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ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ  
УМЕРШИХ ЛЮДЕЙ КАК  
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОКА-
ЗАТЕЛЬ (НА ПРИМЕРЕ г. ТОЛЬЯТТИ)

Р. С. Галиев1, С. А. Галиева2, А. В. Дробленков1

1 ЧОУВО «Санкт-Петербургский медико-социальный 
институт», г. Санкт-Петербург, Россия
2 ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 482», г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация

В статье оценивается информативность предла-
гаемого демографического показателя «возрастной 
состав умерших людей» на примере г. Тольятти.  
С этой целью анализировались показатели воз-
растного состава умерших мужчин и женщин от 
пятидесяти лет и старше. Расчеты проводились с 
использованием статистического модуля програм-
мы Excel. Установлено, что количество умерших 
мужчин в г. Тольятти, начиная с 60-летнего возрас-
та, на 5-9% выше в каждом возрастном периоде, чем 
по России в целом. У женщин г. Тольятти отмечает-
ся примерно такая же динамика (на 4-10% выше), 
но с более позднего возраста – с 75 лет. В РФ наи-
больший процент умерших мужчин приходится 
на возрасты от 75 до 79 лет и от 85 до 89 лет (по 13%),  
а в г. Тольятти от 55 до 59 лет (15%) и от 70 до 74 лет 
(16%). То есть для Тольятти характерны также два 
пика роста умерших, но в более молодом возрасте. 
Между возрастным составом умерших мужчин и 
женщин от всех причин и от болезней систем кро-
вообращения, а также онкологических заболеваний 
имеется линейная зависимость. Причем у мужчин 
коэффициент аппроксимации выше от онкологи-
ческих заболеваний, чем от болезней системы кро-
вообращения, а у женщин наоборот. Таким обра-
зом, использование показателя возрастного состава 
умерших людей, наряду с общепринятым показа-
телем возрастного коэффициента смертности, дает 
более наглядное представление о демографиче-
ской ситуации, в частности возрастной смертности  
в стране и регионах.

Ключевые слова: возрастной коэффициент 
смертности, возрастной состав умерших мужчин  
и женщин, коэффициент аппроксимации.

Для цитирования: Галиев Р. С., Галиева С. А., Дро-
бленков А. В. Возрастной cостав умерших людей как 
демографический показатель (на примере г. Тольят-
ти) // Медицина и образование: научный журнал. 
2019. № 2 (4). С. 5-10

AGE COMPOSITION OF DEAD 
PEOPLE AS A DEMOGRAPHIC 
INDICATOR  
(FOR EXAMPLE, OF TOGLIATTI)
 
R. S. Galiev1, S. A. Galievа2, A. V. Droblenkov1

1 St. Petersburg Medico- Social Institute, St. Petersburg, 
Russia
2 Secondary School № 482, St. Petersburg, Russia

Abstract

The article assesses the information content of the 
proposed demographic indicator “age composition of 
deceased people” using the example of Togliatti. For 
this purpose, the age composition of deceased men and 
women from fifty years of age and older was analyzed. 
The calculations were carried out using the statistical 
module of the Excel program. It has been established 
that the number of dead men in the city of Tolyatti, 
starting from the age of 60, is 5–9% higher in each age 
period than in Russia as a whole. Women in Togliatti 
have approximately the same dynamics (4-10% high-
er), but from a later age — from 75 years. In Russia, the 
largest percentage of deceased men is between 75 and 
79 years old and between 85 and 89 years old (13% each), 
and in Togliatti, between 55 and 59 years old (15%) and 
between 70 and 74 years old (16%). That is, Togliatti is also 
characterized by two growth peaks of the dead, but at a 
younger age. There is a linear relationship between the 
age composition of deceased men and women from all 
causes and from diseases of the circulatory system, as 
well as cancer. Moreover, in men, the approximation 
coefficient is higher for oncological diseases than for 
diseases of the circulatory system, and for women, on 
the contrary. Thus, the use of the age composition of de-
ceased people, along with the generally accepted indica-
tor of the age-specific mortality rate, gives a more visual 
representation of the demographic situation, in particu-
lar, age-specific mortality in the country and regions.

Keywords: age-specific mortality rate, age composi-
tion of deceased men and women, approximation coef-
ficient.

For citation: Galiev R.  S., Galievа S.  A., Droblenkov 
A. V. Age composition of dead people as a demographic 
indicator (for example of Togliatti). Medicine and 
education 2019; 2 (4): 5-10

УДК 314.424
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Рис. 1. Динамика возрастного коэффициента смертности по РФ

Состояние здоровья и продолжительность жизни 
населения страны является ключевым показателем 
социально-экономического развития государства 
и составной частью общественного богатства. К ос-
новным показателям, которые отражают состояние 
здоровья, относятся демографические показатели, в 
том числе коэффициент смертности и возрастной 
коэффициент смертности. Эти показатели являют-
ся индикатором здоровья нации и отражают нали-
чие медико-социальных проблем в регионе, так как 
характеризуют уровень эпидемического благопо-
лучия, качество медицинской помощи и состояние 
окружающей среды человека [1, 2].

Во многих регионах России нынешняя демогра-
фическая обстановка характеризуется депопуляци-
ей, которая выражается в низкой продолжительно-
сти жизни, высокой смертности, низкой рождаемо-
сти. В связи с негативными тенденциями для реше-
ния проблем, связанных с сохранением здоровья 
населения, оценка и анализ динамики смертности 
имеет особое значение, как в Российской Федера-
ции (РФ), так и в отдельных регионах [3, 4].

Смертность мужчин в России значительно пре-
вышает смертность женщин [4, 5]. По регионам на-
шей страны в показателях смертности также име-
ются значительные различия. Уровень смертности 
населения от новообразований (рака и других опу-
холей) при незначительных колебаниях остается 
практически неизменным с начала 90-х годов про-
шлого столетия [6]. Межрегиональные различия в 
смертности от этих заболеваний не имеют таких 
заметных колебаний, как от болезней системы кро-
вообращения [7].

Около половины умерших от внешних причин 
(несчастных случаев, отравлений и травм) при-
ходится на погибших в результате транспортных 
травм, случайных отравлений алкоголем, само-
убийств и убийств [8, 9].

Чтобы уменьшить величину смертности в нашей 
стране, необходимо, во-первых, снизить смертность 
от основных причин смерти — несчастных случаев, 
а также от онкологических заболеваний и болезней 
системы кровообращения [10–12].

Социально-экономическое неравенство в отноше-
нии здоровья является одной из основных проблем 
общественного здравоохранения [13]. Систематиче-
ское неравенство в заболеваемости и смертности 
между социально-экономическими группами су-
ществует во многих странах. Одним из факторов, 
который может способствовать неравенству в от-
ношении здоровья, является отсутствие доступа к 
качественной медицинской помощи в более низ-
ких социально-экономических группах [14]. Одна-
ко фактические данные по этому вопросу неубеди-
тельны.

Возрастной коэффициент смертности (ВКС) — ча-
сто используемый демографический показатель, 
который вычисляется как отношение числа умер-
ших в данном возрасте в течение календарного года 

к среднегодовой численности лиц данного возрас-
та по текущей оценке. Этот коэффициент характе-
ризует средний уровень смертности в каждой воз-
растной группе в календарном году [1]. Возрастная 
динамика здесь очевидна, а именно с увеличением 
возраста увеличивается и ВКС.

Из диаграммы (рис.  1) видно, что до 55 лет ВКС 
ниже 10 на 1000 человек, то есть менее 1%, к 60–64 го-
дам (к пенсионному возрасту) она достигает 2%, а к 
80–85 годам составляет около 10%. То есть показате-
ли не высокие и не вызывают особого беспокойства. 
Если посмотреть на эти показатели в динамике за 
2014–2016 гг., то можно увидеть незначительные из-
менения по годам (менее 0,3%).

Возрастной состав умерших людей (ВСУЛ) — пока-
затель числа смертей лиц определенного возраста 
на 100 смертей, независимо от возраста. То есть для 
частного случая этот показатель отражает процент 
смертей в определенном возрасте (на 100 случаев). 
Видимо, для «идеального» варианта кривая ВСУЛ 
должна иметь приблизительно вид нормального 
распределения с максимумом на уровне средней 
продолжительности жизни. В реальных услови-
ях этот показатель будет существенно зависеть от 
возрастной структуры населения, условий жизни, 
места жительства, эпидемий и т. д. Поэтому показа-
тель для разных лет наблюдений может значитель-
но меняться. Так как ВКС и ВСУЛ в возрасте до 50 лет 
имеют низкие значения (менее 5%), анализировать 
эти показатели наглядней с возраста 50 лет.

Цель исследования — оценить информатив-
ность нового демографического показателя «воз-
растной состав умерших людей» на примере  
г. Тольятти.

В работе использованы данные Демографическо-
го ежегодника России, Территориального органа фе-
деральной службы государственной статистики по 
Самарской области и переписи годов жизни, умер-
ших в 2016 г. в г. Тольятти [15]. В качестве методов 
применены расчеты показателей возрастного со-
става умерших мужчин (ВСУМ) и женщин (ВСУЖ), 
а также сравнение их в динамике. Для выявления 
зависимости между ВСУЛ от всех причин и умер-
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Таблица 1 — Смертность населения г. Тольятти в зависимости от основных причин в 2015–2017 гг.

Таблица 2 — Коэффициент смертности в г. Тольятти 2015–2017 гг.

ших от болезней системы кровообращения (БСК)  
и злокачественных новообразований использовали 
корреляционный анализ. Данные по ВСУМ и ВСУЖ 
от БСК были взяты из диаграмм, представленных 
Институтом демографии НИУ «Высшая школа эко-
номики» [7], а ВСУМ и ВСУЖ от онкологических за-
болеваний рассчитали из таблиц, представленных 
МНИОИ им. П.  А. Герцена [6]. Для построения гра-
фических зависимостей и обработки данных при-
меняется статистический модуль программы Excel. 
Табличные данные зависимостей ВСУМ и ВСУЖ 
от БСК и от онкологических заболеваний были ап-
проксимированы, то есть получены уравнения, 
описывающие представленные исходные зависи-
мости, и оценена степень приближения. Для этих 

Как видно из таблицы, численность населения 
города по различным причинам снижается при-
мерно на 0,3–0,9% в год. И это при том, что средняя 
убыль по Самарской области за этот же период со-
ставляет 0,1% в год.

Как и в других регионах России, основными забо-
леваниями, способствовавшими смерти, являются 
БСК и онкологические заболевания [3, 5, 6]. Ежеднев-
но в городе умирает примерно 22 человека (2017 г.), 

Годы 2015 2016 2017

Численность населения, тыс. 719,6 712,6 710,5

Всего умерших, чел. 8335 8284 8064

Смертность (чел. на 1000 чел.) 11,6 11,6 11,4

От болезней системы кровообращения,% 42,5 44,4 43,1

От онкологических заболеваний,% 14,5 11,1 13,8

От внешних причин смерти,% 12,7 11,7 10,8

целей строились линии тренда (линейная функци-
ональная зависимость), и автоматически определя-
лись величины достоверности аппроксимации R2, 
то есть числа, которые отражают близость значения 
линии тренда к фактическим данным. Чем ближе к 
единице величина этого показателя, тем достовер-
нее линия тренда.

Тольятти — административный центр Ставро-
польского района и один из промышленных горо-
дов Самарской области. Согласно статистическим 
данным, в Тольятти на сегодняшний день прожи-
вает 707 407 жителей, из них 45,8% мужчин и 54,2% 
женщин. Средний возраст жителей — 39,6 лет.

По данным Самарастата население в Тольятти за 
исследуемый период (2015–2017 гг.) постепенно сни-
жается (табл. 1).

из них от БСК — 10 (в среднем 43%) и от онкологиче-
ских заболеваний — 3 человека (в среднем 13%).

Если сравнить показатель коэффициента смерт-
ности в г. Тольятти в 2017 г. с другими промышлен-
ными городами, то видно, что этот показатель на 
35,7% выше, чем в Набережных Челнах, и на 19,7% 
ниже, чем в Самаре (табл. 2) [16]. При сравнении это-
го коэффициента с показателями по Самарской об-
ласти он оказался ниже на 16,8%.

Населенные пункты
Число умерших на 1000 человек населения

2015 2016 2017

Набережные Челны 8,4 8,3 8,4

Самара 14,4 14,0 14,2

Самарская область 14,2 13,9 13,7

Тольятти 11,6 11,6 11,4
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Возраст, лет

Умершие до данного возраста,%

по России по г. Тольятти

муж. жен. муж. жен.

50 17 7 16 6
55 23 9 22 8
60 31 13 37 14
65 41 17 46 20
70 52 24 57 27
75 64 33 73 41
80 77 47 84 54
85 87 62 92 72
90 100 90 100 94
95 - 100 - 100

Таблица 3 ― Возрастной состав умерших мужчин и женщин г. Тольятти (2016 г.)

Рис. 3. Зависимости между возрастным составом умерших 

мужчин от всех причин и от: а) болезней системы кровоо-

бращения, б) онкологических заболеваний

Рис. 2. Возрастной состав умерших мужчин (2016 г.)

а)

б)

Как видно из таблицы, количество умерших муж-
чин в г. Тольятти, начиная с 60-летнего возраста, 
на 5–9% выше в каждом возрастном периоде, чем 
по России в целом. У женщин отмечается пример-
но такая же динамика (на 4–10% выше), но с более 
позднего возраста — с 75 лет. Причем женщины  
г. Тольятти, как и в РФ в целом, живут дольше муж-
чин и чаще всего умирают в возрасте от 80 до 90 лет. 
Значительное превышение в количестве умерших 
на 100 человек в г. Тольятти по сравнению с обще-
российским уровнем наблюдается у мужчин в 75 
лет — на 9%, а у женщин в 85 лет — на 10%.

По данным таблицы были построены диаграммы 
ВСУМ и ВСУЖ за период 2016 года (рис. 2, 4).

Для оценки ВСУМ и ВСУЖ в г. Тольятти нами был проведен анализ умерших до определенного возраста 
людей в 2016 г. (табл. 3). Соответствующие данные по РФ были взяты из табл. 5.3 [1].

Из диаграммы видно, что ВСУМ г. Тольятти отли-
чается от ВСУМ по РФ. Так, в России наибольший 
процент умерших мужчин приходится на возрасты 
от 75 до 79 лет и от 85 до 89 лет (по 13%), а в г. Тольят-
ти — от 55 до 59 лет (15%) и от 70 до 74 лет (16%). То 
есть для Тольятти характерны также два пика роста 
умерших, но в более молодом возрасте.

Из уравнений и графиков видно, что между ВСУМ 
от всех причин и от БСК, а также злокачественных 
новообразований имеется линейная зависимость 
(рис. 3). Причем коэффициент детерминации от он-
кологических заболеваний выше (R2 = 0,803), чем от 
БСК (R2 = 0,764).
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Рис. 5. Зависимости между возрастным составом умерших 

женщин от всех причин и от: а) болезней системы кровоо-

бращения, б) онкологических заболеваний

Рис.4. Возрастной состав умерших женщин (2016 г.)

а)

б)

ВСУЖ г. Тольятти особо не отличается от ВСУЖ 
по РФ (рис. 5). Единственное, можно отметить, что в 
возрасте от 55 до 74 лет в Тольятти умерло 33% жен-
щин, а в России — только 24%. То есть у женщин так-
же отмечается увеличение процента умерших в бо-
лее молодом возрасте, чем по России.

Из уравнений и графиков видно, что между ВСУЖ 
от всех причин и от БСК, а также злокачественных 
новообразований имеется линейная зависимость 
(рис. 5). Причем коэффициент детерминации от 
БСК выше (R2 = 0,978), чем от онкологических забо-
леваний (R2 = 0,805).

На основании полученных результатов можно 
считать, что ВСУМ и ВСУЖ от всех причин в основ-
ном определяется ВСУМ и ВСУЖ от БСК и онколо-
гических заболеваний. Причем у женщин коэффи-
циенты детерминации выше, как от БСК, так и от 
онкологических заболеваний, то есть зависимость 
более выражена, чем у мужчин.

Заключение
В настоящее время для оценки смертности насе-

ления по возрастам демографы используют такой 
показатель, как ВКС [8–11]. Этот показатель не за-
висит от возрастной структуры населения [17–19], 
и, как видно из диаграммы (рис. 1), значения ВКС в 
разные годы исследования различаются незначи-
тельно. Кроме того, низкие значения ВКС, напри-
мер в возрасте от 75 до 79 лет менее 6%, дают ложное 
представление о благополучном состоянии меди-
ко-социального обеспечения населения вообще, и в 
частности для лиц старше 50 лет. Поэтому дополни-
тельное введение показателя ВСУЛ даст более объ-
ективное представление о возрастной смертности 
в стране и регионах. Этот показатель, так же как и 
показатель общего коэффициента смертности, за-
висит от возрастной структуры населения, а также 
от года наблюдения, региона и т. д. Так, например, 
было показано, что коэффициенты смертности в та-
ких промышленных городах, как Набережные Чел-
ны, Самара и Тольятти, отличаются друг от друга 
на 20–35%, то есть значительно (табл. 2). Показатели 
ВСУМ и ВСУЖ также лабильны. Из таблицы и диа-
грамм видно, что до 65 лет (пенсионного возраста) 
мужчин умирает по РФ 41%, а по г. Тольятти — 46%. У 
женщин эти показатели соответствуют следующим 
значениям: по РФ — 17%, а по г. Тольятти — 20% (рис. 
3, 5, табл. 3). Кроме того, в г. Тольятти наибольший 
процент умерших мужчин приходится на возрасты 
от 55 до 59 лет и от 70 до 74 лет, то есть на более моло-
дой возраст, чем в России.  Среди женщин г. Тольят-
ти в возрасте 55–74 лет отмечается незначительное 
превышение процента умерших, чем в России. По-
казатели ВСУМ и ВСУЖ в основном определяются 
показателями ВСУМ и ВСУЖ от БСК и онкологиче-
ских заболеваний, причем у мужчин коэффициент 
аппроксимации выше от онкологических заболева-
ний, чем от БСК, а у женщин наоборот.

Таким образом, предложенный нами показатель 
ВСУЛ, наряду с общепринятым показателем ВКС, 
дает более наглядное представление о демографи-
ческой ситуации, в частности возрастной смертно-
сти в стране и регионах.
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Аннотация
Группа плазмоклеточных дискразий включает  

в себя обширный спектр заболеваний: от монокло-
нальной гаммапатии неясного генеза и тлеющей 
миеломы до классической симптоматической плаз-
моклеточной миеломы. Разнообразие клинических 
проявлений болезни затрудняет ее диагностику, и 
в клинической практике с миеломой могут стол-
кнуться врачи разных специальностей. Несмотря на 
резкое улучшение выживаемости пациентов за по-
следнее десятилетие благодаря достижениям в тера-
пии, использующей новые молекулярные мишени, 
миеломная болезнь в настоящее время считается не-
излечимым заболеванием, а терапия рецидивирую-
щих и рефрактерных форм является крайне слож-
ной задачей. В этой статье предлагаем ознакомиться 
с патогенезом, гистологическими особенностями 
поражения костного мозга при множественной ми-
еломе, рассмотреть ее морфологические варианты  
и особенности иммунофенотипа.

Ключевые слова: множественная миелома, плаз-
матическая клетка, костный мозг, гистология, им-
муногистохимия.

Для цитирования: Белякова Е. А., Бехтерева И. А. 
Патоморфологические аспекты поражения костно-
го мозга при множественной миеломе // Медицина 
и образование: научный журнал. 2019. № 2 (4). С. 11-16

PATHOMORPHOLOGIC ASPECTS 
OF BONE MARROW  
INVOLVEMENT IN MULTIPLE  
MYELOMAES
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Abstract
The group of plasma cell dyscrasias includes a wide 

range of diseases - from monoclonal gammopathy of 
unknown significance and smoldering myeloma to 
the classic symptomatic plasma cell myeloma. The va-
riety of clinical manifestations of the disease makes it 
difficult to diagnose, and doctors with various special-
ties may encounter myeloma in their clinical practice. 
Despite a dramatic improvement in patient survival 
over the past decade due to advances in therapy, us-
ing new molecular targets, myeloma is currently con-
sidered an incurable disease, and treatment of recur-
rent and refractory forms is extremely difficult. In this 
article we invite you to familiarize yourself with the 
pathogenesis and histological features of bone marrow 
damage in multiple myeloma, and to consider its mor-
phological variants and immunophenotypic features.

Keywords: multiple myeloma, plasma cell, bone 
marrow, histology, immunohistochemistry.
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Введение
Множественная миелома (ММ) является вторым 

наиболее распространенным злокачественным ге-
матологическим новообразованием и относится 
к спектру плазмоклеточных дискразий [1, 2]. Эта 
группа заболеваний включает в себя множество 
нозологий, начиная от индолентной моноклональ-
ной гаммапатии неясного генеза (МГНГ) и тлеющей 
миеломы до симптоматической миеломы и агрес-
сивного плазмоклеточного лейкоза [3]. ММ характе-
ризуется клональной пролиферацией плазмоцитов 
в костном мозге, а иногда и в экстрамедуллярных 
очагах. Обычно ММ сопровождается избыточной 
продукцией моноклонального парапротеина, кото-
рый легко определяется и типируется в сыворотке 
крови и моче, кроме пациентов с несекретирующей 
ММ.

Заболеваемость в Европе составляет 4,5–6,0/100 000 
в год с медианой возраста в 72 года. Смертность — 4,1 
случая на  100 000 населения в год. У большинства 
пациентов ММ развивается из асимптоматической 
предопухолевой стадии, называемой МГНГ. По ста-
тистике, МГНГ выявляется в среднем у 3–4% в попу-
ляции людей старше 50 лет и прогрессирует в ММ 
со скоростью около 1% в год. У ряда пациентов снача-
ла может возникать асимптоматическая тлеющая 
(индолентная) миелома. В этом случае прогрессия 
тлеющей миеломы в симптоматическую ММ будет 
более быстрой — около 10% в год первые 5 лет после 
постановки диагноза, 3% в год в течение следующих 
5 лет и 1,5% в каждый последующий год [4].

Патогенез множественной миеломы
Развитие В-клеток завершается формированием 

плазматических клеток (ПК), которые являются 
терминально дифференцированными, неделящи-
мися клетками. Основная функция плазмоцитов 
— секретировать антиген-специфические анти-
тела. В-лимфоциты в процессе своего онтогенеза 
формируются из стволовой клетки в костном моз-
ге, дифференцируются в наивные В-клетки и ми-
грируют в периферические лимфоидные органы. 
Далее развитие наивной В-клетки может идти по 
двум путям. В одном случае, в результате независи-
мого Т-клеточного антигенного воздействия, часть 
наивных В-клеток пролиферирует и дифферен-
цируется в ПК, секретирующие низкоаффинный 
иммуноглобулин М (IgM). У таких плазмоцитов 
отсутствуют соматически мутированные гены им-
муноглобулина, они являются короткоживущими 
и быстро подвергаются апоптозу. Другая часть наи-
вных В-клеток мигрирует в герминативный центр 
лимфатических узлов, где происходит соматиче-
ская гипермутация и изотипическое переключе-
ние секретируемых IgM на синтез иммуноглобули-
нов других классов (IgA, IgG, IgE и IgD). В конечном 
итоге происходит формирование B-клеток памяти 
и терминально дифференцированых, не пролифе-
рирующих, долгоживущих ПК, которые выделяют 
высокоаффинные антитела с преимущественно 

переключенным изотипом [5]. Такие плазмоциты 
мигрируют обратно в костный мозг и сохраняются 
там на многие месяцы и даже годы благодаря под-
держке стромальных клеток, которые экспрессиру-
ют интерлейкин-6 (ИЛ-6). Таким образом, ММ явля-
ется постгерминативной опухолью с фенотипиче-
скими признаками долгоживущих ПК. Опухолевая 
трансформация происходит на уровне клеток-
предшественниц В-лимфоцитов герминативного 
центра, которые уже прошли этап антигензависи-
мой дифференцировки, изотипического переклю-
чения генов тяжелых цепей Ig и соматической ги-
пермутации вариабельного региона тяжелых цепей 
иммуноглобулинов (V IgH) [6].

Взаимодействие ПК с костномозговой нишей
Уже давно известно, что взаимодействие между 

клетками ММ и костномозговым микроокружени-
ем играет важную роль в патогенезе заболевания [7, 
8]. Микроокружение в костном мозге представлено 
многочисленными белками экстрацеллюлярного 
матрикса (фибронектин, коллаген, ламинин, остео-
понтин) и клетками (гемопоэтические клетки и их 
предшественники, клетки эндотелия, адипоциты, 
остеокласты и остеобласты). Прямое взаимодей-
ствие между опухолевыми ПК и микроокружением 
костного мозга вместе с секретируемыми хемоки-
нами активирует плейотропные сигналинговые 
пути, которые опосредуют рост, выживание, лекар-
ственную устойчивость и миграцию клеток ММ 
[9], а также остеокластогенез и ангиогенез костно-
го мозга [10, 11]. Особенно хочется остановиться на 
критической роли ангиогенеза в патогенезе ММ. 
Хоуминг опухолевых ПК в костный мозг опосре-
дуется хемокином SDF-1α, который экспрессируют 
эндотелиальные клетки, и его рецептором CXCR4 на 
плазмоцитах. Связывание SDF-1α с CXCR4 увеличи-
вает подвижность опухолевых плазмоцитов и запу-
скает в них перестройку цитоскелета. Ангиогенез 
способствует увеличению и росту опухолевого кло-
на плазмоцитов в костном мозге путем усиления 
доставки кислорода и питательных веществ, уда-
ления катаболитов, а также через связанную повы-
шенную секрецию факторов роста эндотелиальны-
ми клетками. В результате активации онкогенов и/
или возникновения генетических мутаций опухо-
левые ПК также могут продуцировать такие факто-
ры, как сосудистый эндотелиальный фактор роста 
(VEGF), фактор роста фибробластов (FGF) и матрикс-
ные металлопротеазы (MMPs), которые вновь сти-
мулируют ангиогенез и в конечном итоге замыка-
ют «порочный круг» [12]. Вследствие хоуминга опу-
холевых ПК в костный мозг снижается активность 
остеобластов и активируются остеокласты [13], это 
сопровождается возникновением повреждения 
костей и/или диффузной остеопенией. Клеточные 
взаимодействия между ПК и остеокластами приво-
дят к высвобождению ИЛ-6 и остеопонтина из осте-
окластов. Остеопонтин не только способствует про-
лиферации ПК, а также усиливает ангиогенез [14]. 
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Такая взаимосвязь между активацией остеокластов 
и ангиогенезом может быть одной из причин высо-
ких показателей рецидивов и химиорезистентно-
сти, которые свойственны ММ.

Морфология плазмоцитов
Миеломные клетки классически можно разде-

лить на четыре морфологических варианта: зрелые, 
проплазмоциты, плеоморфноклеточные и плазмо-
бластные. Зрелые миеломные клетки обычно труд-
но морфологически отличить от нормальных плаз-
моцитов. В мазках, окрашенных по Романовскому-
Гимза и Май-Грюнвальду, зрелые ПК представлены 
клетками сферической или эллипсоидной формы 
с низким ядерно-цитоплазматическим соотноше-
нием. Ядра клеток маленькие, эксцентрично рас-
положенные. Ядерный хроматин глыбчатый, имеет 
специфическое распределение глыбок, иногда его 
называют «колеса со спицами» или «часовой ци-
ферблат». Ядрышки не визуализируются. Цитоплаз-
ма обильная, резко базофильная с перинуклеарным 
просветлением, которое соответствует неокрашен-
ному аппарату Гольджи [15]. Проплазмоциты име-
ют более неровные контуры ядер, высокое ядер-
но-цитоплазматическое соотношение, ядерный 
хроматин таких клеток мелкодисперсный, часто 
контурируются ядрышки. Плеоморфноклеточные 
плазмоциты характеризуются выраженным ядер-
ным плеоморфизмом, среди них могут встречаться 
многоядерные и многодольчатые клетки, иногда в 
ядрах видны отчетливые ядрышки (рис. А1).

 

Плазмобласты представлены клетками крупных 
размеров с выраженным ядерным плеоморфизмом, 
иногда могут морфологически напоминать крупно-
клеточную В-клеточную лимфому. Для плазмобла-
стов характерны выраженная клеточная атипия и 
наличие большого количества фигур митозов.

В опухолевом плазмоклеточном пролиферате 
часто встречаются такие внутриклеточные струк-
туры, как тельца Датчера, тельца Русселя и клетки 
Мотта. На самом деле между ними нет существен-
ных различий, так как все они представляют собой 
один и тот же феномен и являются сферическими 
включениями Ig, располагающимися в разных от-
делах ПК. Тельца Русселя располагаются в цито-
плазме плазмоцитов, представлены сферулами, со-
держащими Ig. Размеры телец могут достигать 20 
мкм в диаметре, при этом происходит смещение 
ядра клетки к периферии (рис. В1).

Тельца Русселя окрашиваются в розовый цвет 
на окраске гематоксилином и эозином и демон-
стрируют позитивную PAS-реакцию. Клетки Мот-
та представляют собой плазмоциты, содержащие 
в цитоплазме различное количество сферических 
включений, иногда доходящих до 100. Размер вклю-
чений колеблется от 1 до 5 мкм в диаметре. Микро-
скопически они сходны с гроздьями винограда и 
также содержат Ig. Обнаружение телец Русселя или 

Рис. А1–А2. Цитологические препараты аспирата костного 
мозга, окраска по Романовскому-Гимзе, увеличение х 1000: А1 
— полиморфноклеточный вариант ММ, А2  — пламенеющая 
клетка (указана стрелкой)

Рис. В1–В2. Трепанобиоптаты костного мозга, окраска азур-
эозин, увеличение х 600: В1  — тельца Русселя, В2 — тельца 
Датчера
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клеток Мотта не является критерием для оценки 
опухолевой/воспалительной природы плазмоци-
тов, так как они достаточно часто встречаются и 
при реактивных плазмоцитозах. Тельца Датче-
ра микроскопически выглядят внутриядерными 
структурами, однако на самом деле являются вну-
трицитоплазматическими включениями Ig, ко-
торые инвагинируются в ядро и перекрывают его 
(рис. В2). Размеры телец вариабельны. Тельце Датче-
ра может занимать практически всю площадь ядра 
или же выглядеть как крупное ядрышко. Обнаруже-
ние телец Датчера достаточно высокоспецифично 
для дифференцировки опухолевых и реактивных 
плазмоцитов [15].

Довольно часто в опухолевом инфильтрате встре-
чаются ПК, у которых цитоплазма приобретает ин-
тенсивный пурпурный или карминовый цвет при 
окраске по Май-Грюнвальду. Такие клетки называ-
ют «пламенеющими» (рис. А2). Подобное окраши-
вание связано с наличием аномалии в структуре 
углеводного фрагмента Ig, синтез которого иници-
ируется в эндоплазматическом ретикулуме, а за-
вершается в аппарате Гольджи. В цитоплазме пла-
менеющих клеток содержатся многочисленные ци-
стерны шероховатого эндоплазматического ретику-
лума, расширенные за счет депонирования в них Ig 
[16]. Такие клетки в первую очередь встречаются у 
пациентов с секрецией IgA, но могут наблюдаться и 
при гаммопатиях других классов Ig и даже при ре-
активных плазмоцитозах [17]. 

К более редким морфологическим аномалиям 
плазмоцитов можно отнести наличие игольчатых 
кристаллических включений в цитоплазме. Кри-
сталлы могут быть рассеяны поодиночке или же 
группируются в пучки, при окраске гематокси-
лином и эозином могут иметь вариабельное окра-
шивание: от красного до пурпурно-синего цвета, 
или же могут быть бесцветными [18]. Гораздо реже 
встречаются кристаллы вариабельных размеров, 
угловатой или ромбовидной формы. Иногда даже 
можно получить иммуногистохимическое окра-
шивание таких включений в одну из легких це-
пей Ig. Кристаллические включения наблюдаются 
у пациентов с МГНГ, ММ, синдромом Фанкони у 
взрослых. Более редкими и менее специфичными 
морфологическими находками при ММ могут быть 
гранулы железа в цитоплазме, вакуолизация цито-
плазмы или же расположение других гемопоэти-
ческих клеток в цитоплазме плазмоцитов как при-
знак фагоцитоза [19].

Диагностика
Диагностические критерии ММ были пересмо-

трены в 2014 году международной рабочей группой 
по ММ [20]. Диагноз симптоматической ММ требует 
наличия в костном мозге ≥  10% клональных плаз-
матических клеток и/или наличия экстрамедул-
лярного очага поражения. Дополнительно к этим 
критериям должен быть включен один и более при-
знаков поражения органов-мишеней, связанных 

с плазмоклеточной пролиферацией, и/или один 
и более биомаркеров злокачественности. К при-
знакам поражения органов-мишеней относится 
CRAB-симптомокомплекс (Calcium elevation, Renal 
insufficiency, Anemia, Bone disease), в который вхо-
дит гиперкальциемия, почечная недостаточность, 
анемия и остеолитические поражения костей. Под 
биомаркерами злокачественности понимают ≥ 60% 
клональных ПК в костном мозге, соотношение сво-
бодных легких цепей κ:λ ≥ 100 и более одного оча-
га поражения в исследованиях МРТ. Исторически 
сложилось, что диагностику ММ начинают с опре-
деления уровня моноклонального (М) компонента 
в сыворотке крови и/или моче различными мето-
дами: электрофорез белков, нефелометрическое 
определение иммуноглобулинов классов IgG, IgA и 
IgM, оценка тяжелых и легких цепей иммуногло-
булинов методом иммунофиксации и определение 
свободных легких цепей в сыворотке. По статисти-
ке, примерно у 2% пациентов с ММ встречается не-
секретирующий вариант, поэтому исследование 
парапротеина не даст результатов [21]. Основопо-
лагающим методом в диагностике ММ является 
трепанобиопсия костного мозга с исследованием 
аспирата костного мозга методом проточной цито-
метрии (ПЦ), цитогенетическое/FISH исследование, 
а также сортинг плазмоцитов с последующей моле-
кулярной диагностикой. Для диагностики остеоли-
тического поражения костей используют лучевые 
методы визуализации: компьютерную томогра-
фию, магнитно-резонансную томографию и рент-
генографическое исследование. Всем пациентам с 
подозрением на ММ в обязательном порядке также 
выполняется клинический анализ крови с ручным 
подсчетом лейкоцитарной формулы, исследование 
концентрации кальция, лактатдегидрогеназы, β-2 
микроглобулина, а также рассчитывается клиренс 
креатинина.

Гистологические особенности поражения 
костного мозга

При ММ существует несколько типов поражения 
костного мозга: нодулярный, интерстициальный, 
диффузный и смешанный [22]. При нодулярном 
типе поражения ПК формируют четкие округлые 
узелки (нодули) с вытеснением нормальных кле-
ток гемопоэза и жировых клеток. При интерсти-
циальном паттерне поражения ПК инфильтриру-
ют отдельные пространства между нормальными 
кроветворными клетками (рис. С1). При интерсти-
циальном поражении, особенно если оно не носит 
массивного характера, иногда бывает трудно оце-
нить объем поражения только с использованием 
стандартных гистологических окрасок. В таких 
случаях необходимо выполнить идентификацию 
плазмоцитов методом иммуногистохимии (ИГХ). 
При диффузном поражении костного мозга опу-
холевый клон ПК диффузно инфильтрирует меж-
балочные пространства и вытесняет нормальный 
трехростковый гемопоэз. При поражении костного 
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мозга иногда могут возникать и вторичные измене-
ния в виде отложения амилоида и миелофиброза. 
Миелофиброз встречается примерно в 10% случа-
ев ММ. Так, например, миелома с секрецией белка 
Бенс-Джонса сопровождается более выраженной 
клеточной атипией и часто способствует усилению 
ретикулинового и коллагенового каркаса в костном 
мозге.

Дифференциальный диагноз ММ в первую оче-
редь необходимо проводить с МГНГ, реактивным 
плазмоцитозом и лимфоплазмоцитарной лимфо-
мой/макроглобулинемией Вальденстрема. При 
МГНГ могут отсутствовать специфические гисто-
логические изменения в костном мозге, и в этом 
случае наиболее оптимальным методом для оцен-
ки фенотипа и клональности плазмоцитов будет 
проточная цитофлюориметрия. Наибольшие труд-
ности возникают в образцах с малым объемом по-
ражения, где иногда бывает трудно дифференциро-
вать опухолевую и реактивную пролиферацию ПК. 
В этом случае важно оценить клеточную атипию и 
полиморфизм ПК, обратить внимание на их рас-
пределение в костном мозге. Как и нормальные 
плазмоциты, опухолевые клетки также могут рас-
полагаться периваскулярно, а в случае минималь-
ного поражения костного мозга мы можем увидеть 

мелкие скопления плазмоцитов, расположенные 
интерстициально, или инфильтрацию ПК между 
жировыми клетками. При реактивных процессах 
ПК также могут мигрировать в интерстициальное 
пространство, формируя там мелкие скопления. 
Реактивный плазмоцитоз может достигать 30 и 
даже 50% клеток костного мозга, особенно при па-
ранеопластических процессах, инфекционных 
заболеваниях, болезни Кастлемана, диабете, цир-
розе и вследствие терапии стрептокиназой [23]. 
Реактивные плазмоциты достаточно часто имеют 
признаки клеточной атипии в виде многоядерных 
форм, но, как правило, на них отсутствуют призна-
ки фенотипических аберраций, и они всегда поли-
типические. По данным ВОЗ, лимфоплазмоцитар-
ная лимфома (ЛПЛ) является опухолью из мелких 
В-лимфоцитов, плазмоцитоидных лимфоцитов и 
ПК. При ЛПЛ основным гистологическим призна-
ком поражения костного мозга будет инфильтра-
ция мелкими зрелыми лимфоцитами, а количество 
ПК может быть вариабельным.

Иммуногистохимический метод является ос-
новополагающим для верификации гистогенеза 
клеток, оценки аберрантности их фенотипа и типа 
легких цепей Ig. Для идентификации плазмоци-
тов обычно используются антитела к CD138 (син-

Рис. С1. Интерстициальный тип поражения при ММ, трепанобиоптат костного мозга, окраска азур-эозин, увеличение х 400
Рис. С2–С4. ИГХ-окраски в трепанобиоптате костного мозга, ув. х 400: рис. С2 — окраска с CD138; рис. С3 — окраска с λ-легкими 
цепями Ig; рис. С4— окраска с κ-легкими цепями Ig
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Аннотация
Больные с полной потерей зубов — это в основной 

массе пациенты пожилого и старческого возраста 
(63–87 лет), и изготовление полных съемных про-
тезов представляет собой сложную клиническую 
задачу. Определение центрального соотношения 
челюстей на жестких базисах и снятие компрес-
сионных оттисков с помощью жестких базисов под 
жевательным давлением позволяет точно и в опти-
мальном для больного положении нижней челюсти 
фиксировать межальвеолярное расстояние и обе-
спечивает быструю адаптацию к полным съемным 
конструкциям.

Ключевые слова: ортопедическое лечение, цен-
тральное соотношение челюстей, межокклюзион-
ное расстояние, прикус, разобщение в вертикаль-
ной плоскости, жесткие акриловые базисы, полные 
съемные протезы.
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Abstract
In point of fact, edentulous patients are the elderly 

people (63–87 years old), the geriatric patients. Pros-

thetic treatment of the edentulous patients (fabrica-

tion of full denture constructions) made a hard clini-

cal task. Determination of occlusal vertical dimension 

with help of hard acrylic basses directly led to right 

mark of vertical dimension.
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Больные с полной потерей зубов — это в основной 
массе пациенты пожилого и старческого возраста 
(63–87 лет), и изготовление полных съемных проте-
зов представляет собой сложную клиническую за-
дачу. Социальная адаптация больных с полным  от-
сутствием зубов связана, прежде всего, со стабили-
зацией протезной конструкции во время жевания 
и речи. Врач должен внимательно оценить сомати-
ческий статус пациента, причины утраты зубов, а 
также уделить значительное внимание клиниче-
ским этапам ортопедического лечения [1, 2, 3, 6]. 

Метод определения центрального соотношения 
челюстей значительно затруднен у пациентов с 
полным  отсутствием зубов, особенно это объясня-
ется значительной атрофией протезного ложа на 
верхней и нижней челюстях («плавающий» нижне-
челюстной полный съемный протез). Особую слож-
ность создает эффект нагревания восковых прикус-
ных шаблонов в полости рта и их частая деформа-
ция. На этапе определения центрального соотно-

шения челюстей с помощью восковых прикусных 
шаблонов с валиками врач вынужден постоянно их 
повторно припасовывать на моделях, а затем охлаж-
дать. Это требует дополнительных затрат времени и 
приводит к значительной погрешности в точности 
определения центрального соотношения челюстей, 
что отражается на увеличении числа коррекций.

Значительно упрощает процесс определения цен-
трального соотношения челюстей при  протезиро-
вании полными съёмными протезами метод опре-
деления с использованием жестких акриловых ба-
зисов с восковыми прикусными валиками, когда 
прикусные валики фиксируются на поверхности 
жесткого базиса (индивидуальной ложки) (рис. 1). 
Это облегчает работу и уменьшает временные за-
траты врачу и зубному технику. Для удобства фик-
сации прикусных валиков и возможности повтор-
ной проверки центрального соотношения челюстей 
необходимо создать специальные фиксирующие 
пазы в воске (рис. 2). Снятие оттисков предпочти-
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тельнее под контролем жевательного давления (при 
значительной атрофии и во избежание неравно-
мерного или чрезмерного давления на слизистую 
оболочку возможно  раздельное снятие оттисков 
врачом).

Величина функционального покоя определяется 
с помощью измерения двух отмеченных точек у ос-
нования носа и на подбородке [4, 5], всегда превыша-
ет величину разобщения в состоянии центрального 
соотношения челюстей на величину межокклюзи-
онного пространства [7, 8, 9]. Определив величину 
физиологического покоя, начинают с оформления 
верхнечелюстного прикусного шаблона (планиро-
вание оптимальной для пациента постановки ис-
кусственных зубов), затем отмечая анатомические 
ориентиры. Кроме величины функционального 
покоя, мы можем ориентироваться на межальве-
олярную высоту, зафиксированную на прежних 
(частичных или полных съемных) ортопедических 
конструкциях. В случае длительного ношения па-
циентом полных съемных протезов и при отсут-
ствии жалоб, но при наличии объективных призна-
ков износа базисного материала и искусственных 
зубов (трещины, изменение цвета, стертость ис-
кусственных зубов) часто снятие оттисков корри-
гирующей силиконовой или полиэфирной массой 
производят в положении центральной окклюзии 
(в прикусе), используя протезные конструкции как 
индивидуальные ложки; при необходимости перед 
снятием оттисков их можно окантовать воском или 
специальным силиконовым материалом. В данном 
случае следующим этапом будет уже проверка вос-
ковых репродукций протезных конструкций (что 
также экономит время и уменьшает число коррек-
ций).

Ретенция полных съемных протезов во многом 
определяется исходными анатомическими услови-
ями; у больных с I типом (L. Cohler) — равномерная 
резорбция, альвеолярный гребень имеет ровную 
округленную форму, и I тип на верхней беззубой 
челюсти — это хорошо сохранившийся альвеоляр-
ный отросток, хорошо выражены бугры и высокий 
небный свод (H. Schroder).

Величина функционального покоя определяется 
комплексом анатомических ориентиров в состоя-
нии максимально возможного расслабления жева-
тельной мускулатуры (в сочетании с фонетически-
ми пробами); в состоянии, при котором мы можем 
наблюдать смыкание губ без напряжения [4, 10, 11]. 
Определение центрального соотношения челюстей 
на жестких базисах позволяет точно и в оптималь-
ном для больного положении фиксировать межаль-
веолярное расстояние и обеспечить снятие ком-
прессионных оттисков с помощью жестких базисов 
под жевательным давлением. При подобном под-
ходе больные быстрее адаптируются к протезным 
конструкциям, что минимизирует число коррек-
ций протезов и препятствует возникновению кон-
фликтных ситуаций между врачом и пациентом.

Рис.1. Восковой прикусной валик верхней челюсти на жест-

ком базисе (индивидуальной ложке)

Рис. 2. Фиксирующие элементы на прикусных валиках
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Аннотация
В работе представлены результаты использования 

отечественных средств индивидуальной гигиены 
полости рта, выпускаемых АО «Вертекс» (Санкт-
Петербург, Россия), которые применялись в ком-
плексном лечении основной стоматологической 
патологии (повышенной чувствительности зубов, 
воспалительных заболеваний пародонта, травма-
тических протезных стоматитов), в том числе в до-
машних условиях при индивидуальном уходе за ор-
ганами и тканями полости рта. В ходе клинических 
исследований показано, что широкое применение 
жителями страны использованных в исследовании 
средств по уходу за полостью рта позволит улучшить 
показатели их стоматологического здоровья.

Ключевые слова: гигиена полости рта, средства 
для ухода за полостью рта, заболевания пародонта, 
травматический протезный стоматит, повышенная 
чувствительность зубов, профессиональная гигие-
на полости рта, основные стоматологические забо-
левания.
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Abstract
The paper presents the results on the use of domestic 

personal hygiene products of the oral cavity, produced 
by JSC Vertex (St. Petersburg, Russia), which were used 
in the integrated treatment of the main dental pathol-
ogy (tooth sensitivity, inflammatory periodontal dis-
eases, traumatic prosthetic stomatitis), including at 
home with individual care of oral organs and tissues. 
In the course of clinical studies, it was shown that the 
widespread use of oral care products used in the study 
by residents of the country will improve their dental 
health indicators.
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Актуальность. В сохранении здоровья человека 
важную роль играет индивидуальная гигиена по-
лости рта [1, 15, 17]. Индивидуальный уход за зуба-
ми, пародонтом и слизистой оболочкой полости рта 
является одним из основных лечебно-профилакти-
ческих мероприятий, которые позволяют снизить 
встречаемость болезней полости рта, особенно ка-
риеса и болезней пародонта [2, 4]. Особенно тяжело 
протекают заболевания твёрдых тканей зубов, па-
родонта и слизистой оболочки полости рта на фоне 
соматической патологии, особенно эндокринных, 
хронической болезни почек, а также хронических 
неспецифических воспалительных заболеваний 
кишечника [5, 12]. Патология полости рта в таких 
случаях, как правило, имеет хроническое течение, 
а порой и устойчивость к комплексной терапии 
[14]. Особенно это касается сахарного диабета 2-го 
типа [3]. При отсутствии участия врача-стоматоло-
га при медицинском обслуживании лиц, страдаю-
щих сахарным диабетом 2-го типа, за счёт сложных 
нарушений метаболизма у пациентов возникают 
тяжелые формы хронического генерализованного 
пародонтита [10], обусловленные особенностью те-
чения обменных процессов в организме, наличием 
микроангиопатии, а также нарушением иммуно-
логического баланса [11], изменяется химический 
состав твёрдых тканей зуба, длительно не заживают 
протезные эрозии и язвы в полости рта [7, 9]. Имен-
но это создаёт условия для возникновения пародон-
тита с выраженным воспалительным компонен-
том, воспалительной деструкцией альвеолярного 
отростка (части) челюстей, снижением резервных 
возможностей пародонта и патологической под-
вижностью зубов [10].

Однако клинический опыт показывает, что при 
раннем обращении таких пациентов за стоматоло-
гической помощью, динамическом их наблюдении 
и при регулярном и грамотном уходе за полостью 
рта возможно добиться быстрого купирования вос-
палительных процессов в полости рта, обеспечить 
продолжительность ремиссии воспалительной 
патологии пародонта, а также, при адекватном хи-
рургическом и ортопедическом пособии, обеспе-
чить хорошее качество жизни таких пациентов 
при удовлетворительной эстетике зубных рядов и 
функции жевания [1].

Цель сообщения — оценить клинически эффек-
тивность применения отечественных средств для 
ухода за полостью рта, выпускаемых АО «Вертекс» 
(Санкт-Петербург, Россия), для индивидуальной ги-
гиены полости рта и в комплексном лечении основ-
ных стоматологических заболеваний.

В ходе клинического исследования была изучена 
эффективность применения отечественного бальза-
ма для дёсен адгезивного (АО «Вертекс», Россия) на 
52 (19 мужчин и 33 женщины) пациентах в возрасте 
от 29 до 57 лет, страдающих хроническим локализо-
ванным пародонтитом средней тяжести в боковых 
участках зубных рядов, на фоне компенсированно-

го сахарного диабета 2-го типа. Причиной возник-
новения и развития локализованного пародонтита 
явились дефекты и неполноценные реставрации 
на апроксимальных поверхностях премоляров и 
моляров обеих челюстей. Пациенты были разде-
лены на 2 группы. В 1-й группе (17 чел.) комплекс 
лечебных мероприятий состоял в проведении про-
фессиональной контролируемой гигиены полости 
рта, лечении кариеса зубов, а также в замене или ре-
ставрации неполноценных пломб или зубопротез-
ных конструкций как устранении фактора, пред-
располагающего к развитию и прогрессированию 
локализованного пародонтита. После этого осу-
ществляли хирургическое лечение (кюретаж). Во 
2-й (основной) группе пациентов (35 чел.) были про-
ведены аналогичные лечебно-профилактические 
стоматологические мероприятия, хирургический 
этап которых завершался нанесением защитного 
покрытия на операционное поле в виде бальзама 
для дёсен адгезивного (АО «Вертекс», Россия), кото-
рый сохранялся в полости рта в виде повязки до 60-
90 минут и более. Оценку эффективности лечения 
локализованного пародонтита в исследуемых груп-
пах осуществляли с помощью общепринятых мето-
дов обследования пародонтологического пациента: 
индекс гигиены OHI-S, проба Шиллера-Писарева  
(1 балл — отрицательная; 2 балла — слабоположи-
тельная; 3 балла — положительная проба), определе-
ние стойкости капилляров десны В.  И.  Кулаженко 
при внутреннем диаметре наконечника 5 мм и дав-
лении вакуума 0,95 кг/см², продолжительности рас-
сасывания вакуумных гематом (сутки), с последую-
щим вычислением индекса периферического кро-
вообращения по общепринятой методике. Оценку 
указанных показателей осуществляли до начала 
лечения, а также спустя 7 и 15 суток при постоян-
ном динамическом наблюдении пациентов обеих 
групп после осуществления хирургического этапа 
лечения хронического локализованного пародон-
тита в течение месяца. Пациентам 2-й группы во 
время контрольных осмотров операционная рана 
также закрывалась (рис. 1) отечественным бальза-
мом адгезивным для дёсен (АО «Вертекс», Россия). 
Средства, применяемые пациентами обеих групп 
для индивидуальной гигиены полости рта на мо-
мент исследования, были одинаковыми. Учитывая, 
что у некоторых пациентов после профессиональ-
ной гигиены полости рта отмечалась гиперестезия 
твёрдых тканей зубов, пациентам рекомендовали 
использовать лечебно-профилактическую зубную 
пасту «Асепта parodontal sensitive» (АО «Вертекс», 
Россия) и ополаскиватель для полости рта «Асепта 
parodontal active» (АО «Вертекс», Россия), которые, 
наряду с устранением повышенной чувствитель-
ности зубов, были активны в отношении микро-
организмов, а также уменьшали кровоточивость и 
воспалительные процессы в тканях краевого паро-
донта.
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Проведённое исследование показало, что для эф-
фективного лечения хронического локализованно-
го пародонта у пациентов, страдающих сахарным 
диабетом 2-го типа, и полного удовлетворения их 
проведённой терапией необходим комплекс лечеб-
но-профилактических мероприятий, включающий 
профессиональную гигиену полости рта, устране-
ние предрасполагающих факторов к возникнове-
нию и прогрессированию локализованного паро-
донтита (нормализация контактного пункта между 
зубами), а также хирургическое устранение паро-
донтального кармана. Повысить эффективность ле-
чения хронического локализованного пародонтита 
при сахарном диабете 2-го типа целесообразно пу-
тём включения в комплекс лечебно-профилакти-
ческих мероприятий отечественного бальзама для 
дёсен адгезивного, который следует использовать 
после завершения хирургического этапа (кюре-
таж), а также в последующие после операции 7-10 
суток в качестве десневой повязки, что способству-
ет снижению воспалительных процессов в десне 
в области очага поражения, улучшению микроге-
моциркуляции в пародонте, что подтверждается 
улучшением показателя индивидуальной гигиены 
полости рта на 68,0%, снижением показателя пробы 
Шиллера-Писарева на 61,8%, улучшением значения 
индекса периферического кровообращения (рис. 2) 
при уменьшении времени образования и рассасы-
вания гематом на слизистой оболочке полости рта 
соответственно на 54,8 и 44,4%. Учитывая низкий 
показатель комплаенсности, полученный при об-
следовании пациентов обеих групп, целесообразно 
большее время уделять обучению пациентов мето-
дам индивидуального ухода за полостью рта с при-
менением различных лечебно-профилактических 
стоматологических средств, повышать мотивацию 
и приверженность к выполнению врачебных пред-
писаний в полном объёме, а также следовать пред-
писанному им режиму лечения и поведения.

Также было проведено сравнительное клини-
ческое наблюдение за лечением травматического 
протезного стоматита у лиц, пользующихся съём-
ными акриловыми протезами, с применением для 
местной терапии солкосерил дентальной адгезив-
ной мази (Meda Pharmaceunicals Switzerland GmbH, 
Швейцария, 1-я группа) и геля для дёсен с пропо-
лисом (АО «Вертекс», Санкт-Петербург, Россия, 2-я 
группа). Разработаны способ определения тяжести 
течения травматического протезного стоматита и 
методика оценки эффективности его лечения, осно-
ванные на учёте наиболее значимых клинических 
симптомов этой патологии. Контрольный осмотр 
пациентов, страдающих травматическими протез-
ными стоматитами (эрозивными и эрозивно-яз-
венными) осуществляли на протяжении 10 суток 
от начала применения лекарственных препаратов. 
Их местное применение в обеих группах осущест-
влялось самими пациентами с периодичностью 
три раза в день — после приёмов пищи и полоска-
ния полости рта ополаскивателем для полости рта 
«Асепта parodontal active» (АО «Вертекс», Санкт-
Петербург, Россия) — путём нанесения на очаги по-
ражения (рис. 3).

Для обеспечения сравнимости полученных ре-
зультатов и их достоверности использовали при ви-
зуальной оценке эффективности лечения травма-
тических протезных стоматитов полуколичествен-
ный метод, заключавшийся в присвоении каждому 
из наблюдавшихся у пациентов симптомов одного 
из трёх условных обозначений, указывающих на 
отсутствие или выраженность клинических сим-
птомов. То есть на основании анализа симптома-
тики травматического протезного стоматита был 
предложен индексный способ оценки степени тя-
жести течения данной патологии, который учиты-
вает следующие клинические симптомы и их оцен-
ку в баллах.

    1. Патологические ощущения (боль): отсутствуют 
— 0; умеренно выраженные — 1; выраженные болевые 
ощущения — 5.

    2. Характеристика очага травматического пораже-
ния слизистой оболочки полости рта: очаг поражения 
не определяется — 0; визуализируется эрозия или эрозии 
в области протезного ложа — 1; диагностируются эро-
зивно-язвенные поражения протезного ложа и поля — 5.

    3. Наличие гиперемии слизистой оболочки полости 
рта: гиперемия отсутствует, СОПР бледно-розовая — 
0; умеренная (лёгкая) гиперемия СОПР — 1; выраженная 
гиперемия (ярко красная) СОПР — 5.

Рис. 2. Показатели индекса периферического кровообраще-
ния пародонта до и спустя 15 суток после комплексного ле-
чения пациентов обеих групп (%)

Рис. 1. Защитная десневая повязка из бальзама для дёсен ад-
гезивного (АО «Вертекс», Россия) у пациента В., 30 лет после 
кюретажа пародонтального кармана между 43-м и 44-м зуба-
ми при хроническом локализованном пародонтите средней 
тяжести
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Рис. 3. Пациентка М., 62 лет, страдающая полной утратой 

зубов на челюстях и травматическим протезным стома-

титом на верхней (а) и нижней (б) челюстях, возникшим 

после наложения полных съёмных зубных протезов (в) и 

лечившимся с применением геля для дёсен с прополисом 

(АО «Вертекс», Санкт-Петербург, Россия, 2-я группа); (г) трав-

матические повреждения слизистой оболочки протезного 

ложа устранены на 5-е сутки от начала лечения (вид паци-

ентки с зубными протезами в полости рта).

    4. Наличие отёка слизистой оболочки полости рта: 
отсутствует — 0; слабая степень проявления отёка 
СОПР — 1; выраженный отёк СОПР — 5.

    5. Площадь очага травматического поражения сли-
зистой оболочки полости рта (определяется с помощью 
прозрачной миллиметровой гибкой пластинки раз-
мером 11 х 11 мм): травма СОПР не определяется— 0; 
площадь очага поражения до 9 мм² — 1; площадь 10 мм²  
и более — 5.

Для установления степени выраженности кли-
нической картины травматического протезного 
стоматита вначале осуществляют диагностику 
перечисленных клинических симптомов. После 
регистрации симптоматики патологии осущест-
вляют подсчет баллов в сумме и оценивают степень 
тяжести течения травматического протезного сто-
матита исходя из полученной суммы баллов следу-
ющим образом: 0 — нет патологии; 1-4 балла — лег-
кая степень тяжести протезного стоматита СОПР; 
5-9 баллов — протезный стоматит средней тяжести; 
10-25 баллов — тяжелая степень тяжести течения 
протезного стоматита СОПР. Полученные данные в 
каждой выделенной группе пациентов арифмети-
чески, согласно симптомам, складывались, а полу-
ченные средние значения использовались для даль-
нейшего статистической обработки.

Для объективизации оценки результата лечения 
травматического протезного стоматита был ис-
пользован способ, предусматривающий определе-
ние эффективности проведенной терапии при ука-
занной патологии СОПР по формуле:

Эффективность (%) = 100 х (А – В) : А, где А — сумма 
баллов при клинической оценке тяжести течения 
травматического протезного стоматита до начала 
терапевтических мероприятий; В — сумма баллов 
при клинической оценке тяжести течения рассма-
триваемой патологии на 3-и, 6-е и 10-е сутки от на-
чала лечения.

Было установлено, что на 10-е сутки (рис. 4) в 1-й 
группе исследования эффективность лечения со-
ставила 82,1%, во 2-й группе — 81,17%. Это свидетель-
ствует о высокой эффективности таких выбранных 
для местного лечения травматических поражений 
слизистой оболочки полости рта протезной этио-
логии средств, как солкосерил дентальной адгезив-
ной мази (Meda Pharmaceunicals Switzerland GmbH, 
Швейцария) и геля для дёсен с прополисом (АО 
«Вертекс», Санкт-Петербург, Россия).

Нами также была проведена оценка эффективно-
сти использования для индивидуальной гигиены 
полости рта отечественной зубной пасты «Асепта 
plus реминерализация» (АО «Вертекс», Россия) у 46 
(9 мужчин и 37 женщин) человек в возрасте от 37 
до 59 лет, страдающих повышенной чувствитель-
ностью зубов (ПЧЗ) на фоне сахарного диабета 2-го 
типа (рис. 5). В состав использованной пациентами 
зубной пасты входили: вода, кремния диоксид, сор-
битол, глицерин, кокамидо-пропилбетаин, гидрок-
сиапатит, ксилит, калия цитрат, экстракты кален-
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дулы, элеутерококка, а также ароматизатор, цинка 
цитрат, титана диоксид, натрия карбоксиметилцел-
люлоза, термальная грязь, папаин, натрия метилпа-
рабен, натрия сахаринат, натрия пропилпарабен, 
камедь ксантановая и краситель. До начала исполь-
зования пациентами указанной зубной пасты им 
была проведена профессиональная контролируе-
мая гигиена полости рта по методике Военно-меди-
цинской академии им. С. М. Кирова и санация [5]. 
Следует отметить, что все пациенты были психи-
чески здоровы, а в связи с сахарным диабетом 2-го 
типа находились на диспансерном наблюдении и 
проходили лечение у врача-эндокринолога район-
ной поликлиники. Эндокринологическая патоло-
гия протекала в компенсированной форме. Впервые 
для изучения эффективности лечения ПЧЗ была 
использована методика изучения особенностей 
личностного реагирования в процессе лечения за-
болевания, для чего анализировалась структура и 
выраженности внутренней картины болезни с ис-
пользованием «Синдрома психосенсорно-анатомо-
функциональной дезадаптации» (СПСАФД) [8]. Со-
гласно этой методике, все проявления внутренней 
картины заболевания распределяются по 4 класте-
рам: «П» — психологический (психический), «С» 
— сенсорный, «А» — анатомический и «Ф» — функ-
циональный. Особенностью СПСАФД является то, 
что оценку выраженности отдельных симптомов, 
ощущений, вызывающих дезадаптацию, дают сами 
пациенты. Для этого используется единая аналого-
во-балльная шкала самооценки пациентами выра-
женности отдельных проявлений заболевания (от 
1 до 9 баллов: от «не беспокоит» (1 балл), до «слабо» 
(3 балла), «умеренно» (5 баллов), «сильно» (7 баллов) 
и «чрезвычайно сильно» (9 баллов) беспокоит). Рас-
пределение отдельных симптомов, вызывающих 
у пациентов дезадаптацию, осуществляет врач. 
Результаты самооценки пациентами выраженно-
сти проявления заболевания осуществляли путем 

учёта интегрального показатели выраженности 
СПСАФД (показатель S, рассчитывался в баллах), 
а также с учётом структуры интегрального пока-
зателя СПСАФД согласно кластерам («П», «С», «А», 
«Ф», рассчитывался в баллах, то есть в усл. ед.). Для 
интегральной оценки выраженности (напряжён-
ности) внутренней картины болезни использова-
ли ранее предложенную градацию интегрального 
показатели выраженности СПСАФД — показателя 
S. При значении этого показателя от 4 до 9,9 усл. ед. 
считали, что пациент, несмотря на наличие стома-
тологической патологии, адаптирован к условиям 
существования. При значениях показателя S рав-
ных 10,0—16,9 усл. ед. считали, что у пациента из-за 
имеющейся стоматологической патологии наруше-
на приспособляемость к условиям существования. 
При значениях показателя S равных 17,0—36,0 усл. 
ед. считали, что у пациента из-за стоматологиче-
ской патологии имеется состояние дезадаптации 
[13]. Оценку личностного реагирования у пациен-
тов при ПЧЗ осуществляли до начала лечения (в 
том числе до проведения ПКГПР), а также на 1-е, 3-и, 
5-е и 7-е сутки от начала применения зубной пасты 
«Асепта plus реминерализация».

Анализ анкет, заполненных пациентами, пока-
зал, что основные их жалобы относились к класте-
рам «П» (тревога за результат лечения, волнение за 
исход заболевания, переживания в связи с наруше-
нием приёма пищи и др.), «С» (боли, повышенная 
чувствительность зубов к различным раздражите-
лям и др.) и «Ф» (нарушение приёма пищи, особен-
но холодной и горячей). К кластеру «А» были отнесе-
ны жалобы на наличие единичных дефектов зуба, 
которые обычно имели некариозную природу (кли-
новидный дефект, эрозия твёрдых тканей зуба) и 
не требовали пломбирования или ортопедического 
стоматологического лечения.

При исследовании СПСАФД до проведения паци-
ентам ПКГПР значения интегрального показателя S 

Рис. 4. Распределение пациентов 1-й и 2-й групп по тяжести течения травматического протезного стоматита до и после про-

ведённого лечения на 10-е сутки (%)
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у пациентов составило 22,81 балла. При таком зна-
чении показателя S считали, что у пациентов вслед-
ствие ПЧЗ имеется состояние дезадаптации (рис. 6). 

То есть имеющаяся у пациентов ПЧЗ существенно 
нарушала их приспособляемость к условиям суще-
ствования. При анализе структуры СПСАФД у паци-
ентов до лечения (рис. 2) на первый план выходили 
жалобы, связанные с болевым синдромом при ПЧЗ 
(кластер «С»), их психоэмоциональным состояни-
ем (кластер «П»), а также функциональными нару-
шениями, обусловленными сложностями приёма 
пищи из-за гиперестезии твёрдых тканей зубов 
(кластер «Ф»).

На первые и третьи сутки лечения существенной 
положительной динамики в течении ПЧЗ не отме-
чено (р ≥ 0,05), как по интегральному показателю S, 
так и по полученным показателям в кластерах «П», 
«С», «Ф» (р ≥ 0,05). В этот период, при значении инте-
грального показателя S равном соответственно 22,6 
и 21,06 балла и отсутствии существенной динами-
ки в структуре СПСАФД, у пациентов из-за наличия 
клинических симптомов ПЧЗ сохранялось состоя-
ние дезадаптации.

Рис. 5. Пациент Т., 45 лет, страдающий сахарным диабетом 

2-го типа и гиперестезией на фоне хронического генера-

лизованного пародонтита вне обострения: а) до профес-

сиональной гигиены полости рта и санации полости рта;  

б) после завершения лечения

Рис. 6. Динамика интегрального показателя S СПСАФД у па-
циентов, страдающих повышенной чувствительностью зу-
бов, до и в ходе лечения на 1-е, 3-и, 5-е и 7-е сутки наблюде-
ния (баллы)

Рис. 7. Структура интегрального показателя S, определяющего выраженность симптомов повышенной чувствительности зубов 
в отдельных кластерах при исследовании СПСАФД у обследованных пациентов до и в ходе лечения на 1-е,  3-и, 5-е и 7-е сутки 
наблюдения (баллы)

а)

б)
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Достоверные изменения в личностном реагирова-
нии отмечены на 5-е и 7-е сутки наблюдения за па-
циентами. Так, на 5-е и 7-е сутки от начала лечения 
у пациентов значение интегрального показателя S 
достоверно снизилось соответственно до 14,03 и 9,9 
балла (р  ≤  0,01). Положительная динамика в значе-
нии интегрального показателя S в эти сроки клини-
ческого наблюдения за пациентами произошла за 
счёт достоверных (р ≤ 0,05) изменений показателей 
в кластерах «П», «С», «Ф», положительная динамика 
которых наиболее отмечена в эти сроки наблюдения 
за пациентами (рис. 7).

Таким образом, только к 7-м суткам исследования, 
когда значение интегрального показателя уменьши-
лось до 9,9 балла, а также отмечалась положительная 
динамика полученных значений в кластерах «П», 
«С», «Ф» (рис. 6, 7), можно было свидетельствовать о 
том, что, несмотря на наличие остаточной клиниче-
ской симптоматики ПЧЗ, пациенты были адаптиро-
ваны к условиям существования. Следует отметить, 
что на протяжении исследования существенных 
изменений в показателях кластера «А» не выявлено 
(р ≥ 0,05), так как имеющиеся у пациентов единич-
ные клиновидные дефекты и эрозии твёрдых тка-
ней зуба компенсированной формы не требовали 
пломбирования или ортопедического стоматологи-
ческого лечения.

Таким образом, оценка особенностей личностно-
го реагирования у лиц, страдающих сахарным диа-
бетом 2-го типа и повышенной чувствительностью 
твёрдых тканей зубов, которые использовали для ин-
дивидуальной гигиены полости рта отечественную 
зубную пасту «Асепта plus реминерализация», содер-
жащую в своём составе компоненты, способные изо-
морфно встраиваться в кристаллическую структуру 
биогенного апатита зубов и купировать проявления 
их гиперестезии, показала, что положительная дина-
мика в личностном реагировании на болезнь отме-
чена к 5-м суткам лечения. В этот срок, несмотря на 
улучшение показателей личностного реагирования, 
всё же сохранившиеся симптомы ПЧЗ нарушали 
их приспособляемость к условиям существования. 
На 7-е сутки наблюдения, по оценке личностного 
реагирования, можно было констатировать, что па-
циенты были адаптированы к условиям существо-
вания, хотя остаточные проявления повышенной 
чувствительности зубов у некоторых пациентов со-
хранялись. Очевидно, для устранения повышенной 
чувствительности зубов для лиц, страдающих сахар-
ным диабетом 2-го типа, целесообразно длительное 
применение отечественной зубной пасты «Асепта 
plus реминерализация», что важно учитывать при 
комплексном лечении рассматриваемой стоматоло-
гической патологии для обеспечения психологиче-
ского равновесия, качества жизни, восстановления 
жевательной функции и удовлетворённости лечени-
ем таких пациентов.

В заключение отметим, что нами оценена возмож-
ность эффективного использования у молодых лю-
дей, страдающих гингивитом на фоне сахарного ди-
абета 2-го типа, средств для ухода за полостью рта (АО 
«Вертекс», Санкт-Петербург, Россия) при различном 
алгоритме индивидуальной гигиены полости рта.

Для этого под наблюдением находилось 69 человек 

(8 мужчин и 61 женщина) в возрасте от 25 до 37 лет, 
которые страдали хроническим катаральным гин-
гивитом на фоне компенсированного течения са-
харного диабета 2-го типа. В 1-й группе, состоявшей 
из 32 человек, для индивидуальной гигиены паци-
ентам рекомендовали использовать лечебно-про-
филактическую зубную пасту «Асепта parodontal 
sensitive» (АО «Вертекс», Россия). Во 2-й группе па-
циентов из 37 человек для индивидуальной гигие-
ны рекомендовали применять аналогичную зуб-
ную пасту «Асепта parodontal sensitive» (АО «Вер-
текс», Россия) и завершать мероприятия по инди-
видуальной гигиене полости рта использованием 
ополаскивателя для полости рта «Асепта parodontal 
active» (АО «Вертекс», Россия). Эти отечественные 
средства для индивидуального ухода за полостью 
рта, наряду с устранением повышенной чувстви-
тельности зубов, были активны в отношении ми-
кроорганизмов, а также способны уменьшать кро-
воточивость и воспалительные процессы в тканях 
краевого пародонта. Отметим, что использование 
в сочетании с ополаскивателем для полости рта 
«Асепта parodontal fresh» витаминно-минерального 
комплекса «Асептаparodontal», содержащего корал-
ловый кальций, коэнзим Q10, экстракт зелёного чая 
и витамины D3, C, A, B3, B6, B9, повышало эффектив-
ность лечения ПЧЗ, что подтверждают результаты 
ранее проведенных исследований представителей 
Санкт-Петербургской научной стоматологической 
школы заслуженного деятеля науки РФ профессо-
ра Ю.  А.  Федорова [14], показавшие важную роль в 
профилактике и лечении ПЧЗ не только использо-
вания лечебно-профилактических зубных паст, но 
и общего воздействия на организм, направленного 
на повышение процессов реминерализации эмали 
и дентина, а также нормализацию фосфорно-каль-
циевого обмена в организме.

Оценку эффективности лечения гингивита и 
индивидуального ухода за полостью рта в исследу-
емых группах осуществляли с помощью общепри-
нятых методов обследования пародонтологическо-
го пациента: папилло-маргинально-альвеолярного 
индекса (индекс РМА) M. Massler et al. (1949) в моди-
фикации Parms (1960), индекса CPITN (community 
periodontal index of treatment needs, индекса крово-
точивости (ВОЗ, 1977), индекса I. Greene – R. Vermillion 
или индекса OHI-S (1964). Кроме этого проводили 
рентгенологическое исследование (ортопантомо-
графия) для уточнения диагноза и дифференци-
альной диагностики гингивита от пародонтита. С 
помощью рН-метра определяли кислотность сме-
шанной слюны на всех этапах углублённого кли-
нического исследования, которое осуществляли до 
выполнения профессиональной гигиены полости 
рта, а также через 1 и 3 месяца динамического на-
блюдения за пациентами.

Проведённое исследование показало, что для со-
хранения стоматологического здоровья у молодых 
людей, страдающих хроническим катаральным 
гингивитом на фоне сахарного диабета, основным, 
необходимым и достаточным стоматологическим 
лечебно-профилактическим мероприятием явля-
ется тщательно выполняемая профессиональная 
гигиена полости рта. Положительный эффект от её 
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применения сохраняется длительное время при 
адекватном индивидуальном уходе пациентов за 
полостью рта (рис. 8, 9), особенно при дополнитель-
ном к основным средствам (зубная щётка, зубная 
паста) использовании специальных ополаскивате-
лей для полости рта, которые не только уменьшают 
микробную обсемененность тканей пародонта, но 
также позволяют снизить воспалительные явления 
в десне по данным индекса PMA на 13,6%, умень-
шить кровоточивость десны на 12,2%, а также по-
высить эффективность индивидуальной гигиены 
полости рта на 19,6% по сравнению с лицами, стра-
дающими сахарным диабетом, использовавшими 
во время индивидуального ухода за полостью рта 
только зубную щетку и зубную пасту. Полагаем, что 
для лиц, страдающих сахарным диабетом 2-го типа 
целесообразно постоянное использование опола-
скивателей при индивидуальном уходе за поло-
стью рта.

Заключение. Проведённое клиническое иссле-
дование показало, что для сохранения стоматоло-
гического здоровья взрослых людей, в том числе 
страдающих соматической патологией, показано 
использование отечественных средств для инди-
видуальной гигиены полости рта, выпускаемых АО 
«Вертекс» (Санкт-Петербург, Россия), которые так-
же могут использоваться в комплексном лечении 
основных стоматологических заболеваний, а так-
же в домашних условиях. К этим средствам следу-
ет отнести бальзам для дёсен адгезивный, гель для 
дёсен с прополисом, лечебно-профилактические 
зубные пасты «Асепта parodontal sensitive», «Асепта 
parodontal active», «Асепта plus реминерализация», 
ополаскиватели для полости рта «Асепта parodontal 

active» и «Асепта parodontal fresh», а также витамин-
но-минеральный комплекс «Асепта parodontal». По-
лагаем, что их широкое использование жителями 
нашей страны позволит улучшить показатели их 
стоматологического здоровья.
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В 2019 г. исполняется 90 лет со дня создания ка-
федры стоматологии в Военно-медицинской ака-
демии (ВМА). С 1929 года и по настоящее время 
стоматологические подразделения ВМА остаются 
ведущими в обеспечении учебно-методической, 
клинической и научной работы в Министерстве 
обороны Российской Федерации (МО РФ). Несмотря 
на известность стоматологических подразделений 
ВМА, вопросы начала стоматологического образова-
ния в ВМА мало известны нынешнему поколению 
врачей-стоматологов и челюстно-лицевых хирур-
гов [1].

До 1881 года в России практически отсутствова-
ла система подготовки зубных врачей, в войсках 
ее также не существовало. Нуждаемость армии в 
данных специалистах была огромна. В России по-
давляющую часть зубных врачей составляли жен-
щины, среди мужчин зубные врачи не еврейской 

национальности составляли исключение. Евреи же 
проходили службу в армии «нижними чинами» и 
по специальности не использовались, так как «ино-
родцы на эту должность не назначались». Поэто-
му Главное Военно-санитарное управление (ГВСУ) 
было крайне заинтересовано в том, чтобы оканчи-
вающие ИВМА врачи имели зубоврачебную подго-
товку [2].

Конференцией Императорской Военно-медицин-
ской академии (ИВМА) 28 сентября 1892 года учреж-
дается доцентура по зубным болезням. Это первая 
попытка организовать преподавание зубных болез-
ней военным врачам, ликвидировать громадную 
потребность армии и флота в зубоврачебной помо-
щи и активизировать роль Академии в реорганиза-
ции всего зубоврачебного образования в России.

Первым в должности приват-доцента по зубным 
болезням 12 ноября 1892 года был утвержден зани-
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предложения необходимы ассигнования в сумме 
1600 рублей для вознаграждения преподавателя и 
200 рублей на расходы по преподаванию.

П.  Ф. Федоровым в стенах Академии опублико-
вано 15 научных работ, из которых 10 были посвя-
щены специальным темам, а 5 касались общемеди-
цинских вопросов. Если в начале своей деятельно-
сти в ИВМА П. Ф. Федоров больше времени уделял 
теоретическим разработкам специальности, то с 
1905 года все его внимание было сосредоточено на 
решении практических вопросов, что нашло долж-
ную оценку среди его коллег. В протоколе заседания 
Конференции Академии № 9 от 10 ноября 1907 года 
по случаю 15-летней работы П. Ф. Федорова в акаде-
мии значится: «Ввиду многолетней и чрезвычайно 
полезной деятельности морского врача, коллеж-
ского советника П.  Ф. Федорова в качестве приват-
доцента академии по зубным болезням просить 
начальника Военно-медицинской академии обра-
титься с ходатайством к Главному Медицинскому 
Инспектору Флота о производстве врача П.  Ф.  Фе-
дорова в чин статского советника не в пример дру-
гим».

В период с 1893 по 1905 годы лично П. Ф. Федоро-
вым  было принято более 15 тысяч амбулаторных 
больных, сделано более 14 тысяч «зубных опера-
ций», в основном экстракции зубов. Он также при-
нимал участие в стационарных стоматологических 
операциях, общим числом более тысячи, совместно 
с профессорами и ассистентами хирургических 
клиник академии. По клиникам академии зубные 

Рис. 1. Портрет П.  Ф. Федорова в конференц-зале кафедры 
челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматоло-
гии Военно-медицинской академии \\имени С.  М.  Кирова, 
художник – член Союза художников России А. А. Олейник)

мающийся частной практикой морской врач, док-
тор медицины П.  Ф. Федоров (рис. 1, 2). Он был из-
бран на эту должность Конференцией Академии 23 
мая 1892 года после прочтения двух пробных лек-
ций. Как следует из протоколов заседания Конфе-
ренции ИВМА от 12 ноября 1892 года, был заслушан 
доклад комиссии в составе профессоров В. В. Попо-
ва, В.  А.  Ратимова, М.  А. Круглевского «О програм-
ме чтения лекции по зубным болезням приват-
доцентом Федоровым». Он содержал одобритель-
ные отзывы, и решением Конференции Академии  
П.  Ф. Федорову было поручено ведение курса зуб-
ных болезней [3].

Два раза в неделю, вечером в субботу и утром в 
воскресенье, П. Ф. Федоров проводил амбулаторный 
прием больных с последующей их демонстрацией 
слушателям 4-го и 5-го курсов академии. Им была 
подготовлена «Программа по зубным болезням», в 
которую были включены следующие разделы спе-
циальности:

• анатомия, гистология, иннервация зубов и их  
надкостницы;

• зубоврачебный инструментарий;
• учение о костоеде, клиника зубной костоеды, при-

знаки, дифференциальная диагностика и лечение;
• экстракция зубов, показания, противопоказания, 

инструменты, техника операций;
• гигиена полости рта, зубные капли, эликсиры;
• общие сведения о протезировании зубов.
В обязанности приват-доцента по зубным болез-

ням входило принятие экзамена на звание данти-
ста и зубного врача, в том числе у гражданских лиц.

Для улучшения качества учебного процесса П. Ф. 
Федоров изыскивал дополнительные возможности 
для привлечения больных в зубоврачебный каби-
нет академии. Подтверждением тому служит по-
становление Конференции Академии № 9 от 16 мар-
та 1895 года, где сказано: «Разрешить приват-доцен-
ту по зубным болезням П. Ф. Федорову публиковать 
о своих зубоврачебных приемах, проводимых им в 
Первом Госпитальном Хирургическом отделении, в 
числе прочих публикации этого рода... » В 1902-1903 
годах к П.  Ф. Федорову в качестве помощника был 
прикомандирован военный врач Д.  А.  Крахоткин, 
в будущем преподаватель кафедры стоматологии 
в Академии и зубоврачебных курсов в Военно-ме-
дицинском училище имени Щорса. В 1904 году по-
мощником П. Ф. Федорова становится военный сто-
матолог М. И. Кокушин [4].

За время 22-летнего руководства приват-доценту-
рой П. Ф. Федоровым была проведена колоссальная 
работа по материальному обеспечению препода-
вания курса зубных болезней. В 1897 году им была 
составлена смета на запрос ГВСУ в Конференцию 
Академии о возможности включения теоретиче-
ских и практических занятий по зубным болезням 
в число обязательных предметов, преподаваемых 
врачам, прикомандированным к академии. Соглас-
но проведенным расчетам, для реализации данного 
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операции распределялись следующим образом: на 
кафедре хирургической патологии и терапии про-
фессора М. С. Субботина было произведено 511 сто-
матологических операций; на кафедре факультет-
ской хирургической клиники профессора Н. А. Ве-
льяминова — 188 операций; на кафедре госпиталь-
ной хирургической клиники профессора P.  P. Вре-
дена — 359 операций.

Независимо от теоретических и практических 
занятий П. Ф. Федорова, необходимо отметить, что 
слушателям академии в 1897/98 учебном году чи-
тали лекции: профессор В.  А.  Ратимов — на темы  
«О флегмонах шеи», «Переломы нижней челюсти», 
и в 1899/1900 учебном году профессор P. P. Вреден — 
 «О лечении остеомиелитов нижней челюсти».

В Императорской Военно-медицинской акаде-
мии были защищены 9  докторских диссертаций 
на стоматологические темы, из которых 2  выпол-
нены в стенах академии: В.  Парфеновского (1894)  
и М. С. Эрбштейна (1903).

В 1914 году в связи с началом Первой мировой 
войны по решению военного ведомства П.  Ф.  Фе-
доров направляется на действующий Военно-мор-
ской флот. При этом приостанавливается проект 
организации самостоятельной одонтологической 
клиники академии, который создавал и курировал 
П. Ф. Федоров.

Приват-доцентура по зубным болезням при 
ИВМА явилась своеобразным прототипом буду-
щей кафедры челюстно-лицевой хирургии и сто-
матологии Военно-медицинской академии имени 
С. М.  Кирова [1, 7].

Резюмируя вышеизложенное, необходимо отме-
тить видную роль морского врача, приват-доцен-
та П. Ф. Федорова, стоявшего у истоков подготовки 
стоматологов для Вооруженных сил страны следу-
ющее:

• впервые учебная программа по стоматологии 
стала обязательным предметом для преподавания 
военным врачам, и ей был придан «военный уклон»;

• на практике доказана возможность проведения 
плановой санации как приоритетного метода рабо-
ты врача-стоматолога в частях и учреждениях ар-
мии и флота.

Таким образом, в России в период с 1982 по 1915 
гг. был организован процесс преподавания зубных 
болезней военным врачам, предпринята попытка 
создания организационно-штатной структуры для 
оказания стоматологической помощи в армии и на 
флоте, учреждено звание «военный зубной врач». 
Военная стоматология из узкоспециализированной 
становится общеклинической и общемедицинской 
дисциплиной. Происходит дифференцирование 
военной стоматологии по разделам. В силу своей 
практической значимости для нужд армии и флота 
получает значительное развитие челюстно-лицевая 
хирургия. Однако стройная организационная систе-
ма оказания стоматологической помощи в армии и 
на флоте в начале XX века по-прежнему отсутствует.

Рис. 2. Памятная табличка к портрету П. Ф. Федорова в конфе-
ренц-зале кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирурги-
ческой стоматологии Военно-медицинской академии.

Осенью 1922 г. в ВМА был учрежден самостоятель-
ный курс одонтологии (СКО), именуемый в учеб-
ном плане «одонтологической клиникой», который 
просуществовал вплоть до 1929 г. СКО был включен 
в учебный план академии как обязательный пред-
мет 9-го семестра. Приказом по Военно-санитарно-
му ведомству в должности штатного лектора-пре-
подавателя по одонтологии утверждается доктор 
медицины Иван Алексеевич Пашутин (бывший 
владелец зубоврачебной школы в Петербурге), ко-
торый был избран на эту должность Конференцией 
Академии на заседании 11 ноября 1922 г.

Деятельность И. А. Пашутина в академии оказалась 
крайне непродолжительной, так как летом 1924 г. он 
скончался от тяжелой болезни, и СКО неожиданно 
остался без руководителя. Осенью 1924 г. на вакант-
ную должность самостоятельного преподавателя 
СКО конкурировали Н. А. Астахов, Д. А. Энтин (рис. 
3) и М.  Н. Кокушин.  В сентябре 1924 г. профессора 
академии С. С. Гирголав и В. Н. Шевкуненко пред-
ставили на указанную вакантную должность толь-
ко что окончившего академию врача Давида Абра-
мовича Энтина, который и был избран по конкурсу.

В декабре 1924 г. СКО, как доцентура при кафедре 
общей хирургии, развернул в двух комнатах кафе-
дры (располагавшейся в приемном покое Клиниче-
ского военного госпиталя ВМА) учебный кабинет и 
лабораторию для научно-исследовательской рабо-
ты. Учебный кабинет был оборудован наглядными 
пособиями, часть из которых была преподнесена 
в дар родственниками покойного А.  И. Пашутина. 
В январе 1925 г. проф. С. С. Гирголав выделил в рас-
поряжение СКО 5-6 коек своей клиники для стацио-
нарного лечения одонтологических больных.

С самого начала своей деятельности СКО при-
ступил к разработке проблемы кариеса зубов. Уже 
в феврале 1925 г. начал изучать статистику кариеса 
студент IV курса академии Михаил Кузьмич Гей-
кин, будущий первый адъюнкт кафедры стомато-
логии. 4 марта 1925 г. была начата организованная 
плановая санация полости рта слушателей акаде-
мии, результаты которой послужили материалами 
для докладов Д. А. Энтина и М. К. Гейкина 2-му Все-
союзному одонтологическому съезду (24-30 ноября 



История медицины / History of medicine

30 Медицина и образование / Мedicine and education №2 (4) 2019

1925 г.).
В сентябре 1925 г. доцентура по одонтологии по-

лучила, взамен дальних, две комнаты рядом с зу-
ботехнической лабораторией. Таким образом, весь 
конец коридора, до ныне располагающейся кафе-
дры рентгенологии и радиологии, символически 
отграниченный от остальной его части (приемного 
покоя) низкой перегородкой, заняли регистратура, 
канцелярия и приемная для амбулаторных боль-
ных. В кабинете самостоятельного преподавателя 
был помещен специальный рентгеновский аппарат 
«Денталь-Гелиодор», а сам преподаватель первые 
несколько месяцев выполнял обязанности рентге-
нотехника. К началу второго учебного года СКО рас-
полагал уже 6 комнатами.

В конце 1925 г. второе штатное место ассистента 
СКО занял Максим Александрович Минкер, кото-
рый вместе с зубным врачом-экстерном Е. Г. Абра-
мович наладил гистологическую работу в лабора-
тории.

Учебная работа СКО проводилась по программе, 
одобренной Конференцией Академии в ноябре 1924 
г., которая была составлена из 15 часовых лекций 
теоретического курса, которые предшествовали 36 
часам практических и клинических занятий, прово-
димых в течение 2 недель в 8-ом семестре. Подчер-
кнем, что в течение 15 лет (до момента образования 
в академии кафедры стоматологии) эта программа 
практически не подвергалась изменениям.

В отличие от целевой установки программы при-
ват-доцентского курса зубных болезней П.  Ф. Федо-
рова (существовал в академии с 1892 г. до образова-
ния СКО), программа СКО была подчинена требова-
ниям расширения знаний врачей, оканчивающих 
академию, по патологии органов и тканей полости 
рта и их взаимосвязи с организмом (стоматологиче-
ским проявлениям заболеваний внутренних орга-
нов и систем организма человека, проблеме «ротово-
го сепсиса») и челюстно-лицевой хирургии. Знание 
основ одонтологии предполагалось необходимым 
для полноты медицинского кругозора врача, и со-
образно с этим в программу курса были включены 
все разделы одонтологии, за исключением протез-
ного зубоврачевания. Детализация каждого раздела 
одонтологии была дана соответственно практиче-
ской приложимости каждого из них для армии. Та-
ким образом, предмет в целом трактовался с точки 
зрения не узкоспециальной, а общеклинической, и 
изучению предмета сразу был дан «военный уклон». 
Поэтом, в отличие от программы П. Ф. Федорова, соб-
ственно дентиатрии в программе СКО было уделено 
значительно меньше места за счет увеличения таких 
разделов, которые имеют особо важное значение в 
условиях работы именно военных врачей (удаление 
зубов, челюстно-лицевая хирургия и ортопедия, во-
просы профилактики и др.).

Учебный процесс в 1926/27 учебном году прово-
дился на 5-м курсе по той же программе, что и в 
1925/26 учебном году, но в 1927/28 учебном году курс 
одонтологии был вновь перенесен на 8-й семестр, 

причем по новому учебному плану на IV курсе лек-
ции по одонтологии не были предусмотрены — на 
весь курс выделялось 36 часов, из них 12 семинар-
ских и 24 часа практических занятий.

Весной 1927 г. произошли изменения в штат-
ном составе СКО. По болезни прекратил работу  
М. А. Минкер, вскоре скончавшийся от рака горта-
ни. В должности преподавателя СКО был утвержден 
Яков Эммануилович Бронштейн, два года назад 
окончивший Государственный институт медицин-
ских знаний в Ленинграде и имевший 7 лет зубов-
рачебного и 10 лет зуботехнического стажа.

Научная деятельность коллектива СКО к концу 
1928 г. выразилась в выполнении 41 научной рабо-
ты и 14 докладов по проблеме кариеса на 2-м (1925 г.)  
и 3-м (1928 г.) Всесоюзных одонтологических съез-
дах. Исследования, посвященные изучению биоло-
гических и физико-химических свойств твердых 
тканей зуба и слюны, а также изучение некоторых 
социальных факторов в патогенезе кариеса зубов 
дали возможность Д. А. Энтину в 1928 г. выдвинуть 
новую теорию кариеса, которая по сей день при-
водится в основных учебниках по стоматологии. В 
этот же период началось накопление материала по 
изучению этиологии и патогенеза альвеолярной 
пиореи (пародонтоза). Работы по кариесу зубов и 
исследования М. А. Минкера на тему «Зубы котель-
щиков» явились отражением нового для стоматоло-
гии патофизиологического направления исследо-
ваний.

Достижения СКО за годы его существования вы-
разились в следующем:

1. Были организованы кабинет и музей, которые соз-
дали предпосылки для должного проведения учебного 
процесса по одонтологии.

2. Была доказана осуществимость плановой санации 
зубов  взрослых и впервые проведена таковая на крупной 
армейской единице в 1100 слушателей академии.

3. Зубная хирургия переросла в челюстно-лицевую хи-
рургию, что потребовало наличия операционной, как 
для амбулаторных, так и для стационарных больных.

4. Была дана наиболее полная для того времени биохи-
мическая характеристика смешанной слюны человека.

5. Сотрудникам СКО принадлежит приоритет в 
применении методов микрохимии и математической 
статистики в стоматологии, а также приоритет в 
установлении проницаемости твердых тканей зубов. 
Ими были изучены физико-химические свойства зуба 
как полупроницаемой биологической мембраны, от-
крыт ряд закономерностей общебиологического харак-
тера, что позволило выдвинуть новую теорию кариеса 
зубов.

В 1929 г. самостоятельный курс одонтологии пере-
шел на положение самостоятельной кафедры стома-
тологии с клиникой [3]. Этот момент совпал с пере-
ездом сотрудников кафедры в новое помещение, а 
также с изменениями в штате кафедры. Командова-
ние академии, осознав дальнейшую необходимость 
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расширения и развития курса одонтологии, в нача-
ле 1929 г. выделило под стоматологическую клини-
ку второй этаж левого крыла главного здания акаде-
мии (угол Боткинской и Нижегородской улиц), т. е. 
как раз то помещение, которое более 17 лет назад 
(3 декабря 1911 г.) было передано решением Кон-
ференции Академии под «приват-доцентуру по 
зубным болезням». С созданием самостоятельной 
кафедры стоматологии появилась еще одна долж-
ность старшего преподавателя, которую занял Фе-
дор Александрович Пятницкий, незадолго до этого 
был прикомандирован к клинике для усовершен-
ствования по хирургии проф. С. С. Гирголава. Имен-
но на долю Ф. А. Пятницкого выпало осуществление 
переезда и размещение клиники на новом месте. 
Отметим, что вольнонаемный состав клиники был 
утвержден из расчета 20 штатных коек и вскоре был 
доведен до 25 коек. Помещение, предоставленное в 
распоряжение кафедры стоматологии, состояло из 
25 комнат на втором этаже и 3 комнат на 3-м этаже 
(мансардное помещение).

Сотрудники кафедры, наряду с работой по пре-
подаванию стоматологии, несли в течение 4 лет 
значительную нагрузку по переквалификации во-
енных фельдшеров в зубных врачей, так как при 
кафедре были созданы для этих целей зубоврачеб-
ные курсы. Следует отметить, что в начале 30-х го-
дов в отечественной медицине лечебный принцип 
преобладал над профилактическим. Академия в 
то время была далека от армейских частей и даже 
внешне мало соответствовала названию «Военная 
академия». Отсюда стремление ее командования к 
«профилактизации» и «военизации» деятельности 
учебного заведения. Именно поэтому в весеннем 
семестре 1929/30 учебного года кафедре стоматоло-
гии пришлось пересмотреть свою программу с це-
лью выделения роли профилактики в преподава-
нии стоматологии.

В 1932/33 учебном году учебная программа и 
план занятий вновь были пересмотрены, так как 
академия перешла на «активно-групповой метод» 
занятий, который в дальнейшем был признан не-
пригодным для высших учебных заведений как 
«школярский» и не оправдавший себя. Однако ука-
занный переход на «активно-групповой метод» за-
ставил сотрудников кафедры проделать значитель-
ную работу по реорганизации учебного процесса. 
Именно этот аспект учебного процесса потребовал 
и обновления и систематизации экспонатов музея 
кафедры, что успешно выполнил преподаватель  
Я. Э. Бронштейн. Важным этапом в совершенствова-
нии учебного процесса на кафедре была организа-
ция обучения на одном из практических занятий 
со слушателями академии и зубоврачебных курсов 
по челюстной ортопедии изгибанию назубных шин 
слушателями друг на друге по новому упрощенно-
му методу шинизации челюстей, предложенному в 
1932 г. адъюнктом кафедры стоматологии М. К. Гей-
киным [6].

Изменения в планы преподавания были внесены 
также в осеннем семестре 1934/35, 1935/36 и 1936/37 
учебных годов.

Необходимо также отметить, что весной 1930 г. 
перед кафедрой стоматологии ВМедА была по-
ставлена совершенно новая и неожиданная задача 
переквалификации военных лекпомов в военных 
зубных врачей. Именно этот момент работы сотруд-
ников кафедры сыграл большую роль в улучшении 
зубоврачебной помощи и повышении боеспособно-
сти Красной Армии.

Зубоврачебные курсы при кафедре стоматологии 
просуществовали 3,5 года — с 1 августа 1930 г. по 15 
декабря 1933 г. За это время прошли повышение 
квалификации 4 набора курсантов общим числом 
111 человек. Курсы укомплектовывались военными 
лекарскими помощниками, имеющими служебный 
стаж в Красной Армии или на флоте. Курсанты в ос-
новном были выходцами из рабоче-крестьянской 
среды и имели определенный стаж общемедицин-
ской практической работы, что выгодно отличало 
будущих зубных врачей армии.

Кафедре пришлось срочно разработать методиче-
ские установки организуемым курсам, разработать 
программу, план занятий и подготовиться к приему 
в августе 1930 г. 1-й группы в количестве 30 человек со 
сроком обучения 11 месяцев. Много труда пришлось 
потратить на составление «компилятивного» учеб-
ника для слушателей зубоврачебных курсов, чем 
занимались С. Д. Эйгер и М. М. Великанова (работав-
шая на кафедре с января 1930 по ноябрь 1933 г.) при 
участии начальника кафедры Д. А. Энтина.

В связи с расширением деятельности самой кафе-
дры и организацией при ней зубоврачебных кур-
сов произошли существенные изменения в штате.  
Д.  А. Крахоткин с должности младшего преподава-
теля был переведен на должность преподавателя зу-
боврачебных курсов. На освободившуюся же долж-
ность с марта 1931 г. был зачислен Моисей Соломо-
нович Шварц, ассистент кафедры терапевтической 
стоматологии Харьковского стоматологического 
института, который сам и через проф. Гофунга хода-
тайствовал о поступлении на вакантную должность. 
Кроме того, на должности преподавателей этих кур-
сов по вольному найму были зачислены С. Д. Эйгер и 
С.  М. Гольдберг, на должность демонстраторов по 
клинике зубоврачевания — зубные врачи Е. В. Усти-
нова и О. Н. Орделова, а с 1932 г. — еще Е. Г. Абрамович 
и О. С. Бердичевская-Старосельская [7].

15 декабря 1933 г., по окончании последнего 4-го 
набора, зубоврачебные курсы при кафедре были 
упразднены как не соответствующие профилю выс-
шего медицинского военного учебного заведения.
Однако, полностью выполнив возложенную на них 
роль, они тут же были организованы при Военно-ме-
дицинском училище (впоследствии ВМУ им. Щор-
са), при котором они долгое время просуществовали 
под руководством одного из бывших курсантов 2-го 
набора — подполковника мед. службы П. Я. Морозова.



История медицины / History of medicine

32 Медицина и образование / Мedicine and education №2 (4) 2019

Резюмируя этот период работы кафедры, скажем, 
что задание ВСУ РККА по подготовке в короткий 
срок зубных врачей было выполнено. Уже через год 
учебных занятий на курсах усовершенствования 
слушатели возвращались обратно в армию не просто 
подготовленными зубными врачами, но подготов-
ленными и по ряду других военных дисциплин. По 
лечению зубов, экстракции зубов, зубопротезирова-
нию, челюстной ортопедии и десмургии они за год 
обучения получали теоретических знаний и прак-
тических навыков не меньше, чем давали за 2,5 года 
старые зубоврачебные школы.

С целью сохранения преемственности на зубов-
рачебные курсы при Военно-медицинском учили-
ще в 1933 г. был переведен весь преподавательский 
состав зубоврачебных курсов ВМедА, а именно: 
Д. А. Крахоткин, С. Д. Эйгер, С. М. Гольдберг, О. С. Бер-
дичевская, Е. В. Устинова, и в качестве руководителя 
учебного процесса — Ф.  А.  Пятницкий. В 1934 г. на 
должность преподавателя курсов был переведен и  
М. К. Гейкин (рис. 4), а на кафедре стоматологии ВМе-
дА на должность старшего преподавателя 16 декабря 
1933 г. был назначен Я. Э. Бронштейн.

Говоря о лечебной работе кафедры стоматологии 
с момента ее организации, следует отметить, что на-
чало лечебной деятельности клиники в новом по-
мещении ознаменовалось печальным событием — 
смертью амбулаторной больной от новокаинового от-
равления. Этот случай был предметом рассмотрения 
и расследования специальной комиссии под пред-
седательством заслуженного деятеля науки, профес-
сора С. П. Федорова, которая установила, что помощь 
больной была оказана правильно, а причиной смерти 

(как показало вскрытие) следует считать отравление 
новокаином, несмотря на его крайнюю редкость в 
стоматологической практике. Именно этот случай 
был предметом сообщения Ф. А. Пятницкого в пери-
одической стоматологической печати (К вопросу об 
отравлении при новокаиновой анестезии // Одонто-
логия и стоматология. 1931. № 5). В этот период на ка-
федре апробирован опыт плановой санации полости 
рта взрослых. Получили распространение в лечебной 
практике ампутационный метод лечения пульпитов, 
диетотерапия (С-витаминотерапия) стоматологиче-
ских заболеваний (пародонтоза и слизистой оболочки 
полости рта). К 1934 г. эти методы внедряются в прак-
тику многих лечебно-профилактических учрежде-
ний СССР, в которых работают ученики ВМедА, а так-
же заимствуются врачами других учреждений.

В 1933-1936 гг. сотрудники кафедры много внимания 
уделили разработке и совершенствованию системы 
помощи и методам лечения челюстно-лицевых ране-
ных в войсковом, армейском и фронтовом районах. 
Были установлены схемы минимального и макси-
мального объемов помощи в войсковом и армейском 
районах.

В октябре 1938 г. клиника переехала в здание «Кор-
пуса Виллие» на Боткинской ул., 6. Первыми боль-
ными, находившимися на лечении в этом помеще-
нии, стали 5 раненых-хасановцев, три из которых 
смогли вновь вернуться в строй. Как только стало 
известно о событиях у р. Халкин-Гол, руководство 
по оказанию помощи челюстно-лицевым раненым 
было возложено на кафедру стоматологии ВМедА. 
В июле 1939 г. в район боев выехала хирургическая 
бригада академии, возглавляемая проф. Н. Н. Елан-

Рис 3. Заслуженный деятель науки РСФСР, доктор медицинских наук, профессор, генерал-майор медицинской службы Давид 
Абрамович Энтин (годы руководства кафедрой — 1929-1951), и его могила на Богословском кладбище Санкт-Петербурга (портрет 
из картинной галереи начальников кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии Военно-медицинской 
академии им. С. М. Кирова; художник – член Союза художников России А. А. Олейник)
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ским, в состав которой вошла и стоматологическая 
группа: Д.  А.  Энтин, адъюнкт кафедры стоматоло-
гии В. В. Фиалковский и два слушателя 5-го курса, 
которые (за исключением Д. А. Энтина, заболевшего 
воспалением легких и вернувшегося в Ленинград) 
в течение 4,5 месяцев на поле боя занимались не-
посредственно практическими вопросами военной 
стоматологии, челюстно-лицевой травматологией, 
что способствовало совершенствованию многих 
практических и организационных аспектов оказа-
ния помощи челюстно-лицевым раненым и благо-
приятно сказалось на работе военных стоматологов 
во время войны с белофиннами.

Осенью 1939 г. в клинику стоматологии ВМедА по-
ступила группа из 27 челюстно-лицевых раненых 
из Томска, получивших ранения при боевых дей-
ствиях в МНР, а со 2 декабря 1939 г. начали поступать 
раненые в боях с белофиннами.

С первых же дней войны с белофиннами на ка-
федру стоматологии ВМедА было возложено руко-
водство стоматологической помощью раненым, 
для чего была организована специальная академи-
ческая стоматологическая бригада усиления. В ее 
состав вошли: ст. преподаватель Я. Э. Бронштейн — 
начальник; ординатор клиники В. В. Фиалковский; 
слушатели 5-го курса академии А.  А. Пешехонов, 
В. И. Бабушкин, В. С. Шевелев и М. В. Соловцов. Бри-
гада выехала на фронт 8 декабря 1939 г., а В. В. Фиал-
ковский и слушатели оставались на фронте до кон-
ца боевых действий.

Клиника в период боевых действий не преры-
вала своей работы, несмотря на то что часть ее со-
трудников была командирована на фронт. Этому 

способствовало наличие на кафедре командирован-
ных специалистов-стоматологов из других городов 
СССР, которые были задержаны для работы в кли-
нике на период боевых действий. Так как в это вре-
мя в клинике работали Л. В. Акс, командированный 
Харьковским травматологическим институтом для 
усовершенствования по челюстной травматологии, 
и доценты К. И. Бердыган и М. К. Гейкин, команди-
рованные Белорусским и Воронежским стоматоло-
гическими институтами для работы над диссерта-
циями.

В организованный и оснащенный академи-
ей полевой подвижной госпиталь (ППГ ВМА) 14 
февраля 1940 г. выехал на фронт в качестве специ-
алиста-стоматолога преподаватель кафедры М.  С. 
Шварц. Таким образом, к марту 1940 г. врачебный 
состав кафедры был распределен следующим обра-
зом: неотлучно на фронте работали В.  В. Фиалков-
ский и М. С. Шварц; в клинике — Я. Э. Бронштейн,  
К.  И. Бердыган (вскоре зачисленный в штат кафе-
дры), А. В. Акс. Проф. Д. А. Энтин, часто выезжавший 
на фронт, совмещал работу в академии с работой в 
санитарном отделе Ленфронта.

С целью увеличения числа коек и лучшего ис-
пользования клиники стационар был переведен об-
ратно — в помещение на Боткинской ул., 2, а амбула-
тория осталась в «Корпусе Виллие». Все помещение, 
включая и бывшую амбулаторию, за исключением 
операционно-перевязочного блока, было отведено 
под койки, благодаря чему удалось увеличить их 
число до 50. Но и это не удовлетворяло клинику и 
Санитарный отдел Ленфронта. Поэтому было нача-
то срочное приспособление под второе отделение 
клиники помещения первого этажа этого же зда-
ния, планировавшееся на 80-100 коек. Однако бы-
строе окончание войны с белофиннами помешало 
осуществлению этого проекта.

Важно подчеркнуть, что большую помощь по ухо-
ду за челюстно-лицевыми ранеными в клинике во 
время войны с белофиннами оказали женщины-об-
щественницы (жены профессорско-преподаватель-
ского состава академии): Д. Я. Бронштейн, А. Д. Раго-
за, А. И. Энтина, а также жены командиров Красной 
Армии (О. Н. Дментьева. М. М. Хаит) и прикреплен-
ные для этого к клинике студентки института куль-
туры им. Н. К. Крупской.

После войны с белофиннами клиника получила в 
свое распоряжение 20 комнат в здании «Профилак-
тического корпуса» (Боткинская, 11). Это помещение 
выгодно отличалось своей чистотой, так как стены 
и полы были облицованы кафельной плиткой, а 
также обилием света и удачным расположением 
комнат. Амбулатория клиники по-прежнему про-
должала оставаться в «Корпусе Виллие». Уже во вто-
рой половине 1940-х годов в новом помещении ка-
федра стоматологии развернула интенсивную на-
учную, учебную и лечебную работу, характер кото-
рой изменила начавшаяся Великая Отечественная 

Рис. 4. М. К. Гейкин (фото, 1948 г.)
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война. Основным направлением в клинической и 
научно-практической деятельности стала челюст-
но-лицевая травматология.

К числу предложений, разработанных клиникой 
за период финской кампании и с хорошим эффек-
том примененных на фронте, следует назвать стан-
дартную транспортную головную повязку («шапоч-
ку») Д. А. Энтина и новую модель жесткой подборо-
дочной пращи Д. А. Энтина из пластмассы.

Весьма успешно шли научные работы в области 
военной стоматологии. Уже в 1933 г. по инициативе 
кафедры началось Всеармейское совещание по во-
просам организации и методам зубоврачебной и 
зубопротезной помощи, а также лечению челюст-
но-лицевых раненых в военное время. К этому вре-
мени кафедрой были разработаны и оформлены в 
виде инструкций следующие положения: 1) Зубо-
протезирование в Красной Армии; 2)  Неотложная 
и первая помощь раненым в челюстно-лицевую 
область; 3) Питание челюстных раненых и уход за 
ними.

М.К. Гейкиным был разработан (в 1932 г.) упро-
щенный метод шинирования (рис. 5). Благодаря 
этому были изменены табель и уклада челюстного 
набора, принятого на снабжение Красной Армией.  
В 1931 г. впервые в учебник по военно-полевой хирур-
гии была включена глава по оказанию помощи ра-
неным с повреждениями лица и челюстей, которую 
подготовил Д. А. Энтин. Я. Э. Бронштейн разработал 
такую методику использования жевательной пробы 
в стоматологических учреждениях Красной Армии 
(Труды ВМА. 1935. Том IV) и карту для отождествле-
ния личности по состоянию зубов (Советская стома-
тология. 1936. № 1). В конце 1936 г. было подготовлено 
к армейским испытаниям индивидуальное газоу-
бежище-противогаз конструкции Энтина-Волжин-
ского. Кроме того, были систематизированы виды и 
характер повреждений челюстно-лицевой области 
применительно к транспортной и диагностической 
сортировке, а также детально разработана система 
эвакуации. Как уже было сказано, все эти материалы 
были доложены и обсуждены на специальных сове-
щаниях в ВС (декабрь 1936 г.) и в Наркомздраве СССР 
(1937 г.) и собраны в иллюстрированной рукописи 
«Система организации помощи челюстно-лицевым 
раненым в военное время», которая в виде доклад-
ной записки была подана Начальнику ВСУ РККА [8].

Предполагаемая система помощи в военное время 
раненым в челюстно-лицевую область включала в 
себя следующие элементы: 1) Указания по сортиров-
ке и транспортировке (эвакуации); 2) Методика и по-
казания к наложению различных типов транспорт-
ных повязок и конструкций стандартных деталей 
повязок, принятых на снабжение Красной Армией; 
3) Объем помощи на этапах эвакуации войскового 
и армейского районов при благоприятных (макси-
мальный) и неблагоприятных (минимальный) усло-
виях и объем и характер лечения в госпиталях фрон-
тового и внутреннего районов; 4) Методы оказания 

помощи при минимальном и максимальном объеме 
ее и показания к одночелюстному и межчелюстно-
му закреплению отломков челюстей проволочными 
шинами Тигерштедта; 5) Упрощенный метод шини-
рования алюминиевой проволокой; 6) Указания по 
специальному оснащению лечебных учреждений 
войскового и армейского районов для оказания по-
мощи, питания и ухода за полостью рта при челюст-
но-лицевых ранениях (разработка комплектов, их 
укладка, расчет потребности и др.); 7) Техническая 
(конструкция индивидуального противогаза — га-
зоубежища) и организационная сторона противо-
химической защиты в пунктах помощи войскового  
и армейского районов.

Не менее интенсивно шла работа по изучению за-
болеваний пародонта. В изучении этой проблемы за 
период с 1929 по 1941 г. было закончено 34 научных 
работы, авторами которых были Я. Э. Бронштейн 
(рис. 6), М. К. Гейкин, Ф. А. Пятницкий, М. С. Шварц, 
Д. А. Энтин. Результаты этих трудов оказались весьма 
существенными. Была обоснована новая классифи-
кация пародонтозов — ацидотичская и алкалоти-
ческая формы (Вестник хирургии. 1929. Кн. 48-49) и 
общая систематика пародонтопатий (Краткий учеб-
ник стоматологии. ВМА, 1939 г.), изучено влияние 
диетотерапии на кислотно-щелочное равновесие 
организма и течение разных форм маргинальных 
пародонтопатий (Ф. А. Пятницкий. Некоторые дан-
ные о кислотно-щелочном равновесии в организме 
при различных формах заболеваний маргинального 
пародонта.. 1932. № 2; К вопросу о диетотерапии хро-
нических маргинальных пародонтитов и неспец-
ифических стоматитов. Доклад Лен. одонтолог. об-ва, 
1932); впервые получена капиллярограмма десны 
и начато изучение краевого пародонта при раз-
личных его заболеваниях при помощи витальной 
микроскопии и микрофотографии сосудов десен  
(Гейкин М.  Г. Сосудистые изменения при различ-
ных формах хронических заболеваний маргиналь-
ного пародонта. Доклад Лен. одонтол. об-ву, об-ву 
эндокринологов, 1932).

Указанные исследования М. К. Гейкина весной 
1941 г. были обобщены в докторскую диссертацию.

Рис. 5. Закрепление назубных шин при переломах челюстей 
по методике М. К. Гейкина с использованием свинцовой дроби
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В конце 1937 г. — начале 1938 г. на кафедре наме-
тился полный параллелизм в вопросах изучения 
военной стоматологии и патогенеза пародонтоза. 
Эти направления слились в аспекте: роль гипок-
семии и эмоционально-психического фактора в 
происхождении эндогенных С-гипо и авитами-
нозов, а также значение массивных доз аскорби-
новой кислоты в повышении «потолка» летчиков 
и в предупреждении и лечении пародонтопатий. 
Изучение указанных вопросов намечалось как 
экспериментально на кафедре, так и на авиабазах 
(В. В. Фиалковский).

Для работы на авиабазах необходимо было под-
готовить соответствующим образом зубных вра-
чей и стоматологов ВВС. Вместе с тем до осени 1938 
г. кафедра не проводила занятий со слушателями 
академии. Поэтому, по инициативе кафедры, в 
весеннем семестре 1937/38 уч. года часть времени 
была использована для специальных занятий с 
группой военных зубных врачей, направленных 
Отделом авиамедицины управления ВВС РККА, на 
кафедре стоматологии ВМедА. Целевой установкой 
этих краткосрочных курсов явилось повышение 
квалификации в области патогенеза, клиники и 
терапии заболеваний краевого пародонта, что дало 
возможность привлечь этих врачей к работе по из-
учению влияния летной службы, и в частности вы-
сотных полетов, на состояние краевого пародонта.

Помимо исследований по проблеме пародонто-
за, за описываемый период были подготовлены 
к защите две диссертации на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук:1) «Физико-

химические свойства зуба как полупроницаемой 
биологической мембраны и роль их в патогенезе 
кариеса» Я. Э. Бронштейна, который получил уче-
ную степень в феврале 1938 г. в Ученом Совете 1-го 
ЛМИ без защиты диссертации; 2) «К вопросу об 
оказании помощи челюстным раненым» М. К. Гей-
кина, который получил ученую степень в мае 1939 
г. в Воронеже.

Резюмируя научную деятельность сотрудников 
кафедры стоматологии ВМедА до начала Великой 
Отечественной войны, укажем, что общее количе-
ство законченных научных работ, с которыми кол-
лектив кафедры выступал на советских и между-
народных съездах и заседаниях научных обществ 
с докладами и демонстрациями, составляет 145, из 
которых 94 были опубликованы в советских и за-
рубежных журналах.

Рис. 6. Доктор медицинских наук, доцент, полковник меди-
цинской службы Я. И. Бронштейн (фото, 1946 г.)
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Аннотация
2019 год объявлен Международным годом перио-

дической таблицы химических элементов в связи с 
150-летием её открытия русским учёным Д. И. Мен-
делеевым. Эта дата широко отмечается во всём мире. 
В статье кратко изложен путь, который проделало че-
ловечество по пути к созданию Периодической табли-
цы химических элементов в её современном виде и 
освещён вклад Д. И. Менделеева в это открытие.
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Abstract
2019 has been declared the International Year of the 
Periodic Table of Chemical Elements in connection 
with the 150th anniversary of its discovery by Rus-
sian scientist D. I. Mendeleev. This date is widely 
celebrated throughout the world. The article briefly 
describes the path that mankind has taken towards 
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Генеральная Ассамблея ООН объявила 2019 год 
Международным годом периодической таблицы 
химических элементов в честь периодического за-
кона, открытого Дмитрием Ивановичем Менделее-
вым. Открытие года состоялось в январе в Париже, и 
закрытие намечено в декабре в Токио. Во всём мире 
проходят научные мероприятия, посвящённые 
юбилею, в Австралии отчеканена монета к 150-ле-
тию открытия Менделеевым периодической систе-
мы химических элементов.

Цель этой статьи — не только дань памяти вы-
дающегося отечественного учёного, но также и на-
поминание об общеобразовательном и научном 
значении его открытия. Этот аспект очень точно 
отражён в статье профессоров Канзасского универ-
ситета (США) Сислера и Вандерверфа: «Тщательное, 
активное познание Периодической системы и её 
связи с электронными конфигурациями различ-
ных атомов является абсолютной необходимостью 
для любого ученика, который стремится достичь 
глубокого понимания химической науки» [1].

От греческого философа Левкиппа до Дмитрия 
Ивановича Менделеева — таким был путь челове-
чества к Периодической системе химических эле-
ментов.

2019 год — год 185-летия со дня рождения Дмитрия 
Менделеева и 150-летия создания Периодической 
системы химических элементов. Это открытие, со-
стоявшееся в марте 1869 года, стало настоящим про-

рывом в химии. Дмитрию Ивановичу удалось си-
стематизировать знания о химических элементах 
и представить их в виде таблицы, которую сегодня 
изучают в школах на уроках химии. Периодиче-
ская таблица стала фундаментом для бурного раз-
вития этой сложной и интересной науки, а история 
ее открытия окутана легендами и мифами. Один 
из них гласит, что Периодическую таблицу ученый 
увидел во сне. Ниже кратко изложен путь, который 
проделало человечество к Периодической таблице 
химических элементов в ее современном виде и ос-
вещён вклад Д. И. Менделеева в это открытие.

Древние философы
В основе всей современной химии лежат пред-

ставления об атоме как о мельчайшей структур-
ной единице всего многообразия химических со-
единений. Именно на уровне атома объясняются 
такие фундаментальные свойства каждого хими-
ческого элемента, как масса и заряд ядра, электрон-
ное строение, количество электронов на внешнем 
электронном уровне, возможные степени окисле-
ния каждого элемента в различных химических 
соединениях, валентность. Древнегреческий фило-
соф Левкипп (ок. 500–440 гг. до н. э.) первым задался 
вопросом, можно ли каждую часть материи, облада-
ющей определенными свойствами, какой бы малой 
она ни была, разделить на еще более мелкие части. 
Левкипп считал, что можно получить такую малую 
частицу, дальнейшее деление которой невозмож-
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но, так как это приведет к исчезновению прежних 
свойств и появлению новых. Демокрит (ок. 470–360 
гг. до н. э.), ученик Левкиппа, развил эту мысль. Он 
назвал эти мельчайшие частицы «атомос» («недели-
мые»); атомистическая теория легла в основу совре-
менной химии. Для большинства древнегреческих 
философов понятие о мелких неделимых частицах 
представлялось настолько парадоксальным, что они 
её не приняли. Теория Демокрита осталась невос-
требованной, о ней почти никто не вспоминал. Тем 
не менее атомистическая концепция полностью не 
исчезла. Древнегреческий философ Эпикур (около 
342–270 гг. до н. э.) использовал атомизм в своем уче-
нии, а эпикурейцы имели немало приверженцев в 
последующие века.

Первой попыткой применить точные измерения 
при описании изменения вещества были предпри-
няты ирландским химиком и метеорологом Робер-
том Бойлем (1627–1691). Ученый установил, что воз-
дух может сжиматься (уменьшать свой объем) под 
давлением ртути, но до определенного предела. Та-
кое свойства воздуха в 1651 году было названо упру-
гостью. В то же время, если давление снижалось, 
объем увеличивался. Зависимость объема от дав-
ления получила название закона Бойля. Газы пред-
ставлялись состоящими из мельчайших частиц —
корпускул, атомов, разделенных пустым простран-
ством и находящихся в движении [2].

Английский химик Джон Дальтон (1766–1844) в 
1803 году сформулировал важнейший закон химии 
— закон кратных отношений. Этот закон полностью 
отвечает атомистическим представлениям: было 
найдено, что элементы соединяются в кратных 
отношениях. Следовательно, соединения разли-
чаются по составу на целые атомы. У химических 
элементов появилась своя фундаментальная харак-
теристика — относительный атомный вес. Дальтон 
принял атом водорода за самый легкий элемент и 
составил первую таблицу относительных атомных 
весов.

Поворотный этап в истории развития химии свя-
зан с именем шведского химика Йёнса Якоба Бер-
целиуса (1779–1848), который в 1826 году опублико-
вал новую таблицу относительных атомных весов, 
определённых более точными методами, и ввёл 
химические символы известных к тому времени 54 
элементов.

Немецкий химик Иоганн Вольфганг Дёберейнер 
(1780–1849) установил, что в ряду хлор – бром – йод 
наблюдается не только изменение реакционной 
способности, но постепенное утяжеление атомного 
веса. Далее он нашел еще две группы из трех эле-
ментов, у которых также наблюдалось постепенное 

изменение химических свойств с увеличением от-
носительного атомного веса. Этими группами были 
кальций – стронций – барий и сера – селен – теллур.

Дёберейнер назвал их триадами и в  1829  году 
предпринял первую значимую попытку система-
тизации элементов. Сущность предложенного зако-
на триад Дёберейнера состояла в том, что атомная 
масса среднего элемента триады была близка к по-
лусумме (среднему арифметическому значению) 
атомных масс двух крайних элементов триады. 
Триады Дёберейнера явились прообразами менде-
леевских групп.

В 1864 г. английский химик Джон Александер 
Рейн Ньюлендс (1837–1898) расположил химические 
элементы в порядке возрастания атомных весов 
и обнаружил, что в полученном ряду можно вы-
явить определенную закономерность в изменении 
их свойств. При расположении элементов верти-
кальными столбцами по семь в столбце видно, что 
сходные элементы, как правило, попадают в одни и 
те же горизонтальные ряды. В них можно найти и 
каждую из трех триад Дёберейнера.

Ньюлендс назвал обнаруженную им закономер-
ность законом октав, так как каждый восьмой эле-
мент обладал свойствами, сходными с первым, 
девятый — со вторым и так далее. К сожалению, 
помимо рядов, содержащих сходные элементы, в 
таблице были ряды с совершенно непохожими эле-
ментами. Поэтому другие химики сочли такое со-
впадение случайным и отнеслись к открытию за-
кона октав без должного внимания. Ньюлендсу не 
удалось даже опубликовать свою работу.

Позже немецкий химик, член-корреспондент 
Петербургской академии наук, Юлиус Лотар Май-
ер (1830–1895) объяснил, почему закон октав не мог 
строго выполняться для всего списка элементов. 
В 1864 году Майер опубликовал свою первую табли-
цу, в которую были включены 28 элементов, раз-
мещённые в шесть столбцов согласно их валент-
ностям, что дало основание некоторым исследова-
телям считать Майера соавтором периодической 
системы элементов. Следующую таблицу Мейер 
предложил в вышедшей в 1870  г. статье, содержав-
шей также график зависимости атомного объёма 
элемента от атомного веса. Таблица «Природа эле-
ментов как функция их атомного веса» состояла из 
девяти вертикальных столбцов, сходные элементы 
располагались в горизонтальных рядах; некоторые 
ячейки таблицы Мейер оставил незаполненными.

Таблица сопровождалась графиком зависимо-
сти атомного объёма элемента от атомного веса, 
иллюстрирующего термин «периодичность», уже 
предложенный к тому времени Д. И. Менделеевым 
(1834–1907) [3].

Дмитрий Менделеев родился 27 января (8 февра-
ля) 1834  г. в Тобольске. Учился в Главном педагоги-
ческом институте в Петербурге, который входил 
тогда в состав Петербургского университета. По 
окончании курса в институте Менделеев работал 
учителем сначала в Симферополе, затем в Одессе. 
В  1856  г. он возвратился в Санкт-Петербург, где за-
щитил диссертацию на степень магистра химии 
«Об удельных объемах». 23 лет от роду он становит-Рис. 1. Триады Дёберейнера, 1829 г.
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ся доцентом Петербургского университета, где чи-
тает сначала теоретическую, потом органическую 
химию. В 1861  г. Менделеев возвращается в Санкт-
Петербург, где читает лекции по органической 
химии в университете и выпускает первый отече-
ственный учебник по органической химии, полу-
чивший высокую оценку А. М. Бутлерова, создателя 
теории химического строения органических ве-
ществ. В 1865 г. Дмитрий Иванович защитил диссер-
тацию «О соединениях спирта с водой» на степень 
доктора химии, а в 1867 г. получил в университете 
кафедру неорганической (общей) химии, которую и 
занимал в течение 23 лет [4–6].

Дмитрий Иванович вплотную подошел к пробле-
ме обобщения химических свойств всех извест-
ных на то время химических элементов на рубеже 
1867–1868 годов, когда готовил первое и второе изда-
ния учебника «Основы химии» [7]. В этой книге, на-
писанной лаконичным, ёмким и точным языком, 
он даёт определение предмета химии: «Химия за-
нимается изучением однородных веществ, из сло-
жения которых составлены все тела мира, превра-
щениями этих веществ друг в друга и явлениями, 
сопровождающими такие превращения. Пытаясь 
систематизировать и последовательно изложить 
материал, описывающий химические элементы, 

Дмитрий Иванович столкнулся с большими за-
труднениями. Ни одна из предложенных ранее си-
стем не  охватывала всю совокупность известных 
химических элементов. Хотя существование от-
дельных групп и отдельных семейств можно было 
считать установленным фактом, связь этих групп 
между собой оставалась непонятной. Сначала Дми-
трий Иванович хотел сгруппировать все элементы 
по валентностям, но потом выбрал другой метод и 
объединил их в отдельные группы, исходя из сход-
ства свойств и атомного веса. Это подвело Менделе-
ева к главному открытию его жизни, которое было 
названо Периодической системой химических 
элементов. Её удалось найти, расположив все эле-
менты в порядке возрастания их атомной массы. 
Установление периодической закономерности по-
требовало огромного напряжения мысли. Написав 
на отдельных карточках элементы с их атомными 
весами и коренными свойствами, Менделеев стал 
раскладывать их в разнообразных комбинациях, 
переставляя и меняя местами. Дело осложнялось 
тем, что многие элементы в то время еще не были 
открыты, а  атомные веса уже известных опреде-
лены с большими неточностями. Тем не менее ис-
комая закономерность вскоре была обнаружена. 
Сам Менделеев таким образом рассказывал об от-
крытии им Периодического закона: «Заподозрив 

Рис. 2. Таблица Ньюлендса, 1864 г.

Рис. 3. Таблица Мейера, 1870 г.                  
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о существовании взаимосвязи между элементами 
еще в студенческие годы, я не  уставал обдумывать 
эту проблему со всех сторон, собирал материалы, 
сравнивал и сопоставлял цифры. Наконец настало 
время, когда проблема созрела, когда решение, каза-
лось, вот-вот готово было сложиться в голове. Как это 
всегда бывало в моей жизни, предчувствие близкого 
разрешения мучившего меня вопроса привело меня 
в возбужденное состояние. В  течение нескольких 
недель я спал урывками, пытаясь найти тот магиче-
ский принцип, который сразу привел бы в порядок 
всю груду накопленного за 15 лет материала. И вот в 
одно прекрасное утро, проведя бессонную ночь и от-
чаявшись найти решение, я, не раздеваясь, прилег на 
диван в кабинете и заснул. И во сне мне совершенно 
явственно представилась таблица. Я тут же проснул-
ся и набросал увиденную во сне таблицу на первом 
же подвернувшемся под руку клочке бумаги». Таким 
образом, легенду, будто бы Периодическая таблица 
приснилась ему во сне, Менделеев придумал сам, 
для настырных поклонников науки, не  понимаю-
щих, что такое озарение.

6 марта 1869 года (18 марта 1869 года) на заседании 
Русского химического общества сообщение об от-
крытии Д. И. Менделеевым Периодического закона 
химических элементов сделал профессор Н. А. Мен-
шуткин, так Дмитрий Иванович в это время был 
болен. Вскоре соответствующая статья была опубли-
кована в «Журнале Русского физико-химического 
общества». В том же году вышел из печати учебник 
«Основы химии», в котором была приведена его Пе-
риодическая таблица. В статье, датированной 29 но-
ября 1870 года (11 декабря 1870 года)  и опубликован-
ной в «Журнале Русского химического общества» под 
названием «Естественная система элементов и при-
менение её к указанию свойств неоткрытых элемен-
тов», Дмитрий Иванович указал на существование 
нескольких не открытых ещё элементов.

Рис. 4. Д. И. Менделеев. Портрет работы Ильи Репина (1885)

В 1871 году Менделеев предлагает вариант Перио-
дической системы в известном нам виде. Принци-
пиально важно в этом фундаментальном исследова-
нии было еще и то, что благодаря своей системе он 
предвидел открытие новых химических элементов.

Внимательно относясь к тому, что в одном столбце 
должны находиться элементы с одинаковой валент-
ностью, Менделеев счел необходимым оставить в 
своей таблице пустые места. Наличие таких про-
белов он объяснил не несовершенством системы, 
а тем, что соответствующие элементы пока еще не 
открыты. В частности, не заполнены были клетки, 
отвечающие аналогам бора, алюминия и кремния. 
Менделеев настолько был уверен в своей право-
те, что подробно описал предполагаемые свойства 
неоткрытых элементов и дал им названия: экабор, 
экаалюминий и экакремний («эка» на санскрите 
означает «одно и то же»). Тем не менее часть хими-
ков были настроены скептически, и, возможно, их 
недоверие еще долго не удалось бы преодолеть. Од-
нако в течение последующих пятнадцати лет три 
новых элемента были открыты. Ими были галлий 
(1875 г., Лекок де Буабордан), скандий (1879 г., Ларс 
Фредерик Нильсон) и германий (1886 г., Клеменс 
Винклер). Свойства всех трех элементов на удивле-
ние точно соответствовали свойствам, описанным 
Менделеевым. После этого в обоснованности Пери-
одической системы и в авторстве Д. И. Менделеева у 
мирового научного сообщества никаких сомнений 
не осталось.

Открытие Д. И. Менделеева не кануло в вечность. 
Оно продолжает анализироваться и интерпретиро-
ваться в научных и учебных целях. Одна из круп-
ных зарубежных работ, изданная в Университете 
Алабамы (США) [3], посвящена творческому пути 

Рис. 5. Обложка книги «Основы химии» Д. Менделеева
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Д.  И. Менделеева, его вкладу и вкладу его предше-
ственников в создание периодичности химических 
элементов. В этой книге рассматривается роль дру-
гих учёных и всесторонне обосновывается приори-
тет Д.  И. Менделеева в разработке Периодической 
системы. В 1958–1960 гг. в издательстве Академии 
наук СССР вышло собрание сочинений Д. И. Менде-
леева. Многие его работы, такие как: «Изоморфизм 
в связи с другими отношениями кристаллической 
формы к составу», «Попытка химического понима-
ния мирового эфира», «Заветные мысли», — свиде-
тельствуют о широте интересов и неординарности 
мышления гениального учёного.

Дальнейшее развитие системы химических эле-
ментов, основанное на последующих открытиях 
электрона и радиоактивности, модели строения 
атома и системы изотопов, строении электронных 
оболочек атомов, направлено на создание основ 
квантовой теории периодической системы.

Литература
1. Sisler H. & Vanderwerf C. Modern Theory: A Tool in Teaching 

Elementary College Chemistry //J. Chem. Educ. 1943. V. 20(10). P. 479–

483,496.

2. Левченков С. И. Краткий очерк истории химии. URL: www.

physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/big_index.html.

3. Mazurs E. G. Grafic representation of the periodic system during 

one hundred years. Univ of Alabama Pr., 1957. 224 р.

4. Слётов П. В. Менделеев. М., 1933. 184 с. 

5. Чугаев Л. А. Дмитрий Иванович Менделеев. Биография рус-

ского гения // Экология и жизнь. 2009. № 1. C. 12–19.

6. Менделеев, Дмитрий Иванович // Энциклопедический сло-

варь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб, 1890–1907.

7. Менделеев Д. И. Основы химии / Д. Менделеев. 5-е изд. СПб.: 

тип. В. Демакова, 1889. 781 с.
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ВНЕЗАПНАЯ СЕРДЕЧНАЯ СМЕРТЬ

Со вечера человек веселился, радовался, поутру 
человек во гробу лежит. Его резвыя ноги подломи-
лися, Его белыя руки опустилися...

(из древнерусского стихотворения)

Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. 
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чём 
фокус!

(слова Воланда из «Мастера и Маргариты»)

Термин «внезапная смерть» (ВС) появился в 1707 г., 
когда вышла книга Ланцизи, личного врача Римско-
го папы, «De Subitaneis Mortibus». В ней автор опи-
сал все случаи скоропостижной смерти (исключая 
насильственную), которые ему довелось наблюдать 
в Риме в 1705 году. Первая книга на эту тему на рус-
ском языке вышла значительно позже (в 1794 г.), 
издателем был И. Петерсон. Она носила характер-
ное для 18 века заглавие: «Краткое наставление как 
вспомоществовать тем, кои от насильственных или 
внезапных случаев приходят в такое положение, 
что уже мертвыми кажутся».

По современным представлениям, ВС — это 
смерть, наступившая на фоне полного здоровья, без 
предшествующих проявлений каких-либо заболе-
ваний у людей, находившихся до этого в физиоло-
гически и психологически стабильном состоянии, 
наступившая в течение одного часа (в связи с этим 
временным критерием нелишне вспомнить ста-
ринное русское выражение «умереть в одночасье»). 
Некоторые авторы удлиняют этот срок до 6 и даже 
24 часов.

Внезапная сердечная смерть (как частный случай 
ВС) — это неожиданная смерть вследствие сердеч-
но-сосудистого заболевания, возникшая мгновенно 
или через 1 час у негоспитализированных больных, 
имевших заболевание сердца, но с точки зрения 
врача находившихся в состоянии, не опасном для 
жизни.

Синонимами ВС служат понятия «скоропостиж-
ная смерть», «непредвиденная смерть», «мгновен-
ная смерть».

Пожалуй, первый зафиксированный в истории 
случай ВС относится к эпохе Древнего Египта. Фа-
раон V династии Нефериркара в сопровождении 
своих детей и свиты проводил торжественный ос-
мотр новых построек, возведённых под наблюде-
нием придворного строителя Уашпты. Всё шло хо-
рошо, фараон хвалил постройки, но Уашпта вдруг 
внезапно потерял сознание («вдруг фараон заметил, 
что тот его не слышит»). Властитель распорядился 
отнести архитектора во дворец и немедленно вы-

звать придворных лекарей. Те явились со свитками 
«лечебных заклинаний», но к тому времени Уашпта 
уже скончался.

О двух родах смерти упоминается уже в «Одис-
сее»:

«Ты ж мне скажи откровенно, какою из Парк не-
преклонных В руки навек усыпляющей смерти 
была предана ты? Медленно ль тяжким недугом? 
Иль вдруг Артемида богиня Тихой стрелою своею 
тебя без болезни убила?»

Древние греки внезапную смерть объясняли не-
видимыми стрелами, которые пускал в мужчин бог 
Аполлон, а в женщин — его сестра Артемида.

Через всю человеческую историю протягивается 
вереница внезапных смертей известных людей. 
Вот только некоторые примеры.

#
В 322 г. до н. э. внезапно умер 62-летний древнегрече-

ский оратор Демосфен, упав возле алтаря с табличкой-
письмом в руке; там он успел написать только обраще-
ние: «Демосфен — Антипатру».

#
Публий Корнелий Сципион, знаменитый разруши-

тель Карфагена, ничем никогда не болевший, как свиде-
тельствует Цицерон, был найден мёртвым в своей по-
стели (146 г. до н. э.).

#
Марциал упоминает о явно внезапной и неожиданной 

смерти: «В баню он с нами ходил, пообедал, веселый, и всё 
же Рано поутру найден мёртвым был вдруг Андрагор».

#
Франческо Петрарка умер внезапно 19 июля 1374 г., в ка-

нун своего 70-летия. Голова поэта покоилась на раскры-
той писчей книге. Исполнилось его желание: умереть 
над книгой с пером в руке («Кончить писать и жить в 
один миг» — «Vivendi scribendigue unus fnis»).

#
Иван Грозный умер скоропостижно после бани, за 

игрой в шахматы. Вернее, он ещё только расставлял фи-
гуры и почему-то не мог установить короля на полагаю-
щееся ему поле (вероятно, позднейшая легенда, которая 
усиливала драматический эффект этой сцены).

В те времена на Руси существовал обычай выстав-
лять в людном месте (в Москве это делалось в Китай-
городе) подобранные на улицах трупы: как убитых, 
так и скоропостижно скончавшихся. Особые служите-
ли (божедомы) подбирали их, обмывали, укладывали 
в гробы. Гробы стояли 3 дня, затем их увозили за город, 
в особое место, и складывали в ямы. Похороны прово-
дились раз в год, в Духов день, а до этого родственники 
могли разыскивать пропавших. Этот сюжет из жизни 
древней Москвы можно увидеть на картине Аполли-
нария Васнецова «На крестце в Китай-городе».

ОЧЕРКИ НЕОТЛОЖНОЙ
ТЕРАПИИ 
К. Н. Крякунов

ESSAYS IN EMERGENCY 
THERAPY
K. N. Kryakunov

Мы начинаем публикицию избранных глав из книги  К. Н. Крякунова «ОЧЕРКИ НЕОТЛОЖНОЙ ТЕРАПИИ», 
изданной под редакцией  заслуженного деятеля науки РФ, проф. Б. И. Шулутко в 2015 году. В книге очень ярко 
и необыкновенно привлекательно изложены материалы по целому ряду неотложных состояний и помощи 
при них. Прочитав книгу, вы обогатитесь интереснейшей информацией, которая просветит вас и познако-
мит с кругом замечательных людей, чьи мысли обильно рассыпаны на этих страницах. Аналога этой книги 
в отечественной медицинской литературе нет. 
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Можно вспомнить и внезапную смерть Ч. Диккен-
са за письменным столом, над рукописью его по-
следнего неоконченного романа «Тайна Эдвина Дру-
да». Как писали современники: «Гений Диккенса не 
клонился медленно к закату, он угас мгновенно».

#
Художник И. Н. Крамской умер внезапно в сво-

ей мастерской, работая над портретом педиатра  
К. А. Раухфуса. Известен доклад С. П. Боткина «О бо-
лезни и смерти Крамского».

#
Композитор А. П. Бородин 15 февраля 1890 г. на ко-

стюмированном вечере профессоров Медико-Хирур-
гической академии внезапно почувствовал себя плохо, 
быстро подошёл к стене, чтобы прислониться к ней, 
упал и умер.

#
В январе 1907 г. поэт Иннокентий Анненский на-

писал стихотворение «Лира часов». Поводом по-
служил бытовой эпизод: в гостиной остановился 
маятник напольных часов (он имел вид лиры), поэт 
открыл футляр, легонько толкнул маятник, и часы 
пошли снова. В стихотворении следуют строки:

«О, сердце! Когда, леденея,
Ты смертный почувствуешь страх,
Найдётся ль рука, чтобы лиру
В тебе так же тихо качнуть,
И миру, желанному миру,
Тебя, моё сердце, вернуть?»

30 ноября 1909 г., сойдя с извозчика у Царскосель-
ского (ныне Витебского) вокзала, он сделал несколь-
ко шагов и упал мёртвым прямо на вокзальные 
ступени. Разумеется, «руки, качнувшей лиру», не 
нашлось.

Кто-то вспоминал, что Анненский не хотел уме-
реть внезапно (он говорил: «Это всё равно, что уйти 
из ресторана не расплатившись»).

#
Отношение к ВС у большинства людей было, как 

правило, вполне позитивным: смерть быстрая, 
лёгкая, без мучений и душевных терзаний. Вот не-
сколько высказываний на эту тему:

«Когда Юлий Цезарь читал у Ксенофонта, как 
Кир в предсмертном недуге делал распоряжения о 
своём погребении, он с отвращением отозвался о 
столь медленной кончине и пожелал себе смерти 
внезапной и быстрой. А накануне гибели, за обе-
дом у Марка Лепида, в разговоре о том, какой род 
смерти лучший, он предпочёл конец неожиданный 
и внезапный» (Светоний).

#
Всякий раз, как император Август слышал, что 

кто-то умер быстро и без мучений, он молился о та-
кой же доброй смерти для себя и своих родных.

#
«Нет лучше смерти, чем без страха смерти 

смерть», — писал Сенека в «Троянцах».
#

Русская поговорка о внезапной смерти говорит: «Та-
кую смерть за деньги не купишь».

# 
Известно пожелание поэта В. А. Жуковского: «Пусть 

смерть зайдёт к нам ненароком, Как добрый, но не-
жданный друг».

#
М. Я. Чаадаев (брат философа) писал в дневнике: «Тя-

жёлой смерти по слабости своей боюсь. Не о ниспосла-
нии благ земных прошу — даже не о продлении жизни, 
но молю, не слишком трудную смерть даруй мне».

#
У поэта Тхоржевского есть строки: «Лёгкой жизни я 

просил у Бога, Лёгкой смерти надо бы просить...»
#

В прозаических строчках то же самое повторил из-
вестный хирург Н. Амосов: «Пока молод, думаешь хо-
рошо пожить, старый — ещё хорошо и умереть».

#
Любимым тостом у покойного писателя 

В.Солоухина был такой: «Выпьем за неё, за внезапную, 
сердечно-сосудистую...»

#
В то же время отмечали и печальную сторону ВС. 

Плиний Младший писал: «Особенно ведь скорбишь 
о смерти, которую не считаешь естественной и пре-
допределённой».

В некрологе известного французского профес-
сора-невропатолога Сикара (1872-1929), умершего 
внезапно, говорилось: «Сильный, красивый, живой, 
легко и интенсивно работавший человек сходит в 
могилу...» Кардиолог Б. Лаун утверждал, что ВС «не 
щадя ни праведника, ни грешника, зароняет в че-
ловека чувство неуверенности, хрупкости его суще-
ствования».

Для человека православного жутковато и умереть 
«без покаяния». Любопытно, что (по свидетельству 
В. Ф. Демича, 1904) в восточных и южных областях 
России крестьяне верили, будто засуху вызывают 
скоропостижно, без покаяния, умершие и похоро-
ненные в этих местах.

Много неприятностей для родственников достав-
ляет и смерть «без завещания» (подобная смерть 
объевшихся на пирах упоминается в 1-й сатире 
Ювенала). Наконец, ВС может наступить в особых 
условиях и привести к аварийной ситуации.

Наблюдение Н. Нarmann (1966): мужчина 77 лет 
поехал в своём автомобиле к врачу и внезапно умер 
за рулём. Произошло столкновение на большой ско-
рости со встречным автомобилем, приведшее к не-
скольким жертвам (в подобных случаях говорят: 
«Он их унёс с собой в могилу»). На вскрытии у этого 
мужчины был выявлен свежий коронарный тром-
боз.

   Наблюдение Г. Д. Чернобродова (1967): в кювете 
была обнаружена перевёрнутая обгоревшая грузо-
вая машина. Водитель 37 лет был мёртв, сильно обго-
рел («поза боксёра»), но исследование показало, что 
смерть наступила ещё до пожара: не было копоти 
на слизистых дыхательных путей, не был повышен 
карбоксигемоглобин в крови. На вскрытии найде-
ны небольшое количество атероматозных бляшек в 
коронарных артериях и картина острого инфаркта 
передней стенки. В амбулаторной карте записей об 
измерении АД не было. Выяснилось, что в послед-
ние дни водитель работал почти без отдыха, с боль-
шим перенапряжением.

   Первая ВС в воздухе зафиксирована в 1909 г. — 
во время управления дирижаблем скоропостижно 
скончался известный французский воздухоплава-
тель Бланшар.

   Наблюдение W. Reals et al. (1968). В 1966 году в 
США разбился при посадке самолет «Локхид». Все 93 
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человека, находившиеся на его борту, погибли. При 
вскрытии трупа первого пилота (59-летнего муж-
чины) найден резкий коронаросклероз, обызвест-
вление многих коронарных артерий. Признаков 
свежего инфаркта не обнаружено. Расследование 
выявило, что начиная с 1947 г. он постоянно лечился 
у частнопрактикующего врача по поводу типичных 
приступов стенокардии. Болезнь прогрессировала; 
последнее обращение к врачу было за 11 дней до ро-
кового полёта. При медицинских осмотрах по ме-
сту службы ему удавалось скрывать своё заболева-
ние. В момент смерти первого пилота второй пилот 
пытался взять управление на себя, но не успел.

Статистические сведения

«Смерть люта острым серпом
Имеет пожати,
А когда и в кое время -
Никак не известно,
Придёт ночью, аки тать,
Возьмёт вас нечестно».
(«Слово о смертной памяти», XVII в.)

Внезапная сердечная смерть (ВСС) составляет от 
15 до 30% случаев всех смертей в развитых странах. 
В США, где наиболее чётко ведётся статистика, еже-
дневно умирает от ВСС 1200 человек, в 25% случаев 
— без каких-либо признаков заболевания сердца 
перед этим. Ежегодно в США таким образом уми-
рает более 400 тыс. человек. Пик летальных исходов 
приходится, по одним данным, на 4-5 часов утра, по 
другим — на период от 7 до 11 часов; так или иначе, 
ВСС — это «утренняя гостья». «Смерть хороша — на 
заре!» — писала в 1910 г. М. Цветаева. Нередко она на-
ступает во сне:

«Я задремал… Саади… Гюлистан
Мне снились… Свет лился… Цветы цвели…
И смерть в тот час взяла меня с земли
И увела, как за руку. Взяла,
Не разбудив, взяла и повела».
(Эдгар По «Аль-Аарааф»)

80-90% внезапных смертей происходят на до-
госпитальном этапе, очень часто — до прибытия 
медицинской помощи. Отмечается значительное 
преобладание мужчин (80% и более). Наивысший 
риск ВСС — в возрастном диапазоне 55-64 лет (это — 
наиболее деятельный возраст). Наибольшее число 
внезапных смертей регистрируют по понедельни-
кам: весомый (хотя и не самый главный) аргумент 
в пользу общепринятого мнения («понедельник — 
день тяжёлый»). Число внезапных смертей растёт в 
осенне-зимний период. Некоторые исследователи 
тщательно изучают связь частоты ВСС с различны-
ми фазами Луны и находят определённые законо-
мерности (наверное, они спорны). Безусловно до-
казано, что в дни геомагнитных возмущений и рез-
ких колебаний погоды происходят «вспышки ВСС».

В патофизиологическом смысле ВСС — это пре-
кращение моторной деятельности сердца, его фак-
тическая остановка (cardiac arrest). Различают две 
основные формы ВСС — гипердинамическую и ги-
подинамическую.

К гипердинамической форме относят прежде все-
го фибрилляцию желудочков (ФЖ). Ранее это был 

явно преобладающий механизм ВСС (до 80-85% слу-
чаев). В последние 10-15 лет доля ФЖ в генезе ВСС в 
развитых странах снизилась (до 50 и даже 40%, в ста-
ционарах — до 25-30%), что связывают с эффективно-
стью современных мер профилактики ИБС и ВСС.

ФЖ — это дискоординированное, хаотическое со-
кращение отдельных групп мышечных волокон 
(«распыление усилий сердца» — по выражению  
М. Дебейки).

По Wiggers’y различают 4 стадии ФЖ:
• Стадия трепетания желудочков (поверхностное 

«порхание» с частотой 200–300 в 1 мин); ЭКГ при этом 
похожа на синусоиду с высокоамплитудными (> 1,5 мВ) 
и примерно одинаковыми волнами; при этом, однако, не-
возможно различить изоэлектрическую линию, зубцы Т и 
комплексы QRS. Длительность стадии обычно несколько 
секунд.

• Судорожная стадия: хаотические некоординирован-
ные сокращения с частотой 500–600 в 1 мин, высокоам-
плитудные (0,5–1,5 мВ), но нерегулярные. Длительность 
стадии — до 1 минуты.

• Мерцание желудочков: хаотические средне- и низко-
амплитудные волны с частотой около 800–1000 в 1 мин. 
Длительность стадии — до 3 мин.

• Атоническая стадия: затухающее возбуждение же-
лудочков. Значительная часть миокарда перестаёт со-
кращаться. Волны на ЭКГ урежаются (< 400 в 1 мин), 
амплитуда их низкая (< 0,5 мВ). Далее следует переход в 
асистолию («волнение моря переходит в штиль»).

Эффективность дефибрилляции выше в 1-й и 2-й 
стадиях, резко снижается в 3-й и отсутствует в 4-й 
стадии.

Очень крупноволновую ФЖ на ЭКГ можно спутать 
с полиморфной желудочковой тахикардией (ПЖТ). 
При ПЖТ амплитуда волн обычно превышает 2,0 мВ, 
а частота их меньше (150–200 в 1 мин). В неясных слу-
чаях допускается формулировка: «промежуточный 
вариант (ФЖ/ПЖТ)». Прекардиальный удар устраня-
ет ПЖТ в 15% случаев, а ФЖ — гораздо реже (1–2%) и 
только в течение первых 10 секунд от её появления.

Редкий вариант гипердинамической формы ВСС 
— это т. н. «желудочковая тахикардия без пульса» 
 (4–5% случаев ВСС) — пароксизмальная желудочко-
вая тахикардия с очень частым ритмом и практиче-
ски отсутствующим сердечным выбросом, что экви-
валентно остановке кровообращения. Без оказания 
экстренной помощи такие больные быстро погиба-
ют.

Гиподинамическая форма ВСС включает электро-
механическую диссоциацию (ЭМД) и асистолию.

Электромеханическая диссоциация (другие на-
звания — «электрическая активность без пульса», 
«неэффективное сердце») имеет в основе нарушение 
трансформации электрической энергии в механи-
ческую. На ЭКГ регистрируется электрическая ак-
тивность сердца (синусовый ритм, иногда — узловой 
или идиовентрикулярный). При этом сокращений 
сердца нет или сокращаются только предсердия. 
Сердечный ритм достаточно быстро истощается и 
переходит чаще в асистолию и реже — в ФЖ. ЭМД 
развивается, как правило, при тяжёлых органиче-
ских поражениях сердца, поэтому многие случаи 
ЭМД не соответствуют критериям ВСС. Реанимаци-
онные мероприятия малоэффективны; в частности, 
дефибрилляция не имеет смысла.

Асистолия (около 15% случаев ВСС) характеризу-
ется отсутствием как электрической, так и меха-
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нической деятельности сердца. Её варианты: пан-
кардиальная (на ЭКГ фиксируется изолиния, под-
тверждённая, как минимум, в двух отведениях) и 
вентрикулярная (сохраняются систолы предсер-
дий и на ЭКГ определяются только зубцы Р). Пере-
ход в асистолию возможен: а) при усиливающейся 
брадикардии, например при идиовентрикулярном 
ритме; б) через мелковолновую ФЖ; в) через ЭМД. 
Остановка желудочков обычно происходит в диа-
столу, редко — в систолу (например, при интокси-
кации сердечными гликозидами).

Как правило, асистолия как механизм смерти 
развивается на фоне тяжёлых органических заболе-
ваний сердца в сочетании с такими осложняющи-
ми факторами, как гипоксия, электролитные нару-
шения, метаболический ацидоз.

При асистолии реанимационные мероприятия 
редко дают стойкий эффект (12% случаев). Вре-
менный эффект достигается у 36%, нет эффекта —  
у 52% больных.

Факторы риска ВСС
В качестве триггеров (пусковых механизмов) вы-

ступают:
• чаще всего: острая ишемия миокарда;
• гемодинамические нарушения (ХСН, особенно сниже-

ние ФВ ЛЖ < 35%);
• электролитный дисбаланс (гипокалиемия, гипомаг-

ниемия и др.);
• изменения РН и насыщение крови О2;
• эмоциональный стресс;
• нарушение  автономной  регуляции  сердца:  дис-

функция  вегетативной нервной системы с преобладанием 
активности симпатического отдела;

• аритмогенное действие лекарственных препаратов;
• алкогольная интоксикация и др.
Заболевания, которые чаще всего приводят  

к ВСС
Ишемическая болезнь сердца
ИБС — самая частая причина ВСС (80-90% случа-

ев). Внезапно умирают около половины больных 
ИБС, у некоторых ВСС бывает первым проявлением 
болезни.

Факторами высокого риска ВСС при ИБС явля-
ются:

• мужской пол;
• перенесённый ИМ;
• постинфарктная аневризма ЛЖ;
• ЧСС в покое > 90 в 1 мин.;
• АВ-блокады и удлинение QT на ЭКГ;
• желудочковые аритмии высоких градаций;
• лёгкая индукция ЖТ при ЭФИ с трудным её подавле-

нием;
• снижение ФВЛЖ < 35-40% (при очень резком сниже-

нии — < 20% — смерть обычно не бывает внезапной; она 
бывает мучитeльнoй);

• хроническая СН III–IV ф. к.;
в пробе с нагрузкой — низкая толерантность к 

ней; депрессия ST > 2 мм, патологическое повыше-
ние АД и раннее достижение максимальной ЧСС;

при коронарографии — большое количество пора-
жённых КА, проксимальный стеноз левой передней 
нисходящей КА.

Внезапная коронарная смерть (ВКС) как осо-
бая форма ИБС

У 20% больных ИБС первым (и часто последним) 
проявлением заболевания бывает ВСС. В классифи-
кации ИБС как особая форма выделена «Внезапная 

коронарная смерть» (ВКС). Деонтологически более 
приемлем термин «внезапная остановка сердца». В 
50% случаев ВКС больные не знали, что у них есть 
ИБС.

При смертельном исходе диагностика ИБС про-
исходит на аутопсии. Только у 10-15% внезапно 
умерших КА интактны. У 80-85% находят сужение 
КА бляшками, их многососудистое поражение, фи-
броз миокарда, в том числе и очаговый: признаки 
хронической ИБС.

К показателям «обострения» ИБС относят свежий 
тромбоз КА (встречается только в 12% случаев), по-
вреждённые бляшки (у 40%) и диссеминированные 
микронекрозы. Микроскопические признаки ИМ 
выявляются в среднем через 8 часов от его начала, 
макроскопические — только через 18-20 часов.

Признаки острой ишемии миокарда — наличие 
бледного или пёстрого участка, нарушения микро-
циркуляции в капиллярах, отёк стромы, дистрофия 
мио-цитов, фрагментация миофибрилл. Доказа-
тельством ишемии могут быть гистохимические 
данные (окраска теллуритом калия, нитроблуте-
тразолием и др.), гистоферментологические пока-
затели (активность фосфорилазы и др.), люминес-
центная и поляризационная микроскопия. Чем 
раньше проведены исследования, тем надёжнее 
диагностика.

У больных, успешно реанимированных, в 40% 
случаев в ближайшие часы на ЭКГ наблюдается 
«аритмическая буря» — желудочковые аритмии 
высоких градаций, вплоть до коротких эпизодов 
ФЖ. Прогноз в этих случаях хуже. Необходимо 
внутривенное введение амиодарона в течение су-
ток с переходом затем на прием его per os или на 
β-блокаторы. Оценивается функция ЛЖ, делается 
коронарография, а затем решается вопрос о хирур-
гической васкуляризации или необходимости им-
плантации КВ-ДФ.

Острый коронарный синдром. Инфаркт мио-
карда.

Нестабильная стенокардия в 10-15% случаев за-
вершается ИМ или ВСС. Пароксизмы ЖТ или эпи-
зоды ФЖ наблюдаются у 3-4% больных, летальность 
— в 3 раза выше, чем при стабильной стенокардии.

Почти 60-65% смертей от острого ИМ — это ВСС. 
Особенно опасны первые 2 часа, когда наиболее 
резко выражена электрическая нестабильность ми-
окарда. Механизм ВСС — обычно ФЖ, гораздо реже 
это полная АВ-блокада и асистолия. ФЖ при ИМ мо-
жет быть рецидивирующей; при ранних рециди-
вах (в первые 24 часа) летальность 35%, при поздних 
(на 2-е сутки и позже) — 75-80%. Достоверно чаще СС 
регистрируется при ИМ с зубцом Q.

Опасные аритмии с угрозой ВС могут возник-
нуть после лизиса тромба — спонтанного (у 30% 
больных) или артифициального (у 70%), т. е. на фоне 
тромболитической терапии (ТЛТ). Чаще «реперфу-
зионный синдром» возникает при интракоронар-
ном тромболизисе. В генезе синдрома важен так 
называемый окислительный стресс: лавинообраз-
ное повышение уровня свободных радикалов при 
активации ПОЛ. Снижается уровень калия и маг-
ния в миоцитах. В них проникает много кальция. 
В кровь вымываются продукты некробиоза, лактат, 
пируват, жирные кислоты, выраженная электриче-
ская нестабильность миокарда приводит к удлине-
нию QT, появлению опасных желудочковых аритмий, 
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в частности, ЖТ-TdP. Возникающую ФЖ, как правило, 
удается купировать, т. к. больные находятся в РО с ЭКГ-
мониторингом.

Профилактика реперфузионного синдрома: препа-
раты магния в/венно перед ТЛТ при появлении арит-
мий; антиоксиданты (гистохром, вит. Е, дибунол); не-
отон, простенон (ПГЕ2), β-блокаторы.

Повышенный риск ВСС сохраняется в течение од-
ного месяца от начала ИМ, а затем снижается (кро-
ме случаев с ХСН, аневризмой ЛЖ и ранней постин-
фарктной стенокардией).

Профилактика ВСС при ИМ включает:
• β-блокаторы (метопролол снижает риск ВСС на 40%), 

при наличии СН — карведилол, бисопролол (снижение риска 
на 45%);

• ИАПФ (доказана эффективность зофеноприла, рами-
прила);

• статины (аторвастатин);
• аспирин 75 мг/сутки (не кишечно-растворимые фор-

мы) или магнерот — сочетание аспирина с Mg(OH)2;
• омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (омакор 

и др.), стабилизирующие мембраны миоцитов со снижени-
ем риска ВСС на 45%.

Если через 40 дней после ИМ сохраняются II-III фк 
СН и ФВЛЖ < 35% (несмотря на оптимальную тера-
пию) или/и имеется так называемый «хронический 
аритмогенный субстрат» (устойчивые пароксизмы 
ЖТ и эпизоды ФЖ при холтеровском мониторирова-
нии), то обсуждается вопрос об имплантации КВ-ДФ. 
Современные модели миниатюрны (вес менее 80 г), 
срок службы батарей в среднем 6-8 лет. В России этот 
вид лечения малодоступен. Упор делается на длитель-
ный прием амиодарона (поддерживающая доза 200 
мг/сутки). Изучаются схемы с комбинацией амиода-
рона и бисопролола. Нельзя в профилактических це-
лях применять антиаритмики IA и IB классов (хини-
дин, мекситил, дизопирамид и др.) и 1С класса (фле-
каинид, энкаинид, морацизин), т. к. они повышают 
смертность у перенесших ИМ за счёт аритмогенного 
действия.

Стенокардия Принцметала (вазоспастическая), 
появившаяся недавно или имеющая черты про-
грессирующей, рассматривается как вариант не-
стабильной стенокардии. Для приступов стено-
кардии П. характерен аритмический компонент. 
Холтеровское мониторирование у 40–50% больных 
выявляет различные желудочковые аритмии: как 
на пике ишемии, так и после приступа (своеобраз-
ный вариант реперфузионного синдрома). Повышен 
риск ВСС: в первые 6 месяцев после возникновения 
классической стенокардии П. умирают внезапно  
10% больных, у 15–20% развивается ИМ.

На вскрытии примерно у половины больных име-
ются и атеросклеротические бляшки. Доказатель-
ством резкого спазма крупной КА считают кровоиз-
лияние в бляшку, надрыв интимы, деструкцию эла-
стических мембран, плазматическую и липидную 
инфильтрацию покрышки бляшки, высокое содержа-
ние тучных клеток в адвентиции.

Медикаментозная профилактика аритмии затруд-
нена, т. к. β-блокаторы могут провоцировать спазм КА.

Безболевая ишемия миокарда (ББИМ)
Возникновение ББИМ при ИБС связывают с вли-

янием церебрального атеросклероза на состояние 

болевых центров мозга, с диабетической полиней-
ропатией при СД, с выраженностью кардиоскле-
роза, приводящего к гибели болевых рецепторов, с 
повышенным уровнем эндогенных опиатов (эндор-
финов) и т. д.

По P. Kohn выделяют 3 типа ББИМ:
• Полностью бессимптомная. Такие больные не попа-

дают в поле зрения врачей, а проведение скрининга для 
их выявления (холтеровское мониториро-вание) — очень 
дорого.

• Появляющаяся после перенесённого ИМ (у 18% боль-
ных).

• Сочетающаяся со стенокардией. Эпизоды ББИМ вы-
являются у 40% больных со стенокардией; ББИМ явля-
ется тут как бы «подводной частью айсберга».

Полагают, что больные с ББИМ представляют 
группу повышенного риска, т. к. они «не имеют сиг-
нала о возникшей ишемии» и не прекращают во-
время физическую нагрузку. Риск аритмии и ВСС у 
них в 5–6 раз выше, чаще возникает и ИМ.

Диагностика. Холтеровское мониторирование, 
ЭКГ-проба с нагрузкой, изотопное сканирование 
миокарда. Для диагностики повышенного уровня 
эндорфинов — проба с налоксоном, который вво-
дится на фоне ВЭМ.

Лечение. Показана такая же комплексная тера-
пия, как и при болевых формах: важна ликвидация 
не только стенокардии, но и «общего ишемического 
бремени».

Формы ИБС с низким риском ВСС
К ним относятся стабильная стенокардия, диф-

фузный и мелкоочаговый кардиосклероз — без ХСН 
и желудочковых аритмий или с экстрасистолией 
низких градаций. Профилактика ВСС у этих боль-
ных не требуется; проводится общепринятое лече-
ние и наблюдение за больными, чтобы не пропу-
стить момент дестабилизации их состояния.

Особые варианты поражения коронарных ар-
терий

Мышечные мостики (MM, myocardial bridges)
Это — врождённая аномалия, при которой КД на 

каком-то участке попадает в толщу миокарда («ин-
трамуральный ход», «ныряющая КА», «туннельная 
КА», «мышечная муфта»). По данным патологоана-
томов, ММ находят у 1/3 взрослых, но обычно они 
гемодинамически не значимы. Важны длина и тол-
щина ММ, т. е. выраженность систолической ком-
прессии. Чаще (до 80%) вовлекается левая передняя 
нисходящая КА, другие — значительно реже.

Диапазон оценок ММ варьирует от «варианта 
нормы» до серьёзной патологии, вызывающей ИМ 
и ВСС. Чаще находят ММ при АГ с выраженной ГЛЖ, 
а также при ГКМП. От 1 до 4% ММ у них гемодина-
мически значимы. В зоне ММ наступают сдавление 
КА во время систолы и даже ретроградный ток кро-
ви. Возможен и местный реактивный спазм КА. Всё 
это вызывает локальную ишемию, хотя чаще и не 
столь выраженную, т. к. кровоснабжение миокарда 
осуществляется преимущественно в период диа-
столы. Тем не менее при ММ описаны все варианты 
коронарной недостаточности вплоть до ИМ и ВСС у 
детей и молодых людей. Чаще ВСС отмечена у лиц 
с левым типом кровоснабжения сердца. Появлению 
клиники способствуют тахикардия и физические 
нагрузки. Большинству больных, кроме молодых, 
ставится диагноз ИБС, а ММ обнаруживаются при 
обследовании.
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Диагностика. Рецидивы ишемии выявляют су-
точное мониторирование ЭКГ, проба с нагрузкой, 
стресс-ЭхоКГ. Основной метод диагностики — ко-
ронарография. Определяется локальное сужение КА 
в систолу с эффектом «выдавливания контраста». 
Типичное место — средний сегмент левой нисходя-
щей КА. Сужение может быть пролонгированным 
(тип «крысиного хвостика»), а при КМП — неравно-
мерным (тип «рыбы-пилы»). Ретроградный крово-
ток в систолу чётче выявляется в пробе с нитрогли-
церином. Ухудшен также и диастолический кро-
воток. Для диагностики ММ используются также 
спиральная КТ и интракоронарное ультразвуковое 
допплеровское исследование.

Терапия. Медикаментозное лечение не устраняет 
причину, но предупреждает осложняющие момен-
ты (β-блокаторы устраняют тахикардию, удлиня-
ют диастолу, уменьшают «сдавливающий эффект»; 
антагонисты кальция предупреждают коронаро-
спазм). Противопоказаны нитраты, увеличиваю-
щие степень систолического сужения под ММ.

В тяжёлых случаях — возможны установка стен-
та, препятствующего сжатию КА под ММ, баллон-
ная дилатация, иногда АКШ. В резерве — супраарте-
риальная миотомия (рассечение мостика).

Аномалии коронарных артерий
Их частота, по данным коронарографии, составляет 

1-2%. Они могут быть изолированными и сочетать-
ся с врождёнными пороками сердца. Выделяют ге-
модинамически незначимые аномалии (добавочные 
КА, отхождение единой КА от аорты и др.) и гемоди-
намически значимые (отхождение левой КА от лёгоч-
ной артерии (ЛА), от синуса Вальсальвы, врождённые 
фистулы и аневризмы КА и т. д.). Около 30% случаев 
ИМ у детей связаны с аномалией КА.

Синдром Бланда-Уайта-Гарленда (Bland E.-White P.-
Garland J.) — отхождение левой КА от ЛА — встреча-
ется с частотой 0,5-1,2% от всех врождённых пороков 
сердца. Кровь в левую КА поступает не из ЛА, а через 
коллатерали из системы правой КА. Различают 2 типа 
аномалии:

Инфантильный тип: коллатерали развиты слабо. 
Проявляется сразу после рождения: ребёнок кри-
чит, вытягивает ножки, синеет — после или во время 
кормления. Прогноз очень плохой: без лечения 80% 
детей погибают до 2 лет (часто — внезапно). Спасти их 
может только раннее хирургическое вмешательство.

Взрослый тип: коллатерали развиты хорошо, кли-
ника (сердечные боли, одышка, утомляемость) появ-
ляется позже. Систолический шум по левому краю 
грудины — это шум коллатерального сброса. Неко-
торые больные доживают до взрослого состояния, 
но большинство рано или поздно умирают внезапно 
(аритмическая ВСС) или от ХСН.

Диагностика. На ЭКГ — признаки ишемии, часто 
— блокада ЛНПГ. Характерен патологический зубец 
Q как минимум в одном из следующих отведений: I, 
aVL, V5-V7. При этом данных за ИМ нет (т. н. «электро-
кардиографический инфаркт»). Аномалия подтверж-
дается при допплер- ЭхоКГ (аномальное шунтирова-
ние) и при коронарографии: контраст через коллате-
рали попадает в левую КА, а затем — в ЛА.

При отхождении правой КА от ЛА течение более 
благоприятное: кровоснабжение сердца обеспечива-
ет левая КА. ВСС наступает редко. Но по мере взрос-
ления её риск повышается, т. к. левая КА у этих боль-
ных быстрее поражается атеросклерозом.

Редкая аномалия — отхождение одной общей КА 
от ЛА. Сердце через ЛА снабжается венозной кровью 
и под невысоким давлением. Без операции порок 
несовместим с жизнью. Смягчить ситуацию может 
только сопутствующий врожденный порок (ОАП 
или ДМЖП), т. к. в этом случае кровь из ЛА будет по-
ступать под более высоким давлением.

Отхождение левой КА от правого синуса Вальсаль-
вы приводит к тому, что при физической нагрузке 
происходит компрессия этой КА и возникает острая 
ишемия. Она может спровоцировать ЖТ, переходя-
щую в ФЖ. Это самый частый вариант ВСС у детей, 
связанный с аномалией КА.

При врождённых фистулах КА возникают патоло-
гические связи между КА и камерами сердца или ЛА. 
Чаще встречаются фистулы между правой КА (55% 
случаев) или левой передней нисходящей (35%) и 
правыми камерами сердца. Аномалия распознаётся 
сравнительно поздно. Из симптомов наиболее важен 
непрерывный шум сброса при аускультации. Стено-
кардия, ИМ, ВСС бывают редко. В 5% случаев разви-
вается инфекционный эндокардит. Постепенно про-
грессируют увеличение сердца и ХСН.

Диагностика всех аномалий КА основывается на 
ЭхоКГ, коронарографии и в ентрикулографии.

Лечение — хирургическое.
Коронариты — воспалительные поражения КА — 

могут возникать при различных заболеваниях: рев-
матизм (6-8% случаев), сифилис, различные систем-
ные васкулиты. Нередко имеют скрытое течение; 
диагностика затруднена. Появление на фоне основ-
ного заболевания стенокардии или развитие ИМ за-
ставляют подумать о коронарите. При коронаритах 
возможна ВСС.

При узелковом полиартериите коронарит возни-
кает часто (30-50% случаев). Он осложняется ИМ даже 
чаще, чем ИБС. У половины больных ИМ протекает 
бессимптомно.

При болезни Такаясу большинство больных — это 
молодые женщины без атеросклероза. Коронариты 
возникают часто; по данным японских исследова-
ний, выраженные стенозы КА при коронарографии 
выявлены у 3/4 больных. В 90% случаев поражаются 
устья и проксимальные отделы КА, а дистальные 
участки свободны.

При грапулематозе Вегенера крупные КА пора-
жаются редко, но при этом возможны безболевые 
ИМ с повышенным риском ВСС. Чаще воспаляются 
мелкие КА, что ведёт к диффузному поражению ми-
окарда и ХСН. В диагностике коронаритов крупных 
ветвей основную роль играет коронарография; при 
поражении мелких ветвей и для дифференциаль-
ной диагностики с ИБС важна сцинтиграфия с изо-
топом галлия-67: он накапливается в очагах воспа-
ления сосудов.

В проблеме ВСС у детей и молодых людей всё 
большее значение придается болезни Кавасаки 
(Kawasaki I.). Это острый безрецидивный систем-
ный васкулит с поражением мелких и средних ар-
терий.

Обычно болеют дети до 8 лет, чаще мальчики. Бо-
лезнь встречается сейчас чаще, чем другие васкули-
ты и ревматический коронарит, особенно в Азии. В 
Японии, Китае, Корее заболеваемость равна 100-110 
случаев на 100 тыс. детей в год; в США и Западной 
Европе — 10-20. Данных по России пока нет. Наи-
более вероятна инфекционная природа болезни (с 
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включением иммунных механизмов), но возбуди-
тель не установлен. Возможно, это респираторный 
вирус из группы Эпштейн-Барр.

Критерии Международного Консенсуса болезни 
Кавасаки в остром периоде:

а) лихорадка длительностью 5 дней и более, вначале 
высокая (до 40°); может сохраняться 2-4 недели, рези-
стентна к антибиотикам и антипиретикам;

б) плотный отёк и эритема кистей и стоп в 1-ю неде-
лю; позднее — десквамация и пластинчатое шелушение 
кожи;

в) в первые 3-5 дней — полиморфная экзантема (пят-
нисто-папулёзная, иногда — скарлатиноподобная) на 
коже туловища и конечностей;

г) катаральный конъюнктивит, реже увеит;
д) сухость и гиперемия носоглотки, малиновый язык, 

гиперемия и трещины губ;
е) шейный негнойный лимфаденит (у 50%). Часто 

увеличен (до 1,5 см в диаметре) и болезнен только один 
узел.

Вначале думают об ОРВИ, краснухе, скарлатине, 
но затяжная лихорадка, повышение СОЭ и появле-
ние изменений со стороны сердца заставляют пере-
смотреть диагноз. Сердце поражается уже в остром 
периоде. В Японии и США болезнь Кавасаки счита-
ется самым частым приобретённым заболеванием 
ССС у детей. Часто развивается коронарит, имею-
щий субклиническое течение, но нередко приво-
дящий к образованию аневризмы КА. При этом 
возникают осложнения: разрыв аневризмы с гемо-
перикардом, тромбоз КА, ИМ. Усугубляет течение 
болезни миокардит (аритмии и нарушения прово-
димости); редко, но бывают перикардит и эндокар-
дит. Умирают внезапно 1–2% нелеченных больных.

Через 3–4 недели состояние больных улучшается. 
Небольшие аневризмы КА (до 3–4 мм в диаметре) 
чаще исчезают через 1–2 года, крупные (> 5 мм) оста-
ются навсег да. Исходом коронарита может быть и 
сужение КА. Поэтому у перенёсших болезнь Каваса-
ки могут быть коронарные проблемы в будущем, в 
том числе и ВКС (так называемая «вторичная ИБС у 
молодых»).

Диагностика. В остром периоде — в крови лейко-
цитоз, резкое увеличение СОЭ, повышение остро-
фазовых показателей. ИФА для обнаружения IgM 
— антител к вирусу Эпштейн-Барр и ПЦР на ДНК 
этого вируса. ЭКГ в динамике, миокардиальные 
ферменты. ЭхоКГ выявляет повышение акустиче-
ской плотности и утолщение стенок КА, затем — 
эктазии КА («симптом ожерелья») и формирование 
аневризм. «Золотой стандарт» диагностики — коро-
нарография.

Лечение. Развитие аневризм предупреждает вве-
дение больших доз человеческого иммуноглобу-
лина (1–2 г/кг однократно или дробно за несколько 
дней). При раннем начале терапии частота разви-
тия аневризм — 6%, позже 10 дней — 30%; без лече-
ния она доходит до 60%. В течение всего лихорадоч-
ного периода даётся аспирин (30 мг/кг в сутки). По-
казаны дезагреганты (тиклид, клопидогрель), пре-
параты никотиновой кислоты, вазопростан.

Эмболии коронарных артерий возможны при 
внезапном развитии острого коронарного синдро-
ма, пароксизмалыюй аритмии и ВСС у больных 
с инфекционным эндокардитом, фибрилляци-
ей предсердий, ДКМП, аневризмой ЛЖ, опухолью 
сердца, а также у перенёсших протезирование аор-

тального или митрального клапана ММ.
Кардиальный синдром X (Н. Kemp, 1973) — так на-

зываемая «микрососудистая стенокардия», чаще 
(70%) встречается у женщин в менопаузе. Измене-
ны мелкие коронарные преартериолы (утолщение 
медии, периваскулярный фиброз, окклюзии). Эти 
сосуды не могут адекватно расширяться при физи-
ческой нагрузке. Генез этих изменений и взаимоот-
ношения синдрома X с ИБС — уточняются. Присту-
пы стенокардии более продолжительны (> 15 мин.), 
хуже купируются нитроглицерином. Часто имеет-
ся тревожно-депрессивный синдром.

Диагностика. Проба с нагрузкой на ВЭМ или тред-
миле положительна. При короиарографии крупные 
КА интактны, отрицательны пробы на вазоспазм 
(хо-лодовая, с эргометрином), нет мышечных мо-
стиков. Прогноз при этой патологии лучше, чем при 
ИБС. Частота ВСС невелика (около 2,4%).

Терапия. Рекомендуют амлодипин, никорандил, 
α-адреноблокаторы (празо-зин), ИАПФ, цитопро-
текторы (предуктал), антидепрессант имипрамин; 
амино-филлин. У женщин в менопаузе показана за-
местительная эстрогенотерапия.

Гипертоническая болезнь. Гипертрофия левого 
желудочка

ГЛЖ развивается не у всех больных ГБ, а пример-
но у 60% их. Предполагают существование гена, 
ответственного за развитие ГЛЖ. Появление ГЛЖ 
— это независимый фактор риска желудочковых 
аритмий и ВСС. Развитие ГЛЖ приводит к электри-
ческой нестабильности сердца, особенно на фоне 
гиперактивности САС.

АГ способствует более раннему поражению КА 
атеросклерозом. Но кровоснабжение миокарда при 
ГЛЖ страдает даже при отсутствии ИБС. Это связа-
но с несоответствием массы миокарда коронарно-
му кровоснабжению, со сжатием интрамуральных 
веточек КА гипертрофированным миокардом, с ре-
моделированием КА (утолщение гладкомышечного 
слоя стенок, приводящее к сужению просвета).

Установлено, что степень выраженности ГЛЖ кор-
релирует с частотой ВСС. При концентрическом 
типе ГЛЖ прогноз в отношении ВСС хуже, чем при 
эксцентрическом. При достижении регресса ГЛЖ 
частота СС-осложнений снижается на 50%. При ме-
дикаментозной терапии регресс ГЛЖ может быть 
достигнут за 3–12 месяцев (контроль — динамика 
индекса массы миокарда ЛЖ по данным ЭхоКГ). В 
наибольшей степени регрессу ГЛЖ способствуют 
ИАПФ (т. к. ангиотензин II активирует синтез бел-
ков в миокарде, усиливая ГЛЖ). Это доказано для 
лизиноприла, квиноприла (аккупро), периндопри-
ла (престариума). Уменьшают ГЛЖ сартаны (АТ1-
антагонисты), β-блокаторы без внутренней симпа-
то-миметической активности (надолол, ацебуталол 
и др.), дигидропиридиновые антагонисты кальция 
(кроме нисолдипина). При ГЛЖ следует избегать 
минок-сидила, который усиливает ГЛЖ.

Пороки сердца
Около 5% случаев ВСС приходится на врождённые 

и приобретённые пороки сердца.
Врождённые пороки (ВП)
Частота их составляет 6–8 случаев на 1000 живо-

рождённых детей, чаще мальчиков. Большинство 
пороков повышают риск ВСС. Причиной ВСС у де-
тей до 1 года чаще являются пороки синего типа. 
В более старшем возрасте увеличивается роль ВП, 
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сопровождающихся перегрузкой ЛЖ (врождённые 
аортальный стеноз, гипоплазия аорты, коарктация 
аорты). Реже ВСС осложняет пороки с перегрузкой 
ПЖ (стеноз ЛА и др.) Основным механизмом ВСС 
является аритмический, у некоторых больных при-
чиной ВСС бывают эмболии в КА, в мозг. Основной 
путь профилактики ВСС при ВП — это своевремен-
ное хирургическое вмешательство. Частота опе-
раций по поводу ВП растёт в среднем на 5% в год. 
Прогресс кардиохирургии позволяет спасти жизнь 
ранее неизлечимым больным. Характерна тенден-
ция ко всё более ранней коррекции ВП. При этом, 
однако, делается всё более актуальной проблема 
ВСС у оперированных. Наиболее частой причиной 
ВСС являются аритмии. Чаще встречаются супра-
вентрикулярные аритмии. Риск ВСС при них невы-
сок (за исключением случаев упорного трепетания 
предсердий после операции Fontan на 3-камерном 
сердце). Желудочковые аритмии встречаются реже, 
но риск ВСС при них больше. У оперированных по 
поводу тетрады Фалло в 10% случаев регистрируют-
ся желудочковые аритмии на обычной ЭКГ и у 75% 
при суточном мониторировании.

Профилактика ВСС (её риск — 6% в год) проводит-
ся с помощью (β-блокаторов, кордарона, импланта-
ции КВ-ДФ. Желудочковым аритмиям способству-
ют рубцы после вентрикулотомии, очаги ишемии 
при повреждении ветвей КА. Аритмогенные зоны 
могут быть выявлены при ЭФИ и подвергнуты ра-
диочастотной аблации. После операции по поводу 
транспозиции аорты, ЛА чаще, чем желудочковые 
аритмии, встречается СССУ, требующий имплан-
тации ЭКС. ВСС возможна и у прооперированных 
больных с протезами клапанов. Причиной ВСС в 
этих случаях чаще служат тромбоэмболии в мозг 
или КА. При протезах митрального клапана эмбо-
лии встречаются чаще, чем при протезах аорталь-
ного; при механических клапанах — в 2 раза чаще, 
чем при биопротезах. Для профилактики эмболии 
необходим постоянный приём варфарина. Протезы 
из аутотрансплантата не повышают риска эмболии. 
Смертельные эмболии возможны при развитии на 
протезах инфекционного «эндокардита» (чаще — на 
механических клапанах).

Приобретённые пороки сердца
В прежние времена полагали, что за каждым 

больным с пороком сердца крадётся Смерть с ко-
сой и лишь выжидает удобного момента. Профес-
сор Цимссен писал: «Каждый больной с пороком 
сердца признаваем был неизлечимым кандидатом 
на смерть, который может в каждое мгновение вне-
запно упасть замертво (“Haeret lateri letalis arundo”). 
Пессимистический приговор Корвизара долгое вре-
мя тяготел над этими больными. На них смотрели 
как на noli me tangere; не дерзали дотрагиваться до 
смертоносной стрелы и считали нужным пассив-
но выжидать, пока не явится избавление в образе 
смерти». Бродбент уверял: «Единственным пороком 
заслонок, при котором угрожает опасность внезап-
ной смерти, является недостаточность аорты. Боль-
шинство врачей, однако, при любом пороке ставили 
самый пессимистический прогноз».

Даже здоровяк Боркин из чеховского «Иванова», 
ощущая сердцебиение (после того, как «в какие-ни-
будь 3 часа 17 вёрст отмахал», к тому же подшофе), 
говорит Иванову: «Слышите? Ту-ту-ту-ту-ту. Это 
значит, у меня порок сердца. Каждую минуту могу 

скоропостижно умереть!»
    В «Октябре шестнадцатого» А. И. Солженицына 

рассказывается: «... был у нас в батарее вольноопре-
деляющийся Теличеев, с самым тяжёлым пороком 
сердца, обречён. Напросился к командиру ещё в 
Четырнадцатом, взяли его незаконно. Как воевал! — 
лез под самую смерть, “мне всё равно умирать, луч-
ше, чем вам”. И везде уцелел. А вот недавно — лежал 
на траве, подошёл чужой поручик: как пройти к 
землянке командира батальона? Теличеев: “Расска-
зать трудно, давайте я вас провожу”. Неловко вско-
чил, сделал два шага — и упал мёртвый».

Причины ВСС у взрослых
В подавляющем большинстве случаев (90–95%) 

ВСС у взрослых обнаруживаются те или проявления 
ИБС, которая до этого имела нередко малосимптом-
ное или совершенно латентное течение. Внезапная 
коронарная смерть (первичная остановка сердца) 
выделена в МКБ IX пересмотра в качестве особой 
формы ИБС — под рубрикой 411. Более 70% больных 
ИБС умирают внезапно, обычно вне стен лечебного 
учреждения. Только у 10% внезапно умерших коро-
нарные артерии бывают интактны, а у 90% выявля-
ются признаки отчетливого атеросклероза.

По данным А. М. Вихерт, В. Д. Розенберг (1988), наи-
более важную роль в возникновении ВСС играют 
следующие изменения ангиоархитектоники сердца:

• сегментарное стенозирование передней ветви коро-
нарной артерии межжелудочковой перегородки;

• стенозирование артерий синусового узла;
• интрамуральная локализация передней межжелу-

дочковой артерии за счёт миокардиальных мышечных 
мостиков (myocardial bridges); такая артерия ещё назы-
вается «туннельной».

Наблюдение В. В. Лясаускайте (1988): 39-летний 
мужчина, строитель, в течение 3 часов выгружал 
строительные материалы и внезапно умер. Из амбу-
латорной карты узнали, что он болел только редкими 
ОРВИ, АД у него не повышалось, ЭКГ он не снимал ни 
разу. В последние 2 года курил по 20 сигарет в день. 
Никаких жалоб на сердце не предъявлял, хотя и вы-
полнял тяжёлую физическую работу. При исследова-
нии сердца выявлен мышечный мостик над перед-
ней межжелудочковой ветвью левой коронарной 
артерии, который должен был сжимать её во время 
систолы. Имелись, и это оказалось весьма неожидан-
ным, — признаки перенесённых инфарктов (хрони-
ческая аневризма передней стенки левого желудоч-
ка, рубцы в области верхушки и межжелудочковой 
перегородки), — и это при анамнестически латент-
ном течении ИБС!

На фоне изменений коронарных артерий прово-
цирующую роль могут сыграть эмоциональные фак-
торы: страх, сильное волнение, горе, но также и силь-
ная радость («Кто доказал, что большое горе острее и 
тяжелее поражает организм, чем большая радость?» 
— В. М. Коган-Ясный).

По данным В. Н. Швалева, А. М. Вихерт и др. (1988), 
у лиц, внезапно умерших, было выявлено мозаичное 
поражение адренергических нервных сплетений 
миокарда.

Обнаружена очаговая десимпатизация сердечной 
мышцы, а эти очаги десимпатизации, как оказалось, 
имеют повышенную чувствительность к адренали-
ну крови. Кроме того, были выявлены изменения 
симпатических ганглиев, иннервирующих сердце, 
а также и других отделов вегетативной НС (каротид-
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ных и аортальных рефлексогенных зон и даже ги-
поталамической области). Отсюда — неадекватность 
реакций симпатической НС на внешние раздражи-
тели, что при сочетании неблагоприятных обстоя-
тельств может однажды фатально сказаться на рабо-
те сердца. Иными словами, морфофизиологическая 
неоднородность симпатических структур способ-
ствует функциональной нестабильности миокарда.

Наиболее велик риск ВСС при пороках, сопрово-
ждающихся ГЛЖ (аортальные пороки, митральная 
недостаточность). Особую опасность представляет 
аортальный стеноз (АС): риск ВСС при нём в 7 раз 
выше, чем в популяции. Механизм ВСС чаще всего 
аритмический. Опасный сигнал — появление стено-
кардии, т. к. без операции через 4-5 лет умирают 50% 
больных. Ещё более опасно — появление обмороков 
при физической нагрузке: в этих случаях срок жиз-
ни равняется 2 годам. Причиной обморока может 
быть как эпизод ЖТ или ФЖ, так и острая ишемия 
мозга при малом желудочковом выбросе во время 
физической нагрузки.

При стенозе Менкеберга причиной ВСС может 
стать АВ-блокада (кальцификация в проводящей си-
стеме). При АС возможна и эмболическая ВСС (при 
инфекционном эндокардите).

При митральном стенозе случаи ВСС редки, т. к. 
при этом пороке преобладают предсердные арит-
мии. Иногда ВСС связана с эмболиями (тромбы в ЛП 
образуются у 20% больных, а при развитии мерца-
тельной аритмии — у 40%). Редкая причина ВСС — 
шаровидный тромб ЛП: при закупорке им митраль-
ного отверстия возможно развитие ЭМД.

Кардиомиопатии
Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП)
ГКМП является самой частой причиной ВСС мо-

лодых, в том числе — тренированных атлетов. За год 
внезапно умирают 1-2% больных ГКМП взрослых и 
до 4-6% детей. ВСС является причиной гибели более 
50% этих больных; другие умирают от ХСН и тром-
боэмболии. К ишемии и аритмиям (т. е. к ВСС) пред-
располагают мутации гена тропонина I (1-я хромо-
сома) и некоторые мутации генов тяжелых цепей 
в-миозина (14-я хромосома). При холтеровском мо-
ниторировании у 20% больных ГКМП выявляются 
достаточно серьёзные аритмии. Синкопальные со-
стояния при ГКМП могут быть вызваны как парок-
сизмами ЖТ, так и нарастающей обструкцией выно-
сящего тракта ЛЖ с ишемией мозга.

К факторам риска ВСС при ГКМП относятся:
• большая масса миокарда ЛЖ, толщина его стенки 

> 3 см;
• желудочковая аритмия высоких градаций (особенно 

пробежки ЖТ, устойчивая ЖТ, двунаправленная ЖТ);
• синкопальные состояния в анамнезе;
• случаи ВС среди родственников;
• молодой (до 14-лет) возраст больных (70% случаев ВСС 

при ГКМП приходится на возраст моложе 30 лет);
• частые физические перегрузки (занятия спортом).
Помимо фатальных аритмий, ВСС может изредка 

возникать вследствие мозговых тромбоэмболии и 
из-за резкого ухудшения растяжимости ригидного 
ЛЖ.

Профилактика ВСС. Основное средство БФТ при 
ГКМП — β-блокаторы: они снижают частоту обструк-
тивных синкопе, урежают приступы стенокардии, 
уменьшают число аритмических эпизодов. Однако, 
как показали специальные исследования, риск ВСС 

при этом не снижается. Верапамил при выраженной 
обструкции ЛЖ может усугублять её.

Снижает риск аритмической ВСС кордарон, одна-
ко он не может быть назначен при низкой ФВЛЖ (< 
40%) и при удлинении интервала QT. В таких случа-
ях проводится имплантация КВ-ДФ. Она технически 
затруднена у детей; нередко им вначале назначается 
кордарон, а имплантация ДФ делается позже, при по-
взрослении.

Показано, что после хирургических вмешательств 
по поводу ГКМП частота аритмий и риск ВСС досто-
верно не снижаются.

Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП)
ДКМП находится на 2-м месте после ИБС среди 

причин ВСС (около 10% случаев). От 30 до 50% боль-
ных ДКМП умирают внезапно; остальные — от тя-
жёлой ХСН и других осложнений. При суточном 
мониторировании ЭКГ желудочковые аритмии вы-
являются в 90–95% случаев (в том числе парные экс-
трасистолы — у 84%, бигеминия — у 44%, пробежки 
неустойчивой ЖТ — у 50% и т. д.).

Наиболее важные предикторы ВСС — приступы 
стойкой ЖТ, синкопе и эпизоды ВС в анамнезе. Пло-
хое прогностическое значение имеют эпизоды не-
стойкой ЖТ, возможность индукции ЖТ при ЭФИ, 
ФВЛЖ < 40% и КДДЛЖ > 7 см. Развитию тяжёлых ЖТ 
способствуют так называемые мышечные (неин-
фарктные) аневризматические выпячивания стен-
ки ЛЖ, которые на ЭКГ проявляются признаками 
«крупноочаговых изменений».

Более редкие причины ВСС при ДКМП — блокады 
сердца, СССУ, тромбоэмболии, развитие ЭМД при да-
леко зашедших формах.

Вторичная профилактика (если больной уже пере-
нёс ВСС и был реанимирован) заключается в им-
плантации КВ-ДФ.

Первичная профилактика требуется больным, у 
которых имеются вышеуказанные предикторы ВСС. 
Желательно проведение ЭФИ; если при нём про-
воцируется устойчивая ЖТ из ножек пучка Гиса, с 
механизмом re-entry, то показана радиочастотная 
аблация аритмогенного участка. У других больных 
проводится медикаментозная профилактика: кор-
дарон, β-блокаторы, спиронолактоны, ИАПФ. Успеш-
ная трансплантация сердца значительно уменьшает 
риск ВСС.

Настоятельно рекомендую читателям прочесть 
рассказ А. И. Куприна «В цирке»: там борец Арбузов, 
страдавший, видимо, начальной формой ДКМП («бы-
чье сердце»), умирает после схватки прямо на арене.

Алкогольная кардиомиопатия (АКМП) — вторич-
ная КМП, занимающая в России 2-е место после ИБС 
среди причин ВСС. Три четверти внезапно умерших 
больных АКМП — мужчины наиболее работоспособ-
ного возраста (до 50 лет).

При дилатационном варианте АКМП с выражен-
ной ХСН менее 25% больных живут дольше 3 лет; 
многие из них умирают внезапно. Для аритмиче-
ской формы АКМП считалась типичной пароксиз-
мальная мерцательная аритмия с «праздничными» 
обострениями, без высокого риска ВСС. Однако в 
последние годы показано, что у алкоголиков прева-
лирует скрытое течение патологии сердца с преоб-
ладанием желудочковых аритмий, в ряде случаев 
и с удлинением QT. В миокарде создаются условия 
для электрической нестабильности сердца. Помимо 
дистрофических изменений миоцитов, характер-
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ны изменения холиниадренергических сплетений. 
Симпатические рецепторы имеют повышенную 
чувствительность к катехоламинам.

Для профилактики ВСС при АКМП решающее зна-
чение имеет отказ от алкоголя: при этом возможна 
регрессия морфологических и метаболических из-
менений миокарда. Принципы медикаментозной 
профилактики не разработаны.

Аритмогенная дисплазия правого желудочка 
(АДПЖ)

Редкое заболевание (1 случай на 5000), чаще встре-
чается в Италии. Занимает 3-е место среди причин 
ВСС у молодых людей. По рекомендации ВОЗ отнесе-
на к группе кардиомиопатий. Генетически обуслов-
лена (выделено 8 подтипов), поэтому необходимо 
изучение семейного анамнеза. Преобладает ауто-
сомнодоминантное наследование. По рецессивному 
типу наследуется редкий вариант АДПЖ — «болезнь 
острова Наксос»: у больных жителей этого греческо-
го острова АДПЖ сочетается с ладонно-подошвенной 
кератодермией и особыми изменениями волос (т. н. 
«шерстяные волосы»).

При АДПЖ миокард ПЖ замещается фиброзно-жи-
ровой тканью, стенка его истончается и дилатирует-
ся (вплоть до аневризмы). Выделяют 3 клинические 
формы болезни:
а) скрытая («немая») форма обычно проявляет себя ВСС 
из-за ФЖ. До 25% случаев ВСС молодых спортсменов свя-
зано с этой формой; смерть наступает в период физиче-
ской нагрузки, стресса;
б) аритмическая форма проявляется правожелудочко-
выми аритмиями (экстрасистолы, ЖТ с конфигурацией 
комплексов по типу полной блокады ЛНПГ). Механиз-
мом их могут быть как re-entry, так и триггерный авто 
матизм; аритмиям способствуют островки сохра-
нившегося миокарда в стенке ПЖ. Больные отмечают 
сердцебиения и перебои, головокружения и обмороки. Воз-
можно развитие ФЖ и ВСС;
в) форма с прогрессирующей правожелудочковой СН реже 
приводит к ВСС. Вариант АДПЖ с особо выраженным 
истончением стенки ПЖ («перга ментный ПЖ») и бы-
строй декомпенсацией называется болезнь Ула (Uhl).

Диагностика. На ЭКГ часто наблюдаются инверсия 
Т и небольшой подъём ST в V1–V3, у части больных — 
блокада ПНПГ. Придают значение обнаружению так 
называемой «эпсилон-волны»: в отведениях V1–V3 
в начальной части сегмента ST находят небольшую 
зазубрину, которая свидетельствует о наличии в ми-
окарде зон нарушенного проведения. Частота фено-
мена — 30%. Чаще (от 50 до 90%) встречаются поздние 
потенциалы желудочков (на ЭКГ высокого разреше-
ния). Холтеровское мониторирование выявляет ча-
стые желудочковые экстрасистолы (> 1000 в сутки), 
в том числе полиморфные и парные, пробежки ЖТ 
с морфологией блокады ЛНПГ. ЭхоКГ обнаруживает 
выраженную дилатацию ПЖ. Соотношение диаме-
тров ПЖ/ЛЖ > 0,5; ФВПЖ < 50%. КТ и МРТ позволя-
ют дифференцировать жировую и мышечную ткань 
в стенке ПЖ. «Золотым стандартом» диагностики 
считается контрастная вентрикулография. При ЭФИ 
легко индуцируется характерная ЖТ. Очень инфор-
мативной может быть биопсия ПЖ, но она опасна 
(возможна перфорация тонкой стенки). Поэтому 
чаще биопсируют МЖП, но типичные изменения 

там находят гораздо реже.
Профилактика ВСС. Антиаритмические средства 

эффективны у 40–50% больных. Предпочтение отда-
ют соталолу. Используются также β-блокаторы, ами-
одарон, пропафенон, флекаинид. В трудных случаях 
подбор препарата производят во время ЭФИ (вы-
ясняют, какой препарат предотвращает индукцию 
ЖТ). При устойчивой ЖТ возможна радиочастотная 
аблация аритмогенной зоны, но она не всегда эффек-
тивна. Тогда необходима имплантация КВ-ДФ. Неко-
торым проводят трансплантацию сердца.

Синдром некомпактного левого желудочка (губча-
тый миокард) (синонимы — губчатая КМП; LWNC 
— lef ventricular non-compaction; синдром Барда). По 
классификации ВОЗ отнесён к «неклассифицируе-
мым КМП». Выделяют несколько генетических типов 
синдрома — с аутосомно-доминантпым и рецессив-
ным наследованием, сцепленным с Х-хромосомой. 
Выявлены мутантные гены. Заболевание может со-
четаться с врождёнными пороками сердца.

Губчатый миокард в норме характерен для сердца 
эмбриона в ранних стадиях развития, затем он ста-
новится компактным. При LWNC, по-видимому, этот 
процесс нарушается. В области верхушки и нижне-
боковой стенки ЛЖ структура миокарда резко из-
менена: имеются глубокие трабекулы, полости, вы-
стланные эндотелием, часто — аномальные хорды. 
Сократимость этой зоны нарушена. Могут вовлекать-
ся МЖП и (реже) ПЖ; тогда развивается ХСН. У 40% 
больных возникают желудочковые аритмии высо-
ких градаций, в том числе и ЖТ-TdP, приводящая к 
ВСС в молодом возрасте. У 1/4 больных наблюдаются 
эмболии из-за тромбообразования в области трабе-
кул. У части больных при осмотре находят признаки 
черепно-лицевой дисморфии: выпуклый лоб, косо-
глазие, готическое нёбо и др.

Диагностика. На ЭКГ у 1/2 больных выявляют же-
лудочковые аритмии высоких градаций. ЭхоКГ: по-
ражённая стенка утолщена; выявляется толстый не-
компактный слой, напоминающий кружево, и более 
тонкий слой компактного миокарда (их соотноше-
ние > 2,0). ФВЛЖ снижена. Цветное допплеровское 
картирование выявляет межтрабекулярные полости 
с турбулентным движением крови. Дополнитель-
ную информацию дают КТ, МРТ, вентрикулография. 
Проводится генетическая ДНК-диагностика.

Лечение. Терапия ХСН; антиаритмические сред-
ства (кордарон, соталол и др.). Профилактика тромбо-
эмболии (варфарин). При злокачественных аритми-
ях — имплантация КВ-ДФ. Хирургическое лечение 
(резекции, трансплантация сердца).

Рестриктивиые кардиомиопатии (РКМП). У ряда 
больных возможна ВСС, но её статистика не разрабо-
тана. В качестве причины смерти преобладает ХСН. 
При миокардиальных формах РКМП ВСС встречает-
ся чаще, чем при эндокарди-альных. В качестве ме-
ханизма ВСС чаще выступают нарушения проводи-
мости, а не желудочковые аритмии.

Продолжение в следующем номере...
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Аннотация
Работа посвящена установлению реактивных из-

менений, количества рецепторов к андрогенам (АР), 
особенностей их распределения в нейронах меди-
ального аркуатного ядра гипоталамуса (МАЯ) при 
экспериментальном гипогонадизме, а также обра-
тимости этих изменений после заместительной те-
рапии. У самцов крыс Вистар (16 особей) моделиро-
вали гипогонадизм путем удаления одной гонады 
на 2-3 день после рождения и исследовали гистоло-
гические срезы каудальной части МАЯ у молодых 
животных (4 мес.) при отсутствии и осуществлении 
заместительной терапии. Контрольную группу со-
ставляли интактные самцы аналогичного возраста 
(8 особей). В площади ……. 

Ключевые слова: медиальное аркуатное ядро, 
гипогонадизм, рецепторы к андрогенам, нейроны, 
реактивные изменения. 
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PARAMETERS OF ANDROGEN RECEPTORS EX-
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FUNCTIONAL NEURONS OF THE ARCUATE NUCLEUS 
HYPOTHALAMUS
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tersburg
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) hypo-
gonadism 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 ther-
apy. The control group consisted of intact males of sim-
ilar age (total number 8). In the middle part ……. 

Key words: medial arcuate nucleus, hypogonadism, 
androgen receptors, neu-rons, reactive changes. 



Требования к рукописям, направляемым 
в журнал «Медицина и образование»

54 Медицина и образование / Мedicine and education №2 (4) 2019

1. УДК, присваиваемый автором на основании ключе-
вых слов.

2. Сведения об авторах: 
а) ФИО автора полностью (на русском и английском 

языках). На английском языке сначала указывается имя, 
потом отчество, после него – фамилия – Ivan I. Ivanov.

б) место работы и должность (на русском и английском 
языках) – в том варианте, как оно представлено в офици-
альных документах / на веб-страницах ВУЗов или науч-
ных учреждений.

в) e-mail автора.
3. Название статьи на русском и английском языках, 

напечатанное прописными буквами без разрядки и без 
выделения.

4. Аннотация на русском и английском языках (каждая 
— 200–250 слов). Заголовок на русском языке – «Аннота-
ция», на английском языке – «Abstract».

Аннотация не должна выделяться курсивом, подчерки-
ванием и т. п. Текст не должен быть разделен на абзацы. 

В аннотации не допускается цитирование и ссылки на 
другие работы. Аббревиатуры должны быть расшифрова-
ны.

Аннотация должна содержать:
— описание основной цели исследования;
— краткое описание методологии;
— обобщить наиболее важные результаты исследова-

ния и их значение
5. Ключевые слова на русском и английском (по-

английски — Keywords) языках (не более 10).
6. Текст статьи должен включать: введение; актуаль-

ность; обоснование; цель работы; материал и методику 
исследования; результаты исследования; обсуждение; 
заключение/выводы. Теоретические и обзорные статьи 
могут иметь подразделы в соответствии с замыслом авто-
ров. Экспериментальные и клинические оригинальные 
статьи должны содержать описание методов статистиче-
ского анализа и критериев проверки гипотез.

Таблицы
Текст может содержать таблицы, подписи к которым 

должны приводиться над таблицей с выравниванием по 
ширине. 

Иллюстрации 
Должны быть встроены в текст статьи, иметь номер 

и описание. Вместе с файлом статьи нужно присылать 
zip-архив (или ссылку на облако) с пронумерованными 
файлами иллюстраций, номера которых соответствуют 
номерам иллюстраций в файле статьи. Описание иллю-
страции не должно быть частью иллюстрации. Если опи-
сание содержится в самом рисунке, то его надо перепи-
сать текстом.

Графические рисунки должны быть хорошего качества. 
Если есть надписи, то текст должен отображаться четко. 
Разрешение фотографий 300 dpi. 

Количество рисунков и таблиц не ограничено.
7. Список литературы — не более 15 источников для 

оригинальных статей и не более 50 для обзорных работ. 
Список литературы формируется в порядке упоминания 
источников в тексте, номера ссылок в тексте выделяются 
квадратными скобками, источники оформляются в соот-
ветствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления». Ссылка на 
журнал «Медицина и образование» обязательна. Если ис-
точник имеет до 4 авторов, в списке литературы указыва-
ются все фамилии, более 4 авторов — только первые три 
фамилии, далее указывается «и др.».

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ:
Монографии
Иванова И.И. Название книги. СПб.: Наука. 2004. 250 с.
Статьи в журналах, сборниках
Иванов И.И. Название статьи // Название журнала. 2004. 

№ 13(1). С. 27-36.
Материалы из сети «Интернет». 
Иванова И.И.. Название материала. [Электронный ре-

сурс]. URL:  http://medicina/80788.html (дата обращения 
21.07.2018)

Сведения об авторах
На отдельной странице помещают контактную ин-

формацию, содержащую сведения об одном авторе, с ко-
торым редакция и заинтересованные лица могут вести 
переписку. Она должна быть оформлена на русском и ан-
глийском языках и содержать следующую информацию: 
фамилия, имя, отчество (полностью); ученая степень и 
звание; основное место работы и должность; полный по-
чтовый (с индексом) и электронный адреса автора, номе-
ра телефона и факса.

Далее размещают сведения обо всех авторах: полный 
почтовый (с индексом) и электронный адреса автора, 
номера телефона и факса; фамилия, имя, отчество (пол-
ностью), ученая степень и звание, должность, основное 
место работы/учебы. Сведения об авторах должны быть 
оформлены на русском и английском языках.

Ответственность авторов
Первая страница рукописи должна иметь визу руко-

водителя подразделения. Статья должна быть подписана 
всеми авторами. Все материалы принимаются в редак-
цию вместе с сопроводительным письмом – направлени-
ем от организации, в которой выполнялась работа.

Авторы несут полную ответственность за достовер-
ность и научное содержание предоставляемых в редак-
цию материалов, в том числе наличие в них информа-
ции, нарушающей нормы международного авторского, 
патентного или иных видов прав каких-либо физиче-
ских или юридических лиц. Кроме того, подписи авторов 
гарантируют, что экспериментальные и клинические ис-
следования были выполнены в соответствии с междуна-
родными этическими нормами научных исследований.

Объем заимствований не должен превышать 20%. Ци-
таты и самоцитирование собственных работ, опубли-
кованных ранее также учитывается как заимствование. 
В отдельных случаях объем заимствований может быть 
превышен. О повышенном объеме заимствований и ци-
тат стоит отдельно оповещать редакцию.

Редакция имеет право на научное и литературное ре-
дактирование статьи и/или возвращение статьи автору 
для исправления выявленных дефектов. Датой поступле-
ния статьи в журнал считается день получения редакци-
ей окончательного варианта текста.

Не допускается параллельное представление статей в 
иные журналы или направление в журнал уже опублико-
ванных работ. Редакция не рассматривает статьи, не от-
вечающие изложенным требованиям.

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

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






