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Cобытия 

14 ноября 2014 года на IХ национальном кон-
грессе терапевтов в рамках работы секции молодых 
специалистов Российского научного медицинского 
общества терапевтов (РНМОТ) прошѐл уже ставший 
традиционным конкурс молодых учѐных. Участники 
конкурса представляли 18 городов РФ, а также Ук-
раину и Узбекистан. 

Для участия в финальном туре конкурса автори-
тетным жюри были отобраны 20 работ для стендо-
вой сессии и 12 работ для устного представления. 

В состав конкурсной комиссии вошли: президент 
РНМОТ, академик РАН А.И.Мартынов, член подко-
митета молодых интернистов EFIM И.Ружа (Латвия), 
полномочный представитель РНМОТ в Южном ФО, 

проф. В.П.Терентьев, заслуженный деятель науки 
РФ, проф. В.С.Задионченко, профессор кафедры 
госпитальной терапии Нижегородской государствен-
ной медицинской академии Н.Ю.Боровкова, главный 
терапевт министерства здравоохранения Республи-
ки Мордовия Т.А.Куняева и учѐный секретарь 
РНМОТ В.А.Кокорин. 

Главный приз — грант на участие в Европейской 
школе по внутренней медицине, которая пройдѐт в 
Риге (Латвия) с 25 по 31 января 2015 года, получил 
Василий Чулков (Челябинск). Тема его работы — 
«Прогнозирование осложнений и неблагоприятных 
исходов беременности у женщин с артериальной 
гипертензией». 

 

Приглашаем преподавателей и сотрудников при-
нять участие в III всероссийской (VI внутривузов-
ской) научно-практической конференции «Оптими-
зация высшего медицинского и фармацевтического 
образования: менеджмент качества и инновации», 
посвященная дню российской науки. Конференция 
состоится 6 февраля 2015 года.  

Основные темы конференции, представленные в 
статьях и докладах: 

Инновационные педагогические методы. 

Интерактивные формы проведения занятий. 

Внедрение и совершенствование системы ме-
неджмента качества (оценка мнения потребителей, 
вопросы текущей и итоговой аттестации, документы, 
регламентирующие работу структурных подразде-
лений и т.п.) 

Проблемы, связанные с работой структурных 
подразделений. 

Ждем Вас 6 февраля! 
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Educational Policy 

 

 

Вводимая с 2016 года обязательная аккре-
дитация специалистов здравоохранения в цен-
тре внимания ректорского сообщества. 24 но-
ября посвящѐнное этой теме заседание Совета 
ректоров медицинских и фармацевтических 
вузов России прошло при участии первого за-
местителя министра здравоохранения России 
Игоря Каграманяна и директора Департамента 
медицинского образования и кадровой поли-
тики в здравоохранении Минздрава РФ Татья-
ны Семѐновой. С основным докладом «Кон-
цепция системы аккредитации специалистов в 
сфере здравоохранения в РФ» выступил пред-
седатель Совета ректоров медицинских и фар-
мацевтических вузов России, ректор Первого 
МГМУ им. И.М.Сеченова, чл.-корр. РАН Пѐтр 
Глыбочко. Предложенная им Концепция 
включает в себя базовые принципы, механиз-
мы, структуру и методологию перехода на сис-
тему аккредитации в отрасли. В последовав-
шем за этим активным обсуждением доклада 
одним из основных был вопрос о сроках про-
ведения аккредитации. Председатель Совета 
ректоров и руководители Минздрава РФ дали 
разъяснения: вся первичная аккредитация спе-
циалистов (выпускники) с 2016 г. остаѐтся за 
всеми 46 профильными вузами системы МЗ; 
вторичная аккредитация (действующие спе-
циалисты) будет проводиться уполномочен-
ными центрами поэтапно и в течение 5 лет с 
постепенной заменой действующих сертифи-
катов. 

Завершая обсуждение, Пѐтр Глыбочко от-
метил: «За последний год мы с вами обсудили 
и приняли сразу несколько концепций. Все они 
были поддержаны Министерством здраво-
охранения. Теперь - в совокупности с Концеп-
цией аккредитации — мы можем говорить о 
формировании национальной системы меди-
цинского образования в нашей стране. При 

этом, мы отдаем себе отчѐт, что принять кон-
цепцию и реализовать еѐ — не одно и то же. 
Здесь много трудностей финансового, кадро-
вого, организационного характера. Поэтому 
мы очень надеемся на помощь со стороны об-
щественных медицинских организаций в деле 
общественно-профессиональной аккредита-
ции. Это стало бы частью формируемой нами 
системы. 

С докладом «Методологические подходы к 
определению критериев аккредитации специа-
листов» выступила ректор РМАПО, акад. РАН 
Лариса Мошетова. В докладе Л.К.Мошетовой 
сформулированы и раскрыты принципы опре-
деления перечня необходимых знаний, умений, 
навыков и трудовых функций специалистов 
(соответствие нормативно-правовой базе, дей-
ствующей на момент определения необходи-
мых показателей; преемственность трудовых 
функций между должностями одной специаль-
ности; дискретность обобщенных трудовых 
функций каждой отдельной специальности; 
последовательность и системность подготовки 
специалиста на всех уровнях его образования), 
последовательность и уровни аккредитации 
специалистов здравоохранения. 

Совет принял решение принять Концепцию 
национальной системы аккредитации меди-
цинских работников за основу. С целью орга-
низации общественного обсуждения и дора-
ботки для представления утверждения Кон-
цепции в Совет Министерства здравоохране-
ния РФ по обеспечению перехода к проведе-
нию аккредитации специалиста и дальнейшей 
еѐ реализации, разместить полный текст Кон-
цепции на официальном сайте Совета ректоров 
медицинских и фармацевтических вузов Рос-
сии для общественного обсуждения и доработ-
ки основных положений. 
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УДК 616.127-005.4-082-039.57 

Медико-социологическое исследование мнения пациентов об организации 
медицинской помощи больным ишемической болезнью сердца в 
Челябинской области 

Москвичѐва М.Г.¹, Белова С.А.² 

¹ Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский 
государственный медицинский университет», г. Челябинск 

² Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Челябинск 

Medical and Sociological Research of Patient Feedback on the Organization of Medical 
Care for Patients with Coronary Heart Disease in Chelyabinsk Region 

Moskvichyova M.G.¹, Belova S.A.² 

¹ The South Ural Medical University, Chelyabinsk 

² The Federal Center for Cardiovascular Surgery, Chelyabinsk 

Аннотация: Объектом исследования являются данные о медико-социальной характеристике боль-
ных ишемической болезнью сердца и результаты опроса мнения пациентов об организации ме-
дицинской помощи и еѐ доступности в медицинских организациях Челябинской области. Ана-
лиз проведѐн на основе 900 анкет пациентов из 39 муниципальных образований области. В ре-
зультате исследования выявлен ряд особенностей медико-социальной характеристики больных 
ИБС и их медицинской активности; выявлены конкретные проблемы в организации оказания 
медицинской помощи с точки зрения потребителя медицинской услуги. Эти результаты необхо-
димо учитывать при разработке направлений совершенствования медицинской помощи боль-
ным сердечно–сосудистыми заболеваниями на муниципальном и региональном уровнях. Плани-
рование объѐмов медицинских услуг должно предполагать эффективное использование совре-
менного оборудования, постоянное повышение квалификации медицинского персонала и рас-
ширение принципов научной организации его труда медицинского персонала, а также внедрение 
«эффективного контракта». 

Ключевые слова: медико-социальная характеристика; мнение пациентов; ишемическая болезнь 
сердца. 

Abstract: Objects of this research are the medical and social status of coronary heart disease patients and 
the opinion poll of patients upon the state of affairs in healthcare and its availability through the medi-
cal institutions of Chelyabinsk region. The survey was carried upon 900 patient’s profiles from 39 mu-
nicipal districts of the region. A number of peculiarities of medical and social status in CHD patients 
and their medical activities were established; certain problems in the organization of medical care seen 
from the consumers’ point of view were identified. These results should be considered in setting guide-
lines for the improvement of medical care at the regional and municipal scope for patients with cardi-
ovascular diseases. In planning of medical care services one should consider the effective use of mod-
ern equipment, the continuous training of healthcare staff and the dissemination of the scientific organi-
zation of its labour, as well as the implementation of «Effective contract». 

Keywords: health and social characteristics; opinion of patients; coronary heart disease. 

 
Актуальность. Решение проблемы заболеваемо-

сти и смертности от ишемической болезни сердца 
(ИБС) населения крупного промышленного региона 
невозможно без знания закономерностей и тенденций 
в развитии ИБС, медико-социальных и экономиче-
ских процессов в обществе. Несмотря на остроту си-
туации с болезнями системы кровообращения, иссле-
дований, которые могли бы дать полное представле-
ние о медико-социальной характеристике больных 
ИБС, оценке пациентами организации медицинской 
помощи и еѐ доступности в разных регионах страны, 
немного. В то же время потребность в них высока, 
поскольку между субъектами существуют значитель-
ные различия. По мнению отечественных исследова-
телей, показатели здоровья населения зависят от ре-
гиона их проживания, а информация, полученная в 
результате проведения медико-социологических ис-
следований, является необходимым условием органи-

зации эффективного управления системой здраво-
охранения [1, 2, 3]. 

Целью исследования явилось изучение меди-
ко-социальной характеристики больных ишемиче-
ской болезнью сердца и мнения пациентов об орга-
низации медицинской помощи и еѐ доступности в 
медицинских организациях Челябинской области. 

Задачами исследования явилось проведение ан-
кетирование больных ИБС, анализ результатов оп-
роса, изучение по результатам анкетирования ме-
дико-социальной характеристики больных ишеми-
ческой болезнью сердца и оценки пациентами ор-
ганизации медицинской помощи и еѐ доступности в 
медицинских организациях Челябинской области. 

Материалы и методы. В соответствии с по-
ставленными задачами в 2012 г. было проведено 
медико-социологическое исследование среди боль-
ных ИБС в медицинских организациях Челябин-
ской области, в разрезе муниципальных образова-
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ний по специально разработанной анкете, отве-
чающей целям исследования. Для изучения медико-
социальной характеристики больных ИБС исполь-
зована разработанная авторами анкета на основе 
методики составления анкет Ю.П.Лисицына. Анке-
та была утверждена Заседанием Этического коми-
тета ГБОУ ВПО «ЮУГМУ» Минздрава РФ (Про-
токол заседания Этического комитета №12 от 
01.11.2012). Анкета была составлена из нескольких 
блоков: первый блок вопросов давал медико-
демографическую характеристику респондентов, 
второй блок был посвящен вопросам, касающимся 
организации медицинской помощи больным ИБС в 
медицинских организациях и отношения респон-
дента к рекомендациям медицинских работников. 

Результаты и их обсуждение. Всего было про-
анкетировано 900 пациентов из 39 муниципальных 
образований области. Число пациентов, подлежа-
щих анкетированию определено пропорционально 
числу зарегистрированных случаев ИБС в муници-
пальном образовании. В исследовании приняли 
участие 44,9% мужчин и 55,1% женщин. 

Распределение респондентов по возрасту в це-
лом по Челябинской области выглядит следующим 
образом. Наибольшую по численности группу 
(32,2%) составили лица в возрасте от 51 до 60 лет, 
22,4% — от 60 до 70, 16,3% — от 40 до 50, 14% — 
старше 70 лет, 9,6% — от 31 до 40, 6,4% — от 21 до 
30 лет, и у 1,2% возраст был менее 20 лет. Таким 
образом, на возрастную категорию старше 40 лет 
приходится 82,8% респондентов, что соответствует 
возрастному риску развития ИБС. 

Анализ семейного положения показал, что 
57,7% респондентов состоят в зарегистрированном 
браке, 9,7% в гражданском браке, 17,6% вдовцов 
(вдов), 10,7% находятся в разводе, менее 2% холо-
сты (не замужем) или живут с родителями. Своими 
жилищными условиями довольны 61% респонден-
тов, не довольны по разным причинам 11%. 

По уровню образования респонденты распреде-
лились следующим образом: у 8,4% лиц имеется 
неполное среднее, у 19,2% среднее и у 42,8% сред-
нее специальное образование. Высшее образование 
имеют 27,5%; у 1,2% респондентов два высших 
образования и 0,9% имеют учѐную степень. 

По социальному положению наибольший 
удельный вес составила группа пенсионеров 
(42,7%), рабочие (21,4%) и служащие (21%), группа 
лиц трудоспособного возраста, но временно не ра-
ботающих составила 5,4%. 

Установлено, что 22,3% всех респондентов 
трудятся в промышленности, 21,1% в социальной 
сфере (здравоохранение, образование, культура), 
15,4% в торговле, и менее 4% работают в правоох-
ранительных органах, на транспорте, в сельском 
хозяйстве и др. 

По уровню дохода на одного члена семьи уста-
новлено, что у 32,3% опрошенных он был ниже 
прожиточного минимума (на 2012 г. в Челябинской 
области он равнялся 6084 руб.). Доход до 
10 тыс.руб. был у 32,5%, до 15 тыс.руб. у 17,8% и 
свыше 15 тыс.руб. у 13,3% респондентов. Доля лиц, 
не имеющих постоянного источника дохода, соста-
вила 4,1%. 

Результаты анкетирования свидетельствуют, 
что более 64,8% населения в целом имеют доход на 
1 члена семьи менее 10 тыс. рублей, что свидетель-
ствует о возможных проблемах при оплате за счѐт 
личных средств лечения и приобретения лекарст-
венных препаратов. 

Анализ полученного материала показал, что на-
личие своих хронических заболеваний более 30,2% 
респондентов связывают с наследственностью, 
27,35% с плохими климатическими условиями, 
26,39% с экологией Челябинской области, около 
13% респондентов связывают свои заболевания с 
неправильным питанием, курением. Затруднились 
ответить на этот вопрос 13,86% респондентов. 

На вопрос «Всегда ли Вы обращаетесь к врачу в 
случае собственной болезни?» только 37,6% паци-
ентов ответили утвердительно. 

На вопрос «Как часто Вы обращаетесь к вра-
чу?», чаще одного раза в месяц обращается 22,3% 
опрошенных, раз в 2-3 месяца — 19,9%, раз в пол-
года -19,4%, раз в год 16,3% и 21,7% обращаются к 
врачу реже, чем один раз в год. 

На вопрос «С какой целью обращаются респон-
денты к врачу» получены ответы: с целью лечения 
в случае заболевания в медицинские организации 
обращаются 40,0% респондентов, при ухудшении 
самочувствия 36,7%, с профилактической целью 
5,7%, 1,3% обращаются с целью получить освобож-
дение от работы, 8,6% обращаются за советом, 
2,0% получить рецепт на лекарственные препараты. 

Анализ анкетирования показал, что основными 
проблемами, которые мешают обращаться за меди-
цинской помощью респонденты указали: неудоб-
ный график работы врачей поликлиники и труд-
ность записаться на приѐм (31,08%), собственная 
занятость на работе (14,83%), далекое расположе-
ние поликлиники и трудность добраться до меди-
цинской организации (13,02%), невнимательное 
отношение врачей к больному (8,55%), отсутствие 
участкового врача-терапевта или нужного специа-
листа (8,91%), дефицит средств на лекарственные 
препараты (10,47%), боязнь лишиться места работы 
из-за болезни (5,66%). 

Проведѐнный опрос показал, что более 88% оп-
рошенных наблюдаются в медицинской организа-
ции по месту жительства, в том числе 77,2% у вра-
ча-терапевта, 15,5% у врача-кардиолога и 3,3% у 
врачей других специальностей. В частных клиниках 
наблюдаются лишь 1,1%. Установлено, что 49,3% 
опрошенных лиц состоит на диспансерном учѐте по 
поводу заболевания сердечно-сосудистой системы. 
Ежегодно проходят диспансерные осмотры 56,8% 
респондентов, 11,8% проходят их один раз в два 
года, 6,7% — реже, чем раз в два года, 13,4% не 
помнят, когда проходили диспансерный осмотр, и 
никогда его не проходили 11% респондентов. 

На консультацию специалистов в межмуници-
пальные медицинские организации были направле-
ны 77% респондентов, в том числе 66,5% в меди-
цинские организации Челябинска, 7,7% в медицин-
ские организации Магнитогорска. 23% респонден-
тов на консультации для уточнения диагноза не 
направлялись. 

На вопрос «Сколько времени у Вас уходит, 
чтобы добраться на консультацию»: до одного часа 
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ответили 64,9%, до 2 часов 17,7%, до 4 часов 10,8%, 
до 8 часов 5,4%. 

При анализе вопросов, которые характеризуют 
организацию работы врача-кардиолога, на вопрос 
«В организации работы врача-кардиолога поликли-
ники Вас больше всего привлекает?» ответили: 
близость к дому (36,6%), внимательное отношение 
врачей к пациентам (16,9%) , удобное расписание 
приѐма (3,48%), высокую квалификацию врача–
кардиолога (11,4%), возможность получения льгот-
ных лекарств (2,04%) и возможность быстрого про-
ведения своевременного обследования (2,6%). 

По результатам анкетирования выявлены сле-
дующие негативные явления в работе врача — кар-
диолога: 35,8% респондентов не устраивает нали-
чие очередей, 22,8% опрошенных отметили труд-
ность в получении талона на приѐм к врачу-
кардиологу, 3,48% неудобное расписание и 5,16% 
трудности в проведении обследования. 

При изучении вопроса по поводу места лечения 
при ухудшении болезни 70,6% респондентов пред-
почли лечение в стационаре, 15,7% — в стационаре 
с дневным пребыванием, 4,9% считали что лучше 
получать лечение в поликлинике и 7,8% — на дому. 

При изучении возможностей проведения инст-
рументального исследования в медицинских орга-
низациях по месту жительства, с отказами в необ-
ходимых исследованиях в своих медицинских ор-
ганизациях сталкивались 25,3% респондентов, в 
том числе было отказано в проведении ЭКГ 69,4% 
респондентов, в проведении ультразвукового ис-
следования — 8,3% , эндоскопического — 6,15%, в 
проведении коронароангиографического исследо-
вания (важнейший инструмент в диагностике ИБС), 
отказано 9,27% респондентов. В проведении двух и 
более исследований отказано 6,88% обращавшимся. 

По данным анкетирования выявлено, что ис-
пользовали личные средства при обследовании в 
медицинских организациях 2% от опрошенных 
респондентов. На вопрос «Сколько средств Вы по-
тратили на своѐ лечение в год?» 20,14% респонден-
тов указали затраты до 1000 руб., 31,69% до 
5000 руб., 19,88% до 10 тыс. руб., 10,36% до 
20 тыс. руб., и 8,92% опрошенных израсходовали за 
год на лечение свыше 20 тыс. рублей. 

Оптимальной моделью взаимоотношений врача 
и пациента являются партнерские отношения. Во 
взаимоотношениях с больными главную роль 
должно играть доверие пациента к врачу и другому 
медперсоналу. На вопрос «Хотели бы Вы заменить 
врача?» отрицательно ответили 61,2% опрошенных, 
утвердительно ответили 10,2%, и затруднились от-
ветить 28,6% респондентов. Анализ анкетирования 
показал, что 64,1% респондентов всегда доверяют 
врачам, доверяют иногда 32,3% и не доверяют сво-
им врачам 3,36% опрошенных. 

Кроме того 44,2% опрошенных считают, что 
успешность лечения зависит от врача, 27,5% счи-
тают, что успех лечения зависит «от методов лече-
ния и качества лекарственных препаратов», «от 
самого пациента» отмечают лишь 14,5%, а «от ста-
туса лечебного учреждения» считают 4,3% респон-
дентов. По результатам анкетирования выявлено, 
что 9,5% респондентов не смогли однозначно отве-
тить на этот вопрос. Так, 2,3% опрошенных счита-

ют, что зависит от лечащего врача, методов лечения 
и качества лекарственных препаратов, 0,8% — от 
лечащего врача, методов лечения, качества лекар-
ственных препаратов и самого пациента, 0,4% уве-
рены, что зависит от статуса лечебного учреждения 
и лечащего врача, 0,7% — от методов лечения и 
качества лекарственных препаратов и статуса ле-
чебного учреждения, от всех факторов кроме само-
го пациента считают 0,2% опрошенных, 2,3% — от 
тандема лечащего врача и самого пациента и 1% 
считает, что от всех вышеперечисленных условий. 

Анализ полученного материала показал, что 
63,7% респондентов всегда выполняют рекоменда-
ции врачей по лечению или обследованию, не вы-
полняют назначения 4,4% опрошенных, 19,7% вы-
полняют, когда имеются деньги на приобретение 
назначенных лекарств, а 11,5% респондентов вы-
полняют рекомендации «когда, считают это необ-
ходимым». 

Принимают «часто лекарственные препараты 
самостоятельно без назначения врача» 33,6% оп-
рошенных, «иногда принимают» — 42%, «никогда 
не принимают самостоятельно лекарственные пре-
параты» 22,6% респондентов. По результатам анке-
тирования выяснено, что необходимую информа-
цию о необходимых лекарственных препаратах 
61,4% респондентов получают от врача, 12,5% — 
от работника аптеки, 7,4% — из рекламы по теле-
видению или радио, 8,3% от знакомых и родствен-
ников, 1,4% от случайных лиц и 2,7% опрошенных 
получают информацию из других источников. 

На вопрос «Почему Вы не посещаете врача с 
профилактической целью?» нами получены такие 
ответы: 33% респондентов считают «что это беспо-
лезно и не нужно», 8% опрошенных опасаются не-
доброжелательного отношения врача, 15% «боятся 
услышать правду об ухудшении своего состояния», 
27,5% ссылаются на «нехватку времени», 3,8% не 
доверяют врачу. 

Анализ показал, что большинство респондентов 
(77,9%) оптимальной считают бесплатную государ-
ственную медицинскую помощь, 15,1% опрошен-
ных указали на возможность частичной оплаты ме-
дицинских услуг в медицинских организациях. Ча-
стные клиники и народных целителей предпочли 
соответственно 4,4% и 0,7% респондентов. Со 
своими правами как гражданина при получении 
услуг в системе обязательного медицинского стра-
хования знакомы 34,8% опрошенных. Затруднились 
ответить на вопрос 40,8% респондентов и не знали 
о своих правах 24,4% опрошенных. 

Оценивая мнение пациентов о динамике каче-
ства и доступности медицинской помощи по дан-
ным анкетирования установлено, что 26,7% рес-
пондентов считают, что уровень оказания медицин-
ской помощи повысился, 25,6% — что он стал ни-
же, и 17,4%, что он не изменился. Затруднились 
ответить на этот вопрос 24,8% опрошенных. 

Выводы: 

Анализ результатов исследования выявил ряд 
особенностей медико-социальной характеристики и 
медицинской активности больных ИБС, выявлены 
конкретные проблемы в организации оказания ме-
дицинской помощи с точки зрения потребителя 
медицинской услуги, что необходимо учитывать 
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при разработке мероприятий по совершенствова-
нию медицинской помощи больным сердечно–
сосудистыми заболеваниями на муниципальном и 
региональном уровнях при помощи планирования 
объѐмов медицинских услуг, эффективного исполь-

зования современного оборудования, широкого 
использования принципов научной организации 
труда медицинского персонала, внедрения «эффек-
тивного контракта», постоянного повышения ква-
лификации медицинского персонала. 
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Условия труда и заболеваемость медицинских работников в условиях 
многопрофильных больниц 
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Labour Conditions And Disease Level of Medical Staff In  Multi-Hospitals 

Oborina S.V. 

The South Ural Medical University, Chelyabinsk 

Аннотация. Изучены условия труда, состояние здоровья и иммунной системы медицинских ра-
ботников клинико-диагностических (биохимических и бактериологических) лабораторий лечеб-
но-профилактических учреждений. На сотрудников лабораторий воздействует комплекс факто-
ров производственной среды. Выявлены синдромы иммунной недостаточности, установлена 
взаимосвязь условий труда с общей и хронической заболеваемостью работников лабораторий. 

Ключевые слова: иммунная система; заболеваемость; производственная среда. 

Abstract. Labour conditions, health and immune status of employees of diagnostic (biochemical and bac-
teriological) laboratories of health protection institutions are studied. Employees are affected by a com-
plex of working environment factors. Syndroms of immunodeficiency are revealed, labour conditions 
and general and chronic sickness rate among laboratories employees are interrelated. 

Keywords: immune system; sickness rate; working environment. 

 
Одной из важных мер, по сохранению здоровья 

работающих, является своевременная диагностика 
и выявление профессиональных заболеваний, воз-
никающих при работе в неудовлетворительных ус-
ловиях труда и длительном воздействии вредных и 
опасных производственных факторов на организм 
работающих [3,4]. 

Современное здравоохранение характеризуется 
внедрением высокотехнологичных видов медицин-
ской помощи, нового оборудования, компьютери-
зацией рабочих мест, увеличением объѐма оказы-
ваемых медицинских услуг, расширением номенк-
латуры применяемых лечебных, диагностических и 
дезинфицирующих средств и дезинфекционных 

технологий, что, несомненно, создает дополнитель-
ные, к уже имеющимся, неблагоприятные факторы 
производственной среды, под влиянием которых 
находится медицинский персонал. 

Проблема здоровья медицинских работников в 
условиях их низкого социально-экономического 
обеспечения является высоко актуальной и недос-
таточно исследованной. 

Учитывая, что работники здравоохранения со-
ставляют специфическую профессиональную груп-
пу, нуждающуюся в постоянном внимании, а каче-
ство и эффективность труда медицинских работни-
ков напрямую зависят от состояния здоровья и ус-
ловий их труда [1, 2, 5], то, в настоящее время, на-
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зрела необходимость расшифровки «цепи причин» 
определяющих патологию среди медперсонала раз-
личных специальностей. Выявление тех звеньев, на 
которые легче воздействовать, позволит внедрить 
эффективную систему профилактических и оздоро-
вительных мероприятий. 

За последние годы профессиональная заболе-
ваемость работников здравоохранения имеет тен-
денцию к увеличению в объѐме профессиональной 
заболеваемости в Челябинской области (0,7% в 
2006 г., 1,5% в 2009 г., 2,4% в 2010 г. и 2,1% в 2011 
году). Основными нозологическими формами пато-
логии являются туберкулез и вирусный гепатит 
(государственный доклад «О санитарно-
эпидемиологической обстановке в Челябинской 
области в 2011 году»). Другие нозологические 
формы практически не регистрируются как профес-
сиональные, а относятся к общесоматическим, за-
болеваемость которыми у сотрудников различных 
специальностей достаточно высокий. 

При анализе проведѐнных медицинских осмот-
ров, в рамках всеобщей диспансеризации населе-
ния, результаты осмотров медицинских работников 
многопрофильных лечебно-профилактических уч-
реждений г. Челябинска показали, что первые три 
ранговых места занимают болезни эндокринной 
системы (класс IV) — 26,6%, системы кровообра-
щения (класс IX) — 18,4%, болезни глаза и его 
придаточного аппарата (класс XI) — 17,5% . 

В период 2004–2009 гг. нами были изучены ус-
ловия труда и состояние здоровья с учѐтом иммун-
ного статуса медицинского персонала клинико-
диагностических (биохимических и бактериологи-
ческих лабораторий) в семи крупных многопро-
фильных лечебно-профилактических учреждениях 
г. Челябинска. Для достижения поставленной цели 
был использован комплекс социально-
гигиенических, иммунологических, санитарно-
гигиенических, лабораторных, инструментальных, 
микробиологических, математико-статистических 
методов исследования. В ходе выполнения иссле-
дования было обследовано 119 человек. Группу 
обследованных составили женщины в возрасте от 
25 до 45 лет со стажем работы в биохимических и 
бактериологических лабораториях от 1 года до 10 
лет и более. Сравнение проводили с контрольной 
группой условно-здоровых лиц (30 человек), кото-
рая представлена женщинами, не работающими в 
условиях биохимических и бактериологических 
лабораторий и не имеющими острых и хронических 
заболеваний. 

При оценке условий, тяжести и напряжѐнности 
труда медицинского персонала биохимических и 
бактериологических лабораторий было установле-
но, что на сотрудников лабораторий воздействует 
комплекс неблагоприятных факторов производст-
венной среды: химический, физический, биологи-
ческий, а у врачей ещѐ и условия напряжѐнности 
трудового процесса. В соответствии с Р 2.2.2006-05 
«Руководство по гигиенической оценке факторов 
рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 
классификация условий труда» условия труда ра-
ботников лабораторий относят к вредным условиям 
труда 3 класса 3 степени. 

В результате исследования выявлено, что в 
структуре общей заболеваемости обследованных 
работников биохимических и бактериологических 
лабораторий лечебно-профилактических учрежде-
ний первое ранговое место в обеих группах сотруд-
ников занимают болезни органов дыхания (65,7% и 
48,5% соответственно), второе место — болезни 
органов пищеварения (16,4% и 19,1%), на третьем 
месте у сотрудников биохимических лабораторий 
— болезни костно-мышечной системы (14,1%), у 
сотрудников бактериологических лабораторий — 
болезни кожи и подкожной клетчатки (8,9%). На 
четвѐртом и пятом ранговых местах находятся бо-
лезни мочеполовой системы и болезни системы 
кровообращения. 

Анализ заболеваемости сотрудников лаборато-
рий в зависимости от стажа работы в данных усло-
виях труда показал, что у сотрудников биохимиче-
ских лабораторий достоверное увеличение показате-
лей болезней органов дыхания (39,53±1,45), органов 
пищеварения (19,77±1,15), системы кровообращения 
(8,14±0,78) и мочеполовой системы (13,95±1,00) 
наблюдается при стаже работы более 10 лет. У ра-
ботников бактериологических лабораторий установ-
лено увеличение показателей распространѐнности 
болезней органов дыхания (24,42±1,37), органов 
пищеварения (8,14±0,86), болезней кожи и подкож-
ной клетчатки (8,14±0,86) при стаже работы от 6 до 
10 лет и достоверное увеличение болезней мочепо-
ловой системы (13,95±1,00) от года до 5 лет, от 6 до 
10 и более 10 лет. 

По частоте встречаемости синдромов иммун-
ной недостаточности выявлено, что у сотрудников 
обеих лабораторий инфекционный синдром являет-
ся основным, с некоторым превышением у работ-
ников биохимических лабораторий (93,1% и 90,7% 
соответственно, р>0,05). Аллергический синдром, 
как изолированный, так и в сочетании с инфекци-
онным синдромом, чаще встречается у работников 
бактериологических лабораторий (р<0,05). 

Однотипными изменениями показателей имму-
нограммы сотрудников биохимических и бактерио-
логических лабораторий явилось увеличение коли-
чества нейтрофилов, CD 95 клеток, уровня IgM, 
ЦИК и активности системы комплемента при одно-
временном снижении количества лимфоцитов, ли-
зосомальной и спонтанной НСТ-активности ней-
трофилов. 

У сотрудников биохимических лабораторий в 
сравнении с работниками бактериологических ла-
бораторий определено большее число изменений 
иммунологических показателей, проявившееся в 
увеличении числа нейтрофилов на фоне снижения 
их функционального резерва, падении относитель-
ного числа CD 11b, CD 16, CD 20, CD 25, CD 56 и 
HLA-DR лимфоцитов и повышении концентрации 
циркулирующих иммунных комплексов. 

В результате корреляционного анализа показа-
телей иммунной системы медицинского персонала 
и факторов производственной среды у работников 
биохимических лабораторий установлены прямые 
взаимосвязи между концентрацией щѐлочи и ак-
тивностью индуцированного НСТ-теста (r=0,554; 
p=0,03); концентрацией кислоты, количеством ней-
трофилов (r=0,591; p=0,02) и уровнем С1 компонен-
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та комплемента (r=0,526; p=0,04); относительной 
влажностью воздуха производственной среды, 
уровнем IgM (r=0,688; p=0,04) и значением CH 50 
(r=0,536; p=0,04); уровнем искусственной освещѐн-
ности на рабочих местах сотрудников и количест-
вом лимфоцитов (r=0,592; p=0,02); уровнем шума 
от работы технологического оборудования, лизосо-
мальной активностью нейтрофилов (r=0,730; 
p=0,002), уровнем IgM (r=0,717; p=0,002) и количе-
ством С1 компонента комплемента (r=0,522; 
p=0,04). Обратные корреляционные взаимосвязи 
выявлены между концентрацией кислоты и уров-
нем С2 компонента комплемента (r=–0,534; p=0,04); 
температурой воздуха рабочей зоны и количеством 
палочкоядерных нейтрофилов (r=–0,704; p=0,003); 
уровнем шума и количеством СD11b лимфоцитов 
(r=–0,681; p=0,005); стажем работы и общим про-
центом нейтрофилов (r=–0,609; p=0,015). 

У сотрудников бактериологических лаборато-
рий нами установлены достоверные прямые связи 
между концентрацией хлора в воздухе рабочей зо-
ны и числом СD20 (r=0,528; p=0,02), СD34 лимфо-
цитов (r=0,646; p=0,002); относительной влажно-
стью воздуха производственной среды и уровнем 
С1 компонента комплемента (r=0,463; p=0,04). Об-
ратные взаимосвязи между концентрацией хлора и 
уровнем CH 50 (r=–0,553; p=0,01); температурой 
воздуха производственной среды, числом СD25 
лимфоцитов (r=–0,567; p=0,01) и концентрацией С1 
компонента комплемента (r=–0,459; p=0,04); уров-
нем искусственной освещѐнности и лизосомальной 
активностью нейтрофилов (r=–0,535; p=0,02); уров-
нем шума на рабочих местах и уровнем С2 компо-
нента комплемента (r=–0,498; p=0,03); стажем ра-
боты и уровнем С1 компонента комплемента (r=–
0,486; p=0,03). 

Результаты факторного анализа показали, что у 
медицинского персонала биохимических лаборато-
рий в состав первого фактора (14,27%) вошли уро-
вень шумовой нагрузки, относительная влажность 
микроклимата производственной среды и число CD 
11b, CD 25 лимфоцитов, а также лизосомальная 
активность нейтрофилов и уровень IgM. Второй 
фактор (12,96%) объединил химический фактор 
производственной среды (работа с кислотами) и 
показатели общего числа нейтрофилов, количества 
сегментоядерных нейтрофилов, а также уровень С1 
компонента комплемента в обратной зависимости 
от стажа работы. В третий фактор (12,51%) вошли 
уровень световой среды рабочего места, оказы-
вающий влияние на изменение показателей фагоци-
тарного звена иммунитета. Четвѐртый фактор 
(9,34%) определил связь влияния концентрации 
щѐлочи в воздухе рабочей зоны на активность ин-
дуцированного НСТ-теста и число CD 95 лимфоци-
тов. 

В результате факторного анализа показателей 
сотрудников бактериологических лабораторий вы-
явлено, что в состав первого фактора (10,91%) во-
шли концентрация хлора в воздухе рабочей зоны и 
показатели CD20, CD34 лимфоцитов. Второй фак-
тор (9,77%) объединил температуру воздуха, уро-
вень искусственной освещѐнности на рабочих мес-
тах медицинского персонала и показатель CD25 
лимфоцитов, уровень С1 компонента комплемента. 
Третий фактор (7,60%) определил изменение ак-
тивности и интенсивности спонтанного НСТ-теста 
в условиях биологического воздействия (обсеме-
нѐнности воздушной среды микроорганизмами). 
Четвѐртый фактор (7,37%) показал прямую зависи-
мость изменения общего числа нейтрофилов от 
стажа работы в условиях бактериологических лабо-
раторий. 

Таким образом, в обеих группах сотрудников 
лабораторий факторный анализ определил зависи-
мость изменения показателей количества нейтро-
филов крови от стажа работы, но у сотрудников 
биохимических лабораторий она имеет обратный 
характер, а у сотрудников бактериологических ла-
бораторий эти два показателя входят в менее важ-
ный четвѐртый фактор. 

Выводы: 

На медицинский персонал клинико-диагности-
ческих лабораторий в условиях многопрофильных 
лечебно-профилактических учреждений оказывает 
неблагоприятное воздействие комплекс факторов 
производственной среды (химический, физический, 
биологический) и напряжѐнность трудового про-
цесса. 

Условия труда работников лабораторий в зави-
симости от стажа работы ведут к нарушениям в 
иммунной системе и состоянии здоровья, обуслов-
ливая высокий уровень заболеваний у медперсона-
ла со стороны органов дыхания, органов пищеваре-
ния, а также костно-мышечной системы, кожи и 
подкожной клетчатки. По частоте встречаемости 
синдромов иммунной недостаточности у сотрудни-
ков биохимических и бактериологических лабора-
торий инфекционный синдром является основным. 

Многофакторная этиология нарушений здоро-
вья медицинских работников в условиях многопро-
фильных больниц, высокая степень взаимодействия 
многокомпонентных факторов производственной 
среды определили необходимость оценки риска 
профессиональной патологии персонала лабора-
торной службы лечебно-профилактических учреж-
дений на современном уровне; обоснования реко-
мендаций по составу комиссий специалистов меди-
цинского и технического профиля, ответственных 
за учѐт и оценку факторов риска в реальных произ-
водственных условиях; разработки учѐтной формы 
факторов профессионального риска в производст-
венных условиях. 
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Анализ сегмента российского фармацевтического рынка ноотропных 
лекарственных средств и создание новой лекарственной формы кислоты 
глутаминовой с улучшенными биофармацевтическими свойствами 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский 
государственный медицинский университет», г. Челябинск 

Russian Pharmaceutical Market Nootropic Medicines Segment Analysis  and Creating a 
New Dosage Form Glutamic Acid with Improved Biopharmaceutical Properties 

Simonyan E.V. 

The South Ural Medical University, Chelyabinsk 

Аннотация. На основании проведѐнного анализа сегмента фармацевтического рынка ноотропных 
лекарственных средств установлено, что основные лекарственные препараты данной группы 
представлены таблетированными и парентеральными лекарственными формами. Разработка 
технологии суппозиториев с глутаминовой кислотой является актуальной проблемой для фар-
мацевтической науки и практики. Разработана технология получения суппозиториев с кислотой 
глутаминовой и экстрактом прополиса, отличающаяся улучшенными биофармацевтическими 
свойствами. 

Ключевые слова: Ноотропные лекарственные средства; кислота глутаминовая; суппозитории 

Abstract. Basing on the analysis of  nootropic drugs segment of the pharmaceutical market we have found 
that the main drugs of this group are presented with oral and parenteral dosage forms. Development of 
technology for suppositories with glutamic acid is an urgent problem for the pharmaceutical science 
and practice. The technology of glutamic acid suppositories and propolis extract, with improved bio-
pharmaceutical properties was developed. 

Keywords: Nootropic drugs; glutamic acid; suppositories 

 
Актуальность. По определению Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), к группе ноо-
тропных лекарственных средств относят лекарст-
венные препараты, способные оказывать прямое 
активирующее влияние на процессы обучения, 
улучшать память и умственную деятельность, а 
также повышать устойчивость мозга к агрессивным 
воздействиям. [1] 

Ноотропы (греч. noos — мышление, разум; 
tropos — направление) — средства, оказывающие 
специфическое позитивное влияние на высшие ин-
тегративные функции мозга. Они улучшают умст-
венную деятельность, стимулируют познаватель-
ные функции, обучение и память, повышают устой-
чивость мозга к различным повреждающим факто-
рам, в т.ч. к экстремальным нагрузкам и гипоксии. 
Кроме этого, ноотропы обладают способностью 
снижать неврологический дефицит и улучшать кор-
тикосубкортикальные связи. [2] После успешного 
внедрения в лечебную практику пирацетама было 
синтезировано более 10 оригинальных ноотропных 
препаратов пирролидинового ряда, в настоящее 

время находящихся в фазе III клинических испыта-
ний или уже зарегистрированных в ряде стран: ок-
сирацетам, анирацетам, этирацетам, прамирацетам, 
дупрацетам, ролзирацетам, цебрацетам, нефираце-
там, изацетам, детирацетам и др. Эти средства, ис-
ходя из их химического строения, получили назва-
ние «рацетамы». Вслед за ними стали формиро-
ваться и другие группы ноотропных препаратов, 
включающие холинергические, ГАМКергические, 
глутаматергические, пептидергические; кроме того, 
была идентифицирована ноотропная активность у 
некоторых ранее известных веществ. [2] 

Среди специалистов, занимающихся исследо-
ваниями в области ноотропных лекарственных пре-
паратов, до сих пор не существует единой точки 
зрения, в какую из групп лекарственных средств их 
следует относить. К примеру, во Франции их отно-
сят к психотропным лекарственным препаратом, в 
Японии — к стимуляторам ЦНС, в Италии — к 
аналептикам. Кроме того, внутри самой группы 
ноотропных лекарственных препаратов также от-
сутствует единая классификация, что обусловлено 
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разнородностью данной группы веществ как по 
химическому строению, так и по механизму дейст-
вия. [3] В спектре фармакологической активности 
ноотропов (нейрометаболических стимуляторов) 
выделяют следующие основные эффекты: 

1. Ноотропное действие (влияние на нарушен-
ные высшие корковые функции, уровень суждений 
и критических возможностей, улучшение корти-
кального контроля субкортикальной активности, 
мышления, внимания, речи). 

2. Мнемотропное действие (влияние на память, 
обучаемость). 

3. Повышение уровня бодрствования, ясности 
сознания (влияние на состояние угнетѐнного и пом-
рачѐнного сознания). 

4. Адаптогенное действие (повышение общей 
устойчивости организма к действию экстремальных 
факторов). 

5. Антиастеническое действие (уменьшение 
выраженности слабости, вялости, истощаемости, 
явлений психической и физической астении). 

6. Психостимулирующее действие (влияние на 
апатию, гипобулию, аспонтанность, бедность по-
буждений, психическую инертность, психомотор-
ную заторможенность). 

7. Антидепрессивное действие. 

8. Седативное/транквилизирующее действие, 
уменьшение раздражительности и эмоциональной 
возбудимости. 

Кроме того, ноотропы влияют на вегетативную 
нервную систему, способствуют коррекции нару-
шений при паркинсонизме и эпилепсии. 

Из вышеперечисленных фармакодинамических 
свойств некоторые являются общими для всех ноо-
тропных препаратов, другие присущи только неко-
торым из них. 

Изучения ассортимента ноотропных лекарст-
венных средств (ЛС) проводили с использованием 
официальных источников информации о лекарст-
венных препаратах (Регистр лекарственных средств 
России 2014 г., Государственный реестр ЛС 2014 г.) 
[4, 5]. 

Общий ассортимент российского фармацевти-
ческого рынка ноотропных лекарственных препара-
тов (НЛП) составляет 29 действующих веществ по 
МНН. Общее количество торговых наименований 
составляет 115. 

Общее количество лекарственных препаратов с 
учѐтом различных форм, дозировок и фасовок — 
1737. Среди них 19,5% (339) составляют зарубеж-
ные ЛС, а 80,5% (1398) — это отечественные ЛС. 
Среди зарубежных стран по количеству предложе-
ний лидируют Индия (27,5%), США (13,9%), Бело-
руссия (11,3%), Германия (10,3%) (табл. 1). 

Табл. 1. Рейтинг зарубежных стран по количеству 
зарегистрированных предложений НЛП 

Индия 27,5% Великобритания 4,8% 

США 13,9% Китай 4,5% 

Белоруссия 11,3% Италия 3,3% 

Германия 10,3% Швейцария 2,3% 

Венгрия 6,1% Словения 1,9% 

Испания 5,2% Австрия 1,6% 

Франция 4,8% Бельгия 1,0% 

Из всего числа НЛП доля монокомпонентных 
составляет 98,5% (1711 ЛС), остальные 26 ЛС 
(1,5%) — это комбинированные средства. Анализ 
по видам лекарственных форм показал, что в струк-
туре ассортимента преобладают таблетки (61,2%), 
на втором месте капсулы (14,8%), а на третьем мес-
те раствор для инъекций (13,3%). Среди НЛП пре-
обладают ЛС синтетического происхождения 
(92,5%), а на долю ЛС растительного происхожде-
ния приходится 7,5% 

Глутаминовая кислота относится к нейромедиа-
торным аминокислотам, стимулирующим передачу 
возбуждения в синапсах ЦНС. Препарат нормали-
зует обменные процессы, стимулирует окислитель-
ные процессы, способствует нейтрализации и выве-
дению из организма аммиака, повышает устойчи-
вость к гипоксии. Ее достоинством является соче-
тание ноотропного и нейропротекторного действия. 
Это особенно ценно для гериатрической практики. 
Глутаминовая кислота применяется также при ле-
чении детей с умственной отсталостью. 

В клинической практике применяется в основ-
ном таблетированная лекарственная форма глута-
миновой кислоты. Учитывая то, что терапевтиче-
ское действие глутаминовой кислоты развивается 
медленно, требуется длительный курс лечения. По-
этому пероральное применение в таблетках нельзя 
признать оптимальным по ряду причин. Для дости-
жения и поддержания терапевтической концентра-
ции глутаминовой кислоты в организме еѐ суточная 
доза может достигать до 4,0 г из-за низкой биодос-
тупности. Так как курс лечения глутаминовой ки-
слотой иногда длится 6 месяцев и более, то это мо-
жет вызывать появление побочных эффектов, свя-
занных с нарушением деятельности желудочно-
кишечного тракта. 

Более приемлемыми являются ректальные 
формы глутаминовой кислоты. Однако такие фор-
мы до настоящего времени не разработаны. Это 
связано с тем, что не изучены возможности сочета-
ния глутаминовой кислоты с различными основами, 
еѐ стабильность в составе лекарственных форм. В 
то же время использование ректальной лекарствен-
ной формы (суппозиториев) глутаминовой кислоты 
позволит избежать побочных эффектов, а также 
увеличить еѐ биодоступность. Кроме того, ректаль-
ный способ введения очень удобен и безопасен в 
возрастной терапии, так как лекарственные средст-
ва, улучшающие мозговое кровообращение, харак-
терны для людей пожилого возраста. 

Поэтому разработка технологии суппозиториев 
с глутаминовой кислотой является актуальной про-
блемой для фармацевтической науки и практики. 
Для выбора оптимального состава нами использо-
ваны гидрофильные, липофильные и дифильные 
основы, в состав которых входили различные по 
своей природе вспомогательные вещества. Суппо-
зитории готовили массой 3,0–3,5 г с содержанием 
кислоты глутаминовой 1,0 и добавлением спирто-
вого экстракта прополиса в объѐме 0,4 мл, посколь-
ку присутствующие фенольные соединения потен-
цируют фармакологическое действие кислоты глу-
таминовой. Выбор оптимального состава проводи-
ли в несколько этапов. Качество основ оценивали 
визуально, по времени полной деформации или 
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растворения, согласно методикам, приведѐнным в 
ГФ XI издания, выпуск 2, с. 152 [6]. Изучение фар-
мацевтической доступности проводили методом 
диффузии в агар и диализа через полупроницаемую 
мембрану. На основании проведѐнных предвари-
тельных исследований установили, что максималь-
ное высвобождение действующих веществ наблю-
дается из липофильных основ. Были рассмотрены 
различные композиции (табл. 2). 

Табл. 2. Составы суппозиторных основ из расчѐта на 
10 суппозиториев 

№осно
вы 

масло 
какао 

твер-
дый 
жир 

лутрол 
F–68 

Кре-
мофор 
RH–40 

Эмуль-
гатор Т2 

Твин 
80 

1 20,0    2,0  

2 20,0     2,0 

3 20,0  1,0 1,0   

4 20,0   2,0   

5 20,0    1,0 1,0 

6  20,0   2,0  

7  20,0    2,0 

8  20,0 1,0 1,0   

9  20,0  2,0   

10  20,0   1,0 1,0 

Было установлено, что суппозитории, приго-
товленные на твѐрдом жире, неоднородны с замет-
ным разделением фаз, имеют вязкую и зернистую 
структуру. Лекарственные формы, приготовленные 
с использованием масла какао, представляют одно-
родную плотную массу, поэтому дальнейшие ис-
следования проводили с составами 1–5. При опре-
делении времени полной деформации было уста-
новлено, что для всех суппозиториев оно находится 
в пределах от 8 до 13 мин., что полностью соответ-

ствует требованиям общей статьи ГФ XI издания. 
Для определения фармацевтической доступности 
методом диффузии в агар предварительно подобра-
ли оптимальный индикатор, который будет введѐн 
в агаровый гель. Наиболее яркое изменение окраски 
наблюдалось при использовании бромтимолового 
синего, который впоследствии вводили в агар в ко-
личестве 5%. Кроме того, определяли процесс вы-
свобождения методом диализа через полупрони-
цаемую мембрану. Определение концентрации про-
водили на спектрофотометре СФ — 56 в кювете с 
толщиной рабочего слоя 10 мм. Расчѐт проводили с 
помощью второй производной спектрофотометрии 
по методу численного дифференцирования. Было 
установлено, что максимальное высвобождение 
кислоты глутаминовой наблюдается из суппозито-
риев, изготовленных по прописи 4 (за 30 мин. — 
85%). Для усиления процесса высвобождения нами 
было предложено использовать в качестве пенетра-
тора ПЭГ 400. На основании проведѐнных исследо-
ваний установлено, что оптимальной композицией 
можно считать состав: кислоты глутаминовой 1,0; 
экстракта прополиса — 0,4 мл; масло какао — 2,0; 
кремофора RH 40 — 0,15; ПЭГ 400 — 0,1. 

Выводы: 

1. На основании проведѐнного анализа сегмента 
фармацевтического рынка ноотропных лекарствен-
ных средств установлено, что основные лекарст-
венные препараты данной группы представлены 
таблетированными и парентеральными лекарствен-
ными формами. 

2. Разработана технология получения суппози-
ториев с кислотой глутаминовой и экстрактом про-
полиса, отличающаяся улучшенными биофарма-
цевтическими свойствами. 
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Аннотация: Проведена оценка состояния гемостаза и показателей биохимического профиля при 
артериальной гипертензии с абдоминальным ожирением и изолированной артериальной гипер-
тензии без абдоминального ожирения у лиц в молодом возрасте. Наиболее выраженные метабо-
лические изменения показателей углеводного обмена и липидного профиля в сочетании про-
тромботическими сдвигами в системе гемостаза выявлены у пациентов с артериальной гипер-
тензией и абдоминальным ожирением. При артериальной гипертензии без абдоминального ожи-
рения чаще обнаруживались метаболические нарушения (дислипидемия, замедление фибрино-
лиза) в сравнении с контрольной группой. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия; метаболический синдром; абдоминальное ожирение 

Abstract: We carried out investigation of the hemostasis state and indicators biochemical profile in arteri-
al hypertension with abdominal obesity and isolated hypertension without abdominal obesity in patients 
of young age. The most expressed changes in parameters of carbohydrate metabolism and lipid profile 
with prothrombotic shifts of hemostasis were detected in patients with arterial hypertension and abdo-
minal obesity. In hypertension without abdominal obesity often were found metabolic disorders (di-
abetes, dyslipidemia, hypofibrinolysis) in comparison with control group. 

Keywords: arterial hypertension; metabolic syndrome; abdominal obesity 

 
Актуальность. Метаболический синдром (МС) 

— одна из наиболее актуальных проблем совре-
менной медицины. В индустриальных странах рас-
пространѐнность МС среди лиц старше 30 лет со-
ставляет 10-20%. МС представляет собой не меха-
ническое скопление факторов, а закономерное про-
явление целого ряда сложных биохимических на-
рушений на тканевом уровне. Ключевыми компо-
нентами МС являются абдоминальное ожирение 
(АО), артериальная гипертензия (АГ), нарушение 
толерантности к глюкозе и гиперинсулинемия [2-5]. 
Социальная значимость МС состоит, прежде всего, 
в том, что на его фоне риск сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) возрастает в 2-4 раза, сахарного 
диабета в 5-9 раз. Протромботическое состояние 
гемостаза и угнетение фибринолиза, являясь ком-
понентами МС, дополнительно предрасполагают к 
развитию ССЗ. В ряде исследований было показано, 
что именно уровень фибриногена и изменения в 
системе фибринолиза при МС являются независи-
мыми факторами риска сердечно-сосудистых ката-
строф [2, 4]. Вместе с тем установлено, что у лиц с 
АГ в 60% случаев обнаруживаются различные ва-
рианты МС. Актуальным представляется ком-
плексное изучение показателей гемостаза и биохи-
мического профиля при АГ с АО и изолированной 
АГ без АО у лиц в молодом возрасте. 

Целью исследования явилась оценка состояния 
гемостаза и показателей биохимического профиля 
при артериальной гипертензии с абдоминальным 
ожирением и изолированной артериальной гипер-

тензии без абдоминального ожирения у лиц в моло-
дом возрасте. 

Материалы и методы. Тип исследования: «по-
перечный срез». Источниковая популяция: пациен-
ты, обратившиеся к кардиологу или терапевту в 
поликлинику МБУЗ ГКБ №11 г. Челябинска за 
2013–14 гг. Все пациенты были разделены на 3 
группы: 1 группа — пациенты с АГ и АО (n 31), 2 
группа — пациенты с АГ, нормальными показате-
лями индекса массы тела и окружности талии (n 
33), 3 группа — практически здоровые (группа кон-
троля) (n 48). Диагнозы метаболического синдрома 
и артериальной гипертензии устанавливались на 
основании национальных рекомендаций Российско-
го кардиологического общества [2, 4]. Всем паци-
ентам проводилось стандартное клиническое и ла-
бораторно-инструментальное обследование. Коагу-
ляционные исследования гемостаза проводились с 
использованием реактивов фирмы «Технология-
Стандарт» (г. Барнаул) на автоматическом коагу-
лометре Siemens (Германия) с определением акти-
вированного парциального тромбопластинового 
времени (АПТВ), тромбинового времени, уровня 
фибриногена (по Clauss). В качестве маркеров 
тромбинемии оценивались уровень растворимых 
фибрин-мономерных комплексов (РФМК) (Мо-
мот А.П., Елыкомов В.А., 1985) и уровень D-
димера (ELISA, «Technoclon», аппарат «Bio-Rad» 
680, США). Для оценки фибринолиза использова-
лось определение времени XIIа-зависимого лизиса 
(Ерѐмин Г.Ф., Архипов А.П., 1982) и время лизиса 
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эуглобулиновых сгустков (Kowarzyk, Buluk, 1954) 
[1]. Уровень плазминогена оценивался с использо-
ванием хромогенного субстрата («Технология-
Стандарт», г. Барнаул). Изучался полиморфизм ин-
гибитора активатора плазминогена 1 типа (PAI-1 
4G 675 5G) методом полимеразной цепной реакции 
с использованием реактивов НПО «Литех» (г. Мо-
сква). Статистический анализ данных проводился 
при помощи пакета статистических программ 
MedCalc

®
 версия 11.5.0 (2011). Данные в тексте 

представлены в виде средней арифметической и еѐ 
среднеквадратичного отклонения (M±σ) — при па-
раметрическом распределении; медианы и интер-
квартильного размаха (Ме; 25–75%) — при непара-
метрическом распределении. Применялись диспер-
сионный анализ, критерии Краскелла-Уоллиса и χ² 
(хи-квадрат) в зависимости от типа данных, харак-
тера распределения и количества сравниваемых 
групп. Для всех видов анализа статистически дос-
товерными считались значения p<0,05. 

 

Результаты исследования 

В группу 1 включен 31 пациент с 
АГ и АО (15 мужчин и 16 женщин), в 
группу 2 — 33 пациента с АГ без АО 
(14 мужчин и 19 женщин), в группу 3 
(контроля) — 48 практически здоро-
вых пациента (18 мужчин и 30 жен-
щин). Средний возраст пациентов в 
группе 1 составил 36±8,4 лет, в груп-
пе 2 — 36±7,6 лет, в группе 3 — 
30±8,1 лет (р 1, 2–3<0,001). 

Характеристика факторов сердеч-
но-сосудистого риска представлена в 
табл. 1. 

При оценке факторов сердечно-
сосудистого риска у пациентов в 
группе 1 и 2 чаще отмечались отяго-
щенная наследственность по АГ и 
дислипидемия по сравнению с кон-
тролем. Нарушение гликемии нато-
щак и дислипидемия чаще встреча-
лись в группе 1 в сравнении с груп-
пой 2 и контролем. 

Результаты биохимического про-
филя представлены в табл. 2. 

Табл. 1. Характеристика факторов сердечно-сосудистого риска у па-
циентов в группах сравнения 

Показатель 
группа 1 группа 2 группа 3 

(n 31) (n 33) (n 48) 

Отягощѐнная наследственность 
по артериальной гипертензии 

20 64,5 * 23 69,7 ** 19 39,6 

Отягощѐнная наследственность 
по сахарному диабету 

5 16,1  4 12,1  5 10,4 

Дислипидемия 18 58,1 * *** 14 42,4 ** 10 20,8 

Нарушение гликемии натощак 9 29,0 * *** 1 3,0  0 0 

П р и м е ч а н и е :  * р 1–3<0,05, ** р 2–3<0,05, *** р 1–2<0,05. 

Табл. 2. Показатели биохимического профиля у пациентов в группах 
сравнения (М±σ) 

Показатель 
группа 1 группа 2 группа 3  

(n 31) (n 33) (n 48) 

Глюкоза крови, ммоль/л 6,29±0,43 * *** 5,1±0,5 ** 4,96±0,44 

Общий холестерин, 

ммоль/л 

5,42±0,92 * 5,37±0,98 ** 4,65±0,83 

ЛПНП, ммоль/л 3,43±1,16 * *** 2,95±0,84 ** 2,66±0,82 

ЛПВП, ммоль/л 2,04±0,61  2,22±0,72  2,26±0,64 

Триглицериды, ммоль/л 1,67±0,98 * *** 1,21±0,68 ** 0,86±0,36 

Мочевая кислота, ммоль/л 0,32±0,08 * 0,27±0,09  0,27±0,07 

Креатинин, мкмоль/л 94,9±7,6  96,1±9,1  93,5±5,1 

П р и м е ч а н и е :  * р 1–3<0,05, ** р 2–3<0,05, *** р 1–2<0,05. 

Табл. 3. Показатели гемостаза у пациентов в группах сравнения (Ме; 25-75%, М±σ) 

Показатель Группа 1 (n 31) Группа 2 (n 33) Группа 3 (n 48) 

АЧТВ, с 34,8; 33,1-39,5*** 35,8; 31,2-38,5 36,2; 32,4-39,6 

ТВ, с 16,6±1,1 16,5±1,5 16,7±1,2 

Фибриноген, г/л 4,3±0,9*** 4,0±1,1 3,6±0,7 

РФМК, мг/дл 5,3±2,5*** 4,9±2,6** 3,7±1,6 

D-димер, нг/мл 108,5; 58,6-399,7*** 63,1; 43,5-184,6 67,7; 42,2-97,2 

Эуглобулиновый лизис, мин 228,8±60,2*** 224,4±52,0** 210,2±53,1 

XIIа-зависимый лизис, мин 10,0; 8,0-12,0 9,0; 8,0-10,0 9,0; 8,0-10,0 

Плазминоген,% 108,1±29,9*** 111,5±17,8** 120,1±23,4 

5G/5G генотип полиморфизма РАI-1,% 31 * 22,7 4,8 

П р и м е ч а н и е :  * р 1–3<0,05, ** р 2–3<0,05, *** р 1–2<0,05. 

У пациентов в группе 1 оказались выше показа-
тели глюкозы, общего холестерина и ЛПНП, моче-
вой кислоты по сравнению с контролем, что зако-
номерно для метаболического синдрома. В группе 2 
отмечены более высокие показатели общего холе-
стерина за счѐт ЛПНП и триглицеридов по сравне-
нию с контролем. Показатели коагуляционного и 
фибринолитического звеньев гемостаза представ-
лены в табл. 3. 

Наиболее значимые различия отмечены по 
уровням АЧТВ, фибриногена, РФМК, D-димера в 
группе 1 по сравнению с группой 2 и контролем. 

Одновременно в группах 1 и 2 наблюдались замед-
ление эуглобулинового лизиса сгустков на фоне 
более низких значений плазминогена по сравнению 
с контролем. 

Известно, что снижение фибринолитической 
активности у пациентов с МС тесно связано с по-
вышением концентрации РАІ-1 в плазме крови [3, 
4]. РАІ-1 является основным ингибитором актива-
тора плазминогена. Повышенная активность РАІ-1 
может быть генетически детерминирована. Наличие 
5G/5G генотипа («мутантного») полиморфизма гена 
ингибитора активатора плазминогена 1 типа (675 
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4G/5G) предрасполагает к замедленному лизису 
сгустка. В группе с АГ и АО изучаемый генотип 
встречался почти у каждого третьего пациента (ОШ 
4,5; 95% ДИ 0,9–23,5, р=0,07) в сравнении с кон-
трольной группой. 

Выводы 

У пациентов с АГ и АО в молодом возрасте вы-
явлены наиболее выраженные изменения показате-
лей углеводного и липидного обмена в сочетании с 

гиперкоагуляционными сдвигами и замедлением в 
системе фибринолиза, что, в ряде случаев, может 
быть генетически обусловленным. Вместе с тем, 
необходимо отметить, что пациенты с изолирован-
ной АГ без АО имели ряд метаболических наруше-
ний (дислипидемия, нарушения в системе фибри-
нолиза) при отсутствии у них сердечно-сосудистых 
катастроф и сахарного диабета в сравнении с кон-
трольной группой. 
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Церебральная гемодинамика и клинические проявления дисциркуляторной 
энцефалопатии у пациентов с хронической сердечной недостаточностью на 
фоне атеросклеротического поражения экстракраниальных артерий 

Василенко А.Ф., Шестакова М.В., Григоричева Е.А., Карпова М.И., Шамуров Ю.С., Епанешникова Н.В. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский 
государственный медицинский университет», г. Челябинск 

Cerebral Hemodynamics and Clinical Manifestations of Encephalopathy in Patients with 
Chronic Heart Failure against Atherosclerotic Shock Extracranial Artery 

Vasilenko A.F., Shestakova M.V., Grigoricheva E.A., Karpova M.I., Shamurov Yu.S., Yepaneshnikova N.V. 

The South Ural Medical University, Chelyabinsk 

Аннотация. Проведена оценка церебральной гемодинамики и проявлений дисциркуляторной эн-
цефалопатии у больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН). Обследован 81 па-
циент с ишемической болезнью сердца, ХСН I–IV функциональный класс по NYHA. Выполнено 
нейропсихологическое обследование, ЭХО-кардиоскопия, транскраниальная допплерография, 
УЗ дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий. Группу контроля составили 20 человек. 
У пациентов с преимущественно систолической ХСН было выявлено повышенное сопротивле-
ние сосудов головного мозга и симметричное снижение скорости кровотока в среднемозговых 
артериях. По мере увеличения степени стеноза сонных артерий отмечено замедление линейной 
скорости кровотока по внутренней сонной артерии, в средней мозговой артерии снижение ско-
рости кровотока сменялось увеличением показателей. Когнитивные нарушения были выявлены 
у значительной части пациентов с ХСН. При сердечной недостаточности со сниженной систоли-
ческой функцией выраженные когнитивные нарушения встречались чаще, чем при ХСН с диа-
столической дисфункцией. Когнитивные нарушения ассоциировались в большей степени со 
снижением фракции выброса левого желудочка, чем со стенозами прецеребральных артерий. 

Ключевые слова: когнитивные нарушения; хроническая сердечная недостаточность; фракция вы-
броса левого желудочка; линейная скорость кровотока. 
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Abstract. Cerebral hemodynamic and manifestation of dyscirculatory encephalopathy in patients with 
chronic heart failure was studied. 81 patients with cardiovascular disease, chronic heart failure (NYHA 
class I–IV) were examined. Neuropsychologic assessment transcranial dopplerography, duplex scan-
ning of brachiocephalic arteries and echocardiogram were made. 20 patients without heart failure were 
in controle group. Persons with chronic heart failure have increased resistance of cerebral vessels sym-
metrical reduction in blood flow velocity in middle cerebral artery. As the degree of carotid stenosis 
observed slowing the linear flow velocity of the ICA, the MCA blood flow velocity decrease followed 
by an increase inperformance. Cognitive impairment was detected in a significant proportion of patients 
with CHF. Patients with systolic heart failure performed significantly worse than the diastolic heart 
failure on neuropsychologic testing. Cognitive impairment associated to a greater extent with reduced 
left ventricular ejection fraction than with stenosis of precerebral arteries. 

Keywords: сognitive impairment; chronic heart failure; left ventricular ejection fraction; liner flow velocity. 

 
В России, странах Европы и США отмечается 

увеличение числа больных с хронической сердеч-
ной недостаточностью (ХСН). По эпидемиологиче-
ским прогнозам через 10–20 лет каждому второму-
третьему пациенту будет выставляться диагноз 
ХСН [1,2]. В первую очередь это связано с увели-
чение ожидаемой продолжительности жизни насе-
ления развитых стран мира, что приводит к накоп-
лению факторов риска сердечной недостаточности 
(ИБС, артериальная гипертензия, сахарный диабет 
и др.). Оптимизация медицинской помощи больным 
с ХСН является одним из приоритетных направле-
ний современной медицины. В последние годы 
проблема нарушений высших психических функ-
ций при сердечной недостаточности вызывает 
большой интерес у исследователей [11,13,14,15]. 
Появление и прогрессирование когнитивных нару-
шений (КН) оказывает значительное влияние на 
течение и исход ХСН. Низкая приверженность к 
лечению и связанные с этим повторные госпитали-
зации у пациентов с КН достигают 64% [14], а ле-
тальность значительно выше, чем при их отсутст-
вии [13]. Распространѐнность КН среди больных с 
ХСН составляет 53–58% [14]. Большинство прове-
дѐнных ранее исследований включало пациентов с 
тяжѐлыми формами сердечной недостаточности. 
Оценивались показатели систолической функции 
сердца без учѐта влияния стенооклюзирующих 
процессов на церебральную гемодинамику. Харак-
тер и выраженность КН на ранних стадиях ХСН 
остается невыясненной [11,12]. 

Материал и методы. Обследовано 82 пациента 
(26 женщин, 56 мужчин) в возрасте 55–75 лет с 
клиническими проявлениями ХСН. Диагностика 
ХСН проводилась на основании Национальных 
рекомендаций ВНОК по диагностике и лечению 
ХСН третьего пересмотра [8]. Критериями исклю-
чения из исследования были: 1) анамнестические 
данные о перенесѐнном остром нарушении мозго-
вого кровообращения, черепно-мозговой травмы, 
злоупотреблении алкоголем, длительном приѐме 
психотропных препаратов, патологии щитовидной 
железы, 2) наличие нейродегенеративных заболева-
ний, эпилепсии. Группу контроля составили 20 че-
ловек без признаков ХСН в возрасте 59–75 лет. Ди-
агноз и стадия ДЭ выставлялись в соответствии с 
критериями, предложенными Н.Н.Яхно и соавт. 
(2003), выделялись ведущие неврологические син-
дромы. 

Всем больным выполнено нейропсихологиче-
ское обследование, основанное на 30 минутном 
комплексе тестов, рекомендованном NINDS-

Canadian Stroke Standards для диагностики когни-
тивных нарушений сосудистого генеза [13]. В него 
вошли тесты: семантической беглости речи, фоне-
матической беглости речи, символьно-числовой 
кодировки Векслера, 10 слов (оценка непосредст-
венного и отсроченного воспроизведения), краткая 
шкала оценки психического статуса (MMSE). До-
полнительно также использовались: батарея тестов 
для оценки лобной дисфункции (FAB), тест рисо-
вания часов. 

Эхокардиографическое исследование проведе-
но по стандартной методике на аппарате «Logic-5 
XP» (GE) с определением следующих показателей: 
фракция выброса (ФВ) левого желудочка по 
Simpson [7,8], индекс локальной гипокинезии 
(ИЛГ) левого желудочка, время изоволюмического 
расслабления ЛЖ (ВИВР ЛЖ), время замедления 
кровотока раннего диастолического наполнения 
DT, соотношение скоростей раннего диастоличе-
ского наполнения и наполнения в систолу предсер-
дий A\E, тип трансмитарльного кровотока. При 
УЗДС сосудов шеи и головного мозга определялись 
наличие атеросклеротических бляшек и процент 
стеноза внутренних сонных артерий (ВСА) и по-
звоночных артерий (ПА), максимальная скорость 
кровотока V max и индекс резистентности ИР сред-
них мозговых артерий (СМА). Толщину комплекса 
интима–медиа (ТИМ) оценивали по стандартной 
методике, на 2 см проксимальнее бифуркации об-
щей сонной артерии, критерием бляшки было ТИМ 
более 1,3 мм. Позвоночные артерии исследовали в 
сегментах V1 и V2. При комбинированных стенозах 
нескольких экстракраниальных артерий для ориен-
тировки в гемодинамическом «ущербе» кровоснаб-
жению мозга проводился расчѐт величины суммар-
ного стеноза по формуле Спенсера [7]. 

В зависимости от ФВ пациенты с ХСН были 
разделены на две подгруппы. ХСН с систолической 
дисфункцией диагностировалась при ФВ<45%, 
ХСН с сохранѐнной систолической функцией — 
при ФВ>45%. 

Для оценки взаимосвязей показателей ЭхоКС, 
УЗДС с когнитивными нарушениями использовался 
коэффициент корреляции Пирсона k, для выявле-
ния значимости взаимного влияния исследуемых 
показателей на КН проводился регрессионный ана-
лиз. При сравнении средних использовался крите-
рий Стьюдента с предварительной проверкой гипо-
тезы о нормальности распределения и равенстве 
дисперсий. Для данных с распределением, отли-
чающимся от нормального, использован критерий 
Манна-Уитни. 
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Группы были сопоставимы по возрасту, обра-
зованию, показателям артериального давления, са-

харному диабету. Общая характеристика групп 
представлена в табл. 1. 

Табл. 1. Общая характеристика групп 

 
ХСН с систолической 

дисфункцией (n=59) 

ХСН с сохранѐнной систо-

лической функцией (n=23) 

Группа контроля 

(n=20) 

Возраст, лет 66,01 ± 7,26 65,6 ± 11,17 60,1 ± 10,17 

Женщины, n (%) 18 (30,5%) 7 (23,8%) 7 (35%) 

Мужчины n (%) 41 (69,5%) 16 (77,2%) 13 (65%) 

Образо- 

вание: 

среднее n (%) 

среднее специальное n (%) 

высшее n (%) 

49 (83%) 

7 (11,86%) 

3 (5,13%) 

20 (86%) 

3 (14%) 

0 

18 (90%) 

2 (10%) 

0 

Систолическое давление, мм.рт.ст. 129,4 ± 17,5 134,0 ± 12,41 122,0 ± 11,42 

Диастолическое давление, мм.рт.ст. 75,3 ± 9,10 72,4 ± 10,61 71,4 ± 9,62 

Индекс массы тела, кг/м² 23,8 ± 6,12 32,5 ± 6,50 30,5 ± 5,73 

Сахарный диабет 2 тип n (%) 12 (20,33%) 3 (14,28%) 3 (15%) 

Инфаркт миокарда в анамнезе n (%) 52 (88,14%) 3 (16,23%) 0 

Аортокоронарное шунтирование n (%) 7 (11,86%) 0 0 

Класс 

NYHA 

I n (%) 0 13 (54,53%) 0 

II n (%) 8 (15,50%) 7 (31,21%) 0 

III n (%) 30 (50,90%) 2 (9,17%) 0 

IV n (%) 21(35,61%) 1 (4,50%) 0 

Результаты. В группе ХСН со сни-
женной систолической функцией среднее 
значение ФВ составило 38,72±3,98%, с 
диастолической дисфункцией — 
52,55±5,16%. 

По данным ультразвуковой доппле-
рографии среднемозговых артерий мак-
симальная линейная скорость кровотока 
в ЛСМА (ЛСК) Vmax (s) у больных с ФВ 
ЛЖ < 45% составила 68,25±21,0 см/с, в 
сравнении с группой пациентов с ФВ > 
45% — 77,60±20,00 см/с (p<0,05), в 
ПСМА Vmax (d) 68,20±20,0 см/с, в срав-
нении с группой с сохранѐнной систоли-
ческой функцией 78,31±21,62 см/с 
(p<0,05), ИР в группе с преимущественно 
систолической дисфункцией 0,70±0,23 в 
сравнении с группой диастолической 
дисфункцией 0,59±0,19 (p<0,01). Таким 
образом, пациенты с систолической ХСН 
отличаются повышенным сопротивлени-
ем в сосудах головного мозга и симмет-
ричным снижением кровотока в средне-
мозговых артериях. 

Признаки атеросклеротического по-
ражения сонных артерий были выявлены 
у всех пациентов с ХСН. Для оценки ге-
модинамики и клинических проявлений 
ДЭ по результатам УЗДС сосудов шеи 
были выделены следующие группы: сте-
ноз сонных артерий менее 25%, стеноз 
26–50%, стеноз 51–75% и более 75% (в 
соответствии с рекомендациями NINDS-
Canadian Stroke Standards для диагности-
ки когнитивных нарушений сосудистого 
генеза) [13]. У пациентов с диастоличе-
ской ХСН чаще встречались начальные 
атеросклеротические изменения сонных 
артерий, либо наличие атеросклеротиче-
ских бляшек со стенозом менее 25% — 
10 (47,8%) больных. В группе систоличе-
ской ХСН 32 (54,5%) пациентов имело 

атеросклеротические бляшки с 26–50% стенозом. Сужение 
просвета сонных артерий более 75% было выявлено у 3 
(5,08%) пациентов с преимущественно систолической ХСН и 
у 2 (9,02%) пациентов с диастолической ХСН. В табл. 2 пред-
ставлены показатели кровотока в среднемозговых артериях с 
учѐтом степени стеноза сонных артерий внутри групп. За по-
казатели кровотока принимались максимальная скорость кро-
вотока (V max) и индекс резистентности (ИР). 

Табл. 2. ЛСК и ИР в прецеребральных и интракраниальных ар-
териях в зависимости от степени стеноза СА 

Стеноз ВСА 

(n) 
Vmax ВСА Vmax СМА ИР СМА 

ХСН с систолической дисфункцией (n= 59) 

0–25% 

26–50% 

51–75% 

>75% 

(n=20) 

(n=32) 

(n=4) 

(n=3) 

75,41±32 

53,84±19,37 

45,95±11,0 

43,36±15,0 

 

* 

* 

* 

72,10±22,7 

63,70±20,36 

63,75±15,68 

75,35±1,46 

 

* 

* 

** 

0,66±,024 

0,76±0,24 

0,76±0,26 

0,75±0,35 

ХСН с сохранѐнной систолической функцией (n=23) 

0–25% 

26–50% 

51–75% 

>75% 

(n=10) 

(n=8) 

(n=3) 

(n=2) 

77,63±31,19 

74,43±15,72 

74,14±30,25 

63,00±6,70 

 

γ 

γ 

 

75,78±23,21 

74,76±28,82 

68,01±16,00 

73,96±24,00 

 

γ 

* 

 

0,60±0,17 

0,68±0,28 

0,68±0,21 

0,69±0,21 

* 

** 

γ 

p<0,05 достоверность различий с группой стеноз СА до 25% 

р<0,05 достоверность различий с группой стеноз СА 26–50% 

р<0,05 достоверность различий с группой ХСН с систолической 

дисфункцией с соответствующим стенозом СА 

В обеих группах у пациентов со стенозами сонных арте-
рий менее 25% выявлены наиболее высокие показатели ско-
рости кровотока в СМА и ВСА. При этом в группе с систоли-
ческой ХСН ЛСК оказалась достоверно ниже. По мере появ-
ления и нарастания стеноза сонных артерий отмечалось сни-
жение скорости кровотока по ВСА в обеих группах. В СМА 
на ранних стадиях атерогенеза происходило замедление кро-
вотока, в последующем сменявшееся нарастанием ЛСК. Пока-
затели группы пациентов систолической ХСН оставались дос-
товерно более низкими в сравнении с группой с сохранѐнной 
систолической функцией сердца. ИР, отражающий состояние 
сосудистой стенки, увеличивался по мере прогрессирования 
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атеросклеротического поражения рий и оставался стабильно высоким. 
Табл. 3. Результаты нейропсихологического тестирования (в баллах) 

 
ХСН с систолической 

дисфункцией (n= 59) 

ХСН с сохранѐнной 

систолической функ-

цией (n=23) 

Группа контроля 

(n=20) 

Тест семантической беглости речи 

 часть 1 

часть 2 

суммарный балл 

4,41 ± 2,00 

8,05 ± 4,62 

11,97 ± 6,80 

*,** 

* 

*,** 

6,12 ± 1,91 

8,40 ± 4,20 

14,54 ± 5,50 

* 

* 

* 

8,02 ± 1,80 

10,81 ± 2,20 

18,83 ± 2,98 

Тест фонематической беглости речи 

A. часть 1 

часть 2 

суммарный балл 

2,90 ± 1,78 

4,44 ± 3,20 

7,32 ± 4,14 

*,** 

* 

*,** 

3,9 ± 2,83 

4,33 ± 2,29 

8,20 ± 3,96 

* 

* 

* 

4,80 ± 1,90 

7,69 ± 3,40 

12,50 ±4,01 

B. часть 1 

часть 2 

суммарный балл 

2,57 ± 1,80 

3,92 ± 2,62 

6,49 ± 3,71 

* 

* 

* 

3,10 ± 1,94 

4,65 ± 2,10 

7,80 ± 3,20 

* 

* 

* 

4,80 ±1,200 

7,69 ±3,40 

12,54 ±4,0 

C. часть 1 

часть 2 

суммарный балл 

2,67 ± 1,90 

3,03 ± 2,47 

5,67 ± 3,60 

* 

* 

* 

2,84 ± 1,20 

3,23 ± 1,20 

6,10 ± 2,30 

* 

* 

* 

4,80 ±1,80 

6,20 ±3,08 

11,0 ±4,10 

Тест кодировки Векслера 5,43± 3,00 * 5,82 ± 2,12 * 8,04 ± 2,90 

Непосредственное воспроизведение 4,08±0,05 *,** 5,13 ± 0,10 * 6,0 ± 1,33 

Отсроченное воспроизведение 5,04±0,31 *,** 6,04 ± 0,21 * 8,8 ± 0,25 

MMSE 25,86 ± 3,05 * 25,6 ± 2,10 * 29,3 ± 0,70 

FAB 15,03 ± 2,90 * 16,12 ± 1,20 * 17,7 ± 0,10 

Тест рисования часов 8,43 ± 1,80 * 8,90 ± 1,20 * 9,20 ± 0,10 

* 

** 

p<0,05 достоверность различий с группой контроля. 

р<0,05 достоверность различий в группах с сохранѐнной и сниженной систолической функцией 

Клиника ДЭ была выявлена у всех пациентов с 
ХСН. При ХСН с сохранѐнной ФВ в 12 (54,5%) 
случаях проявления ДЭ ограничивались наличием 
рассеянной неврологической микросимптоматики, 
что соответствует ДЭ I cт. У пациентов с ХСН с 
систолической дисфункцией чаще встречалась ДЭ 
II ст. — у 48 пациентов (81,36%). В группе ХСН с 
преимущественно систолической дисфункцией у 
пациентов с ДЭ II чаще всего встречался синдром 
мозжечково-атактических расстройств — 21 
(43,75%), псевдобульбарный синдром был выявлен 
у 17 (34,41%), пирамидной недостаточности у 7 
(14,58%) и акинетико-ригидный у 3 пациентов 
(6,25%). В группе ХСН с сохранѐнной систоличе-
ской функцией при ДЭ II также чаще всего синдром 
мозжечково-атактических нарушений 5 (62,5%), 
псевдобульбарный синдром был выявлен у 2 (25%), 
пирамидной недостаточности у 1 (12,5%). 

При проведении нейропсихологического тести-
рования КН были выявлены в обеих группах. Ре-
зультаты представлены в табл. 3. 

Пациенты с ХСН достоверно хуже справились 
со всеми предъявляемыми заданиями, чем пациен-
ты группы контроля. При сопоставлении показате-
лей когнитивных функций в группах с систоличе-
ской и диастолической СН были выявлены разли-
чия в тестах на речевую активность. Пациенты с 
нарушенной систолической функцией хуже выпол-
няли тесты семантической и фонематической бег-
лости речи в первой части, за счѐт чего снижался 
общий показатель (суммарный балл). Достоверные 
различия были выявлены при оценке выполнения 
теста семантической беглости и первого теста на 
фонематическую беглость речи (p<0,05). Во втором 
тесте оценки фонематической беглости речи разли-

чия сохранялись на уровне тенденции (p<0,07). 
Третий тест достоверных различий не показал. Ис-
следования процессов памяти выявило снижение 
объѐма как кратковременной памяти у всех иссле-
дуемых групп пациентов, так и отсроченного вос-
произведения. Достоверно хуже справились с зада-
нием пациенты со сниженной систолической функ-
цией (p<0,05). В тестах MMSE, FAB, рисования 
часов достоверных различий между группами не 
выявлено. 

Оценка взаимного влияния ФВ и стенотических 
процессов в прецеребральных артериях на когни-
тивные функции представлена в табл. 4. 

Большая часть тестов положительно коррели-
рует с ФВ ЛЖ и отрицательно с показателем сум-
марного стеноза прецеребральных артерий. От сис-
толической функции ЛЖ достоверно зависит вы-
полнение тестов на семантическую беглость речи в 
первой части (р<0,001) и суммарный показатель 
теста (р<0,05); часть первая теста оценки фонема-
тической беглости речи в первых двух заданиях 
(р<0,05); показатели непосредственного (р<0,001) и 
отсроченного (р<0,05) воспроизведения; тест на 
оценку лобной дисфункции (р<0,05). 

При оценке влияния показателей диастоличе-
ской функции сердца (DT, E/A, ВИВР) достоверных 
значений получено не было. Увеличение локально-
го индекса гипокинезии ЛЖ ассоциировалось с 
ухудшением выполнения заданий на семантиче-
скую беглость (первая часть) и FAB (p<0,07). 
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Табл. 4. Корреляционные связи между показателями 
нейропсихологического тестирования, ФВ и суммар-
ным стенозом экстракраниальных артерий (k Пирсо-

на). 

 ФВ 
Суммарный 

стеноз СА, ПА. 

Тест семантической беглости: 

 часть 1 

часть 2 

суммарный балл 

0,39** 

0,22 

0,27* 

–0,04 

–0,04 

0,03 

Тест фонематической беглости: 

A. часть 1 

часть 2 

суммарный балл 

0,24* 

0,13 

0,24* 

–0,17 

–0,06 

0,03 

B. часть 1 

часть 2 

суммарный балл 

–0,02 

0,13 

0,17 

–0,12 

0,07 

–0,01 

C. часть 1 

часть 2 

суммарный балл 

0,03 

0,11 

0,12 

–0,04 

0,01 

0,02 

Тест кодировки Векслера 0,04 0,02 

Непосредственное 

воспроизведение 

0,40** –0,13 

Отсроченное 

воспроизведение 

0,29* –0,07 

MMSE –0,09 0,03 

FAB 0,25* 0,01 

Тест рисования часов 0,2 –0,05 

*р<0,05, **р<0,001 значимость влияния показателя 

Обсуждение. В результате исследования, у па-
циентов с преимущественно систолической ХСН 
было выявлено повышенное сопротивление сосудов 
головного мозга и симметричное снижение скоро-
сти кровотока в среднемозговых артериях, в срав-
нении с группой пациентов с диастолической ХСН. 
Появление атеросклеротических бляшек в просвете 
прецеребральных артерий привело к замедлению 
ЛСК по ВСА и СМА в обеих группах. Показатели 
кровотока у пациентов со сниженной ФВ ЛЖ оста-
вались достоверно ниже. По мере увеличения сте-
пени стеноза сонных артерий сохранялась тенден-
ция замедления ЛСК по ВСА. В СМА скорость 
кровотока постепенно нарастала, что можно объяс-
нить компенсаторным формированием коллате-
рального кровообращения [7]. 

В процессе исследования КН были выявлены у 
значительной части пациентов как в группе ХСН со 
сниженной систолической функцией, так и в группе 
ХСН с диастолической дисфункцией. Распределе-
ние показателей тестов внутри групп продемонст-
рировало наличие КН различной степени выражен-
ности. Более тяжѐлые нарушения чаще встречались 
в группе со сниженной систолической функцией. 

В результате исследования в группе ХСН с сис-
толической дисфункцией были выявлены: сниже-
ние устной беглости речи, темпа психомоторной 
реакции, рабочей памяти. Снижение показателей в 
соответствующих тестах также было зафиксирова-
но в группе ХСН с диастолической дисфункцией, 
но встречалось реже. Ухудшение выполнения тес-
тов семантической и фонематической беглости 
происходило преимущественно за счѐт первой час-
ти тестов, характеризующих скорость активации 
(процесс включения в задание) и было достоверно 
связано со снижением ФВ ЛЖ. Влияние ФВ на вто-
рую часть тестов, в большей степени оценивающих 
память, оказалось менее заметным, достоверность 
была получена лишь в тесте семантической бегло-
сти. Тест кодировки Векслера, направленный на 
оценку психомоторных реакций, способности к 
переключению и удержанию внимания в пределах 
одного задания, был выполнен ниже нормы в обеих 
группах. Значимого влияния показателей систоли-
ческой, диастолической функций сердца и степени 
стеноза экстракраниальных артерий выявлено не 
было. 

Выводы: 

Изменения церебральной гемодинамики у па-
циентов с ХСН определяют клинические проявле-
ния хронической сосудистой мозговой недостаточ-
ности. При наличии механического препятствия 
току крови к головному мозгу в виде стенозирова-
ния просвета сосудов в формировании хронической 
ишемии головного мозга играют роль как ФВ, так и 
степень стеноза. Клинически это проявляется раз-
витием ДЭ и появлением КН. КН выявляются уже 
на ранних стадиях ХСН, когда систолическая 
функция сердца остается сохранной. По мере на-
растания систолической дисфункции снижение ФВ 
становится определяющим в механизме развития 
когнитивных расстройств. 
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УДК 614.1:314.4 

Сравнительная характеристика распространѐнности основных факторов 
риска хронических неинфекционных заболеваний среди студентов-медиков 
разных курсов 

Гаврилова Е.С. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский 
государственный медицинский университет», г. Челябинск 

Comparative Characteristics Major Risk Factors for Chronic Noncommunicable Diseases 
among Medical Students from Different Courses 

Gavrilova E.S. 

The South Ural Medical University, Chelyabinsk 

Аннотация. Проведен анализ распространѐнности основных поведенческих (курение, употребле-
ние алкоголя) и биологических (индекс массы тела, абдоминальное ожирение) факторов риска 
хронических неинфекционных заболеваний среди студентов-медиков разных курсов. Учитыва-
лись гендерные различия, а также такие факторы, как средний балл успеваемости, семейное по-
ложение. Была установлена высокая распространѐнность курения, употребления алкоголя, экзо-
генно-конституционального и абдоминального ожирения, достоверно увеличивающаяся от 1 к 6 
курсу. В женской популяции к шестому курсу в сравнении с первым достоверно увеличивается 
распространѐнность дефицита массы тела и абдоминального ожирения. В мужской популяции 
распространѐнность предожирения достоверно увеличивается к шестому курсу в сравнении с 
первым. 

Ключевые слова: хронические неинфекционные заболевания, фактор риска, курение, употребле-
ние алкоголя, ожирение 

Abstract: We analyzed prevalence of main behavioral (smoking, drinking alcohol) and biological (body 
mass index, abdominal obesity) risk factors of chronic noncommunicable diseases among medical stu-
dents. We took into account sex, grade point average, marital status. We found that prevalence of smok-
ing, drinking alcohol, overweight and abdominal obesity  is higher among students of 6 year than 
among students of 1 year. There was higher prevalence of underweight body and abdominal obesity 
among women of 6 year than among women of 1 year. We found that prevalence of overweight among 
men of 6 year was higher than among men of 1 year. 

Keywords: noncommunicable diseases, risk factor, smoking, drinking alcohol, obesity 
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Актуальность. Состояние здоровья студенче-

ской молодежи является показателем социально-
экономического благополучия современного обще-
ства. Процесс обучения в ВУЗе требует значитель-
ного напряжения всех резервов организма, что при-
водит к реакции дезадаптации, в результате чего 
влияние факторов риска хронических неинфекци-
онных заболеваний (ХНИЗ) в студенческой попу-
ляции становится наиболее выраженным. Высокая 
умственная и психоэмоциональная нагрузки, вос-
приятие и переработка информации в условиях де-
фицита времени, несоответствие напряжѐнности 
труда и полноценности отдыха, особенно в перио-
ды сессий, интенсивное использование компьютер-
ной техники в учебном процессе являются факто-
рами, провоцирующими возникновение и развитие 
психосоматической патологии у молодых людей 
[1]. Студенты медицинского ВУЗа относятся к осо-
бой категории риска. В процессе обучения к ним 
предъявляются наиболее высокие требования в 
сравнении со студентами других ВУЗов. Кроме то-
го, данная популяция студенческой молодежи не-
достаточно изучена. 

Цель работы — провести сравнительную 
оценку распространѐнности основных факторов 
риска ХНИЗ среди студентов 1 и 6 курсов Южно-
Уральского государственного медицинского уни-
верситета (ЮУГМУ). 

Материалы и методы. В декабре 2012 г. про-
ведено одномоментное сплошное эпидемиологиче-
ское обследование студентов 1 и 6 курсов ЮУГМУ. 
Обследовано 387 студентов 1 курса ЮУГМУ (муж-
чин — 31,5%, женщин — 68,5%) и 396 студентов 6 
курса (мужчин — 27,3%, женщин — 72,7%), что 
составило 85,6% от списочного состава на 1 декаб-
ря 2012 года. Средний возраст студентов 1 курса — 
18,2 лет (σ= 2,3), 6 курса — 23,0 года (σ= 1,3). 
Оценка факторов риска хронических неинфекцион-
ных заболеваний проводилась по опроснику CINDI 
[3]. Анкетные данные также включали пол, возраст, 
семейное положение, средний балл успеваемости. К 
регулярно курящим относились студенты, выкури-
вающие хотя бы одну сигарету ежедневно, а также 

бросившие регулярное курение менее 12 месяцев 
назад. В соответствии с опросником CINDI осуще-
ствлялась идентификация лиц по потреблению ал-
коголя: оценивался уровень, частота и тип алко-
гольных напитков, употребляемых в течение по-
следних 12 месяцев. Частота и обычно употребляе-
мое количество алкоголя определялось по каждому 
виду алкогольных напитков (пиво, некреплѐное 
вино, креплѐное вино, крепкие спиртные напитки, 
включая водку, коньяк). Для каждого обследуемого 
рассчитывалось общее количество алкоголя, упот-
ребляемого за неделю, в переводе на чистый спирт. 
Классификация лиц по уровню потребления алко-
голя осуществлялась согласно руководству CINDI: 
непьющие; употребляющие в малых дозах — до 20 
мл/сут; избыточно употребляющие — 20–39,9 
мл/сут для женщин и 20–59,9 мл/сут для мужчин; 
злоупотребляющие алкоголем — 60 и более мл/сут 
для мужчин и 40 и более мл/сут для женщин. Про-
водилось измерение роста, веса, окружности талии, 
расчѐт индекса массы тела (ИМТ) Кетле (кг/м

2
). 

Оценка ИМТ и окружности талии проводилась со-
гласно рекомендациям ВОЗ [5]. ИМТ менее 18,5 
кг/м

2
 расценивался как дефицит массы тела, 18,5-

24,9 кг/м
2
 — нормальный индекс массы тела, 25,0-

29,9 кг/м
2
 — предожирение, 30,0–34,9 кг/м

2
 — 

ожирение I степени, 35,0–39,9 кг/м
2
 — ожирение II 

степени, более 40,0 кг/м
2
 — ожирение III степени. 

Абдоминальным ожирением считалась окружность 
талии у мужчин ≥94 см, у женщин ≥80 см [2]. Ста-
тистический анализ материала проводился с помо-
щью программы SPSS версия 20.0, электронных 
таблиц Excel. Для оценки достоверности различий 
использовался критерий Стьюдента и тест 

2
, для 

выявления корреляции — коэффициент Спирмана. 
Полученные в процессе исследования результаты 
представлены в виде M±m. Различия считали дос-
товерными при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Распространѐн-
ность основных факторов риска ХНИЗ и гендерные 
различия среди студентов 1 и 6 курсов представле-
ны в табл. 1. 

Табл. 1. Распространѐнность факторов риска ХНИЗ в популяции студентов 1 и 6 курсов (P mp)% 

Фактор риска 

Всего Мужчины Женщины 

1 курс 6 курс 
р 

1 курс 6 курс 
р 

1 курс 6 курс 
р 

P mp% P mp% P mp% 

Курение 10,9 1,6 15,5 1,8 0,05 13,9 3,1 21,1 4,7 0,05 11,6 1,9 18,6 2,8 0,05 

Пассивное курение 62,8 4,5 65,8 2,4 0,05 60,8 3,0 66,4 2,1 0,05 63,0 1,3 65,0 1,1 0,05 

Непьющие 30,2 2,3 10,7 1,5 <0,05
*)

 
29,1 2,1 10,9 2,2 <0,05

*)

 30,9 1,1 11,1 1,2 <0,05
*)

 

Употребляющие алкоголь:          

в малых дозах 68,5 2,4 88,0 1,6 <0,05
*)

 
69,1 2,4 89,7 1,9 <0,05

*)

 67,2 2,6 86,4 1,2 <0,05
*)

 

избыточно 1,3 0,5 1,3 0,6 0,05 1,3 0,8 1,3 0,6 0,05 1,3 0,5 1,3 0,6 0,05 

Дефицит массы тела 16,5 1,9 12,5 1,7 0,05 13,1 3,0 8,4 2,7 0,05 0,3 0,3 14,0 2,0 0,05 

Предожирение 7,2 1,3 11,8 1,6 0,05 8,2 2,5 19,7 3,8 <0,05
*)

 10,5 1,9 8,9 1,7 0,05 

Ожирение I степени 1,3 0,6 1,5 0,6 0,05 0,8 0,8 0 0,05 1,9 0,8 2,2 0,9 0,05 

Абдоминальное ожирение 6,4 1,2 14,4 1,8 <0,05
*)

 
5,7 2,0 7,0 2,5 0,05 6,7 1,5 17,1 2,2 <0,05

*)

 

П р и м е ч а н и е :  P — относительная величина; mp — средняя ошибка средней величины; p — уровень значимости 
*)

значение р<0,05 
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Сравнительный анализ распространѐнности 
факторов риска ХНИЗ среди студентов 1 и 6 курсов 
показал следующее. Достоверных различий в ста-
тусе курения между студентами 1 и 6 курса выяв-
лено не было. Распространѐнность употребления 
алкогольных напитков на 6 курсе достоверно выше, 
чем на первом (89,2 1,6% и 69,7 2,3% соответст-
венно, p<0,05), как в мужской, так и в женской по-
пуляции. Число студентов, не употребляющих ал-
когольные напитки, достоверно выше среди перво-
курсников, чем среди шестикурсников (30,2 2,3% и 
10,7 1,5% соответственно, p<0,05). Число употреб-
ляющих алкоголь в малых дозах, достоверно уве-
личивается к 6 курсу в сравнении с первым 
(88,0 1,6% и 68,5 2,4% соответственно, p<0,05). В 
женской популяции распространѐнность дефицита 
массы тела достоверно выше на 6 курсе, чем на 1 
(14,0 2,0% и 0,3 0,3% соответственно, p<0,05). 
Распространѐнность предожирения в мужской по-
пуляции достоверно увеличивается к 6 курсу по 
сравнению с первым (19,7 3,8% и 8,2 2,5% соот-
ветственно, p<0,05). Распространѐнность абдоми-
нального ожирения достоверно выше среди шести-
курсников в сравнении с первокурсниками 
(14,4 1,8% и 6,4 1,2% соответственно, p<0,05), что 
наиболее характерно для женской популяции 
(17,1 2,2% на 6 курсе и 6,7 1,5% на 1 курсе, 
p<0,05). 

В обследованной популяции студентов 6 курса 
выявлена прямая умеренная корреляционная связь 
между статусом курения и низким средним баллом 
успеваемости (r=0,34, р=0,0001). Выявлена прямая 
умеренная корреляционная связь между употребле-
нием алкоголя и семейным положением «не заму-
жем / не женат» (r=0,42, р=0,01). Корреляционные 
связи представлены на схеме: 

 

Корреляционный анализ в популяции студентов 6 курса. 

Таким образом, по результатам нашего иссле-
дования установлено, что среди студентов шестого 
курса более высокая распространѐнность употреб-
ления алкогольных напитков и абдоминального 
ожирения в сравнении с первокурсниками; в муж-
ской популяции студентов- шестикурсников преоб-
ладает распространѐнность предожирения, а в жен-
ской — дефицита массы тела. Следовательно, не-
смотря на более высокую информированность сту-
дентов-медиков старшего курса в сравнении с пер-
вокурсниками о влиянии факторов риска на разви-
тие хронических неинфекционных заболеваний 
(что обусловлено обучением в медицинском уни-
верситете), распространѐнность факторов риска 
хронических неинфекционных заболеваний к 6 
курсу повышается. Следовательно, помимо обуче-
ния в университете необходимо введение дополни-
тельных методов образования (проведение школ 
здоровья) для повышения мотивации лиц молодого 
возраста по коррекции факторов риска ХНИЗ. 

Выводы: 

1. В популяциях 1 и 6 курса выявлена высокая 
распространѐнность активного (10,9% и 15,5%) и 
пассивного (62,8% и 65,8%) курения. У студентов 6 
курса выявлены корреляционные связи между ста-
тусом курения и низким средним баллом успевае-
мости. 

2. В популяции студентов 6 курса достоверно 
больше лиц, употребляющих алкогольные напитки 
в сравнении с первокурсниками (89,3% и 69,7%). 
Среди студентов 6 курса, употребляющих алкоголь, 
достоверно больше лиц, не состоящих в браке. 

3. В женской популяции студенток 6 курса в 
сравнении с первокурсницами достоверно выше 
распространѐнность дефицита массы тела (14,0% и 
0,3%) и абдоминального ожирения (17,1% и 6,7%). 

4. В мужской популяции распространѐнность 
предожирения достоверно увеличивается к шесто-
му курсу в сравнении с первым (19,7% и 8,2%). 
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Unstable Pathomorphosis in the Structure of Cardiovascular Disease . Diagnosis and 
Treatment 

Davydov I.V. 

The South Ural Medical University, Chelyabinsk 

 

Аннотация: Существенное влияние иммунного воспаления на формирование тяжѐлых вариантов 
сердечно-сосудистой патологии в настоящее время хорошо доказанный факт. В исследование 
было включено 492 больных, подвергнутых оперативному лечению в различных артериальных 
бассейнах в нашей клинике с 2005 по 2013 годы. Средний возраст больных составил 54,9±11,2 
лет. Из них 94,5% было мужчин и 5,5% женщин. В их хирургическом лечении использовались 
общепринятые приѐмы по стандартным методикам. Нестабильным сердечно-сосудистым пато-
морфозом у данных пациентов мы считали наличие клинических и лабораторно-
инструментальных данных, свидетельствующих о преобладании иммунно-воспалительного 
компонента над адаптационным. Нами был разработан лечебно-диагностический алгоритм по 
выявлению выраженного иммунно-воспалительного компонента сердечно-сосудистого русла и 
принципы персонифицированной иммунокоррекции у этой тяжѐлой группы больных. Введение 
нашего алгоритма позволило обеспечить более надежную защиту этих пациентов от внезапных 
сердечно-сосудистых катастроф и хирургической агрессии 

Ключевые слова: нестабильный сердечно-сосудистым патоморфоз; иммунное воспаление 

Abstract: Significant influence on the formation of immune inflammation heavy variants of cardiovascu-
lar disease is now well proven fact. The study included 492 patients who underwent surgical treatment 
in various arterial vessels  in our hospital from 2005 to 2013. The mean age was 54,9±11,2 years. Of 
these, 94.5% were male and 5.5% were women. In their surgical treatment conventional techniques ac-
cording to standard procedures ware used. Unstable cardiovascular pathomorphism was considered as 
the presence of clinical and laboratory and instrumental evidence of the predominance of the immune-
inflammatory component of adaptation. We have developed a diagnostic and treatment algorithm for 
identifying expressed immune-inflammatory component of cardio-vascular bed and the principles of 
personalized immune from this severe group of patients. Our algorithm is allowes to provide greater 
protection for these patients from sudden cardiovascular events and surgical aggression 

Keywords: cardiovascular instability pathomorphosis; immune inflammation 

 
Актуальность. Существенное влияние иммун-

ного воспаления на формирование тяжѐлых вариан-
тов сердечно-сосудистой патологии в настоящее 
время хорошо доказанный факт [1, 4]. Однако ос-
таются неопределѐнными оптимальные критерии 
диагностики этого отрицательного влияния на раз-
витие сосудистых катастроф, в том числе при 
«больших» сердечно-сосудистых вмешательствах, 
и методов лечения этого патогенного компонента. 

Целью нашего исследования было разработать 
алгоритм ведения пациентов с нестабильным сер-
дечно-сосудистым патоморфозом, включающий 
иммунодиагностику и иммунокоррекцию, который 
позволяет снизить количество интра- и послеопера-
ционных осложнений. 

Материалы и методы. В исследование было 
включено 492 больных, подвергнутых оперативно-
му лечению в различных артериальных бассейнах в 
нашей клинике с 2005 по 2013 гг. Средний возраст 
больных составил 54,9±11,2 лет. Из них 94,5% было 
мужчин и 5,5% женщин. У 50,6% больных ведущим 
проявлением болезни была ИБС. Мультивазальные 

поражения отмечены у 73,8% больных. У всех па-
циентов с мультивазальными поражениями отмеча-
лись одновременные ишемические расстройства 
сердца, головного мозга и нижних конечностей. 
63,4% пациентов находились в условиях коморбид-
ности по сопутствующей патологии желудочно-
кишечного тракта, легких, почек, эндокринопатии и 
аутоиммунных заболеваний. В их хирургическом 
лечении использовались общепринятые приѐмы по 
стандартным методикам: АКШ и МКШ, эндарте-
рэктомии из ветвей дуги аорты и протезирование 
брахицефального ствола, вмешательства на висце-
ральных и почечных артериях, аорто-бедренные и 
бедренно-подколенные шунтирования. Все эти па-
циенты были нами отнесены к больным с неста-
бильным сердечно-сосудистым патоморфозом. 

Нестабильным сердечно-сосудистым патомор-
фозом у данных пациентов мы считали наличие 
клинических и лабораторно-инструментальных 
данных, свидетельствующих о преобладании им-
мунно-воспалительного компонента над адаптаци-
онным, что сопровождалось быстрым прогрессиро-
ванием ишемических расстройств в различных ар-



ДАВЫДОВ И.В. НЕСТАБИЛЬНЫЙ ПАТОМОРФОЗ В СТРУКТУРЕ… 

Последипломное медицинское образование и наука, 2014, №2, том 9 

26 

териальных бассейнах, толерантностью к полно-
объѐмным традиционным лечебным мероприятиям 
и угрозой внезапных тромбо-геморрагических ос-
ложнений. Клиническими маркерами нестабильно-
го сердечно-сосудистого патоморфоза считали: 
мультивазальные поражения, коморбидность — 
совокупность взаимосвязанных патологий с выра-
женным отягощением, эндокринопатии, соедини-
тельно-тканную дисплазию. 

На основании собственных результатов иссле-
дований и опубликованных другими авторами дан-
ных, мы разработали лечебно-диагностический ал-
горитм по выявлению выраженного иммунно-
воспалительного компонента сердечно-сосудистого 
русла и принципы персонифицированной иммуно-
коррекции у этой тяжѐлой группы больных, кото-
рый заключался в следующем: если у больных на 
фоне стандартных методов обследования выявля-
ются прямые или косвенные признаки преоблада-
ния иммунно-воспалительного компонента сердеч-
но-сосудистого русла над компенсаторно-
репаративным, то мы проводили дополнительную 
иммунную диагностику и иммунокоррекцию. Дан-
ный метод был разработан на основании предвари-
тельного проведѐнного дискретного анализа клини-
ко-лабораторных данных 119 пациентов с заболе-
ваниями сердечно-сосудистой системы в период 
времени, предшествующий данному исследованию. 
Для интегрального анализа мы использовали 
балльную систему и приводим еѐ принцип в таб-
личном варианте. 

Табл. 1. Принцип интегральной оценки выраженности 
иммунно-воспалительного компонента сердечно-

сосудистого русла 

Признаки Показатели Балл 

Косвенный 

Соединительная дисплазия 0,5 

Сердечно-сосудистые заболевания у 
родственников 

0,5 

Быстрое течение (дни, недели) 
окклюзионно-сгенотических или 
дегенеративных изменений стенок 
сосудов и клапанных структур 
сердца 

0,5 

Дистальные и диффузные 
поражения сосудистого русла 

0,5 

Повышенная СОЭ 1,0 

Прямой 

Лейкоцитоз со сдвигом 
лейкоформулы влево 

1,0 

Повышенный уровень С-реактивного 
белка 

1,0 

Тромбоцитопения 1,0 

Преобладание иммунно-воспалительного ком-
понента считали подтверждѐнным, если сумма пре-
вышала три балла. В этом случае для определения 
выраженности воспаления и направленности имму-
нокорригирующей терапии, проводили лаборатор-
ное исследование иммунного статуса, включающее 
характеристику клеточного звена иммунитета (аб-
солютное число лимфоцитов, CD3, CD4, CD8, CD 
10, CD11, CD16, CD20, CD25. CD34, CD56, CD95, 
HLA-DR), гуморального звена иммунитета (имму-
ноглобулины А, М, G, Е, циркулирующих иммун-
ных комплексов, СН50, С3 и С5 компонентов ком-
племента в сыворотке крови); фагоцитарную ак-
тивность нейтрофилов периферической крови ко-

личество клеток, участвующих в фагоцитозе, фаго-
цитарный индекс, фагоцитарное число и состояние 
окислительно-восстановительных процессов в ней-
трофилах и стимулирующего их теста [3, 5]. 

Наиболее характерными иммунологическими 
признаками выраженности иммунно-
воспалительной атаки сердечно-сосудистого русла 
являлись: повышенное содержание в сыворотке 
крови иммуноглобулинов А и G, циркулирующих 
иммунных комплексов, снижение иммуноглобули-
на Е, активация (при обострении) кислородозави-
симых метаболических процессов в нейтрофилах и 
наличие иммунной недостаточности с преобла-
дающим нарушением фагоцитоза (80–85%), увели-
чение С-реактивного белка. Реже встречались из-
менения в клеточном звене иммунитета (45–50%). 
Обнаружение вышеуказанных отклонений в имму-
нограмме являлось дополнительным подтвержде-
нием результатов дискретного анализа, что позво-
ляло провести окончательную балльную оценку в 
соответствии с вышеуказанной таблицей. 

Сроки проведения иммунокоррекции составля-
ли в среднем 15–20 дней, но не превышали 
30 суток. Основным принципом назначение имму-
нотропных лекарственных средств для стабилиза-
ции иммунно-воспалительного компонента было 
восстановление окислительно-восстановительных 
процессов в иммунокомпетентных клетках. При 
повышенном показателе нейтрофилстимулирующе-
го теста назначали внутривенное капельное выве-
дение антиоксидантов: полиоксидония (если отме-
чалось одновременно высокие уровни иммуногло-
булинов и циркулирующих иммунных комплексов) 
или эмоксипина (при изолированных нарушениях 
антиоксидантной защиты), а также использовали 
дискретный плазмоферез у 178 больных I группы. В 
случаях снижения показателя нейтрофил-
стимулирующего теста использовали внутривенное 
введение глутоксима. При низком уровне фагоци-
тарной активности и повышении содержания им-
муноглобулина G использовали введение человече-
ского поливалентного иммуноглобулина внутри-
венно (у 108 больных I группы). 

С конца первой недели лечения подключали 
иммуномодуляторы у всех больных I группы, с це-
лью дальнейшей гармонизации иммунного статуса 
(иммунофан, вобензим, ликопид, витамин А и дру-
гие). В каждом случае комплексная иммунокоррек-
ция зависела от индивидуальных особенностей им-
мунного статуса пациента, в связи с чем сочетание 
иммуннокоррегирующих средств также было инди-
видуальным. Данный алгоритм был использован 
для I группы пациентов, для остальных пациентов 
(II группа) использовались только традиционные 
методы диагностики и предоперационной подго-
товки, применѐнные до внедрения вышеуказанного 
алгоритма. Больные обеих групп были сопоставимы 
по характеру патологии, методам оперативного ле-
чения, полу и возрасту. В оценке иммунного стату-
са I группы больных мы ориентировались на регио-
нальные показатели норм иммунного статуса жите-
лей Челябинска и Челябинской области [2]. 

Результаты исследования. В интраопераци-
онном периоде не умер ни один больной из обеих 
групп. В послеоперационном периоде, как указано 
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в табл.2, тромбо-геморрагические и репаративные 
осложнения развились у 22 (9,4%) больных 

I группы, что достоверно ниже, чем у 44 (20,4%) 
больных группы сравнения. 

Таблица 2. Распределение больных по характеру послеоперационных осложнений в I основной группе и II группе 
сравнения 

Виды вмеша-

тельств 

I группа 

n=277 

II группа 

n=215 

Острая 
сердечная 
недоста-
точность 

Полиор-
ганная 
недос-
таточность 

Гнойно-
септиче-
ские ос-
ложнения 

Всего: опер. 
больных / 

осложнений 

Острая 
сердечная 
недоста-
точность 

Полиорга-
ная недос-
таточ-
ность  

Гнойно-
септиче-
ские ос-
ложнения 

Всего: опер. 
больных / 

осложнений 

    кол. / %%    кол. / %% 

АКШ и МКШ 5 2 3 133/7,5 9 7 4 116/17,2 

Вмешательства 

на брахицефаль-

ных артериях 

— 1 — 50/2 — 3 1 41/9,7 

Аорто-бедренные 

и бедренно-

подколенные 

шунтирования 

— 1 7 77/10,3 1 2 12 46/32,6 

Вмешательства 

на висцеральных 

ветвях аорты 

1 1 1 17/17,6 1 2 2 12/41,6 

Итого 6 5 11 277/9,4 11 14 19 215/20,4 

В большинстве случаев эти осложнения уда-
лось купировать традиционными методами лече-
ния. Полученные нами данные позволяют надеять-
ся на перспективу дальнейшего развития этого на-
правления. 

Выводы: 

1. Больных с тяжѐлым течением сердечно-
сосудистой патологии целесообразно выделять в 
отдельную группу нестабильного сердечно-
сосудистого патоморфоза. 

2. Иммунография у этой категории больных по-
зволяет определить индивидуальные особенности 
вторичного иммунодефицита. 

3. Введение нашего алгоритма с иммунодиаг-
ностикой и иммунокоррекцией в персонифициро-
ванном варианте у больных с нестабильным пато-
морфозом обеспечивает более надѐжную защиту 
этих пациентов от внезапных сердечно-сосудистых 
катастроф и хирургической агрессии. 
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Аннотация: Исследованы пациенты, страдающие сахарным диабетом 2 типа (СД2). Уровень ре-
цепторного антагониста IL-1 у пациентов с синдромом диабетической стопы (ДС) статистически 
значимо выше, чем в группе сравнения и у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Соотношение 
уровней IL-1 RA/IL-1β статистически значимо повышалось в группах больных СД2 и с синдро-
мом ДС. У пациентов с СД2 уровень IL-1β положительно связан с выработкой активных форм 
кислорода моноцитами и способностью к поглощению чужеродных частиц нейтрофилами. У 
больных, страдающих синдромом ДС концентрация IL-1β отрицательно коррелирует с показате-
лями стимулированного НСТ-теста нейтрофилов, а также с содержанием глюкозы. 

Ключевые слова: сахарный диабет; ИЛ-1β; рецепторный антагонист ИЛ-1 

Abstract: Patients with type 2 diabetes mellitus (DM2) were explored. The level of IL-1 RA in patients 
with diabetic foot syndrome (DS) is statistically significantly higher than in the comparison group and 
in patients with type 2 diabetes mellitus. Ratio of levels IL-1 RA / IL-1β significantly increased in 
groups of patients with type 2 diabetes mellitus and syndrome DS. The level of IL-1β in patients with 
DM2 is positively correlated with the production of active oxygen species by monocytes and the ability 
to absorb foreign particles by neutrophils. The concentration of IL-1β in patients with diabetic foot syn-
drome negatively correlated with the indicators of NBT-test of neutrophils as well as glucose. 

Keywords: diabetes mellitus; IL-1β; IL-1 RA. 

 
Актуальность. По имеющимся прогнозам к 

2025 г. число страдающих сахарным диабетом 2 
типа (СД2) во всѐм мире достигнет 380 млн., а лиц 
с нарушенной толерантностью к глюкозе — 
418 млн.[7]. Однако распространение диабета про-
исходит более быстрыми темпами. По последним 
данным, численность больных СД в мире за по-
следние 10 лет увеличилась более чем в 2 раза, и к 
2013 г. достигла 371 млн. Согласно прогнозам Ме-
ждународной диабетической федерации к 2030 г. 
сахарным диабетом будет страдать каждый 10-й 
житель планеты. В Российской Федерации также 
отмечаются высокие темпы роста заболеваемости 
СД. По данным Государственного регистра боль-
ных СД, на январь 2013 г. в РФ по обращаемости в 
лечебные учреждения насчитывается 3,779 млн.чел. 
Однако данные эпидемиологических исследований 
позволяют считать, что истинная численность 
больных сахарным диабетом в РФ приблизительно 
в 3–4 раза больше официально зарегистрированной 
и достигает 9–10 млн.чел., что составляет около 7% 
населения [1]. СД часто сопровождается формиро-
ванием осложнений: ангиопатии, нефропатии, ре-
тинопатии и т.д. В результате у пациентов с СД 
резко возрастает вероятность преждевременной 
смерти и инвалидности. Кроме того, лечение СД 
требует вложения значительных ресурсов, как ма-
териальных, так и человеческих. Все это делает 
актуальными работы по оценке состояния защит-
ных и регуляторных систем при СД. 

Цитокины представляют собой важнейший 
компонент иммунной системы. Эти вещества по-
зволяют обеспечить высокоспецифичную и надеж-
ную регуляцию деятельности отдельных клеток и 
компартментов иммунной системы. Также извест-
но, что попав в циркулирующую кровь цитокины 
(после достижения определѐнной концентрации) 
способны оказывать различные системные эффек-
ты. Так, цитокины, входящие в семейство ИЛ-1, 
стимулируют гемопоэз, ускоряют выход клеток из 
костного мозга, активируют синтез белков острой 
фазы, изменяют чувствительность к гормонам [5]. 

Цель работы. Оценка уровня ИЛ-1β и рецеп-
торного антагониста ИЛ-1 (ИЛ-1 RA) в сыворотке 

крови больных сахарным диабетом 2 типа и оценка 
взаимосвязей этих цитокинов с иммунологически-
ми и биохимическими параметрами. 

Материалы и методы. Всего было обследова-
но 92 человека: 19 из группы сравнения, 59 — из 
группы СД2 и 14 пациентов с синдромом диабети-
ческой стопы (ДС). Критерии включения в основ-
ную группу: СД 2 типа со стажем болезни не менее 
1 года, согласие на участие в исследовании. Крите-
рии исключения: наличие острых осложнений СД, 
злокачественные новообразования любой локали-
зации, цирроз печени, психические заболевания, 
острые инфекции, травмы или оперативные вмеша-
тельства в течение последних 6 месяцев, использо-
вание больными иммуномодуляторов и вакцин в 
течение последних 6 месяцев. Группа сравнения 
состояла из пациентов с гипертонической болезнью 
и/или ишемической болезнью сердца, которые име-
ли нормальный уровень глюкозы крови. Такой вы-
бор был связан с наличием этих патологических 
состояний у лиц из группы СД2. Отдельную группу 
составили больные СД2, проходившие лечение по 
поводу синдрома диабетической стопы. Возраст 
обследованных составил: 60,84±3,13 года в группе 
сравнения, 58,49±1,17 года в группе СД2 и 
60,57±2,29 года в группе ДС (различия статистиче-
ски недостоверны). С помощью иммуноферментно-
го анализа и наборов фирмы ЗАО «Вектор БЕСТ» в 
сыворотке крови определяли уровни ИЛ-1β и ИЛ-1 
RA. Статистический анализ проводили с помощью 
пакета прикладных статистических программ SPSS. 
Данные представлены в виде средней величины и 
стандартной ошибки средней (М±m). Для оценки 
статистической значимости различий между груп-
пами использовали непараметрический критерий 
Манна-Уитни (U), различия считали достоверными 
при р≤0,05. Взаимосвязи между изучаемыми пока-
зателями определяли с помощью коэффициентов 
корреляции Пирсона (RP) и Спирмена (RS) [3]. Для 
расчѐта точного критерия Фишера использовали 
программу, автором которой является Dr.Haseeb 
A.Khan (размещена на сайте Биометрика, режим 
доступа 
http://www.biometrica.tomsk.ru/programm_stat.htm). 
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Результаты исследования. Концен-
трации цитокинов в сыворотке крови 
обследованных пациентов представлены 
в таблице 1. Средний уровень IL-1β де-
монстрировал тенденцию к снижению от 
группы сравнения до пациентов с син-
дромом ДС, однако различия между 
группами не являются статистически 
значимыми. Это, вероятно, обусловлено 
очень большими колебаниями содержа-
ния IL-1β. В группе 1 разница между ми-
нимальным и максимальным значениями 
составила 40,1 пг/мл, в группе 2 — 73,2 
пг/мл, а в группе 3 — 9,4 пг/мл. 

Табл. 1. Уровни цитокинов в сыворотке крови 

Показатель 

Группа срав-

нения 
СД2 ДС 

гр.1: n=19 гр.2: n=59 гр.1: n=14 

IL-1β (пг/мл) 17,52±3,28 13,66±1,64 8,88±0,85 

IL-1 RA 

(пг/мл) 

735,22±75,07 946,53±79,19 2385,34±277,19 

P (1-3)=0,001 U 

P (2-3)=0,001 U 

IL-1 RA/IL-1β 64,01±10,08 126,99±16,41 

P(1-2)=0,045 U 

336,80±58,74 

P (1-3)=0,001 U 

P (2-3)=0,001 U 

Несколько иная картина отмечена в отношении 
IL-1 RA. СД2 сопровождался только тенденцией к 
увеличению концентрации этого цитокина. Нали-
чие синдрома ДС приводило к резкому и статисти-
чески значимому подъѐму уровня рецепторного 
антагониста IL-1: относительно группы сравнения в 
3,2 раза, а относительно группы СД2 — в 2,5 раза 
соответственно. На основании этого факта можно 
предположить, что системное (а, вероятно, и мест-
ное) действие IL-1β у пациентов 3 группы стати-
стически значимо меньше, чем в группах 1 и 2. Для 
проверки этого предположения было рассчитано 
соотношение уровней IL-1 RA и IL-1β. Как видно 
из таблицы 1, этот показатель значимо возрос у па-
циентов с СД2 относительно группы сравнения. 
При этом наличие синдрома ДС приводило к ещѐ 
большему увеличению указанного показателя: в 5,3 
раза и 2,6 раза относительно групп 1 и 2, соответст-
венно. 

Согласно данным, приведѐнным в статье Зем-
ляного А.Б. и соавторов [2] в сыворотке крови здо-
ровых людей содержание IL-1β колеблется от 0 до 
50 пг/мл. В группах сравнения и ДС все показатели 
уложились в данный диапазон, а в группе СД2 за 
его пределы вышел лишь 1 человек. Таким образом, 
уровень IL-1β у обследованных нами лиц в целом 
не превышает нормативных показателей. 

Для содержания IL-1 RA нормой можно считать 
колебания от 0 до 1000 пг/мл[4].В группе сравнения 
превышение максимального нормативного уровня 
зафиксировано у 3 человек, в группе СД2 — у 19, в 
группе ДС — у 12 пациентов. Таким образом, у 
большинства обследованных нами лиц из групп 
сравнения и СД2 содержание IL-1 RA оставалось в 
пределах нормы. А в группе ДС, наоборот, у 12 па-
циентов уровень IL-1 RA превышал 1000 пг/мл. 
Использование двустороннего точного критерия 
Фишера продемонстрировало наличие значимой 
разницыпо распределению содержания IL-1 RA 
между группами сравнения и ДС (р=0,00009) и 
группами СД и ДС (р=0,0005). 

В группе больных СД2 уровень IL-1β положи-
тельно коррелировал с активностью и интенсивно-
стью индуцированного НСТ-теста моноцитов 
(RS=0,272, p=0,044, n=55 и RS=0,286, p=0,034, 
n=55, соответственно). Также была выявлена пози-
тивная связь между концентрацией IL-1β с одной 
стороны и активностью, а также интенсивностью 

фагоцитоза частиц латекса нейтрофилами 
(RP=0,316, p=0,019, n=55 и RS=0,372, p=0,005, 
n=55). Указанные связи могут быть обусловлены 
способностью IL-1 стимулировать кислородный 
метаболизм фагоцитов и увеличивать экспрессию 
рецепторов на мембранах этих клеток [5]. Любо-
пытно, что в группе пациентов с синдромом ДС 
характер связей изменялся на противоположный. 
Концентрация IL-1β отрицательно коррелировала с 
активностью и интенсивностью стимулированного 
НСТ-теста, но не моноцитов, а нейтрофилов (RS=-
0,8, р=0,017, n=8 и RS=-0,949, p=0,001, n=8 соответ-
ственно). Можно предположить, что изменение 
характера связи обусловлено подавлением эффек-
тов IL-1β за счѐт резкого подъѐма уровня IL-1 RA. 

В группе 2 концентрация IL-1β позитивно кор-
релировала с абсолютным содержанием моноцитов 
(RS=0,285, p=0,035, n=59). Это, вероятно, обуслов-
лено способностью цитокина стимулировать гемо-
поэз [5]. Как и в предыдущем случае, у пациентов с 
синдромом ДС связь сменилась с позитивной на 
негативную — с абсолютным уровнем сегментоя-
дерных нейтрофилов (RS=-0,8, p=0,017, n=8) и мо-
ноцитов (RS=-0,8, p=0,017, n=8). 

При оценке взаимосвязей уровней IL-1β и глю-
козы в группе пациентов с синдромом ДС была об-
наружена отрицательная корреляция — RS=-0,893, 
p=0,001, n=14. Это хорошо согласуется с данными 
литературы о способности IL-1 вызывать гипогли-
кемию, вероятно, за счѐт торможения глюконеоге-
неза [6]. 

Выводы: 

1. Уровень рецепторного антагониста IL-1 у па-
циентов с синдромом диабетической стопы стати-
стически значимо выше, чем в группе сравнения и у 
пациентов с сахарным диабетом 2 типа. 

2. Соотношение уровней IL-1 RA/IL-1β стати-
стически значимо повышалось в группах больных 
СД2 и с синдромом ДС. 

3. У пациентов с СД2 уровень IL-1β положи-
тельно связан с выработкой активных форм кисло-
рода моноцитами и способностью к поглощению 
чужеродных частиц нейтрофилами. 

4. У больных, страдающих синдромом ДС кон-
центрация IL-1β отрицательно коррелирует с пока-
зателями стимулированного НСТ-теста нейтрофи-
лов, а также с содержанием глюкозы. 
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Вызванные потенциалы головного мозга Р300 в диагностике нарушений 
когнитивных функций у пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью 

Шестакова М.В. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский 
государственный медицинский университет», г. Челябинск 

Determination of Cognitive Impairment in Patients with Chronic Heart Failure by Event-
related P300 Potential 

Shestakova M.V. 

The South Ural Medical University, Chelyabinsk 

Аннотация: проведено исследование когнитивных функций у 41 пациента с хронической сердеч-
ной недостаточностью и 15 человек группы контроля. Было проведено нейрописхологическое 
тестирование и нейрофизилогическое исследование с помощью когнитивных вызванных потен-
циалов Р300. Пациенты с низкой фракцией выброса левого желудочка имели более выраженные 
когнитивные нарушения. Была выявлена взаимосвязь удлинения латентного периода пика Р300 
и ухудшения выполнения тестов. Увеличение латентности Р300 коррелировало со снижением 
фракции выброса левого желудочка. 

Ключевые слова: когнитивные нарушения; хроническая сердечная недостаточность; фракция вы-
броса левого желудочка; когнитивные вызванные потенциалы Р300. 

Abstract. Сognition in patients with chronic heart failure was studied. 41 patients with cardiovascular dis-
ease, chronic heart failure were examined. 15 patients without heart failure were in controle group. 
Neuropsychologic assessment and event-related P300 potential were made. Patients with lower left 
ventricular ejection fraction performed significantly worse than the normal ventricular ejection fraction 
heart failure on neuropsychologic testing. Cognitive impairment in patients with heart failure is asso-
ciated with lower left ventricular ejection fraction and event-related P300 potential. 

Keywords: сognitive impairment; chronic heart failure; left ventricular ejection fraction; event-related 
P300 potential. 

 
Введение. Одной из наиболее актуальных про-

блем современной медицины в последние годы стал 
рост распространѐнности деменции и преддемент-
ных когнитивных нарушений (КН). В первую оче-
редь это связано с увеличением доли пожилого на-
селения и накоплением в популяции пациентов с 
нейродегенеративными и цереброваскулярными 
заболеваниями. Метаанализ 11 европейских попу-
ляционных исследований показал, что распростра-
нѐнность деменции среди населения в среднем со-
ставила 6,4%, из них 4,4% случаев — болезнь 
Альцгеймера и 1,6% — сосудистая деменция [7]. 

По данным Научного центра неврологии РАМН, в 
России предположительно насчитывается не менее 
1,5 млн. человек, страдающих хроническими фор-
мами цереброваскулярных заболеваний с исходом в 
деменцию [1]. Возможность повлиять на модифи-
цируемые факторы риска при цереброваскулярных 
заболеваниях и тем самым уменьшить вероятность 
возникновения деменции делает исследование ран-
них проявлений сосудистых когнитивных рас-
стройств наиболее перспективным. Достаточно хо-
рошо изучены такие факторы риска когнитивных 
нарушений как атеросклероз и артериальная гипер-
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тензия. В последние годы большое внимание уде-
ляется проблеме взаимосвязи заболеваний сердца и 
сосудистой деменции. В первую очередь это связа-
но с успехами в лечении ИБС, клапанных пороков, 
развитию сердечно-сосудистой хирургии, что при-
водит к накоплению в популяции пациентов с хро-
нической сердечной недостаточностью (ХСН) [6]. 
Распространѐнность КН у пациентов с ХСН по дан-
ным ряда исследований составляет 50%, при этом 
ухудшение выполнения отдельных тестов выявля-
ется у 13–67% пациентов [17]. 

Одним из актуальных вопросов диагностики 
когнитивных расстройств является выбор метода 
нейропсихологического тестирования. Скрининго-
вые методики с использованием распространѐнных 
шкал не всегда выявляют когнитивное снижение. 
Проведение более подробного тестирования паци-
ентов с тяжѐлой соматической патологией затруд-
нено — длительность работы может составить от 30 
до 120 минут. Применѐнный в 50-х годах Dawson 
метод когерентного накопления и усреднения элек-
трических сигналов головного мозга для получения 
информации о функционировании сенсорных сис-
тем стал основой для дальнейшего изучения воз-
можностей вызванных потенциалов в исследовании 
различных отделов нервной системы. Вызванные 
потенциалы (ВП) являются индикаторами электри-
ческих процессов активности работы головного 
мозга, связанных с механизмами восприятия ин-
формации и еѐ обработки. Возможность исследова-
ния высших корковых функций, таких как распо-
знавание стимула, запоминание и принятие реше-
ния появилась с разработкой методики эндогенных 
когнитивных ВП. Исследования когнитивных ВП 
Р300 проводилось при болезни Альцгеймера, фрон-
то-темпоральной деменции и у больных с кортико-
базальной дегенерацией [5,10,13,14,15,16]. ВП Р300 
для оценки сосудистых когнитивных расстройств 
наиболее часто исследовались в рамках постин-
сультных когнитивных нарушений, у пациентов с 
атеросклеротическим поражением внутренней сон-
ной артерии [8,12]. Существует немного исследова-
ний субкортикальной сосудистой деменции с ис-
пользованием когнитивных вызванных потенциа-
лов [13]. 

Цель исследования: изучить особенности ког-
нитивных вызванных потенциалов Р300 у пациен-
тов с ХСН. 

Материалы и методы. Обследован 41 пациент 
(21 женщина, 20 мужчин) в возрасте 55-70 лет с 
ХСН и 15 человек группы контроля (7 мужчин, 8 
женщин). Критериями исключения из исследования 
были острое нарушение мозгового кровообраще-
ния, черепно-мозговая травма, злоупотребление 
алкоголем в анамнезе, наличие стенозов прецереб-
ральных артерий более 50%, снижение слуха. Кли-

нические проявления ХСН оценивались в соответ-
ствии с национальными рекомендациями ВНОК 
«Четвѐртый пересмотр» (2013 г.) и с применением 
шкалы оценки клинического состояния (ШОКС) 
Мареева В.Ю. 2000 г. [6]. У 21 человека ( 51,22%) 
фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) была 
< 45% — группа ХСН со сниженной ФВ ЛЖ (ХСН 
с ФВ ЛЖ<45), у 20 (48,78%) — ФВ > 45% — груп-
па ХСН с сохранѐнной ФВ ЛЖ (ХСН с ФВ ЛЖ 
>45). Проведена эхокардиография по стандартной 
методике на аппарате «Logic-5 XP» (GE) с опреде-
лением систолической и диастолической функции 
левого желудочка, УЗДГ сосудов шеи, исследова-
ние вызванных когнитивных потенциалов Р300 на 
аппарате НейроМВП-4 с бинауральной стимуляци-
ей и отведением активных электродов С3 и С4, от-
носительно ипсилатерального мастоидного элек-
трода А1 и А2, заземляющего электрода Fpz. Для 
оценки соотношения полученных параметров (ам-
плитуда и латентный период (ЛП) компонента 
Р300(Р3) применялась «кривая старения» 
В.В.Гнездицкого и соавт. 1995 г. Расчѐт ожидаемо-
го показателя латентного периода Р300(Р3) произ-
водился по формуле: 

ЛП Р300(Р3) =1,25 × возраст(годы)+285 [2]. 

Для клинической оценки когнитивного статуса 
было выполнено нейропсихологическое обследова-
ние, основанное на 30-минутном комплексе тестов, 
рекомендованном NINDS-Canadian Stroke Standards 
для диагностики КН сосудистого генеза [18]. В него 
вошли тесты: семантической беглости речи, фоне-
матической беглости речи из трѐх заданий, сим-
вольно-числовой кодировки Векслера, тест Хоп-
кинса (оценка непосредственного и отсроченного 
воспроизведения), краткая шкала оценки психиче-
ского статуса (MMSE), части А и В теста слежения 
Trail Maiking Test (ТМТ А, ТМТ В). Дополнительно 
также использовались: батарея тестов для оценки 
лобной дисфункции (FAB), тест рисования часов. 

Для оценки взаимосвязи показателей ЭхоКС с 
когнитивными нарушениями использовался коэф-
фициент корреляции Пирсона r, для выявления зна-
чимости взаимного влияния исследуемых показате-
лей на КН проводился регрессионный анализ. При 
сравнении средних величин использовался крите-
рий Стьюдента с предварительной проверкой гипо-
тезы о нормальности распределения и равенстве 
дисперсий. Для данных с распределением, отли-
чающимся от нормального, использован критерий 
Манна-Уитни. 

Результаты. В 97% случаев были получены V-
волна — сенсорная часть ответа (восприятие), за 
которой следовал комплекс Р300 с пиками N2 и Р3, 
отражающий процесс опознания редких значимых 
стимулов. Клинический пример представлен на 
рис. 1. 
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Рис. 1 Вызванные потенциалы головного мозга Р300, 
пациент N, 64 года 

 

 

1,4; 3,4; 5,4 – трассы усреднений на значимый 
стимул: пики P1–N1–P2 собственно ответ на сти-
мул — (V волна) начало восприятия — компо-
нент P1 25 мс, N1 75 мс, P2 250 мс; пики N2-P3 
когнитивный комплекс — опознание и иденти-
фикация — компонент N2 168 мс, принятие ре-
шения и запоминание — компонент Р3 344 мс; 

2,4; 4,4; 6.4 — трассы усреднений на незна-
чимый стимул — ответ на тот же стимул без его 
опознания — V волна. 

В 3% случаях (n=5, по 1 пациенту из группы 
контроля и из группы с сохранѐнной ФВ ЛЖ, 3 — 
из группы со сниженной ФВ ЛЖ) когнитивный 
ответ не превышал фонового шума — «нулевой 
ответ». Появление такого ответа соотносится с 
данными др. авторов и в отсутствии клиники де-
менции не расценивалось как патология [3]. 

Амплитудное преобладание пика Р300(Р3) над 
левым полушарием было выявлено в 63,74% (n=14) 
случаях у пациентов со сниженной ФВ ЛЖ и в 
59,42% (n=12) случаях в группе с сохранѐнной ФВ 
ЛЖ. Межполушарная асимметрия в группах была 
незначимой. Увеличение латентности в левой геми-
сфере было зарегистрировано у 58,91% (n=12) па-
циентов с ФВ ЛЖ <45 и у 61,21% (n=12) пациентов 
с ФВ ЛЖ >45. Средние значения латентности пиков 
N2 и Р300 в группе со сниженной ФВ ЛЖ состави-
ли 256,45±34,21 мс и 425,04±51,45 мс соответст-
венно. В группе с сохранѐнной ФВ ЛЖ латентность 
пика N2 была 244,34±12,04 мс — без значимой раз-
ницы с группой с ФВ ЛЖ <45. Латентность пика 
Р300 была достоверно меньше в сравнении с груп-
пой со сниженной ФВ ЛЖ и составила 
367,39±41,35 мс (р<0,05). Данные представлены в 
табл.1. 

Табл. 1. Показатели амплитуды и латентности ком-
плекса Р300 в группах с ХСН и группе контроля  

Параметр 

ХСН 

с ФВ ЛЖ<45 

ХСН 

с ФВ ЛЖ>45 

Группа 

контроля 

(n=21) (n=20) (n=15) 

Латентность, мс 

N2 256,45±34,21 244,34±12,04 234,45±11,74 

Р300 415,04±51,45*,** 337,39±41,35 328,39±52,55 

Амплитуда, мкВ 

Р300 12,30±3,11 13,11±1,22 13,35±2,34 

* достоверность различий между группами ХСН с ФВ ЛЖ<45 и 

ХСН с ФВ ЛЖ>45 (p<0,05) 
** достоверность различий между группой ФВ ЛЖ<45 и группой 

контроля (p<0,05) 

При анализе амплитуды пика Р300 (Р3) значи-
мой разницы в средних показателях в группах (ос-
новных и контрольной) выявлено не было. При 
этом имелась динамика амплитуды пика Р300(Р3) в 
процессе обследования. У части пациентов со сни-
женной ФВ ЛЖ при повторных сериях усреднений 
ответ был более стабильным в сравнении с первы-
ми сериями амплитуда ответа увеличивалась. Сред-
нее время реакции в группе со сниженной ФВ ЛЖ 
составило 425,12±43,11 мс, в группе с сохранѐнной 
ФВ ЛЖ 363,01±43,12 мс. Пациенты с высокими 
баллами по шкале оценки клинического состояния 
(ШОКС) Мареева В.Ю. 2000 г. (n=5, средний балл 
12,2±2,1) не имели подобной динамики — по мере 
проведения исследования пик Р300(Р3) становился 
менее воспроизводимым, амплитуда его снижалась. 
Уменьшался процент верных нажатий на контроль-
ную кнопку. Пациенты с сохранѐнной ФВ ЛЖ так-
же имели тенденцию как к увеличению амплитуды 
пика Р300(Р3), так и к его снижению. В группе кон-

троля при повторных усреднениях в первой серии 
ответ был выше по амплитуде, с последующим его 
снижением на 20-35% при сохранении латентности. 

Корреляционный анализ влияния показателей 
систолической функции сердца на латентность пика 
Р300(Р3) у пациентов с ХСН показал обратную 
взаимосвязь в виде увеличения времени, затрачи-
ваемого на восприятие и распознавание стимула по 
мере снижения ФВ ЛЖ. По данным многочислен-
ных исследований имеется прямая связь увеличе-
ния латентности пика Р300(Р3) с возрастом [3]. При 
этом удлинение волны Р300(Р3) ежегодно состав-
ляет 1,25 мс и составляет 12–15 мс за 10 лет, что 
затрудняет сопоставление данных, полученных в 
исследованиях с участием групп испытуемых раз-
личного возраста. В связи с этим была проведена 
оценка отклонения полученного результата от ожи-
даемой возрастной нормы, рассчитанной с помо-
щью формулы В.В.Гнездицкого и соавт. 1995 г. [3]. 
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Рис. 2. Корреляция латентности Р300 и ФВ ЛЖ 
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Рис. 3. Корреляция отклонения латентности Р300 от расчѐтной 
возрастной нормы и ФВ ЛЖ 
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Исследованная нами взаимосвязь 
ФВ ЛЖ и латентности пика Р300, полу-
ченного при исследовании расчѐтной 
возрастной нормы, характеризуется 
данными, представленными ниже на 
рис. 2 и 3. 

При проведении нейропсихологиче-
ского тестирования пациенты с ХСН 
достоверно хуже справились со всеми 
предъявляемыми заданиями, чем паци-
енты группы контроля. При сопоставле-
нии показателей когнитивных функций 
в группах с ХСН были выявлены разли-
чия в тестах на речевую беглость. Паци-
енты со сниженной ФВ ЛЖ хуже вы-
полняли тесты семантической и фонема-
тической беглости речи. Достоверные 
различия были выявлены при оценке 
выполнения теста семантической бегло-
сти. Исследования процессов памяти 
выявило снижение объѐма как кратко-
временной памяти у всех исследуемых 
групп пациентов, так и отсроченного 
воспроизведения. 

Достоверно хуже справились с зада-
нием пациенты со сниженной систоли-
ческой функцией (p<0,05). Отсроченное 
узнавание было выполнено без значи-
мых различий, также как и тест слеже-
ния часть А (ТМТ А). С тестом слеже-
ния часть В (ТМТ В) пациенты со сни-
женной ФВ ЛЖ справились хуже 
(p<0,05), чем пациенты с сохранѐнной 
ФВ ЛЖ. В тестах MMSE, FAB, рисова-
ния часов достоверных различий между 
группами выявлено не было. 

 
Табл. 2. Результаты нейропсихологического тестирования (в баллах) 

 
ХСН с ФВ ЛЖ <45 ХСН с ФВ ЛЖ > 45 Группа контроля 

(n=21) (n=20) (n=15) 

Тест семантической беглости речи 

 часть 1 

часть 2 

суммарный балл 

4,31 ± 1,60 

7,55 ± 4,62 

11,95 ± 5,10 

*,** 

* 

*,** 

5,92 ± 1,31 

8,99 ± 3,61 

14,94 ± 3,56 

* 

* 

* 

8,72 ± 1,45 

11,21 ± 1,22 

18,73 ± 2,72 

Тест фонематической беглости речи 

A. часть 1 

часть 2 

суммарный балл 

2,60 ± 1,48 

4,24 ± 2,21 

7,02 ± 3,74 

*,** 

* 

*,** 

3,91 ± 2,03 

4,93 ± 2,19 

8,60 ± 1,99 

* 

* 

* 

4,92 ± 2,10 

8,29 ± 2,85 

13,64 ± 3,91 

B. часть 1 

часть 2 

суммарный балл 

2,47 ± 1,91 

3,62 ± 1,92 

6,09 ± 2,91 

* 

* 

* 

3,54 ± 2,94 

4,69 ± 2,23 

7,02 ± 2,81 

* 

* 

* 

5,04 ± 1,31 

8,34 ± 2,54 

13,01 ± 3,98 

C. часть 1 

часть 2 

суммарный балл 

2,79 ± 1,83 

3,13 ± 2,53 

6,02 ± 2,56 

* 

* 

* 

3,54 ± 1,65 

4,53 ± 2,12 

6,32 ± 1,74 

* 

* 

* 

4,79 ± 1,96 

6,45 ± 3,33 

12,01 ± 3,12 

Тест кодировки Векслера 5,53 ± 3,45 * 5,79 ± 1,92 * 8,98 ± 1,89 
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ХСН с ФВ ЛЖ <45 ХСН с ФВ ЛЖ > 45 Группа контроля 

(n=21) (n=20) (n=15) 

Тест семантической беглости речи 

Тест Хопкинса 

Непосредственное 

воспроизведение 

1 3,08 ± 0,45 *,** 6,33 ± 3,13 * 8,01 ± 1,33 

2 4,18 ± 2,15 *,** 7,43 ± 2,12 * 9,22 ± 2,23 

3 5,18 ± 1,35 *,** 8,43 ± 1,23 * 10,00 ± 3,43 

Отсроченное воспроизведение 4,94 ± 2,72 *,** 6,54 ± 2,23 * 8,90 ± 3,15 

Отсроченное узнавание 7,23 ± 3,32 * 9,34 ± 3,22  11,01 ± 1,23 

Тест слежения, MMSE, FAB 

TMT A 56,43 ± 20,11 * 54,22±17,34 * 24,11 ± 4,65 

TMT B 112,98 ± 34,54 *,** 86,34±18,23 * 65,23 ± 4,56 

MMSE 25,66 ± 2,15 * 26,10 ± 1,98 * 28,91 ± 1,90 

FAB 14,03 ± 2,90 * 16,42 ± 2,18 * 17,90 ± 0,21 

Тест рисования часов 8,53 ± 2,54 * 8,23 ± 2,13 * 9,43 ± 0,12 

* 

** 

p<0,05 достоверность различий с группой контроля. 

р<0,05 достоверность различий в группах с сохранѐнной и сниженной систолической функцией 

Ухудшение выполнения большинства тестов 
было связано с увеличением латентности пика 
Р300(Р3). Показатели теста семантической беглости 
и первого теста фонематической беглости речи от-
рицательно коррелировали со временем латентно-
сти Р300(Р3). В тесте семантической беглости дос-
товерность части 2 была на уровне тенденции 
(p<0,06). Значимая связь с увеличением латентно-
сти Р300(Р3) была получена в первом тесте фоне-
матической беглости (части 1 и 2, суммарный балл 
— p<0,05). Второй и третий тесты фонематической 
беглости речи не показали четкой взаимосвязи с 
нейрофизилогическим исследованием когнитивных 
функций. Ухудшение выполнения теста Хопкинса 
достоверно было связано с удлинением латентности 
Р300(Р3): первое и третье непосредственное вос-
произведение и отсроченное воспроизведение 
(p<0,05), второе непосредственное воспроизведение 
и отсроченное узнавание (p<0,001). Пациентам с 
увеличенным латентным периодом Р300(Р3) пона-
добилось больше времени на выполнение тестов 
слежения — ТМТ А и ТМТ В (р<0,05). Показатели 
MMSE и FAB отрицательно коррелировали со вре-
менем латентности Р300(Р3) p<0,05 p<0,06 
cоответственно. Оценка теста рисования часов и 
латентности Р300(Р3) продемонстрировала более 
тесную взаимосвязь (p<0,001). Данные представле-
ны в табл. 3. 

Табл. 3. Корреляция показателей нейропсихологиче-
ского тестирования и латентности пика Р300(Р3) 

 
Коэффициент 
корреляции 

Пирсона 

Досто-
верность 

Тест семантической беглости речи 

 часть 1 

часть 2 

суммарный балл 

–0,12 

–0,33 

–0,26 

p<0,06 

Тест фонематической беглости речи 

A. часть 1 

часть 2 

суммарный балл 

–0,46 

–0,53 

–0,54 

p<0,05 

p<0,05 

p<0,05 

B. часть 1 

часть 2 

суммарный балл 

–0,06 

0,04 

0,03 

 

 
Коэффициент 
корреляции 

Пирсона 

Досто-
верность 

C. часть 1 

часть 2 

суммарный балл 

0,25 

–0,04 

0,06 

 

Тест символьно-числовой 

кодировки Векслера 
0,01  

Тест Хопкинса 

Непосредственное 

воспроизведение 

1 –0,50 p<0,05 

2 –0,69 p<0,001 

3 –0,64 p<0,05 

Отсроченное воспроизведение –0,49 p<0,05 

Отсроченное узнавание –0,81 p<0,001 

Тесты слежения, MMSE, FAB, рисования часов 

TMT A 0,46 p<0,05 

TMT B 0,56 p<0,05 

MMSE –0,60 p<0,05 

FAB –0,34 p<0,06 

Тест рисования часов –0,75 p<0,001 

 

Обсуждение. Исследование когнитивных 
функций возможно с помощью нейрофизилогиче-
ских методов и нейрописхологических тестов. Ка-
ждая методика имеет свои преимущества и ограни-
чения по применению (наличие соматической пато-
логией, состояние зрения и слуха). При этом боль-
шое значение играет мотивация обследуемого. При 
еѐ отсутствии возможно ложное диагносцирование 
когнитивных нарушений. Лобная дисфункция, яв-
ляющаяся ведущей при сосудистых когнитивных 
расстройствах нередко проявляется сочетанием 
когнитивных и эмоционально-личностных наруше-
ний. Последние на более ранних стадиях преиму-
щественно представлены аффективными расстрой-
ствами (раздражительность, эмоциональная ла-
бильность, тревожность, депрессия) [7]. Многие 
исследователи отмечают частую гипердиагностику 
КН у пациентов с депрессией [7]. Применение эн-
догенных вызванных потенциалов головного мозга 
позволяет получить дополнительную информацию 
о состоянии когнитивных функций, когда результа-
тов проведѐнного тестирования недостаточно. 
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«Эндогенные», или когнитивные вызванные 
потенциалы — это зафиксированная во времени 
электрическая активность головного мозга, отра-
жающая определѐнные фазы корковых процессов 
восприятия и обработки информации [3]. Сущность 
метода анализа когнитивных процессов мозга со-
стоит в том, что выделяются не просто реакции на 
то или иной стимул, связанные с приходом аффе-
рентации, а анализируются эндогенные события, 
[3,4]. Один из компонентов когнитивных вызван-
ных потенциалов, это позитивная волна — Р300 
(Р3), которая возникает в интервале 250–450 мс (в 
среднем около 300 мс) после предъявления стиму-
ла. Считается, что этот компонент наиболее тесно 
связан с когнитивными процессами восприятия и 
внимания [4]. Наиболее значительное влияние на 
параметры Р300 когнитивные способности, в част-
ности состояние оперативной памяти [14]. Имеется 
отчѐтливая зависимость показателей компонентов 
Р300 от возраста. 

Проведѐнная оценка латентности основных пи-
ков комплекса Р300 у пациентов с ХСН не выявила 
различий у волны N2 (первичное опознание и клас-
сификация стимулов) у пациентов с сердечной не-
достаточностью в обеих группах и с группы кон-
троля. У пациентов со сниженной ФВ ЛЖ латент-
ность Р300(Р3) (окончательная идентификация 
стимула, требующая сравнения его с образцом в 
памяти и принятия решения в отношении связанно-
го с ним действия) была достоверно больше в срав-
нении с группой с сохранѐнной ФВ ЛЖ и с группой 
контроля (p<0,05). Пациенты с сохранѐнной ФВ 
ЛЖ по показателям латентности пика Р300(Р3) не 
отличались от контрольной группы. Анализ ампли-
туды пика Р300(Р3) различий между группами не 
выявил. Увеличение амплитуды и воспроизводи-
мость (стабилизация) ответа при повторных сериях 
усреднений у части пациентов со сниженной и 
нормальной ФВ ЛЖ свидетельствует о снижении 
процессов активации с постепенным врабатывани-
ем в задачу. При этом пациенты с выраженными 
клиническими проявлениями ХСН по шкале 
В.Ю.Мареева по мере исследования допускали 
большее количество ошибок в интерпретации сиг-
налов (нажатие кнопки) что свидетельствует об 
истощении процессов внимания и снижения кон-
троля над протекающей деятельностью. В группе 
контроля при повторных усреднениях отмечалось 
снижение амплитуды пика Р300(Р3), что соотно-
сится с данными литературы и расценивается как 
нормальная реакция. 

Корреляционный анализ показал наличие дос-
товерной взаимосвязи между увеличением латент-
ности пика Р300(Р3) (непосредственно полученных 
результатов и процентного отклонения от расчѐт-
ной возрастной нормы) и снижением ФВ ЛЖ. 

При проведении нейропсихологического тести-
рования КР были выявлены у значительной части 
пациентов как в группе ХСН со сниженной систо-
лической функцией, так и в группе ХСН с сохра-
нѐнной систолической функцией, в отличие от 

группы контроля. У пациентов с ФВ ЛЖ <45 отме-
чалось снижение устной беглости речи, темпа пси-
хомоторной реакции, рабочей памяти. Снижение 
показателей в соответствующих тестах также было 
зафиксировано в группе ХСН с сохранѐнной ФВ 
ЛЖ. Тесты позволяющие оценить в первую очередь 
психомоторные реакции, способности к переклю-
чению и удержанию внимания в пределах одного 
задания: тест кодировки Векслера, ТМТ А и ТМТ В 
были выполнены ниже нормы в обеих группах. Па-
циенты со сниженной ФВ ЛЖ хуже выполнили тест 
слежения В, чем пациенты с сохранѐнной ФВ ЛЖ 
(p<0,05). С заданиями на непосредственное и от-
сроченное воспроизведение слов, оценивающих 
память, пациенты с ФВ ЛЖ <45, справились хуже 
чем группа с ФВ ЛЖ >45 (p<0,05) и группа контро-
ля (p<0,05). 

Корреляционная оценка выполнения нейропси-
хологических тестов и латентности пика Р300(Р3) 
показала достоверную взаимосвязь (p<0,05) увели-
чения времени, требующегося для окончательной 
идентификация стимула и принятия решения (вре-
мени латентности Р300) и ухудшения выполнения 
заданий на оценку памяти: (фонематической бегло-
сти речи — часть 2, непосредственное и отсрочен-
ное воспроизведение, отсроченное узнавание), спо-
собности к удержанию задания и переключению 
внимания, скорости зрительно-пространственной 
ориентации — тесты слежения А и В, активации и 
вхождения в задание — тест фонематической бег-
лости — часть 2), а также тестов с комплексной 
оценкой — MMSE, теста оценки лобной дисфунк-
ции — FAB, теста рисования часов. 

При клиническом анализе были отмечены слу-
чаи с выявленными нейрофизиологическим при-
знаками нарушениями когнитивных функций, в 
виде увеличения латентности Р300(Р3), без значи-
мых изменений при выполнении большинства ней-
ропсихологических тестов (в основном скрининго-
вых — FAB, MMSE, тест рисования часов). Прове-
дѐнное нейровизулизационное исследование (МРТ) 
выявило выраженные признаки дисциркулятоной 
энцефалопатии и умеренную атрофия, что позволи-
ло исключить болезнь Альцгеймера. При беседе с 
родственниками и пациентами было выяснено, что 
имелось явное когнитивное ухудшение, на фоне 
исходно высоких показателей (высшее образова-
ние, длительный стаж работы, преподовательская 
деятельность). 

Выводы: 

Снижение систолической функции ЛЖ приво-
дит к ухудшению корковых процессов восприятия 
и обработки информации, регистрирующихся с по-
мощью вызванных потенциалов Р300. Метод может 
быть использован в случае невозможности прове-
дения нейропсихологического исследования или в 
комплексе у пациентов с исходно высоким премор-
бидным фоном при отсутствии значимого когни-
тивного снижения по результатам скрининговых 
тестов. 
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Scientific Council in the provision of documents (application, abstract, information sheet, annotations 
of the medical drugs, the description of the planned research). 

Keywords: ethical review; research. 

 
Независимый Этический Комитет ГБОУ ВПО 

ЮУГМУ Минздрава (ЭК) является общественным 
объединением без образования юридического лица 
с целью независимого рассмотрения этических ас-
пектов проведения клинических (доклинических) 
исследований (испытаний) биологически активных 
веществ, лекарственных средств, технологий, ме-

дицинской техники, материалов и изделий меди-
цинского назначения с участием людей в качестве 
испытуемых. 

Основные цели деятельности ЭК: 

1. Защита прав и интересов вовлеченных в ис-
следование испытуемых. 
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2. Защита прав и интересов исследователей. 

3. Беспристрастная этическая оценка клиниче-
ских исследований (испытаний). 

4. Обеспечение проведения качественных кли-
нических исследований (испытаний). 

5. Обеспечение уверенности общественности в 
том, что будут гарантированы и соблюдены этиче-
ские принципы при проведении исследования. 

Основные задачи ЭК: 

1. Независимая и объективная оценка безопас-
ности исследования с соблюдением гуманистиче-
ских, этических принципов и правовых норм в от-
ношении испытуемых (физических лиц), как на 
стадии планирования, так и на стадии проведения 
исследования (испытания); 

2. Оценка целесообразности проведения иссле-
дования и его соответствия этическим нормам; 

3. Оценка соответствия исследователей, техни-
ческих средств, Протокола (Программы) проведе-
ния исследования, подбора субъектов исследова-
ния, качества рандомизации правилам проведения 
качественных клинических испытаний (GCP); 

4. Наблюдение за выполнением стандартов ка-
чества планирования и проведения клинических 
исследований для обеспечения достоверности и 
полноты данных на основе Правил качественных 
клинических испытаний; 

5. Анализ документального оформления и 
представления результатов клинических и экспери-
ментальных исследований; 

6. Информационно-методическая поддержка и 
консультирование исследователей по этическим и 
правовым аспектам исследования. 

Главная цель этической экспертизы планируе-
мого диссертационного исследования - определить, 
с каким риском для субъекта исследования может 
быть связано их участие в исследовании и оправдан 
ли этот риск значимостью тех новых научных зна-
ний, ради которых предпринимается исследование. 

Порядок проведения экспертизы диссертацион-
ных работ определен требованиями Высшей Атте-
стационной Комиссии (ВАК) Министерства Обра-
зования РФ (бюллетень ВАК №3 от 2002 г. «О по-
рядке проведения биомедицинских исследований у 
человека»). 

Процедура этической экспертизы диссертаци-
онных работ проводится перед утверждением темы 
на Учѐном совете ЮУГМУ. 

Досье по планируемому клиническому иссле-
дованию, представляемое для этической эксперти-
зы, должно включать все документы, необходимые 
и существенные для полноценной этической экс-
пертизы, а именно: 

1. Заявление, подписанное заявителем и науч-
ным руководителем, содержащее не только назва-
ние диссертационной работы, но и повод для осу-
ществления экспертизы. 

2. Аннотацию планируемого диссертационного 
исследования по стандартной форме. 

3. Форму информационного листка и информи-
рованного согласия. 

Документы должны быть представлены в бу-
мажном формате (один экземпляр) и в электронном 
виде на почту. При использовании лекарственного 

препарата предоставляется его аннотация, а при 
применении метода обследования – его описание. 

Информационный листок дает возможность 
участнику исследования ознакомиться с тем, 

— что его ожидает в исследовании (объем, продол-
жительность, частота) 

— какому риску он подвергает свое здоровье 

— есть ли выгода и/или польза для него от участия 
в исследовании 

— какими правами он обладает. 

Процедура получения информационного листка 
должна включать наличие времени для ознакомле-
ния, возможность ознакомиться с информационным 
листком субъекта или лиц, представляющих его 
права (родители, опекуны и др.), возможность по-
лучения ответов на все интересующие вопросы. 
Текст должен быть написан понятным языком, без 
излишне сложных и специфических медицинских 
терминов. 

Информированное согласие - это процесс, в хо-
де которого субъект исследования добровольно 
подтверждает свою волю участвовать в данном ис-
следовании после того, как он получает полную и 
достаточную информацию для принятия такого 
решения 

Информированное согласие должно быть доку-
ментировано письменно, персонально подписано и 
персонально датировано в соответствующей форме 
до включения пациента в исследование. В некото-
рых случаях, если невозможно получить согласие 
пациента до начала исследования, возможна проце-
дура, при которой достаточно получения согласия 
законного представителя пациента. Такими ситуа-
циями являются неотложные реанимационные со-
стояния (инсульт, тяжелая травма и т.д.), включе-
ние в исследование несовершеннолетних, либо 
психических больных, признанных недееспособ-
ными. В качестве законных представителей в этих 
случаях выступают лица первой линии наследова-
ния (супруги, дети, родители) либо лица, юридиче-
ски оформившие права законного представителя 
(усыновители, опекуны, попечители). Когда в ис-
следование включаются слепые пациенты, либо не 
владеющие языком, на котором написаны предос-
тавляемые документы, требуется привлечение неза-
висимых свидетелей. Свидетель не дает согласия от 
лица испытуемого, он подтверждает, что информа-
ция является подробной и очевидно понятна испы-
туемым, а информированное согласие дано им доб-
ровольно. 

В случае включения в исследование «уязвимых 
групп» пациентов (студенты медицинских, фарма-
кологических, сестринских учебных заведений, 
младший персонал больниц и лабораторий, военно-
служащие, заключенные, несовершеннолетние дети 
без родителей, беременные, неизлечимые больные, 
психические больные) проведение этической экс-
пертизы проводится с привлечением независимых 
экспертов. 

Основные ошибки соискателей при подготовке 
документов для этической экспертизы: 

1. Использование версий информационных ма-
териалов, не получивших одобрения ЭК. 

2. Предоставление пациенту неполного набора 
сведений о проводимом исследовании 



ГРИГОРИЧЕВА Е.А. ЭТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПЛАНИРУЕМЫХ ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Последипломное медицинское образование и наука, 2014, №2, том 9 

38 

3. Отсутствие одобрения Этического Комитета 
при изменении темы или дизайна планируемой 
(проводимой) диссертационной работы. 

4. Нарушение сроков подачи документов на 
этическую экспертизу. 
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В помощь авторам статей 

Оформление 

Название статьи должно быть компактным не в ущерб информативности. 

Кроме названия, в шапке статьи (см. ниже) надо указать Ф.И.О. авторов, их должности, учѐные степе-
ни, а также полные наименования и местоположение учреждений, которые авторы представляют. 

Шапка, аннотация и список ключевых слов к статье предоставляются на русском и английском язы-
ках. Не советуем полагаться на сервисы автоматического перевода. Аутентичные термины и обороты вы 
сможете почерпнуть из англоязычных источников по тематике вашего исследования. 

Если вы используете сокращения, не являющиеся общеупотребительными и интуитивно понятными, 
обязательно расшифруйте их при первом использовании в тексте статьи. 

Список литературы составляется в соответствии с действующим стандартом библиографических спи-
сков. При его подготовке, а также при составлении перечня ключевых слов и определении УДК статьи вам 
помогут работники библиотеки. 

Перед отправкой материалов в редакцию не забудьте воспользоваться сервисом проверки правописания, 
который имеется в каждом современном текстовом редакторе. Для получения подсказки, как включить этот 
сервис на вашем рабочем месте, обычно достаточно клавиши F1. 

Комплектация пакета документов к отсылке в редакцию 

Статьи и все необходимые материалы к ним готовятся в электронном виде и присоединяются к письму, 
отсылаемому в редакцию на адрес pgmedes@chelsma.ru. В соответствующий пакет документов обязательно 
входят два текстовых файла (пожалуйста, убедитесь, что вы сохранили их в формате DOC, а не DOCX): 

1. Файл статьи, включая 

  Язык Объѐм 

Ш
ап

к
а
 

УДК код по факту 

Название статьи 
русск. 

— ” — 
англ. 

Ф.И.О., должности и учѐные степени авторов; полные наименова-
ния и местоположение учреждений, которые они представляют 

русск. 
— ” — 

англ. 

 
Аннотация (англ. Abstract) 

русск. ≈ 1000 знаков 

 англ. ≈ 1000 знаков 

 
Ключевые слова (англ. Keywords) 

русск. ≤ 5 слов 

 англ. — ” — 

 Текст статьи русск. ≈ 4–5 машино-
писных листов, 
или 12–15 тыс. 

знаков 

 
Библиография 

на языке 
источников 

2. Отдельный файл-справка об авторах, включая 

Данные Язык Требования 

ФИО (полностью),  

русск. 

указывается для 
каждого автора 

должность,  

место работы  

электронная почта  

Полная контактная информация (включая адрес и телефон) по первому автору 

Рекомендации по объѐму основного текста статьи включая библиографию приблизительные. Для своего 
удобства при подсчѐте листажа вы можете ориентироваться на следующий набор параметров: Times New 
Roman 12 pt, интервал между строками единица, между абзацами — «авто» или 0. Впрочем, не будет 
большой беды, если шрифт окажется Arial: в данном случае содержание гораздо важнее формы. 

3. Файлы таблиц, графиков, изображений и других иллюстраций к статье 

Все таблицы и графики, подготовленные в Excel и других приложениях Microsoft Office, должны быть 
включены в отсылаемый пакет документов, наряду с файлом статьи. 

Соответственно, вам не обязательно владеть передовой техникой их «внедрения» (англ. embedding) в 
документы Word. Достаточно вписать рядом с заголовком иллюстрации (табл. 1, илл. 2 и т.п.) название 
соответствующей закладки (англ. sheet) или графика (англ. chart) в высланном вами файле Excel. 

Поскольку цвета при чѐрно-белой печати передаются полутонами серого, обязательно проверьте, как 
выглядят и насколько читаемы и различимы ваши графики, схемы и фотографии в типографском варианте. 

Изображения, добавленные в статью (фотографии, сканы, скриншоты и пр.), также присоединяются к 
письму в виде отдельных файлов соответствующих форматов (BMP, PNG, JPG, GIF). 

 


