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 МИССИЯ 
«МЕДСИ»

 «МЕДСИ» несет ответственность 
перед своими пациентами:

За применение наиболее  >
современных, эффективных 
и безопасных методов диагно-
стики и лечения;
За соблюдение высоких  >
морально-этических норм 
и конфиденциальность лечеб-
ного процесса.

«МЕДСИ» несет ответственность 
перед своим коллективом:

За обеспечение достойных  >
и безопасных условий работы, 
медицинского обслуживания, 
справедливой заработной 
платы и
возможности для 
профессионального роста.

«МЕДСИ» несет ответственность 
перед своими акционерами:

За финансовый успех учреж- >
дения, внедряя эффективное 
управление, стратегическое 
планирование и грамотный 
маркетинг.

«МЕДСИ» несет ответственность 
перед государством:

За внесение своего вклада  >
в оздоровление нации, 
улучшение качества 
и продолжительности жизни 
граждан.

 Дорогие читатели 
нашего журнала, 

поздравляем вас с новым 
2010 годом!

Здоровья, радости 
и счастья. 

До встречи в новом году!
Коллектив журнала 
«Вестник «МЕДСИ»

2 | Вестник «МЕДСИ» | 
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С сентября по ноябрь 2009 года 
сотрудники лечебно-диагностичес-
кого центра «МЕДСИ» вели актив-
ную научно-практическую работу – 
принимали участие в важнейших 
международных медицинских кон-
ференциях года, обменивались опы-
том и делились результатами прак-
тических исследований.

– В сентябре в Барселоне, Ис-
пания, прошел Европейский 
конгресс кардиологов, собрав-
ший 32 тыс. участников со всего 
мира. Сотрудники «МЕДСИ» при-
нимали участие в его работе. За-

тем, в начале октября, в Дрез-
дене, Германия, состоялся Пер-
вый международный симпозиум 
по терапевтическому афере-
зу, организованный Департамен-
том международной медицины III 
университетского госпиталя им. 
проф. Карла Густава Каруса. Науч-
ный руководитель лечебно-диаг-
ностического центра «МЕДСИ», 
профессор Г.А. Коновалов про-
читал лекцию, посвященную ме-
тодам плазмотерапии. Были пред-
ставлены результаты лечения 
с применением иммуносорбцион-

ной терапии 14 тыс. пациентов 
«МЕДСИ». Среди них – тяжелые 
кардиологические больные с не-
врологическими, онкологически-
ми, а также с аутоиммунными забо-
леваниями. Лечение проводилось 
с применением российских имму-
носорбционных колонок, которые 
применяются во многих странах 
Европы, а также в Японии и Сое-
диненных Штатах.

– В начале ноября состоял-
ся Национальный конгресс по 
кардиологии в Праге, Чехия, 
на котором профессор Г.А. Ко-

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОМУ 
КАРДИОЛОГУ ВРУЧЕН 
ОРДЕН
За выдающиеся заслуги в области 
медицины всемирно известный 
кардиолог Евгений Иванович Ча-
зов награжден орденом «За заслу-
ги перед Отечеством» I степени.

От всей души поздравляем Вас, 
Евгений Иванович, с этой заслу-
женной наградой. Желаем Вам хо-
рошего здоровья, счастья, новых 
успехов в лечении пациентов.
Редакция журнала 
«Вестник «МЕДСИ»

ОТКРЫТИЕ НОВОГО КОРПУ-
СА «МЕДСИ»: ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В МИР СОВРЕМЕН-
НОЙ МЕДИЦИНЫ
Готовится к открытию новый 
корпус лечебно-диагностического 
центра «МЕДСИ», оснащенный 
самым современным медицин-
ским оборудованием, включая 
компьютерный томограф, магни-
торезонансный томограф фирмы 
SIEMENS, рентгенологическое 
и другое передовое оборудование. 
В новом корпусе «МЕДСИ» от-
кроется стационар, современный 

операционный блок с послеопе-
рационным отделением и другие 
подразделения, использующие но-
вейшие медицинские технологии:

Центр экспресс диагностики• 
Центр экстракорпоральных • 
методов лечения
Центр профилактики и лечения • 
сахарного диабета
Центр женского здоровья• 
Центр боли в спине• 
Центр пульмонологии• 

Общая площадь лечебно-диагнос-
тического центра «МЕДСИ» после 
ввода в эксплуатацию нового здания 
составит 12 000 кв. метров!

 НОВОСТИ 
«МЕДСИ»

Конгрессы и конференции
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– Как бы Вы кратко охарактери-
зовали сегодняшнее состояние 
лечебно-диагностического цен-
тра «МЕДСИ»?
– «МЕДСИ» является ведущим ме-
дицинским холдингом, занимаю-
щим лидирующее место в частном 
здравоохранении. У нас высоко-
профессиональный коллектив. Ре-
путация, которую мы имеем в ме-
дицинском мире, основывается на 
идеологии «МЕДСИ», в соответ-
ствии с которой на первом месте – 
забота о пациентах и только по-
том финансовый успех.

– Что, по вашему мнению, как на-
учного руководителя «МЕДСИ», 
достойно особого внимания в от-
крывающемся новом корпусе ле-
чебно-диагностического центра?
– Помимо современного оборудо-
вания, хотел бы отметить так на-
зываемый диагностический check 
up. Пациенты теперь смогут прой-
ти полное и высококачественное 
обследование за очень короткое 
время – от нескольких часов до су-
ток, в зависимости от поставлен-
ной задачи. Важное место займет 
отдел профилактики рака, свой 
стационар с хорошим операци-
онным блоком и послеопераци-
онным отделением. Мы надеемся 
значительно расширить диагно-
стические и лечебные возможно-
сти. Будем заниматься и достаточ-
но уникальными технологиями. 
В том числе российскими – напри-
мер, мы используем иммуносорб-
цию на российских колонках, 
имеющих GMP-сертификат. Тех-
нология востребована в Европе, 
с успехом используется в Америке 
и Японии. Применяется эта тех-
нология чаще всего там, где лекар-
ства и другие традиционные ме-
тоды лечения не действуют. Это 
тяжелые формы дилатационной 
кардиомиопатии, когда единствен-
ным методом лечения является 
пересадка сердца. Все знают, ка-
кая у нас в стране с этим ситуация, 

особенно после смерти академика 
В.И. Шумакова. Пересадок сердца 
мало, а нуждающихся в них только 
при дилатационной кардиомиопа-
тии – тысячи. Пятидневный курс 
иммуносорбции может быть аль-
тернативой и существенно улуч-
шить состояние этих пациентов. 

Правительство Москвы и мэр 
Москвы Ю.М. Лужков поддержи-
вают нас в работе над двумя круп-
ными темами в этой области. В об-
ласти кардиологии (совместно 
с академиком Е.И. Чазовым и его 
центром) – в лечении тяжелых 
форм атеросклероза и кардиоми-
опатии. Мы занимаемся разработ-
кой достаточно уникальной тех-
нологии иммуносорбции для вос-
становления противоракового им-
мунитета совместно с академиком 
В.И. Чисовым. Это серьезные со-
циальные государственные про-
граммы и в кардиологии, и в он-
кологии. Они способствуют лече-
нию тех пациентов, для которых 
традиционное лечение не приво-
дит к эффекту. Эти технологии 
российского происхождения, но 
если использовать автомобильную 
классификацию – это уровень Той-
оты и Мерседеса.
– Развитие «МЕДСИ» – это ведь 
не только открытие нового кор-
пуса лечебно-диагностического 
центра?
– «МЕДСИ» сейчас не просто по-

Интервью научного руководителя лечебно-диагностического центра «МЕДСИ», 
профессора Г.А. Коновалова накануне открытия нового корпуса

новалов сделал сообщение на 
тему «Рефрактерной дислипи-
демии». 

– Главный врач лечеб-
но-диагностического центра 
«МЕДСИ» Е.Н. Дженжера и на-
учный руководитель лечеб-
но-диагностического центра 
«МЕДСИ», профессор Г.А. Ко-
новалов участвовали в работе 
Восьмой международной кон-
ференции «Высокие медицин-
ские технологии ХХI века», про-
ходившей в Бенидорме, Испа-
ния, с 25 октября по 1 ноября. 
Конференция была организова-
на Министерством здравоохране-
ния Испании при участии Коми-

тета Государственной Думы РФ 
по охране здоровья, Московско-
го комитета по науке и техноло-
гиям.

– Технологии «МЕДСИ» 
были представлены на выстав-
ке инновационных технологий 
INNOTECHEXPO, состоявшей-
ся с 18 по 21 ноября в Москве, ко-
торую посетили многие высшие 
руководители нашей страны. На 
этой выставке были представле-
ны новейшие иммуносорбцион-
ные технологии, используемые 
«МЕДСИ» в клинической прак-
тике для лечения кардиологиче-
ских и онкологических пациен-
тов.

На фото: новейшие иммуносорбци-
онные технологии, используемые 
«МЕДСИ» в клинической практике 
для лечения пациентов, были пред-
ставлены на Национальном конгрессе 
по кардиологии в Праге и выставке 
INNOTECHEXPO
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ликлиника, это целостное ме-
дицинское учреждение со свои-
ми диагностическими центрами, 
операционными, стационарами. 
Компания активно развивается, 
открывает новые клиники в го-
родах России и в Москве. Соз-
дается единая система, единый 
бренд, разрабатываются техно-
логии, необходимые для круп-
ной компании. Мы создали науч-
ный совет, в который вошли мно-
гие известные ученые, профессо-
ра и специалисты нашей страны. 
У нас есть свой корпоративный 
журнал «Вестник «МЕДСИ», в ко-
тором публикуются научные ра-
боты врачей и для врачей, кли-
нические лекции известных рос-
сийских и зарубежных профес-
соров. В будущем, я надеюсь, мы 
совместно с нашими партнера-
ми создадим международный уни-
верситет. Эти планы уже получи-
ли одобрение у руководства АФК 
«Система» и ее главного акционе-
ра В.П. Евтушенкова, который ак-
тивно поддерживает внедрение 
высоких технологий, благода-
ря чему нам и удается развивать-
ся в отрасли, которая называется 
медициной.

Мы активно занимаемся науч-
ной работой у себя в центре и в 
курсе всех самых новых откры-
тий и медтехнологий. Стараемся 
обязательно посещать все основ-
ные ведущие мировые конгрес-
сы и конференции. Чтобы выдер-
живать конкуренцию, необходи-
мо следить за всеми новинками, 

перенимать самые передовые тех-
нологии. Надо делиться и свои-
ми технологическими достижени-
ями – мне и моим коллегам прихо-
дится часто читать лекции на все-
мирных европейских конгрессах, 
встречаться с коллегами из других 
стран, потому что только так мож-
но понять, на каком уровне ты на 
самом деле находишься и куда сле-
дует двигаться дальше. Из послед-
них конференций особо интере-
сен был Европейский конгресс 
в Дрездене, где я читал лекцию 
о московском опыте применения 
иммуносорбции.
– Центр экстракорпоральных 
методов лечения, которым Вы 
непосредственно руководи-
те, – одна из визитных карточек 
«МЕДСИ»?
– Наше отделение сформирова-
но уже достаточно давно. Со мной 
работают высочайшие професси-
оналы и специалисты, причем та-
кого уровня, какой редко встре-
тишь даже в Европе. Я говорю и о 
врачах, и о медицинских сестрах, 
которые стажировались не толь-
ко в России, но и в США, Англии, 
Италии, Германии. Мы собрали 
все самое лучшее, что есть в мире, 
и внедрили у себя. Сегодня это 
прекрасный и очень грамотный 
коллектив, владеющий уникаль-
ными технологиями и работаю-
щий в системе полной взаимоза-
меняемости. Наши уникальные 

технологии служат пациентам, 
в том числе из кардиологическо-
го центра и из центра акушерства 
и гинекологии. Пациентам после 
инфарктов, с проблемами, кото-
рые не разрешаются лекарствами, 
онкологическим больным и мно-
гим другим.

С открытием нового корпуса 
работать нам станет гораздо лег-
че. Пациентов очень много, а мы 
расширим свои возможности. Се-
годня нам приходится работать не 
только с раннего утра, но и вече-
рами. Мы увеличиваем свой кол-
лектив, хотя эти специалисты уни-
кальны, учатся долго, их надо тща-
тельно обучать. И, конечно же, 
наши возможности увеличатся не 
только за счет новых площадей, 
но в первую очередь за счет новых 
технологий, которые мы будем ис-
пользовать. �
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Реферат
Прецизионный анализ аномалий сывороточного со-

держания множества аутоантител может и должен стать 
эффективным инструментом доклинической диагно-
стики самых разных нарушений в организме. Успешное 
развитие этого подхода может привести к пересмотру 
основной парадигмы современной медицины и по-
вернуть медицинскую практику от лечения к предот-
вращению болезней (перейти от принципа БОЛЕЗНЬ-
ЛЕЧЕНИЕ к принципу ПРОГНОЗ-ПРОФИЛАКТИКА). 
Именно изучение спектра аутоантител, отражающих 
не только генетические, но и эпигенетические особен-
ности индивида, оказывается плодотворным для пред-
сказания его будущего здоровья и болезней. Даже пол-
ное знание индивидуального генома не обладает таким 
предикативным потенциалом, так как геном, в отличие 
от спектра антител, не отражает индивидуальной судь-
бы. Мы полагаем, что в большинстве случаев раннего 
выявления начинающихся, принципиально обратимых 
патологических процессов развитие событий в нежела-
тельном направлении может быть остановлено, а чело-
век, который был бы обречен на развитие серьезного за-
болевания, получает возможность сохранить здоровье.

Ключевые слова: геном, аутоантитела, эпигенети-
ческие особенности, иммунопатология.

Abstract
Precision analysis of the abnormalities in multiple 

serum auto-antibodies can and should be an efficacious 
instrument for preclinical diagnosis of various disorders 
in the organism. Successful development of this approach 
can lead to re-evaluation of the main paradigm of the 
modern medicine and to turn the medical practice from 
treatment to prevention of the diseases (from the DISEASE – 
TREATMENT principle to PROGNOSIS – PROPHYLAXIS 
principle). Just the study of auto-antibodies spectrum 
reflecting not only genetic, but also epigenetic characteristic 
of the individual appears to be fruitful for prediction its 
health and disease in future. Even the full knowledge of the 
individual genome lacks such predictive potential, because 
the genome in contrast to the auto-antibody spectrum does 
not reflect the individual fate. We suppose that in the most 
cases of early diagnosis of the beginning and principally 
reversible abnormal processes, adverse development of the 
events can be arrested, and the person seemingly doomed to 
the serious disease will have a chance to preserve his health.

Key words: genome, auto-anibodies, epigenetic 
features, immune deviations.
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И сторически иммунология сформировалась как 
прикладное направление микробиологии. Это 
свершившийся факт. Из него, между прочим, 

следует, что новые поколения специалистов в этой об-
ласти десятилетиями повсеместно воспитывались пре-
подававшими ее микробиологами и инфекционистами. 
При этом воспроизводился определенный «угол зре-
ния» на проблему. Однако рискнем прибегнуть к сосла-
гательному наклонению и зададимся вопросом: как бы 
мы оценивали сегодня значение иммунной системы, 
если бы изначально иммунология развивалась как одно 
из направлений общей физиологии? Если бы у истоков 
представлений о роли и месте иммунной системы в ор-
ганизме стояли бы не Л. Пастер и П. Эрлих, а к приме-
ру, И.М. Сеченов и И.П. Павлов? (рис. 1).

Это вполне могло бы случиться – ведь то, что иммунная 
система наряду с нервной и эндокринной служит одним 
из важнейших интегрирующих инструментов системной 
регуляции физиологических функций, сегодня ни у кого 
не вызывает сомнений, и иммунофизиология бурно раз-
вивается [1, 2]. Двустороннее информационное взаимо-
действие между нейроэндокринной и иммунной система-
ми контролирует иммунные ответы и гомеостаз, причем 
в образовании иммуносинапсов и нейросинапсов задей-
ствованы гомологичные или идентичные распознающие 
белки, а некоторые сигнальные молекулы работают и в 
ЦНС, и в иммунных взаимодействиях [3, 4].

Если бы иммунология изначально развивалась в рус-
ле общей физиологии, вероятно, сегодня мы относились 
бы к иммунной системе в первую очередь как к основной 
системе поддержания антигенно-молекулярного гоме-

остаза организма, и, вполне возможно, общезначимы-
ми для всего научного сообщества давно уже стали бы 
понятия «чувство антигенности», «иммунный анализа-
тор», «иммуносинапс», «иммунологический образ», ко-
торые утверждаются в научном языке лишь в последние 
четверть века. В этом случае, возможно, вторичный им-
мунный ответ с самого начала именовали бы «иммуно-
рефлексом». Ведь понятие «иммунологическая память» 
прочно приобрело права гражданства. При этом вместо 
идеи перманентной войны, ведущейся иммунной си-
стемой с «Чужими» (инфектами-агрессорами), ставшей 
привычной для большинства, мы придерживались бы 
куда более мирных взглядов на ее функции. Например, 
представлений о том, что активность иммунной си-
стемы связана не столько с поисками и уничтожением 
«агрессоров», сколько с устранением и/или блокирова-
нием потенциально вредных для гомеостаза факторов – 
в первую очередь эндогенных, и, в меньшей степени, 
экзогенных. Иными словами иммунная система вызы-
вала бы ассоциации скорее с домохозяйкой, постоянно 
и скрупулезно обеспечивающей установленный поря-
док, нежели с жандармом.

В 1896 году одинокий голос И.И. Мечникова, интер-
претировавшего ее роль именно так, был услышан дале-
ко не всеми [5]. И лишь спустя век его идеи стали возрож-
даться, в частности в гипотезе опасности Polly Matzinger 
[6], согласно которой иммунная система вовсе не озабо-
чена выявлением и уничтожением «Чужого» – она наце-
лена не на поиск и разрушение «Чужого», а на выявление 
и блокирование потенциально «Опасного» для организ-
ма. Эта гипотеза позволяет легко и просто объяснить 

Рис. 1. Исторические основоположники иммунологии Луи Пастер (1822–1895) и Пауль Эрлих (1854–1915). Каковы были бы наши 
представления о технологической цели иммунной системы, если бы основы иммунологии создал Иван Петрович Павлов (справа)

ЛИШЬ СПУСТЯ ВЕК ИДЕИ И.И. МЕЧНИКОВА СТАЛИ ВОЗРОЖДАТЬСЯ, В ЧАСТ-
НОСТИ В ГИПОТЕЗЕ ОПАСНОСТИ POLLY MATZINGER, СОГЛАСНО КОТОРОЙ 
ИММУННАЯ СИСТЕМА НАЦЕЛЕНА НА ВЫЯВЛЕНИЕ И БЛОКИРОВАНИЕ ПОТЕН-
ЦИАЛЬНО «ОПАСНОГО» ДЛЯ ОРГАНИЗМА
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такие, по сути, необъяснимые сегодня феномены, как 
способность любой здоровой женщины к вынашиванию 
полуаллогенного плода. Или отсутствие в нормальных 
условиях сколько-нибудь заметной реакции иммунной 
системы на огромное количество микробных тел, пер-
манентно присутствующих в любом здоровом организме 
(нормальная микрофлора кожи, слизистых, желудочно-
кишечного и урогенитального тракта).

Перенос акцентов на гомеостатическую функцию, 
как основную для иммунной системы [7], влечет за со-
бой пересмотр ряда положений, касающихся, скажем, 
биологической роли естественного аутоиммунитета 
(физиологических аутоиммунных реакций). Антите-
ла – распознающие молекулы. На основе специфиче-
ского распознавания строятся все информационные 
процессы в организме. Создавая специфические ауто-
антитела к биорегуляторам, а также их поверхностным 
и хроматиновым рецепторам, иммунная система может 
осуществлять свою основную регуляторную функцию 
в отношении пролиферации и генетически детермини-
рованных функций собственных клеток. К настоящему 

времени получены и охарактеризованы в эксперимен-
те специфические антитела к ядерным и рецепторным 
антигенам эндокриноцитов и других клеток, способные 
направленно влиять на их рост и секрецию, изменяя 
в них экспрессию генов, доказано их проникновение 
в ядра живых клеток-мишеней in vivo [8, 9]. Предпола-
гается, что биорегуляторы и их ядерные и мембранные 
рецепторы вместе с аутоантителами к ним входят в еди-
ную систему идиотип-антиидиотипических взаимодей-
ствий, обеспечивающих координированную реализа-
цию генетических программ в разных клетках организ-
ма [8].

Более того, идиотип-антиидиотипический механизм 
может приводить к появлению аутоантиидиотипов – 
своеобразных анти-антител, несущих специфичность, 
комплементарную участкам антиген-связывающего цен-
тра первых иммуноглобулинов. Очевидно, что некото-
рые из аутоантиидиотипов будут в структурном, а ино-
гда – и в функциональном отношении воспроизводить 
антиген, вызвавший первый иммунный ответ. Если это 
был гормон, нейромедиатор, аутакоид, фермент или 
лекарство, то не исключено, что аутоантиидиотипы 
представят собой его иммунологический образ и ока-
жутся в состоянии частично или полностью воспро-
изводить (или блокировать) биологические эффекты 
первого антигена (рис. 2). 

 Значительное количество экспериментальных 
и клинико-патофизиологических данных доказывают 
реальность подобной ситуации [1, 5, 7, 8, 10]. Если по-
размыслить над этой закономерностью, то можно прий-
ти к парадоксальному выводу: иммунная система способ-

на создавать действующие копии любых биологически 
активных молекул! Может быть, это и есть реальное 
воплощение древнего мифа о Панацее? [11] И не явля-
ются ли в таком случае присутствующие у здоровых лю-
дей аутоантитела подобными копиями аутоантигенов 
или в совокупности своей – иммунологическим образом 
тела, своего рода «Иммунологическим гомункулусом» 
или «Иммункулусом»? [12, 13] (рис. 3). С этих позиций 
становится понятна выявленная многими авторами [1] 
уникальная широта и значительная эффективность те-
рапевтического действия человеческих донорских по-
ликлональных иммуноглобулинов.

Одним из наиболее базисных, эволюционно первич-
ных проявлений гомеостатической функции иммунной 
системы является функция клиренса (хотя роль послед-
ней, безусловно, не сводится только к клиренсу [7]). Воз-
можно, многие функции иммунной системы являются 
производными именно от древней функции клиренса, 
включающего элиминацию таких непостоянных раздра-
жителей, как вирусы и бактерии, но в первую очередь на-
правленного на утилизацию продуктов отмирания мил-

лионов клеток, выработавших свой ресурс и заменяемых 
новыми по мере необходимости. Считается, что кли-
ренс эндогенных и экзогенных продуктов, подлежащих 
инактивации и утилизации, осуществляется в основном 
макрофагами. Это так, но с существенной оговоркой: 
если речь заходит о большинстве эндогенных продуктов 
апоптоза, подлежащих утилизации, следует учитывать, 
что их макрофаги «не видят». Макрофаг не сможет от-
личить «старый» эритроцит, подлежащий утилизации, 
от «нового», произведенного взамен. Несмотря на это, 
вопрос о том, что макрофагу следует «сожрать», а чего 
трогать не следует, эффективно решается с помощью мо-
лекулярных сигнатур (ярлычков), присоединяемых к лю-
бым продуктам, подлежащим утилизации. В качестве та-
ких сигнатур выступают естественные аутоантитела [7]. 
Макрофаги имеют на своей поверхности большое число 
рецепторов, специфически связывающих антитела за 
их Fc-порцию (если антитела уже связаны с антигенами) 
[14]. Поглощая связанные с антигеном антитела, макро-
фаг поглощает и маркированные ими антигены. Иными 
словами, аутоантитела делают примерно то же, что пово-
дыри слепых: они берут на себя функцию отсутствующих 
«глаз» и наводят макрофаги на цели, которые должны 
быть утилизированы. 

Уровни продукции антител регулируются количе-
ством антигенов, доступных для распознавания иммун-
ной системой [15]. Отсюда понятно, чем больше про-
дуктов, подлежащих утилизации, образуется в организ-
ме, тем больше вырабатывается антител, специфически 
связывающихся с этими продуктами и индуцирующих 
их утилизацию. В норме у всех здоровых взрослых лиц 

ВОЗМОЖНО, МНОГИЕ ФУНКЦИИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПРО-
ИЗВОДНЫМИ ИМЕННО ОТ ДРЕВНЕЙ ФУНКЦИИ КЛИРЕНСА, В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ НАПРАВЛЕННОГО НА УТИЛИЗАЦИЮ ПРОДУКТОВ ОТМИРАНИЯ 
МИЛЛИОНОВ КЛЕТОК, ВЫРАБОТАВШИХ СВОЙ РЕСУРС
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интенсивность отмирания (апоптоз) и замещения (ре-
генерация) клеток любого органа приблизительно 
одинаковы. Это обусловливает примерно одинаковые 
уровни генерации аутоантител-сигнатур, маркирующих 
органоспецифические антигены, подлежащие клирен-
су. Отметим, что близость сывороточного содержания 
аутоантител разной специфичности у здоровых лиц 
была отмечена достаточно давно [7], но не находила ра-
нее своего объяснения.

В отличие от нормы, при развитии практически лю-
бого патологического процесса уровни продукции ау-
тоантител соответствующей специфичности начинают 
заметно меняться (рис. 5). Причины этого понятны – 
развитие патологических изменений в любом органе 
сопровождается изменениями интенсивности апопто-
за специализированных клеток, что ведет к изменени-
ям поступления соответствующих аутоантигенов и по 
принципу обратной связи сопровождается вторичной 
реакцией иммунной системы в виде изменений продук-
ции аутоантител нужной специфичности. Подобные 
аутоиммунные реакции являются адаптивными. Они на-
правлены на восстановление нарушенного гомеостаза 
за счет оптимизации клиренса затронутого органа и ак-
тивации регенераторных процессов (известно, что мно-
гие аутоантитела способны стимулировать процессы ре-
генерации, синтез ДНК и митотическую активность [7, 
8, 11]). Вторичные (адаптивные, физиологические) ау-
тоиммунные реакции необходимо дифференцировать 
от существенно более редких первичных (патологиче-
ских, дизадаптивных) аутоиммунных реакций. Послед-
ние не обусловлены реальными нуждами организма, 

а являются следствием сбоев механизмов иммунорегуля-
ции и могут вести к развитию аутоиммунных болезней.

Поскольку все ситуации, когда слишком сильный, 
плохо отрегулированный или неверно нацеленный 
иммунный ответ причиняет организму больше вреда, 
чем пользы, в медицине обозначают собирательным 
термином «аллергия» [11], мы считаем правильным 
сохранить понятие «аутоиммунитет» только в приме-
нении к физиологическим аутореактивным процессам. 
Подобные вторичные (адаптивные, физиологические) 
аутоиммунные реакции следует разграничивать с су-
щественно более редкими первичными (патологиче-
скими) аутоаллергическими реакциями, являющимися 
следствием сбоя иммунорегуляторных механизмов и за-
пускаемых, в частности, инфекционными агентами, на-
пример, лимфотропными вирусами [6, 11]. Это и есть 
«аутоаллергия», то есть сбои, вызывающие необосно-
ванное (необусловленное нуждами организма) повыше-
ние продукции тех или иных аутоантител (и активацию 
эффекторных клеток). Они являются ключевым звеном 
патогенеза многих аутоаллергических заболеваний 
в силу того, что аутоантитела – биологически активные 
распознающие и регуляторные молекулы [6], а их нео-
боснованная нуждами организма гиперпродукция спо-
собна вызывать многообразные расстройства в деятель-
ности отдельных клеток, органов и организма в целом 
[11].

Итак, развитие самых разных заболеваний сопро-
вождается активацией апоптоза клеток того или ино-
го органа, что находит свое отражение во вторичных 
изменениях продукции определенных аутоантител, 

Рис. 3. Аналогия между «Неврологическим гомункулусом» 
У. Пенфилда и «Иммунологическим гомункулусом» И. Коэна 
и Д. Янга [по 13]

Рис. 2. Схема идиотип-антиидиотипических взаимодействий 
и образования иммунологического образа антигена [8]

Anti-idiotypic
autoantibody,
immunological image
of antigen

Antigen

Antibody 1 Antibody 1

РАЗВИТИЕ САМЫХ РАЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОПРОВОЖДАЕТСЯ АКТИВАЦИЕЙ 
АПОПТОЗА КЛЕТОК ТОГО ИЛИ ИНОГО ОРГАНА, ЧТО НАХОДИТ СВОЕ ОТРАЖЕ-
НИЕ ВО ВТОРИЧНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРОДУКЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ АУТОАН-
ТИТЕЛ, СПЕЦИФИЧНЫХ ДЛЯ КАЖДОЙ ФОРМЫ ПАТОЛОГИИ
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специфичных для каждой формы патологии. Такие из-
менения можно рассматривать как универсальный мар-
керный признак, сопровождающий развитие любых 
хронических заболеваний. Соответственно, анализ ко-
личественных изменений в содержании специфических 
аутоантител может служить прецизионным и удобным 
инструментом, позволяющим судить о начинающихся 
или уже манифестировавших патологических процес-
сах любой органной локализации [7, 16]. Если сыворо-
точное содержание, например, «кардиотропных» или 
«гепатотропных» аутоантител у индивида находится 
в пределах нормативных значений – это означает, что 
интенсивность апоптоза клеток сердца или печени не 
выходит за рамки нормы. Если же при обследовании 
отмечаются стойкие изменения, например, со сторо-
ны «гепатотропных» аутоантител – это должно рас-
сматриваться как признак возможного формирования 
патологического процесса в ткани печени. Даже если 
на момент обследования еще нет явной клинической 
симптоматики или характерных биохимических изме-
нений. Отметим, что в своей более чем двадцатилетней 
практике мы много раз встречались с ситуацией, ког-
да признаки заболевания появлялись многие месяцы 
или годы спустя после выявления стойких изменений 
сывороточного содержания аутоантител определен-
ной специфичности [16]. Об этом же свидетельствует 
и опыт зарубежных коллег, работающих над проблемой 
предсказания болезней по индивидуальному профилю 
аутоантител. Так Abner Notkins [17] продемонстриро-
вал, что при наличии у клинически здорового индивида 
избытка аутоантител к цитруллин-ассоциированному 

полипептиду и нативным нуклеогистонам вероятность 
развития у него ревматоидного артрита в течение 10 
лет приближается к 100%. 

Подводя итоги, отметим еще раз:
1. Развитие самых разных заболеваний базируется 

на стойких нарушениях синтеза и/или распада тех или 
иных молекулярных компонентов в определенных по-
пуляциях клеток нашего тела и сопровождается актива-
цией апоптоза клеток того или иного органа. 

2. Такие изменения можно рассматривать как универ-
сальный ранний маркерный признак, сопровождающий 
развитие любых хронических заболеваний (отнюдь не 
только аутоаллергических, но и тех, которые современ-
ная медицина не увязывает с иммунопатологическими 
реакциями!). 

3. Эти нарушения (начинающиеся задолго до клини-
ческой манифестации болезни) находят свое отражение 
во вторичных изменениях продукции определенных 
аутоантител, специфичных для каждой формы патоло-
гии.

Почему же сдвиги продукции специфических ауто-
антител являются, возможно, самым ранним признаком 
начинающихся патологических изменений? Вероятно, 
это объясняется тем, что количество специализирован-
ных клеток любого органа многократно превышает тот 
минимум, который способен обеспечить специализиро-
ванные органные функции. Именно так, например, обе-
спечивается надежность функций почек и печени [11]. 
А любой хронический патологический процесс, сопро-
вождающийся аномальной активацией апоптоза (превы-
шающего по интенсивности регенераторные процессы), 

РАЗВИТИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ БАЗИРУЕТСЯ НА СТОЙКИХ НАРУШЕНИЯХ СИН-
ТЕЗА И/ИЛИ РАСПАДА ТЕХ ИЛИ ИНЫХ МОЛЕКУЛЯРНЫХ КОМПОНЕНТОВ  
В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ КЛЕТОК НАШЕГО ТЕЛА И СОПРОВОЖДАЕТ-
СЯ АКТИВАЦИЕЙ АПОПТОЗА КЛЕТОК ТОГО ИЛИ ИНОГО ОРГАНА

Рис. 4. Относительное постоянство и предикативная роль 
спектра физиологических аутоантител: иммункулус как образ 
тела [по 13]

Рис. 5. Спектр физиологических аутоантител у здорового ин-
дивида относительно постоянен, при патологии происходит 
его существенное изменение [по 15]



Лекции для практикующих врачей | Вестник «МЕДСИ» | 11

№5 сентябрь – ноябрь 2009

 →

лишь спустя месяцы или даже годы может достигнуть 
стадии, на которой будет возможно выявить характер-
ные биохимические изменения. Например, в виде по-
вышения уровня глюкозы натощак крови, изменений 
уровня и состава остаточного азота в сыворотке крови, 
дефицита резервов при функциональных пробах в кар-
диопульмонологии и т. д. Понятно, что соответствующие 
биохимические или патофизиологические изменения 
будут выявляться лишь при наличии минимальной функ-
циональной недостаточности органа. Еще позже появят-
ся клинические симптомы органной недостаточности. 
Подчеркнем еще раз: биохимические и патофизиологи-
ческие (более ранние) и клинические (более поздние) 
признаки отражают уже ощутимую функциональную не-
полноценность органа. В отличие от этого, изменения 
со стороны аутоантител соответствующей специфич-
ности, по-видимому, отражают патологическую интен-
сификацию процессов отмирания специализированных 
клеток и являются самым первым признаком формиро-
вании болезни, намного опережающим появление боль-
шинства других признаков органной недостаточности. 

Строго говоря, существует еще одна потенциальная воз-
можность столь же раннего доклинического выявления 
начинающихся патологических изменений. Мы имеем 
в виду биопсию пораженного органа с последующим па-
томорфологическим и цитологическим исследованием 
образца ткани. Ее результаты могут позволить выявить 
замещение специализированных клеток, например 
соединительно-тканными элементами. Однако биоп-
сия для целей прогноза развития болезни имеет вполне 
очевидные ограничения. В ряде случаев ее применение 
лимитируется из-за потенциально негативного влияния 
на патогенез, например, ВОЗ категорически не рекомен-
дует применять биопсию щитовидной железы для диа-
гностики аутоиммунного тироидита Хасимото. К тому 
же при локальной пункции органа очаги начинающихся 
изменений (если они не охватывают весь орган) могут 
оказаться за пределами зоны исследования. Типичный 
пример – ложные данные стернальной пункции об акти-
вации гемопоэза при пункционной биопсии у пациента 
с апластической анемией, в случае когда игла попадает 
в так называемый «горячий карман» – зону компенса-
торной активации размножения одного из немногих 
выживших миелоидных клонов. Понятно, что сказанное 
относится только к хроническим, постепенно развиваю-
щимся заболеваниям, но не к остро возникшей патоло-
гии, например, вызванной интоксикацией или механи-
ческой травмой.

Заключение
Прецизионный анализ аномалий сывороточного со-

держания множества аутоантител может и должен стать 

эффективным инструментом доклинической диагности-
ки самых разных нарушений в организме. Успешное раз-
витие этого подхода может привести к пересмотру основ-
ной парадигмы современной медицины и повернуть 
медицинскую практику от лечения к предотвращению 
болезней (перейти от принципа БОЛЕЗНЬ-ЛЕЧЕНИЕ 
к принципу ПРОГНОЗ-ПРОФИЛАКТИКА). Именно 
изучение спектра аутоантител, отражающих не только 
генетические, но и эпигенетические особенности инди-
вида, оказывается плодотворным для предсказания его 
будущего здоровья и болезней. Даже полное знание ин-
дивидуального генома не обладает таким предикативным 
потенциалом, так как геном, в отличие от спектра анти-
тел, не отражает индивидуальной судьбы. Мы полагаем, 
что в большинстве случаев раннего выявления начинаю-
щихся, принципиально обратимых патологических про-
цессов развитие событий в нежелательном направлении 
может быть остановлено, а человек, который был бы 
обречен на развитие серьезного заболевания, получает 
возможность сохранить здоровье. Естественно, для того 
чтобы сказанное превратилось в реальность, нам необхо-
димо разработать не только способы раннего выявления 
начинающихся патологических изменений, но и эффек-
тивные, социально реализуемые алгоритмы профилакти-
ки заболеваний. Последнее же является весьма сложной 
проблемой в силу того, что классическая медицина Евро-
пы и Нового Света столетиями искала эффективные спо-
собы лечения уже имеющейся болезни, но не занималась 
отработкой алгоритмов превенции до поры ничем не 
проявившейся патологии. Именно это имел в виду Л.Н. 
Толстой, когда с горечью писал [18]: «Каждый живой 

РАЗВИТИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ БАЗИРУЕТСЯ НА СТОЙКИХ НАРУШЕНИЯХ СИН-
ТЕЗА И/ИЛИ РАСПАДА ТЕХ ИЛИ ИНЫХ МОЛЕКУЛЯРНЫХ КОМПОНЕНТОВ  
В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ КЛЕТОК НАШЕГО ТЕЛА И СОПРОВОЖДАЕТ-
СЯ АКТИВАЦИЕЙ АПОПТОЗА КЛЕТОК ТОГО ИЛИ ИНОГО ОРГАНА

Рис. 6. Встреча основоположника учения о физиологическом 
аутоиммунитете И.И. Мечникова (1845–1916) и сторонника 
профилактической медицины Л.Н. Толстого (1828–1910) 
1 августа 1909 года в Ясной Поляне
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человек имеет свои особенности и всегда имеет особен-
ную, свою новую, сложную, неизвестную медицине бо-
лезнь. Не болезнь легких, печени, кожи, сердца, нервов 
и т. д., записанную в медицине, но болезнь, состоящую 
из бесчисленных соединений страданий этих органов. 
…Наука вместо того, чтобы распространять между людь-
ми правильные понятия, вследствие которых сами собой 
уничтожались бы все эти бедствия, занимается, с одной 
стороны, оправданием существующего порядка, с другой 
стороны | игрушками. …Область медицины, как и область 
техники, лежит еще непочатая. …По сравнению с тем, 
что делает организм, то, что делают всевозможные ле-
карства, – это одна тысячная доля» (рис. 5). Системное 
изучение спектра естественных аутоантител (Иммункулу-
са) человека – путь, на который встает современная имму-
нология, вдохновляемая словами И.И. Мечникова: «Нет 
в мире непонятного – многое не понято».  �
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В настоящее время, когда прошло почти 10 лет 
после внедрения телероботических хирурги-
ческих систем, широко применяется робот Да 

Винчи; в разных странах мира действует 1242 телеробо-
тические системы. Роботизированная хирургия успеш-
но применяется в урологии, и ежедневно производятся 
многочисленные роботизированные операции ради-
кальной простатэктомии. Показания к применению 
расширились до всех хирургических специальностей, 
включая общую хирургию, гинекологию, кардиотора-
кальную хирургию и отоларингологию.

Телехирургия – это тип хирургии, при котором 
операция проводится хирургом, который находится 
на определенном расстоянии от больного. Благодаря 
наиболее современным телекоммуникационным тех-
нологиям хирурги имеют возможность на расстоянии 
контролировать руки робота и инструменты. Манипу-
ляторы робота с большой точностью воспроизводят все 
хирургические приемы внутри тела больного.

Телероботическая хирургическая система состоит 
из панели управления и хирургического столика, под-
держивающего руки манипулятора. В июле 2000 года 
Федеральное управление США по надзору за качеством 
пищевых продуктов, косметических средств и медика-
ментов (FDA) одобрило использование хирургической 
системы DaVinci®, которая была признана системой-
прототипом телероботической хирургии, выполняв-
шей операции при минимальном нанесении травмы 
больному. Система DaVinci® обеспечивает гибкость 
при открытой хирургии на лапароскопическом поле. 
Благодаря двум соединенным между собой лапароскопи-
ческим камерам с высоким уровнем разрешения, глазам 
хирурга предстает трехмерное стереоскопическое изо-

бражение хирургического поля. Специально разрабо-
танные роботизированные инструменты обеспечивают 
семь степеней свободы и выполняют «открытые хирур-
гические манипуляции». Самые последние хирургиче-
ские системы обладают даже более широкими функцио-
нальными возможностями и способностью интеграции 
изучаемого изображения на контрольной панели. Таким 
образом хирург получает возможность рассматривать 
все полученные в электронной форме изображения во 
время операции. Также могут применяться специаль-
ные сенсорные экраны для рисования поверх изобра-
жений фактической операции для облегчения обмена 
информацией между хирургами. Наконец была добавле-
на вторая панель управления, способствующая сотруд-
ничеству и обучению хирургов. Операции бескровные, 
и хирургический стресс оказывается минимальным для 
больного, который в короткие сроки после операции 
приобретает подвижность и возвращается к повседнев-
ной деятельности.

Наш опыт проведения роботизированных процедур 
ведет отсчет с сентября 2006 года, когда в Греции была 
внедрена первая роботизированная хирургическая про-
грамма. С того времени было проведено 237 общих хи-
рургических процедур с использованием робота Да Вин-
чи, оснащенного четырьмя манипуляторами, включая 
фундопликацию по Ниссену, применяемую для лечения 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, миотомию 
по Хеллеру для лечения ахалазии пищевода, гастрэкто-
мию при доброкачественных и злокачественных опухо-
лях, бариатрические операции, колэктомии по поводу 
рака и сигмоидэктомии при пролапсе прямой кишки, 
удаление яичников, селезенки, цист печени, дисталь-
ную панкреатэктомию, адреналэктомию, удаление опу-

РОБОТИЗИРОВАННАЯ ХИРУРГИЯ 
В ЛЕЧЕНИИ 
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ 
РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ.
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
В ХИРУРГИИ!

KONSTANTINOS M. KONSTANTINIDIS, доктор медицины, 
доктор философии, член Американской коллегии хирургов
Афинский медицинский центр
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холей из заднебрюшинного пространства и другие про-
цедуры. В нашей клинике также проведено 322 урологи-
ческие операции. Ниже перечислены наши показания 
к использованию роботизированного подхода:

ожидаемое узкое хирургическое поле;• 
необходимость в наложении интракорпоральных • 
швов;
ожидаемые трудности при рассечении и разделе-• 
нии спаек;
операции на верхнем отделе желудочно-кишечного • 
тракта, рядом с диафрагмой;
или операции глубоко в области таза, особенно • 
у мужчин, например, при проведении нижней пе-
редней колэктомии;
операции на больных ожирением, поскольку мощ-• 
ным манипуляторам робота легко поднимать боль-
шой вес в продолжение любого времени, пока это 
может потребоваться.

Роботизированная хирургическая система обладает 
многочисленными преимуществами, как для хирурга, 
так и для больного. Преимущества для больного вклю-
чают:

Почти бескровную операцию;• 
Уменьшение послеоперационной боли;• 
Более быстрое выздоровление;• 
Минимизацию послеоперационных осложнений, • 
связанных с раной (инфекции, грыжи, хрониче-
ская боль);
Уменьшение вероятности образования послеопе-• 
рационных спаек и их последствий;
Меньшее количество респираторных и сердечно-• 
сосудистых осложнений;
Отличный косметический результат;• 
Более низкую стоимость и продолжительность го-• 
спитализации;
Более быстрое возвращение на работу.• 
Преимущества для хирурга:• 
Трехмерная, с высоким разрешением визуализация • 
хирургического поля;

Стабильное отчетливое изображение;• 
Ощущение «погружения» глаз и рук хирурга в тело • 
больного;
Минимальная инвазия тела больного;• 
Высокие функциональные возможности и точ-• 
ность движений (в миллиметрах);
Устранение естественного тремора рук хирурга;• 
Значительное облегчение наложения швов и созда-• 
ния анастомозов;
Облегчение усвоения и кривых обучения при слож-• 
ных процедурах;
Минимизация усталости хирурга, обеспечение ком-• 
фортного, эргономичного положения.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) 
представляет собой хронические симптомы или по-
вреждение слизистой оболочки, вызванные патологи-
ческим рефлюксом пищевода. Обычно эти нарушения 
связаны с временными или необратимыми измене-
ниями барьера между пищеводом и желудком. Эти из-
менения могут быть обусловлены некомпетентностью 
нижнего сфинктера пищевода, временной релаксацией 
нижнего сфинктера пищевода, нарушением опорожне-
ния желудочного рефлюкса из пищевода или грыжей 
пищеводного отверстия. Респираторные и гортанные 
проявления ГЭРБ обычно называют экстразофагеаль-
ной рефлюксной болезнью (ЭЭРБ). Ниже перечислены 
наиболее распространенные симптомы ЭЭРБ:

Изжога• 
Регургитация• 
Затрудненное глотание (дисфагия)• 

Менее распространенные симптомы включают:
Боль при глотании (одинофагия);• 
Избыточное слюноотделение (часто наблюдается • 
при изжоге, поскольку слюна обычно имеет слабо-
щелочную реакцию и является естественной реак-
цией организма на изжогу, действующей аналогич-
но антациду);
Тошнота;• 
Боль в грудной клетке.• 



Лекции для практикующих врачей | Вестник «МЕДСИ» | 15

№5 сентябрь – ноябрь 2009

ГЭРБ может привести к пищеводу Барретта – мета-
плазии, которая, в свою очередь, является предрако-
вым состоянием. Риск прогрессирования от пищевода 
Барретта к дисплазии является неопределенным, но 
отмечается приблизительно в 20% случаев. Из-за риска 
прогрессирования хронической изжоги до пищевода 
Барретта больным с хронической изжогой или прини-
мающим лекарственные препараты по поводу хрониче-
ской ГЭРБ рекомендуется через каждые 5 лет проводить 
эзофагогастродуоденоскопию.

Для точной диагностики принципиально важна под-
робная история болезни пациента. Могут быть проведе-
ны следующие полезные исследования: амбулаторный 
мониторинг рН пищевода, рентгеноскопия с барием, 
манометрия пищевода и эзофагогастродуоденоскопия 
(ЭГДС). В настоящее время золотым стандартом диа-
гностики ГЭРБ считается мониторинг рН пищевода. 
Это наиболее объективный тест для диагностики реф-
клюксной болезни, который также позволяет контроли-
ровать реакцию больных ГЭРБ на медикаментозное или 
хирургическое лечение.

Считается, что гастроэзофагеальный рефлюкс про-
воцируют определенные пищевые продукты и образ 
жизни, но, по данным опубликованного в 2006 году 
обзора, большинство пищевых вмешательств имеют 
случайный характер; доказано лишь влияние потери 
массы тела и приподнятого головного конца кровати. 
Исследования показали благоприятный эффект отказа 
от приема пищи за 2 часа до ночного сна.

Для применения в лечении ГЭРБ одобрен ряд ле-
карственных средств, в западных странах чаще всего 
больным предписывают препараты, принадлежащие 
к следующим классам: ингибиторы протонового насоса, 
блокаторы Н2-рецепторов, антациды, сукральаты и дру-
гие средства.

После того как консервативные меры уже не защи-
щают больного ГЭРБ, стандартом хирургического лече-
ния является фундопликация по Ниссену. При проведе-
нии этой процедуры верхнюю часть желудка оборачива-
ют вокруг нижнего сегмента пищевода, чтобы усилить 
сфинктер, предотвратить рефлюкс кислоты и устра-
нить грыжу пищевода. С этой целью часто проводят 
лапароскопические или роботизированные процедуры. 
Через 1 год после лапароскопической фундопликации 
результаты оказываются лучше, чем после медикамен-
тозного лечения.

К настоящему времени проведены многочисленные 
исследования, демонстрирующие осуществимость и без-
опасность роботизированной фундопликации, приме-
няемой в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни. В противоположность первоначальным пред-
ставлениям, согласно которым при использовании ро-
ботизированных систем продолжительность операции 
увеличивается, выясняется, что продолжительность 
операции в наибольшей степени зависит от опыта хи-
рургов. Использование робота Да Винчи существенно 
облегчает роботизированное наложение швов на ножки 
диафрагмы, рассечение тканей вокруг пищевода и фик-
сацию фундопликации, которые удается осуществить 
быстрее, чем при использовании традиционных лапа-
роскопических инструментов. Роботизированная фун-
допликация – безопасная процедура, которая позволяет 
получить отличные результаты, когда ее проводит в спе-
циализированном центре опытная лапароскопическая 
бригада. В афинском медицинском центре роботизиро-
ванная фундопликация была одной из первых внедрен-
ных операций и до настоящего времени обеспечивает 
отличные результаты и возвращение больных к нормаль-
ной жизни в течение 1-2 дней. Этот успех в значительной 
степени основан на нашем многолетнем опыте проведе-
ния лапароскопических фундопликаций специалистами 
этой же хирургической бригады, начиная с 1991 года.

Новые технологии развиваются одновременно 
с роботами и, предположительно, найдут применение 
в хирургических роботах следующих поколений. Бы-
стро развиваются исследования в области тактильных 
(гаптических) технологий с обратной связью, цель ко-
торых – создать ощущение «прикосновения» хирурга 
во время рассечения тканей манипуляторами робота. 
Другая интересная область исследований касается сли-
яния рентгенографических изображений (КТ, ЯМР) 
с изображениями операционного поля для предопера-
ционного планирования и интраоперационного карти-
рования («дополненная реальность»). Эта последняя 
технология, как ожидается, приведет нас к «времени 
интраоперационной навигации», когда проведение хи-
рургической процедуры будет облегчаться благодаря 
компьютеризированной обработке всего объема пре-
доперационных данных больного. В более отдаленном 
будущем ожидается расширение современного хирурги-
ческого арсенала за счет интеллектуальных систем и ав-
тономных роботов-помощников. �
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ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ 
ВАКЦИНЫ: ВОЗМОЖНОСТИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Виктор Владимирович КЕШЕЛАВА, профессор, д.м.н.
ФГУ «РНЦРР» Росмедтехнологий

Реферат
В работе проанализированы результаты и возмож-

ности вакцинотерапии за период 2004–2009 годов у 103 
больных с различными онкологическими заболевания-
ми при использовании аутологичной облученной вак-
цины, модифицированной вирусом болезни Ньюкастла 
(ВБН) и онколитическим ВБН. Средний возраст паци-
ентов составил 54,2 года. Большинство больных имели 
диссеминированные формы опухолей. Для приготовле-
ния аутологичной вакцины использовали опухолевые 
клетки, выделенные в ходе удаления опухоли. Результа-
ты клинических исследований показали, что клеточные 
вакцины и онколитический ВБН обладают определен-
ным иммунологическим и клиническим эффектом. Объ-
ективный непосредственный эффект и его продолжи-
тельность, время до прогрессирования, выживаемость 
больных при использовании вакцин показали повыше-
ние качества жизни и эффективность лечения. Вакци-
нотерапия применима в качестве иммунологического 
адъюванта в комплексной терапии для лечения больных 
с диссеминированными солидными опухолями. Имму-
нотерапия вакцинами перспективна у больных после 
радикального лечения или циторедуктивных операций 
с минимальным объемом опухолевой массы. Создание 
специализированных лабораторий клеточной медици-
ны, разработка технологий получения противоопухоле-
вых вакцин позволят в ближайшее время использовать 
их в качестве доступного метода лечения широкого 
круга онкологических больных. Области и схемы при-
менения ВБН в онкологических клиниках могут быть 
отработаны с учетом мирового опыта.

Ключевые слова: ВБН – вирус болезни Ньюкастла, 
вакцинотерапия, Г-КСФ – человеческий рекомбинантный

гранулоцитарный колониестимулирующий фактор, 
ПО – полный ответ, ЧО – частичный ответ, ПГ – про-
грессирование, СТ – стабилизация. 

Abstract
In this article results and potentialities of vaccine therapy 

during 2004-2009 in 103 patients with various cancers 
using autologous irradiated vaccine modified by Newcastle 
disease virus (NDV) and oncoltic NDV. The average age of 
the patients was 54.2 years. To obtain autologous vaccine 
tumor cells isolated in the course of tumor resection were 
used. Clinical study results showed certain immunological 
and clinical efficacy of the cell vaccine and oncolytic 
NDV. Objective immediate effect and its duration, time to 
disease progression, patient survival with the use of vaccine 
reflected improved quality of life and treatment efficacy. 
Vaccine therapy is suitable as immunological adjuvant 
component of the complex therapy of the patients with 
disseminated solid tumors. Vaccine immune therapy is 
promising after curative therapy or cytoreduction surgeries 
with minimum volume of tumor lesion. Creation of 
specialized cell medicine laboratories and development 
of antitumour vaccine technologies will enable at an early 
date to use them as available therapeutic method for wide 
range of cancer patients. Global experience can be used as 
a basis for elaboration of areas and regimens of NDV use in 
oncology clinics.

Key words: NDV - Newcastle disease virus, vaccine 
therapy, rec-hGCSF – recombinant human granulocyte 
colony-stimulating factor, CR – complete response, PR – 
partial response; DP – disease progression, SD – stable 
disease. 
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К линическая онкология имеет большой опыт ис-
пользования противоопухолевых вакцин, эф-
фективность применения которых доказана во 

многих клиниках мира.
Принцип действия противоопухолевых вакцин 

основан на усилении противоопухолевой защиты, за-
ложенной в природе иммунитета здорового человека. 
Недостаточность противоопухолевого иммунитета обу-
словлена растущей опухолью и/или прогрессировани-
ем с возникновением множества метастазов и иммуно-
депрессивным эффектом противоопухолевой химиоте-
рапии и облучения.

Наиболее перспективным представляется создание 
противоопухолевых вакцин: на основе цельных опухо-
левых клеток (аутологичных и аллогенных); ДНК- или 
РНК-вакцины; рекомбинантные вирусные или бактери-
альные вакцины; вакцины на основе аутологичных бел-
ков теплового шока и др. (1, 2, 7, 8).

Разработаны и общепризнаны методы получения 
противоопухолевых вакцин, определено их место в про-
филактике и лечении рака (2, 3, 5, 7, 8).

Клетки собственных опухолей, полученные при опе-
рации или биопсии, широко используются в мировой 
онкологической практике для получения иммунотера-
певтических препаратов для того же самого пациента. 
Основной задачей данного метода лечения является 
повышение иммуногенности собственных опухолевых 
клеток с помощью химической обработки – гаптениза-
ции, генетической модификации – трансфекцией ге-
нов, кодирующих стимулирующие иммунитет молекулы 
и вирусной модификации. Последний подход является 
наиболее технологичным при использовании вируса, 
селективно заражающего опухолевые клетки. Согласно 
мнению большинства ученых, таковым является вирус 
болезни Ньюкасла (ВБН) – псевдочумы птиц, точнее 
его вакцинные штаммы – генетически стабильные, апа-
тогенные для млекопитающих, живые вирусные пре-
параты, повсеместно используемые для профилактики 
заболевания у кур. Преимущественное размножение 
этого вируса в опухолевых клетках млекопитающих 
было продемонстрировано более 40 лет назад. С этого 
времени большим количеством экспериментов на опу-
холях животных доказана безвредность ВБН для млеко-
питающих и его достаточно высокая терапевтическая 
эффективность, особенно в случае сочетания онколи-
тического действия с иммунизирующим воздействием 
зараженных вирусом опухолевых клеток. История те-

рапии вирусом болезни Ньюкасла (ВБН) захватила два 
континента и насчитывает несколько десятилетий.

Первый успешный опыт с применением вирусной 
вакцины на людях был опубликован в США в начале 
1980-х годов. В настоящее время исследования с груп-
пой контроля по фазе III испытаний проводятся в ряде 
государств Европы и США с участием более 20 клиник. 
Вакцины из ВБН используются скорее для лечения, не-
жели для предотвращения рака и содержат не только ви-
рус, но и зараженные вирусом опухолевые клетки, взя-
тые из собственной опухоли пациента или выращенные 
в лаборатории.

По общему признанию ученых, терапевтическая эф-
фективность методики сочетается с ее безопасностью 
и считается безвредной, так как никаких серьезных по-
бочных эффектов не было обнаружено ни в одном ис-
пытании.

Существует множество различных штаммов ВБН, 
все они классифицированы как литические (лизирую-
щие клетки: МТН-68,73-Т, Roakin, PV701) и нелитиче-
ские (Ульстер) для человеческих клеток и изучались как 
противораковые агенты (4–8).

Исследователи при этом предполагают три клеточ-
ных механизма взаимодействия. Первый механизм – ли-
тические штаммы вируса напрямую уничтожают опухо-
ли. Второй – с помощью нелитических штаммов белки 
вируса проникают в мембрану опухолевых клеток, вы-
зывая иммунную реакцию. И, наконец, сам вирус может 
стимулировать организм носителя вырабатывать цито-
кины: интерфероны и фактор некроза опухоли (TNF), 
что ведет, в свою очередь, к активации естественных 
клеток-убийц, макрофагов и сенсибилизированных 
Т-клеток.

Вместе с тем есть много вопросов в клеточном меха-
низме взаимодействия вируса с организмом. Не совсем 
ясно, какой из штаммов более эффективен, а также что 
эффективнее – собственные опухолевые клетки пациен-
та или опухолевые клеточные линии.

Экспериментальные исследования на животных по-
казали, что ВБН и зараженные ВБН раковые клетки мо-
гут стимулировать большое разнообразие иммунных от-
ветов, что способствует успешной терапии рака. Доказа-
но – ВБН безопасен, лечение считается безвредным. Эф-
фективность метода в той или иной мере подтверждена 
клиническими наблюдениями на пациентах с различны-
ми злокачественными новообразованиями (II–III фазы 
испытаний), проведенными в США, Европе и Китае. 

За период 2004–2009 годов в межклиническое проспективное нерандомизированное исследование эф-
фективности и токсичности используемых вакцин было включено 103 больных из них: 21 – меланома 
кожи, 41 – рак молочной железы, 10 – рак толстой кишки, 7 – рак шейки матки, 10 – рак яичников, 
13 больных с увеальной меланомой и 1 больная с меланомой влагалища. 36 больных получили аутоло-
гичную облученную вакцину, модифицированную вирусом болезни Ньюкастла (ВБН), и 67 больных ле-
чение онколитическим ВБН. Средний возраст пациентов составил 54,2 года. Большинство больных 
имели диссеминированные формы опухолей. Результаты клинических исследований показали, что кле-
точные вакцины и онколитический ВБН обладают определенным иммунологическим и клиническим 
эффектом.
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ДОКАЗАНО – ВБН БЕЗОПАСЕН, ЛЕЧЕНИЕ СЧИТАЕТСЯ БЕЗВРЕДНЫМ. ЭФФЕК-
ТИВНОСТЬ МЕТОДА В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ МЕРЕ ПОДТВЕРЖДЕНА КЛИНИЧЕСКИ-
МИ НАБЛЮДЕНИЯМИ НА ПАЦИЕНТАХ С РАЗЛИЧНЫМИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫ-
МИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

Представлены результаты исследований использования 
онколизатов (штамм ВБН 73-Т для лечения метастатиче-
ской меланомы, а также рака почки, молочной железы 
и яичников), цельноклеточных вакцин (штамм ВБН Уль-
стер для лечения колоректального рака, рака яичников 
почки, шейки матки) и заражение пациентов литическим 
штаммом ВБН МТН-68 для лечения рака толстой кишки, 
желудка, поджелудочной железы, легких и др. (6, 7, 8)

Во всех случаях отмечен положительный эффект 
применения как чисто вирусной терапии, так и ауто-
логичной вакцинации вирус-модифицированными опу-
холевыми клетками. Некоторые противоопухолевые 
вакцины в настоящее время завершают III фазу клини-
ческих испытаний, и, по мнению большинства исследо-
вателей, уже в недалеком будущем активная иммуноте-
рапия станет стандартным методом и частью комплекс-
ного лечения рака (4–8).

Нами проанализированы результаты и возможно-
сти вакцинотерапии большинства клиник, обобщен 
опыт работы общепризнанных специалистов, и с 2003 
года начаты экспериментальные и клинические ис-
следования по данной проблеме в рамках допустимых 
и принятых медицинских программ с учетом мирового 
опыта в процессе клинических испытаний, в том числе 
и России.

Была поставлена задача оптимизации и совершен-
ствования имеющихся технологий получения аутоло-
гичных и модифицированных ВБН вакцин, а также 
онколитического ВБН для использования у пациентов 
с различными злокачественными заболеваниями.

Применяемый нами препарат вируса болезни Нью-

касла изготавливается из живого вируса апатогенного 
штамма La-Sota, выращиваемого в свободных от пато-
генной микрофлоры куриных эмбрионах. Для внесе-
ния в человеческие опухолевые клетки и для инъекций 
пациентам вирус очищали ультрацентрифугированием 
и проверяли на стерильность и безвредность. Оценка 
токсичности препарата (вакцины) проводилась в со-
ответствии с критериями, рекомендованными ВОЗ. 

Препарат при необходимости может быть лиофилизо-
ван, сохраняя при этом свои свойства в течение одного 
года.

Препарат изготовлен из сырья: «Вакцина против 
ньюкаслской болезни «АВИВАК-НБ» из штамма «Ла-
Сота», серия 41, контроль 41, сертификат соответствия: 
№ РОСС RU. ФВ. В16890 7521468.

Препарат пригоден для парентерального введения 
и in vitro модификации цельноклеточных аутологичных 
противоопухолевых вакцин.

Для парентерального введения ВБН очищался от 
белков и солей аллантоисной жидкости. Длительное 
сохранение жизнеспособности вируса достигалось его 
лиофилизацией в стабилизирующем растворе с после-
дующим хранением в вакууме или атмосфере инертного 
газа. Все операции по очистке и лиофилизации вируса 
проводились в условиях асептики и с соблюдением пра-
вил работы с инфекционным материалом. Готовый пре-
парат контролировался на специфическую активность, 
отсутствие контаминации посторонней микрофлорой 
и безвредность для млекопитающих.

Для определения цитотоксической активности пре-
парата вируса использовались монослойные культуры 
адгезивных опухолевых клеток человека – линии ме-
ланомы или аденокарциномы. Клетки выращивались 
в 96-луночных культуральных планшетах в среде RPMI-
1640 или ДМЕМ с 10% эмбриональной сыворотки ко-
ров при 370 С в СО2 инкубаторе  с 5,0% СО2. Состояние 
клеток оценивали, просматривая планшеты в инверти-
рованном микроскопе. При образовании на дне лунок 
сплошного монослоя, клетки  заражали вирусом в раз-

Результаты анализа вакцины ВБН по показателям качества

Наименование показателей Результаты анализа 

Внешний вид Сухая однородная масса белого цвета во флаконах по 0,3 мл 

Наличие посторонних примесей отсутствуют

Заполнение инертным газом имеется

Растворимость в 1–2 мл физиологического раствора Растворяется в течение 3 мин.

Контаминация бактериальной и грибковой микрофлорой отсутствует

Гемагглютинирующая активность с эритроцитами морской свинки 1:5120

Цитотоксическая активность по отношению к опухолевыми клеткам человека 10–7

Безвредность при подкожном введении мышам Безвредна в дозе 0,5 мл 

Концентрация белка (Е280) 3,0 мг/мл

Серия № 01,08

Условия хранения +4°С

Рис. 1. Визуальное определение цитотоксической активности 
препарата ВБН
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ведениях от 1:10-4 до 1:10-10. Для этого среду в лунках 
заменяли на соответствующее разведение вируса в той 
же самой среде без сыворотки. Через 48 часов живые 
клетки окрашивали МТТ реагентом (Sigma), согласно 

инструкции производителя. Результат оценивали визу-
ально (рис. 1).

Титром вируса на культуре клеток являлось разве-
дение, вызывающее достоверный цитотоксический 
эффект – 10-8 для данного препарата. Количественно ре-
зультат регистрировали с помощью ELISA-ридера при 
длине волны 450 нм (рис. 2). 

Для приготовления аутологичной вакцины исполь-
зовали опухолевые клетки, выделенные непосредствен-
но в ходе удаления опухоли. Технология приготовления 
вакцины общеизвестна и предполагает дезагрегацию 
образцов опухоли, культивирование клеток, облучение 
клеток с целью блокады их пролиферативной актив-
ности и различные приемы модификации с целью по-
вышения ее эффективности. Этап создания культуры 
опухолевых клеток представляет собой сложный и не-
однозначный процесс. По мнению абсолютного боль-
шинства исследователей, существуют значительные 
трудности и особенности в создании условий, благопри-
ятных для индивидуальных первичных культур опухо-
левых клеток. Выживание клеток и их пролиферация 
возможны только лишь при воссоздании всех внешних 
условий, которые клетки имели in vivo. Разработанные 
и применяемые нами оригинальные технологии выде-
ления и культивирования клеток позволяют получить 
пролиферирующие первичные культуры более чем 
в 70% случаев для таких опухолей, как меланома кожи, 
рак почки, толстой кишки, яичников и молочной желе-
зы, а клеточные линии – не менее чем в 50% случаев.

Не менее специфичным в процессе приготовления 
клеточных вакцин является необходимость инактиви-

ровать их способность к размножению с одновремен-
ным сохранением их метаболической активности и по-
вышения иммуногенности собственных опухолевых 
клеток с помощью вирусной модификации. На данном 

этапе клетки инактивировали гамма-излучением (дозы 
облучения подбирали индивидуально), замораживали 
в жидком азоте и использовали для вакцинации в дозах 
10–50 млн после обработки 10–100 ID50 вируса (ВБН) на 
клетку.

Более специфическую аутовакцину получали из раз-
множающихся in vitro клетках – перевиваемых опухоле-
вых линиях. Такие линии могут быть получены из опера-
ционного или биопсийного материала и могут размно-
жаться бесконечно долго, обеспечивая необходимое 
для вакцинации количество гомогенных опухолевых 
клеток. Эти линии также замораживали, инактивиро-
вали гамма-излучением и обрабатывали вирусом перед 
введением пациентам.

Локализация/стадия
Количество 

больных

Лечебный эффект 
*

ПО ЧО СТ ПР

Меланома кожи Т1-4 N 1-2 M 1 9 - 2 5 2

Меланома влагалища Т4 N 2 M0 1 1

Увеальная меланома Т3-4N 1-2 M 1 4 - 2 2 -

Рак молочной железы Т1-4 N 1-3 M0- 1  13 2 6 4 1

Рак толстой кишки Т3-4 N 1-2 M 1 5 2 2 1 -

Рак яичников Т1с N0 M1 4 2 1 1 -

ВСЕГО:  36 7 13 13 3

Таблица 1. (группа А) Результаты клинических исследований 
эффективности использования аутологичной, облученной и 
модифицированных вирусом болезни Ньюкасла вакцины

Локализация/стадия
Количество 

больных

Лечебный эффект 
*

ПО ЧО СТ ПР

Меланома кожи Т3 N 1 M 1 12 - 6 3 3

Рак молочной железы Т2-4 N 1-3 M0- 1 28 7 9 6 6

Рак толстой кишки Т4 N 1 M 1 5 2 - 2 1

Рак шейки матки Т1-3 N х M0 7 2 1 3 1

Рак яичников Т1с N 0 M 1 6 2 2 1 1

Увеальная меланома Т3-4N 1-2 M 1 9 6 - 1 2

ВСЕГО: 67 19 18 16 14

Таблица 2. (группа В) Результаты клинических исследований 
эффективности использования онколитического вируса болезни 
Ньюкасла

* Примечание: критерии лечебного эффекта согласно шкале RECIST:
(ПО) – полный ответ: исчезновение всех опухолевых очагов на срок не 
менее 4 недель.
(ЧО) – частичный ответ: уменьшение измеряемых очагов на 30% и более.
(ПР) – прогрессирование: увеличение на 20% наименьшей суммы очагов 

поражения, зарегистрированной за время наблюдения, или появление 
нового опухолевого очага.
(СТ) – стабилизация: нет уменьшения, достаточного для оценки как частич-
ного эффекта, или увеличения, которое можно оценить как прогрессирова-
ние.

Рис. 2. Количественное определение цитотоксической актив-
ности препарата ВБН с помощью ELISA-ридера при длине 
волны 450 нм
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ПО МНЕНИЮ АБСОЛЮТНОГО БОЛЬШИНСТВА ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ, СУЩЕ-
СТВУЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ТРУДНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ В СОЗДАНИИ 
УСЛОВИЙ, БЛАГОПРИЯТНЫХ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПЕРВИЧНЫХ КУЛЬ-
ТУР ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК
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Усиление эффективности противоопухолевых вак-
цин путем повышения иммуногенности опухолевых 
антигенов нами достигалось модификацией вакци-
ны, непатогенным вирусом (ВБН) и использованием 
человеческого рекомбинантного гранулоцитарного 
колониестимулирующего фактора (Г-КСФ). Основное 
биологическое действие Г-КСФ – гемопоэтическое, 
главным образом нейтрофилопоэтическое. Его введе-
ние в организм приводит к увеличению содержания 
в крови функционально активных нейтрофилов. Кро-
ме того, препарат повышает биохимическую (синтез 
протеаз), фагоцитарную, хемотаксическую актив-
ность, усиливает в организме синтез других цитоки-
нов (интерферонов, трансформирующего фактора 
роста � и др.). Тем самым активизируются различные 
неспецифические и специфические механизмы защи-
ты организма.

Предварительная клиническая и иммунологиче-
ская оценка эффективности вакцинотерапии в соче-
тании с Г-КСФ, а также наличие клеточных линий, 
полученных на этапах создания, позволили пересмо-

треть принципы и подходы химиотерапии в данном 
комплексе лечения. Правильный подбор препаратов, 
избирательно действующих на опухолевые клетки, вы-
бор оптимальной дозы, режима и способа применения 
позволяли проводить курсы химиотерапии длительно, 
без каких-либо осложнений, в течение всего курса вак-
цинотерапии.

Предполагая данную комплексную методику лече-
ния рака, мы учитывали те слабые стороны аутовакцин, 
где результат зависит от индивидуальных особенностей 
противоопухолевого иммунитета, а опухоль характери-
зуется не только множественностью антигенов, но и по-
вышенной мутационной активностью с дальнейшим 
усилением признаков злокачественности.

Проведенные медико-биологические исследования 
показали высокую эффективность предлагаемой мо-
дели патогенетической терапии и позволили в рамках 
допустимых и принятых медицинских программ про-
вести клинические испытания на определенной группе 
больных с различными злокачественными новообразо-
ваниями.

Цель данного исследования: оценить объективный 
непосредственный эффект и его продолжительность, 
время до прогрессирования, выживаемость, качество 
жизни больных с различными злокачественными забо-
леваниями при использовании как аутологичных, об-
лученных вакцин модифицированных ВБН (группа А), 
так и получивших онколитический вирус ВБН в чистом 
виде (группа В) в плане комплексного лечения. 

Для отбора больных были использованы общепри-
нятые в клинической практике критерии.

Критерии включения:
1. Гистологически верифицированный диагноз опухо-

левого очага.
2. Возраст старше 18 лет.
3. Общее удовлетворительное состояние (индекс Кар-

новского не менее 70%).
4. Отсутствие противоопухолевого эффекта лечения 

на фоне ранее проводимого лечения или наличие 
признаков прогрессирования после их проведения.

5. Возможность визуальной или инструментальной 

оценки динамики изменений. 
6. Согласие больного на участие в данном исследова-

нии.

Критерии исключения:
1. Поражение центральной нервной системы.
2. Активный аутоиммунный процесс.
3. Возраст старше 70 лет.
4. Больные с одной из перечисленных инфекций: HIV, 

HBV, HCV.
5. Наличие инфекционных или тяжелых заболеваний 

сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной или эн-
докринной систем; беременность или лактация.

6. Нарушение функции печени и/или почек (билиру-
бин > 1,5хN, креатинин > 1,5хN), показатели крови: 
лейкоциты < 2,5 х109/Л, Hb < 90 г/л, лимфоциты 
< 1,0 х109/Л, тромбоциты < 75 х109/Л.
За период 2004–2007 годов в межклиническое 

проспективное нерандомизированное исследование 
эффективности и токсичности используемых вакцин 
было включено 103 больных из них: 21 – меланома 
кожи, 41 – рак молочной железы, 10 – рак толстой 
кишки, 7 – рак шейки матки, 10 – рак яичников, 13 
больных с увеальной меланомой и 1 больная с мелано-
мой влагалища. Средний возраст пациентов составил 
54,2 года.

В обоих исследованиях больным вакцину в сочета-
нии с Г-КСФ под/внутрикожно вводили раз в неделю 
в течение 4-х недель, начиная с 4-й по 8-ю недели после 
операции. В последующем курс продолжали аналогич-
ными инъекциями раз в 2 недели в течение 1 года, далее 

ПРОВЕДЕННЫЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ ВЫ-
СОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОЙ МОДЕЛИ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ И ПОЗВОЛИЛИ ПРОВЕСТИ КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ НА ОПРЕ-
ДЕЛЕННОЙ ГРУППЕ БОЛЬНЫХ

Рис. 3. Маммограмма больной К., 47 лет
А – до начала лечения. Б – после введения 10 иньекций ВБН 
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уколы делали с возрастающим до 3-х месяцев интерва-
лом на протяжении 2,5 лет.

При проведении комбинированного лечения с вклю-
чением курсов адьювантной химиотерапии и при пока-
заниях лучевой терапии в течение 6 месяцев лечения 36 
больных получили аутологичную, облученную вакцину, 
модифицированную ВБН от 8 до 16 внутрикожных вве-
дений, а 67 больных – онколитический вирус болезни 
Ньюкасла до 16 внутрикожных введений также при 6-ме-
сячном курсе лечения.

Необходимо учитывать тот факт, что большинство боль-
ных имели диссеминированные формы опухолей, рези-
стентные к лучевой и химиотерапии при наличии растущих 
множественных метастазов, поражающих не один орган.

Следует отметить, что всем больным (103) проведен 
полный курс комплексной терапии рака, и в последующем 
проводился курс поддерживающей вакцинотерапии тече-
ние 9 месяцев и более амбулаторно. В настоящее время 
все больные находятся в процессе лечебной или профи-
лактической вакцинотерапии и динамического наблюде-
ния с мониторингом основных жизненных параметров.

Результаты клинических исследований эффектив-
ности использования аутологичной, облученной и мо-
дифицированных вирусом болезни Ньюкасла вакцины 
(группа А) и использования онколитического вируса бо-
лезни Ньюкасла в чистом виде (группа В) представлены 
в табл. 1 и 2.

Клинические и лабораторные исследования в обе-
их группах показали, что методы вакцинотерапии не-
токсичны, хорошо переносились больными и сопро-
вождались иммунологическим ответом у 88 больных, 
что подтверждено показателями периферической 
крови.

Большинство пациентов проходили курсы лече-
ния амбулаторно. В течение всего процесса лечения 
больные вели произвольный образ жизни. Каких-либо 
осложнений в процессе комплексного лечения не было 
отмечено. При завершении 1-го курса лечения исчезала 
боль, уменьшались метастазы, больные отказывались от 
наркотических и обезболивающих средств, становились 
активнее, у них повышался аппетит, и они прибавляли 
в весе. Отсутствие токсичности делало возможным при-
менение данного метода лечения в течение года и более 
до получения стойкого эффекта.

Примером эффективного применения ВБН в предо-
перационном периоде лечения рака молочной железы 
возможны следующие наблюдения.

Больная К., 47 лет. Рак правой молочной железы 
Т3N2М0.

При обследовании выявлено уменьшение опухоле-
вого узла с 4,0х2,5 см до 1,3х1,2 см (рис. 3), отсутствие 
визуализации при ультразвуковом исследовании раннее 
определяемого метастатического лимфатического узла 
в аксиллярной области справа.

Больной выполнена квадрантэктомия и подмышеч-
ная лимфаденэктомия. Гистологическое исследование: 
в ткани молочной железы разрастания плотной фиброз-
ной ткани с очагами гиалиноза, лимфоидной инфиль-
трацией и мелкими фокусами опухолевых клеток с выра-
женными дистрофическими изменениями, некрозами 
опухолевых клеток, что соответствует терапевтическо-
му патоморфозу 3 ст. (рис. 4). В 2 из 12 лимфатических 
узлов очаги гиалиноза, скопления ксантомных клеток, 
что является признаками терапевтического патоморфо-
за метастаза 4 ст.

На рис. 6 представлен вид больной спустя 5 месяцев 
после операции.

Больная Г., 38 лет. Рак левой молочной железы 
Т2N1М0, проведено 8 внутрикожных иньекций ВБН. 
Отмечено уменьшение опухолевого узла 20х14 мм до 8х6 
мм (рис. 5).

Операция: радикальная резекция молочной железы.
При гистологическом исследовании – инфильтриру-

ющий протоковый рак, 3 ст. терапевтического патомор-
фоза, в 3 лимфатических узлах из 10 метастазов с при-
знаками терапевтического патоморфоза 3 ст.

Таким образом, можно полагать, что применение 
ВБН в неоадъювантном режиме создает весомые пред-
посылки для проведения органосохраняющих опера-
ций на молочной железе при раке.

Результаты клинических исследований эффектив-
ности использования вирусной терапии опухолей с по-
мощью ВБН и аутологичной иммунотерапии клетками, 
модифицированными этим вирусом в комплексной 
терапии рака в группах А и В (табл. 1, 2), показали сле-
дующее: лихорадка I и II ст. наблюдалась практически 
у всех больных, сопровождалась кратковременным 
ухудшением самочувствия, не требовала какого-либо 

Таблица 3. Критерии лечебного эффекта использования аутологичной, облученной и модифицированных ВБН вакцины (группа А) 
и онколитического ВБН (группа В) в комплексной терапии рака

Критерии эффекта по шкале RECIST Группа А: n*=36 больные / % Группа В: n*=67 больные/%

Полный ответ 7/19,4% 19/28,3%

Частичный ответ 13/36,1% 18/26,8%

Стабилизация 13/36,1% 16/23,8%

Прогрессирование 3/8,3% 14/20,8%

n* – количество больных.

ВСЕМ БОЛЬНЫМ ПРОВЕДЕН ПОЛНЫЙ КУРС КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ РАКА, 
И В ПОСЛЕДУЮЩЕМ ПРОВОДИЛСЯ КУРС ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ВАКЦИНОТЕ-
РАПИИ В ТЕЧЕНИЕ 9 МЕСЯЦЕВ И БОЛЕЕ АМБУЛАТОРНО. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ВСЕ БОЛЬНЫЕ НАХОДЯТСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
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КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО МЕТО-
ДЫ ВАКЦИНОТЕРАПИИ НЕТОКСИЧНЫ, ХОРОШО ПЕРЕНОСИЛИСЬ БОЛЬНЫ-
МИ И СОПРОВОЖДАЛИСЬ ИММУНОЛОГИЧЕСКИМ ОТВЕТОМ У 88 БОЛЬНЫХ, 
ЧТО ПОДТВЕРЖДЕНО ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ

лечения и в течение суток самостоятельно купирова-
лась. Локальные кожные реакции в месте введения вак-
цины как при первичном, так и при повторных ее вве-
дениях: гиперемия и локальный отек в месте введения 
стихали в течение нескольких дней после вакцинации 
и не требовали дополнительного лечения. Подобные 
симптомы, как правило, традиционно наблюдаются 
при вакцинации разных типов. Возможные побочные 
эффекты при повторных вакцинациях в течение 4-5 су-
ток после вакцинации вследствие выработки специфи-
ческих антител в виде лихорадки, озноба, ощущения 
жара, кожной сыпи, увеличения некоторых групп лим-
фатических узлов ни в одном из случаев не были заре-
гистрированы.

Полный ответ: исчезновение всех опухолевых оча-
гов получен у 26 больных (25,2%). Из которых (табл. 1 
группа А) 7 (19,4%) больных: рак молочной железы (2) 
и толстой кишки (2), 1 больная меланомой влагалища 
и 2 раком яичников. В группе В (табл. 2) полный от-
вет получен у 19 (28,3%) больных: рак молочной желе-
зы (7) и толстой кишки (2), рак яичников (2) и шейки 

матки (2) и 6 больных с увеальной меланомой. Полный 
регресс подтвержден данными морфологических иссле-
дований (контрольная биопсия из ранее пораженных 
участков шейки матки и влагалища) и клиническими на-
блюдениями, включающими компьютерную и магнитно-
резонансную томографию, радионуклидные и иммуноло-
гические показатели. Тенденция к уменьшению количе-
ства и размеров метастазов в печени, легких, костях и в 
лимфатических узлах намечалась после второго курса 
комплексного лечении и завершалась полным их исчез-
новением на 5-6 курсе терапии. Средняя продолжитель-
ность эффекта составляет 11 месяцев (от 4 до 26 мес.).

Частичный ответ: уменьшение измеряемых очагов 
на 30% и более наблюдался у 31 больных (30,0 %). Это 
согласно табл. 1 группа А, 13 (36,1%) больных, из них: 
2 – меланома кожи, 6 – рак молочной железы, увеаль-
ная меланома – 2, яичников – 1, и 2 – рак толстой киш-
ки. В группе В (табл. 2) частичный регресс получен 
у 18(26,8%) больных раком молочной железы – 9, мела-
номы кожи – 6, шейки матки – 1 и яичников у 2 больных. 
Средняя продолжительность эффекта в обеих группах 
больных составляет 11,7 мес.

Стабилизация опухолевого процесса: нет уменьше-
ния, достаточного для оценки как частичного эффекта, 
или увеличения, которое можно оценить как прогресси-
рование, наблюдалась у 29 больных (28,1%). Это соглас-
но табл. 1 группа А, 13 (36,1 %) больных: меланома кожи 
(5), рак: молочной железы (4), яичников (1), толстой 
кишки (1) и увеальной меланомой (2). Средняя продол-
жительность эффекта у данной группы больных состав-
ляет 12,7 месяцев.

В группе В (табл. 2) стабилизация опухолевого про-
цесса отмечена у 16 (23,8%) больных: меланома кожи 

(3), увеальная меланома – 1, рак: молочной железы (6), 
толстой кишки (2) и шейки матки (3). Средняя продол-
жительность эффекта в данной группе – 14 месяцев.

Прогрессирование: увеличение на 20% наимень-
шей суммы очагов поражения, зарегистрированной за 
время наблюдения или появление нового опухолевого 
очага, наблюдалось у 17 больных (16,5%) в группе А: рак 
молочной железы и меланома кожи (2), в группе В у 14 
больных: меланома кожи (3), увеальная меланома (1), 
рак молочной железы (6), толстой кишки (1), шейки 
матки (1) и яичников – 1 больная. 

В табл. 3 суммированы критерии лечебного эффек-
та комплексной терапии больных со злокачественными 
опухолями в группах А и В.

Анализируя предварительные результаты комплекс-
ной терапии рака по данным, приведенным в табл. 3, 
можно сделать следующие выводы:

вирус болезни Ньюкасла (апатогеный штамм Ла-• 
Сота) по уровню эффективности и безопасности 
применения соответствует признанным стандар-
там специфической иммунотерапии опухолей;
вакцинотерапия применима в качестве иммуноло-• 
гического адъюванта в комплексной терапии для 
лечения больных с диссеминированными солид-
ными опухолями;
вирусная терапии опухолей с помощью ВБН и ауто-• 
логичной иммунотерапии клетками, модифициро-
ванными этим вирусом, нивелируя иммунодепрес-
сивный эффект противоопухолевой химиотерапии 
и облучения, позволяет проводить комплексную 
терапию длительно и с эффектом без каких-либо 

Рис. 4. Терапевтический патоморфоз 3 степени, полученный 
при использовании ВБН в монорежиме. Окраска гематокси-
лин – эозином
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осложнений в течение всего курса лечения;
вакцины на основе опухолевых клеток, модифи-• 
цированных ВБН, способны инициировать более 
выраженный специфический противоопухолевый 
(терапевтический) эффект в сравнении с онколи-
тическим ВБН в чистом виде в комплексной тера-
пии рака, что делает метод лечения при возможно-
сти использования предпочтительным.

Анализ предварительно полученных результатов 
на небольшом клиническом материале и малые сроки 

наблюдения за больными не позволяют найти ответы 
на множество актуальных вопросов. В какой степени 
видимый клинический успех можно отнести к вакци-
нации опухолевыми клетками, зараженными ВБН, 
или к чисто вирусной терапии у больных, получивших 
комплексное лечение. Вероятно, пройдет еще немало 
лет до начала применения программы по вакциноте-
рапии в клинической практике. Однако систематиза-
ция огромного информационного потока, результа-
тов клинических и экспериментальных работ ученых 
в различных странах мира позволяют рассчитывать на 
доминирующую роль иммунотерапевтических препа-
ратов в лечении онкологических заболеваний. И уже 
в недалеком будущем активная иммунотерапия станет 
стандартным методом и частью комплексного лечения 
рака.

Применение вирусной терапии опухолей с помо-
щью ВБН и аутологичной иммунотерапии клетками, мо-
дифицированными этим вирусом, в комплексном лече-
нии рака может быть реально осуществлено на базе ме-
дицинских центров. Экспериментальное производство 
препарата отработано и не требует больших затрат. Об-
ласти и схемы применения ВБН в онкологических кли-
никах могут быть отработаны с учетом мирового опыта 
в процессе клинических испытаний.

Результаты клинических испытаний показали, 
что все виды клеточных вакцин обладают определен-
ным иммунологическим и клиническим эффектом. 
Объективный непосредственный эффект и его про-
должительность, время до прогрессирования, выжи-
ваемость, качество жизни больных при использовании 

вакцин показали повышение качества и улучшение 
перспективы лечения онкологических больных, что 
позволяет рассчитывать на доминирующую роль дан-
ного метода в процессе лечения. Перспективным так-
же представляется проведение иммунотерапии вак-
цинами у больных после радикального лечения или 
циторедуктивных операций с минимальным объемом 
опухолевой массы.

Вместе с тем следует отметить, что, хотя перспек-
тивность использования противоопухолевых вакцин 
в онкологии можно считать установленной, их внедре-
ние в клиническую практику ограничивается высокой 
стоимостью, а также довольно сложной технологией 
изготовления, требующей высококвалифицированного 
персонала и соответствующего оснащения. Можно наде-
яться, что создание специализированных лабораторий 
клеточной медицины, разработка новых методов и со-
вершенствование существующих технологий получения 
противоопухолевых вакцин позволят уже в ближайшее 
время использовать их в качестве доступного метода ле-
чения широкого круга онкологических больных. �
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Рис. 5. Маммограммы больной Г., 38 лет. А – до начала лече-
ния. Б – после иммунотерапии инъекциями ВБН. Отмечено 
уменьшение опухолевого узла 20х14 мм до 8х6 мм

ПРИМЕНЕНИЕ ВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ОПУХОЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ВБН И АУТО-
ЛОГИЧНОЙ ИММУНОТЕРАПИИ КЛЕТКАМИ, МОДИФИЦИРОВАННЫМИ ЭТИМ 
ВИРУСОМ, В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА МОЖЕТ БЫТЬ РЕАЛЬНО ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНО НА БАЗЕ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ
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Т ермин «стволовая клетка» (СК) определяет 
популяцию тканевых или циркулирующих 
в крови низкодифференцированных клеток-

предшественников, обладающих способностью к са-
мообновлению и дифференцировке в клеточные 
компоненты различных тканей [1]. Наименее диф-
ференцированные – эмбриональные СК получают из 
бластоцисты на 5–6-й день после искусственного опло-
дотворения яйцеклетки. В результате культивирования 
in vitro из них могут быть получены линии «истинных» 
эмбриональных СК, сочетающие в себе практически 
неограниченный пролиферативный потенциал и воз-
можность разнонаправленной дифференцировки. Не-
смотря на то что эмбриональные СК уже неоднократно 
пытались применять при различных патологических 
состояниях [2], их клиническое применение пока по-
рождает больше споров, нежели надежд. И связано это 
не только с этическими проблемами, которые в боль-
шей мере относятся к использованию для выделения 
клеток тканей фетального происхождения. Опасность 
применения эмбриональных СК заключается в высо-

ком риске злокачественного перерождения, развитии 
иммунных осложнений и реакции отторжения, высо-
кой вероятности инфицирования вирусными и иными 
агентами, в том числе животного происхождения.

Реферат
В статье дан обзор о разработках и применении в 

эксперименте и первые клинические наблюдения кле-
точных технологий и тканевой инженерии на примере 
крупной и неординарной области, такой как травмато-
логия и ортопедия. Показана перспективность и высо-
кая востребованность этих технологий.

Ключевые слова: стволовая клетка, мезенхималь-
ные стволовые клетки, остеобласты, хондроциты, реге-
нерация тканей, опорно-двигательный аппарат.

Abstract 
The article reviews development, experimental use and 

first  clinical observations of cell technologies and tissue 
engineering demonstrated in the  major and non-ordinary 
fields, such as traumatology and orthopedics. The   perspectives 
and high demand for these technologies are shown. 

Key words:  stem cells, mesenchymal stem cells, 
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В отличие от эмбриональных, клетки, выделяемые из 
различных источников постнатального происхождения 
или из взрослого организма, обладают чуть меньшими воз-
можностями дифференцировки и уже исчерпали часть 
заложенного в них от природы потенциала. Тем не менее 
и того, и другого достаточно, чтобы рассматривать пост-
натальные СК как наиболее адекватный материал для кле-
точной терапии на современном этапе ее развития [3, 4].

Согласно современным данным, практически все из-
вестные тканевые системы содержат то или иное коли-
чество мезенхимальных (стромальных) СК (МСК). Стро-
мальные клетки были выделены из таких «экзотических» 
источников, как волосяной фолликул и пульпа зуба, не го-
воря уже о коже, мышечной и нервной ткани, сосудистой 
стенке, периферической крови, амниотической (около-
плодной) жидкости и различных частях последа [5, 6]. 
Тем не менее практическое значение для выделения СК 
с целью их последующего клинического применения име-
ют лишь ткани, содержащие реальные количества МСК. 
К ним можно отнести костный мозг и жировую ткань.

Сегодня уже не вызывает сомнения, что МСК способ-
ны в экспериментальных условиях дифференцировать-
ся в различные клеточные типы, включая остеобласты 
и хондроциты, и участвовать в регенерации тканей, со-
ставляющих опорно-двигательный аппарат. В обычных 
условиях восстановление переломов и мелких дефектов 
костной ткани осуществляется за счет внутренних ре-
паративных механизмов. Однако существуют ситуации, 
когда восстановление возникшего обширного дефек-
та в результате травмы, хирургической операции или 
инфекционного заболевания уже невозможно. В этой 
связи во всем мире активно разрабатываются подходы 
к использованию клеточных технологий и тканевой ин-
женерии, направленных на стимуляцию процессов ре-
генерации или замену поврежденной ткани, искусствен-
но созданными биологическими конструкциями на 
основе стромальных клеток. Значительная часть этих 
исследований проводится in vitro или на эксперимен-
тальных животных [7], и лишь единичные работы до-

стигли стадии клинических испытаний. В зависимости 
от требуемого эффекта и по сложности основные под-
ходы к клиническому применению стромальных клеток 
могут быть следующими:

непосредственная инъекция суспензии клеток в об- -
ласть перелома;
использование пористых гранулярных носителей на  -
основе гидроксиаппатита, полимеров или демине-
рализованной костной ткани, содержащих включен-
ные клетки;
использование биодеградируемых (т. е. временно су- -
ществующих в организме) конструкций с клетками;
создание конструкций заданной формы с последую- -
щим включением клеток и имплантацией в область 
дефекта.
Важный вопрос связан с источником клеток для кли-

нического применения. Оптимальный источник и, сле-
довательно, сами клетки не должны вызывать реакции 
отторжения, не иметь риска озлокачествления, быть 
легкодоступными (в том числе в качестве препарата «с 
полки»), иметь предсказуемые свойства, способность 

к интеграции и потенциал к регенерации костной 
и хрящевой ткани. Этим требованиям наиболее полно 
соответствуют аутологичные МСК.

Еще одним лимитирующим фактором может яв-
ляться размер созданной тканевой конструкции. 
В отличие от трансплантации целых органов, име-
ющих собственную систему кровоснабжения, для 
формирования сосудистой сети в имплантирован-
ной конструкции требуется время. Поступление пи-
тательных веществ к содержащимся в них клетках 
происходит путем диффузии из окружающих тканей 
и становится невозможным, если размер импланта-
та превышает 150–200 мкм. Кроме этого, результаты 
экспериментов in vitro свидетельствуют, что в усло-
виях гипоксии МСК подвержены апоптозу и гибели 
в течение нескольких суток. Это означает, что в со-
став клеточно-инженерной конструкции должны вхо-
дить компоненты как снижающие чувствительность 
клеток к гипоксии, так и стимулирующие ангиогенез. 
В качестве альтернативы доставка МСК может осу-
ществляться в область надкостницы, где создаются 
более подходящие условия для контакта с окружаю-
щими здоровыми тканями и кровоснабжения.

Способность МСК формировать костную ткань по-
сле культивирования на гранулах гидроксиаппатита 
и стимуляции в культуре доказана в целом ряде иссле-
дований. При введении подобных конструкций экс-
периментальным животным (собакам с искусственно 
созданным костным дефектом) наблюдалось формиро-
вание костных ламелл и активность остеобластов [8]. 
В последующие несколько недель происходило ремоде-

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ СК С ЦЕЛЬЮ ИХ ПОСЛЕДУЮ-
ЩЕГО КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИМЕЮТ ЛИШЬ ТКАНИ, СОДЕРЖАЩИЕ 
РЕАЛЬНЫЕ КОЛИЧЕСТВА МСК. К НИМ МОЖНО ОТНЕСТИ КОСТНЫЙ МОЗГ
И ЖИРОВУЮ ТКАНЬ
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лирование и формирование костной ткани, сходной по 
структуре с удаленным фрагментом.

В качестве одного из примеров клинического ис-
пользования МСК можно привести данные, описанные 
Connolli и соавт. [9]. У группы пациентов с несращени-
ем большеберцовой кости использовалось локальное 
введение аутологичных клеток костного мозга, полу-
ченных путем чрезкожной пункции. Формирование 
новой костной ткани, способной к полной нагрузке, 
наблюдалось через 5 месяцев после введения. Имеются 
также данные об использовании МСК для регенерации 
межпозвоночных дисков и консолидации тел позвонков 
при операциях на позвоночнике [12]. 

Другим аспектом применения клеточных техноло-
гий является разработка способов терапии заболеваний 
суставов, в том числе повреждений хрящевых поверх-
ностей и связочного аппарата. Определенные успехи 
в этой области достигнуты при использовании культи-
вируемых аутологичных хондроцитов, получаемых из 
непораженной хрящевой ткани. Фрагменты хряща за-
бирают при артроскопии, затем из них выделяют и раз-
множают хондробласты. 

После культивирования клетки в высокой концентра-
ции наносятся на поврежденную поверхность или в об-
ласть глубокого дефекта и фиксируются с помощью фи-
бринового клея [10]. В США уже около 1000 пациентов 
прошли лечение с использованием данной технологии.

Инъекция аутологичных МСК также может оказаться 
эффективной при повреждениях хрящевых поверхно-
стей. В работе Wakitani и соавт., выполненной на кроли-
ках, использовали МСК костного мозга на коллагеновом 
матриксе [11]. Клеточные конструкции имплантиро-
вали в созданный дефект размерами 6х3х3 мм. Эффект 
наблюдался уже через 2 недели; через 4 недели происхо-
дило формирование нового гиалино-подобного хряща, 
контактирующего с хорошо васкуляризированной кост-
ной тканью. В работах других авторов описаны попытки 
использовать комбинации МСК и биодеградируемых но-
сителей для восстановления обширных дефектов связок 
и сухожилий (в том числе связок коленного сустава).

Учитывая высокую востребованность новых техно-
логий в травматологии и ортопедии, сразу несколько 
крупных биотехнологических компаний приступили 
к созданию официально зарегистрированных клеточ-
ных препаратов. На основе аутологичных хондробла-
стов фирма Genzyme (США) подготовила клеточный 
продукт под названием Картисэл (Carticell). Препарат 
предназначен для лечения дефектов хряща крупных 
суставов и может вводиться при артроскопии. Для 
фиксации клеточного материала на суставной поверх-
ности рекомендуется закрывать место нанесения фраг-
ментом аутологичной надкостницы, взятой из непора-
женного сустава. Препарат уже прошел все стадии кли-
нических испытаний и одобрен к применению FDA.

Два препарата для лечения суставов и костей, со-
ответственно, предложила фирма Osiris Therapeutics 
(США). В отличие от описанного выше препара-
та, основу для Остеосэла (Osteocel) и Хондрогена 
(Chondrogen) составляют не хондроциты, а МСК, 
полученные из костного мозга. При создании обоих 

препаратов использовались донорские (аллогенные) 
клетки. В составе Остеосэла дополнительно присут-
ствует костный матрикс. Основанием для подготовки 
препаратов, основанных на аллогенном клеточном 
материале, послужили наблюдения, свидетельствую-
щие об «иммунопривилегированности» МСК в связи 
с отсутствием на их поверхности антигенов 2 класса 
комплекса гистосовместимости и некоторых акцес-
сорных молекул. Сравнивать клиническую эффектив-
ность препаратов, производимых разными фирмами, 
на сегодняшний день не представляется возможным, 
однако можно предположить меньшую эффективность 
аллогенных композиций. �
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З аболевания печени различной этиологии, учи-
тывая их широкую распространенность, как в це-
лом мире, так и в России, представляют собой 

актуальную проблему современного здравоохранения. 
Методам диагностики и лечения хронических заболева-
ний печени медицина сегодня уделяет достаточно боль-
шое внимание.

Основными методами исследования при заболева-
ниях печени являются:
1. Клинические методы:

Жалобы и анамнез. Жалобы на чувство тяжести, 
давления в правом подреберье, наличие диспепси-
ческих явлений, желтухи, кожного зуда, изменения 
окраски мочи и кала. При сборе анамнеза следует учи-
тывать факт злоупотребления алкоголем, указания 
на перенесенные инфекционные заболевания, в том 
числе гепатит, прием гепатотоксичных лекарствен-
ных средств, БАДов, др. факторы интоксикации.

Физикальное обследование. Осмотр больного по-
зволяет судить о состоянии, окраске кожного покро-

ва и слизистых, наличии/отсутствии «малых пече-
ночных знаков», признаков печеночной энцефалопа-
тии. Перкуссия и пальпация позволяют судить о раз-
мерах печени, селезенки, выявить наличие асцита.
2. Биохимические методы: 

Уровень аминотрансферраз, ЛДГ, билирубина и его 
фракций, ГГТП, ЩФ, общего белка и его фракций, 
мочевой кислоты, липидов, железа, факторов сверты-
вания крови, показатели тимоловой и сулемовой проб 
позволяют оценить функциональное состояние печени 
(метаболическую, синтетическую, дезинтоксикацион-
ную функции), выявить выраженность воспалительно-
го процесса, наличие цитолиза гепатоцитов, холестаза. 
3. Иммунологические методы:

Диагностика вирусных гепатитов, аутоиммунных по-
ражений печени и желчных протоков.
4. Инструментальные методы:

УЗИ органов брюшной полости, доплерография  -
сосудов печени, селезенки,
КТ и МРТ органов брюшной полости, -
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ЭГДС с целью оценки состояния СО пищевода, же- -
лудка, 12-перстной кишки, выявление эрозивно-
язвенных поражений, варикозного расширения 
вен пищевода,
Радиоизотопное исследование печени, ЖВП, се- -
лезенки,
Рентгенологические методы: обзорная Rg-графия  -
брюшной полости, ангиография сосудов чревно-
го ствола,
Чрескожная пункционная биопсия печени, -
Лапароскопия с биопсией печени. -

Среди хронических заболеваний печени доля алко-
гольной болезни печени (АБП) составляет 24%. У лиц, 
злоупотребляющих алкоголем на протяжении 5 лет и бо-
лее при употреблении 80 г чистого этанола ежедневно, 
АБП развивается в 90% случаев. 

Ацетальдегид, образующийся в результате химических 
превращений этанола, вызывает структурные изменения 
и метаболические нарушения в клетке и обуславливает 
значительную часть токсических эффектов этанола. Про-
исходит повреждение фосфолипидного слоя мембран, за-
пускается процесс перекисного окисления липидов, раз-
вивается окислительный стресс гепатоцитов. Усиливается 
этерификация жирных кислот и синтез триглицеридов, 
что служит начальным этапом развития гиперлипидемии 
и жировой дистрофии печени, наряду с этим снижается 

скорость �-окисления жирных кислот, что также способ-
ствует их отложению в печени. Развитие стеатоза печени 
связывают с повреждением ДНК митохондрий продукта-
ми ПОЛ. Кроме того, происходит активация звездчатых 
клеток Ито, играющих главную роль в фиброгенезе, как 
основной источник синтеза коллагена, стимулируется об-
разование цитокинов, в том числе и основного фактора 
роста �-1 – основного активатора синтеза коллагена, и в 
итоге – формирование фиброза и склероза. Потенцирует-
ся механизм апоптоза, что приводит к гибели клетки.

Характеризуется АБП несколькими клиническими 
формами: стеатогепатоз, алкогольный гепатит и ал-

когольный цирроз печени. У большинства больных 
данные клинические формы представляют собой од-
новременно и стадии болезни: стеатоз-хронический 
гепатит-алкогольные атаки-цирроз. Некоторые авторы 
выделяют стадию алкогольного фиброза, так как у ряда 
больных фиброзные изменения печени с последующей 
трансформацией в цирроз на фоне алкогольных эксцес-
сов прогрессируют при отсутствии выраженного воспа-
ления. Однако выделение фиброза в отдельную стадию 
АБП не совсем правомочно, так как фиброз – это исклю-
чительно гистологическое понятие, не имеющее специ-
фических клинико-лабораторных проявлений. Наличие 
у больного алкогольного цирроза резко повышает риск 
развития гепатоцеллюлярной карциномы, хотя сам по 
себе алкоголь не является канцерогеном.

Алкогольный стеатоз печени клинически протека-
ет у многих больных бессимптомно и случайно обна-
руживается при обследовании. В некоторых случаях 
пациенты жалуются на тяжесть, тупую боль умеренной 
интенсивности в правом подреберье или эпигастрии, 
тошноту, снижение работоспособности, слабость. При 
пальпации печень увеличена, плотно-эластической кон-
систенции, край ее закруглен, гладкий. Б/х показатели 
в норме или с небольшими отклонениями, по данным 
УЗИ выявляется гиперэхогенность паренхимы печени.

Острый алкогольный гепатит представлен латент-

ной, желтушной, холестатической и фульминантной 
формами. Последняя характеризуется быстрым нарас-
танием клинической симптоматики: развитие желтухи, 
геморрагического синдрома, печеночной энцефалопа-
тии вплоть до развития комы. 

По лабораторным данным: лейкоцитоз, ускорение 
СОЭ, повышение билирубина преимущественно за счет 
прямой фракции (наиболее высокие показатели при 
развитии холестаза), повышение аминотрансферраз 
до 5-6 норм, при этом соотношение АСТ/АЛТ выше 2, 
многократное повышение ГГТП, существенно превы-
шающее активность аминотрансферраз, при развитии 
холестаза – повышение ЩФ. 

Хронический гепатит диагностируется при наличии 
нерезковыраженных цитолитическом и иммуновоспа-
лительном синдромах, гистологических признаках ге-
патита. Боли и тяжесть в области печени усиливаются 
по сравнению с таковыми при стеатогепатозе, нараста-
ют явления энцефалопатии, диспепсический синдром, 
симптомы мультиорганного алкогольного поражения – 
панкреатопатии, миокардиодистрофии, перифериче-
ской полинейродистрофии, нефропатии и проч.

При развитии цирроза нарастают лабораторные 
показатели печеночной недостаточности. Клинически 
выявляются «малые печеночные знаки» – телеангио-
эктазии, пальмарная эритема, гинекомастия, а также 

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ АБП НЕСКОЛЬКИМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ: СТЕА-
ТОГЕПАТОЗ, АЛКОГОЛЬНЫЙ ГЕПАТИТ И АЛКОГОЛЬНЫЙ ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ. 
У БОЛЬШИНСТВА БОЛЬНЫХ ДАННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЯ-
ЮТ СОБОЙ ОДНОВРЕМЕННО И СТАДИИ БОЛЕЗНИ

Рис. 1. Ультразвуковая картина печени при жировом гепатозе
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гепатоспленомегалия, желтуха, нарастают признаки 
энцефалопатии, усиление диспепсического синдрома, 
при развитии портальной гипертензии – асцит, визуа-
лизация расширенных вен передней брюшной стенки. 
Печень нередко уменьшена в размерах, край острый, 
при макронодулярном циррозе – бугристый, что раз-
личается иногда даже при пальпации. Данные УЗИ 
и КТ подтверждают физикальные данные. ЭГДС по-
зволяет выявить наличие расширенных вен пищевода, 
эрозивно-геморрагические поражения слизистой же-
лудка.

При биопсии печени чаще всего выявляется крупно-
капельная жировая дистрофия гепатоцитов, реже – сме-
шанная или мелкокапельная. На срезах печени, окра-
шенных гематоксилином и эозином, видны гепатоциты 
с крупными пустыми вакуолями, оттесняющими ядро 
к периферии. 

По морфологическим критериям различают 3 степе-
ни стеатоза: 
 1-я степень – жировая инфильтрация < 33% гепа-

тоцитов в поле зрения, 

 2-я степень – жировая инфильтрация 33–66% ге-
патоцитов в поле зрения, 

 3-я степень – жировая инфильтрация > 66% гепа-
тоцитов в поле зрения.

По мере прогрессирования процесса выявляется 
в той или иной степени выраженный фиброз, лобуляр-
ная инфильтрации ПЯЛ с участками фокального некро-
за. Гепатоциты находятся в состоянии баллонной и жи-
ровой дистрофии.

Цирроз в начальной стадии, как правило, микроно-
дулярный, на поздних стадиях – макронодулярный, что 
повышает риск развития аденокарциномы. Характерно 
отложение железа в печени, что обусловлено гемоли-
зом, повышенным всасыванием железа в кишечнике, 
портокавальным шунтированием и проч.

Из заболеваний печени неалкогольной этиологии 
сегодня основная доля приходится на неалкогольную 
жировую болезнь печени (НЖБП), на которой мы 
остановимся и разберем подробнее. Четкого опреде-
ления НЖБП до сих пор нет. Сегодня это заболевание 
трактуют как развитие стеатоза печени с воспалением 
у лиц, не злоупотребляющих алкоголем или не употре-
бляющих алкоголь вообще. 

Характеризуется НЖБП теми же клиническими 
формами, что и АБП: стеатогепатоз, гепатит и цирроз 
печени. Есть данные о развитии на фоне НЖБП гепа-
тоцеллюлярной карциномы, поскольку цирроз печени 
является предраковым заболеванием, независимо от 
этиологии.

Эпидемиологически различают первичную (мета-
болическую) и вторичную формы НЖБП. Метаболи-

ческая форма ассоциируется с ожирением, диабетом 2 
типа и гиперлипидемией, в связи с чем стеатогепатоз 
в последнее время рассматривается в рамках метабо-
лического синдрома. У пациентов с метаболическим 
синдромом, по разным данным, в 20–81% случаев на-
блюдается гиперлипидемия (гипертриглицеридемия, 
гиперхолестеринемия или их сочетание). Повышение 
артериального давления было выявлено у 60% пациен-
тов со стеатогепатозом, также у таких пациентов пре-
имущественно наблюдается гипертрофия и диастоли-

ческая дисфункция левого желудочка. Сочетание ожи-
рения и сахарного диабета 2 типа резко увеличивает 
возможность развития НЖБП. Инсулиннезависимый 
сахарный диабет и увеличение уровня глюкозы в крови 
обнаруживается у 34–75% больных НЖБП.

По данным G. Tarantino и соавт. (2007), стеатоз вы-
является у 10–25% населения США, из них в 57–75% 
у лиц с морбидным (ИМТ > 30–35) ожирением и почти 
в 100% – с ожирением и диабетом 2 типа. При этом от-
мечается обратная связь: у больных НЖБП ожирение 
выявляется в 30–100% случаев, диабет 2 типа – в 10–75% 
случаев, гиперлипидемия – в 20–92% случаев.

Также у пациентов с НЖБП часто выявляются и дру-
гие заболевания, патогенетически связанные с наруше-
нием различных видов обмена, – подагра, нарушение 
обмена железа, желчнокаменная болезнь, холестероз 
желчного пузыря, хроническая ишемическая болезнь 
сердца и органов пищеварения, облитерирующий ате-
росклероз и др.

Вторичная форма НЖБП развивается на фоне раз-
личных патологических факторов. Это алиментар-
ные нарушения – как переедание, приводящее в итоге 
к ожирению, так и голодание. Известны случаи разви-
тия НЖБП у больных, длительно находившихся на па-
рэнтеральном питании, у жителей некоторых районов 
Африки, Южной Америки и Азии НЖБП развивается 
на фоне трофологической недостаточности (квашиор-
кора). В развитии НЖБП играет роль воздействие не-
которых лекарственных препаратов, гепатотропных 
ядов, развитие синдрома избыточного бактериального 
роста в кишке, наличие заболеваний, сопровождающих-

НЖБП – ЗАБОЛЕВАНИЕ, НА РАННИХ СТАДИЯХ ЧАСТО ПРОТЕКАЮЩЕЕ 
ПРАКТИЧЕСКИ БЕССИМПТОМНО. КЛИНИЧЕСКИ ИНОГДА ТРУДНО БЫВА-
ЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ МЕЖДУ СОБОЙ ХРОНИЧЕСКИЙ АЛКОГОЛЬНЫЙ 
И НЕАЛКОГОЛЬНЫЙ СТЕАТОГЕПАТИТ

Рис. 2. Гистологическая картина печени в норме и при жиро-
вой инфильтрации. Микропрепарат. Окраска гематоксилином 
и эозином.
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ся синдромом мальдигестии и мальабсорбции, – энтери-
ты различной этиологии, выраженная внешнесекретор-
ная недостаточность поджелудочной железы, язвенный 
колит, состояние после резекции тонкой кишки, нало-
жение ею ноилеоанастомоза. Регистрируется НЖБП 
и при ряде генетически ассоциированных заболеваний, 
таких как болезнь Вильсона-Коновалова, острая жиро-
вая печень беременных и проч.

НЖБП – заболевание, на ранних стадиях часто про-
текающее практически бессимптомно. Клинически ино-
гда трудно бывает дифференцировать между собой хро-
нический алкогольный и неалкогольный стеатогепатит, 
здесь помогут анамнестические данные. Проявления 
острого гепатита при НЖБП, как правило, отсутствуют. 
В биохимическом анализе крови отмечается повышение 
аминотрасферраз, чаще не более 2 норм, причем АСТ > 
АЛТ, иногда отмечается повышение ГГТП и ЩФ. У 50% 
больных в сыворотке крови отмечается повышение 
уровня ферритина, и в таком случае необходимо прово-
дить диффдиагноз с гемохроматозом. При УЗИ и КТ ор-
ганов брюшной полости выявляются гиперэхогенность 

паренхимы печени, умеренная гепатомегалия. Клиниче-
ская картина гепатита и цирроза, развившихся на фоне 
НЖБП, не отличается от таковой другой этиологии.

Морфологическая картина НЖБП практически 
идентична таковой у лиц с АБП. В печени развиваются 
аналогичные АБП воспалительные и воспалительно-
некротические изменения.

При обследовании пациентов с хроническими забо-
леваниями печени, в том числе – АБП и НЖБП, нельзя 
забывать также, что у некоторых лиц имеет место ком-
бинация этиологических повреждающих факторов: 
имеющиеся метаболические нарушения сопровожда-
ются приемом алкоголя или лекарственным гепатоток-
сичным воздействием, вирусным поражением печени 
и проч. 

Своевременная диагностика и лечение часто могут 
остановить прогрессирование жировой инфильтрации 
печени и на ранних стадиях даже привести к регрессу 
уже имеющихся изменений. Целями лекарственной те-
рапии АБП и НЖБП на любой стадии проявления долж-
ны быть: защита гепатоцитов от продуктов перекисного 
окисления липидов, предотвращение апоптоза, умень-
шение фиброза, восстановление поврежденных мем-
бран гепатоцитов, нормализация липидного обмена. 
Это достигается путем изменения образа жизни и меди-
каментозного лечения.

При АБП обязательным условием является отказ от 
алкоголя, что само по себе является эффективным ле-
чебным действием.

В лечении НЖБП огромное значение имеет сниже-
ние массы тела – не путем голодания, которое может 

привести к декомпенсации НЖБП, а постепенно, по 500 
г в неделю. Достигается оно различными методами: со-
блюдением низкокалорийной диеты, дозированной фи-
зической активностью (ходьба по 45 мин. 2 раза в день, 
плавание), гастропластикой (при выраженном морбид-
ном ожирении с ИМТ 40–50 и более), приемом препа-
ратов для похудания, таких как орлистат, сибутрамин 
и т. п. Если у больных НЖБП на фоне ожирения имеет 
место апное во сне, проводится СРАР-терапия – «чрез-
масочная неинвазивная вентиляция легких в режиме 
постоянного положительного давления в дыхательных 
путях» (от англ. Continuous Positive Airway Pressure – 
CPAP) [2, 3, 5, 9]. 

В медикаментозной терапии применяются лекар-
ственные препараты различных групп. На первое ме-
сто по частоте использования, пожалуй, можно поста-
вить эссенциальные фосфолипиды, которые являют-
ся основными структурными элементами клеточной 
мембраны гепатоцита. Фосфатидилхолин составляет 
80% всех фосфолипидов клеточной мембраны. Его 
действие заключается в укреплении и улучшении теку-

чести мембран гепатоцитов. Благодаря этому норма-
лизуется процесс обмена ионами из внутриклеточного 
во внеклеточное посредство, предотвращается потеря 
клетками ферментов и других активных веществ. Так-
же благодаря фосфатидилхолину стабилизируется об-
мен триглицеридов и свободных жирных кислот в пе-
чени, происходит преобразование нейтральных жиров 
и холестерина в легко метаболизирующиеся формы, 
вследствие чего нормализуется уровень липидов кро-
ви, улучшается дезинтоксикационная функция пече-
ни, тормозится формирование соединительной ткани. 
Восстанавливая целостность наружной и внутренней 
мембран гепатоцитов, эссенциальные фосфолипиды 
нормализуют метаболизм в печени, восстанавливают 
ее детоксикационную функцию, оказывают антиокси-
дантный эффект, ингибируют формирование соедини-
тельной ткани. Наиболее популярными в России пре-
паратами данной группы является Эссенциале-форте 
и Эссливер-форте. Еще один препарат, созданный на 
основе эссенциальных фосфолипидов растительного 
происхождения, – это отечественный гепатопротек-
тор Фосфоглив. Препарат создан как усовершенство-
ванный аналог препарата Эссенциале, но содержит 
два активных действующих вещества растительного 
происхождения: фосфатидилхолин и тринатриевую 
соль глицирризиновой кислоты из корня солодки, 
которая обладает противовоспалительным, гипогли-
кемическим, иммуномодулирующим, а также проти-
вовирусным действием. Это позволяет использовать 
Фосфоглив также и при вирусных гепатитах [1, 10].

Еще один мощный гепатопротектор с холелитиче-

ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕ-
ЧЕНИ, В ТОМ ЧИСЛЕ – АБП И НЖБП, НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ ТАКЖЕ, ЧТО У НЕКО-
ТОРЫХ ЛИЦ ИМЕЕТ МЕСТО КОМБИНАЦИЯ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДАЮ-
ЩИХ ФАКТОРОВ
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ским эффектом – урсодезоксихолевая кислота (УДХК). 
На отечественном фармацевтическом рынке представ-
лена препаратами Урсофальк и Урсосан. УДХК конку-
рирует с токсичными желчными кислотами в процессе 
абсорбции в тонкой кишке и на мембране гепатоцита. 
При пероральном приеме в общем пуле желчных кислот 
доля УДХК увеличивается на 60%. Это приводит к умень-
шению всасывания токсичных желчных кислот (ТЖК) 
и поступлению их в печень, что обеспечивает цитопро-
тективный эффект. УДХК может встраиваться в мем-
брану гепатоцита, делая последнюю более устойчивой 
к повреждающим воздействиям ТЖК. Положительное 
влияние на холестаз УДХК оказывает путем увеличения 
секреции и стимуляции транспорта желчных кислот. 
УДХК предотвращает дисфункцию митохондрий гепа-
тоцита, развитие апоптоза и некроз гепатоцитов. Анти-
фибротический эффект заключается в ингибировании 
фибробластов в ткани печени. Кроме того, отмечен уме-
ренный подавляющий эффект УДХК на синтез холесте-
рина за счет торможения ГМК-КоА-редуктазы.

При применении препаратов УДХК у больных АБП 
и НЖБП отмечена нормализация печеночных тестов 
крови, уменьшение астенического синдрома, кожного 
зуда, улучшение гистологической картины печени – 
уменьшения внутрипеченочного холестаза и регрессия 
признаков жирового гепатоза [6, 7, 8].

Адеметионин (S-аденозил-L-метионина) представля-
ет собой аминокислоту, участвующую в реакциях тран-
метилирования, транссульфурирования и декарбокси-
лирования. За счет этого обеспечивается яркий дезин-
токсикационный эффект, а также гепатопротективный, 
холеретический, антиоксидантный, антифибротиче-
ский, регенераторный и антидепрессантный эффекты. 
Последний немаловажен при развитии энцефалопатии.

В России адеметионин длительное время был пред-
ставлен лишь препаратом Гептрал, имеющим довольно 
высокую стоимость. Недавно появился отечественный 
аналог Гептор, имеющий более низкую стоимость, по не 
уступающий оригиналу по эффективности.

В лечении АБП и НЖБП оправдано назначение пре-
паратов и других групп, влияющих на метаболические 
процессы.

Препараты �-липоевой (тиоктовой) кислоты – Бер-
литион, Эспалипон, Тиоктацид. Липоевая кислота влия-
ет на регуляцию процессов образования энергии в клет-
ке, связанных с реакциями углеводного и липидного 
обмена, метаболизма холестерина. При применении 
препаратов �-липоевой кислоты в составе комплексной 
терапии стеатоза и стеатогепатита как алкогольной, 
так и – особенно – неалкогольной этиологии отмече-
но положительное влияние на состояние липидного 
и углеводного обмена, снижение выраженности дис-
протеинемии, улучшение белковосинтетической функ-
ции печени, более быстрая регрессия цитолитического 
и холестатического синдромов [4].

В последнее время в лечении НЖБП у пациентов 
с метаболическим синдромом весьма активно исполь-
зуются инсулиносентетайзеры, в частности – Метфор-
мин, обеспечивающий повышение чувствительности 
периферических тканей к инсулину, учитывая основ-

ную причину развития метаболического синдрома – ин-
сулинрезистентность.

С учетом того, что при злоупотреблении алкоголем 
или нарушении метаболических процессов страдает 
тем или иным образом поджелудочная железа, стоит от-
метить также и важность назначения ферментных пре-
паратов с целью заместительной терапии при развитии 
внешнесекреторной недостаточности поджелудочной 
железы и/или инактивации панкреатических фермен-
тов в 12-перстной кишке у больных АБП и НЖБП. Из 
ферментных препаратов следует применять средства 
с высокой активностью липазы – 10, 25 или 30 ЕД, луч-
ше капсулированные, с наличием микро- и минимикрос-
фер: Креон, Эрмиталь, Микразим.

Не стоит забывать также о развитии синдрома избы-
точного бактериального роста в кишке (СИБР), коим 
сопровождаются, как правило, болезни печени любой 
этиологии. СИБР проявляется болями по ходу толстой 
кишки, в околопупочной области, избыточным газоо-
бразованием, усилением процессов брожения в кишеч-
нике, нарушением стула и др. диспепсическими явле-
ниями. В этом случае эффективны антибактериальные 
препараты с целью санации кишечника (кишечные ан-
тисептики или препараты общего действия) – метрони-
дазол, ципрофлоксацие, рифаксимин, эрсефурил, а так-
же пре- и пробиотики – лактулоза (Дюфалак, Лактусан), 
Хилак-форте, Нормофлорин, Энтерол и проч. �
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П рименение лекарственных средств во время 
беременности является одним из факторов 
риска развития врожденных пороков у плода. 

Врожденные уродства регистрируются приблизитель-
но у 1-2% новорожденных, среди них 5% являются след-
ствием использования различных медикаментов.

До начала 40-х годов прошлого столетия предполага-
ли, что врожденные пороки развития являются наслед-
ственной патологией. В 1941 году Норман Грегг доказал, 
что при заболевании матери в первом триместре бере-
менности краснухой у новорожденного выявляются раз-
личные пороки развития. Этот факт сделал очевидным 
влияние факторов внешней среды на развитие эмбрио-
на. После того как в 1961 году W. Lenz установил связь 
между приемом седативного препарата талидомида во 
время беременности с пороками развития конечностей 
у плода, стала очевидной возможность проникновения 
лекарственных препаратов через плаценту и их влия-
ние на развитие органов и тканей плода. С этого време-

ни многие факторы внешней среды получили название 
тератогенов. Среди них выделяют инфекционные аген-
ты, физические, химические факторы и гормоны.

Тератогенное действие лекарств, принимаемых во 
время беременности, несравненно выше, чем риск раз-
вития побочных реакций при использовании любого 
из известных лекарств вне ее. Данное обстоятельство 
объясняется изменениями, происходящими на фоне бе-
ременности в организме женщины, проявляющимися 
увеличением внутрисосудистого объема крови, повы-
шением скорости клубочковой фильтрации, снижени-
ем уровня белков в плазме крови, снижением мотори-
ки желудочно-кишечного тракта, сопровождающейся 
задержкой всасывания лекарств при приеме внутрь 
и ускорением разрушения препаратов в печени. По дан-
ным статистики, более 90% женщин во время беремен-
ности используют лекарственные средства, из них 35% 
принимают их, по меньшей мере, 1 раз во время бере-
менности, а 4% употребляют 10 и более видов лекарств. 

РИСК ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Екатерина Игоревна БОРОВКОВА, к.м.н.
Клиника «МЕДСИ» – Американский Медицинский Центр

Реферат 
В статье освещены вопросы возможности примене-

ния лекарственных препаратов во время беременности 
по триместрам ее развития. Отображены возможные 
риски использования лекарственных препаратов, учи-
тывая их эмбриотоксическое и тератогенное действие. 
Представлена современная градация лекарственных 
средств и шкала оценки приемлемости их применения 
по системе FDA.

Ключевые слова:  беременность, лекарственные 
средства, тератогенность, эмбриотоксичность, лакта-
ция, врожденные пороки развития.

Abstract
The article highlights acceptability of the use of 

medicinal products during the pregnancy by trimesters. 
Potential risks of the medicinal products taking into account 
their embriotoxicity and teratogenicity are discussed. 
Modern classification of the medicinal products and the 
scale assessing acceptability of their use according to FDA 
system are set forth.

Key words: pregnancy, medicinal products, 
teratogenicity, embiotoxicity, lactation, congenital 
abnormalities.



Клинические рекомендации| Вестник «МЕДСИ» | 33

№5 сентябрь – ноябрь 2009

  →

При одновременном использовании двух и более пре-
паратов в первом триместре беременности комплекс-
ный риск развития врожденных пороков для плода 
значительно возрастает. В результате лекарственной 
терапии, проводимой на фоне беременности, у 15–20% 
пациенток развивается самопроизвольный выкидыш, 
у 8% – преждевременные роды, в 1% случаев встреча-
ется мертворождение, в 3–5% – врожденные аномалии, 
в 8% случаев – задержка умственного развития или по-
веденческие нарушения.

Определение потенциальной тератогенной актив-
ности лекарств ограничено в связи с невозможностью 
проведения исследований на беременных, даже намере-
вающихся произвести аборт, а результаты эксперимен-
тальных работ не всегда могут быть экстраполированы 
на человека. Кроме того, слабо выраженный терато-
генный эффект ряда лекарственных препаратов может 
быть не выявлен, а вызванные им функциональные де-
фекты проявляются в более позднем возрасте. 

По действию на плод все лекарственные вещества 
могут быть разделены на не проникающие через пла-

центу и не причиняющие непосредственного вреда пло-
ду, проникающие через плаценту, но не оказывающие 
вредного действия на плод, и проникающие через пла-
центу, накапливающиеся в тканях плода и оказывающие 
повреждающее действие на плод.

Большинство препаратов проникают через плацен-
ту за счет диффузии или активного транспорта. Эффек-
тивность проникновения зависит от размера частиц 
(молекулярного веса), от растворимости в липидах, 
степени ионизации и связывания с белком, а также от 
толщины плацентарной мембраны и скорости кровото-
ка в плаценте. В целом, при увеличении срока беремен-
ности прохождение лекарств через плаценту в кровоток 
плода и амниотическую жидкость становится более ин-
тенсивным.

Специфическое токсическое действие лекарствен-
ных средств носит характер эмбриотоксического, те-
ратогенного и фетотоксического и воздействует на раз-
витие плода независимо от токсического действия в от-
ношении материнского организма. Эмбриотоксическое 
действие проявляется особенно в первые три недели бе-
ременности за счет влияния препарата на зиготу и бла-
стоцисту. Эмбриотоксические эффекты препаратов тем 
более выражены, чем меньше срок внутриутробного 
развития и чем выше фармакологическая активность 
и дозы лекарства. В первом триместре беременности, 
когда происходит закладка органов и систем плода, 
возможно непосредственное воздействие лекарств на 
плод и косвенное, осуществляемое главным образом по-
средством изменений в маточно-плацентарном звене. 
Действие препарата на плод зависит также от функцио-

нальной зрелости последнего. Чем больше срок жизни 
плода, тем в большей степени реакции, вызываемые 
лекарственными препаратами, соответствуют таковым 
у взрослых.

Тератогенное действие лекарств приводит к возник-
новению различных аномалий развития плода, причем 
характер порока определяется сроком беременности, 
химической структурой лекарств, их способностью ро-
никать через плацентарный барьер, дозой препарата, 
генетически обусловленной скоростью его метаболиз-
ма в организме матери.

В развитии плода выделяют критический и тера-
тогенный терминационный периоды. Критический 
период – это период развития, характеризующийся 
повышенной чувствительностью зародыша, эмбрио-
на к повреждающим действиям различных факторов. 
Тератогенный терминационный период – это период, 
в течение которого повреждающие факторы вызыва-
ют конкретный порок развития и/или выкидыш. Тера-
тогенный фактор может привести к пороку развития 
только в период формирования определенного органа, 

ДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА НА ПЛОД ЗАВИСИТ ТАКЖЕ ОТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗРЕ-
ЛОСТИ ПОСЛЕДНЕГО. ЧЕМ БОЛЬШЕ СРОК ЖИЗНИ ПЛОДА, ТЕМ В БОЛЬШЕЙ 
СТЕПЕНИ РЕАКЦИИ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, СООТ-
ВЕТСТВУЮТ ТАКОВЫМ У ВЗРОСЛЫХ
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поэтому его терминационный период определяется 
окончанием развития данного органа или ткани. Среди 
критических периодов внутриутробного развития пло-
да наиболее значимыми являются:
1. С момента зачатия до 11-го дня беременности, когда 

под воздействием неблагоприятных факторов заро-
дыш либо погибает, либо остается жизнеспособным.

2. С 11-го дня до 3-й недели, в период органогенеза. 
Тип порока развития зависит от формирующегося 
в данный момент органа или системы. Когда гисто-
трофный тип питания зародыша меняется вначале 
на желточное, а затем на гемохориальное кровоо-
бращение, возможности эмбриона для выживания 
значительно повышаются.

3.  Между 4-й и 9-й неделями, когда тератогенное дей-
ствие лекарств приводит к задержке роста плода.

4. Плодный период – с 9-й недели. В этот период не воз-
никают структурные дефекты, однако возможно на-
рушение функционирования органов и систем. 

5. Последний месяц беременности, для которого ха-
рактерна существенная диссоциация между прекра-
щением прироста массы плаценты и быстрым увели-
чением массы плода. 
Все лекарственные препараты, доступные к при-

менению, можно разделить на тератогены, вещества 
с определенной тератогенной опасностью и потен-
циальные тератогены – вещества, у которых подозре-
вается наличие тератогенных свойств. Тератогенами 
являются вещества, тератогенное действие которых 
было доказано. К ним относятся актиномицин, анти-
метаболиты, алкилирующие вещества, радиоактивные 

диагностические препараты, тетрациклин, талидомид. 
При назначении антиметаболитов в первом триместре 
выкидыш наблюдается примерно в 80% случаев и раз-
витие аномалий у плода связано с дефицитом фолиевой 
кислоты.

Препараты с определенной тератогенной опасно-
стью по строгим показаниям могут применяться во вре-
мя беременности. Их назначение возможно в том слу-
чае, когда показания со стороны матери перекрывают 
возможный риск тератогенного действия на плод. На-
пример, противоэпилептические препараты.

На основании рекомендаций FDA (Federal Drug 
Administration) выделяют следующие категории лекар-
ственных средств в зависимости от их тератогенности:

Категория A: лекарственные средства, входящие 
в эту группу, безвредны для плода на протяжении всей 

Лекарства Последствия для плода

Андрогены
Вирилизация, укорочение конечностей, 
аномалии трахеи, пищевода, дефекты сердечно-
сосудистой системы

Диэтилстилбе-
строл

Аденокарцинома влагалища, дефекты шейки 
матки, пениса, гипотрофия яичек

Стрептомицин Глухота

Эрготамин Спонтанные аборты, симптомы раздражения 
ЦНС

Эстрогены Врожденные дефекты сердца, феминизация 
мужского плода, аномалии сосудов

Иод131 Кретинизм, гипотиреоз

Метилтестосте-
рон Маскулинизация женского плода

Прогестины Маскулинизация женского плода, увеличение 
клитора, пояснично-крестцовое сращение

Хинин
Задержка психического развития, ототоксич-
ность, врожденная глаукома, аномалии мочеполо-
вой системы, смерть плода

Талидомид Дефекты конечностей, аномалии сердца, почек 
и желудочно-кишечного тракта

Триметадон
Характерное лицо (V-образные брови и низко 
поставленные глаза), аномалии сердца, глаз, за-
держка психического развития

Ретиноиды 
(изотретиноин, 
роанккутан, этре-
тинат, тигазон, 
ацитретин)

Аномалии конечностей, черепно-лицевых от-
делов, аномалии сердца и ЦНС, мочеполовой 
системы, недоразвитие ушных раковин

Таблица 1. Лекарственные средства, абсолютно противопо-
казанные в период беременности (категория X)

Лекарства Последствия для плода

Антибиотики

Стрептомицин Ототоксичность

Тетрациклин Дисколорация зубов, гипоплазия зубной эмали
Антидепрессанты

Диазепам Гипотермия, гипотония, раздвоение и аномалии 
конечностей

Аналгетики

Аспирин
Неонатальное кровотечение, внутричерепное 
кровотечение у недоношенных, стойкая гипер-
тензия легочной артерии

Индометацин
Неонатальная гипертензия легочных артерий, 
нарушение сердечно- легочной адаптации, смерть 
плода

Антикоагулянты

Варфарин
Эмбриопатия, задержка развития, атрофия 
зрительного нерва, судороги, кровотечение, при-
водящее к летальному исходу

Противосудорожные

Фенобарбитал Ухудшение слуха, угнетение ЦНС, анемия, тре-
мор, синдром отмены, гипертензия

Гипотензивные

Хлоротиазид Холестаз, панкреатит

Резерпин Гиперемия слизистой носа, летаргия, гипотер-
мия, брадикардия

Витамины

Витамин А в до-
зах свыше 10 000 
МЕ в сутки

Дефекты сердечно-сосудистой системы, ушных 
раковин и др.

Таблица 2. Лекарственные средства, обладающие тератоген-
ным действием (категория D)
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беременности (хлорид калия, препараты железа, поли-
витамины, трийодтиронин).

Категория B: экспериментальные исследования не 
выявили тератогенного действия, либо наблюдаемые 
у животных осложнения не обнаружены у детей, мате-
ри которых принимали лекарственные препараты, вхо-
дящие в эту группу (инсулин, аспирин, метронидазол).

Категория C: на животных выявлено тератогенное 
или эмбриотоксическое действие препарата, контро-
лируемых испытаний не проводилось, либо действие 
препарата не изучено (изониазид, фторхинолоны, ген-
тамицин, противопаркинсонические препараты, анти-
депрессанты).

Категория D: применение препаратов сопряжено 
с определенным риском для плода, однако польза от их 
применения превосходит возможное побочное действие 
(диазепам, доксициклин, канамицин, диклофенак).

Категория X: доказано тератогенное действие пре-
паратов этой группы, прием их противопоказан до и во-
время беременности (изотретиноин, карбамазепин, 
стрептомицин) (табл. 1).

Препараты, относящиеся к категории D (табл. 2), 
оказывают необходимое терапевтическое действие, 
но предпочтение в определенных ситуациях следует 
отдать другим препаратам со сходными фармакологи-
ческими свойствами, и только в редких, чрезвычайных 
обстоятельствах препараты этой категории могут быть 
назначены беременным.

Существуют два пути, имеющие своей целью сниже-
ние частоты развития врожденных пороков, связанных 
с применением лекарственных препаратов. Первый 
включает отмену применения лекарств, а при невозмож-
ности – замену их на менее опасные (инсулин вместо 
оральных антидиабетических средств, гепарин вместо 
оральных антикоагулянтов). Другой заключается в ис-
ключении лекарственных препаратов во время крити-
ческих периодов развития эмбриона и плода (исключе-
ние в первом триместре беременности химеотерапии, 
приема нестероидных противовоспалительных средств 
в третьем триместре беременности, исключение высо-
ких доз бензодиазепинов в периоде до зачатия).

При назначении лекарственных препаратов бере-
менным необходимо помнить, что ни одно лекарствен-
ное средство не может считаться 100% безопасным 
для плода, и потенциальная польза от его применения 
должна превышать потенциальный вред для беремен-
ной и плода. Кроме того, необходимо учитывать воз-
можное отсроченное неблагоприятное действие на эм-
брион, плод и новорожденного, что связано с более дли-
тельным действием лекарственных препаратов в связи 
с низкой скоростью их инактивации и выведения из 
организма плода. �
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БЕРЕМЕННЫМ НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, ЧТО НИ ОДНО ЛЕКАРСТВЕННОЕ 
СРЕДСТВО НЕ МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ 100% БЕЗОПАСНЫМ ДЛЯ ПЛОДА, И ПОТЕН-
ЦИАЛЬНАЯ ПОЛЬЗА ОТ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ ПОТЕНЦИ-
АЛЬНЫЙ ВРЕД ДЛЯ БЕРЕМЕННОЙ И ПЛОДА
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Д исфункция голосовых связок – состояние, ха-
рактеризующееся парадоксальным смыканием 
голосовых связок во время вдоха с развитием 

экстраторакальной обструкции дыхательных путей. 
Впервые клиническая картина «истерического крупа» 
была описана Duglison в 1842 году. Впоследствии Osler 
охарактеризовал своеобразно протекавшие истери-
ческие кризы у больных с различными психическими 
отклонениями. Однако только в 1968 году Rabin дал 
подробное описание «спазма голосовых связок, приво-
дящего к внезапному приступу одышки».

Распространенность дисфункции голосовых связок в 
настоящее время остается неизученной. Однако извест-
но, что до 30% больных с указанным нарушением имеют 
сопутствующий диагноз бронхиальной астмы. Обычно 

начало заболевания регистрируется у детей старше 9 
лет, болеют преимущественно девочки. Неоднократно 
подмечено, что пациенты часто хорошо образованы, и 
их вид деятельности нередко связан с медициной.

Этиология заболевания остается неизвестной, од-
нако давно определена четкая взаимосвязь между дис-
функцией голосовых связок и сопутствующими наруше-
ниями психики. В связи с этим заболевание в настоящее 
время трактуется как психогенное расстройство.

Голосовые связки имеют как автономную, так и про-
извольную регуляцию со стороны центральной нервной 
системы. В развитии заболевания в настоящее время 
большое значение придается функциональному нейро-
регуляторному компоненту (1–4). Предполагается, что 
провоцирующими факторами могут служить различно-
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Дисфункция голосовых связок – редко выявляемое 

патологическое состояние, которое может имитиро-
вать бронхиальную астму или сочетаться с ней. Этио-
логия и распространенность этого состояния остается 
недостаточно изученной. При этом дисфункция голосо-
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же быстрым прекращением беспокоящих симптомов: 
стридорозного дыхания, одышки разной степени выра-
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Abstract
Vocal cord dysfunction is a rarely diagnosed abnormal 

condition, which can mimic bronchial asthma or occur 
concurrently. Etiology and prevalence of this condition 
has not been adequately studied. Vocal cord dysfunction is 
infrequently diagnosed in persons with various psychological 
disturbances. Clinical course is characterized by fulminant 
onset and equally fast disappearance of annoying symptoms: 
strident respiration, dyspnea of varying severity. This article 
discusses modern approaches to treatment and diagnosis of 
the vocal cord dysfunction.

Key words: vocal cord dysfunction, asthma, diagnosis, 
treatment.
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го вида психологические конверсивные расстройства 
(1). Так, замечено, что большинство пациентов состав-
ляют одинокие женщины от 20 до 40 лет, имевшие ча-
стые психологические нарушения, включая депрессии, 
обсессивно-компульсивные расстройства, психопатии 
с пассивно-зависимым отношением к окружающему, 
избыточными реакциями и соматизированными рас-
стройствами (2, 1). Эти пациенты характеризуются 
высокой требовательностью к себе и другим людям с 
повышенной частотой депрессивных и тревожных рас-
стройств личности. В последние годы установлена осо-

бенно высокая частота дисфункции голосовых связок 
у девушек-подростков, занимавшихся спортом (легкой 
атлетикой) (3, 4).

Клинические проявления. Основные клинические 
проявления синдрома дисфункции голосовых связок 
включают внезапное появление чувства стеснения или 
сжатия в горле, изменение голоса, признаки эктрато-
ракальной обструкции дыхательных путей, приводя-
щей в тяжелых случаях к одышке или инспираторному 
стридору. При аускультации больных в это время вы-
слушиваются сухие хрипы, максимально выраженные 
в проекции гортани. Иногда симптомы могут быть на-
столько тяжелы и драматичны, что приводят к назна-
чению высоких доз глюкокортикостероидов, проведе-
нию интубации трахеи или трахеостомии. Основными 
провоцирующими факторами развития указанного 
синдрома являются физическая нагрузка и стрессовые 
ситуации.

У некоторых больных бронхиальной астмой в пе-
риод обострения заболевания также могут выявляться 
нарушения фонации и появляться чувство стеснения в 
грудной клетке. В связи с этим пациенты с дисфункцией 
голосовых связок часто ошибочно рассматриваются как 
больные бронхиальной астмой, что может приводить к 
назначению длительной терапии глюкокортикостерои-

дами (1, 2, 3). Поскольку эти больные адекватно «не от-
вечают» на проводимую стероидную терапию, их часто 
относят к больным с так называемой «рефрактерной 
астмой».

Newman et al. (1) провели ретроспективный анализ 
историй болезни 95 больных с дисфункцией голосовых 
связок за период с 1984 по 1991 годы. Было обнаруже-
но, что 53 из 95 больных (55,8%) имели сопутствующий 
диагноз «бронхиальная астма». Пациенты, у которых 
была выявлена изолированная дисфункция голосовых 
связок, госпитализировались в среднем 5,9 раз и об-

ращались за неотложной помощью 9,7 раз. При этом 
28% пациентов перенесли интубацию трахеи, а 34 из 
42 больных длительно получали преднизолон в средней 
суточной дозе 29,2 мг. Таким образом, для врача пред-
ставляется важным помнить о возможности существова-
ния изолированного синдрома дисфункции голосовых 
связок, особенно среди больных бронхиальной астмой, 
у которых не отмечается улучшения состояния на фоне 
мощной противовоспалительной и бронхолитической 
терапии.

Проведение дифференциальной диагностики между 
бронхиальной астмой и синдромом дисфункции голосо-
вых связок возможно на основании данных анамнеза и 
результатов клинико-инструментальных обследований 
(табл. 1). Высокую диагностическую значимость имеет 
характеристика приступов одышки на фоне физической 
нагрузки. У больных астмой постнагрузочный бронхо-
спазм, как правило, развивается достаточно медленно, в 
течение 5–10 мин. после начала физической нагрузки, и 
продолжается от 30 до 60 мин. У больных с дисфункцией 
голосовых связок появление одышки при физической 
нагрузке не связано с наличием длительного рефрактер-
ного периода. Смыкание голосовой щели развивается 
внезапно, но столь же внезапно и прекращается, что 
приводит к быстрому исчезновению беспокоящих сим-
птомов.

ПРОВЕДЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ МЕЖДУ БРОНХИАЛЬ-
НОЙ АСТМОЙ И СИНДРОМОМ ДИСФУНКЦИИ ГОЛОСОВЫХ СВЯЗОК ВОЗ-
МОЖНО НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ АНАМНЕЗА И РЕЗУЛЬТАТОВ КЛИНИКО-
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ

Рис. 1. Ларингоскопия при дисфункции голосовых связок. А – 
норма, В – дисфункция голосовых связок

Рис. 2. Функция внешнего дыхания при дисфункции голосо-
вых связок. А – норма, В – дисфункция голосовых связок
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Симптомы бронхиальной астмы проявляются пре-
имущественно в ночные часы, тогда как у пациентов с 
дисфункцией голосовых связок симптомы отмечаются 
только в дневное время. При аускультации этих боль-
ных хрипы выслушиваются преимущественно на вдохе 

с максимальной выраженностью в области гортани. 
Клинические проявления не только не уменьшаются 
при использовании b2-агонистов, но возможно даже 
ухудшение самочувствия больного, что не является 
характерным для бронхиальной астмы. Наконец, в 
противоположность пациентам, страдающим астмой, 
больные с дисфункцией голосовых связок обычно 
могут задержать свое дыхание, несмотря на наличие 
одышки и неспособность говорить. Результаты аллер-
гологического обследования и оценка уровня эози-
нофилов в периферической крови у пациентов с дис-
функцией голосовых связок, как правило, не выявляют 
патологии (5).

В тех случаях, когда синдром дисфункции голосо-
вых связок сочетается с бронхиальной астмой, терапия 
бронхолитиками приносит некоторый положительный 
эффект, однако эти пациенты могут продолжать предъ-
являть жалобы на сохраняющиеся симптомы диспноэ. 
При этом недостаточная диагностика сопутствующих на-
рушений функции голосового аппарата у больных брон-
хиальной астмой может приводить не только к чрезмер-
ному назначению бронхолитиков и кортикостероидов, 
но и к неоправданной интубации и трахеостомии.

Дисфункцию голосовых связок также следует раз-
граничивать от таких состояний, как: инородное тело 
трахеи и пищевода, травматические повреждения гор-
тани и грудной клетки, идиопатического ангионевро-
тического отека, инфекционных заболеваний верхних 
дыхательных путей (круп, эпиглотит, абсцесс). Следует 
помнить о специфических повреждениях блуждающего 
нерва и возвратного гортанного нерва (паралич или па-

рез) вследствие оперативных вмешательств в области 
шеи, которые также имеют сходную клиническую кар-
тину. Анафилактические реакции, сопровождающиеся 
отеком гортани, часто имитируют дисфункцию голосо-
вых связок. Наконец заболевания сердца (кардиомио-

патия, аритмия) также следует исключать при подозре-
нии на дисфункцию голосовых связок (табл. 2). 

Диагноз. «Золотым стандартом», подтверждающим диа-
гноз дисфункции голосовых связок, является проведе-
ние риноларингоскопии гибким фиброоптическим лар-
гингоскопом. В норме во время спокойного дыхания го-
лосовая щель открыта во время полного вдоха и выдоха, 
хотя в некоторых случаях может обнаруживаться легкое 
смыкание голосовых связок при завершении выдоха (1). 
Во время выполнения форсированного вдоха и выдоха, 
как правило, отмечается лишь чрезмерное раскрытие го-
лосовой щели в течение незначительного времени.

При дисфункции голосовых связок характерным 
диагностическим критерием является обнаружение за-
крытия передних двух третей голосовой щели во вре-
мя вдоха или во время вдоха и выдоха (рис. 1). Следует 
обращать внимание, что этот феномен может быть от-

ПРИ ДИСФУНКЦИИ ГОЛОСОВЫХ СВЯЗОК ХАРАКТЕРНЫМ ДИАГНОСТИЧЕ-
СКИМ КРИТЕРИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ ЗАКРЫТИЯ ПЕРЕДНИХ ДВУХ 
ТРЕТЕЙ ГОЛОСОВОЙ ЩЕЛИ ВО ВРЕМЯ ВДОХА ИЛИ ВО ВРЕМЯ
ВДОХА И ВЫДОХА

Критерий Дисфункция голосовых связок Бронхиальная астма

Ведущие жалобы чувство стеснения в горле, изменение голоса, 
затруднение вдоха

чувство стеснения в груди, экспираторная одышка, 
приступообразный кашель

Время появления только днем чаще в ночью

Приступ на фоне  физической нагрузки внезапное начало и быстрое прекращение более медленное развитие (5–10 мин.)

Кашель очень редко часто

Задержка дыхания возможна невозможна

Аускультация сухие хрипы на вдохе с максимумом над гортанью сухие хрипы на выдохе над легкими

Противоастматическая терапия отсутствие эффекта с эффектом

Ларингоскопическая картина закрытие голосовой щели без нарушений

Оценка функции внешнего дыхания усеченная форма инспираторной части кривой 
«поток-объем»

обструктивный тип кривой поток-объем

Возраст и пол чаще девочки подросткового возраста нет столь четкой зависимости от пола и возраста 
больного

Таблица 1. Дифференциальный диагноз бронхиальной астмы и дисфункции голосовых связок

Таблица 2 Дифференциальный диагноз дисфункции голосо-
вых связок
Бронхиальная астма

Гастро-эзофагеальный рефлюкс

Инородное тело трахеи и пищевода

Травматические повреждения гортани и грудной клетки

Идиопатический ангионевротический отек

Инфекционные заболевания верхних дыхательных путей (круп, 
эпиглотит, абсцесс)

Повреждение блуждающего и возвратного гортанного нерва (пара-
лич, парез)

Анафилаксия

Заболевания сердца (кардиомиопатия, аритмия)
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рицательным при отсутствии каких-либо симптомов. 
Поэтому нормальная ларингоскопическая картина не 
исключает наличие дисфункции голосовых связок, при 
этом диагноз можно подтвердить лишь после проведе-
ния провокационных тестов (с физической нагрузкой, 
метахолином или гистамином).

В одном из исследований оценивались результаты 
провокационного теста с гистамином у пациентов с 
нормальными показателями легочной функции и жа-
лобами на одышку в течение последних 2 месяцев. При 
этом наличие экстраторакальной обструкции дыхатель-
ных путей определялось у 26,5% больных, повышение 
бронхиальной гиперреактивности у 11,1% пациентов, 
оба вида нарушений – у 40,6% больных и отрицательные 
результаты теста – у 21,8% пациентов (1). 

Так как большинство больных, страдающих дисфунк-
цией голосовых связок, являются молодыми людьми 
и, как правило, занимаются спортом, то стандартные 
протоколы проведения пробы с физической нагрузкой 
у этих лиц могут быть недостаточными. В связи с этим 
тест с физической нагрузкой рекомендуется проводить 
до развития каких-либо симптомов или до значительно-
го утомления больного. Кроме того, желательно имити-
ровать тот вид физической активности, который вызы-
вал развитие симптомов у пациента (например, бег) или 
воздействие тех или иных триггеров (холодный воздух, 
табачный дым, влияние моющих средств или космети-
ческих препаратов).

Дисфункция голосовых связок характеризуется 
крайне эпизодичным по своему характеру заболевани-
ем, поэтому при оценке функции внешнего дыхания, 
как правило, не выявляется каких-либо специфичных и 
постоянных нарушений легочной функции. Форма кри-
вой «поток-объем» может широко варьировать у одного 
и того же пациента. При оценке функции внешнего ды-
хания во время эпизода дисфункции голосовых связок 
часто обнаруживается наличие усеченной формы ин-
спираторной части кривой «поток-объем» (1) (рис. 2). 
Рентгенографическое исследование грудной клетки и 
анализы газов артериальной крови, как правило, не об-
наруживают каких-либо серьезных нарушений.

Лечение. В настоящее время отсутствуют данные о кли-
нической эффективности медикаментозной терапии у 

пациентов с дисфункцией голосовых связок. Однако не-
которое улучшение было отмечено после упражнений, на-
правленных на релаксацию больного, с использованием 
методик по правильной постановке голоса, речи, вклю-
чением элементов дыхательной гимнастики и занятиями 
по расслаблению мышц шеи (11, 1) (табл. 3). В случаях 
выраженной гипоксии показано назначение гелиево-
кислородной смеси (2, 1). Более агрессивная терапия 
включает инъекции бутулинического токсина в одну из 
голосовых связок или иссечение гортанного нерва в слу-
чаях неэффективности проводимой терапии (1).

Пациенты, имеющие комбинацию бронхиальной 
астмы с нарушением функции голосовых связок, требу-
ют терапии и того, и другого заболевания. Гиподиагно-
стика дисфункции голосовых связок в этом случае часто 
приводит к избыточному назначению �2-агонистов ко-
роткого действия и передозировке кортикостероидов.

К сожалению, эффективная терапия синдрома дис-
функции голосовых связок в настоящее время представ-
ляет значительные трудности по следующим причинам:

1)  Точный диагноз нередко устанавливается спу-
стя годы после появления первых признаков заболева-
ния, и пациенты вынуждены длительно получать тера-
пию в связи с предполагаемым или установленным диа-
гнозом бронхиальной астмы. При этом больные часто 
убеждены, что состояние их здоровья требует долговре-
менной и активной медикаментозной терапии.

2)  Многим пациентам трудно согласиться с диа-
гнозом «синдром дисфункции голосовых связок», по-
скольку он подразумевает наличие у них психологиче-
ских нарушений различной выраженности, требующих 
соответствующего лечения у психотерапевта или пси-
хиатра.

Недостаточная выявляемость синдрома дисфункции 
голосовых связок делает целесообразным исключение 
этого состояния у всех больных с бронхиальной астмой, 
рефрактерной к адекватно проводимому лечению. При 
этом необходимо помнить, что дисфункция голосовых 
связок может быть изолированным состоянием или со-
четаться с бронхиальной астмой. �

Подробное объяснение пациенту заболевания и последующей такти-
ки лечения

Объяснение роли стрессов в развитии приступов дисфункции голо-
совых связок

Обучение приемам релаксации и аутотренинга

Консультация логопеда с целью обучения расслабленному дыханию 
во время речи

Рекомендации по снижению тональности голоса с концентрацией 
внимания на выдохе

Упражнения по развитию брюшного дыхания

Другие методы релаксации (метод обратной биологической связи, 
гипноз, рациональную психотерапию)

При выраженной гипоксии: гелиево-кислородная смесь, трахеосто-
мия, унилатеральное иссечение гортанного нерва, инъекции бутули-
нического токсина (в стадии изучения, необходимость повторных 
введений)

Таблица 3. Лечение дисфункции голосовых связок

«Золотым стандартом», подтверждающим диагноз дисфунк-
ции голосовых связок, является проведение риноларингоско-
пии гибким фиброоптическим ларингоскопом
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А ктуальность проблемы пролапса гениталий 
обусловлена распространенностью, ранней 
манифестацией, высокой частотой рецидивов. 

Данная патология достигает, по данным различных ав-
торов, 28–38,9% среди всех гинекологических заболе-
ваний, нуждающихся в хирургической коррекции. Пик 
заболевания в 56,3% приходится на возраст старше 50 
лет. В последнее время отмечается тенденция к «омола-
живанию» пролапса, преобладанию его тяжелых форм, 
вовлечению в процесс смежных органов с нарушением 
их функций. Женщины в возрасте до 45 лет составляют 
30–37,5% больных с пролапсом гениталий, женщины до 
30 лет – 10,1–12,3%. Очень высокий процент послеопе-
рационных рецидивов – 33,3–40% требует новых поис-
ков к решению данной проблемы, основанных на более 
глубоком изучении аспектов этиологии и патогенеза 

этого заболевания (2, 3, 4, 5, 6, 42, 51).
Женское тазовое дно – это не до конца изученная 

область тела с биомеханической точки зрения. Исходя 
из текущих потребностей, его анатомическое строение 
должно предотвращать недержание и пролапс тазовых 
органов при возрастании внутрибрюшного давления 
и движений, связанных с повседневной физической 
деятельностью. Кроме того, оно должно допускать воз-
можность мочеиспускания и опорожнения кишечника, 
а также, в отличие от мужского организма, возможность 
рождения ребенка. Беременность и роды являются зна-
чительным положительным этапом в жизни женщины. 
К сожалению, изменения, которые возникают как ре-
зультат родов через естественные родовые пути, могут 
позже привести к определенным проблемам, именуе-
мым как дисфункция тазового дна. Эти проблемы зна-
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Актуальность проблемы дисфункции тазового дна 

обусловлена распространенностью, ранней манифеста-
цией, высокой частотой рецидивов. Патологические из-
менения, которые встречаются в мышцах тазового дна 
при его дисфункции, плохо понятны. В частности, есть 
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Abstract
Urgency of the problem of pelvic floor dysfunction 

is due to the prevalence, early manifestation, and high 
recurrence rate. Abnormalities found in the pelvic floor 
muscles in case of dysfunction are poorly understandable. 
In particular, there discrepancies regarding their myopathic 
versus neuropathic origin. Histomorphological study of 
the muscular component of pelvic floor both normal and 
in the presence of dysfunction symptoms is important 
to improveme existing and develop novel therapeutic, 
neurological and surgical treatment modalities.

Key words: genital prolapse, pelvic floor muscles, 
morphology.
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чительно влияют на качество жизни женщины и часто 
заканчиваются необходимостью хирургического вме-
шательства.

Упор тазовых органов обеспечивается системой, со-
стоящей из двух компонентов: фиброзно-мышечного 
компонента и компонента скелетной мышцы. Группа 
мышц, известных как поднимающая анальная мышца, 
образует компонент скелетной мышцы. Роль поднима-
ющей анальной мышцы в упоре диафрагмы таза была 
подчеркнута еще Berglas B. в 1953 году (12), что нашло 
свое подтверждение в анатомических исследованиях 
Delancey Y. (1989), в которых, кроме того, подчеркива-
лась важность поднимающей анальной мышцы в меха-
низме регулирования функции мочевого пузыря (22, 
23).

Поднимающая анальная мышца относится к группе 
поперечно-полосатых скелетных мышц и состоит из 
трех частей: повздошно-копчиковой мышцы, которая 
представляет собой относительно плоский горизон-
тальный выступ, который протягивает потенциаль-
ный разрыв от одной брюшной стенки к другой. Вто-
рая мышца – лобковая, которая тянется от лобковой 
кости, прилегая к каждой стенке тазовых органов, до 
сухожильного центра промежности. Лобковая мыш-
ца имеет три составляющие: лобково-перинеальная 
мышца (входит в сухожильный центр промежности), 

лобково-влагалищная мышца (расположена на стенке 
влагалища) и заднепроходная мышца (которая идет во 
внутрисфинктерную выемку канала заднего прохода). 
Третья мышца, поднимающая задний проход, лобково-
прямокишечная мышца, формирует петлю вокруг и кза-
ди заднего прохода краниально к внешнему сфинктеру 
заднего прохода. Соединительные ткани, которые по-
крывают обе (наружную и внутреннюю) поверхности, 
называются наружной и внутренней фасциями подни-
мающей анальной мышцы. Когда эти мышцы и их фас-
ции соединяются, полученная структура образует диа-
фрагму таза.

В соответствии с гипотезой «хэммок» (подвеска) 
поднимающая анальная мышца является основной опо-
рой для нормального положения тазовых органов. По 
образному сравнению Paramore R.H. (1918) поддержка 
матки может быть сравнена с кораблем на якоре, плава-
ющем на волнах и удерживаемом веревками на приста-
ни (53). Корабль – это аналог матки, веревки – это связ-
ки, а вода – поддерживающий слой, сформированный 
мышцами тазового дна. Веревки удерживают корабль 
(матку) в центре его причала, и он покоится на воде 
(мышцы тазового дна). Если бы уровень воды упал на-
столько, что веревкам пришлось бы удерживать корабль 
без поддержки воды, то они бы лопнули. Аналогичная 
ситуация в тазовом дне касается мышц тазового дна, 

поддерживающих матку и влагалище, которые закре-
плены связками и фасциями. Если мускулатура тазового 
дна повреждается и больше не может удерживать орга-
ны на своем месте, поддерживающая соединительная 
ткань растягивается до тех пор, пока не порвется.

Опущение органов таза охватывает ряд нарушений, 
от изменения анатомии влагалища, клинически себя не 
проявляющего, до полного выпадения влагалища, свя-
занного с тяжелой дисфункцией мочеиспускания, дефе-
кации и половой дисфункцией. Патофизиология опу-
щения органов таза является многофакторной. Факто-
ры риска появления опущения органов таза включают: 
предрасполагающие факторы – генетические (наслед-
ственная предрасположенность или врожденная), расо-
вые: белая раса > афро-американская, пол: женщины > 
мужчины; стимулирующие факторы – беременность 
и роды (особенно большое количество самопроизволь-
ных родов), хирургические вмешательства, миопатия, 
нейропатия; способствующие факторы – чрезмерная 
полнота, курение, легочные заболевания (хронический 
кашель), запор (хроническое напряжение), профессио-
нальная или спортивная деятельность; декомпенси-
рующие факторы – старение, менопауза, нейропатия, 
миопатия, истощение, медикаментозное лечение (70).

Однако подавляющее большинство авторов основ-
ную роль в альтерации мышц тазового дна отводят ро-

дам (6, 42, 50, 51). Lien K. et al. (2004, 2005) разработа-
ли 3D геометрическую модель тазового дна женщины 
для моделирования растяжения поднимающей мышцы 
в ходе второго периода самопроизвольных родов (47, 
48). Результаты показали, что максимальный коэффи-
циент растяжения (отношение длины в растянутом 
состоянии к длине в спокойном состоянии) для участ-
ков подвздошно-копчиковой, лобково-копчиковой 
и лобково-прямокишечной мышц составляет 2,73, 2,50 
и 2,28 соответственно. Коэффициенты растяжения 
ткани были пропорциональны размерам головки пло-
да, увеличенный диаметр головки плода на 9% пропор-
ционально увеличивал растяжение срединной лобково-
копчиковой мышцы.

Среди недочетов данной модели можно назвать не-
возможность определения растяжения тканей, упро-
щенную геометрию головки плода, а также тот факт, 
что предсказываемые коэффициенты растяжения пред-
ставляют собой среднее значение для каждой мышцы. 
Однако в зависимости от свойств того или иного участ-
ка могут существовать регионы наивысшего и наимень-
шего растяжения внутри каждой мышцы. Последние 
исследования показали, что травмы поднимающих 
анальных мышц при вагинальных родах наиболее ча-
сто локализуются в начальных отделах лобковых мышц, 
от лобковой кости. В случае повторного недержания 

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ В МЫШЦАХ ТАЗО-
ВОГО ДНА ПРИ ЕГО ДИСФУНКЦИИ, ПЛОХО ПОНЯТНЫ. В ЧАСТНОСТИ, ЕСТЬ 
ВСЕ ЕЩЕ РАЗНОГЛАСИЕ ОБ ИХ МИОПАТИЧЕСКОМ ИЛИ НЕЙРОПАТИЧЕСКОМ 
ПРОИСХОЖДЕНИИ
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мочи при напряжении, использовании хирургических 
щипцов, разрыва анального сфинктера и эпизиотомии 
вероятность травмы увеличивается на коэффициент, 
равный 14,7, 8,1 и 3,1 соответственно (6). Чрезмерное 
растяжение поперечно-полосатой мышцы – это хорошо 
известная причина травмы мышц: чем большую механи-
ческую работу совершает поперечно-полосатая мышца 
в направлении сжатия, тем выше риск травмы, связан-
ной с растяжением. Повреждения индивидуальных во-
локон происходит по причине сфокусированного ме-
ханического воздействия, однако повреждение может, 
вне сомнения, возникнуть и на более высоких уровнях 
этой высокоорганизованной структуры (24, 44).

Патологические изменения, которые встречают-
ся в мышцах тазового дна при его дисфункции, плохо 
понятны. В частности, есть все еще разногласие об их 
миопатическом или нейропатическом происхождении. 
Определение этиологии нарушений мышечной состав-
ляющей тазового дна имеет огромное значение для фор-
мирования терапевтических, неврологических и хирур-
гических методов лечения (9, 45).

Изучение патологических изменений в мышцах та-
зового дна представляет известные технические и мето-
дологические сложности, связанные в первую очередь 
с получением качественного биопсийного материала. 
Так, по данным L.Zhu et al. (2005), доля положительных 
результатов биопсии поперечно-полосатой мышцы 
у больных с недержанием мочи при напряжении соста-
вила 26,7%, а у больных с пролапсом тазового дна всего 
15,8% при 100% в контрольной группе (39). E. Hanzal 
et al. (1993) при обработке образцов биопсии лонно-
копчиковой мышцы, полученной в ходе кольпорафии, 
обнаружили поперечно-полосатую мышечную ткань у 11 
больных из 30 (36,6%) . Несмотря на выявленные интра-
операционно под микроскопом поперечно-полосатые 
мышцы, гистологически ткани поперечнополосатых 
мышц были выявлены лишь в 54% случаев (34). Осталь-
ные биопсии состояли из тканей гладкой мускулатуры, 
соединительной и жировой ткани, что соответствует 
данным H.Koelbl et al. (1989) (44). Различные иссле-
дования, проведенные DeLancey (1986, 1988), а также 
Schmeiser и Putz (2000), показали, что периуретриче-
ская ткань – это комбинация поперечно-полосатой 
и гладкой мышцы с жировой и соединительной тканью, 
что может объяснять большое количество «ложных би-
опсий» в данном исследовании (25, 26).

M. Heit et al. (1996) для гарантии того, что при отбо-
ре волокон, используемых в анализе, наблюдателем не 
было допущено ошибки, использовали метод система-
тической случайной выборки, предложенный Eisenberg 
B.R. (1983) (35, 28). Прямоугольная сетка (500*250 μм) 
накладывалась на фотоснимок полученного образца 

при слабом увеличении. Область ткани центрировали 
на участке угла сетки и производили ряд фотоснимков 
каждого образца при более высоком увеличении (x 20 
объектов) для того, чтобы для биопсии были получены, 
по крайней мере, 250 мышечных волокон. Помимо это-
го, с целью верификации взятого для биопсии участка 
в некоторых случаях авторы использовали магнитно-
резонансную томографию. Положительный результат 
биопсии поперечно-полосатой мышцы очень важен. 
В исследовании Hanzal Е. et al. (1993) все пациентки, име-
ющие положительные результаты биопсии поперечно-
полосатой мышцы, были способны контролировать мо-
чеиспускание в течение последующих 44-х месяцев, в то 
время как частота рецидивов стрессового недержания 
мочи у пациенток без признаков поперечно-полосатой 
мышечной ткани составила 53% (34). По мнению Safik A. 
et al. (2002), у пациентов с тазовой дисфункцией возника-
ет дистрофия поднимающей анальной мышцы (63). Эта 
дистрофия может приводить к уменьшению плотности 
поперечно-полосатых мышечных волокон и, как след-
ствие, к необнаружению поперечно-полосатой мышеч-

ной ткани в биоптатах поднимающей анальной мышцы. 
Jundt K. et al. (2005) выявили значительное разнообра-
зие в объеме и распространении фиброза в зависимо-
сти от места среза образцов мышечной ткани леватора. 
Гистоморфологические изменения были более значи-
тельны в передней части мышцы, чем в задней. Причем 
в образцах, взятых с правой стороны, они были более 
выражены, чем в биопсийном материале, полученном 
с левой стороны (40). Подобные право-левосторонние 
различия в качественном составе мышечных волокон, 
процентного соотношения типов волокон, площади их 
поперечного сечения быль подтверждены Fischer W. et 
al (1992), однако объяснение данному факту не нашлось 
(30).

Еще большие сложности возникают при получении 
биопсийных образцов поднимающей анальной мышцы 
для контрольного сравнения. С данной целью некото-
рые авторы предлагают использовать аутопсийный ма-
териал, взятый у трупов женского пола (40). Chen J.et 
al. (2004), Zhu L.et al. (2005) осуществляли набор кон-
трольных образцов при проведении проктологических 
онкологических операций у женщин без признаков 
тазового пролапса (19, 39). Вероятно, данные техниче-
ские и деонтологические причины объясняют попытку 
использования при изучении морфологии тазового дна 
«мышиной» модели собак, овец, а также подопытных 
приматов (20, 38, 56).

Фиброз, вариации диаметра волокон и централиза-
ция ядра являются признаками миогенного поражения, 
описанного Dubovitz V. в 1985 году в монографии, по-
священной анализу биопсии мышечной ткани (27). Это 

БОЛЬШИЕ СЛОЖНОСТИ ВОЗНИКАЮТ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ БИОПСИЙНЫХ 
ОБРАЗЦОВ ПОДНИМАЮЩЕЙ АНАЛЬНОЙ МЫШЦЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО 
СРАВНЕНИЯ. С ДАННОЙ ЦЕЛЬЮ НЕКОТОРЫЕ АВТОРЫ ПРЕДЛАГАЮТ ИС-
ПОЛЬЗОВАТЬ АУТОПСИЙНЫЙ МАТЕРИАЛ
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соответствует позднее опубликованным данным Dimpfl 
Т. et al (1998) (25). Аналогичные результаты приводит 
Gilpin S.A. et al. (1989), которые подвергли гистоморфо-
логическому анализу лобково-копчиковую мышцу в ка-
честве вентральной части m. levator ani. Oни выявили 
сравнительный ряд патологических критериев для дан-
ной мышцы, чья периуретральная часть оказалась более 
подвержена изменениям, чем ее вентральная часть (31).

Распространение и местное распределение фиброза 
и других признаков миогенных изменений тазового дна, 
вероятно, вызвано макроскопической структурой самой 
мышцы. Анатомические исследования Grey H. (2000), 
Schmeiser G., Putz R. (2000) показали, что m. levator ani 
является пластиной сухожилия мышцы, которая подвер-
гается механическим нагрузкам, обеспечивая поддержку 
тазовым органам при действии сил гравитации (33, 62). 
Беременность и вагинальные роды дают наибольшую 
нагрузку на тазовое дно. Несмотря на обнаруженный 
фиброз, изменение диаметра волокон и центрирования 
ядра даже у молодых нерожавших женщин, наблюдается 
значительное их увеличение у более пожилых и рожав-
ших женщин даже после одних вагинальных родов. Это 
соответствует результатам, полученным Gilpin S.A. et al 
(1989), Fischer W et al. (1992) (30, 31). Однако, как было 
указано выше, наиболее очевидное объяснение этого 
явления – это увеличение реактивных изменений ввиду 
механического воздействия на тазовое дно.

Состав и структура мышц конечностей человека, 
прилегающих к сухожилиям, подробно изучена Ovalle 
W.K. (1987), Trotter J.A. (2002) при помощи обычных 
и электронных микроскопов (52, 69). Они состоят из 

трехмерной системы жгутов, которые способствуют 
устойчивости участка скелетных мышц при крайних 
нагрузках на разрыв и смещение. Будучи особо напря-
женным участком, восстановление и перестройка уве-
личивается, следствием чего являются миогенные из-
менения (повышение фиброза, изменение диаметра 
волокон и централизации ядра), что не рассматривает-
ся как патология. Вероятно, эти характеристики также 
необходимо рассматривать как нормальные в m. levator 
ani, которые находятся в тесных взаимоотношениях 
с пластиной мышечного сухожилия.

Jundt K. et al. (2005) при исследовании зависимости 
миогенных и нейрогенных изменений в поднимающей 
анальной мышце от возраста, пола и количества родов 
в анамнезе произвели гистоморфологическое исследо-
вание образцов, полученных от 94 женских и 10 муж-
ских трупов, а также у 24 пациенток, оперированных 
по поводу различных проявлений (пролапс, стрессовое 
недержание мочи) дисфункции тазового дна (40). Выяв-
лено большое разнообразие в объеме и распределении 
фиброза в соответствии с местом среза образцов. В вен-
тральной части отмечено большее рассредоточение, а в 
задней – более выраженная сгруппированность. Другие 
гистоморфологические изменения (изменения диаме-
тра волокон, фиброз, централизация ядер) были более 
значительны в передних отделах, чем в задних. Нали-
чие миогенных изменений, таких как разрастание эндо-
мизийной соединительной ткани (фиброз), изменение 
диаметра волокон, централизация ядер, являющихся 
патологическими изменениями скелетных мышц, пока-
зывает мышечная биопсия у молодых нерожавших жен-

СТАНДАРТНЫМИ ГИСТОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ МИОГЕННОГО ПО-
РАЖЕНИЯ, ОПИСАННЫМИ ПРИ БИОПСИИ ПОПЕРЕЧНО-ПОЛОСАТЫХ СКЕ-
ЛЕТНЫХ МЫШЦ, ЯВЛЯЮТСЯ ФИБРОЗ, ВАРИАЦИЯ ДИАМЕТРА МЫШЕЧНЫХ 
ВОЛОКОН, ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ЯДЕР
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щин. С возрастом (после 35 лет) выраженность этих из-
менений значительно возрастала. Самопроизвольные 
роды привели к значительным изменениям, связанным 
с присутствием центрально расположенного ядра (обе 
стороны m. levator ani), фиброза и вариаций диаметра 
мышечных волокон (правая сторона тазового дна). Ре-
зультаты биопсии образцов леватора, полученных при 
хирургической коррекции пролапса, авторы сравнива-
ли с трупными образцами. Сравнительный анализ по-
казал более высокий процент соединительной ткани по 
сравнению с трупными образцами. Однако выраженной 
гистоморфологической разницы между тазовым дном 
у женщин с симптомами тазовой дисфункции (хирур-
гические образцы) и тазовым дном у нерожавших жен-
щин (трупные образцы) выявлено не было. Интересен 
тот факт, что наглядная интерпретация полученных 
результатов не показала выраженных гистоморфоло-
гических отличий между мужским и женским тазовым 
дном. Peroulaktis M.E. et al. (2002) не обнаружили по-
ловых различий промежностных мышц у подопытных 
Heterocephalus glaber (56).

Стандартными гистологическими признаками 
миогенного поражения, описанными при биопсии 
поперечно-полосатых скелетных мышц, являются фи-
броз, вариация диаметра мышечных волокон, централи-
зация ядер (14, 32, 36, 68). Однако в работах последних 
лет стали появляться отдельные немногочисленные ис-
следования, направленные на изучение качественного 
состава типов мышечных волокон и состояние эндоми-
зия при различных проявлениях тазовой дисфункции.

Разнообразие сократительных свойств мышц осно-
вано на вариабельности сократительных характеристик 
отдельных мышечных волокон, которые, в свою оче-
редь, связаны с наличием различных изоформ миозина. 
В норме в мышечной ткани присутствуют как «медлен-
ные» мышечные волокна (I тип), так и «быстрые» (II 
тип). Волокна I типа с аэробным типом метаболизма 
имеют высокую окислительную способность и предна-
значены для длительных антигравитационных нагру-
зок. Среди волокон II типа различают типы IIА и IIВ. 
Мышечные волокна IIВ имеют низкую окислительную 
способность вследствие анаэробного типа метаболизма, 
им свойственна быстрая утомляемость, их предназначе-
ние – быстрая, непродолжительная фазовая активность. 
Волокна, содержащие миозин IIА, характеризуются пе-
ременной окислительной способностью (35). Пропор-
циональное соотношение типов волокон (тип I / тип II) 
определяет характер мышцы – быстрая или медленная. 
В обычных («быстрых») поперечно-полосатых скелет-
ных мышцах пропорциональная доля медленных воло-
кон может доходить до 48% (35, 45). Мышечная ткань, 
представленная в поднимающей анальной мышце, при-

надлежит к т. н. медленному типу мышц, которым свой-
ственна способность к длительному тоническому сокра-
щению, низкая утомляемость, возможность выдержи-
вать длительные гравитационные нагрузки. Согласно 
последним данным, доля волокон I типа в мышечной 
ткани леватора составила 54,9–70,3%, а II типа – 29,7–
45,1% (35, 39, 40). Некоторые исследователи, например 
Beersiek F. Et al. (1979), отмечают гистоморфологиче-
скую разнородность структуры различных сегментов 
поднимающей анальной мышцы: содержание волокон I 
типа в лобково-прямокишечной мышце составляло 75–
82%, тогда как в других сегментах 68–69% (9). В работе, 
проведенной Gilpin S.A. et al. (1989), доля волокон I типа 
варьировала в зависимости от области забора мышечно-
го биоптата. Передняя лобково-копчиковая мышца со-
держала 61–67% волокон I типа, в то время как задняя 
лобково-копчиковая мышца содержала 76–90% волокон 
I типа (31). Зависимость пропорционального состава 
мышечных волокон от выполняемой функции и харак-
тера нагрузки нашли свое подтверждение при изучении 
«мышиной модели» генитального пролапса (38). Дан-

ная модель основана на изучении спонтанно появляю-
щегося пролапса у трансгенных мышей с дефицитом 
активатора плазминогена урокиназного типа (uPA-/-). 
Данный феномен у них обусловлен невправимой гры-
жей семенных пузырьков и поэтому встречается толь-
ко у животных мужского пола. Степень причастности 
uPA-/- к возникновению пролапса на сегодняшний день 
остается неопределенной. Доля волокон II типа состав-
ляла всего 21%, причем преимущественно это были во-
локна IIА типа, что, по мнению авторов, обусловлено 
функциональными различиями тазового дна (т. е. непо-
средственно осуществлять поддержку тазовых органов 
в условиях длительной гравитации и повседневных на-
грузок) между прямоходящим человеком и четырехпа-
лым животным. Логично было бы предположить, что 
изменение соотношения типов волокон (тип I / тип 
II) взаимосвязано с проявлениями тазового пролапса 
и стрессового недержания мочи. В работе Lan Zhu et 
al.(2005) пропорциональное соотношение тип I / тип II 
в группах больных с тазовым пролапсом и недержанием 
мочи при напряжении было выше, чем в контрольной 
группе. По их мнению, значительные различия в про-
порциональном соотношении различных типов воло-
кон поднимающей анальной мышцы (вследствие заме-
щения одного типа волокон другим), а также нарушение 
их группирования по типам, могут служить проявлени-
ем частичной денервации, сопровождаемой реиннер-
вацией. Chen J. Et al. (2004) было выявлено изменение 
пропорциональной доли волокон в группах больных 
с тазовым пролапсом и стрессовым недержанием мочи 
(20). Доля волокон I типа у этих пациенток имела тен-

ЗАВИСИМОСТЬ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА МЫШЕЧНЫХ ВОЛОКОН 
ОТ ВЫПОЛНЯЕМОЙ ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРА НАГРУЗКИ НАШЛИ СВОЕ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ «МЫШИНОЙ МОДЕЛИ» ГЕНИТАЛЬНОГО 
ПРОЛАПСА
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денцию к увеличению до 97,2% с относительным сни-
жением числа волокон II типа, что, по мнению авторов, 
может способствовать снижению силы мышечного со-
кращения и является проявлением нейромышечной де-
генерации. При этом большинство исследователей, об-
ратившихся к этой теме, отмечают факт гипертрофии 
и увеличения диаметра мышечных волокон обеих типов 
у пациенток с дисфункцией тазового дна. По мнению 
Sumino Y. et al. (2006), увеличение среднего размера мы-
шечных волокон предполагает меньшую устойчивость 
к гравитационным и физическим нагрузкам вследствие 
большего расстояния для распространения внутри во-
локна метаболических субстратов (68).

Противоположные данные были получены группой 
исследователей из США (35). В процентности типа во-
локна или диаметра между двумя группами образцов под-
нимающей анальной мышцы, полученных у пациенток 
с симптомами тазового пролапса и в контрольной груп-
пе, не было статистических различий, несмотря на раз-
личия в их демографических и клинических данных. Не 
было выявлено соотношения между возрастом, весом, 

способностью к деторождению и изученными морфо-
логическими параметрами. В рамках каждой группы не 
было значительных различий в диаметре различных ти-
пов волокон. Не было отмечено группирования волокна 
по типу, который бы вызывал мысли о денервации с по-
следующей реиннервацией в любом образце биопсии. 
В своем докладе на Втором международном конгрессе 
по нарушениям функции тазового дна (Барселона, 1999) 
B. Schus привел данные, согласно которым, полученное 
им соотношение типов мышечных волокон в составе m. 
levator ani (тип I – 66%, тип II – 34%) не зависит от их 
локализации, возраста и количества самопроизвольных 
родов (4). Проводя оценку композиции типов волокон 
у собак, Ausburger Y.R., Eggenberger M. (2005) отмети-
ли приблизительно равное процентное соотношение 
волокон I и II типов в составе m. levator ani, причем 
у многорожавших собак не было обнаружено измене-
ния процентного соотношения волокон, а также ника-
ких миопатических изменений, свидетельствующих 
о денервации. Исследование биоптатов, полученных 
у них, продемонстрировало значительное увеличение 
размеров волокон I типа и увеличение среднего диа-
метра волокон II типа, что, по мнению авторов, можно 
объяснить процессами адаптации волокон m. levator ani 
к большому числу родов (7).

Широко распространено мнение о важности ней-
рогенных поражений для развития недостаточности 
сфинктера и пролапса тазовых органов (14, 18). Гистопа-
тологические признаки денервационного повреждения 
мышц, иннервируемых половым нервом, были описаны 
еще в исследованиях Parks A.G. et al. (1977), Beersick F. et 

al. (1979) (9, 54). Прямое удлинение нерва при самопро-
извольных родах и натяжение от констипации может, по 

мнению Snooks S.J. et al. (1984), Benson J.T. (1990), Benson 
J.T., McCellan E. (1993), Engel A.F., Kamm M.A.(1994), при-
вести к половой невропатии (10, 11, 29, 64).

Появление современных технологий, таких как 
трехмерная графика, исследование деформации тазо-
вого дна по методу конечных элементов, создает новые 
возможности для анатомически точного субъектно-
ориентированного компьютерного моделирования 
комплексного взаимодействия тканей, формирующих 
тазовое дно (47, 70). Трехмерную компьютерную модель 
также использовали для оценки растяжения участков 
пудендального нерва, участвующих в иннервации под-
нимающей анальной мышцы, уретры и области аналь-
ного сфинктера во втором периоде самопроизвольных 
родов (47). Основные ветви пудендального нерва были 
препарированы в 12 тазовых долях 6 трупов взрослых 
женщин. Трехмерные изображения их трупов были 
оцифрованы в четыре образца с наиболее характерным 
рисунком нервных ответвлений, затем эти данные были 
внесены в трехмерную компьютерную модель тазового 
дна. Длина изменения каждого ответвления была опре-
делена, когда головка плода опускалась по тазовому дну. 
Максимальное напряжение нервов ([(окончательная 
длина – изначальная длина) / изначальная длина]*100) 
было подсчитано для 5 градусов промежностного спуска: 
справочный спуск, указанный в литературе, 1,25 см и 2,5 
см в нижней и верхней части тела. Результаты исследова-
ния показали, что напряжение промежностного нерва, 
возбуждающее анальный сфинктер, достигало 33%, тогда 
как аналогичный показатель для ветвей, возбуждающих 
задние половые губы и уретральный сфинктер, достига-

ТРЕХМЕРНАЯ ГРАФИКА СОЗДАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ АНАТОМИЧЕ-
СКИ ТОЧНОГО СУБЪЕКТНООРИЕНТИРОВАННОГО КОМПЬЮТЕРНОГО МО-
ДЕЛИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТКАНЕЙ, ФОРМИРУЮ-
ЩИХ ТАЗОВОЕ ДНО
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ет величин 15% и 33% соответственно. Чем более прок-
симальна фокальная точка нерва, тем сильнее нервное 
напряжение. В исследованиях Lin A.S. et al. (1998) на по-
допытных животных было показано, что при самопроиз-
вольных родах степень и продолжительность давления, 
а также индуцированное растяжение нерва, может пре-
вышать порог нервного и мускульного поражения (48). 
Pandit M.et al. (2000) обнаружил снижение плотности 
нервной ткани в области уретрального сфинктера, что 
соотносится с сокращением мышечных тканей и, по их 
мнению, может свидетельствовать о связи между пора-
жением нерва и потерей мышечных тканей (55).

Удлинение половой и перинеальной конечной мо-
торной латентности в виде маркера для половой невро-
патии было введено Kiff E.S., Swash M. (1984) для паци-
ентов с идиопатическим недержанием кала (43). С того 
времени эта методика используется в качестве марке-
ра для больных с недержанием мочи при напряжении 
(65), пролапсом гениталий (66), ослабевшей анальной 
сфинктеропластикой (49), констипацией (29) и после 
вагинальной хирургии (10). Swash M.et al. (1985) ис-

пользовали чрезкожную спинномозговую стимуляцию 
люмбальных сегментов L1 – L4 для непрямой оценки 
состояния данных нервов. Они обнаружили, что у 12% 
пациентов с недержанием кала обнаруживаются невро-
патические изменения проксимальнее срамного нерва 
(67). Компьютерное электромиографическое исследо-
вание с применением квантифицированной концен-
трической иглы, проведенное Podnar M. et al. (2000), 
подтвердило ранее опубликованные данные, что неко-
торые отклонения могут наблюдаться даже у нерожав-
ших женщин. Однако обнаруженные в мышце аналь-
ного сфинктера изменения были менее выраженными 
и распространенными, чем в уретральном сфинктере 
(58, 59). Опираясь на эти данные, Jundt К. et al. (2004) 
считают, что гистоморфологические нейрогенные из-
менения могут наблюдаться в мышцах тазового дна, но, 
в отличие от уретрально-периуретральной мускулату-
ры, эти изменения должны быть менее значительными 
(40). Busacchi P. et al. (1999), исследуя содержание ней-
ропептидов в образцах лобково-копчиковой мышцы, 
отметил уменьшение у пациенток с третьей степенью 
генитального пролапса иммунореактивности пептидов 
VIP и NPY, что может быть связано с биохимическим 
повреждением нейронов и последующим снижением 
выработки химических мессенджеров (16). Данные 
о снижении иннервации промежностных мышц пеп-
тидсодержащими нервными волокнами при пролап-
се m. levator ani также приведены (17). К сожалению, 
на сегодняшний день не существует систематических 
электромиографических исследований, характери-
зующих нейромиопатические изменения в m. levator 

ani. Используемые в большинстве случаев стандартные 
характеристики для исследования мышц конечностей 
не являются типичными для мышц тазового дна, и их 
использование может приводить к определенным не-
точностям. 

Используя как нейроанатомические препарирова-
ние, так и нейрофизиологические тесты, Juenemann 
K-R et al. (1988) подтвердили результаты исследований 
Percy J.P. и его сотрудников (1980), которые утверждали, 
что поднимающие анус мышцы (лобково-копчиковая 
и подвздошно-копчиковая) иннервируется прямыми 
эфферентными волокнами 2–4 корешков крестцового 
нерва, подходящих к их тазовой поверхности перед об-
разованием срамного нервного ствола (41, 57). Срамной 
нерв иннервирует лобково-прямокишечную мышцу со 
стороны промежности обходным путем (61, 71). Он за-
ключен в соединительно-натканный туннель (пудендаль-
ный канал – Alcock's Canal). Подобное расположение 
может обусловить повышенную восприимчивость пуден-
дального нерва к повреждениям в результате растяже-
ния и сдавливания в сравнении с прямым эфферентным 

путем (54). Иного мнения придерживается Barber M.D. 
et al.(2002) (8). Произведя исследование 12 женских тру-
пов в возрасте от 32 до 100 лет, прицельные попытки ло-
кализовать ветви пудендального нерва, снабжающие m. 
levator ani, не увенчались успехом. Согласно полученным 
данным, иннервация m. levator ani у женщин осуществля-
ется корешками крестцового нерва S3-S5.

Проведение биопсии с использованием тазового до-
ступа позволяет косвенно оценить состояние прямых 
эфферентных ветвей, идущих к поднимающей анус 
мышце, на предмет повреждений. Мышечные волокна 
скелетных мышц быстро адаптируются к нарушениям 
механического и неврологического эфферентного по-
тока (8). Типичная адаптация включает изменение их 
внутреннего состава и / или площадь поперечного се-
чения. Специфичным является, что увеличивающаяся 
нагрузка ведет к увеличению диаметра волокон, увели-
чивающаяся нервная активность способствует увеличе-
нию окислительной емкости, денервация ведет к атро-
фии волокон, реиннервация может вести к перерож-
дению волокон из одного типа в другой (37). Процесс 
адаптации к измененным условиям работы или восста-
новительный период после травмы или реиннервации 
длится несколько недель (60).

В вышеописанных опытах на трансгенных мышах ги-
стологический анализ показал, что повреждение мышц 
при пролапсе имело главным образом миогенное проис-
хождение, как следствие длительного мышечного рас-
тяжения. Никаких признаков денервации выявлено не 
было. Проводя косвенную оценку иннервации в участке 
лобково-копчиковой мышцы у пациенток с пролапсом 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЫТОВ НА ТРАНСГЕННЫХ МЫШАХ ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ ПОКАЗАЛ, ЧТО ПОВРЕЖДЕНИЕ МЫШЦ ПРИ ПРОЛАПСЕ ИМЕЛО 
ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ МИОГЕННОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ, КАК СЛЕДСТВИЕ ДЛИ-
ТЕЛЬНОГО МЫШЕЧНОГО РАСТЯЖЕНИЯ
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тазового дна, Heit М. et al. (1996) не обнаружили при-
знаков перерождения волокон из одного типа в другой, 
денервации, реиннервации, диффузной атрофии или 
гипертрофии. По мнению авторов, полученные резуль-
таты свидетельствуют о том, что эфферентная импуль-
сация от 2–4 корешков крестцового нерва не нарушается 
у пациентов с клиническими симптомами тазового про-
лапса, относимыми, как правило, к повреждению пуден-
дального нерва (35). Таким образом, тазовые сегменты 
поднимающей анус мышцы не вовлекаются в процесс де-
нервации, в ходе которого поражается преимуществен-
но область промежности. Предположительно, иннерва-
ция тазовой поверхности лобково-копчиковой мышцы 
незначительно вовлекается в патофизиологический 

процесс пролапса и / или истинного недержания при 
нагрузке. Этот факт может быть полезным при оценке 
состояния вспомогательных мышц, которые являются 
относительно здоровыми и могут быть использованы 
для лечения подобного клинического расстройства.

Таким образом, природа и патофизиологические ме-
ханизмы миотических и нейропатических изменений 
мышц тазового дна остаются не до конца выясненны-
ми. Гистоморфологическое изучение мышечного ком-
понента тазового дна, как в норме, так и при наличии 
симптомов его дисфункции, играет важную роль для 
совершенствования прежних и разработки новых тера-
певтических, неврологических и хирургических мето-
дов лечения. �

«П ролапс» в буквальном переводе означа-
ет «выпадение», но под этим термином 
в современной гинекологии понимают 

и «опущение». Вы можете сравнить, как выглядит рас-
положение тазовых органов в норме (левый рис.) и как 

при наличии пролапса (правый рис.). Об опущении 
принято говорить, когда какая-либо часть влагалища 
или матки смещается в просвет влагалища или за его 
пределы.

В норме все органы малого таза (матка, влагалище, 
мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, прямая 
кишка) фиксированы к костным стенкам малого таза 
при помощи прочного связочно-фасциального и мы-
шечного аппарата (см. рис.). Условно можно выделить 
три уровня поддержки тазовых органов. Каждый уро-
вень отвечает за поддержание определенных органов 
или их частей и имеет характерную форму. I уровень 
поддерживает купол влагалища и матку. Он похож на 
воронку, верхняя широкая часть которой фиксирована 

к костным структурам, а узкая нижняя к шейке матки. 
II уровень выглядит, как гамак. Он отвечает за стенки 
влагалища, мочевой пузырь, уретру и прямую кишку. III 
уровень представляет собой мышечную «тарелку», на 
которой «лежат» тазовые органы. Он также захватывает 

выходные отверстия влагалища, уретры и прямой киш-
ки, которые большую часть времени должны находить-
ся в сомкнутом состоянии.

Несложно представить, что при разрывах или рас-
тяжениях структур первых двух уровней создаются усло-
вия для смещения соответствующих органов в просвет 
влагалища и вниз. Вторым важным фактором является 
повреждение мышц тазового дна («тарелки»), при несо-
стоятельности которых исчезает опора для вышележа-
щих тазовых органов. 

ЧТО К ЭТОМУ ПРИВОДИТ? 
1. Роды через естественные родовые пути, особенно 

если их было 2 и больше, и они протекали с ослож-

В НОРМЕ ВСЕ ОРГАНЫ МАЛОГО ТАЗА ФИКСИРОВАНЫ К КОСТНЫМ СТЕНКАМ 
МАЛОГО ТАЗА ПРИ ПОМОЩИ ПРОЧНОГО СВЯЗОЧНО-ФАСЦИАЛЬНОГО И МЫ-
ШЕЧНОГО АППАРАТА. УСЛОВНО МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ ТРИ УРОВНЯ ПОДДЕРЖ-
КИ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ
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нениями, с большими и плохо заживавшими разры-
вами, применением акушерских щипцов и т. д.

2. Возраст, особенно значимо после наступления мено-
паузы.

3. Тяжелый физический труд, поднятие тяжестей.
4. Хронический кашель.
5. Хронические запоры.
6. Ожирение.
7. Наследственность. Часто это связано с особенностя-

ми строения соединительной ткани, входящей в со-
став связок, которая склонна к растяжениям или раз-
рывам.

КЛАССИФИКАЦИЯ СМЕЩЕНИЯ ВЛАГАЛИЩА И МАТКИ
I. Смещение влагалища книзу:
 1) опущение передней стенки влагалища, задней 

или обеих вместе; во всех случаях стенки не выхо-
дят за пределы входа во влагалище; 

 2) частичное выпадение передней влагалищной 
стенки и части мочевого пузыря, задней и части 
передней стенки прямой кишки или комбинация 

обоих выпадений; стенки выходят кнаружи от вла-
галищного входа; 

 3) полное выпадение влагалища, сопровождающее-
ся часто выпадением и матки. 

II. Смещения матки книзу:
 1) опущение матки или ее шейки – шейка матки опу-

щена до уровня входа во влагалище; 
 2) частичное (начинающееся) выпадение матки 

или ее шейки; шейка матки при натуживании высту-
пает за пределы половой щели, причем подобное 
начинающееся выпадение матки чаще всего прояв-
ляется при физическом напряжении и повышении 
внутрибрюшного давления (потуживание, кашель, 
чиханье, поднятие тяжестей и др.); 

 3) неполное выпадение матки: вне половой щели 
определяется не только шейка, но и часть тела мат-
ки; 

 4) полное выпадение матки: вне половой щели 
(между выпавшими стенками влагалища) опреде-
ляется вся матка, при этом можно свести указатель-
ный и средний пальцы обеих рук над дном матки.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ
Течение опущения и выпадения влагалища и внутрен-
них половых органов характеризуется медленным 
прогрессированием процесса, хотя может наблюдаться 
сравнительно быстрое его течение. В последнее время 
отмечается некоторое «омоложение» больных. 

Почти во всех случаях имеются функциональные на-
рушения практически всех органов малого таза, что в обя-
зательном порядке требует их выявления и лечения. 

При опущении половых органов часто развивается 
симптомокомплекс, где наряду с нарушениями функций 
половых органов на первый план выступают урологиче-
ские, проктологические осложнения, которые и застав-
ляют больных в ряде случаев обращаться за помощью 
к врачам смежных специальностей (к урологам, прокто-
логам). Но основным симптомом выпадения матки или 
ее шейки, стенок влагалища и соседних органов являет-
ся обнаруживаемое самой больной образование, выбу-
хающее из половой щели.

Поверхность выпавшей части половых органов при-
нимает вид матово-блестящей сухой кожи с трещинами, 
ссадинами, а затем у ряда больных появляются глубокие 
изъязвления (пролежни). Происходит это вследствие 
постоянного травмирования, которому подвергается 
при ходьбе выпавшая стенка влагалища.

При наличии трофических язв возможно инфициро-
вание прилегающей клетчатки с вытекающими отсюда 
последствиями. При смещении матки книзу нарушается 
нормальное кровообращение в малом тазе, возникают 
застойные явления, затем развиваются боли, чувство 
давления внизу живота, дискомфорт, боли в пояснице, 
крестце, усиливающиеся во время и после ходьбы. За-
стойные явления характеризуются изменением окраски 
слизистой оболочки вплоть до цианоза, отеком подле-
жащих тканей.

Характерными являются изменение менструальной 
функции (альгодисменорея, гиперполименорея), а так-
же гормональные нарушения. Нередко эти больные 
страдают бесплодием, хотя наступление беременности 
считается вполне возможным. 

ИДЕЯ СОЗДАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ 
ОСНОВАНА НА ПРОСТОМ ПРИНЦИПЕ: МЫ НЕ МОЖЕМ ИЗМЕНИТЬ СТРУК-
ТУРУ НАШИХ ГЕНОВ, НО МОЖЕМ УМЕНЬШИТЬ РИСК РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЯ ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ
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При выпадении половых органов половая жизнь воз-
можна только после вправления выпавшего органа. 

Крайним разнообразием отличаются сопутствую-
щие урологические нарушения, которые охватывают 
практически все виды нарушений мочевыделения. При 
выраженных степенях опущений и выпадений половых 
органов с образованием цистоцеле наиболее характер-
ным является затрудненное мочеиспускание, наличие 
остаточной мочи, застой в мочевыделительной систе-
ме и, как следствие, – инфицирование сначала ниж-
них, а при прогрессировании процесса – верхних ее 
отделов. Длительно существующее полное выпадение 
внутренних половых органов может быть причиной об-
струкции мочеточников, гидронефроза, гидроуретера. 
Особое место занимает развитие недержания мочи при 
напряжении. Чаще развиваются, уже вторично, пиело-
нефрит, цистит, мочекаменная болезнь и др. Урологи-
ческие осложнения наблюдаются практически у каждой 
второй больной.

Достаточно часто болезнь проявляется проктологи-
ческими осложнениями, которые развиваются у каждой 

третьей больной. Наиболее частые из них – запоры, 
причем в одних случаях они являются причиной забо-
левания, в других – следствием и проявлением болезни. 
К характерным симптомам относятся нарушения функ-
ции толстой кишки в основном по типу колита. Тягост-
ным проявлением болезни является недержание газов 
и кала, которые возникают или в результате травмати-
ческого повреждения тканей промежности, стенки пря-
мой кишки и ее сфинктера, или в результате глубоких 
функциональных нарушений тазового дна. 

У данной группы больных часто встречается вари-
козное расширение вен, особенно нижних конечно-
стей, что объясняется, с одной стороны, нарушением 
венозного оттока в результате изменения архитектони-
ки малого таза, с другой – недостаточностью соедини-
тельнотканных образований, проявляющейся как «си-
стемная» недостаточность. 

Чаще, чем при других гинекологических болезнях, 
отмечаются патология органов дыхания, эндокринные 
нарушения, что можно рассматривать как предраспола-
гающий фон. 

ДИАГНОСТИКА ОПУЩЕНИЯ И ВЫПАДЕНИЯ 
ВНУТРЕННИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
Обязательным является кольпоскопическое исследо-
вание. 

Определяется наличие цисто- или ректоцеле. Про-
водится предварительная оценка функционального со-
стояния сфинктера мочевого пузыря и прямой кишки 
(т. е. имеется ли недержание мочи, газов при напряже-
нии, например при кашле). 

Исследования должны включать: 
– общий анализ мочи; 
– бактериологическое исследование мочи; 
– экскреторную урографию; 
– уродинамическое исследование. 
Больным с опущением и выпадением внутренних по-

ловых органов должно проводиться ректальное иссле-
дование, при котором обращается внимание на наличие 
или выраженность ректоцеле, состояние сфинктера 
прямой кишки. 

В тех случаях, когда предполагается провести орга-
носохраняющую пластическую операцию, а также при 
наличии сопутствующей патологии матки, в комплекс 
исследования нужно включать специальные методы: 

– гистероскопия с проведением диагностического 
выскабливания, 

– УЗИ, 
– гормональные исследования, 
– исследование мазков для определения флоры и сте-

пени чистоты, а также атипических клеток, 
– анализ посевов, отделяемых из влагалища и т. д.

ПРОФИЛАКТИКА ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ
1. Рациональный режим труда и воспитания, начиная 

с детского возраста, особенно пубертатного.
2. Рациональная тактика ведения беременности и ро-

дов. Известно, что не только число родов, но и их ха-
рактер оказывает решающее влияние на возникнове-
ние опущений и выпадений внутренних половых ор-
ганов и недержания мочи при напряжении. В родах 
происходят различные внутритазовые повреждения 
пояснично-крестцового сплетения, вызывающие па-
ралич запирательного, бедренного и седалищного 
нервов и, как следствие, недержание мочи и кала. 
Следует стремиться к применению такой методики 
родоразрешения, при которой мускулатура тазового 
дна и ее иннервация были бы защищены от повреж-
дения во время родов. Нельзя допускать затяжных ро-
дов, особенно II периода. Анатомо-физиологически 
обосновано своевременное производство медио-
латеральной эпизиотомии, преимущественно право-
сторонней, при которой сохраняется целостность 
пудендального нерва и, следовательно, в меньшей 
степени нарушается иннервация мышц тазового дна. 
Вторым важным моментом является восстановление 
целостности промежности с правильным сопостав-
лением тканей. 

3. Профилактика гнойно-воспалительных осложне-
ний и проведение реабилитационных мероприя-
тий, направленных на более полное восстановление 
функционального состояния тазового дна и органов 
малого таза в послеродовом периоде – специальные 
физические упражнения, лазеротерапия, электро-

В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРОВЕСТИ ОРГАНОСОХРАНЯЮ-
ЩУЮ ПЛАСТИЧЕСКУЮ ОПЕРАЦИЮ, А ТАКЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ СОПУТСТВУЮ-
ЩЕЙ ПАТОЛОГИИ МАТКИ, В КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЯ НУЖНО ВКЛЮ-
ЧАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
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стимуляция мышц тазового дна с применением 
анального электрода. �
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Небольшая перемена сегодня приведет нас в совершенно другой завтрашний день.
Р. Бах. «Единственная»

Если вас интересует здоровье – ваше собственное, ваших близких и вашего потомства, вы хотите 
узнать, что можно и нужно сделать, чтобы жить долго и счастливо, в гармонии со своей уникальной 
наследственностью в современном мире, почему XXI век называют веком генетики и молекулярной ме-
дицины и какое непосредственное отношение они могут иметь к вам лично…
Читайте, анализируйте, решайтесь скорректировать свою жизнь

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

Наталия Юрьевна ПОНОМАРЕВА, заведующая окружным 
кабинетом по медицинской генетике окружного консультативно-
диагностического центра при Детской городской поликлинике 
№105, Зеленоград

Реферат 
В статье приведены наиболее перспективные на-

правления практического использования данных, по-
лученных в результате реализации международной про-
граммы «Геном человека». Особое внимание уделено рас-
смотрению особенностей современной «Медицины 4Р». 
Взаимосвязь генных полиморфизмов как факторов ри-
ска возникновения мультифакториальных заболеваний 
проиллюстрирована рядом примеров из кардиологии, 
гинекологии, онкологии и других областей медицины. 
Приведены цитаты из «Генетической карты здоровья», 
включающие комментарии врача-генетика к результа-
там молекулярно-генетического исследования. Сделан 
вывод о перспективности использования молекулярно-
генетических методов исследований как в предиктивной 
медицине, так и при индивидуальном подборе терапии.

Ключевые слова: генные полиморфизмы, муль-
тифакториальные заболевания,  молекулярно-
генетические исследования, профилактика.

Abstract
In this article the most promising areas for practical use 

of the data obtained within the frames of Human Genome 
international program are reviewed. Special attention 
is paid to characteristics of modern “4P Medicine”. 
Interrelations between gene polymorphism as the risk 
factors of multifactorial diseases are illustrated by a number 
of examples in cardiology, gynecology, oncology and other 
medicine areas. Citations from “Genetic Health Map” are 
given including comments of the medical geneticist on the 
results of molecular-genetic investigation. Conclusion is 
made on perspectiveness of the use of molecular-genetic 
investigations both in predictive medicine and for individual 
therapy adjustment.

Key words: gene polymorphism, multifactorial diseases, 
molecular-genetic investigations, prophylaxis.

Н аследственность и изменчивость являются не-
отъемлемыми свойствами живого организма. 
Особенности жизнедеятельности любого су-

щества определяются взаимодействием генетического 
аппарата (всех уникальных наследственных признаков) 
и окружающей среды. В тех случаях, когда нормальное 

взаимодействие внешних и внутренних факторов нару-
шается, происходит отклонение от изначально заложен-
ной в генах программы (ген – это участок молекулы ДНК, 
принимающий участие в формировании определенного 
признака) и развивается заболевание. Это значит, что 
любое стрессовое воздействие на организм, будь то из-
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менение условий питания, температурного режима, фи-
зическая, психическая, токсическая или инфекционная 
нагрузка, может вскрыть слабые звенья генетического ап-
парата и привести к развитию заболевания. Именно поэ-
тому вечная жизнь пока остается несбыточной мечтой!

Практически в каждой семье есть заболевания, ко-
торые передаются из поколения в поколение. То есть 
каждый из нас генетически предрасположен к тому или 
иному нарушению не только от рождения, но даже до 
зачатия. Фаталисты скажут: «Ну что ж, рок… Судьба…». 
Действительно, на сегодняшний день надежные методы 
исправления «слабых мест» генетического аппарата от-
сутствуют. Кроме того, мы часто не в силах предотвратить 
негативного воздействия окружающей среды. Однако 
знания о генетических факторах предрасположенности 
к тем или иным нарушениям уже сегодня позволяют опти-
мизировать терапевтические подходы, а также разраба-
тывать индивидуальные рекомендации, позволяющие 
предотвратить или отсрочить развитие болезни. Такой 
подход к здоровью имеет огромное преимущество перед 
классическими методами лечения. Ведь обычно к врачу 
обращаются, когда болезнь уже мешает нормально жить 
и работать, а интенсивное дорогостоящее лечение часто 
лишь ненадолго улучшает состояние. При этом основная 
причина заболевания остается невыясненной, а индиви-
дуальная реакция на лекарства неизвестной.

Современная предиктивная (предсказательная) ме-
дицина базируется на молекулярном тестировании ва-
ших генов. Результаты тестирования отражаются в так 
называемой генетической карте здоровья. На основе 
ваших индивидуальных генетических особенностей 
(факторов генетической предрасположенности к тем 
или иным нарушениям) квалифицированным специали-
стом по медицинской генетике для вас и вашего врача 
предлагается перечень конкретных профилактических 
и лечебных рекомендаций.

Новая генетика – новая медицина – новая про-
филактика
Проект «Геном человека» официально завершен 

в 2003 году, и в настоящее время известна структура 
большей части генов. Следующий шаг, который мы уже 
начали делать, – изучить взаимодействие генов и понять 
принципы их функционирования. 

В современной генетике можно выделить следую-
щие направления: 

1. Медицинская генетика изучает тяжелые наслед-
ственные заболевания, причиной которых являются 
изменения одного гена (моногенные заболевания). На 
сегодняшний день считается, что около 10 000 заболе-
ваний человека имеют моногенную природу, напри-
мер, фенилкетонурия, муковисцидоз, миодистрофия 

Дюшенна, гемофилия. Специалисты-генетики, просле-
живая передачу дефектного гена из поколения в поко-
ление, могут оценить риск рождения больного в семье 
еще до его рождения. Случаи моногенной патологии, 
когда нарушение проявляется с рождения или в детском 
возрасте, достаточно редки. Гораздо чаще приходится 
иметь дело с так называемыми полигенными заболева-
ниями, вызванными изменениями в нескольких генах. 
Эти болезни наиболее распространены и, как правило, 
проявляются со временем. Сложность заключается еще 
и в том, что полигенные заболевания тесно взаимосвя-
заны с факторами окружающей среды.

2. «Новая» генетика, или генетика взаимодействия, 
исследует нарушения, в развитии которых принима-
ют участие как генетический фактор, так и факторы 
окружающей среды. Такие болезни называют мультфак-
торными. Наиболее известные направления исследо-
ваний мультифакторных заболеваний – экогенетика 
и фармакогенетика. Поиск генетических причин воз-
никновения таких распространенных нарушений, как, 
например, сердечно-сосудистые заболевания, рак, диа-
бет, шизофрения, представляет собой сложную задачу. 
Изучение генетических факторов, лежащих в основе 
этих патологических процессов, учеными и врачами 
всего мира признается одним из наиболее перспектив-
ных направлений современной медицины. Во многом 

ОЧЕНЬ ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ ИМЕТЬ ДЕЛО С ТАК НАЗЫВАЕМЫМИ ПОЛИГЕН-
НЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ВЫЗВАННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В НЕСКОЛЬКИХ 
ГЕНАХ. ЭТИ БОЛЕЗНИ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕНЫ И, КАК ПРАВИЛО,
ПРОЯВЛЯЮТСЯ СО ВРЕМЕНЕМ

Секвенирование ДНК – определение их первичной амино-
кислотной или нуклеотидной последовательности (от англ. 
sequence – последовательность). В результате получается сим-
вольное описание, которое безусловно описывает структуру 
молекулы
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благодаря этому в последнее время удалось достичь зна-
чительных успехов в их исследовании.

Новая медицина
Накопление фундаментальных знаний о структуре 

и функциях генов человека и углубление понимания 
биохимических процессов при возникновении заболе-
ваний привело к появлению нового направления – пре-
диктивной медицины.

Медицину XXI века уже определили как «Медицину 
4P»: 

1. Predictive (предсказательная)
2. Personalize (персонализированная)
3. Preventive (превентивная)
4. Participatory (подразумевающая активное участие 

пациента)
Основной постулат предиктивной медицины – воз-

можность прогнозирования заболевания у конкретного 
человека на основе анализа особенностей его генома.

Связь между воздействием факторов окружающей сре-
ды на организм человека и возникновением определен-
ных заболеваний известна давно. Однако индивидуальная 
реакция на воздействие одних и тех же факторов (напри-
мер, курения, восприимчивости к определенным инфек-
циям, аллергенам, действию определенных лекарствен-
ных средств) может варьировать в очень широких преде-
лах. В первую очередь индивидуальные отличия в реакции 
организма на внешнее воздействие определяются генами. 
Значит для правильной оценки риска повторного возник-
новения и прогноза развития различных заболеваний не-
обходимо учитывать влияние генетических факторов.

Известны многие варианты генов, связанные с раз-
личными процессами и нарушениями (старением, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями 
иммунитета, аллергией, раком, диабетом и пр.). Опре-
деление этих вариантов позволяет выявить предрас-
положенность еще до развития заболевания или в его 
ранней фазе.

Новая профилактика
Основываясь на подходе «новой» генетики, данное 

направление подразумевает использование индиви-
дуальных профилактических программ до появления 
симптомов болезней. Применение этого подхода ведет 
к продлению жизни и открывает новые возможности 
«возрастной» медицины.

Согласно данным Американского института медици-
ны (1999), применение таких программ помогло бы из-
бежать 100 тыс. смертей, 3 млн врачебных ошибок, 2 млн 
216 тыс. неблагоприятных реакций на прописанные го-
спитализированным пациентам лекарственные препа-
раты. Кроме того, это уменьшило бы смертность после 
первого инфаркта на 25%. Помимо этого, индивидуаль-
ная профилактика может стать сильнейшим инструмен-
том в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Идея создания индивидуальных профилактических 
программ (Personalised Prevention Programmes, PPP), 
основанных на данных генетического обследования, весь-
ма популярна и известна уже несколько лет. Она основана 
на простом принципе: мы не можем изменить структуру 
наших генов, но можем уменьшить риск развития заболе-
вания путем изменения образа жизни. В каждой из инди-

ИДЕЯ СОЗДАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ 
ОСНОВАНА НА ПРОСТОМ ПРИНЦИПЕ: МЫ НЕ МОЖЕМ ИЗМЕНИТЬ СТРУК-
ТУРУ НАШИХ ГЕНОВ, НО МОЖЕМ УМЕНЬШИТЬ РИСК РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЯ ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ
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видуальных профилактических программ должны быть 
квалифицированно проанализированы научные данные 
как генетических, так и клинических данных о пациенте. 
Учитывая эти составляющие, врач может помочь каждо-
му из нас оставаться здоровым как можно дольше. 

Ответный шаг за нами, ведь активное участие само-
го человека в мероприятиях по диагностике, ведению 
рекомендованного образа жизни (питание, спорт, отказ 
от вредных привычек) – неотъемлемая составная часть 
ответственного отношения к своему здоровью, к основе 
любой успешной работы, а значит, благополучию, про-
цветанию и счастью.

А теперь конкретнее: что, кому, зачем, когда «по-
новому» можно сделать для собственного здоровья 
и долголетия, для своих близких и любимых?

Что?
1) генетический (генеалогический) анализ семей-

ной отягощенности серьезной патологией;
2) выявление молекулярно-генетическими метода-

ми вашего генотипа – набора и сочетания вариантов 

генов, предопределяющих семейную патологию, инди-
видуальную чувствительность к лекарствам, инфекци-
ям, аллергии. Заметьте, не всех генов, а тех, которые 
выбраны и рекомендованы для исследования врачами-
специалистами.

Кому?
Каждому из нас! Знать сильные и слабые стороны 

нашего организма необходимо, чтобы адекватно оце-
нивать его резервы, понимать, в чем на него можно 
положиться, а что надо тщательно беречь и защищать. 
Конкретные рекомендации по назначению ДНК-
исследований, наиболее важных и информативных для 
вас, – прерогатива врача.

Например, выявление определенных вариантов ге-
нов (ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, NO-
оксидазы эндотелииновой системы кровообращения 
и др.) позволяет выделить группы людей с достоверно 
высоким риском внезапного раннего развития сердечно-
сосудистых заболеваний и осложнений (артериальная 
гипертензия, ишемическая болезнь сердца, инфаркт 
миокарда, острое нарушение мозгового кровообраще-
ния, инсульт и т. д.). Им необходимы более частые, чем 
остальным лицам, диспансеризации с обязательным про-
ведением биохимических и физиологических тестов (из-
мерение АД, определение липидного профиля, уровня 
глюкозы) с их последующей ранней коррекцией (диета, 
физические нагрузки, индивидуальная медикаментозная 
коррекция). В результате у каждого из таких людей появ-
ляется реальная возможность предупредить или снизить 
риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. 

В то же время выявление определенных вариантов 
генов системы детоксикации (спасающих нас в не-
простой экологической обстановке), и прежде всего 
NAT2, помогает выделить людей с высоким риском 
развития онкологических заболеваний (рак легких, 
желудка, толстого кишечника, простаты, молочной 
железы, шейки матки, лейкозы и т. д.), которым также 
необходимы более частые, чем остальным, диспансе-
ризации с обязательным проверкой соответствующих 
клинических параметров. Благодаря такому тестиро-
ванию можно будет выявлять заболевания на ранних 
стадиях, когда существует возможность высокоэффек-
тивного лечения. Обоснование и применение опреде-
ленных профилактических мер (отказ от курения, 
диета, рекомендации по профессиональной ориента-
ции) будут способствовать снижению риска развития 
злокачественных новообразований. Такие тесты ре-
комендуется проводить всему трудоспособному насе-
лению.

Известно также, что венозные тромбоэмболии не-
редко становятся серьезными осложнениями хирурги-

ческих вмешательств, травм, переломов, протезирова-
ния клапанов сердца и сосудов, суставов. В таких случа-
ях при назначении антикоагулянтов – лекарств, препят-
ствующих свертыванию крови, необходимо выявление 
вариантов гена CYP2C9. Генетическое исследование по-
зволяет подобрать индивидуальную дозу препарата (на-
пример варфарина), снижая частоту кровотечений при 
сохранении его высокой эффективности (уменьшение 
риска тромбозов и тромбоэмболий).

Зачем? 
Определение риска еще до появления признаков 

заболевания имеет принципиальное значение для сво-
евременной диагностики уже существующей, но пока 
молчащей патологии и правильной индивидуальной 
упреждающей терапии таких частых и серьезных забо-
леваний, как атеросклероз, ишемическая болезнь серд-
ца, остеопороз, диабет, бронхиальная астма, опухоли 
и пр.

Важно подчеркнуть, что тестировать следует те 
гены, связь которых с соответствующей болезнью под-
тверждена многократными клиническими исследовани-
ями. Наличие риска развития заболевания не является 
приговором и не позволяет судить ни о времени его на-
чала, ни о его тяжести. Нельзя также утверждать, что об-
следуемый человек наверняка заболеет именно этой бо-
лезнью! В том случае, если генетическое тестирование 
проводится до появления симптомов заболевания, оно 
дает возможность выявить существующие в геноме на-
следственные тенденции к развитию будущих болезней 
и, исходя из современного врачебного опыта, наметить 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА ЕЩЕ ДО ПОЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ ИМЕ-
ЕТ ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ 
УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ, НО ПОКА МОЛЧАЩЕЙ ПАТОЛОГИИ И ПРАВИЛЬНОЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПРЕЖДАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ
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пути их ранней диагностики и профилактики. Другими 
словами, предупрежден, значит, вооружен.

Например, уже сейчас возможно прогнозировать 
риск развития ишемической болезни сердца в резуль-
тате выявления генетической предрасположенности 
к раннему атеросклерозу сосудов, к нарушению сверты-
вающей системы крови, дисфункции эндотелия (сосуди-
стой стенки) и др.

Установлено, что у курильщиков, имеющих измене-
ния в генах GSTM1 и GSTT1, риск заболеть раком легких 
примерно в 3 раза выше по сравнению с курильщиками, 
у которых унаследованы нормальные варианты этих 
генов. Еще выше (почти в 20 раз) риск рака молочной 
железы у курящих женщин с измененной формой гена 
GSTM1 и пониженной активностью фермента NAT-2. 

Выявление определенных полиморфизмов гена 
ТРМТ указывает на возможность опасных для жизни ток-
сических осложнений при приеме высокоэффективного 
цитостатика 6-меркаптопурина больными с лейкозами, 
особенно детьми. Лицам с данными полиморфизмами 
6-меркаптопурин должен назначаться в дозе, в 8 раз мень-
шей, чем у других. Это позволит снизить смертность при 
лечении 6-меркаптопурином у больных с лейкозами.

Сопоставление результатов генетического анализа 
с данными клинических, лабораторных и инструмен-
тальных методов исследования позволяет максимально 
учитывать все ваши особенности, осуществлять ран-
нюю диагностику заболеваний, предлагать максималь-
но эффективную схему профилактических и лечебных 
мероприятий.

Когда?
Уже сегодня существуют технологии, которые дела-

ют возможным составление генетической карты здо-
ровья уже с момента рождения человека, чтобы в по-
следующей жизни можно было предупредить или как-то 
повлиять на развитие некоторых заболеваний.

Можно исследовать геном еще не родившихся детей – 
это исследование возможно и, более того, достаточно 

широко применяется. Для молекулярной генетики ведь 
не имеет значения, имеет ли специалист дело с уже раз-
вившимся организмом или всего с одной клеткой. Это 
исследование часто производится во время экстракор-
порального оплодотворения, когда на стадии клеточно-
го деления в пробирке можно, не причиняя вреда заро-
дышу, изъять одну из клеток и провести анализ. 

ДНК-тестирование гена фолатного обмена MTHFR 
показано родителям, планирующим беременность, если 
в семье были случаи рождения детей с врожденными 
пороками, аномалиями развития плода, при этом воз-
можна эффективная преконцепционная (до зачатия) 
профилактика. Также можно провести тестирование во 
время обычной беременности, начиная с 8–10-й недели. 
Этот метод часто используется, если есть подозрение на 
какие-то проблемы в развитии плода. При этом такое 
исследование ничем не угрожает ни будущей матери, ни 
ее ребенку.

Заметим, что гены человека, унаследованные от ро-
дителей, не изменяются в течение жизни, а достовер-
ность результатов генетического исследования прибли-
жается к 100%, поэтому проводить генетический анализ 
можно однократно.

Достижения современной генетики, молекулярной 
медицины открыли каждому из нас возможности узнать 
свой уникальный генотип. 

Уже сейчас и здесь можно уточнить, какие сильные 
и какие слабые его звенья унаследованы вами от ваших 
предков далеких и близких.

Сейчас и здесь самые современные и точные методы 
молекулярно-генетических исследований позволяют 
определить не вообще, а конкретно вашу наследствен-
ную предрасположенность к основным заболеваниям. 

На основе этих знаний о своем индивидуальном ге-
нотипе можно получить персональные профилактиче-
ские и лечебные рекомендации, учитывающие индиви-
дуальные сочетания именно наших генов, отвечающих 
за приспособление организма к воздействиям окружаю-
щей среды.  � 
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Актуальность. Кальций играет важную роль в форми-
ровании скелета и его минерализации (10, 11, 13, 14, 
15, 18). Он является основным минералом костного ма-
трикса. Кальций способствует пролиферции и диффе-
ренцировке остеобластов, участвует в образовании и се-
креции инсулин-подобного фактора роста 1, запускает 
каскад процессов костного ремоделирования, вовлекая 
в него кальцитриол и другие ростовые факторы.

Недостаточное обеспечение ребенка кальцием на 
фоне высокой потребности в нем уменьшает толщину 
кортикального слоя, ведет к снижению качества кости 
(10, 15, 18, 19).

За последние годы отмечен рост переломов конеч-
ностей у практически здоровых детей (6, 10, 16, 17). 
Окончательная причина этого остается до конца не вы-
ясненной.

Реферат
В статье впервые представлены данные о состоянии 

костной прочности у детей, потребляющих кальций 
ниже возрастной нормы и с высоким риском переломов 
костей. Выявлено, что у детей с высоким риском перело-
мов существенно чаще, чем в популяции, регистрируют-
ся показатели костной прочности ниже 10% перценти-
ля. Доказано, что потребление кальция с пищей менее 
600 мг/сутки является фактором риска снижения кост-
ной прочности и переломов трубчатых костей. Установ-
лена эффективность назначения Компливит Кальций 
Д3 детям с дефицитом потребления кальция с пищей. 
Прием препарата в дозе 1000 мг Са2+ и 400 МЕ вита-
мина Д3 (2 таблетки в день) способствует увеличению 
костной прочности, оптимизации процессов костного 
ремоделирования и минерального обмена. Эффектив-
ность препарата доказана с применением современных 
методов статистической обработки клинического мате-
риала, включая расчет отношения шансов, показателей 
снижения относительного и абсолютного рисков.

Ключевые слова: перелом трубчатых костей, каль-
ций, Компливит Кальций Д3, костное ремоделирова-
ние, С-концевые телопептиды.

Abstract
In this article for the first time the data on the bone 

strength in children with calcium consumption below 
age requirements and with high risk of bone fracture. It is 
found that in children with high risk of bone fracture bone 
strength indicators below 10% percentile are recorded 
considerably more often than in general population. It was 
proved that dietary calcium consumption less than 600 mg/
day is risk factor for decreased bone strength and tubular 
bone fractures. The efficacy of Complivit Calcium D3 in 
children with deficient dietary calcium consumption has 
been established. Daily dose of the product 1000 mg Са2+ 
400 IU of vitamin D3 (2 tablets/day) contributes to higher 
bone strength, optimization of bone remodeling processes 
and mineral metabolism. Efficacy of the product was proved 
with the use of modern statistical methods employed for 
clinical data processing, including calculation of odds ratio 
and indicators of relative and absolute risk reduction.

Key words: tubular bone fracture, calcium, Complivit 
Calcium D3, bone remodeling, C-terminal telopeptide.
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Предполагают, что риск переломов может быть свя-
зан с истончением кортикального слоя трубчатых ко-
стей на фоне дефицита потребления кальция. Это пред-
ставляется весьма логичным, если принять во внимание 
данные НИИ питания РАМН (1994–2005) о том, что не-
достаточное потребление кальция с пищей имеет место 
более чем у 80% детей независимо от возраста (3, 4, 7).

Выявление причин снижения костной прочности 
у детей в зависимости от потребления кальция нераз-
рывно связано с внедрением неинвазивных технологий 
диагностики качества кости (2, 4, 7, 12, 19, 21).

За рубежом накоплен достаточно большой опыт ис-
пользования препаратов кальция с целью профилакти-
ки и коррекции его дефицита. Доказано, что кальций 
лучше усваивается при сочетанном применении с вита-
мином Д.

Несмотря на имеющиеся публикации о клинической 
значимости дефицита кальция для растущего организма 
(19, 20), исследований, свидетельствующих об эффек-
тивности коррекции пищевого дефицита минерала у де-
тей, недостаточно (2, 5, 10, 13).

Цель работы: Оценить эффективность применения 
комбинированного препарата кальция с витамином Д3 
у школьников с дефицитом потребления кальция и вы-
соким риском переломов.
Материалы и методы. Всего было обследовано 310 

мальчиков 10–16 лет, обучающихся в кадетской школе, 
которая специализируется на подготовке военных му-
зыкантов. Все дети имели одинаковый социальный ста-
тус семьи (средний и ниже среднего) и не занимались 
профессиональным спортом.

В исследование не включали лиц с хронической со-
матической патологией, способной в силу патогенеза 
отрицательно влиять на минерализацию скелета.

У обследованных детей уточнялись анте- и постна-
тальные факторы риска недостаточного обеспечения 
кальцием (осложненное течение беременности и ро-
дов, алиментарно-зависимые заболевания – рахит, ане-
мия, дистрофия, перенесенные острые и хронические 
заболевания, наличие переломов).

Фактическое потребление кальция оценивали ме-
тодом 24-часового пищевого мониторинга питания (в 
школе и дома) с учетом количества потребляемых про-
дуктов, богатых кальцием.

Физическое развитие определяли по абсолютным 
значениям длины и массы тела и сравнивали с существу-
ющими нормативами (1, 2, 3, 4, 8, 9).

Костную прочность диагностировали в дистальном 
отделе лучевой и середине диафиза большеберцовой 
кости (ультразвуковой денситометр Omnisense 7000S, 
производство Sunlight Medical Ltd, Израиль). Оценива-
ли скорость прохождения ультразвуковой волны – SOS 

в м/с и интегральный показатель Z-score, который вы-
ражается в единицах стандартного отклонения-SD по 
отношению к средневозрастной норме для детей того 
же пола. Оценку показателей костной прочности про-
водили с учетом данных референтной базы прибора 
и нормативов, разработанных в России (2, 4, 7).

Минеральный обмен оценивали по уровню кальция 
и фосфора. Концентрацию общего кальция и фосфо-
ра в сыворотке крови определяли унифицированным 
спектрофотометрическим методом с применением 
тест-систем Biocon на автоматическом биохимическом 
анализаторе Flexor E Vitalab (Германия).

Уровень ионизированного кальция в плазме кро-
ви оценивали на анализаторе ионов Easylyte Calcium 
analyser Medica (Германия).

Концентрация кальция и органического фосфора 
в моче определялась спектрофотометрическим мето-
дом на автоматическом биохимическом анализаторе 
Flexor E Vitalab (Германия).

Состояние костного метаболизма изучали по уров-
ню основных маркеров костного ремоделирования 
(остеокальцин-ОС и С-концевые телопептиды-СКТП). 
Содержание остеокальцина (интактного) в сыворотке 
крови определяли методом двойной хемилюминесцент-
ной иммунометрии с использованием тест-системы 
Immulite 1000 (Германия).

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ОТМЕЧЕН РОСТ ПЕРЕЛОМОВ КОНЕЧНОСТЕЙ У ПРАК-
ТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ. ПРЕДПОЛАГАЮТ, ЧТО РИСК ПЕРЕЛОМОВ МО-
ЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАН С ИСТОНЧЕНИЕМ КОРТИКАЛЬНОГО СЛОЯ ТРУБЧАТЫХ 
КОСТЕЙ НА ФОНЕ ДЕФИЦИТА ПОТРЕБЛЕНИЯ КАЛЬЦИЯ
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С-концевые телопептиды в сыворотке крови оцени-
вали методом иммунохемилюминесценции с примене-

нием системы Serum Cross Laps Roche Eleosys 1010.
Полученные данные обработаны с применением 

пакета прикладных программ Statistica 6,0. Для оценки 
достоверности различий рассчитывали критерий Стью-
дента; для признаков с непараметрическим распределе-
нием – критерий Манна-Уитни, Вилкоксона. С целью 
установления взаимосвязи между признаками рассчи-
тывали коэффициенты корреляции Спирмена и Пирсо-
на. Эффективность назначения препарата Компливит 
Кальций Д3 подтверждена путем расчета отношения 
шансов (ОШ), снижения абсолютного риска (АР) и от-
носительного риска (ОР).

Результаты исследования. По данным анамнеза, две 
трети детей имели по два и более факторов риска не-

достаточной минерализации скелета в антенатальном 
и раннем постнатальном периоде (осложненное тече-
ние беременности диагностировали у 75%, рахит и ане-
мия в первые два года жизни – соответственно, у 30 
и 15% обследованных. Установлено также, что 27,7% 
человек имели переломы в анамнезе, в том числе у поло-
вины – костей предплечья, у 17,8% – голени, у 14% – ко-
стей кисти и стопы, у 2% – ключицы, у 1% – позвонков. 
Практически у каждого шестого ребенка переломы но-
сили повторный характер.

Установлено, что 85% школьников потребляли каль-
ций с пищей ниже нормы. В среднем дети получали ме-

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН СНИЖЕНИЯ КОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ У ДЕТЕЙ В ЗА-
ВИСИМОСТИ ОТ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАЛЬЦИЯ НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНО С ВНЕ-
ДРЕНИЕМ НЕИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДИАГНОСТИКИ КАЧЕСТВА 
КОСТИ

Показатель М1±SD М2±SD Т-stud P=

Длина руки, см 40,7±2,3 41,6±2,3 4,6 0,0001

Окружность руки, см 14,1±1,13 14,7±1,1 4,9 0,0000

Длина ноги, см 49,2±3,3 50,0±3,4 4,0 0,0005

Окружность ноги, см 27,8±2,76 28,4±3,0 4,6 0,0001

Zscore руки (предплечье) -0,65±1,1 -0,28±1,04 2,9 0,007

Zscore ноги (голень) -1,3±0,9 -0,93±0,8 3,4 0,002

SOS руки (предплечье), м/с 3731,9±119,0 3771,0±111,7 2,9 0,009

SOS ноги (голень), м/с 3567±75,3 3622±90,4 3,9 0,0006

Кальций общий, ммоль/л 2,4±0,09 2,49±0,07 1,5 0,14

Кальций ионизированный, ммоль/л 1,18±0,08 1,23±0,03 2,4 0,02

Фосфор неорганический, ммоль/л 1,54±0,2 1,2±0,08 9,0 0,0000

Кальций мочи, ммоль/сут 2,57±2,1 2,27±1,7 0,6 0,66

Креатинин, мкмоль/сут 9212,5±3922,5 8875,4±2600,1 0,36 0,71

Са/креат 0,28±0,2 0,25±0,2 0,66 0,51

Фосфор мочи, ммоль/сут 22,4±11,69 20,7±10,0 0,64 0,52

Остеокальцин, нг/мл 39,1±19,1 57,4±22,4 3,9 0,0008

СКТП, нг/л 1,56±0,5 1,15±0,3 3,2 0,0016

Таблица 1. Эффективность препарата Компливит Кальций Д3 у детей 11–12 лет (n=38 чел.)

Таблица 2. Изучаемые показатели обследованных детей 11–12 лет группы сравнения (n=28 чел.)
Показатель М1±SD М2±SD Т-stud P=

Длина руки, см 39,6±3,09 40,4±3,15 8,0 0,0000

Окружность руки, см 14,4±1,22 14,87±1,3 3,5 0,003

Длина ноги, см 48,3±4,1 48,9±4,0 3,4 0,003

Окружность ноги, см 27,8±3,6 28,4±3,9 2,3 0,03

Zscore руки (предплечье) -0,84±1,12 -0,98±0,78 0,7 0,5

Zscore ноги (голень) -1,4±0,8 -1,5±0,8 0,4 0,6

SOS руки (предплечье), м/с 3709,4±116,0 3708,0±95,0 0,09 0,9

SOS ноги (голень), м/с 3562±69,3 3553,5±72,6 0,5 0,6

Кальций общий, ммоль/л 2,42±0,11 2,5±0,05 2,8 0,01

Кальций ионизиррованный, ммоль/сут 1,15±0,06 1,1±0,07 1,6 0,1

Фосфор неорганический, ммоль/л 1,55±0,11 1,16±0,07 16,1 0,0000

Кальций мочи, ммоль/сут 3,58±1,94 2,15±1,2 3,7 0,001

Креатинин, мкмоль/сут 8693,2±2898,7 8151±2813 0,7 0,4

Са/креат 0,46±0,32 0,26±0,14 3,2 0,005

Фосфор мочи, ммоль/сут 20,9±10,1 17,38±8,6 1,09 0,28

Остеокальцин, нг/мл 33,0±15,6 32,9±20,7 0,03 0,97

СКТП, нг/л 1,3±0,56 0,99±0,3 3,2 0,005
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нее 600 мг кальция в сутки (медиана потребления 600 
мг/сутки).

Физическое развитие обследованных детей по сред-
ним показателям длины и массы тела не отличалось от 
современной популяции. Число детей с низкой длиной 
тела составило 6,5%, низкой массой – 5,5%, с низкими 
показателями длины и массы тела – 6,5%, с высокими 
показателями длины тела – 3,5%.

Установлено, что костная прочность лучевой и боль-

шеберцовой кости с 10 до 16 лет увеличивается с возрас-
том. Во всех возрастных группах показатели SOS боль-
шеберцовой кости по сравнению с нормой были ниже 
(в 12 лет для голени они составили, соответственно, 
3561+/-13,9 и 3602+/-19, р < 0,05). Выявлена взаимос-
вязь костной прочности с возрастом (r=0,2; p=0,05), дли-
ной r=0,24; p=0,0000 и массой тела r=0,18; p=0,001).

Значение костной прочности среди обследованных 
школьников менее 10% перцентиля в костях предпле-
чья выявлены у 14,4%, в костях голени – у 37%. Соответ-
ствующий показатель у практически здоровых детей со-
ставляет 19%, что существенно ниже (р < 0,05), чем у об-
следованных школьников (2, 4, 7). Установлено также, 
что показатели костной прочности (SOS) независимо от 
возраста у детей с переломами ниже (p < 0,02).

Из 134 детей в возрасте 10–16 лет методом про-
стой рандомизации было отобрано 66 человек 11–12, 
имеющих показатели Z-score предплечья и/или голе-
ни не ниже 2,0 SD. Возраст 11–12 лет выбран с учетом 
наиболее значимых различий темпов роста и костного 
метаболизма в 11 и 12-летнем возрасте. 38 человек со-
ставили основную группу (получили Компливит Каль-
ций Д3), 28 — группу сравнения (не получали препарат 
Компливит Кальций Д3). Препарат назначали в соот-
ветствии с инструкцией по применению, по 1 таблетке 
два раза в день. Рекомендовали принимать его после за-
втрака и за час до сна (с учетом биологического ритма 
секреции паратиреоидного гормона). Всего в день каж-
дый ребенок получал 1000 мг Са2+ и 400 МЕ витамина 
Д3. Продолжительность приема препарата составляла 
3 месяца.

Основная и группа сравнения были сформированы 
по типу «копия-пара». Поэтому все изучаемые показате-
ли (данные анамнеза, социальный статус семьи, физи-
ческое развитие, перенесенные острые и хронические 
болезни, средние показатели костной прочности, мине-
рального обмена и костного ресоделирования) у детей 
сравниваемых групп при первом исследовании значимо 
между собой не отличались.

На проведение исследования получено информиро-

ванное согласие родителей, директора школы и этиче-
ского комитета МОНИКИ.

Эффективность применения препарата Компливит 
Кальций Д3. При сравнении клинических данных до на-
чала и после завершения исследования установлено, что 
у детей основной группы (табл. 1) наряду со значимым 
увеличением линейного роста, существенно возросла 
прочность костей предплечья и голени по абсолютным 
(р < 0,01) и интегральным (р < 0,01) величинам. Кроме 
того, достоверно, в пределах коридора нормы возрос 
уровень ионизированного кальция (р < 0,02) в крови. 
Доказано также, что дополнительный прием кальция 
и витамина Д3 положительно влиял на костное ремо-
делирование и сопровождался существенным увеличе-
нием уровня остеокальцина – р < 0,001 (маркер кост-
ного формирования и линейного роста) и снижением 
(р < 0,001) С-концевых телопептидов (маркер костной 
резорбции – СКТП).

В группе сравнения (табл. 2) значимо изменились 
только антропометрические показатели и отдельные 
параметры, характеризующие минеральный обмен. 
Важно иметь в виду, что в период пубертата увеличение 
роста детерминировано генетически, однако в условиях 
дефицита потребления кальция и отсутствия нараста-
ния костной прочности увеличение линейных размеров 
тела может повышать риск переломов (3, 11, 15, 18). Что 
касается детей группы сравнения, то у них изменился 
значимо только уровень общего кальция, что не имеет 
такой клинической значимости, как ионизированный 
кальций. В группе сравнения отмечено существенное 
снижение С-концевых телопептидов при одновремен-

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА КОМПЛИВИТ 
КАЛЬЦИЙ Д3 У ДЕТЕЙ С ДЕФИЦИТОМ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАЛЬЦИЯ И РИСКОМ
ПЕРЕЛОМОВ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ ПОДТВЕРЖДЕНЫ СТАТИСТИЧЕСКИМИ 
РАСЧЕТАМИ

Группы 
сравнения

ЧИЛ, % ЧИК, % САР % 95%ДИ СОР % 95%ДИ ЧБНЛ 95%ДИ ОШ 95% ДИ χ2 р

Таблица 3. Эффективность лечения по отношению к группе сравнения (SOS)
Основная (1) 30 61 32 52 3 0,26 4,29 0,038

Сравнения (2) 3-61 2-77 2-33 0,07-0,96

Таблица 4. Эффективность лечения по отношению к группе сравнения (Ca2+)
Основная (1) 28 70 60 42 2 0,17

Сравнения (2) 15-81 13-71 1-7 0,04-0,68 6,65 0,009

Таблица 5. Эффективность лечения по отношению к группе сравнения (OC)
Основная (1) 18 59 69 41 2 0,16 6,88 0,008

Сравнения (2) 18-88 12-69 1-8 0,04-0,66
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ном замедлении костеобразования, что повышает риск 
развития переломов у этой группы школьников. Поло-
жительных сдвигов костного ремоделирования и мине-
рального обмена у детей группы сравнения за период 
наблюдения не отмечено.

При сопоставлении изучаемых параметров качества 
кости у детей в зависимости от возраста установлено, 
что у детей 12-летнего возраста прием препарата со-
провождался более существенным, чем у 11-летних, уве-
личением показателей, характеризующих активацию 
костного метаболизма и ростовых процессов (повыше-
ние уровня остеокальцина и снижение С-концевых те-
лопептидов). При этом у детей 12 лет основной группы 
выявлено значимое увеличение задержки кальция в ор-
ганизме ребенка (снижение уровня Ca / Cr в моче) и на-
растание костной прочности. У детей этого же возраста 
группы сравнения, несмотря на увеличение задержки 
кальция (значимое уменьшение экскреции кальция с мо-
чой – Ca / Cr) в организме, нарастания костной прочно-
сти не выявлено, что может расцениваться как фактор 
риска развития переломов трубчатых костей.

Заключение: Таким образом, установлено, что по-
требление кальция менее 600 мг в сутки у обследован-
ных детей подросткового возраста сопровождалось бо-
лее низкими, чем в популяции, показателями костной 
прочности. Доказано, что прием 1000 мг Са2+ и 400 МЕ 
витамина Д3 в течение 3-х месяцев обеспечивает реа-
лизацию генетически детерминированной программы 
реализации пубертатного скачка роста без потерь кост-
ной прочности. Этот механизм влияния связан с увели-
чением содержания в организме кальция, нормализаци-
ей минерального обмена, устойчивым преобладанием 
костного моделирования над костной резорбцией и по-
вышением прочности костей предплечья и голени, ко-
торые в пубертате вносят наиболее существенный вклад 
в показатели длины тела ребенка. Полученные результа-
ты об эффективности препарата Компливит Кальций 
Д3 у детей с дефицитом потребления кальция и риском 
переломов трубчатых костей подтверждены статисти-
ческими расчетами (табл. 3, 4, 5), рекомендованными 
доказательной медициной (абсолютный, относитель-
ный риск – САР, СОР и отношение шансов – ОШ).

Улучшение обеспеченности школьников кальцием 
и витамином Д и повышение качества костей предпле-
чья и голени на фоне приема Компливит Кальций Д3 по-
зволяет считать его препаратом выбора для коррекции 
дефицита пищевого потребления этих нутриентов у де-
тей в период пре- и пубертатного «скачка» роста. � 
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И з дошедших до наших времен манускриптов из-
вестно, что в древнем Китае специалисты мог-
ли поставить диагноз пациенту по его пульсу. 

Менее известно, что часто, в силу культурных традиций 
того времени, врач не имел права не только прикасать-
ся, но и видеть пациента. Биение пульса в те далекие 
времена определялось по содроганию нити, привязан-

ной к запястью пациента. А сам пациент находился при 
этом в другом помещении. Возможно, примеры подоб-
ного рода уже можно отнести к историческим предпо-
сылкам возникновения телемедицины.

Иногда приходится слышать, что телемедицина воз-
никла с появлением телефона.

Действительно, не кто иной, как сам Александр 

НЕМНОГО О ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ, 
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Петр Александрович ПОПОВ, 
руководитель VitaTV

Реферат
Телемедицина рассматривается многими как способ 

передачи видеоинформации о конференциях, операци-
ях, индивидуальных консультациях специалистов высо-
кого уровня.

Нами предлагается проект, где работа в небольшой 
группе со специалистами очень высокого уровня ста-
новится доступна практически любому пользователю 
интернета. Благодаря обратной связи, сохранению 
материала в архиве, использованию дополнительных 
материалов, медицинские услуги по восстановитель-
ной медицине поднимаются на принципиально новый 
уровень. Создаются условия, когда самые современные 
медицинские центры и работа их специалистов ста-
новятся доступны практически для каждого человека, 
даже в самых отдаленных местах. Этот проект является 
не только национальным, но и международным.

Медицинское телевидение VitaTV и холдинг «МЕД-
СИ» создают возможность обмена информацией между 
врачами и пациентами на самом современном уровне, 
используя последние достижения науки, техники и ком-
муникационных систем.

Ключевые слова: телемедицина, ЛФК, реабилита-
ция, травма, VitaTV.

Abstract
Telemedicine is often considered as the method of 

transmission of videoinformation about the conferences, 
operations, individual consultations with the high-grade 
specialists. We advance the project, where the work in the 
small group with the very high class specialists becomes 
available almost to every Internet user. Due to the feedback, 
material archiving, and use of additional materials, medical 
services in restorative medicine rise on the principally new 
level. Conditions are created, where the most modern 
medical centers and the work of their specialists become 
available virtually to every person, even in the remote 
locations. This project is both national and international.

VitaTV medical television and MEDSI holding create 
the opportunities for communication between physicians 
and patients at the most up-to-date level with the use of the 
latest advances of science, technology, and communication 
systems.

Key words: tekemedicine, remedial gymnastics, 
rehabilitation, trauma, VitaTV.
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Белл, изобретатель телефона, используя свое изобрете-
ние, впервые вызвал к себе доктора. Но и такое нововве-
дение, как телеграф, не обошло своим влиянием теле-
медицину – в начале 1900-х годов его использовали для 
передачи медицинских данных.

В. Эйнтховен в 1905 году впервые осуществил пере-
дачу электрокардиограммы по телефону. Это случилось 
за три года до первого документального случая приоб-
ретения клинического электрокардиографа.

В 20-х годах нашего столетия ряд стран (в частности, 
Швеция), используя радио и азбуку Морзе, оказывали 
дистанционное медицинское сопровождение судов тор-
гового морского флота. Это примеры из области «техно-
логических предпосылок» телемедицинских услуг.

Основной и первоочередной задачей телемедици-
ны является дистанционная диагностика. Медицинская 
диагностика в современном понимании этого термина 
всегда требовала визуальной информации. Одним сло-
вом, для появления телемедицины нужны были совре-
менные информационные средства, позволяющие вра-
чу «видеть» пациента. Считается, что доктор Альберт 
Ютрас из Канадского госпиталя Hotel-Dieu впервые пе-
редал изображение на свой домашний телевизионный 
приемник в 1959 году. Попытки передачи медицинской 
информации в нашей стране предпринимались с начала 
1960-х годов.

В 1959-м впервые в США телевизионная связь была 
использована для проведения консультации психиатра. 
В том же году из США в Монреаль было передано по 
коаксиальному кабелю изображение флюорограммы 
легких. В 1970–1980 годах НАСА осуществляла передачи 
клинических данных с помощью телевидения в Аризо-
не, Бостоне, Канаде.

Клинические телемедицинские программы сейчас 
существуют, по крайней мере, в 40 штатах США, соору-
жено более 70 крупных электронных сетей, 35 органи-
заций занято проблемами телевизионной медицины. 
Следует заметить, что крупные лечебные учреждения 
имеют свои собственные программы по телемедицине.

Работы по дистанционной передаче медицинской 
информации проводились в СССР (Россия) уже с конца 
1960-х годов. Проблема создания и эксплуатации уни-
версальных телемедицинских систем исторически была 
неразрывно связана с космической медициной, имею-
щей большой опыт в разработке и применении биоте-
леметрических систем. Затем встал вопрос о внедрении 
в практическую деятельность уникальных технологий, 
используемых в медицинском обеспечении пилотируе-
мых космических полетов.

Первым крупномасштабным применением телеме-
дицинских методов в России по праву считается проект, 
осуществленный под эгидой советско-американской 
рабочей группы по космической биологии и медици-
не «телемедицинские мосты», позволивший провести 
более 300 клинических консультаций пострадавших от 
землетрясения в Армении в 1988 году и взрыва газопро-
вода в Уфе в 1989-м. Он включал одновременную аудио-, 
видео- и факсимильную связь между зонами бедствия, 
московскими клиниками и 4 ведущими медицинскими 
центрами США.

За 12 недель работы телемостов было проведено 34 
видеоконференции длительностью по 4 часа, в которых 
принимали участие специалисты Армении, Башкирии, 
Москвы и США. Всего было рассмотрено 209 клиниче-
ских случаев по 20 специальностям. Причем эти случаи 
являлись типичными для более 4 тыс. пациентов, нахо-
дившихся под наблюдением врачей-участников видео-
конференции.

Еще одним этапом в развитии телемедицины в Рос-
сии стал проект «Архангельск-Тромсе». Проект был 
начат в 1993 году. В нем участвуют Архангельская об-
ластная больница и медицинский институт при универ-
ситете г. Тромсе в Северной Норвегии. Проект инте-
ресен тем, что в нем опять же используются обычные 
телефонные линии (правда, улучшенного качества), 
и поэтому он относительно недорог. С помощью этого 
обновленного способа связи удается достичь достаточ-
но высокого качества передаваемой видеоинформации 
(гистологических срезов, рентгеновских снимков, УЗИ-
изображений).

Корректное определение телемедицине можно 
дать только после рассмотрения места и роли инфор-
матики в современной медицинской науке. Конечно 
же, информатика, как отрасль науки, изучающая струк-
туру и общие свойства научной информации, а также 
вопросы, связанные с ее сбором, хранением, поиском, 
переработкой, преобразованием, распространением 
и использованием в различных сферах человеческой 
деятельности, не могла обойти своим влиянием и совре-
менную медицину. Медицинская отрасль информатики, 
образовавшаяся как научно-практическое направление 
в результате внедрения информационных технологий 
в одну из древнейших областей человеческой деятель-
ности, сегодня становится одним из ключевых направ-
лений интеллектуального выхода медицины на новые 
рубежи. Не углубляясь в эту специальную научную дис-
циплину и принятую в ней терминологию, ограничим-
ся двумя, как кажется, достаточно простыми и емкими 
определениями телемедицины. Они сформулированы 
с несколько разных позиций, что и явилось причиной 
их выбора.

Под телемедициной понимается комплекс организа-
ционных, технологических и коммерческих мероприя-
тий, обеспечивающий функционирование системы 
консультативно-диагностической медицинской помо-
щи, при которой любой нуждающийся или врач, непо-
средственно проводящий обследование пациента, по-
лучают дистанционную консультацию от специалиста, 
используя специализированное оборудование и каналы 
связи.

Телемедицина по определению ВОЗ – метод пре-
доставления медицинских услуг там, где расстояние 
является критическим фактором. Причем предо-
ставление услуг осуществляется представителями 
всех медицинских специальностей с использованием 
информационно-коммуникационных технологий после 
получения информации, необходимой для диагности-
ки, лечения и профилактики заболевания.

Как отмечалось, в России уже разработан и реализо-
ван ряд проектов для телемедицинских консультаций, 
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позволяющих осуществлять передачу объективной ме-
дицинской информации в лучшие медицинские учреж-
дения мира, включая личного лечащего врача пациента.

Разработан многофункциональный передвижной 
комплекс оказания социальных услуг населению уда-
ленных и труднодоступных районов «КиберТвин». Ком-
плекс «КиберТвин» предназначен для предоставления 
населению, проживающему в отдаленных и труднодо-
ступных районах, многих социальных услуг, в том числе 
почтовой связи, пакета услуг проекта «КиберПочт@», 
а также пакета телемедицинских услуг. Комплекс «Ки-
берТвин» рассчитан на длительные рейды. Он имеет 
запас питьевой и технической воды, топлива, расходуе-
мых материалов и лекарств. Инфокоммуникационное 
оборудование комплекса «КиберТвин», включающее 
систему видеоконференцсвязи, позволяет использо-
вать его не только как средство оказания населению 
поименованных выше услуг, но и как многоцелевой 
интерактивный информационный центр, в том числе 
для дистанционного обучения, проведения различного 
рода информационно-пропагандистских мероприятий, 
разъяснения различных социальных и других вопросов. 
Для этого в составе инфокоммуникационного оборудо-
вания комплекса может поставляться выносная видео-
аудиосистема с большим экраном.

Другая отечественная разработка – проект исполь-
зования телемедицинских технологий при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
одной из стран-участниц Черноморского экономиче-
ского совета (ЧЭС). Целью данного проекта является 
создание разветвленной информационной системы 
взаимодействия служб медицины катастроф России 
и стран ЧЭС, что позволит резко повысить эффектив-
ность оказания медицинской помощи гражданам Рос-
сии и стран ЧЭС, пострадавшим на территории одной 
из стран-участниц ЧЭС в чрезвычайных ситуациях 
и террористических актах. В повседневной деятельно-
сти вышеуказанная система позволит проводить теле-
медицинские консультации специалистов в лечебных 
учреждениях России и стран ЧЭС.

Отмечается, что для отладки технологии и опытной 
эксплуатации внедрения такой системы целесообразно 
также создать центральный пункт телемедицинской 
поддержки на базе Всероссийского центра медицины 
катастроф «Защита» Минздрава России, обеспечив при 
этом связь «пилотных» зон в странах-участницах ЧЭС 
с несколькими ведущими медицинскими консультатив-
ными и лечебными учреждениями стран-участниц ЧЭС. 
Связь внутри телемедицинской сети может быть обеспе-
чена за счет использования спутникового ресурса «Кос-
мическая связь».

Группа компаний «ТАНА» организовала в Москве 
собственный телемедицинский центр и имеет возмож-
ность связывать периферийные телемедицинские пун-
кты с ведущими медицинскими центрами Москвы, а так-
же клиниками в Щвейцарии, Германии, Израиля, США 
и других стран. Таким образом, можно выступать не 
только разработчиком и поставщиком телемедицинско-
го оборудования, но и системным интегратором в обла-
сти телемедицинских услуг, обеспечивая организацию 

необходимых телемедицинских консультаций.
В настоящей работе сообщается еще об одном подоб-

ном телемедицинском проекте, инициатором которого 
стал крупный медицинский центр.

Ведущие специалисты холдинга «МЕДСИ», сети 
телемедицины VitaTV реально ощутили недостающие 
звенья и новые перспективные возможности в работе 
большинства современных крупных медицинских цен-
тров. Появилось понимание, что в настоящее время соз-
дались условия и ситуация, когда необходим принципи-
ально новый подход к медицинской помощи населению 
медицинским центром, использующим современные 
достижения науки и техники. Он должен подразумевать 
труд специалистов самого высокого уровня. Медицин-
ская помощь должна быть доступной в месте востре-
бования и в удобное для пациента время. Необходимо, 
чтобы она сочетала возможность максимально полного, 
в том числе, динамического контроля состояния здоро-
вья пациента и основывалась на актуальных современ-
ных технологиях диагностики, лечения, реабилитации, 
профилактики и улучшения здоровья. Важно, чтобы 
это было недорого, доступно каждому и, в то же время, 
предполагало приемлемую финансовую отдачу проекта. 
Как кажется специалистам учреждений-инициаторов, 
проект отвечает этим требованиям.

Предлагается организовать функциональный 
интеллектуально-организационный консенсус, объеди-
няющий врачей-профессионалов и специалистов в об-
ласти информационных технологий на базе холдинга 
«МЕДСИ», сети телемедицины VitaTV, реализовать 
идею использования современных диагностических 
и лечебных приборов индивидуального использования 
и развитого информационного блока, включающего 
телевидение, радио и печать.

К особенностям и отличиям этого проекта от осталь-
ных можно отнести следующие:

проект является негосударственным, но имеет государ-• 
ственное значение;
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главной территорией внедрения проекта является • 
Россия (на первом этапе), далее (или параллельно) – 
страны СНГ и др. развитые страны, то есть это проект 
международного значения;
главный акцент в медицинских услугах будет сделан на • 
проблемах реабилитации после травм и тяжелых за-
болеваний, комплексах лечебной и оздоровительной 
гимнастики, вопросах профилактики заболеваний 
и поддержания здорового образа жизни;
социальная направленность проекта: главными пред-• 
полагаемыми его участниками явятся не медицинские 
центры, а частные лица, таким образом проект будет 
общенародным;
проект предполагает использование простых домаш-• 
них приборов, ассоциируемых в телемедицинскую 
сеть, для текущей оценки и мониторинга состояния 
здоровья пациентов;
стоимость участия в проекте планируется доступной • 
для гражданина среднего достатка;
предполагается привлечение к участию в телесеансах • 
влиятельных государственных деятелей, известных 
артистов, работников науки, культуры, известных биз-
несменов.

Через интернет-телевидение VitaTV лучшие специ-
алисты в области восстановительной медицины в пря-
мой трансляции будут рекомендовать и руководить 
проведением лечебных и реабилитационных меропри-
ятий и гимнастик. Специалисты смогут давать советы, 
рекомендации, демонстрировать актуальные методики 
и успешный опыт лечения. К сеансам могли бы быть 
привлечены известные артисты, политики и бизнесме-
ны, что явилось бы свидетельством доступности доро-
гих и квалифицированных медицинских услуг каждому 
человеку и создавало бы благоприятную и доверитель-
ную моральную атмосферу.

Периодически пациенты-участники также смогли бы 
принимать участие в сеансах, им будет предоставлено 
право задавать вопросы, делиться своим личным опы-
том, обращаться в связи с желанием или необходимо-
стью пройти тот или иной курс диагностики и лечения. 
Любой пациент получит возможность приобрести или 
арендовать рекомендуемый прибор для контроля и кор-
рекции состояния своего здоровья в режиме реального 
времени: АД, характеристики пульса, ЭКГ и др. Будет 
предусмотрено техническое подключение приборов 
к компьютерной сети, так что пациент, проводя сеансы 
лечения и реабилитации в любой точке страны, сможет 
находиться под контролем врачей «МЕДСИ» с заведени-
ем на него электронной истории болезни. В планируе-
мом режиме специалист высокой квалификации, благо-
даря использованию специальных программ, будет спо-
собен вести до 200 человек в день.

Настоящий проект также направлен на оптими-
зацию денежных средств и времени, затрачиваемых 
пациентами на лечение и реабилитацию, он позволит 
охватить те группы больных, медицинская помощь ко-
торым в настоящее время не оказывается, недостаточ-
на или неадекватна. В основном это пожилые люди, 
особенно проживающие в отдаленных от медицинских 
центров районах, лежачие больные, в том числе, после 

травмы, онкологические больные. Поддержку смогут 
получить и специализированные оздоровительные цен-
тры и группы для детей разного возраста с различными 
тяжелыми заболеваниями.

Проект также позволит за разумные деньги сделать 
доступными довольно дорогие, но широко востребован-
ные медицинские услуги, касающиеся, например, сни-
жения веса, коррекции фигуры, выбора и проведения 
индивидуальных лечебно-оздоровительных гимнастик. 
Стоимость комплекса таких услуг могла бы быть в преде-
лах 3000 руб. в месяц, что приблизительно соответству-
ет размерам оплаты одного визита к специалисту.

При этом доступным оказывается существенно 
больший объем разнообразной медицинской помощи: 
консультации, мониторинг состояния здоровья, реко-
мендации врача высокой квалификации, комплексы 
диагностических, лечебных и реабилитационных ме-
роприятий, динамическое наблюдение специалиста. 
И это могло бы быть возможным каждый день или даже 
несколько раз в день, в удобное для пациента время. 
Приобретение лечебно-диагностического прибора 
(в базовой комплектации) оценивается приблизитель-
но в 3000 руб.

Настоящий проект может рассматриваться как об-
щенациональный. Эта тема не раз затрагивалась пре-
зидентом и премьер-министром страны как актуальная 
для здравоохранения и населения России. Существен-
но, что изначально проект предполагает международ-
ное звучание и может быть распространен не только на 
страны СНГ, но и на многие развитые страны мира. При 
рациональной организации и координации действий 
специалистов, занятых в реализации концепции, он мо-
жет начать действовать уже через несколько месяцев. 
Проект потребует сравнительно небольших финансо-
вых вложений.

Прежде всего на организацию коммуникации интел-
лектуальных и деловых партнеров и, конечно, заинте-
ресованных пользователей с уже имеющимися техниче-
скими возможностями.

Аудитория проекта оценивается в несколько милли-
онов человек.

Что обычно требуется для реализации проекта?
Обычно требуется выполнить ряд организационных 

и технических мероприятий.
Организационные мероприятия включают в себя: 

маркетинговые исследования мест организации теле-• 
медицинских пунктов.

Сюда включается как выбор города, так и медицин-
ского учреждения в этом городе, на базе которого будет 
организовываться этот пункт; 

проведение переговоров с местными медицинскими • 
учреждениями с разъяснением технологии проведе-
ния телемедицинских консультаций и мотивировкой 
их заинтересованности в этом проекте; оказание про-
вайдерских услуг по предоставлению телемедицин-
ских консультаций в российских медицинских центрах 
и клиниках других стран;
в контексте предлагаемого проекта также: проведение • 
переговоров с местными медицинскими учреждения-
ми с целью информирования населения о создании 
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проекта и привлечения участия в нем групп и отдель-
ных частных пользователей;
широкое информирование общественности о проек-• 
те, популяризация его и пропаганда.
Технические мероприятия обычно включают в себя: • 
1. оборудование телемедицинских пунктов в выбран-

ных местах их расположения; 
2. обеспечение их коммуникационными возможно-

стями, обеспечивающими связь с внешними або-
нентами для проведения телемедицинских кон-
сультаций; 

3. обучение персонала телемедицинских пунктов; 
4. техническое обслуживание телемедицинских пун-

ктов;
5. в контексте обсуждаемого проекта: то же самое 

должно быть отнесено к группам и отдельным ин-
дивидуальным пользователям;

6. обеспечение подключения к телемедицинской 
сети индивидуальных аппаратов для диагностики 
и мониторинга.

Ожидаемые результаты предлагаемого проекта:• 
1. улучшение здоровья и качества жизни населения 

России и ряда зарубежных регионов;
2. улучшение медицинской помощи населению в ре-

гионах и за рубежом в целом за счет подключения 
к работе группы высококвалифицированных спе-
циалистов, особенно по вопросам реабилитации, 
профилактики и здорового образа жизни;

3. появление новых телемедицинских, в том числе, 
не крупных и индивидуальных, центров и точек;

4. появление нового сектора телекоммуникационных 
услуг и увеличение международного трафика за 
счет проведения телемедицинских консультаций 
и передачи медицинских данных; 

5. обеспечение доступности почти каждого пациента 
телемедицинскими услугами;

6. обеспечение пациентов простыми в эксплуатации 
приборами для личного пользования, способными 
передавать информацию по телемедицинской сети 
для диагностики и мониторинга; 

7. реальная помощь центральным и региональным 
органам здравоохранения, появление новых воз-
можностей координации их деятельности;

8. повышение квалификации и обучение врачей и мо-
лодых специалистов в регионах, методическая по-
мощь;

9. обеспечение экстренной виртуальной медицин-
ской помощи путем консультаций;

10. обеспечение медицинской помощью лиц, ранее ее 
не получавших или получавших в недостаточном 
объеме или неадекватной форме;

11. экономия средств пациентов на медицинские услу-
ги, в том числе на переезды, отрыв от работы и т. 
д.;

12. помощь лежачим и не ходящим больным, инва-
лидам, беременным, матерям, людям пожилого 
и старческого возраста;

13. ощутимое улучшение недостаточной медицинской 
помощи детям разного возраста с различными, осо-
бенно хроническими заболеваниями;

14. появление новых возможностей оценки заболевае-
мости и эпидобстановки;

15. возможность проведения консилиумов и научно-
практических конференций в виртуальном режи-
ме;

16. получения психоэмоциональной разгрузки и поло-
жительных эмоций за счет возможности виртуаль-
ного общения с известными и уважаемыми людьми 
разных сфер деятельности и т. д.;

17. экономия средств государства, выделяемых на си-
стему здравоохранению и переход к новому этапу 
его развития.

Как и у всякого молодого направления науки, у теле-
медицины имеется ряд нерешенных проблем. К таким 
проблемам можно отнести: 

практически полное отсутствие правовой базы (как • 
российской, так и тем более региональной) при про-
ведении телеконсультаций, включая вопросы лицен-
зирования телемедицинских услуг; 
отсутствие национальных стандартов передачи и об-• 
мена медицинскими данными (как текстовых, так и ви-
зуальных); 
отсутствие утвержденной правительством РФ системы • 
оплаты телеконсультаций через различные варианты 
медицинского страхования (добровольное, обязатель-
ное); 
низкое качество существующих каналов связи, нераз-• 
витость, а порой и полное отсутствие высокоскорост-
ных цифровых каналов в отдаленных от федеральных 
центров районах; 
отсутствие Государственной программы развития теле-• 
медицины с реальным финансированием. 

Среди перспектив развития телемедицины в России 
можно назвать: 

развертывание телеконсультационных центров на • 
базе ведущих республиканских и региональных боль-
ниц / центров; 
организация во всех областях/краях региональных • 
центров телемедицинского сервиса и объединение их 
в телемедицинскую сеть России; 
принятие региональных целевых программ по разви-• 
тию телемедицины; 
налаживание долговременных контактов с зарубежны-• 
ми телеконсультационными клиниками; 
проведение дистанционного обучения в различных • 
областях медицины; 
рассмотрение проблемы государственной поддержки • 
телемедицины на уровне правительства РФ; 
организация действенной системы платной телемеди-• 
цинской помощи.

Хочется надеяться, что нерешенные сегодня пробле-
мы будут скоро решены, а очевидные перспективы будут 
поняты и оценены многими специалистами, что приве-
дет к интенсивному развитию этой важной отрасли ме-
дицины в ближайшее время. �
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С 6 по 8 октября 2009 года в здании президиума 
Российской академии наук прошел Российский 
национальный конгресс кардиологов. На кон-

гресс приехали ведущие мировые эксперты в кардио-
логии, представители ЕОК, проф. М. Комаджа (доклад 
«ХСН: решенные и нерешенные проблемы»), проф. Ф. 
Ван де Верф (доклад «Оценка риска и рациональная те-
рапия больных с ИМ с подъемом интервала ST»), проф. 
Х. Парвинг (доклад «Прямое ингибирование ренина – 
инновация или еще один путь блокады РААС») и др., 
в т. ч. впервые представители Американского колледжа 
кардиологов (АСС). Стоит отразить результаты прошед-
ших в рамках конгресса симпозиумов.

Интересными были доклады в рамках симпозиума 
«Готовы ли мы на практике применить принципы дока-
зательной медицины?». Проф. С.Ю. Марцевич отметил, 
что важно правильно трактовать данные проводимых 
исследований, так как в последующем на анализе именно 
их результатов экспертами формируются клинические 
рекомендации. И это немаловажно для практических 
врачей, которые будут использовать их в реальной прак-
тике. В частности, на примере исследований: Beatiful – 
оглашенные результаты были получены не исходно, 
а лишь при разделении участников исследования по под-
группам и анализа результатов в них; Jupiter обращает 
внимание, что исследование проводилось у пациентов 
низкого риска и нетипичного для популяции в большин-
стве повышенного уровня С-РБ, и как следствие этого 
нелогичным однозначного переноса полученных дан-
ных в целом на популяцию (о неоднозначной трактовке 
результатов исследования в своем комментарии отметил 
известный кардиолог и исследователь S. Jusuf). Мы име-
ем большой опыт применения и много исследований по 

известным препаратам – нужно правильно их использо-
вать. Вероятно, будущее за комбинированными препара-
тами, что обеспечит удобство для пациентов и большую 
приверженность к лечению. Интересные данные полу-
чены в исследовании TIPS, в котором изучался polycap 
(комбинированный препарат из 5 составляющих – дока-
занных дженерических препаратов атенолол + рамиприл 
+ гидрохлотиазид + аспирин + симвастатин), подтвердив-
ший свою безопасность и быстрое достижение целевых 
точек, что важно для практикующего врача. Профилак-
тика ССЗ, а особенно в контексте, когда начинать давать 
препараты еще здоровому человеку – это очень интерес-
ный вопрос и, в общем-то, социальная проблема, тре-
бующая отдельного изучения, исследований, опросов 
врачей и пациентов. С.Н. Толпыгина в своем докладе 
обратила внимание на исследования, проводимые в РФ. 
Создан регистр российских исследований, проведенных 
за последние годы, – всего 87 исследований (synrg-pharm.
com/article.31.htl). Своеобразный дизайн исследований 
и отсутствие адекватной рандомизации послужили огра-
ничением для включения ряда исследований в регистр. 
Международные исследования, в которых принимала 
участие Россия, к настоящему моменту составили около 
700, но отдельная выборка пациентов из России и анализ 
этих подгрупп не проводились, в связи с этим представ-
ляется затруднительным переносить их данные в нашу 
действительность. Как всегда, интересным было вы-
ступление проф. В.В. Якусевича, в котором он обратил 
внимание на то, что зачастую отечественные врачи обла-
дают не объективной, а субъективной, часто некоррект-
ной трактовкой исследований, которую предоставляют 
им фармфирмы в своих рекламных буклетах. Когда не 
получилось убедительных данных в изначально запла-

КАРДИОЛОГИЯ: 
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИТОГИ РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА КАРДИОЛОГОВ

Олег Владимирович ГАЙСЕНОК, 
ОБП МЦ УД Президента РФ
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нированном исследовании, начинается «размывание» 
исследования, разделение по подгруппам. Таких приме-
ров немало – можно поискать их, обратившись на сайт 
FDA. Стоит обратить внимание на недостоверность не-
больших исследований, когда попытки провести те же 
исследования несколько раз больших группах пациентов 
приводили к абсолютно противоположным результатам 
(как примеры Praise I и II, Elite I и II). Некорректным 
является также сравнение разных исследований с раз-
ным дизайном и разным количеством включенных па-
циентов. Мало исследований с пожилыми пациентами; 
вовсе не включаются в исследования онкологические 
больные, пациенты с повышением печеночных фермен-
тов, алкогольной зависимостью и др. проблемами. А что 
же их лечить не надо? Много еще вопросов стоит перед 
практикующими врачами и врачами-исследователями. 
Но важно помнить принципы Хельсинской декларации: 
«Интересы человека превыше интересов науки и обще-
ства». Интересным был также доклад об исследовании 
«Здоровье и образование врача», целью которого явля-
лось выявление ФР у врачей, выявление информирован-
ности врачей о своих ССЗ, знание врачами международ-
ных клинических рекомендаций и их соблюдения. Из 
247 врачей (кардиологи и терапевты), средний возраст 
которых составлял 43 года, 50% не знали свой уровень 
холестерина, многие курили и имели избыточный вес, 

30% страдали АГ. Как следствие для обсуждения был 
предложен вопрос: если сам врач не лечится – как он бу-
дет лечить других? Что, по-видимому, многих заставило 
призадуматься.

На лекции «Уроки исследований со статинами: где 
грань пользы и риска?» М.Г. Бубнова напомнила слуша-
телям, что ХС ЛПНП – независимый ФРР ССЗ, и до-
стижение его целевого уровня является первичной це-
лью лечения. В первую очередь назначение статинов 
показано пациентам высокого риска. Каждый пациент 
с СД должен получать статины. Пациентам старших воз-
растных групп терапия статинами также показана и эф-
фективна. Из новых положительных эффектов терапии 
статинами, отмечено доказанное снижение риска тром-
боэмболических осложнений. Отражено также терапев-
тическое значение высокой дозы статинов, но при этом 
немаловажен момент, что гепатотоксичность напрямую 
связана с увеличением дозы препарата.

6 октября также состоялся круглый стол «Интервен-
ционная кардиология 2009», в котором принимали уча-
стие представители интервенционной секции ВНОК 
и РНОИК (Российского научного общества интервен-
ционных кардиоангиологов). Из заявленных докладчи-
ков отсутствовали Д.Г. Иоселиани, В.П. Мазаев, в связи 
с чем первый доклад делал проф. А.Н. Самко: «Стенты, 
выделяющие лекарства, в реальной практике. Кому, 

куда и сколько?». Он упомянул о первых данных об от-
даленном тромбозе стентов, выделяющих лекарства 
(СВЛ), полученных в 2006 году. О том, что СВЛ должны 
ставиться по показаниям, т. к. в реальной жизни риск 
рестеноза и тромбоза может быть выше, чем в исследо-
ваниях. Упомянул о данных проведенных исследований: 
Paseo (хорошие результаты использования СВЛ при ИМ 
СПST), Syntax (CABG vs Taxus). А также о том, что в РФ 
зарегистрированы недорогие стенты китайского про-
изводства, которые в настоящее время апробируются 
в г. Иваново. Отсутствие четкого ответа на упомянутые 
в названии доклада вопросы послужило причиной для 
дискуссии, инициатором которой явился З.А. Кавтелад-
зе. И основным ответом, полученным в ней, пожалуй, 
можно считать то, что размышления на вопрос «Кому 
ставить СВЛ?» – касаются в первую очередь больных 
пожилого возраста. Т. к. наличие большого числа сопут-
ствующих заболеваний, как правило, увеличивает риск 
возможных операций, необходимость в которых может 
возникнуть с возрастом. А это как следствие послужит 
причиной для отмены антитромбоцитарных препаратов 
и увеличит риск тромбоза стента (СВЛ). Интересным 
был также доклад А.М. Бабунашвили, посвященный во-
просу «Есть ли смысл реканализировать и стентировать 
хр. окклюзии коронарных артерий?» Подтверждением 
положительного ответа на этот вопрос послужило то, 

что это: 1) способствует ремоделированию сердца (ЛЖ); 
2) способствует «электрической» стабильности миокар-
да (т. е. уменьшению риска развития НРС); 3) увеличива-
ет толерантность к последующим ишемическим событи-
ям; 4) поддерживает кровоснабжение при развитии ок-
клюзий др. коронарных артерий за счет коллатералей; 5) 
улучшает выживаемость (особенно при ХОКА ПМЖА, 
наличие которой увеличивает риск смерти). В докладе 
отражена важная роль МСКТ: оценка плотности АБ в ме-
сте окклюзии и непосредственная связь с этим успеха от 
процедуры реканализации. Наглядно был представлен 
опыт процедур с использованием методики ретроград-
ной реканализации ХОКА, особенно тем пациентам, 
которым не показано проведение АКШ. При отсутствии 
визуализации дистального русла не стоит проводить 
попыток реканализации, т. к. манипуляции, как прави-
ло, безуспешны, а риски осложнений довольно высоки 
(это также может заранее диагностировано при помощи 
МСКТ). Интересны были вопросы, возникшие при об-
суждении ситуации рестеноза и тромбоза СВЛ: каковы 
перспективы выполнения АКШ при необходимости его 
выполнения – они возможны, но, безусловно, сопряжены 
с техническими сложностями. В связи с чем были упомя-
нуты работы о разработке «рассасывающихся» стентов 
(но это только будущие планы). В докладе «Осложнения 
в клинической практике ЧКВ» обратило внимание ред-

МНОГО ЕЩЕ ВОПРОСОВ СТОИТ ПЕРЕД ПРАКТИКУЮЩИМИ ВРАЧАМИ 
И ВРАЧАМИ-ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ. НО ВАЖНО ПОМНИТЬ ПРИНЦИПЫ ХЕЛЬ-
СИНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ: «ИНТЕРЕСЫ ЧЕЛОВЕКА ПРЕВЫШЕ ИНТЕРЕСОВ НАУ-
КИ И ОБЩЕСТВА»
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кое осложнение – контрастиндуцированная нефропа-
тия, которая характеризуется повышением уровня креа-
тинина на 25%, развивается через 1-2 дня, разрешается 
через 7–10 дней, но в 1% случаев пациенты остаются на 
гемодиализе. В профилактике этого осложнения важно 
оценивать основной его фактор риска – наличие ХПН 
и степень ее выраженности. В следующем докладе обсуж-
дались «Нерешенные вопросы ЧКВ». Что в ближайшем 
будущем мы будем рекомендовать пациентам после ЧКВ? 
В исследовании PLATO подтверждены преимущества 
нового антитромбоцитарного препарата трикагрелора 
в сравнении с плавиксом в уменьшении случаев тромбо-
за стента. В Сurrent Oasis 7 подтверждены преимуще-
ства вдвое большей, чем принято в настоящее время 
дозы плавикса после ЧКВ (хотя кажется странным, что 
в исследовании увеличение дозы аспирина, также анти-
тромбоцитарного препарата, не давало преимуществ). 
Обсуждались также предположения о снижении эффек-
тивности антитромбоцитарных средств при совместном 
применении с ингибиторами протонной помпы в неко-
торых публикациях. Чтобы избежать «спекуляций» по 
данному поводу и с целью профилактики возникновения 
данной ситуации, всех плановых пациентов перед ЧКВ 
стоит направлять на ЭГДС и при необходимости заблаго-
временно назначать соответствующее лечение. (Отдель-
но хочется добавить, что на фармацевтической выставке 

на конгрессе были представлены новые дженерические 
препараты клопидогреля, уже зарегистрированные в РФ 
и представленые как прошедшие исследования по биоэк-
вивалентности: Эгитромб («Эгис») – в Канаде, Липостаб 
(«Сотекс») – в Румынии.)

В этот же день состоялся симпозиум «Современные 
возможности диагностики и лечения нарушений рит-
ма». Но, к сожалению, симпозиум был «обезглавлен» 
отсутствием одного из его председателей – А.Ш. Ревиш-
вили, который уехал на Европейский конгресс. Поэтому 
не удалось услышать ожидаемый доклад о современном 
состоянии и перспективах развития интервенционной 
аритмологии в России. На симпозиуме обсуждались тра-
диционные методы и современные стратегии лечения 
нарушений ритма: медикаментозная антиаритмическая 
и антикоагулянтная терапия.

На другом симпозиуме «Стратегия медикаментозно-
го воздействия на риск ССО» обсуждались клинические 
и экономические аспекты, последние тем более актуаль-
ны в период глобального кризиса – не только, что мы на-
значаем, но и сколько это стоит. Этот вопрос актуален 
для ряда групп пациентов. В этом контексте не стоит 
забывать о том, что нельзя автоматически переносить 
данные, полученные в исследованиях с оригинальными 
препаратами, на дженерики. Врачам в этих случаях не-
обходимо основываться на данных исследований био-

эквивалености этих препаратов. Был приведен показа-
тельный пример, который обсуждался в ТВ-передаче 
«Человек и закон», когда пациент был госпитализи-
рован с язвенным кровотечением после приема всего 
лишь в течение 3-х дней некачественного генерическо-
го симвастатина.

Из прошедших симпозиумов 7 октября остановлюсь на 
тех, которые успел посетить. Малое количество пришедших 
послушать доклады в рамках симпозиума «Генетические 
подходы к определению риска тромботических осложне-
ний и оптимизации терапии» было связано с низкой прак-
тической ценностью приложения этих интересных данных 
в реальной работе практикующих врачей. Описанные слу-
чаи генных мутаций, обуславливающие склонность к тром-
бофилиям, встречаются в популяции не так часто, чтобы 
рекомендовать их для тотального скрининга, и тем более 
сами по себе они не являются прямым показанием для на-
значения профилактической антикоагулянтной терапии. 
Хочется отразить дополнение к известным факторам риска 
(ФР) из доклада проф. А.Б. Добровольского: фибриноген 
является ФР ССЗ (что подтверждено в т. ч. данными Scotish 
Heart Health Study, в которое было включено более 5 тыс. 
человек); Д-димер является ФР повторных венозных тром-
боэмболий [> 0,5] (после 1-го тромбоза в отсутствие приема 
антикоагулянтов). В рамках симпозиума прозвучал также 
доклад проф. Д.А. Затейщикова с коллегами (ФГУ «УНМЦ» 
УД Президента РФ). 

ИНТЕРЕСНЫ БЫЛИ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКШИЕ ПРИ ОБСУЖДЕНИИ СИТУА-
ЦИИ РЕСТЕНОЗА И ТРОМБОЗА СВЛ: КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ АКШ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ – ОНИ ВОЗМОЖНЫ, 
НО, БЕЗУСЛОВНО, СОПРЯЖЕНЫ С ТЕХНИЧЕСКИМИ СЛОЖНОСТЯМИ
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Для большинства практикующих врачей – посети-
телей конгресса был интересным симпозиум Modus 
Vivendi et Status Praesent (председатель – проф. С.А. 
Шальнова). Прозвучал доклад Г.П. Арутюнова о бес-
спорном вреде курения, у которого «альтернативы нет» 
по своему вкладу в развитие не только ССЗ, но и онко-
логических заболеваний. Как резюме из доклада С.Р. Ги-
ляревского «Алкоголь. Мифы и реальность» можно ска-
зать, что с точки зрения доказательной медицины поло-
жительный эффект от алкоголя в плане профилактики 
развития ССЗ, строго говоря, не доказан, и это является 
всего лишь гипотезой. По мнению экспертов ЕОК, если 
человек не употребляет алкоголь, однозначно не стоит 
ему его рекомендовать, т. к. нельзя предвидеть риск раз-
вития злоупотребления им. В своем докладе С.П. Недо-
года (Волгоград) напомнил, что «движение – это жизнь». 
Он привел интересные факты: полезным может быть не 
только подъем по лестнице, но и спуск, т. к. он состав-
ляет 75% энергозатрат от подъема. Адекватная физиче-
ская активность доказано снижает риск не только ССЗ, 
но также снижает риск развития диабета и когнитивных 
нарушений. А гиподинамия повышает риск развития не 
только ССЗ, метаболических нарушений, ожирения, но 
также и рака кишечника.

Из симпозиума «Бета-блокаторы», прошедшего также 7 
октября, хотелось бы выделить следующие моменты. Доказа-

ны антиатеросклеротические эффекты в-блокаторов (Bcaps, 
Eliva). По данным ряда исследований, при стабильном тече-
нии стенокардии предпочтительнее медикаментозное лече-
ние, чем инвазивная стратегия (но даже в США далеко не все 
больные получают оптимальную терапию и в последующем 
придерживаются ее). Положительные эффекты от тера-
пии можно получить даже тогда, когда есть относительные 
противопоказания для в-блокаторов. Стоит по возможности 
придерживаться международных рекомендаций: терапев-
тической дозой для метопролола у больных с ИБС является 
100 мг/сутки с последующим титрованием до 200 мг/сутки. 
Именно эта доза доказала позитивное влияние на прогноз 
в снижении ряда ССО, а неосторожная тактика назначения 
в-блокаторов – 50–100, а иногда и 25 мг/сутки (как бывает 
у нас). Будет достигнут адекватный контроль ЧСС – будет 
уменьшено количество приступов стенокардии.

В докладе проф. Х. Парвинга (Дания) на симпозиуме 
«Блокада РААС: неопровержимые доказательства и откры-
вающие перспективы» обсуждалась роль нового класса 
препаратов – прямых ингибиторов ренина (ПИР). Огром-
ное значение в формировании сердечно-сосудистого кон-
тинуума (термин, предложенный Дзау и Браунвальдом) от-
водится РААС. И, безусловно, поиск оптимальной блокады 
РААС может позволить разорвать этот порочный круг, что 
отмечали еще его создатели. Многие из известных препа-
ратов обладают воздействием на эту систему – иАПФ, БРА, 

в-блокаторы. Но все они, а в том числе АКК, и в максималь-
ной степени диуретики при их приеме приводят к повы-
шению активности ренина плазмы (АРП). А повышение 
АРП связано с повышением риска ССО. В связи с этим 
воздействие нового класса прямых ингибиторов рени-
на (и частности алискирена) на самые начальные звенья 
этой цепи (РААС) представляется очень перспективным. 
Исследование AVOID у больных с СД 2 типа, нарушением 
функции почек и повышением креатинина > 176 мг/дл, 
СКФ < 60 мл/мин доказало уменьшение степени протеи-
нурии у таких больных на фоне приема алискирена и было 
безопасным. А протеинурия – независимый ФР смертно-
сти – при СД 2 типа. Эффект у совместного приема алиски-
рена и ибесартана был еще больше, чем у каждого препара-
та по отдельности. Но каково влияние у ПИР на прогноз? 
У препаратов этой группы нет такой доказательной базы, 
как у ИАПФ и БРА. Стоит возлагать надежды на грядущие 
исследования, которые уже начаты, и будем надеяться, от-
кроют нам новые перспективы по применению этой груп-
пы препаратов в лечении ССЗ.

В последний день конгресса, перед проведением Пле-
нарного заседания, в Большом зале президиума РАН состо-
ялся симпозиум «Кардиология 2008: сбывшиеся надежды 
и разочарования». Проф. Ж.Д. Кобалава напомнила о пози-
циях тиазидных диуретиков (ГХТ) и комбинациях с ними, 
что, по данным исследования Accomplish, использование 

АДЕКВАТНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ДОКАЗАНО СНИЖАЕТ РИСК НЕ 
ТОЛЬКО ССЗ, НО ТАКЖЕ СНИЖАЕТ РИСК РАЗВИТИЯ ДИАБЕТА И КОГНИТИВ-
НЫХ НАРУШЕНИЙ. А ГИПОДИНАМИЯ ПОВЫШАЕТ РИСК РАЗВИТИЯ РАКА КИ-
ШЕЧНИКА
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их в терапии АГ является эффективным. В исследовании 
Rheos были представлены интересные данные об исполь-
зовании «аппаратных» методов в лечении резистентной 
АГ: специальный аппарат вшивался в каротидную зону, 
что приводило к восстановлению нормальной функции 
барорецепторов и как следствие нормализации АД. Иссле-
дование Hyvet в очередной раз подтвердило, что лечение 
никогда не поздно начинать, в том числе и для пациентов 
старше 80 лет, которым оно необходимо. В докладе проф. 
В.Ю. Мареева прозвучали интересные статистические дан-
ные, что развитие медицины позволяет снижать ежегодно 
риск смерти от ХСН на 6%, а от рака – на 1-2%. Многие пре-
параты, на которые возлагались надежды, не подтвердили 
своей эффективности, по данным исследований, в т. ч. «ак-
вадиуретик» токватан и некоторые другие. В исследовании 
Reverse получены данные о снижении смертности на 62% 
у больных с ХСН при использовании 3-камерных синхрони-
зирующих устройств. Использование эффекта «импедан-
са» позволяет передавать на принимающий портативный 
прибор информацию о риске развития отека легких за 15 
дней до его развития и рекомендует пациенту обратиться 
к врачу. В следующем докладе, посвященном использова-
нию антиаггрегантов и антикоагулянтов в лечении паци-
ентов с ОКС для профилактики инсульта при ФП, О.В. 
Аверков предоставил данные о новых препаратах в этой 
области и последних исследованиях. Преимущества ново-
го перорального антикоагулянта дабигатрана в сравнении 
с варфарином подтверждены в исследовании Rely; а нового 
антиаггреганта тиклагрелора перед клопидогрелем – в ис-
следовании Plato при неотложных ЧКВ у пациентов с ОКС. 
В докладе С.В. Виллевальде о профилактике атеросклероза 
озвучены данные метаанализа и исследования ААА о том, 
что назначение аспирина бессимптомным пациентам с ате-
росклерозом неоправданно. Прозвучали упоминания о но-
вых препаратах из группы статинов (питавастатин) и фено-
фиброевой кислоты, также о новом комбинированном ги-

полипидемическом препарате (комбинация розувастатина 
и фибрата). В заключение прозвучал доклад председателя 
симпозиума В.С. Моисеева о кардиомиопатиях. Интерес-
ными представляются сведения о стресс-кардиомиопатии: 
как правило, развивается у женщин, провоцирующим фак-
тором является эмоциональный или физический стресс, 
клиника имитирует инфаркт миокарда, при ЭХОКГ отме-
чается преходящая дисфункция ЛЖ, а по данным корона-
рографии, «чистые» коронарные артерии.

В заключение хочется отметить, что Российский на-
циональный конгресс кардиологов является знаковым 
событием в жизни российских врачей, в первую оче-
редь терапевтов и кардиологов, который позволяет им 
не только быть в курсе последних исследований и ново-
стей в медицине, но и повышать свой образовательный 
уровень. В рамках конгресса в очередной раз прошли 
образовательные школы – «липидная школа» (лекции 
читали ведущие специалисты в этой области проф. В.В. 
Кухарчук, проф. Н.В. Перова, проф. Г.А. Коновалов 
и др.)., а также школы по клинической электрокардио-
графии и неотложной кардиологии. �
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3D-СИСТЕМА ДЛЯ ИСТОРИИ 
БОЛЕЗНИ

Новая разработка позволит вра-
чам лучше разобраться, что проис-
ходило с пациентом, и сэкономит 
время при поиске в больничном 
архиве.

Медики больницы Thy-Mors 
в Дании и компания IBM создали 
программное обеспечение, пред-
ставляющее собой трехмерную 
компьютерную модель человече-
ского организма для визуализации 
истории болезни.

Ожидается, что новая раз-
работка позволит врачам лучше 
разбираться, что происходило 
с пациентом, и сэкономит время 
при поиске в больничном архиве. 
«Когда, к примеру, вам необходи-
мы сведения о сердце пациента, 
надо просто нажать кнопку, и вы 
получите ту часть информации, 
которую ищете», – говорит глав-
врач Курт Нильсен.

Это программное обеспече-
ние предназначено для работы 
с разными типами электронных 

историй болезни и извлекает 
информацию из подобных обшир-
ных и громоздких систем в удоб-
ном для пользователя виде. На 
3D-модели тела человека стрелки 
указывают на органы, которые 
подверглись лечению. Щелкнув 
мышью по стрелке или части 
тела, можно получить соответ-
ствующую медицинскую инфор-
мацию о лекарствах, диагностике 
и прочем.

«Мы будем применять эту про-
грамму, – говорит Курт Нильсен. – 
В течение экспериментального 
периода мы испытали ее на реаль-
ных историях болезни, и сейчас 
для нас создали клиническую 
пилотную версию. Система может 
быть адаптирована везде, где есть 
электронные истории болезни».

Компания IBM и ее бизнес-
партнер Nhumi Technologies 
(компания, которая создана на 
основе IBM Research) будут вместе 
работать над разработкой коммер-
ческой версии продукта. В первую 
очередь такое программное обе-
спечение намерены выпустить на 

рынки Нидерландов, Швейцарии 
и Скандинавии.

Ожидается также, что система 
улучшит взаимопонимание врача 
и пациента. Специалисты IBM 
работали с медиками больницы 
Thy-Mors в Западной Дании с мая 
по декабрь прошлого года, чтобы 
лучше разобраться в их потребно-
стях. Эта больница была выбрана 
партнером, так как здесь серьез-
но готовятся к покупке новой 
электронной системы составле-
ния истории болезни.
http://03ua.org

HD (HIGH-DEFINITION) – КОЛОНО-
СКОПИЯ ВИЗУАЛИЗИРУЕТ БОЛЬШЕ 
ПОЛИПОВ

Колоноскопия с высоким раз-
решением намного более чув-
ствительна, чем стандартная 
колоноскопия, в обнаружении 
полипов, которые впоследствии 
могут переродиться в рак, утверж-
дают исследователи из Mayo Clinic 
campus во Флориде.

Их исследование значительно 
и важно, так как охватило боль-
шую группу пациентов (2430) 
и позволило сравнить два метода 
колоноскопии в клинической 
практике.

«Перед нами не была по-
ставлена цель провести точное 
исследование двух методов, чтобы 
определить, можно ли увидеть 
с помощью HD-колоноскопии 
больше полипов или нет – это 
был просто эксперимент, предна-
значенный ответить на вопрос: 
есть ли различия между исполь-
зованием двух эндоскопов в по-
вседневной практике», – говорит 

 НОВОСТИ 
МИРОВОЙ
МЕДИЦИНЫ
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доктор Майкл Воллес, профессор 
медицины в College of Medicine, 
Mayo Clinic.

«Основываясь на полученных 
результатах, можно утверждать, 
что HD-колоноскопия способна 
обнаружить больше предраковых 
полипов», – говорит он. Иссле-
дование проводилось с сентября 
2006-го по декабрь 2007-го – в этот 
период времени в Mayo Clinic про-
исходило переоборудование шести 
колоноскопических комнат с за-
меной стандартных эндоскопов на 
эндоскопы высокого разрешения.

Пациенты не были осведомле-
ны об используемых эндоскопах. 
Они распределялись в зависи-
мости от наличия свободного 
кабинета, а также от дежурящего 
доктора. «Так что, можно сказать, 
происходила естественная рандо-
мизация пациентов между стан-
дартной и колоноскопом высоко-
го разрешения, тем самым лишая 
докторов возможности выбора 
желаемого эндоскопа», – говорит 
доктор Воллес.

Исследователи установили, 
что уровень диагностики аденом – 
полипов, которые преимуществен-
но перерождаются в раковую опу-
холь: в группе HD-колоноскопии 
составил 29 пациентов, против 24 
пациентов в группе стандартной 
колоноскопии.

«Эффективность повысилась 
на 20%, – говорит доктор Вол-
лес. – Это может показаться незна-
чительным, однако если учесть, 
что каждый год проводится 14 
млн колоноскопий, то даже такой 
небольшой процент оказывается 
большим плюсом».
Mayo Clinic campus in Florida
www.mayoclinic.org/news

ПРОГРЕСС В РАЗРАБОТКЕ ВАКЦИНЫ 
ПРОТИВ СТРЕПТОКОККА ГРУППЫ В

Исследователи под руководством 
доктора Шерон Л. Хиллер из 
Magee-Womens Research Institute 
at the University of the Pittsburgh 
обнаружили, что вакцина, ис-
пользовавшаяся в исследовании, 
может немного, но на длительный 
срок, снизить степень бактериаль-
ной колонизации генитального 
и пищеварительного тракта СГВ.

Стрептококки группы В (СГВ) 
являются самыми частыми воз-
будителями сепсиса и менингита 
у новорожденных. Также стреп-
тококки могут стать причиной се-
рьезных заболеваний у беремен-
ных, пожилых и взрослых людей 
с хроническими заболеваниями. 
Колонизация генитального и пи-
щеварительного тракта являет-
ся серьезным фактором риска 
развития заболеваний связанных 
с СГВ.

СГВ часто выделяются в пи-
щеварительном и генитальном 
тракте и могут инфицировать 
плод в период гестации, а также 
в момент рождения или после. 
Инфекция в момент беременно-
сти может привести к серьезным 
последствиям для женщины, не 
исключая рождение мертвого 
плода. В настоящее время каждая 
третья беременная женщина пози-
тивна на наличие СГВ и получает 
антибиотики для профилактики 
инфекции новорожденного. Хотя 
подобная антибактериальная 
стратегия является высокоэф-
фективной, вопрос о широком 
использовании антибиотиков 
у беременных женщин все еще об-
суждается. К сожалению, у многих 
женщин присутствует аллергия 
к пенициллину, а СГВ обладает 
достаточно высокой резистентно-

стью к другим широко использую-
щимся антибиотикам.

Доктор Хиллер и ее коллеги 
провели двойное слепое рандо-
мизированое исследование СГВ 
вакцины, которое включало 650 
сексуально активных, не беремен-
ных женщин в возрасте от 18–40 
лет, которые были СГВ негативны 
в начале исследования. Целью 
исследования было установить, 
может ли вакцинация предотвра-
тить или уменьшить колонизацию 
одного из самых распространен-
ных серотипов СГВ – типа III.

Хотя вакцина оказала умерен-
ный эффект на бактериальную 
колонизацию (36% во влагалище 
и 43% в прямой кишке), она обе-
спечивала защиту в течение всего 
исследования. СГВ вакцина оказа-
лась безопасной и хорошо перено-
симой и вызывала стойкий иммун-
ный ответ. Следующей ступенью 
развития будет создание вакцины, 
которая обеспечит защиту против 
широкого спектра серотипов СГВ.
Magee-Womens Research Institute at the 
University of the Pittsburgh

ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ 
ИНСУЛИНА УСКОРЯЕТ 
РЕГЕНЕРАЦИЮ МЫШЦ

Потеря чувствительности к инсу-
лину играет большую роль в сни-
жении физической силы, которое 
отмечается у людей в пожилом 
возрасте.

Когда большинство людей 
слышит об инсулине, первое что 
приходит им на ум – диабет. Это 
заболевание, развивается в резуль-
тате неспособности контролиро-
вать концентрацию глюкозы. Но 
у гормона есть еще одна менее 
известная функция. Он также не-
обходим для роста мышц, усили-
вая кровоток в мышечной ткани, 
способствуя перемещению необ-
ходимых веществ, синтезу белков 
и пролиферации клеток.

«Инсулин в норме вырабаты-
вается в момент и после приема 
пищи, – говорит доктор Елена 
Волпи. – При введении инсулина 
внутривенно и повышении его 
концентрации до значений срав-
нимых с моментом приема пищи, 
вы обнаружите, что у молодых 
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людей он стимулирует синтез бел-
ков и рост мышц, в то время как 
у пожилых подобного не отмечает-
ся. Но если повысить концентра-
цию инсулина в два раза от нормы 
после приема пиши, мышечная 
ткань среагирует, как у молодых 
людей».

В исследование было включе-
но 14 пожилых людей, целью явля-
лось изучить реакцию мышцы бе-
дра на две разные концентрации 
инсулина, введенного в основную 
артерию бедра. Образцы крови, 
взятые из катетера, установлен-
ного в бедренной артерии и вене 
каждого пациента, позволили ис-
следователям рассчитать скорость 
кровотока и синтеза мышечных 
белков, а биопсия позволила 
оценить концентрацию молекул, 
участвующих в образовании мы-
шечной ткани.

Объем данных, полученных 
в процессе исследования, сви-
детельствует, что концентрация 
инсулина, превышающая концен-
трацию инсулина в процессе еды 
в два раза, возможно, поворачи-
вает часы старения мышцы бедра 
вспять.

В то же время данный феномен 
совершенно отличен от инсулин-
резистентности, наблюдающейся 
у людей, страдающих от диабета. 
Люди, включенные в исследова-
ние, были совершенно здоровыми 
с хорошей толерантностью к глю-
козе. Обнаруженное является со-
вершенно новым типом инсулин-
резистености.

Ученые связывают данный вид 
инсулин-резистентности с возраст-
ными изменениями в сосудистой 
системе – в частности, изменения-
ми в эндотелии. Эндотелий кон-
тролирует кровоток, сужая или 
расширяя диаметр капилляров 
и регулируя транспорт кислорода, 
питательных веществ, воды и т. д. 
Но даже у относительно здоро-
вых пожилых людей расширение 
капилляров в ответ на повыше-
ние концентрации инсулина не 
отмечается, так как присутствует 
дисфункция эндотелия.

В данный момент исследовате-
ли изучают возможность исполь-
зования лекарств, расширяющих 
сосуды в мышцах в момент вы-

свобождения инсулина. Первые 
результаты подтверждают, что 
данный способ лечения может 
быть эффективен.
University of Texas Medical Branch at 
Galveston
Medical Research News / Medical 
Condition News

НОВЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКИХ СИНУСИТОВ

Технология FinESS – это новый 
вариант баллонной синусопласти-
ки, ее преимуществами является 
меньшая травматичность по срав-
нению с традиционной хирургией 
околоносовых пазух, также она 
способствует разрушению пороч-
ного круга хронического синуси-
та, облегчая симптомы и обеспе-
чивая продолжительный эффект.

Как и ангиопластика, баллон-
ная синусопластика производится 
с помощью маленького баллона, 
который вставляется в соустье па-
зухи, раздувается, сдувается затем 
удаляется.

FinESS достаточно эффектив-
на, менее болезненна, период вос-
становления значительно меньше. 
Технология не требует удаления 
костной стенки и слизистой 
пазухи, производится под местной 
анестезией, без или с седативной 
терапией. В большинстве случаев 
пациенты возвращаются к нор-
мальной жизни в течение не-
скольких часов. Опубликованные 
результаты клинических иссле-
дований свидетельствуют о том, 
что FinESS – эффективный способ 
лечения, соустье пазухи остается 
открытым, значительно улучшая 
качество жизни пациентов.

«Мы рады предложить метод 
FinESS баллонной синусопласти-

ки как новый вариант лечения 
пациентов, у которых симптомы 
синусита не поддаются или реци-
дивируют, несмотря на лечение 
антибиотиками или топическими 
стероидами, или тем пациентам, 
кто находится в поисках эффек-
тивной минимально инвазивной 
альтернативы традиционной 
хирургии пазух. Большинство 
процедур занимают от 15 до 30 
мин., и пациент может вернуться 
к повседневной жизни практиче-
ски незамедлительно», – говорит 
доктор Гари Ю. Шеу.
http://www.kcearnoseandthroat.com/
Medical Procedure News / Medical 
Condition News

ПОЧЕМУ НЕ ПОМОГАЮТ 
АНТИДЕПРЕССАНТЫ

Почему лекарства, созданные для 
лечения депрессии, зачастую не 
действуют? Исходя из результа-
тов исследования, проведенного 
на базе Northwestern University 
Feinberg School of Medicine, эти 
лекарства, как стрелы, иногда 
попадают в «молоко», а не в центр 
мишени.

Более половины людей, прини-
мающих антидепрессанты в связи 
с депрессией, никогда не испыты-
вали облегчения. Всему виной два 
ложных представления, которые 
сформировались в обществе вокруг 
депрессии: причиной депрессий 
в большинстве случаев считают 
стресс или дисбаланс нейротрасн-
миттеров в головном мозге.

Обе сформировавшиеся тео-
рии служили основой для созда-
ния лекарств, использовавшихся 
для лечения депрессий. Но недав-
но было обнаружено молекуляр-
ное доказательство, которое раз-
рушило догму, что стресс является 
причиной депрессии. Последнее 
исследование в этой области док-
тора Евы Редей выявило, что до-
стоверной связи между стрессом 
и депрессией не существует.

«Данное исследование доста-
точно обширно и статистически 
достоверно, – говорит Е. Редей. – 
Мое исследование открывает 
новый путь для создания новых 
лекарств, более эффективных для 
лечения депрессий».
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Исследование было основано 
на обследованиях крыс, введен-
ных в стрессовое состояние.

Доктор Редей использова-
ла технологию для выделения 
и идентификации специфических 
генов, отвечающих за развитие 
депрессии у этих животных. Она 
исследовала гены в определенных 
местах мозга – гиппокампе и мин-
далевидном теле, ассоциирующих-
ся с депрессией у крыс и людей. 
Затем она взяла четыре генети-
чески разных видов крыс и под-
вергала их воздействию стресса 
в течение двух недель. Она иден-
тифицировала гены, активность 
которых последовательно повы-
шалась или уменьшалась в ответ 
на стресс (у всех четырех видов 
крыс они располагались в одина-
ковой зоне мозга). В результате 
она идентифицировала гены, 
полученные в результате экспе-
римента с животными, и гены, 
ассоциирующиеся с хроническим 
стрессом. Следующим этапом ис-
следования являлось сравнение 
двух типов генов для обнаружения 
схожести. «Если стресс являлся 
причиной депрессии, то можно 
было бы обнаружить связь между 
двумя типами генов, – говорит 
доктор Редей. – Но связь не была 
обнаружена».

Среди 30 000 генов она вы-
делила приблизительно 254 гена, 
отвечающих за развитие стресса, 
и 1275 генов, отвечающих за 
депрессию, некая взаимосвязь 
обнаружена лишь у 5 генов.

«Данный результат не является 
значительным, слишком неве-

лик процент, – говорит доктор 
Редей. – Но результатом данного 
исследования является доказатель-
ство того, что хронический стресс 
не является причиной тех моле-
кулярных изменений, которые 
выявляются при депрессии».

Большинство опытов, прово-
димых на животных с использова-
нием антидепрессантов, бази-
руются на гипотезе, что стресс 
является причиной депрессии. 
«Исследователи вводят животное 
в состояние стресса и наблюдают 
за его поведением. Потом они 
корректируют поведение меди-
каментами и делают вывод, что 
все хорошо. Но они не вывели из 
депрессии, а сняли стресс – это 
является одной причиной, почему 
современные антидепрессанты 
не работают», – отметила доктор 
Редей.

По другой причине анти-
депрессанты не эффективны, 
потому что они направлены на 
повышение концентрации ней-
ротрансмиттеров, основываясь 
на популярной теории причины 
развития депрессии, которая 
заключается в том, что падает кон-
центрация серотонина, норэпи-
нефрина и допамина. Но и данная 
теория, похоже, неверна.

Во второй части исследования 
доктор Редей обнаружила, что 
депрессия начинается строго 
последовательными процессами 
в головном мозге. Биохимиче-
ские процессы, которые в даль-
нейшем проявляются депресси-
ей, на самом деле происходят 
в нейронах.

«Лекарства действуют на ре-
зультат, но не на причину заболе-
вания. Поэтому требуется много 
времени для достижения результа-
та, и поэтому они не эффективны. 
На нашей модели депрессии у жи-
вотных мы не обнаружили значи-
тельной разницы между концен-
трациями нейротрансмиттеров. 
Если бы связь присутствовала, мы 
заметили бы это», – отметила она.

Редей также считает, что 
исследования на грызунах впол-
не применимы и к человеку. 
Схожесть между двумя участка-
ми мозга грызунов и человека 
весьма примечательна. Гиппокамп 
и миндалевидное тело являются 
участками древнего отдела мозга, 
контролирующего жизненные 
функции даже самых примитив-
ных организмов.
Northwestern University
Medical Science News / Medical 
Condition News

ПРОТЕЗЫ СЕТЧАТКИ ЧАСТИЧНО 
ВОССТАНАВЛИВАЮТ ЗРЕНИЕ 
У НЕЗРЯЧИХ ЛЮДЕЙ

Два экспериментальных способа 
лечения – протезирование сетчат-
ки и трансплантация эмбриональ-
ной ткани могут частично восста-
новить зрение незрячим людям. 
Исследования ученых, опублико-
ванные в журнале Neuroscience, 
а также на ежегодной конферен-
ции Общества нейрохирургов, 
сообщают о двух способах лече-
ния слепоты. Сконструированный 
белок восстанавливает зрение 
у животных и может задать целое 
направление лечения стволовыми 
клетками.

Новые исследования прово-
дились как на людях, так и на 
животных с двумя дегенеративны-
ми заболеваниями – пигментный 
ретинит и возрастная дегенерация 
макулы. Эти заболевания разруша-
ют светочувствительные клетки 
в сетчатке, приводя к слепоте.

Протезы сетчатки сделаны 
из множества электродов, пере-
дающих визуальную информацию, 
воспринимаемую видеокамерой.

Трансплантированные «кусоч-
ки» эмбриональных клеток сет-
чатки улучшают остроту зрения 
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у некоторых людей с пигментным 
ретинитом и возрастной дегенера-
цией макулы.

Сконструированные светочув-
ствительные протеины восстанав-
ливают зрение у мышей с пигмент-
ным ретинитом. Данный способ 
лечения может стать новым 
вариантом лечения дегенератив-
ных заболеваний сетчатки.

«Простое исследование сфор-
мировало базу для значительного 
прогресса в лечении заболеваний 
глаз, – сказал пресс-секретарь 
Рейчел О.Л. Вонг, эксперт в обла-
сти развития визуальных систем. – 
Эти исследования не могут быть 
осуществлены без технологиче-
ских достижений и основных 
научных исследований, которые 
продолжают объяснять нормаль-
ную функцию и развитие визуаль-
ных систем».
Society for Neuroscience
Medical Condition News

СОСУДЫ СЕТЧАТКИ МОГУТ ПОМОЧЬ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФАРКТА 
И ИНСУЛЬТА

Столетиями глаза считались 
зеркалом души. Но в настоящее 
время врачи рассчитывают на то, 
что глаза помогут в профилактике 
сердечно-сосудистых заболева-
ний. Офтальмологи могут играть 
одну из ведущих ролей в диагно-
стике ранних симптомов, пред-
располагающих к инфаркту или 
инсульту. Исследователи из Centre 
for Eye Research Australia (CERA) 
пришли к выводу, что сосуды сет-
чатки подвержены изменениям, 
так же как и сосуды почек, сердца 
и мозга.

Группа исследователей под 
руководством профессора Вонга 
создала базу фотографий сетчатки 

и программу, которая способна 
выявить общие признаки забо-
леваний, способных повредить 
сетчатку.

Как только у человека по-
являются симптомы сердечно-
сосудистого заболевания, в орга-
низме происходит повреждение 
ткани. Но ранняя диагностика 
и лечение людей, находящихся 
в группе риска, перед тем как 
у них проявятся симптомы, может 
заметно уменьшить степень по-
вреждения сосудов и теоретиче-
ски избежать инфаркта и инсуль-
та.

В настоящее время доктора 
примерно могут определить шанс 
развития сердечно-сосудистого за-
болевания, оценивая такие инди-
видуальные факторы, как курение, 
семейный анамнез, вес, уровень 
холестерина и давление.

«Результаты исследования сет-
чатки будут доступны врачам об-
щей практики для формирования 
более полной картины здоровья 
пациента, – говорит профессор 
Вонг. – Данный тест достаточно 
простой, не обладает побочными 
эффектами, которые, безуслов-
но, есть у таких диагностических 
методов, как ангиограмма».

Подобная ранняя диагностика 
инфаркта, инсульта, диабета 2 
типа потенциально может улуч-
шить качество жизни пациентов, 
уменьшить количество госпита-
лизаций и смертей. Скорее всего, 
пациент, узнав о начинающихся 
изменениях сердечно-сосудистой 
системы, кардинально изменит 
образ жизни.

Все мы знаем, что курение, 
злоупотребление алкоголем, мало-
подвижный образ жизни и плохое 
питание негативно сказывается на 
нашем здоровье, но пока петух не 
клюнет, никто не перекрестится…
Research Australia
Medical Research News / Medical 
Condition News

НОВОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 
ОБЛЕГЧАЕТ БОЛЬ В ПЕРИОД 
МЕНСТРУАЦИИ

Данные о первом опыте приме-
нения нового приспособления, 
которое способствует уменьше-

нию болевого синдрома во время 
менструации, озвучены на конфе-
ренции American Association of 
Pharmaceutical Scientists (AAPS).

В то время как большинство 
женщин испытывают умеренный 
болевой синдром или не испыты-
вают боль во время менструации, 
для других боль может быть се-
рьезной проблемой – мешать еже-
дневной активности и требовать 
медикаментозной коррекции. 
«Целью нашего исследования 
было найти лучший способ лече-
ния менструальных судорог», – 
говорит доктор Джованни М. 
Паулетти, профессор в University 
of Cincinnati. Существующие 
оральные лекарства вызывают 
побочные эффекты со стороны 
пищеварительного тракта у жен-
щин, причиняя дополнительный 
дискомфорт, но уменьшая при 
этом боль. Результаты первой 
фазы клинического исследования 
показали, что новое вагинальное 
приспособление безопасно до-
ставляет, по крайней мере, в 10 
раз больше лекарства к матке, 
чем таблетка в эквивалентной 
дозе.

В исследование было включе-
но 18 участниц в возрасте 18–45 
лет с менструальным циклом 
между 25–30 днями. В 7–11-й день 
9 из них получали 10 мг кеторо-
лака (нестероидный противовос-
палительный препарат), другие 9 
женщин применяли тампон с 10 
мг кеторолака. В течение второго 
менструального цикла каждый 
субъект получал противополож-
ное лечение. Результаты исследо-
вания продемонстрировали, что 
интравагинальное лекарство не 
причиняло значительных побоч-
ных явлений, но концентриро-
валось и накапливалось в тканях 
матки более эффективно, чем при 
использовании оральных медика-
ментов.

«Вторая фаза клинических 
исследований должна определить, 
какая концентрация наиболее 
эффективно снижает боль», – го-
ворит доктор Паулетти.
New research to be presented at the 2009 
American Association of Pharmaceutical 
Scientists (AAPS)
http://www.aapspharmaceutica.com/
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ОБНАРУЖЕНА СВЯЗЬ МЕЖДУ 
ТЕХНОГЕННЫМ ШУМОМ 
И ПОВЫШЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ

Шум городского движения 
оказывает пагубное влияние на 
сердечно-сосудистую систему, 
повышая давление. В статье, 
опубликованной в Environmental 
Health, авторы сделали вывод, что 
городской шум предрасполагает 
к гипертензии.

Доктор Тео Бодин работает 
над данной проблемой с колле-
гами из Lund University Hospital, 
Швеция. Ученые старались 
определить характер взаимосвя-
зи между шумом и повышением 
кровяного давления, поскольку го-
родской трафик один из наиболее 
важных источников техногенного 
шума.

Подводя итоги, ученые обнару-
жили, что звук свыше 60 децибел 
ассоциировался с гипертензией, 
высоким давлением, среди относи-
тельно молодых и людей среднего 
возраста и является важным фак-
тором риска развития инфаркта 
и инсульта.

В целом, в Европейском Союзе 
приблизительно 30% населе-
ния круглосуточно подвержены 
воздействию городского шума 
силой более 55 децибел. Доктор 
Бодин и его коллеги использо-
вали анкеты для опроса 27 963 
человек. Невыраженный эффект 
был выявлен во всех возрастных 
группах в среднем с уровнем шума 
около 60 децибел. Более выражен-
ный эффект был выявлен среди 
относительно молодых и людей 
среднего возраста, однако он 
снижался с увеличением возраста 
(60–80). Рассуждая о возрастных 
особенностях, доктор Бодин 
отметил, что воздействие шума 
может быть не столь важно или 
труднее диагностировать на фоне 
других факторов риска с увеличе-
нием возраста. Хотя вполне может 
быть, что шум оказывает разное 
воздействие в зависимости от 
возраста.
Medical Research News / Medical 
Condition News
http://www.ehjournal.net/

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
УМЕНЬШАЕТ РИСК РАЗВИТИЯ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

По данным исследования, про-
веденного в Karolinska Institutet, 
Швеция, риск развития рака пред-
стательной железы у физически 
активных мужчин намного ниже.

В 1997 году более 45 000 шве-
дов в возрасте 45–79 лет приняли 
участие в исследовании стиля их 
жизни и времени, которое они за-
трачивают на физические упраж-
нения. Спустя десять лет ученые 
провели оценку результатов на 
предмет случаев возникновения 
рака простаты.

По результатам данного про-
спективного когортного исследо-
вания, опубликованного в British 
Journal of Cancer, исследователи 
сделали вывод, что чем выше 
индекс физической нагрузки, тем 
ниже риск развития рака пред-
стательной железы. У мужчин, 
которые сообщили, что они про-
водят менее половины рабочего 
дня в сидячем положении, риск 
развития рака меньше на 20%, 
чем у ведущих сидячий образ 
жизни. У мужчин, занимающихся 
ходьбой, ездой на велосипеде или 
тренажере в среднем более 60 
мин. в день, риск развития рака на 
14% ниже, чем у мужчин, которые 
занимаются ходьбой или ездой на 
тренажере 20–40 мин. в день.

По словам ученых, данная законо-
мерность впервые выявлена в столь 
длительном исследовании. Однако 
биологический механизм, через 
который осуществляется подобный 
эффект, остается неизвестен.
Informationsdienst Wissenschaft
ki.se/pressimages www.nature.com/bjc

ХИРУРГИ СОВЕТУЮТ ЛЮДЯМ, СТРА-
ДАЮЩИМ ОТ МИГРЕНИ, НЕ ТЕРЯТЬ 
НАДЕЖДУ

В недавно опубликованной статье 
сообщалось, что исследователи 
провели обследование и хирурги-
ческое лечение 79 человек, стра-
дающих от мигрени, как минимум, 
в течение 5 лет. Результаты про-
веденной работы можно назвать 
весьма обнадеживающими.

Количество людей, страдаю-
щих от мигрени, во всем мире 
огромно, например, более 30 млн 
американцев подвержены присту-
пам мигрени.

С момента проведения опера-
ции 10 из 79 вышеупомянутых па-
циентов потребовалось повторное 
вмешательство в связи с обнаруже-
нием нового источника боли, и в 
дальнейшем они были исключены 
из исследования. У 61 из остав-
шихся 69 пациентов (88%) был 
зафиксирован положительный ре-
зультат. Полностью избавились от 
приступов мигрени 20 пациентов 
(29%), значительное уменьшение 
интенсивности боли отметил 41 
пациент (59%), и только 8 паци-
ентов (11%) отметили снижение 
интенсивности боли менее чем на 
50% или не отметили вовсе.

Последние данные свидетель-
ствуют о достаточно высокой 
эффективности хирургического 
лечения одного или более источ-
ника боли. Результатом лечения 
является полное выздоровление 
или снижение частоты, длитель-
ности и интенсивности боли.

Доктор Гайрон, заведующий 
кафедрой пластической хирургии 
Case Western Reserve University 
School of Medicine, признанный 
лидер в области пластической 
хирургии, курируя несколько 
исследований, обнаружил, что 
пациенты, прошедшие процедуры 
по омоложению лба, отметили ис-
чезновение симптомов мигрени.

Пациентам, страдающим боля-
ми в области лба, удаляют мышцы, 
сморщивающие лоб, которые, 
по мнению доктора Гайрона, 
являются источником головной 
боли, сдавливая нервы и вы-
зывая неврит. Мигрень лечится 
путем удаления небольшой ветви 
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тройничного нерва. Пациентам, 
страдающим от болей в затылоч-
ной области, частично удаляют 
мышцу, окружающую нерв. Когда 
боль локализуется позади глаз и за-
висит от погоды, производятся 
вмешательства на структурах поло-
сти носа и околоносовых пазухах. 
Доктор Гайрон осуществил более 
1000 операций у 450 пациентов, 
в среднем у каждого пациента от-
мечается по 2,5 предположитель-
ных источника боли. Анализ более 
поздних работ позволяет утверж-
дать, что положительный процент 
лечения становится все больше.
University Hospitals Case Medical Center
Medical Procedure News / Medical 
Condition News

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕП-
СИИ У МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ: НЕЙ-
РОХИРУРГИ СОВЕТУЮТ НЕ ТЕРЯТЬ 
ВРЕМЯ

Последние данные свидетель-
ствуют о благоприятном влиянии 
операции, проведенной в раннем 
возрасте, на последующее раз-
витие мозга ребенка, больного 
эпилепсией.

В исследование включали 
детей в возрасте до 3 лет, про-
ходивших лечение в нейрохирур-
гических центрах Канады с 1987 
по 2005 годы. Операции были 
проведены 116 детям в 8 центрах. 
Первые приступы эпилепсии 
у 82% этих детей были отмечены 
в течение первого года жизни.

В целом, пациентам были про-
изведены достаточно обширные 
вмешательства, включая удаление 
или разделение полушарий мозга. 
Несмотря на столь значитель-
ные операции, констатировано 
немного осложнений и один 
смертельный исход. До операции 
у детей в среднем отмечалось по 
21 приступу в день, у одного ребен-
ка – 600 приступов в день. Спустя 
один год после операции у 67,3% 
приступы не отмечались, у 14% 
детей – улучшение на 90%, только 
лишь на 7,5% пациентов лечение 
не оказало ожидаемого результата. 
В дальнейшем улучшение отмече-
но у 55,3% детей.

«Результаты привели нас к вы-
воду, что хирургическое лечение 

эпилепсии у детей до 3 лет отно-
сительно безопасно и эффектив-
но, – говорит глава исследования, 
доктор Пол Штейнбок из British 
Columbia's Children's Hospital 
и University of British Columbia. – 
Таким образом, ранний возраст 
не является противопоказанием 
хирургическому лечению эпилеп-
сии у детей, плохо отвечающих 
на медикаментозную коррек-
цию».

На данный момент большой 
процент детей, у которых мог 
бы быть достигнут хороший 
результат, остаются без соответ-
ствующей помощи, и достаточно 
часто данная группа детей лечит-
ся неэффективно различными 
лекарствами, оставляя операцию 
на крайний случай.

Авторы исследования на-
стаивают на том, что операция 
хоть и не является панацеей, но 
все-таки лучше, чем неэффектив-
но проводимая лекарственная 
терапия, и должна проводиться 
как можно раньше.
http://www.wiley.com/wiley-blackwell
Child Health News

ХОЛОДНЫЙ ЛАЗЕР ОБЛЕГЧАЕТ 
БОЛЬ И УСКОРЯЕТ ЗАЖИВЛЕНИЕ 
ПОВРЕЖДЕННЫХ МЫШЦ

Акупунктура широко и повсемест-
но используется для лечения бо-
левого синдрома. Однако многие 
люди предпочтут терпеть неимо-
верный приступ мигрени, чем по-
зволят утыкать собственное лицо 
иглами. Николас К. Стеадман, 
практикующий акупунктуру в Нью-
Йорке, попытался убрать барьер 
на пути использования холодного 
лазера в качестве альтернативы 
акупунктуре.

«Обычная акупунктура тео-
ретически безболезненна, но 

осуществляется до сих пор по-
средством игл и все-таки чувстви-
тельна, – говорит Стеадман, – при 
использовании лазерной акупун-
ктуры пациент даже теоретически 
не может ничего почувствовать».

Холодный лазер, или лазер 
низкой мощности, лежит в основе 
многообещающих новых техноло-
гий, которые широко используют-
ся в сборных по легкой атлетике 
и военными США для облегчения 
боли и ускорения заживления 
мышечных травм. В 2002-м ФДА 
использовала холодный лазер для 
лечения карпального туннельного 
синдрома.

А правда ли холодный лазер 
может влиять на точки акупун-
ктуры? На поставленный вопрос 
попытались ответить ученые из 
Германии и Австралии, опублико-
вав в журнале Medical Acupuncture 
сообщение о сравнении с помо-
щью МРТ церебрального эффекта 
двух видов акупунктур на 231 здо-
ровом добровольце. Были получе-
ны почти одинаковые результаты 
в обеих группах.

Доказал ли холодный лазер 
свою эффективность? «В некото-
рых областях доказательная база 
даже лучше, чем у традиционной 
акупунктуры, – говорит Стеад-
ман. – Чрезвычайно удачным 
для эксперимента оказался тот 
момент, что пациент не может по-
нять, включен лазер или нет, что 
позволяет проводить двойные, 
слепые, плацебо-контролируемые 
исследования». Осуществлять 
плацебо-контроль над традици-
онной акупунктурой поистине 
трудная задача, так как чувство 
введения иглы тоже может оказать 
некий физиологический плацебо-
эффект.
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Результатом двойного слепого, 
рандомизированного, плацебо-
контролируемого исследования 
явилось следующее. Во-первых, ла-
зерная акупунктура обладает зна-
чительным преимуществом при 
применении у детей с головными 
болями, во-вторых, активное при-
менение лазера было достоверно 
эффективнее, чем плацебо.
Steadman Acupuncture
Device / Technology News / Medical 
Condition News.

ОНКОЛОГИЯ

Впервые в Швейцарии, в от-
делении маммологии клиники 
Женолье, установлено новое обо-
рудование для лечения рака гру-
ди – система интра-операционной 
радиотерапии (ИОРТ). Традици-
онная постоперационная хи-
миотерапия, которая проводится 
в течение 6 недель, может быть 
заменена благодаря ИОРТ един-
ственным сеансом радиотерапии 
с меньшей дозой радиации. После 
того как хирургом произведена 
резекция, маленький линейный 
ускоритель, размещенный в опе-
рационной рядом с пациенткой, 
выпускает на уровне образования 
опухоли в течение нескольких 
минут пучок электронов. Таким 
образом периферийные здоровые 
зоны не подвергаются облучению. 

Не при каждой форме рака груди 
может использоваться этот тип 
лечения. Главным образом, он 
применяется для опухолей, обна-
руженных на начальной стадии.

Метод ИОРТ является эффек-
тивным и менее тягостным для 
пациентки. Согласно недавно опу-
бликованным данным, этот метод 
предлагает гарантии, идентичные 
гарантиям обычной радиотера-
пии. Облучение производится 
прямо в операционной. Значи-
тельное сокращение воздействия 
радиоизлучений (приблизительно 
30 сеансов заменяется одним-
единственным), позволяет зна-
чительно сократить и косвенные 
затраты, связанные, например, 
с перемещениями.
Bernier Jacques, prof.

СКОБКА (КЛИПС) В СЕРДЦЕ

Благодаря новой операции можно 
осуществлять «ремонт» негерме-
тичных митральных клапанов.

Удушье наступило ночью, когда 
напряженный велотур уже давно 
закончился. Судорожно вдыхая 
воздух, Ганспетер Йоос попросил 
доставить его в местную больницу. 
Несколько дней спустя в универси-
тетской больнице Цюриха врачи 
из клиники кардиологии, возглав-
ляемые Роберто Корти, диагно-
стировали ему сильную сердечную 
слабость и негерметичность 
митрального клапана, что может 
привести к застою крови в левом 
предсердии и в легком и что при-
вело в конечном счете к удушью.

Клапан, это было ясно, не-
обходимо было исправить. Однако 
обычная операция была связана 
для Йооса со слишком большим 
риском, потому что его сердце 
вследствие сердечной недостаточ-
ности уже было слишком большим. 
Поэтому Роберто Корти и кардио-
хирург Юрг Грюненфельдер реши-
ли провести оперативное вмеша-
тельство нового типа: в середине 
июня с помощью катетера они 
ввели 61-летнему пациенту через 
паховую вену пластиковый клипс 
в середину сердца и с помощью 
клипса скрепили вместе обе не за-
крывающиеся сворки митрального 
клапана (см. иллюстрацию).

Результаты исследований ука-
зывают на успешность операций

Операция прошла успешно. 
Как показали результаты ультра-
звуковых исследований, после 
процедуры, продолжавшейся 
более часа, по словам Роберто 
Корти, течь в митральном клапане 
стала намного меньше, чем пре-
жде. Только нужно принять во 
внимание, что, однако, для Йооса 
по ощущениям после проведения 
операции (еще) немногое измени-
лось. Из-за серьезных нарушений 
сердечного ритма он еще раз по-
пал в больницу.

Процедура введения митрально-
го клипса является новым методом 
для исправления негерметичности 
митральных клапанов, в связи 
с этим мало известно о возможном 
долгосрочном применении такого 
оперативного вмешательства. Од-
нако первые результаты исследова-
ний указывают на то, что состояние 
большей части пациентов улучша-
ется. Наряду с университетской 
больницей Цюриха, где с мая 2009 
года клипс был введен уже шести 
пациентам, операции по введению 
катетера в Швейцарии в настоящее 
время проводятся только в кардио-
логическом центре кантона Тичино 
в городе Лугано.

Так называемая недостаточ-
ность митрального клапана, при 
которой обе створки митрального 
клапана между левым предсердием 
и левым желудочком сердца не-
правильно закрываются, является 
вторым по значимости пороком 
клапана сердца. «В кардиологии 
мы в массовом порядке наблю-
даем пациентов с небольшой 
недостаточностью митрального 
клапана, – говорит Томас Люшер, 
директор клиники кардиологии 
в университетской больнице 
Цюриха. – У этих пациентов, как 
правило, отсутствуют жалобы 
и им не требуется лечение». 

Недостаточность митрального 
клапана может иметь различные 
причины. Часто ослабевают 
сухожилия, которые удерживают 
створки в нужном положении. 
Также часто встречается так назы-
ваемая ишемическая недостаточ-
ность митрального клапана, при 
которой, например, после инфар-
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кта миокарда желудочек сердца 
становится все больше и больше 
и створки сердечного клапана 
более не могут закрываться. Ган-
спетер Йоос незаметно для себя 
пережил десять лет тому назад 
инфаркт миокарда, и с тех пор его 
сердце постоянно расширялось.

Оперативное вмешательство 
с помощью катетера является для 
пациента меньшей нагрузкой.

От серьезной недостаточности 
митрального клапана средней 
или значительной тяжести во 
всем мире страдают свыше 4 млн 
человек. Чаще всего эти пациенты 
сначала принимают медикаменты 
для лечения повышенного кровя-
ного давления. Если симптомы не 
улучшаются, то, по мнению Фоль-
кмара Фалька, директора клиники 
сердечно-сосудистой хирургии 
в университетской больнице Цю-
риха, чаще всего помогает только 
проведение операции. Стандар-
том на сегодняшний день является 
минимально-инвазивная эндоско-
пическая хирургия, при которой 
операторы-хирурги с помощью 
миниатюрных инструментов че-
рез правую часть грудной клетки 
проникают в сердце.

Цель операции заключается 
в том, чтобы поправить митраль-
ный клапан таким образом, чтобы 

он снова правильно закрывался. 
«В 90% случаев мы можем рекон-
струировать клапан», – говорит 
Фальк. Это связано с тем, что 
«результаты гораздо лучше, если 
клапан сохраняют, а не подвер-
гают замене». Через десять лет 
после проведения операции, как 
говорит Фальк, только от 5% до 
8% пациентов с реконструирован-
ным клапаном нуждаются в по-
вторной операции.

Несмотря на этот хороший по-
казатель результативности, нужно 
иметь в виду, что операция для па-
циента является серьезной нагруз-
кой, потому что сердце останавли-
вается и подключается к аппарату 
«сердце-легкие» для экстракорпо-
рального кровообращения. Как раз 
для пациентов с ярко выраженной 
сердечной слабостью, как в слу-
чае с Ганспетером Йоосом, такая 
операция часто является слишком 
рискованной. «До настоящего 
времени лечение таких пациентов 
считалось почти бесперспектив-
ным», – говорит Томас Люшер.

Именно для таких пациен-
тов процедура использования 
митрального клипса является 
реальной альтернативой, так 
как оперативное вмешательство 
с катетером является для пациен-
та гораздо меньшей нагрузкой, 

потому что сердце при этом 
продолжает нормально биться. 
Однако кардиолог Роберто Корти, 
который вместе с кардиохирургом 
Юргом Грюненфельдером прово-
дит операции в университетской 
больнице Цюриха, предупре-
ждает: «Мы не хотим пропаган-
дировать операцию с помощью 
митрального клипса как терапию 
для всех пациентов». Кардиологи 
и кардиохирурги должны вместе 
подбирать для каждого пациента 
индивидуальную, только для него 
одного пригодную терапию.

Это связано с тем, что еще не 
ясно, как будет развиваться сердеч-
ное здоровье пациентов с митраль-
ным клипсом в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе. 
Однако небольшое исследование, 
проведенное на 78 пациентах, по-
казывает, что через год сердечная 
функция улучшилась у большин-
ства пациентов и что даже увели-
ченное сердце слегка снова умень-
шилось. «Если это действительно 
происходит, – говорит Люшер, – 
то это хороший признак».

Насколько и в какой степени 
клапанный клипс (зажим) может 
оказаться полезным для Ганспе-
тера Йооса, выяснится только 
в будущем.
Ник Вальтер �


