
VOL. 2, № 1

1

FUNDAMENTAL 
AND CLINICAL MEDICINE

Редакционный совет
Академик РАН,  проф. В.Г. Акимкин (Москва, Россия) 

Проф. М. Абу-Абддаллах (Ливан)
Академик РАН, проф. Л.С. Барбараш (Кемерово, Россия)

Член-корр. РАН, проф. О.Л. Барбараш (Кемерово, Россия)
Проф. Т.Е. Белокриницкая (Чита, Россия) 
Проф. А.Д. Ботвинкин (Иркутск, Россия) 

Академик РАН, проф. Н.И. Брико (Москва, Россия)  
Член-корр. РАН, засл. деят. науки РФ, проф. И.В. Бухтияров (Москва, Россия)

Академик РАН, проф. В.И. Злобин  (Иркутск, Россия) 
Засл. деят. науки, проф. С.Н. Занько (Республика Беларусь) 

Проф. Е.Ф. Кира (Москва, Россия)
Проф. А. Крамер (Германия) 

Проф. М. Лех (Польша) 
Проф. В.А. Куркин (Самара, Россия)

Академик РАН, проф. М.А. Медведев (Томск, Россия)  
Проф. Е.Л. Потеряева (Новосибирск, Россия) 

Член-корр. РАН, проф. В.Е. Радзинский (Москва, Россия) 
Проф. Н.В. Рудаков (Омск, Россия) 

Проф. А.Б. Салмина (Красноярск, Россия) 
Проф. В. Цубке (Германия)  

Проф. В.В. Цуканов (Красноярск, Россия)
Проф. А. Шиндлер (Германия) 

Член-корр. РАН, проф. О.И. Уразова (Томск, Россия) 
Проф. Г.А. Ушакова (Кемерово, Россия)

Проф. М. Эл-Джефут (Иордания)

Редакционная коллегия 
Проф. Н.В. Артымук (Кемерово, Россия)

Проф. Е.В. Григорьев (Кемерово, Россия)
Проф. В.М. Ивойлов (Кемерово, Россия)
Проф. Е.В. Коськина (Кемерово, Россия)
Проф. Е.А. Киселева (Кемерово, Россия)
Проф. Л.В. Начева (Кемерово, Россия)

Проф. А.Л. Онищенко (Новокузнецк, Россия)
Проф. Е.А. Тё (Кемерово, Россия)

Журнал «Фундаментальная и клиническая медицина»

Главный редактор
Проф. Е.Б. Брусина 

Заместитель главного редактора
Проф. Т.В. Попонникова     

Научный редактор
Проф. Д.Ю. Кувшинов 

Ответственный секретарь
Проф. Л.А. Леванова



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
И КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

2

ТОМ 2, № 1

Editor-in-Chief
Prof. Elena B. Brusina, MD, PhD

Deputy Editor-in-Chief
Prof. Tatiana V. Poponnikova, MD, PhD

Science Editor
Prof. Dmitriy Y. Kuvshinov, MD, PhD 

Technical Editor
Prof. Lyudmila A. Levanova, MD, PhD

Editorial Board
Prof. Vasiliy G. Akimkin, MD, PhD, Academician of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation)

Prof. Michel Abou Abdallah, MD, PhD (Lebanon)
Prof. Natalia V. Artymuk, MD, PhD (Kemerovo, Russian Federation)

Prof. Leonid S. Barbarash, MD, PhD, Academician of the Russian Academy of Sciences (Kemerovo, Russian Federation)
Prof. Olga L. Barbarash, MD, PhD, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences (Kemerovo, Russian Federation)

Prof. Tatiana E. Belokrinitskaya, MD, PhD (Chita, Russian Federation)
Prof. Alexander D. Botvinkin, MD, PhD (Irkutsk, Russian Federation)

Prof. Nikolay I. Briko, Academician of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation)
Prof. Igor V. Bukhtiyarov, MD, PhD,  Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation)

Prof. Evgeniy V. Grigoriev, MD, PhD (Kemerovo, Russian Federation)
Prof. Valeriy M. Ivoylov, MD, PhD (Kemerovo, Russian Federation)

Prof. Evgeniy F. Kira, MD, PhD (Moscow, Russian Federation)
Prof. Moamar Al-Jefout, MD, PhD (Jordan)

Prof. Axel Kramer, MD, PhD (Germany)
Prof. Medard Lech, MD, PhD (Poland)

Prof. Elena A. Kiseleva, MD, PhD (Kemerovo, Russian Federation)
Prof. Elena V. Kos’kina, MD, PhD (Kemerovo, Russian Federation)
Prof. Vladimir A. Kurkin, MD, PhD (Samara, Russian Federation)

Prof. Mikhail A. Medvedev, MD, PhD,  Academician of the Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russian Federation)
Prof. Lyubov’ V. Natcheva, MD, PhD (Kemerovo, Russian Federation)

Prof. Alexander L.  Onishchenko, MD, PhD (Novokuznetsk, Russian Federation)
Prof. Elena L. Poteryaeva, MD, PhD (Novosibirsk, Russian Federation)

Prof. Viktor E. Radzinskiy, MD, PhD, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation)
Prof. Nikolay V. Rudakov, MD, PhD (Omsk, Russian Federation)

Prof. Alla B. Salmina, MD, PhD (Krasnoyarsk, Russian Federation)
Prof. Adolf Schindler, MD, PhD (Germany)

Prof. Elena A. Te, MD, PhD (Kemerovo, Russian Federation)
Prof. Olga I. Urazova, MD, PhD,  Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russian Federation)

Prof. Galina A. Ushakova, MD, PhD (Kemerovo, Russian Federation)
Prof. Sergey N. Zan’ko, MD, PhD (Republic of Belarus)

Prof. Vladimir I. Zlobin, MD, PhD, Academician of the Russian Academy of Sciences  (Irkutsk, Russian Federation)
Prof. Wolfgang Zubke, MD, PhD (Germany)

Prof. Vladimir V. Zukanov, MD, PhD (Krasnoyarsk, Russian Federation)

Fundamental and Clinical Medicine



VOL. 2, № 1

3

FUNDAMENTAL 
AND CLINICAL MEDICINE КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Уважаемые  
коллеги!

Главный редактор
доктор медицинских наук, 
профессор
Е.Б. Брусина

Номер журнала, который вы держите в ру-
ках, в основном посвящен результатам фунда-
ментальных исследований. Значительная часть 
статей содержит сведения о механизмах  взаи-
модействия микроорганизмов и человека. Нор-
мальная микрофлора человека – высокочувстви-
тельная индикаторная система, которая реагирует 
количественными и качественными сдвигами на 
нарушения гомеостаза. Функции ее разнообраз-
ны: защита организма от колонизации патоген-
ными бактериями и сохранение постоянства его 
внутренней среды, формирование иммунитета и 
неспецифических защитных реакций в постна-
тальном развитии организма, обеспечение нор-
мального пищеварения и обмена веществ, синтез 
витаминов  группы  В,  незаменимых аминокис-
лот, никотиновой и фолиевой кислот, витамина 
К, биологически активных соединений и другие. 
Впервые при изучении состава микрофлоры ки-
шечника исследователям  удалось найти крите-
рий, отражающий риск транслокации микроор-
ганизмов из кишечника в кровеносное русло, что 
очень важно при интенсивной терапии пациен-
тов с полиорганной недостаточностью и высо-
кой вероятностью эндогенного развития сепсиса. 
Эту публикацию читатели также найдут на стра-
ницах журнала. Наши авторы в этом номере об-
суждают особенности статистической обработки 
результатов фундаментальных исследований и их 
графического представления. Лекции и обзорные 
статьи, несомненно,  будут полезны как клиници-
стам, так и врачам-исследователям.
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МЕХАНИЗМЫ РЕЗИСТЕНТНОСТИ БИФИДОБАКТЕРИЙ 
К ЛИПОЛИТИЧЕСКИМ ФЕРМЕНТАМ 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
ЗАХАРОВА Ю.В.1, ОТДУШКИНА Л.Ю.1, ЛЕВАНОВА Л.А.1, СУХИХ А.С.2

1Кафедра микробиологии, иммунологии и вирусологии,
2Центральная научно-исследовательская лаборатория 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, г. Кемерово, Россия

ORIGINAL ARTICLE

MECHANISMS OF BIFIDOBACTERIA RESISTANCE TO LIPOLYTIC ENZYMES 
OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

YULIYA V. ZAKHAROVA, LYUDMILA Y. OTDUSHKINA, LYUDMILA A. LEVANOVA, ANDREY S. SUKHIKH

Kemerovo State Medical University (22a, Voroshilova Street, Kemerovo, 650056), 
Russian Federation

Резюме
Цель. Изучение механизмов устойчивости 

мембраны бифидобактерий разных видов к 
действию липаз Staphylococcus aureus.

Материалы и методы. Исследовали коли-
чественный и качественный состав жирных 
кислот мембран бифидобактерий до и после 
воздействия на них липолитических фермен-
тов S.aureus с помощью газовой хроматогра-
фии с масс-спектрометрическим детектором 
(ГХ-МС). 

Результаты. У Bifidobacterium breve основную 
массу мембранных жирных кислот составляли 
олеиновая (С 18:1; 80,3 мкг), пальмитиновая (С 
16:0; 53,9 мкг), линолевая (С 18:2; 29,4 мкг) кис-
лоты. У B.bifidum и B.longum доминировали на-
сыщенные пальмитиновая (С 16:0; 21,2 мкг и 21,8 
мкг соответственно) и стеариновая (С 18:0; 18,8 
мкг и 11,9 мкг соответственно) кислоты. После 
воздействия липаз S.aureus у B.breve увеличива-
лось в 2 раза содержание насыщенных жирных 

кислот, снижалась в 7 раз масса ненасыщенных 
кислот и изменялось разнообразие жирнокислот-
ного состава. У B.bifidum и B.longum под влияни-
ем липолитических ферментов золотистого ста-
филококка происходило снижение массы насы-
щенных жирных кислот. 

Заключение. Механизмы резистентности 
мембраны бифидобактерий к воздействию ли-
политических ферментов S.aureus являются ви-
доспецифичными. У B. breve происходит изме-
нение жидко-кристаллического состояния мем-
браны, которое осуществляется за счет умень-
шения разнообразия и изменения соотношения 
насыщенных и ненасыщенных жирных кислот. 
Клеточные мембраны B.longum и B. bifidum ха-
рактеризуются устойчивостью к действию ли-
паз стафилококков, что обусловлено высоким 
содержанием насыщенных жирных кислот.   

Ключевые слова: бифидобактерии, стафи-
лококки, ГХ-МС, жирные кислоты, устойчи-
вость. 

Abstract
Aim. To study the mechanisms of Bifidobacte-

ria membrane resistance to the lipases of Staphylo-
coccus aureus. 

Materials and Methods. Quantitative and 

qualitative composition of fatty acids in mem-
branes of Bifidobacteria was evaluated before and 
after exposure to the lipolytic enzymes of S. au-
reus using gas chromatography-mass spectrome-
try.
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Введение
Большое разнообразие и в то же время специ- 

фичность мембранных жирных кислот микро-
организмов обеспечивает возможность прове-
дения родовой и даже видовой идентифика-
ции бактерий [1, 2]. Однако, являясь основным 
компонентом фосфолипидов, жирные кислоты 
определяют также физико-химическое состо-
яние мембраны – ее текучесть и вязкость [2, 
3]. Только при определенных параметрах теку-
чести и вязкости данной оболочки у бактерий 
осуществляется рост и размножение, транс-
порт веществ, функционирование мембран-
ных ферментов [3, 4]. Состав фосфолипидов 
определяет также гидрофобность клеток, ад-
гезивные свойства, чувствительность к анти-
бактериальным препаратам, устойчивость к 
перекисному окислению [5, 6, 7]. Бактериаль-
ная цитоплазматическая мембрана является 
ключевой мишенью для стрессовых факторов 
микросреды биотопа. На физические и хими-
ческие воздействия микроорганизмы реагиру-
ют определенными метаболическими реакци-
ями и изменением состава мембранных фос-
фолипидов [8, 9]. Регулирование бактериями 
параметров текучести мембраны для поддер-
жания собственного гомеостаза при воздей-
ствии внешних факторов среды получило на-
звание гомеофазовой адаптации [10]. Страте-
гия модуляции жирнокислотного состава мем-
браны лежит в основе выживания штаммов во 
внешней среде при воздействии дезинфициру-
ющих и антисептических средств, мембран-
ных токсинов, резких перепадов температуры 
и давления. В связи с этим различные меха-
низмы гомеофазовой адаптации активно изу-
чаются для разработки превентивных мер по 
формированию госпитальных штаммов в эко-
логической системе стационаров [10, 11]. Су-

щественный интерес представляют собой ис-
следования модификации липидного состава 
цитоплазматической мембраны у бактерий, 
входящих в состав кишечного микросимбио-
ценоза, так как разнообразие входящих в него 
микросимбионтов и их метаболитов формиру-
ет особые экологические факторы и условия. 
Остается открытым вопрос о регулировании 
текучести мембраны у бифидобактерий при 
взаимодействии их с условно-патогенными и 
патогенными бактериями, выделяющими ли-
политические ферменты, что необходимо для 
уточнения механизмов доминирования бифи-
добактерий в кишечном микросимбиоценозе и 
в поддержании нормобиоценоза.  

Цель исследования
Изучение механизмов устойчивости мем-

браны бифидобактерий разных видов к дей-
ствию липаз Staphylococcus aureus.

Материалы и методы
Объектом исследования были фекаль-

ные изоляты Bifidobacterium breve, B.bifidum, 
B.longum. Выделение бифидобактерий осу-
ществляли на Бифидум-среде (ФБУН ГНЦ 
ПМБ, Оболенск). Для создания анаэробных 
условий применяли анаэростаты (BBL, США) 
и газогенерирующие пакеты (НПО «Новое де-
ло», Санкт-Петербург). Идентификацию би-
фидобактерий осуществляли с помощью ком-
мерческих тест-систем ANAERO-TEST 23 
(Lachema, Чехия).   

Продуцент липаз S.aureus также был изоли-
рован из кишечника. Идентифицирован с по-
мощью тест-системы «Пластины биохимиче-
ские для дифференциации стафилококков» (г. 
Нижний Новгород). Штамм характеризовался 
продукцией лецитиназы и липазы, активность 

Results. Membrane of Bifidobacterium breve 
consisted of oleic (C 18:1; 80,3 µg), palmitic (C 
16:0; 53,9 µg), and linoleic (C 18:2; 29,4 µg) ac-
id, while membranes of B. bifidum and B. longum 
were composed mainly of palmitic (C 16:0; 21,2 
µg and 21,8 µg, respectively) and stearic (C 18:0; 
18,8 µg and 11,9 µg, respectively) acid. Upon ex-
posure to the S. aureus lipase, the proportion of 
saturated fatty acids in the membrane of B. breve 
increased twofold, with the corresponding seven-
fold decrease in unsaturated fatty acids and altered 
diversity of fatty acid composition. However, this 

was not the case for the membranes of B. bifidum 
and B. longum.

Conclusions. Mechanisms of Bifidobacteria re-
sistance to the lipolytic enzymes of S. aureus are 
species-specific. In B. breve, a change in the liq-
uid-crystalline state of the membrane occurs; how-
ever, the membranes of B. longum and B. bifidum 
are resistant to the action of S.aureus lipases due to 
the high content of saturated fatty acids.

Keywords: bifidobacterium, staphylococcus, 
gas chromatography-mass spectrometry, fatty ac-
ids, resistance.
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которых количественно исследовали спектро-
фотометрическим методом с использованием 
набора «LIPASA liquicolor» (HUMAN, Герма-
ния) на приборе СФ-2000. 

Для получения экзометаболитов стафило-
кокка проводили культивирование штамма в 
МПБ (г. Нижний Новгород) при 370С в тече-
ние 24 часов. Суточную бульонную культуру 
центрифугировали при 3000 об/мин 15 минут, 
отбирали супернатанты, обрабатывали их хло-
роформом 20 минут, центрифугировали при 
3000 об/мин 15 минут и снова отбирали супер-
натанты. Стерильность экзометаболитов опре-
деляли путем высева супернатанта на среду 
Мюллера-Хинтона (НИЦФ, Санкт-Петербург) 
и последующим инкубированием при 370 С в 
течение 24 часов. 

Полученные экзометаболиты добавляли в 
объеме 0,3 мл в 2,7 мл жидкой Бифидум-среды 
(ФБУН ГНЦ ПМБ, г. Оболенск), куда помеща-
ли по 1 колонии бифидобактерий, выращен-
ных на плотной Бифидум-среде (ФБУН ГНЦ 
ПМБ, г. Оболенск) в анаэробных условиях.   

До и после обработки бифидобактерий эк-
зометаболитами стафилококка изучали их 
биологические свойства, на которые влияет 
жирнокислотный состав мембраны: гидро-
фобность, способность к адгезии и к ауто- 
агглютинации [3, 6, 12].  Гидрофобность рас-
считывали в % согласно [6]. Штаммы считали 
высокогидрофобными при Н = 60% и >, сред-
негидрофобными при Н = 40-59%, низкогидро-
фобными при Н ≤ 39%. Способность специ- 
фически адгезироваться к гликопротеиновым 
рецепторам кишечника оценивали по индек-
су адгезивности микроорганизма (ИАМ) [13]. 
Бактерии считали неадгезивными при индек-
се адгезии микроорганизмов ≤1,75; низкоадге-
зивными – при ИАМ от 1,76 до 2,5; среднеад-
гезивными – при ИАМ от 2,51 до 4,0 и высоко-
адгезивными при ИАМ≥4,0.

Жирнокислотный состав бактериальных 
фосфолипидов определяли с помощью газо-
жидкостной хроматографии с масс-спектроме-
трическим детектированием (ГХ-МС). Липид-
ная фракция выделена из отмытой изотони-
ческим раствором NaCI бульонной культуры 
бифидобактерий экстракцией смесью хлоро-
форм : н-гексан (1:1). Полученный экстракт 
подвергали метилированию. Образец объё-
мом 1 мл помещали в виалу объемом 1,5 мл, 
растворитель отдували азотом досуха. К су-
хому остатку добавляли 500 мкл 3% раство-

ра Н2SO4 в MeOH. К полученому раствору до-
бавляли внутренний стандарт (10 мкг ундеце-
новой кислоты). Затем образец нагревали при 
900С в течение часа. Далее проводили экстрак-
цию 700 мкл гексана. Объем отобранной гек-
сановой фракции концентрировали отдувкой 
растворителя до объема 200 мкл. Полученные 
пробы, содержащие жирные кислоты в ви-
де метиловых эфиров, использовали для ана-
лиза. Метилированные пробы анализировали 
на хроматомасс-спектрометре Agilent 7000B. 
Объем пробы 2 мкл, ввод без деления пото-
ка. Колонка: ZB-WAX, 30м*0.25мм*0.25мкм, 
Условия хроматографирования: Oven Program  
50 °C for 0 min then 8 °C/мин to 260 °C-5мин, 
Flow-1мл/мин.

Данные представлены в виде абсолютных 
и относительных величин. Характер распре-
деления переменных величин в рассматривае-
мой совокупности определяли с помощью по-
строения гистограмм. В связи с тем, что харак-
тер распределения данных не соответствовал 
нормальному, для статистической обработ-
ки применяли непараметрические критерии 
оценки статистической значимости. Сравне-
ние структуры жирных кислот у бифидобак-
терий разных видов проводили с помощью 
критерия χ2. Критический уровень значимости 
при проверке статистических гипотез в дан-
ном исследовании принимался равным 0,05.

Результаты исследования
Среди жирных кислот у Bifidobacterium 

breve преобладали ненасыщенные, масса ко-
торых достигала 119,3 мкг, при этом соотно-
шение масс ненасыщенных жирных кислот 
к насыщенным составило 2:1. У B.bifidum и 
B.longum в составе фосфолипидов преобла-
дали насыщенные жирные кислоты (46,6 мкг 
и 39,5 мкг), а соотношение масс ненасыщен-
ных к насыщенным кислотам составило 1:5 и 
1:4 соответственно. Независимо от вида би-
фидобактерий среди ненасыщенных кислот 
большая доля приходилась на изоформы: у 
B.breve - 73,2%, B.longum – 71,6%, у B.bifidum 
- 70,1%. Как и у большинства микроорганиз-
мов, жирные кислоты бифидобактерий бы-
ли представлены длинноцепочечными (С16 – 
С22), содержание которых у B. breve достига-
ло 189,4 мкг, у B.longum составило 44,2 мкг, у 
B.bifidum  только 28,4 мкг. Масса среднецепо-
чечных жирных кислот (С13 – С14) составила 
12,3 мкг, 6,3 мкг и 2,5 мкг соответственно. В 

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ
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составе мембранных липидов регистрировали 
также очень длинные жирные кислоты (С24), 
однако их содержание было низким и не пре-
вышало 0,88 мкг у B.breve, 0,4 мкг у B.longum 
и 0,33 мкг у B.bifidum. Разница в содержании 
жирных кислот с разными типами ацильных 
цепей у исследуемых видов бифидобактерий 
была статистически значима (χ2=10,2, df=4, 
p=0,05).

У B.breve в составе фосфолипидов регистри-
ровали высокое содержание олеиновой (С 18:1; 
80,3 мкг), пальмитиновой (С 16:0; 53,9 мкг) 
и полиненасыщенной линолевой кислоты (С 
18:2; 29,2 мкг). У B. bifidum и B.longum сре-
ди жирных кислот преобладали насыщенные 
пальмитиновая (С 16:0) и стеариновая кислоты 
(С 18:0), масса которых составила 21,2 и 21,8 
мкг, а также 18,8 и 11,9 мкг соответственно. 
Содержание ненасыщенной олеиновой кисло-
ты (С 18:1) у B.bifidum не превышало 5,3 мкг, 
а линолевой кислоты (С 18:2) – 3,1 мкг. У 
B.longum содержание олеиновой (С 18:1) и ли-
нолевой (С 18:2) кислот было схожим и соста-
вило по 3,1 мкг. Установлено, что в составе 
липидов всех видов бифидобактерий присут-
ствовали метилированные жирные кислоты, 
которые увеличивают текучесть мембраны. 
Однако содержание разветвленных жирных 
кислот у B.breve было в 4,1 раза выше, чем 
у B.bifidum и в 3 раза выше, чем у B.longum.  
При этом масса метилированных форм жир-
ных кислот у B.bifidum и B.longum составила 
только 0,7 и 0,8 мкг соответственно. Различия 
в количественном содержании жирных кислот 
у бифидобактерий разных видов были стати-
стически значимы (χ2=115,6, df=18, p=0,0003). 

После обработки бифидобактерий экзо-
метаболитами Staphylococcus aureus струк-
тура жирных кислот статистически значи-
мо изменялась у B.breve, что свидетельству-
ет о способности данного вида к гомеофазо-
вой адаптации при неблагоприятных условиях 
(χ2=121,3, df=19, p=0,0004). Прежде всего, у 
B.breve увеличилось количество насыщенных 
жирных кислот, за счет чего менялось соот-
ношение масс ненасыщенных и насыщенных 
жирных кислот, которое составило 1:9. Со-
держание стеариновой (С 18:0) и пальмитино-
вой (С 16:0) кислот составило 71,3 мкг и 78,5 
мкг соответственно, что  в 4,6 и 1,5 раза вы-
ше, чем до воздействия липаз стафилококка. 
Масса олеиновой кислоты (С 18:1) снизилась 

в 10 раз - до 7,7 мкг. Также у B.breve снижа-
лось разнообразие жирных кислот. В соста-
ве мембранных липидов уже отсутствовали 
такие насыщенные жирные кислоты с длин-
ными цепями, как эйкозановая (С 20:0), до-
козановая (С 22:0), тетракозановая кислоты  
(С 24:0) и ненасыщенная докозеновая кислота 
(С 22:1). Уменьшалась в 1,5 раза масса сред-
нецепочечных жирных кислот – тридекановой 
(С 13:0), миристиновой (С 14:0), тетрадецено-
вой (С 14:1) – с 6,7 мкг до обработки липаза-
ми стафилококка до 4,3 мкг после обработки. 

После взаимодействия с метаболитами ста-
филококка у B.bifidum количественное содер-
жание насыщенных и ненасыщенных жирных 
кислот практически не изменялось (χ2=27,2, 
df=20, p=0,6). По-прежнему в мембранных 
липидах преобладали кислоты с высокой сте-
пенью насыщения (76%), соотношение со-
держания ненасыщенных жирных кислот к 
массе насыщенных составило 1:3. Содержа-
ние пальмитиновой (С 16:0) и стеариновой 
кислот (С18:0) снизилось незначительно до 
19,8 мкг и 14,6 мкг соответственно. Не из-
менилась масса линолевой (С 18:2; 3,01 мкг) 
и олеиновой (С 18:1; 5,2 мкг) кислот. Одна-
ко, у B.bifidum под влиянием липаз золотисто-
го стафилококка увеличивалось разнообразие 
жирных кислот за счет появления эйкозано-
вой (С 20:0), докозановой (С 22:0) и тетрако-
зановой (С 24:0) кислот, но их содержание не 
превышало 1,1 мкг. При этом установлено, 
что у B.bifidum после воздействия липаз ста-
филококка увеличилась масса метилирован-
ных жирных кислот, так как их содержание 
возросло в 2 раза.

У B.longum, так же, как и у B.bifidum ре-
гистрировали относительную устойчивость 
мембраны к действию липаз S.aureus, так как 
статистически значимые изменения в жирно-
кислотном составе мембраны отсутствова-
ли (χ2=30,5, df=21, p=0,6). В составе липидов 
B.longum после воздействия липолитических 
ферментов доминирующее место в структуре 
также занимали насыщенные жирные кисло-
ты (81,3%), масса которых составила 32,5 мкг. 
При этом сохранилось такое же, как и до воз-
действия экзометаболитов стафилококков со-
отношение масс ненасыщенных и насыщен-
ных жирных кислот (1 : 3). Содержание паль-
митиновой (С 16:0) и стеариновой кислот  
(С 18:0) незначительно снизилось до 17,7 мкг 
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и 9,9 мкг соответственно. Уменьшилось и ко-
личество олеиновой (С 18:1) и линолевой  
(С 18:2) кислот до 2,9 и 2,2 мкг. При этом воз-
росла в 1,5 раза масса метилированных форм 
насыщенных жирных кислот.

В связи с тем, что физико-химическое со-
стояние мембраны влияет на биологические 
свойства микроорганизмов, оценивали спо-
собность бифидобактерий к образованию био-
пленок. Процесс биопленкообразования явля-
ется многоступенчатым, поэтому исследовали 
биологические свойства бифидобактерий на 
каждом из этапов образования биопленок. До 
взаимодействия с липазами золотистых ста-
филококков культура B. breve характеризова-
лась высокой гидрофобностью, высокой адге-
зивной активностью и высокой способностью 
к аутоагглютинации (Таблица 1). 

После обработки штамма липолитически-
ми ферментами аутоагглютинация снизилась 
в 2 раза, гидрофобность в 1,5 раза, адгезивная 
активность изменилась незначительно и со-
ставила 3,9 (χ2=7,1, df=2, p=0,023). Интактные 
культуры B. bifidum и B.longum имели средние 
показатели гидрофобности и аутоагглютина-
ции, низкую способность к специфической ад-
гезии. После обработки B.bifidum и B.longum 
экзометаболитами стафилококка аутоагглю-
тинация, гидрофобность, адгезивная способ-
ность культур статистически значимо не изме-
нялись (χ2 =4,9, df=2, p=0,21) и (χ2 =2,9, df=2, 
p=0,1).

Таблица 1. Биологи-
ческие свойства би-
фидобактерий

Наименование 
признака, 
ед.измерения 

B.breve* B.bifidum B.longum 
До 

обработки 
липазами 

После 
обработки 
липазами 

До 
обработки 
липазами 

После 
обработки 
липазами 

До 
обработки 
липазами 

После 
обработки 
липазами 

Аутоагглютинация, 
% 41,1 20,6 17,7 13,8 11,2 12,8 

Гидрофобность, % 86,7 
 56,2 47,2 45,4 40,5 41,1 

Индекс адгезии 
микроорганизмов 4,2 3,9 1,1 1,2 2,2 1,8 

Примечание: * - статистически значимая разница биологических свойств до и после 
действия липаз S.aureus (p=0,023)

*p=0.023

Table 1. Biological 
properties of 
bifidobacteria

Feature 

B.breve* B.bifidum B.longum 
Before 

exposure 
to lipases 

After 
exposure 
to lipases 

Before 
exposure to 

lipases 

After 
exposure to 

lipases 

Before 
exposure 
to lipases 

After 
exposure 
to lipases 

Autoagglutination, % 41.1 20.6 17.7 13.8 11.2 12.8 

Hydrophobicity, % 86.7 
 56.2 47.2 45.4 40.5 41.1 

Adhesion index 4.2 3.9 1.1 1.2 2.2 1.8 

Обсуждение
Изменение состава фосфолипидов является 

эволюционным ответом микроорганизмов на 
физические и химические изменения в окру-
жающей среде, своеобразной адаптацией, ко-
торая включается в период роста бактерий [8, 
9, 10]. Однако механизмы гомеофазовой адап-
тации у разных микроорганизмов отличаются. 
Преобладающей реакцией многих бактерий на 
внешние воздействия является модификация 
ацильной цепи липидных структур за счет из-
менения соотношения насыщенных и ненасы-
щенных жирных кислот [2, 10]. Также описа-
ны механизмы сокращения или удлинения це-
пи, изменения в соотношении разветвленных 
жирных кислот, рост-зависимое метилирова-
ние или насыщение циклопропаном, а также 
цис- транс- изомеризационное преобразова-
ние двойных связей (π – диастереометрия) [3, 
14]. Вид и степень реакции по изменению со-
стояния мембраны определяют длительность 
взаимодействия доминантных и ассоциатив-
ных микросимбионтов, что наиболее актуаль-
но для определения механизмов персистенции 
резидентов в различных биотопах. 

Бифидобактерии являются доминирующи-
ми микроорганизмами среди кишечной мик- 
рофлоры. Они контролируют качественный и 
количественный состав сообщества, предот-
вращают избыточный рост условно-патоген-
ных бактерий [15]. В многочисленном и слож-
ном сообществе кишечника бифидобактерии 
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постоянно взаимодействуют с индигенными, 
условно-патогенными или патогенными ми-
кроорганизмами и их метаболитами [16, 17, 
18]. При этом микробиологическая система 
кишечника очень долго может сохраняться в 
стабильном состоянии. В основе лежит спо-
собность резидентов оперативно реагировать 
на прямые или опосредованные воздействия 
ассоциативных микросимбионтов изменением 
своих биологических свойств [15, 17]. 

Исследования показали, что жирнокислот-
ный состав мембранных фосфолипидов би-
фидобактерий характеризовался видоспеци-
фичностью, что подтверждает ранее установ-
ленные данные о возможности исследования 
микробиоценозов или отдельных микросим-
бионтов с помощью ГХ-МС без выделения чи-
стых культур [1, 2]. Кроме видовых особенно-
стей путей синтеза жирных кислот их состав 
зависит и от микроокружения, т.е от наличия 
органических липофильных соединений ми-
кробного происхождения, разветвленных ко-
роткоцепочечных карбоновых кислот и других 
метаболитов [3, 14]. В связи с этим клеточная 
мембрана резидентов кишечного микробиоце-
ноза в целом может быть индикатором нали-
чия ассоциативных микросимбионтов, проду-
цирующих липофильные экзометаболиты, на-
пример, стафилококков. 

 Изначально, до обработки B. breve липо-
литическими ферментами стафилококка, в со-
став фосфолипидов мембраны входило боль-
шое количество ненасыщенных (олеиновая, 
линолевая) и разветвленных жирных кислот 
(изоформы), присутствие которых увеличива-
ет текучесть данной оболочки микроорганиз-
мов и способствует формированию высокой 
гидрофобности и аутоагглютинации [5, 6, 19]. 

После воздействия экзометаболитов стафи-
лококка у B.breve отмечали повышение содер-
жания жирных кислот с насыщенной ациль-
ной цепью, снижение их разнообразия за счет 
прекращения синтеза длинноцепочечных кис-
лот, таких как эйкозановая, докозановая, те-
тракозановая и докозеновая кислота, и умень-
шение массы среднецепочечных жирных кис-
лот. В составе фосфолипидов мембраны из-
менялось соотношение масс ненасыщенных и 
насыщенных жирных кислот с 2 : 1 до воздейс- 
твия экзометаболитов стафилококков до 1 : 9  - 
после воздействия. Таким образом, мембрана 
B. breve после взаимодействия с метаболита-
ми стафилококка становится менее текучей и 

более ригидной. Изменялись и биологические 
свойства штамма – аутоагглютинация снижа-
лась в 2 раза, гидрофобность в 1,5 раза. Воз-
можно, изменение жидко-кристаллического 
состояния мембраны у B.breve предупреждает 
воздействие на оболочку мембранотоксинов 
и низкомолекулярных пептидов, выделяемых 
ассоциативными микросимбионтами и спо-
собствует сохранению определенной плотно-
сти бактериальной популяции. С другой сто-
роны, снижение текучести мембраны снижает 
стрессоустойчивость бактерий, что дает воз-
можность предполагать, что данный механизм 
гомеофазовой адаптации имеет свои преиму-
щества до определенного предела.         

Интактная цитоплазматическая мембрана у 
B.bifidum и B.longum содержала большое коли-
чество насыщенных жирных кислот (стеари-
новой, пальмитиновой), т.е. изначально она от-
личалась ригидностью к действию ферментов 
стафилококков. Данные виды бифидобактерий 
имели средние показатели гидрофобности и ау-
тоагглютинации. После воздействия на них ли-
паз стафилококка количественный состав жир-
ных кислот практически не менялся, но в соста-
ве фосфолипидов появлялись жирные кислоты 
с длинными цепями (эйкозановая, докозано-
вая и тетракозановая). Кроме того, у B.bifidum 
увеличивалась масса метилированных жир-
ных кислот. При этом биологические свойства, 
определяющие способность бактерий к био-
пленкообразованию, у B.bifidum и B.longum не 
изменялись. С «естественной» устойчивостью 
B.bifidum и B.longum к действию экзометаболи-
тов ассоциативных микросимбионтов, вероят-
но, связана более высокая распространенность 
персистенции данных видов в кишечном ми-
кросимбиоценозе у населения и их доминиро-
вание в структуре бифидофлоры у разных воз-
растных групп [20]. 

Заключение
Таким образом, высокое содержание на-

сыщенных жирных кислот в составе фосфо-
липидов цитоплазматической мембраны у 
B.bifidum и B.longum обусловливает ригид-
ность этой оболочки к действию экзомета-
болитов S.aureus с липолитической активно-
стью. У B.breve  происходит регулирование 
текучести мембраны при действии метаболи-
тов стафилококков за счет уменьшения разно-
образия и изменения соотношения масс нена-
сыщенных и насыщенных жирных кислот. По-
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лученные результаты раскрывают некоторые 
механизмы формирования и функционирова-
ния кишечного нормобиоценоза и могут быть 
использованы для поиска и разработки спосо-

бов модификации биологических свойств до-
минантных микросимбионтов с целью повы-
шения эффективности методов коррекции дис-
биотических нарушений. 
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Резюме
Цель. Определить критическую величину 

концентрации масляной кислоты в кале паци-
ентов отделения реанимации и интенсивной те-
рапии (ОРИТ), находящихся на зондовом пита-
нии, до которой сохраняется нормальная функ-
циональная активность кишечной микрофлоры 
и микрофлоры ротоглотки.

Материалы и методы. Исследованы микро-
биоценозы ротоглотки и кишечника у 31 паци-
ента ОРИТ с диареей, находящихся на зондовом 
питании. Количественный состав микроорга-
низмов задней стенки глотки и микрофлоры кала 
оценивали бактериологическим методом посева 
на жидкие, агаризованные среды. Концентрации 
низкомолекулярных монокарбоновых кислот – 
метаболитов микрофлоры кала и ротоглотки из-
меряли при помощи газожидкостной хромато-
графии методом прямого ввода подкисленного 
супернатанта биоматериала в испаритель хрома-
тографа, в режиме изотермы на капиллярной ко-
лонке FFPA-фаза, на ДИП-детекторе. 

Результаты. Исследована структура мета-
болической активности микробиоценоза ро-
тоглотки и кишечника пациентов в зависи-
мости от концентрации масляной кислоты 
в кале. Определена концентрация масляной 
кислоты в кале 2,2 ммоль/г, выше которой со-
отношение концентраций в кале уксусной, 
пропионовой и масляной кислот (С2:С3:С4) 
стабильно и составляет 72:17:11, а значение 
структурного индекса 0,56 ед. При снижении 
концентрации масляной кислоты в кале ниже 
2,2 ммоль/г наблюдается линейная тенденция 
к увеличению доли уксусной кислоты в соот-
ношении С2:С3:С4 и снижение структурного 
индекса. 

Заключение. Снижение концентрации мас-
ляной кислоты в кале ниже 2,2 ммоль/г приво-
дит к нарушению функциональной активно-
сти микробиоценоза кишечника и изменению 
структуры метаболической активности нор-
мальной микрофлоры кишечника, что повы-
шает риски транслокации патогенных и услов-
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Abstract
Aim. To determine the critical butyric acid con-

centrations in the feces of patients on enteral tube 
feeding.

Materials and Methods. We investigated oro-
pharyngeal and gut microbiota of 31 patients ad-
mitted to intensive care unit and further supplied 
with enteral tube feeding. Quantification of micro-
organisms was performed by seeding into liquid 
agar medium. Activity of oropharyngeal and gut 
microbiota was determined by measuring concen-
trations of short-chain fatty acids using gas-liquid 
chromatography.

Results. At the fecal butyric acid concentra-
tion of 2.2 mmol/g, a ratio of fecal levels of ace-
tic, propionic, and butyric acids (C2:C3:C4) was 
72:17:11, with a structural index of 0.56. Below 
fecal butyric acid concentration of 2.2 mmol/g, a 
proportion of acetic acid decreased linearly, with a 
decrease in structural index.

Conclusions. Decrease in fecal butyric acid 
concentration < 2.2 mmol/g impairs activity of gut 
microbiota and induces further metabolic changes 
in the gut.

Keywords: short chain fatty acids, butyric ac-
id, gut.

Введение
Микробиоценоз кишечника или микроб-

но-тканевый комплекс обладает сложной си-
стемой управления и взаимодействия микроор-
ганизмов, реализующийся на метаболическом, 
регуляторном, внутриклеточном и генетиче-
ском уровнях [1, 2, 3]. Результатом совместной 
симбиотической деятельности клеток эпителия 
и резидентной микрофлоры является формиро-
вание сложной специфической приэпителиаль-
ной структуры – приэпителиального слизисто-
го барьера [4]. Он состоит из слизи, молекул 
секреторного sIgA, индигенной микрофлоры, 
её метаболитов и выполняет функцию защиты 
слизистой оболочки кишечника от деградации, 
воздействия физических и химических факто-
ров, от адгезии патогенных микробов, действия 
бактериальных и других токсинов. Пристеноч-
ная микрофлора кишечника повышает колони-
зационную резистентность стенки кишечника 
и препятствует колонизации кишечника пато-
генной и условно-патогенной микрофлорой [5]. 
Нормофлора способна избирательно подавлять 
жизнедеятельность многих патогенных и ус-
ловно-патогенных бактерий [6]. Стабильность 
состава кишечной нормофлоры обеспечивает-
ся многими факторами, в том числе синтезом 
низкомолекулярных короткоцепочечных жир-
ных кислот (КЦЖК). Увеличение концентра-
ции КЦЖК способствует уменьшению рН сре-
ды кишечного содержимого, что способствует 
сдерживанию роста гнилостных патогенных 
микроорганизмов [7, 8].

КЦЖК, особенно масляная кислота, являют-
ся основным источником питания колоноцитов, 
обеспечивая их энергией почти на 70% [9]. Они 
стимулируют пролиферацию кишечного эпите-
лия. Отсутствие КЦЖК в просвете кишки или 
нарушение утилизации колоноцитами повы-
шает риск развития язвенного колита и других 
воспалительных заболеваний кишечника [10]. 
Концентрация КЦЖК в кале определяется ме-
тодом газо-жидкостной хроматографии (ГЖХ). 
Спектр определяемых газо-жидкостной хрома-
тографией КЦЖК ограничен возможностями 
метода и представлен уксусной, пропионовой, 
масляной, валериановой, капроновой кислота-
ми и их изомерами, которые называют летучи-
ми жирными кислотами (ЛЖК). Известно, что 
90% состава ЛЖК кишечника приходится на 
уксусную, пропионовую и масляную кислоты.

Уксусная кислота является метаболитом аэ-
робных и анаэробных микроорганизмов ки-
шечника. Её роль состоит в повышении погло-
щения кислорода и нормализации кровообра-
щения в слизистой оболочке. Уксусная кислота, 
проходя через печень, поступает в кровь и ста-
новится энергетическим субстратом для клеток 
мышечной и других тканей.

Кроме снижения рН уксусная и молочная 
ЛЖК способствуют регуляции моторной и се-
креторной активности кишечника, обладают 
послабляющим и антимикробным эффектами.

Пропионовая кислота транспортируется в 
печень и включается в процесс глюконеогенеза, 
синтеза биогенных аминов, улучшает микро-

но-патогенных микроорганизмов через кишеч-
ную стенку и генерализации инфекционного 
процесса.

Ключевые слова: летучие жирные кислоты, 
масляная кислота, нормальная микрофлора ки-
шечника.
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циркуляцию в слизистой оболочке кишечника и 
поддерживает в ней метаболические процессы, 
блокирует адгезию к колоноцитам условно-па-
тогенной микрофлоры.

Масляная кислота стимулирует обновление 
клеток слизистой оболочки кишечника – рост 
и пролиферацию энтероцитов, крипт, влияет на 
кровоток в слизистой оболочке, является основ-
ным энергетическим субстратом для клеток ки-
шечника, обеспечивая до 70% их потребности в 
энергии, участвует в регуляции многих метабо-
лических и сигнальных процессов в ЖКТ [11].

Соотношение уксусной, пропионовой, мас-
ляной кислот является важным индикатором 
целостности микробного сообщества кишечни-
ка. При симбиотических отношениях микроор-
ганизмов индигенной микрофлоры в микроб-
но-тканевом комплексе толстого кишечника 
соотношение этих метаболитов сохраняет по-
стоянство в рамках небольшого интервала кон-
центраций.

Отношение суммы концентраций пропионо-
вой, масляной, валериановой, капроновой кис-
лот и их изомеров к концентрации уксусной 
кислоты называется структурным индексом 
[12]. Структурный индекс позволяет оценить 
соотношение метаболической активности анаэ-
робной, индигенной микрофлоры кишечника к 
общей метаболической активности всех микро- 
организмов микробно-тканевого комплекса 
толстого кишечника и охарактеризовать струк-
туру микробного сообщества.

При антибиотико-ассоциированной диарее 
происходит уменьшение интенсивности обсе-
менённости, вплоть до полной элиминации, бу-
тират-продуцирующих анаэробных микроорга-
низмов в толстом кишечнике. Возникающее в 
этих условиях снижение синтеза масляной кис-
лоты ведёт к дефициту энергообеспечения и 
дистрофическим изменениям покровного эпи-
телия. Повышается проницаемость кишечного 
барьера по отношению к антигенам пищевого 
и микробного происхождения, нарушается вса-
сывание воды и электролитов. Из-за изменения 
состава нормальной кишечной микрофлоры на-
рушается деконъюгация желчных кислот (ЖК). 
Избыток первичных ЖК, являющихся мощны-
ми стимуляторами кишечной секреции, ведёт к 
секреторной диарее [13]. Расстройство защит-
ной функции кишечной микрофлоры под влия-
нием антибиотиков приводит к снижению коло-
низационной резистентности [14]. При умень-
шении количества анаэробов нормальной ки-

шечной микрофлоры происходит ослабление 
конкуренции с патогенами за рецепторы на сли-
зистой оболочке кишечника, снижается мест-
ный иммунитет – продукция лизоцима, иммуно-
глобулина sIgА [15,16]. В создавшихся услови-
ях начинается прогрессирующее размножение 
антибиотикорезистентных микроорганизмов, в 
том числе госпитальных штаммов. Клинически 
это проявляется симптомокомплексом кишеч-
ной инфекции и требует проведения лечебных 
и противоэпидемических мероприятий. Пре-
диктором подавления индигенной микрофлоры 
и преобладания в микробиоценозе просветной 
микрофлоры антибиотикорезистентных штам-
мов микроорганизмов может стать снижение 
структурного индекса [17].

Цель исследования
Определение критической величины концен-

трации масляной кислоты в кале пациентов от-
деления реанимации и интенсивной терапии 
(ОРИТ), находящихся на зондовом питании, до 
которой сохраняется нормальная функциональ-
ная активность кишечной микрофлоры и ми-
крофлоры ротоглотки.

Материалы и методы
В настоящем исследовании изучены состо-

яния микробиоценозов ротоглотки и кишечни-
ка у пациентов, находящихся на зондовом пи-
тании путём определения концентрации ЛЖК 
в слюне и кале. Целостность микробиоценоза 
оценивалась по долям концентраций уксусной, 
пропионовой, масляной кислот в общем пуле 
ЛЖК в слюне и в кале в зависимости от кон-
центрации масляной кислоты в кале.

Изучено состояние микробиоценоза кишеч-
ника и ротоглотки у 31 пациента отделения ре-
анимации и интенсивной терапии (ОРИТ) с ди-
арейным синдромом, получавших антибиотики 
и находившихся на искусственной вентиляции 
лёгких и энтеральном зондовом питании. Бак-
териологическим методом исследовали интен-
сивность обсеменённости задней стенки глот-
ки и количество микроорганизмов, изолиро-
ванных из кала путем посева на жидкие ага-
ризованные среды. Идентификацию родовой, 
видовой и типовой принадлежности микроор-
ганизмов осуществляли на основании изуче-
ния морфологических, тинкториальных, куль-
туральных, ферментативных и антигенных 
свойств согласно приказу МЗ СССР №535 от 
22.04.1985г. Мясопептонный агар с добавлени-
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ем 5% эритроцитов барана использовали для 
выделения всего спектра аэробных и факульта-
тивно-анаэробных микроорганизмов и опреде-
ления их количества. На среде MRS (HiMediа, 
Индия) в анаэробных условиях выращивали 
Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp. опреде-
ляли по числу колоний, выросших на плотной 
питательной Бифидум-среде (ФБУН ГНЦ ПБМ 
Оболенск, Россия). На среде Эндо-ГРМ (ФБУН 
ГНЦ ПБМ Оболенск, Россия) проводили выде-
ление энтеробактерий. Критерии сравнения с 
нормой количественной оценки интенсивности 
обсемененности различными микроорганизма-
ми для кала были приведены из нормативного 
документа «Протокол ведения больных. Дис-
бактериоз кишечника», утвержденного Прика-
зом МЗ РФ № 231 от 09.07.2003 г

Концентрацию летучих жирных кислот 
(ЛЖК) в слюне и кале определяли методом га-
зожидкостной хроматографии (ГЖХ) на хрома-
тографе «Кристалл 5000.1» (Россия) с капил-
лярной колонкой FFPA-неподвижной фазой на 
пламенно-ионном детекторе. Газ-носитель – 
азот, скорость потока газа-носителя 60 см/мин, 
температурный режим изотерма – 155оС, тем-
пература испарителя и детектора – 260оС. Иден-
тификация проводилась по временам удержа-
ния пиков с количественным определением 
концентраций ЛЖК путем сравнения площадей 
пиков, определяемых веществ, с пиком α,α-ди-
метилмасляной кислоты – внутреннего стан-
дарта. Пробоподготовка биосубстратов прово-
дилась путем экстракции ЛЖК  0,1Н водным 
раствором соляной кислоты, с тщательным пе-
ремешиванием субстратов и водного раствора 
соляной кислоты с дальнейшим центрифуги-
рованием в режиме 5 минут на скорости рото-
ра 6000 об./мин. Полученный супернатант ка-
ла или слюны, вносили хроматографическим 
шприцом в количестве 0,1 мкл в испаритель 
хроматографа и определяли концентрации ук-
сусной, пропионовой, масляной, валериановой, 
капроновой кислот и их изомеров в биосубстра-
те. Оценка структуры микробного сообщества 
проводилась по значениям структурного индек-
са – отношению суммы концентраций пропио-
новой, масляной, валериановой, капроновой 
кислот и их изомеров к концентрации уксусной 
кислоты в слюне и кале.  Оценены доли концен-
траций уксусной, пропионовой и масляной кис-
лот в их соотношениях в зависимости от кон-
центрации масляной кислоты в кале. Критерии 
сравнения с нормой долей концентраций ЛЖК 

в соотношении С2:С3:С4 и значения структур-
ного индекса для кала были приведены из ФКР 
«Определение дисбиотических изменений же-
лудочно-кишечного тракта по маркёрам содер-
жимого кишечника». 

Проводилась статистическая обработка дан-
ных при помощи пакета программ Statistica 
StatSoft v.10. с расчетом величины коэффици-
ента корреляции Спирмена. Оценку силы свя-
зи коэффициентов корреляции интерпретиро-
вали по шкале Чеддока: 0-0,3 – очень слабая; 
0,3-0,5 – слабая; 0,5-0,7 – средняя; 0,7-0,9 высо-
кая; 0,9-1 – очень высокая. Достоверность раз-
личий определяли с помощью непараметриче-
ского U-критерия Манна – Уитни. Критический 
уровень значимости при проверке статистиче-
ских гипотез в данном исследовании прини-
мался равным 0,05. 

Результаты исследования
На основании полученных концентраций 

ЛЖК в кале и в слюне построены графики из-
менения структурного индекса и долей концен-
траций уксусной, пропионовой, масляной кис-
лот в кале и слюне. На графиках указаны зна-
чения структурного индекса и долей ЛЖК для 
конкретных пациентов, и приведены коэффи-
циенты корреляции исследуемых величин и 
концентрации масляной кислоты в кале. 

Зависимость структурного индекса от кон-
центрации масляной кислоты имеет две обла-
сти (рисунок 1). 

Первая область характеризуется линейным 
ростом структурного индекса от значения 0,08 
до 0,56 в диапазоне концентраций масляной 
кислоты в кале от 0,076 до 2,2 ммоль/г, с коэф-
фициентом корреляции r=0,758 и вторая – ста-
билизацией значений структурного индекса в 
диапазоне от 0,48 до 0,73 ед. ммоль/г в диапа-
зоне концентраций масляной кислоты в кале от 
2,2 ммоль/г и выше с коэффициентом корреля-
ции r=-0,329. Значения структурного индекса 
ниже 0,5 ед. выходят за рамки референсных. 

При снижении концентрации масляной кис-
лоты в кале от 2,2 ммоль/г к 0,076 ммоль/г на-
блюдается рост (r=-0,8) доли уксусной кисло-
ты с 67,8 до 93% (рисунок 2) и снижение доли 
пропионовой и масляной кислот от 19 до 6,2% 
(r=0,81) и от 9 до 2% (r=0,94) соответственно 
(рисунок 3). 

В диапазоне концентраций масляной кисло-
ты более 2,2 ммоль/г значения стабилизируют-
ся и не зависят (r=0,27 – для доли пропионовой 
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Примечание: значения структурного индекса ниже 0,5 ед. находятся за границами референсных значений.

Structural index < 0.5 is below the reference value

Примечание: значения доли уксусной кислоты выше 74,78 % находятся за границами референсных значений.

Proportion of acetic acid > 74,78% is higher than the reference value

Рисунок 1.  Измене-
ние структурного 
индекса микрофло-
ры кала в зависимо-
сти от концентрации 
масляной кислоты 
в кале.

Figure 1. Structural 
index of gut 
microbiota depends 
on fecal butyric acid 
concentration

Рисунок 2.  Измене-
ние доли концентра-
ции уксусной кисло-
ты в соотношении 
уксусная – пропи-
оновая – масляная 
кислоты в зависимо-
сти от концентрации 
масляной кислоты 
в кале

Figure 2. Proportion 
of acetic acid 
depends on the fecal 
concentration of 
butyric acid
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и r=-0,26 – для доли масляной кислот) от кон-
центрации масляной кислоты в кале (рисунки 
2, 3).

Зависимость концентрации масляной кисло-
ты в слюне от концентрации масляной кислоты 
в кале так же можно разделить на два диапазо-
на: до 2,2 ммоль/г в кале и более (рисунок 4). 

В диапазоне концентраций масляной кис-
лоты в кале от 0 до 2,2 ммоль/г значения кон-
центраций масляной кислоты в слюне не пре-
вышают значений 0,1 ммоль/г (r=0,60), а в ди-
апазоне более 2,2 ммоль/г концентрации мас-
ляной кислоты в слюне изменяются от 0,35 
до 0,52 ммоль/г (r=-0,018). В указанных ди-

апазонах концентрации масляной кислоты в 
кале не отмечаются тенденции к снижению 
или росту концентрации масляной кислоты в 
слюне.

Исследование зависимости соотношений до-
лей концентраций уксусной, пропионовой, мас-
ляной кислот в слюне от концентрации масля-
ной кислоты в кале показало, что изменения 
долей не имеют тенденций к снижению или ро-
сту.

В таблице 1 сравниваются значения частот 
встречаемости для групп пациентов ОРИТ с 
концентрацией масляной кислоты ниже 2,2 
ммоль/г и более 2,2 ммоль/г. 
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Примечание: значения доли пропионовой кислоты ниже 16,49 % и масляной кислоты ниже 9,96 % находятся за грани-

цами референсных значений.

Proportions of propionic and butyric acids lower than 16.49% and 9.96% respectively are below the reference values

Примечание: значения структурного индекса ниже 0,254 ед. находятся за границами референсных значений.

Structural index < 0.254 is below the reference value

Рисунок 3.  Измене-
ние доли концентра-
ции пропионовой и 
масляной кислот в 
соотношении уксус-
ная – пропионовая – 
масляная кислоты в 
зависимости от кон-
центрации масляной 
кислоты в кале

Figure 3. Proportion of 
propionic and butyric 
acid depends on the 
fecal concentration of 
butyric acid

Рисунок 4.  Зависи-
мость концентрации 
масляной кислоты в 
слюне от концентра-
ции масляной кисло-
ты в кале.

Figure 4. Salivary 
concentration of 
butyric acid depends 
on the corresponding 
fecal concentration
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Показана также интенсивность обсеменен-
ности в норме и в исследуемых группах. Отме-
чается достоверное увеличение частот встреча-
емости лактозонегативной кишечной палочки 
и кишечной палочки, продуцирующей гемоли-
зины в группе пациентов с концентрацией мас-
ляной кислоты менее 2,2 моль/г относительно 
группы пациентов с концентрацией масляной 
кислоты в кале более 2,2 ммоль/г. Интенсив-
ность обсемененности кала пациентов обоих 
групп отличается от нормы сниженными зна-
чениями интенсивности обсемененности бифи-

добактериями, лактобациллами и нормальной 
кишечной палочкой. Также отмечается увели-
чение интенсивности обсемененности энтеро-
кокками, протеем, клебсиеллой, энтеробакте-
риями, псевдомонадами, грибами рода кандида 
и стафилококками.

Обсуждение результатов
Изменение структуры метаболической ак-

тивности микрофлоры кишечника, которая на-
блюдалась в изучаемой группе пациентов, ха-
рактеризуется резким ростом доли уксусной 
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кислоты и снижением доли масляной и пропио-
новой в кале относительно показателей для здо-
ровых людей, указывает на нарушение функци-
ональной активности микробного сообщества, 
снижение защитной функции и колонизацион-
ной резистентности. Во многих работах отме-
чается важная роль масляной кислоты в под-
держании защитной функции микробиоценоза 
толстого кишечника через механизм колониза-
ционной резистентности индигенной, анаэроб-

ной нормальной микрофлоры. Отмечаемую 
тенденцию снижения продукции летучих жир-
ных кислот анаэробной микрофлорой при сни-
жении концентрации масляной кислоты в кале 
ниже 2,2 ммоль/г можно считать важным мета-
болическим предиктором разрушения метабо-
лических связей между представителями инди-
генной микрофлоры и перестройкой микробно-
го пищеварения по пути аэробного сбражива-
ния. Изменения в метаболоме сопровождаются 

Микро-
организмы 

Значения 
интенсив-

ности 
обсеменен-

ности lg КОЕ/г 
для нормы 

С4  < 2,2 ммоль/г С4 > 2,2 ммоль/г 
Достигнутый

 уровень 
значимости 

различий 

Частота 
встреча-

емости, % 

Интенсив-
ность обсеме-

ненности lg 
КОЕ/г 

Частота 
встреча-

емости, % 

Интенсив-
ность 

обсемененн
ости lg 
КОЕ/г 

Bifidobacterium 
spp. 

≥ 8 94,7 7 (7-9) 91,7 9 (7-9) 0,822 

Lactobacillus 
spp. 

≥ 6 94,7 5(3,5-5) 91,7 5 (5-7) 0,822 

E.сoli ≥ 8 и ≤ 8,5 89,47 4,3 (2 - 7,3) 75 6,4 (2-7,6) 0,259 

E.coli lac- 10% от 
общего 

количества 
эширихий 

15,8 7,5 (7,4 - 7,6) - - p<0,01 

E. coli hem+ отсутствует 15,8 6,3 (6,2 - 6,7) - - p<0,01 

Enterococcus 
spp. 

≤ 4 78,9 7 (4-7,5) 91,7 4 (4-7,1) 0,33 

Proteus spp. ≤ 4 10,5 7,2 (6,9-7,6) 16,7 7,2 (6,9 - 7,6) 0,239 

Klebsiella spp. ≤ 4 31,6 8 (7,7 - 8) 41,7 7,5 (7,3 - 7,9) 0,239 

Enterobacter 
spp. 

≤ 4 15,8 7 (6,7 - 7,7) 8,3 
7,8 (7,8 - 7,8) 

0,129 

Pseudomonas 
spp. 

≤ 4 15,8 6 (5,5 - 6,7) 33,3 
6,2 (5,7 - 6,7) 

0,012 

Candida spp. ≤ 4 68,4 5,9 (4,5 - 6,7) 50 5,3 (4,9 - 6,1) 0,09 

Staphylococсus
spp. 

≤ 4 15,8 4,3 (4,2 - 4,4) 33,3 
5,3 (4,8 - 5,7) 

0,012 

Таблица 1.  Результа-
ты бактериологиче-
ского анализа кала 
пациентов ОРИТ в 
диапазонах концен-
траций масляной 
кислоты в кале ме-
нее 2,2 ммоль/г и бо-
лее 2,2 ммоль/г

Table 1. Biological 
properties of 
bifidobacteria

Microorganisms 
Reference 

values of lg 
CFU/g 

С4  < 2,2 mmol/g С4 > 2,2 mmol/g 
P value Frequency,

 %  lg CFU/g Frequency,
 %  lg CFU/g 

Bifidobacterium spp. ≥ 8 94.7 7 (7-9) 91.7 9 (7-9) 0.822 

Lactobacillus spp. ≥ 6 94.7 5 (3.5-5) 91.7 5 (5-7) 0.822 

E.сoli ≥ 8 и ≤ 8.5 89.47 4.3 (2 - 7.3) 75 6.4 (2-7.6) 0.259 

E.coli lac- 
10% from total 

number of 
E.coli 

15.8 7.5 (7.4 - 7.6) - - < 0.01 

E. coli hem+ - 15.8 6.3 (6.2 - 6.7) - - < 0.01 

Enterococcus spp. ≤ 4 78.9 7 (4-7.5) 91.7 4 (4-7.1) 0.33 

Proteus spp. ≤ 4 10.5 7.2 (6.9-7.6) 16.7 7.2 (6.9 - 7.6) 0.239 

Klebsiella spp. ≤ 4 31.6 8 (7.7 - 8) 41.7 7.5 (7.3 - 7.9) 0.239 

Enterobacter spp. ≤ 4 15.8 7 (6.7 - 7.7) 8.3 7.8 (7.8 - 7.8) 0.129 

Pseudomonas spp. ≤ 4 15.8 6 (5.5 - 6.7) 33.3 6.2 (5.7 - 6.7) 0.012 

Candida spp. ≤ 4 68.4 5.9 (4.5 - 6.7) 50 5.3 (4.9 - 6.1) 0.09 

Staphylococсus spp. ≤ 4 15.8 4.3 (4.2 - 4.4) 33.3 5.3 (4.8 - 5.7) 0.012 
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увеличением частот встречаемости лактозоне-
гативной кишечной палочки и кишечной па-
лочки, продуцирующей гемолизины. Частоты 
встречаемости других микроорганизмов до-
стоверно не изменяются. Таким образом, ис-
следование кала бактериологическим методом 
не дает возможности определить предикторы 
нарушения функциональной активности, что 
снижает в данном конкретном случае его диа-
гностическую и прогностическую ценность.

Установлено нелинейное снижение концен-
трации масляной кислоты в слюне при сни-
жении её концентрации и нарушении баланса 
ЛЖК в кале. При этом не выявлен дисбаланс 
соотношений уксусной, пропионовой, масля-
ной кислот, что свидетельствует о сохранении 
структуры микробного сообщества ротоглотки.

Заключение
1. Исследование состояния метаболома ми-

кробиоценозов ротоглотки и кишечника у па-
циентов ОРИТ, получающих антибиотики и 
находящихся на зондовом питании, методом 
ГЖХ слюны и кала для определения в них кон-
центраций ЛЖК имеет важное диагностиче-
ское значение.

2. Концентрацию масляной кислоты в ки-
шечнике ниже 2,2 ммоль/г можно считать по-
роговым значением нормальной функциональ-

ной активности кишечной микрофлоры у паци-
ентов ОРИТ, находящихся на ИВЛ и зондовом 
питании.

3. Для пациентов ОРИТ, получающих анти-
биотикотерапию, с целью поддержания кон-
центрации масляной кислоты на уровне выше 
2,2 ммоль/г необходимо вводить в энтеральное 
питание колонопротекторы, содержащие защи-
щённые формы бутирата кальция, поддержива-
ющие концентрацию масляной кислоты на до-
статочном уровне в течение значительного ин-
тервала времени.

4. Культуральное исследование кала не име-
ет высокого диагностического значения для ха-
рактеристики функциональной активности ми-
кробного сообщества кишечника в связи с низ-
кой чувствительностью метода.

Исследование не имеет конфликта интересов.
Исследование имеет ограничение по числу 

испытуемых.
Авторы выражают признательность за ак-

тивное участие в исследовании сотрудников 
ФГАУ «Научно-исследовательский институт 
нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурден-
ко» Минздрава РФ, г. Москва (директор акаде-
мик РАН Потапов А.А.): эпидемиолога д.м.н. 
Ершовой О.Н. и сотрудников отделения нейро-
реанимации.
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Резюме 
Цель. Изучение изменений бактериальной 

структуры и морфо-функционального состоя-
ния пародонта при развитии воспалительного 
процесса.

Материалы и методы. Количественное  
микробиологическое исследование с культиви-
рованием анаэробных микроорганизмов экс-
судата пародонтальных карманов и десневой 
жидкости и основные реографические показа-
тели микроциркуляции изучали у 60 пациентов 
в возрасте 20-49 лет.  Для морфологического 
исследования использовали биоптаты межзуб-
ных десневых сосочков. Срезы толщиной 5-6 
мкм окрашивали гематоксилин-эозином, пиро-
фуксином по Ван-Гизону с докраской эластиче-
ских компонентов резорцин-фуксином Вейгер-
та, азуром.

Результаты. При интактном пародонте в со-
держимом десневой борозды доминировали 
представители стабилизирующей резидентной 
микрофлоры. 

С развитием воспаления в пародонте изме-
нялась структура его бактериального сообще-
ства. Количество и концентрация представи-

телей стабилизирующей резидентной микро-
флоры снижалось, а данные показатели паро-
донтопатогенных видов увеличивались, что 
свидетельствовало о том, что для инициации 
воспалительного процесса важен не только не-
гативный потенциал пародонтопатогена, но и 
количество, и концентрация стабилизирующей 
микрофлоры.  

Заключение. С развитием воспалительного 
процесса происходит нарушение баланса меж-
ду организмом и его микрофлорой – с одной 
стороны, и с другой стороны – нарушение рав-
новесия внутри микробной ассоциации. При 
длительно протекающем воспалительном про-
цессе с усилением факторов агрессии анаэроб-
ной микрофлоры механизмы компенсации не 
способны поддерживать баланс в тканях. Это 
приводит к комплексу необратимых реакций 
в системе микроциркуляции пародонта и раз- 
витию деструктивных изменений в его ткане-
вых структурах.

Ключевые слова: пародонтит, пародонтопа-
тогенные микроорганизмы, гемодинамические 
показатели, морфологическая структура паро-
донта.

Abstract 
Aim. To investigate how periodontitis affects 

periodontal structure and microbiota.
Materials and Methods. We cultured anaero-

English
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Введение 
Многочисленные данные экспертов научной 

группы Всемирной Организации Здравоохране-
ния (ВОЗ) свидетельствуют о том, что заболе-
вания пародонта относятся к наиболее распро-
странённым болезням человека [1]. В структу-
ре стоматологических заболеваний патология 
пародонта воспалительного характера занима-
ет одно из ведущих мест и в настоящее время не 
имеет тенденции к снижению [1, 2]. 

Академические исследования позволили си-
стематизировать концепции этиологии и пато-
генеза данной патологии. Бесспорно признано, 
что главная роль в этиологии воспалительных 
заболеваний пародонта отводится ассоциациям 
микроорганизмов [3, 4]. В 1996 году на Всемир-
ном конгрессе по периодонтологии эти микро-
организмы были строго ассоциированы со ста-
тусом пародонтальной болезни и определены 
как пародонтальные патогены [1]. По степени 
патогенности они выделены в шесть основных 
комплексов [4, 5, 6, 7]. Именно с их размноже-
нием и инвазией в тканевые структуры паро-
донта связывают комплекс патологических из-
менений при наиболее распространённых фор-
мах патологии [8, 9, 10]. 

Цель исследования
Изучение характера изменений бактериаль-

ной структуры и морфо-функционального со-
стояния пародонта при развитии воспалитель-
ного процесса.

Материалы и методы 
Микробиологическое исследование микро-

флоры пародонта и основные реографические 
показатели микроциркуляции изучали у 60 па-
циентов в возрасте 20-49 лет. Из них у 12 чело-
век пародонт был интактным (20,0%), у 20 че-
ловек диагностирован хронический генерали-
зованный пародонтит средней степени (33,3%), 
у 28 пациентов (46,7%) – тяжёлый пародонтит. 

Исследование десневой жидкости и экс-
судата пародонтальных карманов проводили 
количественным бактериологическим мето-
дом. Культивирование анаэробных микроор-
ганизмов проводили на среде Columbia Blood 
Agar (Himedia, Индия). Для создания анаэроб-
ных условий применяли анаэростаты (BBL, 
США) и газогенерирующие пакеты Genbag 
anaer (BioMerieus, Франция). Идентификацию 
микроорганизмов осуществляли с помощью 
коммерческих тест систем ANAERO-TEST 23 
(Lachema, Чехия), STAPHY-TEST 16 (Lachema, 
Чехия), STREPTO-TEST 16 (Lachema, Чехия). 
Результаты количественного исследования вы-
ражали в колониеобразующих единицах (КОЕ) 
в 1 мл десневой жидкости или экссудата паро-
донтального кармана. 

Функциональную диагностику гемодинами-
ческих показателей пародонта проводили на 
базе ГБУЗ КО «Кемеровский клинико-диагно-
стический центр» тетраполярным методом [9]. 
Для оценки кровенаполнения, эластичности и 
тонуса сосудов использовали основные реопа-
родонтографические (РПГ) критерии: ампли-
туду быстрого кровенаполнения (а); основную 
амплитуду (в); амплитуду медленного крове-
наполнения (с); амплитуду инцизуры дикро-
тической волны (d); длительность анакротиче-
ской фазы (α) (сек); время прохождения пульсо-
вой волны (Т) (сек); амплитуду калибровочного 
сигнала (h); индекс периферического сопротив-
ления (ИПС)=(d:a)×100%; индекс эластичности 
(ИЭ)=(а:с)×100%; показатель тонуса сосудов 
(ПТС)=(а:Т)×100%; реографический индекс 
(РИ)=(в:h)×100% (Ом). 

Морфологическое исследование проводи-
ли на базе ГБУЗ КО «Областной клинический 
онкологический диспансер». Для морфологи-
ческого исследования использовали биоптаты 
межзубных десневых сосочков. Тканевой мате-
риал фиксировали в 12% нейтральном форма-
лине с последующей доводкой через спирты и 

bic microorganisms from the periodontal exudate 
and gingival fluid and performed microcirculation 
rheography in 60 patients (20-49 years of age). 
Histological examination of interdental papillae 
was performed using hematoxylin and eosin stai-
ning, van Gieson staining with the further Wei-
gert's resorcin fuchsin, and azure staining.

Results. Intact periodontal tissues were charac-
terized by stabilizing resident microbiota, which, 

however, was gradually superseded by pathogenic 
microbiota.

Conclusions. Inflammation induces coloniza-
tion of periodontal tissues by pathogenic microbi-
ota that further alters microcirculation and causes 
destruction of periodontal tissues. 

Keywords: periodontitis, anaerobic microor-
ganisms, hemodynamic parameters, periodontal 
structure.
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заливкой в целлоидин. Срезы толщиной 5-6 мкм 
окрашивали гематоксилин-эозином, пирофук-
сином по Ван-Гизону с докраской эластиче-
ских компонентов резорцин-фуксином Вейгер-
та, азуром и ставили ШИК-реакцию. Препара-
ты исследовали в микроскопе с иммерсионным 
объективом × 90. 

 Для статистического анализа использо-
вали пакет прикладных программ Statistica 
(версия 6.1 лицензионное соглашение ВХХR 
006ВО92218 FAN 11). Количественные призна-
ки РПГ представлены в виде M±m, где М-сред-
нее значение, m-стандартная ошибка среднего. 
Характер распределения переменных величин 
в рассматриваемой совокупности определяли 
с помощью построения гистограмм. В связи 
с тем, что характер распределения данных не 
соответствовал нормальному, для статистиче-
ской обработки применяли непараметрические 
критерии оценки статистической значимости. 
Сравнение изучаемых частот проводили с по-
мощью критерия χ2. Критический уровень зна-
чимости при проверке статистических гипотез 
в данном исследовании принимался равным 
0,05.

Результаты и обсуждение 
Бактериологическое исследование позволи-

ло выявить 36 видов микроорганизмов и 127 их 
штаммов: 11 видов и 35 штаммов при интакт-
ном пародонте; 12 видов и 42 штамма при па-
родонтите средней степени тяжести; 13 видов и 
50 штаммов при пародонтите тяжёлой степени.

При интактном пародонте с высокой часто-
той и концентрацией высевались представите-
ли стабилизирующей резидентной микрофло-
ры: в 100,0% при 105–106 КОЕ/мл Streptococcus 
sanguis; в 50-75% при 104 КОЕ/мл – Veilonella 
spp., Streptococcus salivarius, Staphylococcus au-
reus, Corynebacterium spp., Actinomyces naeslun-
dii. Анаэробные стрептококки Peptostreptococ-
cus anaerobius и Peptostreptococcus intermedius 
определялись в 104 КОЕ/мл при частоте 25-50% 
соответственно. Вместе с тем, у части обследо-
ванных в незначительной концентрации до 103 

КОЕ/мл с частотой 25% выделены представи-
тели видов Fusobacterium nucleatum и гемоли-
тические формы Streptococcus millery.

При пародонтите средней степени часто-
та выделения Streptococcus sanguis, Veilonella 
spp., Streptococcus salivarius, Staphylococcus au-
reus, Corynebacterium spp., Actinomyces naeslun-
dii снизилась с 50-100% до 50 -75%, а концен-

трация с 105 – 106 КОЕ/мл до 104–105 КОЕ/мл, 
а данные показатели для Fusobacterium nuclea-
tum, Streptococcus millery, Peptostreptococcus 
anaerobius, Peptostreptococcus intermedius, нао-
борот, увеличились до 35,0 - 50,0% при 104 –105 
КОЕ/мл соответственно. 

При тяжёлом пародонтите установлено 
дальнейшее снижение количества и концен-
трации представителей стабилизирующей ре-
зидентной микрофлоры и увеличение данных 
показателей для пародонтопатогенных видов. 
Так, частота выделения и концентрация Strep-
tococcus sanguis, Veilonella spp., Streptococcus 
salivarius, Staphylococcus aureus, Corynebacteri-
um spp., Actinomyces naeslundii снизилась до 35 
– 50% при 103– 105 КОЕ/мл, а количество и кон-
центрация Fusobacterium nucleatum, Streptococ-
cus millery, Peptostreptococcus anaerobius, Pep-
tostreptococcus intermedius возросли до 50-75% 
при 105–106 КОЕ/мл соответственно. Кроме то-
го, в 50% случаев при концентрации 104-105 

КОЕ/мл высевалась Fusobacterium necroforum. 
Различия в частотах выделения микроорганиз-
мов при пародонтите разной степени тяжести 
были статистически значимы (χ2=22,6, df=10, 
p=0,04).

При качественном анализе РПГ лиц с ин-
тактным пародонтом были выявлены правиль-
ные периодичность и форма волн, крутая ана-
крота, острая вершина, хорошо выраженная 
дикротическая волна, расположенная в сред-
ней трети катакроты. Подобная морфология ре-
ограмм свидетельствует о быстром и ритмич-
ном кровоснабжении тканей пародонта, как и 
других периферических отделов организма.  
Количественные показатели РПГ также сви-
детельствовали об отсутствии патологических 
изменений. Основные показатели РПГ на верх-
ней челюсти соответствовали следующим зна-
чениям: Т=0,184±0,011 сек; α=0,138±0,012 
сек; ИЭ=73,8±3,5%; ИПС=79,8±2,2%; 
ПТС=14,1±0,56%; РИ=0,05±0,039 Ом. На ниж-
ней челюсти – 0,191±0,012 сек; 0,140±0,007 сек; 
74,0±3,5%; 80,2±2,3%; 14,3±0,52%; 0,053±0,054 
Ом соответственно. Коэффициент достоверно-
сти варьировал.  Полученные данные счита-
лись исходными. Статистически значимая раз-
ница между показателями РПГ на верхней и 
нижней челюсти при интактном пародонте от-
сутствовала (χ2=10,7, df=5, p=0,06). 

При морфологическом исследовании по-
кровная ткань представлена многослойным 
плоским эпителием с незначительными призна-
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ками ороговения. Зона шиповидных клеток – 
с чёткими контурами и хорошо выраженными 
межклеточными связями. Крупные клетки ба-
зального слоя имеют интенсивно окрашенные 
ядра и хорошо дифференцируются от вышеле-
жащих слоёв эпителия. Собственная пластинка 
слизистой оболочки состоит из рыхлой волок-
нистой соединительной ткани с умеренным со-
держанием фибробластов, макрофагов, тучных 
и плазматических клеток. Капилляры имеют 
тонкие стенки с крупными округлыми эндоте-
лиоцитами. Перикапиллярная ткань содержит 
рыхло расположенные соединительнотканные 
волокна. При интерпретации морфологическая 
картина без признаков патологии соответство-
вала стоматологическому статусу и клиниче-
скому диагнозу.

С развитием воспалительного процесса от-
мечаются значительные изменения во всех от-
делах системы микроциркуляции пародонта. 
При пародонтите средней степени изменения 
морфологической структуры РПГ выражает-
ся снижением амплитуды волн, более поло-
гим подъёмом восходящей части, слабокон-
турирующим дикротическим зубцом. Верши-
на реограммы снижена и имеет куполообраз-
ную форму. Дикротическая волна уплощается, 
имеет пологий спад. При тяжёлом пародон-
тите определяются низкоамплитудные, ча-
сто нерегулярные комплексы с плохо опреде-
ляемыми элементами реографической волны. 
Подобный тип реограмм характеризует скле-
ротическое поражение сосудов, утративших 
эластические свойства. При количественном 
анализе РПГ отмечено, что с развитием вос-
палительного процесса происходит уменьше-
ние времени распространения пульсовой вол-
ны на РПГ обеих челюстей. Анакротическая 
фаза, ИПС и ПТС увеличиваются, а ИЭ и РИ 
соответственно снижаются. При пародонтите 
средней степени основные показатели РПГ на 
верхней челюсти представлены следующими 
значениями: Т=0,097±0,008 сек; α=0,182±0,012 
сек; ИЭ=66,3±2,3%; ИПС=90,3±5,1%; 
ПТС=18,6±0,79%; РИ=0,027±0,012 Ом. На 
нижней челюсти данные показатели соответ-
ственно равны: 0,107±0,011 сек; 0,184±0,011 
сек; 65,8±3,2%; 91,6±5,6%; 19,8±0,79%; 
0,026±0,014 Ом. Статистически значимая раз-
ница между показателями РПГ на верхней и 
нижней челюсти при пародонтите средней 
степени также отсутствовала (χ2=8,7, df=5, 
p=0,07) Максимальная отрицательная динами-

ка прослеживается при тяжёлом пародонтите. 
При этом отмечаются различия с РПГ для ин-
тактного пародонта, которые были статисти-
чески значимы (χ2=13,4, df=5, p=0,04). Зна-
чения основных показателей РПГ на верхней 
челюсти соответствуют следующим значе-
ниям: Т=0,079±0,006 сек; α=0,207±0,009 сек; 
ИЭ=61,2 ±2,3%; ИПС=101,2 ±4,6%; ПТС=25,4 
±1,18%; РИ=0,020±0,0016 Ом. На нижней 
челюсти соответственно: 0,077±0,006 сек; 
0,209 ±0,008 сек; 60,9 ±2,5%; 104,6±4,3%;26,4 
±1,19%; 0,020±0,024 Ом.

При морфологическом исследовании биоп-
татов отмечено, что при пародонтите средней 
степени отмечается отёк и усиленная пролифе-
рация клеток шиповатого слоя с образованием 
глубоких акантотических выростов. Структу-
ра эпителия разрыхлена, поверхностные слои 
фрагментируются или подвержены деструк-
ции. Коллагеновые волокна набухшие, сли-
ваются в мощные пучки, местами фрагмен-
тируются. В местах ремиссии воспаления об-
разуется грубая рубцовая ткань. При тяжёлом 
пародонтите патологические изменения в тка-
нях ещё более выражены. Десквамация эпите-
лия сочетается с резко выраженным акантозом. 
В области микроабсцессов встречается некроз 
эпителия. В местах ремиссии воспалительно-
го процесса отмечается слияние грубых, набух-
ших соединительнотканных волокон в обшир-
ные поля склероза. Стенки капилляров утолще-
ны, просветы их сужены и окружены перива-
скулярными инфильтратами.

Заключение 
Таким образом, полученные данные сви-

детельствуют о том, что при интактном па-
родонте в содержимом десневой борозды до-
минируют представители стабилизирующей 
резидентной микрофлоры. Незначительные 
концентрации пародонтопатогенов у части об-
следованных свидетельствуют о большой ве-
роятности развития воспаления. Отсутствие 
клинических проявлений воспаления указы-
вает на выраженные компенсаторные меха-
низмы защиты у данной группы пациентов. С 
развитием воспаления в пародонте изменяет-
ся структура его бактериального сообщества. 
Количество и концентрация представителей 
стабилизирующей резидентной микрофлоры 
снижаются, а данные показатели пародонто-
патогенных видов увеличиваются. Это сви-
детельствует о том, что для инициации вос-
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палительного процесса важен не только не-
гативный потенциал пародонтопатогена, но 
и количество, и концентрация стабилизирую-
щей микрофлоры. Воспалительный процесс 
пародонта сопровождается нарушением сло-
жившегося баланса между организмом и его 
микрофлорой, а также нарушением равнове-
сия внутри микробной ассоциации. При дли-

тельно протекающем воспалительном процес-
се усиливаются факторы агрессии анаэробной 
микрофлоры, и механизмы компенсации не 
способны поддерживать баланс в тканях. Это 
приводит к комплексу необратимых реакций 
в системе микроциркуляции пародонта и раз-
витию деструктивных изменений в тканевых 
структурах.

Литература / References:
1. Dmitrieva LA, Periodontology: a national guideline. M.: GEOTAR – Media, 2013: 712 p. Russian (Дмитриева Л.А. Пародон-

тология: национальное руководство. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013: 712 с.)
2. Tsepov LM, Tsepova EL, Tsepov AL Periodontium: localized focus of serious problems (a literature review). Periodontology. 

2014; V.19, №3: 3-6. Russian (Цепов Л.М., Цепова Е.Л., Цепов А.Л. Пародонтит: локализованный очаг серьезных проблем (обзор 
литературы). Пародонтология. 2014; Т.19, №3: 3-6.)

3. Sakanaka A, Takeuchi H, Kuboniwa M, Amano A. Dual lifestyle of Porphyromonas gingivalis in biofilms and gingival cells. 
Journal of Microbial Pathogenesis. 2016; (94): 42-47.

4. Brofman ID, Sozaeva AYu, Zhanimova LR, Kardanova KH, Aliev AU. Alterations of oral microbiota in patients with periodontitis 
of distinct severity. Advances in Modern Science. 2016; V.10, №11: 39-42. Russian (Брофман И.Д., Созаева А.Ю., Жанимова Л.Р., Кар-
данова К.Х., Алиев А.У. Изменение микрофлоры полости рта при пародонтите различной степени тяжести. Успехи современной 
науки. 2016; Т.10, №11: 39-42.)

5. Costalonga M, Herzberg MC The oral microbiome and the immunobiology of periodontal desease and caries. Immunology 
Letters. 2014; (162): 22-38. 

6. Vielkind P, Jentsch H, Eschrich K, Rodloff AC, Stingu C-S. Prevalence of Actinomyces spp. in patient with chronic periodontitis. 
International Journal of Medical Microbiology. 2015; (305): 682-688.

7. Vasilieva LI, Zheltukhina NYu, Novgorodskiy SV. Etiology, pathogenesis, and contemporary treatment of periodontitis. Valeology. 
2012; №3: 12-18. Russian (Васильева Л.И., Желтухина Н.Ю., Новгородский С.В. Этиология, патогенез и современные методы лече-
ния воспалительных заболеваний пародонта. Валеология. 2012; №3: 12-18.)

8. Abdrakhmanov AK, Mamaeva EV, Yakovleva GYu, Il'inskaja ON. Microbiology of juvenile periodontitis. Pediatric Dentistry and 
Prevention. 2016; V.15, №3 (58): 4-9. Russian (Абдрахманов А.К., Мамаева Е.В., Яковлева Г.Ю., Ильинская О.Н. Ювенильный паро-
донтит - видовая принадлежность выделенных микроорганизмов. Стоматология детского возраста и профилактика. 2016;Т.15, №3 
(58): 4-9.)

9. Galieva DT, Atrushkevich VG, Tsarev VN, Mitronin AA. The endodontic periodontic affections: actual issues. Treatment and 
Prevention. 2015; №4 (16): 85-91. Russian (Галиева Д.Т., Атрушкевич В.Г., Царев В.Н., Митронин А.А. Эндодонто-пародонтальные 
поражения: актуальные вопросы. Лечение и профилактика. 2015; №4 (16): 85-91.)

10. Czochrowska EM, Rosa M. The orthodontic/periodontal interface. Seminars in Orthodontics. 2015; (21): 3-14.

Сведения об авторах
Каличкина Елена Леонидовна, кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры терапевтической и ортопедической стоматологии с курсом 
материаловедения ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, г. Кемерово, Россия

Author
Dr. Elena L. Kalichkina, MD, PhD, Associate Professor,  Department of 
Therapeutic and Orthopedic Dentistry, Kemerovo State Medical University, 
Kemerovo, Russian Federation

Acknowledgements: There was no funding for this project. 

Корреспонденцию адресовать:
Каличкина Елена Леонидовна,
650056, Кемерово, ул. Ворошилова 22а,
E-mail: kalichkina69@mail.ru 

Corresponding author:
Dr. Elena L. Kalichkina,
Voroshilova Street 22a, Kemerovo, 650056, 
Russian Federation
E-mail: kalichkina69@mail.ru 

Статья поступила:  29.01.17г.  

Принята в печать:  22.02.17г.

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
И КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

28

ТОМ 2, № 1

ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУРА-АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ 
АКТИВНОСТЬ В РЯДУ ПРОИЗВОДНЫХ 
ИЗОАЛАНТОЛАКТОНА 
БУРОВА Л.Г. 1, ШИРОКИХ И.В. 1, ПАТРУШЕВ С.С.2, ТОЛСТИКОВА Т.Г.2, ШУЛЬЦ Э.Э.2 

1ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Новосибирск, Россия
2ФГБУН «Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова» 
Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, Россия

ORIGINAL ARTICLE 
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Резюме
Цель. Изучение антибактериальных свойств 

изоалантолактона и его производных в отноше-
нии условно-патогенных бактерий.

Материалы и методы. Были исследованы 
свойства изоалантолактона – основного мета-
болита девясила высокого Inula helenium L. и 
38 его производных: соединения, содержащие  
11,13-экзометиленовую связь изоалантолакто-
на (Ia-р), соединения с 11,13-насыщенной свя-
зью (IIa-т), гетероциклические производные 
лактонов с 7,11 двойной связью, эпимеры изоа-
лантолактона по положению С-8 (IIIa-в) и алан-
толактон (IV),  в отношении Escherichia co-
li 25522 АТСС и Pseudomonas aeruginosa У-16 
методом серийных разведений в жидкой пита-
тельной среде.

Результаты.Из группы Iб-р только для со-
единений Iв и Iг была выявлена антибактери-
альная активность. Соединение Iг в сравне-
нии с изомером IIIa, в отношении Escherichia 
coli проявил меньшую активность: в дозе 500 
мкг/мл показывая бактериостатические свой-

ства, а IIIa полностью подавлял рост куль-
туры. Агент IIр, в структуре которого пири-
диновый заместитель отделен от лактоново-
го остова, оказался менее активен по сравне-
нию с субстанциями Iг, IIIa и не полностью 
задерживал рост Escherichia coli; хотя в от-
ношении Pseudomonas aeruginosa он прояв-
ляет большую эффективность. Среди урацил-
замещенных производных только содержа-
щее 5-бромурацильный заместитель проявля-
ет антибактериальные свойства в отношении 
обеих культур.

Заключение. Среди 38 производных изо-
алантолактона выявлены антибактериальные 
свойства у пяти соединений в отношении Esch-
erichia сoli и трех в отношении Pseudomonas 
аeruginosa. Активность изученных субстан-
ций, возможно, связана с наличием в их струк-
туре пиридинильного или бромурацильного за-
местителя. Отмечено ингибирующее действие 
некоторых производных изоалантолактона на 
пленкообразование в жидкой культуре Pseudo-
monas аeruginosa, что потенциально может ука-
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Abstract
Aim. To study the antibacterial properties of 

isoalantolactone and its derivatives on opportunistic 
bacteria.

Materials and Methods.We examined the ac-
tivity of isoalantolactone, a major metabolite of 
Inula helenium L., and its 38 derivatives contain-
ing 11,13- exomethylenic bond (Ia-r), 11,13- sat-
urated bond (IIa-t), heterocyclic derivatives with 
7,11-double bond, С-8 epimers (IIIa-c), and al-
antolactone (IV) against Escherichia coli (25522 
АТСС) and Pseudomonas aeruginosa (U-16) uti-
lizing serial dilutions in a liquid medium.

Results. From the group I, an antibacterial ac-
tivity was detected only for substances Ic and Ig. 
While IIIa isomer had bactericidal properties on 
Escherichia coli, Ig agent showed only bacterio-
static activity. IIr agent, with a pyridine separat-

ed from lactone, demonstrated lower bacteriostatic 
activity on Escherichia coli even compared to Ig; 
however, it was more efficient against Pseudomo-
nas aeruginosa. Among the uracil-substituted de-
rivatives, only substance containing 5-bromuracil 
had antibacterial properties against both Esche-
richia coli and Pseudomonas aeruginosa. In addi-
tion, certain isoalantolactone derivatives inhibited 
Pseudomonas aeruginosa biofilm formation.

Conclusions. Among 38 derivatives of 
isoalantolactone, only five and three compounds 
showed antibacterial properties against Escherich-
ia coli and Pseudomonas aeruginosa, respectively. 
This can be explained by the presence of pyridinil 
or bromuracil substituent in their structure.  

Keywords:  isoalantolactone, isoalantolactone-
pyridine hybrids, antibacterial activity, Еscherichia 
сoli, Pseudomonas aeruginosa.

English

зывать на способность тормозить образование 
биопленок. 

Ключевые слова: изоалантолактон, изо-

алантолактон-пиридиновые гибриды, анти-
бактериальная активность, Еscherichia сoli, 
Pseudomonas aeruginosa.

Введение 
В настоящее время остается значимой про-

блема повышения вирулентности у штаммов 
условно-патогенных бактерий и усиление их 
роли для иммунокомпроментированных паци-
ентов. В связи с быстрым формированием ан-
тибиотикорезистентности микробов-оппорту-
нистов является актуальным постоянный поиск 
новых антибактериальных средств [1, 2].

Cесквитерпеновые лактоны привлекают 
внимание на протяжении 50 лет в связи с обна-
ружением у них разнообразной биологической 
активности, включая антимикробные и анти-
биотические свойства по отношению к грампо-
ложительным (Staphylococcus aureus, Bacillus 
subtilis, and Streptococcus faecalis) и грамотри-
цательным бактериям (Escherichia coli, Prote-
us vulgaris or P. mirabilis, and Pseudomonas flu-
orescens) [3]. Наибольшая активность харак-
терна для лактонов эудесманового типа, содер-
жащих 11,13-экзометиленовую группировку, в 
частности для изоалантолактона – основного 
метаболитa девясила высокого Inula helenium 
L. [4]. По имеющимся на сегодня данным, ан-
тибактериальная активность сесквитерпеновых 
лактонов не коррелирует с наличием или отсут-
ствием экзометиленовой группы в структуре 

эудесманолидов, при этом важная роль в уве-
личении или уменьшении антибактериальной 
активности принадлежит наличию в молекуле 
других функциональных групп [3, 5]. Для из-
учения бактериостатической активности нами 
были синтезированы производные изоаланто-
лактона Ia нескольких типов. Первый тип вклю-
чал аналоги изоалантолактона Ia, содержащие 
11,13-экзометиленовую связь изоалантолакто-
на (Iб-р). Во второй тип производных мы вклю-
чили соединения, не содержащие 11,13-двой-
ную связь, но содержащие дополнительный ге-
тероциклический фрагмент при атоме углеро-
да С-13 (IIa-т). Третий тип веществ объединял 
более модифицированные структуры, а именно 
8-эпимеры изоалантолактона двойной связью в 
лактонном цикле (IIIa-в). Изоалантолактон Ia и 
eго изомер алантолактон IV выделяли из кор-
ней растения Inula helenium и разделяли по ме-
тодике работы [6], синтез модифицированных 
производных изоалантолактона описан нами в 
работах [7-9].

Цель исследования 
Изучение антибактериального эффекта изо-

алантолактона и его производных в отношении 
условно-патогенных бактерий.
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Материалы и методы
Исследуемые вещества (Iа-р, IIa-т, IIIa-в, IV) 

(Рис. 1) - всего 39 субстанций - были получены 

в лаборатории медицинской химии НИОХ СО 
РАН и представляют собой порошки от бесцвет-
ного до бежевого (светло-коричневого) цветов.   

Рисунок 1.  Структу-
ры изоалантолакто-
на Ia, алантолактона 
IV и использованных 
в работе модифици-
рованных эудесма-
нолидов.

Figure 1. The structure 
of isoalantolactone 
Ia, alantolactone 
IV, and modified 
eudesmanolides. 
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пиримидин-1-ил; 2,6-диоксо-2,3,6,7-тетрагидро-1H-пурин-8-ил.

 Все субстанции первично растворяли в 0,05 мл 
диметилсульфоксида и до нужной концентра-
ции доводились 0,9% раствором хлорида на-
трия. Дозы веществ выше 1000 мкг/мл не рас-
сматривались ввиду их малой растворимости и 
потенциально низкой эффективности [10] .

В работе использованы следующие штаммы: 
Escherichia coli 25522 АТСС и Pseudomonas 
aeruginosa У-16 из коллекции кафедры микро-
биологии, вирусологии и иммунологии ФГБОУ 
ВО «Новосибирский государственный меди-
цинский университет». Посевная доза бакте-
рий определялась с использованием стандарта 
мутности по Mc Farland и вносилась в объеме 
0,1 мл. Количество вносимых бактериальных 
клеток контролировалось высевом инокулюма 
на плотную питательную среду с дальнейшим 
подсчетом количества колонии образующих 
единиц (КОЕ). Инкубация производилась при 
37°С – 24 часа. После инкубации при просмо-
тре посевов определялась минимальная бакте-
риостатическая (ингибирующая) концентрация 
(МИК) - минимальная эффективная доза, соот-
ветствующая отсутствию видимого роста или 
опосредующая значительное уменьшение ро-
ста культуры при дальнейшем высеве 0,1 мл 
на плотную среду по сравнению со сплошным 
ростом в контроле. За минимальную бактери-
цидную концентрацию (МБК) принималась 
доза вещества в пробе, при дальнейшем высе-
ве которой на плотную питательную среду ро-
ста не наблюдалось. Инкубация производилась 

при 37°С – 24 часа [10]. Для показателей коли-
чества КОЕ были рассчитаны значения средних 
величин и стандартной ошибки.

Результаты
Исследуемыми веществами являются следу-

ющие соединения: изоалантолактон Iа и алан-
толактон IV; и производные изоалантолактона 
типов I, II, III, содержащие ароматические или 
гетероциклические заместители (морфолино-
вый, пиридиновый, 2-оксодигидропиридино-
вый, 2,4-диоксо-1,2,3,4-тетрагидропиримиди-
новый (урацильный), 2-оксофуро[2,3-d] пири-
мидиновый, тетрагидро-1H-пуриновый) в лак-
тоновом цикле.

Изучение изоалантолактона и алантолактона 
в заданных условиях не выявило задержки ро-
ста культур Escherichia coli 25522 АТСС и Pseu-
domonas aeruginosa У-16.

Проведенные исследования указывают на 
активность следующих 5-ти производных изоа-
лантолактона (Рисунок 2).

При изучении действия субстанций на су-
точную культуру Escherichia coli 25522 АТСС, 
внесенной в дозе 165,4±11,9 КОЕ отмечено, 
что препарат Pat 111 полностью подавлял рост 
бактерий в МБК=1000 мкг/мл и вызывал за-
держку роста культуры до 206±20,64 КОЕ/мл 0,1 
в МИК=500 мкг/мл. Субстанция Pat 123e про-
явила активность в МИК=250 мкг/мл, снижая 
рост Escherichia coli до 506±21,59 КОЕ/мл 0,1 и 
полностью его подавляя в МБК=500 мкг/мл. 
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Таблица   1.  Антибак-
териальная актив-
ность производных 
изоалантолактона 
в отношении E. coli 
25522 АТСС 

Table 1. Antibacterial 
activity of 
isoalantolactone 
derivatives on E. coli 
(25522 ATCC)

Рисунок 12  Структу-
ры изоалантолакто-
на Ia, алантолактона 
IV и использованных 
в работе модифици-
рованных эудесма-
нолидов.

Figure 2. The structure 
of isoalantolactone 
Ia, alantolactone 
IV, and modified 
eudesmanolides. 

Для Pat 201 отмечена МИК=1000 мкг/мл. При 
этом наблюдалось снижение роста культуры 
до 105±10,0 КОЕ/мл 0,1. Pat 240e вызвал задерж-
ку роста культуры Escherichia coli до 950±35,36 
КОЕ/мл 0,1 в МИК=500 мкг/мл, тогда как бактери-
цидный эффект проявился в дозе 1000 мкг/мл.  
Препарат Pat 240sh проявил бактериостатиче-

ские свойства в МИК=250 мкг/мл, задержи-
вая рост Escherichia сoli до 186±10,3 КОЕ/мл 0,1 
и полностью ингибируя культуру в МБК=500 
мкг/мл. Другие изучаемые производные в за-
данных условиях антибактериального эффек-
та в отношении культуры Escherichia coli 25522 
АТСС не проявили (Таблица 1).

Исследование антимикробной активно-
сти 38 производных изоалантолактона в отно-
шении Pseudomonas aeruginosa У-16 показа-
ло эффект 3-х препаратов. Суточная бактери-
альная культура вносилась в дозе 193,2±8,93 
КОЕ. Бактериостатическая активность оце-
нивалась по отсутствию образования плен-
ки в жидкой среде и подтверждалась высе-
вом на плотную среду с последующим подсче-

том КОЕ. Субстанция Pat 111 полностью ин-
гибирует синегнойную палочку в МБК=1000 
мкг/мл и оказывает бактериостатический эф-
фект в МИК=500 мкг/мл, снижая ее  рост до 
690±53,39 КОЕ/мл 0,1. Препарат Pat 201 показал 
бактерицидные  свойства при внесении его в 
МБК=500 мкг/мл и бактериостатический эф-
фект в МИК=250 мкг/мл, задерживая рост P. 
aeruginosa до 824±25,02 КОЕ/мл 0,1. Вещество 
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Субстанции 
Дозы субстанций, мкг/мл 

1000 500 250 

Pat 111 Нет роста 206±20,64 КОЕ Сплошной рост 

Pat 123e Нет роста Нет роста 506±21,59 КОЕ 

Pat 201 105±10,0 КОЕ Сплошной рост Сплошной рост 

Pat 240e Нет роста 950±35,36 КОЕ Сплошной рост 

Pat 240sh Нет роста Нет роста 186±10,3 КОЕ 

Substances 
Dose, µg/mL 

1000 500 250 
Pat 111 No growth 206±20.64 КОЕ Massive growth 

Pat 123e No growth No growth 506±21.59 КОЕ 

Pat 201 105±10.0 CFU Massive growth Massive growth 

Pat 240e No growth 950±35.36 КОЕ Massive growth 

Pat 240sh No growth No growth 186±10.3 КОЕ 
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Pat 240e ингибирует культуру в МИК=500 мкг/
мл, снижая ее  рост до 856±35,86 КОЕ/мл 0,1 и 

полностью подавляет рост в МБК=1000 мкг/
мл (Таблица 2).

Таблица   2.             
Антибактериальная 
активность произво-
дных изоалантолак-
тона в отношении E. 
coli 25522 АТСС 

Table 2.     
Antibacterial activity 
of isoalantolactone 
derivatives on E. coli 
(25522 ATCC)

Субстанции 
Дозы субстанций, мкг/мл 

1000 500 250 

Pat 111 Нет роста 690±53,39 КОЕ Сплошной рост 

Pat 201 Нет роста Нет роста 824±25,02 КОЕ 

Pat 240e Нет роста 856±35,86 КОЕ Сплошной рост 

Substances 
Dose, µg/mL 

1000 500 250 

Pat 111 No growth 690±53.39 КОЕ Massive growth 

Pat 201 No growth No growth 824±25.02 КОЕ 

Pat 240e No growth 856±35.86 КОЕ Massive growth 

Из всей группы исследуемых производных 
Iб-р только для двух соединений Iв (Раt-123е) и 
Iг (Pat240е) была выявлена антибактериальная 
активность. Вещество Iг (Pat240е) в сравнении с 
изомером IIIa, в отношении E. coli 25522 АТСС   
в заданных условиях показало меньшую актив-
ность: в дозе 500 мкг/мл проявляя только бак-
териостатические свойства, тогда как Рat-240sh 
полностью подавлял рост культуры. Обращает 
на себя внимание агент IIр (Рat-201), в структу-
ре которого пиридиновый заместитель отделен 
от лактонового остова 2-оксофуро[2,3-d]пири-
мидиновым фрагментом. Вещество оказалось 
менее активно по сравнению с субстанциями Iг, 
IIIa и не полностью задерживало рост Escherich-
ia coli 25522 АТСС даже в дозе 1000 мкг/мл, хотя 
в отношении Pseudomonas aeruginosa У-16 оно 
проявляло большую эффективность по сравне-
нию с субстанцией Iг.  Из всей серии (12 соеди-
нений) урацилзамещенных производных изоа-
лантолактона, только субстанция IIг (Рat-111), 
содержащая 5-бромурацильный заместитель, 
проявляет антибактериальные свойства в отно-
шении и Escherichia coli 25522 АТСС и Pseudo-
monas aeruginosa У-16

Обсуждение
Несмотря на быстрое развитие технологий 

получения новых химических соединений, ве-
щества растительного происхождения и их про-
изводные продолжают интересовать как потен-
циально обладающие высокой степенью разно-
образия биологических свойств.

Исследованные в работе природные соедине-
ния изоалантолактона I (Рat-ial) и алантолактон 
IV (Рat-al)  не показали эффекта в заданных ус-

ловиях. Среди 11,13-экзометиленовых произво-
дных изоалантолактона только соединения, со-
держащие   4-(1-H-пиррол-1-ил ) фенильный (Раt-
123е) или пиридин-4-ильный (Рat-240e) замести-
тели проявили антибактериальные свойства в 
отношении  Escherichia coli 25522 АТСС.  В ря-
ду гетероциклических производных лактонов с 
7,11-двойной связью минимальную ингибирую-
щую активность также проявило производное IIIa 
(Рat-240sh), содержащее пиридинильный заме-
ститель. В ряду насыщенных гетероциклических 
производных активность проявили соединения 
IIг (Рat-111), содержащие 5-бромурацильный за-
меститель, и 6-пиридинил- 2-оксофуро[2,3-d] пи-
римидиновый фрагмент IIр (Рat-201) в отноше-
нии обеих бактериальных культур. Как видно, ан-
тибактериальная активность изученных произво-
дных сесквитерпеновых лактонов не коррелирует 
с наличием или отсутствием экзометиленовой 
группы в структуре, но гетероциклические заме-
стители, такие как пиридинильный, пиррольный 
или бромурацильный, по-видимому, являются не-
обходимыми фрагментами для активности.  

Представляет интерес выявленная актив-
ность субстанций в отношении Pseudomonas 
aeruginosa, которая является одним из важней-
ших возбудителей оппортунистических инфек-
ций и занимает третье место по распространен-
ности (после Staphylococcus aureus и Escherichia 
coli), вызывая около 10% всех нозокомиальных 
инфекций. Одной из наиболее эффективных 
стратегий колонизации псевдомонадами макро-
организма является образование биопленки.  В 
экспериментах с Pseudomonas aeruginosa при 
проявлении бактериостатической активности не 
наблюдалось образования типичной пленки на 
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поверхности жидкой питательной среды. Воз-
можно, что изучаемые лактоны способны высту-
пать в качестве молекул-ингибиторов, как ано-
мальных заместителей   сигнальных молекул кво-
рум сенсинга Pseudomonas aeruginosa – ацил-го-
мосеринлактонов.  Роль биопленок Pseudomonas 
aeruginosa в развитии эндогенных инфекций и 
методах борьбы с ними активно обсуждается [11, 
12]. Рассматривается значение в развитии ин-
фекции и перспективность использования моле-
кул-ингибиторов ацетилгомосериллактонов [13] 
и другие потенциальные мишени для подавления 
механизмов образования биопленок, что опреде-
ляет особый интерес для дальнейшего изучения 
производных изоалактолактона.

Заключение
Среди 38 производных изоалантолактона 

выявлены антибактериальные свойства у пя-
ти соединений в отношении Escherichia сoli 
и трех в отношении Pseudomonas аeruginosa. 
Активность изученных субстанций, возмож-
но, связана с наличием в их структуре пири-
динильного или бромурацильного замести-
теля. 

Отмечено ингибирующее действие некото-
рых производных изоалантолактона на плен-
кообразование в жидкой культуре Pseudomonas 
аeruginosa, что потенциально может указывать 
на способность тормозить образование биопле-
нок.



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
И КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

34

ТОМ 2, № 1ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Сведения об авторах
Бурова Любовь Георгиевна, кандидат медицинских наук, ассистент 
кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава 
России, Новосибирск, Россия
Вклад в статью: разработка дизайна эксперимента, выполнение 
экспериментов, написание статьи.
Широких Илья Валерьевич, студент третьего курса лечебного 
факультета ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Новосибирск, Россия 
Вклад в статью: выполнение экспериментов.
Патрушев Сергей Сергеевич, кандидат химических наук, научный 
сотрудник лаборатории медицинской химии, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической 
химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии 
наук (НИОХ СО РАН), г. Новосибирск, Россия. 
Вклад в статью: получение и структурный анализ изоалантолактона и 
его производных.
Толстикова Татьяна Генриховна, профессор, доктор биологических наук, 
заведующая лабораторией Фармакологических исследований, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский 
институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения 
Российской академии наук (НИОХ СО РАН), г. Новосибирск, Россия
Вклад в статью: разработка дизайна эксперимента, получение и структурный 
анализ изоалантолактона и его производных, написание статьи.
Шульц Эльвира Эдуардовна, профессор, доктор химических 
наук, заведующая лабораторией медицинской химии, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский 
институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения 
Российской академии наук (НИОХ СО РАН), г. Новосибирск, Россия.
Вклад в статью: разработка дизайна эксперимента, получение и структурный 
анализ изоалантолактона и его производных, написание статьи.

Выражение признательности
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РНФ 14-13-00822 и 
РФФИ 16-33-00830.

Корреспонденцию адресовать:
Бурова Любовь Георгиевна
630091 г. Новосибирск, Россия,
ул. Красный проспект, 52,
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
медицинский университет»,
кафедра микробиологии, вирусологии и 
иммунологии 
E-mail: mic.bio.lgb@mail.ru

Corresponding author:
Dr. Lyubov G. Burova,
Krasny prospect 52, Novosibirsk, 630091, Russia
E-mail: mic.bio.lgb@mail.ru

Authors
Dr. Lyubov G. Burova, MD, PhD, Assistant Professor, Department of 
Microbiology, Virology, and immunology, Novosibirsk State Medical University, 
Novosibirsk, Russian Federation
Contribution: conceived and designed the study; performed the experiments; 
wrote the article. 
Ilia V. Shirokikh, Student, Medical Faculty, Novosibirsk State Medical 
University, Novosibirsk, Russian Federation
Contribution: performed the experiments.
Dr. Sergey S. Patrushev, PhD, Researcher, Laboratory for Medicinal Chemistry, 
N.N. Vorozhtsov Novosibirsk Institute of Organic Chemistry of Siberian Branch of 
Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russian Federation
Contribution: obtained and performed structural analysis of isoalantolactone 
derivatives.
Prof. Tatyana G. Tolstikova, PhD, Professor, Head of the Laboratory for 
Pharmacological Research, N.N. Vorozhtsov Novosibirsk Institute of Organic 
Chemistry of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, 
Russian Federation
Contribution: conceived and designed the study; obtained and performed 
structural analysis of isoalantolactone derivatives; wrote the article.
Prof. Elvira E. Shultz, Professor, Head of the Laboratory for Medicinal 
Chemistry, N.N. Vorozhtsov Novosibirsk Institute of Organic Chemistry of 
Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russian 
Federation
Contribution: conceived and designed the study; obtained and performed 
structural analysis of isoalantolactone derivatives; wrote the article.

Acknowledgements: This study was financially supported by Russian Science 
Foundation (project №14-13-00822) and Russian Foundation for Basic Research 
(project №16-33-00830).

Статья поступила: 29.01.17г.  

Принята в печать: 22.02.17г.



VOL. 2, № 1

35

FUNDAMENTAL 
AND CLINICAL MEDICINE ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

РОЛЬ МАТЕРИНСКИХ И ОТЦОВСКИХ HLA-DRB1* В 
ДЕТЕРМИНИРОВАНИИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ 
СЕРДЦА У ИХ ДЕТЕЙ
ШАБАЛДИН А.В.1, ЦЕПОКИНА А.В.1, ШМУЛЕВИЧ С.А.3, ПОНАСЕНКО А.В.1, ИГИШЕВА Л.Н.1, ШАБАЛДИНА Е.В.2, 
СТЕРЖАНОВА О.В.4

1ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-
сосудистых заболеваний», г. Кемерово, Россия
2 ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, г. Кемерово, Россия
3ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер 
имени академика Л.С. Барбараша», г. Кемерово, Россия
4ГАУЗ КО «Областная детская клиническая больница», г. Кемерово, Россия

ORIGINAL ARTICLE 

THE ROLE OF MATERNAL AND PATERNAL HLA-DRB1* IN CONGENITAL 
HEART DISEASE OF THEIR CHILDREN

ANDREY V. SHABALDIN1, ANNA V. TSEPOKINA1,  SVETLANA A. SHMULEVICH3, ANASTASIA V. PONASENKO1, 
LYUDMILA N. IGISHEVA1,  ELENA V. SHABALDINA2, OLGA V. STERZHANOVA4 

1Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases (6, Sosnovy 
Boulevard, Kemerovo, 650002), Russian Federation
2Kemerovo State Medical University (22a, Voroshilova Street, Kemerovo, 650056), 
Russian Federation
3Kemerovo Cardiology Dispensary (6, Sosnovy Boulevard, Kemerovo, 650002), Russian 
Federation
4Children's Regional Clinical Hospital (21, Voroshilova Street, Kemerovo, 650056), 
Russian Federation

Резюме
Цель. Изучение вклада материнских и от-

цовских аллелей и генотипов гена HLA-DRB1 
в риск развития врожденных пороков сердца у 
их детей. 

Материалы и методы. Проведен срав-
нительный анализ (случай-контроль) частот 
встречаемости аллелей и генотипов HLA-DRB1 
у женщин (группа наблюдения1, n=97) и у муж-
чин (группа наблюдения 2, n=59), имеющих де-
тей с врожденными пороками сердца, и у жен-
щин (группа сравнения 1, n=54) и у мужчин 
(группа сравнения 2, n=98), имеющих здоро-
вых детей. 

Результаты. Материнские аллели HLA-
DRB1*11 (OR=4,31), HLA-DRB1*03 (OR=5,56), 

отцовский аллель HLA-DRB1*07 (OR=2,72) 
и генотип HLA-DRB1*01,04 (OR=15,81) про-
являли потенцирующее действие в отноше-
нии ВПС у их детей. Материнский аллель 
HLA-DRB1*12 (OR=0,28) и генотип HLA-
DRB1*01,12 (OR=0,06) были протективными 
в отношении развития врожденных пороков 
сердца. 

Заключение. Носительство определенных 
аллелей HLA-DRB1 ассоциировано с риском 
формирования врожденных пороков сердца у 
следующего поколения и имеет гендерные раз-
личия.

Ключевые слова: материнские HLA-DRB1*, 
отцовские HLA-DRB1*, врожденные пороки 
сердца.
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Введение
Врожденные пороки сердца (ВПС) – наиболее 

распространенный вид врожденных дефектов раз-
вития, являющийся причиной инвалидизации и 
смертности в детском возрасте [1]. По литератур-
ным данным, количество детей, рожденных с дан-
ной патологией, возрастает с каждым годом не 
только в Российской Федерации, но и в мире [2,3]. 

ВПС – комплексная патология, в формировании 
которой важную роль играют эндогенные и экзо-
генные факторы [4,5]. Экзогенные факторы вклю-
чают в себя действие тератогенов (галогенизиро-
ванные водороды, ретиноевая кислота), образ жиз-
ни и состояние здоровья матери (инфекционные 
заболевания, курение, употребление алкоголя), а 
также ее генетический фон. Генетически обуслов-
ленными причинами развития ВПС могут быть 
нарушения в структуре хромосом, мутации гена, 
в том числе и единичные нуклеотидные замены 
в его структуре [6]. Однако, несмотря на высокие 
достижения в изучении данной патологии, перво-
причина ВПС до сих пор не ясна. 

Известно, что эмбриогенез сердца происхо-
дит в период с третьей по пятую неделю разви-
тия эмбриона, когда из однокамерной трубки за 
счет S-образного изгиба формируются общий 
желудочек и общее предсердие. Далее, за счет 
перетяжки в предсердии, образуется межпред-
сердная перегородка с открытым овальным ок-
ном, а за счет растущей вверх перегородки об-
щий желудочек разделяется на левый и правый. 
Из этого следует, что септальные дефекты в 
сердце связаны преимущественно с нарушени-
ями в эмбриональном периоде онтогенеза. 

Важно отметить, что со второй по девятую неде-
лю гестации иммунные взаимодействия между ма-
теринским иммунным микроокружением и эмбри-
оном являются наиболее выраженными по отно-

шению к другим периодам беременности [7]. Им-
мунные формы репродуктивных потерь, где важное 
значение имеет совместимость супругов по HLA, 
приходятся именно на эти гестационные сроки [7, 
9]. Исходя из этого, можно предположить, что на-
рушение иммунных взаимодействий могут опреде-
лять и тератогенез сердца. Этот исследовательский 
подход никак не конфликтует с поиском специфи-
ческих генетических маркеров для отдельных форм 
ВПС, но может дополнить знания о роли иммун-
ных взаимодействий по HLA в системе «мать-плод» 
в рестрикции и индукции тератогенеза. 

Кроме того, с позиции практической медици-
ны, выявленные ассоциации между определен-
ными аллелями, генотипами матери и отца ре-
бенка могут стать прототипом новой системы 
определения риска формирования ВПС в по-
следующем поколении на этапе прегравидарной 
подготовки. Стоит заметить, что в настоящее 
время не существует системы прегравидарно-
го прогнозирования риска формирования ВПС 
у плода. Изучение иммуногенетических мар-
керов развития ВПС позволит на предимплан-
тационном периоде выявлять семейные пары с 
высоким риском рождения детей с врожденны-
ми пороками сердца. Одним из таких генети-
ческих маркеров может выступать локус глав-
ного комплекса гистосовместимости (MHC). 
MHC (HLA у человека) – группа генов и коди-
руемых ими антигенов клеточной поверхности, 
которые участвуют в распознавании чужерод-
ных агентов и развитии иммунного ответа. Се-
мейство MHC включает в себя 3 класса: гены I 
класса (HLA-A, HLA-B, HLA-C) детерминируют 
классические антигены, определяющие совме-
стимость тканей (в этом же сублокусе находятся 
и эмбриональные HLA, экспрессирующиеся ис-
ключительно в клетках зародыша, эмбриона и на 

Abstract
Aim. To study the associations of the maternal 

and paternal alleles and genotypes within the HLA-
DRB1* gene with the risk of congenital heart dis-
eases (CHD) in their children. 

Materials and Methods. Having performed 
the genotyping, we compared the allele frequen-
cies and genotypes within the HLA-DRB1* in fe-
males (experimental group 1, n = 97) and males 
(experimental group 2, n = 59) who have children 
with CHD and in females (control group, n = 54) 
and males (control group 2, n = 98) with healthy 
children. 

Results. HLA-DRB1*03 (OR = 5.56) and HLA-
DRB1*11 (OR = 4.31) alleles in females along 
with HLA-DRB1*07 (OR=2.72) allele and HLA-
DRB1*01, 04 (OR=15.81) genotype in males were 
associated with a high risk of CHD. On the con-
trary, allele HLA-DRB1*12 (OR = 0.28) and HLA-
DRB1*01, 12 genotype (OR = 0.06) in females 
correlated with a lower CHD risk. 

Conclusions. Inherited variation within the 
HLA-DRB1* gene is associated with a high risk of 
CHD in the next generation. 

Keywords: maternal HLA-DRB1*, paternal 
HLA-DRB1*, congenital heart disease.
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трофобласте); гены II класса (HLA-D) содержат 
гены иммунного ответа, продукты которых уча-
ствуют в презентации антигенов иммунорегуля-
торным Т-лимфоцитам; гены III класса кодиру-
ют молекулы цитокинов и комплемента.

Наиболее интересной областью является 
HLA-D, в которой находится HLA-DRB1 сублокус, 
ответственный как за иммунные взаимодействия 
в системе «мать-эмбрион/плод», так и за адаптив-
ный материнский иммунный ответ к ксенобиоти-
кам с тератогенным эффектом [10]. Для данного 
гена получены выраженные ассоциации не только 
с иммунопатологией и репродуктивными потеря-
ми, но и с врожденными пороками развития плода 
(в частности с врожденными пороками централь-
ной нервной системы) [7, 9, 10, 11, 12]. 

Цель исследования 
Изучение вклада наследуемых материнских 

и отцовских аллелей и генотипов HLA-DRB1* в 
формировании септальных врожденных поро-
ков сердца.

Материалы и методы
Исследование проводили на базе Научно-иссле-

довательского института комплексных проблем 

сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование 
одобрено локальным этическим комитетом, все 
участники исследования подписывали информи-
рованное согласие на собственное участие и уча-
стие своих детей в научном исследовании, в том 
числе и проведение генетического тестирования. 

Сформировано 4 группы: 2 группы сравне-
ния, в которые вошли 54 женщины и 97 мужчин, 
имеющих двух и более здоровых детей; 2 груп-
пы наблюдения, в которые вошли 97 женщин и 
56 мужчин, имеющих детей с ВПС.  Все груп-
пы были сопоставимы по возрасту. Средний воз-
раст женщин групп наблюдения и сравнения со-
ставил 26 лет (от 18 до 48) и 23 года (от 17 до 35) 
соответственно), у мужчин – 25  лет (от 18 до 40) 
27 (от 19 до 53) соответственно. 

Распределение частот встречаемости ВПС 
у детей обследованных родителей в соответ-
ствии с диагнозами по международной клас-
сификации болезней 10 пересмотра (МКБ 10) 
представлено в таблице 1. В таблице проде-
монстрировано, что среди обследованных де-
тей чаще всего встречались следующие ви-
ды ВПС: дефекты межжелудочковой (42,72%) 
и межпредсердной (33,98%) перегородок. Эти 
ВПС относятся к септальным дефектам. Об-

МКБ 10 Диагноз ВПС Абсолютное 
число 

Удельный 
вес, % 

Q.21.0 ДМЖП 44 42,72 

Q.21.1 ДМПП 35 33,98 

Q.21.3 Тетрада Фалло 17 16,51 

Комбинированный  
Q.22.0 и Q.21.0 

ДМЖП и атрезия клапана 
легочной артерии 4 3,88 

Q.22.5 Аномалия Эбштейна 3 2,91 

Всего 103 100 

Таблица   1.  Распре-
деление различных 
форм ВПС согласно 
МКБ 10 в группе на-
блюдения

Table 1. Distribution 
of congenital heart 
defects

Примечание: ДМЖП – дефект межжелудочковой перегородки, ДМПП – дефект 
межпредсердной перегородки.

ICD-10 Defect Number Proportion, 
% 

Q.21.0 Ventricular septal defect 44 42.72 

Q.21.1 Atrial septal defect 35 33.98 

Q.21.3 Tetralogy of Fallot 17 16.51 

Combined 
Q.22.0 and Q.21.0 

Ventricular septal defect and 
pulmonary atresia 4 3.88 

Q.22.5 Ebstein’s anomaly 3 2.91 

Total 103 100 
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ласть интереса определена как анализ частоты 
встречаемости 14 аллелей гена HLA-DRB1(H-
LA-DRB1*01; HLA-DRB1*03; HLA-DRB1*04; 
HLA-DRB1*07; HLA-DRB1*08; HLA-DRB1*09; 
HLA-DRB1*10; HLA-DRB1*11; HLA-DRB1*12; 
HLA-DRB1*13; HLA-DRB1*14; HLA-DRB1*15; 
HLA-DRB1*16; HLA-DRB1*17).

Сбор периферической крови осуществляли в 
пробирку с 0,1% ЭДТА (этилендиаминтетраук-
сусная кислота) в объеме 5 мл. Затем проводили 
выделение геномной ДНК методом фенол-хло-
роформной экстракции по протоколу. Геноти-
пирование проводили методом полимеразной 
цепной реакции с учетом результатов в режиме 
реального времени наборами компании «ДНК–
технология», при помощи детектирующего ам-
плификатора DT-96 (ДНК–технология, Россия) 
в соответствии с протоколом производителя. 
Контроль качества генотипирования проводили 
посредством повторного генотипирования 10% 
случайно отобранных образцов.

Статистическую обработку данных проводи-
ли при помощи пакета программ Statistica 10.0. 

Анализ поло-возрастных характеристик про-
водили при помощи описательной статисти-
ки (медиана; 25 и 75 процентили). Равновесие 
Харди-Вайнберга определяли при помощи кри-
терия хи-квадрат Пирсона. Об ассоциации раз-
ных аллелей и генотипов с заболеваниями су-
дили по величине отношения шансов (odds ratio 
(OR)). Рассчитывали его 95% доверительный 
интервал (CI). Во всех случаях различия счита-
лись значимыми при уровне р <0,05.

Результаты
Сравнительный анализ наблюдаемых частот 

генотипов у женщин и мужчин (в группах наблю-
дения и сравнения) с расчетными (с учетом урав-
нения Харди-Вайнберга) показал отсутствие ста-
тистически значимых различий, что указывает на 
соблюдение равновесного распределения частот 
аллелей HLA-DRB1 согласно закону Харди-Вай-
нберга в анализируемой выборке.

В результате исследования установлено, что 
у женщин, имеющих детей с врожденными по-
роками сердца, статистически значимо чаще в 

Allele 

Cases, 
n = 194 

Controls, 
n =108 

Р value OR [95% CI] 
n % n % 

HLA-DRB1*01 20 0,10 17 0,16 0,231 0,61 [0,24–1,57] 
HLA-DRB1*03 22 0,11 2 0,02 0,001 5,56 [2,16-14,24] 
HLA-DRB1*04 23 0,12 21 0,19 0,104 0,56 [0,21-1,43] 
HLA-DRB1*07 18 0,09 11 0,10 1 0,89 [0,34-2,27] 
HLA-DRB1*08 6 0,04 9 0,08 0,083 0,36 [0,13-0,90] 
HLA-DRB1*09 2 0,01 1 0,01 0,603 0,93 [0,36-2,38] 
HLA-DRB1*10 5 0,03 0 0 0,22 6,30 [2,45-16,14] 
HLA-DRB1*11 30 0,15 4 0,04 0,0036 4,31 [1,67-11,03] 
HLA-DRB1*12 4 0,02 8 0,07 0,048 0,28 [0,10-0,71] 
HLA-DRB1*13 30 0,15 14 0,13 0,671 1,21 [0,47-3,09] 
HLA-DRB1*14 3 0,02 0 0 0,488 3,97 [1,54-10,16] 
HLA-DRB1*15 26 0,13 18 0,17 0,54 0,77 [0,30-1,97] 
HLA-DRB1*16 5 0,03 3 0,03 0,79 0,87 [0,34-2,24] 

Allele 

Cases, 
n = 194 

Controls, 
n =108 

Р value OR [95% CI] 
n % n % 

HLA-DRB1*01 20 0,10 17 0,16 0,231 0,61 [0,24–1,57] 
HLA-DRB1*03 22 0,11 2 0,02 0,001 5,56 [2,16-14,24] 
HLA-DRB1*04 23 0,12 21 0,19 0,104 0,56 [0,21-1,43] 
HLA-DRB1*07 18 0,09 11 0,10 1 0,89 [0,34-2,27] 
HLA-DRB1*08 6 0,04 9 0,08 0,083 0,36 [0,13-0,90] 
HLA-DRB1*09 2 0,01 1 0,01 0,603 0,93 [0,36-2,38] 
HLA-DRB1*10 5 0,03 0 0 0,22 6,30 [2,45-16,14] 
HLA-DRB1*11 30 0,15 4 0,04 0,0036 4,31 [1,67-11,03] 
HLA-DRB1*12 4 0,02 8 0,07 0,048 0,28 [0,10-0,71] 
HLA-DRB1*13 30 0,15 14 0,13 0,671 1,21 [0,47-3,09] 
HLA-DRB1*14 3 0,02 0 0 0,488 3,97 [1,54-10,16] 
HLA-DRB1*15 26 0,13 18 0,17 0,54 0,77 [0,30-1,97] 
HLA-DRB1*16 5 0,03 3 0,03 0,79 0,87 [0,34-2,24] 

Таблица   2.         
Сравнительная ха-
рактеристика частот 
распределения алле-
лей HLA-DRB1 у жен-
щин групп наблю-
дения и сравнения 
(статистически зна-
чимые различия вы-
делены цветом)

Table 2.  Distribution 
of HLA-DRB1 alleles in 
females
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генотипе встречался HLA-DRB1*03 (р =0,0007) 
и HLA-DRB1*11 (р =0,0036) гена HLA-DRB1 
(таблица 2), по сравнению с женщинами груп-
пы сравнения.  Показано, что носительство ал-
леля HLA-DRB1*11 в 4 раза (OR = 4,31; CI95% 
[1,67 - 11,03]) увеличивает риск развития ВПС, 
а аллеля HLA-DRB1*03  - в 5,5 раз (OR=5,56; 
CI95% [2,16 - 14,24]). Таким образом, можно 
говорить о том, что представленные аллели ас-
социированы с повышенным риском формиро-
вания ВПС у детей.

Определено, что носительство матерью ал-
леля HLA-DRB1*12 имеет протективный эф-
фект и снижает риск развития ВПС у потомства 
(OR= 0,28; CI95% [0,67 -11,03], р <0,01).

Известно, что функциональная активность 
молекул HLA проявляется кодоминантно.  

С этих позиций был проведен анализ частоты 
встречаемости генотипов у женщин, имеющих 
детей с ВПС, и в группе женщин, имеющих здо-
ровых детей. Показано, что только один жен-
ский генотип был отрицательно ассоциирован 
с развитием ВПС у их детей. Так, частота гено-
типа HLA-DRB1*01,12 в группе женщин, име-
ющих здоровых детей, была 7,41%, а в группе 
женщин, имеющих детей с ВПС, этот генотип 
не встречался (OR=0,06; CI 95% [0,022-0,148], 
p<0,01). Как видно из представленных данных, 
этот генотип включал в себя протективный ал-
лель HLA-DRB1*12.

Сравнительный анализ частот аллелей и ге-
нотипов HLA-DRB1* у мужчин, имеющих де-
тей с ВПС, и мужчин контрольной группы про-
демонстрирован в таблице 3.

Таблица   3.  Срав-
нительная характе-
ристика частот рас-
пределения аллелей 
HLA-DRB1 у мужчин 
групп наблюдения и 
сравнения (статис- 
тически значимые 
различия выделены 
цветом)

Table 3. Distribution 
of HLA-DRB1 alleles in 
males

Аллель 
Исследования, n=118 

 Сравнения, n=196 
Р OR [CI 95%] 

n % n % 

HLA-DRB1*01 14 0,12 31 0,16 0,42 0,73 [0,28-1,88] 

HLA-DRB1*03 11 0,09 18 0,09 0,79 1,03 [0,39-2,67] 

HLA-DRB1*04 19 0,16 25 0,13 0,5 1,31 [0,51-3,41] 

HLA-DRB1*07 18 0,15 12 0,06 0,001 2,72 [1,05-7,03] 

HLA-DRB1*08 5 0,04 6 0,03 0,82 1,42 [0,54-3,67] 

HLA-DRB1*09 0 0 2 0,01 0,7 0,33 [0,13-0,85] 

HLA-DRB1*10 2 0,02 4 0,02 0,84 0,92 [0,35-2,37] 
HLA-DRB1*11 12 0,11 27 0,14 0,44 0,72 [0,25-1,72] 
HLA-DRB1*12 2 0,02 7 0,04 0,72 1,19 [0,46-3,07] 
HLA-DRB1*13 13 0,11 26 0,13 0,68 0,82 [0,32-2,13] 
HLA-DRB1*14 4 0,03 7 0,03 0,82 0,99 [0,38-2,57] 
HLA-DRB1*15 15 0,12 22 0,11 0,82 1,16 [0,45-3,01] 
HLA-DRB1*16 3 0,03 9 0,05 0,53 0,60 [0,23-1,55] 

Allele 
Cases. 
n = 118 

Controls. 
n =196 Р value OR (95% CI) 

n %  n 

HLA-DRB1*01 14 0,12 31 0,16 0,42 0,73 [0,28-1,88] 

HLA-DRB1*03 11 0,09 18 0,09 0,79 1,03 [0,39-2,67] 

HLA-DRB1*04 19 0,16 25 0,13 0,5 1,31 [0,51-3,41] 

HLA-DRB1*07 18 0,15 12 0,06 0,001 2,72 [1,05-7,03] 

HLA-DRB1*08 5 0,04 6 0,03 0,82 1,42 [0,54-3,67] 

HLA-DRB1*09 0 0 2 0,01 0,7 0,33 [0,13-0,85] 

HLA-DRB1*10 2 0,02 4 0,02 0,84 0,92 [0,35-2,37] 
HLA-DRB1*11 12 0,11 27 0,14 0,44 0,72 [0,25-1,72] 
HLA-DRB1*12 2 0,02 7 0,04 0,72 1,19 [0,46-3,07] 
HLA-DRB1*13 13 0,11 26 0,13 0,68 0,82 [0,32-2,13] 
HLA-DRB1*14 4 0,03 7 0,03 0,82 0,99 [0,38-2,57] 
HLA-DRB1*15 15 0,12 22 0,11 0,82 1,16 [0,45-3,01] 
HLA-DRB1*16 3 0,03 9 0,05 0,53 0,60 [0,23-1,55] 
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По частоте встречаемости отдельных алле-
лей HLA-DRB1* мужская группа наблюдения 
отличалась от мужской группы сравнения лишь 
по аллелю HLA-DRB1*07, который значимо 
чаще встречался в группе мужчин, имеющих 
детей с ВПС (OR= 2,72; CI95% [1,05 - 7,03],  
p <0,001).

Анализ частоты встречаемости генотипов 
HLA-DRB1* у мужчин показал, что в мужской 
группе наблюдения частота генотипа HLA-
DRB1*01,04 составляла 6,78 %, а в группе срав-
нения этот генотип не встречался (OR=15,81; 
CI95% [6,09 - 41,04], p <0,001). 

Анализ семейных аллелей и генотипов HLA-
DRB1* выявил высокую частоту встречаемо-
сти в семьях, где дети имеют ВПС, сочетаний 
носительства женщиной аллеля HLA-DRB1*11 
и мужчиной аллеля HLA-DRB1*01. Данное со-
четание имели 19,49% семейных пар с детьми, 
больными ВПС, и всего 1,53% семей, имею-
щих здоровых детей (OR=13,6; CI 95% [2,254-
35,205], p<0,001).  Второй, имеющей статисти-
чески значимые отличия при рождении детей 
с ВПС, комбинацией аллелей в семейной паре 
было сочетание носительства женщиной HLA-
DRB1*03 и мужчиной HLA-DRB1*07.  Часто-
та этой комбинации аллелей в группе семей с 
детьми с ВПС была 8,47%, а в группе сравне-
ния – 0,51% (OR=12,61; CI 95% [4,871-32,640], 
p<0,001).

Как видно из представленных данных, на 
формирование у ребенка ВПС оказывает суще-
ственное влияние носительство женщиной ал-
леля HLA-DRB1* и сочетание аллелей в семей-
ной паре.

Обсуждение
В работе показано, что с септальными ВПС 

у детей ассоциированы как материнские, так и 
отцовские аллели и генотипы HLA-DRB1*. Эти 
результаты не имеют аналогов в современной 
научной литературе, хотя феномен влияния ма-
теринского неунаследованного HLA-DRB1*04 
на формирование ревматоидного артрита у де-
тей ранее описан в литературе [13]. Авторы ука-
зывают на значимую роль материнских HLA-
DR в формировании иммунного воспаления у 
плода еще в пренатальный период. Многочис-
ленные исследования в области «HLA и болез-
ни» показали ассоциативные связи аллеля HLA-
DRB1*03, с аутоиммунными заболеваниями, 
такими как рассеянный склероз [11], системная 
красная волчанка, сахарный диабет (в геноти-

пе HLA-DRB1*03, 04), тиреоидит Хашимото. 
Выявлены ассоциации аллеля HLA-DRB1*11 с 
тиреоидитом Хашимото, ювенильным ревмато-
идным артритом [14]. По многократно получен-
ным в разных популяциях мира ассоциациям, 
аллели HLA-DRB1*03, HLA-DRB1*04 и HLA-
DRB1*11 относят к полиморфным вариантам  
Ir гена, детерминирующих высокую активность 
иммунной системы индивидуума, приводящих 
к нарушению аутотолерантности и толерантно-
сти к аллоантигенам зародыша и плода [15]. 

При беременности, особенно в момент ее 
формирования и в первые недели гестации (эм-
бриональный период, закладка органов и си-
стем), иммунная система репродуктивного 
тракта женщины активно регулируется в отно-
шении аллоантигенов эмбриона. Соответствен-
но, у женщин, в генотипе которых имеются ал-
лели HLA-DRB1*03 и HLA-DRB1*11, иммунное 
материнское микроокружение будет активно в 
отношении аллоантигенов эмбриона, в том чис-
ле и с иммунопатологическим эффектом [16].

Особенности детерминирования иммунопа-
тологического влияния на эмбрион материнско-
го иммунного микроокружения наглядно про-
демонстрированы полученными данными о по-
ложительной ассоциации материнского HLA-
DRB1*11 с ВПС у их детей и об отрицательной 
ассоциации с этой патологией материнского 
HLA-DRB1*12. Как уже говорилось выше, оба 
эти аллеля кодируют антигенную детерминан-
ту HLA-DR5. Принимая во внимание известные 
данные о презентации эпитопов Т-хелперам че-
рез молекулы HLA-DR, можно предположить, 
что антиген-презентирующая щель у молекул 
с аллеля HLA-DRB1*12 более физиологична, 
чем соответствующая презентирующая струк-
тура молекулы, кодируемой HLA-DRB1*11. При 
общей высокой активности Т-хелперов у жен-
щин с HLA-DR5 в геноме, специфичность по 
отношению к презентируемым эпитопам более 
выражена у HLA-DRB1*12 положительных ин-
дивидуумов. Отсутствие перекрестных (мими-
крирующих) иммунных ответов на схожие ал-
лоантигены приводит к нормальной регулятор-
ной функции Т-хелперов материнского микро- 
окружения при формирующейся беременности. 
Соответственно, через это свойство молекулы 
HLA-DR происходит ограничение потенциаль-
ного тератогенеза.

Предполагается, что молекулы, кодируемые 
HLA-DRB1*11 и HLA-DRB1*03, имеют нару-
шения в представлении антигена (через уклад-
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ку эпитопа в антиген-представляющую щель) 
Т-хелперам, что приводит к индукции допол-
нительных клонов этих лимфоцитов. Исходя 
из этой концепции можно предположить, что 
у женщин с «патологическими» генотипами 
HLA-DR в период «фертилизация-импланта-
ция» возрастает уровень перекрестных иммун-
ных реакций, уменьшается специфичность им-
мунного ответа и в материнском микроокруже-
нии увеличивается уровень локального воспа-
ления при одновременном снижении степени 
иммунной защиты зародыша/эмбриона от ксе-
нобиотиков с тератогенным эффектом.

Роль мужских HLA-DR в детерминировании 
ВПС у плода можно объяснить с позиции их на-
следования. Так, выявленный мужской положи-
тельно ассоциированный с септальными ВПС 
у детей генотип, содержит HLA-DRB1*04. При-
чем риск, оцененный в виде отношения шан-
сов, для генотипа HLA-DRB1*01,04 был самым 
высоким в проведенном исследовании. Ал-
лель HLA-DRB1*04, как уже указывалось вы-
ше, продемонстрировал ассоциации с высокой 
активностью иммунной системы и, через это, с 
рядом аутоиммунных заболеваний [11, 13, 14]. 
Отмечено, что детерминирование силы иммун-
ного ответа и воспаления начинаются в эмбри-
ональный период. Вполне вероятно, что при 
индукции в эмбриональном периоде иммунно-
го ответа ксенобиотиками, характер альтерации 
будет значительно больше у эмбрионов, имею-

щих HLA-DRB1*04. Проводя аналогии между 
индукцией ВПС и репродуктивными потеря-
ми, можно отметить и факт обнаружения HLA-
DRB1*04 в семейном генотипе при репродук-
тивных потерях (повторяющиеся самопроиз-
вольные аборты в ранние сроки беременности, 
замершие беременности, бесплодие) [9]. 

Таким образом, проведенное исследование 
показало предиктивное значение для формиро-
вания септальных ВПС носительства отдель-
ных аллелей и генотипов HLA-DRB1* матеря-
ми и отцами детей с данной патологией. Пред-
ставленные результаты указывают на перспек-
тивность поиска родительских генетических 
маркеров риска формирования ВПС у их детей 
в локусе HLA. 

Заключение
С септальными ВПС положительно ассоци-

ированы материнские аллели HLA-DRB1*11 
(OR =4,31), HLA-DRB1*03 (OR =5,56); отцов-
ский аллель HLA-DRB1*07 (OR =2,72) и ге-
нотип HLA-DRB1*01,04 (OR =15,81); сочета-
ния аллелей в паре мать-отец HLA-DRB1*11 - 
HLA-DRB1*01 (OR=13,6) и HLA-DRB1* HLA-
DRB1*07 (OR=12,61).

2. Протективными эффектами, снижающи-
ми риск формирования септальных ВПС у де-
тей, обладают аллель HLA-DRB1*12 (OR =0,28) 
и генотип HLA-DRB1*01,12 (OR =0,06) при но-
сительстве их матерью.

Литература / References:
1. Chepurnykh EE, Grigoryev YG. Сongenital heart disease. Siberian Medical Journal (Irkutsk). 2014; 126 

(3): 121-127. Russian (Чепурных Е.Е., Григорьев Е.Г. Врожденные пороки сердца // Сибирский медицинский 
журнал (Иркутск). 2014. Т.126, №3. С.121-127).

2. Bokeriya LA, Gudkova RG. Cardiovascular Surgery 2014. Diseases and congenital malformations of the 
circulatory system. Moscow: Bakulev Scientific Center of Cardiovascular Surgery 2015. 226 p. Russian (Бокерия 
Л.А., Гудкова Р.Г. Сердечно-сосудистая хирургия-2014. Болезни и врожденные аномалии системы крово- 
обращения. М.: Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН. 2015. 226 c.) 

3. Fahed AC, Gelb BD, Seidman JG, Seidman CE. Genetics of congenital heart disease: the glass half empty. 
Circ Res. 2013; 112 (4): 707-720. 

4. Belozerov YuM. Pediatric cardiology. Мoscow: MEDpress-Inform, 2004. 600 p. Russian (Белозеров 
Ю.М. Детская кардиология. М.: МЕДпресс-информ, 2004. 600 с.)

5. Shvecov YaD, Polonikov AV. Molecular-genetic aspects of congenital heart defects. Scientific Community 
of XXI Century Students. Natural Sciences: Proceedings of the IX International Student Research Conference, 
Novosibirsk, 2013. p. 130-137. Russian (Швецов Я.Д., Полоников А.В. Молекулярно-генетические аспекты 
врожденных пороков сердца // Научное сообщество студентов XXI столетия. Естественные науки: матери-
алы IХ студенческой международной заочной научно-практической конференции, г. Новосибирск, 4 апреля 
2013 г. Новосибирск, 2013. – С. 130-137).

6. Richards AA, Garg V. Genetics of congenital heart disease. Curr. Cardiol. Rev. 2010; 6 (2): 91-97. 
7. Shabaldin AV. Immunogenetic aspects of early ontogenesis. Doct. med. sci. abstract diss. Chelyabinsk, 

2005. 34 p. Russian (Шабалдин А.В. Иммуногенетические аспекты раннего онтогенеза: автореф. дис. ... докт. 
мед. наук. Челябинск, 2005. 34 с.)

8. Meuleman T, Lashley LE, Dekkers OM, van Lith JM, Claas FH, Bloemenkamp KW. HLA associations and 
HLA sharing in recurrent miscarriage: A systematic review and meta-analysis. Hum Immunol. 2015; 76(5): 362-373. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
И КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

42

ТОМ 2, № 1

9. Jin B, Luo XP, Ni HC, Shen W, Shi HM, Li Y. A meta-analysis of HLA-DR polymorphism and genetic susceptibility to idiopathic 
dilated cardiomyopathy. Mol. Biol. Rep. 2012; 39: 221-226.  

10. Michalik J, Čierny D, Kantorová E, Kantárová D, Juraj J, Párnická Z et al. The association of HLA-DRB1 and HLA-DQB1 
alleles with genetic susceptibility to multiple sclerosis in the Slovak population. Neurol. Res. 2015; 37 (12): 1060-1067. 

11. Gordeeva LA, Shabaldin AV, Glushkov AN. Effects of non-inherited parental hla-antigens upon immune response in 
progeny. Medical Immunology (Russia). 2006; 8 (5-6): 587-596. Russian (Гордеева Л.А., Шабалдин А.В., Глушков А.Н. Влияние 
неунаследованных родительских HLA на иммунный ответ у потомства // Медицинская иммунология. 2006. Т.8, №5-6. С. 587-
596.)  

12. Singh S, Bhattad S, Danda D. Genetics of juvenile idiopathic arthritis. Int. J. Rheum. Dis. 2014; 17 (3): 233-236. 
13. Lee HJ, Li CW, Hammerstad SS, Stefan M, Tomer Y.  Immunogenetics of autoimmune thyroid diseases: A comprehensive review. 

J. Autoimmun. 2015; 64: 82-90. 
14. Khaitov RM, Alekseev LP, Boldyreva MN. New ideas of the physiological role of the genes HLA in reproductive process. 

Russian Physiological Journal. 2006; 92 (4): 393-401. Russian (Хаитов Р.М., Алексеев Л.П., Болдырева М.Н. Новые представления о 
физиологической роли HLA-генов в репродуктивном процессе // Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2006. 
Т.92, №4. С. 393-401.)

15. Boldyreva MN, Alekseev LR. HLA and natural selection. The hypothesis of "functional advantages of heterozygosity." 
Immunology. 2006; 27 (3): 172-176. Russian (Болдырева М.Н., Алексеев Л.П. HLA и естественный отбор. Гипотеза «преимущества 
функциональной гетерозиготности» // Иммунология. 2006. Т.27, №3. С. 172-176.)

Сведения об авторах
Шабалдин Андрей Владимирович – доктор медицинских наук, ведущий 
научный сотрудник лаборатории клеточных технологий, ФГБНУ 
«Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-
сосудистых заболеваний», Кемерово, Россия
Вклад в статью: составление дизайна эксперимента, написание 
статьи.

Цепокина Анна Викторовна – младший научный сотрудник 
лаборатории геномной медицины, ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний», 
Кемерово, Россия
Вклад в статью: проведение экспериментальной части, обсчет 
результатов.

Шмулевич Светлана Александровна – заведующая детским 
отделением, ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический 
кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша», 
Кемерово, Россия
Вклад в статью: сбор образцов крови у опытных групп.

Понасенко Анастасия Валерьевна – заведующая лабораторией 
геномной медицины, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний», Кемерово, 
Россия.
Вклад в статью: написание статьи, составление дизайна 
эксперимента.

Игишева Людмила Николаевна – доктор медицинских наук, старший 
научный сотрудник лаборатории управленческих технологий ФГБНУ 
«Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-
сосудистых заболеваний», Кемерово, Россия.
Вклад в статью: написание статьи.

Шабалдина Елена Викторовна – доктор медицинских наук, доцент, 
заведующая кафедрой оториноларингологии и клинической иммунологии 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Кемерово, Россия.
Вклад в статью: сбор образцов крови контрольной группы.

Стержанова Ольга Валерьевна – врач отделения новорожденных, ГАУЗ 
КО «Областная детская клиническая больница», Кемерово, Россия.
Вклад в статью: сбор образцов крови контрольной группы.

Корреспонденцию адресовать:
Цепокина Анна Викторовна 
650002, Кемерово, Сосновый бульвар,6.
E-mail.ru: cepoav1991@gmail.com

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ



VOL. 2, № 1

43

FUNDAMENTAL 
AND CLINICAL MEDICINE

Corresponding author:
Anna V. Tsepokina 
Sosnovy Boulevard 6, Kemerovo, 650002, 
Russian Federation
E-mail.ru: cepoav1991@gmail.com

Authors
Dr. Andrey V. Shabaldin, MD, PhD, Leading Researcher, Laboratory of 
Cell Technologies, Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular 
Diseases, Kemerovo, Russian Federation
Contribution: conceived and designed the study; wrote the manuscript.

Anna V. Tsepokina, MSc, Junior Researcher, Laboratory for Genomic 
Medicine, Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases, 
Kemerovo, Russian Federation
Contribution: performed genotyping and statistical analysis.

Dr. Svetlana A. Shmulevich, MD, Head of Pediatric Cardiology Unit, 
Kemerovo Cardiology Dispensary, Kemerovo, Russian Federation
Contribution: recruited the patients; collected the blood samples.

Dr. Anastasia V. Ponasenko, MD, PhD, Head of the Laboratory for Genomic 
Medicine, Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases, 
Kemerovo, Russian Federation
Contribution: wrote the manuscript.

Dr. Lyudmila N. Igisheva, MD, PhD, Senior Researcher, Laboratory 
for Management Technologies, Research Institute for Complex Issues of 
Cardiovascular Diseases, Kemerovo, Russian Federation
Contribution: wrote the manuscript.

Dr. Elena V. Shabaldina, MD, PhD, Head of the Department of 
Otorhinolaryngology and Clinical Immunology, Kemerovo State Medical 
University, Kemerovo, Russian Federation
Contribution: recruited the patients; collected the blood samples.

Dr. Olga V. Sterzhanova, MD, Physician, Children's City Clinical Hospital 
№5, Kemerovo, Russian Federation
Contribution: recruited the patients; collected the blood samples.

Acknowledgements: There was no funding for this article. Статья поступила:  01.02.17г.  

Принята в печать: 22.02.17г.

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
И КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

44

ТОМ 2, № 1

ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ АНТИГЕЛЬМИНТИКОВ 
ЭРЛИМА И ЭКОРСОЛА НА МОРФОМЕТРИЮ ЯДЕР 
ГЕПАТОЦИТОВ ХОМЯКОВ С ИНДУЦИРОВАННЫМ 
ОПИСТОРХОЗОМ
НАЧЕВА Л.В., НЕСТЕРОК Ю.А.

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, г. Кемерово, Россия

ORIGINAL ARTICLE 

INFLUENCE OF PLANT ANTHELMINTICS ERLIM AND EKORSOL ON MORPHOMETRY OF 
HEPATOCYTE NUCLEI IN HAMSTERS WITH INDUCED OPISTHORCHIASIS

LYUBOV V. NATCHEVA, YULIYA A. NESTEROK

Kemerovo State Medical University (22a, Voroshilova Street, Kemerovo, 650056), 
Russian Federation

Резюме

Цель. Изучение морфометрии ядер гепато-
цитов хомяков с индуцированным описторхо-
зом при воздействии антигельминтиков расти-
тельного происхождения – Эрлима и Экорсола. 

Материалы и методы. Моделирование опи-
сторхоза проводилось на сирийских хомяках 
(Mesocricetus auratus) чистой линии. Живот-
ные были разделены на 4 группы: 1) без опи-
сторхоза и без лечения; 2) с описторхозом и без 
лечения; 3) с описторхозом, лечение Эрлимом 
(0,023 г/кг массы тела животного в течение 5 
суток); 4) с описторхозом, лечение Экорсолом 
(0,26 г/кг массы тела животного в течение 5 су-
ток). Хомяков заражали в дозе 100 метацерка-
риев на одну особь, через 90 суток проводили 
лечение Эрлимом и Экорсолом. Спустя 14 дней 
после лечения осуществлялся вывод животных 
из экспериментов с последующей экспланта-
цией печени, которую фиксировали в 10%-ном 
нейтральном формалине. После заливки в 
парафин делали серийные срезы, для окра-
ски срезов использовали гематоксилин-эо-
зин и галлоцианин. Всего было изготовле-
но 1200 микропрепаратов. Для морфометри-
ческого анализа ядер гепатоцитов использова-
ли пакет программ Aperio ImageScope. 

Результаты. Выявлена изменчивость раз-
меров диаметров ядер гепатоцитов в разных 
экспериментальных группах. После воздей-
ствия антигельминтиком Эрлимом наблю-
далась положительная динамика размеров 
диаметра ядра гепатоцитов, что указывает 
на активацию пролиферативных процессов. 
Размах размеров ядер гепатоцитов составил 
9,62 у.е., до воздействия препарата – 8,91 
у.е., что подтверждает балансировку в сторо-
ну восстановления и свидетельствует об ан-
тигельминтной эффективности Эрлима при 
описторхозе. После воздействия антигель-
минтиком Экорсолом наблюдалось сохране-
ние патологии печеночных клеток. Размах 
размеров диаметра ядер гепатоцитов соста-
вил 6,64 у.е. Стабилизация размеров диаме-
тра свидетельствет о  пролонгированном, за-
медленном  состоянии восстановительных 
процессов. 

Заключение. Установлено, что Эрлим по 
сравнению с Экорсолом более эффективно воз-
действует на ядра гепатоцитов, восстанавливая 
их морфометрию. 

Ключевые слова: индуцированный опи-
сторхоз, золотистый хомяк, ядра гепатоцитов, 
морфометрия, антигельминтики, Эрлим, Экор-
сол.
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Abstract
Aim. To study morphometry of hepatocyte 

nuclei in hamsters with induced opisthorchiasis 
after the treatment with plant anthelmintics Erlim 
and Ekorsol.

Materials and Methods. Syrian hamsters 
(Mesocricetus auratus) were divided into 4 groups: 
1) without experimentally induced opisthorchiasis 
and treatment; 2) with opisthorchiasis and 
without treatment; 3) with opisthorchiasis and 
treatment using Erlim (0.023 g/kg body weight 
for 5 days); 4) with opisthorchiasis and treatment 
using Ekorsol (0.26 g/kg body weight for 5 days). 
Infectious dose was 100 metacercariae per animal, 
treatment with Erlim or Ekorsol was started 90 
days postinfection. After 14 days of treatment, 

the animals were sacrificed with a subsequent 
liver explantation and histological examination 
(300 slides per group). Morphometric analysis 
was performed employing Aperio ImageScope 
package.

Results. Ranges of hepatocyte nuclei in the 
groups of healthy untreated, Erlim- and Ekorsol-
treated hamsters were 9.62, 8.91, and 6.64 u.e., 
respectively. Therefore, treatment with Erlim 
but not with Ekorsol induced proliferation and 
regeneration of liver tissue. 

Conclusions. Erlim is more efficient plant 
anthelmintic compared to Ekorsol.

Keywords: experimental opisthorchiasis, Gold-
en hamster, hepatocyte nuclei, morphometric anal-
ysis, anthelmintic, Erlim, Ekorsol.

Введение 
В последние годы часть работ по опистор-

хозу посвящена экспериментальным исследо-
ваниям на животных [1,2,3]. Появились рабо-
ты, посвященные изучению генотоксического 
и цитотоксического разнообразия воздействий 
марит описторхов на соматические клетки, ко-
торое характеризуется увеличением количества 
одноцепочечных разрывов и щелочно-лабиль-
ных сайтов ядерной ДНК, апоптоза в клетках 
крови, костного мозга и печени in vivo [4,5]. 

Сформировалось убеждение, что лечение 
описторхоза остается традиционным — пра-
зиквантелом, реже — альбендазолом. После ле-
чения празиквантелом снижается степень вос-
палительных повреждений тканей и канцероге-
неза печени [6]. Привлекает внимание изучение 
препаратов, изготовленных из растительного 
сырья. Диапазон таких исследований разноо-
бразен – от изучения цитогенетических эффек-
тов воздействия экстрактов лекарственных рас-
тений [7] до физико-химических и фармаколо-
гических исследований вновь синтезирован-
ного комплекса альбендазола и полисахарида 
арабиногалактана из древесины лиственницы 
[6], разработки комбинированного метода ле-
чения описторхоза человека [8]. Изучена мор-
фология и некоторые морфометрические па-
раметры печени лабораторных животных [9]. 
Подробно описаны дистрофические процес-
сы печени при экспериментальном описторхо-
зе [10]. В частности, компенсаторные процессы 
в паренхиме печени проявляются образовани-
ем двуядерных и гипертрофированных гепато-
цитов и усилением митотической активности. 

Сделан анализ клеточных реакций при гель-
минтозах [11]. Интересные данные были по-
лучены при изучении влияния инвазии трема-
тоды Opisthorchis felineus на состояние иммун-
ного статуса организма и пролиферативную ак-
тивность соматических клеток [12]. Также был 
опубликован ряд работ по изучению патомор-
фологии печени после воздействия антигель-
минтиков [13]. 

Цель исследования
Изучение морфометрии ядер гепатоцитов 

хомяков с индуцированным описторхозом при 
воздействии антигельминтиков растительного 
происхождения – Эрлима и Экорсола. 

Материалы и методы  
Для проведения экспериментальных иссле-

дований было получено разрешение комитета 
по этике и доказательности медицинских науч-
ных исследований КемГМУ (выписка из прото-
кола № 32/э заседания от 12.12.2007г.). 

Экспериментальной моделью для создания 
хронического описторхоза были сирийские, 
или золотистые хомяки (Mesocricetus auratus), 
так как они используются как модель как в па-
разитологических, так и в генетических иссле-
дованиях [14]. Животные (n = 120) были разде-
лены на 4 группы (n = 30 в каждой): 1) без опи-
сторхоза и без лечения; 2) с описторхозом и без 
лечения; 3) с описторхозом, лечение Эрлимом 
(0,023 г/кг массы тела животного в течение 5 
суток); 4) с описторхозом, лечение Экорсолом 
(0,26 г/кг массы тела животного в течение 5 су-
ток). 

English
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Хомяков заражали в дозе 100 метацеркари-
ев на одну особь (м/о), через три месяца (90 су-
ток) проводили лечение Эрлимом (Ростовская 
фармацевтическая фабрика) и Экорсолом (Био-
лит). В состав Эрлима входят: пижма (Tanacé-
tum vulgáre), имбирь (Zingiber officinale), ты-
сячелистник (Achillea millefolium), корень оду-
ванчика (Taraxacum officinale), хвощ поле-
вой (Equisetum arvense), полынь (Artemisia 
absinthium). В состав Экорсола входят экстракт 
коры осины (Populus tremula) и экстракт солян-
ки холмовой (Salsola collina). Спустя 14 дней 
после лечения животных выводили из экспе-
римента с последующей эксплантацией пече-
ни, которую фиксировали в 10% нейтральном 
формалине. Образцы заливали в парафин с 
добавлением воска и делали серийные сре-
зы (толщина 5-6 мкм). Срезы окрашивали 
гематоксилином Карацци-эозином и гал-
лоцианином. Всего было изготовлено 1200 
микропрепаратов, т.е. по 300 микропрепара-
тов печени из каждой группы.

Для морфометрического анализа ядер гепа-
тоцитов использовали пакет программ Aperio 
ImageScope. Размеры диаметра ядер измеряли 
в условных единицах (у.е.). Все препараты из-
учались с использованием микроскопа Альта-
ми БИО 7. Статистический анализ проводил-
ся при помощи критерия Манна-Уитни. Мак-
симально допустимая вероятность отвергнуть 
верную нулевую гипотезу (p) принималась 
равной 0,05.

Результаты и обсуждение
Микроморфологические исследования пече-

ни золотистых хомяков, зараженных опистор-
хами без последующего лечения, показали, что 
гепатоциты могут иметь разную форму и раз-
меры, которые определяются степенью патоло-

гического процесса, вызванного токсическим 
воздействием описторхов, паразитирующих в 
желчных протоках печени. Одной из распро-
страненных патологий печени при описторхо-
зе, как мы выявили, являются дистрофии). Ча-
ще обнаруживались явления гидропической 
или «баллонной» дистрофии, при которой ге-
патоциты гипертрофированы за счёт вакуоли-
зации цитоплазмы, в то время как само ядро 
уменьшается в размерах. Вокруг ядра и вдоль 
клеточных мембран в гепатоцитах определяли 
эозинофильную зернистость. Проявлялась сла-
бая базофилия ядра, наблюдался кариолизис. 
Местами обнаруживали очаги некроза. Осо-
бым видом некроза в печени является апоптоз, 
картину которого нам удалось наблюдать при 
интактном описторхозе. Апоптоз был выра-
жен на препаратах «самодеструкцией» гепато-
цитов, сморщиванием их и сепарацией с обра-
зованием конденсированных фрагментов кле-
ток, заполненных негомогенным содержимым. 
Реже обнаруживалась картина ацидофильной 
дистрофии (предшествует стадии развития ко-
агуляционного некроза). Гепатоциты при этом 
имели уменьшенные объемы, были сморщены, 
с плотной гомогенной цитоплазмой, интенсив-
но окрашивающейся эозином, и с пикнотичны-
ми ядрами. Обычная округлая форма гепатоци-
тов утрачивается, наружные контуры их приоб-
ретают вид изломанной линии. Такие гепатоци-
ты, по-видимому, недолго могут находиться в 
составе печеночной пластинки. Они подверга-
ются «мумификации» и выталкиваются в сину-
соиды. Некротизированные гепатоциты назы-
вают тельцами Каунсилмена. Они имеют раз-
личные размеры, интенсивно окрашенную эо-
зином цитоплазму и оттесненное к периферии 
сморщенное ядро с неровными границами, ча-
сто приобретающее форму полулуния (Рису-
нок 1).

Морфометрия показала, что средний ди-
аметр ядер гепатоцитов хомяков, не подвер-
гавшихся заражению описторхами и лечению 
(группа 1), составил 20,87, с разбросом значе-
ний 16,12-25,03 у.е. (Рисунок 2). Средний ди-
аметр ядер гепатоцитов хомяков, зараженных 
описторхами без лечения (группа 2), составил 
16,37 у.е., разброс в пределах 12,13-19,78. 

 При сравнении морфометрических пока-
зателей ядер гепатоцитов первых двух групп, 
можно констатировать значительное уменьше-
ние их размеров во второй группе. Это объясня-
ется токсическим воздействием описторхов на 

Рисунок 1.  Фрагмент 
печени золотистого 
хомяка с описторхо-
зом и без лечения 
(группа 2). Микрофо-
то. Ув. ок. 10 × об. 20. 
Окраска гематокси-
лин эозином

Figure 1. A fragment of 
Golden hamster liver 
with experimentally 
induced 
opisthorchiasis and 
without treatment, 
hematoxylin and 
eosin treatment, x200



VOL. 2, № 1

47

FUNDAMENTAL 
AND CLINICAL MEDICINE ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Рисунок 2. Измене-
ние размеров ядер 
гепатоцитов у золо-
тистых хомяков с ин-
дуцированным опи-
сторхозом

Figure 2. Change in 
size of hepatocyte 
nuclei in Golden 
hamsters with 
experimental 
opisthorchiasis

Рисунок 3. Фрагмент 
печени золотого хо-
мяка без опистор-
хоза и без лечения 
(группа 1). Микрофо-
то. Ув. ок. 10 × об. 20. 
Окраска гематокси-
лин эозином

Figure 3. A fragment 
of Golden hamster 
liver without 
experimentally 
induced 
opisthorchiasis and 
without treatment, 
hematoxylin and 
eosin treatment, x200.

Рисунок 4. Фрагмент 
печени золотого хо-
мяка с описторхозом, 
лечение эрлимом 
(группа 3). Микрофо-
то. Ув. ок. 10 × об. 20. 
Окраска гематокси-
лин эозином

Figure 4. A fragment of 
Golden hamster liver 
with experimentally 
induced 
opisthorchiasis 
treated with Erlim, 
hematoxylin and 
eosin treatment, x200.

клетки печени хомяков этой группы, что соот-
ветствует воспалительной реакции.

После лечения Эрлимом клеточные дистро-
фии носили обратимый характер – снижались 
явления гидропической дистрофии. Гепатоци-
ты приобретали полигональную форму, сход-
ную с таковой у животных первой группы (Ри-
сунок 3), восстанавливалась базофильная окра-
ска ядра, наблюдалось восстановление трабе-
кул. Определялась митотическая активность 
гепатоцитов (наличие четко хроматиноконту-
рируемых двуядерных клеток).

Наблюдали повышение тканевой реактивно-
сти и усиление тинкториальных свойств гепа-
тоцитов (Рисунок 4). Средний диаметр ядер ге-
патоцитов животных, зараженных описторха-
ми с последующим лечением Эрлимом (груп-
па 3) составил 12,92 у.е. с разбросом 9,69-19,31, 
что доказывает усиление восстановительных 
процессов ядер гепатоцитов. Разброс морфоме-
трических данных диаметров ядер гепатоцитов 
группы 3 сходен с группой 1, что указывает на 
благоприятное воздействие Эрлима.

После лечения Экорсолом определялось ча-
стичное восстановление морфологии гепато-
цитов и соединительнотканных структур. Не-
смотря на то, что кариопикноз в гепатоцитах 
не выявляли, клетки имели четкие контуры 
с хорошо контурируемыми ядрами, просле-
живались линии трабекул и просматривались 
синусоиды, тинкториальные свойства клеток 
были снижены, базофилии ядер не проявля-
лась (Рисунок 5). 

Средний диаметр ядер гепатоцитов живот-
ных, зараженных описторхами с последую-

щим лечением Экорсолом (группа 3) составил 
14,63 у.е. с разбросом 11,37-18,01. В этом слу-
чае, при сравнении группы 4 с другими, мы 
наблюдаем сходство морфометрических дан-
ных ядер гепатоцитов в большей степени с 
группой 2. 

Номер измерения

Ра
зм

ер
 я

де
р 

ге
па

то
ци

то
в

группа 1 группа 2 группа 3 группа 4

1          3          5         7          9         11        13       15        17        19        21        23        25       27        29
0

5

10

15

20

25

30



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
И КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

48

ТОМ 2, № 1

Если сравнить составляющие этих двух ан-
тигельминтиков, то необходимо обозначить, что 
Эрлим содержит пижму, имбирь, тысячелистник, 
корень одуванчика, хвощ полевой, полынь. Эти 
растительные ингредиенты способствуют норма-
лизации работы печени и поджелудочной желе-
зы хозяина и пищеварительной системы в целом. 
Препарат обладает противомикробным, противо-
воспалительным, противопаразитарным, деток-
сицирующим, мочегонным, желчегонным, регу-
лирующим водно-солевой обмен, усиливающим 
лейкопоэз, антисклеротическим и антиаллерги-
ческим. 

Экорсол состоит из экстракта коры осины и 
солянки холмовой. Фармакологические эффекты 
коры осины определяются комплексом биологи-
чески активных веществ, которые обладают гель-
минтоцидным, желчегонным, противовоспали-

тельным и спазмолитеческим действиями. Экс-
тракт солянки холмовой нормализует функцию и 
метаболизм паренхимы печени. 

Вещества, входящие в состав и Эрлима, и 
Экорсола ускоряют регенерацию и способствуют 
восстановлению функциональной активности ге-
патоцитов, улучшают окислительно-восстанови-
тельные процессы в печени. Но, при сравнении 
воздействия этих двух препаратов, мы наблюдали 
сохранение патологического состояния гепатоци-
тов после лечения Экорсолом, что проявляется их 
гидропической дистрофией. Размах размеров ди-
аметра ядер гепатоцитов составил 6,64 у.е. Стаби-
лизация размеров диаметра ядер гепатоцитов яв-
ляется доказательством, что восстановительные 
процессы находятся в пролонгированном состо-
янии, то есть замедлены. 

После лечения Эрлимом проявлялась поло-
жительная динамика размеров диаметра ядра ге-
патоцитов, что указывает на активацию проли-
феративных процессов, то есть имеет место ре-
паративная регенерация клеток печени. Размах 
размеров ядер гепатоцитов составил 9,62 у.е., 
а до воздействия препарата – 8,91 у.е., что под-
тверждает балансировку в сторону восстановле-
ния. Этот факт свидетельствует об антигельминт-
ной эффективности Эрлима при описторхозе.

Заключение 
Установлено, что Эрлим по сравнению с Экор-

солом более эффективно воздействует на ядра ге-
патоцитов, восстанавливая их морфометрию. 

Рисунок 5.  Фрагмент 
печени золотого хо-
мяка с описторхозом, 
лечение экорсолом 
(группа 4). Микрофо-
то. Ув. ок. 10 × об. 20. 
Окраска гематокси-
лин эозином

Figure 5. A fragment of 
Golden hamster liver 
with experimentally 
induced 
opisthorchiasis 
treated with Ekorsol, 
hematoxylin and 
eosin treatment, x200.
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ORIGINAL ARTICLE 

REPRODUCTIVE HEALTH OF PRETERM-BORN ADOLESCENT GIRLS

ELENA N. NIKULINA1, SVETLANA I. YELGINA2, GALINA A. USHAKOVA2

1Regional Children’s Hospital  (21, Voroshilova Street, Kemerovo, 650056), Russian 
Federation
2Kemerovo State Medical University (22a, Voroshilova Street, Kemerovo, 650056), 
Russian Federation

Резюме 
Цель. Оценка состояния репродуктивной 

системы девушек-подростков, рожденных до-
ношенными и недоношенными при сроке бере-
менности 28-32 недели (физического развития, 
менструальной функции, размеров таза, основ-
ных ультразвуковых параметров матки и при-
датков).

Материалы и методы. Девочки-подрост-
ки 15-16 лет, рожденные доношенными и не-
доношенными при сроке беременности 28-32 
недели (соответственно 100 и 29), исследо-
ваны общеклиническим, гинекологическим, 
инструментальным, ультразвуковым  метода-
ми. 

Результаты. Определены показатели ре-
продуктивной системы девушек-подростков, 
рожденных доношенными и недоношенными 

(физического развития, менструальной функ-
ции, размеров таза, основных ультразвуковых 
параметров матки и придатков). Установлены 
статистически значимые различия основных 
показателей, характеризующих репродуктив-
ную системы у девушек-подростков, рожден-
ных недоношенными, по отношению к рожден-
ным доношенными, а именно, менструальной 
функции, размеров таза, ультразвуковых пара-
метров матки и придатков.  

Заключение. Невынашивание беременно-
сти вносит изменение в формирование станов-
ления репродуктивной системы в постнаталь-
ном  периоде и способствует возникновению ее 
патологии. 

Ключевые слова: девушки-подростки, 
рожденные доношенными и недоношенными, 
показатели репродуктивной системы.

Abstract
Aim. To assess the reproductive health of 

preterm- and full-term-born adolescent girls with 
a gestational age of 28-32 weeks.

Materials and Methods. We recruited 100 
consecutive full-term-born adolescent girls (15-
16 years of age) and 29 preterm-born (gestational 
age of 28-32 weeks) and performed a clinical and 
gynecological examination.

Results. We identified the parameters of physical 
development, menstrual function, pelvic size, and 
the main ultrasound parameters of the uterus and 
uterine appendages. Preterm-born adolescent girls 
more frequently had extended menstrual cycle, less 
pelvic, ovarian, and uterine size, less endometrial 
thickness, and longer cervix. 

Conclusion. Preterm birth affects the 
development of the reproductive system in 

English
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Введение 
В период внутриутробного развития форми-

руется основа репродуктивного здоровья и ча-
сто – нездоровья человека. «Перинатальный 
след» патологии репродуктивной системы име-
ет место, по-видимому, гораздо чаще, чем мы 
себе представляем. Это связано с тем, что ре-
ализация патологии носит отсроченный харак-
тер − в период полового созревания или даже 
позднее [1, 2]. 

Проблема невынашивания беременности яв-
ляется одной из актуальных в акушерстве. В 
многочисленных исследованиях на морфологи-
ческом материале показано, что при невынаши-
вании беременности изменяются органометри-
ческие параметры и гистологическая структура 
органов репродуктивной системы. У плодов и 
новорожденных при невынашивании беремен-
ности кроме нормопластического типа разви-
тия органов встречаются два варианта дисхро-
ний: c замедлением формирования и созрева-
ния органа или ретардацией, и с ускорением 
темпов развития или гиперзрелостью. Ретарда-
ция сопровождается гипофункцией органа и яв-
ляется морфологическим субстратом синдрома 
задержки внутриутробного развития плода, а 
гиперзрелость характеризуется не только опе-
режающими структурными преобразования-
ми, но и истощением компенсаторных возмож-
ностей с последующей гипофункцией органа в 
постнатальном периоде [3, 4, 5, 6]. 

В связи с вышеизложенным изучение ре-
продуктивной системы девушек-подростков, 
рожденных недоношенными, является актуаль-
ным.  

Цель исследования 
Определение основных показателей ре-

продуктивной системы девушек-подростков, 
рожденных доношенными и недоношенными 
при сроке беременности 28-32 недели (физиче-
ского развития, менструальной функции, раз-
меров таза, основных ультразвуковых параме-
тров матки и придатков).

Материалы и методы
Исследование проводилось с информирован-

ного согласия девушек-подростков на базе ГАУЗ 
КО «Областная детская клиническая больница», 

г. Кемерово.  Исследование одобрено комитетом 
по этике и доказательности медицинских иссле-
дований ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава Рос-
сии и соответствовало этическим стандартам 
биоэтического комитета, разработанным в соот-
ветствии с Хельсинкской декларацией Всемир-
ной ассоциации «Этические принципы проведе-
ния научных медицинских исследований с уча-
стием человека» с поправками 2013 г. и «Пра-
вилами клинической практики в Российской 
Федерации», утвержденными Приказом Минз-
драва России от 19.06.2003 г. № 266. Все паци-
енты дали письменное информированное согла-
сие на участие в исследовании.

Дизайн исследования – ретроспективное 
«случай-контроль». В исследование включе-
ны 129 девушек-подростков 15-16 лет. I группа 
– 29 девушек-подростков, рожденных недоно-
шенными в сроке беременности 28-32 недели. 
II группа – 100 девушек-подростков, рожден-
ных доношенными.  Критерии включения в I 
группу: девушки-подростки, рожденные недо-
ношенными в сроке 28-32 недели от практиче-
ски здоровых матерей, не имевших соматиче-
ских заболеваний либо находящихся в стадии 
компенсации на момент родов, проживающих 
на территории Кемеровской области. Критерии 
исключения из I группы: девушки-подростки, 
рожденные доношенными от матерей с сома-
тической патологией в стадии декомпенсации 
на момент родов, приезжих. Критерии включе-
ния во  II группу: девушки-подростки, рожден-
ные доношенными от практически здоровых 
матерей, не имевших соматических заболева-
ний,  либо находящихся в стадии компенсации 
на момент родов, проживающих на территории 
Кемеровской области. Критерии исключения из  
II группы: девушки-подростки, рожденные до-
ношенными от матерей с соматической патоло-
гией в стадии декомпенсации, приезжих. 

По возрасту женщин группы были сопо-
ставимы: средний возраст беременных со-
ответственно 26,21±5,31 и 26,81±4,72 года 
(р=0,1670). 

Срок беременности матерей недоношенных 
девушек-подростков при рождении устанавли-
вался на основании анамнестических данных, 
а так же выкопировки данных из амбулаторных 
карт (выписок из истории родов).

the postnatal period and increases the risk of 
reproductive system disorders. 

Keywords: adolescent girls, preterm-born, full-
term-born, reproductive system disorders. 
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Таблица 1. Антропо-
метрические пока-
затели девушек-под-
ростков, рожденных 
доношенными и не-
доношенными 

Table 1. 
Anthropometric 
features of preterm- 
and full-term-born 
adolescent girls

Исследованы основные показатели состоя-
ния репродуктивной системы: физическое раз-
витие, менструальная функция, размеры таза, 
ультразвуковые параметры матки и придатков.

Оценка физического развития проводилась 
по унифицированной методике с использова-
нием антропометрических измерений – роста и 
массы тела.

Менструальная функция оценивалась на ос-
новании возраста менархе, становления, про-
должительности менструального цикла, дли-
тельности и болезненности менструации. 

Для характеристики костного таза исполь-
зовано измерение основных его размеров d. 
spinarum, d. cristarum, d. trochanterica, c. еxterna. 

Ультразвуковые параметры матки и придат-
ков определены  аппаратом «Aloka 630» (Япо-
ния) с использованием трансабдоминального 
датчика.

Проведен сравнительный анализ в парал-
лельных группах девушек-подростков, рожден-
ных доношенными и недоношенными.  

Статистический анализ данных проводил-
ся с использованием пакета прикладных про-
грамм Microsoft Office Excel 2003 (лицен-
зионное соглашение 74017–640–0000106–
57177) и StatSoftStatistica 6.1 (лицензионное 
соглашение BXXR006D092218FAN11). Ха-
рактер распределения данных оценивали с 
помощью критерия Шапиро-Уилка. В зависи-
мости от вида распределения признака при-

менялись различные алгоритмы статистиче-
ского анализа. Для представления качествен-
ных признаков использовали относительные 
показатели (доли, %). Количественные дан-
ные представлены центральными тенденци-
ями и рассеянием: среднее значение (М) и 
стандартное отклонение (s) признаков, име-
ющих приближенно нормальное распределе-
ние, медиана (Me) и интерквартильный раз-
мах (25-й и 75-й процентили) в случае рас-
пределения величин отличного от нормаль-
ного.  Сравнение двух независимых групп 
по одному или нескольким признакам, имею-
щим хотя бы в одной из групп распределение, 
отличное от нормального, или если вид рас-
пределений не анализировался, проводилось 
путем проверки статистической гипотезы о 
равенстве средних рангов с помощью крите-
рия Манна-Уитни (Mann-Whitney U-test). Для 
оценки различий относительных величин ис-
пользовали анализ таблиц сопряженности 
(χ2). При частотах меньше 5 применялся дву-
сторонний точный критерий Фишера р (Fisher 
exact p). Сравнение относительных частот в 
двух группах проводилось путем сравнения 
95% ДИ относительных частот. 

Результаты
Антропометрические показатели деву-

шек-подростков, рожденных доношенными и 
недоношенными, представлены в таблице 1. 

Показатель 

девушки-подростки 

рожденные доношенными 
(n=100) 

рожденные недоношенными 
(n=29)  

Ме 25й квартиль 75й 
квартиль Ме 25й 

квартиль 
75й 

квартиль  

рост, см 160,0 155,0 162,0 156,0 154,0 160,0 0,0690 

вес.  кг 54,0 51,0 57,0 54,0 51,0 59,0 0,4620 

р

Feature 

Adolescent girls Р value 

Full-term-born 
(n=100) 

Preterm-born 
(n=29)  

Median 25th quartile 75th quartile Median 25th quartile 75th 
quartile  

Height, cm 160.0 155.0 162.0 156.0 154.0 160.0 0.0690 

Weight, kg 54.0 51.0 57.0 54.0 51.0 59.0 0.4620 
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Таблица 2. Менстру-
альная функция де-
вушек-подростков, 
рожденных доно-
шенными и недоно-
шенными 

Table 2. Blood 
rheological properties 
in patients with 
ascending colon 
cancer 1-3 days 
postoperation (M ± m)

Таблица 2. Менстру-
альная функция де-
вушек-подростков, 
рожденных доно-
шенными и недоно-
шенными 

Table 2. Blood 
rheological properties 
in patients with 
ascending colon 
cancer 1-3 days 
postoperation (M ± m)

Антропометрические показатели деву-
шек-подростков, рожденных доношенными и 
недоношенными, не имели статистически зна-
чимых различий.

Характеристика менструальной функции 
девушек-подростков, рожденных доношенны-
ми и недоношенными, представлена в табли-
це 2.

Возраст начала менархе у девушек-под-
ростков, рожденных доношенными и недоно-
шенными, не имел статистически значимых 
различий 12,47±0,06. и 12,6±0,15 (р=0,3670), 

так же как продолжительность менструально-
го цикла и менструации, дисменорея.

В то же время девушки-подростки, рожден-
ные недоношенными, чаще, чем рожденные до-

Показатель 

девушки-подростки р 

рожденные доношенными 
(n=100) 

рожденные недоношенными 
(n=29)  

Ме 25й 
квартиль 

75й 
квартиль Ме 25й 

квартиль 
75й 

квартиль  

менструации  
установились сразу  75 65,7 82,5 13 28,0 62,5 0,0001 

менструации не 
установились 25 17,6 34,3 16 37,6 71,6 0,0001 

длительность 
менструального 
цикла: 
28 дней 
от 29 до 35 дней 
более 35 дней 

 
 
 

27 
48 
25 

 
 
 

19,3 
38,5 
17,6 

 
 
 

36,4 
57,7 
34,3 

 
 
 
3 
10 
15 

 
 
 

3,7  
20,7 
35,8 

 
 
 

27,2 
54,2 
70,5 

 
 
 

0,0780 
0,0880 
0,0001 

продолжительность 
менструации: 
3-4 дня 
5-6 дней 
7 и более 

 
 
 

18 
76 
6 

 
 
 

11,7 
66,8 
2,8 

 
 
 

26,7 
83,3 
12.,5 

 
 
 

20 
8 
1 

 
 
 

50,8 
14,7 
0,6 

 
 
 

82,7 
45,7 
17,2 

 
 
 

0,0650 
0,0740 
0,0820 

болезненные 
менструации 23 15,8 32,2 13 28,0 62,5 0,0550 

Feature 

Adolescent girls P value 

Full-term-born 
(n=100) 

Preterm-born 
(n=29)  

Median 25th 
quartile 

75th 
quartile Median 25th 

quartile 
75th 

quartile  

Normal 
menstruations  75 65.7 82.5 13 28.0 62.5 0.0001 

Abnormal 
menstruations 25 17.6 34.3 16 37.6 71.6 0.0001 

Menstrual cycle 
length: 
28 days 
29-35 days 
>35 days 

 
 

27 
48 
25 

 
 

19.3 
38.5 
17.6 

 
 

36.4 
57.7 
34.3 

 
 
3 
10 
15 

 
 

3.7 
20.7 
35.8 

 
 

27.2 
54.2 
70.5 

 
 

0.0780 
0.08800.

0001 
Duration of 
menstruations: 
3-4 days 
5-6 days 
> 7 days 

 
 

18 
76 
6 

 
 

11.7 
66.8 
2.8 

 
 

26.7 
83.3 
12.5 

 
 

20 
8 
1 

 
 

50.8 
14.7 
0.6 

 
 

82.7 
45.7 
17.2 

 
 

0.0650 
0.0740 
0.0820 

Painful 
menstruations 23 15.8 32.2 13 28.0 62.5 0.0550 
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ношенными имели нерегулярный и пролонги-
рованный (более 35 дней) менструальный цикл 
(16 (55,2 %) ДИ [37,6 – 71,6] и 25 (25,0 % ) ДИ 
[17,6 – 34,3] и 15 (53,6 %) ДИ [35,8 – 70,5] и 25 

(25,0 %) ДИ [17,6 – 34,3], соответственно).
Размеры таза девушек-подростков, рожден-

ных доношенными и недоношенными, пред-
ставлены в таблице 3. 

Показатель 

девушки-подростки p 

рожденные доношенными 
(n=100) 

рожденные недоношенными 
(n=29)  

Ме 25й 
квартиль 

75й 
квартиль Ме 25й 

квартиль 75й квартиль  

d. spinarum, см 23,0 22,0 23,0 21,0 20,0 21,0 0,0001 

d. cristarum, см 26,0 26,0 27,0 24,0 23,0 24,0 0,0001 

d. trochanterica, см 28,0 27,0 29,0 28,0 27,0 28,0 0,0130 

c. externa, см 18,0 17,0 18,0 17,0 16,0 17,0 0,0001 

Таблица 3. Антропо-
метрические пока-
затели девушек-под-
ростков, рожденных 
доношенными и не-
доношенными 

Table 3. Pelvic size 
of preterm- and full-
term-born adolescent 
girls

Таблица 4.             
Ультразвуковые па-
раметры матки у де-
вушек-подростков, 
рожденных доно-
шенными и недоно-
шенными

Feature 

Adolescent girls P value 

Full-term-born 
(n=100) 

Preterm-born 
(n=29)  

Median 25th quartile 75th 
quartile Median 25th 

quartile 75th quartile  

d. spinarum, cm 23.0 22.0 23.0 23.0 22.0 21.0 23.0 

d. cristarum, cm 26.0 26.0 27.0 26.0 26.0 24.0 26.0 

d. trochanterica, cm 28.0 27.0 29.0 28.0 27.0 28.0 28.0 

c. externa, cm 18.0 17.0 18.0 18.0 17.0 17.0 18.0 

Размеры таза девушек-подростков, рожден-
ных доношенными и недоношенными, имели 
статистически значимые различия по всем па-
раметрам. У девушек-подростков, рожденных 
недоношенными, все размеры таза меньше, чем 

у рожденных доношенными.
Ультразвуковые параметры матки и придат-

ков у девушек-подростков, рожденных доно-
шенными и недоношенными, представлены в 
таблицах 4, 5, 6. 

Показатель 

девушки-подростки р 

рожденные доношенными 
(n=100) 

рожденные недоношенными 
(n=29)  

Ме 25й 
квартиль 

75й 
квартиль Ме 25й 

квартиль 
75й 

квартиль  

длина шейки 
матки, мм 17,0 16,0 19,0 20,0 19,0 22,0 0,0001 

толщина шейки 
матки, мм 15,0 14,0 16,0 15,0 15,0 16,0 0,2570 

М-эхо, мм 9,0 7,8 10,0 6,0 5,0 6,0 0,0001 

длина матки, мм 45,0 42,0 46,0 42,0 41,0 43,0 0,0001 

ширина матки, 
мм 24,0 23,0 27,3 27,0 26,0 27,0 0,0050 

толщина матки, 
мм 22,5 20,0 23,0 23,0 22,0 24,0 0,3160 
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Table 4. Ultrasonic 
parameters of the 
uterus in preterm- 
and full-term-born 
adolescent girls

Table 5. Ultrasound 
parameters of 
the right ovary in 
preterm- and full-
term-born adolescent 
girls

Таблица 5. Ультра- 
звуковые параметры 
правого яичника у 
девушек-подростков, 
рожденных доно-
шенными и недоно-
шенными

Девушки-подростки, рожденные доношен-
ными и недоношенными, имели статистически 
значимые различия большинства ультразвуко-
вых параметров матки и придатков. Девушки 
подростки, рожденные недоношенными, име-

ли более длинную шейку матки, меньшие раз-
меры М-ЭХО и толщины эндометрия, длины и 
ширины матки; меньшие размеры яичников и 
количества фолликулов в них, чем рожденные 
доношенными. 

Feature 

Adolescent girls P value 

Full-term-born 
(n=100) 

Preterm-born 
(n=29)  

Median 25th quartile 75th quartile Median 25th 
quartile 

75th 
quartile  

Cervical length, 
mm 17.0 16.0 19.0 20.0 19.0 22.0 0.0001 

Cervical thickness, 
mm 15.0 14.0 16.0 15.0 15.0 16.0 0.2570 

М-echo, mm 9.0 7.8 10.0 6.0 5.0 6.0 0.0001 

Uterine length, 
mm 45.0 42.0 46.0 42.0 41.0 43.0 0.0001 

Uterine width, mm 24.0 23.0 27.3 27.0 26.0 27.0 0.0050 

Uterine thickness, 
mm 22.5 20.0 23.0 23.0 22.0 24.0 0.3160 

Показатель 

девушки-подростки р 

рожденные доношенными 
(n=100) 

рожденные недоношенными 
(n=29)  

Ме 25й 
квартиль 

75й 
квартиль Ме 25й 

квартиль 
75й 

квартиль  

длина, мм 33,0 32,0 34,0 32,0 31,0 33,0 0,0240 

толщина, мм 20,0 18,0 21,0 21,0 21,0 22,0 0,0001 

ширина, мм 19,0 18,0 20,0 20,0 19,0 21,0 0,0001 

размеры 
фолликулов, мм 5,0 5,0 6,0 5,0 4,8 6,3 0,2260 

количество 
фолликулов 8 7 9 5 4 5 0,0001 

Feature 

Adolescent girls P value 

Full-term-born 
(n=100) 

Preterm-born 
(n=29)  

Median 25th 
quartile 

75th 
quartile Median 25th 

quartile 
75th 

quartile  

Length, mm 33.0 32.0 34.0 32.0 31.0 33.0 0.0240 

Thickness, mm 20.0 18.0 21.0 21.0 21.0 22.0 0.0001 

Width, mm 19.0 18.0 20.0 20.0 19.0 21.0 0.0001 

Follicle size, mm 5.0 5.0 6.0 5.0 4.8 6.3 0.2260 

Follicle number 8 7 9 5 4 5 0.0001 
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Таблица 6. Ультраз-
вуковые параметры 
левого яичника у де-
вушек-подростков, 
рожденных доно-
шенными и недоно-
шенными  

Table 6. Ultrasound 
parameters of the 
left ovary in preterm- 
and full-term-born 
adolescent girls

Показатель 

девушки-подростки р 

рожденные доношенными 
(n=100) 

рожденные недоношенными 
(n=29)  

Ме 25й 
квартиль 

75й 
квартиль Ме 25й 

квартиль 
75й 

квартиль  

длина, мм 35,0 34,0 35,0 30,0 30,0 31,0 0,0001 

толщина, мм 22,0 21,0 23,0 20,0 20,0 21.0 0,0001 

ширина, мм 20,0 19,0 21,0 19,0 18,0 20,0 0,0001 

размеры 
фолликулов, мм 6,0 5,0 7,0 5,0 5,0 6,0 0,0070 

количество 
фолликулов 5 5 6 4 3 5 0,0001 

Feature 

Adolescent girls P value 

Full-term-born 
(n=100) 

Preterm-born 
(n=29)  

Median 25th 
quartile 

75th 
quartile Median 25th quartile 75th quartile  

Length, mm 35.0 34.0 35.0 30.0 30.0 31.0 0.0001 

Thickness, mm 22.0 21.0 23.0 20.0 20.0 21.0 0.0001 

Width, mm 20.0 19.0 21.0 19.0 18.0 20.0 0.0001 

Follicle size, mm 6.0 5.0 7.0 5.0 5.0 6.0 0.0070 

Follicle number 5 5 6 4 3 5 0.0001 

Обсуждение 
В структуре гинекологической патологии у 

девушек-подростков в Российской Федерации 
первое место занимают нарушения менстру-
альной функции, которые составляют 4925,2 на 
100000 девушек-подростков. Частота и струк-
тура гинекологических заболеваний у деву-
шек-подростков имеет региональные особен-
ности [7, 8].  В Кемеровской  области  гинеколо-
гическая заболеваемость девочек-подростков в 
2015 году составила 19,3 ‰. В структуре общей 
гинекологической заболеваемости преобладали 
воспалительные заболевания наружных поло-
вых органов (40,7 %), расстройства менструа-
ции (29,8 %), кисты яичников (4,3 %), наруше-
ния полового развития (2,5 %). По данным про-
филактических осмотров,  нарушения менстру-
альной функции составили 36,7% [9]. 

Одним из важных критериев сохранения ре-
продуктивной функции девушек-подростков 
является снижение гинекологической заболе-
ваемости за счет внедрения современных тех-
нологий в ранней диагностике, лечении и про-

филактике [8, 10]. На основании внедрения 
современных технологий в лечебно-диагно-
стический процесс получены новые данные 
этиологии и патогенеза нейроэндокринных на-
рушений в подростковом возрасте, хромосом-
ной и наследственной патологии [11, 12]. 

Формирование основных звеньев репродук-
тивной системы девушек-подростков  начина-
ется с раннего эмбрионального периода. Забо-
левания перинатального периода являются фак-
торами риска нарушений репродуктивной си-
стемы в период ее становления [1, 2, 13 14, 15]. 

В последние годы в медицинской литературе 
большое внимание уделяется медико-социаль-
ным факторам формирования репродуктивно-
го здоровья у девушек-подростков как будущих 
матерей [16, 17, 18, 19, 20]. 

Невынашивание беременности является ак-
туальной проблемой акушерства и перинатоло-
гии.  Частота невынашивания беременности со-
ставляет 10-25 % от всех беременностей, 6-10 
% – преждевременные роды. Несмотря на ее 
медико-социальную значимость, состояние ре-
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продуктивного здоровья у девушек-подрост-
ков, рожденных недоношенными, изучено не-
достаточно. 

Базисными исследованиями репродуктив-
ной системы у девушек-подростков, рожден-
ных доношенными, явились данные о состо-
янии физического развития, менструальной 
функции, размеров таза, ультразвуковых пара-
метров матки и придатков. Установлены ста-
тистически значимые различия основных по-
казателей, характеризующих репродуктивную 
систему девушек-подростков, рожденных не-
доношенными по отношению к рожденным до-
ношенными.  Девушки-подростки, рожденные 
недоношенными, чаще имели нерегулярный и 
пролонгированный (более 35 дней) менстру-

альный цикл. Размеры таза у девушек-подрост-
ков, рожденных недоношенными, меньше, чем 
у рожденных доношенными. Ультразвуковые 
параметры матки и придатков также отлича-
ются. Девушки-подростки, рожденные недоно-
шенными, имели более длинную шейку матки, 
меньшие размеры М-ЭХО и толщины эндоме-
трия, длины и ширины матки; меньшие разме-
ры яичников и количества фолликулов в них, 
чем рожденные доношенными. 

Заключение
Невынашивание беременности вносит из-

менение в формирование становления репро-
дуктивной системы в постнатальном  периоде 
и способствует возникновению ее патологии.
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Резюме
Цель. Установление количественных зави-

симостей стажа работников при возникновении 
ПЗ от степени вредных 3 класса условий тру-
да с определением потерь в профессиональном 
стаже при воздействии различных факторов ра-
бочей среды и трудового процесса.

Материалы и методы. В исследовании 
рассмотрены диагностированные в 2008-
2015 гг. в Кемеровской области (КО) 4860 
случаев ПЗ, по каждому из которых имелись 
акты расследования, содержащие данные о 
диагнозе, профессиональном маршруте и 
стаже при возникновении ПЗ, воздействую-
щих факторах рабочей среды, классе условий 
труда, причинах и обстоятельствах возникно-
вения ПЗ. Для установления количественных 
зависимостей между степенью 3 класса усло-
вий труда и стажем работы до возникновения 
ПЗ использовался многофакторный корреля-
ционно-регрессионный анализ по програм-
ме «Multiple Regression» пакета Statistica 6,0. 
Получены уравнения множественной линей-

ной регрессии с коэффициентами корреля-
ции, детерминации и степенью их статисти-
ческой значимости.

Результаты. Определено, что между стажем 
работников при возникновении ПЗ и степенью 
3 класса условий труда имеются прямые, силь-
ные, статистически значимые связи, описывае-
мые уравнениями линейной регрессии. Показа-
но, что при условиях труда 2 класса, отвечаю-
щих требованиям гигиенических нормативов, 
профессиональный стаж может сохраняться до 
34…37 лет. В зависимости от степени 3 класса 
условий труда стаж работников может с вероят-
ностью 69…71 % составлять при возникнове-
нии: нейросенсорной тугоухости 16,4…29,7 го-
да; вибрационной болезни 15…28 лет; пылевых 
бронхитов 14…31 год; болезней опорно-двига-
тельного аппарата 12…30 лет. В КО с учетом 
ежегодно диагностированных 1050…1200 слу-
чаев ПЗ определены потенциальные потери 
стажа квалифицированными работниками из-за 
преждевременного прекращения профессио-
нальной деятельности.
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Кемеровская область (КО) в течение 15 лет 
занимает первое место в Российской Федера-
ции по уровням профессиональных заболева-
ний (ПЗ). Они, достигая 10,6…14,4 случая 0/000 
в год, превышают аналогичный показатель в 
целом для Российской Федерации в 6,6…7,8 
раза, составляющий 1,59…1,81 случая 0/000. За-
служивает внимания то, что вклад КО в общее 
число случаев ПЗ в Российской Федерации ра-
вен 15,4… 17,5 % [1, 2, 3].

Основной вклад в профессиональную забо-
леваемость в КО вносит угольная промышлен-
ность, на долю которой приходится 74…78 % 
случаев ПЗ. В тоже время ПЗ также диагности-
руются у работников предприятий металлурги-
ческой промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта, строительства и здравоохранения 
[1, 2, 3]. Это определяется тем, что в КО 23…34 % 
 работников заняты на объектах с вредными ус-
ловиями труда 3 класса 1-4 степеней, при кото-
рых не соответствовали гигиеническим норма-
тивам рабочие места по уровням шума в 43 %, 
вибрации в 38 %, микроклимату в 28 %, кон-
центрации фиброгенных аэрозолей в 20 %, 
химических веществ в 17 %, освещенности  
в 27 %.

Гигиеническим аспектам профессиональной 
заболеваемости в Кузбассе посвящен ряд пу-
бликаций, в которых рассматриваются вопросы 
компьютерного моделирования санитарно-эпи-
демиологической обстановки [4], гигиениче-

ской оценки условий труда и безопасного ста-
жа работы на угольных шахтах [5], оценки ри-
ска нарушений здоровья работников промыш-
ленных предприятий [6].

В то же время количественные зависимости 
между уровнями воздействия факторов рабо-
чей среды и трудового процесса и стажем ра-
ботников при развитии основных нозологиче-
ских форм ПЗ остаются недостаточно изучен-
ными. Эта проблема является актуальной, так 
как одним из частых неблагоприятных послед-
ствий возникновения ПЗ для работника, кро-
ме физических и моральных страданий, мате-
риального ущерба, является утрата профессио- 
нальной трудоспособности и преждевремен-
ный уход из профессии.

Цель исследования
Установление количественных зависимо-

стей стажа работников при возникновении ПЗ 
от степени вредных 3 класса условий труда с 
определением потерь в профессиональном ста-
же при воздействии различных факторов рабо-
чей среды и трудового процесса.

Материалы и методы
В исследовании использованы данные о 

4860 случаях ПЗ, диагностированных в КО в 
2008-2015 гг. На каждый случай имелись сани-
тарно-гигиеническая характеристика условий 
труда (форма № 362-1/у-01), акт расследования 

Заключение. Установлены количественные 
зависимости, описываемые уравнениями ли-
нейной регрессии, стажа работников при воз-
никновении ПЗ от стажа 3 класса условий тру-
да. При условиях труда 3 класса в зависимости 
от его степени наиболее распространенные в 

КО ПЗ могут вероятностью 69…81 % возникать 
через 12…30 лет.

Ключевые слова: профессиональные забо-
левания, условия труда, факторы рабочей среды 
и трудового процесса.

Abstract
Aim. To investigate the associations between 

harmful working conditions, length of work, and 
occupational diseases in Kemerovo Region.

Materials and Methods. We retrospectively 
assessed 4860 case histories of patients with 
occupational diseases who were admitted to the 
hospitals of Kemerovo Region in 2008-2015 
following multivariate regression analysis.

Results. Workers without harmful conditions 
had an average length of work 34-37 years. 
Strikingly, workers with harmful conditions in 

70% had either sensorineural hearing loss (length 
of work 16.4-29.7 years), vibration disease (length 
of work 15-28 years), dust bronchitis (length of 
work 14-31 years), or musculoskeletal system 
disorders (length of work 12-30 years). 

Conclusion. Harmful working conditions can 
be a cause of occupational diseases within 12-30 
working years in 69-81% of workers. 

Keywords: occupational diseases, working 
conditions, factors of working environment and 
labor process.
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случая ПЗ (Положение о расследовании и уче-
те профессиональных заболеваний в ред. По-
становления Правительства РФ от 24.12.2014 
№ 1469), в которых содержалась информация 
о профессиональном трудовом маршруте, ди-
агнозе ПЗ, стаже работы при выявлении ПЗ, 
классе условий труда фактора, вызвавшего ПЗ, 
классе условий труда фактора, сопутствующе-
го основному, причинах и обстоятельствах воз-
никновения ПЗ.

Для установления количественных зависи-
мостей между степенью вредных 3 класса ус-
ловий труда и стажем работников при возник-
новении ПЗ использовался многофакторный 
корреляционно-регрессионный анализ, про-
грамма которого «Multiple Regression» выбра-
на в пакете программ Statistica 6,0 (лицензия 
BXXR006B092218FAN11).

При использовании корреляционно-ре-
грессионного анализа определялись количе-
ственные зависимости между зависимыми 
и независимыми переменными, направлен-
ность и сила связей, коэффициенты корреля-

ции и детерминации, их статистическая зна-
чимость с получением уравнений линейной 
регрессии.

Результаты и обсуждение
В 2008-2015 гг. в КО 18,4…22,3 % ПЗ вызы-

вались воздействием шума, 19,7…23,1 % - ви-
брацией, 14,5… 18,3 % - фиброгенными аэро-
золями, 36,4…42,7 % - значительными физиче-
скими нагрузками.

В связи с этим в исследовании определялось 
влияние степени вредных 3 класса условий тру-
да на стаж работников при развитии нейросен-
сорной тугоухости, вибрационной болезни, пы-
левых бронхитов, болезней опорно-двигатель-
ного аппарата.

Установлено, что имеются прямые, сильные 
(коэффициент корреляции 0,83…0,90), стати-
стически значимые (р 0,022…0,029) связи, опи-
сываемые уравнениями линейной регрессии, 
между степенями вредных 3 класса условий тру-
да основного и сопутствующего факторов и ста-
жем работников при развитии ПЗ (таблица 1). 

Профессиональное 
заболевание 

Независимая переменная, х1 х2 

степень 3 класса условий труда 
Зависимая 

переменная (у), 
стаж, 

уравнение вида 
у = α0 - α1х1- α2х2, 

годы 

Rxy R2xy, % Р основной фактор 
(х1) 

сопутствующий 
фактор (х2) 

Нейросенсорная 
тугоухость шум вибрация у = 34,1 – 3,6х1- 

0,84х2
, годы 0,84 71 0,027 

Вибрационная 
болезнь вибрация тяжесть труда 

у = 34,1 – 3,8х1- 
1,02х2, 

годы 
0,83 69 0,029 

Пылевые бронхиты фиброгенные 
аэрозоли тяжесть труда 

у = 37,4 – 3,8х1- 
2,1х2, 

годы 
0,90 81 0,022 

Болезни опорно- 
двигательного 
аппарата 

тяжесть труда охлаждающий 
микроклимат 

у = 36,3 – 4,5х1- 
1,7х2, 

годы 
0,88 77 0,023 

Rxy - коэффициент корреляции  
R2xy - коэффициент детерминации  

Table 1. Length of 
work, harmful working 
conditions, and 
occupational diseases 

Таблица 1. Зависи-
мость стажа работ-
ников, при котором 
возникали профес-
сиональные заболе-
вания, от вида фак-
торов и степени 3 
класса условий труда

Occupational  
disease 

Independent variable, х1 х2 harmful 
conditions 

Dependent variable 
(у), length of work,  

equation у = α0 - 
α1х1- α2х2, years 

Rxy R2xy, % Р 
Main factor (х1) Confounder (х2) 

Sensorineural 
hearing loss noise vibration у = 34.1 – 3.6х1- 

0.84х2
. years 0.84 71 0.027 

Vibration disease vibration labor severity 
у = 34.1 – 3.8х1- 

1.02х2. 

years 
0.83 69 0.029 

Dust bronchitis exposure to 
aerosoles labor severity у = 37.4 – 3.8х1- 2.1х2. 

years годы 0.90 81 0.022 

Musculoskeletal 
system disorders labor severity cooling 

conditions 
у = 36.3 – 4.5х1- 1.7х2. 

years 0.88 77 0.023 

Rxy – correlation coefficient  
R2xy – determination coefficient  
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Вероятность уменьшения стажа работни-
ков вследствие возникновения ПЗ при соче-
танном воздействии основного и сопутству-
ющего факторов производственной среды со-
ставляет 69…81 %.

Если бы у работников с установленными 
ПЗ условия труда были допустимые 2 клас-
са, соответствующие требованиям гигиени-
ческих норм, то профессиональный стаж со-
хранялся до 34…37 лет.

Однако сочетанное действие шума с вибра-
цией, формирующее условия труда вредные 3 
класса 1…4 степеней, может вызывать развитие 
нейросенсорной тугоухости через 16,4…23,7 
года, сокращая профессиональный стаж работ-
ника на 4,4…17,6 лет соответственно.

Вибрационная болезнь при сочетанном 
действии вибрации и физических нагру-
зок (тяжесть труда) в зависимости от степе-
ни 3 класса условий труда может диагности-
роваться через 15…28 лет работы в профес-
сии с уменьшением стажа работы в ней на 
4,8…19,2 года.

Возникновение пылевых бронхитов, вы-
званных сочетанным действием фиброгенных 
аэрозолей и тяжестью труда, определяющей в 
свою очередь объем дыхания за смену, может в 
зависимости от степени 3 класса условий тру-
да наступать при стаже работника 14…31 год.

Сочетанное действие физических нагру-
зок, определяющих тяжесть труда, с охлаж-
дающим микроклиматом, создающее ус-
ловия труда 3 класса 1…4 степеней, может 
вызывать возникновения болезней опор-
но-двигательного аппарата через 12…30 
лет, уменьшая профессиональный стаж на 
6,2…20 лет.

Учитывая то, что за последние 5 лет в КО 
средневзвешенное значение класса условий 
труда, при которых возникали ПЗ, расценено 
как 3 класс 2 степени определялись профес-
сиональный стаж и его потери у работников 
при возникновении нейросенсорной тугоухо-
сти, вибрационной болезни, пылевых брон-
хитов и болезней опорно-двигательного ап-
парата.

При условиях труда 3 класса 2 степени 
ПЗ диагнастируются при стаже работников 
23,9…25,6 года, а работу в профессии им при-
ходится прекращать раньше на 8,9…12,4 года 
(таблица 2).

В КО ежегодно выявляется 1050…1200 
случаев ПЗ, структура возникновения кото-
рых по классу условий труда представлена на 
рисунке 1. Как следствие, среди работников 
могут терять в профессиональном стаже 17 % 
- 4,4…6,2 года, 63 % - 8,8…12,4 года, 19 % - 
13,2…18,6 года и 1 % - 17,6…24,8 года.

Table 2. Length of 
work and premature 
retirement in patients 
with occupational 
diseases caused by 
harmful working 
conditions

Таблица 2. Стаж ра-
ботников и его пре-
кращение в профес-
сии при возникнове-
нии профессиональ-
ных заболеваний, 
вызванных услови-
ями труда 3 класса 2 
степени

Occupational  
disease 

Independent variable, х1 х2 harmful 
conditions 

Dependent variable 
(у), length of work,  

equation у = α0 - 
α1х1- α2х2, years 

Rxy R2xy, % Р 
Main factor (х1) Confounder (х2) 

Sensorineural 
hearing loss noise vibration у = 34.1 – 3.6х1- 

0.84х2
. years 0.84 71 0.027 

Vibration disease vibration labor severity 
у = 34.1 – 3.8х1- 

1.02х2. 

years 
0.83 69 0.029 

Dust bronchitis exposure to 
aerosoles labor severity у = 37.4 – 3.8х1- 2.1х2. 

years годы 0.90 81 0.022 

Musculoskeletal 
system disorders labor severity cooling 

conditions 
у = 36.3 – 4.5х1- 1.7х2. 

years 0.88 77 0.023 

Rxy – correlation coefficient  
R2xy – determination coefficient  

Occupational disease Length of work at onset of 
occupational disease Premature retirement, years 

Sensorineural hearing loss 25.2 8.9 

Vibration disease 24.5 9.6 

Dust bronchitis 25.6 11.8 

Musculoskeletal system disorders 23.9 12.4 
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Рисунок 1. Профес-
сиональные заболе-
вания, возникающие 
в зависимости от 
степени 3 класса ус-
ловий труда

Figure 1. Occupational 
diseases occurring 
in harmful working 
conditions
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Заключение
Установлены количественные зависимо-

сти, описываемые уравнениями линейной ре-
грессии, стажа работников при возникнове-
нии наиболее распространенных ПЗ в КО от 
степени 3 класса условий труда. С вероятно-
стью 69…81% стаж работников при развитии 
нейросенсорной тугоухости, вибрационной 
болезни, пылевых бронхитов, болезней опор-

но-двигательного аппарата может составлять 
при условии труда 3 класса 1…4 степеней 
12…30 лет соответственно, потери его вслед-
ствие преждевременного оставления профес-
сиональной деятельности 5…20 лет. Полу-
ченные данные целесообразно учитывать как 
при постановке диагноза ПЗ, так и при сани-
тарно-эпидемиологическом расследовании 
случая ПЗ.
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UPPER RESPIRATORY DYSBIOSIS IN CHILDREN
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Russian Federation
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Резюме
Современные исследования метагенома 

носа, глотки и миндалин лимфоидного гло-
точного кольца у детей показали присутствие 
пяти основных бактериальных филумов: Pro-
teobacteria, Firmicutes, Bacteroidetes, Actino-
bacteria и Fusobacteria. Выявлены популя-
ционные различия в распределении удель-
ных весов выше перечисленных филумов, но 
с обязательным доминированием Firmicutes. 
Доказана роль факторов окружающей среды 
и времени года на представительство в этих 
биотопах филумов: Firmicutes, Proteobacte-
ria, Bacteroidetes. Диагностическим критери-
ем дисбиотических нарушений на слизистой 

оболочке носа и глотки является индукция 
секреторных антител класса Е и G к предста-
вителям родов: Streptococcus и Haemophilus. 
Формирование гипертрофии миндалин лим-
фоидного глоточного кольца ассоциировано 
с носительством Haemophilus parainfluenzae, 
Haemophilus paraphrohaemolyticus, Gemel-
la haemolysans, Gemella morbillorum, Ge-
mella sanguinis, Streptococcus pneumoniae, 
S. pseudopneumoniae, S. intermedius, S. 
agalactiae. 

Ключевые слова: Дисбиоз верхних дыха-
тельных путей, бактериальные филумы, ги-
пертрофия миндалин лимфоидного глоточного 
кольца.

Abstract
Studies of upper respiratory metagenome in 

children identified Firmicutes as a dominant bac-
terial group and Proteobacteria, Bacteroidetes, 
Actinobacteria and Fusobacteria as other main 
groups, with the population, environmental, and 
seasonal differences in spatiotemporal distribu-
tion of bacterial species. Secretion of IgE and 
IgG to Streptococcus spp. and Haemophilus spp. 
can be considered as a valid diagnostic criterion 

of upper respiratory dysbiosis. Tonsillar hypertro-
phy is associated with the presence of Haemoph-
ilus parainfluenzae, Haemophilus paraphrohae-
molyticus, Gemella haemolysans, Gemella mor-
billorum, Gemella sanguinis, Streptococcus (S.) 
pneumoniae, S. pseudopneumoniae, S. intermedi-
us, S. agalactiae among upper respiratory micro-
biota. 

Keywords: upper respiratory dysbiosis, bacte-
rial microbiota, tonsillar hypertrophy.

English
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Введение
Как известно, дисбактериоз (дисбиоз) харак-

теризуется изменением соотношения предста-
вителей нормальной (индигенной) микрофло-
ры, снижением числа или исчезновением не-
которых видов микроорганизмов за счет уве-
личения количества других и доминированием 
микробов, которые обычно встречаются в не-
значительном количестве или совсем не опре-
деляются в данном биотопе [1]. Современные 
исследования метагенома носа, глотки и мин-
далин лимфоидного глоточного кольца у детей 
показали присутствие пяти основных бактери-
альных типов: Proteobacteria, Firmicutes, Bacte-
roidetes, Actinobacteria и Fusobacteria [2]. В то 
же время исследования пациентов раннего воз-
раста с респираторной патологией выявили у 
них изменения микробиома верхних дыхатель-
ных путей по отношению к здоровым детям [3]. 
Robert P. Dickson (2014) указывает на взаимос-
вязь между дисбиозом и пролонгированным 
воспалением в респираторном тракте, обозна-
чив это состояние как «Dysbiosis-Inflammation 
Cycle» [4]. Пролонгированное воспаление на 
слизистой оболочке верхних дыхательных пу-
тей и в миндалинах лимфоидного глоточно-
го кольца способствует их гипертрофии и ги-
перплазии [4, 5, 6]. Нозологическими форма-
ми у детей, в патогенезе которых имеет место 
Dysbiosis-Inflammation Cycle, являются хрони-
ческий ринит, аденоидные вегетации, гипер-
трофия небных миндалин, хронический тон-
зиллофарингит, бронхиальная астма, бронхоэк-
татическая болезнь [3].  

В отечественной педиатрии с прошлого века 
выделяют детей с рецидивирующими респира-
торными заболеваниями в отдельную диспан-
серную группу, обозначаемую как «часто бо-
леющие дети» (ЧБД) [7]. В этой группе детей 
доминирует патология ЛОР-органов и инфек-
ционно-аллергическое воспаление на слизи-
стой оболочке носа и глотки [8, 9]. Основными 
клиническими проявления частой респиратор-
ной заболеваемости являются: рецидивирую-
щией риниты, риносинуситы, отиты, тонзило-
фарингиты, ларингиты, бронхиты, в том числе 
обструктивные бронхиты [10]. Доказано, что 
повторяющиеся респираторные инфекции так-
же ассоциированы с изменениями микробиома 
верхних дыхательных путей [11]. То есть мож-
но предположить, что Dysbiosis-Inflammation 
Cycle является ключевым звеном патогенеза 
постоянно повторяющихся респираторных ин-

фекций у детей. Кроме того, через этот ключе-
вой механизм частая респираторная заболева-
емость может трансформироваться в хрониче-
ские заболевания ЛОР-органов и респиратор-
ного тракта. 

Эпидемиологические исследования показа-
ли, что частота детей с постоянно рецидивиру-
ющими респираторными инфекциями остается 
высокой уже более 40 лет и, по данным разных 
авторов, находится в пределах 10-50% детей 
раннего и дошкольного возраста [12, 13].

С этих позиций проблема дисбиоза верхних 
дыхательных путей у детей, как ключевого зве-
на патогенеза частой респираторной заболева-
емости, гипертрофии миндалин лимфоидного 
глоточного кольца и формирования хрониче-
ской патологии ЛОР-органов и респираторно-
го тракта, является актуальной для современ-
ной педиатрии. Кроме того, поиск управляемых 
факторов в микроэкологии ребенка, через кото-
рые Dysbiosis-Inflammation Cycle был бы инги-
бирован, является приоритетной задачей совре-
менной педиатрической фармакологии [14].

Исходя из этого, целью настоящей работы 
был анализ современных литературных данных 
о таксономическом распределении микробиоты 
верхних дыхательных путей у здоровых детей, 
с патологией ЛОР-органов и респираторного 
тракта, а также оценка способов патогенного 
влияния на организм ребенка некоторых пред-
ставителей микробиоты верхних дыхательных 
путей.            

Материалы и методы
Настоящее исследование проведено с по-

мощью анализа литературных данных, посвя-
щенных проблеме дисбиоза верхних дыхатель-
ных путей у детей. Для поиска литературных 
источников были использованы следующие 
ключевые слова и выражения: dysbiosis, micro-
biome, inflammation, upper respiratory tract, ad-
enoid hypertrophy,  hypertrophic tonsils, 16S rR-
NA, fingerprinting of prokaryotic,  pyrosequencing 
– а также их сочетания.  Основными сайтами, 
через которые проводился поиск, были https://
scholar.google.ru и https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed.

Результаты
Современные методы и подходы в исследо-

вании микрофлоры верхних дыхательных пу-
тей. В настоящее время основной тренд в ме-
тодах оценки микробиоты верхних дыхательных 
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путей направлен в молекулярную генетику ми-
кроорганизмов [15], учитывающих филогене-
тическое родство или различие микроорганиз-
мов. Прежде всего, это анализ последователь-
ности вариабельных участков гена (V1-V6) 16S 
рибосомальной РНК (16S rRNA) [16]. Извест-
но, что ген, кодирующий 16SrRNA (каждая из 
двух субъединиц рибосом состоит из перепле-
тенных молекул белков и цепочек рибонукле-
иновых кислот), есть в геноме всех известных 
бактерий и архей, но отсутствует у эукариот и 
вирусов [15]. Тем самым, обнаружение этого ге-
на доказывает наличие в метагеноме прокарио-
тических нуклеотидных последовательностей. 
Данный ген имеет как консервативные участки, 
одинаковые у всех прокариот, так и специфич-
ные для типов, классов, порядков и видов. Кон-
сервативные участки служат для первого этапа 
полимеразной цепной реакции (PCR), связан-
ного с накоплением гена, а специфичные — для 
определения типа, класса, порядка и видов. Сте-
пень схожести специфичных участков отражает 
эволюционное родство разных видов [17]. 

Анализ вариабельных участков гена 16s rR-
NA проводится различными способами: секве-
нированием по Сенгеру, высокопродуктивным 
секвенированием (high-throughput sequencing) 
с помощью различных технологий (Illumina, 
SOLiD, 454, Ion Torrent и другие), микрочи-
повой технологией, в основе которой лежит 
ДНК-ДНК гибридизация (DNA microarrays), 
фрагментным ДНК анализом (PCR-Restric-
tion Fragment Length Polymorphism, Amplified 
Fragment Length Polymorphism, Random 
Amplification of Polymorphic DNA – PCR). При-
меняются также и косвенные методы оцен-
ки бактериального разнообразия (Denaturing 
Gel Electrophoresis, Single-strand conformation 
polymorphism analysis), позволяющие опреде-
лить бактериальный фингрепринт в той или 
иной микроэкосистеме [16]. Надо отметить, что 
бактериальный фингерпринт, как наиболее де-
шевый метод оценки полиморфизма микробио-
ма, может быть использован на первых этапах 
создания тест-системы (на основе молекуляр-
но-генетического анализа), выявляющей дис-
биоз верхних дыхательных путей.

Нуклеотидные последовательности 16S ри-
босомальных РНК всех известных бакте-
рий и архей общедоступны в открытых базах 
данных NCBI (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/
Blast.cgi?PAGE_TYPE=BlastSearch&BLAST_
SPEC=MicrobialGenomes). 

Микрофлора верхних дыхательных пу-
тей у здоровых детей и при респираторной 
патологии. Если рассматривать микрофло-
ру респираторного тракта, то количество ми-
кробных тел здесь не превышает 102-103 КОЕ/
мл. В соответствии с приказом МЗ РФ № 535 
от 22.04.85 г. приняты следующие нормативы 
колониебразующих единиц на тампон (КОЕ/
тампон): Staphylococcus aureus – 101-102; Strep-
tococcus haemolyticus – 103-104; Enterococcus 
– 101-102; Escherichia coli – 101-102; Candida 
spp. – 101; Klebsiella spp. – 101-102; Streptococ-
cus spp. – 103-104; Staphylococcus saprophyticus 
– 101. Как видно из представленных данных, 
роль облигатных анаэробов (в частности ро-
да Bacteroides) в нормальном биоценозе верх-
них дыхательных путей в данном документе не 
отражено. Это связано со сложной идентифи-
кацией этих микроорганизмов культуральным 
методом. Современные методы генетического 
тестирования метагенома дают представления 
о значимом представительстве микроорганиз-
мов рода Bacteroides в биотопах верхних дыха-
тельных путей [18, 19]. 

Проведенный в рамках консорциума «Нор-
мальный микробиом человека» метагеномный 
анализ (более 1 млн секвенирований) отделя-
емого носа и глотки здоровых индивидуумов 
показал доминирование 5 основных типов: Fir-
micutes (44%), Proteobacteria (41%), Bacteroide-
tes (11%), Actinobacteria (3%) and Fusobacteria 
(около 1%) [20].  

Исследования Zh. Gao (2014) выявили, что 
доминирующим типом в носоглоточном биото-
пе у здоровых индивидуумов являются Bacte-
roidetes (48%) и Firmicutes (32%), а на Proteo-
bacteria приходится не более 10% [21]. 

На сопоставимость удельных весов Bacteroi-
detes (10-22%) и Proteobacteria (15-31%), с од-
ной стороны, и доминирование Firmicutes (35-
65%) в микробиоценозе носоглотки у здоровых 
людей, с другой, указывают и консорциумные 
исследования в европейских странах [22].  

Сравнительные исследования метагенома 
носоглотки здоровых детей выявили некоторые 
отличия от взрослых индивидуумов по распре-
делению удельных весов основных бактери-
альных типов: Proteobacteria (64%), Firmicutes 
(21%), Bacteroidetes (11%), Actinobacteria (3%) 
и Fusobacteria (1,4%) [23]. Авторы считают, что 
микробиом верхних дыхательных путей изме-
няется с возрастом, в том числе и за счет увели-
чения гетерогенности родов [23]. 
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Кроме того, доказан феномен сезонной ми-
кроэкологический динамики. Так, показано, 
что с осени к весне в носоглотке у здоровых де-
тей удельный вес Proteobacteria меняется с 71% 
на 51%; Fusobacteria – с 14% на 2%, а Bacteroi-
detes – с 19% на 3%, в то время как удельный 
вес Firmicutes увеличивается с 45% до 85% [2].

Обобщая литературные данные по микро-
биоценозу носоглотки детей, можно выделить 
следующие таксономические группы [23, 24, 
25].

Тип: Bacteroidetes. Класс: Bacteroidia, поря-
док: Bacteroidales.

Тип: Firmicutes. Класс: Bacilli, порядок 
Bacillales, семейство Staphylococcaceae и по-
рядок Lactobacillales, Класс: Clostridia, поря-
док: Clostridiales,  семейство: Peptococcaceae 
и род: Desulfotomaculum, а также семейство: 
Clostridiaceae и род: Clostridium. Класс: Mol-
licutes, порядок: Mycoplasmatales, семейство: 
Mycoplasmataceae и род: Mycoplasma. 

Тип: Proteobacteria. Класс: Gammaproteo-
bacteria, различные порядки и семейства родов: 
Chromatium, Ectothiorhodospira, Beggiatoa, Le-
gionella, Pseudomonas, Azotobacter, Vibrio, Esch-
erichia, Proteus, Salmonella.

Тип: Actinobacteria. Класс: Actinobacteria, 
различные порядки и семейства родов: Micro-
coccus, Arthrobacter, Mycobacterium, Nocardia, 
Streptomyces, Frankia, Bifidobacterium; 

Тип: Fusobacteria. Класс: Fusobacte-
ria, порядок: Fusobacteriales, семейство: 
Fusobacteriaceae и род: Fusobacterium. 

Исследования показали, что у здоровых де-
тей основными родовыми представителями 
Bacteroides и Firmicutes являлись Prevotella, 
Veillonella и Streptococcus [23]. Кроме того, у 
здоровых детей выявляется Тип: Chlamydiae, 
класс: Chlamydiae, семейство: Chlamydiaceae, 
род: Chlamydia [26].

Изучение бактериального разнообразия на 
гипертрофированной глоточной миндалине у 
детей с помощью мультиплексного пиросекве-
нерования V1-V2 гипервариабельных регио-
нов гена 16S rRNA показало доминирование се-
ми основных типов: Firmicutes, Proteobacteria, 
Fusobacteria, Actinobacteria, Bacteroidetes, 
Spirochaetes, Tenericutes. У этих детей были вы-
явлены новые таксоны (кандидаты в новые фи-
лумы) TM7 и SR1 [27]. Удельный вес основ-
ных типов распределялся следующим обра-
зом: Firmicutes (45,4%), Proteobacteria (28,6%) 
и Fusobacteria (11,1%). Авторы отмечают, что 

3,2% нуклеотидных последовательностей бы-
ли не классифицированы, что может отражать 
новые бактериальные таксоны [27]. Иденти-
фицированными оказалось 94 рода различных 
бактерий, персистирующих на глоточной мин-
далине, основными представителями были: 
Streptococcus (18,0%), Staphylococcus (14,7%), 
Haemophilus (11,2%), Fusobacterium (10,4%), 
Moraxella (5,7%), Prevotella (4,1%), Gemella 
(2,8%), Neisseria (2,7%), Corynebacterium 
(2,3%), Granulicatella (1,4%) и Pseudomonas 
(1,3%). 

В то же время показано выраженное разно-
образие соотношений различных типов в био-
топе глоточной миндалины у детей с ее ги-
пертрофией. Проведенный кластерный ана-
лиз по распределению типов в микроэкосисте-
ме глоточной миндалины позволил выделить 
5 кластеров. В первом кластере доминировали 
Firmicutes, во втором – соотношение Firmicutes 
и Proteobacteria было равным, в третьем – доми-
нировали Proteobacteria, в четвертом – основ-
ными представителями глоточного биотопа бы-
ли Fusobacterium, в пятом – соотношение этих 
трех типов и типов Actinobacteria, Bacteroidetes 
было сопоставимо. О высоком разнообразии 
бактериального пейзажа на аденоидных вегета-
циях указывает показатель сходства микробио-
ты Chao–Jaccard [28]. Для аденоидных вегета-
ций он составил 0,26 (пределы 0-1,0).

Проведенное в штате Висконсин (США) 
исследование назофарингеальной микробио-
ты у часто и длительно болеющих детей ран-
него возраста, а также у детей с острым си-
нуситом, идентифицировало 951 таксон из 
семейств Rickenellaceae, Lachnospiraceae, 
Verrucomicrobiaceae, Pseudomonadaceae и 
Moraxellaceae, а также несколько неклассифи-
цированных представителей типа Proteobacte-
ria. В работе было показано, что постоянно ре-
цидивирующие респираторные инфекции свя-
заны с уменьшением таксономического разно-
образия назофарингеальной микробиоты, но 
ассоциаций этого преморбидного фона детей с 
конкретными таксонами не выявлено. В то же 
время для острого синусита у детей раннего 
возраста показана достоверная положительная 
ассоциация с Moraxella nonliquefaciens [29].     

У детей с рецидивирующими респиратор-
ными инфекциями и хроническим тонзилли-
том в криптах небных миндалин доминировал 
род Streptococcus и  следующие его виды: S. 
pneumoniae, S. pseudopneumoniae, S. intermedius 

ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ



VOL. 2, № 1

69

FUNDAMENTAL 
AND CLINICAL MEDICINE

– а также из группы пиогенных стрептокок-
ков: S. pyogenes, S. agalactiae, и S. dysgalactiae 
subsp. equisimil, [30, 31]. 

Показано, что у детей с хроническим тон-
зиллитом и/или гипертрофией небных минда-
лин помимо пяти основных типов (Bacteroidetes, 
Firmicutes, Proteobacteria, Actinobacteria и Fu-
sobacteria) появляется и шестой – Spirochaetes 
[18]. Более детальное таксономическое исследо-
вание выявило 12 основных родов, характерных 
для детей с хроническим тонзиллитом и/или 
гипертрофией небных миндалин: Actinomyces, 
Rothia, Streptococcus, Gemella, Granulicatella, 
Johnsonella, Prevotella, Porphyromonas, Fuso-
bacterium Veillonella, Neisseria и Haemophilus. В 
этой работе было показано, что у детей с хрони-
ческим тонзиллитом и гипертрофией миндалин 
лимфоидного глоточного кольца выявлялись 
следующие виды бактерий: Haemophilus hae-
molyticus, Haemophilus influenzae, Haemophilus 
parainfluenzae, Haemophilus paraphrohaemolyti-
cus, Gemella haemolysans, Gemella Morbillorum, 
Gemella sanguinis. Причем у детей с гипертро-
фией миндалин лимфоидного глоточного коль-
ца уровень инфицирования крипт небных мин-
далин Haemophilus parainfluenzae, Haemophilus 
paraphrohaemolyticus, Gemella haemolysans, Ge-
mella Morbillorum, Gemella sanguinis был выше, 
чем у детей с хроническим тонзиллитом. Кроме 
того, у детей с хроническим тонзиллитом в био-
топе крипт небных миндалин идентифициро-
вали бактерии рода Neisseria: N. cineria, N. fla-
vescens и N. elongata/Kingella denitrificans [18]. 

Исследование метагенома содержимо-
го крипт миндалин лимфоидного глоточ-
ного кольца с помощью технологий high-
throughput sequencing позволило обнаружить 
и некультивируемые бактерии в этом биото-
пе у детей с их гипертрофией: Porphyromonas 
genomospecies PAJ1, Tannerella genomospecies 
TAJ1, Abiotrophia genomospecies AAJ1, 
Fusobacterium genomospecies designated FAJ1 
и FAJ2 [18, 32]. 

Тем самым секвенирование метагенома гло-
точного биотопа вносит существенное допол-
нение в представление о разнообразии факуль-
тативных и облигатных анаэробных бактерий у 
здоровых детей и детей с патологией лимфоид-
ного глоточного кольца у детей.

Особое значение в формировании дисбиоза 
верхних дыхательных путей имеют и интегри-
рованные вирусные геномы [33]. Анализ мета-
генома дыхательных путей у пациентов с реци-

дивирующей респираторной патологией с по-
мощью ДНК/РНК препарации и 454-пиросекве-
нирования позволил выделить бактериальные, 
вирусные, аутосомные (принадлежащие чело-
веку) и недифференцированные контиги [34]. 
Показано, что удельный вес выделенных ви-
русных контиг составляет более 40%, что со-
поставимо с бактериальными. В то же время 
идентифицировать вирусные геномы с помо-
щью NCBI/Blast удалось в 4% случаев. В рас-
шифрованном вирусном контенте доминирова-
ли Paramyxoviridae (38%), далее Picornaviridae 
(31%) и Orthomyxoviridae (21%).  В семействе 
Paramyxoviridae в 80% случаев выделялись че-
ловеческие респираторно-синцитиальные ви-
русы (hRSV), в семействе Picornaviridae доми-
нировали риновирусы А (65%) и риновирусы С 
(35%), а в семействе Orthomyxoviridae 96% кон-
тиг были гомологичны геному вируса гриппа А 
[34]. Представленные результаты согласуются 
с данными других исследователей, посвящен-
ными вирусной составляющей метагенома ды-
хательных путей человека [35, 36]. 

Тем самым, интегрированные в метагеном 
дыхательных путей вирусы могут вносить су-
щественное значение в поддержании воспале-
ния и дисбиоза.   

Механизмы формирования дисбиоза верх-
них дыхательных путей у детей и реализа-
ция патогенного влияния микробиоты на ор-
ганизм ребенка. Интеграция макроорганизма и 
микроорганизмов базируется на принципе са-
морегуляции, в основе которой лежат межкле-
точные контакты, в том числе бактериальных 
и аутосомных клеток. Между микробиомом и 
аутогеномом существуют тесные взаимосвязи, 
которые обозначаются как генно-метаболиче-
ские сети, определяющие жизнедеятельность 
человека и микроорганизмов [37]. Особое зна-
чение микробиоты человека связано с эпигене-
тическим модулированием генетически детер-
минированных процессов [22, 38].

Механизм формирования микробиоцено-
за человека связано с первичной колонизацией 
плода/ребенка от матери [39, 40]. Для кишеч-
ной микрофлоры доказан механизм бактери-
альной транслокации [41]. Демонстрируется 
контакт микрофлоры матери с плодом in utero 
(через фетоплацентарный барьер). Было пока-
зано, что к 24 неделям гестации в кишечнике 
человека появляются бифидобактерии и ки-
шечные палочки. Эти же микробы были обна-
ружены в тонкой кишке и в желудке. В рабо-
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те И.А. Бочкова (2004) была установлена иден-
тичность кишечных штаммов новорожденного 
и материнской флоры. Штаммы бифидобакте-
рий в первые дни жизни ребенка соответству-
ют таковым его матери и в основном пред-
ставлены свойственными взрослым штаммами 
Bifidobacterium adolescentis и Bifidobacterium 
breve [42]. Исследование R. Martin (2005) пока-
зало, что молочнокислые бактерии могут быть 
выделены из плаценты, амниотической жидко-
сти, пуповины [43].

Микробиоценоз респираторного тракта 
формируется в перинатальный и неонаталь-
ный периоды, в том числе и за счет приобре-
тения микрофлоры родовых путей матери. Ис-
следования сопоставимости микробиома носо-
вых ходов новорожденных детей и их матерей 
с помощью амплификации гена бактериаль-
ного шаперона-60 (cpn60) показало наличие 
не более пяти общих для матерей и их детей 
родов из филумов Actinobacteria, Firmicutes 
и Proteobacteria [44]. Причем авторы показа-
ли прогрессивное изменения микробиома но-
соглотки ребенка в течении первого года жиз-
ни. Кроме того, было выявлено, что соотно-
шение филумов и родов носоглоточного ми-
кробиома младенцев было наиболее близко 
к материнскому в двухмесячном возрасте. В 
этот период доминирующими типами и рода-
ми были Actinobacteria (роды Corynebacterium, 
Rhodococcus и Propionibacterium); Firmicutes 
(основные роды Staphylococcus, Streptococcus, 
Dolosigranulum и Veillonella), и протеобактерии 
(основной род Moraxella). Причем удельный 
вес рода Dolosigranulum в микробиоме носо-
глотки в этот период достигал 60%. Но к концу 
первого года жизни в носоглотке детей домини-
ровал род Staphylococcus (46%).

Показано, что рождение детей методом ке-
сарева сечения, недоношенность, транспла-
центарные инфекции, длительное нахождение 
детей на аппарате искусственной вентиляции 
легких, применение антибиотиков в ранний 
неонатальный период, раннее искусственное 
вскармливание меняют микроэкологию носо- и 
ротоглотки в сторону увеличения представите-
лей условно-патогенной микрофлоры, а также 
к увеличению общего числа таксонов к концу 
первого года жизни, оцененных по метагенном-
ному профилю [39, 40, 45]. 

Кроме того, доказано, что геномы прокариот 
являются чрезвычайно динамичными в преде-
лах одного вида за счет гибких, вспомогатель-

ных (чаще всего операционных) генов [37, 46]. 
Важное значение в формировании динамич-
ности генома прокариот имеют такие генети-
ческие структуры, как мобильные элементы, 
плазмиды, интегроны, профаги, CRISPR локу-
сы, различные регуляторные элементы. При-
чем данные генетические элементы могут пе-
реносить генетический материал как внутри 
одной бактериальной клетки, так и от прокари-
оты к прокариоте и от прокариоты к эукарио-
те [37]. Генетическая мобильность прокариот, 
в том числе и за счет бактериально-вирусных 
и вирусно-вирусных фагов, может быть допол-
нительным условием формирования дисбиоза 
верхних дыхательных путей у детей в постна-
тальном периоде [47].

Проведенное нами сравнительное исследо-
вание микрофлоры носо- и ротоглотки у детей 
раннего возраста с гипертрофией миндалин 
лимфоидного глоточного кольца и их матерей 
показало положительные корреляционные свя-
зи по нескольким представителям патогенной и 
условно-патогенной микрофлоры, выделенной 
со слизистых носа и глотки: Streptococcus pyo-
genes, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas 
aeruginosa [48].

Исследователи, изучающие динамику в ми-
кробиоме носоглоточного биотопа у детей пер-
вого года жизни, отмечают прогрессивное уве-
личение в течение года представителей услов-
но-патогенной микрофлоры Staphylococcus 
aureus, Streptococcus pneumoniae и Moraxella 
catarrhalis [44, 49]. Причем только для 
Staphylococcus aureus показана положитель-
ная корреляция с материнским носоглоточным 
биотопом. 

Представители рода Staphylococcus, се-
мейства Staphylococcaceae (класс Bacilli, тип 
Firmicutes) имеют ряд факторов патогенно-
сти: адгезины (взаимодействия со слизистой), 
капсула (защита от фагоцитоза), белок А (не-
специфическое связывание Fc-фрагмента мо-
лекул IgG, свойства суперантигена), ферменты 
– В-лактамаза, коагулаза (образование фибри-
новой пленки, защищающей микроорганизм), 
а также гиалуронидаза, дезоксирибонуклеаза, 
фибринолизин, стафилокиназа [50]. Для ан-
тигенов стафилококка присуща еще одна ха-
рактерная способность – либерация гиста-
мина. Наличие у представителей семейства 
Staphylococcaceae суперантигенов и способно-
сти к либерации гистаминов является основой 
для развития аллергического воспаления.
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 Другие представители транзиторной ми-
крофлоры носоглоточного биотопа детей (ро-
да Pseudomonas, Acinetobacter, Micrococcus, 
Haemophilus, Lactobacillus, Streptococcus, 
Corynebacterium) могут образовывать клини-
чески значимые количества гистамина и через 
это быть триггерами атопического воспаления 
и патологии носа, глотки и бронхов [51]. 

Тем самым, описанный выше Dysbiosis-
Inflammation Cycle [3] может манифестиро-
вать с первичного дисбиоза носоглотки [52, 
53], развившегося с участием материнского ми-
кроокружения, способа родоразрешения, пато-
логии перинатального периода, особенностей 
вскармливания на первом году жизни и факто-
ров макроокружения (в том числе вирусной на-
грузки на ребенка) [47].  

 Одним из ярких клинических проявлений 
роли пролонгированного аллергического вос-
паления, ассоциированного с первичными дис-
биотическими нарушениями на слизистых обо-
лочках носа и глотки, является гипертрофия 
миндалин лимфоидного глоточного кольца. Для 
данной патологии показано, в том числе и ме-
тодами секвенирования метагенома крипт неб-
ных миндалин, увеличение массы условно-па-
тогенной и патогенной микрофлоры из родов 
Streptococcus и Haemophilus [32]. Кроме того, 
авторами показан высокий иммунный ответ по 
IgE типу к представителям данных микробных 
родов с одновременным увеличением провос-
палительных цитокинов в назофарингеальном 
смыве у детей с гипертрофией миндалин лим-
фоидного глоточного кольца [48, 54]. Поэтому 
не не вызывает сомнения роль дисбиотических 
нарушений в формировании гипертрофии мин-
далин лимфоидного глоточного кольца у детей.

Практическое применение современных 
методов оценки микробиома верхних дыха-
тельных путей у детей. Представленные дан-
ные были получены с помощью высокопроизво-
дительных методов секвенирования метагенома 
носа, глотки, крипт глоточных и небных минда-
лин. Данный метод основан на амплификации 
вариабельных фрагментов (V3–V6) гена 16S 
rRNA, находящегося только в геноме прокариот 
[15], с дальнейшим секвенированием получен-
ных ампликонов. Данный метод информативен 
для научных исследований, в том числе и для 
внесения новых данных о нуклеотидных после-
довательностях тех или иных прокариот в ба-
зы данных, посвященных бактериальным и ви-
русным геномам (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/

Blast.cgi?PAGE_TYPE=BlastSearch&BLAST_
SPEC=MicrobialGenomes), но для рутинной ди-
агностики дисбиоза верхних дыхательных пу-
тей этот метод не подходит.

Культуральный метод является «золотым 
стандартом» для идентификации микроорга-
низмов, в тоже время в микробиоценозе носа 
и глотки этот метод определяет лишь высо-
вегетирующую микрофлору. Имеются объек-
тивные сложности в идентификации облигат-
ных анаэробов носа и глотки. Эти пробле-
мы могут быть решены с помощью рутин-
ных молекулярно-генетических методов, в 
основе которых будет лежать двухраундовая 
мультиплексная (мультипраймерная) ПЦР. 
Одним из таких решенных примеров явля-
ется ПЦР-диагностика дисбиоза влагалища 
(тест-система «Фемофлор», ООО «ДНК-тех-
нологии», г. Москва).  В данной тест-систе-
ме с помощью первичных праймеров исполь-
зуется накопление вариабельного участка 
гена 16S rRNA, с дальнейшей мультипрай-
мерной амплификацией родо- и видоспеци-
фичных генетических маркеров дисбиоз-ас-
социированных бактерий. На сегодняшний 
момент в отношении микробиома носоглот-
ки детей раннего возраста еще не накоплены 
знания о роли облигатных анаэробных ми-
кроорганизмов в формировании Dysbiosis-
Inflammation Cycle. Молекулярно-генетиче-
ские исследования лишь подтвердили зна-
чимость Staphylococcus aureus, Streptococcus 
pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Streptococ-
cus pyogenes и Pseudomonas aeruginosa в фор-
мировании патологии верхних дыхательных 
путей у детей [20]. С этих позиций мульти-
праймерная ПЦР может быть направлена на 
выявление генетических маркеров этих ми-
кроорганизмов.

Другой методический подход для оценки 
формирования дисбиоза верхних дыхатель-
ных у детей основан на исследовании секре-
торных антител к антигенам прокариот гло-
точного биотопа в назофарингеальном секре-
те. Нами получен патент Российской Федера-
ции на способ диагностики дисбиотических 
нарушений в глоточном биотопе у детей [55, 
56]. В основе данного способа лежит имму-
ноферментный анализ секреторных анти-
тел к значимым для формирования дисби-
оза слизистых оболочек верхних дыхатель-
ных путей микроорганизмам: Haemophilus 
influenzae, Haemophilus parainfluenzae, 
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Haemophilus paraphrohaemolyticus, Strepto-
coccus pneumoniae, S. pseudopneumoniae, S. 
intermedius, S. pyogenes, S. agalactiae – в секре-
те верхних дыхательных путей. Известно, что 
индукция антител происходит в момент перси-
стенции микроорганизма с последующей коло-
низацией новых биотопов слизистых оболочек 
человека [57]. Именно эта фаза является наибо-
лее существенной для Dysbiosis-Inflammation 
Cycle, и она связана с патогенезом хронических 
воспалительных заболеваний верхних отделов 
респираторного тракта у детей [3].       

Заключение
Таким образом, микробиом глоточного био-

топа у детей раннего дошкольного возраста 
продолжает изучаться. Показан широкий диа- 
пазон колебаний удельных весов различных ро-
дов микроорганизмов пяти основных типов: 
Proteobacteria, Firmicutes, Bacteroidetes, Actino-
bacteria и Fusobacteria – в микробиоценозе но-
са и глотки у детей.

Выявлены популяционные различия в рас-
пределении удельных весов вышеперечислен-
ных типов, но с обязательным доминировани-
ем Firmicutes. 

Доказана роль факторов окружающей сре-
ды и времени года на представительство в этих 
биотопах типов Firmicutes, Proteobacteria, Bac-
teroidetes. 

Эффективная диагностика дисбиоза верхних 
дыхательных путей у детей может быть осно-
вой для специфической профилактики гипер-
трофии миндалин лимфоидного глоточного 
кольца, хронического тонзиллита (и заболева-
ний, ассоциированных с ним), а также аллерги-
ческой патологии носа, глотки, гортани и брон-
хов.

Существенное значение имеет создание кли-
нической тест-системы на основе молекуляр-
но-генетических технологий для оценки дисби-
оза верхних дыхательных путей у детей.
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Резюме
Осведомленность о феномене половой дис-

фории возросла в 1950-х годах, когда медицин-
ские специалисты начали оказывать помощь по 
облегчению половой дисфории, поддерживая 
изменения первичных и вторичных половых 
признаков посредством гормональной терапии 
и хирургической коррекции. В настоящем обзо-
ре представлены современные данные о станов-
лении половой самоидентификации и о возмож-
ных причинах развития гендерной дисфории. 
Возникновение гендерной дисфории рассмотре-
но через призму генетических причин станов-
ления половой самоидентификации. Приведе-
на современная теория модели возникновения 
нарушений становления половой самоиденти-

фикации, составлен систематический обзор по-
следних исследований ведущих авторов по те-
матике гендерной дисфории. Рассмотрена про-
блема наследования гендерной дисфории. По-
казаны вероятные пути будущих исследований 
проблемы половой самоидентификации чело-
века – исследования эпигенетики, изучение рас-
пространённости генов (включая однонуклео-
тидные полиморфизмы, особенности метилиро-
вания), которые встречаются у лиц с гендерной 
дисфорией. Будущие исследования в этой обла-
сти помогут в понимании феномена гендерной 
дисфории и становления половой самоиденти-
фикации в целом. 

Ключевые слова: гендерная дисфория, эпи-
генетика, половая самоидентификация, ген SRY.

Abstract
A phenomenon of gender dysphoria has been 

actively investigated from 1950s when clinicians 
became able to treat gender dysphoria utilizing 
hormone therapy and surgery. Here we review 
the recent data on development and genetic basis 

of gender dysphoria. Future epidemiological, 
genome-wide association and epigenetic studies 
are needed for improving our understanding of 
gender dysphoria development. 

Keywords: gender dysphoria, epigenetics, 
gender identity, SRY gene.

English

Гендерная дисфория или расстройство ген-
дерной идентичности – психическое состоя-
ние, представляющее собой нарушение поло-

вого самоопределения. Иными словами, лич-
ность, страдающая гендерной дисфорией, ощу-
щает себя в теле не того, неправильного пола. 
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Нередко при гендерной дисфории в силу об-
щей неконформности индивида необходима 
корректировка половой принадлежности [1].

Это нарушение самовосприятия может воз-
никнуть в раннем детстве, но не всегда сохра-
няется во взрослой жизни [2]. 

Некоторые люди испытывают гендерную/
половую дисфорию (ГД) в такой степени, что 
дистресс подходит под критерии формального 
диагноза, который может классифицироваться 
как психическое расстройство. Расстройство – 
это описание чего-то, с чем человек может бо-
роться, а не описание самого человека или его 
идентичности [3].

Становление половой/гендерной самоиден-
тификации (ПС), её вариации, и ГД считают-
ся комплексным процессом, куда вовлечены 
биологические и психосоциальные факторы 
[4,5,6]. 

Развитие гендеpной cамоидентификации - 
это комплекс процессов, происходящих под 
влиянием биологических (таких, как гормо-
нальные и генетические) и психосоциальных 
факторов, взаимодействующих друг с другом. 
Половые различия в структуре головного моз-
га (ГМ) используются как связующее звено от 
ГД к ПС, ГМ рассматривается в качестве ана-
томического субстрата ПС [4-7].

Половые различия ГМ человека имеют важ-
ную функцию для адекватного развития обо-
их полов, потому что они действуют сообраз-
но биохимическим процессам, вносят вклад в 
восприимчивость многих заболеваний и могут 
влиять на особенности поведения [6]. В голов-
ном мозге человека найдены признаки поло-
вого диморфизма, выражающиеся особенно в 
некоторых зонах. Установлено, что особенно-
сти хвостатого ядра, гиппокампа, зоны Брокка, 
передней спайки и правой лобной доли харак-
терны для женского пола, а некоторые особен-
ности гипоталамуса, терминальный тяж, мин-
далина – для мужского. В добавление к нейро- 
анатомическим различиям, мужские и жен-
ские особи проявляют особые различия в ней-
рохимических процессах, а также в процессах 
передачи, регуляции и проведения нейросиг-
налов [6, 8]. Помимо биологических различий, 
мужчины и женщины проявляют различия в 
психологических и поведенческих аспектах 
[6]. 

В отношении ПС и ГД представляет инте-
рес следующая находка, совершенная при ис-
следовании ГМ у транссексуалов, перенесших 

оперативную смену пола с мужского на жен-
ский. Было выявлено, что эти пациенты име-
ли структуру ГМ более подходящую женским 
особям. Два ядра ГМ (центральная часть опор-
ного ядра терминального тяжа и промежуточ-
ное ядро переднего отдела гипоталамуса (т. е. 
ядро Кахаля)), которые обладают свойствами 
полового диморфизма, при исследовании по-
лученного материала оказались ближе к жен-
скому варианту развития, чем к мужскому (по 
размеру). Но всё равно по-прежнему неизвест-
но, какую роль они играют в процессе гендер-
ной самоидентификации [6, 9, 10]. Субъекты 
MtF (лица, перенёсшие оперативное лечение 
по смене пола на женский), у которых было 
изучено опорное ядро терминального тяжа, 
принимали эстрогены вплоть до своей смер-
ти, и гормон-опосредованный эффект не мо-
жет быть исключен в этом случае. С другой 
стороны, касательно промежуточного ядра пе-
реднего отдела гипоталамуса было выяснено, 
что в строении этого ядра не имеется разли-
чий между женщинами детородного возраста 
и женщинами в постменопаузальном периоде, 
то есть предполагаемая «феминизация» этого 
ядра не была обусловлена приёмом эстрогенов 
у транссексуалов MtF. Было выдвинуто пред-
положение, что ядро Кахаля как минимум ча-
стично является показателем атипичной поло-
вой самоиндентификации именно в головном 
мозге и что изменения в ядре Кахаля и цен-
тральной части опорного ядра терминально-
го тяжа могут принадлежать целому комплек-
су анатомических структур, функция которых 
– гендерная самоидентификация индивида [5, 
6, 8, 10]. Однако же, количество подобных ис-
следований головного мозга до сих пор очень 
мало, и проведение дальнейших исследований 
в этой области (в том числе с использованием 
магнитно-резонансной томографии) могло бы 
помочь изучению гендерной дисфории с ней-
робиологической точки зрения [11, 12].

Одним из первостепенных направлений яв-
ляется выяснение роли наследственных факто-
ров в ГД, для этого проводятся исследования 
генеалогических древ тех семей, в которых 
встречается такая особенность полового раз-
вития [9, 13].  Большинство исследований по 
изучению ГД проводилось на монозиготных 
близнецах [5, 6, 9, 13, 14]. 

Первое изучение наследственности при ГД 
провели в 1999 г., участвовало 839 пар оди-
накового пола (16-17 лет), использовалось 
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несколько шкал «маскулинность-феминин-
ность», исследование гендерных характери-
стик проводилось в соответствии с методикой 
Байесовской вероятности. Было установлено, 
что в 53% случаев за гендерную самоиденти-
фикацию ответственны наследственные фак-
торы [14]. 

В 2012 году сообщили об исследовании 
близнецов, в паре которых у одного из них бы-
ла обнаружена чёткая ГД. Исследовались 23 
пары монозиготных близнецов женского пола 
и 21 пара дизиготных близнецов одинакового 
пола. Было установлено, что среди монозигот-
ных близнецов частота ГД у обоих близнецов 
составила 9 пар (39,1%), и в контраст этому – 
ни в одной паре дизиготных близнецов не бы-
ло обнаружено одновременного возникнове-
ния ГД у двух близнецов [13].

Предпринимаются попытки обнаружить и 
подтвердить значение генов-кандидатов, вов-
леченных в становление ПС и вероятных ви-
новников ГД [6, 15-20]. 

Мутации генов, каким-либо образом влия-
ющих на половые гормоны, могут приводить 
к нарушению сексуального развития. Тогда 
дифференцировка и внутренних, и наружных 
половых органов может нарушаться. А вот по-
лиморфизм генов имеет куда менее двоякий 
эффект [3, 5, 14, 21]. 

Ген Рс45017 (СYP17) локализован в хромо-
соме 10q24.3. Его мутация, вызывающая пол-
ный комбинированный дефицит 17-α-гидрок-
силазы и 17,20-лиазы, приводит к невозмож-
ности синтеза андрогенов. Результатом такой 
мутации будет наличие женских наружных по-
ловых органов у индивидов с генотипом 46ХY 
[2, 3]. Был обнаружен однонуклеотидный по-
лиморфизм (СYP17А2Т>C SNP [снип]), его 
наличие ассоциируется с завышенными уров-
нями эстрадиола и прогестерона плазмы кро-
ви. На биологической модели (грызуны) было 
показано, что эстрадиол и прогестерон игра-
ют роль в половой дифференцировке ГМ [22]. 

5-α-редуктаза (SRD5α2): ген SRD5α2 рас-
положен в хромосоме 2р23. Мутации в этом 
гене ведут к гиповирилизации индивидов с ге-
нотипом 46ХY. Известны некоторые варианты 
полиморфизма этого гена, которые ассоцииро-
ваны с синдромом поликистоза яичников [16] 
и раком простаты [19]. Однонуклеотидный по-
лиморфизм (SRD5А2 V89L SNP) в кодоне 89 
первого экзона вызывает замену валина на 
лейцин, и результатом будет сниженная поч-

ти на 30% активность 5-α-редуктазы и сниже-
ние концентрации метаболитов тестостерона. 
Было так же обнаружено повышение частоты 
случаев гипоспадии при гиперэкспрессии это-
го гена в сравнении с группой контроля. Поли-
морфизм этого гена может быть ассоциирован 
с гипервирилизацией и других органов, напри-
мер, ГМ, и следствием будет ГД [5-7, 16, 19]. 

Ароматаза (сР450arom): у людей 
сР450arom является продуктом единственно-
го гена СYP19, расположенного в хромосоме 
15q21.1. Ароматаза вырабатывается в плацен-
те, гонадах, головном мозге (особенно много 
её в гипоталамусе, гиппокампе, миндалине), и 
вовлечена в мультифакторную регуляцию всех 
групп гормонов, уровень которых заметно от-
личается в различных тканях [6, 23, 24].

Клинические симптомы недостаточности 
ароматазы различны при генотипах 46 ХХ и 
46ХY. У мужчин (46ХY) дефицит проявляет-
ся после пубертата и выражается в высоком 
росте, худощавом телосложении, уменьшени-
ем минерализации костной ткани, снижением 
фертильной функции, инсулинорезистентно-
сти, дислипидемии. У женщин (46 ХХ) недо-
статочность ароматазы проявляется с рожде-
ния (несформировавшиеся по какому-либо по-
лу половые органы). В нормальных условиях 
ароматаза защищает плод с женским геноти-
пом от избыточного эффекта андрогенов, про-
изведенных надпочечниками. Если же имеется 
недостаток ароматазы, то плод подвергается 
воздействию чрезмерно высокого уровня ан-
дрогенов, что выражается в вирилизации на-
ружных половых органов [5, 6, 24]. 

Более распространённым является вари-
ант полиморфизма гена ароматазы, выражен-
ный в 4 интроне в повторе (ТТТА)n, и который 
ассоциирован со снижением минерализации 
костной ткани и повышенным риском перело-
мов, развитием рака молочных желез, высо-
ким уровнем половых гормонов плазмы крови 
у обоих полов и раком эндометрия у женщин. 
Также сообщалось о некоторых однонуклео-
тидных полиморфизмах, влияние которых свя-
зано с гиперандрогенизмом у молодых жен-
щин. Ароматаза вырабатывается в головном 
мозге плода [23, 24] и играет крайне важную 
роль в дифференцировке и развитии ГМ у гры-
зунов [4, 6, 23, 24]. 

Андрогеновые рецепторы (АР): ген АР 
локализован на Х-хромосоме (Хq11). Ген со-
стоит из 8 экзонов, и их структурная орга-
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низация аналогична генам других рецепто-
ров стероидных гормонов. Полиморфизм по-
лиглутаминовой последовательности широ-
ко распространен в популяции, однако имеет 
своё функциональное значение: длина по-
лиглутаминового участка АР, кодируемого 
CAG-повторами, может влиять на активность 
рецептора [25]. 

Синдром андрогенрезистентности является 
следствием полной или частичной резистент-
ности к биологическим воздействиям андро-
генов вследствие дисфункции андрогеновых 
рецепторов. При синдроме полной андроген-
резистентности все ткани, в том числе и ГМ, 
абсолютно не подвержены любым влияниям 
тестостерона, и индивиды с генотипом ХY, 
подверженные этому синдрому, обладают жен-
ским фенотипом и самоидентифицируют себя 
по гендеру как женщины. Клинические прояв-
ления частичной андрогенрезистентности за-
висят от степени подверженности наружных 
половых органов на воздействие андрогенов 
[6]. Число CAG-повторов может обладать ре-
гулирующим эффектом на фенотипическое 
проявление некоторых мутаций гена АР, выра-
женных в синдроме андрогенрезистентности, 
особенно когда фенотипические проявления 
и эффекты от мутации соотносятся. Количе-
ство CAG-повторов ассоциировано с некото-
рыми андроген-зависимыми расстройствами, 
такими, как синдром поликистозных яичников 
[20], мужское бесплодие, рак простаты [17], и 
даже может иметь влияние на рост у мальчи-
ков [26]. Высокая нечувствительность к андро-
генам в тканях ГМ может давать свой вклад в 
развитие ГД [6]. 

Эстрогеновый рецептор (ЭР): два подтипа 
ЭР похожи по структуре и лиганд-связываю-
щим доменам на 55%. ЭР обоих подтипов ши-
роко распространены по всему человеческому 
организму, каждый в разных тканях и с разной 
экспрессией [6]. В гипоталамусе и миндалине 
ГМ в большом количестве синтезируется мР-
НК ЭРα. Это может говорить о том, что попу-
ляция нейронов вовлечена в репродуктивную 
нейроэндокринную функцию точно так же, 
как и эмоциональная интерпретация событий 
человеческой жизни. В противоположность 
этому, структура гиппокампа, энторинальная 
кора и таламус являются областями, где до-
минирует ЭРβ. Это гипотетически свидетель-
ствует о том, что ЭРβ вовлечен в когнитивные 
функции, неэмоциональную память, мотор-

ные функции. ЭРα играет крайне важную роль 
в регуляции репродуктивного нейроэндокрин-
ного поведения (и формирования адекватной 
фертильности). ЭРβ ответственен за всё, что 
связано с нерепродуктивной деятельностью, 
такой, как обучаемость, память, тревога, на-
строение [27]. 

Ген ESR1, кодирующий белок ЭРα, располо-
жен в хромосоме 6q25.1. Полиморфизм повто-
ров -1174(ТА)n в ESR1 ассоциирован с такими 
состояниями, как ИБС, снижение минераль-
ной плотности костной ткани, семейная преж-
девременная яичниковая недостаточность, эн-
дометриоз. Функциональная важность повто-
ров нуклеотидных участков до сих пор не яс-
на, есть сообщения о роли этих повторов в 
экспрессии гена. Полиморфизм ассоциирован 
с нарушениями психики, асоциальным пове-
дением, кондуктивными расстройствами [28]. 

Ген ESR2, кодирующий ЭРβ, локализован 
на хромосоме 14 (14q23). Повтор СА в не-
транслируемом участке гена (1092+3607(СА)

n) ассоциирован со снижением минеральной 
плотности ткани и с уровнем глобулина, свя-
зывающего половые гормоны у женщин. При 
относительно низком числе повторов выяв-
ляется высокий уровень половых гормонов и 
низкий уровень секс-стероид-связывающего 
глобулина [6]. 

Прогестероновый рецептор ПР (PR): ген 
PGR, кодирующий PR, локализован на участке 
11q21-q23 и использует раздельные промото-
ры и сайты начала трансляции, чтобы произ-
водить две изоформы – PRА и PRВ. Хотя PRА 
и PRВ делят между собой несколько структур-
ных доменов, они используют разные факто-
ры транскрипции, которые обладают лишь не-
которым перекрестом. PRВ функционирует в 
качестве активатора транскрипции в большин-
стве клеток, в то время как PRА транскрипци-
онно неактивен и функционирует как мощный 
лиганд-зависимый супрессор транскрипции 
рецепторов половых гормонов. Первые 1470 
аминокислот PRА содержат ингибиторный до-
мен; делеция N-конца PRА превращает его в 
мутантную форму, которая функционально не-
отличима от PRВ. В PRА обнаружена однонук-
деотидная последовательность +331G/A, ассо-
циированная с высоким риском рака эндоме-
трия [6]. 

Прогестерон и PGR играют роль в половой 
дифференцировке ГМ крыс. Множество реги-
онов ГМ грызунов-самцов обладают высокой 
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экспрессией гена PGR и проявляют крайнюю 
степень полового диморфизма [4, 6, 10, 29].

Андрогеновый рецептор является привлека-
тельным кандидатом для исследования, пото-
му что иногда можно наблюдать полную поте-
рю его функции у индивидов с женским фено-
типом и женской половой самоидентифкаци-
ей при генотипе 46ХY [6, 7, 20]. В дополнение 
к этому, полиморфизм (САG)nCAA-повторов, 
как известно, обладает регуляторным эффек-
том. В исследовании 2005 года было выявлено, 
что длинная последовательность (САG)nCAA-
повтора очень часто встречается у транссексу-
алов МtF. Позже это же открытие было под-
тверждено в исследовании 2009 года на 112 
транссексуалах МtF европеоидной расы. Точ-
но такое же исследование случай-контроль на 
азиатской популяции (Япония, 2009) этого яв-
ления не подтвердило [6]. 

Полиморфизм ароматазы и ЭРβ изучался на 
трёх транссексуальных группах. В шведской 
популяции было выявлено, что длина после-
довательности (ТТТА)n в 4 интроне CYP19 не 
отличается от группы контроля (2005). Это от-
крытие подтвердилось сначала на австралий-
ской (2009), а затем на японской (2009) попу-
ляциях. Длина динуклеотида СА-повтора в пя-
том интроне гена ЭРβ также не отличалась в 
популяции транссексуалов и в группе контро-
ля (шведская популяция, 2005) [6, 14, 21]. 

Проведено исследование однонуклеотид-
ной последовательности SRD5α2 V89L у 100 
транссексуалов МtF и 47 транссексуалов FtМ 
с использованием групп контроля (915 жен-
щин, 755 мужчин), где не было выяснено аб-
солютно чёткой ассоциации мутации SRD5α2 
Val89Leu L с каким-либо видом транссексуа-
лизма. SRD5α2 был отвергнут как кандидат на 
«ген транссексуализма». Затем была выяснена 
встречаемость CYP17А2Т>C в группе 102 МtF 
и 49 FtМ. Чётких различий найдено не было. 
Однако же было выявлено различие у транс-
сексуалов FtМ и их партнёров-женщин: транс-
сексуалы FtМ в целом по генотипу были более 
схожи с транссексуалами МtF и мужчинами из 
группы контроля. Таким образом, ген CYP17 
заявлен как кандидат на «ген транссексуализ-
ма FtМ» [6, 9]. 

Половые гормоны делают большой вклад 
в половую дифференцировку ГМ, это доказа-
но на биологических моделях, поэтому впол-
не очевидно предположение о том, что гены, 
которые участвуют в метаболизме половых 

гормонов, также участвуют в половой диффе-
ренцировке [10, 23]. Из всех генов, которые 
вовлечены в биосинтез половых гормонов 
(CYP17, CYP19, SRD5α2), только CYP17 ока-
зался теоретически ассоциирован с транссек-
суализмом FtМ. Из исследуемых рецепторов 
половых гормонов (АР, ЭРβ, ЭРα, PGR) толь-
ко АР теоретически ассоциирован с транссек-
суализмом МtF. Эта находка, подтверждённая 
в двух исследованиях [4, 6, 10, 16, 19, 25], мо-
жет дать базу для теории вирилизации ГМ за 
счёт андрогенов [6, 24]. Полиморфизм CYP17 
ассоциирован с высоким уровнем эстрадио-
ла и прогестерона сыворотки крови и в на-
стоящее время теоретически ассоциирован с 
транссексуализмом FtМ [5]. Однако же пра-
вильность этого открытия не подтверждается 
на группе контроля (женщины), но этот па-
радокс гипотетически можно объяснить тем, 
что проявления этого полиморфизма начина-
ются в периоде эмбрионального развития и 
являются больше эпигенетическими [6, 15]. 
Как было изучено на грызунах, уровень по-
ловых гормонов важен, но важен и момент их 
действия, и продолжительность их действия 
[4]. 

Гены, подозреваемые в ГД, вовлечены в 
каскад гормональных реакций. Половая диф-
ференцировка относится не только к половым 
гормонам, но и к генам, локализованным в по-
ловых хромосомах Х и Y, экспрессируемым в 
неполовых тканях и всё равно вносящим поло-
вые различия в структуру организма [8]. 

Эффект половых хромосом. Недавний ме-
та-анализ всех исследований, посвящённых 
распространению и схожести человеческих ге-
нов, объединил в себе 114863 индивида (61094 
женщины, 53769 мужчин) европейского про-
исхождения. Он показал, что между му жчина-
ми и женщинами отсутствуют аутосомальные 
различия, если говорить о 95% человеческо-
го генома [9]. Остальные же 5% генома имеют 
следующие особенности: (1) только мужчины 
владеют Y-хромосомой, (2) половые различия 
обоих полов заложены в Х-хромосоме, и при 
этом половой диморфизм достигается веро-
ятным включением/выключением каких-либо 
генов, (3) женщины наследуют одну из Х-хро-
мосом от отца.  Так, можно сделать вывод, что 
половые различия возникают не только за счёт 
гормонов гонад. 

Одна из Х-хромосом случайно выбирается 
в каждой клетке женского тела при транскрип-
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ции, и теоретически возможна ситуация, когда 
в 50% клеток будет считываться информация с 
Х-хромосомы, полученной от матери, а в дру-
гих 50% - с Х-хромосомы от отца. 

Тогда женский организм мозаичен по своей 
структуре, и «половая принадлежность» раз-
ных тканей в одном и том же организме может 
отличаться. У мужчин такой мозаичности на-
блюдаться не может, поскольку их единствен-
ная Х-хромосома наследуется от матери. В до-
полнение к этому, вынужденная инактивация 
каких-либо генов на Х-хромосомах может сде-
лать женский генотип более чувствительным 
к любым воздействиям окружающей среды, 
особенно в период эмбрионального развития, 
и это было продемонстрировано на биологи-
ческих моделях (мыши) [4-6, 15]. 

Пациенты с синдромом Тёрнера облада-
ют женским фенотипом, а их кариотип – 45Х. 
В противоположность этому, пациенты с син-
дромом Клайнфельтера имеют мужские генита-
лии (включая и яички) и характеризуются кари-
отипом 47ХХY. Даже у индивидов с кариотипом 
ХХХХY есть яички. Однако у пациентов с син-
дромом Клайнфельтера (ХХY), точно так же, как 
у пациентов с кариотипом ХХХХY, яички анор-
мальны, и фенотип этих пациентов частично фе-
минизирован (женский хабитус, оволосение по 
женскому типу, гинекомастия, высокий тон го-
лоса). Механизм этой феминизации неизвестен, 
он может быть связан с уровнем эстрогенов, по-
скольку он может быть повышен из-за наличия 
более чем 1 копии Х-хромосомы. Похожим обра-
зом соотносится уровень эстрогенов у больных с 
синдромом Тёрнера и у почти здоровых женщин, 
хотя синдром Тёрнера выражен женским фено-
типом, при его наличии так же выражена нехват-
ка эстрогенов, а вот у здоровых женщин с кари-
отипом 46ХХ такой нехватки нет. При синдро-
ме Тёрнера нет нормального развития молочных 
желёз, яичники с оогониями можно обнаружить 
только на стадии плода, а у взрослых они заме-
щаются гонадным тяжем или вовсе отсутствуют 
[6]. Это подтверждает, что для нормального пост-
натального развития яичников необходимо нали-
чие двух активных Х-хромосом. Следовательно, 
базовая, принятая по умолчанию ситуация отсут-
ствия Y-хромосомы не обеспечивает нормальной 
функциональности яичников при отсутствии вто-
рой адекватной копии Х-хромосомы, и нормаль-
ный женский фенотип обеспечивается не только 
отсутствием Y-хромосомы, а присутствием двух 
функционирующих Х-хромосом. 

На биологических моделях (мыши) было 
проведено исследование по схеме генотипа че-
тырёх вариантов (FCG). Ген, обуславливаю-
щий развитие тестикул (SRY), был удален из 
Y-хромосомы и перенесен в аутосому, и тео-
ретически тестикулы должны были развивать-
ся и в случае кариотипа ХХ, и при кариотипе 
ХY. Получен результат, что у мышей с одина-
ковым фенотипом, но разным кариотипом нет 
различий в поведении [10]. Эта модель может 
продемонстрировать генетическую основу для 
половой дифференцировки ГМ. Так, напри-
мер, мыши-самки с кариотипом ХY проявляли 
большую агрессию, чем мыши-самки с карио-
типом ХХ [4-6, 10]. 

Генетические аспекты половой диффе-
ренцировки ГМ. Некоторые проявления поло-
вого диморфизма ГМ и других общих для обо-
их полов тканей не могут быть зависимы толь-
ко лишь от эффектов половых гормонов. 

Ген SRY Y-хромосомы начинает работать в 
человеческом организме еще на стадии зиго-
ты. У мышей транскрипция гена SRY начи-
нается на стадии бластоцита. Помимо гонад, 
этот ген у мышей работает в головном мозге 
эмбриона. Взятые отдельно нейроны мезэнце-
фалона демонстрируют становление половой 
дифференцировки даже на стадии эмбрио- 
нального развития. Для объяснения такого 
вида половой дифференцировки было выдви-
нуто предположение, что экспрессия генов 
Y-хромосомы в головном мозге создаёт раз-
витие нейрогенетического контура, то есть 
взаимодействие психики и генетического ап-
парата [4-6, 10, 22]. Эти факты демонстриру-
ют прямое воздействие Y-хромосомы на ГМ 
мужских особей, которое обеспечено именно 
на генетическом уровне, без какой-либо необ-
ходимости наличия мужских половых гормо-
нов. 

Новая парадигма становления половой 
дифференцировки в тканях организма объ-
единяет в себе и классический взгляд, и со-
временный – в новую теорию добавлены до-
полнительные эффекты, зависящие от поло-
вых хромосом. Эти эффекты были системати-
зированы и обобщены Арнольдом в 2009 году 
[5, 6]. На генетическом уровне существует три 
фактора, определяющих половую дифферен-
цировку, гендерную идентификацию и гендер-
ную самоидентификацию индивида [5, 6]: 

1. Ген SRY
2. Остальные гипотетические (еще не из-
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вестные и не до конца изученные) гены Х- и 
Y-хромосом

3. Конститутивная разница между кариоти-
пами ХХ и ХY.

Эта модель становления половой дифферен-
цировки применима ко всем тканям и органам 
организма и отражает причины многообразия 
возможных оттенков фенотипа. Ранее всё, что 
касалось половой дифференцировки тканей, 
относили к половым гормонам и на них полно-
стью возлагали всю ответственность [6]. Это 
искусственно разделяло организм на гонады и 
на «все остальные» ткани. В современной же 
модели этого искусственного разделения нет, 
и медицина снова возвращается к восприятию 
организма в целом [3, 5, 6, 14, 15, 21].

Перспективные исследования генетических 
причин ГД могут проводиться по двум направ-
лениям. Одним из вариантов может быть из-
учение генетических причин полового димор-
физма ЦНС, основанное на том, что ГД ги-
потетически является девиацией в половом 
диморфизме ГМ. Для обоснования этой ги-
потезы будут необходимы исследования осо-
бенностей синтеза и активности половых гор-
монов, связанные с внедрением современных 
молекулярных генетических методов для из-
менения действия гормонов в организме и в 
особенности их действия на неполовые клет-
ки. Кроме этого, гипотетически в исследова-
ниях этого типа можно использовать методы, 
связанные с манипуляциями на половых хро-
мосомах [5, 6, 15]. 

Клетки многоклеточного организма несут 
одинаковый генетический материал, но раз-
личны по своей структуре и функции. Разли-
чия возникают в ходе развития организма, и 
очень многое зависит от половой дифферен-
цировки. Эпигенетика ведет к изучению раз-
личных альтераций в потенциальной экспрес-
сии генов [15, 22].

Теория эпигенетической регуляции экс-
прессии генов демонстрирует возможности 
взаимодействия наследственных факторов 
и факторов окружающей среды, и через это 
может проясниться возможность регуляции 
экспрессии генов в зависимости от факторов 
окружающей среды [6]. Эпигенетические из-
менения предлагают устойчивый и универ-
сальный механизм, под действием которого 
ранние гормональные влияния могут вносить 
изменения в сам базис генома и впоследствии 
изменять уровень гормонов во взрослой жиз-

ни индивида и его поведение [15]. На модели 
грызунов продемонстрировано, что рецепто-
ры половых гормонов подвержены эпигене-
тическим изменениям. Метилирование ДНК 
демонстрирует своё влияние на ЭРα – при 
определенных эпигенетических воздействи-
ях в коре ГМ возрастает количество ЭРα у 
обоих биологических полов. Более того, сам-
цы-крысы демонстрируют большую экспрес-
сию ЭРα в сравнении с самками в определен-
ных регионах коры ГМ. Касательно АР было 
показано, что метилирование промотора это-
го рецептора возрастает в присутствии тесто-
стерона и уменьшается в присутствии эстра-
диола [4, 8, 10, 15, 22]. С помощью эпигене-
тических механизмов организм способен к 
тонкой тканеспецифичной настройке плот-
ности присутствия эстрогеновых, андроге-
новых и прогестероновых рецепторов. Более 
того, эпигенетические механизмы сами зави-
симы от половой дифференцировки тканей, и 
их активность в организме грызунов зависит 
от вида ткани [6, 15, 22]. Поскольку окружа-
ющая среда влияет на эпигеном, то эпигене-
тика может обеспечивать влияние психологи-
ческих и социальных факторов на гендерную 
самоидентификацию индивида. Эта гипотеза 
подтверждена на исследовании крыс: юные 
самцы-крысы, воспитанные исключительно в 
обществе старших крыс-самок, демонстриро-
вали повышение плотности ЭРα в коре ГМ по 
сравнению с контрольной группой, члены ко-
торой взращивались в среде с «родителями» 
обоих полов [6, 18]. 

Вторым направлением исследований осо-
бенностей ПС может стать изучение распро-
странённости генов (включая однонуклеотид-
ные полиморфизмы и особенности метилиро-
вания), которые встречаются у лиц с ГД [5]. 

На современном этапе все исследования по 
наследованию ГД чётко демонстрируют, что 
в ПС личности заложен генетический фактор 
[5, 6]. Неизвестно, какие генетические вариа-
ции вовлечены в синтез и активность половых 
гормонов (включая и их рецепторы). Дальней-
шие исследования в этой области, в том чис-
ле с применением  исследований ГМ in vivo 
(МРТ) и изучение полигенных ассоциаций по-
лиморфизма генов у индивидов с нарушением 
гендерной самоидентификации, помогут про-
лить свет на точные причины гендерной дис-
фории и на становление половой самоиденти-
фикации у человека в целом [30].
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COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY: AN OPTION FOR CHANGING INTERNAL PICTURE OF 
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Резюме
В обзорной статье представлены данные об 

особенностях внутренней картины болезни 
(ВКБ) пациентов с ишемической болезнью серд-
ца (ИБС).  Рассмотрены основные подходы к 
классификации ВКБ, особенности ее формиро-
вания в ситуации кардиологического заболева-
ния, представлены данные экспериментальных 
исследований. В статье обращается внимание 
на взаимосвязь между ВКБ, психоэмоциональ-
ным состоянием и поведенческими особенно-
стями пациентов с ИБС. Показан механизм фор-
мирования дезадаптивных вариантов ВКБ под 
влиянием кардиогенных жизнеопасных состоя-
ний. Рассмотрены факторы, отрицательно влия-
ющие на формирование гармоничного типа от-
ношения к болезни. Для психотерапевтической 

работы с ВКБ пациентов предложены методы 
когнитивно-поведенческой психотерапии, кото-
рые успешно применяются при лечении невро-
зов, фобий, депрессий и иных психических и 
поведенческих нарушений, но до сих пор имеют 
крайне ограниченное применение в кардиологи-
ческой практике. Изложено подробное описание 
техник, направленных на психокоррекцию деза-
даптивных вариантов ВКБ. Информация, пред-
ставленная в обзорной статье, может быть по-
лезной врачам и клиническим психологам для 
проведения диагностической, психотерапевти-
ческой и профилактической работы с пациента-
ми с ИБС.

Ключевые слова: внутренняя картина бо-
лезни, ишемическая болезнь сердца, когнитив-
но-поведенческая психотерапия. 

Abstract
Here we review the data on internal picture of 

the disease (IPD) phenomenon and its features in 
patients with coronary artery disease (CAD). We 
describe the recent classification of IPD and the 

data of latest experimental studies. We then analyze 
the interrelations between IPD, psychosocial and 
behavioral status. In particular, non-adaptive IPD 
may occur under the cardiogenic life-threatening 
conditions. Furthermore, we suggest cognitive 

English
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behavioral therapy as a promising option for the 
treatment of IPD, with a detailed description of 
specific techniques.

Keywords: internal picture of the disease, 
coronary artery disease, cognitive behavioral 
therapy.

Потребность в изучении психологических 
особенностей пациентов с ИБС резко возросла 
в последние десятилетия и связана с широким 
распространением принципов психотерапии в 
кардиологической практике [1]. Личность каж-
дого человека является уникальной, однако су-
ществуют общие закономерности ее функцио-
нирования, которые позволяют медицинскому 
персоналу применять для достижения лечеб-
но-реабилитационных целей дифференцирован-
ную систему психологического воздействия [2]. 

Важнейшим с психологической точки зре-
ния явлением, с которым сталкивается врач в 
своей деятельности, является внутренняя кар-
тина болезни. Данное понятие связано с теми 
жалобами, которые пациент предъявляет при 
обращении за медицинской помощью и опре-
деляет в дальнейшем его отношение к лечению. 
Под ВКБ в современной медицинской психоло-
гии понимается комплекс переживаний и ощу-
щений больного, эмоциональных и интеллек-
туальных реакций на болезнь, лечение и взаи-
модействие с окружающей средой [3]. Понятие 
«отношение к болезни» основывается на кон-
цепции В.Н. Мясищева, который представлял 
личность как систему отношений, состоящую 
из трех компонентов: поведенческого, эмоци-
онального и когнитивного [4]. Н.Я. Иванов и 
А.Е. Личко, анализируя данное положение, от-
мечают, что оно включает в себя все необходи-
мые категории внутренней картины болезни: 
знание о болезни, ее осознание личностью, по-
нимание влияния болезни на жизненное функ-
ционирование, эмоциональные и поведенче-
ские реакции, связанные с болезнью [3]. От-
ношение к болезни является индивидуальным, 
избирательным, сознательным и отражает ин-
дивидуальный, или личностный уровень паци-
ента [5].

В структуре ВКБ В.В. Николаева выделяет 
4 компонента: сенситивный, включающий все 
субъективные ощущения и предъявляемые жа-
лобы; эмоциональный (эмоциональная реак-
ция на заболевание); рациональный (совокуп-
ность информации о заболевании и возможных 
исходах лечения) и мотивационный, связанный 
с целенаправленными действиями по измене-

нию поведения и образа жизни [6]. От преобла-
дания того или иного компонента формируют-
ся 12 типов внутренней картины болезни: гар-
моничный, эргопатический, анозогнозический, 
тревожный, ипохондрический, неврастениче-
ский, апатический, меланхоличный, сенситив-
ный, паранойяльный, эгоцентрический, дисфо-
рический [7]. 

В ряде исследований доказано, что после 
перенесенных обострений ИБС, угрожающих 
жизни кардиогенных состояний и кардиохирур-
гических вмешательств происходит изменение 
системы отношений личности, приводящее к 
различным формам психической дезадаптации. 
Кардиологические заболевания приводят к фи-
зиологическим и биохимическим сдвигам в ор-
ганизме, тем самым выступая в качестве источ-
ника эмоционального стресса, и способствуют 
развитию дезадаптивных вариантов ВКБ. Фор-
мирование дезадаптивной формы ВКБ у паци-
ентов с ИБС может привести к изменению ие-
рархии мотивов и ценностей в связи с угрозой 
базовым потребностям, переосмыслении цен-
ности здоровья, духовных ценностей и изме-
нении системы отношений. Роль острого или 
хронического эмоционального стресса в разви-
тии соматического заболевания, влияние лич-
ностных особенностей, семейных взаимоотно-
шений и эмоциональных состояний на течение 
заболевания оказывают непосредственное вли-
яние на результаты терапевтического процес-
са [8, 9]. При этом доказана взаимосвязь меж-
ду характером формирования ВКБ у пациента 
с ИБС и преморбидными особенностями лич-
ности [8].

Установлено, что у 33-80% пациентов с ИБС 
возникают психические изменения. Наблюда-
ются такие эмоциональные нарушения, как по-
вышенная тревожность, эмоциональная пода-
вленность, фиксация на болезненных ощуще-
ниях, страх смерти. При возникновении болез-
ненных ощущений в области грудной клетки у 
пациента возникают мысли о смерти от сердеч-
ного приступа. В результате формируется вы-
сокая тревожность перед повторным присту-
пом, постоянная фиксация внимания на любых 
изменениях сердечной деятельности [10]. 
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По результатам ряда исследований выявле-
но, что у больных ИБС по сравнению со здо-
ровыми достоверно повышены показатели по 
шкале ипохондрии. В характере начинают про-
являться такие черты, как впечатлительность, 
мнительность, пессимистичность, что приво-
дит к формированию нейровегетативных нару-
шений. Появление вегетативной симптоматики 
снижает толерантность к стрессовым ситуаци-
ям. Таким образом, возникает замкнутый круг 
между психической и соматической патологи-
ей, который пациент не в состоянии самосто-
ятельно преодолеть даже при положительной 
установке на выздоровление [10, 11].

Адекватное восприятие пациентами с ИБС 
своего заболевания отражается на показателях 
качества жизни (КЖ). В исследовании по оцен-
ке КЖ у больных коронарной болезнью серд-
ца, осложненной хронической сердечной недо-
статочностью, было доказано, что КЖ таких па-
циентов снижается по мере усиления выражен-
ности клинической симптоматики. Отрицание 
симптоматики или формирование в сознании 
пациента неправильного образа заболевания 
способствует усилению психоэмоциональных 
и нейровегетативных нарушений, которые вли-
яют на показатели КЖ. Особенностями лично-
сти больных ИБС являются энергичность, це-
леустремленность, деятельность, стремление 
к соперничеству, личностная идентификация с 
работой. Однако после перенесенной ситуации 
витальной угрозы открытость в поведении у па-
циентов с ИБС начинает сочетаться с навязчи-
выми страхами за свою безопасность, что отри-
цательно сказывается на их КЖ [12].

В.В. Николаева и Е.И. Ионова при иссле-
довании личностных особенностей и ВКБ па-
циентов с ИБС, перенесших аортокоронарное 
шунтирование, доказали, что самооценка у 
большинства больных завышена. Кроме того, 
у пациентов отсутствует чувство личной ответ-
ственности за происходящие события. Смыс-
ловой потенциал личности обеднен, возникают 
множественные страхи за будущее здоровье. 
Уровень личностной тревожности высокий у 
всех пациентов, а уровень ситуативной тревож- 
ности коррелирует с тяжестью соматического 
состояния [10].

Наиболее выраженные эмоциональные рас-
стройства наблюдаются у пациентов, перенес-
ших инфаркт миокарда. Тяжелое физическое 
состояние, интенсивные боли, слабость и обес-
покоенность медицинского персонала форми-

руют тревогу и страх серьезной угрозы для 
жизни. Появляются мысли о том, что из силь-
ных и активных людей они станут беспомощ-
ными, нуждающимися в уходе больными, что 
способствует формированию тревожного и де-
прессивного варианта ВКБ. Без соответствую-
щей психологической и медицинской помощи 
дезадаптивный тип ВКБ закрепляется и сохра-
няется в течение одного года у 25% перенесших 
инфаркт миокарда. По другим данным, психи-
ческие нарушения констатировались в 28% слу-
чаев. У 50% пациентов наблюдалась интенси-
фикация невротических черт личности [10, 11].

Изменение КЖ, вызванное ухудшением здо-
ровья, страхи за свою жизнь и благосостояние 
вызывают перестройку личности в результа-
те отражения своего образа «Я» в новой ситу-
ации болезни. При этом характер этих измене-
ний во многом определяется параметрами, свя-
занными с личностью пациента, и факторами, 
составляющими клинические особенности те-
чения ИБС.

Таким образом, актуальность изучения осо-
бенностей формирования ВКБ и нозогенных 
реакций под влиянием ИБС диктуется потреб-
ностями практической медицины. Так, по мне-
нию ряда авторов, структура ВКБ является ве-
дущим фактором, определяющим медицинское 
поведение пациента, которое непосредственно 
влияет на течение и прогноз коронарной болез-
ни [13, 14]. На настоящий момент остается от-
крытым вопрос о том, чем отличаются психоло-
гические особенности пациентов с благоприят-
ными и неблагоприятными формами ВКБ, и как 
они влияют на дальнейшую адаптацию к забо-
леванию на постгоспитальном этапе [5].  

В зависимости от особенностей внутренней 
картины болезни пациент может стремиться к 
сотрудничеству с врачом и соблюдать медицин-
ские рекомендации либо всячески избегать и 
игнорировать лечебные указания [15]. Правиль-
ная оценка своего состояния (гармоничный тип 
внутренней картины болезни) является залогом 
формирования успешного комплайнса, уровня 
высокой адаптации к стационарным условиям 
и дальнейшей приверженности лечебным ре-
комендациям. Наличие неадекватно сформиро-
ванной ВКБ отрицательно влияет на течение и 
исход заболевания, способствует развитию вну-
триличностных и межличностных конфликтов 
различного плана. 

Понимание особенностей каждого варианта 
ВКБ помогает врачу при выборе необходимой 
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тактики в работе с пациентом и определении 
формы наиболее приемлемого взаимодействия.

При исследовании ВКБ у пациентов с ИБС, 
проведенном М.В. Яковлевой с соавторами, бы-
ло выявлено, что среди 85 пациентов мужского 
пола в возрасте от 41 до 79 лет, у 70% привер-
женных и 57% не приверженных лечению пре-
обладают типы отношения к болезни, которые 
образуют «адаптивный» блок (гармоничный, 
эргопатический и анозогнозический вариант 
ВКБ) [16]. Однако у пациентов с эргопатиче-
ским и анозогнозическим вариантом ВКБ мо-
гут возникать такие крайние формы поведения, 
как полный «уход в работу» или полный отказ 
признавать у себя наличие заболевания. Бо-
лезнь мешает пациентам вести привычный об-
раз жизни и зачастую вытесняется из их созна-
ния и системы представлений о себе, что при-
водит к усугублению неприверженности к тера-
пии за счет сконцентрированности на трудовой 
деятельности и отказу воспринимать себя как 
«больного человека». Среди неадаптивных ти-
пов отношения к болезни на приверженность к 
рекомендациям существенно влияют апатиче-
ский и меланхолический типы отношения к бо-
лезни, что объясняется безразличием к резуль-
татам лечения. При апатическом варианте ВКБ 
у пациента преобладает пассивное соблюдение 
предписанной терапии под влиянием настой-
чивого побуждения со стороны. У пациентов с 
меланхолическим вариантом ВКБ отсутствует 
вера в собственное выздоровление, возникают 
сомнения в успехе лечения независимо от соб-
ственного самочувствия и объективных клини-
ческих данных. Низкая приверженность к тера-
пии у таких больных связана с отсутствием ве-
ры в эффект лечения и склонностью к пессими-
стическим оценкам.

При изучении влияния типа отношения к 
болезни пациенток с ИБС на приверженность 
терапии, проведенной Е.В. Строковой с соав-
торами, было выявлено, что с большей регу-
лярностью приема препаратов была связана 
сенситивная ВКБ, а с нерегулярным приемом – 
анозогнозическая и обсессивно-фобическая 
[17]. В случае обсессивно-фобического и ано-
зогнозического типа отношения к болезни па-
циентки принимали препараты регулярно реже, 
чем с другими вариантами ВКБ. Сенситивная 
ВКБ характеризовалась большей вероятностью 
регулярного приема препаратов. По мнению 
автора, это может быть связано с личностны-
ми предиспозициями пациенток – повышенной 

тревожностью и страхами перед осложнениями 
заболевания заставляют четко следовать реко-
мендациям врача. 

Более ранние исследования также указывают 
на слабую приверженность длительному курсу 
лечения ССЗ при анозогнозическом (эйфориче-
ском) и неврастеническом варианте ВКБ [18-
23].

Для проведения психокоррекционной рабо-
ты с пациентами, имеющими варианты ВКБ, ко-
торые отрицательно влияют на соблюдение ме-
дицинских рекомендаций, может быть исполь-
зован когнитивно-поведенческий подход. Ког-
нитивно-поведенческая психотерапия основана 
на коррекции мыслей, чувств, эмоций и поведе-
ния. В настоящее время методы когнитивно-по-
веденческой психотерапии успешно использу-
ются при лечении неврозов, фобий, депрессий, 
для помощи пациентам с иными психическими 
и поведенческими нарушениями [24-29]. Одна-
ко в кардиологической практике данный подход 
до сих пор находит крайне ограниченное при-
менение. Для психокоррекции ВКБ у пациен-
тов с ИБС возможно применение комплекса ме-
тодов, успешно используемого при терапии по-
веденческих нарушений у пациентов с другими 
соматическими заболеваниями [24, 29].

При эргопатическом варианте ВКБ пациент 
избегает мыслей о болезни путем ухода в рабо-
ту. В поведении это проявляется «стеничным» 
отношением к работе, избирательным выбором 
назначенного обследования и лечения, обуслов-
ленным навязчивой необходимостью сохранять 
прежний уровень физической активности. Для 
достижения адекватного уровня активности че-
рез формирование у пациента навыков само-
контроля в когнитивно-поведенческом подхо-
де используется метод ведения дневника. Са-
монаблюдение осуществляется в форме днев-
ника, составления диаграммы или заполнения 
учетных листов (например, фиксирование нега-
тивного влияния повышенной физической на-
грузки на показатели сердечно-сосудистой де-
ятельности). Ведение дневника повышает уро-
вень осознания и самоконтроля, используется 
для оценки прогресса. Существуют две основ-
ные стратегии самоконтроля, которыми может 
воспользоваться пациент. Он может попытать-
ся перестроить окружающую среду в соответ-
ствии со своими целями (например, для дости-
жения целевых показателей ходьбы иметь всег-
да под рукой шагомер и пульсометр и постоян-
но делать замеры для достижения адекватного 
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уровня физической активности). Либо он мо-
жет вознаграждать себя после совершения дей-
ствий, способствующих достижению цели, ис-
пользуя для этого положительное самоподкре-
пление. К примеру, достигая нового показателя, 
положительно влияющего на состояние здоро-
вья, пациент может поощрять себя приятным 
событием или самозаявлением («Отлично», «Я 
молодец», «Я доволен, что сделал это»).

Анозогнозический, дисфорический, пара-
нойяльный и эгоцентрический варианты ВКБ 
связаны с нарушением у пациента адекватно-
го восприятия ситуации болезни в результа-
те наличия навязчивых или иррациональных 
мыслей. Для поведения характерен отказ от 
врачебного обследования или соблюдения на-
значенных рекомендаций. Существуют высо-
кая склонность неправильно воспринимать 
свою роль как пациента, нежелание выстраи-
вать конструктивные отношения с врачебным 
персоналом. Преобладает желание «обойтись 
своими средствами и знаниями» либо наде-
ждой на то, что «само все пройдет». Для из-
менения неадекватного восприятия состояния 
своего здоровья в когнитивно-поведенческой 
психотерапии используется метод когнитив-
ного переструктурирования [30]. Причинами 
нарушенного поведения являются искажения 
в когнитивных процессах, таких, как воспри-
ятие, установки, интерпретации, умозаклю-
чения. При изменении их содержания мож-
но ожидать изменений и в эмоциональной, и 
в поведенческой сферах. Приемом когнитив-
ного переструктурирования может быть обра-
щение психологом внимания на противоречия 
в суждениях или рассказе пациента. При ис-
пользовании когнитивного переструктуриро-
вания в кардиологической практике психолог 
проводит идентификацию и коррекцию дис-
функциональных мыслей пациента по отно-
шению к своему заболеванию. Дисфункцио-
нальные мысли пациента тщательно исследу-
ются и идентифицируются. Затем производит-
ся оценка правильности этих установок, после 
чего они подвергается критической оценке со 
стороны психолога и медицинского персонала. 
Важно, чтобы пациент до конца понял степень 
неадекватности дисфункциональных мыслей, 
а также осознал, что они могут стать причи-
ной ряда осложнений и проблем со здоровьем 
при возвращении к трудовой деятельности.

Непрерывное беспокойство и страхи по по-
воду неблагоприятного течения болезни, воз-

можных осложнений, неэффективности или 
серьезной опасностью медицинского вмеша-
тельства возникают у пациентов с тревожным, 
ипохондрическим, неврастеническим, апатиче-
ским, меланхоличным и сенситивным вариан-
том ВКБ. В поведении это проявляется поиском 
дополнительной информации о своей болезни 
и методах ее лечения, данных о состоянии сво-
его здоровья, появлением частых страхов после 
незначительного дискомфорта. Настроение при 
этом тревожное, и, как следствие, часто возни-
кает угнетенное настроение при возникнове-
нии проблемных ситуаций. Для снижение уров-
ня тревоги психолог обучает пациента навыкам 
снятия стрессового напряжения при помощи 
метода систематической десенсибилизации или 
метода мышечной релаксации Э. Джекобсо-
на. Метод систематической десенсибилизации 
подходит пациентам, предпочитающим когни-
тивные способы снятия напряжения, т.е. через 
воображение и мыслительные операции [23]. 
Мышечная релаксация Э. Джекобсона подхо-
дит для пациентов, предпочитающих физиче-
ские упражнения для достижения состояния 
расслабленности.

Таким образом, согласно представленному 
обзору, у пациентов с ИБС существуют различ-
ные нарушения в психоэмоциональной сфе-
ре, отрицательно влияющие на формирование 
гармоничного варианта ВКБ. Неадекватное 
восприятие своего заболевания снижает веро-
ятность достижения успешного комплайнса с 
лечащим врачом, ухудшает приверженность 
терапии и повышает риск возникновения пси-
хических нарушений. В связи с этим возника-
ет необходимость выбора наиболее приемле-
мой модели психотерапевтической помощи. 
Предложенные когнитивно-поведенческие ме-
тоды направлены на изменение неадекватных 
представлений, которые формируются у паци-
ента при неправильном информировании или 
недостаточной осведомленности об особенно-
стях его заболевания.  Наличие у пациента с 
ИБС эргопатического варианта ВКБ приводит 
к нарушению врачебных рекомендаций, анозо- 
гнозического типа ВКБ к снижению привер-
женности, а тревожной картины болезни к 
высоким рискам возникновения депрессив-
ного расстройства. Основной задачей каждой 
из предложенных когнитивно-поведенческих 
техник становится изменение дисфункцио-
нального мышления для достижения гармо-
ничного варианта ВКБ.
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LECTURE 

SYSTEMATICS, TAXONOMY AND CLASSIFICATION OF BACTERIA

LYUDMILA A. LEVANOVA, YULIYА V. ZAKHAROVA

Kemerovo State Medical University (22a, Voroshilova Street, Kemerovo, 650056), 
Russian Federation

Резюме
В лекции представлены достижения послед-

них лет по систематике микроорганизмов. При-
веден терминологический словарь, приведены 
правила и порядок присвоения названий бак-
териям. Описываются принципы систематики 
микроорганизмов, отличия прокариотов и эу-

кариотов. Представлена современная класси-
фикация бактерий, имеющих медицинское зна-
чение, согласно 2-му изданию «Bergeyꞌs Manual 
of Systematic Bacteriology», дано краткое описа-
ние доменов «Archeae» и «Bacteria». 

Ключевые слова: систематика, классифика-
ция, прокариоты, таксономия, номеклатура.

Abstract
The lecture presents the recent advances in the 

taxonomy of microorganisms, the terminology, the 
principles, the rules, and the procedure for naming 
bacteria. In addition, we describe the differences 
between pro- and eukaryotes and between Archaea 

and Bacteria domains. Finally, we report the classi-
fication of bacteria relevant for basic, translational, 
and clinical medicine according to the 2nd edition 
of Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. 

Keywords: systematics, classification, prokary-
otes, taxonomy, nomenclature.

English

Актуальность
Расширение спектра возбудителей инфекци-

онных и оппортунистических инфекций чело-
века, многообразие их свойств требуют посто-
янного совершенствования знаний о микроор-
ганизмах. Компетентность врачей и другого ме-
дицинского персонала в вопросах тактики на 
начальном (долабораторном) и конечном (ин-
терпретация) этапах микробиологической диа-
гностики, а не только работа бактериологов по 
выделению и идентификации микроорганизмов 
в целом будут определять качество и успех ле-
чения конкретного пациента. В связи с этим не-
обходима постоянная актуализация знаний по 
систематике и таксономии микроорганизмов, 
принципам их классификации и номенклатуры.  

Термины и понятия
Систематика (греч. systema – целое, со-

ставленное из частей; systematicos – упорядо-
ченный) – биологическая наука, которая за-
нимается всесторонним описанием микроор-
ганизмов, выяснением степени родства меж-
ду ними и распределением на соподчиненные 
группы. Цель систематики – создать класси-
фикацию.

Классификация (лат. classis – разряд, груп-
па) – это процесс разделения множества ор-
ганизмов на основании общих признаков на 
определенные таксономические группы.

Таксономия (греч. taxis – расположение по 
порядку, закон) - это раздел систематики, изу-
чающий принципы и методы распределения 
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(классификации) организмов в иерархическом 
порядке. 

Таксон – группа микроорганизмов, объеди-
ненных по определенным свойствам в рамках 
той или иной таксономической категории.

Идентификация (лат. identifico – отождест-
вление) – установление принадлежности изуча-
емого организма к тому или иному таксону.

Феносистематика – изучение внешних про-
явлений организмов (фенотипов).

В настоящее время известны несколько 
принципов таксономии бактерий. В 1957 году 
П. Смитом была предложена численная (нуме-
рическая) таксономия.

Численная (числовая, или нумерическая) 
таксономия – принцип сопоставления по боль-
шому числу фенотипических признаков с ис-
пользованием вычислительной техники.

Числовая таксономия требует наиболее пол-
ной характеристики фенотипа, включающей:

морфологические – форма, размер, взаим-
ное расположение, наличие капсулы, жгутиков;

тинкториальные – характеризуют отноше-
ние к красителям, в зависимости от особенно-
стей клеточной стенки;

спорообразование – форма и характер рас-
положения спор;

культуральные – особенности роста на пи-
тательных средах при определенной РН и тем-
пературе;

биохимические – способности утилизиро-
вать различные субстраты; 

физиологические – это тип дыхания, пита-
ния;

антигенные – свойства, которые определя-
ют чужеродность микроба по отношению к че-
ловеку.

Благодаря нумерическому принципу была 
усовершенствована таксономия бактерий родов 
Bacillus, Mycobacterium, Vibrio. Базы данных, 
созданные для применения нумерической так-
сономии, ценны как богатые источники инфор-
мации фенотипических признаков бактерий, 
что используется бактериологами для иденти-
фикации микроорганизмов.  

Геносистематика – принцип изучения ну-
клеотидного состава ДНК организма. Позволя-
ет определить не только сходство, но и степень 
родства исследуемых организмов. Нуклеотид-
ный состав ДНК выражается в мол.% G+C, он 
широко варьирует у прокариот, от 24 (клостри-
дии и микоплазмы) до 76 мол. % (актиномице-
ты).  

Метод молекулярной гибридизации ДНК-
ДНК считается сейчас наиболее важным для 
систематики бактерий. Однако четких и твер-
до установленных критериев степени гомоло-
гии ДНК для таких рангов, как вид и род бак-
терий, еще нет. Допускают диапазон гомоло-
гии ДНК от 60 до 100%, свидетельствующий 
о принадлежности к одному и тому же виду, 
а степень гомологии от 40 до 60% - к разным 
родам одного семейства.

Хемотаксономия – частный раздел систе-
матики, в основе которого лежит сравнитель-
ный анализ свойств фенотипа биохимически-
ми методами. Это направление сопряжено с 
использованием таких методов детального из-
учения химического состава клетки, как газо-
жидкостная хроматография и масс-спектроме-
трия липидов и жирных кислот, электрофоре-
тическое разделение белков и изоферментов 
[7]. 

Филогенетическая таксономия – прин-
цип учета исторического развития мира и 
эволюционных преобразований. Филогенети-
ческими маркерами служат рРНК, в первую 
очередь – 16S-рРНК, а взаимоотношения ор-
ганизмов наглядно изображают графически в 
виде филогенетических деревьев [1, 2, 3, 4, 5, 
6].

Специальный раздел таксономии – но-
менклатура – имеет дело с правилами при-
своения наименований описанным объек-
там. В систематике бактерий для наимено-
вания объекта используют биноминальную 
номенклатуру К. Линнея (1707–1778), со-
гласно которой биологическому виду при-
сваивают название, состоящее из двух слов: 
первое определяет принадлежность организ-
ма к определенному роду (фамилия автора, 
морфология), второе – виду (клиника, место 
обитания, место выявления, морфология ко-
лоний). Названия бактериям присваивают в 
соответствии с правилами Международного 
кодекса номенклатуры бактерий – МКНБ (In-
ternational Code of Nomenclature of Bacteria, 
ICNB): Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, 
Salmonella typhi. 

При повторном упоминании видового на-
звания бактерий допускается сокращение на-
звания рода до первой буквы (и не более), по-
сле чего ставится точка и далее пишется второе 
слово: B. сereus, S. aureus, S. typhi [7, 8].

Примеры составления названий бактерий и 
их значения представлены в таблице 1.
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Согласно кодексу МКНБ названия и описание 
новых бактериальных таксонов должны быть 
обнародованы в печатном издании «Internation-
al Journal of Systematic and Evolution Microbiolo-
gy» (IJSEM) в виде отдельной статьи, или назва-
ние бактерии должно упоминаться в «Списках 
утвержденных названий» («Validation List»). 

В качестве пособия для идентификации бак-
терий используется определитель бактерий – 
«Bergey's Manual of Determinative Bacteriology» 
(последнее 9-е издание в 1994 г.). Опреде-
литель («Bergey's Manual of Determinative 
Bacteriology») является справочным материа-
лом для работников практических лаборато-
рий и используется для идентификации бакте-
рий по характерным для них фенотипическим 
признакам (окраска по Граму, форма и размер 
клетки, химический состав клеточной стенки, 
подвижность, наличие капсулы, спор, тип ды-
хания, биохимическая активность и др.), что 
позволяет сравнительно быстро определить 
вид выделенной бактериологом из исследуе-
мого материала культуры бактерий. Создание 
«Bergey's Manual of Determinative Bacteriology» 
отражает первое направление в систематиза-
ции микроорганизмов – их каталогизацию на 
основе ограниченного числа признаков.

В последующие годы Bergey's Manual Trust 
публикует сведения по систематике и иденти-
фикации бактерий раздельно. Сведения о си-
стематике (классификации) бактерий изложены 
в «Bergeryꞌs Manual of Systematic Bacteriology» 
(последнее 2-е издание, 2001-2015 гг.).  Созда-
ние «Bergey's Manual of Systematic Bacteriology» 
соответствует второму направлению в система-
тизации микроорганизмов – построению систе-
мы их филогенетического родства [8].

Классификация 
микроорганизмов

Микроорганизмы (микробы) – это не-
видимые простым глазом представители 
всех царств жизни: эукариоты, прокарио-
ты (эубактерии и архебактерии) и вирусы. 
Они занимают низшие ступени эволюции, 
но играют важную и разнообразную роль в 
общей экономике природы, в круговороте 
веществ, в патологии человека, животных и 
растений.

По принципу клеточной организации все 
микроорганизмы разделены на:

неклеточные (доклеточные формы) – виру-
сы, вироиды, прионы;

клеточные формы – бактерии, архебактерии, 
грибы, простейшие.

Клеточные формы жизни включают 3 доме-
на:

1) домен «Archaea» - предковые прокариоты 
или предковые бактерии (архебактерии);

2) домен «Bacteria» - прокариоты (истинные 
бактерии или эубактерии);

3) домен «Eukarya» - эукариоты. 
В домен «Eukarya» входят:
царство (Kingdom) грибов (Fungi);
царство (Kingdom) животных (Animalia) с 

подцарством простейших (Protozoa); 
царство (Kingdom) растений (Plantae).
В настоящее время большинство бактери-

ологов отказалось от использования термина 
«kingdom» («царство») для обозначения таксо-
на прокариотов. Он применяется в систематике 
эукариотов (микология, протозоология) и ака-
риотов (вирусология). Термины «прокариоты», 
«эукариоты» и «акариоты» используются для 
обозначения соответствующих групп микроор-

Видовое название 
бактерий Род Вид 

Clostridium tetani Clostridium (веретено) Tetanus (судороги) 
Shigella dysenteria Shigella (Шига – автор) Dysenteria (расстройство) 
Salmonella typhi Salmonella (Сальмон – автор) Typhus («туман» – бред) 
Bacillus anthracis Bacillus (палочка) Anthracis (уголь-антрацит) 

Staphylococcus aureus Staphylococcus (Staphylo – труба, coccus – 
шарики) Aureus - золотой 

Таблица 1. Констру-
ирование бинарных 
названий бактерий

Table 1. Construction 
of bacterial binary 
names

Binary name Genus Species 
Clostridium tetani Clostridium (spindle) Tetanus (convulsions) 
Shigella dysenteria Shigella (Shiga is an author) Dysenteria (disorder) 
Salmonella typhi Salmonella (Salmon is an author) Typhus (delirium) 
Bacillus anthracis Bacillus (rod) Anthracis (anthracite) 

Staphylococcus aureus Staphylococcus (Staphylo is for a tube,  
coccus is for a sphere) Aureus (gold) 
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ганизмов по организации генома и также не ис-
пользуются для обозначения таксономических 
категорий.

Прокариоты (греч. – «доядерные») и эука-
риоты (греч. – «владеющий ядром») отлича-
ются ядерным аппаратом. Ядерный аппарат 
прокариотов называется нуклеоидом, обыч-

но представлен кольцевой молекулой ДНК, 
соответствующей одной хромосоме. Ядро 
эукариотов содержит набор хромосом и от-
делено от цитоплазмы мембраной. Различия 
в организации ядерного аппарата коррелиру-
ют с другими признаками, представленными 
в таблице 2.

В классификации Bergey используются сле-
дующие группы или уровни (таксоны):

Домен (Domain)
Тип (отдел) (Phylum)
Класс (Class)

Порядок (Order) (-ales)
Семейство (Famili) (-ceae)
Род (Genus) (-us)
Вид (Species)

Характеристика Прокариоты Эукариоты 

Цитологические признаки: 
наименьший размер клетки – 0,05 мкм + - 
наличие оформленного ядра - + 
наличие автономных мембранных органелл (митохондрии, 
хлоропласты) - + 

Локализация рибосом: 
распределены в цитоплазме + - 
прикреплены к эндоплазматическому ретикулуму - + 

Молекулярно-генетические особенности: 
число хромосом 1-2 >1 
кольцевая хромосома + - 
линейная хромосома -(+) + 

Константы седиментации хромосом: 
70S + - 
80S - + 

Константы седиментации рибосомной РНК: 
5S, 16S, 23S + - 
5S, 5,8S, 18S, 328S - + 

Признаки, основанные на химических анализах: 
присутствие пептидогликана + - 

Особенности размножения: 
бинарное деление + - 
митоз - + 
возможность мейоза - + 

Питание: 
диффузия или транспорт через мембрану + + 
эндоцитоз - + 

Метаболические особенности: 
дыхательный и фотосинтезирующий аппарат ассоциирован с 
цитоплазматической мембраной или мезосомами 

 
- 

 
+ 

хемолитотрофия + - 
способность фиксировать молекулярный азот + - 
способность к метаногенезу + - 

Представители Бактерии  

Грибы, 
водоросли, 

простейшие, 
растения, 
животные 

Таблица 1. Отличи-
тельные признаки 
прокариотов и эука-
риотов
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Table 2. Specific 
features of 
prokaryotes and 
eukaryotes

Feature Prokaryotes Eukaryotes 

Cytological features 
Minimum cell diameter of 0.05 µm + - 
Defined nucleus - + 
Semi-autonomous organelles (mitochondria and chloroplasts) - + 

Ribosomal localization 
Distributed across the cytoplasm + - 
Attached to endoplasmic reticulum - + 

Genetic features 
Number of chromosomes 1-2 > 1 
Circular chromosome + - 
Linear chromosome -(+) + 

Ribosomal sedimentation coefficients 
70S + - 
80S - + 

rRNA sedimentation coefficients 
5S, 16S, 23S + - 
5S, 5,8S, 18S, 328S - + 

Chemical features 
Presence of peptidoglycan + - 

Cell division 
Binary fission + - 
Mitosis - + 
Meiosis - + 

Nutrition 
Diffusion or membrane transport + + 
Endocytosis - + 

Metabolic features 
Respiration and photosynthesis associated with cytoplasmic 
membrane or mesosomes 

 
- 

 
+ 

Chemolithotrophy + - 
Nitrogen fixation + - 
Methanogenesis + - 

Members Bacteria Protozoa, fungi, 
plants, animals 

Основной таксономической категорией в 
бактериологии, протозоологии и микологии 
является вид.

Вид – это совокупность особей, имеющих 
общее происхождение, единый генотип, ко-
торый в стандартных условиях проявляется 
одинаковыми биологическими свойствами.

Для внутривидовой дифференциации 
штаммов одного вида в микробиологии ис-
пользуется ряд признаков, в том числе специ-
фические биохимические свойства, антиген-
ные особенности, спектр чувствительности к 

фагам или бактериоцинам, генотип, профиль 
плазмидной ДНК, электрофоретип, характер 
вызываемого патологического процесса и т.д.

Подвид, инфравид – популяция бакте-
рий, отличающихся от основного вида по ка-
кому-либо признаку или признакам, которые 
могут быть детализированы как варианты 
(-вары, но не – типы. Для их обозначения 
используется только суффикс «-вар» что-
бы избежать возможной ошибки – принять 
«вариант» за «тип», как таксон эукариотов)  
(таблица 3).
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Таблица 3. Номенкла-
турные названия 
инфравидовых и ин-
фраподвидовых ка-
тегорий.

Название Синонимы Учитываемые признаки 

Биовар (Biovar) Биотип, физиологический 
тип 

Биохимические или 
физиологические свойства 

Хемоформ (Chemoform) 
Хемовар (Chemovar) Хемотип 

Химический состав 
Образование какого-либо 

химического вещества 

Культивар (Cultivar)  Культивируемый штамм с особыми 
свойствами 

Forme specialis Особая форма 

Паразитический, симбиотический 
или комменсальный микроорганизм, 

характеризующийся адаптацией к 
определенному хозяину или 

условиям. Обычно приводится 
полное название хозяина в 

родительском падеже 
Морфовар (Morphovar) Морфотип Морфологические признаки 
Патовар (Pathovar) 
 
Фаговар (Phagovar) 

Патотип 
 

Фаготип, лизотип 

Патогенная реакция у одного или 
более хозяев 

Отношение к бактериофагу 

Фаза (Phase)  

Применимо к хорошо очерченной 
стадии естестественно 

встречающихся альтернативных 
вариантов 

Серовар (Serovar) Серотип Антигенные признаки 

Состояние (Status)  Варианты колоний, например, 
шероховатая, гладкая, мукоидная 

Геноварианты (Genovar) Генотип Генетически обособленный вариант 

Рибовары Риботипы 

Одинаковый или близкий профиль 
фрагментов ДНК, которые 

образуются при воздействии 
рестриктаз и выявляются методом 

электрофореза 

Table 3. Nomenclature 
of infraspecific names

Name Synonym Features 
Biovar Biotype, physiological type Biochemical or physiological features 
Chemoform 
Chemovar 

Chemotype Chemical composition 
Formation of specific chemical 

compounds 
Cultivar  Cultural features 
Forme specialis Special form Parasitic, symbiotic, or commensal 

microorganism adapted to the specific 
host or conditions 

Morphovar Morphotype Morphological features 
Pathovar 
 
Phagovar 

Pathotype 
 

Fagotype, lysotype 

Pathogenic for one or more hosts  
Response to bacteriophages 

Phase  Well-defined natural alternative 
variants  

Serovar Serotype Antigenic features 
Status  Colonial variants (rough, smooth, 

mucoid) 
Genovar Genotype Genetic features 
Ribovar Ribotype Similar or close DNA fragment profile 

formed by restriction enzymes 

В бактериологии используют ряд терминов: 
чистая культура – совокупность особей од-

ного вида, выращенная на питательной среде;
клон – совокупность особей одного вида, ко-

торые являются потомством одной клетки;
штамм – совокупность особей одного вида, 

выделенные из одного источника, но в разное 

время или из разных источников.
При классификации ряда возбудителей 

инфекционных заболеваний используют-
ся экологические критерии: возбудители 
инфекций только человека – антропонозы, 
только животных – зоонозы, способные со-
храняться и накапливаться во внешней сре-
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Таблица 4. Современ-
ная систематика не-
которых прокариот, 
имеющих медицин-
ское значение

де и вызывать заболевания – сапронозы и са-
прозооонозы [8].

Классификация прокариот
Домен «Archaea»: архебактерии не содер-

жат пептидогликан в клеточной стенке. Они 
имеют особые рибосомы и рибосомные РНК. 
Термин «архебактерии» появился в 1977 г. Это 
одна из древних форм жизни, на что указывает 
приставка «архе». Среди них нет возбудителей 
инфекций.

Архебактерии – особая группа микроорга-
низмов, отличающаяся от эубактерий и эука-
риот. Археи – обитатели многих экстремаль-
ных биотопов, согласно последним данным, 
распространены также и в обычных биотопах. 
Среди архебактерий обнаружено большое раз-
нообразие морфологических форм, окраска 
грамположительная и грамотрицательная, оди-
ночные и нитчатые формы, размеры варьируют 
от 0,1 мкм до 15 мкм в диаметре и до 100 мкм 
в линейных размерах. Некоторые метаболиче-
ские пути не имеют аналогов среди эубактерий, 
например, уникальные ферментные системы 
встречаются у организмов-метаногенов. Архе-
бактерии – обитатели соленых и высокотем-
пературных биотопов. Также большая числен-
ность Археев наблюдается в океанских глуби-
нах, у побережья Антарктики они составляют 
более 34% прокариотической биомассы. Сим-
бионты в желудочно-кишечном тракте живот-
ных и обитатели поверхностных вод в тропиче-
ских и умеренных зонах Мирового океана.

Современное издание «Руководства Берджи» 
разделяет Археев на 2 царства: Crenarchaeota и 
Euryarchaeota.  

 Кренархеоты включают хорошо изучен-
ные группы экстремофилов и включает 1 класс 
Termoprotei (4 отряда и 6 семейств). 

Эуриархеоты занимают многие экологиче-
ские ниши и отличаются разнообразием мета-
болических путей. Тип разделен на 8 классов: 
Methanobacteria, Methanococci, Halobacteria, 
Thermoplasmata, Thermococci, Archaeglobi, 
Methanopyri, Methanomicrobia (9 отрядов, 16 
семейств) [9]. 

Домен «Bacteria» (эубактерии) представ-
лен:

►бактериями с тонкой клеточной стенкой, 
грамотрицательные – gracilicutes); 

особенности: большинство грамотрицатель-
ных бактерий объединены в тип протеобакте-
рии, основанный на сходстве по рибосомной 
РНК («Proteobacteria» – по имени греческого 
бога Протеуса, принимавшего разнообразные 
облики). Они появились от общего фотосинте-
тического предка.

►бактериями с толстой клеточной стенкой, 
грамположительные – firmicutes; 

особенности: грамположительные бактерии, 
согласно изученным последовательностям ри-
босомной РНК, являются отдельной филогене-
тической группой с двумя большими подотде-
лами – с высоким и низким соотношением G+C 
(генетическое сходство). Как и протеобактерии, 
эта группа метаболически разнообразная.

►бактериями без клеточной стенки – teneri-
cutes (класс Mollicutes - микоплазмы); 

особенности: отсутствует клеточная стенка, 
клетки окружены ЦПМ, окрашивание по Гра-
му отрицательное, клетки плеоморфные, окру-
глые, размножаются бинарным делением, поч-
кованием, фрагментацией. Характерно образо-
вание мелких, врастающих в агар колоний.  

В домен «Bacteria» входит 26 типа (филии), 
среди которых медицинское значение имеют 
следующие (по Берджи, 2004-2012) [10, 11, 12, 
13] (таблица 4).

Класс Порядок  Семейство Род 
Тип XIV.  Proteobacteria 

Alphaproteobacteria 

Rickettsiales 
 

Rickettsiaceae Rickettsia 
Orientia 

Anaplasmataceae Anaplasma 
Ehrlichia 

Rhizobiales 
Bartonellaceae Bartonella 

Brucellaceae Brucella 

Betaproteobacteria 

Burkholderiales 
 

Burkholderiaceae Burkholderia 

Alcaligenaceae Alcaligenes 
Bordetella 

Neisseriales Neisseriaceae Neisseria, Eikenella, 
Kingella 
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Gammaproteobacteria 

Thiotrichales Francisellaceae Francisella 

Legionellales 
Legionellaceae Legionella 

Coxiellaceae Coxiella 
Rickettsiella 

Pseudomonadales 
Pseudomonadaceae Pseudomonas 

Moraxellaceae Moraxella, Acinetobacter 
Vibrionales Vibrionaceae Vibrio 

Enterobacteriales Enterobacteriaceae 

Enterobacter, 
Gallimatobacterium, 

Citrobacter, Edwardsiella, 
Erwinia, Escherichia, Hafnia, 

Klebsiella, Morganella, 
Proteus, Providencia, 

Salmonella, Serratia, Shigella, 
Yersinia 

Pasteurellales Pasteurellaceae Pasteurella 
Haemophilus 

Deltaproteobacteria Desulfovibrionales Desulfovibrionaceae Bilophila 

Epsilonproteobacteria Campylobacteiales 
Campylobacteriaceae Campylobacter 

Helicobacteriaceae Helicobacter 

Тип XIII. Firmicutes 

Mollicutes Mycoplasmatales Mycoplasmataceae Mycoplasma, Ureaplasma 

Bacilli 

Bacillales 

Bacillaceae Bacillus, 
Listeriaceae Listeria, 

Staphylococcaceae Staphylococcus 

Lactobacillales 

Lactobacillaceae Lactobacillus, Pediococcus 

Enterococcaceae Enterococcus 
Vagococcus 

Streptococcaceae Streptococcus, Lactococcus 

Clostridia Clostridiales 

Clostridiaceae Clostridium, Sarcina 
Peptostreptococcaceae Peptostreptococcus 

Eubacteriaceae Eubacterium 
Peptococcaceae Peptococcus 

Acidaminococcaceae Veillonella 

Тип XIV. Bacteroides 

Bacteroidia 
 

Bacteroidales 
 

Bacteroidaceae Bacteroides 

Porphyromonadaceae Porphyromonas 
Tannerella 

Prevotellaceae Prevotella 

Тип XV. Spirochaetes 

Spirochaetia Spirochaetales Spirochaetaceae Spirochaeta, Borrelia, 
Treponema 

  Leptospiraceae Leptospira 

Тип XVI. Tenericutes 

Mollicutes Mycoplasmatales Mycoplasmataceae Mycoplasma, Ureaplasma 

Тип XIX. Fusobacteria 

Fusobacteria Fusobacteriales Fusobacteriaceae Fusobacterium 

Тип XXIV. Chlamidiae 

Chlamidiae Chlamidiales Chlamidiae Chlamidia 

Тип XXVI. Actinobacteria 

Actinobacteria

Actinobacteria

 

Actinobacteriales Actinobacteriaceae Actinomyces,  Mobiluncus 

Bifidobacteriales Bifidobacteriaceae Bifidobacterium, Gardnerella 

Corynebacteriales 

Corynebacteriaceae Corynebacterium 

Mycobacteriaceae Mycobacterium 

Nocardiaceae Nocardia 

 
Micrococcales Micrococcaceae Micrococcus, Rothia 

Propionibacteriales Propionibacteriaceae Propionibacterium 
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Actinobacteria

Actinobacteria

 

Actinobacteriales Actinobacteriaceae Actinomyces,  Mobiluncus 

Bifidobacteriales Bifidobacteriaceae Bifidobacterium, Gardnerella 

Corynebacteriales 

Corynebacteriaceae Corynebacterium 

Mycobacteriaceae Mycobacterium 

Nocardiaceae Nocardia 

 
Micrococcales Micrococcaceae Micrococcus, Rothia 

Propionibacteriales Propionibacteriaceae Propionibacterium 

Table 4. Contemporary 
systematics of 
prokaryotes with 
medical value

Class  Order  Family  Genus 
Phylum XIV.  Proteobacteria 

Alphaproteobacteria 

Rickettsiales 
 

Rickettsiaceae Rickettsia 
Orientia 

Anaplasmataceae Anaplasma 
Ehrlichia 

Rhizobiales 
Bartonellaceae Bartonella 

Brucellaceae Brucella 

Betaproteobacteria 

Burkholderiales 
 

Burkholderiaceae Burkholderia 

Alcaligenaceae Alcaligenes 
Bordetella 

Neisseriales Neisseriaceae Neisseria, Eikenella, 
Kingella 

Gammaproteobacteria 

Thiotrichales Francisellaceae Francisella 

Legionellales 
Legionellaceae Legionella 

Coxiellaceae Coxiella 
Rickettsiella 

Pseudomonadales 
Pseudomonadaceae Pseudomonas 

Moraxellaceae Moraxella, Acinetobacter 
Vibrionales Vibrionaceae Vibrio 

Enterobacteriales Enterobacteriaceae 

Enterobacter, 
Gallimatobacterium, 

Citrobacter, Edwardsiella, 
Erwinia, Escherichia, Hafnia, 

Klebsiella, Morganella, 
Proteus, Providencia, 

Salmonella, Serratia, Shigella, 
Yersinia 

Pasteurellales Pasteurellaceae Pasteurella 
Haemophilus 

Deltaproteobacteria Desulfovibrionales Desulfovibrionaceae Bilophila 

Epsilonproteobacteria Campylobacteiales 
Campylobacteriaceae Campylobacter 

Helicobacteriaceae Helicobacter 

Phylum XIII. Firmicutes 

Mollicutes Mycoplasmatales Mycoplasmataceae Mycoplasma, Ureaplasma 

Bacilli 

Bacillales 

Bacillaceae Bacillus, 
Listeriaceae Listeria, 

Staphylococcaceae Staphylococcus 

Lactobacillales 

Lactobacillaceae Lactobacillus, Pediococcus 

Enterococcaceae Enterococcus 
Vagococcus 

Streptococcaceae Streptococcus, Lactococcus 

Clostridia Clostridiales 

Clostridiaceae Clostridium, Sarcina 
Peptostreptococcaceae Peptostreptococcus 

Eubacteriaceae Eubacterium 
Peptococcaceae Peptococcus 

Acidaminococcaceae Veillonella 

Phylum XIV. Bacteroides 

Bacteroidia 
 

Bacteroidales 
 

Bacteroidaceae Bacteroides 

Porphyromonadaceae Porphyromonas 
Tannerella 

Prevotellaceae Prevotella 

Phylum XV. Spirochaetes 

Spirochaetia Spirochaetales Spirochaetaceae Spirochaeta, Borrelia, 
Treponema 

  Leptospiraceae Leptospira 

Phylum XVI. Tenericutes 

Mollicutes Mycoplasmatales Mycoplasmataceae Mycoplasma, Ureaplasma 

Phylum XIX. Fusobacteria 

Fusobacteria Fusobacteriales Fusobacteriaceae Fusobacterium 

Phylum XXIV. Chlamidiae 

Chlamidiae Chlamidiales Chlamidiae Chlamidia 
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Gammaproteobacteria 

Thiotrichales Francisellaceae Francisella 

Legionellales 
Legionellaceae Legionella 

Coxiellaceae Coxiella 
Rickettsiella 

Pseudomonadales 
Pseudomonadaceae Pseudomonas 

Moraxellaceae Moraxella, Acinetobacter 
Vibrionales Vibrionaceae Vibrio 

Enterobacteriales Enterobacteriaceae 

Enterobacter, 
Gallimatobacterium, 

Citrobacter, Edwardsiella, 
Erwinia, Escherichia, Hafnia, 

Klebsiella, Morganella, 
Proteus, Providencia, 

Salmonella, Serratia, Shigella, 
Yersinia 

Pasteurellales Pasteurellaceae Pasteurella 
Haemophilus 

Deltaproteobacteria Desulfovibrionales Desulfovibrionaceae Bilophila 

Epsilonproteobacteria Campylobacteiales 
Campylobacteriaceae Campylobacter 

Helicobacteriaceae Helicobacter 

Phylum XIII. Firmicutes 

Mollicutes Mycoplasmatales Mycoplasmataceae Mycoplasma, Ureaplasma 

Bacilli 

Bacillales 

Bacillaceae Bacillus, 
Listeriaceae Listeria, 

Staphylococcaceae Staphylococcus 

Lactobacillales 

Lactobacillaceae Lactobacillus, Pediococcus 

Enterococcaceae Enterococcus 
Vagococcus 

Streptococcaceae Streptococcus, Lactococcus 

Clostridia Clostridiales 

Clostridiaceae Clostridium, Sarcina 
Peptostreptococcaceae Peptostreptococcus 

Eubacteriaceae Eubacterium 
Peptococcaceae Peptococcus 

Acidaminococcaceae Veillonella 

Phylum XIV. Bacteroides 

Bacteroidia 
 

Bacteroidales 
 

Bacteroidaceae Bacteroides 

Porphyromonadaceae Porphyromonas 
Tannerella 

Prevotellaceae Prevotella 

Phylum XV. Spirochaetes 

Spirochaetia Spirochaetales Spirochaetaceae Spirochaeta, Borrelia, 
Treponema 

  Leptospiraceae Leptospira 

Phylum XVI. Tenericutes 

Mollicutes Mycoplasmatales Mycoplasmataceae Mycoplasma, Ureaplasma 

Phylum XIX. Fusobacteria 

Fusobacteria Fusobacteriales Fusobacteriaceae Fusobacterium 

Phylum XXIV. Chlamidiae 

Chlamidiae Chlamidiales Chlamidiae Chlamidia 

Phylum XXVI. Actinobacteria 

Actinobacteria 

Actinobacteriales Actinobacteriaceae Actinomyces,  Mobiluncus 

Bifidobacteriales Bifidobacteriaceae Bifidobacterium, Gardnerella 

Corynebacteriales 

Corynebacteriaceae Corynebacterium 

Mycobacteriaceae Mycobacterium 

Nocardiaceae Nocardia 

 
Micrococcales Micrococcaceae Micrococcus, Rothia 

Propionibacteriales Propionibacteriaceae Propionibacterium 

Заключение
Таким образом, в систематике бактерий по-

стоянно возникают изменения и дополнения. 
Так, например, за последнее десятилетие соглас-
но «Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology», 
выделены новые типы (филлумы) – Tenericutes, 
классы – Fusobacteria, порядки – Bifidobacteri-
ales, Corynebacteriales, Propionibacteriales, ре-
классифицировано семейство Mycobacteriace-
ae, которое стало входить в отдел Corynebacteri-
ales и т.д. В основе изменений систематического 
положения бактерий лежит несколько причин. 
Во-первых, происходит совершенствование ин-
струментальной базы и молекулярно-генетиче-

ских методов исследования, что раскрывает но-
вые возможности в изучении и идентификации 
микроорганизмов. Во-вторых, многие таксоны 
подвергаются реклассификации. В-третьих, воз-
растает медицинская значимость непатогенных 
сапрофитических и условно-патогенных бакте-
рий, которые активно изучаются и пополняют 
современную классификацию бактерий. В связи 
с этим требуется постоянное уточнение система-
тического положения и филогенетического род-
ства бактерий, так как эти признаки определяют 
тактику и подходы к выделению и идентифика-
ции возбудителей и, в конечном итоге, успех ле-
чения пациента.
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ОСЛОЖНЕНИЯ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
ПОДОЛУЖНЫЙ В.И.

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Кемерово, Россия

LECTURE

COMPLICATIONS OF GALLSTONE DISEASE

VALERIY I. PODOLUZHNYI

Kemerovo State Medical University (22a, Voroshilova Street, Kemerovo, 650056), 
Russian Federation

Резюме
В клинической лекции даны современные 

представления об уровне заболеваемости, симп- 
томах, параклинической диагностике и лечении 
желчнокаменной болезни, а также её осложне-
ний. Дифференцированно освещены вопросы 
диагностики и лечения частых (острый холеци-
стит, обтурационный холедохо/папиллолитиаз, 
папиллостеноз) и редких (билиобилиарные, би-

лиодигестивные свищи,  рак желчного пузыря) 
неблагоприятных исходов длительного камне-
носительства. 

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, 
осложнения желчнокаменной болезни, хирурги-
ческое лечение, холедохолитиаз, папиллолитиаз, 
стеноз большого дуоденального сосочка, меха-
ническая желтуха, внутренние желчные свищи, 
рак желчного пузыря, синдром Мириззи.

Актуальность
Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) – заболева-

ние печени и желчевыводящих путей, обуслов-
ленное образованием конкрементов в желч-
ном пузыре и желчных протоках. У известной с 
XIV-го века патологии хорошо изучены её соб-
ственная клиническая картина и клиника ос-
ложнений, разработаны высокоинформативная 
диагностика и технологии малоинвазивного ле-
чения. Вместе с тем, актуальность проблемы 
остаётся высокой в связи с постоянным ростом 
числа больных (особенно пожилого и старче-
ского возраста), а также частым развитием ос-
ложнённых форм желчнокаменной болезни, 
повышающих летальность [1, 2, 3, 4, 5].

Статистика
Желчнокаменной болезнью страдают 10-

15% жителей Европы, причём уровень заболе-
ваемости за последние 30 лет повысился прак-
тически втрое (в том числе – в связи с улучше-
нием диагностики).  В конце XX века в ФРГ 
было зарегистрировано более 5 миллионов 
больных ЖКБ.  Сходную статистику приводят 
авторы из США, где эта патология диагности-
рована более чем у 10% взрослого населения. 
В России ежегодная обращаемость по поводу 
ЖКБ составляет в среднем, 5-6 человек на 1000 
населения.  Установлены отчётливые гендер-
ные и возрастные отличия в распространении 
заболевания. ЖКБ в 5-6 раз чаще встречается у 

Abstract 
The lecture describes the current understanding 

of cholelithiasis and its complications (acute cho-
lecystitis, choledocholithiasis, papillolithiasis, 
fistulas and gallbladder cancer), including: 1) 
clinical diagnosis, i.e. signs and symptoms; 2) 
laboratory diagnosis; 3) treatment. 

Keywords: cholelithiasis, complications of 
cholelithiasis, surgical treatment, choledocho-
lithiasis, papillolithiasis, stenosis of major du-
odenal papilla, obstructive jaundice, internal 
biliary fistula, gallbladder cancer, Mirizzi's  
syndrome.
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женщин, чем у мужчин. Число больных суще-
ственно увеличивается с возрастом: после 70 
лет оно достигает 30% и более, т.е. патология 
стала одной из серьёзных гериатрических про-
блем [3].  В последние годы отмечается омоло-
жение больных с ЖКБ и увеличивается среди 
пациентов доля мужчин. Возрастающая хирур-
гическая активность в отношении холелитиа-
за, наблюдавшаяся на протяжении второй поло-
вины XX века, привела к тому, что во многих 
странах частота операций на желчных путях 
превзошла число других абдоминальных опе-
раций (включая аппендэктомию). Так, в США 
в 70-х годах ежегодно проводилось более 250 
тыс., в 80-х – более 400 тыс., в 90-х – около по-
лумиллиона холецистэктомий. В российских 
клиниках выполняется около 300 тыс. таких 
операций. В клинике госпитальной хирургии 
КемГМУ в 70-80-х годах прошлого столетия 
выполняли около 200-250, а в настоящее время 
– более 800 холецистэктомий в год [1, 3, 5, 6].

Осложнения желчнокаменной 
болезни

Вероятность развития осложнений желчно-
каменной болезни составляет в среднем около 
50%, о чём надо предупреждать пациентов, от-
вергающих лечение заболевания.

К осложнениям желчнокаменной болезни 
относятся:

1. Острый холецистит (развивается у 50% 
камненосителей).

2. Обтурационный холедохолитиаз (в 10-
25% случаев при холецистолитиазе).

3. Обтурационный папиллолитиаз.
4. Стеноз большого дуоденального сосочка 

(БДС) – в 20% случаев камненосительства.
5. Рак желчного пузыря (развивается на фоне 

ЖКБ у 70-95% пациентов).
6. Холангит, холангиогенный гепатит (у всех 

с холедохолитиазом).
7. Панкреатит, панкреонекроз (при стенозе 

БДС и обтурационном папиллолитиазе)
8. Механическая желтуха (при холедохо/па-

пиллолитиазе, декомпенсированном стенозе 
БДС).

9. Пузырно-дигестивные свищи (при камне-
носительстве от 3 до 15 лет).

10. Билио-билиарные свищи (синдром Ми-
риззи у 0,5-5% больных ЖКБ).

Острый холецистит – самое частое и, пожа-
луй, наименее опасное осложнение желчнока-
менной болезни при своевременно начатом лече-

нии. Он развивается у каждого второго пациента 
с калькулёзным холециститом, составляя 13-18% 
больных с острыми хирургическими заболевани-
ями органов брюшной полости вообще.  Женщи-
ны страдают в 3 раза чаще, чем мужчины.

Основной причиной развития заболевания яв-
ляется закупорка камнем шейки желчного пузы-
ря или пузырного протока (в 95%), что приводит 
к нарушению пассажа желчи (обтурационный 
холецистит). Собственно обтурация и имеюща-
яся в большинстве случаев в просвете желчного 
пузыря микрофлора провоцируют повреждение 
и воспаление стенки пузыря. Впоследствии при-
соединяется нарушение кровоснабжения? и ло-
кальная ишемия слизистой оболочки приводит к 
развитию некроза тканей желчного пузыря [7]. 
При бескаменном (2-5%) холецистите причиной 
развития некроза стенки желчного пузыря может 
быть первичный тромбоз ветвей пузырной арте-
рии на фоне атеросклероза и нарушений рео- 
логических свойств крови. На фоне местной 
ишемии, при попадании в желчный пузырь бо-
лезнетворной микрофлоры, легко могут возник-
нуть деструктивные разновидности острого вос-
паления желчного пузыря, что и встречается у 
пожилых пациентов.

Классификация острого холецистита 
(Савельев В.С., 1986 г.).

 I.  Неосложненный:
катаральный – увеличение желчного пузы-

ря в размерах, утолщение и инфильтрация его 
стенки, отек слизистой оболочки. В просвете - 
слизистый экссудат, с наличием лейкоцитов и 
эпителиальных клеток.

флегмонозный – желчный пузырь значитель-
но увеличен и напряжен, покрыт фибринозной 
пленкой, стенки пропитываются гноем.

гангренозный: а) первичный – при тромбозе 
пузырных артерий, б) вторичный – вызыванный 
кишечной палочкой или неклостридиальной 
анаэробной инфекцией. В большинстве случаев 
встречается в пожилом и старческом возрасте на 
фоне снижения общего иммунитета, ослабления 
регенеративных свойств, атеросклеротических 
изменений брюшной аорты и её ветвей. Харак-
теризуется некрозом стенки желчного пузыря.

 II. Осложненный (наблюдается минимум 
в 13% случаев) –  с развитием механической 
желтухи, перивезикального инфильтрата, пери-
везикального абсцесса, прободения желчного 
пузыря, перитонита, холангита, свищей наруж-
ных и внутренних, эмпиемы или водянки желч-
ного пузыря. 
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По мере нарастания воспалительного про-
цесса катаральный холецистит может пере-
ходить в флегмонозную и далее – во вторич-
но-гангренозную форму. 

 Клиника острого холецистита. Заболева-
ние обычно начинается приступом боли в пра-
вой подреберной области. Боль иррадиирует 
кверху - в правое плечо и лопатку, правую над-
ключичную область. Она сопровождается тош-
нотой и повторной рвотой. 

Характерными признаками являются ощу-
щение горечи во рту и наличие примеси желчи 
в рвотных массах. В начале заболевания боль 
имеет тупой характер, по мере прогрессирова-
ния процесса она становится более острой и 
интенсивной. При этом отмечается повышение 
температуры тела до 38° С, иногда бывает оз-
ноб. Пульс учащается в соответствии с повы-
шением температуры тела. При деструктивном 
и особенно перфоративном холецистите иногда 
отмечается иктеричность склер и при этом по-
являются признаки перитонита. При неослож-
ненном холецистите кожные покровы не изме-
нены. Выраженная желтуха возникает при на-
рушении проходимости общего желчного про-
тока вследствие обтурации просвета камнем 
или развития реактивного гепатита. Язык су-
хой, обложен. Живот при пальпации болезнен-
ный в правом подреберье, здесь же наблюдают-
ся защитное напряжение мышц живота и сим-
птомы раздражения брюшины, которые наибо-
лее выражены при деструктивном холецистите. 
При обтурационном холецистите можно про-
пальпировать дно желчного пузыря.

Для острого холецистита характерны следу-
ющие локальные  симптомы: Кера – локальная 
болезненность на пересечении правой ребер-
ной дуги и наружного края прямых мышц живо-
та; Ортнера – боли при поколачивании ребром 
ладони по правой реберной дуге; Мюсси-Ге-
оргиевского (правосторонний френикус-сим-
птом) – болезненность в правой надключич-
ной области при надавливании между ножками 
грудино-ключично-сосцевидной мышцы; Мер-
фи – при легком надавливании пальцами рук 
в правом подреберье на вдохе отмечается рез-
кое усиление болей, сопровождающееся непро-
извольной задержкой дыхания. Симптом Щет-
кина-Блюмберга свидетельствует о развитии 
перитонита – осторожное надавливание на пе-
реднюю брюшную стенку с последующим бы-
стрым отнятием руки вызывает резкое усиле-
ние болей. 

У пожилых людей часто первыми или един-
ственными симптомами острого холецистита 
могут быть отсутствие аппетита, рвота, недомо-
гание, слабость, повышенная температура. По-
рой вздутие живота или необъяснимая лихорад-
ка могут быть единственным проявлением бо-
лезни. Имеющийся не во всех случаях болевой 
синдром не выражен, мышечный дефанс отсут-
ствует. При этом могут преобладать симптомы 
нарушения функций со стороны других орга-
нов и систем. На высоте интоксикации у таких 
больных рано выявляется нестабильность ге-
модинамики со склонностью к снижению арте-
риального давления, тахикардии, тахипноэ, по-
являются признаки ухудшения мозгового кро-
вообращения, уменьшается суточный диурез.    
Без лечения болезнь может быстро прогресси-
ровать до гангрены желчного пузыря и перфо-
рации, приводя к перитониту, абдоминальному 
сепсису, бактериальному шоку. Такой сценарий 
развития сопряжён с высокой смертностью (до 
65%).

Болевой синдром может провоцировать обо-
стрение хронических заболеваний. Следу-
ет помнить, что при гангрене желчного пузы-
ря боль может уменьшаться вследствие гибе-
ли нервных окончаний в его стенке. При этом 
состояние больного ухудшается, нарастают яв-
ления интоксикации, примерно в 10% случаев 
развиваются перфорация желчного пузыря и 
разлитой перитонит.

Протеолитические ферменты поджелудоч-
ной железы, попадающие по желчевыводящим 
путям в просвет желчного пузыря, уже через 
4-6 часов делают стенку желчного пузыря про-
ходимой для желчи. Развивается желчный пе-
ритонит. 

Клиническая картина прободного холеци-
стита характеризуется появлением боли снача-
ла в правом подреберье, а затем – по всему жи-
воту. Прободение желчного пузыря чаще всего 
происходит через 48-72 час. от начала заболева-
ния, как правило, у больных пожилого и стар-
ческого возраста, когда снижены возможности 
к отграничению и формированию инфильтрата. 

Острый холецистит, осложненный холан-
гитом и гепатитом с самого начала протекает 
с интермиттирующей лихорадкой, с ознобами, 
проливными потами и желтухой. Вследствие 
интоксикации развиваются заторможенность, 
угнетенное состояние или эйфория, иногда 
происходит потеря сознания. Характерна, как 
правило, интенсивная желтуха. К ней в послед-
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ствии могут присоединяться   другие признаки 
острой печеночной недостаточности, а затем и 
острая почечная недостаточность.

Параклиническая диагностика острого хо-
лецистита включает общий анализ крови, уро-
вень билирубина, сахара и амилазы сыворотки 
крови, УЗИ, КТ и лапароскопию при неясности 
диагноза, осмотр папиллы при подозрении на 
обтурационный папиллолитиаз.

Ведущее место в инструментальной диагно-
стике холецистита принадлежит ультразвуко-
вой диагностике [8, 9, 10]. Наличие камней и 
стриктур в желчных протоках можно обнару-
жить с помощью эндосонографии, сочетающей 
в себе возможности эндоскопической и ульт-
развуковой диагностики.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) желч-
ного пузыря: норма и допустимые отклонения.

Нормой при УЗИ желчного пузыря считает-
ся его длина 60–100 мм, ширина 30–50 мм, тол-
щина стенок — не более 3 мм. Внутренний ди-
аметр долевых желчных протоков не превыша-
ет 2-3 мм, общего желчного протока – 4-7 мм.

При остром холецистите наблюдается утол-
щение стенки органа, при этом размеры мо-
гут быть нормальными, уменьшенными или 
увеличенными. При обтурационном вариан-
те желчный пузырь чаще увеличен в размере. 
Стенка может быть также описана как «двой-
ной контур» вследствие скопления жидкости 
в ложе между пузырём и печенью. Эхонегатив-
ные объекты, которые оставляют акустическую 
тень, говорят о калькулезном холецистите. 
При этом расширение желчных протоков сви-
детельствует о проблемах с выходом желчи в 
12-перстную кишку. Иногда описывается вкли-
ненный в шейку конкремент, а при деструктив-
ном холецистите – выпот в подпечёночном 
пространстве.

Дифференциальная диагностика.
Острый холецистит чаще всего приходится 

дифференцировать с почечной коликой, острым 
панкреатитом, перфоративной язвой желудка и 
двенадцатиперстной кишки, острым аппенди-
цитом (подпечёночным расположением отрост-
ка) и правосторонней плевропневмонией.

Лечение острого холецистита
Пациент с острым холециститом подлежит 

госпитализации в хирургическое отделение 
стационара.  В клинике госпитальной хирургии 
используется активно-выжидательная тактика, 
основными положениями которой являются: по 
экстренным (неотложным) показаниям, в пер-

вые 2-4 часа от поступления, оперируют паци-
ентов с гангренозным холециститом, перфора-
цией желчного пузыря, диффузным или разли-
тым перитонитом.

В срочном порядке (через 8-12 часов от посту-
пления) оперируются больные в случае неэф- 
фективности консервативного лечения: отсут-
ствии позитивной динамики симптомов и/или 
сохранении больших размеров желчного пузы-
ря при контрольном УЗИ.      Больные с острым 
катаральным холециститом после стихания 
воспалительных явлений на фоне консерватив-
ного лечения и больные с водянкой желчного 
пузыря оперируются в плановом порядке. 

Консервативное лечение включает голод, 
холод на правое подреберье, постельный ре-
жим, в/в вливания для коррекции водно-элек-
тролитного баланса, спазмолитики, лечение 
сопутствующей патологии. Антибиотики и 
анальгетики могут смазать клиническую кар-
тину, и их назначение нежелательно.

При оперативном лечении предпочтение 
отдаётся малоинвазивным технологиям. Ради-
кальным хирургическим вмешательством яв-
ляется холецистэктомия (ХЭ), которую про-
водят под общим наркозом видеолапароско-
пически или из лапаротомного доступа. В 
последние годы всё шире используется видео- 
лапароскопическая холецистэктомия. Проти-
вопоказаниями к ней могут быть осложнённые 
формы острого холецистита, спаечный процесс 
в подпечёночном пространстве, плотный ин-
фильтрат, подозрение на синдром Мириззи, вы-
раженная сердечно-сосудистая и дыхательная 
недостаточность, ожирение IV степени, позд-
ние сроки беременности, значительное утолще-
ние стенки желчного пузыря, холецистостомия.

При высоком риске радикального вмеша-
тельства у пациентов с тяжелой сопутствую-
щей патологией выполняют холецистосто-
мию. Она показана при сочетании острого 
холецистита и желтухи, холецистита и панкре-
атита, при многодневном инфильтрате в пра-
вом подреберье (5 суток и более). В результате 
этой манипуляции осуществляется наружное 
желчеотведение, что постепенно приводит к 
стиханию воспалительных явлений в желчном 
пузыре. Возможны три способа холецистосто-
мии: 1) пункционный под контролем УЗИ; 2) 
лапароскопический; 3) открытый – из неболь-
шого лапаротомного доступа в правом подре-
берье с подшиванием дна желчного пузыря к 
париетальной брюшине. 
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Второй этап (холецистэктомию) планируют 
в плановом порядке через несколько недель по-
сле тщательной предоперационной подготовки. 
При большом риске выполнения радикальной 
операции предлагается проведение склерози-
рования желчного пузыря путём лазерной ко-
агуляции слизистой после литотрипсии и лито-
экстракции через холецистостому [2, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18]. Cледует отметить, что при 
первичном вмешательстве или на фоне холеци-
стостомы может встретиться воспалительный 
инфильтрат в области шейки желчного пузы-
ря, который значительно затрудняет дифферен-
цировку тканей. И в такой ситуации, чтобы не 
навредить больному, при видеолапароскопиче-
ской операции необходимо без колебаний пере-
ходить на лапаротомию [19].

Использование малоинвазивных техноло-
гий и двухэтапного лечения позволило сни-
зить летальность при остром холецистите до 
1-2%, в то время как обычно она составляет 
около 2-5%, а у лиц старше 60 лет – 7-13%, су-
щественно повышаясь с увеличением возраста 
пациента. В отдельные годы в клинике госпи-
тальной хирургии Кемеровского государствен-
ного медицинского университета летальность 
вообще отсутствовала. 

Обтурационный холедохолитиаз
Более грозным осложнением ЖКБ является 

обтурационный холедохолитиаз. Камни в общем 
желчном протоке выявляют у 10-25% больных с  
холецистолитиазом. Большинство конкрементов 
попадают в гепатикохоледох из желчного пузы-
ря, где они задерживаются при затруднении ми-
грации в 12-перстную кишку и, вследствие отло-
жения солей, увеличиваются в размерах. Мигра-
ция происходит через пузырный проток и ред-
ко (при синдроме Мириззи) – через пролежень 
в стенке желчного пузыря и гепатикохоледоха. 
При обтекаемом камне клиника может отсут-
ствовать, полная обтурация просвета протока 
приводит к появлению болей и желтухи.

Клиника 
При типичном течении заболевания появля-

ются боли в эпигастрии и правом подреберье, 
примерно через сутки присоединяются желтуха 
и признаки холангита. При ЖКБ симптомы хо-
лангита – ранний спутник механической желту-
хи в отличие от желчестаза опухолевого генеза. 
У пожилых при атипичном течении заболевания 
на первый план могут выйти желтуха и клини-
ческие проявления холангита – озноб с темпера-

турой 39-40° С без предшествующего приступа 
болей. При осмотре выявляются иктеричность 
склер, желтушное окрашивание и расчёсы кожи, 
гематомы в местах незначительных травм. При 
пальпации в правом подреберье значительной 
болезненности нет, желчный пузырь, как прави-
ло, не определяется. Наличие холангита требует 
срочного хирургического пособия [20]. 

Параклинические исследования: 
– Выявляются повышенный уровень били-

рубина и щелочной фосфатазы в сыворотке 
крови. Возможны воспалительные сдвиги в об-
щем анализе крови.

–  УЗИ позволяет диагностировать расшире-
ние гепатикохоледоха (диаметр превышает 8-10 
мм), конкременты в протоке определяются при 
этом редко. Вероятность обнаружения конкре-
ментов в желчном пузыре у не оперированных 
весьма высока.

– Эндоскопическая ретроградная холангио- 
графия (РХПГ) позволяет не только диагности-
ровать обтурацию общего желчного протока, 
но и в большинстве случаев разрешить желту-
ху – лечебно-диагностическое вмешательство 
с высокой чувствительностью (90%) и специ-
фичностью (98%). Существенным недостатком 
РХПГ является угроза развития острого панк-
реатита после манипуляций на БДС.

– Магнитно-резонансная холангиография 
(МРХПГ) - более безопасный и высокоинфор-
мативный неинвазивный метод диагностики 
холедохолитиаза, позволяющий выявлять кам-
ни и в желчном пузыре при обтурации пузыр-
ного протока [8, 21, 22, 23].

Дифференциальная диагностика
Обтурационную желтуху при ЖКБ без коли-

ки приходится дифференцировать с паренхима-
тозной и гемолитической.  Процесс значитель-
но облегчается в случае выявления расширение 
протоков билиарного дерева на УЗИ, МРХПГ 
или на РХПГ.

Лечение 
Обтурационный холедохолитиаз с механи-

ческой желтухой требует срочной госпитализа-
ции. При поступлении в хирургическое отделе-
ние назначаются голод, в/в вливания жидкостей 
со спазмолитиками, викасол для нормализации 
протромбинообразовательной функции печени 
и при симптомах холангита – обязательно ан-
тибиотики.   При механической желтухе лёгкой 
степени (билирубин менее 100 мкмоль/л) и от-
сутствии холангита возможно разрешение жел-
тухи после консервативной терапии. 
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В большинстве случаев при симптомах хо-
лангита на вторые сутки выполняется РХПГ с 
эндоскопической папиллотомией и низведением 
конкремента в просвет 12-перстной кишки, что 
удаётся сделать в 90% случаев. При невозмож-
ности низведения крупного камня в кишку необ-
ходимо использовать контактную или дистанци-
онную литотрипсию или оставить потерянный 
дренаж (транспапиллярно из просвета дуоденум 
выше камня проводят дренажную трубку). Это 
позволяет разрешить желчестаз, и холангит ку-
пируется. В последующем для устранения хо-
ледохолитиаза возможно использование экстра-
корпоральной ударноволновой литотрипсии ли-
бо лапаротомии с холедохолитотомией.  

Необходимо помнить, что через 2-4 меся-
ца стенты утрачивают дренажную функцию в 
связи с обтурацией просвета отложениями   би-
лирубиновых солей и замазкообразной желчи, 
поэтому требуется их замена. Полостная опе-
рация (лапаротомия, холедохолитотомия) ис-
пользуется при невозможности или неэффек-
тивности эндоскопических методов лечения. 
Лапаротомия может завершаться наложением 
билиодигестивного анастомоза. Показаниями к 
его наложению могут быть дилатация гепатико-
холедоха от 2 см и более (он плохо перисталь-
тирует), синдром Мириззи, продолженный сте-
ноз холедоха с нарушением пассажа желчи в 
12-перстную кишку при панкреатите. Предпо-
чтение следует отдавать арефлюксному холе-
дохо(гепатико)еюноанастомозу с выключенной 
петлёй тощей кишки по Ру [3, 14, 24, 25, 26, 27]. 
Следует отметить, что постановка диагноза хо-
ледохолитиаза даже при отсутствии жалоб яв-
ляется показанием к хирургическому лечению 
– малоинвазивному, или лапаротомному. И вто-
рой тезис: при обтурационном холедохолитиа-
зе, практически, у всех пациентов имеется руб-
цовое сужение большого дуоденального сосоч-
ка разной степени выраженности.

Основным грозным осложнением обтураци-
онного холедохолитиаза является гнойный хо-
лангит с апостематозным гепатитом, печёноч-
но-почечной недостаточностью [20, 28]. Воз-
можно развитие холемических кровотечений, 
сердечно-сосудистой недостаточности. В слу-
чае хронического холедохолитиаза может раз-
виться билиарный цирроз печени. 

Обтурационный папиллолитиаз 
Ещё более грозным, чем острый холецистит 

и обтурационный холедохолитиаз, осложне-

нием ЖКБ является обтурационный папилло-
литиаз.  Обтурация чревата развитием остро-
го билиарного панкреатита с чередой опас-
ных для жизни, порой плохо поддающихся ле-
чению, последствий. Причём эти последствия 
напрямую зависят от сроков обращения за по-
мощью и экстренности оказания квалифициро-
ванной помощи

При обтурационном папиллолитиазе воз-
можно развитие острого билиарного панкреа-
тита при развитии внезапной полной непрохо-
димости для   желчи и панкреатического сока в 
зоне БДС. В случае скорого прохождения камня 
в двенадцатиперстную кишку воспалительные 
явления в поджелудочной железе достаточно 
быстро стихают. При ущемлении конкремента 
в ампуле большого дуоденального сосочка они, 
напротив, нарастают. Развивающийся вокруг 
камня спазм гладкой мускулатуры усугубляет 
степень билиарной и панкреатической гипер-
тензии и, как следствие, течение панкреати-
та.  Панкреатическая гипертензия может при-
вести к разрыву мелких протоков, контакту со-
ка с паренхимой железы, его активации и ауто-
лизу тканей железы. Острая обтурация на фоне 
выраженной секреторной активности pancreas 
приводит к деструктивным изменениям в тка-
нях железы в течение нескольких часов. 

Симптомы обтурационного  папиллоли-
тиаза:

Боли в эпигастрии с возможной иррадиа-
цией в позвоночник и оба подреберья. Прояв-
ление механической желтухи (иктеричность 
склер, желтушное окрашивание кожных по-
кровов, тёмная моча).  Тошнота, рвота, взду-
тие живота из-за пареза поперечной ободочной 
кишки при присоединении острого панкреати-
та, возможна умеренная лихорадка. Обтураци-
онный папиллолитиаз провоцируется приёмом 
острой, жирной и жареной пищи при желчно-
каменной болезни.

Параклиническая диагностика
Параклинический диагностический ком-

плекс включает в себя общий анализ крови, ис-
следование уровня билирубина и ферментов 
поджелудочной железы (амилазы и липазы) в 
сыворотке крови, фиброгастродуоденоскопию 
(ФГДС) с осмотром папиллы, УЗИ, компьютер-
ную томографию (КТ) , магнитно-резонансную 
томографию (МРТ), эндоскопическую ультра-
сонографию. Возможно выявление нарушений 
функциональных проб печени (повышение ак-
тивности трансаминаз, щелочной фосфатазы). 
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Лучевые методы диагностики   выявляют 
конкременты в желчном пузыре и определяют 
диаметр общего желчного протока. Его расши-
рение происходит при ущемлении камня в тер-
минальном отделе или ампуле большого дуоде-
нального сосочка, при этом вирсунгов проток 
нормальных размеров или умеренно расширен. 
Изменения в паренхиме поджелудочной желе-
зы зависят от стадии процесса. При подозре-
нии на обтурационный папиллолитиаз показа-
на экстренная дуоденоскопия с осмотром па-
пиллы. Дуоденоскопия позволяет диагности-
ровать вклиненный в папиллу конкремент.

Лечение обтурационного папиллолитиаза 
Требуется экстренная дуоденоскопия с эндо-

скопической папиллотомией (ЭПТ)  и низведе-
нием камня в просвет 12-перстной кишки. От-
сутствие экстренной декомпрессии билиарно-
го и панкреатического тракта может привести 
к развитию панкреонекроза. После вмешатель-
ства на папилле или при отсутствии вклиненно-
го в папиллу конкремента больным проводится 
консервативная терапия: голод в течение 3 су-
ток, холод на живот, коррекция водно-электро-
литного баланса, парентерально солевые рас-
творы, глюкоза, спазмолитики, антисекрето-
ры, ингибиторы ферментов, антибиотики при 
симптомах холангита или развитии стерильно-
го панкреонекроза. После купирования болей, 
тошноты и рвоты – щелочное питьё, дробное 
питание (5 стол). Медикаментозная терапия не 
отличается от лечения других форм панкреати-
та.

Стеноз большого дуоденального сосочка
 В 20% при холецистолитиазе имеется рубцо-

вое сужение большого дуоденального сосочка 
(БДС), что является основной причиной истин-
ного ПХЭС после холецистэктомии. Фиброз-
но-склеротические изменения БДС (стенозиру-
ющий папиллит, рубцовый стеноз) характери-
зуются сужением просвета папиллы и ограни-
чением подвижности сфинктера Одди. Нередко 
изменения БДС сочетаются с нарушением про-
ходимости панкреатического протока. Сформи-
рованный стеноз БДС часто приводит к возник-
новению билиопанкреатического или панкреа-
тобилиарного рефлюкса.   

Клиника
Как правило, стеноз БДС проявляется бо-

лью постоянного или приступообразного ха-
рактера, локализующейся в эпигастрии, правом 
подреберье, развитием обтурационной желту-
хи. Более чем у половины больных наблюда-

ются различные проявления диспептического 
синдрома: тошнота, рвота, изжога. С нередким 
сопутствующим заболеванием – холангитом – 
связаны такие жалобы, как познабливание, суб-
фебрилитет, недомогание. Потрясающие озно-
бы с приступообразным подъемом температу-
ры встречаются реже, чем у лиц с камнем об-
щего желчного протока. Нередко отмечаются 
признаки рецидивирующего панкреатита, хо-
лестатического гепатита, цирроза печени. При-
ступы болей после острой, жирной и жареной 
пищи появляются при уменьшении просвета 
БДС до 3 мм, желтуха присоединяется при су-
жении до 1мм.

Параклиническая диагностика стеноза 
БДС

Стеноз БДС можно подтвердить с помощью 
УЗИ, КТ, МРХПГ по расширению гепатикохо-
ледоха (более 8 мм). Последующая дуодено-
скопия с осмотром и инструментальной паль-
пацией папиллы, ЭРХПГ, эндоскопической ма-
нометрией, электромиографией подтверждают 
диагноз. На холангиограммах находят супрасте-
нотическое расширение общего желчного про-
тока выше БДС, задержку эвакуации рентгено-
контрастного препарата из желчных протоков в 
течение 30-40 мин и более. Одновременно с це-
лью дифференциальной диагностики рубцово-
го стеноза и функционального спазма БДС при 
ЭРХПГ проводится проба с нитроглицерином 
или другими спаз молитиками (но-шпа, папа-
верин). Функциональный спазм через 1- 5 мин 
после назначения нитроглицерина (0,0005 г,  
2-3 мл 1% раствора) или внутримышечного вве-
дения спазмолитиков (2 мл) устраняется, и кон-
трастное вещество беспрепятственно поступа-
ет в двенадцатиперстную кишку.          

Стеноз БДС с желтухой необходимо диффе-
ренцировать с относительно сходной симпто-
матикой при индуративном панкреатите, раке 
головки поджелудочной железы и общего желч-
ного протока, первичном склерозирующем хо-
лангите. 

Лечение стеноза БДС
Стеноз БДС подлежит только хирургическо-

му лече нию. В качестве вариантов хирургиче-
ских вмешательств разра ботаны корригирую-
щие и не корригирующие стеноз операции. К 
корригирующим операциям относятся эндо-
скопическая папиллотомия, трансдуоденальная 
папиллосфинктеротомия (пластика).   Некорри-
гирующие операции включают наложение хо-
ледохо(гепатико)еюноанастомоза с выключен-
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ной по Ру петлёй тощей кишки.  Условием для 
их выполнения служит увеличение диаметра 
холедоха более 1,5 см. При значительном рас-
ширении гепатикохоледоха (2 см и более) про-
изводится двойное внутреннее дренирование 
желчных путей (билиодигестивный анастомоз 
+ трансдуоденальная папиллосфинктеротомия 
или ЭПТ). В большинстве случаев выполняет-
ся эндоскопическая папиллосфинктеротомия. 
Только в случаях, когда стеноз выходит за рамки 
пространства Одди, рекомендуется трансдуо- 
денальная папиллосфинктеротомия с пласти-
кой [29, 30].

Рак желчного пузыря
Развивается у 70-95% страдающих ЖКБ.  В 

принципе, рак желчного пузыря - нечастое за-
болевание, совсем несравнимое с частотой по-
ражения желчного пузыря хроническим вос-
палительным процессом. Отдельной статисти-
ки по раку пузыря нет, он учитывается в груп-
пе злокачественных опухолей внепечёночных 
желчных путей, которыми в 2013 г. в России 
заболело 1122 мужчины и 2180 женщин, что 
составило менее 1% от всех злокачественных 
опухолей. В Европейском союзе на эту группу 
заболеваний приходится не более 5 случаев на 
100 тысяч населения.

Опухолевый процесс в желчном пузыре вы-
является преимущественно у женщин старше 
50 лет. По морфологическому типу первичный 
рак желчного пузыря в 70-80% представлен 
аденокарциномой различной дифференциров-
ки, в остальных – плоскоклеточным или папил-
лярным раком. Опухолевый рост обычно начи-
нается в области дна пузыря или его шейки. В 
дальнейшем он распространяется на гепатико-
холедох и пузырный проток, печень, прилежа-
щие анатомические структуры (желудок, две-
надцатиперстную кишку, толстый кишечник). 
Рак желчного пузыря часто сочетается с ра-
ком внепеченочных желчных путей. Метаста-
зирование рака желчного пузыря как правило 
происходит в регионарные лимфоузлы, печень, 
брюшину, сальник, яичники, плевру.

Минимум две трети случаев рака желчного 
пузыря развивается на фоне длительного пред-
шествующего течения желчнокаменной болез-
ни или хронического холецистита. 

Клинические симптомы
 На ранних этапах рак желчного пузыря раз-

вивается бессимптомно. Затем, когда рак огра-
ничен только стенкой желчного пузыря, прак-

тически нет типичных и постоянных симпто-
мов, отличить болевой синдром от обычных 
проявлений хронического холецистита не пред-
ставляется возможным. Чаще всего, локализо-
ванный рак желчного пузыря является случай-
ной гистологической находкой при холецистэк-
томии по поводу калькулезного холецистита.

Когда опухоль выходит за пределы органа в 
сторону печени, к нижнему краю которой при-
лежит пузырь, из-за прорастания капсулы пече-
ни, пронизанной нервными окончаниями, появ-
ляются постоянные боли в правом подреберье. 
Прорастание опухоли в ворота печени и печё-
ночно-дуоденальную связку приводит к появ-
лению желтухи со светлым калом, тёмной мо-
чой и кожным зудом. Тогда же могут появиться 
общая интоксикация и повышенная температу-
ра. Биохимические показатели крови изменя-
ются на поздних стадиях, когда присутствует 
визуальная симптоматика. Убедительных же 
опухолевых маркеров на рак желчного пузыря 
не существует. Ввиду длительной бессимптом-
ности рака желчного пузыря и малоспецифич-
ности его проявлений до 70% случаев заболе-
вания диагностируются уже в поздних неопе-
рабельных стадиях.

Диагностика рака желчного пузыря
Опухоль нередко является случайной наход-

кой при проведении УЗИ органов брюшной по-
лости (значительное утолщение стенок желч-
ного пузыря и обнаружение крупных присте-
ночных полипов) при обследовании по другому 
поводу. В половине случаев рак располагается в 
области дна желчного пузыря, и одинаково ча-
сто – в теле и шейке. У восьми из десяти паци-
ентов опухоль при выявлении уже выходит за 
пределы стенки желчного пузыря, распростра-
няясь на ткань печени. Параклиническое иссле-
дование включает УЗИ, МРТ, КТ, при желтухе 
– ретроградную или антеградную холангиогра-
фию, МРХПГ. Тонкоигольная биопсия необхо-
дима только при неоперабельном раке, когда 
лечение будет ограничено химиотерапией. При 
планировании радикальной операции необхо-
димости в биопсии нет. Некоторые авторы ре-
комендуют специфический лабораторный тест 
на рак желчного пузыря –  определение в крови 
маркера – ракового антигена 19-9 (РА 19-9). С 
целью определения операбельности рака желч-
ного пузыря в ряде случаев показано проведе-
ние диагностической лапароскопии [31, 32].

Лечение рака желчного пузыря
Когда рак выявляют при исследовании уда-
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лённого по поводу холецистита желчного пу-
зыря и опухоль прорастает далее мышечной 
оболочки, то необходимо выполнить вторую – 
уже радикальную резекцию печени. Если же 
опухоль не дошла до мышечного слоя, то по-
вторной операции не требуется. Если во время 
операции по поводу хронического холецисти-
та выявляется рак, то выполняется стандартная 
операция - удаляется желчный пузырь, приле-
жащая к нему часть печени и лимфатические 
узлы. При большой опухоли, выходящей за пре-
делы пузыря, удаляется часть правой доли. Пя-
тилетняя выживаемость при этом составляет 
10%. В программу лечения может входить хи-
миоэмболизация.

Поскольку в половине случаев после ради-
кальной операции развивается рецидив рака, 
целесообразна послеоперационная профилак-
тическая лучевая и химиотерапия. В случае не-
операбельного рака желчного пузыря проводят-
ся паллиативные вмешательства, направленные 
на уменьшение желтухи. Они могут включать 
реканализацию протоков (эндоскопическое 
стентирование), наложение наружного желчно-
го свища путем чреспеченочной пункции и дру-
гие способы наружного желчеотведения [33].

Синдром Мириззи
Синдром Мириззи – это осложнение желч-

нокаменной болезни в виде частичного суже-
ния общего печеночного или желчного протока 
в результате воспаления в нём и сдавления из-
вне желчным конкрементом, расположенным в 
пузырном протоке или шейке желчного пузыря. 
Это в дальнейшем приводит к развитию стрик-
туры гепатикохоледоха или к образованию фи-
стулы между желчным пузырём и гепатикохо-
ледохом [34].

Синдром Мириззи является довольно ред-
ким заболеванием желчевыводящих протоков 
и, по данным литературы, диагностируется у 
0,5-5% больных с различными формами желч-
нокаменной болезни. 

Классификации синдрома Мириззи по 
степени разрушенности стенки общего пече-
ночного протока пузырнохоледохеальным сви-
щом (A. Csendes и соавт., 1989):

I тип – компрессия общего печеночного про-
тока камнем шейки желчного пузыря или пузы-
рного протока;

II тип – пузырно-холедохеальный свищ, за-
нимающий менее 1/3 окружности общего пече-
ночного протока;

III тип – пузырно-холедохеальный свищ, за-
нимающий 2/3 окружности общего печеночно-
го протока;

IV тип – пузырно-холедохеальный свищ, за-
нимающий всю окружность общего печеночно-
го протока (стенка протока полностью разруше-
на).

Клиника
Клиническая картина синдрома Мириззи 

складывается из симптомов, характерных для 
острого и хронического холецистита с разви-
тием механической желтухи. У большинства 
больных в анамнезе отмечается длительное те-
чение желчнокаменной болезни с частыми при-
ступами, перемежающимися периодами ме-
ханической желтухи. По данным литературы, 
наиболее характерными и часто встречающи-
мися симптомами синдрома Мириззи являют-
ся:  

1) боль в верхнем правом квадранте живота; 
2) желтуха; 
3) симптомы холангита (озноб, повышение 

температуры тела).
Боль и желтуха отмечаются в 60-100% на-

блюдений, при пузырно – холедохеальном сви-
ще, причём желтуха – более частый признак за-
болевания.

Параклиническая диагностика
Из-за сложностей выявления синдрома пра-

вильный диагноз до операции удаётся устано-
вить только у 12-22% больных. Диагностиче-
ская ценность УЗИ оценивается разными авто-
рами в 8,3-67,1%, МРТ – в 94,4%, ЭРХПГ около 
100%. Наиболее часто встречающиеся и веро-
ятные ультразвуковые признаки синдрома Ми-
риззи следующие: расширение внутрипеченоч-
ных протоков и проксимального отдела обще-
го печеночного протока в сочетании с нерас-
ширенным общим желчным протоком, наличие 
фиксированного конкремента в области шейки 
желчного пузыря или пузырного протока, смор-
щенный желчный пузырь.

Наиболее характерными для синдрома Ми-
риззи признаками при ЭРХПГ являются: суже-
ние проксимального отдела общего печеноч-
ного протока, расширение внутрипеченочных 
протоков и общего печеночного протока вы-
ше стеноза в сочетании с неизмененными дис-
тальными отделами общего желчного прото-
ка, наличие пузырнохоледохеального свища. В 
5-10% наблюдений ЭРХПГ не может быть вы-
полнена ввиду анатомических особенностей. В 
таких ситуациях прибегают к чрескожно-чре-
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спечёночной холангиографии. В арсенале хи-
рурга есть МРТ- холангиография и операцион-
ная холангиография [35, 36].

Лечение 
Хирургическое лечение синдрома Мириззи: 

при I типе – холецистэктомия, ревизия желч-
ных протоков с дренированием Т-образной 
трубкой; при II, III типах – холецистэктомия, 
удаление конкрементов, ушивание свищевого 
отверстия атравматическим рассасывающим-
ся шовным материалом или пластика дефекта 
оставленной частью культи желчного пузыря, 
дренирование Т-образной трубкой; при IV типе 
– предпочтительнее гепатикоеюностомия с пет-
лёй тощей кишки по Ру, так как стенка  обще-
го печеночного протока полностью разрушена.  
Лапароскопические методы лечения с успехом 
применяются в основном при I типе синдрома. 
При этом синдром Мириззи может считаться 
абсолютным или относительным противопо-
казанием к лапароскопической операции. Эн-
доскопическое лечение представляет собой 
предварительную эндоскопическую папилло- 
сфинктеротомию с последующей литотрипси-
ей и экстракцией конкрементов [37, 38].

Билиодигистивные свищи 
Патологические соустья могут возникать 

между желчным пузырём и желудком или по-
перечной ободочной кишкой. Описаны случаи 
формирования свищей между пузырём и тон-
кой кишкой или общим желчным протоком 
и 12-перстной кишкой. Однако наиболее ча-
сто патологические соустья возникают меж-
ду желчным пузырём и 12-перстной кишкой. 
Возникновению свища предшествует воспале-
ние пузыря, в результате которого образуются 
спайки между пузырем и каким-нибудь из ука-
занных органов. При наличии крупных желч-
ных камней или тугом заполнении просвета 
пузыря конкрементами, оказывающими значи-
тельное давление на стенку пузыря, образует-
ся пролежень стенки пузыря, а затем и органа, 
фиксированного к пузырю спайками. Желчные 
камни мигрируют в просвет кишечника. Кам-
ни, не превышающие 2 см, бессимптомно по-
кидают кишечник. Крупные конкременты, ми-
грировавшие из ЖП в кишечник, могут вызвать 
обтурационную тонкокишечную непроходи-
мость. Наличие свища между ЖП и кишечни-
ком приводит к рецидивам острого холецисти-
та. Наличие билиодигестивного свища явля-
ется абсолютным показанием к хирургическо-

му лечению.  Внутренние билиодигестивные 
свищи встречаются сравнительно редко и, 
клинически не проявляясь, могут обнару-
живаться случайно, например, при рентге-
нологическом исследовании. Пузырнодуоде-
нальные соустья выявляются чаще во время хи-
рургического вмешательства по поводу кишеч-
ной непроходимости.

 В основном, внутренние желчные свищи яв-
ляются осложнением желчнокаменной болез-
ни. Они чаще встречаются у пожилых людей с 
длительным анамнезом желчнокаменной или 
язвенной болезни (от 3 до 15-20 лет и более), 
неоднократно лечившихся консервативно в ам-
булаторных условиях или в стационаре по по-
воду обострения основного заболевания. Сре-
ди пациентов с этой патологией преобладают 
женщины.

Клиническая картина пузырнокишечных 
свищей

Клинические проявления внутренних билио- 
дигестивных свищей скудны. Их симптомати-
ка обычно маскируется основным заболевани-
ем - хроническим калькулезным холециститом, 
поэтому поставить диагноз до операции быва-
ет трудно. Крупные камни, мигрировавшие в 
просвет 12-перстной кишки, могут вызывать 
острую тонкокишечную обтурационную не-
проходимость. Однако это редкое осложнение 
внутренних билиодигестивных свищей, кото-
рое не имеет типичного течения и специфиче-
ских признаков, поэтому обусловливает позд-
нюю обращаемость больных, трудности диа-
гностики и высокую летальность. При забро-
се кишечного содержимого в просвет желчного 
пузыря провоцируется развитие холангита и 
появляются его симптомы. Возможно также 
формирование абсцесса печени. Пузырнообо-
дочные свищи протекают с выраженным коли-
том, частым поносом, что приводит к наруше-
нию водно-солевого, белкового обмена и резко-
му истощению больного.

Диагностика: обзорная рентгенография ор-
ганов брюшной полости у больных с пузыр-
но-дуоденальным или пузырно-толстокишеч-
ными свищами позволяет выявить характерные 
симптомы аэрохолии (наличие газа в желчном 
пузыре или желчных протоках). На экскретор-
ной контрастной холеграфии можно увидеть за-
текание желчи в просвет кишки. Для диагно-
стики внутренних желчных свищей использу-
ют рентгеноскопию желудка, ирригоскопию, 
различные виды холеграфий. Острую тонкоки-
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шечную непроходимость диагностируют кли-
нически, рентгенологически, кроме того, сооб-
щается об эффективности мультисрезовой КТ 
для выявления желчнокаменной ОКН [39].

Лечение
Оперативное лечение направлено на разоб- 

щение органов, ушивание дефекта в кишке, 
холецистэктомию с ревизией внепеченочных 
желчных протоков. В случае развития острой 
обтурационной тонкокишечной непроходимо-
сти объем операции должен быть минималь-
ным и направленным на адекватное устранение 
кишечной непроходимости (энтеротомии с из-
влечением камня, либо его смещением в тол-
стую кишку). Показания к одномоментному ра-

зобщению билиодигестивного свища зависят 
от ряда факторов: тяжести состояния больного, 
сложившейся операционной ситуации, мастер-
ства хирурга, возможностей ведения послео-
перационного периода в конкретном лечебном 
учреждении. Эти факторы следует строго оце-
нивать в каждой ситуации индивидуально. В 
большинстве случаев на фоне острой кишеч-
ной непроходимости (как правило, у пожилых 
людей) от разобщения соустья следует воздер-
жаться [40]. Обтурационная желчнокаменная 
кишечная непроходимость встречается в 0,3-
6% наблюдений. Послеоперационная леталь-
ность при внутренних желчных свищах дости-
гает 40%.
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Резюме
В статье излагаются основные положения те-

кущих трендов относительно статистической об-
работки данных и представления результатов в 
экспериментальных исследованиях: приоритет 
методов непараметрической статистики над па-
раметрическими критериями, представление ре-
зультатов в виде диаграмм рассеяния, а не в ви-

де столбиковых или линейных диаграмм, отказ от 
таблиц в пользу графиков, анализ результатов ис-
следования в программе GraphPad Prism и прин-
цип унификации рисунков внутри одной панели. 

Ключевые слова: экспериментальное ис-
следование, статистический анализ, представ-
ление результатов, непараметрические крите-
рии, диаграмма рассеяния.

Abstract 
Here we discuss the recent trends on statistical 

analysis and presentation of the experimental 
data. Among these are: 1) choice of non-

parametric instead of parametric tests for the 
statistical analysis; 2) presentation of the data 
as univariate scatterplots but not as bar or line 
graphs; 3) use of figures instead of tables; 4) use 
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of GraphPad Prism for both statistical analysis 
and data presentation; 5) unification of the figures 
within one panel. 

Keywords: experimental study, statistical 
analysis, data presentation, non-parametric tests, 
univariate scatterplot.

Одним из основных трендов биомедицинской 
науки в настоящее время является ужесточение 
требований к статистической обработке данных 
для максимально корректного представления ре-
зультатов исследований. В то же время между 
клиническими и экспериментальными работами 
существуют значительные различия как в стати-
стических методах, так и в способах представле-
ния результатов. Это обусловлено в первую оче-
редь размерами выборок – клинические иссле-
дования включают от сотен до десятков тысяч 
пациентов, в то время как объекты исследования 
в экспериментальной практике исчисляются не 
более чем десятками. 

Неизбежным следствием этого становится 
частая невозможность надежной оценки нор-
мальности распределения в эксперименталь-
ных исследованиях, что требует обязательно-
го использования исключительно непараметри-
ческих критериев для статистического анализа 
результатов. В биомедицинской непараметри-
ческой статистике классически используют-
ся критерий Краскела-Уоллиса (Kruskal-Wallis 
test), критерий Манна-Уитни (Mann-Whitney 

test), критерий Фридмана (Friedman test), крите-
рий Уилкоксона (Wilcoxon matched-pairs signed 
rank test) и критерий Данна (Dunn’s multiple 
comparisons test), каждый из которых приме-
няется в зависимости от числа групп исследо-
вания, связанности выборок и необходимости 
внесения поправки на множественные сравне-
ния (желающим детально ознакомиться с дан-
ным вопросом авторы рекомендуют переведен-
ный на русский язык учебник Стентона Гланца 
«Медико-биологическая статистика» (Stanton 
A. Glantz. Primer of Biostatistics)). 

В то же время относительно ограниченное 
количество объектов исследования дает воз-
можность графически представить результаты 
измерений по каждому из них, что позволяет 
максимально полно отразить полученные экс-
периментальные данные. Стоит отметить, что 
практически во всех случаях, где это техниче-
ски возможно, результаты экспериментов сле-
дует представлять не в таблицах, а в графиках, 
поскольку они значительно более наглядно и 
доступно передают информацию читателям 
журнала (таблица 1, рисунок 1). 

Концентрация криптонных молекул в сыворотке крови, нг/мл 
Меркуриане Марсиане Юпитериане Нептуняне 

219 227 314 588 
245 234 435 954 
257 366 476 876 
259 488 392 824 
277 564 246 788 
323 601 288 901 
345 876 197 534 
349 545 165 478 
367 935 400 700 
370 967 371 766 
378 767 354 634 
411 645 176 601 
443 618 289 556 
503 534 299 487 
544 520 438 965 
612 456 165 980 
654 765 414 545 
765 442 307 453 

Медиана и межквартильный размах 
368,5 

(272,5 – 513,3) 
554,5° 

(452,5 – 765,5) 
310,5 

(233,8 – 403,5) 
667,0*, ** 

(542,3 – 882,3) 

*p = 0,0004 при сравнении с меркурианами

**p = 0,0001 при сравнении с юпитерианами

°p = 0,0006 при сравнении с юпитерианами

Таблица 1.  Пример 
представления ре-
зультатов экспери-
ментальных данных 
в виде таблицы
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Serum concentration of the crypton molecules, ng/mL 
Mercurians Martians Jupiterians Neptunians 

219 227 314 588 
245 234 435 954 
257 366 476 876 
259 488 392 824 
277 564 246 788 
323 601 288 901 
345 876 197 534 
349 545 165 478 
367 935 400 700 
370 967 371 766 
378 767 354 634 
411 645 176 601 
443 618 289 556 
503 534 299 487 
544 520 438 965 
612 456 165 980 
654 765 414 545 
765 442 307 453 

Median with interquartile range 
368.5 

(272.5 – 513.3) 
554.5° 

(452.5 – 765.5) 
310.5 

(233.8 – 403.5) 
667.0*, ** 

(542.3 – 882.3) 

*p = 0.0004 compared to mercurians

**p = 0.0001 compared to jupiterians

°p = 0.0006 compared to jupiterians

n.s. – нет статистически значимой разницы (от not significant). Значения вероятности отвергнуть верную нулевую гипоте-

зу p представлены на графике численно.

n.s. is for not significant, p values are presented in a numerical manner.

Таблица 1.  Пример 
представления ре-
зультатов экспери-
ментальных данных 
в виде таблицы

Table 1. Experimental 
data presented as a 
table

Рисунок 1.  Пример 
представления экс-
периментальных 
данных в виде гра-
фика

Figure 1. Experimental 
data presented as a 
figure
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Рисунок 2.  Сравне-
ние представления 
результатов по од-
ному и тому же мас-
сиву данных в виде 
диаграммы рассея-
ния, столбиковой и 
линейной диаграмм. 
Как столбиковая, так 
и линейная диаграм-
мы не позволяют 
читателям оценить 
распределение зна-
чений в целом и вы-
падающие значения 
в частности.

Figure 2. Univariate 
scatterplot compared 
to bar and line 
graphs. Either bar 
or line graphs do 
not allow the proper 
evaluation of the 
data distribution and 
outliers.
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В отличие от таблиц, графики позволяют до-
статочно быстро и точно сравнить массивы дан-
ных между собой, в том числе учитывая стати-
стическую значимость различий. Как правило, 
таблицы используют лишь для перечисления 
крупных массивов наименований и подсчетов (к 
примеру, результатов масс-спектрометрии или 
транскриптомного анализа) с последующим вы-
несением наиболее важных из них на график. 

Чрезвычайно важным моментом в постро-
ении графиков по результатам экспериментов 
является вынесение результатов по каждому из 
объектов исследования на график, что позволя-
ет сделать лишь диаграмма рассеяния (точеч-

ная диаграмма, scatterplot). В отличие от стол-
биковых и линейных диаграмм (bar graph и line 
graph), диаграммы рассеяния позволяют читате-
лям в полной мере оценить характеристики вы-
борки, в особенности значения, лежащие намно-
го выше или ниже основного массива данных 
(выпадающие значения, outliers). Пример того, 
как столбиковая или линейная диаграмма может 
ввести читателей в заблуждение касательно при-
роды выборки, представлен на рисунке 2.

Кроме того, диаграммы рассеяния идеально 
подходят для представления результатов повтор-
ных измерений, чего нельзя сказать о столбико-
вых или линейных диаграммах (рисунок 3).
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Таким образом, диаграммы рассеяния обеспе-
чивают наиболее полное представление полу-
ченных результатов и позволяют их максималь-
но объективную оценку в сравнении со столби-
ковыми и линейными диаграммами. 

Следует также отметить, что для представле-
ния результатов экспериментальных, клиниче-
ских и эпидемиологических исследований, как 
правило, применяются разные программы ста-
тистической обработки. Если последние обыч-
но требуют специализированных программ (к 
примеру, Statistica или SPSS), то эксперимен-
тальные и клинические работы следует ана-
лизировать в программе GraphPad Prism, по-
скольку такой подход общепризнан в мировой 
научно-исследовательской практике. GraphPad 
Prism предоставляет как полный спектр стати-
стических методов для обработки данных, так 
и все необходимые возможности для их надле-
жащего графического представления. Вслед-
ствие того, что аналогичные программы усту-
пают GraphPad Prism в одном или в обоих ука-
занных компонентах, не будет преувеличением 
утверждение о том, что не менее 98% экспери-
ментальных работ в мировой науке использу-
ют для представления результатов именно эту 
программу.

При представлении результатов чрезвычайно 
важно помнить, что все непосредственно срав-
ниваемые друг с другом фотографии внутри од-
ной панели должны быть полностью сопоста-
вимы по масштабу и иметь одинаковые шкалы. 
Крайне желательно, чтобы рисунки внутри од-
ной панели были выполнены с использованием 
одних и тех же принципов и обозначений, а так-
же в одной и той же цветовой гамме. 

Вкратце основные правила статистического 
анализа и представления результатов для экспе-
риментаторов можно изложить в следующей ло-
гической последовательности:

1. Перед анализом результатов следует убе-
диться в том, что Ваше исследование – экспе-

риментальное, а не клиническое или эпидеми-
ологическое.

2. Далее необходимо оценить объем своих вы-
борок и принять решение о том, следует ли ана-
лизировать тип распределения. Поскольку кон-
сенсуса по поводу порогового значения объема 
выборки для решения этого вопроса не существу-
ет, авторы данной лекции рекомендуют руковод-
ствоваться следующим эмпирическим правилом: 
не оценивать тип распределения и всегда исполь-
зовать непараметрические статистические кри-
терии. В экспериментальных работах это никог-
да не считается однозначной ошибкой. Кроме то-
го, если хотя бы для одной из сравниваемых вы-
борок нормальное распределение не характерно, 
это также требует применения именно методов 
непараметрической статистики.

3. Следует помнить о том, что статистиче-
ский анализ и представление результатов экспе-
риментальных работ должно осуществляться с 
использованием программы GraphPad Prism.

4. Необходимо максимально отказаться от 
представления результатов в виде таблиц в 
пользу рисунков. В виде таблиц допустимо при-
водить лишь масштабные массивы данных, но 
наиболее важные моменты при их анализе так-
же следует представлять в виде рисунков.

5. При конструировании панелей нужно убе-
диться, что все непосредственно сравниваемые 
друг с другом фотографии внутри одной пане-
ли имеют одинаковый масштаб с обозначением 
шкал, а рисунки внутри одной панели выполне-
ны с использованием одних и тех же принципов 
и обозначений, в одной и той же цветовой гамме.

В завершение стоит отметить, что ни в коем 
случае не следует недооценивать важность как 
правильно выполненного статистического ана-
лиза, так и максимально полного и объективного 
представления собственных данных. Оба этих 
момента являются критичными при анализе лю-
бого исследования и оцениваются рецензентами 
в первую очередь.
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Резюме
Ишемическое поражение головного моз-

га при сифилисе чаще обусловлено развитием 
специфического менинговаскулита. В совре-
менных условиях отмечается значительный па-
томорфоз заболевания c уменьшением частоты 
классических клинических форм сифилиса. В 
статье представлен клинический случай редкой 
патологии: ишемическое острое нарушение 
мозгового кровообращения по пограничному 

типу вследствие склерозирующего сифилити-
ческого поражения сонных артерий у 58-летней 
пациентки, перенесшей первичный сифилис 
более 20 лет назад. Публикация имеет целью 
расширение представления практических вра-
чей об этиологии, патогенезе и семиотике дан-
ной трудно диагностируемой патологии.

Ключевые слова: пограничный ишемиче-
ский инсульт, сифилис, магнитно-резонансная 
томография.

Ежегодно в Российской Федерации регистри-
руются 400-450 тысяч случаев инсульта [1, 2]. 
Ишемический инсульт является одной из основ-
ных причин преждевременной смерти и стойкой 
утраты трудоспособности. Смертность от ише-
мических инсультов в России составляет 1,23 

случая на 1000 человек в год и только 20% вы-
живших способны вернуться к прежней трудо-
вой деятельности [1, 3, 4].

Таким образом, проблема ишемического по-
ражения головного мозга является одной из ак-
туальнейших в современной неврологии. Это 

Abstract 
Here we present a case report of watershed 

stroke due to sclerosing syphilitic lesions of the 
carotid arteries. The paper aims to inform the 

physicians about the development, signs, and 
symptoms of this disease.

Keywords: watershed stroke, syphilis, mag-
netic resonance imaging.
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связано с широкой распространенностью ин-
сультов, трудностями клинической диагности-
ки, значительными финансовыми затратами на 
проведение лечебных и реабилитационных ме-
роприятий и неблагоприятными социально-эко-
номическими последствиями.

Следует заметить, что за схожими клиниче-
скими проявлениями ишемического инсульта 
скрывается неоднородная группа заболеваний, 
различающихся по этиологическому фактору 
[5].

Одной из возможных и малоизученных при-
чин ишемического инсульта является висце-
ральный сифилис с поражением экстракрани-
альных сосудов.

Несмотря на более чем 500-летнюю историю 
изучения сифилиса, данное заболевание не утра-
тило своей актуальности. В настоящее время за-
болеваемость сифилисом сохраняется на высо-
ком уровне и достигает 25,5 на 100 тысяч [6].

Классические проявления сифилиса подроб-
но изучены во второй половине XIX века во 
Франции A. Fournier. В современных условиях 
отмечается значительный патоморфоз заболева-
ния, что связано с повсеместным применением 
антибиотиков, особенностями иммунного ста-
туса макроорганизма и изменением биологиче-
ских свойств возбудителя [7]. Этим объясняется 
тенденция уменьшения частоты классических 
клинических проявлений болезни. В последние 
годы отмечается рост частоты латентных форм 
заболевания. Все большую актуальность при-
обретает висцеральная форма сифилиса [7, 8].  
В настоящее время отмечается рост частоты ме-
нинговаскулярного сифилиса, проявляющегося 
клинической картиной в основном ишемическо-
го инсульта в молодом возрасте [9, 10]. Мало из-
учен патогенез, клиническая картина и течение 
ишемического инсульта при поражениях экстра-
краниальной части сосудов головного мозга си-
филитической этиологии. Это существенно за-
трудняет диагностику в современных условиях.

В нашей практике впервые за последние 10 
лет наблюдался случай ишемического инсуль-
та, этиологически связанный с сифилитическим 
поражением экстракраниальных сосудов при от-
сутствии типичных проявлений нейросифилиса. 
Приводим данное клиническое описание.

Больная Л., 58 лет доставлена бригадой ско-
рой медицинской помощи 20.04.2016 г. с жало-
бами на слабость в правой нижней конечности, 
головные боли. Из анамнеза установлено, что в 
1996 году пациентка перенесла первичный си-

филис. Проведен полный курс специфической 
терапии с последующим наблюдением и сняти-
ем с учета в установленные сроки при отрица-
тельной реакции Вассермана. С 2007 года паци-
ентка наблюдалась по поводу артериальной ги-
пертензии (максимальные подъемы АД до 210 
мм рт. ст.). В 2014 г. у больной наблюдался эпи-
зод нарушения речи по типу моторной афазии 
и слабости в правых конечностях, в связи с чем 
она обращалась за медицинской помощью. Был 
выставлен диагноз ишемического инсульта в 
бассейне левой среднемозговой артерии.  Прове-
ден курс лечения с практически полным регрес-
сом неврологической симптоматики. В феврале 
2016 года возник повторный эпизод слабости и 
онемения в правых конечностях, регрессировав-
ший в течение 4-5 дней с остаточным дефици-
том в виде гипестезии пальцев правой кисти.  

При поступлении в стационар в неврологиче-
ском статусе отмечался выраженный централь-
ный правосторонний гемипарез со снижением 
мышечной силы до 2 баллов, элементы сенсор-
ной и моторной афазии. Проведено стандартное 
обследование согласно клиническому протоко-
лу ведения больных с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения. Установлен клини-
ческий диагноз: повторный ишемический ин-
сульт в бассейне левой средней мозговой арте-
рии. Проводилась недифференцированная тера-
пия инсульта. При проведении дуплексного ска-
нирования брахиоцефальных артерий (ДС БЦА) 
выявлен стеноз внутренних сонных артерий до 
50% с двух сторон. При обследовании офталь-
мологом выявлена гипертоническая ангиопатия 
сетчатки. 

Анализ крови на сифилис методом реакции 
микропреципитации (РМП) – результат отрица-
тельный, суммарные антитела – результат поло-
жительный (Ig G 1:10, Ig M отрицательно), реак-
ция прямой гемагглютинации (РПГА) 4+. Иссле-
дование цереброспинальной жидкости (ЦСЖ): 
цитоз 1/3, белок 0,198г/л. Результаты реакций 
Панди, РМП, РПГА – результат отрицательный. 
Специфических антител в ЦСЖ не выявлено.

Верификация патологического процесса про-
ведена нейровизуализационными методами. 
При магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
головного мозга на диффузионно-взвешенных 
изображениях отчетливо визуализируются при-
знаки острого ишемического инсульта погра-
ничного («border zone» или «watershed») типа в 
виде характерной цепочки относительно мелких 
очагов рестрикции диффузии, локализованной 
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параллельно боковым желудочкам на уровне по-
луовальных центров. 

Очаги имеют тенденцию к слиянию, более вы-
ражены справа. Кроме того, наличие таких же оча-
гов в корковых отделах границ сосудистых бассей-
нов (переднего и заднего), также как и на уровне 
базальных ядер, позволяет говорить о смешанном 
– внутреннем и наружном – подтипе пограничного 
ишемического инсульта с преобладанием гемоди-
намического компонента с критическим снижени-
ем перфузионного давления в дистальных, конце-
вых ветвях мозговых артерий водораздельных зон. 
Не исключено также действие механизма микро-
эмболизации [11, 12, 13, 14].

Дополнительно в области базальных ядер 
слева визуализированы последствия лакунарно-
го инсульта в виде сформированной постише-

мической кисты неправильной формы с макси-
мальным поперечником до 15 мм (лентикуло-
стриарный бассейн)  (рисунок 1)

Эта картина подтверждена данными трехмер-
ной время-пролетной (3D TOF) магнитно-ре-
зонансной ангиографии интракраниальных ар-
терий, которая выявила визуальное отсутствие 
потокового сигнала на всем протяжении захва-
ченных отделов внутренних сонных артерий с 
обеих сторон (рисунок 2). 

Сигнал от передних и средних мозговых ар-
терий сохранен, но значительно ослаблен как 
справа, так и слева в сравнении с задними моз-
говыми артериями. Отчетливо визуализирова-
лись задние соединительные артерии как при-
знак функционирующего каротидно-базилярно-
го межсистемного артериального анастомоза.  

Рисунок 2.  Акси-
альные диффузи-
онно-взвешенные 
срезы (b=1000 sec/
mm2) на уровне по-
луовальных центров. 
Толщина срезов 5 
мм. 

Figure 2. Axial 
diffusion-weighted 
images (b=1000 sec/
mm2) at the level of 
centrum semiovale, 
slice thickness of 5 
mm.  
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Рисунок 1.  Акси-
альные диффузи-
онно-взвешенные 
срезы (b=1000 sec/
mm2) на уровне по-
луовальных центров. 
Толщина срезов 5 
мм. 

Figure 1. Figure 1. Axial 
diffusion-weighted 
images (b=1000 sec/
mm2) at the level of 
centrum semiovale, 
slice thickness of 5 
mm.  

На 12 день заболевания у пациентки отмечает-
ся дезориентация в месте и времени. К 18 дню – 
развивается паралич левых конечностей, глазодви-
гательные нарушения в виде пареза взора влево, 
бульбарный синдром. На 23 день больная переста-
ет реагировать на обращенную речь. На 24 день за-
фиксирована остановка сердечной деятельности, 
реанимационные мероприятия оказались неэф-
фективными. Констатирована смерть больной.

Клинический диагноз: повторный ишеми-
ческий инсульт в бассейне внутренних сонных 
артерий с 2-х сторон, тетрапарез до гемиплегии 
слева. Моторная, сенсорная афазия, бульбар-
ный синдром, кома. Фоновое заболевание: ГБ III 
риск 4, поздний сифилис, сифилитический арте-
риит. Осложнения: отек головного мозга, дисло-
кационный синдром, вторичный стволовой син-
дром, бульбарные нарушения.

Особенности течения заболевания, наличие 
первичного сифилиса в анамнезе, актуальные по-
зитивные иммунологические тесты на сифилис, 
неэффективность стандартной сосудистой тера-
пии позволили заподозрить облитерирующий 
процесс экстрацеребральных сосудов специ- 
фической этиологии. 

По результатам патологоанатомического ис-
следования установлено наличие дисциркуля-
торной энцефалопатии III стадии, стенозиру-
ющего процесса артерий головного мозга (сте-
ноз до 30%), стенозирующего процесса общих 
сонных артерий (стеноз до 50%), отек головно-
го мозга.

Заключение
Анализируемый случай является иллюстра-

цией редкого варианта ишемического инсуль-
та. Согласно литературным данным, при сифи-
литическом васкулите в адвентиции происходит 
разрастание мелких сосудов с проникновением 
в медию с развитием воспалительных лимфо-
идных инфильтратов и грануляционной ткани, а 
также облитерации vasa vasorum с появлением 
некротических очагов в медии. Указанные про-
цессы приводят к разрушению мышечных и эла-
стических волокон сосуда с замещением их руб-
цовой тканью. Распространение воспалительно-
го процесса на интиму приводит к развитию ее 
компенсаторной гиперплазии. [15, 16, 17]. Эти 
процессы характеризуют развитие облитериру-
ющего эндартериита с преимущественной про-
лиферацией интимы, имитируя атеросклероти-
ческое поражение сосудов.

В данном случае стеноз сонных артерий при 
развитии клинической картины инсульта состав-
лял 50% и не являлся гемодинамически значи-
мым по общепринятым критериям. Однако, в 
связи с большой протяженностью участков сте-
ноза, произошло критическое снижение скоро-
сти кровотока и, как следствие, развитие редкого 
варианта острого ишемического инсульта погра-
ничного типа.

Использованные современные методики об-
следования (ДС брахиоцефальных артерий, МРТ 
головного мозга), позволившие визуализировать 
структурные изменения в экстракраниальных со-
судах и веществе мозга, в сочетании с положи-
тельным результатом исследования на сифилис 
обосновывают сифилитическую природу сосуди-
стого поражения на уровне сонных артерий с по-
следующим развитием ишемического инсульта.

Приведенный нами случай расширяет пред-
ставления практических врачей об этиологии, 
патогенезе и семиотике ишемического инсуль-
та пограничного типа, вызывающего затрудне-
ния диагностики в аспекте трактовки результа-
тов МРТ при сопоставлении с другими метода-
ми исследования и клинической картиной забо-
левания.
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 Для издания принимаются ранее не опубли-
кованные статьи и другие материалы (обзоры, ре-
цензии и т.д.), соответствующие тематике журна-
ла. В редакцию направляются в электронном виде 
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1)  Электронный вариант статьи  в текстовом 
редакторе MS Word. 

2)  Электронный вариант статьи  с подписями 
всех авторов на последней странице в формате 
pdf. 

Объем полного текста рукописи (оригиналь-
ные исследования, лекции, обзоры), в том числе 
таблицы и список литературы, не должен превы-
шать 5000 слов. Объем статей, посвященных опи-
санию клинических случаев, – не более 3000 слов; 
краткие сообщения и письма в редакцию – в пре-
делах 1500 слов.

Формат текста рукописи:
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– междустрочный интервал – 1, абзацный от-
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Титульный лист статьи на русском и ан-
глийском языках.
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объёмом не менее 250 слов должно быть структу-
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полный перечень всех использованных статисти-
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потез. Обязательно указывается принятый в дан-
ном исследовании критический уровень значи-
мости «р». В каждом конкретном случае указыва-
ется фактическая величина достигнутого уровня 
значимости «р» для используемого статистиче-
ского критерия.  Кроме того, необходимо указы-
вать конкретные значения полученных статисти-
ческих критериев (например, критерий “Хи-ква-
драт” = 12,3 (число степеней свободы df = 2, р = 
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пользуемым статистическим терминам, сокраще-
ниям и символическим обозначениям (например, 
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зовании выражений типа M ± m необходимо ука-
зать значение каждого из символов, а также объ-
ем выборки (n). Если используемые статистиче-
ские критерии имеют ограничения по их приме-
нению, необходимо указать, как проверялись эти 
ограничения и каковы результаты этих проверок 
(например, при использовании параметрических 
методов необходимо указать, как подтверждался 
факт нормальности распределения выборки). Ес-
ли анализ данных производился с использовани-
ем статистического пакета программ, то необхо-
димо указать название этого пакета, его версию 
и № лицензии.

В разделе «Результаты»  в тексте, таблицах и 
иллюстрациях в логической последовательности 
приводятся  результаты исследования. Следует 
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избегать дублирования одних и тех же результа-
тов в тексте статьи и графическом материале (та-
блицы, диаграммы). Если средние значения па-
раметров по группам наблюдения представлены 
столбиковыми диаграммами, рекомендуется ука-
зывать 95%-ный доверительный интервал для 
каждой средней. В таблице обязательно должно 
быть показано число наблюдений по каждому 
признаку, поскольку не у всех объектов исследо-
вания зачастую возможно измерение всех иссле-
дуемых признаков. 

В разделе «Обсуждение» выделяются, акцен-
тируются новые и наиболее важные аспекты ис-
следования, обсуждаются области возможного 
применения полученных результатов и их огра-
ничения. Соотносятся оригинальные результа-
ты с другими исследованиями в этой же области. 
Важно прослеживать полученные результаты   с 
целью исследования, необходимо избегать необо-
снованных  выводов, не полностью вытекающих 
из полученных результатов. В обсуждение могут 
быть включены обоснованные рекомендации и 
краткое заключение. 

Таблицы даются в тексте. Название таблицы 
выравнивается по центру страницы, номер табли-
цы – по правому краю страницы. При переносе 
таблицы на другую страницу следует переносить 
и шапку таблицы. Все цифры в таблице должны 
соответствовать приводимым в тексте. 

Иллюстрации.   Рисунки,   графики, схемы, 
фотографии приводятся в тексте, фотографии и 
рисунки также представляются отдельными фай-
лами в указанном  выше формате, должны иметь 
подпись, содержащую номер иллюстрации. 

Рисунки должны быть пронумерованы после-
довательно, в соответствии с порядком, в котором 
они впервые упоминаются в тексте. Рисунки не 
должны повторять материалов таблиц. Для ранее 
опубликованных иллюстраций необходимо ука-
зать оригинальный источник и представить пись-
менное разрешение на воспроизведение от их ав-
тора (владельца).

Название иллюстрации, примечание и сноски 
должны быть. продублированы на английском 
языке. Общее количество иллюстраций и таблиц 
в статье – не более 5.

Сокращения. Следует ограничиться обще-
принятыми сокращениями (ГОСТ 7.0.12-2011 
для русского и ГОСТ 7.11-78 для иностранных 
европейских языков), избегая новых без доста-
точных на то оснований. Аббревиатуры расшиф-
ровываются при первом использовании терминов 
и остаются неизменными по всему тексту. Со-
кращения, аббревиатуры в таблице и диаграммах 
разъясняются в примечании.

 Литература / References приводится после 
основного текста статьи  в порядке цитирова-
ния. В тексте ссылки нумеруются в квадратных 
скобках: [1], [3-6], [8, 9]. Каждая ссылка в списке 
– с новой строки (колонкой). Авторы должны ис-
пользовать не менее 15 литературных источников 
последних 5 лет. В обзорах допускается до 150 
источников.

По правилам, учитывающим требования таких 
международных систем цитирования, как Web of 
Science и Scopus, список литературы должен быть 
представлен на русском и  английском языках.  За 
правильность приведенных в списке литературы 
данных ответственность несут автор (ы).

Библиографическое описание на русском язы-
ке выполняется на основе ГОСТ Р 7.0.5-2008 
(«Библиографическая ссылка. Общие требования 
и правила составления»). Англоязычная часть би-
блиографического описания должна соответство-
вать формату, рекомендуемому Американской 
Национальной Организацией по Информацион-
ным стандартам (National Information Standards 
Organisation — NISO), принятому National Library 
of Medicine (NLM) для баз данных (Library's 
MEDLINE/PubMed database) NLM: 

В список литературы не включаются неопу-
бликованные работы, учебники, учебные посо-
бия, диссертации.

Сведения об авторах. После списка литера-
туры в обязательном порядке в последовательно-
сти, которая определяется совместным решени-
ем авторов, указываются фамилия, имя, отчество 
всех авторов полностью; должность, полное на-
звание организации – место работы каждого авто-
ра в именительном падеже, вклад в статью.  Кор-
респондентский почтовый и электронный адреса, 
телефон автора статьи для переписки. Сведения 
дублируются на английском, при этом должен 
быть указан вклад (contribution) в статью для каж-
дого автора.   

Выражение признательности (Аcknowled-
gements). Информация об источниках финан-
сирования,  лица, внесшие вклад в выполне-
ние работы, недостаточный для признания 
авторства (не принимающие на себя ответ-
ственность за содержание работы, но оказав-
шие техническую, финансовую, интеллекту-
альную помощь), должны быть перечислены 
(с их письменного согласия) в разделе «Выра-
жение признательности» после текста статьи 
(Аcknowledgements)

С  примером оформления статьи можно озна-
комится на сайте журнала в разделе «Авторам»

Адрес сайта журнала: 
http://www.fcm.kemsma.ru/


