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САРКОПЕНИЯ. ВЗГЛЯД ТЕРАПЕВТА
Н. И. Гуляев, И. М. Ахметшин, А. В. Гордиенко, В. В. Кузнецов, Д. С. Полтарейко
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург, Россия

SARCOPENIA. AN INTERNIST’VIEW
N. I. Gulyaev, I. M. Akhmetshin, A. V. Gordienko, V. V. Kuznetsov, D. S. Poltareyko
S. M. Kirov Military Medical Academy of the Russian Defense Ministry, Saint Petersburg, Russia
Резюме. В настоящее время в терапии пожилых людей
большое внимание уделяется саркопении. Это «синдром,
характеризующийся прогрессирующей потерей массы скелетных мышц и их силы, с увеличением риска неблагоприятных событий, таких как снижение качества жизни, инвалидизация и смерть» (определение, данное на Европейском консенсусе по саркопении). Однако с введением в клинику методов
оценки массы скелетной мускулатуры стало очевидным, что патологическое снижение мышечной массы и функции осложняет течение заболеваний и у лиц молодого и среднего возраста,
с большей распространенностью вторичного характера развития. В обзорной статье приведены данные о множестве имеющихся противоречий, требующих новых классификационных,
диагностических и лечебных подходов (1 табл., библ.: 29 ист.).

Abstract. Currently, much attention is paid to sarcopenia in
the therapy of elderly people, which is defineded as “a syndrome
characterized by progressive loss of skeletal muscle mass and
their strength, with an increased risk of adverse events such as
reduced quality of life, disability and death”. However, with the
introduction of methods for assessing muscle mass in the clinic, it
became apparent that a pathological decrease in muscle mass and
function complicates the course of diseases in young and middleaged people, with a greater prevalence of a secondary nature
of its pathogenesis. The review article presents data on a number
of existing contradictions requiring new classification, diagnostic
and therapeutic approaches (1 table, bibliography: 29 refs).

Ключевые слова: динапения, мышечная масса, патогенез, саркопения.

Key words: dynapenia, muscle mass, pathogenesis,
sarcopenia.
Article received 08.07.2018.

Статья поступила в редакцию 08.07.2018 г.

С момента введения понятия «саркопения»
в 1989 г. Irwin Rosenberg (для обозначения снижения мышечной массы (ММ) при старении) и вплоть
до 2010 г. не было общепринятых критериев для постановки этого диагноза (Rosenberg I., 1989). Чаще
всего использовались количественные критерии
саркопении, предложенные Richard Baumgartner et al.
в 1997 г., под которыми понималось снижение ММ
ниже 2 стандартных отклонений от нормы (Baumgartner R. et al., 1997). В 2010 г. были опубликованы результаты Европейского консенсуса по саркопении
(EWGSOP, European Working Group on Sarcopenia in
Older People) [1], где представлены: 1) ее определение; 2) диагностические критерии; 3) классификация.

Саркопения — это «синдром, характеризующийся прогрессирующей потерей массы скелетных
мышц и их силы, с увеличением риска неблагоприятных событий, таких как снижение качества жизни,
инвалидизация и смерть» [1]. В сентябре 2016 г. она
была включена в Международную классификацию
болезней X пересмотра как отдельное заболевание
с присвоением кода «М62.84».
В настоящее время существует несколько международных рабочих групп по изучению саркопении со своими количественными критериями ММ и
ее функциями (табл. 1).
Согласно этиологическим факторам, EWGSOP
выделяет две ее разновидности: первичную и
Таблица 1

Диагностические критерии саркопении по результатам международных исследований
Международное исследование

Мышечная масса

Европейская рабочая группа по изучению
саркопении у пожилых лиц, European Working Group on Sarcopenia in Older People
(EWGSOP), 2010 г.
Критерии саркопении Фонда национальных
институтов здоровья США, Foundation for the
National Institutes of Health Biomarkers Consortium (FNIH) Sarcopenia Project, 2014 г.

Мужчины: иАТМ ≤ 7,26 кг/м2
Женщины: иАТМ ≤ 5,50 кг/м2

Мышечная
работоспособность
Сила сжатия кисти: Скорость ходьбы ≤ 0,8 м/с
мужчины: < 30 кг;
при тесте 4-метровой ходьбы
женщины: < 20 кг
Мышечная сила

Мужчины: АТМ/ИМТ < 0,789, Сила сжатия кисти:
или: АТМ < 19,75 кг;
мужчины: < 26 кг;
женщины: АТМ/ИМТ < 0,512, женщины: < 16 кг
или АТМ < 15,02 кг

–

Примечание. ИМТ — индекс массы тела, кг/м2, иАТМ - индекс аппендикулярной тощей массы.
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вторичную. Первичная саркопения — возрастассоциированное снижение ММ при условии отсутствия альтернативных причин (совпадает с
определением, данным I. Rosenberg). Природу происхождения вторичной саркопении EWGSOP разделяет на 3 группы: 1) гиподинамия, обездвиживание
или нахождение в условиях невесомости; 2) хронические органные дисфункции (хроническая сердечная, почечная, дыхательная недостаточность и т. д.),
рак, эндокринные и воспалительные заболевания;
3) алиментарные факторы: нарушения адекватного
поступления энергии и белков, нарушения аппетита.
Так как большинство пациентов в клинике внутренних болезней пожилого и старческого возраста,
то, несомненно, саркопения часто имеет полиэтиологическую природу и выделить какой-либо ведущий фактор часто не представляется возможным.
EWGSOP в 2009 г. ввело следующие диагностические критерии саркопении [1]:
1. Снижение массы скелетной мускулатуры (ММ)
ниже 2 стандартных отклонений от нормы.
2. Снижение мышечной силы.
3. Снижение мышечной работоспособности.
На основе сочетания представленных признаков выделяются: пресаркопения — снижение ММ с
сохранением ее функции; саркопения — снижение
массы в сочетании со снижением силы или работоспособности мышц; тяжелая саркопения — сочетание всех 3 признаков.
Пик ММ приходится на 25-летний возраст
со снижением начиная с 30 лет на 1% в год и
ускоренной потерей после 70. Следовательно,
с возрастом встречаемость саркопении увеличивается. По данным научных публикаций, ее распространенность среди лиц старше 60 лет составляет 10% как для мужчин, так и для женщин [2]. Среди
лиц старше 80–85 лет саркопения диагностируется
в 12,5–21% случаев, однако нарушения функции
мышц встречаются гораздо чаще (от 49,5–74,3%
у мужчин до 60–74,3% у женщин) (Legrand D. et al.,
2013; Dodds R. M. et al., 2017). С возрастом происходит диссоциация зависимости между мышечной функцией и массой. Низкая скорость ходьбы
и снижение показателей кистевой динамометрии
перестают быть надежными признаками для скрининга саркопении из-за снижения специфичности.
Вероятно, следует рассматривать показатели силы
и скорости ходьбы как маркеры снижения ММ у лиц
до 65–70 лет.
Среди больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) саркопения встречается в
19,5% случаев [3], с хронической обструктивной
болезнью легких (ХОБЛ) — в 12,4–14,5% (с большой долей больных в стадии пресаркопении —
до 46,3%) [4], с хронической болезнью почек (ХБП)
до стадии диализа — в 11,9–28,7% [5, 6].
Актуальность саркопении в первую очередь
определяется ее неблагоприятной прогностической
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ролью в отношении смертности: относительный
риск (ОР) — 3,596; 95%; доверительный интервал
(ДР) — 2,96–4,37, особенно у лиц старше 79 лет,
с нарушениями передвижения, повторными госпитализациями и падениями [7]. Интересно, что риск
потери физической независимости выше при снижении мышечной функции, чем при снижении ММ,
но резко возрастает при сочетании обоих факторов [8]. Доля стационарных больных с саркопенией составляет 10%, их отличают длительные сроки
госпитального лечения, более высокие риски повторных госпитализаций и 6-месячной смертности
по сравнению с больными с нормальной ММ [9].
Интересные результаты получены в Роттердамском
обсервационном исследовании с участием 5911 человек (средний возраст 69,2 лет) (Trajanoska K. et al.,
2018). Распространенность саркопении составила
4,4%. Лиц c этим диагнозом отличали высокий возрастной ценз, принадлежность к мужскому полу,
курение, низкая физическая активность. Примечательно, что саркопения не увеличивала риск переломов. А наличие хронических заболеваний не
увеличивало риск ее возникновения, кроме ХОБЛ,
которому чаще сопутствовала низкая ММ с или без
потери мышечной функции.
Весьма актуальным и своевременным является введение понятия «острая саркопения». Термин
предложен C. Welch et al. в 2018 г. для обозначения
саркопении, развившейся в течение текущей госпитализации и обусловленной обездвиживанием,
нарушениями гормональной секреции и воспалительным паттерном (Welch C. et al., 2018). Авторы
отмечают, что острая саркопения чаще поражает
более молодых лиц по сравнению с классическим
вариантом болезни, не ассоциирована с возрастом, сопровождается быстрой потерей ММ и ее
функции. Авторами предлагаются следующие диагностические критерии: 1) развитие саркопении
в течение 28 сут; 2) ассоциация с острыми заболеваниями (сепсис и др.), политравмой, обширными
ожогами и хирургическими вмешательствами.
Патогенез саркопении, как и всех гериатрических синдромов, многогранен, сложен, представления о нем более чем мозаичны, а многие
данные противоречивы. Выделяют следующие
механизмы снижения ММ: 1) гипо- и адинамия,
курение; 2) возрастная инволюция эндокринных
органов (со снижением секреции тестостерона,
эстрогенов, гормона роста, инсулиноподобного фактора роста-1, тироидных гормонов, витамина D);
негативная роль кортизола, ангиотензина, катехоламинов; 3) активация провоспалительных медиаторов (фактор некроза опухолей-α (ФНО-α), интерлейкин-6 (ИЛ-6), ИЛ-1β); 4) алиментарные факторы;
5) апоптоз сателлитных клеток. Остается неясной
роль в патогенезе снижения ММ таких молекул, как
миостатин и ИЛ-6, которые вырабатываются самими скелетными миоцитами [10]. Конечная цель всех
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сигнальных путей в развитии саркопении — это
активация внутриклеточного протеолиза посредством убиквитин-протеосомного механизма или
лизосомальной аутофагии и негативные воздействия на сателлитные клетки [11]. Морфологическими
особенностями саркопении являются уменьшение
поперечных размеров миоцитов, снижение количества белых мышечных волокон, они же II типа,
обладающих наибольшей чувствительностью к
катаболическим воздействиям (кортизол, ФНО-α),
и количества сателлитных клеток [12].
Скелетная мускулатура как самая представленная ткань в организме здорового человека
(примерно 40% массы тела) выполняет не только
функцию локомоции, но и участвует в термогенезе, обладает огромной метаболической и эндокринной активностью, является хранилищем аминокислот. Привычное рассмотрение саркопении
с точки зрения снижения только локомоторной
функции не совсем правильно. Вместе со снижением массы и механической функции скелетной
мускулатуры снижаются (и нарушаются) метаболическая и эндокринная ее функции. Метаболическая
дисфункция мышц как органа, поглощающего 70%
инсулинзависимого транспорта глюкозы, проявляется в первую очередь в инсулинорезистентности.
Доказано, что инсулинорезистентность зависит
только от ММ и не зависит от показателей силы и
работоспособности [13]. Морфологическим эквивалентом нарушения обменной функции мышц
является миостеатоз — жировая инфильтрация
мышц, проявляющаяся в появлении адипоцитов в
межмышечных и внутримышечных пространствах,
а также накопление внутриклеточных липидов в
скелетных миоцитах. Миостеатоз относят к возраст-ассоциированным явлениям. Доказана его
ассоциация с инсулинорезистентностью, снижением мышечной силы и работоспособности, метаболическим синдромом и ожирением, но механизмы
развития самого феномена неизвестны. Парадоксальным фактом является миостеатоз у спортсменов, развивающих выносливость, но обладающих
высокой чувствительностью к инсулину. Описано,
что его степень в норме анатомически гетерогенна.
Негативную роль миостеатоза предположительно связывают с близким соседством адипоцитов и
миоцитов, приводящим к увеличению локальной
и системной концентрации провоспалительных
цитокинов (ФНО-α, ИЛ-6), ослаблению секреции
«хороших» миокинов. Появление жировых клеток
между миоцитами может ухудшать микроциркуляцию, диффузию инсулина и таким образом способствовать инсулинорезистентности. Отрицательную
роль в снижении мышечной силы связывают с нарушением архитектоники волокон [14]. Эндокринная функция реализуется через секрецию в системный кровоток миокинов (миостатин, иризин,
ИЛ-6, ИЛ-15, мозговой нейротрофический фактор,
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β-аминоизомасляная кислота, фактор, подавляющий лейкемию, метеорин-подобный гормон и др.),
воздействием которых объясняются положительные эффекты физических нагрузок в отношении
костной ткани, сердца, мозга, печени, жировой
ткани и почек [15]. Очевидно, что функция локомоции является интегральным отражением состояния
всех остальных функций скелетной мускулатуры.
Снижением ММ можно объяснить только
10% случаев динапении [16]. Несомненно, существуют и другие причины и механизмы возраст-ассоциированной мышечной слабости. Нейрогенные
причины ее возникновения можно разделить на
анатомические уровни: инволютивные изменения
в моторной коре и мозжечке при старении, нарушение метаболизма нейротрансмиттеров, снижение
количества мотонейронов, изменения в нервномышечных синапсах (НМС) с образованием более
крупных моторных единиц из-за рекрутинга денервированных волокон. Отмечено, что их иннервация происходит коллатеральным путем, что приводит к образованию неполноценных НМС, и именно
это положено в основу нейрогенной гипотезы мышечной слабости у пожилых лиц. Доказана роль
сателлитных клеток в поддержании адекватного
функционирования синапсов и значение их возрастного дефицита в недостаточном поддержании
нормального функционирования НМС. Безусловным фактором, ассоциированным со снижением
мышечной силы и работоспособности независимо
от ММ, являются когнитивные нарушения [17]. Обнаружение в сателлитных клетках возрастзависимого накопления соматических мутаций несколько
расширило представления о патогенезе динапении. Так, со старением все больше мышечных волокон становится генетически дефектными, а потому
функционально неполноценными, что приводит к
несоответствию массы и силы мышц [18]. Выяснена
также обратная зависимость уровня сывороточного фосфора и мышечной слабости вне зависимости
от массы скелетных мышц [19].
Согласно EWGSOP, диагностика саркопении
базируется на измерении массы, силы и работоспособности скелетных мышц. Остальные международные рабочие группы в диагностические критерии включают в комбинацию к сниженной ММ
показатели либо мышечной силы, либо работоспособности.
Магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ), обладая примерно одинаковой точностью и разрешающей способностью в
отношении меж- и внутримышечной жировой ткани,
сосудов и нервов, являются «золотым стандартом»
оценки количества и качества мышечной ткани. Только с их помощью можно с высокой точностью оценить
достоверность любого лечебного воздействия при
саркопении в виде динамики ММ. С использованием
МРТ доказано, что с возрастом потеря ММ проис5
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ходит преимущественно за счет уменьшения массы
мышц нижних конечностей. Недостатками обоих
методов являются необходимость выполнения томографии всего тела с последующим выделением
мышечной ткани из зон сканирования, высокая
лучевая нагрузка при КТ, низкая доступность, дороговизна, трудоемкость и отсутствие общепринятых
протоколов оценки ММ. МРТ и КТ используются
только в научных целях и не включены ни в один
алгоритм диагностики саркопении.
Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (ДРА) является следующим по точности методом количественной оценки ММ. Выгодно отличается доступностью, автоматическим подсчетом
ММ, не требующим работы оператора. Позволяет
параллельно оценить плотность костной ткани для
диагностики остеопороза, что, несомненно, важно
из-за нередко встречающейся остеосаркопении.
По сравнению с КТ и МРТ завышает ММ, так как не
позволяет отграничивать от мышечной ткани межи внутримышечную жировую и фиброзную ткани,
кровеносные сосуды и нервы. Нельзя не отметить,
что при периферических отеках ДРА также завышает ММ, и для достоверной диагностики саркопении исследования следует проводить у больных в
состоянии компенсации. При оценке ММ данным
методом ключевым показателем является аппендикулярная тощая масса (АТМ), состоящая из суммы
масс мышц конечностей, которая индексируется
на рост (индекс аппендикулярной тощей массы —
иАТМ). ДРА включена во все алгоритмы диагностики саркопении [20].
Из официально признанных методов биоимпедансометрия обладает самой низкой точностью, не
позволяет оценить качество мышц, но обладает рядом таких преимуществ, как мобильность, широкая
доступность, безопасность. По сравнению с ДРА завышает АТМ в среднем на 1,3 кг, общую — на 2,3 кг
и приводит к гиподиагностике саркопении в среднем у 1 из 6 обследуемых [21]. Включена в алгоритмы EWGSOP.
Ультразвуковое исследование (УЗИ) мышц из-за
ряда существенных недостатков (низкая воспроизводимость, отсутствие общепринятых протоколов
оценки ММ) не включено в настоящее время ни в
один алгоритм диагностики саркопении. Метод является перспективным благодаря ряду достоинств
(широкая доступность, мобильность, безопасность,
не требует специального обучения, быстрота получения результатов). Дает возможность неколичественно оценить жировую инфильтрацию мышечной ткани. С помощью УЗИ удобно оценивать
динамику размеров отдельных мышц как маркеров
потери ММ. Так, в динамике площадь поперечного
сечения прямой мышцы бедра коррелирует со степенью моно- или полиорганной недостаточности.
Увеличение в динамике эхогенности мышц больных, находящихся в отделениях неотложной помо6

щи, ассоциируется с некрозом мышечной ткани,
а у больных соматических отделений — со снижением силы и работоспособности [22–24].
Интегральным показателем общей мышечной силы является сила сжатия кисти, измеряемая
при кистевой динамометрии (предпочтительно
использование гидравлических динамометров).
Снижение силы кистей обладает самостоятельной
неблагоприятной прогностической ролью в риске
госпитализаций (ОР — 1,56; 95%; ДИ — 1,31–1,85)
и смертности (ОР — 1,79; 95%; ДИ — 1,26–2,55),
а при сравнении с саркопенией даже превосходило
ее [25]. Данное обстоятельство потребовало введения термина «динапения» для состояний, характеризующихся снижением силы кистей с или без потери ММ.
Измерение скорости ходьбы является главным
инструментом оценки мышечной работоспособности. Для этого используются 3–6-метровые тесты.
Актуальность для оценки работоспособности имеет и тест 6-минутной ходьбы.
С накоплением информации о саркопении и
динапении стало понятно, что предложенные количественные критерии ММ не полностью отражают
функциональное состояние мышц. С одной стороны, встал вопрос о распространенности пресаркопении у более молодых лиц, а с другой — динапении у более пожилых. Данные обстоятельства
продиктовали предложение новых индексов ММ
и терминов, таких как «относительная саркопения», «качественный мышечный индекс», «индекс
мышечной массы нижних конечностей», «индексирование мышечной массы к длине ног, росту»
(Moon J. J. et al., 2018, Otsuka R. et al., 2018).
В настоящее время не зарегистрировано ни
одного препарата для лечения саркопении. Ни
один из препаратов, на которые возлагались большие надежды (ингибиторы миостатина, витамин D,
анаболические стероиды, гормон роста, инсулиноподобный фактор роста-1, метформин и др.),
не соответствовал простому требованию: увеличение ММ и улучшение функции. Единственным
доказанным способом профилактики и терапии
саркопении остаются силовые физические нагрузки [26]. Все пищевые добавки (аминокислоты, лейцин, β-гидрокси-β-метилбутират, креатин, жирные
кислоты) оказывают благотворное действие только при сочетании с физическими упражнениями.
Положительный эффект нутриентной терапии при
лечении саркопении объясняется сопутствующим
алиментарным истощением (у которого совершенно другой патогенез, в первую очередь за счет высокой чувствительности к инсулину и остальным
анаболическим факторам).
Доказанной альтернативой физическим нагрузкам является электронейромиостимуляция (ЭНМС;
neuromuscular electrical stimulation — NMES), обладающая профилактическим эффектом в лечении
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мышечной атрофии у реанимационных или обездвиженных пациентов, у лиц с иммобилизацией
конечностей. Она увеличивает синтез белка и
даже исходную толщину мышц, предотвращает
уменьшение количества миофибрилл [27]. ЭНМС
при метаанализе 13 исследований доказала свою
эффективность в виде увеличения прохождения
расстояния при тесте 6-минутной ходьбы, увеличения мышечной силы, уменьшения депрессии
у больных с ХСН [28]. Увеличение мышечной силы
в первые 4 недели ЭНМС происходит за счет
активации мотонейронов, а в дальнейшем —
за счет гипертрофии мышечных волокон. Некоторые исследователи предлагают для достижения
большей ее эффективности увеличивать интенсивность стимуляции, продолжительность сеансов и их общее количество. ЭНМС может являться
«мостом» между выраженной мышечной слабостью и достижением физической самостоятельности [29].
Как и все гериатрические синдромы, саркопения тяжело поддается лечебным воздействиям,
особенно в развернутой стадии — тяжелой. Целе-

сообразна профилактика снижения ММ путем постоянных умеренных физических нагрузок, соблюдения низкокалорийной высокобелковой диеты.
А при выявлении пресаркопении следует незамедлительно начать комплексные лечебные мероприятия, не допуская перехода к этапу функциональных
потерь. Остается открытым вопрос лечения динапении с сохранной ММ.
Основные достижения в изучении саркопении
в последние годы касаются введения и совершенствования количественных критериев ММ и функции,
актуальных понятий, таких как острая саркопения
и динапения. Несмотря на большое количество исследований, остается ряд спорных и нерешенных
вопросов, таких как отсутствие универсального
определения саркопении, недостаточные знания в
этиопатогенезе динапении, отсутствие доказанных
фармакологических методов лечения. Перспективы их решения кроются в использовании при
оценке эффективности лечения точных методов
измерения ММ (таких, как МРТ и КТ) и воздействии
на эпигенетические факторы поддержания мышечного здоровья.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ БЕСПЛОДИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
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EPIDEMIOLOGY OF INFERTILITY IN RUSSIA AND ABROAD
А. А. Shmidt1, S. A. Zamyatnin1, 2, I. S. Gonchar1, A. E. Korovin1, 3, I. O. Gorodnyuk4, A. V. Kotsur4
1 S. M. Kirov Military Medical Academy of the Russian Defense Ministry, Saint Petersburg, Russia
2 LLC “Medsi Saint Petersburg“, Saint Petersburg, Russia
3 Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia
4 Military-Innovative Technopolis “ERA”, Anapa, Russia

Резюме. Целью настоящего обзора явилась оценка критичности и распространенности проблемы бесплодия как в
России, так и в других мировых державах. Представлен обзор
доступных данных по эпидемиологии инфертильности, динамике развития этой социальной проблемы. Инфертильность,
или бесплодие, — это заболевание, характеризующееся невозможностью установить клиническую беременность после
12 мес регулярного и незащищенного коитуса. На сегодняшний
день оно затрагивает около 10% пар репродуктивного возраста
во всем мире. В отдельных регионах России показатель бесплодия приближается к 20%, а показатель числа зарегистрированных случаев мужского бесплодия в нашей стране увеличился за последние несколько лет на 59% (библ.: 24 ист.).

Abstract. The purpose of this review was to assess the
seriousness (criticality, severity) and prevalence of infertility in
Russia and other world powers. The review of available data on
the epidemiology of infertility and the dynamics of this social
problem is presented. Infertility is a disease characterized by the
inability to establish a clinical pregnancy after 12 months of regular
and unprotected sexual intercourse. In modern history, it affects
about 10% of reproductive-age couples worldwide. In some
regions of Russia, the rate of infertility in couples is close to 20%,
and the number of registered cases of male infertility in our country
increased by 59% (bibliography: 24 refs).

Ключевые слова: бесплодие, бесплодный брак, инфертильность, мужское бесплодие, эпидемиология инфертильности.

Key words: barren marriage, infertility, male infertility, sterility, the epidemiology of infertility.
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Проблеме бесплодного брака, а именно нарушению репродуктивной функции одного из полов,
посвящено достаточно большое количество разделов в современной научной литературе [1–3].
Помимо ученых вопросам снижения рождаемости
и репродуктивного здоровья нации особое внимание уделяют многие общественные организации
и политические деятели. В различных субъектах
Федерации нашей страны уже более 10 лет реализуются государственные программы, призванные улучшить демографические показатели путем
уменьшения числа бесплодных пар. Указ Президента РФ от 7.05.2018 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской
Федерации» постановляет обеспечить повышение
суммарного коэффициента рождаемости до 1,753.
Все это говорит о существовании демографической
проблемы в национальных масштабах. Бесплодный
брак, согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 2010 г., подразумевает отсутствие беременности у супругов детородного возраста в течение одного года регулярной
половой жизни без контрацепции [4, 5].
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Особое внимание проблеме бесплодных браков уделяется в социально-развитых странах.
И. С. Стурова, ссылаясь на авторитетные научные
издания, говорит, что, согласно общемировой тенденции, к 2050 г. в некоторых европейских государствах может измениться возрастная структура
населения — удвоится население старше 65 лет и
уменьшится число лиц молодого репродуктивного
возраста. По представленным в статье материалам,
каждая шестая пара в мире испытывает трудности с
зачатием [6]. Анализ данных ретроспективного исследования, проведенного в Швейцарии в первой
половине XIX в., показал, что уровень бесплодия
среди городских жителей этой страны составлял
4%, во второй половине XIX в. инфертильность достигла 9%. Важно отметить, что в возрастной группе
20–24 лет коэффициент фертильности сократился
на 42%, а в группах 35–39 лет — на 92% [7]. Похожая тенденция отмечена и на других континентах.
В Австралии в конце прошлого века частота бесплодных браков составляла 15%, в странах Южной
Африки колебалась от 2,3 до 15%, а в Соединенных
Штатах Америки этот показатель достигал 14% [8].
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В нашей стране, согласно статистическим реестрам, с 1992 г. отмечался отрицательный прирост
населения [9–12]. По сравнению с 60-ми гг. XIX в.,
когда рождаемость в нашей стране превышала 2 млн
родившихся в год, в 1992 г. этот показатель достиг
критического уровня, снизившись до 1,5 млн новорожденных в год. С целью выяснения причин демографического кризиса в конце 1990-х гг. в различных регионах Российской Федерации проводились
эпидемиологические исследования, призванные
оценить распространенность бесплодных браков.
Проведенный анализ в Томской области показал,
что частота бесплодия в этом регионе составила
16,7%. В городе Троицке Московской области, согласно данным 1999 г., этот показатель составил
8,2% [13].
Несмотря на принимаемые мировым сообществом меры, в настоящее время показатели бесплодия семей остаются на прежнем высоком уровне. По
данным экспертов ВОЗ от 2015 г., в экономически
развитых странах частота инфертильности в супружеских парах в среднем составляет 10% [14]. Одни
из лучших результатов представлены в исследованиях ученых из Аляски. В своей работе они провели
анализ распространения бесплодия в популяции
американских индейцев (коренных жителей Аляски), учитывая расовую и этническую принадлежность. Ученые проанализировали результаты обследований бесплодных женщин из National Survey
of Family Growth (NSFG) с 2002 по 2010 г. Для точной
статистической обработки использовали модифицированную регрессию Пуассона. Распространенность бесплодия и нарушения плодовитости в объединенном NSFG составила 6,4% (95% ДИ: 5,7, 7,0)
и 11,0% (95% ДИ: 11,0, 12,2) соответственно [15].
В некоторых государствах складывается более
неблагоприятная ситуация. Проведенные эпидемиологические исследования в Республике Армения
указывают на тяжелую демографическую ситуацию в
этой стране, во многом связанную с высоким числом
бесплодных пар — от 17 до 18%. Авторами отмечено
превалирование женского бесплодия [4]. В Республике Казахстан количество бесплодных пар достигает 16% [16]. Аналогичная ситуация складывается
в Китайской Народной Республике. Там, по данным
опубликованного в 2018 г. эпидемиологического
анализа, инфертильность пар достигает 25% [17].

Согласно материалам, представленным авторами из Первого Московского государственного
медицинского университета (1-го МГМУ имени
И. М. Сеченова), в 2016 г. в отдельных регионах
России показатель количества бесплодных пар
приближается к 20%. Этот уровень авторы статьи определяют как критический, т. е. достоверно
ухудшающий демографические показатели региона [18].
Считается, что доля супругов бесплодных или
со сниженной плодовитостью примерно одинакова [16, 19, 20]. Подтверждением этому служат материалы А. Л. Истранова и соавт., которые, проведя анализ литературных данных, утверждают, что
бесплодие пары в 44,3–52,7% случаев обусловлено
инфертильностью женщины [18].
В то же время существуют и иные статистические находки. Исследователи из Центра репродуктивного здоровья Университетской больницы Ибн
Сины в Рабате (Марокко) провели ретроспективный
анализ причин развития бесплодия у 1265 инфертильных пар. Первичное и вторичное бесплодие
диагностировано в 77,2 и 22,8% случаев соответственно. Женский фактор составил всего 39,6%; мужской — 28,2%, в 17% случаев имел место смешанный тип инфертильности. Еще у 15,2% пар причина
бесплодия не была установлена [21, 22]. Обратные
результаты представлены в работе К. Э. Киракосяна, который показал, что в отдельных ареалах женское бесплодие может достигать 79% [23]. О превалировании женского фактора в бесплодных парах
говорят и в ряде африканских стран [2].
Согласно данным, представленным авторитетными изданиями, в нашей стране в период с 2002
по 2009 г. показатель числа зарегистрированных
случаев мужского бесплодия увеличился на 59% —
с 44,1 до 70,1% на 100 тыс. населения [16, 24].
Таким образом, проведенные эпидемиологические исследования в России и за рубежом выявили
тенденцию к росту бесплодия, что диктует необходимость детального изучения факторов влияния
на фертильность населения, разработки мер по
оптимизации профилактики инфертильности. При
изучении проблемы бесплодия большое значение
имеет анализ не только мужского и женского факторов, расы и возраста, но и факторов окружающей
среды и ареала обитания.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ И КРИОКОНСЕРВАЦИИ КЛЕТОК, СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ
СНИЖЕНИЯ МУЖСКОГО ЗДОРОВЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
В. А. Горичный1, А. Е. Коровин1, 2, В. Н. Адаменко1, М. О. Соколова1, Н. О. Меньшиков1,
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ANALYSIS OF EXISTING APPROACHES AND INSTITUTIONAL AND LEGAL FRAMEWORK
FOR THE CULTIVATION AND CRYOPRESERVATION OF CELLS, MODERN FACTORS
OF LOW MALE HEALTH OF MILITARY PERSONNEL
V. A. Gorichniy1, A. E. Korovin1, V. N. Adamenko1, M. O. Sokolova1, N. O. Men’shikov1,
D. V. Tovpeko1, R. E. Mel’nikov1, A. M. Kamalov2, I. A. Kropachev2
1 S. M. Kirov Military Medical Academy of the Russian Defense Ministry, Saint Petersburg, Russia
2 Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia
3 Military-Innovative Technopolis “ERA”, Anapa, Russia

Резюме. Обзор посвящен существующим подходам при
работе с культурами клеток, организационно-правовым основам
их культивирования и особенностям их криоконсервации. Приведены основные исторические аспекты хранения биологического материала при низкой температуре и некоторые свойства
отдельных криопротекторов, используемых для криоконсервации. Выделены наиболее значимые этиопатогенетические механизмы снижения репродуктивного здоровья военнослужащих
Вооруженных сил Российской Федерации. Стремительное развитие клеточных технологий создает условия для дальнейшей
разработки методик культивирования и криоконсервации соматических и половых клеток и решения проблемы сохранения
здорового генофонда России (библ.: 61 ист.).

Abstract. The review is focuses on to the existing approaches
when working with cell cultures, the organizational and legal bases
of their cultivation and the peculiarities of their cryopreservation.
The main historical aspects of the storage of biological material
at low temperature and the features of individual cryoprotectants
for cryopreservation are presented. The most significant
etiopathogenetic mechanisms of reducing the reproductive health
of servicemen of the Russian Armed Forces are considered have
been identified. The rapid development of cellular technologies
creates conditions for the further development of methods for the
cultivation and the cryopreservation of somatic and germ cells and
solving the problem of preserving a healthy gene pool in Russia
(bibliography: 61 refs).

Ключевые слова: клеточные технологии, криобанк, криоконсервация, криопротекторы, культивирование, репродуктивное здоровье.

Key words: cell technologies, cryobank, cryopreservation,
cryoprotectants, cultivation, reproductive health.
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Клеточные культуры — это ценный инструмент
для решения общебиологических проблем, таких
как канцерогенез и этиопатогенетическое лечение
злокачественных новообразований, регуляция экспрессии генов и белков, передача наследственной
информации и др. [1–3]. Использование клеточных
культур приобрело большое значение и для решения прикладных медико-биологических задач,
прежде всего дифференцировки, пролиферации,
апоптоза, клеточных ответов на раздражители,
а также культивирования и криоконсервации соматических и половых клеток человека [1, 4].
В связи с этим сформирована нормативно-правовая база, предназначенная для защиты доноров
и реципиентов биологического материала. Согласно существующему регламенту, работы с клеточКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2019
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ным материалом следует проводить в соответствии
с системой международных стандартов надлежащей
лабораторной практики (Good Laboratory Practice)
и надлежащей производственной практики (Good
Manufacturing Practice), направленной на стандартизацию работы и обеспечение необходимого качества клеточного материала для клинических целей [5].
В Российской Федерации (РФ) научно-исследовательские работы с клеточными культурами регулируются
следующими нормативно-правовыми актами [6, 7]:
– приказ Минздрава РФ от 25.07.2003 г. № 325
«О развитии клеточных технологий в России»;
– приказ Минздрава РФ от 30.08.2012 г. № 107н
«О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и
ограничениях к их применению»;
13
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– Федеральный закон от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ
«О донорстве крови и ее компонентов»;
– Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 180-ФЗ
«О биомедицинских клеточных продуктах», вступивший в силу с 1 января 2017 г.
Таким образом, вышеуказанные нормативноправовые акты разрешают применение клеточных
технологий по выделению, культивированию, использованию, транспортировке и хранению клеток человека, включая процесс криоконсервации,
а также регулируют отношения, возникающие в связи с донорством биологического материала [5–7].
Культивирование клеток является основой
клеточных технологий и заключается в процессе
выращивания клеток in vitro в контролируемых
условиях [3]. В специализированных лабораториях подход к работе с культурами клеток в каждом
конкретном случае определяется их типом роста и
морфологией. Основными типами роста являются
фибробласто-, эпителио-, нейробласто- и лимфобластоподобный [1]. Первые три типа роста клеток
характеризуются прикреплением и распластыванием на поверхности культуральной лабораторной
посуды. Для подобных клеток используется способ стационарного или роллерного монослойного
двухмерного культивирования в чашках Петри или
культуральных флаконах с поддержанием физиологических значений рН, газовой фазы определенного состава и достаточного количества необходимых питательных компонентов в ростовой среде.
Накопление клеточного материала происходит при
рассеивании клеточной культуры на большее количество культуральных чашек или матрацев по
мере достижения 90% их заполнения (конфлюэнтности) [8].
Основными подходами в культивировании клеток лимфобластоподобного типа роста являются
суспензионный и роллерно-суспензионный. Клетки
растут во взвешенном состоянии в жидкой среде,
иногда частично прикрепляясь, но не распластываясь на субстрате [1, 9, 10]. Для суспензионного
культивирования клеток важным условием является непрерывное перемешивание питательной среды, которое должно быть достаточно интенсивным,
чтобы поддерживать клетки во взвешенном состоянии, препятствовать их осаждению и прикреплению к стенкам сосуда и в то же время не вызывать
их механического повреждения [11].
Отдельным подходом к культивированию клеток является использование трехмерной организации микроокружения, имитирующей архитектуру
нативной ткани in vivo [1, 10]. Всего за несколько лет
в качестве экспериментальных инструментов для
разнообразных исследовательских целей создано
значительное количество 3D-систем культивирования клеток [12–14]. Совершенствуется обеспечение достаточной автоматизации процессов и создания стандартизированных и воспроизводимых
14

трехмерных моделей клеточных культур. Кроме
того, стало известно, что клетки при переходе в
3D-условия легче подвергаются дифференцировке,
о чем свидетельствуют замедление их пролиферации и увеличение экспрессии дифференцировочных маркеров. Это обстоятельство придает особое
значение трехмерному культивированию в сфере
тканевой инженерии и регенеративной медицины [15–18].
Несмотря на разнообразие методов культивирования, работы с клетками сопряжены с определенными сложностями [11]:
– опасность перекрестного заражения клеточной культуры посторонним материалом;
– высокая наследственная изменчивость при
длительном культивировании.
В связи с этим успешное сохранение свойств
клеточных линий достигается путем соблюдения
строго выдерживаемых условий культивирования,
а также применения технологии криоконсервации
клеточных культур [1, 10, 19].
Идея сохранения жизнеспособности половых
и соматических клеток, а также некоторых тканей
после длительного хранения дает возможность
использовать их в репродуктивной медицине. Охлаждение биологических объектов предотвращает
любую физиологическую активность и биохимические реакции, ведущие к гибели клеток. Благодаря
постоянно совершенствующимся методам криоконсервации стало возможным сохранять клетки
и ткани, охлаждая их до экстремально низких температур (до –195,79 °C — точки кипения жидкого
азота) [19].
Появлению технологии криоконсервации предшествовало несколько исторических событий:
1. Модификация в 1892 г. физиком и химиком
Д. Дьюаром стеклянного ящика А. Ф. Вейнхольда
для хранения сжиженных газов. Позднее эта модификация стала известна как сосуд Дьюара [20].
2. Успешная попытка хранения сухих (влажность менее 10–12%) семян злаковых растений
в жидком азоте Г. Брауном и Ф. Эскомбе в 1898 г.
и в жидком водороде У. Тизелтон-Дайером в
1899 г. [20, 21].
3. Открытие в 1912 г. Н. А. Максимовым криозащитного свойства экстракта из листьев холодоустойчивых растений, глицерина и сахаров [23, 24].
4. Использование в 1949 г. К. Полджем и О. Смитом глицерина и сахаров для защиты половых клеток петуха от действия пагубных факторов глубокой заморозки [25].
В современном понимании, криоконсервация — это метод долгосрочного хранения клеток и
тканей под действием низких температур с последующим восстановлением их функций после размораживания.
Основные этапы криоконсервации представлены в табл. 1 [1].
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Таблица 1
Основные этапы криоконсервации
№ п/п
1
2
3
4
5

Наименование этапа

Описание

Инкубация клеточной культуры до накопления требуемого количества
(логарифмическая фаза роста)
Добавление криопротекторных веществ в культуру клеток для их защиты от
Добавление криопротектора
повреждающих криофакторов
Помещение криопробирок с клеточной культурой в жидкий азот для долгосрочного
Погружение в жидкий азот
хранения
Помещение криопробирок в водяную баню для постепенного размораживания
Размораживание
(до полного растворения питательной среды)
Пересев культуры клеток из криопробирок в культуральный флакон со свежей
Обновление питательной среды
питательной средой
Накопление клеточной массы

Особый интерес к развитию криоконсервации
связан в первую очередь с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).
Основными направлениями в области сохранения
фертильности являются криоконсервация гамет
(сперматозоидов и ооцитов), репродуктивных клеток (суспензии тестикулярных клеток), а также эмбрионов и тканей (яичника и тестикул) [4, 26–29].

ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ МУЖСКОГО РЕПРОДУКТИВНОГО
ЗДОРОВЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, бесплодие — заболевание репродуктивной системы, которое выражается в отсутствии клинической беременности
после 12 или более месяцев регулярной половой
жизни без предохранения от беременности [30].
Около 15% пар в мире страдают бесплодием, и
среди них до 50% случаев связано с мужским
бесплодием [26, 31, 32]. В России частота браков
с нарушенной репродуктивной способностью
превышает 15% (критический уровень) и составляет 17% [33]. В семьях военнослужащих встречаемость бесплодных пар достигает 19% [35].
Мужское бесплодие обычно возникает из-за
приобретенных или врожденных аномалий органов мочеполовой системы [35]. Однако, согласно
статистическим данным, причины мужского бесплодия до 45% случаев остаются невыясненными (идиопатическое или относительное бесплодие) [32, 36, 37].
В этиопатогенезе снижения репродуктивного
здоровья у военнослужащих мужского пола выделяют пять основных факторов, формируемых условиями рабочей среды и чаще всего воздействующих на организм комплексно [31, 38, 39]:
1) Воздействие ионизирующих и неионизирующих излучений.
2) Влияние повышенных температур.
3) Продолжительный психологический стресс.
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4) Токсическое воздействие различных химических веществ.
5) Механические повреждения и боевые травмы.
Первым и наиболее агрессивным фактором
снижения фертильности является влияние ионизирующих и неионизирующих излучений [40–43].
Прежде всего это касается сотрудников подразделений особого риска, войск спецсвязи, авиации
и флота. Представители воздушно-космических
сил и особенно персонал атомных подводных лодок длительное время находятся под воздействием ионизирующих излучений. Установлено, что
прямое воздействие ионизирующих излучений
в дозе 0,15 Гр вызывает значительное снижение
количества сперматозоидов, а при дозе в 0,3 Гр
возникает временная азооспермия [38]. Азооспермия — патологическое состояние с полным отсутствием сперматозоидов в эякуляте. Наблюдается
у 15–20% мужчин с нарушенной репродуктивной
функцией и является одной из основных причин
бесплодия [37, 44, 45].
Предполагается, что наиболее чувствительными к воздействию ионизирующих излучений являются сперматогонии [42]. При разовом облучении
в дозе 1 Гр полное восстановление их количества
и способности к дифференцировке происходит не
ранее чем за 9–18 мес после поражения [41]. У мужчин — ликвидаторов аварии на Чернобыльской
АЭС даже с контролем доз облучения в отдаленном
периоде (спустя 13–14 лет после воздействия) наблюдался более высокий процент количественных
и качественных отклонений эякулята от нормы при
сравнении с контрольной группой [46]. Таким образом, даже при воздействии малых доз ионизирующего излучения наблюдается нарушение репродуктивной функции.
Высокочастотные антенны, оборудование связи и радиолокации, используемые военнослужащими в мирное и военное время, также оказывают
негативное влияние на мужскую фертильность за
счет излучения электромагнитных полей на всем
диапазоне частот. Так, в 2008 г. при перекрестном
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исследовании среди военнослужащих мужского
пола Королевского флота Норвегии, включающем
10 497 респондентов во всех возрастных группах,
выявлены тенденции к снижению фертильности
за счет воздействия неионизирующего излучения,
исходящего от вышеуказанного оборудования [40].
Кроме того, в результате другого исследования у
операторов радиолокационных средств и станций
Армии США, подвергающихся воздействию микроволнового излучения при работе с оборудованием радиолокации, обнаружено меньшее количество мужских половых клеток и меньший процент
подвижных сперматозоидов [43]. Таким образом,
повышенному риску бесплодия подвергаются все
специалисты, имеющие непосредственный контакт
при работе с высокочастотными антеннами и при
выполнении служебных обязанностей, связанных с
оборудованием связи и радиолокации.
Вторым фактором, способным к угнетению репродуктивной функции мужчин-военнослужащих,
является действие высоких температур. Женщинам — партнерам мужчин, длительно и регулярно
подвергавшимся воздействию повышенных температур, требовалось больше времени для зачатия,
чем женщинам контрольной группы, партнерымужчины которых такому воздействию не подвергались [38]. Длительное влияние повышенных температур у военнослужащих танковых войск может
нарушать течение сперматогенеза, влияя на морфологию сперматозоидов и создавая общий риск развития бесплодия [47]. Гипертермия способна вызвать генитальный тепловой стресс, приводящий к
выработке сперматозоидов низкого качества. Воздействие тепла также может привести к дилатации
элементов гладкой эндоплазматической сети, дегенерации митохондрий в цитоплазме сперматозоидов, снижая их подвижность. Кроме того, тепловой
стресс приводит к повреждению ДНК, аутофагии и
апоптозу половых клеток из-за образования активных форм кислорода и разрыва нитей ДНК [31].
В качестве третьего фактора угнетения репродуктивной функции можно выделить как психологический стресс, прежде всего боевой, так
и посттравматическое расстройство. Эти особые
эмоциональные состояния сопровождаются поведенческими, биохимическими и физиологическими изменениями [39]. В процессе разнообразной
деятельности военнослужащие могут оказываться
под воздействием психофизиологических нагрузок, достигающих крайних для индивидуума пределов. Такие ситуации, выходящие за рамки обычных,
принято называть экстремальными. Существует
достаточно научных данных, позволяющих предположить, что психологический стресс способен
серьезно повлиять на сперматогенез и стать ключевым звеном патогенеза мужского бесплодия в
результате изменения уровня секреции андрогенов и гонадотропинов [48]. Гипоталамо-гипофи16

зарно-надпочечниковая система оказывает прямое
ингибирующее действие на гипоталамо-гипофизарно-гонадную (ГПГ) систему и клетки Лейдига в
яичках. Стресс повышает уровень глюкокортикоидов, подавляющих концентрацию тестостерона в
организме, нарушая процесс сперматогенеза [39].
Кроме того, глюкокортикоиды способны вызвать
окислительный стресс, который отрицательно влияет на качество эякулята [39, 49]. При постоянном
стрессе повышается уровень гонадотропин-ингибирующего гормона, который также оказывает ингибирующее действие на ось ГПГ, провоцируя падение уровня тестостерона и вызывая изменения в
клетках Сертоли, что приводит к полной остановке
сперматогенеза [39, 49]. Таким образом, воздействие продолжительного стресса на организм часто
приводит к снижению репродуктивной функции.
Четвертым фактором выступает токсическое
воздействие химических веществ, включающих
тяжелые металлы, такие как свинец (Pb), хром (Cr),
медь (Cu) и кадмий (Cd), а также летучие и нелетучие ядовитые вещества, органические перекиси,
кислоты, щелочи и прочие токсичные продукты
сгорания или взрыва. Величина эффекта напрямую
связана с концентрацией и продолжительностью
воздействия. Так, повышение уровня тяжелых металлов в крови, вызывая различные соматические
патологии, также оказывает влияние на мужскую
фертильность предположительно посредством
нерасхождения хромосом при мейотическом делении [50]. Однако результаты исследования, выявившего у военнослужащих объектов уничтожения
химического оружия нарушения сперматогенеза
по типу тестикулярной недостаточности, показали,
что она в большей мере обусловлена непосредственным воздействием гипертермии на гонады,
а также нарушениями в системе нейроэндокринной регуляции на уровне гонадотропинов [51].
Взаимодействие с пестицидами также способствует развитию мужского бесплодия. Эти химические вещества могут блокировать активность
андрогенов и гонадотропинов, влияющих на репродуктивную систему мужчин [31]. Лица, подвергшиеся воздействию пестицидов, имеют высокий
риск первичного и вторичного бесплодия. Экспериментальные данные, кроме того, доказывают,
что химические вещества, присутствующие в пестицидах, могут вызывать рак яичек, эректильную дисфункцию и снижение качества сперматозоидов [52].
Пятым фактором риска снижения фертильности у мужчин-военнослужащих являются боевые
травмы, полученные во время вооруженных конфликтов, а также травмы мирного времени. Травма яичка с последующими отеком, вывихом или
разрушением ткани способна привести к кровотечению, а также образованию антиспермальных
антител [31]. Комбинация различных факторов снижения фертильности совместно с механическим
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повреждением тканей яичка несет риск малигнизации поврежденных участков, что становится дополнительной угрозой здоровью и жизни.
Таким образом, широкое распространение
факторов снижения репродуктивной функции
военнослужащих создает необходимость поиска
решений существующей проблемы, одним из которых стало применение клеточных технологий.
Современная медицина с помощью клеточных технологий предлагает способ сохранения репродуктивного материала с возможностью использования
его в будущем — криоконсервацию. В России к этой
процедуре относятся с осторожностью, в то время
как за рубежом она весьма популярна. Большей
актуальностью криоконсервация пользуется у мужчин, в частности тех, здоровье которых находится
в группе риска: военнослужащих, экстремалов и
работников вредных производств. Кроме того, показатели фертильности снижаются вместе со старением организма, а в криобанке репродуктивный
материал способен храниться десятилетиями.
Объекты криоконсервации подвергаются
различным воздействиям, необходимым для осуществления процесса заморозки. Процесс замораживания культуры клеток и тканей, содержащих
большое количество воды (более 12%), сопровождается появлением кристаллов льда как внутри,
так и вне клетки. За счет вовлечения молекул внутриклеточной воды в образование льда возрастает
концентрация растворенных солей, что влечет за
собой дегидратацию клетки [53]. Исходя из этого,
с одной стороны, мембраны клетки повреждаются
кристаллами льда, а с другой — возникает «осмотический шок» [54]. При этом существует оптимальная
скорость охлаждения объектов криоконсервации.
В природе для преодоления процесса кристаллизации льда в тканях синтезируются или аккумулируются определенные вещества, обладающие
криопротекторными свойствами: олигосахариды [55], глицерин [56], белки-антифризы [57]. Таким
образом, существует два подхода к сохранению
жизнеспособности клеток при криоконсервации:
управление температурой и применение криопротекторов.

КРИОПРОТЕКТОРЫ
Криопротекторы — вещества, защищающие
объект заморозки от пагубного влияния льда путем
связывания воды. За счет этого замедляется рост
кристаллов льда при снижении температуры ниже
нуля. Насчитывается более 100 различных веществ
с криопротекторными свойствами. Однако не все
вещества из этого числа нашли свое практическое
применение. Криопротекторы должны удовлетворять следующим основным требованиям [19, 24]:
– нетоксичность или малотоксичность;
– эффективность при малой концентрации;
– растворимость в воде;
– достаточно быстрое проникновение в объект
заморозки;
– быстрое выведение из клеток после разморозки;
– экономическая оправданность применения.
По локальному действию криопротекторы
можно разделить на 3 группы, представленные в
табл. 2 [24].

МЕТОДЫ КРИОКОНСЕРВАЦИИ
Двумя основными методами криоконсервации,
которые обычно используются в ВРТ, являются медленное (контролируемое и неконтролируемое) замораживание и витрификация [26, 58, 59].
При медленном замораживании клетки или
ткани подвергаются постепенному замораживанию
с применением программного замораживателя
(фризера), а также воздействию низких концентраций криопротекторов. Это ведет к снижению внутриклеточного содержания воды во время процесса охлаждения и меньшему влиянию токсического
воздействия криопротекторов на клетки или ткани. Основным недостатком этого метода является большая вероятность образования кристаллов
льда во время процесса заморозки.
В основе метода витрификации лежит применение ультрабыстрой технологии замораживания с использованием криозащитного раствора
Таблица 2

Основные группы криопротекторов
Примеры криопроПримеры объекта криоконсертекторов
вации
Эндоцеллюлярный Связывает воду внутри клетки и тормо- Диметилсульфоксид, Мультипотентные мезенхималь(проникающие через зит образование внутриклеточного льда глицерин, 1,2-пропан- ные стволовые клетки, гемопоэтиклеточную мембрану)
диол, этиленгликоль
ческие стволовые клетки
Тип

Механизм действия

Экзоцеллюлярный Связывает воду во внеклеточном про- Декстран, полиэтилен(не проникающие странстве и препятствует формирова- гликоль, гидроксиэтилвнутрь клетки)
нию кристаллов льда вокруг клетки
крахмал
Смешанный
Совмещает свойства как эндоцеллю- Полиэтиленоксид
лярного, так и экзоцеллюлярного криопротектора
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с высокой осмолярностью, благодаря чему удается
снизить риск кристаллообразования как внутриклеточно, так и внеклеточно [19]. Этот метод более
прост в применении, не требует сложного и дорогостоящего оборудования и больших затрат времени
по сравнению с медленным замораживанием. Однако его основным недостатком является то, что он
применяется в открытой системе, в которой клетки
или ткани находятся в прямом контакте с жидким
азотом [59, 60]. Независимо от того, используются
ли методы медленного замораживания или витрификации, риск криоповреждения существует в обоих случаях во время процесса охлаждения или оттаивания [61]. Таким образом, пока остается неясным,
какой из вышеуказанных методов является более
оптимальным для использования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный анализ литературы позволяет выделить пять основных факторов снижения репродуктивного здоровья у военнослужащих мужского
пола, формируемых условиями рабочей среды и
чаще всего влияющих на организм комплексно:
воздействие ионизирующих и неионизирующих излучений, повышение температурного режима, токсичность различных химических веществ, продолжительный психологический стресс, механические

повреждения и боевые травмы. Широкое распространение этих факторов создает необходимость
поиска решений существующей проблемы, одним из
которых стало применение клеточных технологий,
в частности технологии криоконсервации. Криоконсервация является одним из важнейших направлений современной медицины по сохранению и восстановлению репродуктивного здоровья. Однако
данный метод, имеющий преимущество, состоящее
в возможности длительного хранения материала,
характеризуется также недостатками, выражающимися в отсутствии криопротекторов, не являющихся
токсичными для клеток, сложности выбора наиболее оптимальной технологии криоконсервации и
транспортировки биологического материала.
В связи с этим дальнейшее развитие и применение методик культивирования и криоконсервации,
а также создание банка биологического материала
позволят длительно хранить половые, стволовые
и генетически модифицированные клетки, а также
некоторые ткани без ущерба для их качественных
характеристик с целью оказания помощи семьям
военнослужащих с нарушенной репродуктивной
способностью. Кроме того, это благоприятно скажется на социально-демографической обстановке
в РФ, создаст благоприятную тенденцию улучшения мужского здоровья у представителей силовых
ведомств и усилит качество выполняемых ими служебных и боевых задач.
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REVIEWS
ЦИРКАДИАННЫЙ ДЕСИНХРОНОЗ АКТИВНОСТИ МОЗГА И КИШЕЧНИКА
К. А. Шемеровский1, М. В. Бочкарев2
1 ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия
2 ФГБУ «НМИЦ имени В. А. Алмазова» Минздрава РФ, г. Санкт-Петербург, Россия

CIRCADIAN DESYNCHRONIZING OF CEREBRAL AND BOWEL ACTIVITIES
K. A. Shemerovskii1, M. V. Bochkarev2
1 Institute of Experimental Medicine, Saint Petersburg, Russia
2 V. A. Almazov National Medical Research Center, Saint Petersburg, Russia

Резюме. Циркадианный десинхроноз активности мозга проявляется прежде всего укорочением периода сна, что
связано с несвоевременностью отхода ко сну, запаздыванием
засыпания на несколько часов. Недосыпание в период ночи
способствует перееданию и приводит к ожирению. Нарушение регулярности циркадианного ритма кишечника, обусловленное несвоевременностью его опорожнения, приводит к
возникновению констипации (хронического запора), что ассоциированно с индукцией дисбиоза кишечника. А он, в свою
очередь, при хроническом запоре является фактором риска
ожирения. Циркадианный десинхроноз активности мозга в
виде инсомнии и циркадианный десинхроноз активности кишечника в виде запора способствуют нарушению метаболизма и приводят к повышению риска ожирения (библ.: 17 ист.).

Abstract. Circadian desynchronosis of brain activity is
manifested primarily by shortening of the sleep period, which
is associated with the delayed bedtimes, the delay in falling
asleep for several hours. Lack of sleep during the night promotes
overeating and leads to obesity. Violation of the regularity of the
circadian rhythm of the intestine, due to the untimely emptying,
leads to constipation (chronic constipation), which is associated
with the induction of intestinal dysbiosis. Intestinal dysbiosis
in chronic constipation is a risk factor for obesity. Circadian
misalignment of brain activity in the form of insomnia and circadian
misalignment of intestinal activity in the form of constipation
contribute to metabolic disorders and lead to an increased risk
of obesity (bibliography: 17 refs).

Ключевые слова: дисбиоз, ожирение, своевременность
засыпания, своевременность опорожнения кишечника, циркадианный десинхроноз.

Key word: circadian misalignment, dysbiosis, obesity, timely
emptying of the intestine, timely sleep.
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Циркадианные (околосуточные) биологические
ритмы характерны не только для функционирования мозга в цикле сон-бодрствование, но и практически для всех функций организма человека [1, 2].
Основными из них являются ритм температуры
тела, артериального давления и частоты пульса.
Активность желудочно-кишечного тракта во
время ночного сна проявляется сменой «периодов
работы» «периодами покоя», а после пробуждения
информация о заполнении сигмовидной кишки
неассимилированными продуктами поступает по
афферентам через спинной мозг в головной и доходит до центров дефекации в продолговатом мозге с
сигнализацией в кору головного мозга. В нормальных условиях это проявляется осознанием необходимости опорожнения кишечника в утренние часы
после пробуждения, причем оно усиливается после
завтрака.
Следовательно, циркадианные ритмы характерны не только для активности мозга (в виде циклической смены периода сна периодом бодрствования), но и для активности кишечника.
Показано, что у 95% здоровых людей эвакуаторная функция кишечника имеет период 24 ± 4 ч,
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т. е. является натуральным циркадианным ритмом [1–3].
Известно, что транзит выпитого утром раствора
бария составляет около 24 ч, так как его наличие в
прямой кишке обнаруживается рентгенологически
уже на следующее утро, к тому же следует учесть,
что химус пребывает в слепой кишке около 3 ч, в
восходящей и поперечной ободочной — около 6 ч,
в сигмовидной кишке — 5–10 ч [4].
В последние годы экспериментально установлено, что нарушение ритма кишечника в виде запора является причиной нарушения соотношения
условно патогенных бактерий в микробиоте толстой кишки, что способствует транслокации эндотоксинов через стенку кишки в кровоток и приводит
к патологической эндотоксемии. И. И. Мечников
писал: «Чем более изобилует кишечник микробами,
тем более становится он источником зла, сокращающим наше существование» [5].
Современными исследованиями основных
факторов риска нарушения регулярности околосуточного ритма кишечника установлено четыре
ключевых фактора и выявлен парциальный вклад
каждого из них в нерегулярность ректального ритма.
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2019

ОБЗОРЫ
Суммарно нерегулярность ритма кишечника в виде
замедления циркадианного энтерального ритма
(или склонность к запорам) на 52% зависит от питания, движения и сна (15% + 18% + 19%). А на 48% —
от такого существенного фактора, как несвоевременность опорожнения кишечника.
Доказано, что несвоевременная эвакуаторная функция кишечника обусловлена отсутствием
именно утренней фазы циркадианного ритма. У лиц
с отсутствием утреннего стула риск возникновения запора достигает 40%, тогда как у лиц с его
наличием вероятность запора ниже почти в 4 раза
(менее 10%). Следовательно, несвоевременность
опорожнения кишечника является доминирующим
фактором риска запора, так как ее парциальный
вклад в нерегулярность ритма дефекации (48%)
соизмерим с суммой парциальных вкладов неадекватного питания, недостаточной двигательной активности и несоблюдения режима сна (52%).
Следует заметить, что парциальный вклад несвоевременности опорожнения кишечника в нарушение околосуточной регулярности кишечного
ритма (48%) практически в 2,5 раза более значим,
чем парциальный вклад в нерегулярность дефекации нарушения ритма сна (19%).
Значимость сна для выживания человека значительно выше, чем значимость пищи и питья. По современным представлениям человек в среднем может прожить без пищи 21 день, без питья — около
10 сут, а вот без сна — лишь около 5 сут. После этого
срока наступает выраженное изменение сознания в
виде психоза. В когортных эпидемиологических исследованиях с наблюдением от 3 до 20 лет показано [6, 7], что бессонница повышает риск смерти от
кардиоваскулярной патологии на 15%.
Данные исследования ЭССЕ-РФ проведенного в
2012–2013 гг. среди более 20 тыс. россиян 25–64 лет,
свидетельствуют о том, что каждый шестой (17,2%)
респондент страдает инсомнией, а после 55 лет —
каждый четвертый. При этом частота инсомнии у
женщин почти в два раза выше, чем у мужчин [8].
Одним из основных факторов риска увеличения с годами тяжести бессонницы является возрастзависимое понижение выработки эндогенного
мелатонина. Если от 1 года до 10 лет его уровень
в среднем понижается со 250 до 100 пг/мл, то с 10
до 50 — примерно до 50 пг/мл. С 50 до 90 лет наблюдается дальнейшее понижение его уровня до
минимальных значений — около 10 пг/мл. Именно
поэтому заместительная терапия мелатонином или
его аналогом циркадином является весьма эффективной при бессоннице [9].
Замедление циркадианной фазы секреции мелатонина наносит значимый вред организму человека, приводя к смещению времени отхода ко
сну, что проявляется существенным увеличением
количества поглощаемой пищи недосыпающими субъектами и массы их тела. Поздний отход ко
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сну является основным фактором, приводящим к
уменьшению его продолжительности у работающего населения.
Американскими исследованиями установлено, что недосыпание в течение 5 ночей в неделю
приводит к повышению массы тела в среднем на
820 г (почти на 1 кг за одну неделю недосыпания).
В последние годы было установлено, что у пациентов с ожирением риск бессонницы повышен в
1,5–2,8 раза. Ожирение как независимый фактор
риска бессонницы способствует повышению трудности в поддержании сна в 1,58 раза, в инициации
сна — в 2,78 раза, а чрезмерной дневной сонливости — в 2,25 раза.
Бессонница связана с риском не только ожирения, но и депрессии. Установлено, что у пациентов с метаболическим синдромом, соблюдающих
циркадианный ритм кишечника, нет клинически
выраженной депрессии. Однако у таких же пациентов, но с легкой стадией запора (стул 5–6 раз в нед),
депрессия выявляется в 12% случаев, при умеренной стадии запора (стул 3–4 раза в нед) — в 17%,
а при тяжелой стадии запора (стул 1–2 раза в нед) —
в 43% случаев [10, 11].
В последнее время появились данные о том,
что у лиц с хроническим запором резко повышен
риск возникновения дисбиоза кишечника. Показано, что констипация (запор) приводит к повышению
уровня фирмикутов почти в 2 раза (от 34 до 57% микробиома толстой кишки), а уровень бактероидов,
наоборот, понижается почти в 2 раза (от 59 до 33%
кишечного микробиома) по сравнению с состоянием без запора [12–14].
В специальных экспериментальных исследованиях доказано, что трансплантация микробиоты
кишечника от особи с ожирением в тело особи с
нормальным весом способствует нарастанию жировой ткани у реципиента. Трансплантация микробиоты от особи без ожирения не приводит к нарастанию жировой ткани у реципиента [15]. Одним из
факторов риска ожирения оказался нарушенный
циркадианный ритм эвакуаторной функции кишечника. При сравнении индекса массы тела у лиц с
регулярным (ежедневным) ритмом дефекации (не
менее 7 раз в нед) и у лиц с десинхронизированным
(замедленным) кишечным биоритмом (с частотой
ритма стула от 5–6 до 1–2 раз в нед) оказалось, что
у первых риск ожирения был почти в 3 раза ниже
(10%), чем у субъектов с десинхронозом (28%),
т. е. у тех, кто страдает склонностью к хроническому
запору (хронической брадиэнтерии) [16].
Представленные данные позволяют говорить
о наличии так называемого «порочного круга» на
фоне возникающего еще в детстве хронического запора. Он приводит к дисбиозу, тот, в свою очередь,
способствует ожирению, которое провоцирует инсомнию, а она (как нарушение циркадианного ритма мозга) способствует усугублению симптоматики
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запора (как нарушения циркадианного ритма кишечника).
Одним из наиболее эффективных и безвредных
средств восстановления циркадианного ритма кишечника является ПЭГ-4000 (форлакс), а одним из
средств восстановления циркадианного ритма сна
считается пролонгированный мелатонин (циркадин).
Устранение циркадианного десинхроноза предполагает комплексное восстановление этих биоритмов.

В последние годы в арсенале гастроэнтерологов появились новые лекарственные средства для
устранения циркадианного десинхроноза кишечника; так, например, можно назвать препарат лактитол
(экспортал), рекомендованный Российской гастроэнтерологической ассоциацией, что представлено в
резолюции экспертного совета, посвященного проблемам диагностики и лечения функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта [17].
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РАЗРЫВ ЧАШЕЧНО-ЛОХАНОЧНОЙ СИСТЕМЫ ПОЧКИ
С. А. Замятнин1, 2, В. М. Глинский1, И. С. Гончар2, Ю. Г. Новицкая1
1 ООО «Медси Санкт-Петербург», г. Санкт-Петербург, Россия
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RUPTURE OF THE RENAL PELVIS SYSTEM
S. A. Zamyatnin1, 2, V. M. Glinskiy1, I. S. Gonchar2, Yu. G. Novitskaya1
1 LLC «Medsi Saint Petersburg», Saint Petersburg, Russia
2 S. M. Kirov Military Medical Academy of the Russian Defense Ministry, Saint Petersburg, Russia

Резюме. Случаи спонтанного разрыва чашечно-лоханочной системы почки, не связанные с травмой, в литературе
описываются крайне редко. Чаще всего подобное осложнение
развивается у пациентов с уролитиазом. В связи с редкостью
данной патологии до сих пор не разработаны единые стандарты и алгоритмы ее диагностики и лечения. В статье проведен
анализ литературы, посвященной этой теме, и представлены
собственные клинические наблюдения. Частота разрыва чашечно-лоханочной системы у пациентов с мочекаменной болезнью составила 0,3%.
Оптимальными диагностическими алгоритмами для этой
категории больных являются ультразвуковое исследование
и компьютерная томография. Всем пациентам с выявленной
уриномой забрюшинного пространства вследствие апоплексии полостной системы почки показано срочное дренирование верхних мочевыводящих путей, а в ряде случаев — и забрюшинного пространства (2 рис., библ.: 11 ист.).

Abstract. Cases of spontaneous rupture of the renal lobes of
the renal system, not related to trauma, are described extremely
rarely in the literature. Most often, this complication develops in
patients with urolithiasis. Due to the rarity of this pathology, uniform
standards and algorithms for examining and treating this pathology
have not yet been developed. This article analyzes the literature on
this topic and presents its own clinical observations. The incidence
of this pathology in patients with urolithiasis was 0.3%.
The optimal diagnostic algorithm for this category of patients
is ultrasound and computed tomography. Urgent drainage of the
upper urinary tract, and in some cases the retroperitoneal space is
shown to all patients with a retroperitoneal urinoma due to apoplexy
of the kidney abdominal system (2 figs, bibliography: 11 refs).

Ключевые слова: апоплексия полостной системы почки,
разрыв почки, спонтанный разрыв чашечно-лоханочный системы почки, уринома.

Key words: apoplexy of the kidney abdominal system, kidney
rupture, spontaneous rupture of the renal pelvis of the kidney,
urinoma.
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ВВЕДЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Спонтанный разрыв (апоплексия) чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) является редко встречающимся осложнением различных урологических
заболеваний [1]. В научной литературе описаны
единичные наблюдения случаев развития идиопатической апоплексии ЧЛС, которые рядом ученых
ставятся под сомнение [2]. По мнению большинства авторов, употребление термина «спонтанный»
касательно разрыва (апоплексии) полостной системы почки допустимо при отсутствии внешней
травмы; ранее перенесенных эндоурологических
манипуляций/операций; внешнего воздействия на
мочеточник (опухоль и т. п.); деструктивного заболевания почек, а также при отсутствии в анамнезе у
пациента предшествующих операции в забрюшинном пространстве со стороны поражения [3].
Несмотря на то что спонтанный разрыв ЧЛС является ургентным урологическим заболеванием и
требует незамедлительных действий, до настоящего времени отсутствуют единые диагностические
алгоритмы и лечебная тактика. Встречаются случаи
несвоевременной диагностики и неоправданной
отсрочки хирургического вмешательства.
26

В период с 2010 по 2018 г. нами наблюдались и
были оперированы 649 пациентов с мочекаменной
болезнью (МКБ), осложнившейся развитием почечной колики и/или обструктивным пиелонефритом.
Мужчин было 358 (55,2%), женщин — 291 (44,8%).
Возраст больных колебался от 18 до 86 лет, средний
возраст составил 41,1 года. Из них у 2 (0,3%) пациентов при поступлении в стационар был выявлен
спонтанный разрыв ЧЛС на фоне уретеролитиаза.
Приводим одно из таких клинических наблюдений.
Пациент К. 53 лет был доставлен в приемный
покой клиники с диагнозом правосторонней почечной колики. Из анамнеза известно, что в течение недели пациент К. находился в одной из районных больниц Ленинградской области, где получал
анальгетическую терапию на фоне имевшего место
нетипичного болевого синдрома, а также курс антибактериальной терапии в связи с выявленными
воспалительными изменениями в анализах крови
и мочи.
При поступлении в нашу клинику пациент
предъявлял жалобы на сохраняющиеся распирающие боли в поясничной области справа, с иррадиCLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2019
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а

б
Рис. 1. Компьютерная томография:
а — конкремент верхней трети правого мочеточника, уринома справа; б — разрыв ЧЛС правой почки, уринома справа

ацией по правому фланку живота, увеличение правой половины мошонки, вздутие живота.
При физикальном осмотре были выявлены болезненность в правой половине живота, выраженная слабость. По данным лабораторного обследования количество лейкоцитов в крови составляло
9,39 × 109/л без выраженных изменений со стороны
лейкоцитарной формулы. Отмечалось повышение
уровня С-реактивного белка до 56,96 мл/л, уровня
креатинина — до 230,66 мкмоль/л и мочевины —
до 12,31 ммоль/л. Ранее лабораторных признаков
почечной недостаточности у пациента не выявлялось. В общем анализе мочи диагностированы микрогематурия и лейкоцитурия.
При ультразвуковом исследовании определено скопление жидкости в правом периренальном
пространстве, выявлена гидронефротическая деформация правой почки. Левая почка обычных
размеров с единичными простыми кистами. Для
уточнения диагноза было проведено рентгенологическое обследование, по результатам которого
диагностированы МКБ, конкремент правого мочеточника в верхней трети, дефект стенки лоханки
правой почки в области пиелоуретерального сегмента с затеком контрастированной мочи в паранефральную, парауретеральную и забрюшинную
клетчатку (рис. 1 а, б).
В условиях общей анестезии было проведено
дренирование правой почки путем чрескожной перкутанной нефростомии и стентирования правой почки (рис. 2). Уринома дренирована пункционно. В послеоперационном периоде отмечались уменьшение
выраженности болевого синдрома, значительное
улучшение общего состояния и лабораторных показателей (креатинин — 99,54 мкмоль/л; мочевина — 7,02 ммоль/л; С-реактивный белок — 37,84).
Контрольная компьютерная томография показала
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отсутствие экстравазации контрастного вещества
из почечной лоханки. Конкремент из верхней трети
правого мочеточника смещен краниально и визуализируется в верхней группе чашечек правой почки.

Рис. 2. Рентгенограмма. Дренированная правая почка
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Пациент выписан на 5-е сут из стационара в
удовлетворительном состоянии. Через месяц ему
выполнена перкутанная мининефролапаксия через
имеющийся нефростомический ход. Пациент выписан на 2-е сут после операции в удовлетворительном состоянии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Научные публикации, описывающие единичные случаи спонтанного разрыва паренхимы почки
вследствие наличия сосудистых аномалий, опухоли,
кист или других патологических изменений почки,
встречаются достаточно часто [4]. В то время как
разрыв (апоплексия) полостной системы почки является редким урологическим заболеванием, которое, как правило, возникает как осложнение после
ранее перенесенных травм и/или оперативных вмешательств [1, 5, 6]. Стоит отметить возможность развития разрыва ЧЛС не только в ближайшем, но и в
отдаленном посттравматическом периоде. Подтверждением этому служит наблюдение H. Zhang et al., которые представили случай разрыва лоханки почки с
развитием обширной забрюшинной уриномы через
месяц после неосложненной, интраоперационно и
в раннем послеоперационном периоде, трансуретеральной контактной лазерной литотрипсии [7].
Гораздо реже встречаются случаи спонтанного
разрыва (апоплексии) ЧЛС, не обусловленные внешним травматическим воздействием. Подобные состояния могут развиться у пациентов с уролитиазом
на фоне почечной колики. Апоплексия ЧЛС возникает в области лоханочно-мочеточникового сегмента [2, 8, 9]. Однако риск развития апоплексии
ЧЛС как осложнения МКБ крайне низкий. По данным С. М. Алферова и соавт., спонтанное повреждение ЧЛС наблюдается в 0,31% случаев от общей
совокупности больных с МКБ [1]. Помимо МКБ
к подобным состояниям могут привести и другие
патологические изменения. В 2014 г. G. H. Chen et al.
опубликовали описание 18 случаев спонтанного
разрыва ЧЛС, из которых в 56% имела место об-

струкция мочеточника конкрементом, у 17% больных диагностирована стриктура мочеточника,
а 22% наблюдений были расценены как идиопатическая апоплексия лоханки [2]. Интересным представляется клиническое наблюдение ученых из
Южной Кореи, которые описали случай спонтанного разрыва мочеточника у пациента на фоне хронической задержки мочи [10].
Клиническая диагностика спонтанного разрыва ЧЛС представляет существенную сложность, так
как может сопровождаться стертой клинической
картиной, о чем свидетельствуют описанный нами
клинический пример, а также публикации ряда авторов [2, 11].
При отсутствии признаков гнойно-септических
осложнений основным методом лечения подобных состояний является срочное дренирование
почки и уриномы. Некоторые ученые утверждают,
что больным с апоплексией ЧЛС почки требуется
только срочное стентирование. Проведение чрезкожного дренирования почки авторы считают
нецелесообразным. В обоих наших наблюдениях
проводилось как ретроградное, так и перкутанное
дренирование почки и уриномы, что позволило достигнуть удовлетворительных результатов лечения
в кратчайшие сроки. Удаление конкремента проводилось вторым этапом не ранее чем через месяц.
Подобной хирургической тактики придерживается
и ряд других клиник.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Спонтанный разрыв ЧЛС почки является крайне редким осложнением различных урологических
заболеваний. Наиболее частым провоцирующим
фактором является нарушение уродинамики верхних мочевыводящих путей конкрементом.
С целью успешного лечения пациентов с данной нозологией применяется методика немедленного отведения мочи. Удаление камней следует
отложить до полного восстановления целостности
полостной системы почки.
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ТЕХНОЛОГИЯ RELEX® SMILE У ЛИЦ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА
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TECHNOLOGY OF RELEX® SMILE AT PERSONS OF MILITARY AGE
A. B. Kachanov1, 2, S. A. Nikulin1
1 Saint Petersburg branch of the Academician S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Saint Petersburg, Russia
2 I. I. Mechnikov North-West State Medical University, Saint Petersburg, Russia

Резюме
Цель: изучить применение технологии рефракционной
экстракции лентикулы, а именно операции экстракции лентикулы через малый надрез, для коррекции миопии и миопического астигматизма у пациентов призывного возраста.
Материалы и методы. Операция экстракции лентикулы
через малый надрез проводилась на 44 глаза у 22 пациентов,
из них 13 мужчин (59,1%) и 9 женщин (40,9%), на платформе фемтосекундного лазера “VisuMax” (Carl Zeiss Meditec) для
коррекции миопии и миопического астигматизма. Срок наблюдения — 1 год.
Результаты. На следующий день после операции экстракции лентикулы через малый надрез у всех пациентов
передний отрезок глаза выглядел спокойным и интактным,
а острота зрения вдаль без коррекции увеличилась с 0,07 ± 0,06
до 0,96 ± 0,15 и к концу первого года возросла до 1,08 ± 0,10
(p < 0,001). Индексы эффективности и безопасности на протяжении всего периода наблюдения оставались выше 1,0.
Заключение. Технология рефракционной экстракции
лентикулы — ее экстракции через малый надрез — является
перспективным и современным способом коррекции миопии
у юных пациентов начиная с 18-летнего возраста, с быстрым
восстановлением остроты зрения без коррекции, минимальным роговичным синдромом и отсутствием поверхностного
лоскута роговицы (2 табл., библ.: 10 ист.).

Abstract
Objective: to study the use of ReLEx® SMILE surgery to
correct myopia and myopic astigmatism in patients of military age.
Materials and methods. SMILE surgery was performed
on 44 eyes in 22 patients, including 13 men (59.1%) and
9 women (40.9%), on the platform of femtosecond laser “VisuMax”
(Carl Zeiss Meditec) for the correction of myopia and myopic
astigmatism. The observation period is 1 year.
Results. The day after SMILE surgery, the anterior segment
of the eye looked calm and intact in all patients, and the visual acuity
in the distance without correction increased from 0.07 ± 0.06 to
0.96 ± 0.15 and by the end of the first year increased to 1.08 ± 0.10
(p < 0.001). Performance and safety indices remained above
1.0 throughout the observation period.
Conclusion. ReLEx® SMILE technology is a promising and
modern way to correct myopia in young patients, starting from the
age of 18, with rapid recovery of visual acuity without correction,
minimal corneal syndrome and the absence of a superficial corneal
flap (2 tables, bibliography: 10 refs).

Ключевые слова: ReLEx® SMILE, VisuMax, инцизия, лентикула, миопия, пациенты 18-летнего возраста, потеря вакуума, фемтосекундный лазер.

Key words: ReLEx® SMILE, VisuMax, incision, femtosecond
laser, lenticule, loss of vacuum, myopia, patients18 years of age.

Статья поступила в редакцию 31.11.2018 г.

ВВЕДЕНИЕ
Начиная с 2010-х гг. технология «безлоскутной»
хирургии роговицы, а именно технология рефракционной экстракции лентикулы (ReLEx®) через малый надрез (SMILE) [1], уверенно вошла в арсенал
рефракционных хирургов, занимая в современной
линейке кераторефракционных операций значительную нишу для коррекции миопии и миопического астигматизма [2–5].
Так, по данным СПб филиала ФГАУ «НМИЦ
“МНТК «Микрохирургия глаза» имени акад. С. Н. Федорова”», более 85% кераторефракционных операций, выполненных в отделении рефракционной
хирургии в 2017 г., составляли фемтосекундные лазерные операции, из них 82% — операции SMILE [6].
30
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В подавляющем большинстве случаев на лазерную коррекцию близорукости идут пациенты
молодого возраста начиная с 18 лет, а в некоторых
европейских странах и с 21 года, и важным критерием отбора на кераторефракционную лазерную
операцию остается стабильность рефракции в этом
возрастном диапазоне [7].
К настоящему времени накоплен определенный опыт выполнения операции лазерного кератомилёза in situ (ЛАЗИК), в том числе и с фемтосекундным сопровождением, у пациентов более раннего
возраста (даже с 5 лет) с рефракционной амблиопией и анизометропией, особенно при наличии гиперметропии [8].
Известны и немногочисленные публикации,
касающиеся лазерной коррекции миопии у детей
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2019
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6–15 лет [9], хотя встречаются указания на наличие
слабого обратимого транзиторного ретинального
отека в области фовеолы у детей с миопией высокой степени в ранние сроки после операции ЛАЗИК
с фемтосекундным сопровождением [10].
Оставляя за рамками данной статьи дискуссию
о целесообразности лазерной коррекции миопии у
детей дошкольного и школьного возраста, авторы
считают важным изучение возможностей фемтосекундной лазерной коррекции близорукости, а именно с помощью технологии SMILE, у юных совершеннолетних пациентов призывного возраста, для которых
существенной мотивацией в проведении коррекции
методом SMILE являются предстоящая служба в рядах
вооруженных сил, поступление в специализированные учебные заведения, официальная возможность
управлять транспортными средствами и т. д.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить применение операции ReLEx® SMILE
для коррекции миопии и миопического астигматизма у пациентов 18-летнего возраста.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1) Изучить возможности выполнения, а также
эффективность и безопасность технологии SMILE у
пациентов 18-летнего возраста для коррекции миопии и миопического астигматизма.
2) Исследовать клинические особенности после операции SMILE в данной возрастной группе
(изменения остроты зрения, рефракции, проявление осложнений и т. д.).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Операция SMILE проводилась на 44 глаза у
22 пациентов, из них 13 мужчин (59,1%) и 9 женщин
(40,9%), на платформе фемтосекундного лазера
“VisuMax” (Carl Zeiss Meditec) для коррекции миопии
и миопического астигматизма. Возраст пациентов
на момент операции SMILE составлял 18 лет. Срок
наблюдения — 1 год.
Сферический компонент рефракции варьировал от –1,25 до –10,75 дптр (–4,72 ± 2,48 дптр), при
этом астигматизм отмечался в диапазоне от –0,25
до –2,0 дптр (–0,73 ± 0,46 дптр). Острота зрения
вдаль без коррекции была от 0,02 до 0,3 (0,07 ± 0,06),
а острота зрения с наилучшей коррекцией во всех
случаях равнялась 1,0. Другие дооперационные
показатели варьировали следующим образом:
центральная толщина роговицы (по данным УЗ-кератопахиметрии на инструменте “Ocuscan” — от
487 до 633 мкм (551,6 ± 32,9 мкм); горизонтальный
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диаметр роговицы — от 11,5 до 13,2 мм (12,1 ± 0,4 мм);
кривизна роговицы (K среднее в 6-миллиметровой
зоне) — от 40,18 до 45,67 дптр (42,91 ± 1,21 дптр);
диаметр зрачка в мезопических условиях —
от 4,5 до 7,9 мм (6,2 ± 0,8 мм), а передне-задняя ось
(ПЗО) — от 24,38 до 27,02 мм (25,33 ± 0,74 мм). Статистическая обработка результатов исследования,
в том числе определение индексов эффективности
и безопасности, осуществлялась с помощью программы Microsoft Office Excel 2007.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Расчетная толщина удаляемой лентикулы варьировала от 43 до 159 мкм (94,0 ± 36,5 мкм), толщина
роговичного кармана составляла 110,0–130,0 мкм
(121,6 ± 3,5 мкм), во всех случаях выкраивались по
2 симметрично расположенные инцизии (надреза)
размером от 2,0 до 4,0 мм (3,23 ± 0,61 мм).
На следующий день после операции SMILE практически у всех пациентов передний отрезок глаза
выглядел спокойным, интактным, а на роговице
определялись нежная зона инцизий и очень незначительный отек стромы.
Тем не менее у пациентов острота зрения вдаль
без коррекции значительно возросла начиная с
первого дня после операции SMILE (табл. 1).
Острота зрения без коррекции после операции SMILE была статистически достоверно выше по
сравнению с исходными показателями (p < 0,001)
и уже через 1 мес после коррекции была 1,0 и выше,
оставаясь стабильно высокой на протяжении всего
периода наблюдения.
Индекс эффективности операции SMILE у
18-летних пациентов составлял 0,96 ± 0,11 уже на
следующий день после операции и увеличился к
концу 1 года наблюдения до 1,08 ± 0,15 (p < 0,01).
Индекс безопасности за весь период наблюдения после операции SMILE у пациентов данной
группы также был высоким (1,00 и выше без симптома «потери строчек»).
Таблица 1
Острота зрения вдаль без коррекции
после операции SMILE
Период
наблюдения

Острота зрения без коррекции
SMILE
(среднее ± стандартное отклонение)

До операции

0,07 ± 0,06

Через 1 день

0,96 ± 0,15

Через 1 нед

0,97 ± 0,08

Через 1 мес

1,01 ± 0,07

Через 3 мес

1,09 ± 0,10

Через 6 мес

1,06 ± 0,15

Через 1 год

1,08 ± 0,10
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Таблица 2
Осложнения технологии SMILE в раннем послеоперационном периоде
Количество глаз

% от общего числа глаз

Надрыв края инцизии

Осложнения технологии SMILE

1

~2,3 %

Дебрис

2

~4,5 %

Общее количество осложнений

3

~6,8 %

Без осложнений

41

~93,2 %

Всего

44

100 %

После операции SMILE отмечалось незначительное количество осложнений в раннем послеоперационном периоде (табл. 2).
Указанные в табл. 2 осложнения были минимальны, не сказывались на восстановлении зрительных функций пациентов, и при этом отсутствовала «потеря вакуума». На протяжении всего
периода наблюдения у пациентов после операции
SMILE не было отмечено таких тяжелых осложнений, как кератэктазия, а также серьезных проявлений синдрома сухого глаза.

тикулы значительно снижали риски, связанные с
ранней потерей вакуума, и существенно уменьшали время работы фемтосекундного лазера (23–24 с
против 40–45 с при стандартном режиме);
б) применявшийся во время операции SMILE
фиксационный пинцет облегчал выкраивание лентикулы и разрушение межтканевых мостиков,
а также препятствовал непроизвольным движениям глазного яблока пациента и перфорации роговичного кармана.

ВЫВОДЫ
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Существенными преимуществами выполнения
технологии SMILE у пациентов 18-летнего возраста
следует отметить ее безболезненность, безопасность и комфорт. Так, при выполнении технологии SMILE отсутствовало выраженное давление на
глазное яблоко, которое отмечалось при работе
с механическим микрокератомом, отсутствовали
неприятные запахи и звуки, характерные для этапа
эксимерной лазерной абляции роговицы. Операция SMILE выполняется, как правило, быстрее, чем
операции ЛАЗИК и ЛАЗИК с фемтосекундным лазерным сопровождением (усовершенствованная вариация лазерной коррекции зрения методом ЛАЗИК).
Однако принимая во внимание высокую эмоциональную лабильность и психологические особенности данной возрастной категории, необходимо
отметить следующие важные детали выполнения
операции SMILE у 18-летних пациентов:
а) cоздание двух инцизий и применение быстрого или экспертного режимов выкраивания лен-

1) Технология SMILE является безопасной и эффективной операцией у 18-летних пациентов для
коррекции миопии со сферическим компонентом
до –10,75 дптр и миопического астигматизма до
–2,0 дптр.
2) Для технологии SMILE в этой возрастной группе характерны спокойное течение послеоперационного периода, быстрое восстановление стабильной высокой остроты зрения вдаль без коррекции
и отсутствие клинически значимых осложнений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Технология ReLEx® SMILE является перспективным и современным способом коррекции миопии
у юных пациентов начиная с 18-летнего возраста
с быстрым восстановлением остроты зрения без
коррекции, минимальным роговичным синдромом и отсутствием поверхностного лоскута роговицы.
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НОВЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В КЛИНИКЕ
NEW PATHOGENETIC APPROACHES IN CLINICS
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СТАБИЛОТРЕНАЖЕРА «ST-150» В ФИЛИАЛЕ
«САНАТОРИЙ “ТАРХОВСКИЙ”» САНАТОРНО-КУРОРТНОГО
КОМПЛЕКСА «ЗАПАДНЫЙ»
В. И. Яремко, В. В. Фулей , С. В. Деревянко
ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс «Западный»» МО РФ, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Россия

EXPERIENCE OF THE USE OF STABILOMETER «ST-150» BRANCH
«SANATORIUM “TARKHOWSKIY”» SANATORIUM-RESORT
COMPLEX “ZAPADNYI”
V. I. Yaremko, V. V. Fuley , S. V. Derevyanko
Sanatorium-resort complex «Zapadnyi», Saint Petersburg, Sestroretsk, Russia
Резюме. Обобщен опыт применения стабилотренировок у пациентов после острого нарушения мозгового кровообращения разных сроков давности в условиях санаторнокурортной организации. У пациентов проводилась оценка
функции равновесия и эффективности применения стабилотренировок. У всех имелось нарушение функции равновесия,
в поддержании равновесия наибольшую нагрузку несла пораженная конечность, и большое значение имел зрительный
контроль. Всем пациентам проводились стабилотренировки различного уровня сложности по методу биологической
обратной связи. В результате стабилотренировок у всех пациентов отмечалось: уменьшение проявлений нарушений координации движений и походки, появление уверенности при
ходьбе и выполнении сложнокоординированных движений,
улучшение балансировочных параметров и перемещение
центра давления в сторону здоровой ноги (основная нагрузка регуляции равновесия ложится на здоровую конечность).
Результаты исследования обосновывают целесообразность
применение стабилотренировок в любые сроки после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения
(9 рис., библ.: 2 ист.).

Abstract. It summarizes the experience of application of
stabiluroba in patients after acute cerebral circulatory disorders
of various periods of limitation in the conditions of sanatorium-resort
organizations. Patients assessed the function of equilibrium and
the effectiveness of stabiluroba. All had a violation of the function
of balance, in maintaining balance the greatest load was carried by
the affected limb, and visual control was of great importance. All
patients underwent stabilization training of various difficulty levels.
of complexity according to the method of biological feedback.
As a result of stabiluroba all patients noted a decrease in the
manifestations of violations of coordination of movements and gait,
the appearance of confidence when walking and closecoordination
movements, improving balance parameters and move the center
of pressure in the direction of the healthy leg (the main burden of
regulation, the equilibrium lies on the healthy limb). The results
of the study substantiate the feasibility of the application of
stabiluroba at any time after acute disorders of cerebral circulation
(9 figs, bibliography: 2 refs)

Ключевые слова: острое нарушение мозгового кровообращения, равновесие, санаторно-курортное лечение, стабилометрия, стабилотренажер, стабилотренировка.

Key words: acute violation of cerebral circulation, balance,
Spa treatment, stabilometry, stabilometer, stabilation
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Стабилоплатформа «ST-150» с биологической
обратной связью предназначена для исследования
функции равновесия и других функций организма,
прямо или косвенно связанных с поддержанием
равновесия, а также тренировки систем организма
человека, отвечающих за способность поддерживать равновесие тела.
Стабилометрия (стабиллометрия, стабилография, постурография) — это широкий спектр методических приемов, заключающихся в измерении
координат центра давления, создаваемого человеком на плоскость опоры, в определенных условиях
за определенный период, с целью количественной
оценки двигательных возможностей или с целью
создания биологической обратной связи (БОС) по
опорной реакции для реабилитационных или тренировочных упражнений.
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Стабилометрия — это один из способов объективизации особенностей взаимодействия человека
с полем тяготения Земли. На уровне техники стабилометрию можно определить как исследование
колебаний центра давления, создаваемого человеком на плоскость опоры, с помощью специального
прибора — стабилографа, стабилометрической
платформы (рис. 1) [1].
Центр давления (ЦД), создаваемый стоящим
вертикально человеком, физически связан с центром тяжести тела, но не является его совершенной
проекцией, так как конфигурация распределения
массы на опорные конечности может измениться
значительнее, чем положение центра тяжести. Поэтому говорить об идентичности понятий «проекция центра тяжести» и «центр давления человека
на опору» нельзя.
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Рис. 1. Измерение массы и положения центра масс (центра тяжести) человека [2]

Одними из наиболее известных стабилометрических тестов для вертикальной позиции испытуемого
являются варианты пробы Ромберга, отличающиеся
инструментальной (объективной) оценкой устойчивости человека. При этом можно получить строгие
количественные характеристики равновесия. По
результатам стабилометрической пробы Ромберга
можно сделать вывод о влиянии зрения, проприоцепции на поддержание позы и другие выводы.
Используемая проба Ромберга — это простая
вертикальная поза: голова прямо, руки свободно
опущены вдоль тела, стопы в положении «пятки вместе, носки врозь» или стопы параллельны друг другу,
глаза открыты, смотрят прямо, затем глаза закрыты.

Оценка стабильности позы осуществляется
по виду кривых, связанных с перераспределением массы тела на правую или левую ногу и с пятки
на носок, в течение времени наблюдения — при
открытых глазах, затем при закрытых. При этом
для построения кривой используются последовательные координаты точки, в которой результируются все перераспределения массы — центра давления — на горизонтальной плоскости
(рис. 2).
По итогам теста выдается заключение с оценкой
функции равновесия и влияния зрения на функцию
равновесия, а также динамики изменений различных показателей.

Координаты ОЦД

Статокинезиограмма

Первая фаза теста — глаза открыты
Вторая фаза теста — глаза закрыты
Рис. 2. Графики положения ЦД в системе координат пациента и статокинезиограмма
(графическое представление траектории движения ЦД на горизонтальную плоскость)
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Стабилометрия как метод исследования в
клинической практике используется относительно
недавно, не более 20 лет. Тем не менее она приобретает все большее значение в самых различных
областях практической медицины [2].
Этому способствуют следующие факторы:
– используемый двигательный тест, основная
стойка, включает действие многих систем организма (опорно-двигательной, нервной, вестибулярной, зрительной, проприоцептивной и др.);
– исследование занимает относительно мало
времени;
– исследование не требует монтажа датчиков
на теле обследуемого;
– получаемые параметры очень чувствительны
и обладают как диагностической, так и прогностической ценностью [2].
Показания для проведения стабилометрического исследования
1. Диагностика: определение состояния и нарушений со стороны опорно-двигательной системы,
нервной системы, вестибулярного и зрительного
анализаторов и др.
2. Управление восстановительным лечением:
контроль эффективности проводимых лечебных
мероприятий.
3. Экспертиза: объективный контроль функции
равновесия.
4. Активная реабилитация — проведение стабилотренировок при вызванных различными причинами
нарушениях функции равновесия и баланса тела [2].
Противопоказания к проведению стабилометрического исследования
1. Обследуемый пациент не может удерживать равновесие во время обследования самостоятельно.
2. Обследуемый пациент не может выполнять
все необходимые для проведения исследования
инструкции.
3. Эпилепсия или настороженность по данному
диагнозу.
Посторонние визуальные, шумовые помехи,
резкие перемещения людей или предметов во время исследования и т. п. недопустимы [2].
С января 2015 г. и по настоящее время на лечении в санатории находились 15 пациентов с нарушениями функции равновесия (с гемипарезом),
которые перенесли ишемический инсульт разных
сроков давности.
Они образовали группу больных, которым в
комплекс лечения были включены стабилотренировки на стабилоплатформе ST-150. Целью исследования была оценка функции равновесия (проприоцептивной системы, зрительного анализатора,
вестибулярного аппарата, костно-мышечной системы и др., прямо или косвенно связанных с поддержанием функции равновесия) и эффективности
стабилотренировок в разные сроки после острого
нарушения мозгового кровообращения.
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Результаты стабилометрии у пациентов после инсульта:
1. У всех пациентов этой группы имелось нарушение функции равновесия во фронтальной и сагиттальной плоскостях.
2. Координаты отклонения ЦД локализовались
слева или справа от сагиттальной оси, на стороне, противоположной очагу поражения головного
мозга (в поддержании равновесия наибольшую нагрузку несла пораженная конечность).
3. По результатам пробы Ромберга при исследовании больных в положении «Европейская установка стоп» в поддержании равновесия большое
значение имел зрительный контроль.
4. Увеличение площади статокинезиограммы
как при открытых, так и при закрытых глазах (S(o)
и S(з)). Увеличение площади статокинезиограммы
составило: S(о) 110,1–386,6 мм2 (норма < 99 мм2);
S(з) 92,3–2935 мм2 (норма < 258 мм2).
5. Увеличение скорости движения ЦД как при открытых, так и при закрытых глазах (V(о) 9,3–22,6 мм/с
(норма < 10,6 мм/с) и V(з) 11,8–89,6 мм/с (норма <
< 11,5 мм/с)).
6. Увеличение энерготрат для поддержания
равновесия как при открытых, так и при закрытых
глазах (Av(о) 54,4–325,9 кДж/с (норма < 30 мДж/с)
и Аv(з) 79,8–6062,7 кДж/с (норма < 40 мДж/с)).
Пациент, мужчина, 79 лет, перенесший ишемический инсульт в апреле 2017 г. в бассейне правой
задней мозговой артерии, обследован в санатории
в сентябре 2017 г. (рис. 3). Отчетливо видно смещение ЦД вперед и влево, т. е. в противоположную от
поражения сторону, и нагруженной является пораженная конечность. Также видно, что зрение имеет
большое значение в поддержании равновесия —
пунктирная кривая ближе к центральной сагиттальной плоскости.
Увеличение площади статокинезиограммы как
при открытых, так и при закрытых глазах (S(o) и S(з))
представлено на рис. 4.
Увеличение энерготрат для поддержания равновесия как при открытых, так и при закрытых глазах представлено на рис. 5.
Всем пациентам данной группы были проведены стабилотренировки различного уровня сложности по методу БОС. Пациент, перемещая ЦД, выполняет роль игрового манипулятора, управляет
происходящим действием на мониторе компьютера движениями своего тела (рис. 6).
Применялись следующие тренинги:
– простые статические, предназначенные
для тренинга управления статичной позой: «мишень» — совмещение метки ЦД с центром мишеней разного типа; «стрельба по тарелочкам» —
выполненный в виде «прицела» маркер ЦД при
удержании в течение определенного времени
на «тарелочке» считается «удачным выстрелом» — «тарелочка» разбивается, меняя время
тренинга и чувствительность стабилоплатформы,
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А

Б

Координаты ОЦД

Координаты ОЦД

Первая фаза теста — глаза открыты
Вторая фаза теста — глаза закрыты
Рис. 3. Координаты отклонения ЦД.
А — норма; Б — пациент после ОНМК

А

Статокинезиограмма

Б

Статокинезиограмма

Первая фаза теста — глаза открыты
Вторая фаза теста — глаза закрыты
Рис. 4. Увеличение площади статокинезиограммы.
А — норма (S(о) — 95,2 мм, S(з) — 17,9 мм); Б — пациент после ОНМК (S(о) — 802,4 мм, S(з) — 920,3 мм)

А

Энергозатраты

Б

Энергозатраты

Первая фаза теста — глаза открыты
Вторая фаза теста — глаза закрыты
Рис. 5. Увеличение энерготрат.
А — норма (Av(о) — 19 мДж/с, Av(з) — 12,15 мДж/с); Б — пациент после ОНМК (Av(о) — 160,88 мДж/с, Av(з) — 268,89 мДж/с)
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Центр
давления

Метка центра
давления

Экран для
испытуемого
Стабилоплатформа

Компьютер

Рис. 6. Биологическая обратная связь по опорной реакции испытуемого [4]

можно задавать требуемую нагрузку и сложность
занятия;
– простой динамический под названием «зайцы», требующий от пациента динамических изменений позы, которые бы соответствовали эффективному управлению ЦД (маркером на мониторе)
для захвата как можно большего числа актуализирующихся объектов — появляющихся «зайцев»;
– комбинированные, сочетающие элементы
как статического тренинга (удержание ЦД в
заданной зоне), так и динамического (целенаправленное разновекторное перемещение ЦД),
а также возможности целенаправленной нагрузки на ту или иную опору за счет расширенного
управления: «сектор» — требуется перемещать
метку ЦД на сектор, выделенный определенным
цветом. Порядок «обхода» секторов, параметры
чувствительности и другие характеристики задаются специалистом. «Огни», «яблоко», «цветок», «мелодия» — отличаются друг от друга разными интерфейсами и параметрами управления
специалистом (чувствительность платформы,
время фиксации на метке и скорость перемещения ЦД);
– однокомпонентный облегченный под названием «мяч и стена», во время проведения которого
требуется перемещать метку ЦД во фронтальной
плоскости на появляющийся «газон» у одной из
«стенок» или «газон» в центре. Все движения — через центр, оценка основана на симметричности перемещений, система управления аналогична другим тренингам;
– усложненный координационный «мячи», являющийся сложнокоординационным тренингом,
что предполагает достаточную функциональную
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готовность тренирующегося. Задача — переместить «мячи» из одной «корзины» в другую. Перемещение производится резким переносом ЦД с одной
опоры на другую, с носка на пятку и в обратном направлении. Траектория и направление полета мяча
определяются скоростью и направлением перемещения ЦД, система управления аналогична другим
тренингам.
В результате стабилотренировок у всех пациентов отмечалась положительная динамика:
1. Улучшение показателей стабилотренировок
от оценки «неудовлетворительно» в начале до «хорошо» и «отлично» в конце периода стабилотренировок.
2. Снижение нарушений координации движений, походки, появление уверенности при ходьбе и
выполнении сложнокоординированных движений.
3. При повторной стабилодиагностике имело
место улучшение балансировочных параметров,
особенно:
1) уменьшение площади опоры S(o) и S(з)
(рис. 7);
2) перемещение ЦД в сторону здоровой ноги
и назад, основная нагрузка регуляции равновесия
ложится на здоровую конечность (рис. 8);
3) уменьшение энерготрат при открытых глазах
Av(o) (рис. 9).

ВЫВОДЫ
Таким образом, применение стабилотренировок при лечении в санатории целесообразно в любые сроки после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения.
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А

Б

Статокинезиограмма

Статокинезиограмма

Первая фаза теста — глаза открыты
Вторая фаза теста — глаза закрыты
Рис. 7. Уменьшение площади опоры.
А — пациент до тренинга (S(о) — 802,4 мм, S(з) — 920,3 мм); Б — пациент после тренинга (S(о) — 366,9 мм, S(з) — 766,8 мм)

А

Координаты ОЦД

Б

Координаты ОЦД

Первая фаза теста — глаза открыты
Вторая фаза теста — глаза закрыты
Рис. 8. Перемещение ЦД в сторону здоровой ноги и назад
(основная нагрузка регуляции равновесия ложится на здоровую конечность).
А — пациент до тренинга; Б — пациент после тренинга

А

Энергозатраты

Б

Энергозатраты

Первая фаза теста — глаза открыты
Вторая фаза теста — глаза закрыты
Рис. 9. Улучшение функции поддержания равновесия подтверждается снижением энерготрат,
особенно под контролем зрительного анализатора.
А — пациент до тренинга (Av(о) — 160,88 мДж/с); Б — пациент после тренинга (Av(о) — 121,21 мДж/с)
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
ВРОЖДЕННОЙ КОСОЛАПОСТИ
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COMPARATIVE ANALYSIS OF EFFECTIVENESS OF TREATMENT METHODS FOR
CONGENITAL CLUBFOOT
I. Yu. Klychkova1, V. M. Kenis1, N. A. Kovalenko-Klychkova1, Yu. A. Stepanova1, E. K. Magerramov2
1 G. I. Turner scientific research institute for children’s orthopedics under the Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
2 Scientific-Research Institute of Traumatology and Orthopedics under the Ministry of Health of Azerbaijan Republic, Baku, Azerbaijan

Резюме. В статье проанализированы результаты консервативного лечения врожденной косолапости у 419 пациентов
с использованием методики Т. С. Зацепина, методики, предложенной И. Ю. Клычковой (патент РФ № 02387396), и метода I. Ponseti. Установлено безусловное преимущество метода
I. Ponseti — успешное лечение проведено у 92,5% пациентов относительно 38,1% по методике Зацепина и 50% по методике, предложенной Клычковой. Так, лечение по методу I. Ponseti позволяет
избежать дополнительного оперативного вмешательства у 74,4%
пациентов с IV степенью деформации. Показано статистически
значимое снижение общей продолжительности нахождения в
гипсовых повязках при лечении по методу I. Ponseti относительно
методики Зацепина — 54,2 ± 0,79 против 83,6 ± 1,37 дней. Метод
I. Ponseti, примененный в качестве предоперационной подготовки у детей дошкольного возраста с рецидивирующей косолапостью, позволил уменьшить необходимость применения аппарата
Илизарова в послеоперационном периоде с 61,2 до 15,8%, что
является статистически достоверным. Сроки госпитального этапа сокращаются почти на 70%. Метод I. Ponseti наряду с высокой
эффективностью отвечает принципу малоинвазивности, позволяя сократить объем хирургического вмешательства в большинстве случаев до транспозиции передней большеберцовой мышцы, имеет установленный алгоритм, поддается стандартизации
и должен находить более широкое практическое применение
(6 рис., 4 табл., библ.: 23 ист.).

Abstract. The article analyzes the results of conservative
treatment of congenital clubfoot in 419 patients using the
technique by Zatsepin, the technique proposed by I. Yu. Klychkova
(Russian Patent N 02387396) and the Ponseti method. The
absolute advantage of the Ponseti method has been established:
successful treatment was carried out in 92.5% of patients relative
to 38.1% according to the Zatsepin method and 50% according
to the method proposed by Klychkova. Thus, treatment using
the Ponseti method allows to avoid additional surgery in 74.4%
of patients with a IV degree of deformity. A statistically significant
decrease in the total duration of stay for serial casting according
to the Ponseti method relative to the Zatsepin method was shown:
54.2 ± 0.79 versus 83.6 ± 1.37 days. The Ponseti method, used
as a preoperative preparation in preschool children with recurrent
clubfoot, reduces the need to use the Ilizarov device in the
postoperative period from 61.2 to 15.8%, which is statistically
significant. The duration of the hospital stay is reduced by almost
70%. The Ponseti method, along with high effictiveness, meets
the principle of minimally invasive technique, allowing to reduce the
amount of surgical interventions, in most cases, up to transposition
of the anterior tibial muscle. It has an established algorithm, it can
be standardized, and should find a wider practical application
(6 figs, 4 tables, bibliography: 23 refs).

Ключевые слова: врожденная косолапость, консервативные методы лечения врожденной косолапости, метод
I. Ponseti.

Key words: congenital clubfoot, conservative treatment
methods for congenital clubfoot, Ponseti method.
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ВВЕДЕНИЕ
Лечение детей раннего возраста с врожденной
косолапостью целесообразно начинать с первых
дней после рождения, и это принято в качестве мирового стандарта. Первая методика консервативного лечения была разработана в 400 г. до н. э. Гиппократом, который обосновал необходимость ранних
этапных коррекций деформации стопы, восстанавливающих нормальные анатомические соотношения во всех ее отделах, постепенное выведение
стопы в положение гиперкоррекции и дальнейшую
ее фиксацию в этом положении для профилактики
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рецидива [1]. Отечественные хирурги также внесли
огромный вклад в развитие консервативного лечения косолапости щадящими этапными мануальными редрессациями [2, 3].
В 1935 г. Т. С. Зацепин предложил оригинальную методику, включавшую три этапа: устранение
аддукции, устранение супинации, устранение эквинуса. В. Я. Виленский разработал метод раннего
функционального лечения детей с врожденной косолапостью с использованием изделий из полимерных материалов, позволяющих иметь свободное
пространство для выполнения пассивных упражнений со стопой в промежутках между этапными
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коррекциями [4]. Применяется система функционального консервативного лечения, предусматривающая этапные, этапно-сегментарные коррекции
с использованием деротационных шин [5]. Изобретен динамический корректор для лечения детей в
возрасте от 1 нед до 2 лет с врожденной косолапостью тяжелой степени [6], и разработан способ коррекции, в основе которого лежит использование
самокорригирующих лонгет из никелида титана с
памятью формы [7]. Предложена методика «мягкоэластической коррекции всех элементов косолапости с криовоздействием на мягкие ткани нижних
конечностей» [8]. При лечении первичной косолапости и проведении предоперационной подготовки для уменьшения объема операционного вмешательства предложен новый низкотемпературный
термопластик турбокаст [9].
Однако не всякая косолапость может быть корригирована без удлинения ахиллова сухожилия.
В 1831 г. Штроммейер впервые успешно произвел
подкожную миотенотомию ахиллова сухожилия у
детей с церебральным спастическим параличом
и при косолапости. Выдающийся вклад в вопросы
миотенотомии ахиллова сухожилия внес Н. И. Пирогов. Он подходил к решению вопросов хирургического вмешательства у детей при косолапости
и конской стопе с учетом их возрастной анатомофизиологической специфики [10]. В 1901 г. Байер
предложил подкожное ступенчатое рассечение
ахиллова сухожилия [11]. Вульпиус и Приоло [12]
модифицировали его метод.
На сегодняшний день особое место занимают
методы комплексного минимально травматичного вмешательства. Наиболее популярен метод
I. Ponseti [13], признанный в качестве «золотого
стандарта» при раннем консервативном лечении
косолапости. Он основывается на восстановлении
нормального положения таранно-ладьевидного
сустава путем перемещения ладьевидной кости в
латеральном направлении, а головки таранной кости — в медиальном. Для завершения коррекции
эквинуса производится подкожное пересечение
ахиллова сухожилия. Результат лечения закрепляется ношением брейсов. Некоторым детям после
двухлетнего возраста для коррекции динамической супинации дополнительно необходима транспозиция сухожилия передней большеберцовой
мышцы на тыл стопы. Она целесообразна только
тогда, когда деформация является динамической
и отсутствует структурная деформация. Перемещение проводится после окостенения наружной клиновидной кости, приблизительно в возрасте 30 мес.
Обычно применение брейсов после этой процедуры не требуется [14].
Метод I. Ponseti имеет значительные преимущества перед другими, так как включает в себя меньшее число хирургических интервенций. Хотя он наиболее эффективен у пациентов до 3 мес, им мож42

но успешно лечить и детей более старшего возраста. Даже при отдаленном врачебном наблюдении
в течение 30 лет «великолепные» или «хорошие»
окончательные функциональные результаты сохраняются у 78% пациентов. Имеются положительные результаты применения метода I. Ponseti для
коррекции косолапости в сложных случаях и при
рецидивах [15, 16].
В России метод I. Ponseti начал применяться с
2002 г. — первоначально во Владимирском республиканском специализированном детском клиническом ортопедо-неврологическом реабилитационном центре. Отдаленные результаты прослежены
в сроки 3–42 мес, и только в 6,47% случаев отмечен
частичный рецидив. Пересадка сухожилия передней большеберцовой мышцы на наружный край
стопы потребовалась в 0,71% случаев [17]. Такой
низкий процент транспозиций может быть связан
с тем, что большинство детей анализируемой группы не достигли возраста 30 мес, рекомендованного
I. Ponseti для проведения данного оперативного
вмешательства.
В Областной детской клинической больнице
г. Ярославля метод I. Ponseti используется с 2006 г.
При отдаленном наблюдении в течение 5 лет рецидивы были отмечены в 19,3% случаев. Транспозиция сухожилия передней большеберцовой мышцы
на 3-ю клиновидную кость у пациентов в возрасте
3–6 лет потребовалась на 6 стопах [18].
В настоящее время метод I. Ponseti получает
все большее распространение в России: с 2007 г.
он применяется в Федеральном государственном
учреждении «Нижегородский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии»
Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации; с 2008 г. — в ГУЗ
«Пензенская областная детская клиническая больница имени Н. Ф. Филатова»; с 2009 г. — в Центральном институте травматологии и ортопедии имени
Н. Н. Приорова и в ФБГУ «Новосибирский научноисследовательский институт травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна» и др.

ЦЕЛЬ
Проанализировать результаты консервативного и хирургического лечения врожденной косолапости различными методами.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведен анализ результатов лечения 419 пациентов (729 стоп), не оперированных ранее,
в возрасте от 2 до 6 лет с идиопатической косолапостью различной степени тяжести и 32 пациентов
с рецидивирующей косолапостью, которым была
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проведена предоперационная подготовка этапным
гипсованием по методу I. Ponseti, находившихся на
лечении в ФГБУ «НИДОИ имени Г. И. Турнера Минздрава РФ». Все они с 2000 по 2015 г. в разное время проходили лечение в этом медицинском учреждении. Отбор пациентов для анализа результатов
коррекции проводился путем независимой выборки со сроком наблюдения по окончании лечения
более 3 лет.
Деформации разделяли по тяжести на основе
четырехстепенной шкалы. Степень деформации
оценивалась по возможности ее коррекции. К легким деформациям (I степень) относилась косолапость, при которой мобильность стопы давала возможность коррекции до среднего положения всех
ее элементов. К косолапости средней (II) степени
тяжести отнесены деформации, первичная коррекция которых возможна до сохранения эквинуса,
кавуса, варуса и/или приведения, не превышающих
20°. При деформациях тяжелой (III) степени дефицит
коррекции был более 20°. К крайне тяжелым (IV степень) относили формы косолапости, при которых
определялись выраженный ригидный кавусный
компонент и приведение, величина которых при
попытке пассивной коррекции составляла более
40°, а эквинус превышал 120°.
В разные годы нами применялись три основные
консервативные методики лечения [19]:
– этапное гипсование по Т. С. Зацепину в модификации НИДОИ имени Г. И. Турнера в период
2000–2007 гг.;
– «Способ консервативного лечения косолапости у детей с первых дней жизни», разработанный
И. Ю. Клычковой, в период 2007–2009 гг.;
– метод I. Ponseti с 2009 г. и по сей день.
Для комплексной оценки состояния пациентов использовались следующие методы: клинико-анамнестический,
электрофизиологический
(электронейромиограф «Нейро-МВП-8»), ультразвуковой (ультразвуковая диагностическая установка Siemens “Sonoline” G 605 и линейный датчик 5–10 МНЦ), рентгенологический (рентгеновский аппарат PHILIPS Medio 50 CP, 1991 г. Россия),

компьютерно-томографический (компьютерный томограф PHILIPS Meical systems 2009 г. в. (Clevelend)
inc 595 MinenRqCleavlendland 0444143, США),
биомеханический (программно-аппаратный комплекс диагностики патологии стоп «Подоскан-МБИ»).
Обработку данных проводили с помощью пакета
программ Statistica 6.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
По методике Зацепина с модификацией Института имени Г. И. Турнера было пролечено 210 пациентов (385 деформированных стоп) в возрасте до
1 года [19]. Срок наблюдения составил до 18 лет. По
степеням тяжести деформации пациенты распределялись следующим образом: I степень односторонней или двусторонней деформации была выявлена
у 50 детей (95 деформированных стоп); II степень — у 50 детей (90 деформированных стоп);
III степень — у 80 детей (140 деформированных
стоп); IV степень — у 30 детей (60 деформированных стоп).
Заднемедиальный релиз с удлинением передней большеберцовой мышцы или ее перемещением на 2-ю клиновидную кость по методике
Института имени Г. И. Турнера был выполнен 100 пациентам (47,6%). В последующем хирургическое
лечение потребовалось еще 30 пациентам (14,3%),
из них 5 (2,4%) была выполнена ахиллопластика,
20 (9,5%) — ахиллопластика, дополненная реконструкцией первого луча [20] по методике «Способ
лечения косолапости тяжелой степени у детей
с 4-месячного возраста» (пат. РФ № 230137 [20]),
и 5 (2,4%) детей были оперированы в 2–3-летнем
возрасте в связи с рецидивом деформации по такому же методу. Таким образом, стойкий эффект
консервативного лечения по методу Зацепина сохранился только у 80 (38%) пациентов.
Как выявлено, эффективность консервативного
лечения по методу Зацепина зависит от степени тяжести деформации (табл. 1) [21]. Так, если пациенты
с I степенью деформации были излечены полностью,
Таблица 1

Результаты консервативного лечения косолапости по методике Зацепина
Итого

Объект
исследования

Поступило

Вылечено

Поступило

Вылечено

Поступило

Вылечено

поступило

вылечено

IV степень

Вылечено

Степень тяжести деформации
II степень
III степень

Поступило

I степень

Пациенты
Стопы
ХР, пациенты, %
ХР, стопы, %

50
95

50
95

50
90

22
44

80
140

8
16

30
60

0
0

210
385

80
155

100
100

44*
48,9*

10**
11,4**

0**
0**

38,1
40,3

Примечание. ХР — хорошие результаты лечения — полная коррекция всех элементов деформации и отсутствие рецидива за период наблюдения; отличия относительно I степени тяжести статистически достоверны; * — р ≤ 0,01; ** — р ≤ 0,001.
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Рис. 1. Пациентка Е., 4 мес, с 2-сторонней косолапостью, после 16 этапов гипсовых коррекций
сохраняются приведение (А), супинация (В), эквинусное положение стопы (Б)

то при II и III степенях эффективность снижалась,
а у пациентов с IV степенью деформации консервативное лечение по методике Зацепина успеха не
имело (рис. 1).
По методике И. Ю. Клычковой «Способ консервативного лечения косолапости у детей с первых дней жизни» [3] было пролечено 60 пациентов (100 деформированных стоп) в возрасте до
1 года [19]. Срок наблюдения составил до 7 лет.
По степени тяжести деформации пациенты распределялись следующим образом: II степень односторонней или двусторонней деформации была

выявлена у 10 пациентов (14 стоп); III — у 20 пациентов (26 стоп), IV степень — у 30 пациентов
(60 стоп).
Из 60 детей только 30 (50%) со II и III степенями
деформации были полностью излечены консервативно (табл. 2) [21].
При косолапости IV степени эффект от коррекции деформации сохранялся не более полугода, затем отмечалось постепенное возвращение всех ее
элементов (рис. 2).
До периода активной вертикализации хирургическая коррекция деформации была исправлена
Таблица 2

Результаты консервативного лечения косолапости по методике Клычковой
Объект
исследования
Пациенты
Стопы
ХР, пациенты, %
ХР, стопы, %

Степень тяжести деформаций
Итого
II степень
III степень
IV степень
Поступило Вылечено Поступило Вылечено Поступило Вылечено поступило вылечено
10
10
20
20
30
0
60
30
14
14
26
26
60
0
100
40
100
100
0**
50
100
100
0**
40

Примечание. ХР — хорошие результаты лечения — полная коррекция всех элементов деформации и отсутствие рецидива за период наблюдения; отличия относительно II степени тяжести статистически достоверны; ** — р ≤ 0,001.
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Б
Рис. 2. Пациент Б., 2 года. Клиническая картина частичного рецидива косолапости после консервативного лечения
(А — вид сзади; Б — вид стоп с подошвы)
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Рис. 3. Пациентка С., 2,5 года, через 2 года после перевода в брейсы.
А — вид стоп сзади; Б — вид стоп спереди

оперативным путем у 30 пациентов (100%): 10 детям (33,3 %) на 20 стопах (33,3 %) была проведена
ахиллопластика; у 5 пациентов (16,7%) на 10 стопах
(16,7%) ахиллопластика сочеталась с задним артролизом голеностопного сустава и реконструкцией
первого луча; 15 пациентам (50%) на 30 стопах (50%)
был проведен расширенный заднемедиальный релиз с реконструкцией первого луча в связи с отсутствием полной коррекции элементов деформации.
Методом I. Ponseti было пролечено 147 пациентов (244 деформированных стоп) в возрасте до
1 года. Срок наблюдения составил до 5 лет. По
степеням тяжести деформации пациенты распределялись следующим образом: I степень односторонней или двусторонней деформации была
выявлена у 21 ребенка (30 стоп), II — у 38 детей
(52 стопы), III — у 45 детей (77 стоп), IV степень —
у 43 детей (85 стоп).
При лечении по методу I. Ponseti у пациентов с
деформацией I–III степени тяжести полная коррекция была достигнута во всех случаях (рис. 3). При
IV степени деформации без расширенного хирургического вмешательства излечено 74,4% пациента
(32 ребенка, 64 стопы) (табл. 3) [21].
Огромным преимуществом метода I. Ponseti является чреcкожная ахиллотомия, выполняющаяся

в амбулаторных условиях под местной анестезией.
Не подлежит сомнению, что именно укороченный
ахилл в большинстве случаев является причиной
рецидива косолапости. А ведь еще несколько лет
назад невозможно было даже представить, что вмешательство на нем можно выполнить без введения
ребенка в наркоз.
По достижении возраста 2 лет после рентгеновского подтверждения окостенения наружной
клиновидной кости у 46 из 90 пациентов данной
возрастной группы (в 51,1% случаев) на 73 деформированных стопах проведено малоинвазивное
оперативное вмешательство. В соответствии с
рекомендациями I. Ponseti, с целью перенесения
сектора движений при тыльной флексии и пронации стопы им выполнено перемещение точки прикрепления сухожилия передней большеберцовой
мышцы на 3-ю клиновидную кость [22].
Расширенное оперативное вмешательство
потребовалось 11 пациентам (7,48%) на 19 стопах
(7,78%) с деформацией IV степени тяжести. Из них
4 пациентам (2,72%) на 8 стопах (3,27%) проведены
этапные гипсовые коррекции в качестве предоперационной подготовки с последующим оперативным лечением — задним артролизом голеностопного сустава с реконструкцией внутренней колонны;
Таблица 3

Результаты консервативного лечения по методу Понсети
Итого

Объект
исследования

Поступило

Вылечено

Поступило

Вылечено

Поступило

Вылечено

поступило

вылечено

IV степень

Вылечено

Степень тяжести деформаций
II степень
III степень

Поступило

I степень

Пациенты
Стопы
ХР, пациенты, %
ХР, стопы, %

21
30

21
30

38
52

38
52

45
77

45
77

43
85

32
64

147
244

136
223

100
100

100
100

100
100

74,4*
77,6*

92,5
92,2

Примечание. ХР — хорошие результаты лечения — полная коррекция всех элементов косолапости и отсутствие рецидивов за период наблюдения; отличия относительно I, II и III степени тяжести статистически достоверны, *— р ≤ 0,01.
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Рис. 4. Плантограммы стоп пациентов через 3 года после транспозиции сухожилия передней большеберцовой мышцы
на 3-ю клиновидную кость (А — отличный результат, все компоненты косолапости устранены, нормальные продольный и поперечные своды стопы; Б — хороший результат — параметры близки к отличному результату, однако своды стопы снижены)

7 пациентам (4,76%) на 11 стопах (4,51%) — заднемедиальный релиз.
Результаты изучения плантографических характеристик [23] у пациентов через 3 года после
транспозиции сухожилия передней большеберцовой мышцы на 3-ю клиновидную кость свидетельствуют об отличных и хороших результатах
лечения. При отличных результатах параметры
плантографических характеристик оперированных стоп соответствовали характеристикам стоп
у здоровых детей. Так, пяточно-осевой угол составил 2,5 ± 0,6 против 2,26 ± 0,42° (р > 0,05 при
t = 0,9), т. е. полностью совпадает с показателем у
здоровых детей. Средняя величина пяточно-чреспучкового угла несколько выше верхней границы нормы (105–100°) и статистически достоверно
больше, чем в контрольной группе, — 107,7 ± 1,0
против 101,8 ± 0,9° (р ≤ 0,001 при t = 4,4). Соответственно и угол между наружными касательными
меньше, чем в контрольной группе, — 2,0 ± 0,35
против 6,13 ± 0,39° (р ≤ 0,001 при t = 7,8), но в пре-

делах физиологической нормы (0–10°). При этом
продольный свод стоп был хорошо выражен, сама
форма отпечатка значительно улучшалась. При хороших результатах установлено снижение свода
стопы (рис. 4).
Сравнительный анализ результатов консервативного лечения первичной идиопатической
косолапости показал безусловное преимущество
метода I. Ponseti. Подтверждена не только высокая
эффективность, но и снижение общей продолжительности нахождения в гипсовых повязках и более
редкие повреждения кожных покровов (мацерация, трофические нарушения) при лечении по методу I. Ponseti (табл. 4) [21].
Несмотря на то что вся мировая ортопедическая практика доказывает необходимость полной
коррекции деформации стоп при врожденной
косолапости до начала ходьбы, к сожалению, нам
часто приходится сталкиваться с неполной коррекцией косолапости у детей, имеющих активную вертикальную нагрузку.
Таблица 4

Сравнительный анализ эффективности методов консервативного лечения
Количество
деформированных
стоп
Методика Зацепина
385
Методика Клычковой
100
Метод Ponseti
244
Методики
лечения

Нахождение
в гипсовых
повязках, дни
83,6 ± 1,37•••
71,3 ± 1,24***
54,2 ± 0,79***, •••

Стопы, излеченные без
оперативного вмешательства, %
II–III степень
IV степень
26•••
0
100***
0
100***
77,6***

Повреждения
кожи, %
4
1
2

Примечание. Различия с методикой Зацепина статистически достоверны (*** — р ≤ 0,001); различия с методикой Клычковой статистически достоверны (••• — р ≤ 0,001).
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Рис. 5. Рентгенограммы деформации стопы при недолеченной косолапости
(А, Б — боковая проекция; В — подошвенная проекция)

Помимо ретракции сухожильно-мышечного аппарата у данной категории пациентов отмечается
изменение формы костей стопы, длительное время
испытывавших неправильную нагрузку. В клинической картине преобладают приведение переднего
отдела и кавусная деформация. Если ребенок получал консервативное лечение, эквинус обычно не
превышает 110°. Головка таранной кости повернута
кнаружи, имеется значительно выраженный тыльный бугор. Деформация обычно поддается только
частичной мануальной коррекции.
На рентгенограмме выявляются передний подвывих таранной кости, уплощение блока и деформация шейки с поворотом головки в наружную и
подошвенную стороны. Ладьевидная кость находится в положении подвывиха к тылу, смещена
медиально относительно таранной кости и располагается практически на ее шейке вследствие значительного натяжения задней большеберцовой
мышцы. Ядро окостенения первой клиновидной
кости ориентировано в косом направлении — к медиальной в проксимальном сегменте и к наружной
поверхности стопы в дистальном имеется медиальный подвывих первой плюсневой кости, отмечается варусная деформация второй–четвертой плюсневых костей в проксимальном отделе (рис. 5).
Оперативное вмешательство при таких изменениях структур стопы требует обширных релизов
всех суставов заднего, среднего и переднего отделов, открытого вправления таранной, ладьевидной,
клиновидных, кубовидной и плюсневых костей.
В данном случае для уменьшения длительности и
обширности оперативного вмешательства метод
I. Ponseti может использоваться в качестве предоперационной подготовки.
Следуя строго по протоколу, начиная с первой
гипсовой повязки, которая накладывается в положении супинации стопы с целью растяжения подошвенного апоневроза и вправления подошвенного
подвывиха первой плюсневой кости, проводится
этапное гипсование с мануальной коррекцией по
указанной методике. Смена гипсовых повязок производится 1 раз в 5 дней. Их количество определяется в процессе лечения и обычно составляет
от 8 до 12 этапов. После устранения супинации стопы и достижения таранно-пяточной дивергенции
КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2019

производится оперативное лечение. Достигнутое
в ходе предоперационной подготовки отведение
переднего отдела именуется «ложной коррекцией», так как рентгенологически сохраняется увеличение первого плюсне-клиновидного угла свыше
15°(рис. 6).
Угловые соотношения между костями стопы
оценивались до и после этапного гипсования по
методу I. Ponseti. При рентгенологических исследованиях установлено, что до начала гипсовых
коррекций таранно-пяточная дивергенция при
косолапости составляла 0–10°, а по их окончании
приближалась к норме и составляла от 25 до 40°.
Соотношения в таранно-ладьевидном суставе по
окончании гипсования также нормализовались.
Сохраняющийся подвывих ладьевидной кости медиально является показанием к открытому артролизу таранно-ладьевидного сустава. Изменяется
форма первой клиновидной кости — исчезает скошенность дистального края и снижается высота наружного края, т. е. происходит ее моделирование.
У 84% пациентов соотношения в плюсне-клиновидном суставе восстанавливаются. Данный факт
позволяет уменьшить объем релиза по внутренней
поверхности стопы и не производить моделирующей резекции первой клиновидной кости в ряде
случаев. При сохраняющейся динамической супинации у детей старше 4 лет производится изолированное перемещение передней большеберцовой
мышцы на 3-ю клиновидную кость.
Для изучения эффективности применения метода I. Ponseti в качестве предоперационной подготовки проведено сравнение объема оперативного

А

Б

Рис. 6. Рентгенограммы больного Р., 4 года, после этапного
гипсования косолапости тяжелой степени по методу I. Ponseti
(А — боковая проекция; Б — подошвенная проекция)
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лечения, выполненного без этапного гипсования и
после гипсовых коррекций. В качестве хирургической методики использован патент на изобретение
№ 2301037 от 20.06.07. С использованием предоперационной подготовки пролечено 49 пациентов с
рецидивирующей косолапостью, и 32 пациентам
она не проводилась. Сроки наблюдения составляют до 5 лет.
Анализ показал, что предоперационная подготовка этапным гипсованием по методу I. Ponseti
позволяет уменьшить необходимость применения аппарата Илизарова для коррекции остаточных элементов деформации у детей старше 6 лет
в послеоперационном периоде с 61,2 до 15,8%,
что является статистически достоверным. Соответственно минимизируется предоперационный
и послеоперационный койко-день, длительность
госпитального этапа сокращается почти на 70%,
отсутствуют необходимость введения в наркоз для
снятия аппарата и остеопороз. Трофических нарушений со стороны мягких тканей или асептических
некрозов костей стопы при этом нами не отмечено
ни у одного пациента.
Из 49 пациентов, оперированных без предоперационной подготовки по поводу рецидива косолапости, повторный рецидив деформации возник
у 5 (9,8%) пациентов (появление эквинусного и
варусного компонента деформации). Трем из них
(6%) потребовалось повторное хирургическое вмешательство, одному из которых — с аппаратной
коррекцией. Два пациента (4%) были пролечены
этапным гипсованием по методу I. Ponseti с полным
устранением рецидива. Таким образом, эффективность оперативного лечения рецидивов косолапости по методике, разработанной в институте, без
предоперационной подготовки составила 90,2%.
Срок наблюдений за 32 пациентами, пролеченными с предварительной предоперационной
подготовкой по методу I. Ponseti, составил до 5 лет.
Рецидивов деформации на данный момент не отмечается, болевой синдром отсутствует. Все пациенты
пользуются обычной обувью, брейсовый режим соблюдают 4 пациента (12,5%).
Проведен ретроспективный анализ анамнестических данных у взрослых пациентов (42 человека в возрасте от 25 до 38 лет) с врожденной косолапостью, излеченных консервативным путем
и с применением расширенных заднемедиальных
релизов. Выявлено, что полное отсутствие болевого синдрома и неограниченная возможность
длительной нагрузки на нижние конечности имеют
место у пациентов, полностью излеченных консервативным путем (11 человек — 26%). Некоторые
пациенты после ахиллопластики или заднего артролиза голеностопного сустава испытывают неудобства при ношении обуви из-за травматизации
послеоперационного рубца по задней поверхности
голеностопного сустава (4 пациента из 11 — 36,4%),
48

у троих сохраняется незначительная динамическая
супинация (27%). Из 30 пациентов, оперированных в нашем институте или регионах страны с помощью расширенных заднемедиальных релизов
по методу Зацепина, 19 (63%) отмечают усталость
при длительной ходьбе, 7 пациентов (23%) испытывают боли в конце дня при значительной двигательной нагрузке и только 4 пациента (13%) жалоб
не предъявляют. Таким образом, из 42 пациентов,
получавших лечение различными способами по
поводу врожденной косолапости, только 15 (35,7%)
во взрослом возрасте не испытывают никаких проблем, из них только четверо были оперированы в
раннем детском возрасте.

ВЫВОДЫ
Недостаточная эффективность лечения детей с врожденной косолапостью по методу Зацепина обусловлена механистическим подходом к
устранению деформации. Коррекция элементов
косолапости по данному методу не учитывает необходимость устранения кавусного компонента и
пронационного положения первой плюсневой кости, вследствие чего отсутствует полная коррекция
нарушения соотношений в суставах Шопара и Лисфранка. Кроме того, отсутствие чрескожной ахиллотомии как основного этапа лечения не позволяет
восстановить соотношения в подтаранном и голеностопном суставах. Все это не дает возможности
добиться хорошего результата лечения детей с тяжелыми и атипичными формами деформации.
Консервативное лечение по методике Клычковой, направленное на устранение наружной торсии
костей голени, эффективно лишь при II–III степени
тяжести деформации, а при IV степени позволяет
только отдалить сроки операции до периода вертикализации и сократить объем оперативного вмешательства.
Метод I. Ponseti отличается наибольшей эффективностью. Он позволяет не только успешно
лечить даже IV степень тяжести деформации, но и
сокращает объем хирургического вмешательства
до транспозиции одной мышцы в значительном количестве случаев, имеет свой алгоритм и легко поддается стандартизации.
Использование метода I. Ponseti в системе предоперационной подготовки у детей до 6 лет с рецидивирующей косолапостью позволяет уменьшить
обширность оперативного вмешательства, минимизировать сроки госпитального этапа лечения
и избежать необходимости применения аппарата
Илизарова для коррекции остаточных элементов
деформации в послеоперационном периоде.
Объективно, достижение полной долговременной коррекции всех элементов деформации
стопы без вмешательства на суставах позволяет
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избежать болевого синдрома при длительной нагрузке и значительно уменьшить риск развития
деформирующего артроза даже у пациентов с рецидивами косолапости. Метод I. Ponseti позволяет
достигнуть желаемого эффекта и наряду с высокой
эффективностью отвечает принципу малоинвазив-

ности. В связи с этим, на наш взгляд, целесообразно
пересмотреть тактику лечения врожденной и рецидивирующей косолапости в нашей стране, создавая
ортопедические центры, работающие по методу
I. Ponseti и обладающие опытом лечения этой сложной деформации и ее рецидивов.
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Резюме
Введение. Транскраниальная стимуляция мозжечка постоянным током (tcDCS — Transcranial cerebellar Direct Current
Stimulation) — это неинвазивный метод электростимуляции
постоянным током коры мозжечка. Слабый подпороговый постоянный ток действует на кору головного мозга и приводит к
изменению активности корковых нейронов, которое продолжается определенное время и по завершении воздействия.
В частности, при стимуляции мозжечково-кортикального соединения обнаруживаются эффекты транскраниальной стимуляции мозжечка. Также отмечаются нейрофизиологические
и поведенческие изменения, изменения походки, моторного
обучения у здоровых людей. Использование tcDCS увеличивает скорость формирования моторных навыков, следовательно, повышает продуктивность и результативность тренировок.
Цель исследования. Оценить влияние транскраниальной стимуляции мозжечка на скорость формирования моторных навыков при неинвазивной стимуляции мозжечка, используя силу тока 1,1 ± 0,4 мА.
Материалы и методы. В исследовании участвовали 30 здоровых людей от 18 до 23 лет. В эксперименте использовались точки стимуляции Oz по International 10–20 EEG
system. Стимуляция производилась постоянным током силой
1,1 ± 0,4 мА. Время стимуляции — 20 мин. Участники эксперимента проходили пять сеансов стимуляции с интервалом между ними в 24 ч. После прохождения каждого сеанса стимуляции
участники выполняли тренировочную стрельбу: пять прицельных выстрелов по неподвижным мишеням из пневматического
пистолета с дистанции 10 м в течение 10 мин. Очки считались
по касаниям пробоины одной из зон мишени после каждого
выстрела. Сумма очков, набранных за одну серию выстрелов,
принималась за показатель результативности стрельбы испытуемого в конкретный день. Результативность группы в один
день — среднее арифметическое набранных очков всех участников. После завершения стрельбы проводился сбор анамнеза о самочувствии во время стимуляции постоянным током и
после нее для оценки субъективных ощущений испытуемых.
Результаты. У контрольной группы нет достоверных различий с группой плацебо. Однако они существуют у группы со
стимуляцией в первые 4 дня, что может подтверждать теорию
о положительном влиянии tcDCS.
Заключение. tcDCS способна оказывать влияние на
скорость освоения моторных навыков. Но из-за того, что механизмы действия стимуляции до конца не изучены, мы еще
не способны поддерживать показатели ее эффективности на
высоком уровне. В дальнейшем необходимо проведение дополнительных исследований с различными параметрами стимуляции (1 рис., 1 табл., библ.: 24 ист.).

Abstract
Transcranial cerebellar direct current stimulation (tсDCS) —
Transcranial cerebellar Direct Current Stimulation) is a noninvasive method of electrical stimulation of cerebellar cortex by
a direct current. Weak subthreshold direct current acts on the
cerebral cortex and leads to a change in the activity of cortical
neurons, which continue a certain time after the end of the impact.
Particularly the effects of transcranial stimulation of the cerebellum
are found during stimulating the cerebellar-cortical junction.
Neurophysiological and behavioral changes, gait changes, motor
training are also noted in healthy people. Using tcDCS increases
the speed of motor skills formation, therefore the productivity and
effectiveness of training increase.
Purpose of the study. To assess the effect of transcranial
cerebellar stimulation on the rate of motor skills formation during
non-invasive cerebellar stimulation using a current of 1.1 ± 0.4 mA.
Materials and methods. The study involved 30 healthy
people, aged 18 to 23 years. The experiment used Oz stimulation points
according to the International 10–20 EEG system. Stimulation
was made by direct current, with a force of 1.1 ± 0.4 mA. The
stimulation time was 20 minutes. The participants had five
stimulation sessions with an interval 24 hours between them. The
participants got training shooting after passing each stimulation
session.
Five shots were made at fixed targets using an air pistol from
a distance of 10 meters for 10 minutes. Points were considered
by the holes of the target areas after each shot. The sum of
points scored for one series of shots was taken as an indicator
of the participant’s shooting effectiveness on a particular
day. The performance of the group in one day was the mean
(M) points scored of all participants. Evaluation of health state
during stimulation and after was made.
Results. The control group didn’t have significant differences
with the placebo group, while there were significant differences with
the group with stimulation in 1–4 days. The results can confirm the
theory of the positive effect of tcDCS.
Conclusion. tcDCS can influence on the speed of motor
skills mastering.There is no complete understanding of stimulation
mechanisms, we are unable to maintain its effectiveness indicators
at a high level. It is necessary to consider additional studies with
different stimulation parameters in the future. (1 figure, 1 table,
bibliography: 24 refs).

Ключевые слова: моторные навыки, постоянный ток,
транскраниальная стимуляция.

Key words: direct current, motor skills, transcranial
stimulation.
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ВВЕДЕНИЕ
В течение жизни человек совершает множество
движений, из которых формируются моторные навыки. Но на это нужно время, поэтому разработка
методик по повышению скорости освоения моторных навыков становится особенно актуальной. Моторные навыки — это заученные двигательные действия, имеющие осознанный и автоматизированный
характер, доведенные в процессе упражнения до
высокой степени совершенства, выполняемые точно, качественно и экономично. Они формируются
вследствие структурной и функциональной пластичности нейронов в нескольких моторных зонах, включая базальные ганглии, мозжечок и красное ядро [1]
Мозжечок является областью формирования
внутренних моделей поведения, времени поведения [2] и последовательной обработки обучения [3].
Он обеспечивает точное выполнение движения во
времени, а также координирует спинномозговые,
стволовые фазные и тонические рефлексы с целенаправленными, волевыми двигательными реакциями. Мозжечок имеет афферентные и эфферентные
двухсторонние связи с моторной корой, базальными ганглиями и всеми двигательными центрами.
Одна из методик неинвазивного воздействия
на головной мозг — это транскраниальная стимуляция постоянным током (tDCS). Механизм действия основывается на том, что при воздействии
слабыми подпороговыми значениями постоянного
тока на кору головного мозга происходит изменение активности корковых нейронов, которое продолжается определенное время и по завершении
воздействия. Это становится возможным благодаря изменению мембранного потенциала, а эффект
последействия связан с синаптической пластичностью глутаматергических синапсов [4].
Существует множество видов tDCS, например
транскраниальная стимуляция мозжечка постоянным током (tcDCS), которую мы и применяли в нашем исследовании [4, 5]. tcDCS — это неинвазивный
метод для индукции длительных функциональных
изменений мозжечка. Его эффекты были обнаружены при стимуляции мозжечково-кортикального
соединения. Также отмечаются нейрофизиологические и поведенческие изменения [6, 7], изменения
походки [7, 8], моторного обучения [9–11] у здоровых людей. Использование tcDCS увеличивает
скорость формирования моторных навыков, следовательно, повышает продуктивность и результативность тренировок [9–12].
tcDCS может использоваться как эффективный
метод повышения скорости освоения моторных навыков, а мозжечок играет ключевую роль в их формировании [11]. Исходя из вышесказанного, мозжечок является критическим регионом для обучения,
а применение tcDCS может приводить к длительным изменениям в эффективности обучения [5, 7, 9].
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В нашем исследовании мы решили проверить,
действительно ли tcDCS оказывает влияние на формирование моторных навыков.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследовании приняли участие 30 здоровых
добровольцев от 18 до 20 лет. Все они отвечали следующим критериям: (1) не принимали препараты,
оказывающие воздействие на центральную нервную
систему; (2) не имели признаков когнитивных нарушений (больше 28 баллов при прохождении Mini Mental
State Examination); (3) не проявляли признаков депрессии (меньше 9 баллов по шкале депрессии Бека);
(4) не проявляли признаков тревоги (меньше 21 балла
по шкале депрессии Бека); (5) ранее не имели опыта
стрельбы. После стимуляции испытуемые проходили тест для оценки эффективности формирования
моторного навыка, в качестве которого нами был
выбран навык стрельбы. Они были разделены на три
экспериментальные группы. Первая группа — 10 человек, получавшие анодную tcDCS, ежедневно проходившие стимуляцию и выполнявшие стрельбу, один
из испытуемых выбыл из эксперимента вследствие
болезни. Вторая — 10 человек, получавшие плацебо
стимуляцию, ежедневно проходившие стимуляцию и
выполнявшие стрельбу. Третья группа — 10 человек,
не участвовавшие в стимуляции, но ежедневно выполнявшие контрольное задание.
В эксперименте использовалась точка стимуляции Oz по International 10–20 EEG system. Она соответствует затылочной области, проекции мозжечка.
Катод располагался на плече. Стимуляция производилась постоянным током силой 1,1 ± 0,4 мА из-за
особенностей кожи и волосяного покрова, обладающих электрическим сопротивлением. Стимуляция проводилась прибором «NGStorm» (патент
на полезную модель № 176302, Россия) с помощью
силиконовых электродов (3 × 5 см) и электропроводящего геля «Акугель-электро». Время стимуляции
составило 20 мин. Скважность тока — 5000 мс.
Участники эксперимента проходили пять сеансов стимуляции с интервалом между ними в 24 ч.
После каждого сеанса они выполняли тренировочную стрельбу: пять прицельных выстрелов по
неподвижным мишеням из пневматического пистолета с дистанции 10 м в течение 10 мин. Очки считались по касаниям пробоины одной из зон мишени
после каждого выстрела. Сумма очков, набранных
за одну серию выстрелов, принималась за показатель
результативности стрельбы испытуемого в конкретный день. Результативность группы в один день —
среднеарифметическое число очков, набранных
всеми участниками. После завершения стрельбы
проводился сбор анамнеза о самочувствии во время стимуляции и после нее для оценки субъективного ощущения от стимуляции постоянным током.
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Таблица 1
Сравнение результатов стрельбы среди групп
Контрольная группа

Группа с плацебо
стимуляцией

Группа со стимуляцией

3,6 ± 1,76

7,8 ± 2,52

13 ± 3,06

Количество баллов за 2-й день

5,4 ± 2

7,2 ± 2,27

15 ± 4

Количество баллов за 3-й день

9,1 ± 2,29

8,8 ± 3,28

23,33 ± 5,06

Количество баллов за 4-й день

9,2 ± 3,3

9 ± 2,93

22,33 ± 2,77

Количество баллов за 5-й день

14 ± 3,81

7,44 ± 2,44

16,44 ± 4,21

Дни
Количество баллов за 1-й день

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Статистическую обработку материалов мы производили с помощью программного обеспечения
Excel (Microsoft Office 2016) в среде операционной
системы Windows 10. Проверка гипотезы нормальности распределения количественных признаков
в группах проводилась с помощью критериев Шапиро–Уилка и критерия согласия Пирсона χ². Статистически значимое различие в группах между
количественными параметрами с распределением,
соответствующим нормальному закону, мы оценивали с помощью t-критерия Стьюдента. Различия во
всех случаях считали статистически значимыми при
p < 0,05. Для всех количественных признаков в сравниваемых группах производилась оценка средних
арифметических, среднеквадратических (стандартных) ошибок среднего, доверительных интервалов.
Дескриптивные статистики в тексте представлены
как М ± t0,05 m, где М — среднее арифметическое,
m — стандартная ошибка средней, t 0,05 — табличное значение критерия Стьюдента для уровня значимости p = 0,05 при заданном n при нормальном
распределении признака.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Достоверные отличия были обнаружены при
сравнении группы со стимуляцией и контрольной

группы, в первый (p = 0,014), второй (p = 0,04), третий (p = 0,026) и четвертый (p = 0,008) дни эксперимента (табл. 1). При сравнении группы плацебо и
группы с анодной стимуляцией достоверные различия наблюдаются на третий (p = 0,025) и четвертый
(p = 0,004) дни эксперимента.
Внутри групп статистически достоверные отличия наблюдаются у группы без стимуляции при
сравнении результатов первого и пятого дней эксперимента (p = 0,022). Такие же данные получены
при сравнении первого и четвертого (p = 0,011),
второго и четвертого (p = 0,015), третьего и пятого (p = 0,015) дней эксперимента внутри группы со
стимуляцией, что представлено на графике (рис. 1).
У контрольной группы нет достоверных различий с группой плацебо стимуляцией, при этом они
наблюдаются при сравнении с группой со стимуляцией в первые 4 дня, что подтверждает теорию о
влиянии tcDCS. Также внутри групп статистические
отличия наблюдаются у контрольной группы в первый и последний дни эксперимента.

ОБСУЖДЕНИЕ
Мы считаем, что полученные результаты связаны с несколькими причинами. Во-первых, с
истощением нейромедиаторов, глутамата и гаммааминомасляной кислоты в окончаниях синапса и
депрессией межнейрональной передачи вследствие

25

20
Контрольная группа

15
Количество
баллов
10

Группа с плацебо
стимуляцией
Группа со стимуляцией

5

0
День 1-й День 2-й День 3-й День 4-й День 5-й
Рис. 1. Изменение показателей результатов стрельбы в течение 5 дней
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продолжительной стимуляции. При tcDCS повышается выброс нейромедиаторов в синаптическую
щель, из-за чего их запасы постепенно уменьшаются и в итоге, не успевая восполниться, истощаются,
возникает снижение активности синаптической передачи, с чем мы и связываем отсутствие достоверных различий между контрольной группой и группой, проходящей стимуляцию, в последний день
эксперимента [13–15].
Во-вторых, синаптическая депрессия может быть
связана с истощением запасов Са2+ в терминалях аксонов, вследствие чего не происходит высвобождения медиаторов в синаптическую щель, без чего невозможна межнейрональная передача [16–21].

Стоит отметить, что существует теория, согласно которой стимуляция действует лишь на
активные в момент стимуляции нейроны. Согласно этой модели, tDCS выполняет функцию модулятора и усиливает потенциал у уже функционирующих нейронов. В соответствии с этой моделью стимуляция должна проводиться во время
стрельбы [22–24].
В результате нашего исследования было показано, что tDCS способна оказывать влияние на
скорость освоения моторных навыков. Требуются новые эксперименты для объяснения механизмов tDCS, а также изучение различных ее параметров.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
EXPERIMENTAL RESEARCH
ЦИТОСТАТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ЛУПАНОВЫХ ТЕРПЕНОИДОВ В ОРГАНОТИПИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ ТКАНЕЙ КРЫС
А.Д. Зорина1, Н. И. Чалисова2, 3, А. Е. Коровин 1, 2, Н. С. Никифорова1, Р. Е.Трифонов1
1 Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
2 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург, Россия
3 ФГБУН «Институт физиологии имени И. П. Павлова» РАН, г. Санкт-Петербург, Россия

CYTOSTATIC EFFECT OF LUPAN TERPENOIDS IN THE ORGANOTYPICAL CULTURE OF RAT
TISSUES
A. D. Zorina1, N. I. Chalisova2, 3, A. E. Korovin1, 2, N. S. Nikiforova1, R. E. Trifonov1
1 Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia
2 S. M. Kirov Military Medical Academy of the Russian Defense Ministry, Saint Petersburg, Russia
3 I. P. Pavlov Institute of physiology, Saint Petersburg, Russia

Резюме. Широко распространенные в природе тритерпеноиды бетулин и лупенон известны своей биологической
активностью. Сравнение токсической активности бетулина (I)
и лупенона, конденсированного с пиразином (V), показало, что
в ультранизкой концентрации наблюдается заметное уменьшение площади эксплантов по сравнению с контрольным образцом за счет уменьшения его зоны роста. Было обнаружено, что
введение как бетулина, так и пиразина (V) при концентрации
10–11 моль/л в культуральную среду статистически значимо снижает значения индекса площади эксплантов печени и селезенки
примерно на 20% по сравнению с контрольными значениями.
Дальнейшее снижение концентрации до 10–12–10–13 моль/л также ингибирует рост эксплантатов. Увеличение или уменьшение
концентрации приводит к заметному уменьшению или полному
исчезновению наблюдаемого эффекта ингибирования роста
эксплантов. В то же время бетулин и пиразин (V) во всех концентрациях оказывают очень малое влияние на развитие эксплантов коры головного мозга крысы, а индекс площади остается
на контрольном уровне. Таким образом, для изученных тритерпеноидов наблюдается заметная специфичность действия на
ткани различного генеза. Это совпадает с некоторыми известными данными о чувствительности различных тканей человека
и животных к ультрамалым концентрациям биологически активных веществ. Создается база для дальнейшей разработки на
основе исследованных терпеноидов лекарственных противоопухолевых препаратов с уменьшенной выраженностью побочных эффектов в отношении тканей печени и иммунной системы
(2 табл., библ.: 14 ист.).

Abstract. In the case of betulin as well as in the case of
pyrazine (V), which are presented in ultra-low concentration, there
was a noticeable decrease in the area of the explant compared to
the control sample by reducing of its growth zone. It was found
that introducing of both betulin and pyrazine (V) at concentration
of 10–11 M L-1 into the cultural medium statistically significant
decreases the liver and spleen explants area index (AI) values on
about 20%, compared to the control values. The further reduction
of concentration to 10–12–10–13 M L-1 also inhibits the explant
growth. A further increase or decrease in the concentration leads
to a marked decrease or complete disappearance of the observed
effect of inhibition of the explant growth. At the same time, botulin
(I) and pyrazine (V) in all concentrations had only very low effect
on the development of the explants of the cerebral cortex of the
rat and the AI remained at the control level. Thus, for the studied
triterpenoids, a noticeable specificity of the action on tissues of
various genesis is observed. This coincides with some known data
on the sensitivity of various human and animal tissues to ultrasmall concentrations of biologically active substances. The use
of ultra-small concentrations of substances with a therapeutic
effect significantly reduces the likelihood of side effects of these
substances and is a promising direction in the development of
medical chemistry. The data obtained demonstrate, that the
terpenoids can be used for the creation of medicine preparation
for treatment of the oncological pathology of the immune system
and liver tissue. The effect of ultra-small doses of the coded
amino acids can delay of the adverse effect of these preparations
(2 tables, bibliography: 14 refs).

Ключевые слова: бетулин, лупановые тритерпеноиды,
органотипическая культура тканей, пиразин, цитотоксическая
активность.

Key words: botulin, cytotoxic activity, lupan terpenoids,
organotypic tissue culture, pyrazine.
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ВВЕДЕНИЕ
Тритерпеноиды — органические соединения
класса изопреноидов, вторичных (специализированных) метаболитов растений. Многие из них проявляют ингибирующее действие на рост раковых
клеток, вызывают апоптоз неопластических линий
клеток, не затрагивая жизнедеятельность здоровых
клеток [1].
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Бетулин (лупен-20 (29)-3,28-диол) (I), как и его
производные лупеол (лупен-20 (29)-3-ол) (II) и бетулиновая кислота (3β-гидроксилупен-20 (29)-28-овая
кислота) (III), проявляет широкий спектр биологической активности, но особо следует отметить его
способность ингибировать рост злокачественных
опухолей [2, 3]. Целесообразность поиска путей
модификации таких веществ определяется доступностью и воспроизводством сырьевых источников.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В коре березы (Betula pendula Roth., B. pubescens
Ehrh., B. alba L.) содержание бетулина достигает
40% и он представляет собой уникальную основу
для проведения комбинаторного синтеза более
эффективных лекарственных средств. Низкая растворимость тритерпеноидов в водных средах и неблагоприятные параметры адсорбции затрудняют
их исследование и применение в фармакологии.
Введение пиперидинового [4] или пиразинового
цикла в лупановый скелет в 2–3 раза усиливает антипролиферативную активность в отношении 5 линий раковых клеток [5].
В сложных эфирах бетулиновой кислоты (III), конденсированных с пиразином, обнаружена значительная цитотоксическая активность в отношении клеток
легочной аденокарциномы A 549, миелоидной лейкемии человека K 562 и клеток множественной лекарственной устойчивости K 562-tax (IC50 0,25–8 мкмоль/л) [6].
Лупенон (лупен-20 (29)-3-он) (IV) — биопредшественник бетулина, широко распространен в природе,
специфично ингибирует развитие рака груди, простаты, желудка, толстого кишечника, пищевода, но
не проявляет активности в отношении многих других раковых клеток (A549, HeLa, HepG2, LAC, HL-60
и линии клеток NSCLC-N6) [7].
Целью данной работы явилось исследование
влияния введения пиразинового кольца, конденсированного с лупеноном, на токсичность лупанового тритерпеноида относительно тканей различного
генеза — энтодермального (печень), мезодермального (селезенка) и эктодермального (кора головного мозга) в органотипической культуре тканей
крыс.

ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ТРИПЕНОИДОВ
Химическими методами [9, 10] были проведены следующие эксперименты. Бетулин (лупен-20
(29)-3,28-диол) (I) выделен из хлороформного экстракта Betula pendula и перекристаллизован из
этанола: температура плавления (Т. пл.) 259–260 °С.
Идентифицирован посредством пробы смешения
(Т. пл. 260–261 °С) с заранее известным образцом,
описанным ранее [8].
Луп-20 (29)-ен-3-он (IV) выделили из хлороформного экстракта коры ольхи Alnus incana (L.)
Moench методом колоночной хроматографии,
идентифицирован посредством пробы смешения
(Т. пл. 168–169 °С) с заранее известным образцом,
описанным ранее [8].
Луп-20 (29)-ен-[3,2]-пиразин (V) синтезирован из лупенона (IV): к раствору 2 ммоль лупенона
в 20 мл морфолина добавляли 18 ммоль серы и
10 ммоль этилендиамина. Реакционную смесь кипятили с обратным холодильником в течение 1,5 ч
при температуре 130 °C. Продукт реакции очищали
методом колоночной хроматографии на силикагеКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2019

ле. Пиразин лупенона (V) после перекристаллизации из метанола имел Т. пл. 210–213 °C.

ОРГАНОТИПИЧЕСКОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ТКАНЕЙ
Органотипическое культивирование тканей
осуществляли в стерильных условиях. Работа проведена на крысах из «Коллекции лабораторных
млекопитающих разной таксономической принадлежности» Института физиологии имени И. П. Павлова РАН, поддержанной программой биоресурсных коллекций Федерального агентства научных
организаций России.
В экспериментах использовано по 800 фрагментов тканей всех 3 зародышевых листков — эктодермального (кора головного мозга), мезодермального
(селезенка) и энтодермального (печень) генеза, полученных от 3-месячных самцов крыс линии Вистар.
Отпрепарированные фрагменты тканей помещали
в чашки Петри с питательной средой, состоящей из
35% среды Игла, 35% раствора Хенкса, 25% фетальной телячьей сыворотки с добавлением глюкозы
(0,6%), гентамицина (100 ед/мл). В экспериментальные чашки добавляли в питательную среду бетулин
(I) и пиразин (V) в концентрациях 10–11–10–13 моль.
Чашки Петри с контрольными (без добавления бетулина и пиразина) и экспериментальными эксплантатами помещали в термостат при температуре 37 °С
и 5% СО2 и через 3 сут просматривали под фазовоконтрастным микроскопом с микротеленасадкой
(серия 10, МТН-13 «Альфа-Телеком»). Используя
программу PhotoM 1.2, определяли индекс площади
(ИП) в условных единицах как соотношение площади эксплантата (вместе с зоной выселяющихся клеток) к площади центральной зоны. Достоверность
различий сравниваемых средних значений ИП контрольных и опытных образцов оценивали с помощью
t-критерия Стьюдента с использованием пакета программ «Microsoft Excel».
В 1-е сут культивирования происходило распластывание эксплантатов на коллагеновой подложке,
выселение пролиферирующих и мигрирующих
специализированных клеток, фибробластов. Через
3-и сут, если в эксперименте имелась стимуляция
развития зоны роста в результате клеточной пролиферации, ИП экспериментальных эксплантатов
увеличивался по сравнению с ИП контрольных.
При введении в культуральную среду бетулина
в концентрации 10–11 моль/л) обнаружено статистически достоверное уменьшение ИП эксплантатов
печени на 21 ± 4% (n = 20, р < 0,05) по сравнению с
контрольными значениями (n = 19). При дальнейших
уменьшениях концентраций до 10–12–10–13 моль/л
рост эксплантатов также угнетался на 15 ± 3%
(n = 18, р < 0,05) и 15 ± 4% (n = 19, р < 0,05) соответственно по сравнению с контрольными значениями
(n = 21) (табл. 1).
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Таблица 1
Изменение ИП (%) по отношению к контролю при введении в культуру тканей бетулина в различных концентрациях
Концентрация бетулина, моль/л

10–11

10–12

10–13

Кора головного мозга

–9 ± 2

+4 ± 3

+4 ± 2

Печень

–21 ± 4*

–15 ± 3*

–15 ± 4*

Селезенка

–22 ± 3*

–17 ± 5*

–17 ± 2*

Примечание. * — различия по сравнению с показателем в контроле, р < 0,05.

При введении в культуральную среду эксплантатов селезенки бетулина в концентрации
10–11 моль/л выявлено статистически достоверное
уменьшение их ИП на 22 ± 3% (n = 19, р < 0,05) по
сравнению с контрольными значениями (n = 19).
При концентрации до 10–12–10–13 моль/л рост эксплантатов угнетался на 17 ± 5% (n = 20, р < 0,05)
по сравнению с контрольными значениями (n = 20).
В то же время бетулин во всех концентрациях
10–12–10–13 моль/л не оказывал влияния на развитие
эксплантатов коры головного мозга крыс и ИП оставался на уровне контрольных значений.
Введение в культуральную среду пиразина (V) в концентрации 10–11 моль/л вызывало
статистически достоверное уменьшение ИП эксплантатов печени на 22 ± 3% (n = 20, р < 0,05)
по сравнению с контрольными значениями (n = 17).
При дальнейших уменьшениях концентраций до
10–12–10–13 моль/л рост эксплантатов также угнетался на 25 и 17% соответственно по сравнению с
контрольными значениями (табл. 2).
При введении в культуральную среду эксплантатов селезенки пиразина в концентрации 10–11 моль/л
выявлено статистически достоверное уменьшение
их ИП на 19 ± 4% (n = 19, р < 0,05) по сравнению с контрольными значениями (n = 19). При концентрации до
10–12 моль/л рост эксплантатов угнетался на 18 ± 5%
(n = 20, р < 0,05) по сравнению с контрольными значениями (n = 18).
В то же время пиразин во всех исследованных
концентрациях 10–11–10–13 моль/л не оказывал влияния на развитие эксплантатов коры головного
мозга крыс — значения ИП сопоставимы с контрольными значениями.
Таким образом, препараты бетулин и пиразин (V) угнетают развитие органотипической культуры тканей энто- и мезодермального генеза печени и селезенки и в то же время не влияют на ткань

эктодермального генеза — кору головного мозга
крыс. Это совпадает с данными о специфичности
действия ряда биологически активных веществ в
зависимости от генеза тканей [11].
Биологически активные вещества, демонстрирующие свою активность в культуре ткани в трех и
более смежных концентрациях, проявляют в дальнейшем и клиническую активность [11, 12]. Концентрационный диапазон эффективных доз достаточно значительный (эффективность сохраняется в
трех концентрациях: 10–11, 10–12, 10–13), чтобы можно было полагать наличие у препаратов бетулина
и пиразина (V) клинически значимого цитостатического эффекта в отношении тканей печени и селезенки.
Максимальная и минимальная активность препаратов бетулина и пиразина (V) выявлена в диапазоне ультрамалых концентраций (10–11–10–13 моль/л).
В последние десятилетия появился ряд работ о
чувствительности тканей человека и животных к
сверхмалым, или ультрамалым, концентрациям биологически активных веществ [12, 13]. Эти эффекты проявляются при концентрациях в диапазоне
10–12–10–18 моль/л, т. е. они на 4–6 порядков ниже
минимальных наблюдаемых констант диссоциации лиганд-рецепторных комплексов, лежащих
в диапазоне 10–10–10–11 моль/л. Использование
ультрамалых концентраций веществ с терапевтическим эффектом значительно уменьшает
вероятность развития побочных эффектов этих
веществ [14].
Таким образом, исследование препаратов бетулина и пиразина (V), обладающих цитостатическим
эффектом в отношении тканей печени и селезенки,
создает базу для синтеза новых противоопухолевых препаратов с уменьшенной выраженностью
побочных эффектов при лечении онкологических
заболеваний печени и органов иммунной системы.
Таблица 2

Изменение ИП (%) по отношению к контролю при введении в культуру тканей пиразина в различных концентрациях
Концентрация пиразина, моль/л

10–11

10–12

10–13

Кора головного мозга

+5 ± 2

–7 ± 3

+9 ± 2

Печень

–22 ± 3*

–25 ± 3*

–17 ± 2*

Селезенка

–19 ± 4*

–18 ± 5*

–8 ± 6

Примечание. * — различия по сравнению с показателем в контроле, р < 0,05.
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Обобщающие уроки клинической патофизиологии
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЯМ И СЕТЕВОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
В ПАТОФИЗИОЛОГИИ ДЕФИЦИТА БЕЛКА В ОРГАНИЗМЕ. ЧАСТЬ ОДИННАДЦАТАЯ
З. Ковач
Загребский университет, Госпитальный центр КВС, кафедра патофизиологии, г. Загреб, Хорватия

Integrative Lessons in Clinical Pathophysiology
SYSTEMIC APPROACH TO NATURAL PATHWAYS AND NETWORKING
IN BODY PROTEIN DEFICIENCY PATHOPHYSIOLOGY. PART ELEVEN
Z. Kovač
Medical School University of Zagreb, KBC-Hospital Centre, Pathophysiology Department, Zagreb, Croatia
Резюме. В этом выпуске мы продолжаем публикацию
серии материалов для самообразования в области клинической патофизиологии. Форма изучения комплекта материалов
предполагает активное участие читателей. В данном семинаре рассмотрена патофизиология дефицита белка в организме
человека вследствие преобладания его катаболизма методом
матричного алгоритмического тренинга (часть А). Далее приведены два этиопатогенетических кластера, связанных с кахексией и недоеданием, каждый из которых сопровождается
двумя тематическими разборами клинических случаев с гетерогенной этиологией (часть В).
Решения задач как для алгоритмической части с заданиями A–C, так и для тренировочных разделов II–III, основанных
на этиопатогенетических кластерах, будут представлены для
самоконтроля правильных ответов в следующем номере журнала (3 рис., 1 табл., библ.: 8 ист.).

Abstract. In this issue we continue with the series of selfelaborative pathophysiology of clinical problems. The form of
study case imposes an active readers’ participation. In this issue
pathophysiology of human body protein deficiency due to catabolic
reaction has been elaborated via matrix algorhythmic workout
(PART A). It is followed by two etiopathogenetic clusters (EPC)
of cachexia and malnutrition, each represented by two case
studies with heterogeneous etiologies (PART B).
The solutions of the tasks, both, for A through C exercises in
algo rhythmic and for II and III workout segments of EPC-approach
will be provided for self-control of correct answers in the upcoming
issue of the journal (3 figures, 1 tablе, bibliography: 5 refs).

Ключевые слова: азотистый баланс, белки, голодание,
истощение, кахексия.

Key words: cachexia, inanition, nitrogen balance, protein,
starvation.

Статья поступила в редакцию 05.03.2019 г.

PART A) ALGORHYTHMIC WORKOUT
OF ETIOPATHOGENETIC PROBLEM
Pathophysiologic foundations
of in clinical assessment of the course
and effects of the catabolic reaction1
The problem task was based on data from
published papers: S. B. Heymsfield et al. and J. P. Baker
et al. [1, 2].
Medical backdround. Approximately 50% of patients admitted to hospital due to surgical procedure as
well as 44% of patients admitted to internal medicine
department have a protein-energy deficiency as a consequence of, among others, catabolic reaction within
1 Taken from the book Z. Kovač, S. Gamulin (Ed.), p. 302–6,
with the consent of the Publisher, Editors and the author [3].
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the organism. With the aim of studying the nutritional
status, 59 patients admitted to surgical department
for operative procedure were categorized according
to physician’s clinical assessment into one of
three classes: normal nutritional status, moderate
malnutrition (MM) and severe malnutrition (SM).
That categorization was based on a patient’s routine
physical examination and past medical history with
special emphasis on body mass loss, edema, loss of
appetite, vomiting, diarrhea and chronic diseases.
Regardless of the categorization, nutritional status
of these patients was analyzed using laboratory and
anthropometric methods. Table 1 compares the
methods with clinical categorization.
Figure 1 shows gradual appearance of different
pathogenetic consequences dependent upon a degree
of lean body mass decrease as a part of catabolic
reaction.
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c) Catabolic reaction may be initiated by endogenous uncontrolled hormone secretion (cortisol, corticotrophin), profuse inflammatory cytokine secretion
(IL-1, IL-6 and TNF-α) as well as by leukotriene B4 and
prostaglandin E2.
d) Edema that develops due to protein deficiency
in catabolic disease; pathogenetically represented as
angiomural, hemodynamic and lymphodynamic type.
e) Catabolic reaction involves decrease in body
cell mass and fatty tissue and increase in extracellular
space (compare table 1).

Fig. 1. Natural course of development of secondary complications
as a consequence of protein-energy malnutrition as a part of catabolic
disease. Creatinine/height index represents percentage of urine
creatinine excretion in relation to physiological excretion and indicates
lean body mass (physiologic limit is 7.4 mg/cm/24-hour urine)

Exercise A: Repetitions of relevant knowledge
(Circle one correct answer)
1. Catabolic reaction is based on all of the following pathogenetic mechanisms, except:
a) Patients develop negative protein nitrogen balance as a consequence of protein utilization for energetic purposes that results in the amount of urea
nitrogen excreted by urine and stools exceeding the
amount of nitrogen ingested by food.
b) In catabolic reactions, amino acids released during protein degradation in skeletal muscles, connective tissue, kidney and heart are used for the synthesis
of acute-phase proteins, glutathione and in the processes of gluconeogenesis.
62

2. According to the data shown in table 1, for
protein-energy deficiency in the course of catabolic disease all of the following claims are accurate,
except:
a) Hypoalbuminemia develops despite of increased synthesis of acute-phase proteins in hepatocytes, stimulated by long-range cytokines (IL-1, IL-6
and TNF-α) that reach liver via body fluids.
b) Protein loss within the organism is directly and/
or indirectly manifested in the tests of creatinineheight index, albumin concentration and lean body
mass indicators.
c) Fat consumption for energetic purposes during catabolic reaction is physiologically possible up to
a fatty tissue decrease at approximately 15% of the body
mass after which fat utilization spontaneously ceases.
d) Decreased expression of delayed hypersensitivity reaction (DHR) indicates immunodeficiency of the
specific immune response, whereas at protein malnutrition nonspecific immune disorders develop as well.
e) Linear regression analysis showed compliance
of clinical categorization of the patients with objective
analyses in eight out of nine tested methods.
CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY 1 • 2019
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3. Consequences of protein deficiency as shown
in fig. 1 result from all of the following mechanisms,
except:
a) Respiratory muscle weakness and death of the
organism following protein deficiency of approximately > 45% develop due to extreme “wasting” of proteins
within contractile structures.
b) Combined immunodeficiency causes susceptibility toward infections (bronchopneumonia, urinary
tract infections) and develops as a consequence of impaired synthesis of immunoglobulins, cytokines, cell
signaling molecules and decelerated cell division.
c) Decubital ulcers (bedsores, ulcera decubitalia)
occur in areas of the highest pressure in poorly mobile
and immobile patients as a result of impaired local tissue metabolism and impaired wound healing.
d) Decreased blood oxyphority (anemia) is a consequence of decreased erythropoiesis due to reduced
rate of red blood cell line division and decreased hemoglobin synthesis.
e) Death resulting from protein-energy malnutrition occurs primarily due to disturbance in electrolyte
transport within central nervous system.
4. In various nosologic groups of disease,
catabolic reaction participates as etiopathogenetic
component by following mechanisms, except:
a) Intense hepatic stimulation may increase plasma
concentration of the acute phase proteins for more
than ten times within 24 hours; with physiological
tasks being limitation of inflammation propagation
by antiprotease activities, immunomodulation and
antiradical activities.
b) In polytrauma, catabolic reaction is induced
by lipopolysaccharide and lipid A released from
membranes of the mechanically destroyed cells within
the organism.
c) In childhood infectious diseases (both viral
and bacterial) patients may lose up to 20% of body
mass within several days due to their very strong
inflammatory and catabolic response of the organism.
d) In autoimmune diseases, effector pathogenetic
mechanisms (autocytotoxicity, autoantibody synthesis,
complement activation and lysis) are being reinforced
by the effect of IL-1 and other catabolic cytokines and
hormones.
e) Consequently to long-term stimulated catabolic
reaction (as in patients with tuberculous pulmonary
caverns) erythrocyte sedimentation rate is accelerated
because decreased erythropoiesis increases the
susceptibility towards anemia, while altered plasma
composition increases a tendency towards erythrocyte
aggregate formation.
5. Interrelationship between catabolism and
anabolism of proteins within the organism is
accurately described by the following claims, except:
a) If daily excretion of nitrogen carbamide exceeds
daily intake of nitrogen within proteins, the organism
develops a negative nitrogen balance indicative of
КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2019

protein catabolism greater than anabolism, regardless
of etiopathogenesis of the condition.
b) Negative nitrogen balance is associated with
infectious diseases, ageing, fasting, Cushing’s disease
and mechanical injuries of the organism.
c) Since in diabetes proteins are being used
as energy source (by means of gluconeogenesis),
a negative nitrogen balance develops in the organism
and daily protein requirements exceed 0.8 g/kg of
body mass.
d) Pregnancy,
breast-feeding,
growth
at
optimal protein nutrition indicate positive nitrogen
balance because anabolic processes of growth and
development dominate over catabolism.
e) Hormone alterations in female puberty cause
negative and in male puberty a positive cumulative
nitrogen balance.
Exercise B: Algorhythmic workout
of the pathogenesis
Construct the etiopathogenetic algorhythm
of the disease by using elements given below:
1. Paratyphlitic abscess with anamnestic data
on fevers over the two previous months
2. Loss of skeletal muscle mass
3. Sepsis
4. Release of amino acids
5. Negative nitrogen balance
6. Increased synthesis and secretion of acute phase
proteins into plasma
7. Hypercorticotrophinemia and hypercortisolemia
8. Decrease in intracellular volume
9. Diminished resorption of nutritive substances
10. Stress response of the central nervous system
11. Death of the organism
12. Development of respiratory muscle weakness
13. Increased degradation of endogenous proteins
in proteasomes and activated lysosomal enzymes
14. Decreased food intake
15. Deficiency of body proteins > 40%
16. Decreased urinary excretion of creatinine
17. Development of combined immunodeficiency
18. Retardation of reparatory processes
19. Decelerated collagen synthesis
20. Decreased division of granulocyte and lymphocyte cell lines
21. Decreased red blood cell line division
22. Decreased blood oxyphority (anemia)
23. Decreased immunoglobulin and lymphokine
synthesis
24. Deficiency of body proteins > 20%
25. Hypoalbuminemia
26. Patient due to weakness cannot sit in bed
unassisted
27. Development of bedsores (ulcera decubitalia)
28. Weight loss
29. Increased cytokine release (IL-1, IL-6 and TNF-α)
by macrophages and neutrophils
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Exercise C: Feedback integration of the problem
(Solve the tasks in following way;
Correct claim + correct claim + mutually related = a;
correct claim + correct claim + mutually
non-related = b; correct claim + incorrect
claim = c; incorrect claim + correct claim = d;
incorrect claim + incorrect claim = e)

3. Hypoalbuminemia contributes to the development of oncodynamic edema considerably more
than decrease of transferrin concentration due to
relationship between physiological concentrations
and relative molecular mass does (claim 2a)

1. Catabolic reaction is a part of the systemic
inflammatory response of the organism and can be
regarded as pathogenetically meaningful reaction,
since amino acids become “mobilized” for the synthesis
of acute phase proteins and immunoglobulins
(compare claims 1b and 4a)

at positive nitrogen balance, degradation of own
molecules is completely absent since anabolic
processes dominate, thereby prolonging physiologic
half-life of proteins.

because

Additional questions
4. According to potassium concentration change
calculate the decrease of intracellular space in a patient
with severe malnutrition in relation to referent values.
(Assume that extracellular potassium remains unchanged.)

in consequential protein-energy deficiency of the
organism effective functional reserve of organic
systems gradually decreases, while prolonged status
results in decompensation of certain systems (see fig. 1
and claims 2b, 2d, 3a, 3b and 3d).
abcde
2. Increased incidence of infections (such
as bronchopneumonia, urinary tract infection)
are pathogenetically interpreted as combined
immunodeficiencies that involve humoral and
cellular dysfunction of the specific immune response
(claims 2d and 3b)
because
in catabolic reaction fatty tissue is being used as
energy source concurrently with the protein utilization
(compare table 1 and claim 1e).
abcde

because

abcde

5. Calculate the amount of body proteins in the
normal and severely malnourished group of patients,
under assumption that about 60% of body nitrogen
constitutes proteins. (Proteins contain 16% of nitrogen.)

PART B) THE EPC — WORKOUT OF CLINICAL PROBLEM
Natural tendency of heterogeneous etiopathogenetic pathways to influence each other, and to come
together are named etiopathogenetic clusters (EPC).
Analysis and consideration of such clustering points are
important for understanding of the nature of disease. The
EPCs are important networking elements in biological
reactivity. The EPC-rosette of cachexia is presented in
fig. 2. The EPC-rosette is followed by two case studies.
Thereafter, the EPC-rosette of malnutrition (fig. 3) with
two case studies are presented.

Case study 28.1. CACHEXIA — IN ADVANCED
MALIGNANT DISEASE WITH GENERAL
WEAKNESS, OEDEMA AND ANAEMIA2
The case study was adopted from D. Dell [4].
I. Medical history. A 72-year old lady with stage IV
papillary carcinoma of the ovary came for an exam because of progressive weakness that made her unable
to get out of bed, dress or feed herself. She had previously received a total of 15 cycles of combined chemotherapy (carboplatin, paclitaxel, topotecan), and the
16th cycle was started. Clinical examination revealed
pale skin and dehydration; blood pressure, pulse rate,
temperature and respiratory rate were normal. AusFig. 2. Introductory rosette of the 28th EPC of cachexia serves
as navigation scheme among multiple groups’ conditions.
Decimal numbers are codes which connect the rosette with the
individual case studies that follows in the structure of the book
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2 Taken and translated into English from the book Z. Kovač,
p. 659–60, with the consent of the Publisher, Editor and the
author [5].
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cultatory finding over the chest was normal; there was
moderate edema on legs and arms. Laboratory evaluation revealed hypoalbuminemia of 19 g/L (normal
range 38–45), low pre-albumin (0.035 g/L, normal range
0.17–0.40), anemia (75 g/L, normal range 120–160)
and hyperglycemia of 10.1 (normal range 4.5–6.0).
Body mass was 40 kg (8 kg less than on the exam one
month previously), height 151 cm, body mass index
17.5 (normal range 18.5–24.9).
ADDITIONAL INSIGHTS: Cachexia is common in
patients with malignant diseases. The definition of tumor cachexia is: loss of 10% of bodily mass during six
months of 5% during one month. It is noted in about
50% of patients with advanced malignant disease.
The main reasons for tumor cachexia are:
metabolic abnormalities, direct tumor influences and
treatment side-effects. Cancer can produce numerous
mediators among which cytokines like TNF-α and IL-1
are the most important mediators affecting metabolic
processes. They decrease appetite and increase
basal metabolism, affect protein and fat metabolism
causing spending the energy from muscle proteins
for energy. Many tumors, especially those in the
intestines may interfere with digestive processes by
disturbing passage through the intestine, reduce
absorption, cause nausea, pain, vomiting or diarrhea.
Treatment of malignant disease with chemotherapy
or irradiation can also cause loss of appetite, nausea,
vomiting, diarrhea and abdominal pain, which can
contribute to cachexia. Surgery increases metabolic
demand of the organism and increases tendency to
malnutrition.
Prealbumin is a marker of total metabolism
and nutritive status of the organism. It is reduced in
malnutrition and protein deficiency. The half-life is
2–3 days so it can point to acute changes in protein
status. Hypoalbuminemia is a less sensitive marker of
malnutrition.
Malignant
diseases
commonly
cause
hyperglycemia due to cytokine influence on glucose
metabolism, mainly causing insulin resistance and
increasing gluconeogenesis.
Chronic diseases commonly cause anemia of
chronic disease by chronic inflammatory response
which decreases erythropoietin secretion and caused
reduced sensitivity of bone marrow to the hormone.
Also, chronic diseases reduce availability of iron for
hem synthesis and reduce lifespan of red blood cells
in various ways.
Edema in these patients is a consequence of
hypoalbuminemia.
II. Etiopathogenesis of the disease. (Using
the given elements compose an etiopathogenetic
algorhythm of the disease.)
1. Polychemotherapy
2. Cachexia
КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2019

3. Cytokine secretion
4. Anorexia (loss of appetite)
5. Increase in energy demand
6. Ovarian cancer
7. Hyperglycemia
8. Hypoalbuminemia and edema
III. Classification of etiopathogenetic nature
and development of disease/disorder/condition.
According to data presented in this case study please
outline a) 5 etiological features; b) 18 features of pathogenesis; c) 9 features of disease spread and chronobiology; d) 11 features of clinical elaboration (diagnosis,
therapy) — using the CLASSIFICATION AND DISAMBIGUATION ELEMENTS specified on p. 69–70. Only the
features which come out of presented medical history
and etiopathogenetic elaboration of processes are acceptable. (Please write the decimal number-codes of
the features.)

Case study 28.2. CACHEXIA —
WITH MALNUTRITION AND ACUTE RENAL
FAILURE CAUSED BY DIABETIC NEPHROPATHIA
AND ACUTELLY DEVELOPED HYPOTHERMIA3
This exercise has been made according to the
information in M. Yokoyama et al. [6].
I. Medical history: A 71-year-old man with
neurogenic bladder and prostate hypertrophy was
admitted to the hospital due to the loss of appetite
and increased body temperature. He has insulindependent diabetes mellitus for last two years, which is
complicated with advanced nephropathy. On physical
examination, he was cachexic, febrile 38.5 oC (normal
range 36–37.2 oC) and malnourished with decreased
body mass index (BMI) 17.7 (normal range 18.5–24.9).
Laboratory examinations have revealed normocytic
anemia with hypohemoglobinemia, 82 g/L (normal range 130–180), mild leukocytosis 10.5 × 109/L
(normal range 4–9 × 109), increased concentration
of C-reactive protein: 63 mg/L (normally < 5) and
hypercreatininemia, 141 μmol/L (normally < 133),
hypoproteinemia: 49 g/L (normally 60–85) and
glomerular filtration rate of 24 ml/min (normal range
124  25.8). X-ray radiogram of the chest showed
slight accumulation of liquid in pleural space (effusion)
around the left lung, which was not caused by the
pneumonia. Urine was blurred (normally clear) and
Escherichia coli was isolated from the urine culture, so
the patient has been treated with antibiotics due to
the urinary infection. Five days after the therapy of the
urinary tract infection patient’s condition improved,
3 Taken and translated into English from the book Z. Kovač,
p. 660–1, with the consent of the Publisher, Editor and the
author [5].
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whereas acute hypothermia (the decrease of body
temperature) with hypercreatininemia appeared
after two weeks. The patient was somnolent (the first
degree of qualitative consciousness’s disorder). The
temperature of the skin has been under the measurable
one with the classical thermometer, and the rectal
temperature has been lower than 30 oC (normal
range 36.5–37.8), but he was without shivering).
There were no changes in the plasma concentration
of pituitary, thyroid and adrenal hormones during
the hypothermia. Amlopin (calcium-channel blocker)
and furosemid (the diuretic of Henley’s loop) were
discontinued of patient’s everyday therapy use, while
the oxygen, warming by the warm blankets and the
infusion of warm glucose in saline infusions, as well as
hemodialysis (which has been significantly helpful to
improve kidney function) have been applied.
ADDITIONAL INSIGHT: The central part of
the thermoregulation centre is located in the
hypothalamus, and it is under control of the centre
which coordinates the consummation of heat in the
front part of the hypothalamus and the centre which
coordinates creating the heat in the back hypothalamus.
When exposed to low temperatures, sensation is been
transmitted by sensory receptors and sensory nerves
till the back core of the hypothalamus, from where the
sympathetic nerve system is activated. Sympathetic
alpha adrenergic stimulation induces formation of
hormones, which stimulate secretion of thyrothropinreleasing hormone (TRF) and corticotrophin-releasing
hormone (CRF) from the adenohypophysis. They cause
thermogenesis in muscles and fat tissue as an answer
to a stress. A huge decrease of muscles and fat tissue,
which manifests as a drop of BMI (cachexia), brings to
decrease oh basal metabolism and relative increase of
body area while the natural warmness loss through
the skin (conduction, convection, evaporation and
radiation) is increased and could cause hypothermia.
Cachexia could evolve due to tumors developing, hard
chronic infection, disorder of gastrointestinal, heart
and kidney functions, in uremia, in disorder of urine
excretion or metabolic disorder.
Thermogenin (UCP, uncoupling protein) takes part
in thermogenesis. UCP-1 is expressed only in brown
fat tissue, and it is up-regulated during coldness.
However, its role in thermogenesis is doubtful in adults
according to the quantity of brown fat tissue. UCP-2
protein is expressed in all body cells, whereas UCP-3
is up-regulated, mostly in the muscles. UCP-2 and
UCP-3 proteins expression increases by physical activity
and by thyroid hormones stimulation. They probably
contribute to the increase of basal metabolism and
thermogenesis in patients with hyperthyroidism.
Hypothermia is not only caused by exposing to cold,
but also appeared in hypothyroidism, in the lack of
adenohypophyseal and adrenal gland secretion, in
66

hypoglycemia with diabetic ketoacidosis, and in sepsis
(any kind of systemic bacterial inflammation). In the
described patient, the assessment of signs of general
inflammation, kidney and central nerve system
dysfunctions, as well as possible penetration of bacteria
from the urinary tract in the systemic circulation,
supports the possibility of severe sepsis development,
although data about bacteriemia is missing.
Furthermore, the need for anti-hypertensive drug
discontinuation from the patient’s therapy with the
liquid replacement indicates the shock development
leading to hypoenergosis and hypothermia.
II. Etiopathogenesis. (Design the etiopathogenetic algorithm of the process from offered elements.)
1. Renal insufficiency with possible sepsis
2. Hyperglycemia with hypoinsulinemia
3. Catabolism of lipids and proteins
4. Pneumonia and urinary tract infection
5. Hypothermia with insufficient thermogenesis
6. Cachexia with a decrease of BMI
7. Hypoenergosis
8. Hypogammaglobulinemia
III. Classification of etiopathogenetic nature
and development of disease/disorder/condition.
According to data presented in this case study please outline a) 9 etiological features; b) 19 features of pathogenesis; c) 25 features of disease spread and chronobiology;
d) 16 features of clinical elaboration (diagnosis, therapy) — using the CLASSIFICATION AND DISAMBIGUATION ELEMENTS specified on p. 69–70. Only the features
which come out of presented medical history and etiopathogenetic elaboration of processes are acceptable.
(Please write the decimal number-codes of the features.)

Case study 30.4. MALNUTRITION —
WITH CONSCIOUSNESS DISORDERS,
EDEMA, ARTERIAL HYPOTENSION,
MULTIORGAN SYSTEM FAILURE
AND DEATH DUE TO STARVATION4
The case study has been adopted from the article
of G. Altun et al. [7].
I. Medical history. Patient, 26-year-old, was transferred to a hospital from prison for life endangerment
after 173 days on hunger strike. He was unconscious,
intubated, hypotensive and had tachycardia on admission. Despite cardiopulmonary resuscitation, he died
an hour after the admission. An autopsy was performed
the next day. Body mass index was 13.2 kg/m2 (normal
4 Taken and translated into English from the book Z. Kovač,
p. 701–2, with the consent of the Publisher, Editor and the
author [5].
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range 20–25). He had reduced muscle mass with loss
of subcutaneous adipose tissue. The bones were immediately noticeable beneath the thin skin. Eyeballs
were impressed because of the lack of adipose tissue
of eye sockets, clavicular fossae and intercostal spaces
were retracted. By macroscopic examination and by
histopathologic analysis of internal organs, edema and
atrophy of the brain, lungs, heart, liver, spleen and kidneys with bleeding erosions and necrotic lining of the
digestive tract were found. The main cause of death
was a multiorgan failure in the chronic undernutrition.
ADDITIONAL INSIGHT: Malnutritions are states of
the lack of one or more nutrients that must be taken
by food. They can be acute and chronic undernutrition. During the first days of starvation, the glycogen
from the liver and muscles is exploited, and after that
fats and proteins. Glucose is produced by gluconeogenesis from proteins and lipids are broken down to ketone
bodies, which become the main cellular fuel. The lifethreatening situation is when the body loses more than
40% of its weight. Adult man can stand without food
40–50 days, and length of survival depends on individual factors such as stocks in the body, condition, age,
sex. Vitamin stores are particularly important. Thiamine
deficiency in the fasting, which is required for the final
metabolism of carbohydrates and many amino acids,
will lead to earlier death. In this case, it probably was
not a complete starvation because the patient survived
173 days. Due to decreased serum protein concentration during undernutrition, there is decreased oncotic
pressure of plasma, which increases transudation at the
arterial end and decreases a return at the venous end
of the capillaries, leading to oncotic edema of organs as
determined at autopsy. When the arterio-venous pressure difference and tissue blood perfusion is reduced,
it becomes combined with circulatory shock with consequent failure of the function of many organs what is
called multiple organic failure syndrome.
II. Etiopathogenesis. (Design the etiopathogenetic algorithm of the process from offered elements.)
1. Reduced synthesis of proteins, immunoglobulins
and albumin in the liver
2. Tissue edema
3. Starvation
4. Increased gluconeogenesis in the liver and kidneys
5. Increased lipolysis, increased concentrations of
ketone bodies in plasma, metabolic acidosis
6. Initiation of protein catabolism, in particular
muscle
7. Reduced cell renewal with atrophy of the
intestinal epithelium
8. Weight Loss
III. Classification of etiopathogenetic nature
and development of disease/disorder/condition.
According to data presented in this case study please
outline a) 4 etiological features; b) 19 features of pathogenesis; c) 23 features of disease spread and chronoКЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 1 • 2019

Fig. 3. Introductory rosette of the 30th EPC of malnutrition
serves as navigation scheme among multiple groups’ conditions.
Decimal numbers are codes which connect the rosette with the
individual case studies that follows in the structure of the book

biology; d) 11 features of clinical elaboration (diagnosis,
therapy) — using the CLASSIFICATION AND DISAMBIGUATION ELEMENTS specified on p. 69–70. Only the features
which come out of presented medical history and etiopathogenetic elaboration of processes are acceptable.
(Please write the decimal number-codes of the features.)

Case study 30.5. MALNUTRITION —
MALDIGESTION CAUSED BY AGENESIS
OF DORSAL PANCREAS
AND CHRONIC PANCREATITIS5
The case study has been adopted from the article
of V. Balakrishnan et al. [8].
I. Medical history. Twenty-eight-year-old woman
was admitted to the hospital because of intermittent
abdominal pain that was spreading in the back and have
repeatedly occurred during five months with weight
loss of 5 kg and hyperglycemia. Physical examination
showed malnutrition with body mass index (BMI) 14.2
(normal range 19–25). Serum amylase activity was in
the normal range as well as hematological findings,
erythrocyte sedimentation rate, hemoglobin, electrolytes, autoimmune markers and laboratory indicators
of liver, kidney and thyroid function. In her medical history, there were no data of trauma, abuse alcohol and
drugs. She had hyperglycemia of 18.7 mmol/L (normal
range 3.9 to 6). Value of tumor marker CA 19-9 was
106 IU/mL (normal range 0–37), C-peptide 1.5 ng/mL (normal range 1–3), and elastase in the stool of 100 mg/g
(normal range > 200). Ultrasound examination showed
only the pancreatic head without viewing the body
5 Taken

and translated into English from the book Z. Kovač,
p. 702–3, with the consent of the Publisher, Editor and the
author [5].
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and tail. Computed tomography revealed the only
hypotrophic head of the pancreas with calcifications
and slightly enlarged pancreatic lead, while the body
and tail were not shown. Valid is the view of other organs abdomen. The patient underwent endoscopic
retrograde cholangiopancreatography at which was
not found the small duodenal papilla with a normal
display of the large papilla and pancreatic lead only in
the pancreatic head. The diagnosis of dorsal pancreatic
agenesis with chronic pancreatitis and diabetes mellitus was set up. In the patient’s family there was no pancreatitis found not even the mutation in SPINK1 gene.
There were no other congenital anomalies. The patient
was treated with analgesics, pancreatic enzyme substitute, diabetic diet and insulin with good recovery.
ADDITIONAL INSIGHT: Pancreas embryology
arises from the posterior and anterior bud of the endoderm, which merge into one body. The development
of each of these buds affects the timely expression of
various genes, many of which are transcription factors. Besides agenesis of the dorsal pancreas, there are
congenital malformations of the pancreas caused by
nonunion of the two embryological basis (for example,
divided pancreas) and malrotation (for example, annular pancreas). Posterior pancreatic agenesis can be
misplaced with atrophy of the pancreatic body and
tail consequent to pancreatitis. Posterior pancreatic
agenesis is a rare anomaly and may be asymptomatic
or associated with recurrent acute, rarely chronic pancreatitis with exocrine pancreatic hypofunction and
diabetes, and consequent malnutrition.
SPINK1 (serine protease inhibitor Kazal type 1)
gene product is the trypsin inhibitor that is secreted by
the exocrine part of pancreas, and its decreased activity
is associated with idiopathic chronic pancreatitis.
Carbohydrate antigen CA 19-9 (carbohydrate) is
a tumor marker elevated in pancreatic cancer and

colon cancer, but also in non tumor diseases such as
chronic pancreatitis and biliary disease.
Elastase type 1 activity in the stool is a good
indicator of the exocrine pancreatic function.
Malnutrition within maldigestion is caused by
insufficient intestinal absorption of nutrients and loss
of nutrients through the stool, usually consequent
reduced activity or complete inactivity of pancreatic
enzymes or enzyme of intestinal epithelium,
insufficient quantity or the loss of secretion of bile and
markedly accelerated intestinal passage.
II. Etiopathogenesis of the disease. (Using the
given elements compose an etiopathogenetic algorhythm of the disease.)
1. Degradation of Langerhans islets and exocrine
pancreatic tissue
2. Weight Loss
3. Reduced activity of elastase in the stool
4. Dorsal pancreatic agenesis with the development of chronic pancreatitis
5. Diabetes mellitus
6. Abdominal pain
7. The lack of development of a small duodenal
papilla
8. Maldigestion
III. Classification of etiopathogenetic nature and
development of disease/disorder/condition. According to data presented in this case study please outline
a) 8 etiological features; b) 27 features of pathogenesis; c) 6 features of disease spread and chronobiology;
d) 10 features of clinical elaboration (diagnosis, therapy) —
using the CLASSIFICATION AND DISAMBIGUATION ELEMENTS specified on p. 69–70. Only the features which
come out of presented medical history and etiopathogenetic elaboration of processes are acceptable. (Please
write the decimal number-codes of the features.)
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Z. Kovač. Integrative Lessons in Clinical Pathophysiology:
CLASSIFICATION AND DISAMBIGUATION OF ETIOPATHOGENETIC CHARACTER
AND COURSE OF DISEASE PRESENTED IN THE EPC CASE STUDY — ELEMENTS
a) Etiological characteristics of a patient’s condition.
1. Biological etiology; 1.1 genetic, 1.2 monogenic, 1.3 polygenic, 1.4 infectious, 1.5 bacterial, 1.6 viral,
1.7 plasmodial, 1.8 infestive, 1.9 parasitic, 1.10 fungal,
1.11 transplant reaction, 1.12 developmental anomaly,
1.13 fetomaternal unit disorder
2. Physical etiology; 2.1 mechanic, 2.2 trauma,
2.3 hypoosmolar, 2.4 hyperosmolar, 2.5 hyperhydration, 2.6 hypohydration, 2.7 hypovolemic, 2.8 oncotic,
2.9 burn injury, 2.10 hyperthermia, 2.11 hypothermia,
2.12 electrical injury, 2.13 ultrasound, 2.14 vibration,
2.15 obstructive, 2.16 overload, 2.17 hyperviscous, 2.18 deceleration, 2.19 acceleration, 2.20 acoustic, 2.21 hydrostatic, 2.22 decreased tissue elasticity, 2.23 environmental
pressure change, 2.24 immobilization, 2.25 radiation
3. Chemical etiology; 3.1 intoxication, 3.2 hypovitaminosis, 3.3 hypervitaminosis, 3.4 corrosive, 3.5 biological poisoning (insects, snakes, mushrooms, marine
organisms etc.), 3.6 xenobiotics, 3.7 drug overdose,
3.8 endogenous metabolite accumulation, 3.9 carbohydrate disorder, 3.10 protein disorder, 3.11 lipid disorder
4. According to etiopathogenesis; 4.1 endogenous, 4.2 exogenous, 4.3 iatrogenic, 4.4 medicamentous, 4.5 professional, 4.6 malnutrition, 4.7 lifestyle-related, 4.8 smoker, 4.9 addiction, 4.10 suicidal,
4.11 accidental, 4.12 deficiency of basic metabolic substances, 4.13 deficiency of specific metabolic substances, 4.14 congenital, 4.15 spontaneous, 4.16 explosive,
4.17 induced, 4.18 alcohol abuse
b) Characteristics of pathogenesis, natural course,
degree of dysfunction and outcome of a disease.
5. Characteristics of pathogenetic character of
a process; 5.1 inflammatory, 5.2 neoplastic, 5.3 ischemic, 5.4 metabolic, 5.5 autoimmune, 5.6 immunodeficiency, 5.7 alloreactivity, 5.8 atopic, 5.9 allergic,
5.10 anaphylactic, 5.11 anabolic, 5.12 catabolic,
5.13 degenerative, 5.14 electrolyte disorder, 5.15 acidbase disorder, 5.16 hypoenergosis, 5.17 substrate deficiency, 5.18 dysenzymatic, 5.19 glycation, 5.20 hypoglycemic, 5.21 hyperglycemic, 5.22 dyslipidemia,
5.23 hypoxemia, 5.24 hypoxia, 5.25 carbonylation,
5.26 methylation, 5.27 dysregulatory, 5.28 hypertensive, 5.29 hypotensive, 5.30 spastic-paralytic,
5.31 channelopathy, 5.32 hypothermic, 5.33 hyperthermic, 5.34 fibrosis, 5.35 maldigestion, 5.36 malabsorption, 5.37 hemorrhagic, 5.38 protein-loss,
5.39 necrotic, 5.40 apoptotic, 5.41 atherosclerotic,
5.42 arrhythmogenic, 5.43 epileptogenic, 5.44 edema,
5.45 infiltrative, 5.46 granulation, 5.47 tetanic, 5.48 acidotic, 5.49 alkalotic, 5.50 amyloidotic, 5.51 DNA repair
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disorder, 5.52 translation disorder, 5.53 excitotoxicity,
5.54 oxyfority disorder, 5.55 coagulopathy, 5.56 mitochondrial dysfunction, 5.57 lysosomal disorder,
5.58 membranous dysfunction, 5.59 proliferation,
5.60 endoplasmic reticulum disorder, 5.61 shock,
5.62 acute stress, 5.63 chronic stress, 5.64 compartmentalisation, 5.65 septic, 5.66 hypertrophic,
5.67 tamponade, 5.68 hypoproteinemic, 5.69 cachectic, 5.70 hemolytic, 5.71 hypermetabolic, 5.72 hypometabolic, 5.73 receptor dysfunction, 5.74 neoangiogenic,
5.75 tesaurismosis, 5.76 reduced catabolism of self
molecules, 5.77 thrombogenic, 5.78 hypercytokinemia,
5.79 tissue transplant reaction, 5.80 flaccid paralysis,
5.81 asfixia, 5.82 hyperventilation, 5.83 hypoventilation, 5.84 hypercapnia, 5.85 hypocapnia, 5.86 embolic
6. Characteristics according to disease course;
6.1 irreversible, 6.2 reversible, 6.3 progressive, 6.4 remission, 6.5 acute, 6.6 subacute, 6.7 chronic, 6.8 fulminant, 6.9 primary, 6.10 secondary, 6.11 n-th pathogenesis, 6.12 subclinical
7. Characteristics according to the degree
of dysfunction and disease outcome; 7.1 compensated, 7.2 decompensated, 7.3 latent insufficiency,
7.4 manifest insufficiency, 7.5 hyperreactivity, 7.6 hyporeactivity, 7.7 afunction, 7.8 moribund, 7.9 terminal, 7.10 urgent condition, 7.11 intensive-care, 7.12 elective treatment,
7.13 vegetation state, 7.14 lethal, 7.15 vital threat
c) Characteristics of disorder staging and chronobiology of a patient.
8. Characteristics based on process dissemination in organs, tissues, compartments and
body fluids; 8.1 cutaneous, 8.2 osseus, 8.3 articular,
8.4 cerebral, 8.5 vascular, 8.6 venous, 8.7 arterial, 8.8 interstitial, 8.9 intracellular, 8.10 pulmonary, 8.11 bronchial,
8.12 diaphragmal, 8.13 neural, 8.14 intestinal,
8.15 hepatic, 8.16 biliary, 8.17 pancreatic, 8.18 muscular,
8.19 cardiac, 8.20 epithelial, 8.21 hematologic,
8.22 lymphatic, 8.23 cerebrospinal, 8.24 mammary,
8.25 utero-vaginal, 8.26 penile-testicular, 8.27 abdominal, 8.28 renal, 8.29 vesico-ureteral, 8.30 extracellular,
8.31 ascitic, 8.32 mono-organic, 8.33 multi-organ,
8.34 pleural, 8.35 with integral affection of specific body
parts (foot, leg, arm, eye, ear, throat, nose, neck, mediastinum etc.), 8.36 pericardial, 8.37 tracheal, 8.38 capillary,
8.39 prostatic
9. Characteristics according to the population
affected; 9.1 epidemic, 9.2 infectious, 9.3 pandemic,
9.4 endemic, 9.5 familial
10. Characteristics according to functional system affection; 10.1 hemodynamic, 10.2 respiratory,
10.3 thermoregulatory, 10.4 endocrine, 10.5 neu69
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rovegetative, 10.6 immune, 10.7 renal-urinary,
10.8 hematological, 10.9 locomotor, 10.10 genitalreproductive, 10.11 osseous-connective tissue,
10.12 peripheral sensory disorder, 10.13 peripheral
motor disorder, 10.14 central nervous system disorder, 10.15 gastrointestinal
11. Chronobiological characteristics of a patient;
11.1 embrional, 11.2 fetal, 11.3 neonatal, 11.4 developmental, 11.5 childhood, 11.6 adolescent, 11.7 opstetric, 11.8 reproductive, 11.9 postmenopausal,
11.10 adult, 11.11 geriatric, 11.12 fertilization disorder
d) Characteristics of clinical diagnostics and
treatment modalities.
12. Characteristics of diagnostic and therapeutic interventions; 12.1 anamnestic, 12.2 physical-examination, 12.3 laboratory, 12.4 imaging
modalities, 12.5 dynamic tests, 12.6 endoscopic,
12.7 stereotactic, 12.8 ultrasound, 12.9 radionuclide,
12.10 molecular, 12.11 pathohystological, 12.12 patho-
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anatomical, 12.13 cytological, 12.14 genetic analysis, 12.15 symptomatic, 12.16 causal, 12.17 curative,
12.18 palliative, 12.19 conservative, 12.20 medicamentous, 12.21 operative, 12.22 cytostatic, 12.23 antibiotic, 12.24 immunosuppressive, 12.25 substitution,
12.26 diuretic, 12.27 cardiotonic, 12.28 functional
x-ray imaging, 12.29 invasive, 12.30 fine needle aspiration, 12.31 tissue transplant, 12.32 autopsy, 12.33 anesthesia, 12.34 transfusion, 12.35 fluid replenishment,
12.36 hypolipemic, 12.37 immunostimulatory, 12.38 antihypertensive, 12.39 antiepileptic, 12.40 antidepressive, 12.41 sympathomimetic, 12.42 sympatholytic,
12.43 parasympathomimetic, 12.44 parasympatholytic,
12.45 antiemetic, 12.46 radiotherapy, 12.47 antipyretic, 12.48 anti-inflammatory, 12.49 with euphenic diet,
12.50 hemodialysis, 12.51 peritoneal dialysis, 12.52 plasmapheresis, 12.53 biological therapy (humanized antibodies, recombinant proteins etc.), 12.54 desensibilization, 12.55 anticoagulant treatment
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FROM THE HISTORY OF THE DOMESTIC PAEDOLOGY
S. A. Sher1, V. Yu. Albitskiy1, L. P. Churilov2
1 National Medical Research Center of Children’s Health, Moscow, Russia
2 Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia

Резюме. В статье представлены результаты историкомедицинского исследования в области отечественной педологии. В 20-х гг. XX столетия в СССР широкое распространение
и признание получила педология — комплексная междисциплинарная наука о ребенке и детстве. Советская власть возлагала на педологию задачи по воспитанию подрастающего
поколения, придавая большое значение социальной среде в
этом процессе. В Москве ученые проводили исследования по
разностороннему развитию ребенка и формированию его как
человеческой личности под воздействием природных, биологических и социальных факторов; в Ленинграде изучали
развитие нервно-психических функций и поведение ребенка
со дня рождения, возрастные и индивидуальные особенности
реактивности детей. C начала 1930-х гг. в Советском Союзе
начались гонения на педологию, и властные структуры незаслуженно признали ее лженаукой. Однако проведенное исследование показало, что существующие в настоящее время в
педиатрической практике педологические устремления прошлого нашли воплощение в медико-психолого-педагогическом
сопровождении детей (8 рис., библ.: 23 ист.).

Abstract. This article presents the results of historical
and medical research in the field of domestic Paedology. In the
1920s the Paedology — as a complex cross-disciplinary science
about the child and childhood — gained wide circulation and
recognition in the Soviet Union. The Soviet power assigned to
Paedology the tasks of educating the younger generation, in this
process attaching great importance to the social environment. In
Moscow scientists conducted research on children’s multifaceted
development and forming of their personality under the influence
of natural, biological and social factors; while in Leningrad
scientists studied the development of psycho-neural functions and
behavior of children from birth, as well as ontogenetic dynamics
of the individual reactivity of children. Since the early 1930s
when in the Soviet Union persecutions on Paedology had begun,
authority structures unduly declared recognized Paedology to be
a pseudoscience. Nevertheless, this study demonstrates that the
past aspirations of Paedology still exist and render an impact on
pediatric practice of nowadays and have been embodied in current
medical, psychological and pedagogical support of children
(8 figs, bibliography: 23 refs).

Ключевые слова: дети, детство, история науки, педагогика, педиатрия, педология.

Key words: childhood, children, history of science,
pedagogics, paediatrics, pedology.
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В Большой российской энциклопедии дано следующее определение педологии как науки: «Педология — комплексная междисциплинарная наука
о ребенке, объединившая исследования детского
развития, полученные представителями различных
отраслей знания — психологами, педиатрами, педагогами, биологами, антропологами, социологами» [1].
Родиной педологии являются США. В 1889 г.
американский психолог Грэнвиль Стэнли Холл
(Granville Stanley Hall) (1846–1924) открыл первую
лабораторию, в которой проводились исследования педологического содержания. Термин же «педология» предложил в 1893 г. другой американский
ученый — Оскар Крайстмэн (Oscar Chrisman) (1855–
1929). К началу ХХ столетия в США уже функционировало 27 педологических лабораторий. Оттуда
педологические идеи и подходы распространились
в Европу, в частности в Россию. Было выделено четыре основных принципа педологии:
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1. Ребенок — целостная система и не должен
изучаться «по частям» (что-то физиологией, что-то
психологией, что-то неврологией).
2. Ребенка можно понять, лишь учитывая, что
он находится в постоянном развитии.
3. Ребенка можно изучать лишь с учетом его
социальной среды, которая оказывает влияние не
только на психику, но часто и на морфофизиологические параметры развития.
4. Наука о ребенке должна быть не только теоретической, но и практической [2].
Что касается отечественной педологии, то она
имеет достаточно короткую и драматическую историю. Ее основоположником считается выпускник
Императорского Петербургского университета профессор Александр Петрович Нечаев (1870–1948)
(рис. 1). В 1901 г. именно он создал в столице Российской империи первую лабораторию экспериментальной педагогической психологии, в которой проводил исследования психики детей разных
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Рис. 1. А. П. Нечаев

Рис. 2. В. М. Бехтерев (фото К. Буллы)

возрастных групп, а также организовал педологический отдел при Московском педагогическом
обществе. В 1904 г. при этой санкт-петербургской
лаборатории началось обучение на первых отечественных педологических курсах.
Выдающийся вклад в развитие педологии внес
выпускник Императорской Военно-медицинской
академии великий русский психоневролог Владимир Михайлович Бехтерев (1857–1927), организовавший в 1907 г. в Петербурге Педологический и
Психоневрологический институты и основавший
журнал «Вестник психологии, криминальной антропологии и педологии» (1912 г.) (рис. 2). После
Великой русской революции 1917 г. педология получила широкое распространение, и 20-е гг. ХХ в.
стали пиком ее развития. В Советской республике,
согласно принятой коммунистической идеологии,
на педологию были возложены задачи по воспитанию нового человека и изучению роли социальной
среды в этом процессе. Исторически сложилось
так, что воспитание нового человека в молодом,
не имевшем аналогов в мире государстве не могло
проходить без тесного, можно сказать решающего,
медицинского сопровождения. И не только потому,
что медицинская составляющая (физиологическая,
гигиеническая, психиатрическая) является весомой
в педологии. В условиях Гражданской войны, голода, послевоенной разрухи, чрезмерных тягот начавшихся индустриализации и коллективизации сохранение жизни и здоровья детей стало важнейшей
задачей государства, так как огромное количество
беспризорных детей оказалось на его попечении.
И совмещение решения этих насущных проблем с
процессом воспитания гармонично развитого человека имело логичный характер. Вот почему педологические принципы нашли широкое применение
и в области охраны здоровья детей и подростков
(ОЗДП). Этим также можно объяснить тот факт, что
большинство педологов в первые годы советской
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Рис. 3. Е. П. Радин

власти являлись по образованию врачами и что их
привлекали главным образом «исключительные
дети» — одаренные, дефективные, трудные в воспитании [3].
Руководитель отдела ОЗДП Наркомата здравоохранения РСФСР выпускник Берлинского университета врач Евгений Петрович Радин (1872–1939),
будучи активным, убежденным сторонником педологии, утверждал, что успешно справиться с задачами в области охраны здоровья детей могут
только врачи, знакомые с физиологическими и психологическими особенностями детского организма
и с педагогикой (рис. 3). Он считал, что к реализации провозглашенных отделом ОЗДП принципов
социального воспитания и оздоровления детей и
подростков «невозможно приблизиться без подведения педологической базы под учебно-воспитательную и медико-гигиеническую работу в детучреждениях» [4].
В своем труде «Педологическая работа учреждений НКЗ и врачей в области физкультуры» Е. П. Радин подчеркивал, что «корни работы
ОЗДП — гигиена и педология, ствол работы — диспансеризация, основное звено — физкультура
24 часа, которая есть не что иное, как синтез гигиены и педологии». Врач-педолог, согласно Е. П. Радину, должен сотрудничать с педагогом-педологом и
методистом-педологом в области физкультуры [5].
В «Положении о врачах по охране здоровья детей», принятом в 1922 г. Наркомздравом совместно с
Наркомпросом РСФСР, четко прослеживался педологический уклон. В документе прямо указывалось,
что врачи по охране здоровья детей (школьно-санитарные и дошкольно-санитарные) — это врачипедагоги, врачи-евгенисты, входящие в школьные
советы учреждений Наркомпроса (консультация,
инспекция и санитарное просвещение — их задача
в школе). Помощь им оказывали педагоги с медицинским уклоном и педагогической подготовкой,
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выпускаемые медико-педологическими институтами и Государственным центральным институтом
физкультуры [5]. В «Положении» от 2 марта 1927 г.
отмечалось, что такой специалист должен иметь
«специальную подготовку в области педологии,
хорошо знакомый как с организационной, так и методической работой по медико-педологическому
обслуживанию учреждений» [6].
Советская власть начала впервые в истории
России строить социальное государство, вкладывая значительные средства в доступные здравоохранение, образование и в охрану детства и материнства. В СССР развитие педологии как науки
было тесно связано с системой охраны материнства и младенчества (ОММ). Об этом убедительно
свидетельствует следующий факт. Наркомат здравоохранения РСФСР в числе приоритетных задач
поставил созданному в 1922 г. Государственному
научному институту охраны материнства и младенчества (ГНИОММ) проведение исследований
в области педологии раннего возраста [7]. В 1925 г.
в ГНИОММ открыли кафедру педологии и практической педагогики раннего детского возраста, которую возглавил врач — выпускник Императорского
Московского университета профессор Александр
Сергеевич Дурново (1876–1944) (рис. 4) [8].
Защитив докторскую диссертацию еще до революции 1917 г., А. С. Дурново работал школьно-санитарным врачом в своем родном городе Костроме.
В 1918 г. он участвовал в губернском совещании санитарных врачей, на котором было признано необходимым для работы со школьниками пригласить
школьных врачей, инструкторов по физическому
воспитанию, врача-психиатра и специалиста-психолога. В 1919 г. на губернском врачебно-санитарном Совете речь шла о создании педологического
кабинета, который и был организован в Костроме в
1920 г. А. С. Дурново — один из создателей первого
вуза Костромы, Рабоче-крестьянского университета, где он возглавлял медицинский факультет и читал историю и вводный курс медицины [9].
А. С. Дурново можно считать одним из основоположников педологии раннего детского возраста. В 1923 г. он переехал в Москву и открыл
педологический кабинет при кафедре педологии
Медико-педологического института Наркомздрава,
организованного совместно с Высшими научнопедагогическими курсами Наркомпроса, а затем
аналогичный кабинет при 2-м Московском государственном университете (2-м МГУ) [5]. Летом того же
года он приступил к изучению педологии раннего
детского возраста в ГНИОММ. Под его руководством «началась интенсивная реорганизация педагогической работы в нескольких отделениях института на педологических основах, т. е. на основании
непрерывного наблюдения в процессе работы над
реакциями ребенка на совокупность раздражителей окружающей среды с одновременным учетом
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Рис. 4. А. С. Дурново

особенностей физического состояния детей при
непосредственном участии воспитательного персонала» [10].
В 1925 г. А. С. Дурново возглавил в институте педологическое отделение на 40 коек, предназначенное для изучения и обоснования воспитательнопедагогической работы с детьми раннего возраста.
Открытие отделения было обусловлено пониманием того, что «успешная борьба с инфекциями,
умелое вскармливание, правильный медико-гигиенический уход» [11] служат важными предпосылками для успешного развития ребенка, однако
необходимым условием при всем этом комплексе
является еще и правильная организация воспитательной и педагогической работы… Было очевидным «огромное отрицательное влияние на ребенка
дефицита психических воздействий» [11].
В 1926 г. вышел кафедральный сборник «Основы педологии и педагогики младенчества». В нем
А. С. Дурново отметил, что в задачи педологии входит изучение внешних и внутренних факторов человеческого развития и определение их взаимного
влияния. По его мнению, для изучения законов развития ребенка и формирования его как человеческой личности необходимо учитывать, что он находится в непрерывном динамическом состоянии под
перекрестным воздействием различных факторов:
природных (климат, рельеф местности), биологических (наследственность, особенности конституции) и социальных (среда воспитания ребенка) [12].
А. С. Дурново отметил, что раньше не существовало
педологического подхода к ребенку первых лет жизни. Психическая жизнь ребенка раннего возраста
оставалась чистой страницей. Постепенно эмпирическим путем стали вырабатываться, систематизироваться и научно обосновываться различные виды
ухода не только за телом ребенка, но и за его душой.
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Рис. 5. Н. М. Щелованов

При кафедре также работали педологический
кабинет, педологическая консультация и ясли. Сотрудники кафедры занимались изучением развития ребенка по таким темам, как «Морфология и
поведение», «Об изучении социальных проявлений
у детей раннего возраста», «О соотношении морфологии и поведения» и др. Они проводили организационные занятия с детьми, их тестирование,
анализировали результаты исследований, проводили научные конференции, читали лекции врачам
и вели с ними практические занятия [3].
Вторым центром изучения проблем педологии
раннего детского возраста являлась Петербургская
(Ленинградская) клиника педологии и невропатологии младенчества. Она была структурным подразделением основанного в 1918 г. Государственного
рефлексологического института по изучению мозга
как отдел Государственной психоневрологической
академии (с декабря 1938 г. Государственный институт по изучению мозга имени В. М. Бехтерева).
Клиника на 40 коек с 1922 г. функционировала на
средства Ленинградского губздравотдела. Ее руководителем стал будущий знаменитый ученый, членкорреспондент АМН СССР, профессор Николай
Матвеевич Щелованов (1892–1984) (рис. 5).
Клиника проводила научную работу по изучению развития нервной деятельности и поведения
детей со дня рождения, возрастных и индивидуальных особенностей их реакции, по установлению методов воспитания, разработке вопросов профилактики, в частности гигиены младенческого возраста,
и другие исследования. В работах клинического
младенческого отделения были получены существенные результаты, отмеченные специальными
резолюциями двух всесоюзных научных съездов —
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Психоневрологического в 1924 г. и III съезда педиатров в 1925 г.
Выполняемая клиникой научная работа имела
существенное значение для практической работы в учреждениях ОММ Наркомздрава, в которых
содержались и воспитывались дети в возрасте от
рождения до 3 лет, поскольку практика воспитания
нормального ребенка раннего возраста оставалась
научно не обоснованной. Большое значение имело
неврологическое изучение младенца, потому что
раннее распознавание дефектов нервной деятельности давало возможность наиболее успешного
их корригирования путем лечебных и педагогических мероприятий. Предупреждение расстройства
нервной деятельности в младенческом возрасте
соответствовало профилактическому направлению
работы в здравоохранении Советской России.
Вместе с тем необходимо было расширить работу клиники в направлении изучения как морфологических, так и функциональных аномалий в
развитии нервной системы младенца и разработки
методов диагностики и терапии нервных болезней
в младенческом возрасте. Однако Ленинградский
губздравотдел был не в состоянии обеспечить условия, необходимые для научно-исследовательской работы.
В июле 1926 г. Наркомздрав обратился в Совет
народных комиссаров с ходатайством о включении
клиники в сеть его учреждений. Основаниями для
ходатайства являлся тот факт, что «с момента возникновения данное клиническое отделение выполняло не только практическую, но и научно-исследовательскую работу по изучению развития нервной
деятельности и поведение нормального ребенка с
момента его рождения» [13].
Наркомздрав представил следующий проект
постановления:
«1. Включить в сеть учреждений Наркомздрава Клинику Педологии и Невропатологии младенчества Государственного Рефлексологического
Института по изучению мозга на 40 коек с научноисследовательскими задачами. Необходимые для
дооборудования и содержания клиники и ее штата
в числе 10 научных сотрудников средства внести в
смету НКЗ по бюджету на 1926–1927 гг.
2. Организовать с включением в сеть Наркомздрава научно-исследовательский отдел ПатологоРефлексологического Института Психоневрологической Академии» [14].
Вскоре данное ходатайство было удовлетворено в целях «развития научной работы по педологии
и невропатологии при использовании клинического материала, который имеется в учреждениях Наркомздрава» [15].
Огромную роль в развитии отечественной педологии сыграл созданный в 1925 г. Ленинградский
научно-практический институт охраны материнства и младенчества, открытый 7 января 1925 г.
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Рис. 6. Л. И. Чулицкая-Тихеева

Рис. 7. Р. Я. Голант

и впоследствии ставший первым в мире специализированным университетом для подготовки
детских врачей (ныне — Санкт-Петербургский
государственный педиатрический медицинский
университет). Здесь собралось целое созвездие выдающихся представителей фундаментальной и практической медицины. Среди них были и первые в
нашей стране женщины-педологи. Лидия Ивановна
Чулицкая-Тихеева (1868–1938), ученица А. П. Нечаева, выпускница петербургского Женского медицинского института (ныне — Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И. П. Павлова), возглавила в институте отделение, а затем — кафедру педологии,
будучи одним из научных руководителей этого
уникального вуза в целом (рис. 6). Одновременно
с 1924 г. она руководила кафедрой соматической
педологии в Институте физического образования
имени П. Ф. Лесгафта. Ей принадлежит большая заслуга в формировании отечественной педиатрии
как учения о развитии здорового ребенка, а не
просто раздела медицины, посвященного детским
болезням. Л. И. Чулицкая-Тихеева опубликовала
более 50 научных трудов, а эпонимизированные в
ее честь оценочные индексы Чулицкой до сих пор
применяются в педиатрии [16].
Выдающийся психоневролог Раиса Яковлевна
Голант (1885–1953), ученица и ближайшая сотрудница В. М. Бехтерева, выпускница Фрайбургского
университета, возглавила с 1936 г. кафедру психиатрии Педиатрического института и заложила
основы изучения психологии и психопатологии
детского возраста в ее системной динамике, в ходе
развития ребенка (рис. 7). Ее работы имели большое значение для педологии и детской психоневрологии, она оставила 126 научных трудов, а ее
имя увековечено в эпониме «рефлекс Голант» [17].
Корифей детской психиатрии и психологии Самуил
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Рис. 8. В. И. Ишерский

Семенович Мнухин (1902–1972), впоследствии ставший в Педиатрическом институте главой большой
и самобытной школы психиатров, был ее учеником.
Еще раз подчеркнем, что именно 1920-е гг. стали самыми плодотворными в истории отечественной педологии. В стране были открыты десятки кафедр педологии — от Ленинграда до Владивостока,
сотни педологических кабинетов, в 1928–1932 гг.
в СССР выходил ежемесячный журнал «Педология»,
в 1928 г. состоялся первый и последний педологический съезд.
В 1930 г. на кафедру педологии Владивостокского университета пришел и увлеченный молодой
врач, выпускник Иркутского государственного университета Павел Васильевич Чурилов (1904–1991),
отец одного из авторов данной статьи. Поначалу научная работа спорилась: намечалась командировка
в Ленинград в лабораторию И. П. Павлова. Однако из
воспоминаний П. В. Чурилова следует, что не прошло и двух лет, как в работе кафедры, которую возглавлял один из первых отечественных педологов,
выпускник Казанского университета (в прошлом —
земский врач и депутат Государственной думы от
фракции социал-демократов) профессор Владимир
Иванович Ишерский (1872/74?–1937/42?), начались
серьезные затруднения (рис. 8) [18]… В итоге молодой доктор педологом так и не стал: вместо этого он почти 60 лет трудился практическим врачом
на Крайнем Севере, а его научный руководитель
вынужден был выйти на пенсию и покинуть Владивосток, опасаясь преследований… Советская педология попала в полосу гонений и была разгромлена
идеологизированными администраторами от науки.
Кроме явных новаторских заслуг в педологии
было немало спорного, противоречивого, заслуживавшего критики. Однако вместо объективного обсуждения и анализа c начала 1930-х гг. разгорелась
антипедологическая кампания [19]. При странных
75

HISTORY OF MEDICINE AND FATHERLAND
обстоятельствах ушел из жизни стоявший у ее
истоков и пользовавшийся авторитетом и влиянием на властные круги корифей психоневрологии
В. М. Бехтерев — и данное научное направление
осталось без своего наиболее надежного защитника. Деятельность педологических лабораторий
страны, кафедр и их реформаторская идеология
перестали согласовываться с новой линией ВКП(б).
В 1930 г. А. С. Дурново вынужден был уехать из Москвы. В том же году на основании Приказа Наркомздрава РСФСР № 819 от 24.12.1930 г. за подписью
наркома М. Ф. Владимирского в состав ГНИОММ
была включена клиника педологии и невропатологии младенчества, работавшая до этого в Ленинграде на базе Института мозга имени В. М. Бехтерева.
Руководил клиникой профессор Н. М. Щелованов.
В 1932 г. она была реорганизована в сектор психофизиологии раннего детства, а в дальнейшем —
в сектор развития и воспитания ребенка раннего
возраста.
Перед подразделением стояли задачи всестороннего изучения процессов развития здорового
ребенка с момента его рождения, установления
закономерностей, лежащих в основе онтогенеза,
исследование нервно-психической деятельности и
поведения ребенка раннего возраста, обоснование
системы рационального воспитания и режима ребенка в коллективе и в семье. В ГНИОММ у Н. М. Щелованова была возможность не только продолжить
экспериментальные исследования развития мозга
на опытных животных, но и применять полученные
данные на практике — изучать высшую нервную
деятельность детей раннего возраста, их поведение с рождения и воспитание.
4 июля 1936 г. ЦК ВКП(б) принимает Постановление «О педологических извращениях в системе
Наркомпроса», в котором педология называлась
лженаукой. В нем сообщалось, что педологические
научные исследования опирались на «закон фаталистической обусловленности судьбы детей биологическими и социальными факторами, влиянием
наследственности и какой-то неизменной среды.
Этот глубоко реакционный “закон” находится в вопиющем противоречии с марксизмом» [20].
В декабре 1936 г. выходит статья Н. М. Щелованова, в которой ученый отметил, что вышеуказанное постановление партии «разоблачило лженауку педологию и вскрыло уродливые явления в
практике наркомпросов и школы», и подчеркнул,
что наряду с положительными результатами в области ясельного и преддошкольного воспитания
им и его сотрудниками были допущены грубые
ошибки, источником которых является педология...
поскольку в ней есть много ложных теорий и мало
положительных данных, характеризующих нервнопсихическое развитие детей [20].
Несмотря на то что термин «педология» стал запретным, задачи данной отрасли науки, остававши76

еся актуальными, частично перешли к детской психологии и педагогике. Н. М. Щелованов, формально
раскаявшись и критически оценивая педологию,
на деле продолжил изучение высшей нервной деятельности детей раннего возраста. Он стал одним
из основоположников онтогенетического метода
исследования и возглавил экспериментальное исследование поведения высших позвоночных животных, как нормальных, так и с удаленными участками головного мозга, а также обследование детей
с органическими поражениями головного мозга.
В своих научных трудах ученый впервые продемонстрировал, что кора больших полушарий головного мозга начинает функционировать по меньшей
мере с первого месяца жизни младенца; благодаря
доминированию работы коры над подкорковыми
отделами мозга становление основных функций
нервной системы младенца резко отличает его от
животных [21].
Н. М. Щелованов активно сотрудничал с педагогом — методистом Наркомздрава, заведующей
отделением воспитания детей раннего возраста
(в дальнейшем отделением по воспитанию здоровых и больных детей) выпускницей 2-го МГУ Ниной Михайловной Аксариной (1899–1979). Ученые
совместно представили теоретические принципы
общественного воспитания детей раннего возраста
в СССР, разработали методику контроля за нервнопсихическим развитием детей раннего возраста,
позволившую создать условия для борьбы с явлениями госпитализма и значительного снижения
детской смертности в воспитательных учреждениях [22].
Резюмируя ситуацию с педологией в педиатрической науке и практике 1920–1930-х гг.,
можно сказать, что, конечно же, она являлась
«не лженаукой, не педологическим извращением», как было заявлено идеологическими апологетами власти, а своего рода романтическим
революционным увлечением, характерным для
того времени, с его системным, междисциплинарным подходом к проблемам и теургическим,
авангардно-прометеевским духом новаторского
созидания, раздвигающими привычные рамки
сложившихся стереотипов во многих областях.
О правомерности такого заключения свидетельствует тот факт, что в существующей ныне педиатрической практике педологические устремления прошлого нашли убедительное воплощение в
медико-психолого-педагогическом сопровождении детей [3]. Более того, педологические, другими словами комплексные, совместные подходы
медиков, педагогов и психологов приобретают
в настоящее время чрезвычайную актуальность,
если учесть, что такие факторы, как отклонения в
поведении, адинамия и связанные с ней нарушения метаболизма у детей, стали одной из главных
угроз их здоровью [23].
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Статья предоставляется в электронной форме (заархивированный файл MS Word, формат .zip, .rar), шрифт — 14, интервал —
полуторный.
Подготовленная статья присылается на сайт редколлегии журнала http://clinical-pathophysiology.ru/ ответственному
редактору — ответственному за выпуск (секретарю редколлегии) журнала, с которыми осуществляется вся дальнейшая работа по
подготовке статьи в печать.
Файл статьи содержит:
1. Название статьи (на русском и английском языке).
2. Ф. И. О. авторов (на русском языке и в транслитерированном варианте) со ссылками на официальные названия учреждений,
в которых они работают (на русском и английском языке).
3. Официальное название учреждения и город, в котором оно находится (на русском и английском языке). (В случае если
авторов несколько, следует указать все учреждения с соответствующими ссылками на авторов. Если все авторы работают в одном
учреждении, можно не указывать место работы каждого автора отдельно.) Пример для п. 2 и 3 на русском языке:
А. О. Соловьев1, 2, В. Т. Долгих1, О. В. Леонов2, О. Н. Новичкова2, Е. Э. Орлова2
1 ГБОУ ВПО «Омский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Омск, Россия
2 БУЗ МЗ Омской области «Омский областной клинический онкологический диспансер», г. Омск, Россия
4. Резюме (Abstract) — на русском и английском языке. В конце резюме в скобках помечают число рисунков, таблиц и библиографических ссылок (* рис., * табл., библ.: ** ист.) или (* figs, * tables, bibliography: ** refs).
5. Ключевые слова (Key words) — не более 10 на русском и английском языке в алфавитном порядке.
6. Текст статьи, включая таблицы и рисунки, каждый из которых имеет номер и название с обязательными ссылками на
них в тексте статьи.
7. Иллюстрации должны присылаться в виде файлов jpg, png, tif. Разрешение должно быть оптимальным с точки зрения целей и
задач, ставящихся авторами статьи, но не менее 300 dpi. Просьба учитывать, что фотографии в журнале издаются в черно-белом варианте.
8. Отдельным файлом присылаются подписи к рисункам, где все рисунки нумеруются строго, как в тексте статьи. Не
вставляйте сами рисунки в текстовой файл статьи, укажите в тексте только ссылки на их номера.
9. В статье приводятся ссылки на все упоминаемые в тексте источники.
10. В конце текста статьи приводится раздел Уведомление (Acknowledgement). В нем авторы обязаны указать источники
финансирования работы, которую они публикуют (гранты и др.), могут выразить кому-либо благодарность и в обязательном
порядке указывают конкретный вклад каждого соавтора в работу и статью, а также делают заявление об отсутствии
или наличии конфликта интересов*. При наличии конфликта интересов необходимо его раскрыть.
(Даже если автор один, этот пункт обязательный.)
11. Список литературы. Ссылки на источники литературы указываются в порядке цитирования в статье (без концевых
сносок и гиперссылок!). Все ссылки должны иметь соответствующий источник в списке, а каждый источник в списке — ссылку
в тексте. В описании указываются все авторы публикации , без «и др.», «и соавт.», «et al.». Ссылки на неопубликованные работы не
допускаются, автореферат защищенной диссертации — это опубликованный материал. Библиографические ссылки в тексте статьи
даются в квадратных скобках.
12. References. По новым правилам, учитывающим требования международных систем цитирования, список литературы
транслитерируется.
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В романском алфавите для нелатинических по графике (русских, монгольских, греческих и др.) источников требуется следующая
структура библиографической ссылки:
Автор(ы) (транслитерация), [перевод названия книги или статьи на английский язык], название источника (транслитерация
латиницей, если у источника (журнала) нет официального названия на английском (или ином) языке), выходные данные в цифровом
формате, указание на язык статьи в скобках с полным написанием наименования языка. Например: (In Russian), (in Ukrainian), (in Polish).
Пример:
Аксенов А. Н., Костюченко А. Л. Значение материала сосудистых катетеров в развитии тромбофлебитических осложнений
кавакатетеризации. Вестник хирургии им. И. И. Грекова. 2000; 159 (3): 7–11. [Aksenov A. N., Kostyuchenko A. L. Value of vascular catheters material in development of thrombophlebitics complications of kava catheterization. Vestnik khirurgii im. I. I. Grekova. 2000; 159 (3): 7–11. (In Russian)]
Источники, написанные латиницей, пишутся без изменений.
13. Сведения об авторах (на русском языке), т. е. анкетные данные всех авторов: Ф. И. О. (полностью) — ученая степень, звание,
должность, место работы (кафедра, отделение), официальное название учреждения, адрес учреждения с индексом, контактный телефон, эл. почта.
14. Information about authors (на английском языке), contact phone, e-mail.
15. Автор, ответственный за переписку, в случае коллективного авторства (на русском языке): Ф. И. О., контактный телефон,
эл. почта.
16. Corresponding author (на английском языке), contact phone, e-mail
* Конфликт интересов — ситуация, при которой личная заинтересованность автора может повлиять на процесс принятия им, его соавторами или
редакцией решения и, таким образом, принести ущерб интересам общества либо работодателя автора. Финансовая заинтересованность исследователя
в получении ОПРЕДЕЛЕННОГО, а не другого результата исследования является основой для конфликта интересов.
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INSTRUCTIONS FOR THE AUTHORS
ПРАВИЛА КОМПЛЕКТАЦИИ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ:
Интернет-ресурс
Интернет-ресурс, где есть название источника, автор, вносится в список литературы с указанием даты обращения (см. ниже
пример оформления).
Щеглов И. Насколько велика роль микрофлоры в биологии вида-хозяина? Живые системы: научный электронный журнал.
Доступен по: http://www.biorf.ru/catalog.aspx?cat_id=396&d_no=3576 (дата обращения 02.07.2012). [Shcheglov I. How big is the role of the
microflora in the biology of the host species? Acta Naturae: scientific e-journal. Available at: http://www.biorf.ru/catalog.aspx?cat_id=396&d_
no=3576 (accessed 02.07.2012). (In Russian)]
Kealy M. A., Small R. E., Liamputtong P. Recovery after caesarean birth: a qualitative study of women’s accounts in Victoria, Australia. BMC
Pregnancy and Childbirth. 2010. Available at: http://www.biomedcentral. com/1471–2393/10/47/ (accessed 11.09.2013).
Приказы, нормативные акты
Приказы, нормативные акты, методические письма и прочие законные акты, патенты, полезные модели, НЕ ИМЕЮЩИЕ
ЛИЧНОСТНОГО АВТОРСТВА, не вносятся в список литературы, оформляются в виде сносок. Сноска — примечание, помещаемое внизу
страницы (постраничная сноска). Знак сноски ставят цифрой после фрагмента основного текста, где есть упоминание об этих источниках.
Рекомендуется сквозная нумерация сносок по тексту. При большом списке сносок рекомендуется оформлять их в виде ссылок по мере
цитирования в общем списке литературы, ограничив количество 5–6 позициями. Допустимое число постраничных сносок — 1–2 позиции.
Книга
Автор(ы) название книги (знак точка) место издания (двоеточие) название издательства (знак точка с запятой) год издания.
Если в качестве автора(ов) книги выступают редактор(ы), то после фамилий и инициалов следует через запятую ред. (ed. или eds).
Не указывайте при фамилиях авторов и редакторов никаких титулов и должностей. Обратите внимание, что международный
библиографический стандарт не требует обязательного указания числа страниц в книге.
Айламазян Э. К., Новиков Б. Н., Зайнулина М. С., Палинка Г. К., Рябцева И. Т., Тарасова М. А. Акушерство: Учебник. 6-е изд. СПб.; 2007. [Aylamazyan E. K., Novikov B. N., Zaynulina M. S., Palinka G. K., Ryabtseva I. T., Tarasova M. A. Obstetrics: Tutorial. 6th ed. Saint Petersburg.; 2007. (In Russian)]
Brandenburg J. H., Ponti G. S., Worring A. F., eds. Vocal cord injection with autogenous fat. 3rd ed. N. Y.: Mosby; 1998.
Глава из книги
Автор(ы) название главы (знак точка) В кн.: или In: далее описание книги [Автор(ы) название книги (знак точка) место издания
(двоеточие) название издательства (знак точка с запятой) год издания] (двоеточие) стр. от и до.
Коробков Г. А. Темп речи. В кн.: Современные проблемы физиологии и патологии речи: сб. тр. Т. 23. М.; 1989: 107–11. [Korobkov G. A.
The tempo of speech. In: Modern problems of physiology and pathology of speech: collection works. T. 23. Moscow; 1989: 107–11. (In Russian)]
Статья из журнала
Автор(ы) название статьи (знак точка) название журнала (знак точка) год издания (знак точка с запятой) том (если есть в круглых
скобках номер журнала или номер выпуска, части) затем знак (двоеточие) страницы от и до.
Кирющенков А. П., Совчи М. Г., Иванова П. С. Поликистозные яичники. Акушерство и гинекология. 1994; 1: 11–4. [Kiryushchenko A. P.,
Sovchi M. G., Ivanova P. S. Polycystic ovaries. Akusherstvo i ginekologiya. 1994; 1: 11–4. (In Russian)]
Brandenburg J. H., Ponti G. S., Worring A. F. Vocal cord injection with autogenous fat: a long-term magnetic resona.
Laryngoscope. 1996; 106 (2, pt l): 174–80.
Тезисы докладов, материалы научных конференций
Главное в описаниях конференций — название конференции на языке оригинала (в транслитерации, если нет ее английского
названия), выделенное курсивом. В скобках дается перевод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения
конференции, место издания, страницы) должны быть представлены на английском языке.
Ибрагимов А. И. Количество Q-гетерохроматина в геноме человека как конституциональный признак. В сб.: Генетические маркеры
в антропогенетике и медицине: материалы 4-го Всесоюзного симпозиума. Хмельницкий; 1988: 115–8. [Ibragimov А. I. The number of Qheterochromatin in the human genome as a constitutional feature. In: Geneticheskiye markery v antropogenetike i meditsine: materialy 4-go
Vsesoyuznogo simpoziuma (Genetic markers in anthropogenetics and medicine: materials of the 4th all-Union Symposium). Khmelnytskyi;
1988: 115–8. (In Russian)]
Никитюк Б. А., Савостьянова Е. Б. Конституция человека: спортивно-морфологический и биохронологический аспекты. В сб.:
Человек в мире спорта: новые идеи, технологии, перспективы: тез. докл. международного конгресса. М.; 1998; 2: 410–3. [Nikityuk B. А.,
Savost’yanova Е. B. The human constitution: sports-morphological and biochronological aspects. In: Chelovek v mire sporta: novye idei, tekhnologii, perspektivy: tez. dokl. mezhdunarodnogo kongressa (Man in the world of sports: new ideas, technologies, prospects: tez. dokl. international
congress). Moscow; 1998; 2: 410–3. (In Russian)]
Обратите внимание, что не следует указывать даты проведения конференций, а также редакторов сборников их материалов
(если только вы не ссылаетесь на сборник в целом).
Авторефераты
Петров С. М. Время реакции и слуховая адаптация в норме и при периферических поражениях слуха. Автореф. дис. … канд. мед.
наук. СПб.; 1993. [Petrov S. M. Reaction time and auditory adaptation in normal and peripheral lesions hearing. Ph. D. thesis. Saint Petersburg;
1993. (In Russian)]
Научные доклады и пр.
World Health Organization. Prevalence and incidence of selected sexually transmitted infections, 2005 global estimates. Geneva: World
Health Organization; 2011.
Автор обязан представить издательству статью для публикации в готовом для издания виде, в противном случае издательство
может вернуть ее автору для доработки.
После редакционной обработки издательство направляет автору статью для снятия возникших вопросов и принципиального
одобрения издательской правки, что соответствует первой авторской корректуре.
Вторично статья отправляется автору в сверстанном для печати виде. На автора возлагается обязанность окончательной
проверки представленных им материалов, то есть осуществление второй авторской корректуры.
На стадии второй корректуры исправление ошибок набора или верстки считается типографской правкой и допускается в любом
размере.
При внесении автором изменений в набор по сравнению с оригиналом или с первой корректурой правка на этой стадии
считается авторской.
Редакция имеет право вносить изменения в авторскую правку, если она противоречит нормативам русского языка.
Стоимость правки, обусловленной ошибками набора, а также конъюнктурной правки, которая не могла быть предусмотрена при сдаче
статьи в набор и проведении редакционной обработки и первой корректуры, относится к издательским или типографским расходам.
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связанные с дополнительной оплатой типографских работ.
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