серологические исследования дают отрицательный результат. 
Прогноз, как правило, благоприятный, хотя у отдельных больных могут наблюдаться 
рецидивы в течение нескольких месяцев и даже лет.

Ключевые слова: перикард, вирусный перикардит, вирус Эпштейна–Барр.

Difficulties in differential diagnostics  
of pericarditis

L.O. Palatkina, O.N. Korneyeva, N.P. Balakhonova,  
O.M. Drapkina, V.T. Ivashkin

The aim of clinical case presentation. To demonstrate importance of well-timed 
diagnostics of pericarditis and difficulty of differential diagnostics of this disease.

Original positions. Inflammatory diseases occupy leading position in the spectrum of 
pericardium diseases. Well-timed diagnostics of pericarditis is very important, especially when 
it represents life-threatening disorder. Frequently, differential diagnosis of pericarditis of 
various etiology is inconvenient, that prevents well-timed onset of adequate treatment. Clinical 
case of viral pericarditis at the elderly patient is presented.

Conclusion. The most frequent cause of infectious pericarditis is the viral infection. In 
some cases manifestative signs of previous infection are absent and serological tests gives 
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ных вен, которая сохранялась в течение дня, 
головокружение, слабость. Экстренно госпита-
лизирована в стационар по месту жительства. 
При эхокардиографии (ЭхоКГ) выявлены сепа-
рация (до 15 мм) и уплотнение листков перикар-
да. Состояние расценено как острый перикардит. 
Проводили терапию ингибиторами ангиотензин-
превращающего фермента, нестероидными про-
тивовоспалительными препаратами (НПВП), 
β-адреноблокаторами. Больная выписана из ста-
ционара с улучшением.

Однако через 3–4 дня (со слов больной, после 
переохлаждения) вновь стали нарастать указан-
ные выше симптомы, температура тела повыси-
лась до 37,8 °С. При повторной ЭхоКГ выявлены 
умеренное количество жидкости в перикарде, 
уплотнение листков перикарда, их сепарация до 
15 мм. Несмотря на проводимую терапию НПВП 
и колхицином, усилились одышка, слабость, 
тахикардия, увеличивалось количество жидко-
сти в полости перикарда, появились признаки 
тампонады сердца, вследствие чего 27.07.09 г. 
был выполнен перикардиоцентез, эвакуировано 
650 мл жидкости, что дало кратковременный 
положительный эффект. В связи с рецидивом 
экссудативного перикардита с 04.08.09 г. нача-
та терапия преднизолоном в дозе 60 мг/сут, 
которая привела к уменьшению одышки. При 
контрольной ЭхоКГ, проведенной через 11 дней, 
жидкость в полости перикарда не выявлена. 
При снижении дозы преднизолона до 15 мг/сут 
вновь появились указанные выше симптомы и 
зафиксирована отрицательная динамика ЭхоКГ-
картины: наличие жидкости в полости перикарда 
130–150 мл. При увеличении дозы преднизолона 
до 30 мг/сут клинические симптомы регрессиро-
вали: уменьшились одышка и слабость. Попытки 
самостоятельно снизить дозу преднизолона при-
водили к ухудшению состояния, появлению ука-
занных выше симптомов. Пациентка обратилась 
в клинику и была госпитализирована для обсле-
дования и подбора терапии.

Из анамнеза жизни: имеет собственный дом, 
удобства на улице. Вредные привычки, аллер-
гические реакции и лекарственную непереноси-
мость отрицает. Из перенесенных заболеваний 
отмечает частые ОРВИ. В течение многих лет 
отмечаются сахарный диабет и гипертоническая 

В структуре поражений перикарда его вос-
палительные заболевания занимают 
основное место. Об истинной распростра-

ненности перикардитов судить сложно в связи с 
трудностью их прижизненной диагностики. По 
данным вскрытий, частота развития перикарди-
тов составляет 1–6% [1]. Согласно клинической 
классификации перикардитов [2], выделяют 
несколько их форм:

• острые (менее 6 нед): экссудативный (сероз-
ный или геморрагический), фибринозный;

• подострые (от 6 нед до 6 мес): экссудатив-
ный, констриктивный;

• хронические (более 6 мес): констриктив-
ный, экссудативный, адгезивный.

Очень важна своевременная диагностика 
перикардита, особенно в тех случаях, когда он 
представляет основную угрозу для жизни боль-
ного (констриктивные перикардиты различной 
этиологии, экссудативные перикардиты, приво-
дящие к тампонаде сердца, опухолевые пери-
кардиты, гнойные поражения перикарда). Даже 
не являясь основным симптомом системного, 
кардиального, неопластического или инфекци-
онного заболевания, перикардит обычно имеет 
большую диагностическую ценность, обуслов-
ливая необходимость вносить изменения в план 
обследования и лечения пациента [2–4].

Часто дифференциальный диагноз пери-
кардитов различной этиологии затруднителен, 
вследствие чего возникают сложности, препят-
ствующие своевременному проведению его адек-
ватной терапии.

Ниже приведено клиническое наблюдение 
развития вирусного перикардита у больной 
пожилого возраста.

Пациентка П., 76 лет, поступила в клинику 
пропедевтики внутренних болезней, гастроэн-
терологии и гепатологии им. В.Х. Василенко 
ПМГМУ им. И.М. Сеченова 15.12.09 г. в связи 
с жалобами на одышку при минимальной физи-
ческой нагрузке, приступы сердцебиения, отеки 
голеней, общую слабость, головокружение, повы-
шенную потливость.

Анамнез заболевания. Больна с начала июня 
2009 г., когда возникли давящая боль в области 
верхней трети грудины, не связанная с физиче-
ской нагрузкой, иррадиировавшая по ходу ярем-

negative result. Prognosis, as a rule, is favourable, though at certain patients relapses within 
several months and even years can be observed.

Key words: pericardium, viral pericarditis, Epstein-Barr virus.
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острофазовыми показателями воспаления, нель-
зя было исключать инфекционную или неопла-
стическую природу перикардита.

Для исключения перикардита, обусловлен-
ного новообразованиями, проведены следующие 
исследования.

Клинический анализ крови, в котором обра-
щали на себя внимание увеличение СОЭ до 
64 мм/ч, умеренный лейкоцитоз – до 12,9×109/л, 
моноцитоз 9% (1,2×109/л).

Анализ крови на онкомаркеры (РЭА, СА 19-9, 
СА 72-4, СА 125, NSE, АФП) в пределах нормы.

При УЗИ органов брюшной полости, эзофа-
гогастродуоденоскопии с патогистологическим 
исследованием и колоноскопии онкопатологии не 
выявлено.

Компьютерная томография органов грудной 
клетки: лимфоаденопатия лимфатических узлов 
средостения до 22 мм; признаки кальциниро-
ванного первичного туберкулезного комплекса 
верхней доли правого легкого; остаточные явле-
ния перикардита и левостороннего плеврита.

С целью исключения неопластического про-
цесса органов малого таза проведено УЗИ органов 
малого таза: обнаружена гипоэхогенная структу-
ра левого яичника.

Для уточнения данных, полученных при 
УЗИ, выполнена компьютерная томография 
органов малого таза: выявлено объемное обра-
зование левого яичника размером 40×53×32 мм. 
С целью уточнения характера объемного обра-
зования, которое также могло быть расценено 
как загиб матки, необходимо было провести маг-
нитно-резонансную томографию органов малого 
таза, от которого больная отказалась.

Для детальной оценки состояния молочных 
желез выполнена маммография: патология не 
выявлена. 

Длительный прием преднизолона мог бы 
обострить опухолевый процесс, но результаты 
детального обследования ставили под сомнение 
неопластическую природу перикардита.

На фоне лечения преднизолоном отмече-
на четкая положительная динамика: регрессия 
плеврита, перикардита, нормализация лабора-
торных показателей, что может свидетельство-
вать о системном заболевании как о причине 
перикардита. С целью исключения перикарди-
та, обусловленного системными заболеваниями, 
были проведены исследования для определе-
ния следующих антитет (АТ): антинуклеарных 
(кол), АТ к двухспиральной неденатурирован-
ной ДНК (кол), АТ к кардиолипину (сумм), 

болезнь. Наследственность не отягощена. В про-
шлом контакт с больным туберкулезом.

При осмотре: рост 156 см, масса тела 83 кг, 
ИМТ 33 кг/м2. Состояние средней тяжести, тем-
пература тела 36,4 °С. Цианоз губ. Отеки голеней 
и стоп. Периферические лимфатические узлы не 
увеличены. Дыхание жесткое, хрипов нет. ЧДД 
18 в 1 мин. Левая граница сердца расширена на 
1,5 см кнаружи от левой срединно-ключичной 
линии. Тоны сердца приглушены, ритм правиль-
ный, I тон ослаблен, над верхушкой выслушива-
ется грубый систолический шум с проведением 
в левую подмышечную область. Акцент II тона 
над аортой. Пульс 80 в 1 мин. АД 140/80 мм рт. 
ст. Живот при пальпации мягкий, безболезнен-
ный. Печень на 3 см ниже края реберной дуги по 
правой срединно-ключичной линии. Симптом 
Пастернацкого отрицательный с обеих сторон.

При ЭхоКГ: жидкость в полости перикар-
да не выявлена, листки перикарда не уплотне-
ны, признаки отложения фибрина отсутствуют. 
Левое предсердие 4,6×4,2×5,3 см, левый желу-
дочек 4,8 см, толщина межжелудочковой пере-
городки 1,25 см, толщина задней стенки левого 
желудочка 1,25 см, правое предсердие 4,3×5,2 см, 
правый желудочек 2,5 см, толщина стенки право-
го желудочка 0,4–0,5 см, фракция выброса 60%, 
ударный объем 66 мл.

Дифференциальный диагноз проводился 
между инфекционным перикардитом (вирус-
ный, бактериальный, туберкулезный, грибко-
вый); перикардитом, обусловленным систем-
ными заболеваниями; перикардитом, обуслов-
ленным новообразованиями; перикардитом на 
фоне заболевания щитовидной железы. Данные 
анамнеза позволяли исключить наличие у паци-
ентки таких неинфекционных перикардитов, как 
ранний постинфарктный, синдром Дресслера, 
перикардит, развившийся после кардиохирур-
гических вмешательств, посттравматический, 
лекарственный, развившийся на фоне хрони-
ческой почечной недостаточности, гемодиали-
за, перикардит, обусловленный ионизирующей 
радиацией и воздействием рентгеновских лучей.

Нормальные показатели тиреоидного ста-
туса (Т3св. 2,8 пмоль/л, Т4св. 11,2 пмоль/л, 
ТТГ менее 1,27 мкМЕ/мл) и ультразвуковая кар-
тина щитовидной железы позволили исключить 
перикардит на фоне заболевания щитовидной 
железы.

Поскольку заболевание у пациентки началось 
в пожилом возрасте (76 лет), сопровождалось 
выпотом в полость перикарда, положительными 
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(с 22.12.09) уменьшением дозы на 5 мг в неделю; 
метопролол; эналаприл; спиронолактон; фуро-
семид, инсулинотерапия. На фоне проводимой 
терапии состояние больной улучшилось: повы-
силась толерантность к физическим нагрузкам, 
уменьшилась одышка (возникает при умеренной 
физической нагрузке), ЧСС 80 в 1 мин; АД стаби-
лизировалась на цифрах 120/80 мм рт. ст.; исчез-
ли отеки нижних конечностей. Сохранялись 
повышенная потливость, умеренная общая сла-
бость.

30.12.09 г. больная выписана в удовлетво-
рительном состоянии с рекомендациями: про-
должить прием преднизолона по 20 мг с после-
дующим снижением  дозы на 5 мг в неделю до 
полной отмены. Контрольный осмотр 25.02.10 г.: 
преднизолон отменен, состояние удовлетвори-
тельное, жалоб не предъявляет. ЭхоКГ: жидкости 
в полости перикарда нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наиболее частой причиной развития инфек-
ционного перикардита является вирусная 
инфекция. Вирусное поражение перикарда чаше 
наблюдается у лиц до 50 лет, преимущественно 
у мужчин. Развитию заболевания может пред-
шествовать острое респираторное заболевание, 
переохлаждение. Репликация вирусов в перикар-
диальной и эпимиокардиальной тканях вызыва-
ет развитие клеточного и гуморального иммун-
ного ответа (антивирусного и/или антикарди-
ального). Отложения IgM, IgG, иногда IgA могут 
определяться в перикарде и миокарде в течение 
нескольких лет [5]. У некоторых больных уда-
ется обнаружить нарастание титра сывороточ-
ных антител к вирусам (парные сыворотки) в 
динамике заболевания. Однако в некоторых слу-
чаях явные признаки предшествующей инфек-
ции отсутствуют и серологические исследова-
ния дают отрицательный результат. Прогноз, 
как правило, благоприятный, хотя у отдельных 
больных могут наблюдаться рецидивы в течение 
нескольких месяцев и даже лет [6].

Представленное клиническое наблюдение 
развития вирусного перикардита у больной 
пожилого возраста нетипично. Это затрудняло 
этиологическую диагностику поражения пери-
карда, поскольку для подобных случаев более 
характерна неопластическая или туберкулезная 
природа перикардита.

ASMA, AMA, РФ (кач), СРБ, – во всех получены 
отрицательные результаты. Волчаночный анти-
коагулянт, АТ к нативной ДНК (кол), антистреп-
толизин О в пределах нормы. Убедительных 
доказательств наличия системного заболевания 
у больной не получено.

Учитывая контакт с больным туберкулезом 
в анамнезе, положительные острофазовые пока-
затели воспаления, результаты компьютерной 
томографии органов грудной клетки, требова-
лось исключить туберкулезную этиологию пери-
кардита. Однако, учитывая отсутствие характер-
ных в данном случае признаков рестрикции и 
уплотнения листков перикарда, а также отрица-
тельные результаты полимеразной цепной реак-
ции (ПЦР), туберкулезная природа перикардита 
маловероятна.

Для исключения инфекционного перикарди-
та проведены следующие исследования.

Анализ перикардиальной жидкости: розовато-
красноватая, мутная, относительная плотность 
1015. Посев на флору и грибы рода Candida роста 
не дал.

Серологические исследования: АТ к Chlamidia 
pneumoniae IgM и G, посев крови на стерильность 
(трехкратно), НВs Аg, НСV Ab, КСР на сифилис 
– результаты отрицательные. АТ к ВИЧ в ИФА 
не выявлены. АТ к ядерному антигену вируса 
Эпштейна–Барр IgM, АТ к капсидному белку 
вируса Эпштейна–Барр IgM, ПЦР-диагностика 
вируса Эпштейна–Барр – во всех исследовани-
ях результаты положительные.

Вероятнее всего, у больной был подострый 
вирусный серозный перикардит, обусловлен-
ный вирусом Эпштейна–Барр. В пользу этого 
свидетельствуют положительные титры АТ к 
ядерному антигену и капсидному белку вируса 
Эпштейна–Барр, положительная ПЦР, моно-
цитоз, выявленный при клиническом анализе 
крови.

Таким образом, сформулирован клинический 
диагноз: подострый экссудативный перикардит 
инфекционной этиологии (вирус Эпштейна–
Барр); ИБС: стабильная стенокардия II ФК; 
гипертоническая болезнь II стадии; атеросклероз 
аорты, коронарных и мозговых артерий; сахар-
ный диабет 2-го типа средней тяжести, стадия 
декомпенсации; диабетическая микро- и макро-
ангиопатия; диабетическая полинейропатия; 
диабетическая нефропатия в стадии ХПН; ХСН 
стадии IIА, III ФК по NYHA.

В клинике было проведено лечение: пред-
низолон по 15 мг 2 раза в сутки с последующим 
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Федеральном округе
14 сентября
г. Самара
Российский онкологический научный центр  
им. Н.Н.Блохина РАМН
115478, г. Москва, Каширское шоссе, 24
тел./ факс (495) 645-21-98
e-mail: roou@roou.ru

III Научно-практическая конференция 
молодых ученых Сибири и Дальнего 
Востока
20 сентября
г. Иркутск
Научный центр реконструктивной и восстанови-
тельной хирургии СО РАМН
664003, г. Иркутск, ул. Борцов Революции, 1

* С участием иностранных специалистов.

Информация
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тел./факс (3952) 29-03-39; 40-78-09
e-mail: ars-nataliya@yandex.ru

Международная конференция  
«Избранные вопросы неврологии» *
20-21 сентября
г. Санкт–Петербург
Северо-Западное отделение РАМН; Санкт-Петербургская 
медицинская академия последипломного образования 
Росздрава
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41
тел. (812) 303-50-00 (доб.1410)
тел./факс (812) 272-65-73
е-mail: slobzin58@mail.ru

III Международная конференция «История 
сердечно-сосудистой хирургии» (посвящена 
90-летию со дня рождения академика РАМН  
В.И. Бураковского) *
21 сентября
г. Москва
Научный центр сердечно-сосудистой хирургии  
им. А.Н. Бакулева РАМН
121552, г. Москва, Рублевское шоссе, 135
тел.: (495) 414-77-34; 414-75-68
факс (495) 414-76-68
e-mail: org_ncssh@mail.ru
сайт в интернете: www.bakulev.ru

Всероссийская конференция  
«Вопросы безопасности лекарственной терапии 
у беременных и кормящих» *
21 сентября
г. Санкт-Петербург
Северо-Западное отделение РАМН; Санкт-Петербургская 
государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова
198067, г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, 47, 
павильон 9
тел. (812) 543-94-34; факс (812) 543-05-22
e-mail: ksenia.zagorodnikova@gmail.com

«Актуальные проблемы лабораторной  
диагностики и биотехнологии»
21-22 сентября
г. Кемерово
НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболева-
ний СО РАМН
650002, г. Кемерово, Сосновый бульвар, 6
тел.: (3842) 64-41-56; 64-38-02
факс (3842) 34-19-02
e-mail: goloas@cardio.kem.ru, borisov_vadim@mail.ru

Научная конференция «Фундаментальные и 
прикладные аспекты инфекционной патологии» 
(посвящена 100-летию НИИ эпидемиологии 
и микробиологии НЦ ПЗСРЧ СО РАМН) *
21-22 сентября
г. Иркутск
Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 
человека СО РАМН
664025, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 3
тел.: (39-52) 24-03-52; 33-33-95
факс (39-52) 24-03-52
e-mail: niiem_irkutsk@mail.ru

Международная конференция, посвященная  
110-летию со дня рождения профессора А.Р. Лурия*
22–24 сентября
г. Москва
НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН
125047, г. Москва, 4-я Тверская-Ямская ,16
тел. (495) 250-01-00; тел./факс (499) 972-86-84
e-mail: Npestovskaya@nsi.ru

XII Региональная Северо-Западная конференция 
ревматологов
25-26 сентября
г. Санкт-Петербург
Северо-Западное отделение РАМН; Санкт-Петербургская 
медицинская академия последипломного образования 
Росздрава
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41
тел. (812) 303-50-02; 273-93-98
е-mail: ter1@maps.spb.ru, vestnik@spbmapo.ru

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Дни иммунологии в Сибири»
26-27 сентября
г. Красноярск
НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН
НИИ клинической иммунологии СО РАМН
660022, г. Красноярск, ул. П.Железняка, 3 Г
тел.: (391) 228-06-56; 228-06-81; факс (391) 228-06-83
e-mail: org@impn.ru

Научно-практическая конференция 
«Дискуссионные вопросы офтальмологии»
28 сентября
г. Москва
НИИ глазных болезней РАМН
119021, г. Москва, ул. Россолимо, 11, корп. А,Б
тел./факс (499) 248-01-25
е-mail: info@eyeacademy.ru

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Фармакотерапия и диетология в педиатрии» *
сентябрь, 3 дня
г. Красноярск
Научный центр здоровья детей РАМН
119991, г. Москва, Ломоносовский проспект, 2/62
тел.: (499) 134-30-83; 967-15-96
e-mail: timofeeva@nczd.ru
г. Красноярск
Красноярский государственный медицинский университет
660022, г. Красноярск
ул. Партизана Железняка, д.1.
тел. +7(391) 220-13-95
e-mail: rectorkgmu@rambler.ru

Конференция для специалистов  
«Сертификация и применение  
нелекарственных средств с целью оздоровления 
(сохранения, укрепления здоровья)»*
сентябрь, 2 дня
г. Казань
НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН
125315, г. Москва, ул. Балтийская, 8
тел.: (499) 151-17-56; (495) 601-23-09
факс (495) 601-23-66
е-mail: niiopp@mail.ru

Всероссийская научно-практическая  
конференция детских ортопедов-травматологов 
России «Актуальные вопросы травматологии  
и ортопедии детского возраста»
сентябрь, 4 дня
г. Санкт-Петербург
Северо-Западное отделение РАМН;  
Санкт-Петербургская медицинская академия  
последипломного образования Росздрава
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41
тел/факс (812) 465-56-84
е-mail: omoturner@mail.ru
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Фестиваль
V Санкт-Петербургский международный научно-
медицинский фестиваль «Врач – Провизор – 
Пациент». *
13–14 сентября
г. Санкт-Петербург
Северо-Западное отделение РАМН; Санкт-Петербургская 
государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова
195067, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., 47;  
ООО «Аванетик»
тел. +7 (812) 499-44-40
e-mail: info@medfest.ru; medfest@yandex.ru
сайт в интернете: www.medfest.ru

Симпозиум
XI Симпозиум «Современные инвазивные и 
неинвазивные методы диагностики в хирургии»
25-26 сентября
г. Москва
Российский научный центр хирургии  
им. акад. Б.В. Петровского РАМН
119991, г. Москва, Абрикосовский пер., 2
тел. (499) 248-15-54
факс (499) 245-23-46
е-mail: sandrikov@mail.med.ru

Интернет-сессия
ХХХI Всероссийская образовательная интернет-
сессия «Проблемы интерниста.  
Семинар по внутренним болезням»
11 сентября
г. Москва
Межведомственный совет по терапии РАМН
г. Москва, ул. Солянка, д. 13
тел.: +7 (910) 454-11-32
e-mail: internet-session@gmail.com
сайт в интернете: www.internist.ru

Чтения
V Яцковские чтения и Научно-практическая 
конференция «Психическое здоровье населения 
Сибири и Дальнего Востока», посвященная 
20-летию Дальневосточного филиала НИИПЗ  
СО РАМН*
20-21 сентября
г. Владивосток
НИИ психического здоровья СО РАМН
634014, г. Томск, ул. Алеутская, 4
тел.: (382-2) 72-43-79; 72-43-97;
факс (382-2) 72-44-25
е-mail: redo@mail.tomsknet.ru
Дальневосточный филиал НИИПЗ СО РАМН
тел./факс (423-2) 43-81-35
е-mail: ulynov@primorye.ru

V Павловские беседы
27-28 сентября
г. Рязань
НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина РАМН
125009, г. Москва, ул. Моховая, 11, стр. 4
тел. (495) 601-22-45; факс (499) 231-00-45
e-mail: s-sudakov@nphys.ru;
Рязанский государственный медицинский университет им. 
академика И.П.Павлова
390026, г. Рязань, ул. Высоковольтная, 9
тел. (4912) 46-08-01
факс (4912) 46-08-08
e-mail: Lapkin_rm@mail.ru

Школа
Школа по липидологии
12 сентября
г. Новосибирск

НИИ терапии СО РАМН
630089, г. Новосибирск, ул. Б.Богаткова, 175/1
тел./факс (383)264-25-16
е-mail: office@iimed.ru

Семинары
«Одномоментная и отсроченная реконструкция 
молочной железы с использованием имплантов»
20-21 сентября
г. Томск
НИИ онкологии СО РАМН
634009, г. Томск, пер. Кооперативный, 5
тел. (3822) 51-10-39; факс (3822) 51-40-97
e-mail: nii@oncology.tomsk.ru

«Новые технологии восстановительного лечения при 
заболеваниях кардиореспираторной системы»
26 сентября
г. Владивосток
Владивостокский филиал Дальневосточного научного центра 
физиологии и патологии дыхания СО РАМН
690105, г. Владивосток, ул. Русская, 73 г
тел./факс (4232) 34-55-02
e-mail: vfdnz@mail.ru

Совещание
Региональное совещание ВОЗ «Совершенствование 
эпидемиологического надзора за полиомиелитом и 
энтеровирусными инфекциями»
сентябрь, 2 дня
г. Санкт-Петербург
Северо-Западное отделение РАМН; НИИ эпидемиологии и 
микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, 14
тел/факс (812) 232-00-66

Октябрь

Конгрессы
VII Конгресс Российского общества  
онкоурологов*
3-5 октября
г. Москва
Российский онкологический научный центр  
им. Н.Н.Блохина РАМН
115478, г. Москва, Каширское шоссе, 24
тел./ факс (495) 645-21-98
e-mail: roou@roou.ru

Ежегодный Всероссийский конгресс 
«Инфекционные болезни у детей: диагностика, 
лечение и профилактика»
17-18 октября
г. Санкт-Петербург
Северо-Западное отделение РАМН; ФГУ «НИИ детских 
инфекций ФМБА России»
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 9
тел.: (812) 234-43-85; 234-10-38
факс (812) 234-96-91
е-mail: scs@niidi.ru

XVII Российский национальный конгресс  
«Человек и его здоровье»*
25 -27 октября
г. Санкт-Петербург
Северо-Западное отделение РАМН; Санкт-Петербургский 
институт биорегуляции и геронтологии
197110, г. Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
тел./факс (812) 230-00-49; 235-18-32
e-mail: ibg@gerontology.ru;
ОО «Человек и его здоровье»
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194044, г. Санкт-Петербург, а/я 2
тел./факс (812)542-72-91; 542-35-91
e-mail: ph@peterlink.ru

Съезды
IV Съезд геронтологов и гериатров России
14-15 октября
г. Новосибирск.
НИИ терапии СО РАМН
630089, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 175/1
тел./факс (383)264-25-16
е-mail: office@iimed.ru

VII Всероссийский съезд физиотерапевтов
17-19 октября
г. Санкт-Петербург
Северо-Западное отделение РАМН; Санкт-Петербургская 
медицинская академия последипломного образования 
Росздрава
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41
тел./факс (812) 555-08-48

Конференции
Всероссийская конференция «Актуальные 
проблемы лечения и реабилитации больных с 
профессиональными заболеваниями в условиях 
Сибири» *
2-4 октября
г. Иркутск
Восточно-Сибирский научный центр экологии человека  
СО РАМН
664003, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 16
тел. (3952) 209-805
е-mail: sikol@sbamsr.irk.ru

«Проблемы современной неврологии»
4 октября
г. Москва
Научный центр неврологии РАМН
125367, г. Москва, Волоколамское шоссе, 80
тел./факс (499) 740-80-79
е-mail: center@neurology.ru
сайт в интернете: http://www.neurology.ru

«Современные проблемы педиатрии»
10-11 октября
г. Санкт-Петербург
Северо-Западное отделение РАМН; Санкт-Петербургская 
медицинская академия последипломного образования 
Росздрава
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41
тел./факс (812) 295-68-88
e-mail: pitspb2004@mail.ru

Международная научно-практическая конференция 
«Женщина, ребенок и ВИЧ»*
10-12 октября
г. Санкт-Петербург
Северо-Западное отделение РАМН;  
СПб ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями»
190103, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 179,  
лит «Б».
тел. (812) 407-83-37
факс (812) 407-83-37
e-mail: infeklcijaaids@gmail.com; Комитет по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга

«120 лет со дня открытия вирусов русским ученым 
Д.И.Ивановским» *
11 октября
г. Москва
Отделение профилактической медицины РАМН; 

Научный совет по вирусологии РАМН; 
ФГБУ «НИИ вирусологии им.Д.И.Ивановского 
Минздравсоцразвития России»
123098, г. Москва, ул. Гамалеи, 16
тел. (499) 190-28-74
факс (499) 190-28-67
e-mail: dk_lvov@mail.ru, galkina333@mail.ru
сайт в интернете: www virology.ru

XIII Ежегодная специализированная конференция  
и выставка «Информационные технологии  
в медицине» *
11-12 октября
г. Москва
Выставочная компания «КОНСЭФ»
129329, г. Москва, проспект Мира, 124, а/я 53
тел.: (495) 978-25-11; 978-89-34; тел./факс (499) 180-16-86
e-mail: med@consef.ru
сайт в интернете: http://itm.consef.ru

IV Всероссийская научная конференция 
«Наноонкология» *
16-17 октября
г. Москва
Российский онкологический научный центр  
им. Н.Н.Блохина РАМН
115478, г. Москва, Каширское шоссе, 24
тел. (495) 322-55-85
факс (495) 322-22-74
e-mail: nanoconference2012@rambler.ru

II Всероссийская конференция молодых ученых 
«Инновации в анестезиологии-реаниматологии: 
диагностика и лечение острой дыхательной 
недостаточности»
17 октября
г. Москва
НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского РАМН
107031, г. Москва, ул. Петровка, 25, стр.2 
тел./факс (495) 650-96-77
e-mail: nioramn@nioramn.ru

«Проблемы современной неврологии»  
(мастер-класс, клинический разбор)
18 октября
г. Москва
Научный центр неврологии РАМН
125367, г. Москва, Волоколамское шоссе, 80
тел./факс (499) 740-80-79
е-mail: center@neurology.ru
сайт в интернете: http://www.neurology.ru

Научно-практическая конференция  
«Осенние рефракционные чтения» *
18-19 октября
г. Москва
НИИ глазных болезней РАМН
119021, г. Москва, ул. Россолимо, 11, корп. А,Б
тел.\факс (499) 248-01-25
е-mail: info@eyeacademy.ru

XIV Всероссийская конференция 
«Жизнеобеспечение при критических  
состояниях»
18-19 октября
г. Москва
НИИ общей реаниматологии  
им. В.А. Неговского РАМН
107031, г. Москва, ул. Петровка, 25, стр.2
тел./факс (495) 650-96-77
e-mail: nioramn@nioramn.ru
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Конференция молодых ученых и студентов 
«Инновационные подходы в физиологии 
и медицине»
18-19 октября
г. Москва
НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина РАМН
125009, г. Москва, ул. Моховая, 11, стр. 4
тел. (495) 601-22-45; факс (499) 231-00-45
e-mail: s-sudakov@nphys.ru;
Первый Московский государственный медицинский универ-
ситет им. И.М. Сеченова Минздравсоцразвития России
119991, г. Москва, ул. Трубецкая, 8, стр. 2
тел. (495) 629-70-45; факс (499) 629-71-82

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Совершенствование медицинской помощи больным 
туберкулезом»
18-20 октября
г. Санкт-Петербург
Северо-Западное отделение РАМН; ФГУ «Санкт-Петербург-
ский НИИ фтизиопульмонологии» Минздравсоц развития 
России
191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 2-4
тел. (812) 579-25-54
e-mail: glhirurgb2@mail.ru, amcorg@mail.ru

Российская конференция «Гнойные осложнения  
в травматологии и ортопедии» *
19 октября
г. Санкт-Петербург
Северо-Западное отделение РАМН; Санкт-Петербургская 
государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова
198067, г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, 47, 
павильон 20
тел. (812) 543-80-54
е-mail: stanislavlinnik@mail.ru

V Всероссийская научно-практическая конференция 
«Здоровье девочки, девушки, женщины»
24 октября
г. Томск
НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии СО РАМН
634063, г. Томск, ул. Лазо, 5
тел.: (3822) 66-48-90; 67-18-20
e-mail: roddom4@mail.tomsknet.ru

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы гематологии 
и трансфузиологии» (посвящена 80-летию 
Российского научно-исследовательского института 
гематологии и трансфузиологии)*
24-26 октября
г. Санкт-Петербург
Северо-Западное отделение РАМН; ФГУ «РосНИИ гемато-
логии и трансфузиологии»
191024, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, 16
тел. (812) 274-56-50
факс (812) 717-25-50; 274-92-27
e-mail: RNIIHT@mail.ru, bloodscience@mail.ru

Конференция хирургов Северо-Западного 
Федерального округа «Актуальные проблемы 
неотложной хирургии и хирургических инфекций» *
24-26 октября
г. Санкт-Петербург
Северо-Западное отделение РАМН; Санкт-Петербургский 
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе
192242, г. Санкт-Петербург, ул. Будапешская, 3
тел. 8-921-962-22-91

Юбилейная конференция «Современное состояние 
хирургии синдрома портальной гипертензии в 
России» (посвящена 100-летию со дня рождения 
профессора М.Д. Пациоры) *
25 октября
г. Москва
Российский научный центр хирургии  
им. акад. Б.В. Петровского РАМН
119991, г. Москва, Абрикосовский пер., 2
тел. (499) 248-11-42; факс (499) 246-89-88
e-mail: endosurgery@narod.ru

«Сахарный диабет, метаболический синдром и 
сердечно-сосудистая патология: современные 
подходы к диагностике и лечению»
25–26 октября
г. Томск
НИИ кардиологии СО РАМН
634012, г. Томск, ул. Киевская, 111а
тел. (3822) 55-84-91
е-mail: koshel@cardio.tsu.ru

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные технологии лучевой терапии» *
25-26 октября
г. Санкт-Петербург
Северо-Западное отделение РАМН; ФГУ «Российский 
научный центр радиологии и хирургических технологий 
Минздравсоцразвития России»
197758, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный,  
ул. Ленинград ская, 70
тел.: (812) 596-84-62; 596-94-82
факс (812) 596-67-05
e-mail: crirr@peterlink.ru

«Современные подходы к ранней диагностике  
и терапии ревматических заболеваний»
25-27 октября
г. Москва
НИИ ревматологии РАМН
115446, го. Москва, Каширское шоссе, 34а
тел/факс (499) 614-44-90
e-mail: sokrat@irramn.ru
сайт в интернете: www.rheumatolog.ru

Конференция молодых ученых «Актуальные 
проблемы экспериментальной и клинической 
фармакологии»
26 октября
г. Томск
НИИ фармакологии СО РАМН
634028, г. Томск, пр. Ленина, 3
тел.: (3822) 41-83-75; 41-83-72
факс (3822) 41-83-79
e-mail: mmu@pharm.tsu.ru

«Современные высокоразрешающие технологии  
в медицинской генетике»
26-28 октября
г. Москва
Медико-генетический научный центр РАМН
115478, г. Москва, ул. Москворечье, 1
тел. (499) 612-86-07
факс (495) 324-07-02
e-mail: izhevskaya@med-gen.ru

Ежегодная научная конференция «Грипп: 
эпидемиология, профилактика, лечение»
27-28 октября
г. Санкт-Петербург
Северо-Западное отделение РАМН; ФГБУ НИИ гриппа 
Минздравсоцразвития России
197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 15/17

W
W

W
.M

-V
ESTI.R

U



89

Российские Медицинские Вести   �   2012, Том XVII, № 3

План проведения научно-организационных мероприятий РАМН на 4-й квартал 2012 г.

www.m-vesti.ru

тел. (812) 234-62-00
факс (812) 234-59-73
e-mail: office@influenza.spb.ru

I Конференция Российского общества  
специалистов по опухолям головы и шеи
октябрь
г. Москва
Российский онкологический научный центр  
им. Н.Н.Блохина РАМН
115478, г. Москва, Каширское шоссе, 24
тел. (495) 645-21-98
факс (495) 645-21-98
e-mail: info@hnonco.ru

«Актуальные вопросы клинической фармакологии»*
октябрь, 2 дня
г. Москва
Научный центр биомедицинских технологий РАМН
143413, Московская обл., Красногорский район, пос. 
«Светлые горы», п/о «Отрадное», владение 1
тел. (495) 561-52-64; факс (495) 561-52-73
e-mail: scbmt@yandex.ru;
Филиал Научного центра биомедицинских технологий 
РАМН «Клиническая фармакология»
109240, г. Москва, ул. Яузская, 11,  
ГКБ № 23 им. «Медсан труд»
тел. (495) 915-56-82
факс (495) 915-58-01
e-mail: elmed@yandex.ru

«История российской медицины»
октябрь, 1 день
г. Москва
НИИ истории медицины РАМН
109028, г. Москва, Б. Николоворобинский пер., 7, стр. 15
тел. (495) 916-10-79
факс (495) 916-11-82
е-mail: niiim@mail.ru

Фестиваль
Фестиваль науки – «Проблемы вирусологии»
9 октября
Московская область, Институт полиомиелита и вирусных 
энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН
142782, Московская обл., Ленинский район, поселок сельско-
го типа «Институт полиомиелита», 27-й км Киевского шоссе
тел. (498) 540-90-07
факс (498) 540-93-21; (095) 549-67-60
е-mail: polioinstitute@mail.ru

Чтения
I Сомовские чтения «Наука будущего –  
за молодыми учеными» (посвящены 95-летию  
со дня рождения академика РАМН Г.П. Сомова)
1 октября
г. Владивосток
НИИ эпидемиологии и микробиологии СО РАМН
690087, г. Владивосток, ул. Сельская, 1
тел.: (4232) 44-14-38; 44-24-34
е-mail: secr_niiem@mail.ru

Школы
III IFHNOS Глобальная программа: «Современные 
аспекты хирургии и онкологии головы и шеи» 
(школа/курс) *
1-3 октября 
Украина, г. Киев
Российский онкологический научный центр  
им. Н. Н. Блохина РАМН
115478, г. Москва, Каширское шоссе, 23
тел. (499) 612-96-26; факс (495) 324-19-30;
Евразийская федерация онкологии

Школа/конференция для научной молодежи 
«Генодиагностика атеросклероза» *
октябрь, 2 дня
г. Москва
НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН 
125315, г. Москва, ул.Балтийская, 8
тел.: (499) 151-17-56; (495) 601-23-66
e-mail: niopp@mail.ru

Школы-семинары
XIV Всероссийская школа-семинар «Клиническая 
электрофизиология, интервенционная и 
хирургическая аритмология» *
4–12 октября
г. Москва
Научный центр сердечно-сосудистой хирургии  
им. А.Н. Бакулева РАМН
121552, г. Москва, Рублевское ш., 135
тел.: (495)414-77-90, 414-77-34
факс (495) 414-76-68
e-mail: rfalab@mail.ru, org_ncssh@mail.ru
сайт в интернете: www.bakulev.ru

«Статистическая обработка результатов медико-
биологических исследований»
2, 9, 16, 23 октября
г. Владивосток
Владивостокский филиал Дальневосточного научного центра 
физиологии и патологии дыхания СО РАМН
690105, г. Владивосток, ул. Русская, 73 г
тел./факс (4232) 34-55-02
e-mail: vfdnz@mail.ru

«Вопросы профилактической токсикологии»
23-24 октября
г. Ангарск
Ангарский филиал Восточно-Сибирского научного центра 
экологии человека СО РАМН
665827, Иркутская область, г. Ангарск-27, а/я 1170
тел. (3955) 559-070
факс (3955) 554-077
е-mail: imt@irmail.ru

«Мультифокальный атеросклероз. Позиция 
кардиолога, хирурга, анестезиолога»
28-29 октября
г. Кемерово
НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболева-
ний СО РАМН
650002, г. Кемерово, Сосновый бульвар, 6
тел. (3842) 64-32-79
факс (3842)34-19-02
e-mail: barbol@cardio.kem.ru, kazachek@cardio.kem.ru

Семинары
XIII Евразийский семинар по морфологической 
диагностике опухолей головы и шеи*
2–3 октября 
Украина, г. Киев
Российский онкологический научный центр  
им. Н. Н. Блохина РАМН
115478, г. Москва, Каширское шоссе, 23
тел. (499) 612-96-26
факс (495) 324-19-30
e-mail: info@eafo.info

«Вопросы организации и качества проведения 
медицинских осмотров работающих»
4 октября
г. Ангарск
Восточно-Сибирский научный центр экологии человека  
СО РАМН
665827, Иркутская область, г. Ангарск-27, а/я 1170
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тел. (3955) 559-070
факс (3955) 554-077
е-mail: imt@irmail.ru

Республиканский семинар «Влияние экологических 
факторов на организм человека в условиях Крайнего 
Севера»
18 октября
г. Якутск
Якутский научный центр комплексных медицинских про-
блем СО РАМН
677010, г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 4
факс (4112) 32-19-81
e-mail: ysc@sakha.ru, hoto68@mail.ru

«Актуальные вопросы ветеринарной медицины»
27 октября
г. Москва
Российский онкологический научный центр  
им. Н.Н.Блохина РАМН
115478, г. Москва, Каширское шоссе, 24
тел. (495) 324-96-29 
факс (495) 324-96-29
e-mail: biocontrol@mail.ru,  
evg-kornyushenkov@yandex.ru

Курс
Образовательный курс лекций  
для анестезиологов-реаниматологов  
Европейского комитета по анестезиологическому 
образованию (CEEA) *
4-7 октября
г. Москва
Российский научный центр хирургии  
им. акад. Б.В.Петровского РАМН
119991, г. Москва, Абрикосовский пер., 2
тел. (495) 708-35-67
факс (499) 246-89-88
е-mail: vmmzkv@gmail.com;
Кафедра анестезиологии и реаниматологии  
ФППО ПГМУ им. И.М.Сеченова; МНОАР

Ноябрь

Конгрессы
XVI Российский онкологический конгресс*
15-17 ноября
г. Москва
Российский онкологический научный центр  
им. Н.Н.Блохина РАМН
115478, г. Москва, Каширское шоссе, 24
тел. (495) 324-26-60;  
факс (495) 324-98-34
е-mail: cancercongress@mail.ru

XI Конгресс «Профессия и здоровье» *
21-23 ноября
г. Москва
НИИ медицины труда РАМН
105275, г. Москва, просп. Буденного, 31
тел.: (495) 365-02-09; 366-11-01
факс (495) 366-05-83
е-mail: niimt@niimt.ru, rubtsovanb@yandex.ru;
Ассоциация врачей и специалистов медицины труда
105275, г. Москва, проспект Буденного, 31
тел. (495) 366-44-55; факс (495) 366-05-83
е-mail: amt2002@mail.ru;
Ассоциация Научного общества «Здоровье работающего 
населения»
115446, г. Москва, а/я 86
тел./факс (495) 780-77-81; 118-83-66; 118-61-10
е-mail: congress@zrnr.ru

Форум
II Евразийский форум по диагностике 
злокачественных новообразований*
ноябрь, 2 дня
Латвия, г. Рига
Российский онкологический научный центр  
им. Н. Н. Блохина РАМН
115478, г. Москва, Каширское шоссе, 23
тел. (499) 612-96-26
факс (495) 324-19-30
e-mail: info@eafo.info; Евразийская федерация онкологии

Съезды
Съезд специалистов ультразвуковой диагностики  
по СФО
18-19 ноября
г. Новосибирск
НИИ терапии СО РАМН
630089, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 175/1
тел./факс (383) 264-25-16
е-mail: office@iimed.ru

XVIII Всероссийский съезд сердечно-сосудистых 
хирургов*
25–28 ноября
г. Москва
Научный центр сердечно-сосудистой хирургии  
им. А.Н. Бакулева РАМН
121552, г. Москва, Рублевское ш., 135
тел. (495) 414-77-34; факс (495) 414-76-68
e-mail: org_ncssh@mail.ru
сайты в Интенете: www.rassh.ru, www.bakulev.ru

Конференции
«Проблемы современной неврологии» 
(тематический доклад)
1 ноября
г. Москва
Научный центр неврологии РАМН
125367, г. Москва, Волоколамское шоссе, 80
тел./факс (499) 740-80-79
е-mail: center@neurology.ru
сайт в интернете: http://www.neurology.ru

IV Региональная междисциплинарная научно-
практическая конференция «Клинические и 
нейрофизиологические аспекты психокардиологии»
8-9 ноября
г. Томск
НИИ кардиологии СО РАМН
634012, г. Томск, ул. Киевская, 111 а
тел/факс (3822) 56-58-31
e-mail: ran@cardio.tsu.ru
НИИ психического здоровья СО РАМН
тел. (3822) 72-43-97
e-mail: redo@mail.tomsknet.ru

Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Современные направления в 
оказании психиатрической помощи населению»
15-16 ноября
г. Омск
НИИ психического здоровья СО РАМН
634014, г. Томск, ул. Алеутская, 4
тел.: (3822) 72-43-79; 72-43-97
факс (3822) 72-44-25
е-mail: redo@mail.tomsknet.ru
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Научно-практическая конференция по программе 
психосоматической медицины: «Актуальные 
проблемы психосоматики в общемедицинской 
практике»
16 ноября
г. Санкт-Петербург
Северо-Западное отделение РАМН; Санкт-Петербургская 
медицинская академия последипломного образования 
Росздрава
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, 41
тел. (812) 273-93-98
е-mail: ter1@maps.spb.ru, vestnik@spbmapo.ru

Всероссийская конференция «Фундаментальные 
проблемы геронтологии»
21-22 ноября
г. Санкт-Петербург
Северо-Западное отделение РАМН; Санкт-Петербургский 
институт биорегуляции и геронтологии
197110, г. Санкт-Петербург, пр. Динамо, 3
тел./факс (812) 230-00-49; 235-18-32
e-mail: ibg@gerontology.ru;

«Проблемы современной неврологии»  
(мастер-класс, клинический разбор)
22 ноября
г. Москва
Научный центр неврологии РАМН
125367, г. Москва, Волоколамское шоссе, 80
тел./факс (499) 740-80-79
е-mail: center@neurology.ru
сайт в интернете: http://www.neurology.ru

Научно-практическая конференция ревматологов 
Южного Федерального округа
ноябрь, 2 дня
г. Волгоград
НИИ клинической и экспериментальной ревматологии 
РАМН
400138, г. Волгоград, ул. Землячки, 76
тел. (442) 78-90-98; факс (442) 54-32-01
e-mail: nauka@pebma.ru

Сессия
VIII Научная сессия Института гастроэнтерологии 
и клинической фармакологии СПбГМА 
им. И.И. Мечникова «Санкт-Петербург – 
Гастросессия-2012» *
22–23 ноября
г. Санкт-Петербург
Северо-Западное отделение РАМН; Санкт-Петербургская 
государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова
195067, г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, 47;
ООО «Аванетик»; ООО «Гастро»
тел. +7 (812) 499-44-40
e-mail: gastro@peterlink.ru, gastroforum@list.ru
сайты в интернете: www.gastroenterology.ru,  
www.gastroforum.ru

Симпозиумы
«Традиции и новаторство в истории отечественной 
медицины» *
13 ноября
г. Москва
Национальный научно-исследовательский институт обще-
ственного здоровья РАМН
105064, г. Москва, ул. Воронцово поле, 12, стр. 1
тел. (495) 917-48-86
факс (495) 916-03-98
е-mail: institute @NIPH.ru

«Современные вопросы уроонкологии (диагностика 
и лечение рака предстательной железы и опухолей 
почек)» *
ноябрь, 1 день
г. Санкт-Петербург
Северо-Западное отделение РАМН; ГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет 
им. академика И.П. Павлова Минздравсоцразвития России»
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Л. Толстого, 6/8
тел./факс (812) 234-66-57
e-mail: salman.al-shukry@mail.ru

Секция
Секция по детской онкологии (в рамках  
XVI Российского онкологического конгресса)
16 ноября
г. Москва
Российский онкологический научный центр  
им. Н.Н.Блохина РАМН
115478, г. Москва, Каширское шоссе, 24
тел. (495) 324-42-89
факс (495) 324-55-31; 324-98-55
е-mail: gmentkevich@ronc.ru, vgp-04@mail.ru

Школы
Международная образовательная школа по детской 
нейрохирургии*
ноябрь, 3 дня
г. Москва
НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН
125047, г. Москва, 4-я Тверская-Ямская, 16
тел: (499) 251-86-84; 250-01-00; тел/факс (499) 972-86-84
e-mail: Sgorel@nsi.ru, Npestovskaya@nsi.ru

Сертификационный курс анестезиологов-
реаниматологов. Школы-семинары:  
- Анестезиология;  
- Патофизиология, клиника и лечение острой дыхательной 
недостаточности в критических состояниях;  
- Экстракорпоральное очищение крови при критических 
состояниях;  
- Питание в критических состояниях;  
- Догоспитальная реанимация;  
- Нарушение кровообращения у больных в терминальных и 
критических состояниях;  
- Правовые вопросы деятельности врача анест езиолога-
реаниматолога;  
- Общие вопросы анестезиологии-реаниматологии;  
- Анестезиология-реаниматология в трансплантационной 
хирургии
ноябрь 26 дней
г. Москва
НИИ общей реаниматологии им. им. В.А. Неговского РАМН
107031, г. Москва, ул. Петровка, 25, стр.2 
тел./факс (495) 650-96-77
e-mail: nioramn@nioramn.ru;
Московский государственный медико-стоматологический 
университет Минздравсоцразвития России
103473, г. Москва, ул. Делегатская, 20/1
тел. (495) 971-25-44; факс (495) 973-32-59

Школа-семинар
V Всероссийская школа-семинар «Томская школа 
детских кардиологов» *
22-23 ноября
г. Томск
НИИ кардиологии СО РАМН
634012, г. Томск, ул. Киевская, 111 а
тел.: (3822) 55-82-39; 55-83-07; факс (3822) 55-82-39
e-mail: kv@cardio.tsu.ru
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Семинары
Научно-практический семинар «Актуальные 
вопросы острых вялых параличей у детей – 2012»
8 ноября
г. Санкт-Петербург
Северо-Западное отделение РАМН; ФГУ «НИИ детских 
инфекций ФМБА России»
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 9
тел. (812) 234-43-85; 234-10-38
факс (812) 234-96-91
е-mail: nauka@niidi.ru

«Статистика в медицинских исследованиях»
18 ноября
г. Иркутск
Научный центр реконструктивной и восстановительной 
хирургии СО РАМН
664003, г. Иркутск, ул. Борцов Революции, 1
тел./факс (3952) 29-03-39; 40-78-09
e-mail: ars-nataliya@yandex.ru

Образовательный семинар в рамках 
телекоммуникационных технологий
19 ноября
г. Москва
НИИ глазных болезней РАМН
119021, г. Москва, ул. Россолимо, 11, корп. А,Б
тел./ факс (499) 248-01-25
е-mail: info@eyeacademy.ru

«Анестезия, интенсивная терапия и хирургия»
24 ноября
г. Москва
Российский онкологический научный центр  
им. Н.Н.Блохина РАМН
115478, г. Москва, Каширское шоссе, 24
тел./факс (495) 324-96-29 
e-mail: biocontrol@mail.ru, evg-kornyushenkov@yandex.ru

Декабрь

Конгрессы
XIV Всероссийский конгресс диетологов и 
нутрициологов «Питание и здоровье» *
3-5 декабря
г. Москва
НИИ питания РАМН
109240, г. Москва, Устьинский проезд, 2/14
тел. (495) 698-53-46; факс (495) 698-53-79
е-mail: mail@ion.ru

II Национальный конгресс «Кардионеврология»
4-5 декабря
г. Москва
Научный центр неврологии РАМН
125367, г. Москва, Волоколамское шоссе, 80
тел./факс (499) 740-80-79
е-mail: center@neurology.ru
сайт в интернете: http://www.neurology.ru

Конференции
Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы психического 
здоровья населения Восточной Сибири»
4-5 декабря
г. Красноярск
НИИ психического здоровья СО РАМН
634014, г. Томск, ул. Алеутская, 4
тел.: (3822) 72-43-79; 72-43-97
факс (3822) 72-44-25
е-mail: redo@mail.tomsknet.ru

Северо-Западная научно-практическая конференция 
«Вопросы диагностики, клиники, лечения и 
профилактики органов гепатобилиарной системы»
6 декабря
г. Санкт-Петербург
Северо-Западное отделение РАМН; Санкт-Петербургская 
государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова
198067, г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, 47, 
павильон 18
тел./факс (812) 543-05-86
е-mail: szgc@yandex.ru

«Фундаментальные механизмы пластичности мозга 
и межполушарной асимметрии» *
6-7 декабря
г. Москва
Научный центр неврологии РАМН
125367, г. Москва, Волоколамское шоссе, 80
тел./факс (499) 740-80-79
е-mail: center@neurology.ru
сайт в интернете: http://www.neurology.ru

«Новые рубежи гастроэнтерологии»
9-10 декабря
г. Новосибирск
НИИ терапии СО РАМН
630089, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 175/1
тел.: (383) 264-25-16; 267-47-43
факс (383) 264-25-16; e-mail: office@iimed.ru

«Проблемы современной неврологии» (лекция)
13 декабря
г. Москва
Научный центр неврологии РАМН
125367, г. Москва, Волоколамское шоссе, 80
тел./факс (499) 740-80-79
е-mail: center@neurology.ru
сайт в интернете: http://www.neurology.ru

II Конференция «Проблемы множественно-
лекарственно-устойчивого туберкулеза» *
15-16 декабря
г. Москва
Центральный НИИ туберкулеза РАМН
107564, г. Москва, Яузская аллея, 2
тел. (499) 785-91-54; факс (499) 785-91-08
е-mail: cnit@cnitramn.ru
«Проблемы современной неврологии»  
(мастер-класс, клинический разбор)
20 декабря
г. Москва
Научный центр неврологии РАМН
125367, г. Москва, Волоколамское шоссе, 80
тел./факс (499) 740-80-79
е-mail: center@neurology.ru
сайт в интернете: http://www.neurology.ru

Региональная научно-практическая конференция 
«Эффективная реваскуляризация при 
многососудистом поражении: эндоваскулярные 
и хирургические вмешательства»
20 декабря
г. Томск
НИИ кардиологии СО РАМН
634012, г. Томск, ул. Киевская, 111а
тел./факс (3822) 56-58-31
e-mail: ran@cardio.tsu.ru, vvi@cardio.tsu.ru

II Научно-практическая конференция «Стандарты 
КТ и МРТ в онкологии» *
21 декабря
г. Москва
Российский онкологический научный центр  
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им. Н.Н.Блохина РАМН
115478, г. Москва, Каширское шоссе, 24
тел. (495) 324-63-60; факс (495) 324-44-96
e-mail: dolgushinb@mail.ru

II Всероссийская научная конференция молодых 
ученых «Проблемы биомедицинской науки  
третьего тысячелетия»
24-26 декабря
г. Санкт-Петербург
НИИ экспериментальной медицины СЗО РАМН
197376, г Санкт-Петербург, ул. Акад. Павлова, 12
тел. (812) 234-68-68; факс (812) 234-94-89
e-mail: iem@iemrams.ru

«Психические расстройства в детско-подростковом 
возрасте (мультидисциплинарные подходы 
к диагностике и реабилитации)»
декабрь
г. Москва
Научный центр психического здоровья РАМН
115522, г. Москва, Каширское шоссе, 34
тел. (499) 617-70-01

Школа
Школа молодых ученых в области 
экспериментальной неврологии*
7 декабря
г. Москва
Научный центр неврологии РАМН
125367, г. Москва, Волоколамское шоссе, 80
тел./факс (499) 740-80-79
е-mail: center@neurology.ru
сайт в интернете: http://www.neurology.ru

Семинары
Научно-практический семинар «Менингококковая 
инфекция и бактериальные гнойные менингиты 
у детей-2012»
6 декабря
г. Санкт-Петербург
Северо-Западное отделение РАМН; ФГУ «НИИ детских 
инфекций ФМБА» России
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 9
тел.: (812) 234-43-85; 234-10-38
факс (812) 234-96-91
е-mail: nauka@niidi.ru

Региональный семинар «Проблемы вертебрологии»
декабрь, 1 день
г. Иркутск
Научный центр реконструктивной и восстановительной 
хирургии СО РАМН
664003, г. Иркутск, ул. Борцов Революции, 1

тел./факс (3952) 29-03-39; 40-78-09
e-mail: ars-nataliya@yandex.ru

Интернет-сессия
ХХХII Всероссийская образовательная интернет-
сессия «Проблемы интерниста. Семинар по 
внутренним болезням»
4 декабря
г. Москва
Межведомственный совет по терапии РАМН
г. Москва, ул. Солянка, д. 13
тел.: +7 (910) 454-11-32
e-mail: internet-session@gmail.com
сайт в интернете: www.internist.ru

Заседание
Заседание Московского научного общества 
офтальмологов
20 декабря
г. Москва
НИИ глазных болезней РАМН
119021, г. Москва, ул. Россолимо, 11, корп. А,Б
тел./факс (499) 248-01-25
е-mail: info@eyeacademy.ru

Пленумы
Пленум Научного совета по медицинским проблемам 
питания РАМН
4 декабря
г. Москва
НИИ питания РАМН
109240, г. Москва, Устьинский проезд, 2/14
тел. (495) 698-53-46; факс (495) 698-53-79
e-mail: mail@ion.ru

Пленум Научного совета по экологии человека 
и гигиене окружающей среды – «Научно-
методологические и законодательные основы 
совершенствования нормативно-правовой базы 
профилактического здравоохранения: проблемы и 
пути их решения»
13-14 декабря
г. Москва
Отделение профилактической медицины РАМН; Научный 
совет по экологии человека и гигиене  
окружающей среды; ФГБУ «НИИ ЭЧиГОС  
им. А.Н. Сысина Минздравсоцразвития России»
119992, г. Москва, ул. Погодинская, 10
тел. (499) 246-05-18
факс (499) 245-03-14
e-mail: sysin@comcor.ruW
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писки. Для оперативной связи редакции с автором 
необходимо указать контактные телефоны и адрес 
электронной почты. Материал статьи должен быть 
тщательно выверен, не должен содержать обширных 
исторических и литературных сведений. Цитаты, 
формулы, дозы лекарственных средств визируют на 
полях. В формулах необходимо размечать: а) строчные 
(«а») и прописные («А») буквы (прописные обозна-
чают двумя черточками снизу, строчные – сверху); 
б) латинские (подчеркивают синим карандашом) 
и греческие (красным) буквы; в) подстрочные (р1) 
и надстрочные (109) буквы и цифры.

7. Оригиналы иллюстраций (фотографии, графи-
ки, схемы, карты и др.) представляют в черно-белом 
варианте в двух экземплярах. Фотографии должны 
иметь контрастное изображение на плотной глянцевой 
бумаге без изгибов и повреждений. Рисунки, схемы и 
карты исполняют черной тушью на плотной бумаге или 
с помощью компьютерной графики. На обороте каж-
дой иллюстрации простым карандашом указывают ее 
номер, название статьи, фамилию первого автора, верх 
и низ. Подрисуночные подписи печатают на отдельном 
листе с указанием номеров рисунков, их названий и 
объяснением условных обозначений. При представле-
нии микрофотографий должны быть указаны метод 
окраски и кратность увеличения.

8. Таблицы представляют на отдельных листах, 
печатают через два интервала. Они должны быть ком-
пактными, иметь название, а головка (шапка) таблицы 
–  точно соответствовать содержанию граф. Цифровой 
материал необходимо представить статистически 
обработанным. Фототаблицы редакция не принимает.

9. Сокращения терминов, кроме общепринятых, не 
допускаются. Названия фирм, предприятий – изгото-
вителей медикаментов, реактивов и аппаратуры следу-
ет давать в оригинальной транскрипции с указанием 
страны. Результаты исследований и наблюдений долж-
ны быть представлены в единицах Международной 
системы (СИ).

10. Пристатейный список литературы должен быть 
напечатан на отдельном листе через два интервала 
между строками. В списке приводят только относя-
щиеся к обсуждаемому вопросу работы на русском и 
других языках. 

Нумеруйте ссылки последовательно, в порядке их 
первого упоминания в тексте. Обозначайте ссылки в 
тексте, таблицах и подписях к рисункам арабскими 
цифрами в квадратных скобках. Ссылки, относящиеся 
только к таблицам или подписям к рисункам, должны 
быть пронумерованы в соответствии с первым упоми-
нанием в тексте определенной таблицы или рисунка.

Названия журналов должны быть сокращены в 
соответствии со стилем, принятым в Index Medicus 
(http://www.nlm. nih.gov).

В ссылках на статьи, принятые в печать, но еще нео-
публикованные, нужно указать «в печати». При этом 

Редакция журнала «Российские медицинские 
вести» просит авторов соблюдать следующие правила.

1. Статья должна быть написана на высоком науч-
ном и методическом уровне с учетом требований 
международных номенклатур, отражать актуальные 
проблемы, содержать новую научную информацию, 
рекомендации практического характера. При изло-
жении методик исследований необходимо сообщать 
о соблюдении правил проведения работ с использова-
нием экспериментальных животных. Целесообразно 
привести ссылку на решение этического комитета, 
одобряющее проведение исследования.

2. Статья должна иметь препроводительную, подпи-
санную руководителем учреждения, в котором выпол-
нена работа. На изобретение и рационализаторское 
предложение представляется один экземпляр копии 
авторского свидетельства или удостоверения.

3. В редакцию направляют: 
а) первый и второй экземпляры текста статьи, напе-

чатанного на листах формата А4 (210×297 мм) шриф-
том 12-го размера через полтора интервала между 
строками (оригинальные исследования – до 15 стра-
ниц, включая таблицы, рисунки и список литературы, 
лекции и обзоры – до 18 страниц, обмен опытом и 
описание клинических наблюдений, рецензии – до 
8 страниц); 

б) резюме на русском языке объемом не более 1/2 стра-
ницы; 

в) один экземпляр препроводительной; 
г) CD с текстом, рисунками и таблицами. 
Текстовые файлы должны быть выполнены в обще-

употребительном текстовом редакторе. Материалы, 
присланные только по электронной почте, не реги-
стрируют и не рассматривают.

4. В статьях, посвященных оригинальным иссле-
дованиям, целесообразно выделять разделы: 
«Введение», «Материал и методы исследования», 
«Результаты исследования и их обсуждение», 
«Выводы» (IMRAD format). 

5. Резюме оригинального исследования должно 
включать разделы: «Цель исследования», «Материал 
и методы», «Результаты», «Выводы», «Ключевые 
слова». 

Резюме лекции и обзора литературы должны 
включать разделы: «Цель обзора», «Основные поло-
жения», «Заключение», «Ключевые слова».

Резюме статьи из рубрики «Клинический случай» 
должно содержать конкретные положения, отража-
ющие суть статьи. 

При выборе ключевых слов целесообразно исполь-
зовать Medical Subjects Headings.

6. На первой странице статьи должны быть: назва-
ние, фамилии и инициалы авторов, полное, без сокра-
щений, наименование учреждения. Второй экземпляр 
статьи подписывают все авторы с указанием фамилии, 
имени, отчества автора и почтового адреса для пере-
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ankle arthrodesis in rheumatoid arthritis. Clin Orthop 1995; 
(320):110-4.

10). Журнал без деления на тома или номера
Browell D.A., Lennard T.W. Immunologic status of 

the cancer patient and the effects of blood transfusion on 
antitumor responses. Curr Opin Gen Surg 1993:325-33.

11). Нумерация страниц римскими цифрами
Fisher G.A., Sikic B.I. Drug resistance in clinical 

oncology and hematology. Introduction. Hematol Oncol 
Clin North Am 1995; 9 (2):XI-XII.

12). Тип статьи, указываемый при необходимости
Enzensberger W., Fisher P.A. Metronome in Parkinson's 

disease [letter]. Lancet 1996; 347:1337.
Clement J., De Bock R. Hematological complications 

of hantavirus nephropathy (HVN) [abstract]. Kidney Int 
1992; 42:1285.

13). Статья, содержащая опровержение
Garey C.E., Schwarzman A.L., Rise M.L., Seyfried T.N. 

Ceruloplasmin gene defect associated with epilepsy in EL 
mice [retraction of Garey C.E., Schwarzman A.L., Rise 
M.L., Seyfried T.N. In: Nat Genet 1994; 6:426-31] Nat 
Genet 1995; 11:104.

14). Статья с опубликованным впоследствии опровер-
жением

Liou G.I., Wang M., Matragoon S. Precocious IRBP 
gene expression during mouse development [retracted 
in Invest Ophthalmol Vis Sci 1994; 35:3127]. Invest 
Ophthalmol Vis Sci 1994; 35:1083-8.

15). Статья с последующим опубликованием исправ-
ленной части или списка опечаток

Hamlin J.A., Kahn A.M. Herniography in symptomatic 
patients following inguinal hernia repair [published 
erratum appears in West J Med 1995; 162:278]. West J 
Med 1995; 162:28-31.

Книги и другие монографии 
16). Физические лица в качестве авторов
Ringsven M.K., Bond D. Gerontology and leadership 

skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 
1996.

17). Редакторы, составители в качестве авторов
Norman I.J., Redfem S.J., editors. Mental health care for 

elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.
18). Организация в качестве автора и издателя
Institute of Medicine (US). Looking at the future of 

the Medicaid program. Washington: The Institute; 1992. 
19). Глава в книге
Phillips S.J., Whisnant J.P. Hypertension and stroke. 

In: LaraghJ.H., Brenner B.M., editors. Hypertension: 
pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. 
New York: Raven Press; 1995. p. 465-78.

20). Материалы конференции
Kimura J., Shibasaki H., editors. Recent advances 

in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th 
International Congress of EMG and Clinical Neuro-
physiology; 1995 Oct 15–19; Kyoto, Japan. Amsterdam: 
Elsevier; 1996.

21). Доклад на конференции
Bengtsson S., Solheim B.G. Enforcement of data 

protection, privacy and security in medical informatics. 
In: Lun K.C., Degoulet P., PiemmeТ.Е., Rienhoff O., 

авторы должны получить письменное разрешение на 
упоминание таких статей и подтверждение, что они 
действительно приняты к публикации. Информация 
из рукописей, представленных, но еще не принятых в 
печать, должна обозначаться в тексте как «неопубли-
кованные наблюдения» (обязательно наличие согла-
сия автора).

Не допускаются ссылки на «личные сообщения», за 
исключением тех случаев, когда они содержат важную 
информацию, которую нельзя получить другими спо-
собами.

Ссылки должны быть сверены авторами с ориги-
нальными документами.

Статьи в журналах:
1). Стандартная журнальная статья
Если в статье не более 6 авторов, то указывают всех 

авторов:
Vega K.J., Pina I., Krevsky B. Heart transplantation 

is associated with an increased risk for pancreatobiliary 
disease. Ann Intern Med 1996 Jun 1; 124(11):980-3.

Если в томе сохраняется последовательная нуме-
рация страниц, как это делается в большинстве меди-
цинских журналов, месяц выпуска и номер журнала 
не указывают.

Если в статье более 6 авторов, перечислите первых 3 
авторов и добавьте «и соавт. (et al.)»:

ParkinD.M., ClaytonD., BlackR.J., et  al. Childhood 
leukaemia in Europe after Chernobyl: 5 years follow up. 
Br J Cancer 1996; 73:1006-12.

2). Организация в качестве автора
The Cardiac Society of Australia and New Zealand. 

Clinical exercise stress testing. Safety and performance 
guidelines. Med J Aust 1996; 164:282-4.

3). Автор не указан
Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994; 

84:15.
4). Статья написана не на английском языке
Примечание: НМБ переводит название статьи на 

английский язык, помещает его в квадратные скобки 
и добавляет сокращенное название языка, на котором 
написана статья.

Отечественные статьи указывают на русском языке.
5). Том с приложением
Shen H.M., Zhang Q.F. Risk assessment of nickel 

carcinogenicity and occupational lung cancer. Environ. 
Health Perspect 1994; 102 (Suppl 1):275-82.

6). Номер с приложением
Payne D.K., Sullivan M.D., MassieM.J. Women’s 

psychological reactions to breast cancer. Semin Oncol 1996; 
231 (Suppl 2):89-97.

7). Том, разделенный на части
Ozben Т., Nacitarhan S., Tuncer N. Plasma and urine 

sialic acid in non-insulin dependent diabetes mellitus. 
Ann Clin Biochem 1995; 32 (Pt 3):303-6.

8). Номер, разделенный на части
Poole G.H., Mills S.M. One hundred consecutive cases 

of flap lacerations of the leg in ageing patients. N Z Med J 
1994; 107 (986 Pt l):377-8.

9). Журнал, номера которого не объединяют в тома
Turan I., Wredmark Т., Fellander-Tsai L. Arthroscopic 
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29). Библия
The Holy Bible. King James Version. Grand Rapids 

(MI): Zondervan Publishing House; 1995. Ruth 3:1-18.
30). Словари и аналогичные издания
Stedman’s medical dictionary. 26th ed. Baltimore: 

Williams & Wilkins; 1995. Apraxia; p. 119-20.
31). Классическая литература 
The Winter’s Tale: act 5, scene 1, lines 13–16. The 

complete works of William Shakespeare. London: Rex; 1973.
Неопубликованные материалы
32). В печати
Примечание: вместо формулировки «в печати» НМБ 

предпочитает формулировку «готовится к выходу», 
так как не все статьи будут напечатаны.

Leshner A.I. Molecular mechanisms of cocaine 
addiction. N Engl J Med. In press 1996.

Электронные материалы
33). Журнальная статья в электронном формате
Morse S.S. Factors in the emergence of infectious 

disease. Emerg Infect Dis [serial on line] 1995 Jan–Mar 
[cited 1996 Jun 5]; 1(1): [24 screens]. Available from: 
URL: http://www.cdc.gov/ncidod/ EID/eid.htm

34). Монография в электронном формате
CDI, clinical dermatology illustrated [monograph on 

CD ROM]. ReevesJ.P.T., Maibach H. CMEA Multimedia 
Group, producers. 2nd ed. Version 2.0. San Diego: CMEA; 
1995.

35). Компьютерный файл
Hemodynamics III: the ups and downs of hemodynamics 

[computer program]. Version 2.2. Orlando (FL): 
Computerized Educational Systems; 1993.

Объем пристатейного списка литературы не должен 
превышать 30 источников.

11. Редакция не принимает статьи, направленные 
для опубликования в другие журналы или уже опу-
бликованные.

12. Редакция оставляет за собой право сокращать и 
редактировать текст статьи. Корректуры авторам не 
высылают, всю работу с ними проводят по авторскому 
оригиналу. Авторский гонорар за незаказанные редак-
цией статьи не выплачивают.

13. Статьи, не принятые к опубликованию, авторам 
не возвращают. Переписку с авторами в таких случаях 
редакция не ведет. 

14. В случае невыполнения указанных правил ста-
тьи к публикации не принимают.

Адрес редакции: г. Москва, ул. Складочная, д. 3, 
стр. 3, ООО «Издательский дом «М-Вести»

Адрес для корреспонденции: 127434, г. Москва, а/я 
116, журнал «Российские медицинские вести». 

E-mail: mvinfo@m-vesti.ru

Правила также доступны в Интернете по адресу: 
www.m-vesti.ru

editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World 
Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6–10; Geneva, 
Switzerland. Amsterdam: North Holland; 1992. p. 1561-5.

22). Научный или технический отчет
Изданный финансирующей организацией:
Smith P., Golladay К. Payment for durable medical 

equipment billed during skilled nursing facility stays. 
Finalreport. Dallas (TX): Dept. of Health and Human 
Services (US), Office of Evaluation and Inspections; 1994 
Oct. Report No.: HHSI-GOEI69200860.

Изданный исполняющей организацией:
Field M.J., Tranquada R.E., FeasleyJ.C., editors. Health 

services research: work force and educational issues. 
Washington: National Academy Press; 1995. Contract 
No.: AHCPR282942008. Sponsored by the Agency for 
Health Care Policy and Research.

23). Диссертация
Kaplan S.J. Posthospital home health care: the elderly’s 

access and utilization [dissertation]. St. Louis (МО): 
Washington Univ.; 1995.

24). Патент
Larsen C.E., Trip R., Johnson C.R., inventors; No-voste 

Corporation, assignee. Methods for procedures related to 
the electrophysiology of the heart. US patent 5,529,067. 
1995 Jun 25.

Другие опубликованные материалы 
25). Газетная статья
Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study 

estimates 50 000 admissions annually. The Washington 
Post 1996 Jun 21; Sect. A:3 (col.5).

26). Аудио- и видеоматериалы
HIV+/AIDS: the facts and the future [videocassette]. 

St. Louis (МО): Mosby-Year Book; 1995.
27). Юридические материалы
Публичное право:
Preventive Health Amendments of 1993, Pub. L. No. 

103-183, 107 Stat. 2226 (Dec. 14, 1993).
Законопроект:
Medical Records Confidentiality Act of 1995, S. 1360, 

104th Cong., 1st Sess. (1995).
Кодекс Федеральных правил:
Informed Consent, 42 C.F.R. Sect. 441.25.7 (1995).
Материалы слушания:
Increased Drug Abuse: the Impacton the Nation’s 

Emergency Rooms:
Hearings Before the subcomm. on Human Resources 

and Intergovernmental Relations of the House Comm. 
on Government Operations, 103rd Cong., 1st Sess. (May 
26, 1993).

28). Карта
North Carolina. Tuberculosis rates per 100,000 

population, 1990 [demographic map]. Raleigh: North 
Carolina Dept. of Environment, Health, and Natural 
Resources, Div. of Epidemiology; 1991.
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