




Медицина и образование / Мedicine and education

3Медицина и образование / Мedicine and education №2 (2) 2018

ISSN 2618-9089

МЕДИЦИНА И ОБРАЗОВАНИЕ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ   
РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ

Санкт-Петербургский медико-социальный  
институт (СПбМСИ)
Главный редактор 
Б.И. Шулутко
Заместитель главного редактора
А.В. Лапотников

Редакционная коллегия
Д.Н. Борисов (Санкт-Петербург, Россия)
К.В. Воробьев (Санкт-Петербург, Россия) 
А.В. Дробленков (Санкт-Петербург, Россия) 
С.В. Макаренко (Санкт-Петербург, Россия) 
С.Б. Мальцев (Санкт-Петербург, Россия) 
И.Д. Юшкова (Санкт-Петербург, Россия) 
О.П. Савватеева (Санкт-Петербург, Россия)
В.Р. Шумилкин (Санкт-Петербург, Россия)

Редакционный совет
С.А. Бойцов (Москва, Россия) 
В.Н. Балин (Санкт-Петербург, Россия)
В.А. Бронников (Пермь, Россия)
А.Г. Быстров (Санкт-Петербург, Россия);
И.В. Гайворонский (Санкт-Петербург, Россия) 
М.Г. Гайворонская (Санкт-Петербург, Россия)
М.Д. Дидур (Санкт-Петербург, Россия) 
И.Б. Зуева (Санкт-Петербург, Россия)
Д.А. Кузьмина (Санкт-Петербург, Россия)
В.А. Лапотников (Санкт-Петербург, Россия) 
В.А. Линде (Санкт-Петербург, Россия)
Р.М. Линчак (Москва, Россия) 
И.И. Макарова (Тверь, Россия) 
Д.С. Медведев (Санкт-Петербург, Россия)
Б.И. Мирошников (Санкт-Петербург, Россия)
В.М. Моисеенко (Санкт-Петербург, Россия)
Н.А. Татарова (Санкт-Петербург, Россия)
Е.И. Ткаченко (Санкт-Петербург, Россия)
Г.И. Чуваков (Великий Новгород, Россия)
В.А. Шелухин (Санкт-Петербург, Россия)
А.Г. Шлейкин (Санкт-Петербург, Россия)
К.А. Янкевич (Санкт-Петербург, Россия)

№ 2 (2) 2018 г.

MEDECINE AND EDUCATION

SCIENTIFIC AND PRACTICAL  
REVIEWED JOURNAL

Saint-Petersburg Medico-Social Institute  
(SPbMSI)
Editor-in-Chief
B.I. Shulutko
Deputy Editor-in-Chief
A.V. Lapotnikov

Editorial Collegium
D.N. Borisov (St. Petersburg, Russia)
K.V. Vorobev (St. Petersburg, Russia)
A.V. Droblenkov (St. Petersburg, Russia)
S.V. Makarenko (St. Petersburg, Russia)
S.B. Maltsev (St. Petersburg, Russia)
I.D. Yushkova (St. Petersburg, Russia)
O.P. Savvateeva (St. Petersburg, Russia)
V.R. Shumilkin (St. Petersburg, Russia)

Editorial Board
S.A. Boytsov (Moscow, Russia)
V.N. Balin (St. Petersburg, Russia)
A.G Bystrov (Perm, Russia)
V.A. Bronnikov (St. Petersburg, Russia)
I.V. Gaivoronsky (St. Petersburg, Russia)
M.G. Gayvoronskaya (St. Petersburg, Russia)
M.D. Didur (St. Petersburg, Russia)
I.B. Zueva (St. Petersburg, Russia)
D.A. Kuzmina (St. Petersburg, Russia)
V.A. Lapotnikov (St. Petersburg, Russia)
V.A. Linde (St. Petersburg, Russia)
R.M. Linchak (Moscow, Russia)
I.I. Makarova (Tver, Russia)
D.S. Medvedev (St. Petersburg, Russia)
B.I. Miroshnikov (St. Petersburg, Russia)
V.M. Moiseenko (St. Petersburg, Russia)
N.A. Tatarova (St. Petersburg, Russia)
E.I. Tkachenko (St. Petersburg, Russia)
G.I. Chuvakov (Veliky Novgorod, Russia)
V.A. Shelukhin (St. Petersburg, Russia)
A.G. Shleikin (St. Petersburg, Russia);
K.A. Iankevich (St. Petersburg, Russia)

Свидетельство о государственной регистрации 
средства массовой информации ПИ №ФС77-72323  
от 14 февраля 2018 года выдано Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор)

Учредитель и издатель
Частное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский медико-
социальный институт» (ЧОУ ВО «СПбМСИ»)
Private University Saint-Petersburg Medico-Social  
Institute (SPbMSI)

Адрес: 195271, г. Санкт-Петербург,  
Кондратьевский проспект д. 72, лит. А 

Почтовый адрес редакции:  
195271, Санкт-Петербург, а/я 30. 
Телефон редакции: +7 (812) 448-39-63; 
E-mail: jurnal@medinstitut.org
Сайт: www.medinstitut.org

Подписано в печать 22.12.2018
Выходит 2 раза в год. Тираж 1000 экз. 
Перепечатка и любое воспроизведение в печатном 
или электронном виде материалов и иллюстраций 
из журнала «Медицина и образование» 
допускается только с письменного разрешения 
учредителя и издателя



СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Юбилеи
Шулутко Б.И., Макаренко С.В., Галкина Н.В.
ПРОФЕССОР БОРИС ИВАНОВИЧ МИРОШНИКОВ
(55 ЛЕТ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ)   5

Опыт и перспективы
Ткаченко Е.И.
МЕДИЦИНА XXI  ВЕКА. ЭТЮДЫ ПЕССИМИЗМА? 9

Оригинальные статьи
Кириленко Н.П., Соловьева А.В., Королева О.М.,  
Жмакин И.А., Красненков В.Л.
ИННОВАЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИ-
КОВ: ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 13

Халтурин А.Н.
БИОЭТИКА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР 18

Воробьев к. В., Гамаюнов Б. П., Дятлова Г.Н.
РАЗРАБОТКА ИДЕАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПРОФЕС-
СИЙ ДЛЯ ЗАДАЧ ПРОФОРИЕНТАЦИИ НА ОСНОВЕ 
ТЕСТИРОВАНИЯ УСПЕШНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ДАННЫХ ПРОФЕССИЙ    21

Лебедев А.А., Русановский В.В., Красавин А.И.,  
Русановский Г.В.
БИОБАНКИ — ОСНОВА БИОБЕЗОПАСНОСТИ  
ПЛАНЕТЫ     25

Аналитические статьи
Курникова М.В. 
РОЛЬ СЕМЬИ РЕБЕНКА ИНВАЛИДА В ОБЕСПЕЧЕ-
НИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И УЧАСТИИ  
В АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  29 

Обзоры, лекции, рецензии
Линде В.А., Татарова Н.А., Резник М.В., Тарасенкова 
В.А., Садыхова Э.Э.
АДЕНОМИОЗ И МИОМА МАТКИ С ТОЧКИ  
ЗРЕНИЯ КОМОРБИДНОСТИ   32

Сухов И.Б., Полякова Т.И., Богуш И.В., Шпаков А.О.
РОЛЬ ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ 
В РАЗВИТИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СОПРЯЖЕННЫХ  
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ    35

Шлейкин А.Г., Федотова Ю.О., Бландов А.Н.,
ВИТАМИН D И ДЕПРЕССИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ  41

Экспериментальные и клинические 
исследования
Дробленков А.В., Бобков П.С., Федоров А.В., Маградзе Р.Н.
РЕАКТИВНЫЕ ИЗЕНЕНИЯ ОРЕКСИНЕРГИЧЕСКИХ 
И ДОФАМИНЕРГИЧЕСКИХ НЕЙРОНОВ ПРИ ФОР-
МИРОВАНИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ        43

Дробленков А.В., Федоров А.В., Шабанов П.Д.
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ДОФАМИНЕРГИЧЕСКИХ 
ЯДЕР ВЕНТРАЛЬНОЙ ПОКРЫШКИ СРЕДНЕГО МОЗГА   47

Медведев Д.С., Юшкова И.Д.
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
НИЗКОИНТЕНСИВНОГО МИЛЛИМЕТРОВОГО  
ИЗЛУЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И  
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА   51

Мнение
Шумилкин В.Р.
ПУЛЬСОВАЯ ДИАГНОСТИКА                   54

Редакционная коллегия,  
редакционный совет, авторы             

Правила для авторов   61

Anniversaries
Shulutko B.I., Makarenko S.V., Galkina N. V.
PROFESSOR BORIS IVANOVICH MIROSHNIKOV 
(55 YEARS IN MEDICAL SCHOOL)       5

Experience and perspectives
Tkachenko E.I.
MEDICINE OF THE XXI CENTURY. ETUDES PESSIMISM?    9

Original articles
Kirilenko N. P. Solovieva V., Korolyova O. M., Zhmakin I. A., 
Krasnenkov V. L.
INNOVATIVE TRAINING OF MEDICAL STUDENTS:  
PATIENT-ORIENTED APPROACH    13

Khalturin A.N.
BIOETHICS LIKE SOCIAL REGULATOR   18

Vorobiev K. B., Gamayunov B.P., Dyatlova G.N.
DESIGN OF IDEAL PROFILES BASED 
ON THE TESTING OF SUCCESSFUL SPECIALISTS —
REPRESENTATIVES OF THESE PROFESSIONS FOR  
CAREER GUIDANCE     21

Lebedev A.A., Rusanovsky V.V., Krasavin A.I.,  
Rusanovsky G.V
BIOBANKS ARE THE BASIS OF THE PLANET’S  
BIOSAFETY      25

Analytical articles
Kournikova M.V.
THE ROLE OF THE FAMILY OF THE CHILD OF THE IN-
VALID IN MAINTENANCE OF MOTOR ACTIVITY AND 
PARTICIPATION IN ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE  29

Reviews and lectures
Linde V.A., Tatarova N.A., Reznik M.V., Tarasenkova V.A., 
Sadikhova E.E.
ADENOMYOSIS AND UTERINE MYOMA IN TERMS 
OF COMORBIDITY    32

Sukhov I.B., Polyakova T.I., Bogush I.V., Shpakov A.O. 
THE ROLE OF POLYUNSATURATED FATTY ACIDS IN
THE DEVELOPMENT OF DISEASES ASSOCIATED 
WITH DIABETES MELLITUS    35

Shleikin A.G., Fedotov Yu.O., Blandov A.N.
VITAMIN D AND DEPRESSIVE STATES   41

Experimental and clinical research

Droblenkov A.V., Bobkov P.S., Fedorov A.V., Magradze R.N.
REACTIVE CHANGES OF OREXYNERGIC AND 
DOPAMINERAGIC NEURONS WHEN FORMING 
ALCOHOL DEPENDENCE     43

Droblenkov A.V., Fedorov A.V., Shabanov P.D.
STRUCTURAL FEATURES OF MIDBRAIN  
DOPAMINERGIC NUCLEI     47

Medvedev D.S., Yushkova I.D.
MEDICAL AND SOCIAL EFFECTS OF THE USE 
OF LOW-INTENSITY MILLIMETER RADIATION 
IN PATIENTS OF ELDERLY AND SENILE AGE   51

Opinion  
Shumilkin V.R.
PULSE DIAGNOSIS     54

Editorial collegium, editorial board, 
authors      59

To authors attention    61

59



5Медицина и образование / Мedicine and education №2 (2) 2018

Юбилеи / Anniversaries

В 2018 году исполнилось 55 лет работы в Высшей 
школе заведующего кафедрой хирургических бо-
лезней Санкт-Петербургского медико-социального 
института (СПбМСИ) профессора Бориса Иванови-
ча Мирошникова. В 1963–1964 гг. Борис Иванович 
работал в Ленинградском санитарно-гигиениче-
ском медицинском институте (ЛСГМИ), где являл-
ся аспирантом кафедры туберкулеза; в 1964–1971 гг. 
местом его работы был Ленинградский государ-
ственный институт усовершенствования врачей 
(ассистент кафедры торакальной хирургии и фти-
зиохирургии); 1971–1984 гг. — Ленинградский сани-
тарно-гигиенический медицинский институт (ас-
систент, доцент кафедры факультетской хирургии); 
1984–2004 гг. — Ленинградский педиатрический 
медицинский институт (заведующий кафедрой фа-
культетской хирургии; декан, проректор по учеб-
ной работе, и.о. ректора); с 2004 г. по настоящее вре-
мя — Санкт-Петербургский медико-социальный 
институт (заведующий кафедрой хирургических 
болезней).

Б.И. Мирошников родился 22 февраля 1937 г. в Во-
ронежской области в семье учителей; мама препо-
давала русский язык и литературу (одновременно 
была многие годы директором школы), а папа — 
математику. Таким образом, генетически судьба 
уготовила для Бориса Ивановича педагогическую 
деятельность. Однако специальность школьного 
учителя его не прельщала, его мечтой была профес-
сия врача.

В 1954 г. Борис Иванович поступил и в 1960 г. окон-
чил Ленинградский санитарно-гигиенический ме-
дицинский институт (ныне — Северо-Западный го-
сударственный медицинский университет имени 
И.И. Мечникова).

Уже в студенческие годы Борис Иванович поста-
вил перед собой задачу непременно стать хирургом. 
На первых курсах его любимым предметом была 
анатомия. Многие часы своего внеучебного време-
ни он проводил в анатомическом зале, стремясь в 
совершенстве познать данный предмет, что считал 
абсолютно необходимым для будущего хирурга. 
Такая любовь к анатомии со временем переросла в 
профессиональную потребность. Весьма часто, осо-

бенно при освоении оперативных вмешательств на 
легких, накануне операции он прорабатывал пла-
нируемую технику операции на анатомических 
органокомплексах, и только потом приступал к ее 
выполнению у больного.

На 4-м курсе Борис Иванович стал членом сту-
денческого научного общества при кафедре факуль-
тетской хирургии, руководимой заслуженным дея-
телем науки РСФСР, доктором медицинских наук, 
профессором Павлом Николаевичем Напалковым, 
влияние которого всецело определило дальнейшую 
судьбу Бориса Ивановича. Он не пропускал ни одно-
го дежурства в клинике по скорой помощи (10 раз в 
месяц) и старался непременно бывать на утренних 
врачебных конференциях, которые профессор На-
палков проводил на необычайно высоком профес-
сиональном уровне, с педагогическим мастерством 
и тонким оригинальным юмором. На старших 
курсах института будущий хирург принимал ак-
тивное участие в различных плановых операциях. 
Уже тогда, находясь в кругу высокообразованной и 
талантливой плеяды врачей, молодой Мирошников 
понял, что хирург не может быть совершенен, если 
параллельно с лечебной работой не занимается на-
учной и педагогической деятельностью. Только 
сплав этих трех видов делает врача профессиона-
лом высочайшего уровня, способным к творческой 
деятельности, чего требует от него хирургическая 
специальность. Поэтому одновременно с освоением 
практических навыков Борис активно занимался и 
наукой. Его первый научный доклад «Клинико-ла-
бораторные сопоставления в диагностике природы 
желтухи», материал которого готовился на протя-
жении трех лет, получил высокую оценку на итого-

Шулутко Б.И., Макаренко С.В., Галкина Н.В.
Shulutko B.I., Makarenko S.V., Galkina N.V.

ПРОФЕССОР БОРИС  
ИВАНОВИЧ МИРОШНИКОВ
(55 ЛЕТ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ)
PROFESSOR BORIS 
IVANOVICH MIROSHNIKOV  
(55 YEARS IN MEDICAL SCHOOL)
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вой годичной студенческой научной конференции 
и был опубликован (1960).

Поскольку по окончании института вакантных 
мест в клинической ординатуре или аспирантуре 
по хирургии не оказалось, Борису Ивановичу пред-
ложили клиническую ординатуру по фтизиатрии, 
которой руководил профессор Е.Е. Клионский. При 
кафедре имелись хирургические койки и проводи-
лись операции малого объема, преимущественно 
на грудной клетке. Поступив в ординатуру, Борис 
Иванович вскоре наряду с освоением специально-
сти занялся научной работой, посвященной физио-
логии экстраплеврального пневмоторакса. Главной 
сложностью при ее выполнении являлась отработ-
ка модели экстраплеврального пневмоторакса в 
эксперименте. По окончании первого года обуче-
ния Борис Иванович лишился научного руководи-
теля: профессор Е.Е. Клионский умер. Руководство 
научными исследованиями молодого врача взял на 
себя заведующий кафедрой патологической физио-
логии профессор Л.Р. Перельман. К окончанию кли-
нической ординатуры Борис Иванович завершил 
сбор материала по теме своей научной работы, и, 
чтобы оформить ее как кандидатскую диссерта-
цию, ему продлили ординатуру еще на год. В 1964 г. 
Б.И. Мирошников защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «К патологической физиологии экс-
траплеврального пневмоторакса».

Через три месяца после защиты диссертации Бо-
риса Ивановича приглашают на должность асси-
стента кафедры грудной хирургии по курсу «Фти-
зиохирургия» Ленинградского ГИДУВа (Государ-
ственный институт дополнительного усовершен-
ствования врачей). Однако из-за отсутствия педаго-
гического стажа и практического опыта работы по 
хирургии легких первоначально молодого ученого 
к конкурсу не допустили, а приняли в качестве и.о. 
ассистента. Через год он был избран на эту долж-
ность уже по конкурсу. Кафедрой руководил про-
фессор С.А. Гаджиев, а курс фтизиохирургии воз-
главляла доцент Л.П. Соловьева. Эти были годы бур-
ного развития легочной хирургии в нашей стране.

Формирование Б.И. Мирошникова как торакаль-
ного хирурга проходило на базе госпиталя инвали-
дов Отечественной войны и в клинике госпиталь-
ной хирургии ВМА им С.М. Кирова. Руководил кли-
никой один из основателей торакальной хирургии в 
нашей стране выдающийся отечественный хирург 
академик АМН СССР профессор И.С.Колесников.

Первостепенной задачей для Бориса Ивановича, 
как преподавателя высшей школы, в тот период ста-
ло овладение в кратчайший срок хирургической 
техникой стандартных операций. Без этого не-
возможно было работать со слушателями, нередко 
имевшими довольно большой стаж практической 
работы. Благодаря исключительному трудолюбию, 
незаурядным способностям, а также неустанной 
помощи коллег, молодому человеку удалось достичь 

больших успехов как в лечебной, так и педагогиче-
ской деятельности. За 7 лет пребывания на кафедре 
он стал опытным торакальным хирургом, о чем 
свидетельствует операция реампутации культи ле-
вого главного бронха по поводу свища после пнев-
монэктомии, выполненная им в 1970 году на выезд-
ном цикле в г. Уфе. В те годы подобные операции в 
нашей стране выполнялись немногими хирургами 
и были единичными. Борис Иванович в совершен-
стве освоил методику бронхоскопии и прекрасно 
читал рентгенограммы грудной клетки.

Несмотря на большую загруженность лечебной и 
учебной работой, Б.И. Мирошников не переставал 
заниматься наукой. Предметом изучения являлись 
больные с распространенными формами тубер-
кулеза легких. К 1971 году им был накоплен значи-
тельный клинический материал для докторской 
диссертации. Однако на тот период он считал, что 
широта его хирургической компетенции еще недо-
статочна для защиты диссертации и получения со-
ответствующей степени.

В 1971 году по приглашению профессора П.Н. На-
палкова Борис Иванович возвращается в alma mater 
— Ленинградский санитарно-гигиенический ме-
дицинский институт — на должность ассистента 
кафедры факультетской хирургии и полностью по-
гружается в освоение хирургии живота, уделяя осо-
бое внимание хирургии печени, поджелудочной 
железы, желудка и пищевода, неотложной хирур-
гии. Вскоре после начала работы на новой должно-
сти в клинике возникла нестандартная ситуация, 
в которой Борис Иванович проявил себя как неза-
урядный реаниматолог. При транспортировке из 
операционной в послеоперационное отделение у 
больного внезапно произошла остановка сердца. 
Борис Иванович сопровождал этого пациента и не-
замедлительно, прямо в коридоре, вскрыл его груд-
ную полость и приступил к прямому массажу серд-
ца. Сердечная деятельность была восстановлена, и 
больной в последующем выписан в удовлетвори-
тельном состоянии. По ходатайству П.Н. Напалко-
ва приказом ректора института Борису Ивановичу 
была вынесена благодарность с формулировкой «За 
спасение жизни больного».

Через год Б.И.Мирошников избирается на долж-
ность доцента. В этот период судьба уготовила ему 
встречу с заведующим кафедрой факультетской те-
рапии ЛСГМИ профессором Б.И. Шулутко. Со вре-
менем это знакомство переросло в тесную дружбу, 
которая продолжается по сегодняшний день. В 1980 
году Борис Иванович защитил докторскую диссер-
тацию на тему «Хирургическое лечение распро-
страненных форм туберкулеза легких».

Пройдя классическую школу по хирургии в кли-
никах П.Н. Напалкова и И.С. Колесникова, в 1984 г, 
после смерти профессора А.А. Русанова, Борис Ива-
нович возглавил кафедру факультетской хирургии 
Ленинградского педиатрического медицинского 
института (ныне — Санкт-Петербургский государ-
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ственный педиатрический медицинский универ-
ситет) и руководил ею в течение 20 лет. За время 
заведования кафедрой он, вместе с руководимым 
им коллективом, придал ей облик крупного науч-
ного центра. Под его руководством была разрабо-
тана оригинальная диагностическая и лечебная 
тактика при желудочно-кишечных кровотечениях, 
сформулирован новый подход к лечению больных 
с синдромом Мэллори-Вейсса, предложена ориги-
нальная методика обработки культи 12 п.к. при низ-
ких дуоденальных язвах; разработан новый метод 
оценки степени риска оперативных вмешательств 
у больных с сопутствующими заболеваниями и 
возрастными изменениями. На опыте свыше 250 
радикально оперированных больных сформулиро-
ваны методологические аспекты панкреатодуоде-
нальной резекции при карциноме головки подже-
лудочной железы и Фатерова сосочка. Многое было 
сделано и в развитии ургентной хирургии.

Наибольший вклад Б.И. Мирошников внес в раз-
витие хирургии пищевода и по праву вошел в чис-
ло ведущих специалистов страны. Продолжив тра-
диции своих предшественников по кафедре про-
фессора С.В. Гейнаца и заслуженного деятеля науки 
профессора А.А. Русанова, он создал в 1984–1985 гг. на 
базе городской Куйбышевской (ныне Мариинской) 
больницы центр хирургии пищевода, в котором 
получали лечение больные из Санкт-Петербурга и 
различных регионов страны. Борис Иванович мно-
го сделал по внедрению в клиническую практику 
одноэтапных внутригрудных операций на пище-
воде, принципиальная новизна которых позволила 
преодолеть самое тяжелое осложнение — несосто-
ятельность пищеводного анастомоза. Заслуживает 
особого внимания разработанная методика форми-
рования желудочного трансплантата для эзофаго-
пластики, отличающаяся максимальной сохранно-
стью органа, гарантированным кровоснабжением и 
достаточной длиной; определен оптимальный уро-
вень резекции пищевода с учетом его кровоснабже-
ния. Оригинальными являются работы ученого по 
пластике пищевода при нестандартных ситуациях.

Перечисленные достижения свидетельствуют о 
высоком уровне его профессионального творчества 
и хирургического мастерства Б.И. Мирошникова. 
Было показано, что арсенал пластической хирур-
гии должен включать в себя все виды транспланта-
тов: желудочный, тонкокишечный и из ободочной 
кишки, выбор которых при нестандартных ситуа-
циях определяется не приверженностью хирурга к 
тому или и иному виду пластики, а сложившимися 
условиями.

Совместно с профессором Г.Н. Горбуновым и до-
центом А.П. Ивановым, основываясь на фундамен-
тальных экспериментальных исследованиях и на-
копленном клиническом опыте, Борис Иванович 
разработал концепцию развития реконструктивно-
сосудистой хирургии пищевода. Оригинальные ис-
следования были выполнены по поводу лимфодис-

секции при раке пищевода, показан рациональный 
объем ее производства, влияние на течение после-
операционного периода и выживаемость больных. 
Обобщен большой клинический опыт (свыше 60 
больных) по оперативному лечению глоточно-пи-
щеводного дивертикула. Освещены методические 
аспекты лечения больных с кардиоспазмом (ахала-
зией) пищевода и выбора объема его резекции при 
IV стадии заболевания.

Заметный вклад сделал Борис Иванович и в ле-
чебную тактику при разрывах пищевода. Он одним 
из первых стал активно выступать за применение 
первичного шва на рану пищевода с раздельным за-
шиванием слизистой и мышечных его слоев и, по 
возможности, дополнительного перекрытия линии 
швов дном желудка или сальником. Эту тактику и 
сегодня разделяют подавляющее число хирургов.

В общей сложности Б.И. Мирошников выпол-
нил более 1000 различных хирургических вмеша-
тельств на пищеводе. Оценивая оригинальность 
многих хирургических решений и их признание 
профессиональным сообществом, а также широту 
научных исследований, сегодня можно говорить о 
собственной школе хирургии пищевода Б.И. Миро-
шникова.

Профессор Б.И Мирошников является хирургом 
широкого профиля, прекрасно владеющим основ-
ными разделами брюшной хирургии, легочной 
хирургии, неотложной хирургии. Он обладает глу-
бокими знаниями анатомии и владеет особым чув-
ством тканей с элементами «туше» в движениях ки-
сти, его операции носят необычайно эстетический 
характер и постоянно привлекают к себе внимание 
широкого круга врачей самого разного возраста.

В 2004 г. по приглашению ректора СПбМСИ, за-
служенного деятеля науки РФ, профессора Бориса 
Ильича Шулутко Борис Иванович возглавил кафе-
дру хирургических болезней института и руково-
дит ею по настоящее время. Клиническими базами 
кафедры являются городская Покровская больница, 
Клинический научно-практический центр специ-
ализированных видов медицинской помощи (он-
кологический) (КНПцСВМП(о))¸ Елизаветинская 
больница.

Под руководством профессора Б.И. Мирошникова 
выполнено 3 докторских и 16 кандидатских диссер-
таций. Он является автором 420 работ, в том числе 
двух монографий: «Хирургия рака пищевода» (2002 
г., 303 с.) и «Пластика пищевода» (2012 г., 367 с.). В со-
авторстве с М.А. Корневым, Л.Н. Бисенковым, А.В. 
Кочетковым, Н.В. Бебия, К.М. Лебединским, Б.Н. Ко-
тивым подготовил главу «Хирургия пищевода» в ру-
ководстве для врачей «Торакальная хирургия» (2004 
г.). Б.И.Мирошников имеет 3 патента, 2 авторских 
свидетельства, является автором 14 методических 
пособий для врачей и студентов. В настоящее вре-
мя находится в печати учебно-методическое посо-
бие «Рак фатерова соска», предназначенное для сту-
дентов старших курсов и молодых специалистов. 
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Оно написано совместно с сотрудниками кафедры 
и КНПцСВМП(о) под редакцией директора Центра 
профессора В.М. Моисеенко и первого проректора 
СПбМСИ С.В. Макаренко.

Особого внимание заслуживает монография 
«Пластика пищевода», написанная Б.И. Миро-
шниковым в соавторстве с заведующим кафедрой 
сердечно-сосудистой хирургии Северо-Западно-
го государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова профессором Г.Н. Горбуновым 
и доцентом кафедры детской хирургии Санкт-
Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета А.П. Ивановым. Эта 
книга–энциклопедия по праву может быть отнесе-
на к числу лучших работ по хирургии пищевода. 
Авторы, основываясь на глубоких эксперименталь-
ных исследованиях и колоссальном клиническом 
опыте, представили в книге реконструктивно-пла-
стическую хирургию пищевода во всем ее много-
образии. Здесь можно найти ответ буквально на все 
вопросы, с которыми приходится сталкиваться хи-
рургам в практической работе. Впервые в ней при-
сутствует раздел пластической хирургии пищевода 
у взрослых и детей с использованием свободных 
сегментов различных петель тонкой и ободочной 
кишок с применением микрососудистых анасто-
мозов. Эта книга в течение многих лет будет на-
стольной для всех, кто решил посвятить себя одно-
му из крайне сложных, но необычайно интересных 
разделов хирургии — хирургии пищевода.

Вся трудовая деятельность профессора Б.И. Ми-
рошникова неразрывно связана со студенчеством, 
независимо от занимаемой им должности. Его лек-
ции, клинические разборы отличаются высоким 
профессионализмом, эрудицией и нравственно-
стью. При этом к занятиям в операционной он отно-
сится с особым трепетом, стараясь в максимально 
доступной форме донести до окружающих необхо-
димость глубокого знания анатомии, особенностей 
обращения с окружающими тканями и понимание 
того, что хирургическая операция — не ремесло, а 
высокое искусство, во благо здоровья больного и ра-
дости хирурга.

Бориса Ивановича отличают принципиальность, 
высокая требовательность к себе и сотрудникам, 
преданность и полная самоотдача своей профессии, 
любовь к страждущим, стремление к постоянному 
самосовершенствованию и созданию профессио-
нально сильных коллективов.

Профессиональная деятельность Б.И. Мирошни-
кова неразрывно связана с хирургическим обще-
ством Пирогова — школой совершенствования хи-
рургов. Борис Иванович рассматривает участие в 
его работе как важнейший элемент своей деятель-
ности. Его выступления на заседаниях общества 
всегда характеризуются справедливой критично-
стью, носят научно обоснованный и в то же время 
весьма эмоциональный характер, побуждают к все-
сторонней дискуссии.

Б.И. Мирошников является Почетным членом 
Правления Хирургического общества Пирогова, 
членом редакционного совета журнала «Вестник 
хирургии им. Н.И. Грекова». Он имеет российские 
и иностранные награды: знак «Отличник здраво-
охранения» (СССР), медали «Ветеран труда», «В па-
мять 300-летия Санкт-Петербурга», медаль Хирур-
гического общества Пирогова «За вклад в развитие 
хирургии», врученную ему в год 200-летия со дня 
рождения Н.И. Пирогова, медаль «200 години от 
рождението на Николай Иванович Пирогов» (Бол-
гария) и др. Борис Иванович многократно награж-
дался почетными грамотами за лучшие доклады и 
демонстрации на Хирургическом обществе Пиро-
гова, что является чрезвычайно престижным среди 
хирургов.

Свой юбилей Борис Иванович встретил в рас-
цвете творческих сил, полный бодрости и вдохно-
вения, отдавая свои знания и энергию любимому 
делу на рабочем месте.

Источник
Варзин С.А., Моисеенко В.М., Накопия Г.Г., Старенченко А.В., 

Шулутко Б.И., Яблонский П.К. Профессор Борис Иванович Миро-

шников (к 80-летию со дня рождения) // Вестник хирургии. 2017. 

Том 176. № 6. С. 113-116.
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Ткаченко Е.И.

МЕДИЦИНА XXI ВЕКА. 
ЭТЮДЫ ПЕССИМИЗМА?
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 
им. С.М.Кирова», г. Санкт Петербург

Аннотация
Вектор развития медицины в XXI веке определя-

ют два решающих условия. Во-первых, это глобали-
зация всех социальных, хозяйственных, промыш-
ленных процессов, ставших важным фактором 
биосферной эволюции. Во-вторых, это достижения 
многих наук, в том числе молекулярной биологии, 
которые привели к пониманию необходимости 
формирования новых представлений о сущности 
взаимоотношений человека с окружающим и вну-
тренним миром (эндоэкологией), его здоровья, про-
филактики и лечения заболеваний. Стало очевид-
ным, что это невозможно сделать в рамках прежних 
общих теорий медицины как «комплекса взглядов, 
представлений, идей, направленных на истолкова-
ние и объяснение каких-либо явлений» [1]. С этой 
целью мы предлагаем новую теорию медицины: 
«теорию ноосферно-антропогенной гармонии», ос-
новные постулаты которой представлены ниже.

Tkachenko E.I.

MEDICINE OF THE XXI CENTURY. 
THE ETUDES OF PESSIMISM?
Military Medical Academy,
Saint-Petersburg

Abstract
The vector of the development of medicine in the 

21st century is determined by two crucial conditions. 
First of all, it is the globalization of all social, economic, 
industrial processes, which have become an important 
factor in biospheric evolution. Secondly, these are the 
achievements of many studies, including molecular 
biology, which have led to understanding of the need 
to form new ideas about the essence of a person’s 
relationship with the surrounding and inner world 
(endoecology), his health, prevention and treatment of 
diseases. It became obvious that this could not be done 
within the framework of the previous general theories 
of medicine as “a set of views, ideas, ideas aimed at 
interpreting and explaining any phenomena” [1]. With 
this goal we propose a new theory of medi-cine: “the 
theory of noosphere-anthropogenic harmony”, the 
basic tenets of which are presented below.

Теория медицины «Ноосферно-антро-
погенной гармонии»

1. В процессе формирования ноосферы, где 
человек стал решающей геологической силой, 
приближается предел прежней парадигмы раз-
вития человеческой популяции.

2. Наступающая глобальная экологическая 
катастрофа, как следствие научной и хозяйствен-
ной деятельности, требует перехода к управляе-
мой социоприродной ноосферной эволюции на 
базе человеческого интеллекта.

3. Развитие ноосферы как социоприродной 
стадии эволюции «системы Земля» требует гар-
моничных отношений человека с окружающим и 
внутренним миром (эндоэкологией и микробио-
той), что является основой его здоровья и социаль-
ного благополучия.

4. Человек — надорганизменная система, 
включающая микробиоту и организм хозяина, 
которые регулируют его метаболический фено-
тип и определяют состояние здоровья или болез-
ни.

5. Антропогенные воздействия на природу и 
их неблагоприятные последствия вызвали глу-
бокие нарушения эволюционно сложившихся 
симибиотических микробиоценозов и человека, 
нарушение баланса базовых систем регуляции и 

истощение механизмов адаптации с развитием 
метаболического дисбаланса.

6. Метаболический дисбаланс привел к фор-
мированию трех основных групп заболеваний: 
1) аддикции‚ неврозы и психозы; 2) болезни нару-
шений обмена и опухоли; 3) дисбиозы, дисбакте-
риозы.

7. Микробиота участвует в формировании 
заболеваний. Управление микробиотой — эффек-
тивный способ профилактики и лечения.

8. Экологические риски — соматотропные и 
психотропные факторы этиологии заболеваний.

9. Социальное поведение общества и его ин-
дивидуумов требует перехода от тотального гедо-
низма к гармонии запросов и возможностей без 
ущерба для себя и окружающей среды.

10. Интеллект — основное богатство челове-
ческой популяции в процессе перехода от Homo 
sapiens к Homo faber (человек умелый).

11. Внедрение последних достижений молеку-
лярной биологии в клиническую практику вы-
водят лечение и профилактику заболеваний на 
принципиально иной уровень и позволяют гово-
рить о предиктивно-превентивно-персонализи-
рованной медицине, основанной на молекуляр-
ных предикторах.

УДК 616-00
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Геномика (ДНК)

Идентификация генов 

и определение пред-

расположенности и 

метаболического про-

филя болезней.

Эпи-, мета-, функцио-

нальная геномика

Протеомика

Идентификация 

и количественное 

определение всех 

индивидуальных 

белков различных 

тканей и клеток.

Интерактомика 

(взаимоотношения 

белков в живой 

клетке)

Транскриптомика 

(РНК)

Идентификация 

матричных РНК, 

кодирующих белки, 

определение каждой 

индивидуальной 

мРНК и закономерно-

стей экспрессии генов, 

кодирующих белки.

Определение транс-

крипционного профи-

ля болезней, интенсив-

ность синтеза молекул 

РНК для последующего 

синтеза белков.

РНомика

Идентификация 

всех не кодирующих 

РНК, определение 

количества каждой 

индивидуальной 

нкРНК, закономер-

ностей экспрессии 

всех нкРНК, ре-

гуляция экспрессии 

генов на уровне 

трансляции

Метаболомика

Идентификация 

и определение 

количества всех 

синтезируемых 

метаболитов; 

определение на-

правленности 

изменения мета-

болизма.

Биоинформатика

Использование 

математической 

вычислительной 

техники для анали-

за биологических 

процессов на кле-

точном и молеку-

лярном уровнях.

Таблица 1 — Молекулярная биология  как основа медицины XXI века

Генотип Эпигеном

Таблица 2 — Эпигеномика — потенциально обратимое изменение генетической экспрессии под воздействием различных 

факторов без изменения линейной последовательности ДНК

 

Цепь диагностических событий при этом вы-
страивается следующим образом: гены — ДНК — 
РНК — белки-метаболиты — биохимические и фи-
зиологические процессы — болезни — диагностика 
— индивидуальное лечение.

Следует отметить, что генетического материа-
ла клеток микробиоты примерно на три порядка 
больше, чем клеток организма хозяина, поэтому 
управление микробиотой (что стало очевидным) — 
эффективный способ лечения и профилактики за-
болеваний.

Если XX век можно считать веком геномики, то 
есть основание полагать, что XXI век будет веком 
эпигеномики, так как потенциально обратимые из-
менения генетической экспрессии под воздействи-
ем различных факторов без изменений линейной 
последовательности ДНК — основа различных про-
цессов: адаптивных изменений, болезней, старе-
ния, возможно, и эпигенетической терапии.

При этом следует учесть и возможность влияния 
пищи и голода на эпигеномные процессы за счет 
содержания в пище различных нутриентов и об-
разования новых за счет разрушения и синтеза, спо-
собных оказывать влияние на экспрессию генов.

В отличие от геномики, (эпигеномики), характе-
ризующих лишь потенциальные возможности ор-
ганизма, транскриптомика количественно харак-
теризует динамику процессов экспрессии молекул 
РНК организма человека, в том числе и его микро-
биоты. Анализ транскриптома позволяет получить 
информацию о направленности (какие гены входят 
в процесс транскрипции) и интенсивности этих 
процессов.

Новые возможности в оценке здоровья человека 
дает оценка наибольшего количества белков организ-
ма, их структуры и функции, что стало возможным в 
связи с внедрением современных методов исследова-
ния (хромато-масспектрометрия и др.).

•	 Экзо- и эндогенные факторы
•	 Эпигенетические канцерогены и тератогены 

(арсенит, никель, диэтилстилбестрол, гексах-
лорбензол и др.)

•	 Эпигенетическая терапия

1. Ковалентное присоединение химических со-
единений к ДНК, хроматину, гистоновым и дру-
гим белкам (метилирование, фосфорилирование, 
ацетилирование, биотинилирование и др.)
2. РНК-интерференция (подавление активности 
структурных генов микро-РНК и экзо- и эндоген-
ного происхождения).
3. Изменение направленности клеточного деле-
ния и метаболизма (адаптивные изменения, бо-
лезни, старение).
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Компоненты пищи, химические соединения, 
лекарства, вирусы, ионизирующие излучения: их 
влияния на экспрессию генов или посттрансляци-
онную модификацию.

Количественное изменение интенсивности син-
теза молекул РНК в условиях различных влияний, 
в том числе при развитии заболеваний (указывает, 
какие гены активированы). РНомика — выполне-
ния регуляторной функции по отношению к экс-
прессии генов через интерференцию с мРНК.

Пища + тканевые или микробные фрагменты — 
образование различных низкомолекулярных или 
промежуточных метаболитов или сигнальных 
молекул как предикторов здоровья или болезни 
с оценкой метаболического ответа на лекарства и 
другие воздействия.

Получение интегральной оценки здоровья на осно-
ве анализа количества и качества всех белков клеток 
(ферменты, сигнальные молекулы и другие) Инте-
рактомика — изучение молекулярных взаимоотно-
шений всех белков в живой клетке в процессе мета-
болизма. Метаболомика — оценка метаболических 
реакций на основе анализа взаимоотношений низко-
молекулярных соединений или компонентов клеток 
с созданием метаболического портрета с характери-
стикой коллективного генома, эпигенома.

Таблица 3 — Транскриптомика (метатранскриптомика)

Таблица 4 — Протеомика (метапротеомика)

 

 

Использование этих данных молекулярной био-
логии в диагностике и лечении заболеваний позво-
ляют перейти к предиктивно-превентивно-персо-
нализированной медицине (ПППМ). Она открывает 
возможности перехода от тотальной диспансериза-
ции к целенаправленной профилактике. Выявляя у 
людей определенные генетические полиморфизмы, 
предрасполагающие к развитию заболеваний, мож-
но разработать персонализированный план профи-
лактических мероприятий (частота осмотров специ-
алистами, скрининговых тестов и процедур и т. д.) 
и профилактических рекомендаций (диета, физиче-
ские упражнения, выбор профессии) для конкретно-
го человека.

Основой персонализированной медицины яв-
ляются: молекулярная диагностика, в том числе 
определение полиморфизма по единичным нукле-
отидам; интеграция диагностики и лечения. Ис-
пользование ПППМ, в частности фармакогенетики 
и фармакогеномики, позволяет с учетом индиви-
дуальных особенностей метаболизма повысить 
эффективность лечения. Например, многочислен-
ные исследования кардиологов показали, что часть 
больных не реагируют на терапию клопидогрелем в 
связи с генетически обусловленной невосприимчи-
востью (полиморфизм гена CYP2C19*2 и CYP2C19*3). 
«Медленные» параллельные варианты способствуют 
снижению активности фермента CYP2C19. В связи с 
этим уменьшается образование активного метабо-
лита, что приводит к снижению антиагрегантного 
действия клопидогреля с последующим возникно-
вением тромботических осложнений. Признано це-
лесообразным генотипирование CYP2C9 BVKORC1 на 
ранней стадии терапии варфарином (для установ-

ления оптимальной дозы препарата). Вместе с этим 
установлено, что проведение фармакогенетического 
теста у пациентов, принимающих варфарин, позво-
ляет сэкономить до 10 тыс. евро на 100 пациентов.

Заложены основы клеточной генной терапии, на-
пример: инкапсулированные клетки, подвергнутые 
генно-инженерной модификации, имплантиру-
ются с целью выработки инсулина в соответствии 
с потребностями конкретного больного. Генная те-
рапия ex vivo — генетическая модификация клеток 
пациента in vitro с помощью вирусных векторов с 
последующей имплантацией этих клеток обратно в 
ткани пациента. Из клеток опухоли больного гото-
вят аутологичную вакцину, которую вводят этому же 
больному, после чего его иммунная система лучше 
распознает, локализует и ликвидирует оставшиеся 
опухолевые клетки.

Следующим этапом ПППМ следует считать необ-
ходимость в создании генетического паспорта. Это 
идентификационный генетический паспорт, содер-
жащий индивидуальные данные о ДНК конкрет-
ного человека, записанные в виде набора маркеров, 
понятного только специалистам-генетикам и судеб-
ным медикам. Данные могут использоваться для 
идентификации личности, наподобие отпечатков 
пальцев, и обычно не несут какой-либо информации 
о здоровье человека. Генетический паспорт здоровья 
содержит информацию об особенностях структуры 
ДНК, индивидуальной предрасположенности к ряду 
наследственных заболеваний, а также рекоменда-
ции для пациента и врача. С учетом указанных воз-
можностей предиктивно-превентивно-персонали-
зированной медицины в Европе межнациональной 
командой ученых уже разработана концепция раз-
вития здравоохранения до 2040 года.
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Периоды

«Ледниковый» «Силиконовый» «Золотой»

Старая модель:
бюджетное и ком-
мерческое здравоохра-
нение (недостаточное 
финансирование), 
диагностика болезней 
(поздняя) по факту об-
ращения, ненадлежа-
щее просвещение на-
селения, не разработана 
донозологическая диа-
гностика.

Разработка информационных тех-
нологий просвещения населения, 
разработка донозологической диагно-
стики с включением ОМИК-техноло-
гий:

— генная диагностика (внутриутробно 
— гены предрасположенности) будущих 
заболеваний до появления их признаков;

— прицельное раннее обследование;
— биодатчики у каждого пациента, 

определяющие его здоровье (элек-
тронная медицина, контакт с врачами 
через электронные системы, в «обла-
ке» вся информация о пациенте

Совершенствование ин-
формационных технологий про-
свещения населения, создание 
единых транснациональных 
электронных центров диагно-
стики и узкоспециализированно-
го лечения. «В облаке» содержит-
ся вся информация о пациентах, 
полученная с электронных дат-
чиков, определяющих предраспо-
ложенность, ранние отклонения 
в здоровье, лечение 
и профилактику заболеваний.

Таблица 5 — Концепция развития европейского здравоохранения до 2040 года

Таблица 6 — Предиктивно-превентивно персонифицированная медицина. Этапы диагностики, лечения и профилактики.

I. Определение предрасположенности к заболеваниям: 
— Определение мутаций в генах в доклиническую стадию;
— Определение маркерных генов патологии (Геномика человека и его микробиоты).
II(а). Определение биологических индикаторов заболеваний:
— Определение для каждого заболевания качественного и количественного профиля всех синтезиро-

ванных РНК, синтеза кодируемых ими белков, а также рибосомальных, транспортных и других РНК;
— Определение микроРНК (19-22 нуклеотида, комплементарных участку м-РНК, подлежащему ин-

тактивации) (Транскриптомика, РНомика).
II(б). Определение специфических нозологических профилей метаболизма:
— Определение белков, соотношение концентраций метаболитов, связанных с энергетикой, метабо-

лизмом, структурой и функцией органов;
— Построение протеома, характерного для болезни (Протеомика).
III. Изучение состояния эндогенного микробиоценоза и его регуляторных влияний (Микробиомика)
IV. Определение состояния структуры и функции органов
V. Диагностика — Построение многомерной компьютерной модели болезни на основе определенно-

го адекватного для различных болезней комплекса маркёров с нужными характеристиками(чувствите
льность, специфичность, предсказательная способность).

VI. Лечение (молекулярная терапия):
— Применение агонистов (антагонистов) рецепторов;
— Коррекция микробиоты;
— Коррекция метаболического профиля заболеваний;
— Генная, клеточная терапия.
VII. Профилактика:
— Построение многомерной компьютерной модели (паспорт здоровья с включением молекулярных 

предикторов, разработкой специальных и профессиональных рекомендаций). 

Таким образом, алгоритм диагностики, лечения и профилактики заболеваний можно представить следу-
ющим образом.

Таким образом, внедрение последних достижений 
науки в практику позволит не только качественно 
изменить диагностику и лечение заболеваний, но и 
потребует изменения всей системы здравоохране-
ния и подготовки кадров. Дело за молодыми!
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Кириленко Н.П., Соловьева А.В., Королева О.М., 
Жмакин И.А., Красненков В.Л.

ИННОВАЦИОННОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ: 
ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАН-
НЫЙ ПОДХОД
ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский 
университет» Минздрава России, г. Тверь

Аннотация
Обобщен трехлетний опыт участия студентов-ме-

диков в реализации проекта «Мобильное здравоох-
ранение в Тверской области». Его цель — профилак-
тическое консультирование посетителей торговых 
центров, направленное на профилактику неинфек-
ционных заболеваний в условиях массового нахож-
дения населения. На оборудованной медицинской 
площадке студенты-медики получали навыки про-
ведения профилактической беседы по коррекции 
выявленных у пациентов факторов риска развития 
неинфекционных заболеваний, осваивали методи-
ку работы с виртуальной электрокардиограммой, 
онлайн-кабинетом пациента и медицинским веб-
порталом Тверского государственного медицин-
ского университета. Обучение студентов-медиков 
профилактике неинфекционных заболеваний с по-
мощью интернет-технологий в условиях массового 
нахождения населения показало свою своевремен-
ность и перспективность для получения студента-
ми-медиками навыков новых врачебных профес-
сий — сетевой врач и IT-медик. Подобная методика 
обучения может быть использована и в других ме-
дицинских вузах.

Ключевые слова: обучение студентов, профилак-
тика неинфекционных заболеваний, сетевой врач, 
IT-медик.
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A PATIENT-CENTRED  
APPROACH
Federal State Budgetary Educational Institution of High-
er Education “Tver State Medical University” of the Minis-
try of Healthcare of the Russian Federation 

Abstract
The three-year experience of medical students in the 

project «Mobile health in the Tver region» is summa-
rized. Its purpose is to provide preventive consulting of 
visitors of shopping centers, aimed at the prevention of 
non-communicable diseases in the conditions of mass 
presence of the population. During the meeting on a 
medical site, medical students acquired skills of con-
ducting prophylactic conversations on the correction 
of identified patients risk factors for non-communica-
ble diseases identified in patients, mastered the tech-
nique of working with a virtual electrocardiogram, an 
online study of the patient and a medical web portal 
of Tver State Medical University. Training of medi-
cal students in the prevention of non-communicable 
diseases with the help of Internet technologies in the 
conditions of mass location of population showed its 
timeliness and prospects as the acquisition of medical 
student’s skills to learn new medical professions — a 
network doctor and an IT–doctor. This method of train-
ing can be used in other medical universities.

Keywords: training of students, prevention of non-
communicable diseases, network physician, IT-doctor.
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Введение
Современная жизнь с её всё более и более возрас-

тающим динамизмом является стимулом к совер-
шенствованию современного здравоохранения. По-
этому в настоящее время в оказании населению ме-
дицинских услуг реализуется парадигма: «Не боль-
ной идёт к врачу, а медицинские услуги становятся 
всё более доступными». Имеется в виду использо-
вание таких направлений в здравоохранении, как 
«Uber-медицина» [1], медицина «шаговой доступно-
сти» [2] и «Доктор рядом» [3]. В первом случае про-
исходит существенное повышение доступности 
медицинских услуг с помощью интернет-техно-
логий. Во втором и в третьем случаях решающую 
роль играет близость расположения медицинских 
организаций к населению. Однако наиболее пер-
спективным направлением является мобильное 
здравоохранение [4, 5, 6], позволяющее проводить 

параклинические исследования в местах массового 
нахождения населения (торговые центры, спортив-
ные мероприятия, вокзалы и т. д.). Такое направле-
ние в организации современного здравоохранения, 
получившее название оффлайн-клиники, особенно 
бурно развивается в США и Китае [7]. Развитие но-
вой парадигмы современного здравоохранения по-
влекло за собой появление новых врачебных про-
фессий, таких как сетевой врач, IT-медик и др. Их 
подготовка в России только начинается, поэтому 
реализуемый с 2015 г. Тверским государственным 
медицинским университетом (ТГМУ) собственный 
проект «Мобильное здравоохранение в Тверской 
области» можно считать прообразом обучения сту-
дентов-медиков инновационным методам профи-
лактики неинфекционных заболеваний (НИЗ) с ис-
пользованием виртуальной электрокардиограммы, 
онлайн-кабинета пациента и медицинского веб-
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портала ТГМУ в условиях массового нахождения на-
селения (торговые центры, супермаркеты и т. д.) или в 
фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП). Цель ис-
следования — сформировать у студентов-медиков 
навыки профилактики НИЗ с помощью инноваци-
онных технологий в условиях массового нахожде-
ния населения и у пациентов ФАПов.

Материал и методы
Обучение студентов-медиков проходило на спе-

циально оборудованной медицинской площадке 
в торговых центрах/супермаркетах и ФАПах. Под 
контролем преподавателя ТГМУ за три года профи-
лактически проконсультировано 3075 человек [муж-
чин — 924 (30%) человека; женщин — 2151 (70%) чело-
век]. Возрастной период: моложе 20 лет — 183 (6,0%); 
20–35 лет — 615 (20,0%); 36–45 лет — 483 (15,7%); 46–60 
— 1059 (34,4%), и старше 60 лет — 735 (23,9%) человек. 
Среди них проводилось анкетирование с целью как 
выявления ранее поставленных врачом диагнозов 
гипертонической болезни (ГБ), ишемической болез-
ни сердца (ИБС), цереброваскулярных заболеваний 
(ЦВЗ) и сахарного диабета (СД), так и поведенческих 
привычек (табакокурение, досаливание пищи, не 
пробуя её, недостаточное употребление овощей и 
фруктов, гиподинамия и избыточное употребление 
алкоголя), а также выявления факторов риска (ФР) 
развития НИЗ. Кроме этого у них измерялись рост, 
масса тела и артериальное давление, оценивалось 
содержание жировой ткани в организме, а у некото-
рых определялись с помощью тест-полосок уровни 
холестерина и глюкозы крови для выявления али-
ментарно-зависимых ФР развития НИЗ. У всех ре-
гистрировалась виртуальная электрокардиограмма 
(ЭКГ) с помощью системы «Кардиоритм», которая 
имеет функциональные особенности. Во-первых, 
с её помощью можно не только передавать сигнал 
ЭКГ врачу, но и получить от него по встроенному в 
передатчик сигнала ЭКГ телефону заключение об 
ЭКГ, и, во-вторых, на айфон врача, находящегося в 
торговом центре, виртуально передаётся ЭКГ, что-
бы он не только мог сам её оценить, но и продемон-
стрировать пациенту. При оценке ЭКГ использова-
лись два критерия: норма и патология (нарушения 
процессов реполяризации и нарушения сердечного 
ритма). Результаты анкетирования и параклини-
ческих исследований вводились студентами с ис-
пользованием медицинского веб-портала ТГМУ в 
онлайн-кабинет пациента.

По окончании профилактического консультиро-
вания всем пациентам выдавалось медицинское 
заключение, предлагалось воспользоваться онлайн-
кабинетом пациента и при необходимости выда-
валось направление на дообследование в лечебные 
учреждения г. Твери и центральные районные 
больницы.

Отдельного внимания заслуживает описание ра-
боты онлайн-кабинета пациента, позволяющего 
заинтересовать его в соблюдении рекомендаций 

врача по коррекции ФР развития НИЗ. В блоке 1, 
согласно приказу Министерства здравоохранения 
Российской Федерации [8], пациент должен оз-
накомиться с информированным добровольным 
согласием и, прочитав его, нажать на кнопку «Со-
гласен». В блоке 2 «Теория здоровья» в доступной 
форме изложены теоретические аспекты развития 
НИЗ, возможности их первичной профилактики 
посредством коррекции ФР их развития. В блоке 3 
«Статистика здоровья» приводится информация о 
частоте выявления ФР развития НИЗ у профилак-
тически проконсультированных лиц с учетом их 
возраста. В нем также содержится информация о 
частоте нарушений сердечного ритма по данным 
ЭКГ с учётом возраста и наличия или отсутствия ФР 
развития НИЗ. Такая наглядность помогает паци-
енту не только объективно спроецировать знания, 
полученные в блоке 2, на результаты в блоке 3, но и 
осознать необходимость выполнять рекомендации 
врача о коррекции ФР развития НИЗ. Стимулирую-
щим к последнему является и блок 4 «Ваш рейтинг 
здоровья», в котором представлена информация о 
месте, занимаемом пациентом среди первично и 
повторно профилактически проконсультирован-
ных по таким показателям, как стройность, уровни 
артериального давления, глюкозы и холестерина 
крови, а также с учетом результатов оценки ЭКГ. В 
последней строке этого блока имеется информация 
об итоговом (с учетом всех показателей) месте па-
циента среди лиц, имеющих онлайн-кабинет. Эти 
сведения, как представляется, помогут пациенту 
включиться в заочные соревнования с другими па-
циентами, возбуждая в нём дух соперничества и 
стремления к победе пусть даже и с виртуальным 
соперником. Контролирующая функция онлайн-
кабинета заложена в блоке 5 «Дневник здоровья».  
В нём пациент вписывает результаты показателей 
таких ФР развития НИЗ, как окружность талии, 
масса тела, артериальное давление, глюкоза и холе-
стерин крови, чтобы, отслеживая их динамику, до-
биваться целевого уровня их значения. Кроме этого 
в блоке 5 имеется функция, позволяющая создавать 
базу данных ЭКГ, чтобы пациент, анализируя ее, 
мог наблюдать за ее положительной динамикой под 
влиянием коррекции ФР развития НИЗ. По мне-
нию авторов, такая возможность является дополни-
тельным стимулом к соблюдению рекомендаций 
врача о профилактике НИЗ. Обучающая функция 
для конкретного пациента заложена в блоке 6 «Тре-
нинг здоровья». В нем изложен индивидуальный 
алгоритм перехода к здоровому питанию, к отказу 
от табака, к достаточной физической нагрузке и к 
управляемому употреблению алкоголя. Особенно 
интересно разработан раздел «Здоровое питание», 
в котором использованы элементы геймификации, 
позволяющие пациенту в игровой форме перейти к 
здоровому питанию. Представляется, что такое усо-
вершенствование других разделов блока 6 может 
сделать онлайн-кабинет более привлекательным 
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Диаграмма 1 — Выявляемость ожирения у мужчин и жен-
щин в зависимости от возраста

Диаграмма 2 — Выявляемость артериальной гипертензии у 
мужчин и женщин в зависимости от возраста

Диаграмма 3 — Частота выявляемости нарушений сердеч-
ного ритма у практически здоровых лиц, страдающих не-
инфекционными заболеваниями и имеющими факторы 
риска их развития

для пользователя, что позволит повысить привер-
женность пациента к выполнению рекомендаций 
врача о коррекции ФР развития НИЗ. Седьмой блок 
«Помощь врача» находится в разработке.

Кроме этого студенты-медики имели возмож-
ность ознакомиться с работой медицинского веб-
портала ТГМУ, с помощью которого можно изучить 
не только выявляемость ФР развития НИЗ, но оце-
нить эффективность профилактики НИЗ врача, по-
ликлиники, районного центра и т. д.

Результаты
За время реализации проекта прошли обучение 

230 студентов лечебного и педиатрического факуль-
тетов ТГМУ.

По графикам, находящимся в онлайн-кабинете 
пациента, студенты–медики анализировали вы-
являемость поведенческих и алиментарно-зависи-
мых ФР развития НИЗ у мужчин и женщин в за-
висимости от возраста. Например, ожирение (диа-
грамма 1). Им также наглядно демонстрировалась в 
онлайн-кабинете пациента выявляемость измене-
ний на ЭКГ у мужчин и женщин в зависимости от 
возраста (диаграмма 2), а также влияние НИЗ и ФР 
их развития на выявляемость нарушений сердеч-
ного ритма (диаграмма 3). 

Помимо этого, используя возможности Excel-
таблицы, заложенной в функционал медицинского 
веб-портала ТГМУ, студенты-медики могли нагляд-
но оценить эффективность диспансеризации боль-
ных ГБ (диаграмма 4) и больных ИБС (диаграмма 5).

Кроме навыка анализа выявляемости ФР разви-
тия НИЗ и оценки качества диспансеризации с по-
мощью информационных технологий, студенты-
медики также осваивали навык регистрации, ана-
лиза и демонстрации пациенту виртуальной ЭКГ 
на айфоне. Изменения на ней имелись практиче-
ски у половины обследованных. Они проявлялись 
в виде нарушений процессов реполяризации или 
нарушений сердечного ритма вплоть до кратковре-
менной пароксизмальной желудочковой тахикар-
дии (рис. 1). В последнем случае регистрировалась 
виртуальная ЭКГ в 12-ти общепринятых отведени-
ях, на которой был обнаружен патологический зу-
бец QIII, AVF, расценённый как перенесенный ин-
фаркт миокарда (рис. 2).

По окончании обследования на медицинской 
площадке студенты-медики выдавали пациентам 
автоматизированное медицинское заключение, а 
также отрабатывали навыки беседы с пациента-
ми о необходимости коррекции ФР развития НИЗ, 
в том числе с использованием такого наглядного 
пособия, как личный онлайн-кабинет пациента 
Для этого студенты показывали пациенту, как им 
пользоваться, воспроизводя обследованным де-
монстрационную версию онлайн-кабинета паци-
ента (адрес: своездоровье.рф; логин: pat3; пароль: 
pat31111), и подробно рассказывали о значимости 
того или иного блока онлайн-кабинета пациента.

При подведении результатов профилактического 
консультирования студенты-медики имели воз-
можность сравнивать эффективность профилак-
тики НИЗ с помощью медицинского веб-портала 
ТГМУ с учетом не только места проживания насе-
ления, но и в зависимости от других факторов (пол, 
возраст, наличие заболеваний и т. д.). Такой ком-
плексный анализ эффективности профилактики 
НИЗ помогал студентам-медикам глубже понять 
проблему приверженности пациента к рекоменда-
циям врача по коррекции НИЗ и ФР их развития.
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Диаграмма 4 — Эффективность лечения больных гиперто-
нической болезнью

Диаграмма 5 — Эффективность лечения больных ишеми-
ческой болезнью сердца.

Рис 1. Пациент 69 лет. Периодически беспокоят головокружения. Одноканальная ЭКГ. Случайно зафиксирован пароксизм  

желудочковой тахикардии, сопровождающийся головокружением.

Обсуждение

Профилактическая работа студентов-медиков 
с населением с элементами сетевого врача-дис-
петчера

Одной из первейших задач, стоящих перед пре-
подавателем на оборудованной медицинской пло-
щадке в торговом центре, является обучение сту-
дентов-медиков навыкам профилактической рабо-
ты с населением на индивидуальном уровне по ре-
зультатам скрининга, направленного на выявление 
НИЗ и ФР их развития. В этом отношении задача 
студента-медика заключалась не только в их поис-
ке, но и в последующей профилактической беседе 
с пациентом, длительность которой определялась 
самим пациентом. В некоторых ситуациях она про-
должалась около часа, потому что пациент задавал и 
другие вопросы о здоровье, которые его беспокоили 

в настоящее время. Поэтому студенту приходилось, 
обратившись к преподавателю ТГМУ, не только от-
вечать на вопросы, касающиеся широкого круга 
врачебных специальностей (хирург, эндокринолог, 
ЛОР-врач, окулист и др.), но давать направления к 
ним для дообследования, т. е. выполнять роль вра-
ча-диспетчера в условиях массового нахождения 
населения. Такая помощь последнему, как пока-
зала практика реализации проекта, безусловно, 
нужна, и она в эпоху интернет-технологий нашла 
своё применение в виде «Uber-медицина». Поэтому 
полученные студентами навыки по оказанию кон-
сультативной помощи в местах массового нахож-
дения населения могут быть в ближайшее время 
востребованы современной медициной в качестве 
сетевого врача широкого профиля.

От виртуальной ЭКГ — до колл-центра 
по её мониторингу
Вторая задача, которая решалась на оборудован-

ной медицинской площадке в торговом центре, 
была посвящена приобретению студентами-ме-
диками навыков использования индивидуальной 
телемедицины при оказании массовых медицин-
ских услуг населению в нелечебных учреждениях. 
Имеется в виду наработка студентами опыта реги-
страции виртуальной ЭКГ, её показ на айфоне врача 
и её обсуждение с пациентом, чтобы мотивировать 
его на выполнение рекомендаций врача по про-
филактике НИЗ. Приобретение студентом навыка 
работы с виртуальной ЭКГ тем более актуально, что 
в настоящее время стали создаваться колл-центры 
по её мониторингу. Безусловно, освоение такой 
инновационной технологии регистрации ЭКГ, по-
зволяющей провести целенаправленный ситуаци-
онный кардиомониторинг в домашних условиях 
при возникновении у пациента жалоб, «возможно 
обусловленных нарушением сердечного ритма» [9, 
с. 17], позволит диагностировать скрытые наруше-
ния сердечного ритма вплоть до пароксизмальной] 

желудочковой тахикардии, являющейся одной из 
ведущих причин внезапной сердечной смерти.
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Рис 2. Тот же пациент. ЭКГ в 12 отведениях. Патологический зубец Q в отведениях III и aVF (задняя стенка левого желудочка). 

Пациент не знал, что перенёс инфаркт миокарда.

Профилактическая работа IT-медика и форми-
рование навыка у студентов-медиков

Глобализация проблем современной медицины, 
бурное развитие телемедицины и увеличиваю-
щийся в связи с этим массив данных [10] создают 
предпосылки для возникновения новой профессии 
врача — IT-медик. Он должен знать основы стати-
стики, иметь медицинские знания, также владеть 
информационными технологиями и иметь навы-
ки программирования. По сути, IT-медик — это спе-
циалист, который создает базы физиологических 
данных и управляет ими с помощью программного 
обеспечения с целью поиска наиболее эффектив-
ных мероприятий, в том числе в области профилак-
тики НИЗ. Прообразом его работы можно считать те 
навыки студентов-медиков, которые они получают 
при работе с Excel-таблицей, в которой находятся 
результаты профилактического консультирования 
пациентов. Совместив её с возможностями меди-
цинского веб-портала ТГМУ, студенты-медики мо-
гут не только детально проанализировать эффек-
тивность профилактики НИЗ на любом уровне, но 
и в недалёком будущем с математической точно-
стью указать наиболее слабые её места. Представ-
ляется, что использование IT-медика в практиче-
ском здравоохранении поможет повысить рента-
бельность работы здравоохранения в улучшении 
качества жизни населения с медицинской точки 
зрения. Поэтому обучение студентов-медиков на-
выкам IT-медика является третьей важной задачей 
в учебном процессе, направленном на изучение IT-
технологий в профилактике НИЗ.

Заключение
Таким образом, поскольку в настоящее время в 

практическое здравоохранение активно внедряет-
ся электронная медицина, в том числе и мобильное 
здравоохранение, возникла необходимость подго-
товки новых врачебных специальностей (например, 
сетевой врач и IT-медик). Прообразом их подготовки 
на этапе обучения студентов-медиков можно считать 
оборудованную медицинскую площадку в торговых 
центрах, где они будут приобретать навыки профи-
лактического консультирования в условиях массово-
го нахождения населения по работе с виртуальной 
электрокардиограммой, с онлайн-кабинетом паци-
ента и с медицинским веб-порталом ТГМУ. Подобная 
технология обучения студентов-медиков может быть 
использована и в других медицинских вузах.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные подходы к 

концептуализации понятия «биоэтика». В качестве 
основного подхода рассматривается социально-
философская модель, в которой биоэтика тракту-
ется как социальный регулятор биомедицинских 
исследований на человеке. В работе представлена 
краткая характеристика социально-философской 
концепции социального регулирования. Автором 
высказано предложение о целесообразности введе-
ния общественно-государственной модели деятель-
ности этических комитетов.
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Abstract
The article reviews the main approaches to the 

conceptualization of the term “bioethics”. The socio-
philosophic model, in which bioethics is regarded as a 
social regulator of biomedical human research, is used 
as the main approach. The article introduces a brief 
characteristic of the socio-philosophic concept of so-
cial regulation. The author thinks that the initiation of 
the social-state model of ethic committees activity is 
efficient.
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УДК 614.253 (07)

«Проблема заключается не в генной технологии, 
а в способе и масштабах ее применения».

Юрген Хабермас

Биоэтика является сегодня одним из наиболее об-
суждаемых дискурсов футурологических размыш-
лений о будущем человека как биологического вида. 
Причем этические традиции направляют обществен-
ные дискуссии в русло поиска конкретных рекомен-
даций по нравственной приемлемости и одобре-
нии биомедицинского и научно-технологического 
вмешательства в биологическую природу человека. 
В предлагаемой работе акцент размышлений будет 
сделан на социально-философскую интерпретацию 
биоэтики как социального регулятора общественных 
отношений в сфере биомедицинских исследований, 
осуществляемых на человеке и во имя человека.

Фундаментальной предпосылкой появления био-
этики считается научно-технический прогресс, ко-
торый, по мнению К. Шваба, подготовил целый ряд 
промышленных революций. Первая промышленная 
революция связана с развитием механического про-
изводства. Вторая — с возникновением массового про-
изводства благодаря распространению электричества 
и внедрению конвейера. Третья рассматривается как 
революция компьютерная, или цифровая. Фунда-
ментальное отличие четвертой промышленной ре-
волюции от всех предыдущих заключается в синтезе 
новейших «технологий и их взаимодействии в физи-
ческих, цифровых и биологических доменах» [9, c.12].

Клаус Шваб уверен, что инновации в биологиче-
ской сфере, в частности в генетике, детерминирова-

ли развитие таких областей, как генетическое сек-
венирование, синтетическая биология, онкология, 
биологическая инженерия, 3D-производство или 
«биопечать», ксенотрансплантация, транспланта-
ционные технологии. «Фактически наука развива-
ется такими темпами, что на пути прогресса вста-
ют уже не технические, а юридические, норматив-
ные и этические ограничения» [9, c.22].

Нам представляется, что сущность биоэтики де-
терминируется именно временем ее формирова-
ния: в 70-х годах XX века биомедицинские техноло-
гии достигли границы сферы нравственного оправ-
дания общественным сознанием механизмов те-
рапевтического вмешательства в биологическую 
природу человека. Благодаря достижениям научно-
технического прогресса человек становится созда-
телем своей телесности, демиургом биологической 
природы, программистом генетической структуры 
живого организма.

Классическая этика в совокупности традицион-
ных категорий оказалась неспособной создать спец-
ифические институты социальной регуляции дея-
тельности человека, замахнувшегося на природную 
сущность биологического организма. Общественная 
нравственность требовала новых механизмов соци-
ального регулирования, в основу которых должны 
быть положены принципы, более адекватно отража-
ющие реалии современного биотехнологического 
прогресса и направляющие терапевтические и на-
учные исследования по пути этической приемле-
мости и нравственного оправдания достигнутых 
результатов.
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Исходя из этих предпосылок, представляется со-
вершенно логичным и предсказуемым появление 
на научно-исследовательском горизонте биоэтики 
как специальной отрасли междисциплинарного 
знания, призванной упорядочивать применение 
новых технологических систем в сферах, затраги-
вающих биологическую сущность человека, живот-
ного, любого живого организма.

Квинтэссенцией биоэтики является не исследова-
ние «биологического», а формирование «этического» 
как регулирующего начала «биотехнологического», 
«биомедицинского», «биофармацевтического».

Как справедливо отмечал Ю. Хабермас, «моральная 
допустимость вмешательств в генные структуры по-
тенциальных членов нашего морального сообщества 
определяется той позицией, при которой эти вмеша-
тельства признаются оправданными» [8, c.55].

При огромном множестве эстетически красивых 
определений этого популярного термина наиболее 
объективным и полным следует признать опреде-
ление биоэтики, предложенное В.Н. Игнатьевым и 
Б.Г. Юдиным. Авторы видят в биоэтике две ипоста-
си: в одном случае она рассматривается как область 
исследований, направленных на осмысление, об-
суждение и разрешение моральных проблем био-
медицинской науки, а в другом биоэтика предстает 
как «социальный институт, призванный регули-
ровать конфликты и напряжения» между сферой 
биомедицинской науки и социосферой [3]. Пред-
ставляется, что именно регулирующий потенциал 
биоэтики позволяет выделить ее из общей системы 
философского знания. С момента своего зарожде-
ния биоэтика взяла на себя важнейшую функцию со-
циального регулирования общественных отношений 
в области биомедицинского и технологического 
вмешательства в биологическую жизнь нашей пла-
неты.

В специальной литературе неоднократно выска-
зывались сомнения по поводу легитимности опре-
деления биоэтики как социального регулятора. В 
частности, утверждалось, что «биоэтика, несмотря 
на тесную взаимосвязь с социальными регулятора-
ми, не может быть сведена к ним или представлять 
механическую смесь из разного рода норм» [7, c.71].

Нам представляется, что эта проблема легко сни-
мается выбором научного подхода к сущности био-
этики.

Философская традиция видит в биоэтике про-
блему предельной сущности человека. Философ-
ско-правовые исследования затрагивают проблему 
«феномена свободы воли, который составляет суть 
человека как разумного существа» [5, c. 103]. Юри-
спруденция интерпретирует биоэтику как одно из 
направлений медицинской этики.

В социально-философском тезаурусе биоэтика 
воспринимается как социальный институт, при-
званный с помощью институциональных механиз-
мов и нормативных предписаний осуществлять 
социальное регулирование биомедицинских ис-
следований на человеке терапевтического и науч-
но-исследовательского характера.

В самом общем плане социальное регулирование 
понимается как имманентный обществу и опре-
деляющий социальный порядок процесс, который 
устанавливается в результате действия множества 
самых разнообразных факторов. В их числе «1) сти-
хийные регуляторы как непосредственные прояв-
ления естественных законов, 2) социальные нормы 
как регуляторы, связанные с волей и сознанием лю-
дей, и 3) акты индивидуального регулирования, вы-
ступающие в виде целевого воздействия субъектов 
друг на друга» [1, c.207].

Спектр подходов к системе социального регу-
лирования чрезвычайно обширен. А.Б. Венгеров, 
например, выделяет религиозный, классовый, би-
хевиористский и кибернетический подходы. С по-
зиции теории государства и права систему соци-
альных регуляторов составляют нормативные и 
ненормативные регуляторы. К ненормативной со-
циальной регулятивной системе следует относить 
ценностный, директивный и информационный 
регуляторы, а также социальный институт пред-
сказаний. Социальную нормативно-регулятивную 
систему образуют такие нормативные регуляторы, 
как правовой и моральный, юридико-технический 
и нормативно-технический, групповой (корпора-
тивный), деловой обычай (деловое обыкновение), 
правовой обычай («обычное право»), прецедент, 
доктрина, а также религия в форме канонического 
права [2, c.56].

В парадигме юриспруденции, таким образом, со-
циальное регулирование рассматривается как сово-
купность определенных норм, правил, регулирую-
щих определенные общественные отношения.

В философском дискурсе социальное регулирова-
ние рассматривается на совершенно ином методо-
логическом уровне. Диссертационные и моногра-
фические исследования позволяют сформулиро-
вать социально-философскую парадигму современ-
ного научного представления о сущности социаль-
ного регулирования.

В соответствии с научными гипотезами, соци-
альное регулирование представляет собой совокуп-
ность двух систем: системы государственного регу-
лирования (управления) и системы общественного 
регулирования (саморегулирования).

Система государственного регулирования (управ-
ления), функционирующая на двух уровнях — феде-
ральном и региональном, может быть представлена 
двумя целевыми подсистемами: государственно-
административным управлением социальными 
процессами и подсистемой саморегулирования ад-
министративного управления.

Субъектами подсистемы государственно-адми-
нистративного социального управления выступа-
ют государство в лице органов государственного ап-
парата в процессе исполнения ими властных функ-
ций администрирования.

В качестве регуляторов системы государствен-
ного управления выступают право, политика как 
определение форм, задач, содержания деятельности 
государства по регулированию развития наиболее 
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важных отраслей во всех сферах общественной 
жизни (финансовая, экономическая, семейная, на-
циональная, культурная, образовательная полити-
ка и пр.), представленная в нормах законодатель-
ства, а также в концепциях, стратегиях, доктринах 
и других основополагающих документах.

Система общественного регулирования также пред-
ставлена двумя подсистемами: подсистемой обще-
ственного регулирования деятельности органов го-
сударственной власти и местного самоуправления 
и подсистемой общественного саморегулирования.

Субъектами системы общественного регулирова-
ния предстают социальные общности, классы, на-
циональные образования, политические партии, 
общественные движения, некоммерческие орга-
низации, обладающие автономным общественным 
сознанием. Сущность этой системы определяет, по 
нашему представлению, вторая аксиома правосо-
знания И. Ильина, согласно которой «в основе всей 
правовой и государственной жизни лежит способ-
ность человека к внутреннему самоуправлению, к 
духовной, волевой самодисциплине» [4, c.427].

Таким образом, социальное регулирование имеет 
своей основой широко разветвленную систему вза-
имодействия общественных организаций и орга-
нов государственной власти и местного самоуправ-
ления.

Социальная регуляция деятельности человека в 
обществе осуществляется с помощью различных 
социальных норм — правовых, нравственных, ре-
лигиозных, эстетических, политических и т. д. Со-
циальные регуляторы являются мощным фактором 
«сознательного и целенаправленного воздействия 
социальной общности на образ, способ и формы 
жизнедеятельности людей» [6, c.76].

Высшая степень философской абстракции пред-
полагает концептуализацию социального регули-
рования на уровне предельной шкалы абстрагиро-
вания: такими предельными социальными регуля-
торами являются общество и государство.

Таким образом, в концепции социального регу-
лирования выделяют два вида — нормативное и 
институциональное регулирование. Нормативное 
регулирование осуществляется посредством норм, 
правил, выступающих в качестве основных носи-
телей социальных ценностей. Институциональное 
регулирование, представляющее собой деятель-
ность различных социальных институтов, осу-
ществляется на двух уровнях — государственном и 
общественном.

Биоэтика в нормативной парадигме предстает 
как система этических норм, которые регулируют 
нравственные пределы допустимости применения 
современных технологий в биомедицинских науч-
ных исследованиях на человеке и животном.

Биоэтика, рассматриваемая с позиции институци-
онального подхода, имеет общественно-государствен-
ную природу. Общественная природа нравственно-
го саморегулирования выражается в деятельности 
медицинских профессиональных сообществ как 
на международном, так и национальном уровнях, 

которая направлена на: а) установление нравствен-
ных пределов допустимости применения совре-
менных технологий в медицинской деятельности, 
а также в научных исследованиях на человеке и 
животном; б) разработку этических норм и кодек-
сов поведения медицинских работников в процес-
се исполнения профессиональных обязанностей; 3) 
создание этических и деонтологических моделей 
поведения врачей в различных ситуациях и в отно-
шении различных категорий больных.

Интересы государства в сфере биоэтики распро-
страняются: 1) на формирование нормативно-пра-
вовой базы научных исследований на человеке; 2) 
на защиту прав пациента в процессе биомедицин-
ского исследования; 3) на контроль за научными 
исследованиями на человеке и животном посред-
ством осуществления этических экспертиз силами 
комитетов (советов) по этике.

Дискуссионным в российской науке остается во-
прос о создании и функционировании этических 
комитетов. Американская модель закладывает госу-
дарственный базис под всю систему регулирующей 
деятельности этических комитетов. Европейская 
модель, наоборот, основывается на общественном 
характере деятельности комитетов по этике.

Для российской системы институционального 
регулирования на современном этапе наиболее эф-
фективной, по нашему мнению, следует признать 
общественно-государственную модель. Именно в фор-
мате этой модели, предусматривающей равенство 
сторон и их равноправие, при решении нравствен-
ных проблем научных исследований на человеке 
достаточно эффективно и успешно могут быть ин-
тегрированы государственные интересы достиже-
ния всеобщего блага и узкокорпоративные потреб-
ности профессиональных медицинских сообществ.
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Задача адекватного определения доказательно зна-
чимых профессиональных качеств — личностных 
характеристик человека, его способностей и т. п. — 
всегда была крайне важной при решении задач 
профориентации и профотбора специалистов. А со-
вершённая ошибка обязательно приводит к возрас-
танию нестабильности и желанию покинуть при-
вычные рамки выбранной профессии.

При профориентации и школьников, и студентов 
ВУЗов (особенно это касается выпускников-бакалав-
ров, если они планируют продолжать образование в 
магистратуре), и взрослых людей, желающих сме-
нить профессиональную деятельность, остро встает 
вопрос правильного соотнесения желаний челове-
ка и его способностей с требованиями, предъявляе-
мыми профессией к кандидату [3; 4]. В упрощенном 
варианте процедура профориентации может рас-
сматриваться как нахождение соответствия конфи-
гурации личностных черт, способностей и желания 
кандидата (клиента), (или, как называют некоторые 
исследователи, субъекта труда [5; 9]), с одной сторо-
ны, и требований, предъявляемых к нему профес-
сией, с другой.

Обычно с первой частью задачи — выявлением 
особенностей личности и способностей человека — 
практическая профориентация справляется доста-
точно успешно. Выбрав необходимый и достаточ-
ный набор методов диагностики и тестирования 
вышеупомянутых качеств клиента, консультанты 
успешно составляют личностный профиль и про-
филь способностей кандидата для той или иной 
профессии. Чаще всего для решения данной задачи 
используется набор психотестов (от стандартного и 
всем хорошо известного опросника Климова [9] до 
различных психодиагностических методик). Это 
могут быть и многофакторные личностные опрос-
ники (такие как BigFive [10; 11] и прочие), тесты на 
определение лексических, логических и прочих 
способностей человека: опросник КОТ — краткий 
ориентировочный отборочный тест [2, 12], и многие 
другие.

Известно, что, когда профиль кандидата состав-
лен, перед профконсультантом встает вторая часть 
задачи: понять, насколько этот профиль совпадает 
с идеальным профилем желаемой профессии. Ана-
логичная задача постоянно возникает и перед лю-
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бым менеджером по персоналу — понять, будет ли 
успешен кандидат, сидящий перед ним, на вакант-
ной должности. При этом представляется важным, 
чтобы решение менеджера не носило субъективно–
личностного характера, а опиралось на доказатель-
ный алгоритм. Но если вышеупомянутый менед-
жер по персоналу достаточно хорошо представляет 
(или должен представлять) качества «идеального 
сотрудника», то консультант–профориентатор чаще 
всего лишен такой информации [3; 8]. И в данной 
ситуации дальнейшие шаги по профконсультиро-
ванию будут заключаться в лучшем случае в срав-
нении профиля аппликанта с «идеальными профи-
лями» ряда профессий.

Здесь возникает резонный вопрос в самом опре-
делении «идеального профиля»: какой подход был 
применен для создания «идеального профиля» спе-
циалиста — и насколько он объективен и доказа-
телен, и может ли он быть применим в различных 
профессиях и характеристиках той или иной дея-
тельности. Чаще всего это некие условные перечни 
требований, основанные на использовании спра-
вочной литературы и не опирающиеся на приме-
нение системного научного анализа. Хотя следует 
признать, что формирование подобных «идеаль-
ных профилей» — достаточно распространенный 
прием.

В известной работе В. Жильцова «Техника состав-
ления профессиограммы» [6] подчеркивается, что 
«основным источником информации о профессии 
является носитель профессии и в этом проявляет-
ся его отличие от эксперта, изучающего профес-
сию и входящего в рабочую группу при написа-
нии профессиограмм» [6]. В самом деле, неоспорим 
факт, что человек, оценивающий профессию извне, 
опосредованно, всегда окажется менее точен, чем 
человек, описывающий профессию изнутри, непо-
средственно, особенно если он является успешным 
представителем данной профессии. Конечно, мы 
понимаем, что для того, чтобы именно специалист 
мог бы выступать в качестве эксперта, он должен 
обладать и высоким уровнем рефлексии, и владеть 
соответствующей терминологической базой, и т. п. 
Однако точность и адекватность требований к чело-
веку, формулируемых специалистом, будут несрав-
нимо выше, чем мнение экспертов, не являющихся 
представителями данной профессии.

При этом надо понимать, что в большинстве слу-
чаев для разработки личностных профилей и про-
филей способностей, оптимальных для работы в 
той или иной профессии, а также для научных ис-
следований, привлекаются именно внешние экс-
перты, а не носители профессии.

Причины этого очевидны: 
во-первых, это сложность и высокая стоимость 

привлечения достаточного количества высококва-
лифицированных и успешных представителей 
профессии;

во-вторых, методологические сложности, такие 

как трудности с определением понятия «успешный 
представитель (носитель) профессии» и т. п.;

в-третьих, трудность привлечения достаточного 
количества успешных представителей большого 
числа профессий.

В силу этого, как мы отмечали, чаще всего иссле-
дователи идут по пути максимального упрощения, 
а именно опираются на экспертные заключения 
людей, пусть и квалифицированных в ряде об-
ластей, однако не являющихся успешными пред-
ставителями той или иной рассматриваемой для 
целей профессиограммы профессии. Так, сотрудни-
ки научно-методического отдела Центра «Гумани-
тарные технологии» МГУ в своей статье «Комплекс 
тестирования «ПРОФОРИЕНТАТОР»: психометри-
ческие и прагматические свойства теста» резонно 
отмечают, что при составлении так называемых 
«идеальных профессиональных профилей» психо-
логи обычно идут по одному из двух путей. Первый 
— «путем сбора тестовых данных на эффективных 
исполнителях, представляющих определенную 
профессиональную группу, или через изучение 
профессиограмм и психограмм профессий и даль-
нейшее компьютерное шкалирование связей меж-
ду наличием психологических свойств (факторов) 
и эффективностью работы в данной профессии» [7].

В упомянутой статье также отмечается, что пер-
вый подход «требует таких организационных воз-
можностей сбора данных, которые в нашей стране 
еще не сложились». То есть, называя вещи своими 
именами, стоимость такого рода работ окажется 
сверхвысока.

Таким образом, традиционный подход к состав-
лению «идеальных профессиональных профилей» 
изначально содержит несколько методологических 
недостатков, избежать которые по указанным выше 
причинам не представляется возможным. Одним 
из наиболее серьезных недостатков и допущений, 
на наш взгляд, является следующее: исследователи 
и практики достаточно адекватно и успешно изме-
ряют с помощью используемого инструментария 
способности и личностные характеристики испы-
туемых. На основании проведенного тестирования 
составляется профиль аппликанта. Число факторов, 
используемых в этом профиле, может быть различ-
ным: от 4-5, если брать сравнительно малоинформа-
тивные тестовые методики, до десятков, если обра-
щаться к методикам достаточно дорогостоящим и 
более адекватным стоящей задаче. Но во всех случа-
ях в качестве следующего шага необходимо произ-
вести сравнение реального профиля испытуемого 
с идеальным профессиональным профилем. А вот 
этот-то профиль во всех без исключения случаях 
носит сугубо теоретический характер. Его создание 
базируется только на мнении экспертов.

К чему может привести подобный подход, мож-
но рассмотреть, разобрав приводимые в работах 
[7; 13] примеры. В приложении к статье [7] приво-
дятся два «идеальных профиля» — ветеринарного 
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врача и журналиста. Не вдаваясь в глубокий анализ 
указанных в профилях значений, остановимся на 
нескольких факторах. Например, в структуре ин-
тересов такой, бесспорно, важной составляющей, 
как диагностический профиль испытуемого, так и 
«идеального профиля профессий», с которыми за-
тем каждый диагностический профиль будет срав-
ниваться, имеется фактор «Общение». Он характе-
ризуется как «интерес к работе с людьми, различ-
ными группами и коллективами. Обычно сопрово-
ждается развитыми коммуникативными и органи-
зационными способностями, хорошей выдержкой, 
самоконтролем, доброжелательным отношением к 
окружающим. Примеры профессий: сфера воспита-
ния и обучения (педагогические), здравоохранения 
(медицинские), правовой защиты (юридические), 
организации и управления (менеджмент), сфера 
обслуживания, культурно-просветительская рабо-
та» [7].

В приведенном в статье в качестве примера «иде-
альном профиле» ветеринарного врача мы видим, 
что значение по шкале «Общение» (по мнению экс-
пертов) составляет 6,5 стенов (нормализованные и 
приведенные к 10-балльной шкале значения). Для 
журналиста по той же шкале «Общение» «идеаль-
ным» значением считается... 7 стенов. То есть мы 
видим практически совпадающие по величине 
значения (разница в 7% не является значимым рас-
хождением). Думаем, нет смысла дискутировать от-
носительно важности этого качества для обеих про-
фессий. Однако полагаем, что различие величин по 
данному фактору для профессии «журналист» и для 
профессии «ветеринарный врач» должно быть не-
сколько большим.

Проанализируем другое значение теперь уже из 
области личностных качеств. По шкале «Эмоцио-
нальная стабильность» (данное качество определя-
ется на основании опросника BIG5 [13] , использу-
емого при данном подходе), как «при яркой выра-
женности — устойчивость в стрессовых ситуациях, 
способность сохранять хладнокровие, хорошая 
выдержка. В крайнем проявлении — «непробивае-
мость», эмоциональная холодность.

Важна для профессий, связанных с риском для 
жизни и здоровья, при работе в постоянно изме-
няющихся или, наоборот, монотонных видах дея-
тельности, а также при взаимодействии с другими 
людьми.

При слабой выраженности человеку свойственна 
чувствительность, тонкое переживание происхо-
дящих и предполагаемых событий, тревожность. В 
крайних проявлениях — эмоциональная дезорга-
низация деятельности.

Подходит для профессий, требующих чуткости и 
тонкости восприятия (творчество, психология); не 
подходят монотонные виды деятельности)».

Для рассматриваемых нами профессий ветери-
нарного врача и журналиста данные значения в 
идеальном профиле совпадают и равны 6,5. Нам 

вполне понятно осознанное или неосознанное 
стремление экспертов приписать успешному жур-
налисту высокий уровень самоконтроля, стрессоу-
стойчивость и тому подобные качества. Возможно 
такой «идеальный» журналист и существует, но, 
скорее всего, ни эксперты, ни аппликанты не смо-
гут встретить большое количество таких предста-
вителей этой профессии. И уж во всяком случае, 
данное качество — эмоциональная стабильность 
— для ветеринарного врача, постоянно сталкиваю-
щегося и с непростыми ситуациями, и непростыми 
пациентами в своей деятельности, существенно бо-
лее значимо (и распространено!), чем для предста-
вителя творческой профессии.

Мы в нашей работе попытались избежать по-
добных неточностей, возникающих при составле-
нии профиля «идеальной профессии» пусть даже 
высококвалифицированными экспертами, не яв-
ляющимися, однако, представителями оценива-
емой профессии. В нашем распоряжении имелся 
эффективный инструментарий — компьютерный 
профориентационный комплекс «ПрофВыбор™», 
который активно используется нами в СПбПУ на-
ряду с прочими инновационными методами про-
фориентации [1]. Эта методика хорошо зарекомен-
довала себя при проведении профориентационного 
тестирования старшеклассников, абитуриентов и 
студентов Политехнического университета Петра 
Великого.

Также, работая в СПбПУ, мы имели доступ к 
большому числу действительно высококвалифи-
цированных специалистов, достигших высоких 
профессиональных успехов и признания в своей 
профессии. Задача заключалась в том, чтобы пред-
ложить методологически выверенную систему со-
ставления «идеальных профилей», что и было сде-
лано сотрудниками кафедры медицинской физики 
Института физики, нанотехнологий и телекомму-
никаций.

Авторы поставили перед собой задачу: составить 
массив «идеальных профессиональных профилей» 
на основе тестирования действительно успешных 
представителей наиболее востребованных профес-
сий. На первом этапе мы остановились на перечне 
из 38 доступных для нас профессиональных групп. 
В каждую группу было приглашено от 12 до 22 
успешных профессионалов - представителей дан-
ной группы. Это были доктора и кандидаты наук, 
ученые-практики, инженеры, технические специ-
алисты и т. п. Так, если речь шла о такой профессии, 
как «инженер-строитель», мы специально не обра-
щались к успешным преподавателям кафедр Инже-
нерно-строительного института Политехнического 
университета, а привлекали к тестированию имен-
но практиков, тесно сотрудничающих с указанным 
институтом. Причем это были практики, которые, 
по отзывам экспертного сообщества, действительно 
успешны и признаны в своей области. Аналогично 
авторы действовали при отборе экспертов по всем 
специальностям, исследование которых входило в 
нашу задачу.
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Все испытуемые проходили тестирование по 
3 субтестам: «Структура интересов», «Структура 
личности» и «Структура способностей». Первый 
субтест — «Структура интересов» — использовался 
нами, естественно, не с профориентационными це-
лями. Нам нужно было установить, что каждый из 
успешных представителей той или иной профес-
сии действительно любит область своей деятельно-
сти, увлечен ею. Подробные результаты нашей ра-
боты планируются к публикации в «Научно-техни-
ческих ведомостях СПбГПУ. Гуманитарные и обще-
ственные науки». Здесь же мы только отметим, что 
из всех респондентов, показавших результат менее 
8 стенов по структуре интересов к своей деятельно-
сти, оказалось всего 6,7%. Можно смело сделать вы-
вод, что успешные профессионалы и в самом деле 
любят свою работу и увлечены ею.

Далее все испытуемые (кроме отсеянных выше-
названных 6,7%) проходили тестирование по суб-
тестам из профориентационного комплекса «Проф-
выбор™» на выявление их структуры личности и 
структуры способностей. Результаты по каждой 
профессиональной группе усреднялись, обрабаты-
вались, и на их основании создавался «идеальный 
профиль профессии».

В качестве одного из этапов проверки нашего 
подхода на надежность и достоверность было про-
ведено исследование полученных результатов и 
тестового инструментария в нескольких группах 
старшекурсников. Мы предложили студентам 8 
различных специальностей пройти данный тест, в 
котором в качестве эталонных профессиональных 
профилей были использованы полученные нами 
«идеальные профессиональные профили». Затем 
мы определяли степень соответствия этих студен-
тов той профессии (специальности), по которой 
они обучались в университете. Тестовый комплекс 
«Профвыбор™» в числе прочих результатов выда-
ет рекомендуемый перечень профессий и степень 
соответствия респондента (в процентах) каждой 
из профессий этого списка. Мы предположили, 
что успеваемость по профилирующим предметам 
(а среди испытуемых, как мы уже отмечали, были 
именно старшекурсники) должна коррелировать с 
результатами теста. Полученные результаты кор-
реляционного анализа (по Спирмену для выборки 
в n = 46 человек) составили 0,64 > 0,47 на интервале 
p=0,01 что можно считать высокодостоверным ре-
зультатом.

Мы понимаем, что 38 профилей «идеальных про-
фессий» — это пока явно недостаточное количество 
для профориентационного тестирования и кон-
сультирования, не говоря уже о серьезных фунда-
ментальных исследованиях в области профори-
ентации. Однако результаты проведенной работы 
показывают, что данный подход оказался вполне 
продуктивным, предложенная нами методика про-
ведения тестирования отвечает поставленным за-
дачам и данные работы могут быть продолжены.
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Аннотация
В статье рассматриваются биобанки в трех на-

правлениях. Для сохранения и восстановления рас-
тений — биобанки растений. Для сохранения и вос-
становления исчезающих видов животных и рыб — 
биобанки животных. Для хранения биоматериалов, 
а также связанные с ними характеристики, такие 
как данные о жизни, клинических и экологических 
данных, — биобанки населения.
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Abstract
The article considers biobanks in three directions. To 

save and restore plants — biobank plants. To preserve 
and restore endangered species of animals and fish — 
biobanks of animals. For storage of biomaterials, as well 
as related characteristics, such as data on life, clinical 
and environmental data — biobanks of the population.
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За последние десятилетия с планеты исчезли мно-
гие виды растений, животных и малочисленные 
этнические группы людей. К сожалению, не сохра-
нилось и генетического материала многих видов. 
Сохранность генетического материала является не-
обходимой составной частью биобезопасности не 
только в России, но и во всех странах мира. В миро-
вом плане задачей биобанков в широком смысле это-
го термина является сохранение биоразнообразия 
Земли.

Популяционно-генетические биобанки — сохра-
няемые в течение многих лет коллекции детально 
аннотированного биологического материала — цен-
ный ресурс фундаментальной и прикладной науки, 
необходимый для полноценного анализа генофонда. 
Фундаментальной науке биобанки позволяют иссле-
довать генетическую структуру популяций и рекон-
струировать их генетическую историю. Не меньшее 
значение они имеют для решения практических 
задач: без популяционных биобанков невозможно 
развитие персонализированной медицины, они 
обеспечивают эколого-генетический мониторинг 

популяций и востребованы в судебно-медицинской 
экспертизе. Создание качественного и репрезента-
тивного биобанка основано на строгом соблюдении 
принципов отбора образцов в популяциях, протоко-
лов выделения ДНК, контроля ее качества, хранения 
и каталогизации биологических образцов [6]. В насто-
ящее время генетические банки созданы для ряда це-
лей: для сохранения и восстановления растений; для 
сохранения и восстановления исчезающих видов жи-
вотных и рыб; для осуществления биомедицинских 
исследований основ здоровья и долголетия человека. 
Такие биобанки содержат биологические образцы.

Биобанки содержат биологические образцы, кото-
рые обычно хранятся в криогенных хранилищах — 
от индивидуальных холодильников до складов. Био-
банки поддерживаются такими учреждениями, как 
больницы, университеты, некоммерческие организа-
ции и фармацевтические компании [3]. Создание био-
банков решает три задачи: правильная организация 
сбора материалов, сохранение их на многие годы в 
пригодном состоянии, описание происхождения об-
разцов [6].
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1. Генетические банки по сохранению и вос-
становлению растений

Некоторые исследователи утверждают, что на на-
шей планете началось очередное великое вымира-
ние видов.

Исследования ООН выявили, что с 60-х годов XX 
века до нашего времени вымерло около 28% расте-
ний и животных. Главным инициатором такого со-
кращения видового разнообразия является человек. 
Поскольку на нынешнем уровне развития цивили-
зации остановить процесс разрушения биосферы 
невозможно, люди пошли другим путем. 

В наиболее безопасных местах на планете созда-
на сеть генетических банков, основной задачей ко-
торых является сохранение всего видового разноо-
бразия Земли. По всей планете сеть включает 1400 
генетических банков, в которых государства хранят 
семена большинства видов растений, произрас-
тающих на их территории. Делается это на случай 
полного вымирания какого-либо растения. Семен-
ные банки в будущем помогут вернуть к жизни те 
виды растительности, которые погибли под нати-
ском песков расширяющихся пустынь. Генетиче-
ские банки пригодятся нашим потомкам, которым 
придется восстанавливать «легкие нашего мира» — 
активно вырубаемые амазонские леса. Множество 
лекарственных растений, произрастающих на гор-
ных лугах, но постепенно вымирающих из-за из-
менения климата и радиоактивного загрязнения, 
в будущем станут частью новой биосферы, которую 
воссоздадут следующие поколения. 

Поскольку в мире до сих пор происходит множе-
ство вооруженных конфликтов, было принято ре-
шение построить единое глобальное генетическое 
хранилище, в котором будут храниться абсолютно 
все виды растений. Такое хранилище было открыто 
в 2008 году в Норвегии на острове Свальбард, вхо-
дящем в архипелаг Шпицберген [6]. Финансирова-
нием его постройки занимались как правительство 
Норвегии, так и фонды таких миллиардеров, как 
Билл Гейтс и Рокфеллер. Построенное хранилище 
отвечает всем условиям для длительного и каче-
ственного хранения семян. Комплекс вырублен в 
скале и находится в зоне вечной мерзлоты, в хра-
нилищах поддерживается постоянная температура 
-180С. Семена не пострадают даже при отказе всей 
техники в генетическом банке. Приполярные усло-
вия архипелага не дадут подняться температуре в 
хранилищах выше –350С. Такая температура, а так-
же вакуумная упаковка семян и пониженное содер-
жание кислорода в хранилищах обеспечат сохран-
ность материала на протяжении 1000 лет.

В России национальное хранилище мировых 
растительных ресурсов расположено на Кубанской 
станции Научно-исследовательского института 
растениеводства им. Н.И. Вавилова. Там собрана 
одна из самых крупных и богатых по видовому 
представительству в мире коллекция мирово-
го генетического разнообразия растений, которая 

насчитывает около 400 тысяч образцов. Большая 
часть этой коллекция хранится в контролируемых 
условиях +4.50С в подземном хранилище филиала 
института «Кубанский генетический банк семян», 
также образцы могут храниться при температуре 
–180C в холодильниках или –1960С в жидком азоте, 
где они могут выживать в течение долгого време-
ни. Метод хранения зародышевых и меристемных 
клеток в жидком азоте при –1960С, называется кри-
оконсервация. Благодаря этому методу останавли-
ваются все метаболические процессы, поэтому ма-
териал может оставаться в неизменном состоянии 
теоретически бесконечно долгое время. Недостат-
ком такого подхода является «замораживание» эво-
люции: генотип больше не вовлекается в процесс 
адаптации и оказывается не приспособленным к 
новым условиям на планете. Это значит, что таксон 
уже нельзя будет реинтродуцировать в природную 
среду или использовать для селекции культурных 
сортов.

2. Генетические банки для сохранения и восста-
новления исчезающих видов животных и рыб

Биоразнообразие животных — это актуальная 
проблема, которая касается всего мира. Редкие и на-
ходящиеся под угрозой исчезновения виды живот-
ных — важная часть биоразнообразия, которая нуж-
дается в первоочередной охране. Для прекращения 
исчезновения видов животных и увеличения их 
численности в природе создают генные банки, в ко-
торых в особых условиях хранятся половые клетки, 
зародыши и личинки животных. Для сохранения и 
восстановления исчезающих видов используется 
метод низкотемпературной консервации клеток.

В России есть банки редких и промысловых ви-
дов рыб, крупного рогатого скота, редких пород 
домашних птиц. В г. Пущино существует специ-
альный научный центр при Российской академии 
наук, где разрабатываются способы консервации и 
восстановления популяции редких и исчезающих 
видов животных. Для их искусственного разведе-
ния создаются заповедники. Животные, которые 
живут в заповедниках, являются резервом и источ-
ником для их восстановления в  природе. Для раз-
множения редких видов создаются питомники, в 
которых животное выращивают, а затем расселяют 
в места естественного обитания. Чтобы поддержи-
вать численность популяций различных видов рыб, 
на специальных рыбозаводах, разводят мальков  
рыб, а затем выпускают их в реки и озера.

3. Биобанки стволовых клеток, сыворотки че-
ловека, спермы, яйцеклеток и других биологи-
ческих образцов.

Такие биобанки создают для осуществления био-
логических биомедицинских исследований основ 
здоровья и долголетия человека. Введение геном-
ной технологии привело к биомедицинской ре-
волюции. Секвенирование цельного генома и ис-
следование ассоциаций генома стали мощными 
инструментами для исследования экологических, 
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генетических, социальных и поведенческих детер-
минант заболеваний человека [4, 5]. Многие страны 
создали биобанки для сбора биологических образ-
цов человека и связанных с ними данных для ис-
следований генома и общественного здравоохра-
нения. Биобанки, как и другие базы данных ДНК, 
должны тщательно хранить и документировать 
доступ к образцам и информацию о донорах [2]. Об-
разцы должны быть надежно сохранены с мини-
мальным ухудшением с течением времени и долж-
ны быть защищены от физического повреждения, 
как случайного, так и преднамеренного. Регистра-
ция каждого образца, входящего и выходящего из 
системы, хранится централизованно, как правило, 
в компьютерной системе, и может быть скопирова-
на [2]. Отмечается физическое расположение каждо-
го образца, что позволяет быстро разместить образ-
цы. Архивные системы отбирают образцы, обеспе-
чивая при этом конфиденциальность доноров. База 
данных, включая клинические данные, хранится 
отдельно с помощью безопасного метода для свя-
зывания клинической информации с образцами 
тканей. Иногда используется хранилище образцов 
при комнатной температуре. Оно было разработано 
для нивелирования таких недостатков низкотем-
пературного хранения, как энергетические затраты 
и возможность отказа морозильной камеры. Совре-
менные системы способны хранить около 40 000 
образцов примерно в одной десятой пространства, 
требуемого морозильником с температурой –80°C 
(–112°F). Репликации или разделение выборок для 
обеспечения безопасности часто хранятся в разных 
местах [2].

Биологические образцы
Коллекция, которая хранится в биобанках, — это 

образцы, взятые с помощью выборки. Типы образ-
цов включают взятые из организма кровь, мочу, 
клетки кожи, ткань органов и др. Биобанк сохраня-
ет эти образцы в хорошем состоянии, пока исследо-
вателю не понадобится провести тест, эксперимент 
или анализ.

Общим тестом, который проводится с образцами, 
является исследование ассоциации генома, и часто 
образцы, подходящие для такого рода исследова-
ний, подходят для многих других.

Банк сывороток крови имеет важное значение в 
системе оценки состояния иммунитета популяции 
для определения степени риска и эпидемиологи-
ческой опасности распространения на отдельных 
территориях социально значимых и опасных ин-
фекционных заболеваний. Для этого используется 
информативная паспортизированная коллекция 
сывороток крови. Важным моментом построения 
такой системы биологической защиты является 
создание глобальной системы мониторинга инфек-
ционной заболеваемости, контроля и прогноза раз-
вития эпидемического процесса. Для решения этой 
задачи создаются национальные банки сывороток, 
которые функционируют в рамках единой между-

народной сети. В России банк сывороток имеется 
на базе ФГБУ «ФНИЦ эпидемиологии и микробио-
логии» им. Н.Ф. Гамалеи. Это позволяет решать сле-
дующие задачи: 

— прогнозировать изменение эпидемической си-
туации по актуальным инфекциям; 

— сформировать коллекцию образцов сыворо-
ток крови с наличием инфекционных возбудителей, 
которые резистентны лечебным препаратам; 

— обеспечивать информацией, которая необхо-
дима для принятия оптимальных решений при угрозе 
и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с 
распространением инфекционных заболеваний;

— обнаруживать мутантные формы вирусов с 
учетом их вариабельности;

— давать оценку состояния популяционного 
иммунитета к актуальным инфекциям и оцени-
вать риск и степень эпидемиологической опасности 
их распространения.

В 2012 году в Санкт-Петербурге была основана 
биомедицинская структура под названием «Рос-
сийский национальный биосервис». Основой этого 
биобанка стала коллекция биобразцов Федерально-
го центра сердца, крови и эндокринологии им. В.А. 
Алмазова, которая была собрана под конкретные 
исследовательские проекты. Ярким примером яв-
ляется развитие системы биобанков в НИИ гриппа. 
Научно-исследовательский институт гриппа соз-
дан в 1967 году как головное научное учреждение 
Минздрава СССР по проблеме «грипп и гриппопо-
добные заболевания» для проведения исследований 
в области вирусологии, иммунологии, эпидемиоло-
гии гриппа и других острых вирусных инфекций, 
а также разработки средств их профилактики и ле-
чения. В соответствии со своим профилем исследо-
ваний НИИ гриппа включает в свою структуру кол-
лекции вирусов гриппа и других вирусов, вызыва-
ющих ОРВИ, клеточных линий, использующихся в 
вирусологических исследованиях, а также биотех-
нологических продуктов: штаммов реассортантов, 
предназначенных для производства гриппозных 
вакцин, гибридов для получения моноклональных  
антител, использующихся в диагностических пре-
паратах, и плазмид для получения реассортантов 
методом обратной генетики. Институт располага-
ет также небольшой коллекцией сывороток крови, 
ассоциированных с гриппом и ОРВИ. Планируется 
расширение коллекции до уровня банка, что позво-
лит, используя результаты их тестирования, полу-
чать объективную информацию о состоянии по-
пуляционного иммунитета в Северо-Западном ре-
гионе страны, данные о циркуляции возбудителей 
новых и возвращающихся инфекций, а также опре-
делять национальные потребности в производстве 
или закупке вакцин [1].

В России и в мире создаются банки стволовых 
клеток. Стволовые клетки — недифференцирован-
ные клетки, имеющиеся у многих видов многокле-
точных организмов. Стволовые клетки способны 
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самообновляться, образуя новые стволовые клетки, 
делиться посредством митоза и дифференциро-
ваться в специализированные клетки, то есть пре-
вращаться в клетки различных органов и тканей. 
Стволовые клетки в большом количестве содержит-
ся в пуповинной крови и спинном мозге.

Стволовые клетки из пуповинной крови имеют 
огромное преимущество перед стволовыми клетка-
ми из костной ткани. Их легко собирать, при заборе 
нет риска ни для матери, ни для ребенка, они легче 
приживаются в организме, снижают риск отторже-
ния при пересадке ребенку и лучше приживаются 
при пересадке близким родственникам. Они спо-
собны преодолеть гематоэнцефалический барьер 
и дифференцироваться в нейроны и другие клет-
ки головного мозга, которые могут играть важную 
роль при лечении некоторых заболеваний мозга. 
Мезенхимальные стволовые клетки способны ин-
гибировать воспаление после повреждения ткани, 
секретировать факторы роста, которые способству-
ют репарации тканей, а также дифференцировать-
ся во многие другие типы клеток, включая нервные 
клетки, костные клетки, жировые клетки и хрящи.

Существуют заболевания, при которых един-
ственным способом спасти жизнь человеку явля-
ется пересадка костного мозга. К ним относятся 
заболевания крови: некоторые виды анемии, талас-
семия, лучевая болезнь, лейкемия и др. При этом 
выздоровление обеспечивают именно стволовые 
клетки, которые содержатся в костном мозге. Одна-
ко при пересадке костного мозга возникает ряд про-
блем. Прежде всего необходимо подобрать совме-
стимого донора костного мозга, что очень сложно и 
на что уйдет много времени. После пересадки кост-
ного мозга даже совместимого донора приходится 
длительно подавлять иммунитет больного, что соз-
дает вторую очень серьезную проблему — риск ги-
бели от инфекций.

Главная задача банка стволовых клеток — сохра-
нение своих личных новых клеток, которые в слу-
чае необходимости можно будет без промедления 
взять и использовать для лечения. Уже сегодня чис-
ло успешных операций в мире с использованием 
стволовых клеток превышает 200 тысяч.
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СТИ И УЧАСТИИ В АДАПТИВ-
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бачевского», г. Нижний Новгород

Аннотация
Представлен анализ основных аспектов, обеспе-

чивающих устойчивую мотивацию у семей с деть-
ми-инвалидами к организованной физической 
активности и адаптивной физической культуре 
на базе физкультурно-спортивных муниципаль-
ных учреждений крупного города. Большинство 
семей с ребенком-инвалидом положительно от-
носятся к расширению двигательной активности 
своих детей. Родители детей-инвалидов готовы к 
посещению тренировочных занятий на базе муни-
ципальных учреждений. Определено, что в ходе ре-
гулярных занятий улучшается сотрудничество со 
специалистами, формирующими положительное 
отношение семей с детьми-инвалидами.

Ключевые слова: семья с ребенком-инвалидом, 
дополнительное образование детей-инвалидов, со-
циальная политика, физическая активность, адап-
тивная физическая культура.
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THE A DISABLED CHILD IN THE 
MAINTENANCE OF MOTOR 
ACTIVITY AND THE PARTICIPATION 
IN ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE
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Novgorod

Abstract
Presents the analysis of the main aspects that 

ensure sustainable motivation among families with 
children with disabilities to organized physical 
activity and adaptive physical culture on the basis of 
physical culture and sports municipal institutions of 
a large city. Most families with a disabled child have 
a positive attitude towards the increased physical 
activity of their children. Parents of children with 
disabilities are ready to attend training sessions on 
the basis of municipal institutions. It was determined 
that in the course of regular classes, cooperation with 
the specialists who form a positive attitude towards 
families with disabled children improved.

Keywords: family with a disabled child, additional 
education for children with disabilities, social policy, 
physical activity, adaptive physical culture.

Введение
Ключевая задача в реализации основных прин-

ципов социальной политики государства по под-
держке семей, воспитывающих ребенка-инвалида, 
— обеспечение адекватной регулярной физиче-
ской активности в соответствии с биологическим 
возрастом и двигательным потенциалом ребенка, 
развитие различных форм физической культуры, 
обеспечивающих необходимый уровень развития 
физических качеств и навыков, трансформирую-
щихся в привычку и жизненную необходимость [4].

В процессе онтогенеза естественные и организо-
ванные формы физической активности в детском 
возрасте позволяют развернуть программу станов-
ления и развития физических качеств, определя-
ющих показатели соматического здоровья на всю 
последующую жизнь. Ребенок с нарушениями раз-
вития часто не может самостоятельно сформиро-
вать физически активный стиль жизни, ему намно-
го труднее, чем здоровым сверстникам, выполнять 
движения, и у него меньше возможности получать 

радость и удовольствие от движений [3]. Вынужден-
ное снижение объема и качества физической ак-
тивности усугубляет патогенетически обоснован-
ные нарушения центральной и периферической 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата 
[6]. Направленная и организованная физическая 
активность, учитывающая особенности ребенка-
инвалида, является необходимым и обязательным 
средством абилитации, профилактикой осложне-
ний основного заболевания.

Задача всего социального окружения ребенка — 
создавать условия для поддержания общей физиче-
ской активности на максимально возможном для 
него уровне, а также создавать условия, в которых 
он мог бы самостоятельно накапливать двигатель-
ный опыт, развивать выносливость, силу и другие 
физические качества и имел возможность форми-
ровать мотивацию к занятию адаптивными вида-
ми спорта.

В Российской Федерации разработана правовая 
база для организации адаптивной физкультурно-
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спортивной деятельности, нормативные показате-
ли приема (зачисления) в спортивные секции, нор-
мативы по наполняемости учебных групп и рас-
пределения, утверждены типовые программы для 
секций адаптивного спорта. Для обеспечения кру-
глогодичной физической активности детей-инва-
лидов в дополнение к урокам физической культуры 
необходимы различные формы занятий и трениро-
вок: тренировки в бассейне, в спортивном зале, на 
улице, массовые физкультурно-спортивные празд-
ники, выездные физкультурно-рекреационные 
мероприятия [5]. Крупные города имеют необходи-
мую инфраструктуру и материально-техническую 
базу для создания отделений и групп для детей-
инвалидов на базе муниципальных физкультур-
но-спортивных учреждений (детско-юношеских 
спортивных школ, дворцов спорта, учреждений 
дополнительного образования), расположенных в 
каждом районе городе и находящихся в «шаговой» 
доступности для проживающих в этом районе ин-
валидов.

Первичным инициатором и мотивированным 
организатором изменений в двигательной актив-
ности ребенка-инвалида может быть только семья. 
Семья является ведущим проводником социализа-
ции детей через управляемую физическую актив-
ность. В то же время лишь незначительная часть 
семей имеет сформированную позицию и устой-
чивую мотивацию на проведение семейных физ-
культурно-оздоровительных мероприятий, а воз-
можность участия и регулярность физкультурных 
мероприятий абсолютно зависит от желания роди-
телей [1].

Сам факт прихода в физкультурно-спортивное 
учреждение — мощный фактор социализации де-
тей и подростков с инвалидностью, они чувствуют 
себя равноправными членами общества, «как все» 
занимаются спортом [2]. При этом очевидно, что 
организация и обеспечение безопасности занятий 
семей с детьми-инвалидами требует повышенной 
ответственности со стороны администрации и ко-
ординации усилий всех служб и отделов, так как 
муниципальные физкультурно-спортивные уч-
реждения имеют свой регламент работы, внутрен-
ний распорядок, требования к правилам посеще-
ния, рассчитанные, в основном, на здоровых людей.

Цель исследования — определить пути повыше-
ния эффективности занятий физической культу-
рой и спортом семей с ребенком-инвалидом путем 
оценки их готовности к регулярным занятиям на 
базе муниципальных учреждений дополнительно-
го образования в крупном городе.

Материалы и методы и организация 
исследования
Исследование методом анкетирования прово-

дилось при содействии Департамента по спорту и 
молодежной политике города Нижнего Новгорода.  
В анкетировании приняли участие родители де-

тей-инвалидов, n=624, проживающие в Сормовском, 
Канавинском, Ленинском, Автозаводском, Нижего-
родском и Приокском районах Нижнего Новгорода, 
из них: родители девочек (n=267), родители мальчи-
ков (n=357). Средний возраст детей — 11,1±6,7 лет.

Результаты и их обсуждение
Наибольшую часть опрошенных составили роди-

тели детей с нарушением интеллекта и с соматиче-
скими заболеваниями (35,4 и 29,2% соответственно). 
Поражение нервной системы и опорно-двигатель-
ного аппарата (детский церебральный паралич, ам-
путация конечностей, травма спинного мозга) как 
основную причину инвалидности ребенка назвали 
15,1% родителей. Наименьшую часть опрошенных 
составили родители детей с поражением зрения и 
слуха (6,4 и 3,2% соответственно). Не указали нозо-
логическую группу инвалидности своего ребенка 
67 человек, что составило 10,7% опрошенных. Таким 
образом, основной массив исследуемой группы со-
ставили родители детей с нарушением интеллекта, 
с соматическими заболеваниями и с заболевания-
ми нервной системы и опорно-двигательного аппа-
рата.

Для выбора вида форм двигательной активности 
и спортивных мероприятий лимитирующим фак-
тором является степень нарушения функции пере-
движения у ребенка. В наш опрос была включена 
Functional Ambulation Classification, категории 1-5 
[7]. По способности детей к самостоятельному пере-
движению исследуемая группа распределилась 
следующим образом.

Категория 1. Не способен самостоятельно пере-
двигаться, перевозится в кресле, требуется постоян-
ная помощь для передвижения — 2,6%.

Категория 2. Нуждается в физической помощи 
для передвижения по ровной поверхности для пре-
дотвращения падения, помощь состоит в лёгкой по-
стоянной или периодической поддержке для балан-
са и координации — 2,1%.

Категория 3. Способен передвигаться по ровной 
поверхности без физической помощи, но, в целях 
безопасности, нуждается в страховке — 6,1%.

Категория 4. Независимое передвижение только 
по ровной поверхности — 7,7%.

Категория 5. Независимое передвижение как по 
ровной поверхности, так и по ступенькам, откосам, 
перешагивании препятствий — 72,1%.

Не указали степень нарушения функции пере-
движения — 9,4%.

Как следует из приведенных данных, две трети 
детей-инвалидов из опрошенных семей не имеют 
ограничений функции передвижения. В помощи 
при передвижении различной степени участия 
нуждаются 18,5% детей.

Для построения тренировочного режима необхо-
димо принимать во внимание уже имеющуюся ба-
зовую привычную физическую активность ребен-
ка-инвалида. На вопрос «Занимается ли Ваш ребе-



Аналитические статьи / Analytical articles

31Медицина и образование / Мedicine and education №2 (2) 2018

нок физической культурой, спортом (каким и где)?» 
ответы родителей распределились следующим 
образом (распределены по убыванию количества): 
посещает уроки физкультуры в образовательной 
организации — 39,7%; тренируется в спортивной 
секции — 17,2%; делает гимнастику дома — 12,7%; 
занимается лечебной гимнастикой в реабилита-
ционном центре — 12,2%; самостоятельно делает 
упражнения на уличной спортивной площадке — 
0,5%. Следует отметить, что наибольшее количество 
детей вовлечены в физическую активность посред-
ством уроков физкультуры в школах и тренировок 
в организованных группах при спортивных учреж-
дениях (56,9%). Меньшее количество детей (25,4%) 
занимаются при активном участии родителей, 
так как упражнения дома, на уличной спортивной 
площадке и посещение реабилитационного центра 
подразумевает совместное времяпрепровождение 
ребенка и взрослого члена семьи. Совсем не зани-
маются никакими видами физической активности 
17,8% детей с инвалидностью.

При этом 86,2% родителей хотят, чтобы их ребе-
нок занимался физической культурой, и 70,5% гото-
вы сопровождать ребенка на систематические тре-
нировки в физкультурно-спортивные учреждения 
города для занятий спортом в группах для детей с 
особенностями развития. Категорически против 
физических нагрузок для ребенка-инвалида — 
12,3% семей. Не готовы тратить время на сопрово-
ждение своих детей на тренировки 27,2% родителей 
по причине отсутствия свободного времени и плот-
ного рабочего графика. При этом следует отметить, 
что только 4 семьи считают, что физкультурные за-
нятия для ребенка с инвалидностью зависят не от 
желания родителей, а от разрешения врача.

Присутствовать на тренировках и нести совмест-
ную ответственность вместе с тренером за безопас-
ность и здоровье ребенка готовы 73,1% опрошенных, 
25,4% родителей отказались от такой возможности.

Большинство родителей (68,1%) положительно 
относятся к участию в спортивных мероприятиях 
детей с инвалидностью. Против высказались 26,1% 
семей, считающие, что соревнования несут в себе 
опасность для здоровья и вредную стрессовую на-
грузку.

Заключение
Большинство семей с ребенком-инвалидом, про-

живающих в крупном городе (на примере Нижнего 
Новгорода), положительно относятся к расшире-
нию спектра физической активности своих детей. 
Родители, воспитывающие ребенка-инвалида, го-
товы к посещению тренировочных занятий на базе 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования и сотрудничеству со специалистами 
в этом направлении. Это сотрудничество укрепля-
ется по мере увеличения длительности занятий и 
изменения в развитии ребенка.
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Аннотация
Понятие коморбидности в медицине обсуждает-

ся с 70-х годов XX века [16]. В последние десятилетия 
всё чаще сочетание у одного больного двух и/или 
более хронических заболеваний, патогенетически 
взаимосвязанных между собой или совпадающих 
по времени у одного пациента вне зависимости от 
активности каждого из них, рассматривают как ко-
морбидные заболевания [22, 30]. 
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Abstract
The concept of comorbidity in medicine has been 

discussed since the 70s of the 20th century [16]. In re-
cent decades, the combination of two and / or more 
chronic diseases in one patient, which are pathogenet-
ically interrelated or coinciding in time in one patient, 
regardless of the activity of each of them, is considered 
as comorbid diseases [22, 30].
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Часть авторов противопоставляют понятия комор-
бидности и мультиморбидности (полиморбидности) 
друг другу, определяя первую как множественное на-
личие заболеваний, связанных доказанным единым 
патогенетиче-ским механизмом, а вторую — как на-
личие множественных заболеваний, не связанных 
между собой доказанными на настоящий момент 
патогенетическими механизмами [3]. Однако боль-
шинство исследователей рассматривают термины 
«коморбидность» и «мультиморбидность» как сино-
нимы, отдавая предпочтение первому [2, 14, 18]. К ко-
морбидным заболеваниям, несомненно, относятся и 
аденомиоз (АМ) и миома матки (ММ) [1, 28].

Причинами коморбидности считаются:
•	 анатомическая	близость	пораженных	болез-

нью органов;
•	 временная	причинно-следственная	связь	меж-

ду болезнями;
•	 единый	патогенетический	механизм	несколь-

ких болезней;
•	 одна	болезнь	как	осложнение	другой	[33,	36].

Относительно этих критериев и представляется 
целесообразным проанализировать имеющиеся в 
литературе данные по АМ и ММ.

Анатомическая близость АМ и ММ очевидна. Ос-
новные структурные элементы миоматозного узла 
[МУ] — зрелые гладкомышечные клетки без призна-
ков атипии [7]. Это, правда, не отменяет разнообра-

зия цитологических характеристик миоматозных 
клеток. Часть клеток ММ, в отличие от зрелых клеток 
миометрия, проявляют характеристики стволовых 
клеток [35]. Причём источником для физиологиче-
ской гиперплазии миометрия и накопления клеточ-
ной массы МУ, своего рода камбием, являются одни и 
те же зо-ны роста [8, 9]. Патоморфологическая основа 
АМ — развитие эктопических эндометриальных же-
лез и стромы в ткани миометрия [19]. При этом АМ 
скорее всего возникает из базального слоя функци-
онирующего эндометрия [21]. Так или иначе, но ос-
новным анатомическим образованием, в котором 
реализуются и АМ и ММ как патоморфологические 
субстраты, является даже не матка, а один из её сло-
ёв — миометрий. И если учесть, что и вокруг очагов 
эктопического эндометрия, и вокруг МУ возникает 
воспалительная реакция в окружающих тканях, ми-
ометрий на них реагирует достаточно однотипно, 
как на чужеродные образования [21, 27].

Временная причинно-следственная связь между 
АМ и ММ не столь очевидна, как может показать-
ся на первый взгляд. Временная связь сомнений 
не вызывает. Доказано увеличение риска развития 
ММ и АДМ с увеличением возраста женщины [12], 
как и то, что оба заболевания имеют в последние 
десятилетия стойкую тенденцию к омоложению 
[13, 26i]. Однако вопрос, насколько АМ может рассма-
триваться как фактор риска возникновения и раз-
вития ММ и/или наоборот, остаётся открытым.
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Ряд авторов считают, что АМ и ММ возникают 
независимо друг от друга [21]. Другие находят, что 
ММ у пациенток с АМ встречается гораздо чаще, 
чем в общей популяции [28]. На возможность дан-
ного сценария косвенно указывает то, что развитие 
эктопических эндометриальных желез и стромы в 
ткани миометрия сопровождается гипертрофией и 
гиперплазией миоцитов вокруг очагов гетеротопии 
[19]. Третьи, наоборот, наличие ММ склонны рас-
сматривать как фактор риска развития АМ [5, 28]. 
Во всяком случае, не вызывает сомнения, что любая 
травма миометрия значительно увеличивает риск 
развития АМ [23].

Ретроспективное исследование пациенток после 
гистерэктомии показало, что при сравнении трёх 
групп: пациенток с ММ, пациенток с АМ и паци-
енток с сочетанием ММ и АМ, наиболее раннее ме-
нархе было у пациенток с АМ [17]. При этом раннее 
менархе считается одним из немногих не вызыва-
ющих сомнения факторов риска развития ММ [25]. 
У пациенток с сочетанием ММ и АМ и менархе, и 
беременность наступали в наиболее старшем воз-
расте [17]. Разница в возрасте во всех трёх группах 
была статистически достоверна [р < 0,007].

Известные на сегодняшний день факторы риска 
развития ММ и АМ в гораздо большей степени раз-
нятся, чем совпадают [6]. Например, отсутствие ро-
дов в анамнезе в качестве фактора риска ММ при-
знаётся практически всеми исследователями, и ря-
дом исследователей — как фактор риска развития 
АМ [1]. При этом ряд авторов указывают, что двое 
и более родов в анамнезе — фактор существенного 
риска АМ [28, 29]. 

Однако необходимо помнить, что даже самые ос-
новные клинические сведения об АМ, включая дан-
ные об истинной распространенности, возможных 
семейных связях или факторах риска, немногочис-
ленны и либо основаны на ретроспективных ис-
следованиях с использованием образцов материала 
после гистерэктомии, или, совсем недавно, на ре-
зультатах УЗИ или МРТ. Эти данные вряд ли полно-
стью соответствуют современным критериям дока-
зательной медицины [29].

Анализировать совпадения и различия звеньев 
патогенезов ММ и АМ на данном этапе наших зна-
ний о них крайне затруднительно. Во-первых, эти 
знания обрывочны и разрозненны, а построенные 
на них представления во многом противоречивы 
[15, 24, 31]. Во-вторых, если АМ ещё можно предста-
вить как единое заболевание, имеющее различные 
формы и стадии, то ММ чем дальше, тем убедитель-
нее представляется как несколько заболеваний, 
объединённых в одну нозологическую форму толь-
ко за счёт конечного субстрата — МУ, патогенез об-
разования которых, скорее всего, у разных заболе-
ваний различен [4, 10, 15].

Единственное, что мы можем постулировать бо-
лее или менее однозначно, это активное участие 
в патогенезах АМ и ММ половых гормонов [13, 32]. 
Однако механизмы, степень и значимость этого 
активного участия ещё только изучаются [11, 20, 34]. 
При этом ещё раз подчеркнём, что и на очаг гетеро-
топии, и на МУ миометрий реагирует однотипно 
— воспалительной реакцией [21, 27]. Кроме того, воз-
никающая на фоне воспалительной реакции гипер-
трофия и гиперплазия миометрия ассоциируется с 
местной гиперэстрагенией [29].

Насколько одна болезнь может рассматриваться 
как осложнение другой, сказать трудно. Однако мы 
уже выяснили, что любая травма миометрия явля-
ется фактором высокого риска развития АМ, а появ-
ление МУ сопровождается воспалительной реакци-
ей окружающих тканей и, следовательно, риск АМ 
увеличивается [23, 27]. При этом сам АМ во многом 
является следствием нарушений физиологических 
и анатомических взаимоотношений эндометрия и 
миометрия [28]. Поэтому мы имеем все основания 
предположить, что, как минимум, субмукозная ло-
кализация МУ может осложняться развитием АМ.

Таким образом, представляется, что АМ и ММ ко-
морбидны не только в широком смысле как заболе-
вания, совпадающие во времени у одной и той же 
пациентки, но и в узком смысле данного понятия — 
как заболевания, имеющие временные и патогене-
тические причинно-следственные связи. Причём 
ММ, похоже, может рассматриваться как более зна-
чимый фактор риска развития АМ, чем наоборот.
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Аннотация
В обзоре проведен анализ литературы о роли по-

линенасыщенных жирных кислот (ПНЖК) в раз-
витии заболеваний, сопряженных с сахарным 
диабетом, в частности сердечно-сосудистых забо-
леваний и когнитивных дисфункций. Во-первых, 
ПНЖК защищают от слабоумия благодаря сниже-
нию риска сердечно-сосудистых заболеваний. Так, 
они снижают агрегацию тромбоцитов, вызывают 
антиаритмический эффект, улучшают метаболизм 
холестерина в печени и способствуют его удалению 
из организма. Во-вторых, ПНЖК снижают синтез 
провоспалительных цитокинов и поэтому могут 
ослаблять воспалительные процессы, характерные 
для метаболического синдрома и сахарного диабе-
та. В-третьих, ПНЖК ответственны за нормальное 
функционирование нервной системы, поскольку 
они составляют около 30% мембранных фосфоли-
пидов головного мозга. Так, докозагексаеновая кис-
лота влияет на текучесть мембран и активирует 
нейрональные каскады, регулируя долгосрочное 
потенцирование. ПНЖК ослабляют осложнения са-
харного диабета, связанные с нарушениями липид-
ного и углеводного обмена, оказывают благоприят-
ные гиполипидемические эффекты. Они снижают 
уровень провоспалительных цитокинов и улучша-
ют гликемический контроль.

Ключевые слова: сахарный диабет, полиненасы-
щенные жирные кислоты, докозагексаеновая кис-
лота, сердечно-сосудистые заболевания, когнитив-
ный дефицит.
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Abstract
The review presents the analysis of literature data 

on the role of polyunsaturated fatty acids (PUFA) in 
the development of diseases associated with diabetes 
mellitus, in particular the cardiovascular disorders 
and cognitive dysfunctions. Firstly, the PUFA protect 
against dementia due to a reduction in the risk of car-
diovascular diseases. They reduce the platelet aggrega-
tion, induce the anti-arrhythmic effect, and improve 
the metabolism of cholesterol in the liver and provoke 
its elimination from an organism. Secondly, PUFA re-
duce the synthesis of proinflammatory cytokines and 
therefore can weaken the proinflammatory processes 
characteristic of metabolic syndrome and diabetes 
mellitus. Thirdly, the PUFA are responsible for the nor-
mal functioning of the nervous system, since they con-
stitute about 30% of membrane phospholipids of the 
brain. 

Docosahexaenoic acid affects the fluidity of mem-
branes and activates neuronal cascades, regulating the 
long-term potentiation. In addition, PUFA reduce the 
complications of diabetes mellitus that are associated 
with the disturbances of the lipid and carbohydrate 
metabolism, have the improving lipidlowering effects. 
They decrease the level of proinflammatory cytokines 
and improve glycemic control.

 
Keywords: diabetes mellitus, polyunsaturated fatty 

acids, docosahexaenoic acid, cardiovascular diseases, 
cognition deficit.
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Введение
Интерес к полиненасыщенным жирным кис-

лотам (ПНЖК) возник более 40 лет назад, когда в 
1970-х годах в ходе эпидемиологических исследо-
ваний было установлено, что в пищевом рационе 
гренландских эскимосов с преобладающим содер-
жанием рыбы наблюдается низкий процент воз-
никновения сердечно-сосудистых заболеваний и 
сахарного диабета 2-го типа (СД 2-го типа). В основе 
этого феномена лежат не генетические или клима-
тогеографические, а исключительно алиментарные 
факторы. Этот эффект связан с наличием в пище 
ПНЖК, которые присутствуют в организме рыб, но 
не содержатся в мясе других животных [5]. Данные 
наблюдения послужили импульсом к более глубо-
кому исследованию ПНЖК, их роли в питании, про-
филактике и лечении сердечно-сосудистых заболе-
ваний и СД 2-го типа.

Жирными кислотами называют алифатические 
карбоновые кислоты, получаемые в основном из 
жиров и масел. В состав природных жиров обычно 
входят жирные кислоты с четным числом атомов 
углерода и с неразветвленной цепью углеродных 
атомов. Цепь может быть насыщенной (не содер-
жать двойных связей) или ненасыщенной (содер-
жащей одну или более двойных связей). Наиболее 
часто встречающимися ПНЖК являются ω-3- и ω-6-
кислоты, к которым относятся эйкозапентаеновая 
(ЭПК), докозагексаеновая (ДГК), α-линоненовая, ара-
хидоновая (АК) и γ-линолевая кислоты.

Роль ω-3 ПНЖК можно разделить на три важней-
ших сферы. Так ω-3 ПНЖК защищают от слабоумия, 
снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний. 
Эпидемиологические исследования показывают 
прямую взаимосвязь между систематическим упо-
треблением ω-3 ПНЖК и снижением числа сер-
дечнососудистых заболеваний [5, 6]. Как упомина-
лось выше, еще в 1970-е годы данный феномен был 
обнаружен у эскимосов Гренландии. Результаты 
исследований липидного состава форменных эле-
ментов крови показали, что в липидной фракции 
тромбоцитов жителей Дании (континентальная 
часть Европы) содержание ЭПК составляет всего 
0,5%, а у эскимосов Гренландии — 8,0%, ДГК — 1,5 и 
6,8% соответственно. В то же время содержание АК 
в тромбоцитах датчан составляет 22,1%, тогда как 
у эскимосов лишь 8,5%, что объясняется преобла-
данием АК в составе животного мяса и овощей [5]. 
Необходимо отметить, что в условиях нарушений 
сердечно-сосудистой системы усиливаются воспа-
лительные процессы, которые вовлечены в патоге-
нез метаболического синдрома, сахарного диабета 
и болезни Альцгеймера [1, 7]. Для пациентов с болез-
нью Альцгеймера характерно увеличение концен-
трации белков острой фазы и провоспалительных 
цитокинов. ω-3 ПНЖК снижают синтез провоспа-
лительных цитокинов и поэтому могут предупре-
ждать воспалительные и нейродегенеративные 
процессы в ЦНС [7, 8]. Вследствие этого логичным 

представляется тот факт, что ω-3 ПНЖК ответствен-
ны за нормальное развитие и функционирование 
нервной системы [9, 10], а ДГК является важным 
фактором, предотвращающим когнитивные дис-
функции и болезнь Альцгеймера [11]. Показан также 
иммуномодулирующий эффект ω-3 ПНЖК.

Заболевания, сопряженные 
с сахарным диабетом

СД является одним из самых распространенных 
в мире заболеваний. Он диагностирован более чем 
у 360 миллионов человек, из которых около 10% 
страдают СД 1 го типа, для которого характерны 
острый дефицит инсулина и сильно выраженная 
гипергликемия, и 90% — СД 2-го типа, который 
характеризуется инсулиновой резистентностью, 
умеренной гипергликемией, нарушением липид-
ного обмена. Прогнозируется, что с 2000-го года по 
2030-й год количество клинических случаев СД и 
его осложнений возрастет почти в 2 раза [12]. Раз-
витие СД напрямую связано с такими широко рас-
пространенными заболеваниями, как атеросклероз 
и связанными с ним сердечно-сосудистыми и ней-
родегенеративными заболеваниями — болезнями 
Альцгеймера, Паркинсона, различными видами 
слабоумия. У пациентов с СД 1-го типа отмечается 
снижение скорости обработки информации, ухуд-
шение психомоторных функций, внимания и об-
щей мыслительной деятельности [2, 3, 13]. Для па-
циентов с СД 2-го типа характерны нарушения вер-
бальной и зрительной памяти, психомоторики, ско-
рости реакций, выполнения сложных движений.

Пациенты с длительно текущим СД имеют тяже-
лые осложнения со стороны эндокринной, выде-
лительной и других систем. Несмотря на большой 
прогресс, достигнутый в последние годы в изуче-
нии СД, этиология и патогенез СД 1-го и 2-го типов 
и их осложнений изучены недостаточно, что тормо-
зит развитие новых технологий для их лечения, 
своевременной диагностики и профилактики.

Связь СД и ПНЖК строится на том, что инсулин 
влияет на липолиз и липогенез. В норме примерно 
половина поглощенной глюкозы вступает на путь 
гликолиза и превращается в энергетические суб-
страты, другая половина запасается в виде жиров и 
гликогена. В отсутствие инсулина, что наблюдается 
при СД 1-го типа, ослабевает интенсивность глико-
лиза, что проявляется в падении активности таких 
ферментов, как глюкокиназа, фосфофруктокиназа и 
пируваткиназа [4]. В результате выход такого важ-
ного субстрата для биосинтеза триацилглицерина 
(ТГ), как дигидроксиацетонфосфат, снижается. Ин-
сулин принимает участие в липолизе и контроли-
рует уровень неэтерифицированных жирных кис-
лот (НЭЖК) в крови посредством стимулирующего 
влияния на липопротеинлипазу и ингибирующе-
го эффекта на гормончувствительную липазу. Все 
это влияет на уровень ТГ, НЭЖК и липо-протеинов 
высокой, низкой и очень низкой плотности (ЛПВП, 
ЛПНП, ЛПОНП) в крови.
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Результаты исследований пациентов с неалко-
гольной жировой болезнью печени (НЖБП) пока-
зывают [14], что общий уровень ω-3 ПНЖК ниже у 
пациентов с СД 2-го типа, чем у пациентов только с 
СД 2-го типа, только с НЖБП или у здоровых добро-
вольцев. Общий уровень ω-3 ПНЖК был также ниже 
в группе с СД 2-го типа и в группе НЖБП по срав-
нению с контрольной группой. Исследования, про-
веденные в других странах, показали, что диети-
ческие добавки ω-3 ПНЖК уменьшают уровень ТГ 
в печени у пациентов с НЖБП, улучшают эффекты 
постпрандиального инкретина и уменьшают деге-
нерацию клеток печени [15]. В последнее десятиле-
тие популярны исследования взаимосвязей между 
ω-3 ПНЖК и ожирением. Эти исследования показа-
ли, что увеличение потребления ω-3 ПНЖК может 
снизить степень ожирения [16], снизить инсулино-
вую резистентность и уменьшить массу тела [17]. 
Механизмы подобных эффектов могут включать 
изменение продукции адипонектина жировой тка-
ни, ингибирование липазы и повышенную ее де-
градацию в сравнении с другими ферментами [18].

Ряд последних исследований показал, что до-
бавление в рацион ω-3 ПНЖК оказывает благопри-
ятные гиполипидемические эффекты, снижает 
уровни провоспалительных цитокинов и улучшает 
гликемический контроль [19]. У пациентов с оста-
точной гипертриглицеридемией, лечение розува-
статином в комбинации с ω-3 ПНЖК вызывает бо-
лее выраженное снижение уровня триглицеридов 
и не-ЛПВП-холестерина в сравнении с одним розу-
вастатином [20].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
контроль содержания ПНЖК в пище является важ-
ной составляющей для профилактики СД у паци-
ентов с первыми признаками метаболического 
синдрома и ожирения.

Осложнения со стороны сердечно-
сосудистой системы
Роль ПНЖК в лечении осложнений СД со стороны 

сердечно-сосудистой системы показана в большом 
числе исследований, демонстрирующих положи-
тельные эффекты добавления ω-3 ПНЖК в пищевой 
рацион [21, 22, 23]. Савада и соавторы установили, 
что эйкозапентаеновая кислота, относящаяся к ω-3 
ПНЖК, эффективна в отношении постпрандиаль-
ной гипертриглицеридемии, гипергликемии и спо-
собствует секреции инсулина. Подобный эффект 
сопровождался восстановлением эндотелиальной 
дисфункции у пациентов с нарушенным метабо-
лизмом глюкозы и с заболеваниями коронарной 
артерии (ишемическая болезнь сердца, ИБС) [21]. 
Добавка ω-3 ПНЖК уменьшала прогрессию альбу-
минурии у пациентов с СД 2-го типа и ИБС [22].

ПНЖК включаются в липидный бислой клеточ-
ных мембран, улучшая их микровязкость, прони-
цаемость, электрические свойства, снижая возбуди-
мость, формируя соответствующее липидное окру-

жение мембранных белков и ферментов. С изме-
нением этих свойств мембран кардиомиоцитов 
связан, по-видимому, антиаритмический эффект 
ω-3 жирных кислот [24]. Увеличение их содержания 
в структуре клеточных мембран обусловливает по-
вышение чувствительности инсулиновых рецеп-
торов к гормону и, соответственно, снижение гипе-
ринсулинемии при СД 2-го типа и метаболическом 
синдроме [25], что тормозит развитие атеросклеро-
за и других сердечно-сосудистых заболеваний. Как 
антиатеросклеротический фактор, ПНЖК способ-
ствуют метаболизму холестерина в печени и его 
элиминированию из организма, а также выступа-
ют как ингибиторы гидроксиметилглутарил-КоА-
редуктазы — фермента, контролирующего биосин-
тез холестерина. В этом плане ω-3 ПНЖК действуют 
аналогично статинам, однако значительно мягче. 
Это не приводит к быстрому и подчас катастрофи-
ческому торможению биосинтеза кофермента Q, 
одного из компонентов дыхательных цепей мито-
хондрий, следствием чего могут быть нарушение 
энергетики клетки и увеличение риска сердечно-
сосудистой патологии, СД, язвенной болезни. При 
недостатке ω-3 ПНЖК их место занимают посту-
пающие с пищей ω-6, в частности широко распро-
страненная линоленовая кислота. Недостаточность 
фермента Δ6-десатуразы, в том числе у пациентов 
с СД, приводит к относительному уменьшению со-
держания ПНЖК с 20-22 углеродными атомами в 
фосфолипидах биомембран и развитию инсули-
норезистентности. Особенно неблагоприятные из-
менения имеют место при включении в мембран-
ные липиды трансненасыщенных жирных кислот, 
содержащихся в гидрогенизированных жирах. Это 
существенно увеличивает риск сердечно-сосуди-
стых заболеваний и СД, что связано с нарушением 
функций мембранного аппарата клеток [26].

Систематический прием ДГК и ЭПК предотвра-
щает атеросклеротические изменения артерий и 
снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой 
си-стемы [27]. В основе ИБС лежит повышенная 
склонность к тромбообразованию и спазму сосудов. 
Оба процесса находятся под контролем простанои-
дов, среди которых наиболее значимыми являются 
тромбоксан А2, образующийся в тромбоцитах, и 
простоциклин I2, синтезируемый в стенках кро-
веносных сосудов. Оба эти простаноида являются 
продуктом циклооксигеназного пути метаболи-
ческого каскада АК. Смещение соотношения этих 
двух факторов приводит либо к атеросклерозу, либо 
к тромбо-некротическим изменениям сосудов. 
Включение в рацион ω-3 ПНЖК, в первую очередь 
ДГК и ЭПК, стимулирует образование сосудорас-
ширяющих и антитромбогенных простаноидов, в 
первую очередь простациклинов, с одновременным 
торможением синтеза тромбоксанов. Так метаболи-
ты ЭПК благоприятствуют снижению агрегации 
тромбоцитов. Будучи антагонистами АК, ω-3 ПНЖК 
конкурентно включаются в молекулы фософли-
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пидов мембранных структур клеток различных 
тканей (печень, эндотелий, тромбоциты), изменяя 
текучесть биомембран и создавая резерв мембран-
ных ПНЖК, необходимый для поддержания стаци-
онарного уровня соответствующих эйкозаноидов.

Исследования жирнокислотного состава тромбо-
цитов у диабетических пациентов показали, что ко-
личество осложнений коррелирует с количеством 
линолиевой кислоты (18:2) и существует обратная 
зависимость с количеством АК (20:4) в ω 6 метаболи-
ческом пути. Это указывает на важную роль нару-
шений ∆5 десатурации длинных цепей в этиопато-
генезе СД. Брокман и соавторы показали, исследуя 
фосфолипиды скелетных мышц недиабетических 
пациентов с ИБС, что чувствительность к инсули-
ну коррелирует с количеством длинноцепочечных 
ПНЖК и отношением между количеством АК (20:4) 
и ее предшественника — ЭПК (20:3), независимо от 
возраста, пола, степени ожирения и терапии [28]. 
Это означает, что инсулин влияет на метаболизм 
длинноцепочечных жирных кислот и активность 
десатураз. Показано также, что уровень длинноце-
почечных ПНЖК (в том числе АК) у пациентов с 
ИБС обратно пропорционален концентрации инсу-
лина в сыворотке крови, в то время как у здоровых 
людей уровень длинноцепочечных ПНЖК прямо 
пропорционален индексу чувствительности к ин-
сулину. Установлено, что высокие концентрации 
линолевой кислоты (18:2) и низкие концентрации 
АК (20:4) могут ухудшать активность инсулина и 
способствовать развитию осложнений СД. Суще-
ствует порочный круг, в котором недостаточность 
инсулина приводит к относительному уменьше-
нию АК (20:4), которая, в свою очередь, необходима 
для нормальной секреции инсулина [25].

Из-за конкуренции между ω-3 и ω-6 метаболи-
ческими путями для белков, ответственными за 
элонгацию и десатурацию, трудно предсказать, как 
диета из функционально важных жирных кислот 
будет влиять на продукцию сильно ненасыщенных 
жирных кислот и эйкозаноидов и как конкуренция 
между этими путями будет влиять на развитие ди-
абетической микро- и макро-ангиопатии. Другой 
вопрос — как на это взаимодействие влияют раз-
личные ω-9 мононенасыщенные жирные кислоты. 
Диета из мононенасыщенных жирных кислот по-
ложительно влияет на баланс между линолевой и 
арахидоновой кислотами, уменьшая содержание 
линолевой кислоты и увеличивая содержание АК 
в мембранах эритроцитов здоровых людей [25]. Это 
может отражать известное конкурентное взаимо-
действие между десатуразами со специфичностью 
ω-3> ω-6> ω-9. Количественное превосходство моно-
нена-сыщенных жирных кислот может улучшать 
липидный профиль у пациентов с СД. Увеличения 
сильно ненасыщенных ω-3 жирных кислот в диете 
ведет к уменьшению жирных кислот ω-6 серии в 
фосфолипидных фракциях [25].

Осложнения со стороны центральной 
и периферической нервной системы
Жирные кислоты являются важным макроэле-

ментом для мозга, потому что они необходимы для 
построения мембран нейронов. ПНЖК, особенно 
ЭПК, ДГК и АК, в больших концентрациях содер-
жатся в фосфолипидах нервной ткани [9, 10]. Так ω-3 
ПНЖК составляют около 30% от всех мембранных 
фосфолипидов мозга [29]. В большинстве ранних 
исследований на грызунах обнаружены эффекты 
влияния долговременной диеты с высоким содер-
жанием жиров на когнитивные процессы, однако 
недавнее исследование показало, что хроническая 
диета с высоким содержанием жиров не влияет на 
восстановление памяти у мышей [30]. Однако при 
изучении человеческой популяции показано, что 
потребление рыбы, богатой мононенасыщенны-
ми жирными кислотами и ПНЖК (в частности, ω-3 
ПНЖК) уменьшает риск когнитивного дефицита и 
деменции [31]. ДГК является главным компонентом 
мембран фоторецепторов и отвечает за функциони-
рование зрительного анализатора [32].

Разнообразие в содержании жирных кислот в 
фосфолипидах головного мозга может влиять на 
биофизические свойства мембранных липидов, 
вклю-чая текучесть и заряд [33]. Оптимальное функ-
ционирование мембранных белков нейронов за-
висит от мембранного потенциала, связывающих 
свойств рецепторов, содержания белков и липидов. 
Синаптические мембраны имеют наибольшую 
концентрацию длинноцепочечных ПНЖК, вклю-
чая ДГК и АК [9]. Точная функция ПНЖК еще не 
ясна, хотя АК является главным источником син-
теза различных эйкозаноидов, а ДГК влияет на те-
кучесть мембраны, что определяет когнитивные 
функции [34]. ДГК также модулируют сигнальные 
каскады, которые зависят от функциональной ак-
тивности нейротрофического фактора мозга (brain-
derived neurotrophic factor, BDNF) и инсулинопо-
добного фактора роста-1 и влияют на долгосрочное 
потенцирование (LTP) и ассоциированную память 
[35, 36]. Эти эффекты были доказаны в клинических 
исследованиях, где МРТ подтвердило, что жирные 
кислоты ω-3 могут способствовать защите мозга во 
время старения.

Исследования биохимии липидов мозга под-
тверждают, что болезнь Альцгеймера тесно связа-
на с дефектами липидного гомеостаза в головном 
мозге [11]. Снижение уровней АК и ДГК в различных 
отделах головного мозга при болезни Альцгейме-
ра (лобное серое вещество, лобное белое вещество, 
гиппокамп, мост) отмечалось целым рядом иссле-
дователей. Само старение не влияет на содержание 
жирных кислот во фракциях фосфатидилхолина и 
фосфатидилэтаноламина мозга. Дестабилизация 
мембраны, связанная с недостатком потенциаль-
но важных ПНЖК, может способствовать развитию 
болезни Альцгеймера или облегчать накопление 
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нейротоксичного бетаамилоида. Другие дефекты 
липидов, которые ассоциированы с болезнью Аль-
цгеймера, включают недостаток фосфатидилэтано-
ламина и увеличение содержания фосфатидилино-
зитола и фосфатидилхолина в некоторых отделах 
мозга. Некоторые неврологические заболевания, 
такие как шизофрения, депрессия, дефицит вни-
мания при гиперактивности, также связаны с из-
менением содержания жирных кислот в нейронах 
[37, 38].

В головном мозге у пациентов с болезнью Аль-
цгеймера уровень ДГК снижается [11, 39], и это ас-
социировано со снижением уровня этой кислоты 
и других ω-3 ПНЖК в сыворотке крови. Вероятно, 
снижение уровня ДГК в составе общих липидов в 
организме ведет к снижению общего уровня ПНЖК 
у пациентов с болезнью Альцгеймера как в крови, 
так и в мозге [40].

По данным исследований на человеческой по-
пуляции, мембраны нейронов характеризуются 
высоким содержанием ДГК (около 31% в фосфати-
дилэтаноламине в коре головного мозга взрослого 
человека) [41], что указывает на ее важную роль в 
функционировании ЦНС. Более того, уровень ДГК в 
диете у детей соотносится с уровнем ДГК в голов-
ном мозге и с когнитивными функциями [42, 43]. На 
взрослых крысах показано, что хроническое введе-
ние ДГК приводит к улучшению пространственной 
памяти после когнитивного дефицита, вызванного 
окклюзией [44]. Это связано с нейро-трофическими 
свойствами ДГК в ЦНС [10, 45]. Наряду с эйкозанои-
дами, ДГК играет важную роль в регуляции актив-
ности нейрональных сигнальных путей, влияя на 
функционирование интегративных систем мозга. 
Выявлены различия в содержании жирных кислот, 
включая ДГК, в головном мозге пациентов с болез-
нью Альцгеймера в сравнении с пациентами того 
же возраста без этого заболевания. Более того, счи-
тается, что низкое содержание ДГК в сыворотке кро-
ви является фактором риска для развития болезни 
Альцгеймера [46].

Работа частично поддержана средствами госу-
дарственного бюджета ИЭФБ РАН по госзаданию 
Министерства науки и высшего образования РФ  
(№ АААА-А18-118012290427).
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Аннотация
В обзоре представлены данные из научной литера-

туры, посвящённые биологическим эффектам про-
изводных витамина Д, взаимосвязи дефицита вита-
мина Д в организме человека с риском развития де-
прессивных состояний. Приведены доказательства 
увеличения риска депрессии при сниженном уров-
не витамина Д в крови. Обоснована необходимость 
дальнейших исследований для определения эффек-
тивности витамина D в профилактике и лечении 
депрессии, а также для установления причинной 
связи между сниженным содержанием витамина Д 
в крови и развитием депрессивных состояний.

Ключевые слова: холекальциферол, эргокальцифе-
рол, производные витамина Д, депрессия.

Shleikin A.G., Fedotov Yu.O., Blandov A.N.

VITAMIN D AND DEPRESSIVE 
STATES
Private educational Foundation of higher education 
“Medical and Social Institute”, St. Petersburg

Abstract
The review presents the literature data on the bio-

logical effects of vitamin D derivatives on the relation-
ship of vitamin D deficiency in humans with the risk 
of developing depressive states. The evidence is given 
of an increased risk of depression with a reduced level 
of vitamin D in the blood. There is a proved necessity of 
further research to determine the effectiveness of vita-
min D in the prevention and treatment of depression, 
as well as to establish a causal relationship between 
the reduced content of vitamin D in the blood and the 
development of depressive states.

Keywords: cholecalciferol, ergocalciferol, vitamin D 
derivatives, depression.

Депрессивные состояния являются третьей по 
значимости причиной инвалидизации в странах с 
высоким уровнем доходов населения. Они приводят 
к высоким расходам на здравоохранение и к высо-
кой смертности. Несмотря на существование ряда 
теорий развития депрессии, основной патофизиоло-
гический механизм, лежащий в её основе, остаётся 
неизвестным.

Полученные в последние годы результаты иссле-
дований о молекулярных механизмах действия ви-
тамина D и его производных, а также об их вовлечён-
ности в физиологические и патологические процес-
сы человека и животных обосновывают целенаправ-
ленное изучение роли данной группы соединений в 
развитии, профилактике и лечении депрессивных 
состояний.

В основе предшественников витамина D (кальци-
ферол, антирахитический витамин) лежит скелет 
полициклического углеводорода гонана (циклопен-
танпергидрофенантрен, стеран). Под этим названием 
объединяется группа не растворимых в воде стеро-
идных соединений, различающихся как по химиче-
скому строению, так и по биологической активности: 
эргокальциферол, холекальциферол, 22,23-дигидроэр-
гокальциферол, 24-этилхолекальциферол и 22,23-ди-
гидроэтилкальциферол. Для человека и животных 
наибольшей активностью обладают эргокальциферол 
(витамин D2) и холекальциферол (витамин D3), обра-
зующиеся, соответственно, из эргостерина дрожжей и 
7-дегидрохолестерина животных и человека при об-
лучении ультрафиолетом [1].

Основное физиологическое действие витамина 
D заключается в регуляции фосфорно-кальциево-
го обмена, в минерализации и ремоделировании 
костной ткани. Необходимым условием проявле-
ния биологической активности этого витамина яв-
ляется гидроксилирование его молекулы в положе-

ниях 1, 23, 24, 25 и 26. Эти реакции катализируются 
монооксигеназами с участием кислорода. Несмо-
тря на то, что специфические монооксигеназы, не-
обходимые для гидроксилирования кальциферола, 
обнаружены в разных тканях, в том числе в нервной 
ткани, поджелудочной железе, гипофизе, молочной 
железе и др., биологически значимые реакции ги-
дроксилирования протекают преимущественно в 
печени. При этом гидроксилирование кальциферо-
ла в 1-м положении осуществляется только в ткани 
почек. Наиболее активным метаболитом кальцифе-
рола признано 1,25-диоксипроизводное витамина 
Д (1,25(ОН) 2D), которое участвует, в частности, в ре-
гуляции процессов всасывания кальция и фосфора 
в кишечнике, реабсорбции в почечных канальцах, 
а также в резорбции костной ткани, в то время как 
процессы остеогенеза регулируются при участии 
24,25(ОН)2D [2, 3].

По молекулярному механизму действия 1,25(ОН)2D 
(кальцитриол) относится к гормонам внутриклеточ-
ного связывания, участвующим в регуляции работы 
генома на уровне транскрипции, и индуцирует син-
тез белков кальциевого обмена. Его рецепторы обна-
ружены в клетках–мишенях большинства тканей 
организма человека и животных. Получены убеди-
тельные данные о том, что эффекты гидроксилиро-
ванных форм витамина Д не исчерпываются только 
антирахитическим действием в детском организме, 
но реализуются в широком спектре физиологиче-
ских процессов у людей разных возрастов [4, 5].

Вовлечённость производных витамина D в раз-
личные процессы жизнедеятельности привлекло 
внимание исследователей к последствиям его не-
достаточности в организме человека. Было установ-
лено, что дефицит этого витамина является пробле-
мой во всём мире и связан с различными клиниче-
скими проявлениями и повышенной смертностью 
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[6, 7]. Масштабные исследования обеспеченности 
населения США и Канады витамином Д, проведён-
ные в конце прошлого – начале нынешнего веков, 
выявили, что у более двух третей различных групп 
населения этих стран его содержание ниже опти-
мального; при этом у 42% взрослых уровень 25(ОН)
D в сыворотке крови оказался ниже 50 нмоль/л  
(20 нг/мл) [8, 9].

Обнаружение рецепторов витамина D и его ги-
дроксипроизводных в головном мозге человека и 
животных, в том числе в нейронах и глии поясной 
коры головного мозга и в гиппокампе [10], стимули-
ровало исследования, направленные на выяснение 
роли кальциферола и его производных в жизненно 
важных процессах центральной нервной системы. 
В результате этих исследований были получены 
данные, свидетельствующие о том, что витамин D 
вовлечён в такие физиологические процессы, как 
нейроиммуномодулирование, регуляция нейро-
трофических факторов, нейропластичность и раз-
витие мозга, а также в патогенез нейродегенератив-
ных, аутоиммунных, онкологических и психиче-
ских заболеваний [11].

Присутствие кальциферол-специфичных рецеп-
торов в анатомических образованиях мозга, име-
ющих отношение к формированию психоэмоци-
онального статуса человека, позволили предполо-
жить наличие связи между недостаточностью вита-
мина D и развитием депрессии, что было подтверж-
дено в большом количестве исследований [12, 13, 14], 
однако некоторые авторы не обнаружили прямой 
зависимости частоты депрессий от содержания ви-
тамина D в крови обследуемых [15].

Положительная корреляция между выраженно-
стью симптомов депрессии и недостаточностью ви-
тамина D в сыворотке крови пациентов, найденная 
в большинстве посвящённых этой теме работ, по-
служила обоснованием для проведения направлен-
ных клинико-фармакологических исследований 
по изучению применения препаратов кальциферо-
ла для профилактики и лечения депрессии. В одной 
из первых публикаций в этом направлении авторы 
сообщили о том, что назначение витамина D3 здо-
ровым людям в зимний период приводит к улучше-
нию настроения [16]. B данном случае речь может 
идти о положительном эффекте заместительной те-
рапии в условиях замедления синтеза эндогенного 
холекальциферола вследствие сезонного снижения 
инсоляции.

Kjærgaard и соавторы в своей работе [17] сравни-
ли симптомы депрессии у людей 30-75 лет с низким 
(ниже 55 нмоль/л) или высоким (более 70 нмоль/л) 
уровнями 25(OH)D в сыворотке крови, а затем опре-
делили, влияет ли применение витамина Д на ча-
стоту симптомов депрессии в группе обследуемых 
с низким уровнем 25(OH)D. Участники эксперимен-
та с низким содержанием 25(OH)D получали 40 000 
IU витамина D3 в неделю в течение 6 месяцев или 
плацебо. Результаты показали, что участники с низ-
ким содержанием 25(OH)D были более депрессив-
ны, чем с высоким, но применение достаточных 
количеств витамина D не дало значимого эффекта 
по сравнению с плацебо.

Систематизированный обзор и метаанализ ран-
домизированных контролируемых исследований, 
в которых было задействовано в общей сложности 
31 424 участника, с высокой степенью достоверности 
показали, что у людей с депрессией были обнаруже-
ны более низкие уровни витамина D по сравнению 
с контролем, а также более высокий риск развития 
депрессии у группы людей с низким содержанием 
витамина D в крови по сравнении с контингентом, 
характеризующимся более высоким уровнем этого 
витамина [18].

Таким образом, в литературе имеются доказатель-
ства взаимосвязи между дефицитом витамина D и 
депрессией, однако результаты лечения депрессив-
ных состояний у взрослых препаратами витамина 
Д носят противоречивый характер. Это обосновыва-
ет необходимость дальнейших исследований, что-
бы определить эффективность витамина D в про-
филактике и лечении депрессии, а также выявить, 
является ли связь между дефицитом витамина D и 
депрессией причинной.
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Аннотация
Известно, что устойчивый дефицит дофамина, вы-

рабатываемого в дофаминергических ядрах средне-
го мозга, и гиперпродукция олигопептидов семей-
ства орексинов в дорсальной перифорникальной 
области каудального гипоталамуса, происходящие 
в результате морфо-функционального взаимодей-
ствия нейронов соответствующих ядер ствола моз-
га, предрасполагают к развитию алкогольной зави-
симости. Целью данной работы явилось выявление 
малоизученных реактивных изменений нейронов 
перифорникального орексинергического (ПФ) и 
паранигральнгого дофаминергического (ПН) ядер 
ствола мозга, а также изменения уровня секреции 
орексина А (основной тип орексина) при алкоголь-
ной зависимости, формируемой в перинатальном 
периоде. Алкогольную зависимость самцов крыс в 
возрасте 61 суток формировали методом полуприну-
дительной алкоголизации самок начиная с 1-го дня 
беременности до 17-го дня постнатального развития. 
Использованы методики световой микроскопии, ко-
личественной морфометрии (подсчет числа неизме-
ненных/малоизмененных и теневидных нейронов 
в 0,01мм2 площади этих ядер, вычисление площади 
тел малоизмененных нейронов) в гистологических 
срезах, стандартной статистической обработки по-
лученных данных. Установление уровня выработки 
орексина А производилось на основании визуаль-
ной оценки числа гранул протеина в цитоплазме 
нейронов после их иммуноцитохимического окра-
шивания в ПФ гипоталамическом ядре. В результате 
работы получены новые морфологические данные, 
уточняющие патогенетический механизм развития 
алкогольной зависимости, формируемой в перина-
тальном периоде. Уменьшение размеров и гибель 
значительной части нейронов ПФ ядра, индуциро-
ванные этанолом, выражены в меньшей степени, 
чем в ПН ядре, и сочетаются с увеличением выработ-
ки орексина А. Альтеративные изменения нейронов 
обоих исследованных ядер сопровождаются усиле-
нием компенсаторного влияния клеток макроголии 
на жизнеспособные нейроны.

Ключевые слова: алкогольная зависимость, дофа-
минергическое и орексинергическое ядра, нейроны, 
реактивные изменения.
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Abstract
It is known that stable dopamine deficiency pro-

duced in the dopaminergic midbrain nuclei and over-
production of orexin oligopeptides family in the dorsal 
caudal perifornical hypothalamic region derived as a 
result of morphological and functional interaction of 
respective neurons of the brain stem nuclei, predis-
pose to the development of alcohol dependence. The 
aim of this work was to identify little-known reac-
tive changes of neurons perifornical orexinergic (PF) 
and paranigral dopaminergic (PN) brainstem nuclei, 
and changes in the level of secretion of orexin A (basic 
orexin type) in alcohol dependence formed in the peri-
natal period. The alcohol dependence of male rats at 
the age of 61 days was formed by the method of semi-
forced alcoholization of females, starting from the 1-st 
day of pregnancy to the 17-th day of postnatal devel-
opment. Used techniques of light microscopy, quan-
titative morphometry (count number unmodified / 
little-modified and shadowy neurons in these nuclei 
0,01mm2 area, calculating the square of little-modified 
neurons bodies) in histological sections, standard sta-
tistical processing of the obtained data. Establishing 
a level of production orexin A was made on the basis 
of visual assessment of neuronal protein granules in 
the cytoplasm after their immunocytochemical stain-
ing PF hypothalamic nucleus. As a result of the work, 
new morphological data were obtained, which clarify 
the pathogenetic mechanism of the development of al-
cohol dependence, formed in the perinatal period. The 
size reduction and death of a significant portion of the 
PF nucleus neurons induced by ethanol, are less pro-
nounced than in PN nucleus, combined with increased 
production of orexin A. Alterative changes both inves-
tigated nuclei accompanied by compensatory effect on 
viable neurons macroglial cells repeatedly increased.

Keywords: alcohol dependence, dopaminergic and 
oroxynergic nuclei, neurons, reactive changes.
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Актуальность
До недавнего времени считалось, что главной 

предпосылкой развития зависимостей, в том числе 
алкогольной, является устойчивый дефицит дофа-
мина, поддерживающего электрохимическую ак-
тивность многочисленных проекционных центров 
мезокортиколимбической дофаминергической си-
стемы (МДС) [1, 2 ,3]. Дофаминергические ядра сред-
него мозга являются электрохимическим усилите-
лем нейронов медиальной префронтальной и пе-
редней цингулярной коры, гиппокампа, прилежа-
щего ядра — ключевых центров МДС, осуществляю-
щих мотивационно-мнестические / эмоциогенные 
функции, а через ее обширные анатомические 
связи и нейронов всех остальных мозговых форма-
ций [4]. Сегодня стало очевидным, что алкогольную 
зависимость индуцируют также и олигопептиды, 
относящиеся к семейству орексинов (орексины А и 
В – OXA, OXB, гипокретины), грелинов и некоторых 
других [5]. При этом вопрос, являются ли эти про-
теины нейротрансмиттерами, остается открытым, 
однако доказана их роль в регуляции медиаторной 
передачи сигналов через синапсы МДС. В частно-
сти, установлена связь орексинергических волокон 
с дофаминергическими нейронами вентральной 
покрышки среднего мозга и наличие у последних 
рецепторов к ОХА, ОХВ [5, 6]. Однако реактивные из-
менения нейронов ПФ орексинергического и ПН 
дофаминергического ядер ствола мозга, являющи-
еся главными источниками орексинов и дофамина 
в МДС при алкогольной интоксикации, мало из-
учены. Получение этих данных способствовало бы 
наиболее полному представлению механизмов ал-
когольной зависимости.

Цель исследования — выявить реактивные из-
менения нейронов орексинергического ПФ и до-
фаминергического ПН ядер ствола мозга, а также 
изменения уровня секреции орексина А (ОХА) при 
алкогольной зависимости, формируемой в перина-
тальном периоде.

Методы исследования
У самцов крыс (n=5) в возрасте 61суток после фор-

мирования алкогольной зависимости в перина-
тальном периоде [3] и у самцов интактных крыс 
аналогичного возраста (n=5) гистологически ис-
следовали орексинергическое и дофаминергиче-
ское ядра ствола мозга. Алкогольную диету для по-
ловозрелых самок крыс (15%-ный раствор этанола в 
качестве единственного источника жидкости при 
свободном доступе к брикетированному сухому 
корму) применяли начиная с 1-го дня беременно-
сти до 17-го дня постнатального развития (средний 
возраст окончания грудного вскармливания).

Головной мозг крысят через 3 мин. после декапи-
тации, осуществленной согласно «Правилам лабо-
раторной практики в Российской Федерации» (при-
каз МЗ РФ от 2003 г. № 267), фиксировали в 10%-ном 
растворе нейтрального формалина, обезвоживали в 
96%-ном изопропаноле и заливали в парафин. Фрон-
тальные срезы толщиной 3 мкм были выполнены в 
соответствии со стереотаксическим атласом [7] на 
уровне bregma – 3,6 для изучения каудальной части 
орексинергического ПФ ядра (рис. 1а) — области с 
наибольшим числом орексинергических нейронов 
[5] и на уровне bregma – 4,8 для анализа передней 
части дофаминергического ПН ядра. В последней 
количество нейронов и их размеры больше, чем в 
других частях ПН ядра [8]. Срезы окрашивали ме-
тодом Ниссля, выявляли гранулы ОХА (с использо-
ванием поликлональных кроличьих антител OXA, 
Clone-cloude corp., Китай, для крыс в концентрации 
200 мг/мл, набора “VECTASTAIN ABC”, CША и хромо-
гена DAB). В трех последовательных квадратах пло-
щадью 0,01 мм2 у каждого животного подсчитывали 
число неизмененных (малоизмененных) нейронов, 
нейронов-«теней», их долю от общего количества 
клеток, вычисляли площадь малоизмененных ней-
ронов, количество клеток-сателлитов и глиоцито-
нейрональный индекс (как отношение числа кле-
ток сателлитной формы макроглии к числу малоиз-
мененных нейронов).

Морфометрию проводили с помощью програм-
мы Imagescope («Электронный анализ», Россия). 
Среднее арифметическое, среднее квадратическое 
отклонение и стандартную ошибку среднего опре-
деляли с помощью компьютерной программы 
Excel. О значимости различий судили по величине 
t-критерия Стьюдента и считали их значимыми 
при Р<0,05.

Результаты и их обсуждение
Тела большинства неизмененных нейронов ис-

следованных ядер у интактных крыс пубертат-
ного периода жизни были насыщены мелкими 
глыбками субстанции Ниссля, обладали отчетли-
выми ровными контурами клеточной и ядерной 
поверхности. Небольшую долю нейронов состави-
ли клетки-«тени» (табл. 1 и 2), выявленные также у 
молодых здоровых крыс-самок и людей [9], содер-
жание которых, по всей вероятности, может быть 
следствием незавершенности физиологического 
процесса их программированной гибели после 
рождения. Фактором, обусловливающим разную 
степень повреждения нейронов (даже в условиях 
относительной нормы), может являться влияние 
избыточного и частого выделения катехоламинов 
в синаптическую щель [10]. Через ПН ядро, в отли-
чие от дорсального гипоталамического ПФ ядра, 
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проходит ствол катехоламинергического медиаль-
ного пучка переднего мозга [2,8], волокна которого 
могут поддерживать электрохимическое перена-
пряжение нейронов ПНЯ, высокий градиент в этом 
ядре клеток-«теней» и компенсационного высоко-
го уровня нейроно-глиальных взаимоотношений, 
убывающий по мере удаления от катехоламинер-
гических ядер [9]. В телах и основаниях отростков 
многих нейронов ПФ ядра содержались мелкие гра-
нулы ОХА в количестве обычно не более 10–15, что 
соответствует данным электронно-микроскопиче-
ского исследования этого ядра [11].

Рис. 1. — Изменения нейронов перифорникального ядра ка-

удального гипоталамуса после воздействия этанола в пери-

натальном периоде у крыс в возрасте 61 сут на площади 0,03 

мкм2 (ограничена). Т – нейроны-«тени», F – свод. Окраска ме-

тодом Ниссля (а,в) и гранул орексина А. Ув.: х80 (а), х1000 (б,в)

У крыс экспериментальной группы малоизме-
ненные нейроны исследованных ядер обнаружива-
лись реже, чем у интактных животных; доля тене-
видных нейронов, соответстенно, значительно воз-
росла (рис. 1в, табл. 1 и 2). Многие нейроны-«тени» 
подвергались фагоцитозу клетками макроглии. 
Почти двукратное уменьшение площади жизне-
способных дофаминергических нейронов ПН ядра 
и увеличение доли среди нейронов клеток-«теней» 
может являться причиной значительного сниже-
ния выработки дофамина и обусловить регистра-
цию высокого индекса предпочтения этанола в 
аналогичной модели эксперимента [9]. Уменьше-
ние площади нейронов ПФ ядра в эксперименте, по 
сравнению с параметром у интактных крыс, было 
значимым (р<0,05), но менее выраженным, чем 
в ПН ядре. В телах нейронов обнаруживались не-
сколько десятков иммунопозитивных гранул ОХА, 
в отдельных небольших участках образующие сгу-
щения (рис. 1б). Выявленное увеличение продукции 
ОХА, обусловленное моделированием алкогольной 
зависимости, согласуется с данными об увеличе-
нии интенсивности экспрессии mRNA к ОХА и чис-
ла экспрессирующих его нейронов в супрафорни-
кальной области при алкогольной интоксикации 
и стрессе [11]. В обоих исследованных ядрах у крыс 
экспериментальной группы многократно возросли 
параметры нейроно-глиальных взаимоотношений, 
что является выражением компенсаторного влия-
ния клеток макроголии на поврежденные жизне-
способные нейроны.

Воздействие 

этанола 

Количество и доля нейронов Площадь 

тел нейронов, 

мкм2 (m = 30)

Число клеток-

сателлитов

Глиоцито-

нейрональ-

ный индекс
жизнеспособных

клеток-

«теней»
всего

Нет 

(интактные крысы)

11,4±3,1

93,9±1,5%

0,8±0,2

6,1±1,5%

12,3±0,7

100%
422,0±13,1 1,8±0,3 0,15±0,03

Есть
9,8±2,7

70,5±1,4%*

4,1±1,1

29,5±1,4%*
13,9±0,9 265,6±10,6* 5,1±0,4* 0,51±0,02*

Таблица 2 — Морфометрические параметры нейронов и нейроно-глиальных взаимоотношений в паранигральном ядре сред-

него мозга на площади 0,01 мм2 )( XSX ± у крыс на 61 сутки.  Примечание.* — различия с параметрами клеток у интактных крыс 

значимы (р<0,05); m – количество измеренийобласти при алкогольной интоксикации [6]. В обоих исследованных ядрах у крыс экспери-

ментальной группы многократно возросли параметры нейроно-глиальных взаимоотношений, что является выражением компенсатор-

ного влияния клеток макроголии на поврежденные жизнеспособные нейроны.

Таблица 1 — Морфометрические параметры нейронов и нейроно-глиальных взаимоотношений в перифорникальном ядре ги-

поталамуса на площади 0,01 мм2 )( XSX ±  у крыс на 61 сут.

Воздействие 
этанола 

Количество и доля нейронов Площадь 
тел нейронов, 

мкм2 (m = 30)

Число клеток-
сателлитов

Глиоцито-
нейрональный 

индекс
жизне-

способных
клеток-
«теней» всего

Нет 
(интактные крысы)

5,3±0,4
77,8±2,8%

1,5±0,2
22,4±2,8%

6,8±0,5
100%

635,2±25,7 1,7±0,3 0,27±0,04

Есть
4,1±0,3

60,1±2,7%*
2,3±0,2

39,9±2,7%*
6,6±0,4

100%
323,5±19,0* 3,5±0,4* 0,87±0,09*
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Выводы
Морфологическим выражением алкогольной за-

висимости, формируемой в перинатальном пери-
оде, являются уменьшение размеров и гибель зна-
чительной части нейронов дофаминергического и 
орексинергического ядер. Повреждение нейронов 
в орексинергическом ядре, индуцированное эта-
нолом, выражено в меньшей степени, чем в дофа-
минергическом ядре, и сочетается с увеличением 
выработки орексина А. Альтеративные изменения 
нейронов обоих исследованных ядер, индуциро-
ванные этанолом, сопровождаются усилением ком-
пенсаторного влияния клеток макроголии на жиз-
неспособные нейроны.
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Аннтотация
Выявлены особенности строения дофаминерги-

ческих ядер вентральной покрышки среднего моз-
га у здоровых крыс в пубертатном периоде, важные 
для оценки эффективности моделирования зависи-
мостей. Использованы методики объемной рекон-
струкции ядер, нарушения выработки дофамина 
нейронами которых предрасполагает развитие за-
висимостей: паранигрального (ПНЯ), линейного 
(ЛЯ) и межпучкового (МПЯ), методы количествен-
ной морфометрии (подсчет числа неизмененных, 
сморщенных гиперхромных и теневидных нейро-
нов в 0,01 мм2  площади этих ядер, вычисление пло-
щади тел неизмененных нейронов). Установлено, 
что наибольший объем передней части ПНЯ и пе-
редней части переднего ЛЯ среднего мозга, а также 
наибольшая площадь тел их нейронов, наименьшая 
доля измененных нейронов (прежде всего клеток-
«теней») в передней части переднего ЛЯ представ-
ляет данные подотделы дофаминергических ядер 
как основные источники дофаминовой и электри-
ческой стимуляции мотивационных центров си-
стемы «положительного подкрепления». 

Ключевые слова: дофаминергические ядра, ней-
роны, строение
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Abstract
The identification  of the dopaminergic nuclei struc-

ture of the ventral midbrain tegmental area in healthy 
rats during in the puberty period, important in assess-
ing the effectiveness of modeling dependencies. The 
methods of volumetric nuclear reconstruction are 
used, disturbances in the production of dopamine by 
neurons are predisposed to the development of depen-
dencies: paranigral (PNN), linear (LN) and interfascicu-
lar (MPN) nuclei, methods of quantitative morphom-
etry (counting the number of unchanged, shrunken 
hyperchromic and shadowly neurons in 0.01mm2 
of these nuclei , calculating the area of   bodies of un-
changed neurons). It has been established that the 
largest volume of the anterior part of the PNN and the 
anterior part of the anterior LA of the midbrain, as well 
as the largest area of   the bodies of their neurons, the 
smallest proportion of altered neurons (primarily the 
shadowly cells) in the anterior part of the anterior LA 
represents these subdivisions of dopaminergic nuclei 
as the main sources of dopamine and electrical stimu-
lation of the motivational centers of the “positive rein-
forcement” system.

Keywords: dopaminergic nuclei, neurons, structure
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Вступление
Несмотря на долгую историю изучения дофами-

нергических ядер комплекса вентральной покрышки 
среднего мозга (ВП) при помощи световой, электрон-
ной микроскопии, биохимических и функциональ-
ных методик [1, 2], особенности клеточного строения 
различных частей этих ядер и степени их участия в 
функциональном обеспечении мозга остается неиз-
вестным. Между тем знание сравнительных струк-
турно-количественных особенностей нейронов среди 
дофаминергических ядер ВП — основного источника 
дофамина в «подкрепляющей системе» мозга, глав-
ным морфологическим субстратом которой является 
мезокортиколимбическая дофаминергическая систе-
ма [1, 3, 4], является важным для выяснения механиз-
мов зависимости и способов их коррекции.

Цель исследования — установить морфологиче-
ские особенности подотделов дофаминергических 
ядер ВП у здоровых крыс в пубертатном периоде, 
важные для последующей оценки эффективности 
моделирования зависимостей.

Материал и методы
Головной мозг 5 интактных самцов крыс в воз-

расте 61 суток (масса 110–120 г) через 3 минуты по-
сле декапитации фиксировали в 9%-ном растворе 
нейтрального формалина, проводили через спирты 
и заливали в парафин по стандартной схеме.

Исследовали 50 фронтальных серийных срезов 
среднего мозга (толщиной 3 мкм) 5 интактных сам-
цов крыс Вистар в возрасте 61 суток, выполненных 
через одинаковый интервал после окрашивания 
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гематоксилином и эозином. Целые окрашенные 
срезы в составе каждого гистологического препара-
та фотографировали, используя сканер Pannoramic 
Viewer (Венгрия). Далее при помощи морфометриче-
ской программы 3DHISTECH (Венгрия) производили 
фотографии ядер ВП стандартной площади (3х3 мм), 
которые загружали в программу объемного рекон-
струирования Reconstruct, США [6]. Ядра ВП, являю-
щиеся источником выработки дофамина в мезокор-
тиколимбической системе и формирующие среди 
всех дофаминергических систем группу А10 [1,4] 
— паранигральное (ПНЯ, наиболее крупное и протя-
женное), а также линейное (переднее и заднее — ЛЯ) и 
межпучковое (МПЯ, наиболее короткое), обладающие 
наиболее высоким турновером дофамина [2], иденти-
фицировали согласно стереотаксическому атласу [5]. 
Объемную реконструкцию ядер ВП и топографиче-
ски значимых смежных структур среднего мозга со-
ставляли, используя функцию сглаживания контура 
поверхности фигур [6].

В срезах ядер ВП, соответствующих bregma – 4,8, – 5,3 
и – 5,6 [5], после окрашивания по Нисслю подсчиты-
вали количество нейронов и доли их неизмененных, 
сморщенных гиперхромных и теневидных форм, 
устанавливали площадь тел неизмененных нейро-
нов в трех последовательных квадратах площадью 
0,01 мм2. Морфометрию проводили с помощью про-
граммы Imagescope («Электронный анализ», Россия). 

Рис. 1 — Объемная реконструкция левосторонних дофаминергических ядер среднего мозга самцов крыс (61 суток жизни). А — 

медиальная проекция, Б — передняя проекция. Ростро-каудальные уровни фронтальных срезов среднего мозга (выполненные 

в плоскостях, аналогичных пластинам № 39, 40, 42, 44 и 45 атласа Раxinos G. and Watson C., 1998) обозначены цифрами; в скобках 

указано расстояние от брегмы. Дофаминергические ядра вентро-медиальной покрышки среднего мозга: ПНЯ — параниграль-

ное ядро, ПЛЯ — переднее линейное ядро, ЗЛЯ — заднее линейное ядро, МПЯ — межпучковое ядро. Дофаминергические ядра 

вентро-латеральной покрышки: КЧС — компактная часть черной субстанции, СЧС — сетчатая часть черной субстанции. Белое 

вещество: нм — ножка мозга, мп — медиальная петля. Направления осей: C-R — каудо-ростральное, М-L — медио-латеральное, 

S-I — верхне-нижнее. Пунктиром обозначен ствол медиального пучка переднего мозга (вентральный: к цингулярной коре и 

прилежащему ядру, дорсальный: к полосатому телу).

А Б

Различия средней величины и ее ошибки считали 
значимыми при р<0,05. В каудальной части ядер ВП 
(bregma – 6,0 и – 6,3) число и размер тел нейронов оце-
нивали визуально.

Полученные результаты и их обсуждение. 
Объем ПНЯ и переднего ЛЯ оказался наибольшим 

в их передней части (уровни 1 и 2, рис. 1). Именно 
передние части этих ядер и передний подотдел МПЯ 
посылают большую часть аксонов в прилежащее ядро 
и цингулярную кору [4] — основные центры системы 
«положительного подкрепления» [7]. Тела большин-
ства неизмененных нейронов исследованных ядер на 
всем их протяжении были насыщены мелкими глыб-
ками субстанции Ниссля, обладали отчетливыми 
ровными контурами клеточной и ядерной поверхно-
сти. Единичные нейроны данного фенотипа (гипох-
ромные) глыбок не содержали и являлись недофами-
нергическими [4]. Небольшую долю клеток составили 
измененные клетки — сморщенные гиперхромные и 
клетки-«тени» (рис. 2 и 3), выявленные также у здоро-
вых крыс-самок и людей [8].

Доли субпопуляций нейронов в частях ПНЯ не раз-
личались, но площадь тел неизмененных клеток была 
наиболее наибольшей в переднем отделе (табл. 1). В пе-
редней части ЛЯ доля неизмененных клеток, а также 
площадь их тел были больше, а измененных — мень-
ше, чем в задней (табл. 2).

В передней и задней части короткого межпучково-
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Рис. 2 — Строение частей паранигрального ядра: а — перед-

ней (уровень 1), б — средней (уровень 2), в — каудальной (уро-

вень 3) на площади 0,01 мм2 (пунктир). Нейроны: Н — неиз-

мененные, С — сморщенные гиперхромные, Т — теневид-

ные. Окраска по Нисслю. Ок. х10, об. х100.

Рис. 3 — Строение частей переднего линейного ядра: а — пе-

редней (уровень 2), б — каудальной (уровень 3) и межпучково-

го ядра: в — передней (уровень 2), г — каудальной (уровень 3). 

Нейроны: Н — неизмененные, С — сморщенные гиперхром-

ные, Т — теневидные. Окраска по Нисслю. Ок. х10, об. х100.

го ядра параметры нейронов значимо не различались 
(табл. 3).

Считается, что повреждающее влияние катехола-
минов проявляется при их избыточном и частом вы-
делении в синаптическую щель [9]. Через заднее ЛЯ, 
МПЯ и все отделы ПНЯ проходит ствол катехолами-
нергического медиального пучка переднего мозга. 
Дорсальная ветвь этого пучка к полосатому телу про-
ходит через заднюю часть переднего ЛЯ, тогда как пе-
редняя часть этого ядра содержит минимум транзит-
ных волокон, что и может быть причиной отсутствия 
гиперполяризационного повреждения его нейронов.

На уровне 4 прослеживалось узкоразмерное окон-
чание ПНЯ. Заднее линейное ядро ВП в обеих иссле-
дованных его частях было значительно тоньше (`уже), 
чем переднее (см. рис. 1). Количество и размеры тел тел 
нейронов заднего ЛЯ было, визуально, меньшим, чем 
в передних частях переднего ЛЯ и ПНЯ.

Таким образом, наибольший объем передней 

части ПНЯ и передней части переднего ЛЯ сред-
него мозга, а также наибольшая площадь тел их 
нейронов, наименьшая доля измененных ней-
ронов (прежде всего клеток-«теней) в передней 
части переднего ЛЯ представляет данные подот-
делы ядер ВП как основные источники дофами-
новой и электрической стимуляции эмоциоген-
но-мотивационных центров мезокортиколимби-
ческой дофаминергической системы. Получен-
ные параметры нейронов в передней части ПНЯ, 
МПЯ и переднего ЛЯ представляют собой стан-
дарт нормы для последующего моделирования 
зависимостей и установления терапевтического 
эффекта как непосредственные модуляторы про-
екционных зон системы «положительного под-
крепления».

Уровни фронтальных 
срезов паранигрально-

го ядра 
(согласно рис. 1)

Количество и доля нейронов в популяции 

 (количество исследованных площадей,  m = 12)
Суммарное  

количество 

нейронов 

Площадь тел 

неизмененных 

нейронов, мкм2  (n = 30)неизменённых пикноморфных теневидных

1 (bregma –4,8)
4,7±0,4

63,5±4,7%

0,5±0,2

6,8±1,2%

2,2±0,2

29,7±3,3%

7,4±0,6

100%
643,0±43,6

2 (bregma –5,3)
4,9±0,5

65,2±5,6%

0,5±0,1

6,0±2,3%

2,2±0,5

17,4±3,8%

7,7±0,5

100%
465,6±50,1*

3 (bregma –5,6)
4,6±0,5

65,7±8,1%

0,4±0,2

5,7±2,4%

2,0±0,4

28,6±5,2%

7,0±0,6

100% 387,3±26,3*

Таблица 1 — Количество, долевое соотношение субпопуляций нейронов и площадь их тел в различных частях паранигрального 

ядра среднего мозга на площади 0,01 мм2 )( XSX ±

Примечание.* — различия с параметрами клеток в других отделах мозга значимы (р<0,05); n — количество измерений.
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Уровни фронтальных 

срезов переднего ядра 

(согласно рис. 1)

Количество и доля нейронов в популяции 

 (количество исследованных площадей, m = 12)
Суммарное 

количество 

нейронов 

Площадь тел 

неизмененных 

нейронов, мкм2  (n = 30)
неизменённых пикноморфных теневидных

2 (bregma –5,3)
6,3±0,5

90,0±2,9%
0,4±0,2

5,7±2,0%
0,3±0,2

17,4±3,8%
7,0±0,6
100%

684,1±59,5

3 (bregma –5,6)
6,1±0,5

62,9±4,9%
1,0±0,3*

10,3±2,1%*
2,6±0,4*

26,8±4,4%*
9,7±0,4*

100% 341,4±24,2*

Уровни фронтальных 

срезов межпучкового 

ядра (согласно рис. 1)

Количество и доля нейронов в популяции 

 (количество исследованных площадей,  m = 12) Суммарное 

количество 

нейронов 

Площадь тел 

неизмененных 

нейронов, мкм2 (n = 30)неизменённых пикноморфных теневидных

2 (bregma –5,3)
2,7±0,4

70,0±7,5%
0,3±0,2

7,9±4,2%
0,9±0,2

21,7±4,2%
3,8±0,8
100%

457,8±30,3

3 (bregma –5,6)
3,1±0,5

73,8±6,9%
0,4±0,2

9,5±4,6%
0,7±0,2

16,6±4,2%
4,2±0,5
100% 444,7±38,2

Таблица 2 — Количество, долевое соотношение субпопуляций нейронов и площадь их тел в различных частях переднего ли-

нейного ядра среднего мозга на площади 0,01 мм2 )( XSX ±

)( XSX ±

Примечание.* — различия с параметрами клеток в других отделах мозга значимы (р<0,05); n — количество измерений.

* – n — количество измерений

Таблица 3 — Количество, долевое соотношение субпопуляций нейронов и площадь их тел в различных частях межпучкового 

ядра среднего мозга на площади 0,01 мм2 
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MEDICAL AND SOCIAL 
EFFECTS OF THE USE OF 
LOW-INTENSITY MILLIMETER 
RADIATION IN PATIENTS OF 
ELDERLY AND SENILE AGE

Вступление
Концепция качества жизни является фундамен-

тальной для изучения эффективности медико-со-
циальных программ, поэтому особую актуальность 
представляет собой совершенствование медико-со-
циальных мероприятий, которые будут направле-
ны на улучшение качества жизни пациентов пожи-
лого возраста, улучшение характеристик их здоро-
вья, адекватных имеющимся у них потребностям. 
Известно, что с возрастом происходит «накопле-
ние» хронических заболеваний, отмечается множе-
ственность патологических процессов. Организм 
человека в пожилом возрасте отличается рядом 
особенностей, которые необходимо учитывать в 
тактике лечения — замедление фармакодинамики 
препаратов и периода их выведения, развитие по-
бочных эффектов. Это снижает диапазон примене-
ния медикаментозной терапии, выдвигая на пер-
вый план немедикаментозные методы (Коркушко 
О.В., 1996; Войтенко В.П., 1997; Ильницкий А.Н., 2003, 
2008; Лазебник Л.Б., 2007, 2008) [3].

Среди разработок последних десятилетий широ-
кое распространение получило направление, свя-
занное с использованием электромагнитного излу-
чения миллиметрового диапазона длин волн (ЭМИ 
ММД). ЭМИ ММД достаточно широко вошло в меди-
цинскую практику и показало свою эффективность 
в лечении широкого ряда заболеваний, оказывая 
нормализующее действие на основные механизмы 
развития общепатологических процессов, лежащих 

в основе многих заболеваний. Этот аспект примене-
ния получил название крайне высокочастотной те-
рапии (КВЧ-терапии).

Современная КВЧ-терапия — это метод лечебного 
воздействия электромагнитным излучением мил-
лиметрового диапазона (1–10 мм) крайне высокой 
частоты (30–300 ГГц) с низкой интенсивностью (ме-
нее 10 мкВт/см2).

Согласно концепции влияния КВЧ-терапии на 
течение патологических процессов, первичной ми-
шенью КВЧ-излучения являются молекулы воды, 
связанные с белковыми структурами кожного 
коллагена. Электретное состояние коллагена и его 
пьезоэлектрические свойства обусловливают воз-
буждение чувствительного нервного волокна в кож-
ных рецепторах — тельцах Руффини. В зоне досяга-
емости КВЧ-излучения в коже располагается мно-
жество структур: кожные рецепторы, свободные 
нервные окончания, иммунокомпетентные клетки 
(Т-лимфоциты), микрокапиллярные кровеносные 
сосуды. После возбуждения кожных структур КВЧ-
воздействие передается по обычным для организ-
ма каналам, связанным с защитной и регуляторной 
системами организма. Далее возможно возбужде-
ние преганглионарных синаптических нейронов 
боковых рогов спинного мозга и расположенных 
в вегетативных ганглиях МИФ-нейронов, которые 
выделяют в синоптические щели и сосудистое рус-
ло адреналин, норадреналин и прочие сигнальные 
молекулы. Надо отметить, что эффект воздействия 
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КВЧ-волн возникает только при наличии каких-ли-
бо изменений в функциональном состоянии орга-
низма.

Результаты многочисленных экспериментов и 
клинических испытаний позволили сделать вы-
воды о праймирующем эффекте КВЧ-волн, т. е. эф-
фекте, готовящем организм к последующему вос-
приятию какого-либо стрессорного фактора за счет 
изменения активности стресс-реализующей и 
стресс-лимитирующей систем, что важно для ис-
пользования КВЧ-терапии в профилактических 
и реабилитационных целях. Еще одним достоин-
ством КВЧ-терапии является ее потенциальная 
возможность увеличивать продукцию эндогенных 
опиоидов, обладающих стресс-лимитирующими 
эффектами. Все эти возможности КВЧ-волн способ-
ствуют повышению адаптации пожилого организ-
ма, а в конечном итоге и качества жизни, что пока-
зано в нашем исследовании.

Целью исследования было изучение медико-со-
циальных эффектов применения низкоинтенсив-
ного миллиметрового излучения у группы пациен-
тов пожилого и старческого возраста разных нозо-
логических групп.

Материалы и методы
По показателям общепринятых и рекомендован-

ных международными организациями опросников 
качества жизни (опросник SF-36, опросник EuroQol) 
в исследование было включено 202 пациента (муж-
чин — 62, женщин — 140), при этом средний возраст 
составил 65,7+2,1 лет (от 60 до 89 лет). Для исследо-
вания были выбраны следующие нозологические 
формы: хроническая сердечная недостаточность 
(по опроснику SF-36), артериальная гипертензия (по 
опроснику SF-36), климактерический синдром (по 
опроснику SF-36). Указанные заболевания широко 
распространены среди лиц пожилого и старческого 
возраста, они оказывают значительное влияние на 
качество жизни гериатрического контингента па-
циентов и имеют социальную значимость.

 Эффективность применения КВЧ-терапии из-
учалась между группами пациентов с указанными 
заболеваниями и группой пациентов, у которых 
КВЧ-терапия не применялась (по показателям об-
щепринятых и рекомендованных международны-
ми организациями опросников качества жизни; 
контрольные точки: до реализации программ, че-
рез 1 месяц).

КВЧ-терапия проводилась посредством приме-
нения аппарата КВЧ-ИК терапии «Триомед» (ООО 
«Триомед», Санкт-Петербург), который является 
портативным, имеет сменные излучатели и пред-
ставляет собой источник низкоинтенсивного излу-
чения (менее 10 мкВт/см²) электромагнитных волн 
крайне высокочастотного и инфракрасного диапа-
зонов для не инвазивного воздействия на участки 
кожного покрова человека.

Влияния КВЧ-терапии оценивалось посредством 

изучения качества жизни, связанного со здоровьем, 
по опросникам SF-36, EuroQol, визуальной аналого-
вой шкале общего благополучия и визуальной ана-
логовой шкале оценки депрессии, оценке случаев 
обращаемости за медицинской помощью и госпи-
тализаций.

Результаты исследования
Влияние КВЧ-терапии оценивалось у 69 человек 

(мужчин — 34, женщин — 35) с артериальной ги-
пертензией. Больные были разделены на 2 груп-
пы. Группа клинического наблюдения (n=35) полу-
чала наряду с традиционным объемом терапии 
(β-блокаторы, ингибиторы АПФ, нитраты, деза-
греганты) лечение методом КВЧ-терапии, второй 
группе (n=34) было назначено обычное лечение без 
применения КВЧ-терапии. До начала лечения у па-
циентов контрольной группы были снижены пока-
затели качества жизни по шкалам: общего здоровья 
(GH) — на 32,7+2,3 балла, ролевого функционирова-
ния (RP) — на 25,4+4,1 балла, боли (P) — на 21,8+3,2 
балла, физического функционирования (PF) — на 
24,0+3,2 балла, жизнеспособности (VT) — на 26,7+3,3 
балла, психологического здоровья (MH) — на 
38,6+4,4 балла, ролевого эмоционального функцио-
нирования (RE) — на 31,0+3,1 балла и социального 
функционирования (SF) — на 33,0+3,1 балла.

При завершении лечения по мере улучшения со-
стояния отмечалась положительная динамика ка-
чества жизни. В обеих группах пациентов достовер-
но (p<0,05) улучшились показатели по шкалам боли, 
физического и социального функционирования. 
Кроме того, в группе наблюдения, где пациентам 
была назначена КВЧ-терапия, достоверно (p<0,05) 
улучшились показатели ролевого эмоционального 
функционирования и психологического здоровья.

Динамика показателей качества жизни под вли-
янием низкоинтенсивного миллиметрового из-
лучения оценивалась у 67 человек (мужчин — 28, 
женщин — 39) с хронической сердечной недоста-
точностью. При этом средний возраст пациентов 
составил 67,2+2,2 года (от 60 до 89 лет). Больные 
были разделены на 2 группы. Группа клинического 
наблюдения (n=31) получала наряду с традицион-
ным объемом терапии (β-блокаторы, ингибиторы 
АПФ, мочегонные, антагонисты кальция и пр.) ле-
чение методом КВЧ-терапии, второй группе (n=36) 
было назначено обычное лечение без применения 
КВЧ-терапии. До начала лечения у пациентов кон-
трольной группы были снижены показатели каче-
ства жизни по шкалам: общего здоровья (GH) — на 
35,6+4,3 балла, ролевого функционирования (RP) — 
на 30,1+3,2 балла, боли (P) — на 42,4+4,5 балла, физи-
ческого функционирования (PF) — на 34,0+4,2 балла, 
жизнеспособности (VT) — на 35,1+1,8 балла, психо-
логического здоровья (MH) — на 39,2+4,5 балла, ро-
левого эмоционального функционирования (RE) — 
на 41,1+4,2 балла и социального функционирования 
(SF) — на 42,2+4,1 балла.
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При завершении лечения по мере улучшения со-
стояния отмечалась положительная динамика ка-
чества жизни. В обеих группах пациентов достовер-
но (p<0,05) улучшились показатели по шкалам боли, 
физического и социального функционирования, 
общего здоровья, жизнеспособности. Кроме того, в 
группе наблюдения, где пациентам была назначена 
КВЧ-терапия, достоверно (p<0,05) улучшились по-
казатели ролевого эмоционального функциониро-
вания и психологического здоровья. Показано, что в 
группе наблюдения показатель социального функ-
ционирования улучшился в достоверной больше 
степени, чем в контрольной группе (p<0,05).

В работе оценивалась также динамика показа-
телей качества жизни под влиянием низкоинтен-
сивного миллиметрового излучения у пациенток 
с климактерическим синдромом. Общее количе-
ство пациенток составило 66 человек, при этом 
средний возраст составил 60,3+1,1 года (от 55 до 64 
лет). Больные были разделены на 2 группы. Группа 
клинического наблюдения (n=33) получала наряду 
с традиционным объемом терапии (β-блокаторы, 
седативные средства, заместительная гормональ-
ная терапия, ЛФК, психотерапия) лечение методом 
КВЧ-терапии, второй группе (n=33) было назначено 
обычное лечение без применения электромагнит-
ного излучения КВЧ. До начала лечения у пациен-
тов контрольной группы были снижены показатели 
качества жизни по шкалам: общего здоровья (GH) 
— на 30,5+3,2 балла, ролевого функционирования 
(RP) — на 32,2+3,6 балла, боли (P) — на 40,2+3,5 балла, 
физического функционирования (PF) — на 35,0+3,2 
балла, жизнеспособности (VT) — на 36,2+3,8 балла, 
психологического здоровья (MH) — на 38,1+4,4 бал-
ла, ролевого эмоционального функционирования 
(RE) — на 40,2+3,3 балла и социального функциони-
рования (SF) — на 41,6+5,0 балла.

При завершении лечения по мере улучшения 
состояния отмечалась положительная динамика 
качества жизни. В обеих группах пациентов досто-
верно (p<0,05) улучшились показатели по шкалам 
боли, физического, ролевого и социального функци-
онирования, общего здоровья, жизнеспособности. 
Кроме того, в группе наблюдения, где пациентам 
была назначена КВЧ-терапия, достоверно (p<0,05) 
улучшились показатели ролевого эмоционального 
функционирования и психологического здоровья. 
Шкалы боли и социального функционирования 
улучшились в достоверно большей степени, чем в 
контрольной группе (p<0,05).

Таким образом, в сравнительном исследовании 
показано преимущество применения низкоинтен-
сивного миллиметрового излучения в улучшении 
качества жизни пациентов. Показано, что включе-
ние в лечебно-реабилитационные программы на-
ряду со стандартными медикаментозными меро-
приятиями такого немедикаментозного метода, как 
КВЧ-терапия, способствовало улучшению показате-
лей качества жизни. Главным образом происходило 

улучшение показателей, связанных с восприятием 
боли, ощущением тревоги или депрессии, что, со-
ответственно, приводило к улучшению психологи-
ческого здоровья и улучшению характеристик, свя-
занных с эмоциональным восприятием.
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Шумилкин В. Р.

ПУЛЬСОВАЯ ДИАГНОСТИКА
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский медико-социальный 
институт», г. Санкт-Петербург

Аннотация
Будучи молодым врачом и работая в Тихвинской 

ЦРБ, я оценил, как важно постоянное и непрерыв-
ное самообучение. В те далекие 1980-е годы суще-
ствовала система медицинских библиотек и была 
возможность получать книги для чтения в читаль-
ном зале из любого региона Советского Союза. Уви-
дев в каталоге информацию о пульсовой диагности-
ке из трактата «Чжуд-ши» и сделав запрос, ответа в 
принципе не ожидал. Каково было мое удивление, 
когда я получил не только микрофильм, но и сопро-
водительное письмо, в котором была приписка, что 
материалы направляются в дар. Пользуюсь пред-
ставившейся возможностью опубликовать сведе-
ния о чрезвычайно интересном и простом методе 
пульсовой диагностики, позволяющем не только 
поставить диагноз, но и предположить прогноз за-
болевания.

Кто не мечтал не только диагностировать бере-
менность через 4 часа после зачатия, но и опреде-
лить пол ребенка на 4-е сутки? Все это возможно, 
если вы ознакомитесь с данной публикацией.

Shumilkin V.R.

PULSE DIAGNOSIS
Private educational Foundation of higher education 
“Medical and Social Institute”, St. Petersburg

Abstract
Being a young doctor and working in the 

Tikhvin Central District Hospital, I appreciated the 
importance of continuous and continuous self-study. 
In those early 80s there was a system of medical 
libraries and the opportunity to receive books for 
reading in the reading room from any region of 
the Soviet Union. Having seen in the catalog the 
information on pulse diagnostics from the treatise 
«Zhud-shi» and having made a request, I did not 
expect an answer at all. What was my surprise 
when, in response to a request, they sent not only 
a microfilm, but also a cover letter, in which there 
was a message that the materials were sent as a gift. 
Using this opportunity, let me publish an extremely 
interesting and simple method of pulse diagnosis, 
which allows not only to make a diagnosis but also to 
assume the prognosis of a disease.

Who has not dreamed not only to diagnose 
pregnancy 4 hours after the conception, but also to 
determine the sex of the child on the 4th day? All this 
is possible if you read this publication.

Слово «пульс» пришло в современные европейские 
языки из латинского pulsus — «удар, толчок». В осно-
ве китайского понятия лежит иероглиф «мо», обо-
значающий систему кровеносных сосудов или раз-
ветвленную систему вообще (прожилки на листьях, 
горные хребты). В тибетском языке слово «ца» озна-
чает «пульс», «артерии», «вены», «корни растений». 
Пульсовая волна образуется выбросом крови в аорту, 
вызывающим прирост давления в артериях, их рас-
ширение, что, собственно говоря, и определяется как 
пульс. Формирование пульса зависит от частоты сер-
дечных сокращений, ударного объема, артериально-
го давления, эластичности и тонуса стенок артерий.

Еще в глубокой древности исследование пульса 
было одним из главных диагностических приемов в 
медицине. Врач должен «слушать» артерию, как стру-
ну. Ниже приведены основные правила и положения 
этого процесса, описанные в трактате «Чжуд-ши».

В тибетской медицине выделяют следующие 
виды сосудов:
1. Сосуды мякоти — 22
2. Сосуды мышц — 23
3. Сосуды жиров — 8
4. Сосуды костей — 32
5. Сосуды сухожилий — 14
6.	Сосуды «пяти плотных» органов — 7

7. Сосуды	«шести	полых»	органов	—	6
8. Сосуды, реагирующие на «тепло» и «холод» — 190

Таким образом, можно лечить всего 302 разновид-
ности сосудов. 

Способы определения наличия или  
отсутствие болезней по пульсу

По законам пульсовой диагностики пульс явля-
ется самым быстрым и непосредственным вестни-
ком болезней человека. При его исследовании ис-
пользуются следующие принципы и виды правил:
1. Принципы, регулирующие образ жизни и систему 

питания больного.
2. Правила выбора времени в месте исследования 

пульса.
3. Правила надавливания на пульс.
4. Правила исследования пульса.
5. Правила исследования трех видов биения здорового 

пульса.
6.	Принцип соответствия пяти махабуд четырем 

временам года.
7. Правила определения наличия или отсутствия  

болезней по биению пульса.
8. Правила распознания болезней по общему или  

частному пульсу.
9. Правила выявления излечимости и неизлечимости 

болезней по трем видам биения пульса.

УДК 616-079.2
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Принципы исследования жизненного 
пути человека по «пульсу жизни»

1. Прежде всего нужно урегулировать систему 
питания больного.

Рекомендуется увеличить долю мясных, молоч-
ных и прочих «теплоэлементных» продуктов в 
питании и запретить употребление плохо усваи-
ваемой пищи чрезмерно «холодного» свойства, обо-
стряющей корни болезней.

Нужно исследовать больного в его естественном 
состоянии, когда он не слишком сыт и не голоден, 
избавив его от бессонницы, любовных забот, лиш-
них слов, лени, пустых тревог, от привычки вре-
менами работать много и интенсивно, а порой не 
работать вообще, и прочих неумеренностей. Эти-
ми двумя способами необходимо сделать явным 
состояние организма в пору его страданий. Пульс 
исследуется, не когда дыхание больного ускорено 
случайными волнениями, а когда оно спокойно и 
ничем не омрачено. Хотя при быстрых движениях 
дыхание ускоряется и, соответственно, учащается 
биение пульса, корни болезней не исчезают, и если 
в это время болезнь обостряется, то пульс бьется с 
еще большей «обидой».

2. Время исследования пульса
Пульс нужно исследовать в его естественном со-

стоянии после восхода солнца, не выпуская вну-
треннее дыхание вовне и прежде веяния внешнего 
дыхания. Это не является дыханием человека, это 
дыхание помещения, в котором проведена ночь, 
когда больной еще в постели, не завтракал и ничем 
случайным не омрачен.

3. Место исследования пульса
Нужно исследовать три пульсирующие точки, 

называемые «зан», «ган», «саг», которые обнаружи-
ваются на артерии запястья рук с внутренней сто-
роны выше шиловидного отростка лучевой кости. 
Если надавливать на пульс кончиком указательного 
пальца, то под ним будет точка «зан», под кончиком 
среднего пальца — точка «ган», а под кончиком бе-
зымянного пальца — «саг». На пульс нужно нада-
вливать тремя пальцами так, чтобы они не были 
вместе и чтобы расстояние между ними было рав-
но толщине одного пальца. Если пальцы находятся 
близко друг к другу, то биение пульса слабое, по-
добно убыванию воды после наводнения; если от-
далены, то оно подобно голосу человека, читавшего 
вслух книгу в закрытой яме; если расстояния меж-
ду пальцами соответствуют норме, то биение пуль-
са ощущается так же, как колебание земной коры 
осенью.

Различным видам болезней соответствуют раз-
личные формы пульсации артерии: наблюдаются 
признаки спокойного движения, закручивающе-
гося движения и т. д. Признаки, сопутствующие 
обстоятельствам болезней и страданиям организ-
ма, пробегают по кровеносным сосудам вместе с 
«кровяными газами». Именно поэтому можно рас-

познать болезни по пульсу. Хотя признаки болез-
ней пробегают по всему телу, распознаются они по 
пульсации только одной артерии. Этот путь пуль-
совой волны подобен пути купца, знающего цену 
каждому своему товару. При исследовании пульса, 
сообщающего все признаки болезней, нужно быть 
аккуратным и не путать между собой его 12 основ-
ных характеристик. «Пульс жизни» исследуется в 
нижней части тела, между толстыми сухожилиями, 
так как приходит извне. «Пульс смерти» можно ис-
следовать на ступне.

4. Мера надавливания на пульс
В точке «зан» должна прощупываться кожа, «ган» 

— мякоть, «саг» — кость; пульс, подобно цветку «лу-
бан», прорастающему в точке «зан», то уходит в 
глубь мякоти, то выходит на ее поверхность. Случаи 
«кожа», «мякоть», «кость» демонстрируют меру на-
давливания на пульс.

5. Правила исследования пульса
Пальцы врача должны быть теплыми и мягки-

ми, нельзя, чтобы они были холодными. При осмо-
тре мужчин сначала надо исследовать пульс левой 
руки, а у женщин — правой руки. Когда врач пра-
вой рукой исследует пульс левой руки больного, то 
по биению пульса под точкой «зан» определяет со-
стояние сердца и тонкой кишки, по биению пульса 
под точкой «ган» — селезенки и желудка, по биению 
пульса под точкой «саг» — левой почки.

Когда врач левой рукой исследует пульс правой 
руки больного, то по биению под точкой «зан» опре-
деляет состояние легких и толстой кишки, по бие-
нию пульса под точкой «ган» — печени и желчного 
пузыря, по биению пульса под точкой «саг» — пра-
вой почки и мочевого пузыря. При обследовании 
женщин точки «зан» правой и левой руки отражают 
состояние соответствующих внутренних органов, 
меняясь местами. Если врач левой рукой исследует 
пульс правой руки женщины, то по биению пуль-
са под точкой «зан» определяет состояние сердца и 
тонкой кишки; если врач правой рукой исследует 
пульс левой руки женщины, то оно по биению пуль-
са под точкой «зан» определяет состояние легких и 
толстой кишки. Что является причиной этого? Ведь 
легкие и сердце не могут быть то в левой части ор-
ганизма, то в правой. Причиной этого является на-
правление импульса, идущего от кончика сердца. 
Хотя и у мужчин, и у женщин сердце находится в 
одном месте, у мужчин узкая щель пульсирующего 
сосуда кончика сердца направлена в левую сторону, 
а у женщин — в правую. У мужчин и у женщин сме-
щены «точки сердца», все остальные характеристи-
ки пульса у них идентичны.

6. Выделяют три вида биения здорового пульса: 
«мужской пульс», «женский пульс», «пульс боди» 
(ровный пульс).
«Мужской пульс» — толчки сильные и толстые.
«Женский пульс» — толчки тонкие и быстрые.
«Пульс боди» — толчки спокойные, мягкие  
и переплетающиеся.
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•	 Если у мужчин «женский пульс», то это к долго-
летию.

•	 Если у женщин «мужской пульс», то у нее будет 
много сыновей.

•	 Если у супругов «пульс боди», то они проживут 
долго, болеть будут мало, но останутся без детей.

•	 Если у супругов «мужской пульс», то будет много 
сыновей.

•	 Если у обоих «женский пульс», то будет много до-
черей.

•	 Если у одного из супругов «пульс боди», а у другого 
«мужской», то у них будет один сын.

•	 Если у одного из супругов «пульс боди», а у другого 
«женский», то родится одна дочь.

•	 Если у обоих «пульс боди», то они останутся без-
детными.
7. Имеются два вида четырех «сил», именуе-

мых обычно «мать», «сын», «враг», «друг», при-
водящих в соответствие пять махабуд четырем 
временам года и связывающих их с сосудами 
«пяти плотных».  
Если четыре времени года сопоставить с пятью ма-
хабудами, то получится весна, лето, осень, зима и 
межсезонье. В весенние три месяца, когда пробуж-
дается природа, распускаются деревья, поют соло-
вьи и жаворонки, организм человека ослабевает. В 
первые 72 дня получает распространение махабуда 
«огонь» и созревает сосуд печени. В это время толч-
ки тонкие, энергичные и пульс напоминает чем-то 
соловьиную трель. В оставшиеся 18 дней получает 
распространения махабуда «земля» и созревает со-
суд селезенки. В летние три месяца, когда цветут 
цветы, идут дожди и кукует кукушка, определяет 
время года мелкая мошкара, в начальные 72 дня 
получает распространение махабуда «воздух» и со-
зревает сосуд сердца. Пульс бьется медленно, толч-
ки толстые, и он напоминает кукование кукушки. 
В оставшиеся 18 дней получает распространение 
махабуда «земля» и созревает сосуд селезенки. В 
зимние три месяца, когда замерзают земля и вода, 
когда повсюду можно услышать призывы пятни-
стого оленя, когда человек одевается во все теплое 
и питается исключительно «теплоэлементными» 
продуктами, в начальные 72 дня получает распро-
странение махабуда «дерево» и созревают сосуды 
почек. В это время толчки пульса мягкие и нежные 
и пульс подобен обычной перемене. В оставшиеся 
18 дней получает распространение махабуда «зем-
ля» и созревает сосуд селезенки. Последние 18 дней 
четырех времен года вместе составляют 72 дня. В 
это время получает распространение «земля» и со-
зревает сосуд селезенки. Толчки пульса — короткие 
и мягкие, напоминают голос кабарги. Таким обра-
зом приводится в соответствие пять махабуд четы-
рем временам года.

«Огонь», «земля», «воздух», «вода», и «дерево» рас-
сматриваются как «мать», «сын», «враг» и «друг». 
Нужно исследовать прежде всего «мать», «сын», 
«враг» и «друг» вместе с махабуда. Если получает 

распространение «пульс мать» и «пульс поиск», то 
это очень хорошо. Если получает распространение 
«пульс друг», то это к спокойной жизни. Если рас-
пространяется «пульс враг», то это к трудноизлечи-
мым болезням и продолжительным страданиям.

8. Определение наличия или отсутствия 
 болезней по характеру биения пульса.

Если пульс здоров, то при одном вдохе и выдохе 
он делает пять ударов. При счете до ста можно обна-
ружить различные формы пульсовой волны, напри-
мер большая, маленькая, поверхностная и глубин-
ная, твердая и мягкая, то и дело высовывающаяся, 
лукообразная, закручивающаяся и дергающаяся.

При раке бывает такое ощущение, будто кончики 
пальцев режут острым ножом.

Если нет изменений в силе толчков и пульс бьется 
ровно, он рассматривается как здоровый пульс.

В противном случае он рассматривается как боль-
ной пульс.

Если пульс частый, это признак «жара».
Если пульс редкий, это признак «холода».
Иногда бывает так, что даже при здоровом пульсе 

кровеносные сосуды тыльной стороной кисти руки 
закупориваются и кровь при движении приоста-
навливается, дергается. Это нужно проверить пре-
жде всего. Если не исследована аорта, то возможны 
неприятности.

«Пульс сын» является пульсом беременной женщины. 
Бьется он выступая наружу, роеобразно.
Если пульс правой почки бьется сильнее, то будет сын; 
Если пульс левой почки бьется сильнее, то будет дочь. 
Если это неизвестно, то можно перепутать его с 
«пульсом жара». «Пульс боди» можно перепутать с 
пульсом «холода».

Неоформленные, приостанавливающиеся, дерга-
ющиеся толчки пульса можно перепутать с биени-
ем пульса смерти. Прежде чем исследовать пульс, 
нужно хорошо опросить больного.

9. Болезни распознаются по общему или част-
ному пульсу.

Степень увеличения «холодных» или «горячих» 
элементов в организме определяется по «общему 
пульсу» в шести точках, которые представляют со-
бой точки соединения 302 сосудов.

«Пульс жара» обычно бывает твердым, разверну-
тым, быстрым, роеобразным, бьется отчетливо как 
внизу, так и наверху. Это относится к «жару крови». 
При инфекционных болезнях и отравлениях мяс-
ными продуктами пульс учащенный и при одном 
вдохе и выдохе делает 6-7 ударов. При наличии 
«жара желчи» и «жара сердца» пульс энергичный, 
при надавливании не останавливается, тонкий и 
быстрый, бьется скучиваясь и извиваясь. При «жаре 
желчи» пульс твердый, напряженный, жесткий, и 
кровь проходит через сосуды, вибрируя.

Выделяют три вида «жара»: «поднимающийся 
жар», «нижний жар» и «проникающий жар». «Под-
нимающийся» и «нижний жар» представляют со-
бой новую или рецидивную формы инфекционной 
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болезни. «Проникающий жар» представляет собой 
устаревшую форму «жара». Пульс, говорящий о на-
личии «холодных элементов» в организме, можно 
охарактеризовать следующим образом: распадаю-
щийся, теряющийся,  изможденный, с пропуском, 
слабый, пустой. Таким образом, имеются шесть ви-
дов подобного пульса. «Холодные элементы» делят-
ся на «новые», «проникающие», «старые», «нижние», 
«поднимающиеся».

Пульс, проникающий вглубь, свидетельствует в 
основном об уменьшении «холодных элементов». 
Теряющийся пульс является противоположной сто-
роной развернутого пульса, бьется под мякотью и 
бывает неотчетливым. Это в основном относится к 
«холодной водяной» и к «холодной отекающей» опу-
холи. Изможденный пульс является противополож-
ной стороной роеобразного пульса. Он слабый, не-
ясный. Это является признаком «прозрачной мути» 
крови.

Пульс с пропуском есть противоположная сторо-
на быстрого пульса; за один вдох и выдох пульс де-
лает 3-4 толчка, затем пропускает 1 или 2 удара. Он 
в основном свидетельствует о «холодной желчи», 
«желтой жидкости» и «светлой слизи».

Слабый пульс является противоположной сторо-
ной энергичного пульса. Если сильно надавить на 
пульс, то он не будет пульсировать. Кроме того, он 
колышется и с пропуском. Это свидетельствует о 
«холодной слизи». Пустой пульс является противо-
положной стороной напряженного пульса. Если 
слабо надавить на него, то он не будет пульсировать; 
ему легче не пройти через преграду. Можно сказать, 
что в основном это свидетельствует о «газе».

Исследование частного пульса. 
Различают два вида исследования пульса:

1. для распознавания вида болезней,
2. для определения их локализации путем исследования 

биения пульса под точками «зан», «ган», «саг».
Распознавание типа болезней по биению пульса. 

Пульс «газа» — пустой, временами приостанавлива-
ется. Пульс «желчи» — тонкий, энергичный. Пульс 
«светлой слизи» изможден, и ему трудно напрягать-
ся. Если «газ» и «жар» совмещены, то пульс сверху 
теряющийся, а снизу энергичный. Если совмещены 
«слизь» и «газ», то пульс пустой и с пропуском.

Если «серая слизь», то пульс полный, толстый и 
под точкой «ган» теряющийся.

Правила исследования «жара» основного сосуда. 
Пульс «крови» возвышается бугром и при движе-
нии скучивается. Пульс «желтой воды» бьется, раз-
брызгиваясь, и слабый. Пульс, свидетельствующий 
о глистах, резко закручивается и бьется так, как буд-
то он широкий и плоский.

Пульс, свидетельствующий о «мышиной язве», 
запутан, разбрызгивается и подергивается. Пульс 
«возвращающегося «жара» — толстый, развернутый, 
возвышающийся над поверхностью и роеобраз-
ный. Пульс «жара» травматического и простудного 
происхождения бьется тонко, энергично, сильно. 

Пульс «жара» инфекционной болезни — тонкий и 
быстрый. Пульс «жара» тяжелых эпидемических 
болезней бьется, выдаваясь на поверхность.

Пульс, свидетельствующий о режущих болях, 
очень короткий и бьется время от времени с проме-
жутками. Пульс, свидетельствующий об отравлени-
ях ядами, неясный, бьется колыхаясь и перекиды-
ваясь с места на место. Пульс, свидетельствующий 
об отравлении мясными продуктами, тонкий, бы-
стрый, теряющийся, сильный. Пульс «несозревшего 
жара» — тонкий, быстрый и бьется так же, как «газ». 
Пульс «распространенного жара» — твердый и энер-
гичный. Пульс «пустого жара» — пустой и быстрый. 
Пульс «скрытого жара»,хотя и глубок и находится 
внизу, весьма энергичен. Пульс «устаревшего жара» 
бьется тонко и энергично. Пульс «замутненного 
жара» — тонкий, и кровь как бы проходит по проти-
воположной стороне быстрее. Пульс «жара желчи» 
— толстый, напряженный и быстрый. Если у чело-
века нет какой-либо из конечностей, то пульс как 
бы теряется и пустеет. Если повреждена какая-либо 
из следующих трех частей тела — мякоть, кость или 
мозг — то пульс под точками «зан», «ган», «саг» пол-
ный, твердый и быстрый. Если повреждена мякоть 
головы, то под точкой «зан» пульс твердый, если по-
вреждена кость, то пульс под точкой «ган» чрезмер-
но энергичен. Если поврежден мозг, то пульс под 
точкой «саг» бьется быстро, разбрызгиваясь. Пульс 
«зимы» разбрызгивается и колышется подобно 
пульсу «жара».

Признаки оседания «холода» в 6 полых органах. 
Пульс, свидетельствующий о несварении пищи и 
образовании «нового газа» во внутренностях, бы-
вает толстым и напряженным. Пульс «устаревшего 
газа» бьется слабо и тонко. Пульс «слизи» — слабый. 
Пульс «водной опухоли», «опухоли 6 полых», «свет-
лой опухоли» — тонкий, теряющийся, на дне бьется 
напряженно. Пульс болезни, вызывающий рвоту, 
бьется сверху слабо, а снизу напряженно. Пульс бо-
лезни, вызывающий понос, бывает снизу слабым.

Возможные ошибки при пульсовой диагностике. 
Можно перепутать 6 видов пульса: пульсы «крови» 
и «газа» — из-за пустоты, пульсы «распространенно-
го жара» и «пустого жара», так как они оба быстрые, 
пульсы «слизи» и «старой крови» — поскольку они 
оба теряющиеся. Разъяснения: хотя пульсы «крови» 
и «газа» одинаковы, при надавливании пульс «кро-
ви» прерывается, а пульс «газа» не прерывается.

Хотя скорости пульсовой волны «распростра-
ненного жара» и пульсовой волны «пустого жара» 
одинаковы, пульс «распространенного жара» тверд 
и при надавливании прерывается, а пульс «пусто-
го жара» содержит больше пустого пространства. 
Хотя пульсы «слизи» и «старой крови» теряющие-
ся, пульс «слизи» изможден и с пропуском, а пульс 
«старой крови» бьется сильнее.

Путем исследования пульса по точкам «зан», 
«ган», «саг» можно определить место локализации 
болезни и выявить ее особенности.
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1. По пульсу двух точек «зан» исследуются легкие, 
сердце и болезни, сосредоточенные в грудной 
части.

2. По пульсу двух точек «ган» исследуются диа-
фрагма, желудок, печень и болезни, находящие-
ся между ними.

3. По пульсу двух точек «саг» исследуются почки и 
болезни, сосредоточенные не в области поясни-
цы, тазобедренной части.

4. По пульсу, справляющему наличие «холодных» 
и «теплых» начал, исследуется пять плотных и 
шесть полых органов.

5. Верхними краями пальцев исследуют пульс 
«жара» внешней силы «пяти плотных» органов.

Нижними краями пальцев исследуют пульс «хо-
лода» внутренней силы шести полых органов.

Хотя плотные и полые органы не могут менять-
ся местами, но если под «пятью плотными» имеет-
ся «жар», то под шестью полыми может появиться 
«холод». Если в одном из шести имеется «жар», то ни 
в одном из «пяти полых» не будет «холода». Состоя-
ния грудной и нижней части тела находятся в том 
же отношении. Это нельзя забывать при исследова-
нии пульса.

10. Способы определения по трем видам пуль-
са: излечим человек или нет.

Исследуются три вида пульса: пульс измены, 
пульс невосстановленного сосуда и пульс стабили-
зации.

Признак измененного пульса. Пульс смерти от 
болезней «газа» подобен колебанию колосьев пше-
ницы в ветреную погоду, пуст, толст, и конец толч-
ка разбрызгивающийся. Пульс смерти от болезней 
«желчи», напоминающий движение ястребиного 
хвоста, разбрызгивается энергично и быстро. Пульс 
смерти от болезней «слизь» напоминает струю воды, 
текущую с крыши неравномерными каплями, 
толчки его при этом с пропуском, и конец каждого 
из них разбрызгивается. Пульс смерти от болезней, 
возникших в результате «газа» и «желчи», подобен 
бегу крупной рыбы, очень сильный, при надавлива-
нии исчезает, и если прервать его, то бьется, меняя 
свою форму. Пульс смерти от болезней, возникших 
в результате совмещения «газа» и «слизи», напоми-
нает клев курицы, быстрый и короткий, и между 4 
и 5 ударами прерывается, останавливается. Пульс 
смерти от болезней, возникших в результате совме-
щения «слизи» и «желчи», — нежный, с пропуском, 
после 2-3 ударов замедляет свой бег, разбрызгивает-
ся. Пульс «скрытой смерти» — пустой, с пропуском, 
разбрызгивается, растекаясь, как слюна трехлетней 
телки.

Если внезапно заболеет сильный и здоровый чело-
век, то его пульс ослабевает, толчки становятся тон-
кими и расцветает пульс болезни с затянувшимся 
увяданием. Если у больных с «холодной» болезнью 
обнаружится пульс «жара», а у больных с «горячей» 
болезнью — пульс «холода», то это к смерти.

Например, если у больного «жар» легких, «слизи-
стая желчь», отравление от мясных продуктов и су-
жена верхняя часть желудка, то его пульс бьется так 
же, как и здоровый пульс. Случается, что из-за этого 
человек умирает.

Разрыв сосудов. Исследование разрыва 
сосудов полых и плотных:

а) если не восстановлен сосуд сердца, то темнеет 
язык, глаза выкатываются наружу, смерть наступа-
ет в течение суток;

б) если не восстановлен сосуд легких, то нос сплю-
щивается, волосы, меняя свой облик, спадают вниз, 
смерть наступает в течение двух дней;

в) если не восстановлен сосуд печени, то глаза вы-
пячиваются наверх, брови спутываются, смерть на-
ступает в течение трех дней;

г) если не восстановлен сосуд селезенки, то губы 
морщатся, конец солнечного сплетения опускается 
вовнутрь, смерть наступает в течение пяти суток.

Стабилизация
Имеются три вида стабилизации — болезни, 

смерти и сопутствующих. Если во время болезни 
стабилизируется ее пульс, то это признак выздо-
ровления. Если стабилизируется пульс смерти, то 
это признак смерти: после нескольких ударов об-
рывается. Если стабилизируются сопутствующие, 
то пульс может быть любым: частым, редким, твер-
дым, с пропуском и т. д.

Иногда удается скорректировать стабилизацию 
сопутствующих и вылечить болезнь, связанную с 
ними. Если больной не вылечивается из-за сопут-
ствующих скрытой болезни, то это признак смерти.

11. Одиннадцать видов пульса обычных болезней:
1) левый; 2) правый; 3) верхний; 4) нижний; 5) 

плотный; 6) полый; 7) холодный; 8) теплый; 9) не-
ровный, вместе с тем быстро меняющийся; 10) по-
дергивающийся, замедляющий свой бег после не-
скольких толчков; 11) пустой, и удары напоминают 
толчки водяных паров.

12. Исследование по «сосуду жизни» жизнен-
ного пути человека.

У человека по велению времени «сосуд жизни» 
может заблудиться. Если «сосуд жизни» на месте, то 
жизни человека ничего не угрожает. Если же сосуд 
пульсирует приостанавливаясь, дергаясь, перево-
рачиваясь, то это к несчастью. Если «сосуд жизни» 
отклонился, то мера жизни исчерпана и человек 
умирает. Если «сосуд жизни», равномерно пульси-
руя, делает сто ударов, то человек может прожить до 
100 лет, а если 50 ударов, то проживет до 50 лет. Ниже 
50 ударов мера жизни не установлена.
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ОБРАЗЕЦ:
УДК 612.826: 616-092.9 
Дробленков А.В.1, 2, Бобков П.С.1, Асауленко З.П.1, Никитина И.Л.3

ПАРАМЕТРЫ ЭКСПРЕССИИ РЕЦЕПТОРОВ К АНДРОГЕНАМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ НЕЙРОНОВ АРКУАТНОГО ЯДРА ГИПОТАЛАМУСА 

1 ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский медико-социальный институт», г. Санкт-Петербург
2 ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», г. Москва 
3 ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург

Аннотация
Работа посвящена установлению реактивных изменений, количества рецепторов к андрогенам 

(АР), особенностей их распределения в нейронах медиального аркуатного ядра гипоталамуса 
(МАЯ) при экспериментальном гипогонадизме, а также обратимости этих изменений после 
заместительной терапии. У самцов крыс Вистар (16 особей) моделировали гипогонадизм путем 
удаления одной гонады на 2-3 день после рождения и исследовали гистологические срезы каудальной 
части МАЯ у молодых животных (4 мес.) при отсутствии и осуществлении заместительной терапии. 
Контрольную группу составляли интактные самцы аналогичного возраста (8 особей). В площади ……. 

Ключевые слова: медиальное аркуатное ядро, гипогонадизм, рецепторы к андрогенам, нейроны, 
реактивные изменения. 

Droblenkov A.V.1,2, Bobkov P.S.1, Asaulenko Z.P.1, Nikitina I.L.3 
PARAMETERS OF ANDROGEN RECEPTORS EXPRESSION, DETERMINING THE STATE MORPHOFUNCTION-

AL NEURONS OF THE ARCUATE NUCLEUS HYPOTHALAMUS
1 St. Petersburg Medical and Social Institute, St. Petersburg
2 Institute of Experimental Medicine, Moscow
3 Almazov National Medical Research Centre, St. Petersburg

Abstract
This article is devoted to establish the reactive changes, the quantity of receptors for androgens (AR), and 

the features of their distribution in the neurons of the medial arcuate nucleus of the hypothalamus (MAN) 
under experimental hypogonadism, and the reversibility of these changes after restorative therapy with 
testosterone. Wistar rats (total number 16) hypogonadism was modeled by removal of one gonad on day 
2-3 of postnatal life and histological sections of caudal MAN were examined in young animals (4 months) 
in the absence and implementation of substitution therapy. The control group consisted of intact males of 
similar age (total number 8). In the middle part ……. 

Keywords: medial arcuate nucleus, hypogonadism, androgen receptors, neu-rons, reactive changes. 
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2. Сведения об авторах (Ф.И.О., основное место ра-
боты/учебы) на русском и английском языках.
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ках, напечатанное прописными буквами без разряд-
ки и без выделения.

4. Аннотация на русском и английском языках 
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ре, с которым редакция и заинтересованные лица 
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фона и факса.
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ность, основное место работы/учебы. Сведения об 
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Первая страница рукописи должна иметь визу 
руководителя подразделения. Статья должна быть 
подписана всеми авторами. Все материалы при-
нимаются в редакцию вместе с сопроводительным 

письмом – направлением от организации, в кото-
рой выполнялась работа.

Авторы несут полную ответственность за досто-
верность и научное содержание предоставляемых в 
редакцию материалов, в том числе наличие в них 
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ме того, подписи авторов гарантируют, что экспе-
риментальные и клинические исследования были 
выполнены в соответствии с международными 
этическими нормами научных исследований.

Редакция имеет право на научное и литературное 
редактирование статьи и/или возвращение статьи 
автору для исправления выявленных дефектов. Да-
той поступления статьи в журнал считается день 
получения редакцией окончательного варианта 
текста.

Не допускается параллельное представление ста-
тей в иные журналы или направление в журнал уже 
опубликованных работ. Редакция не рассматривает 
статьи, не отвечающие изложенным требованиям.

Журнал издается в печатном виде. Электронная 
версия выпуска публикуется на сайте учредителя 
(www.medinstitut.org).

Контактная информация: тел.: +7 (812) 448-39-63, 
E-mail: jurnal@medinstitut.org.
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