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В отечественном военном здравоохранении 
основным способом получения управленческой 
информации в области здоровья является систе-
ма информационно-статистической деятельности 
медицинской службы ВС РФ, состоящая из 3 основ-
ных разделов — медицинского учета, отчетности и 
анализа медицинских данных, служащая основой 
принятия управляющих решений органами управ-
ления военным здравоохранением. 

При этом должно обеспечиваться предостав-
ление специалистам военно-медицинской службы 
управленческой информации о состоянии объ-
ектов управления, в качестве которых выступает 
состояние здоровья отдельных военнослужащих 
и организованных воинских коллективов. В свою 
очередь, поступающая от субъектов к объектам 
управляющая информация должна способство-
вать изменению состояния объектов управления, 
а информация о характере изменений  — опять 

поступать в орган управления в качестве «конт-
рольной» [1–4]. 

Критериями успешности данной работы явля-
ется достижение максимально возможных значе-
ний установленных показателей состояния профес-
сионального здоровья военнослужащих. Вместе с 
тем состояние здоровья зависит от взаимодейст-
вия множества факторов. Большинство из этих фак-
торов не связано с деятельностью служб и систем 
здравоохранения, их роль оценивается на уровне 
лишь 10–15%, и наибольший вес имеют негативные 
факторы образа жизни и характер трудовой дея-
тельности. Таким образом, перспективным направ-
лением информационного обеспечения управле-
ния здоровьем видится получение информации 
о состоянии здоровья военнослужащих (полная 
характеристика здоровья военнослужащего и вли-
яющих на него факторов), а также о деятельности 
медицинской службы [5–8].

Резюме. Изучено состояние информационного обеспе-

чения в области сохранения и укрепления здоровья граждан. 

По данным медицинских отчетов выявлены закономерности 

структуры и динамики основных показателей здоровья воен-

нослужащих, а также особенности функционирования систе-

мы информационно-статистической деятельности медицин-

ской службы ВС РФ. На основе сведений о госпитализациях 

военнослужащих по призыву в медицинские организации За-

падного военного округа с 2010 по 2015 г. изучены основные 

закономерности их заболеваемости в зависимости от срока 

службы. Даны рекомендации по использованию современных 

форм и методов сбора и анализа статистических данных на ос-

нове информационных технологий в системе охраны здоровья 

военнослужащих (библ.: 8 ист.).

Ключевые слова: военная медицина, заболеваемость, 

здоровье военнослужащих, информационное обеспечение, 

информационно-статистическая деятельность, показатели 

здоровья.

Summary. The state of information support was studied in 

the field of preservation and promotion of citizens, health. Accord-

ing to the medical reports patterns of structure and dynamics of the 

main indicators of the servicemen’s health were revealed, and the 

peculiarities of the system of information and statistical activities 

of the medical service of the Armed Forces of the Russian Federa-

tion were revealed either. Main regularities of conscripts’ diseases 

were studied on the basis of information on their hospitalizations to 

the medical organizations of the Western Military District from 2010 

till 2015 depending on the period of service life. Recommendations 

were given on the use of modern forms and methods of recording 

and analyzing statistical data on the basis of information technolo-

gies in the Military Health Care System (bibliography: 8 refs).

Key words: health personnel, indicators of health, informa-

tion and statistical activities, information technology, military medi-

cine, morbidity.
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ЦЕЛЬ

На основе данных многолетней динамики со-
стояния здоровья военнослужащих и работы систе-
мы медицинского учета и отчетности предложить и 
апробировать новые подходы к ведению информа-
ционно-статистической деятельности в медицин-
ской службе ВС РФ с использованием современных 
средств информатизации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В ходе исследования произведена оценка от-
дельных медико-статистических показателей со-
стояния здоровья военнослужащих, принятых к 
использованию в системе информационно-стати-
стической деятельности медицинской службы ВС 
РФ, в частности отчетов по форме 3/МЕД, характе-
ризующих около 60% от общего числа военнослу-
жащих.

Исследованы основные показатели состояния 
здоровья военнослужащих в динамике с 2004 по 
2015 г. Распределение качества призывного кон-
тингента оценивалось по отнесению молодого по-
полнения к группам состояния здоровья. Наличие 
тенденции выявлялось с помощью метода линей-
ной аппроксимации. 

Изучены данные персонализированного элек-
тронного учета обращений за медицинской помо-
щью военнослужащих в медицинские организации 
Западного военного округа с использованием баз 
данных военно-медицинского назначения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Для оценки влияния факторов военной службы 
на состояние здоровья военнослужащих по призы-
ву было исследовано распределение военнослужа-
щих молодого пополнения и военнослужащих до 
одного года службы по группам состояния здоро-
вья. Выявлено, что параметры распределения по 
группам позволяют констатировать схожую дина-
мику и негативное влияние условий военной служ-
бы на распределение по группам состояния здоро-
вья отсутствует.

Определено общее ухудшение качества при-
зывного контингента за исследуемый период, одна-
ко за 2012–2013 гг. наметилась обратная тенденция, 
причем темпы прироста или соответственно сни-
жения показателей являются наибольшими за весь 
период наблюдений. 

В динамике распределения по группам состо-
яния здоровья военнослужащих по контракту не 
выявлено общей динамики, однако прослежива-
ется общее ухудшение состояния здоровья с 2004 
по 2010 г. с дальнейшим улучшением показателей 
распределения.

Исследование обращаемости военнослужащих 
показало, что доля обращений военнослужащих 
в 2015 г., по сравнению с 2004 г., составляет более 
50%. В то же время доля обращений данной кате-
гории по отношению ко всем обращениям прикре-
пленного контингента выросла с ~85 до ~95%.

Сравнение структуры обращаемости по катего-
риям военнослужащих производилось относитель-
но показателей 2004 г.

Выявлено, что начиная с 2011 г. показатели 
обращаемости военнослужащих по призыву пока-
зывают наименьший процент снижения и превали-
руют над обращаемостью других категорий воен-
нослужащих.

Исследование причин обращаемости военно-
служащих показало, что только ~70% обращений 
связано со случаями болезней. Еще ~20% приходит-
ся на медицинские осмотры и обследования и око-
ло 10% — на обращения при отсутствии болезней.

По данным исследования заболеваемости во-
еннослужащих за рассматриваемый период не вы-
явлено какой-либо однонаправленной тенденции 
заболеваемости различных категорий военнослу-
жащих, помимо снижения заболеваемости у воен-
нослужащих по контракту.

Вместе с тем начиная с 2011 г. прослеживаются 
значительные колебания показателя темпа приро-
ста или снижения уровней заболеваемости, осо-
бенно у военнослужащих по призыву, что требует 
дополнительного изучения.

В ходе изучения динамики заболеваемости во-
еннослужащих были выделены классы болезней с 
наибольшим весом доли в общей структуре (более 
50%), средней значимостью (доля от 5 до 50%) и на-
именее значимые. 

Наиболее актуальным классом болезней для 
всех категорий военнослужащих в многолетней 
динамике оставался класс X  — «Болезни органов 
дыхания».

У военнослужащих по призыву доля заболевае-
мости по данному классу выросла с ~40% (в 2004 г.) 
до ~60% (в 2015 г.). У офицеров доля заболеваемо-
сти незначительно возросла — с 48 до 53%, однако 
снижалась внутри исследуемого периода до 37%.
В категории «Солдаты, сержанты по контракту» доля 
заболеваемости по X классу изменилась незначи-
тельно, однако была вариабельна — от ~40 до ~55% 
(максимальное значение). У женщин-военнослужа-
щих доля заболеваемости по X классу имела макси-
мальные значения в начале и в конце периода: ~45, 
а внутри исследуемого периода снижалась до ~25%. 

Определены наиболее актуальные классы бо-
лезней у каждой категории военнослужащих с 
долей более 5%: у солдат и сержантов — классы I, 
XI–XIII, у офицеров  — классы IX, XI–XIII, XIX, у жен-
щин-военнослужащих — классы VI, IX, XI–XIV.

В первую очередь обращают на себя внимание 
существенные изменения показателей доли клас-
сов болезней в исследуемом периоде.
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Исходя из этого выдвинута гипотеза об изме-
нении закономерностей состояния здоровья во-
еннослужащих по призыву из-за перехода на срок 
службы 1 год, которые существующая система ин-
формационно-статистической деятельности не по-
зволяет выявить в силу большой периодичности 
представления отчетов и отсутствия учета данных 
о сроке службы военнослужащего.

Для подтверждения данной гипотезы были из-
учены данные по госпитализациям военнослужа-
щих в медицинские организации ЗВО в динамике с 
2010 по 2015 г. Данные характеризовали всех воен-
нослужащих, поступивших на лечение в 442-й ОВГ 
и его филиалы, и включали около 50% военнослу-
жащих по призыву, направленных на стационарное 
лечение.

Выявлено, что в течение года прохождения 
военной службы формируется устойчивый тренд 
на снижение заболеваемости с госпитализаций 
у военнослужащих по призыву. В совокупности с 
другими факторами, которые объективно могут 
влиять на уровень заболеваемости в последние 
годы, это позволяет объяснить существенное уве-
личение его у военнослужащих по призыву, по 
сравнению с показателями тех лет, когда в данную 
категорию входили военнослужащие, проходив-
шие службу 2 года.

Основной причиной госпитализаций военно-
служащих является класс X «Болезни органов дыха-
ния», причем его доля по данным медицинских от-
четов с 2004 г. существенно выросла: с ~50 до 65%.

В соответствии с выявленной актуальностью 
изучено распределение долей заболеваемости по 
данному классу в зависимости от календарного ме-
сяца и месяца службы военнослужащих по призыву.

Установлена значительная неравномерность 
динамики поступлений военнослужащих данной 
категории в военно-медицинские организации. 
В частности, наблюдаются резкие подъемы забо-
леваемости в ходе проведения летнего и зимнего 
периодов обучения, а также существенный рост 
заболеваемости болезнями органов дыхания у во-
еннослужащих 2–3-го месяцев службы, возможно 
вызванный ослаблением организма в ходе периода 
адаптации к военной службе.

Благодаря возможностям, предоставляемым 
персонифицированным электронным учетом каж-
дого случая госпитализации при использовании 
баз данных, проанализировано соответствие зна-
чимости наиболее актуальных нозологических 
форм болезней структуре медицинских отчетов по 
форме 3/МЕД. Выявлено, что наиболее часто выяв-
ляемая нозологическая форма болезней была ко-
дирована по коду J06 — «Острая инфекция верхних 
дыхательных путей множественной и неуточнен-
ной локализации», которая в настоящее время не 
выделена для отдельного учета в документах меди-
цинской отчетности.

У военнослужащих по призыву более чем на 
четверть сократилась доля болезней кожи и под-
кожной клетчатки, более чем в 2 раза  — доля 
болезней эндокринной системы, расстройств пи-
тания и нарушений обмена веществ, в 4 раза со-
кратилась доля класса XIX «Травмы, отравления и 
некоторые другие последствия воздействия внеш-
них причин».

У офицеров примерно на 40% возросла доля 
болезней XIII класса «Болезни костно-мышечной си-
стемы и соединительной ткани», но в 2 раза снизи-
лась доля заболеваемости по классам I и XIX.

У солдат и сержантов по контракту существен-
но снизилась доля болезней кожи и подкожной 
клетчатки, а также травм и отравлений. Из наиме-
нее актуальных классов болезней в 2,5 раза умень-
шилась доля заболеваемости инфекционными и па-
разитарными болезнями, но почти в 2 раза выросла 
доля болезней нервной системы.

Динамика заболеваемости женщин-военно-
служащих в основном характеризуется двукрат-
ным ростом доли болезней костно-мышечной 
системы и соединительной ткани и значительной 
вариабельностью доли болезней мочеполовой 
системы. Наличие этого класса в группе средних 
по актуальности классов болезней также является 
отличительной особенностью данной категории 
военнослужащих.

Кроме того, женщины-военнослужащие харак-
теризуются двукратным ростом доли болезней по 
классу «Новообразования».

В ходе исследования профессионального здо-
ровья военнослужащих исследована динамика по-
казателей случаев и дней трудопотерь по каждой 
категории военнослужащих.

Количество случаев и дней трудопотерь отли-
чалось высокой вариабельностью начиная с 2010 г. 
с общей тенденцией к увеличению.

Исследование распределения военнослужа-
щих по контракту по группам состояния здоро-
вья свидетельствует о том, что доля отнесенных
к I и II группам постоянно снижалась с 2004 по 
2010  г., далее до 2013 г. оставалась стабильно 
низкой, а после 2013 г. показывала положитель-
ную динамику.

В ходе исследования заболеваемости с госпи-
тализацией выявлено, что структура потоков па-
циентов сохраняет постоянство: около 60% госпи-
тализируется в лазарет медицинского пункта или 
в медицинскую роту части, около 40% — в военно-
медицинские организации.

При исследовании госпитализаций по кате-
гориям военнослужащих обращает на себя вни-
мание значительное повышение доли военно-
служащих по призыву, достигшей в 2010 ~85%,
в совокупности с увеличением заболеваемости у 
данной категории военнослужащих в том же пе-
риоде.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ состояния здоровья и 
особенностей его информационного обеспечения 
позволил выявить, что:

– Актуальность категории военнослужащих по 
призыву в структуре обращений в медицинскую 
службу ВС РФ существенно возросла, причем око-
ло трети обращений не связано со случаями бо-
лезней.

– До 2011 г. преобладала негативная тенденция 
качества призывного контингента, однако после 
этого периода определяется обратная динамика. 

– Условия военной службы не оказывают нега-
тивного влияния на состояние здоровья в ходе про-
хождения военной службы по призыву.

– Динамика распределения военнослужа-
щих по контракту по I и II группам состояния здо-
ровья свидетельствует о наличии негативного 
тренда с 2004 по 2010 г. и его развороте до 2013 г.,
а по III группе выраженной тенденции не выявлено. 

Одной из основных тенденций заболеваемости 
военнослужащих является формирование негатив-
ной динамики заболеваемости военнослужащих по 
призыву, связанной с изменением срока службы до 
1 года и другими факторами.

Среди самых актуальных классов болезней, вы-
явленных у различных категорий военнослужащих, 

наибольшую значимость представляет существен-
ный рост заболеваемости по X классу болезней.

Для анализа структуры, динамики и основных 
тенденций состояния здоровья военнослужащих 
целесообразно построение системы информаци-
онно-статистической деятельности, основанной на 
персонифицированном сборе сведений с исполь-
зованием современных средств автоматизации.

Несмотря на достаточно разнородные области 
приложения информационного обеспечения в сфе-
ре управления здоровьем военнослужащих, функ-
ционально их объединяет общее информационное 
пространство. Оно характеризуется общими источни-
ками информации (показатели состояния здоровья, 
структурно-функциональные особенности деятель-
ности медицинской службы), получателями информа-
ции (специалисты военно-медицинской службы) и об-
щей методологией (критерии, понятийный аппарат, 
характеристика информационных потоков и т. д.).

Таким образом, для организации не только 
функционально, но и структурно единой системы 
информационного обеспечения управления здоро-
вьем военнослужащих необходима разработка на-
учных основ единых стандартов, методов и правил 
информационного взаимодействия, реализован-
ных в объектах информационной инфраструктуры 
и общей методологии деятельности военно-меди-
цинской службы.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ

В МИРЕ И РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В. Г. Карпущенко

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург

EPIDEMIOLOGICAL TUBERCULOSIS SITUATION ALL OVER THE WORLD

AND IN RUSSIA NOWADAYS

V. G. Karpushchenko

S. M. Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg 

В настоящее время туберкулез (ТБ) представ-
ляет собой глобальную мировую проблему здра-
воохранения и продолжает входить в число ин-
фекционных заболеваний, приводящих к высокой 
смертности [1], однако проблема эта в большей сте-
пени организационная, чем клиническая. По мне-
нию экспертов ВОЗ, цель современной стратегии 
в области профилактики, лечения и борьбы с этим 
заболеванием — остановить глобальную эпидемию 
ТБ [2].

Для анализа эпидемиологической ситуации по 
ТБ используется целый ряд показателей: заболева-
емость, смертность, инфицированность и некото-
рые другие. Показатель заболеваемости  — основ-
ной показатель, зависящий от многих факторов: 
социально-экономического развития, уровня ор-
ганизации медицинской помощи, методов выявле-
ния больных и др. Показатель смертности связан с 
уровнем заболеваемости ТБ, тяжестью его течения, 
качеством организации противотуберкулезных ме-
роприятий [3]. Показатель инфицированности рас-
сматривается как резервуар будущего ТБ.

По данным ВОЗ, треть населения Земли ин-
фицирована микобактерией ТБ (МБТ), но у боль-
шинства инфицированных лиц отсутствуют явная 
симптоматика и клиническая картина (латентная 
ТБ-инфекция). По оценкам, риск возникновения 
активного ТБ у таких лиц составляет от 5 до 10%

и у большинства он развивается в первые пять лет 
после первичного инфицирования [4]. Некоторые 
авторы предлагают использовать новый интеграль-
ный показатель — эпидемиологический потенциал 
ТБ как совокупность суммарного значения факто-
ров, не связанных напрямую с этим заболеванием, 
но отражающих влияние социально-экономиче-
ских условий на его эпидемический процесс [5].

Число новых случаев ТБ во всем мире продол-
жает увеличиваться: по оценкам ВОЗ, в 2015 г. число 
заболевших в мире составило около 10,4 млн чело-
век (5,9 млн мужчин, 3,5 млн женщин, 1,0 млн детей), 
а умерших  — 1,4 млн человек, включая 400  тыс. 
ВИЧ-инфицированных [2]. 

Используемая в ВОЗ система оценки значений 
основных эпидемиологических показателей (за-
болеваемость, распространенность и смертность) 
характеризует бремя ТБ. На ее основе рассчитыва-
ются публикуемые ежегодно данные по ТБ и произ-
водится сравнение стран между собой. 

Наибольшее число случаев заболевания ТБ в 
мире в 2015 г. было зарегистрировано в Азии (61%) 
и Африке (26%), наименьшее — в регионе Восточ-
ного Средиземноморья (7%), Европе (3%) и Амери-
ке (3%) [2].

Высокие показатели заболеваемости ТБ (более 
300 случаев на 100 тыс. населения) в 2015 г. отме-
чены в Центральной и Южной Африке: ЮАР (834),

Резюме. По данным Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ), туберкулез остается серьезной пробле-

мой для мирового сообщества. Более 95% случаев смерти 

от туберкулеза регистрируется в странах с низким и средним 

уровнем дохода населения. В России сохраняется тенден-

ция к снижению показателя заболеваемости и смертности от 

туберкулеза на фоне роста множественной лекарственной 

устойчивости микобактерий туберкулеза в сочетании с ВИЧ-

инфекцией. Данная проблема требует более пристального к 

себе внимания и отражает возможность развития эпидемии 

туберкулеза и ВИЧ-инфекции (2 рис., библ.: 34 ист.).

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, множественная лекарст-

венная устойчивость, туберкулез, эпидемиологическая ситуация.

Summary. According to the World Health Organization 

(WHO), Тuberculosis (ТВ) is considered as a serious problem of all 

global community. More than 95% of deaths from TB are recorded 

in the countries with low and middle income. In Russia, the trend 

towards the reduction in morbidity and mortality from tuberculosis 

is observed due to the growth of multiple drug resistance of 

tuberculosis mycobacterium in combination with HIV-infection. 

This problem is vital and requires more careful attention and reflects 

the possibility of the tuberculosis epidemic and HIV-infection

(2 figs, bibliography: 34 refs).

Key words: epidemiological situation, HIV-infection, 

multidrug resistance, tuberculosis.
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Лесото (788), Мозамбике (551), Демократической 
Республике Конго (379), Азии: Камбодже (380), 
Мьянме (365 случаев на 100 тыс. населения) [2] (рис. 1).

Европейский центр профилактики и контроля 
заболеваний (European Centre for Disease Prevention 
and Control, ECDC) приводит следующие данные по 
европейским странам: в 2014 г. заболеваемость ТБ 
в Польше составила 17,6 случая на 100 тыс. населе-
ния, в Норвегии — 6,4, в Финляндии — 4,8. В респу-
бликах бывшего СССР заболеваемость была выше:
в Литве — 54,6, в Латвии — 38,0, в Эстонии — 18,7
на 100 тыс. населения [6].

По данным Министерства здравоохранения Ан-
глии (Public Health England, PHE), в 2015 г. заболе-
ваемость ТБ не превысила 10,5 случая на 100 тыс. 
населения [7].

По сведениям Центров по контролю и про-
филактике заболеваний США (Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC), в 2014 г. случаи забо-
левания ТБ были единичными  — 3 на 100 тыс. на-
селения [8].

Немаловажной причиной существования ТБ,
в том числе и в экономически развитых странах, 
являются активные миграционные процессы [9, 10]. 
Негативное влияние на эпидемическую ситуацию 
оказывает также рост числа больных с множествен-
ной и широкой лекарственной устойчивостью (МЛУ 
и ШЛУ), развивающейся в результате хромосомных 
мутаций в независимых генах МБТ при применении 
противотуберкулезных препаратов (ПТП) [2, 11, 12].

По оценкам, в 2015 г. число случаев ТБ с МЛУ
в мире составило 3,9% (95% ДИ: 2,7–5,1%) среди 

впервые выявленных и 21% (95% ДИ: 15,0–28,0%) 
среди больных, пролеченных ПТП. Частота слу-
чаев ШЛУ среди больных с МЛУ  — 9,5% (95% ДИ: 
7,0–12,1%). Среди 480 тыс. случаев легочного ТБ, 
вызванного МБТ с МЛУ, около 45% приходилось на 
Китай, Индию и Россию [2].

Другая глобальная мировая проблема  —
коинфекция ТБ и ВИЧ-инфекции (ТБ + ВИЧ) [13–15]. 
В 2015 г. среди впервые выявленных в мире боль-
ных ТБ около 11% было с ВИЧ-инфекцией [2]. ВИЧ-
положительные лица, инфицированные МБТ, име-
ют почти в 30 раз больший риск заболеть ТБ по 
сравнению с ВИЧ-отрицательными [2]. У больных 
с ВИЧ-инфекцией часты атипичные клинические 
проявления и рентгенологические изменения в 
легких, диагностика ТБ у них представляет опре-
деленную сложность [9, 16], и одной из основных 
причин смерти этих больных является генерализо-
ванный ТБ [17]. Лечение ТБ + ВИЧ также затруднено 
в связи с наличием осложнений, возникающих при 
использовании антиретровирусной и противоту-
беркулезной терапии и вероятности возникнове-
ния воспалительного синдрома восстановления 
иммунитета [9, 18].

В Российской Федерации (РФ), несмотря на 
снижение уровня заболеваемости и смертности, 
проблема ТБ также актуальна [19]. Согласно докла-
ду ВОЗ 2016 г., РФ продолжает входить в список 
двадцати стран с высоким бременем ТБ-инфекции 
[2]. Заболеваемость ТБ в нашей стране напрямую 
связана с социально-экономической политикой. Не 
случайно в РФ он отнесен к социально значимым 

Рис. 1. Заболеваемость ТБ в мире (2015 г.) [2]
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возраста (0–6 лет) при снижении общей заболева-
емости детей до 17 лет включительно. Так, в 2015 г. 
заболеваемость детей в возрасте до 1 года состави-
ла 5,6, от 1 до 2 лет  — 12,4 и от 3 до 6 лет  — 16,0
на 100 тыс. детского населения соответствующей 
возрастной группы, тогда как в 2014 г. эти показате-
ли составили 5,3; 11,5 и 15,6 соответственно. В то же 
время выросла смертность детей (0–17 лет) от ТБ:
в 2014 г. умерли 13 из 4262 (0,05 на 100 тыс.),
а в 2015 г. — 22 из 4100 (0,08 на 100 тыс.) [20].

Среди больных ТБ органов дыхания с бактерио-
выделением увеличился рост (случаев) МЛУ: с 40% 
в 2013 г. до 47,5 в 2015 г. (на 15,8%), а среди впервые 
выявленных больных ТБ — с 24,2 на 100 тыс. населе-
ния в 2013 г. до 25,5 на 100 тыс. населения в 2015 г. 
(на 5%) [23].

Причинами регистрируемого роста случаев с 
МЛУ МБТ являются ухудшение качества организа-
ции противотуберкулезных мероприятий, переры-
вы в приеме ПТП и отказ от лечения, неадекватный 
режим химиотерапии, поздняя диагностика МЛУ, 
недостаточный инфекционный контроль в меди-
цинских учреждениях [21].

В РФ выросли также показатель заболеваемо-
сти ТБ + ВИЧ с 7,4 в 2014 г. до 8,2 на 100 тыс. населе-
ния в 2015 г. и показатель распространенности —
с 17,5 в 2014 г. до 19,7 на 100 тыс. населения в 2015 г. 
Однако показатель смертности снизился: в 2015 г., 
по сравнению с 2014 г., умерло меньше на 1332 че-
ловека за счет увеличения регистрации смертности 
от ВИЧ-инфекции в поздних стадиях заболевания 
пациентов, умерших фактически от ТБ [23]. Смерт-
ность от ТБ у больных ВИЧ-инфекцией может дости-
гать 43–89% [25]. 

Как предрасполагающий фактор в возникно-
вении ТБ у ВИЧ-инфицированных больных рас-
сматривают наличие в легких и других органах 
посттуберкулезных изменений в сочетании с им-
мунодефицитными состояниями различного генеза 
[26]. Сопутствующими заболеваниями часто явля-
ются хронический вирусный гепатит С (87%) и хро-
ническая алкогольная болезнь (23%) [27]. 

заболеваниям и представляет собой медико-со-
циальную проблему отечественного здравоохра-
нения. По ориентировочным расчетам экспертов, 
экономический ущерб для страны только от впер-
вые выявленных активных форм ТБ в 2015 г. превы-
сил 36 млрд руб. [20].

Распространенность и смертность от него в РФ 
обусловлены снижением качества жизни населе-
ния, влиянием кризисов, вооруженных конфликтов, 
миграционных процессов, появлением социально 
незащищенных лиц, лиц без определенного места 
жительства, наличием большого резервуара ТБ-ин-
фекции в учреждениях пенитенциарной системы, а 
также недостаточным уровнем организации проти-
вотуберкулезных мероприятий [21]. 

Период эпидемии ТБ в РФ пришелся на период 
с 1991 по 2007 г. В частности, с 1991 по 2000 г. за-
болеваемость повысилась в 2,7 раза (с 34,0 до 90,7 
на 100  тыс. населения). Пик смертности пришелся 
на 2005 г., когда смертность по сравнению с 1990 г. 
увеличилась в 2,8 раза, составив 22,6 на 100 тыс. на-
селения [22]. Кроме того, с 1999 г. в отчетных фор-
мах появились сведения о заболеваниях ТБ мигран-
тов, заключенных, лиц без определенного места 
жительства, которые ранее не учитывались [21].
С 2000 по 2008 г. отсутствовала явная динамика,
а с 2010 г. впервые отмечено снижение заболевае-
мости до 77,4 и смертности до 15,4 на 100 тыс. насе-
ления [22].

Если в 2014 г. было зарегистрировано 86,9 тыс.
впервые выявленных случаев активного ТБ,
то в 2015 г. — 83,8 тыс. Показатель общей заболева-
емости ТБ по сравнению с 2010 г. снизился до 57,7 
на 100 тыс. населения (на 25,5%), а смертности — до 
9,2 на 100 тыс. населения (на 40%) [20, 23, 24] (рис. 2).

Снижение заболеваемости ТБ в настоящее вре-
мя происходит в основном за счет взрослого насе-
ления. Однако заболеваемость детей в возрасте до 
14 лет остается высокой и сохраняется примерно 
на одном уровне: в 2009 г.  — 14,6, в 2014  — 13,2,
а в 2015 г. — 12,4 на 100 тыс. детей [23]. Кроме того, 
отмечается рост заболеваемости детей младшего 

 Рис. 2. Кривая многолетней динамики заболеваемости и смертности от ТБ в РФ, на 100 тыс. населения (1997–2015 гг.) [3, 13, 23]
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Преобладает заболевание у мужчин (80%) в воз-
расте от 30 до 39 лет (47%), употребляющих нар-
котики (71%), с IVБ и IVВ стадиями ВИЧ-инфекции 
(55%) [28]. Причинами смерти являются ТБ (29%), 
злокачественные новообразования (28%), ишеми-
ческая болезнь сердц а (24%), травмы и отравления 
(23%) [29]. 

Регистрируемая заболеваемость ТБ в федераль-
ных округах РФ напрямую зависит от социально-
экономического благополучия населения и от гео-
графического расположения региона. Наихудшая 
эпидемическая ситуация по ТБ в настоящее время 
отмечается в Дальневосточном (ДФО), Сибирском 
(СФО) и Уральском федеральных округах (УФО). 
Высокая заболеваемость и смертность от ТБ в этих 
регионах обусловлены не только исторически 
сложившимися обстоятельствами, сложной соци-
ально-экономической ситуацией, климатическими 
условиями, но и недостаточным финансированием 
противотуберкулезной службы на проведение про-
филактических мероприятий [30]. 

Особое значение имеют заболеваемость и эф-
фективность лечения ТБ в учреждениях Федераль-
ной службы исполнения наказаний [31], где также 
отмечается рост лекарственно устойчивых форм 
ТБ и больных с ВИЧ-инфекцией [31–33]. Основными 
причинами высокого уровня заболеваемости ТБ в 
местах лишения свободы являются: особенности 

содержания заключенных, несбалансированное 
питание, скученность и переполненность в каме-
рах, неудовлетворительная материально-техниче-
ская база [32, 33]. 

Так, заболеваемость ТБ в 2015 г. в ДФО со-
ставила 102,1 (в 2014 г.  — 103,1), в СФО  — 97,6
(в 2014  г.  — 98,7), в УФО  — 78,3 (в 2014 г.  — 75,1) 
(рост на 4,3%) на 100 тыс. населения [23]. Показа-
тель заболеваемости в Республике Тыва в 2015 г. со-
ставил 162,1 на 100 тыс. населения (2014 г. — 144,9), 
Еврейской автономной области — 123,4 (2014 г. — 
134,1), Чукотском автономном округе  — 154,3
(2014 г.  — 134,2), Приморском крае  — 137,1 
(2014  г.  — 133,8), Иркутской области  — 118,9 
(2014 г. — 121,8) [12].

Таким образом, проблема ТБ, затрагивая и об-
щемировые, и российские интересы, не теряет 
актуальности и в настоящее время. Современные 
эпидемиологические особенности ТБ-инфекции 
характеризуются высокой заболеваемостью, ши-
роким распространением резистентных штаммов 
МБТ, в том числе с МЛУ и ШЛУ, распространением 
ВИЧ-инфекции и требуют усиленного внимания со 
стороны органов здравоохранения. В перспективе, 
к 2025 г., ВОЗ предусматривает снижение показате-
лей по заболеваемости ТБ в мире на 50%, смертно-
сти — на 75%, а к 2035 г. — на 90 и 95% соответст-
венно [34]. 
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IMMUNE INFLAMMATION IN CHRONIC HEART FAILURE

S. P. Salikova, A. A. Vlasov, V. B. Grinevich

S. M. Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg 

ХСН представляет собой сложный клинический 

синдром с многокомпонентным патогенезом, в ос-

нове которого лежит повреждение миокарда в ре-

зультате заболеваний сердечно-сосудистой систе-

мы, приводящих, как правило, к прогрессирующей 

систолической и/или диастолической дисфункции   

левого желудочка (ЛЖ) и дисбалансу между гемо-

динамической потребностью организма и возмож-

ностями сердца, хронической гиперактивации ней-

рогуморальных систем. Нейрогуморальная модель 

патогенеза ХСН, получившая наибольшее призна-

ние в последнее время, не смогла до конца объяс-

нить молекулярно-генетические аспекты развития 

ремоделирования сердца, лежащего в основе ее 

прогрессирования [1, 2]. В литературе понятие ре-

моделирования (перемоделирования) сердца в 

большинстве случаев отождествляется с ремоде-

лированием ЛЖ [3]. Механизмы этого процесса до 

конца не изучены. Предполагают, что при этом мо-

гут наблюдаться следующие изменения: нарушения 

в биологии миоцитов (экспрессия фетальных генов 

тяжелых миозиновых цепей, возбуждение сократи-

тельного аппарата, снижение -адренергической 

чувствительности, гипертрофия и утрата миофила-

ментов, белков цитоскелета); миокардиальные на-

рушения (утрата миоцитов, некроз, апоптоз); изме-

нения экстрацеллюлярного матрикса (деградация 

матрикса, развитие фиброза); изменение геометрии 

ЛЖ (возрастание напряжения стенок, развитие недо-

статочности митрального клапана, увеличение жест-

кости стенок с нарушением постнагрузки) [4].

В последние годы стало очевидно, что для пони-

мания тонких механизмов развития ремоделирова-

ния сердца необходима не только оценка вышеука-

занных структурных и молекулярно-генетических 

процессов, но и углубленное исследование путей 

их нейрогуморальной и ауто-/паракринной регуля-

ции [5, 6].

В настоящее время наиболее важными регули-

рующими факторами, определяющими патофизио-

логические и структурные аспекты прогрессиро-

вания ХСН, являются: ренин, ангиотензин-II (АТ-II); 

альдостерон; катехоламины; эндотелин-1; адре-

номедуллин; натрийуретические гормоны; вазо-

прессин/копептин [7]. Обсуждается также роль 

проурогуанилина, релаксина, разных фракций ди-

метиларгинина, упоминаются в этой связи мелато-

нин, серотонин и многие другие [8–10]. 

Несмотря на то, что концепция нейроэндокрин-

ной гиперактивации является ведущей в патогене-

зе СН, достоверная диагностическая значимость 

различных компонентов нейроэндокринных си-

стем в диагностике ХСН до сих пор не определе-

на. Во многих исследованиях было показано, что 

циркуляторный уровень норадреналина, ренина,

АТ-II, альдостерона, эндотелина-1 и адреномедулина

достаточно тесно коррелирует как с тяжестью ХСН, 

так и с ее прогнозом [11, 12]. Однако концентра-

ция нейрогормонов часто оказывается лабильной 

даже у пациентов одной стадии и функционального 

класса (ФК) ХСН. Кроме того, содержание нейро-

гормонов существенным образом изменяется под 

воздействием диуретиков, вазодилататоров, инги-

биторов АПФ и β-блокаторов, что обусловливает 

трудности в интерпретации лабораторных данных 

и ограничивает их диагностическую ценность.

Резюме. Статья посвящена исследованию возможных пу-

тей патогенеза хронической сердечной недостаточности (ХСН). 

С современных позиций оцениваются роль микробно-тканево-

го комплекса кишечника в формировании провоспалительного 

статуса у пациентов с сердечной недостаточностью (СН), учас-

тие факторов воспаления и эндотоксинемии в в развитии ремо-

делирования сердца (библ.: 51 ист.).

Ключевые слова: микробиота кишечника, ремоделирование, 

сердечная недостаточность, системное воспаление, эндотоксин.

Summary. The article is devoted to the research of new 

possible ways of pathogenesis in chronic heart failure. The role 

of microbial-tissue complex of the intestine in the formation of 

proinflammatory status in patients with heart failure assesses 

with modern positions, the participation of inflammation factors 

and endotoxemia in the development of cardiac remodeling 

(bibliography: 51 refs).

Key words: endotoxin, gut microbiota, heart failure, remod-

eling, systemic inflammation.
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В настоящее время наиболее четко доказана 
взаимосвязь тяжести систолической и диастоличе-
ской дисфункций сердца и уровня натрийуретиче-
ских пептидов в крови [13, 14]. Выявление в крови 
BNP (натрийуретического пептида) и NT-proBNP
(N-концевого фрагмента натрийуретического 
пептида) считается «золотым стандартом» лабо-
раторной диагностики даже ранних стадий ХСН. 
Вместе с тем результаты недавно выполненных 
исследований свидетельствуют об ограничении их 
использования для диагностики ХСН с сохраненной 
фракцией выброса (ФВ) ЛЖ вследствие меньшей 
чувствительности. 

Установлено более низкое содержание натрий-
уретических пептидов при данном варианте ХСН в 
сравнении с больными со сниженной ФВ ЛЖ [15, 16]. 
Кроме того, наблюдаются гендерные отличия
в уровне натрийуретических пептидов у пациентов 
с ХСН. Все это делает актуальным поиск и изучение 
новых биологических маркеров для диагностики 
ХСН с сохраненной ФВ ЛЖ. В качестве альтернатив-
ных диагностических подходов при подозрении 
на наличие СН с сохраненной ФВ ЛЖ предлагается 
определение галектина-3, ростового фактора диф-
ференцировки 15, остеопонтина, адипонектина, 
циркулирующих эндотелиальных микрочастиц и 
многих других [17–20].

В последние годы стало очевидно, что пути ак-
тивации гуморальных систем при ХСН значительно 
более сложны. В крови больных ХСН независимо от 
ее этиологии было обнаружено увеличенное коли-
чество провоспалительных цитокинов, таких как 
фактор некроза опухоли-α (ФНО-α), интерлейкин-1 
(ИЛ-1β, 1α), ИЛ-6, -2, -18, интерферон- (гамма), гра-
нулоцитарно-моноцитарный колониестимулирую-
щий фактор роста (ГМ КСФ), ядерный транскрипци-
онный фактор kB (ЯТФkB) и многих других маркеров 
воспаления [8, 21].

Механизм реализации гемодинамического и кли-
нического влияния провоспалительных цитокинов 
при ХСН окончательно не определен. Предполагают, 
что это влияние складывается из четырех ключевых 
составляющих: 1) отрицательного инотропного дей-
ствия; 2) ремоделирования сердца; 3) воздействия на 
процесс апоптоза кардиомиоцитов (КМЦ) и клеток 
периферической мускулатуры; 4) нарушения эндоте-
лийзависимой дилатации артериол [22, 23].

Впервые повышение уровня ФНО- в сыворот-
ке больных с тяжелой ХСН показали Levine с соавт. 
(1990) [24]. Позже было доказано участие этого ме-
диатора в молекулярных механизмах развития ка-
хексии при сердечных заболеваниях [25, 26]. В по-
следующих работах неоднократно подтверждалась 
корреляционная связь уровня ФНО- с тяжестью 
клинических проявлений и состоянием нейрогумо-
рального фона у больных с ХСН [27, 28].

В ряде исследований была также показана 
важность «долговременных» эффектов ФНО-, 

проявляющихся постепенным разрушением вне-
клеточного коллагенового матрикса миокарда, ди-
латацией желудочков, гипертрофией КМЦ и имею-
щих необратимый характер [29, 30].

Авторы полагают, что это воздействие ФНО-
на ремоделирование миокарда может быть связа-
но с активацией металлопротеиназ, индуцирую-
щих разрушение фибриллярного коллагенового 
матрикса, и индукцией экспрессии рецепторов 
АТ-II типа I на сердечных фибробластах. Сущест-
вуют данные, свидетельствующие о том, что высо-
кая концентрация растворимой формы рецептора 
ФНО- (р ФНО--Р) является наиболее независи-
мым предиктором неблагоприятного прогноза для 
больных ХСН наряду с фракцией выброса, функцио-
нальным классом ХСН и потреблением кислорода 
на максимуме нагрузки. Увеличение уровня раство-
римых форм ФНО--Р типа I (55 Kd) и типа II (75 Kd) 
при этом, как правило, коррелирует с гипернатрие-
мией, повышением давления в правом желудочке, 
концентрацией артериального натрийуретическо-
го фактора и норадреналина.

ФНО- может оказывать кардиодепрессивное 
действие, проявляющееся нарушением сократи-
тельной способности миокарда, что продемон-
стрировано in vivo при его введении лабораторным 
животным и in vitro на моделях изолированного сер-
дца, папиллярных мышц и в культуре кардиомио-
цитов [30].

В последние годы во многих исследованиях 
приводятся доказательства влияния ФНО- на ин-
дукцию апоптоза кардиомиоцитов  — одного из 
ключевых механизмов ремоделирования сердца 
при ХСН [31]. ФНО-, связываясь с экспрессирую-
щимися на поверхности клеток миокарда так назы-
ваемыми рецепторами смерти, запускает сложные 
внутриклеточные процессы, способствующие акти-
вации ряда цитоплазматических цистеиновых про-
теаз, каспаз, обеспечивающих расщепление жиз-
ненно важных для клетки веществ, таких как ламин, 
актин, поли-АДФ-рибозилполимераза, ДНК-зависи-
мые протеинкиназы и др., и вызывающих апоптоти-
ческие морфологические изменения в ядрах клеток 
и деградацию хромосомной ДНК [32]. Кроме того, 
показано, что ФНО- посредством НАДФН-оксида-
зы активирует ядерный фактор «каппа-би» (NF-kB), 
усиливающий экспрессию ряда генов, отвечающих 
за воспаление, пролиферацию и апоптоз кардио-
миоцитов. При этом ФНО- оказывает стимулиру-
ющее влияние на ИЛ-1β и васкулярные молекулы 
клеточной адгезии (VCAM1) [33].

В прогрессировании фиброза миокарда и ХСН 
большое значение придается также ИЛ-1β [34]. 
После инфаркта миокарда ИЛ-1, регулируя воспа-
лительный ответ, участвует в развитии неблаго-
приятного ремоделирования сердца за счет повы-
шения экспрессии матричных металлопротеиназ 
и способствует развитию постинфарктной СН [35]. 
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несколько гипотез, объясняющих причины и меха-
низмы повышения уровня цитокинов при ХСН [30].

По мнению ряда исследователей, причиной 
увеличения содержания провоспалительных ци-
токинов при ХСН является неспецифическая акти-
вация макрофагов и моноцитов в плазме крови и 
межтканевой жидкости, происходящая на фоне тя-
желых расстройств микроциркуляции, тканевой ги-
поксии и избытка свободных радикалов, возникаю-
щих вслед за повреждением миокарда и падением 
сердечного выброса. Избыток провоспалительных 
цитокинов, в свою очередь, приводит к нарушению 
эндотелийзависимой релаксации периферических 
сосудов и еще в большей степени способствует 
усилению тканевой гипоксии и нарушению окисли-
тельных процессов [40]. 

Согласно другой точке зрения, иммунная ак-
тивация при тяжелой дисфункции ЛЖ может быть 
связана с миокардиальной продукцией цитокинов. 
Существует мнение, что КМЦ способны при ХСН 
продуцировать ФНО-, причем количество «произ-
водимого» ими цитокина находится в прямой зави-
симости от степени напряжения стенки миокарда 
(«диастолического стресса») [41]. 

Согласно третьей гипотезе, причиной повыше-
ния уровня цитокинов у больных с ХСН являются 
бактериальные эндотоксины, проникновение ко-
торых в организм осуществляется через отечную 
стенку кишечника. Так, в классических исследова-
ниях Anker с соавт. (1997) было показано, что моно-
циты больных с ХСН демонстрируют повышенную 
чувствительность к липополисахаридам, входящим 
в состав клеточной мембраны бактерий. Также от-
мечается: концентрация эндотоксина в плазме тем 
выше, чем более выражен отек кишечной стен-
ки, что коррелирует со стадией ХСН [42]. В более 
поздних экспериментальных и клинических рабо-
тах было показано, что выраженные гемодинами-
ческие нарушения на фоне тяжелой СН, такие как 
гипоперфузия и застойные явления в кишечнике, 
могут вызывать изменения морфологии, проницае-
мости, функции тонкой и толстой кишок и, возмож-
но, роста и состава кишечной микробиоты [43–47]. 
Таким образом, при застойной СН снижение перфу-
зии внутренних органов, в том числе и кишечника, 
приводит к структурно-функциональным измене-
ниям сосудов микроциркуляторного русла (повы-
шению венозного стаза и опосредованной вазо-
констрикции артериол), стимуляции кислородного 
обмена между артериолами и венулами, увеличе-
нию градиента между основанием и верхушкой 
ворсинок, что усугубляет ишемию, эпителиальную 
дисфункцию и способствует нарушению барьерной 
функции кишечной стенки. В результате липополи-
сахарид (ЛПС) или эндотоксин, вырабатываемый 
грамотрицательными бактериями кишечника, по-
ступает в системный кровоток [48].

По мнению ряда авторов, ЛПС/эндотоксин, 
входящий в состав клеточной стенки грамотрица-

Установлено, что ИЛ-1β может нарушать функцию 
сердечной мышцы путем подавления ее сократитель-
ной способности, вызывая прогрессирование гипер-
трофии миокарда и апоптоз кардиомиоцитов [36].

У больных ХСН также отмечается изменение 
концентрации одного из ключевых цитокинов си-
стемного действия — ИЛ-6, синтезируемого многи-
ми клетками (макрофаги, моноциты, Т- и В-лимфо-
циты и др.), являющегося медиатором воспаления 
и стимулирующего выработку белков острой фазы 
гепатоцитами, и других цитокинов (ИЛ-1 и ФНО-α). 
Показано, что повышение концентрации ИЛ-6
в сыворотке больных, как и ФНО-α, коррелировало 
с функциональным классом ХСН [37]. Увеличение 
концентрации ИЛ-6 является маркером неблаго-
приятного прогноза при ХСН [38]. Выявлена также 
линейная корреляция между плазменными уров-
нями ИЛ-6, ФНО-α и степенью дисфункции ЛЖ у 
пациентов с асимптоматической и симптоматиче-
ской ХСН. Кроме того, ИЛ-6 может оказывать от-
рицательный инотропный эффект. В эксперимен-
тальных условиях было установлено, что у мышей 
с гиперэкспрессией рецепторов ИЛ-6 отмечаются 
гипертрофия миокарда, апоптоз КМЦ с последую-
щим развитием систолической СН [39].

Таким образом, увеличение концентрации мно-
гих цитокинов при ХСН, доказанное в эксперимен-
тальных и клинических исследованиях, позволило 
сформулировать в последние годы «цитокиновую» 
гипотезу патогенеза СН. Однако истинная значи-
мость различных цитокинов в патофизиологи-
ческих и структурных процессах развития этого 
синдрома до конца не выяснена. Обусловлено это, 
во-первых, тем, что определение самих цитокинов 
в крови нередко затруднено очень низкой их кон-
центрацией в биологических жидкостях, высокой 
лабильностью и синтезом ингибиторов, антагони-
стов, растворимых форм цитокиновых рецепторов; 
во-вторых, концентрация цитокинов часто оказы-
вается непредсказуемой даже у пациентов с сопо-
ставимой тяжестью заболевания. 

Но самым дискутабельным в настоящее вре-
мя остается вопрос о причинно-следственных 
отношениях СН и иммунного ответа. Некоторые 
исследователи предполагают, что усиление за-
стоя и нарастающая гипоксия периферических 
тканей и самого миокарда, свойственные ХСН, 
могут стать причиной активации иммунной сис-
темы и приводить к росту ФНО- и других про-
воспалительных цитокинов. Другие, наоборот, 
считают экспрессию провоспалительных цито-
кинов одной из первопричин развития и про-
грессирования ХСН. 

Так, Bozkurt и соавт. (1998, 2010) показали, что 
длительная инфузия ФНО- приводит не только к 
снижению сократимости миокарда, но и к необра-
тимой дилатации желудочков. Основная причина 
активации иммунитета у больных с ХСН при отсут-
ствии воспаления остается неясной. Существует 
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тельных бактерий, является причиной местной воспа-
лительной реакции, которая вначале ограничивается 
слизистой оболочкой кишки. Бактерии и продукты их 
жизнедеятельности фагоцитируются макрофагами ки-
шечной стенки и клетками ретикулоэндотелиальной 
системы. Активированные макрофаги проникают в 
региональные лимфоузлы, где бактерии разрушаются, 
и в кровь попадают продукты их распада (фрагменты 
ДНК), активированные макрофаги, приводящие к си-
стемной активации иммунной системы. Каждый новый 
период сердечной декомпенсации с нарастанием за-
стойных явлений усугубляет структурные изменения в 
стенке кишки, усиливает ее отек и способствует нару-
шению моторно-эвакуаторной функции [49].

Данные факторы, возможно, приводят к изме-
нению количественного и качественного состава 
микробиоты кишечника с заселением ее факуль-
тативной грамотрицательной флорой, активно 
продуцирующей эндотоксины. Предполагают, что 
бактериальный эндотоксин, попадая в систему пор-
тальной вены, а затем в печень, активирует макро-
фагальную систему печени, вызывая как иммунное 
воспаление ее ткани, так и системное воспаление и 
системную цитокинемию. 

Таким образом, ЛПС кишечных бактерий, прони-
кая в кровоток и взаимодействуя с CD 14-рецепто-
ром иммунокомпетентных клеток, запускают синтез 
ФНО- и других цитокинов [48]. Было также пока-
зано, что при ХСН эндотоксин может связываться с 
Toll-подобными рецепторами-4 (TLR-4), экспресси-
руемыми кардиомиоцитами, снижая их сократитель-
ную функцию, индуцируя системный воспалитель-
ный ответ и повреждение различных тканей [49].

Кроме того, исследования последних лет проде-
монстрировали, что ЛПС кишечных бактерий явля-
ются предикторами смерти у пациентов с ХСН [50].

Причины эндотоксинемии продолжают из-
учаться. Е. Н. Егорова с соавт. (2012) установили, что 
нарастание эндотоксинемии при прогрессирова-
нии ХСН в большей степени связано с повышением 
проницаемости кишечной стенки из-за нарушения 
ее кровоснабжения, чем с нарушением кишечной 
микробиоты [8]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно следую-
щим образом схематично представить патогене-
тические звенья развития ХСН с позиций оценки 
значения кишечной микробиоты в иммунной ак-
тивации: заболевание сердечно-сосудистой си-
стемы  снижение сердечного выброса  гипо-
ксия  активация симпатоадреналовой системы, 
повышение секреции провоспалительных цитоки-
нов и других медиаторов (лейкотриены, проста-
циклины и т. д.)  гипоксия тонкой и толстой киш-
ки  венозный застой и другие морфологические 
изменения стенки кишки  ухудшение барьерной 
функции эпителия слизистой кишки  проникно-
вение бактериальных продуктов через кишечный 
барьер  усугубление системного воспаления и 
течения ХСН.

Однако, несмотря на имеющиеся доказательст-
ва увеличения у пациентов с тяжелой ХСН концент-
рации грамотрицательных энтеробактерий и эндо-
токсина, окончательные патогенетические звенья 
его повышения в толстой кишке, а также механиз-
мы перехода в кровяное русло до конца не опреде-
лены. Кроме того, в рамки эндотоксиновой теории 
активации иммунной системы при ХСН не уклады-
вается тот факт, что повышение уровня цитокинов 
отмечается у больных с начальными стадиями ХСН, 
когда застойные явления в кишечнике еще не вы-
ражены. Таким образом, ни одна из приведенных 
гипотез не отвечает полностью на все вопросы, свя-
занные с причиной, механизмами повышения и па-
тофизиологического действия цитокинов при СН.

Тем не менее многочисленные эксперименталь-
ные и клинические исследования последних лет, 
посвященные изучению иммунопатологических ас-
пектов развития ХСН, доказывают большое значение 
нарушений микробно-тканевого комплекса кишечни-
ка в ее прогрессировании, что позволило считать кон-
цепцию «дырявой кишки» одной из ведущих [43, 44, 49]. 

Эта гипотеза нуждается в дальнейшем подтвер-
ждении. Сложность определения вклада кишечных 
нарушений в патогенез как ХСН, так и других пато-
логических состояний обусловлена, с одной сторо-
ны, трудностью объективной оценки морфологи-
ческих изменений стенки кишки и ограничением 
возможностей различных тестов, применяемых для 
исследования ее барьерной функции, с другой сто-
роны, отсутствием единых методических подходов 
оценки состава кишечной микробиоты.

Экспериментальные и клинические работы в 
области метаболомики показали, что микробиотоза-
висимый метаболит фосфатидилхолина и карнити-
на  — триметиламин-N-оксид (ТМАО) наряду с BNP, 
скоростью клубочковой фильтрации, маркерами си-
стемного воспаления и другими факторами является 
предиктором неблагоприятного прогноза больных 
с ХСН. Кроме того, установлена взаимосвязь уровня 
ТМАО и функционального состояния почек у паци-
ентов с ХСН. Причины повышения ТМАО при ХСН 
до конца не ясны. Предполагают, что это может быть 
обусловлено увеличением синтеза триметиламина в 
кишечнике, связанным с особенностями питания и 
состава микрофлоры или с повышением его обратно-
го всасывания в связи с нарушением барьерной функ-
ции кишечной стенки. И хотя как для человека, так и 
для мышей уже определены роды бактерий, предпо-
ложительно участвующих в синтезе ТМАО, данных 
для окончательных выводов пока недостаточно [51]. 
Также в настоящее время пока нет работ, доказываю-
щих связь между уровнем ТМАО и ФК ХСН, наличием 
фибрилляции предсердий, сердечной кахексии. 

Расширение представлений о патогенезе ХСН,
в том числе в аспекте иммунно-воспалительной тео-
рии, открывает нам перспективы для поиска новых 
стратегий лечения пациентов с этой серьезной пато-
логией. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АУТОФАГИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

И. М. Улюкин, Е. С. Орлова

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург

SELECTED PROBLEMS OF AUTOPHAGY AT VARIOUS DISEASES

I. M. Uliukin, E. S. Orlova

S. M. Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg 

Известно, что программируемая гибель кле-
ток  — важнейший физиологический механизм 
функционирования отдельных клеток, их популя-
ций и организма в целом. Эволюционно програм-
мируемая клеточная гибель (ПКГ) как механизм про-
тивовирусной защиты возникла у прокариот и была 
закреплена у одноклеточных эукариот и их популя-
ций. В дальнейшем, с появлением многоклеточных 
организмов, механизмы физиологически обуслов-
ленной гибели клеток совершенствовались. Наряду 
с защитой от патогенов они стали служить для ре-
ализации важных жизненных функций: дифферен-
цировки клеток и тканей в период эмбриогенеза 
и постэмбрионального развития, элиминирования 
клеток иммунной системы, невостребованных, со-
старившихся клеток либо клеток, подвергшихся 
воздействию мутагенных факторов. ПКГ у животных 
и человека признана универсальным инструмен-
том врожденного и приобретенного иммунитета. 
Интенсивные исследования последних 30 лет в кле-
точной биологии, иммунологии и медицине приве-
ли к открытию различных типов ПКГ, регулируемых 
с помощью как общих, так и специфических сиг-
нальных путей и реализующихся под воздействием 
различных факторов. Однако в настоящее время 
эти вопросы изучены недостаточно.

ЦЕЛЬ 

Рассмотреть вопросы аутофагии при различных 
заболеваниях и перспективы изучения проблемы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проанализированы результаты научных иссле-
дований по проблеме аутофагии у человека, раз-
мещенные в зарубежных и отечественных научных 
библиографических базах.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В настоящее время выделяют 12 видов ПКГ
(4 основных и 8 дополнительных), к наиболее 
распространенным видам которых относят 
апоптоз, аутофагию, кератинизацию и некроз [1]. 
Среди нетипичных описаны аноикис, параптоз, 
пироптоз, пиронекроз, энтоз, валлеровское пе-
рерождение (вторичная дегенерация нервных 
волокон).

В настоящее время особый интерес у ис-
следователей вызывает изучение аутофагии  —
процесса, способствующего не только гибели
поврежденных клеток, но и их сохранению, по-
этому наряду с классическим апоптозом она 
имеет особое значение при развитии различных
патологических процессов (онкологических,
аутоиммунных и нейродегенеративных) [2].
В зависимости от ситуации аутофагия либо разру-
шает клетку, либо очищает ее от поврежденных 
структур. 

Для того чтобы подробно охарактеризовать 
типы ПКГ, в первую очередь необходимо понимать, 
в какой момент клетку можно признать умершей. 

Резюме. Проанализированы результаты научных иссле-

дований по проблеме аутофагии у человека, размещенные в 

зарубежных и отечественных научных библиографических базах. 

Рассмотрены вопросы аутофагии при различных заболеваниях и 

перспективы изучения проблемы. В связи с неоднозначной ро-

лью аутофагии необходимо проводить дополнительные иссле-

дования, направленные на установление конкретных молекуляр-

ных механизмов данного процесса (библ.: 49 ист.).

Ключевые слова: аутофагия, ингибиторы аутофагии, 

молекулярные механизмы процесса, эволюционно програм-

мируемая клеточная гибель.

Summary. The results of research on the problem of 

autophagy in human studies featured in the foreign and domestic 

scientific bibliographic databases. The problems of autophagy 

in various diseases and prospects of studying the problem are 

discussed. Due to the ambiguous role of autophagy is necessary 

to conduct additional studies aimed at identifying the specific 

molecular mechanisms of this process (bibliography: 49 refs).

Key words: autophagy, autophagy inhibitors, evolutionarily 

programmed cell death, molecular mechanisms of the process. 
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Так, клетка считается мертвой, когда происходит 
одно из следующих событий:

– клетка потеряла целостность плазматической 
мембраны;

– клетка, включая ядро, подверглась фрагмен-
тации на дискретные тела;

– мертвая клетка или ее фрагменты поглощены 
соседними клетками (in vitro).

Помимо этого, существуют так называемые точ-
ки невозврата, которые позволяют предположить 
скорую гибель клетки (массивная активация каспаз, 
потеря мембранного потенциала митохондрий, 
выход остатков фосфотидилсерина на внешнюю 
поверхность клеточной мембраны). Однако при 
различных обстоятельствах даже перечисленные 
изменения могут быть обратимыми.

Если же говорить об аутофагии, то это процесс 
утилизации клеточных органелл и переработки 
клеточных структур, который вместе с тем может 
привести к клеточной гибели. Однако аутофагия 
для клетки является не только путем к гибели, но 
и способом избавиться от долгоживущих белков и 
поврежденных органелл, а также важным участни-
ком процессов метаморфоза, дифференцировки и 
трансформации клеток, процессов врожденного 
иммунитета и защиты от старения.

Аутофагия сопровождает жизнедеятельность 
любой нормальной клетки в обычных условиях. 
Основными стимулами к усилению процессов ауто-
фагии в клетках могут служить: нехватка питатель-
ных веществ; наличие в цитоплазме поврежденных 
органелл, а также частично денатурировавших 
белков и их агрегатов. Кроме голодания процесс 
может индуцироваться окислительным или токси-
ческим стрессом. Предполагается, что нарушения 
аутофагии играют важную роль в развитии у чело-
века целого ряда заболеваний [3]. Данный феномен 
был открыт с помощью электронной микроскопии 
в 1950-х гг., и она до сих пор служит основным ин-
струментом исследования процесса аутофагии.

При аутофагическом типе ПКГ происходит «пе-
реваривание» всех клеточных органелл. Оставший-
ся клеточный дебрис («мусор») поглощается макро-
фагами. Известно, что нарушения аутофагии имеют 
большое значение в развитии новообразований, 
кардиомиопатии, мышечных и нейродегенератив-
ных заболеваний [3].

В настоящее время ведутся активные споры, яв-
ляется ли аутофагия типом клеточной гибели или 
способом выживания. Предпосылкой к этому послу-
жил тот факт, что умеренная аутофагия спасает клет-
ку от гибели, однако выраженная аутофагия вызыва-
ет ее гибель, но обеспечивает выживание организма.

Согласно современным данным, аутофагия под-
разделяется на три типа: микроаутофагия, макро-
аутофагия и шаперонзависимая аутофагия. 

При микроаутофагии макромолекулы и облом-
ки клеточных мембран попадают в лизосому путем 

инвагинации ее мембраны, которая захватывает 
участок цитоплазмы, разрушаемый затем лизосо-
мальными ферментами. Таким образом, клетка мо-
жет расщеплять белки при нехватке энергии или 
«строительного материала» (например, при голо-
дании). Данный тип аутофагии подробно описан у 
дрожжей, однако слабо охарактеризован у млеко-
питающих [4].

При макроаутофагии участок цитоплазмы (ча-
сто содержащий какие-либо органеллы) окружа-
ется мембранным компартментом, похожим на 
цистерну эндоплазматической сети. В результате 
этот участок отделяется от остальной цитоплаз-
мы двумя мембранами. Такие двухмембранные 
органеллы называются аутофагосомами. Аутофа-
госомы соединяются с лизосомами, образуя ауто-
фаголизосомы, в которых органеллы и остальное 
содержимое аутофагосом расщепляются. Макро-
аутофагия контролируется специфическими генами
Atg (autophagyrelated gene) [5] и вовлечена в про-
цесс деградации митохондрий, эндоплазматиче-
ского ретикулума, пероксисом, рибосом, а также 
различных белков, липидов и РНК. В настоящее 
время наиболее изучена именно макроаутофагия, 
обычно именно о ней и идет речь в статьях, в том 
числе и в настоящей.

В отличие от перечисленных выше типов, ша-
перонзависимая аутофагия не требует формирова-
ния везикул или серьезной реорганизации лизосо-
мальной мембраны. При этом способе происходит 
направленный транспорт частично денатурировав-
ших белков из цитоплазмы сквозь мембрану лизо-
сомы в ее полость, где они деградируют. Данный 
процесс происходит при участии цитоплазмати-
ческих белков-шаперонов семейства HSP-70 (Heat 
shock protein 70), вспомогательных белков и LAMP-2
(Lysosomal-associated membrane protein  2  — один 
из важнейших гликопротеинов лизосомальной 
мембраны защищает лизосомальную мембрану от 
протеолитических ферментов лизосомы; цитозоль-
ный фрагмент белка служит рецептором для бел-
ков, которые должны быть доставлены в лизосому 
из цитоплазмы) [6]. Клинические характеристики 
нарушения LAMP-2 следующие: встречаемость 
только у мужчин, выраженная гипертрофия мио-
карда, раннее проявление (в 8–17 лет) и раннее 
желудочковое возбуждение, а также асимптомати-
ческое повышение двух белков в плазме крови. Так 
как по определению лизосомами считаются вну-
триклеточные органеллы, которые содержат в сво-
ей мембране LAMP-1 и LAMP-2, оба белка использу-
ются как клеточный маркер лизосом.

Посредством аутофагии элиминируются повре-
жденные митохондрии, которые являются источ-
ником перекисных соединений, повреждающих 
клетку и способных вызвать ее гибель. Пероксисо-
мы (обязательная органелла эукариотической клет-
ки, ограниченная мембраной, которая содержит 
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Как было сказано выше, аутофагия принима-
ет участие в поддержании клеточного гомеостаза 
для различных типов клеток, в том числе и гемо-
поэтических. Показано, что ген Atg7 — важнейший 
регулятор состояния гемопоэтических стволовых 
клеток, а его отсутствие приводит к усилению их 
пролиферации и повреждениям ДНК [17, 18]. Про-
цесс аутофагии также необходим и для терминаль-
ной стадии дифференцировки клеток эритроидно-
го ряда. С помощью аутофагии ретикулоциты на 
конечных стадиях дифференцировки избавляются 
от митохондрий и рибосом [19, 20].

Аутофагия выступает непосредственным участ-
ником формирования иммунного ответа [21–23]. 
Так, процесс аутофагии необходим для поддержа-
ния баланса между пролиферацией и клеточной 
гибелью B- и T-лимфоцитов. Ключевые белки — ре-
гуляторы аутофагии (Atg5, Beclin-1 и LC3) обнаружи-
ваются в лимфоцитах CD4+ и CD8+, и их содержание 
повышается в активированных T-клетках [24, 25]. 
Кроме того, Atg5 необходим для развития B-кле-
ток — его отсутствие приводит к патологии данно-
го типа клеток [26].

Таким образом, можно сказать, что аутофагия 
принимает участие в дифференцировке практиче-
ски всех гемопоэтических клеток.

Вместе с тем основные данные о потенциаль-
ном использовании феномена аутофагии в клини-
ческой практике на сегодняшний день в основном 
относятся к области онкологии. 

Показано, что повышение уровня аутофагии в 
опухолевой клетке часто является ответом на хи-
мио- и лучевую терапию. Вместе с тем ингибирова-
ние аутофагии в опухолевых клетках увеличивает 
их восприимчивость к большому спектру проти-
воопухолевых препаратов, хотя есть мнение о том, 
что гибель опухолевых клеток при воздействии 
химиопрепаратов возможна только при интактной 
аутофагии [27]. 

Для ингибирования аутофагии в настоящее 
время применяют три ингибитора: 3-MA (3-метила-
денин), BafA (бафиломицин A1) и CQ (хлорохин). 

Так, 3-MA является ингибитором киназы Vps34 
(PI3K класса III) и блокирует аутофагию на самых 
ранних стадиях [28]. 

Хлорохин (CQ) и гидроксихлорохин (HCQ) ока-
зывают воздействие на стадию деградации, блоки-
руя повышение кислотности в лизосомах [29]. 

Бафиломицин А1 (BafA) ингибирует слияние 
аутофагосомы с лизосомой. Таким образом, BafA 
и CQ блокируют процесс аутофагии на поздних 
стадиях заболевания [30]. Эффект от комбиниро-
вания подавления аутофагии и воздействия про-
тивоопухолевого препарата показан на различ-
ных моделях солидных опухолей, например на 
глиомах [31, 32], раке молочной железы [33, 34]
и простаты [35], а также при онкогематологиче-
ских заболеваниях.

большое количество ферментов, катализирующих 
окислительно-восстановительные реакции  — ок-
сидазы D-аминокислот, уратоксидазы и каталазы) 
разрушаются путем микроаутофагии. Элиминация 
поврежденных или неправильно функционирую-
щих митохондрий — важный элемент поддержания 
гомеостаза клетки.

В основном аутофагия обеспечивает неселек-
тивную деградацию сравнительно крупных мас-
сивов цитоплазмы, однако есть данные о возмож-
ности и специфического «выбора» структур для 
разрушения. Процесс аутофагии можно разделить 
на несколько основных стадий: инициацию, элонга-
цию, формирование аутофагосомы и, на завершаю-
щем этапе, формирование аутолизосомы [7–9]. 

Блокирование аутофагии приводит к накопле-
нию в клетке масс белка и поврежденных органои-
дов, что нарушает работу клеток и может привести 
к ее гибели. Такие процессы описаны при некото-
рых заболеваниях печени и считаются патогенети-
ческим компонентом нейродегенеративных забо-
леваний.

Существует три основных пути регуляции ауто-
фагии: сигнальный путь PI3K класса I (активируется 
в ответ на ростовые факторы), сигнальный путь PI3K 
класса III (регулируется количеством аминокислот в 
клетке) и сигнальный путь LKB1/AMPK, который чув-
ствителен к уровню АТФ [10, 11]. Одним из основ-
ных компонентов перечисленных выше сигнальных 
путей служит киназа mTOR (eе основная роль за-
ключается в стимуляции синтеза белка и роста мас-
сы клетки [12]; mTOR осуществляет свою регулятор-
ную функцию путем фосфорилирования различных 
белков, участвующих в процессе аутофагии, и вы-
ступает основным супрессором данного процесса 
[13]). Показано, что изменение функционирования 
комплексов, куда входит mTOR, наблюдается при 
многих новообразованиях [7, 14].

Хотя mTOR  — основной ингибитор аутофагии, 
он также регулирует пролиферацию мегакариоци-
тов и участвует в финальном этапе их дифференци-
ровки, инициированной тромбопоэтином [15].

При повреждении ДНК, стрессе и гипоксии не-
маловажную роль в регуляции аутофагии играет 
также важнейший опухолевый супрессор p53, кото-
рый циркулирует между ядром и цитоплазмой и в 
зависимости от клеточной локализации оказывает 
противоположное влияние на ПКГ. В частности, на-
ходясь в цитоплазме, он запускает апоптоз; в ядре 
он осуществляет контроль генов, продукты которых 
участвуют в отрицательной регуляции комплексов 
mTOR [16], а также увеличивает экспрессию гена 
DRAM (damage-regulated autophagy modulator),
кодирующего лизосомальные мембранные белки, 
которые индуцируют макроаутофагию.

Интеграция сигналов одновременного ингиби-
рования или активации PI3K, mTOR и р53 оказывает 
суммарное влияние на процесс аутофагии.
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Например, устойчивость клеток к иматинибу 
представляется большой проблемой при лечении 
хронического миелолейкоза, так как препарат вы-
зывает дозозависимую активацию аутофагии в раз-
личных клеточных линиях [36, 37]. Одновременная 
обработка клеток иматинибом и CQ приводит к 
значительному усилению гибели опухолевых кле-
ток, подтверждая связь между уровнем аутофагии в 
клетках и их чувствительностью к противоопухоле-
вым препаратам [38].

Для многих онкогематологических заболева-
ний показана цитотоксическая роль аутофагии. Так, 
триоксид мышьяка (As2O3) проявляет свою проти-
воопухолевую активность путем активации аутофа-
гии, приводящей к гибели опухолевых клеток при 
остром промиелоцитарном лейкозе [39–41]. Кроме 
того, этот препарат активирует аутофагию путем 
блокирования сигнального пути mTOR, поэтому его 
ингибитор NVP-BEZ235 демонстрирует обнадежи-
вающие результаты при остром T-клеточном лим-
фобластном лейкозе за счет подавления сигнально-
го пути PI3K/Akt/mTOR и активации аутофагии [42]. 

Другой ингибитор mTOR RAD001 (эвероли-
мус) также блокирует выживание клеток путем 
индукции аутофагии на модели детского острого 
лимфобластного лейкоза [43, 44]. Hа клетках хро-
нического миелолейкоза продемонстрирована эф-
фективность ресвератролa [45, 46]. 

Вопрос о том, является ли аутофагия непосред-
ственно процессом клеточной гибели, на сегодняш-
ний день решен не окончательно [47]. Так, показан 
эффект нового препарата STF-62247 в терапии рака 
почки, под воздействием которого наблюдалось 
массивное образование вакуолей в клетках, приво-
дящее к их гибели посредством аутофагии [48]. 

С другой стороны, необходимо отметить: ин-
гибирование аутофагии различными веществами 
может вызывать противоположные эффекты в ком-
бинациях с одним и тем же химиопрепаратом, что 
свидетельствует о важности учета стадии аутофа-
гии при назначении лечения [32, 49].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, аутофагия вовлечена во мно-
гие процессы жизнедеятельности клеток и ее на-
рушения наблюдаются при многих заболеваниях. 
Следует отметить, что все больше и больше фактов 
свидетельствует в пользу того, что в процессах кан-
церогенеза аутофагия имеет двоякое значение. По-
видимому, данный процесс играет супрессорную 
роль в развитии новообразований на ранних стади-
ях клеточной трансформации. Для уже сформиро-
вавшихся опухолей аутофагия выполняет защитную 
функцию, придавая ее клеткам устойчивость к хи-
миотерапии, приводя в конечном итоге к быстрой 
прогрессии заболевания. В связи с неоднозначной 
ролью аутофагии необходимо проводить дополни-
тельные исследования, направленные на установ-
ление конкретных молекулярных механизмов дан-
ного процесса. При оперировании такими данными 
возможен адекватный выбор инструментов для 
лечения, которые будут вызывать ингибирование 
или активацию аутофагии в зависимости от молеку-
лярных характеристик опухоли. В настоящее время 
активно продолжаются клинические исследования 
ингибиторов аутофагии, использование которых 
представляется перспективным в терапии злокаче-
ственных новообразований.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЛЕЧЕНИИ СТРИКТУР УРЕТРЫ У МУЖЧИН

Е. Г. Карпущенко, А. Ю. Шестаев, В. В. Протощак, Л. М. Синельников

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург

MODERN CONCEPTION ABOUT THE TREATMENT OF MEN’S URETHRAL STRICTURES

E. G. Karpushchenko, A. U. Shestaev, V. V. Protoshchak, L. M. Sinel’nikov

S. M. Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg 

Согласно определению Международного уро-
логического консилиума, под стриктурой уретры 
понимают патологическое сужение любой части 
уретры, окруженной спонгиозным телом, в резуль-
тате развития спонгиофиброза [1].

Стриктура уретры является одним из сложных 
урологических заболеваний, распространенность 
которого в последние десятилетия неуклонно рас-
тет. По данным R. A. Santucci et al. (2007), в Соеди-
ненных Штатах Америки обращаемость к урологу 
по поводу стриктуры уретры составляет примерно 
1,5 млн пациентов в год, из них около 5 тыс. нужда-

ются в специализированной помощи. Общие затра-
ты на лечение таких пациентов в 2000 г. составили 
191 млн долларов. Заболеваемость варьирует от 200 
на 100 тыс. мужчин молодого и среднего возраста 
до более 600 на 100 тыс. мужчин старше 65 лет [2]. 
Согласно данным Министерства здравоохранения 
Соединенных Штатов, встречаемость стриктуры 
уретры в 2001 г. у мужчин составила 0,9%, однако 
истинная ее распространенность неизвестна [3].

Жалобы таких пациентов обусловлены разви-
тием обструктивных симптомов нижних мочевых 
путей: затрудненного мочеиспускания, мочеиспу-

Резюме. Стриктурная болезнь уретры — распространен-

ная патология мужского мочеиспускательного канала, оказы-

вающая существенное влияние на качество жизни пациентов 

и включающая значительные расходы системы здравоохране-

ния. Первые упоминания о попытках облегчения страданий при 

стриктурах уретры отображены на древнеегипетских папирусах, 

датируются VIII–X вв. н. э. и подтверждаются археологическими 

находками самодельных уретральных бужей того периода.

Успех в лечении пациентов со стриктурами уретры напря-

мую зависит от фундаментальных знаний врача об анатомии, 

патофизиологии, механизмах патогенеза сужений мочеиспу-

скательного канала и правильного выбора метода лечения у 

конкретного больного.

Современные методы лечения стриктурной болезни уре-

тры представлены эндоуретральными методами (дилатация 

уретры, внутренняя оптическая уретротомия) и открытыми 

оперативными приемами (анастомотическая и заместитель-

ная уретропластика).

Анастомотическая уретропластика является операцией 

выбора для пациентов с короткими (до 1,5 см) одиночными 

стриктурами бульбозного отдела уретры. Эффективность ее 

составляет более 90%.

За последние 50 лет интерес уретральных хирургов был 

нацелен на исследования особенностей лечения протяжен-

ных (более 2 см) стриктур бульбозного и пенильного отделов 

уретры. Согласно современным рекомендациям, «золотым 

стандартом» в лечении вышеуказанных патологий признана 

заместительная (аугментационная) уретропластика лоскутом 

слизистой щеки. Современные методики пластики позволяют 

широко и эффективно использовать материал слизистой щеки 

пациента, однако гистопатологический анализ морфофункци-

ональных преобразований пересаженного эпителия в новой 

среде изучен мало, что может представлять научный интерес 

(6 рис., 1 табл., библ.: 25 ист.).

Ключевые слова: анастомотическая уретропластика, 

заместительная уретропластика, стриктурная болезнь уре-

тры, уретропластика лоскутом слизистой щеки.

Summary. Stricture disease of the urethra is a common pa-

thology of men’s urethra, which has a significant impact on the 

quality of the patients, lives requiring significant health care costs. 

The first mention of attempts to alleviate the suffering from stric-

tures of the urethra displayed in ancient Egyptian papyrus and 

dates back to the VIII–X AD. It is proved by archaeological sources 

of homemade urethral bougies of that period.

Success in the treatment of patients with urethral strictures 

directly depends on the doctor,s fundamental knowledge on ana-

tomy, pathophysiology, and pathogenesis of stenosis of the ure-

thra and the correct choice of treatment for a specific patient.

Modern methods of treatment stricture disease of the urethra 

are presented by endourethral methods (urethral dilatation, inter-

nal optical urethrotomy) and by opened surgical (operative) tech-

niques (anastomotic and substitution urethroplasty).

Anastomotic urethroplasty is the procedure of choice for pa-

tients with a short (1,5 cm) single bulbous part of strictures of the 

urethra. The efficiency is over 90%.

Over the last 50 years the urethral surgeons interest has 

been aimed at the study of peculiarities of treatment of exten-

sive (>2 cm) strictures bulbar and penile division of the ure-

thra, according to the current guidelines the “Gold standard” in

the treatment of the pathologies noticed before is recognized as 

the substitution (augmentation) urethroplasty with buccal mu-

cosa graft. Modern techniques allow plastics widely and effec-

tively use the material of the buccal mucosa of the patient, how-

ever, histopathological analysis of morphological and functional 

transformations of transplanted epithelium in a new environment 

poorly understood which may cause a scientific interest (6 figs,

1 tabl., bibliography: 25 refs).

Key words: anastomotic urethroplasty, buccal mucosa graft 

urethroplasty, substitution urethroplasty, urethral stricture disease.
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скания тонкой, вялой струей, прерывистого моче-
испускания, длительного периода от появления 
позыва до начала мочеиспускания. Отсутствие 
этиотропного лечения может привести к осложне-
ниям, а именно: к образованию камней в мочевом 
пузыре, рецидивирующим инфекциям, атонии мо-
чевого пузыря, формированию фистул, гидронеф-
розу и прогрессированию хронической почечной 
недостаточности [4].

Примерно 50% стриктур уретры приходится 
на бульбозный отдел, 30%  — на пенильный отдел 
уретры, остальные 20% — комбинированной лока-
лизации [5]. Причиной стриктур пенильного отдела 
уретры, как правило, является ятрогенное повре-
ждение или воспаление (гонорея, лихенсклероз) с 
последующим развитием спонгиофиброза (табл. 1).

 Причина поражений заднего отдела уретры — 
сужения или облитерации, возникающие в резуль-
тате перенесенной травмы промежности, ятроген-
ных повреждений вследствие внутрипросветных 
манипуляций, лучевой терапии органов таза или 
хирургического лечения рака предстательной же-
лезы [6].

В настоящее время ввиду эффективного лече-
ния распространенность гонококковой инфекции 
незначительна, однако в прошлом веке в развива-

ющихся странах более 90% стриктур уретры явля-
лись следствием нелеченой гонореи. Объясняется 
это тем, что гонококковая инфекция в основном 
поражает парауретральные железы Литтре, кото-
рые преимущественно расположены в бульбозном 
и дистальном висячем отделах (рис. 1).

Воспаление из желез Литтре беспрепятственно 
распространяется на тесно прилегающее спонги-
озное тело, что приводит к рубцеванию и сужению 
просвета уретры (рис. 2). 

Каждый раз при мочеиспускании создается 
избыточное давление на стенки уретры прокси-
мальнее места сужения. В результате этого инфи-
цированная моча под давлением подтекает в окру-
жающее уретру спонгиозное тело, что способствует 
прогрессированию спонгиофиброза и удлинению 
стриктуры (рис. 3) [7].

Широкое распространение в урологической прак-
тике так называемого малоинвазивного инструмен-
тария является причиной ятрогенного повреждения 
стенки уретры и как следствие — развития стриктур. 
Трансуретральные операции, частые катетеризации, 
цистоскопии, особенно при несоответствии диа-
метра инструмента и просвета уретры, способству-
ют образованию зон компрессии и ишемии в уретре. 
Считается, что стриктуры идиопатического генеза — 
это результат нераспознанных уретритов или травм, 
как правило перенесенных в детском возрасте.

Таблица 1

Причины развития стриктур передней уретры

Этиология

стриктуры

Пенильный

отдел, %

Бульбозный 

отдел, %

Идиопатическая 15 40

Ятрогенная 40 35

Воспалительная 40 10

Травматическая 5 15

Рис. 1. Схема расположения парауретральных желез Литтре 

и локализации структур инфекционного генеза

Расположение парауретральных желез

Локализация стриктур инфекционного генеза

Рис. 2. Схема развития спонгиофиброза инфекционного генеза:

а — стадия острого воспаления желез Литтре; б — стадия 

распространения воспаления на прилегающее спонгиозное 

тело; в — стадия спонгиофиброза

Рубцевание спонгиозного тела

Воспаление спонгиозного тела

Абсцедирование парауретральных желез
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Сужение просвета уретры обусловливает клини-
ческие проявления заболевания и выражается в ин-
фравезикальной обструкции. Клинически значимые 
симптомы манифестируют при сужении просвета 
уретры меньше 10–16 Шарьер (примерно 3–5 мм). 

Ретроградная уретрография в сочетании с вы-
делительной цистоуретрографией позволяет опре-
делить локализацию и протяженность стриктуры. 
Уретростоскопия помогает оценить степень суже-
ния и проходимость уретры. Для ее проведения ре-
комендуется использовать педиатрический уре-
троцистоскоп, а при наличии надлобкового свища 
мочевого пузыря — применять фиброцистоскоп. Уль-
тразвуковое исследование используется в качестве 
вспомогательного метода диагностики и позволяет 
определить наличие и степень спонгиофиброза [14]. 
Магнитно-резонансная томография и компьютерная 
томография могут также использоваться в качест-
ве вспомогательных лучевых методов диагностики, 
однако из-за высокой стоимости исследования эти 
методики целесообразно применять при поврежде-
ниях уретры в результате промежностных травм и 
переломах костей таза. Диагностика стриктур должна 
включать оценку степени обструкции нижних моче-
вых путей — урофлоуметрию и заполнение пациен-
том опросников «Международная система суммар-
ной оценки заболеваний предстательной железы» и 
«Оценка мужского сексуального здоровья» [15].

Вопросами лечения стриктур уретры зани-
мались с древнейших времен. В недавнем прош-
лом считалось, что необходимо придерживаться 
этапного подхода, т. е., прежде чем приступить к 
сложным и многоэтапным методам лечения, ис-
пользовали простые, не всегда эффективные, но 
доступные методы. В настоящее время такой под-

В настоящее время большинство урологов выде-
ляют две части мочеиспускательного канала: заднюю 
уретру, к которой относят ее интрамуральный, прос-
татический и мембранозный отделы, и переднюю 
уретру, представленную бульбозным, пенильным и 
головчатым отделами (последний включает ладье-
видную ямку и наружное отверстие уретры — меатус). 
Границей раздела между передней и задней уретрой, 
согласно современным представлениям, является 
внешняя поверхность мочеполовой диафрагмы [8].

Уретра на своем протяжении выстлана раз-
личными видами эпителия: в ладьевидной ямке — 
многослойным плоским эпителием, пенильный и 
бульбозный отделы выстланы многорядным ци-
линдрическим эпителием, задние отделы уретры 
представлены переходным эпителием. Под базаль-
ной мембраной расположен хорошо васкуляризи-
рованный соединительнотканный слой спонгиоз-
ного тела. Соединительнотканный слой состоит из 
многочисленных фибробластов и внеклеточного 
матрикса, содержащего коллаген, протеогликаны, 
гликопротеины и эластические волокна.

В основе патогенеза стриктурной болезни ле-
жит повреждение эпителия уретры или прилегаю-
щей части спонгиозного тела с последующим заме-
щением многорядного цилиндрического эпителия 
плоскоклеточной метаплазией, изменениями вне-
клеточного матрикса спонгиозной ткани уретры и 
развитием спонгиофиброза [9]. Нормальная соеди-
нительная ткань стенки уретры замещается плот-
ной волокнистой тканью с уменьшением соотноше-
ния коллагена III и I типов. Эти изменения приводят 
к снижению соотношения гладкомышечной ткани 
и коллагена и как результат — к снижению синтеза 
оксида азота в области стриктуры, гипоксии ткани и 
рубцовой прогрессии [10].

В 1983 г. С. Devine и соавторы [11] предложи-
ли классифицировать стриктуры уретры, основы-
ваясь на степени спонгиофиброза (рис. 4), однако 
эта классификация не прижилась в клинической 
практике ввиду сложности определения спонгио-
фиброза неинвазивными методами диагностики [1].

С развитием и внедрением в клиническую прак-
тику ультразвуковых методов исследования в 1988 г. 
J. McAninch предложил классификацию стриктур, 
основанную на степени сужения просвета уретры по 
сонографической картине [12]. Позднее R. K. Chiou
et al. [13] модернизировали классификацию McAninch, 
дополнив ее с учетом взаимосвязи степени сужения 
просвета с протяженностью стриктуры:

1. Короткие стриктуры (менее 2,5 см) с мини-
мальной степенью спонгиофиброза.

2. Короткие стриктуры с умеренной степенью 
спонгиофиброза.

3. Короткие стриктуры с полным спонгио-
фиброзом.

4. Протяженные (более 2,5 см) или множественные 
стриктуры с умеренной степенью спонгиофиброза.

5. Протяженные или множественные стриктуры 
с полным спонгиофиброзом.

Рис. 3. Увеличение протяженности стриктуры за счет

проксимального прогрессирования спонгиофиброза
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ход считается устаревшим. Наиболее значительные 
успехи в лечении этого заболевания, позволяющие 
добиваться надежных результатов за один этап ле-
чения даже при сложных стриктурах, были достиг-
нуты за последние 50 лет.

В целом методы лечения стриктур уретры мож-
но разделить на закрытые и открытые оперативные 
приемы. К закрытым приемам целесообразно от-
нести наиболее древний и широко известный спо-
соб расширения просвета уретры — бужирование. 
Однако малая эффективность при протяженных 
стриктурах уретры, высокая частота рецидивов и 
осложнений обусловливают ограниченность пока-
заний к использованию данной методики [16].

Сопоставимые с бужированием результаты ле-
чения достигаются благодаря внутренней оптиче-
ской уретротомии  — как правило, «холодным но-
жом» или различными видами лазеров (диксидные; 
титанил-фосфат-калиевые; алюмо-иттриевый гра-
нат, легированный ионами неодима; гольмиевые и 
эксимерные) [17]. Несмотря на то что в настоящее 
время в США около 20% урологов используют для 
лечения стриктур уретры лазерные технологии, 
применение данной методики не рекомендуется 
ввиду сопоставимости результатов лечения с вну-
тренней оптической уретротомией при значитель-
но больших финансовых затратах [18]. 

Начиная с 70-х гг. XX в. для снижения частоты 
рецидивирования было предложено интраопераци-

онно в область рубцовой ткани под слизистую вво-
дить фармакологические препараты, обладающие 
антиколлагеновым и антифибробластическим эф-
фектами, в частности стероидные препараты, цито-
статики (митомицин С), ингибиторы циклооксигеназы 
2-го  типа, глюкокортикоиды, однако количество по-
священных таким исследованиям публикаций огра-
ничено и они требуют более детального анализа [19].

Следует особо отметить, что в конце XX в. ин-
тенсивно изучался вопрос об использовании урет-
ральных стентов для увеличения просвета уретры в 
области стриктуры, но из-за большого количества и 
высокой частоты осложнений (боль в промежности, 
миграция стента, инкрустация камнями, недержание 
мочи, инфицирование) они не нашли своего широ-
кого применения в повседневной практике [20].
У ослабленных пациентов (с плохим прогнозом отно-
сительно предполагаемой продолжительности жиз-
ни) или пациентов, отказавшихся от оперативного 
лечения, установка уретрального стента возможна в 
качестве паллиативного метода лечения. Открытые 
операции в современной реконструктивной хирур-
гии уретры являются наиболее предпочтительными 
при стриктурах уретры, так как имеют высокую эф-
фективность, малую частоту рецидивирования и хо-
рошие отдаленные результаты. 

Изначально анастомотическая уретропластика 
выполнялась путем иссечения пораженного участ-
ка уретры с наложением анастомоза между резе-

Рис. 4. Классификация стриктур уретры, предложенная С. Divine (1983 г.):

а — складка слизистой; б — круговое сужение; в — полное сужение просвета с умеренной степенью спонгиофиброза;

г — спонгиофиброз всей толщи спонгиозного тела; д — распространение воспаления и фиброза на окружающие ткани;

е — формирование фистулы
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цированными концами уретры. Проблему боль-
шого количества рецидивов в результате сужения 
анастомоза за счет сокращения рубцовой ткани 
позволил решить метод, предложенный в 1976 г. 
R.  Turner-Warwick [21]. Анастомоз при использова-
нии данной методики необходимо сопровождать 
спатуляцией (продольным рассечением) резеци-
рованных концов уретры. Усовершенствованная 
техника операции по D. E. Andrich (2012) позволяет 
сохранить хорошо кровоснабжающуюся вентраль-
ную стенку бульбозного отдела уретры (рис. 5) [22].

Анастомотическая уретропластика является 
операцией выбора для пациентов с короткими (до 
1,5 см) одиночными стриктурами бульбозного отде-
ла уретры. Эффективность ее составляет более 90% 
[23]. Выполнение анастомотической уретропластики 
при стриктурах пенильного отдела не рекомендова-
но, особенно у молодых пациентов, так как существу-
ет высокий риск укорочения длины полового члена. 

«Золотым стандартом» лечения стриктур пе-
нильного отдела, протяженных (более 2 см) стрик-
тур бульбозного отдела уретры признана заме-
стительная (аугментационная) уретропластика, 
заключающаяся в иссечении суженного участ-
ка уретры и замещении (увеличении) этого участка 
трансплантатом или лоскутом (рис. 6) [24].

Рис. 5. Сосудисто-сберегающая техника анастомотической уретропластики:

а — этап выделения мембранозного отдела уретры; б — иссечение участка стриктуры со спатуляцией краев уретры;

в — наложение соединительных швов

В качестве пластического материала могут ис-
пользоваться как лоскуты на питающей ножке, так 
и свободные лоскуты (трансплантаты), подразделя-
ющиеся на простые (кожные, слизистые, фасциаль-
ные, сосудистые) и сложные (кожно-фасциальные, 
кожно-жировые, кожно-мышечные).

За последние полвека было предложено мно-
жество различных техник увеличительной (замести-
тельной) пластики уретры, и пути совершенствования 
уретральной хирургии были направлены на исследо-
вание наиболее приемлемого материала для замести-
тельной пластики. В качестве пластического материала 
для пересадки в уретру различными авторами были 
предложены: стенка мочеточника, участки вен, сли-
зистая мочевого пузыря, лоскуты из кожи мошонки и 
полового члена. По мнению ведущих специалистов по 
уретральной хирургии, на сегодняшний день наиболее 
оптимальным материалом является слизистая щеки, 
так  как этот материал доступен, легко хирургически 
отделим от слизистой полости рта и не оставляет види-
мых рубцов, обладает хорошими прочностно-эласти-
ческими свойствами, устойчив к инфекции и обладает 
выраженной субэпителиальной сосудистой сетью. 

Способ закрытия дефектов уретры с помощью 
лоскута слизистой оболочки ротовой полости 
впервые был предложен в 1894 г. русским ученым 

Рис. 6. Виды аугментации уретры свободными лоскутами:

а — вентральная уретропластика; б — латеральная уретропластика; в — дорзальная уретропластика
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К. М. Сапежко, который успешно произвел пласти-
ческую операцию по поводу стриктур переднего 
отдела уретры у двух больных [25]. Но окончатель-
но метод с использованием трансплантата слизи-
стой щеки был введен в урологическую практику 
G. A. Humby в 1941 г. Хирург использовал его для 
лечения воспалительных, ятрогенных и травмати-
ческих стриктур передней уретры [8].

Однако следует отметить, что гистологиче-
ский анализ морфофункциональных преобра-
зований пересаженного эпителия несовершенен.
Несвойственное микроокружение представ-
ляет прогностический интерес в отношении 
процессов адаптации и реактивных измене-
ний в эпителиальной ткани пересаженного
лоскута.
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ЦЕЛЬ 

Оценка модифицированных ринохирургиче-
ских вмешательств с использованием современных 
методов остановки и профилактики кровотечений 
в интра- и послеоперационном периодах. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В клинике отоларингологии Военно-медицин-
ской академии им. С. М. Кирова разработана мо-
дифицированная септум-операция В. И. Воясчека 
с использованием в периоперационном периоде 
тканевого биологического клея, необходимого для 
профилактики кровотечения из полости носа в пос-
леоперационном периоде. 

Нами обследованы 97 пациентов с патологией 
полости носа и околоносовых пазух, которые были 
разделены на четыре группы. В первую группу во-
шли 27 пациентов без сопутствующей соматиче-
ской патологии, получавших традиционное лече-
ние профилактики кровотечений с применением 
петлевой тампонады полости носа в послеопераци-
онном периоде. Во вторую группу — 21 пациент с 
сопутствующей соматической патологией, которым 
применялась петлевая тампонада полости носа.
В третьей группе, в которую вошел 31 пациент без 

сопутствующей соматической патологии, применя-
лась профилактика интра- и послеоперационного 
кровотечения, включающая введение латексного 
тканевого клея во вновь образованные полости 
при выполнении септум-операции и механической 
(ультразвуковой) дезинтеграции, в результате чего 
не требовалась послеоперационная тампонада по-
лости носа. Четвертая группа состояла из 18 паци-
ентов с сопутствующей соматической патологией, 
которым проводилась профилактика интра- и пос-
леоперационного кровотечения. 

Наиболее частыми сопутствующими соматически-
ми патологиями были: гипертоническая болезнь раз-
личных степеней, аллергический ринит, медикамен-
тозный ринит, алиментарное ожирение, коагулопатии.

Все обследуемые выполняли тестирование, при 
котором изучалось качество жизни пациентов, в 
частности качество носового дыхания и его влия-
ние на общее состояние организма. 

Для тестирования были выбраны специальный 
опросник для ринологических больных «Качество 
жизни ринологического больного» (КЖРБ), разра-
ботанный С. И. Кубышкиным в 2002 г. Комплексное 
обследование больных проводилось до операции и 
в послеоперационном периоде на 1-е (для пациен-
тов, получивших оперативное лечение с примене-
нием тканевого клея), 3-и, 5-е, 10-е и 30-е сут после 
операции.

Резюме. Носовое дыхание для здорового человека яв-

ляется нормой. При наличии заболеваний, вызывающих нару-

шение нормальной работы структур полости носа, возникает 

дискомфорт, приводящий к снижению качества жизни. Одной 

из причин нарушения носового дыхания может быть искрив-

ление перегородки носа. В статье представлены методика 

обследования и результаты оценки качества жизни пациен-

тов, которым проводилось модифицированное оперативное

вмешательство, в сравнении с традиционным оперативным 

вмешательством в полости носа. При проведении исследо-

вания использовался опросник качества жизни в до- и после-

операционный периоды. Результатом исследования является 

доказательная база эффективности методики модифицирован-

ного ринохиргического вмешательства. Методика эффективна 

и дает возможность более быстрого восстановления пациентов 

после оперативного вмешательства [1–5] (1 рис., библ.: 5 ист.). 

Ключевые слова: качество жизни, ринохирургия.

Summary. Nasal breathing for a healthy person is normally. 

There is discomfort if people have some disease causing a mal-

function in the nasal cavity structures which leads to reduced qual-

ity of life. One of the reasons of the nasal breathing malfunction 

may be deviated septum. The article presents the methodology 

and results of a survey assessing the quality of patients, lives who 

underwent the modified surgery in comparison with traditional. The 

research work used a questionnaire quality of patients, lives before 

and after surgery. The result of this study is the evidence base ef-

ficiency technique modified rhinosurgical intervention. The tech-

nique is effective and enables faster patients recovery after surgi-

cal correction [1–5] (1 figure, bibliography: 5 refs).

Key words: rhinosurgical, the quality of life.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате оперативного лечения в раннем 
послеоперационном периоде у пациентов, полу-
чавших традиционное лечение, после удаления 
тампонов из полости носа отмечались воспали-
тельные изменения слизистой оболочки полости 
носа. У пациентов без сопутствующей патологии,
к которым применялась методика введения латекс-
ного тканевого клея для профилактики кровотече-
ния, воспалительные явления в полости носа были 
выражены в меньшей степени. У пациентов с сопут-
ствующей соматической патологией, которым для 
профилактики носового кровотечения применялся 
латексный тканевой клей, отек полости носа был 
более выражен, с налетом фибриновых пленок. 

Также у пациентов первой и второй групп в раннем 
послеоперационном периоде наблюдалось повыше-
ние температуры тела до субфебрильной. У 2 пациен-
тов четвертой группы отмечено носовое кровотече-
ние в раннем послеоперационном периоде.

По полученным результатам, согласно опроснику 
КЖРБ, показатели интегрального показателя качества 
жизни (ИПКЖ) исследуемых групп имели максималь-
ные различия на 3-и и 5-е сут. Хорошие результаты 
показаны в третьей группе на 3-и (129,5 ± 25,9 балла)
и 5-е сут (135,1 ± 24,5 балла), а также в первой группе

на 3-и (121,4 ± 28,3 балла) и 5-е сут (130,7 ± 27,9 бал-
ла) (рис. 1). 

Опросник демонстрирует перспективы разви-
тия данного вида ринохирургического вмешатель-
ства и положительное отношение пациентов к дан-
ному методу лечения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследования можно сделать вывод 
о том, что модифицированные оперативные вмеша-
тельства при лечении заболеваний полости носа более 
эффективны, по сравнению с традиционным оператив-
ным вмешательством. После их выполнения пациенты 
отмечают более быстрый положительный эффект от 
проведенного лечения. Кроме того, отсутствует нега-
тивное воздействие на пациентов тампонады полости 
носа в послеоперационном периоде, что ускоряет 
репаративные процессы полости носа. Все эти пока-
затели позволяют судить как о качестве оказанной ме-
дицинской помощи, так и о качестве жизни пациента. 
Однако при наличии сопутствующей соматической 
патологии у пациентов, которым проводилось моди-
фицированное ринохирургическое лечение, результа-
ты качества жизни были хуже, чем у пациентов после 
классического оперативного вмешательства.

Рис. 1. Результаты интегрального показателя опросника «Качество жизни

ринологического больного» исследуемых групп до и после оперативного

вмешательства, баллов (М), (p < 0,05)
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По данным ВОЗ, паразитарными болезнями 
ежегодно в мире заболевает 4,5 млрд человек. Чис-
ло заболевших паразитозами в России составляет в 
среднем около 1,5 млн в год, хотя, по экспертным 
оценкам, их число может достигать 20 млн [1, 2]. 
Таким образом, по числу больных паразитарные 
болезни в России уступают только острым респира-
торным инфекциям [3]. В последние годы в этиоло-
гической структуре паразитозов наблюдается уве-
личение удельного веса кишечных протозоозов. 
Например, особенностью современной структуры 
кишечных гельминтозов и протозойных инвазий у 
больных с диарейным синдромом в Санкт-Петер-
бурге является доминирование простейших (92,4%) 
над гельминтами (7,6%), где ведущая роль принад-

лежит Blastocystis spp. (50,8%) и кишечной амебе 
Entamoeba coli (20,4%) [4]. Амебами рода Entamoeba 
заражено около 10% населения Земли, причем до-
статочно часто выявляется Entamoeba histolytica — 
возбудитель амебной дизентерии. По данным спе-
циалистов Парижского института Пастера, амебиаз 
является третьим по частоте летальности в ряду 
всех паразитарных заболеваний в мире. Эта про-
тозойная инвазия зачастую длительно протекает 
бессимптомно, в виде паразитоносительства, од-
нако ее манифестирование часто сопровождается 
развитием различных тяжелых осложнений, в том 
числе и внекишечных [5].

Известно, что, простейшие, обитающие в же-
лудочно-кишечном тракте человека, оказывают 

Резюме. Эпидемиологическое благополучие в отноше-

нии некоторых протозоозов, сложившееся в нашей стране и в 

странах Европы в течение последних 50 лет, может быть нару-

шено вследствие постоянной миграции и возрастающего ко-

личества завозных случаев протозойных инвазий из эндемич-

ных зон. По оценке ведущих специалистов-климатологов, в 

мире происходит глобальное потепление. В совокупности эти 

изменения могут привести к появлению оптимальных условий 

для возникновения передачи возбудителей и формирования 

новых очагов паразитарных заболеваний, которые не были 

широко распространены в Российской Федерации. Диагно-

стика протозоозов приобретает всё большую актуальность.

За последние 10 лет в паразитологической лаборатории 

кафедры инфекционных болезней Военно-медицинской ака-

демии было получено 383 положительных результата анализов 

(21,4% обследованных). Простейшие выявлены у 328 пациен-

тов (18,3%), гельминты — у 55 (3,1%) (1 табл., библ.: 15 ист.).

Ключевые слова: бластоцисты, дисбиоз, лабораторная 

диагностика, лямблиоз, протозоозы.

Summary. The epidemiological wellbeing concerning some 

protozoal invasions which developed in our country and in the 

countries of Europe over the last 50 years can be broken because 

of constant migrations and increasing rate of brought cases of 

protozoal invasions from tropical and subtropical endemic zones. 

There is a global warming in the world according to the opinion of 

the leading climatology experts. These changes can lead to cre-

ation of optimum temperature conditions for transferring agents 

and formation of the new centres of parasitic diseases which 

weren’t widespread earlier in the Russian Federation. Diagnostics 

of protozoal invasions are becoming quite acute recently.

 During last 10 years 383 positive results of analyses were 

received (21,4% surveyed) in parasitological laboratory of 

department of infectious diseases of Military medical academy. 

Protozoa were detected at 328 patients (18,3%), helminths —

at 55 (3,1%) (1 tabl., bibliography: 15 refs).

Keywords: Blastocystis spp., dysbiosis, giardiasis, laboratory 

diagnostics, protozoa.
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выраженное влияние на микробиоту кишечника 
и могут участвовать в формировании дисбиоти-
ческих нарушений. В последние годы появились 
публикации, авторы которых связывают развитие 
дисбиотических состояний у больных с наличием в 
их кишечнике простейших Blastocystis spp., которые 
часто встречаются в различных популяциях людей, 
особенно в тропических странах, где ими инвази-
ровано до 40% населения [4, 610].

По данным ВОЗ, около 40% мирового населения 
проживает в зонах высокого риска заражения маля-
рией. В настоящее время ежегодно от этого тропи-
ческого протозооза умирает более 0,5 млн человек 
в год. Ведущее место по заболеваемости маляри-
ей занимают африканские страны, а также страны 
Юго-Восточной Азии и Южной Америки. Несмотря 
на то что в 2016 г. исполнилось 56 лет сообщению 
об одном из важнейших достижений отечественной 
науки — полной и стойкой ликвидации малярии по-
чти на всей территории СССР, в настоящее время в 
России отмечаются завозные случаи этой инвазии. 
Вызывает большое беспокойство появление случа-
ев местной малярии и то, что все чаще встречаются 
штаммы простейших рода Plasmodium, устойчивые 
к противомалярийным препаратам [11].

Лейшманиозы, не менее значимые протозой-
ные инвазии, являются эндемичными в 89 странах. 
Лейшманиозы Старого Света встречаются на сухих 
территориях  — пустынях, полупустынях, а также 
в оазисах, в то время как лейшманиозы Нового 
Света — это болезни влажных тропических лесов. 
Ежегодно в мире 90% случаев висцерального лейш-
маниоза регистрируется в Бразилии, Бангладеш, 
Индии, Непале и Судане, а 90% кожного и кожно-
слизистого лейшманиозов  — в Бразилии, Перу, 
Алжире, Саудовской Аравии, Сирии и Иране [6]. 
По результатам исследований Парижского инсти-
тута Пастера, около 350 млн человек подвергается 
риску заражения лейшманиозом, а расчетная еже-
годная заболеваемость составляет от 1,5 до 2 млн 
случаев в год [12].

Эпидемиологическое благополучие по неко-
торым протозойным инвазиям, сложившееся в на-
шей стране и в странах Европы в течение многих 
лет, может быть нарушено вследствие постоянного
и, к сожалению, возрастающего количества завоз-
ных случаев протозойных инвазий из эндемичных 
зон, в том числе тропического и субтропическо-
го поясов. Завоз возбудителей осуществляется в 
основном иностранными гражданами: студентами, 
туристами, специалистами, членами их семей, ра-
бочими-иммигрантами и, реже, российскими гра-
жданами, занимающимися зарубежным туризмом. 
В этой связи подтверждается положение, выска-
занное П. Г. Сергиевым еще в 1961 г. на Междуна-
родной ташкентской конференции по тропическим 
болезням, о том, что пока малярия не будет ликви-
дирована во всем мире, существует опасность за-

воза ее в страны, где она ликвидирована. Данное 
положение можно экстраполировать и на возбуди-
телей некоторых других инфекционных и парази-
тарных болезней.

В современном мире приходится считаться
и с климатическими процессами, происходящими 
на планете. По оценке ведущих специалистов в об-
ласти климатологии, в мире происходит глобаль-
ное потепление. Эти изменения могут привести к 
появлению оптимальных температурных условий 
для передачи возбудителей и формирования новых 
очагов паразитарных заболеваний, которые ранее 
не были широко распространены в Российской Фе-
дерации. Потепление климата может способство-
вать смещению к северу границ распространения 
южных, более теплолюбивых видов малярийных 
комаров и малярийных плазмодиев, например
Plasmodium falciparum [13]. Таким образом, диагно-
стика протозоозов в настоящее время приобретает 
всё большую актуальность.

ЦЕЛЬ

Анализ результатов паразитологических ис-
следований, проведенных в специализированной 
паразитологической лаборатории кафедры инфек-
ционных болезней Военно-медицинской академии 
в период с 2007 по 2016 г.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Диагностика протозоозов проводилась на основа-
нии методических указаний МУК 4.2.735-99 «Пара-
зитологические методы лабораторной диагностики 
гельминтозов и протозоозов», а после его отме-
ны — на основании МУК 4.2.3145-13 «Лабораторная 
диагностика гельминтозов и протозоозов». Были 
проанализированы результаты паразитологиче-
ских исследований за 10 лет.

Обследование пациентов по обращаемости с 
целью обнаружения возбудителей кишечных пара-
зитозов осуществлялось путем троекратной копро-
скопии. Использовали весь рекомендуемый спектр 
методов: Като–Миура, тонкого мазка в растворе 
Люголя, микроскопии после формалин-эфирной 
седиментации. Отбор проб производился следую-
щим образом. После дефекации отбирали материал 
в общем количестве не менее 30–50 г фекалий и по-
мещали в чистую сухую стеклянную или пластмас-
совую посуду с крышкой. Кал доставлялся в лабора-
торию и исследовался в тот же день. 

Для обнаружения кровепаразитов мазки кро-
ви и препараты «толстая капля» подготавливали и 
окрашивали азур-эозином по Романовскому–Гим-
зе по общепринятым методикам. Для диагностики 
лейшманиозов из отделяемого язвы (кожный лейш-
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маниоз) или стернальной пункции (висцеральный 
лейшманиоз) готовили мазки на предметных сте-
клах, высушивали, фиксировали этанолом, окраши-
вали по Романовскому–Гимзе и изучали под иммер-
сионной системой микроскопа. 

Исследования проводились на бинокулярном 
микроскопе с фотокамерой «Leica» ВМЕ в прохо-
дящем свете при общем увеличении микроскопа 
×100, ×400 и ×1000.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Всего было проведено 1794 первичных обсле-
дования. В 1226 случаях материал был получен от 
мужчин (68,3%) и 568 — от женщин (31,7%).

Результаты обследования оказались положи-
тельными в 383 случаях (21,4%), причем простей-
шие были обнаружены у 328 пациентов (18,3%),
а гельминты — у 55 (3,1%). Видовой состав выявлен-
ных простейших представлен в табл. 1.

Кишечные паразитозы

Среди всех кишечных простейших наиболее 
часто встречались бластоцисты, которые были об-
наружены в 244 случаях (13,6% от всех обследован-
ных) и преобладали в структуре всех протозоозов 
(74,4%). У 224 обследованных (91,8%) были выявле-
ны только бластоцисты, а в 20 случаях (8,2%) они 
встречались в ассоциации с другими простейшими.

Бластоцисты (Blastocystis spp.)  — полиморф-
ные паразиты кишечника человека и животных: 
приматов, грызунов, птиц, рептилий, амфибий и 

даже некоторых насекомых. Выделенные от жи-
вотных виды характеризуются различными мор-
фологическими признаками, кариотипическими 
различиями, а также ростовыми особенностями. 
Вероятно существование у человека более одного 
вида бластоцист  [7]. Они вызывают заслуженный 
интерес не только с точки зрения дифференциаль-
ной диагностики простейших кишечника, но и в 
связи с противоречивой, неопределенной их пато-
генной ролью [6].

В клинической практике при анализе исследу-
емого материала лаборанты чаще всего не реги-
стрируют наличие бластоцист. По всей видимости, 
неподтвержденная патогенность этого простейше-
го формирует мнение о необязательности его ре-
гистрации [7]. С другой стороны, недостаточность 
знаний о морфологических признаках бластоцист 
влияет на качество лабораторной диагностики. 
Таким образом, перед нами складывается непол-
ная картина распространенности Blastocystis spp. 
в разных регионах России. Существуют различные 
публикации как отечественных, так и зарубежных 
авторов, свидетельствующие о том, что бластоци-
сты могут играть определенную роль в развитии 
различных хронических заболеваний желудочно-
кишечного тракта, а также дисбиотических наруше-
ний кишечника [7, 9, 14, 15]. Полноценная регистра-
ция бластоцист в клинических лабораториях могла 
бы значительно помочь в решении этой проблемы. 

Второе место по частоте обнаружения занимает 
кишечная амеба, которая выявлялась в 30 случаях 
(1,7% от всех обследованных). Частота ее обнаруже-
ния в структуре всех протозоозов составила 7,8%. 
Кишечная амеба с равной частотой обнаружива-
лась как в случаях моноинвазии, так и в ассоциации 

Таблица 1

Видовой состав простейших, выявленных у обратившихся в паразитологическую лабораторию

Военно-медицинской академии в период с 2007 по 2016 г.
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Blastocystis spp. 6 18 15 64 26 20 27 23 21 24 244

Entamoeba coli – – 6 11 4 6 1 1 1 – 30

Entamoeba histolytica – 2 1 1 – 2 – 1 – – 7

Lamblia intestinalis – – 2 2 – – – 1 – 1 6

Endolimax nana – – – – 2 – – 1 1 – 4

Acanthamoeba spp. – – 1 1 – – – – 1 – 3

Entamoeba hartmanni – – – – – 1 – – – – 1

Leischmania major – – 1 – 1 – – 1 – – 3

Leischmania infantum – – 1 – – 2 1 1 – – 5

Plasmodium falciparum – – 1 2 – – 1 1 3 3 11

Plasmodium vivax – – 1 1 – 1 – – 4 1 8

Plasmodium malariae – – 1 – – – – – – – 1

ВСЕГО 6 20 30 82 33 32 30 30 31 29 323
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с Blastocystis spp., а также в 4 случаях в ассоциации
с Blastocystis spp. и Entamoeba histolytica.

Амеба кишечная (Entamoeba coli) распростра-
нена повсеместно. Она обнаруживается одинаково 
часто в стуле как здоровых лиц, так и пациентов, 
страдающих кишечными заболеваниями. В некото-
рых регионах земного шара частота обнаружения 
Entamoeba coli достигает 40% [6].

Следующее место по частоте обнаружения 
среди кишечных простейших занимает Entamoeba 
histolytica, которая выявлялась в 7 случаях. У 2 об-
следованных была выявлена только Entamoeba 
histolytica, в 1 случае она встречалась в ассоциа-
ции с Blastocystis spp., а в 4 — в ассоциации с Blasto-
cystis spp. и Entamoeba coli.

Амебиаз  — антропонозная протозойная ин-
вазия, возбудителем которой является Entamoeba 
histolytica, в клинически выраженных случаях
характеризующаяся преимущественно язвен-
ным поражением толстого отдела кишечника,
а также развитием абсцессов в печени и других 
органах [6].

В настоящее время в соответствии с рекоменда-
циями Комитета экспертов ВОЗ (1997) принято раз-
личать инвазивный амебиаз, связанный с проник-
новением амеб в слизистую оболочку кишечника
и в другие органы, и бессимптомное носительство в 
случаях, когда в кишечнике человека обитают ком-
менсальные формы Entamoeba histolytica [6].

Чаще всего абсцессы встречаются в печени и 
легких. Гораздо реже регистрируются абсцессы 
головного мозга, сопровождающиеся тяжелым 
течением, с характерным острым началом и, как 
правило, приводящие к летальному исходу. Также 
в редких случаях наблюдаются абсцессы селезенки, 
почек и кожи [6].

Lamblia intestinalis выявлялась в 6 случаях,
причем в трех из них  — в ассоциациях: у одного 
обследованного  — с Blastocystis spp., у другого  —
с Blastocystis spp. и Entamoeba coli, у треть-
его — с Blastocystis spp., Entamoeba coli и Entamoeba 
histolytica.

Лямблиоз  — протозооз, возбудителем, кото-
рого является Lamblia intestinalis, протекающий как 
в виде паразитоносительства, так и в манифестных 
формах с преимущественным поражением тонкого 
отдела кишечника [6].

В последние годы широкое распространение 
приобрела практика лабораторной диагностики 
лямблиоза только на основании определения специ-
фических антител к лямблиям в крови, что приводит 
к диагностическим ошибкам в 80% случаев. Посколь-
ку лямблии напрямую не контактируют с внутренней 
средой организма, специфичность и чувствитель-
ность этой реакции оказывается столь низкой, что 
не позволяет использовать ее для подтверждения 
диагноза. При этом «золотым стандартом» подтвер-
ждения диагноза остается световая микроскопия.

Еще реже встречалась Endolimax nana, которая 
была выявлена в 4 случаях, причем у трех обследо-
ванных — в ассоциациях: у одного — с Entamoeba 
coli, у другого  — с Blastocystis spp., у третьего  — 
с Blastocystis spp, Entamoeba coli и Entamoeba 
histolytica.

Амеба карликовая (Endolimax nana)  — самая 
мелкая из амеб человека, обитающих в толстой 
кишке. Эритроциты не фагоцитирует. Распростра-
нена повсеместно, в настоящее время ее патоген-
ность не доказана [6].

В 3 случаях обнаруживались Acanthamoeba spp.
Акантамебиаз  — протозооз, вызываемый 

Acanthamoeba spp., проявляющийся поражением 
глаз, кожи и ЦНС. Обычно акантамебы обнаружива-
ются в мазках из носоглотки и в фекалиях здоровых 
людей. У лиц с иммунодефицитными состояниями, 
особенно при ВИЧ-инфекции, акантамебиаз прояв-
ляется в манифестной форме. Чаще всего развива-
ются акантамебный кератит и поражение кожи [6].

Лишь однажды была обнаружена амеба Гартман-
на в ассоциации с Blastocystis spp. и Entamoeba coli.

Амеба Гартманна (Entamoeba hartmanni) по 
морфологии сходна с просветной формой дизенте-
рийной амебы, однако отличается от нее более мел-
кими размерами трофозоитов. Обитает в толстом 
отделе кишечника (от слепой до прямой кишки). Не 
патогенна, питается бактериями. В ткани хозяина не 
проникает. Эритроциты не фагоцитирует. Обнару-
живается в среднем у 2–3% обследованных [6].

Тканевые паразитозы

Среди возбудителей тканевых протозоозов 
наиболее часто встречались возбудители маля-
рии — простейшие рода Plasmodium. В 20 случаях 
(1,1% от всех обследованных) результаты оказались 
положительными, а в структуре всех протозоозов 
частота обнаружения малярийного плазмодия со-
ставила 7,8%. Plasmodium falciparum был обнаружен 
у 11 обследованных, Plasmodium vivax — в 8 случаях 
и Plasmodium malariae лишь в одном случае, причем 
в ассоциации с Plasmodium vivax. Следует подчерк-
нуть, что все случаи малярии были завозными.

У людей малярию вызывают 4 вида простейших: 
Plasmodium vivax  — возбудитель трехдневной ма-
лярии, Plasmodium ovale  — возбудитель малярии 
типа трехдневной, Plasmodium falciparum — возбу-
дитель тропической малярии, Plasmodium malari-
ae — возбудитель четырехдневной малярии. Кроме 
этих видов в последние 20 лет регистрируются спо-
радические случаи заражения Plasmodium knowlesi, 
который малярийные комары передают человеку 
от обезьян, обитающих в Юго-Восточной Азии и 
на островах Тихого океана. Plasmodium knowlesi 
морфологически сходен с возбудителем четырех-
дневной малярии человека, а клиническое течение 
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болезни напоминает тропическую малярию. Исход 
для неиммунных европейцев может быть неблаго-
приятным. 

Далее по частоте обнаружения следуют воз-
будители лейшманиозов, которые, так же как и 
возбудители малярии, были завезены и обнару-
живались в 8 случаях, причем Leischmania major —
в 3 случаях, а Leischmania infantum — в 5.

Лейшманиозы  — группа трансмиссивных 
болезней преимущественно зоонозной при-
роды. Существует две группы лейшманиозов 
человека: висцеральные, характеризующиеся 
преимущественным поражением внутренних орга-
нов, возбудителями которых являются
Leischmania donovani, Leischmania infantum и 
Leischmania chagasi, и кожные, при которых на-
блюдаются локальные патологические изменения 
кожи, иногда слизистых оболочек, вызываемые 
Leischmania tropica, Leischmania major, Leischmania 
aethiopica, Leischmania mexicana, Leischmania peru-

viana, Leischmania guyenensis, Leischmania pana-
mensis, Leischmania braziliensis [6].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Анализ работы паразитологической лаборато-
рии показал, что в структуре выявленных возбуди-
телей паразитарных заболеваний доля простейших 
(18,3%) превалирует над долей гельминтов (3,1%).

2. Наиболее часто обнаруживались Blastocystis 
spp., патогенность которых в настоящее время од-
нозначно не установлена.

3. Практикующие врачи должны знать, что сре-
ди завозных паразитозов регулярно встречаются 
амебиаз и лейшманиоз; кроме того, сохраняет свою 
актуальность малярия.

4. Частота встречаемости лямблий у иммуно-
компетентных взрослых существенно ниже, чем 
принято считать в Санкт-Петербурге.
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Резюме

Цель исследования. Экспериментальная оценка микро-

биологических изменений в кишечнике при воздействии на 

крыс низкочастотного шума (НЧШ) с уровнем звукового дав-

ления 110 дБ при различных режимах воздействия (периоди-

ческом и апериодическом).

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на

24 белых крысах-самцах массой 210–250 г, которые находи-

лись на стандартном рационе вивария: I группа (n = 8) подвер-

галась воздействию НЧШ в режиме ежедневного озвучания

1 ч в сутки 5 раз в неделю (периодический режим), II группа 

(n = 8) — воздействию НЧШ в режиме 2,5 ч в сутки по 2 раза 

в неделю (апериодический режим), III — (n = 8) — контроль-

ная группа содержалась в тишине. После окончания шумового 

воздействия животных выводили из эксперимента и произ-

водили их вскрытие, затем выполняли забор участка толстой 

кишки на протяжении 3 см, помещали образцы в стерильные 

лабораторные пробирки для последующего микробиологи-

ческого анализа. Анализ качественного и количественного 

состава микробиоценоза кишечника проводился бактериоло-

гическим методом с определением основных представителей 

микрофлоры: лакто- и бифидобактерий, эшерихий, условно-

патогенной флоры.

Результаты исследований. Установлено, что у жи-

вотных, подвергавшихся воздействию НЧШ (I и II группы),

по сравнению с группой контроля (III), отмечались выраженные 

изменения микробиоты в толстой кишке: снизилось общее ко-

личество облигатных анаэробов до 102–103 КОЕ/г, перестала 

определяться лакто- и бифидофлора у 85 и 75% животных 

соответственно, одновременно появилась условно-патоген-

ная флора — гемолитическая кокковая флора, стафилококки, 

увеличился процент встречаемости дрожжеподобных грибов. 

В то же время между I и II группами крыс не обнаружено до-

стоверных различий показателей количественного состава 

микробиоценоза толстой кишки.

Заключение. Выполненные исследования свидетельст-

вуют о нарушении состояния системы кишечник-микробиота 

под влиянием НЧШ.  На основании полученных эксперимен-

тальных данных можно предположить, что изменения микро-

биоценоза кишечника с сопутствующими неблагоприятными 

соматическими эффектами можно ожидать как у гражданских 

лиц, так и у военнослужащих, подвергающихся воздействию 

НЧШ. При этом структурные изменения микробиоты человека 

будут зависеть от суммарной дозы шумового воздействия и 

не зависеть от периодичности контактов с источниками НЧШ

(1 рис., 2 табл., библ.: 9 ист.).

Ключевые слова: микробиоценоз кишечника, низкоча-

стотный шум, экспериментальные животные.

Summary

Objective. Experimental evaluation of microbiological 

changes in the gut under the influence of low-frequency noise ef-

fect on rats (LFN) with a sound pressure level of 110 dB at various 

exposure modes (periodic and aperiodic). 

Materials and methods. The experiments were performed 

on 24 white male rats weighing 210–250 g, which were on a stan-

dard diet vivarium: I group (n = 8) was exposed to daily LFN dub-

bing mode during 1 hour per day, 5 times a week (batch mode),

II group (n = 8) — impact mode LFN during 2.5 hours twice a week 

(aperiodic mode), III group (n = 8) — control group was contained 

in silence. The animals were taken out of the experiment after the 

noise effect. Animal autopsy was made, the colon was performed 

by the fence portion over 3 cm, it was placed in the sterile test 

tubes for subsequent microbiological analysis. Analysis of qualita-

tive and quantitative composition of intestinal microbiocenosis was 

conducted by bacteriological method with key representatives of 

the microflora: bifidobacteria and lactobacilli bacteria, escheri-

chia, opportunistic flora.

Results of the study. It has been found out that animals 

exposed LFN (I and II) in comparison with the control group 

(III), revealed pronounced changes in the colon microbiota: 

decreased in numbers the total number of obligate anaerobes 

to 102–103 CFU/g, no longer identified lactobacilli and bifi-

dobacteria flora in 85% and 75% of the animals, at the same 

time opportunistic flora has appeared — hemolytic coccal 

flora, staphylococcus, the percentage of occurrence of yeast-

like fungi has been increasing. At the same time, between the 

group I and the group II there were no significant differences in 

indicators of quantitative composition microbiocenosis colon 

of rats. 

Conclusion. The study indicates the existence of non-spe-

cific LFN extra-auditory effects on the digestive system. Based 

on this experimental evidence, it can be assumed that chan-

ges in the gut microbiocenosis with attendant adverse somatic

effects can be expected both civilians and servicemen, expos-

ing LFN. Thus, structural changes in the human microbiota will 

depend on the total noise exposure dose and won’t depend on 

the frequency of contacts with LFN sources (1 figure, 2 tables,

bibliography: 9 refs).

Key words: experimental animals, gut microbiocenosis,

low-frequency noise.
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Макроорганизм и микрофлора представляют 
собой единую высокоорганизованную, саморегу-
лирующуюся эволюционно сложившуюся систему, 
где взаимодействие микрофлоры и макроорганиз-
ма обеспечивает поддержание метаболического 
равновесия на клеточном и молекулярно-генетиче-
ском уровне [1]. Сбалансированность системы «ма-
кроорганизм–аутомикрофлора» может нарушаться 
«при превышении интенсивности негативных внеш-
них воздействий над пороговыми значениями адап-
тационной системы организма» [2] и при сдвигах в 
метаболической активности самой микрофлоры [3]. 
Возможной причиной нарушений в рассматривае-
мой системе является влияние на нее экологически 
неблагоприятных факторов окружающей среды 
(радиационные, химические воздействия и др.) 
[4], в том числе факторов профессиональной дея-
тельности [5]. В частности, показано, что в услови-
ях производственной деятельности под влиянием 
неблагоприятных факторов труда литейного про-
изводства происходят изменения микробиоценоза 
кишечника рабочих, выражающиеся в снижении 
доминирования основных симбионтов, таких как 
Lactobacillus, Bifi dobacterium, Escherichia, Bacteroides, 
и увеличении частоты встречаемости транзитор-
ной микрофлоры (Staphylococcus, Enterococcus, 
Klebsiella, Proteus и грибов рода Candida). Выявлен-
ные изменения находятся в прямой зависимости от 
стажа работы обследованных [6]. Также отмечено, 
что у специалистов, связанных с экстремальными 
условиями труда, нарушаются барьерные функции 
организма, связанные с нормальным функциониро-
ванием кожи, кишечника и слизистых оболочек, непо-
средственно контактирующих с окружающей средой. 
В литературе это описано как синдром нарушения 
колонизационной резистентности и рассматривается 
как патологическое состояние, которое наблюдается 
у людей экстремальных профессий  — космонавтов, 
водолазов, подводников, кессонщиков и др. 

Дисбактериоз — одно из проявлений синдрома 
нарушения колонизационной резистентности. Он 
характеризуется угнетением облигатных предста-
вителей нормальной микрофлоры, увеличением 
обсемененности факультативной микрофлорой и 
возможным появлением новых видов бактерий, 
не свойственных данному биотопу [5]. Общая при-
чина развития синдрома нарушения колонизаци-
онной резистентности  — воздействие различных 
стрессово-индуцированных факторов, способных 
оказывать неспецифическое влияние на состояние 
барьеров колонизации. Выявлены значительные 
изменения иммунореактивности в ответ на стресс-
активацию гипоталамо-гипофизарно-адреналовой 
системы. Снижение иммунологической резистент-
ности может влиять на топографическое распре-
деление некоторых микробных популяций в желу-
дочно-кишечном тракте, изменяя их качественный 
и количественный состав [5].

Акустический шум  — один из неблагоприят-
ных профессиональных факторов, широко рас-
пространенных как в условиях профессиональной 
деятельности гражданских специалистов, так и в 
среде военнослужащих, контактирующих с  источ-
никами шума (артиллеристы, моряки, летчики) [6–
8]. В настоящее время сформировалась концепция 
экстраауральных (соматических) эффектов как не-
специфических проявлений воздействия шума [8]. 
Однако проводились лишь единичные целенаправ-
ленные научные исследования по влиянию НЧШ на 
состояние кишечного микробиоценоза. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью настоящего исследования является 
экспериментальная  оценка микробиологических 
изменений в кишечнике при воздействии на крыс 
НЧШ с уровнем звукового давления 110 дБ при раз-
ли чных режимах воздействия (периодическом и 
апериодическом).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования выполнены на 24 белых бес-
породных самцах крыс массой от 210 до 250 г, 
полученных из питомника Российской академии 
медицинских наук «Рапполово» (пос. Рапполово 
Ленинградской обл.). До постановки эксперимен-
тов животных содержали в условиях вивария по 
10 особей в одно й клетке. Кормление животных 
осуществлялось по стандартному рациону питания 
1 раз в сутки с 10:00 до 13:00  ч, доступ к стандарт-
ному гранулированному корму и воде у животных 
был постоянно. При проведении исследования 
выполняли требования нормативно-правовых 
актов о порядке экспериментальной работы с 
использованием животных, в том числе по гуман-
ному отношению к ним1. По завершении экспери-
мента эвтаназия животных осуществлялась в со-
ответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации «О защите животных от жестокого 
обращения»2.

Две группы животных были подвергнуты шу-
мовому воздействию в низкочастотном диапазоне 
в течение 30 сут: I группа (n = 8) подвергалась воз-
действию НЧШ в режиме ежедневного озвучания 
1 ч в сутки 5 раз в неделю (периодический режим),
во II группе (n = 8) воздействие НЧШ на животных 

1  The Helsinki Declaration. The World Medical Association. 
M.; 2001. 52. Russian (Xельсинкская декларация. Всемирная 
медицинская ассоциация. М.; 2001. 52).

2  The Federal Law of the Russian Federation «On protection 

of animals from cruelty». M.; 1999. 35. Russian (Федеральный 

закон Российской Федерации «О защите животных от жесто-

кого обращения». М.; 1999. 35).
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проводилось в режиме 2,5 ч в сутки по 2 раза в не-
делю (апериодический режим), III (контрольная) 
группа (n = 8) содержалась в тишине. После оконча-
ния шумового воздействия животных выводили из 
эксперимента. Производили вскрытие животных, 
выполняли забор участка толстой кишки на протя-
жении 3 см, помещали образцы в стерильные лабо-
раторные пробирки для последующего микробио-
логического анализа. 

Моделирование воздействия НЧШ проводили 
на экспериментальном стенде, состоящем из аку-
стической камеры, контрольно-измерительного и 
излучающего трактов. Акустическая камера пред-
ставляла собой конструкцию прямоугольной фор-
мы из фанеры длиной 1000 мм, шириной 440 мм 
и высотой 740 мм. Для наблюдения за животными 
были предусмотрены четыре круглых отверстия 
диаметром 150 мм. На торцевых стенках камеры 
размещались громкоговорители, с помощью кото-
рых в рабочем объеме камеры создавалось акусти-
ческое давление до 110 дБ с максимумом энергии 
в диапазоне частот от 50 до 250 Гц. Излучающий 
тракт состоял из генератора шума типа 1027 фир-
мы «Bruel & Kjær» (Дания) и усилителя мощности 
типа «Корвет 200У-068С» (Россия). Усилитель под-
ключался к двум громкоговорителям типа «15В-01»
(Россия) мощностью 200 Вт. Прецизионный гене-
ратор синусоидального сигнала белого, розового 
и узкополосного шума в октавных полосах частот с 
центральными частотами 3,16; 10; 31,6; 100 и 316 Гц 
типа 1027 соответствовал классу 0 и имел малые 
искажения. Контрольно-измерительный тракт со-
стоял из микрофона типа 4147, микрофонной си-
стемы типа 2631, анализатора спектра типа 2031, 
измерительного усилителя типа 2610 и пистонфона 
типа 4220 (фирмы «Bruel & Kjær», Дания).

Анализ качественного и количественного со-
става микрофлоры проводился бактериологиче-
скими методами в соответствии с методическими 
рекомендациями3. Образец участка толстой кишки 
взвешивали, гомогенизировали в 0,85% раство-
ре хлорида натрия, получая исходное разведение 
10 : 1. Из исходного разведения готовили 9 десяти-
кратных разведений в физиологическом растворе 
вплоть до разведения 10 : 10. Засев из десятикрат-
ных разведений фекалий проводили сразу же по-
сле их приготовления. Для комплексного изучения 
аэробной и анаэробной микрофлоры по 0,1 мл из 
каждого разведения засевали на питательные сре-
ды (трехкратно). В работе использованы: агар бак-

3 Guidelines for microbiological diagnosis of intestinal 

dysbiosis in the diagnostic and treatment facilities of the army 

and navy. SPb.: SPbNII epidemiology and microbiology named 

after Paster; 1999. 36. Russian (Методические рекомендации 

по микробиологической диагностике дисбактериозов ки-

шечника в лечебно-диагностических учреждениях армии 

и флота. СПб.: СПбНИИ эпидемиологии и микробиологии

им. Пастера; 1999. 36).

териологический (п. Оболенск), эндо-агар (Fluka) 
для выделения кишечной палочки с нормальной 
ферментативной активностью и условно-патоген-
ных лактозонегативных энтеробактерий, среда ги-
дролизатно-молочная для бифидобактерий, Рагоза-
агар (Fluka) для лактобактерий, среда Плоскирева 
для выделения шигелл и сальмонелл, кровяной ана-
эробный бактоагар (КАБ) с 5% дефибринированной 
кровью барана для аэробной флоры, среда Сабуро 
для дрожжеподобных грибов, среда Китта–Тароцци 
для идентификации клостридий, среда RCM (OXOID) 
для подсчета выросших анаэробных колоний кло-
стридий и бифидобактерий. Посевы культивирова-
ли в течение 24–72 ч при температуре 37 °С. 

Выделенные микроорганизмы идентифициро-
вали по культуральным, морфологическим, тинкто-
риальным и биохимическим свойствам. Подсчет 
каждой группы микроорганизмов в 1 г фекалий про-
водили по формуле: М = N × 10n + 1, где М — число 
микроорганизмов в 1 г, N  — количество колоний, 
выросших на поверхности пластинчатого агара и в 
глубине высокого столбика, n  — степень разведе-
ния материала. Окончательный результат количе-
ственного содер жания бактерий в грамме фекалий 
выражали как KOE/г. Среднее значение, полученное 
из образцов, взятых от одного животного, использо-
вали для расчета статистических показателей.

Статистическую обработку результатов осу-
ществляли с помощью пакета компьютерных про-
грамм «St atistica 10.0» (StatSoft, Inc. 2007–2011). До-
стоверными считали различия между группами при 
уровне р < 0,05. Сравнительный анализ проводился 
по критерию Манна–Уитни для независимых выбо-
рок. Количественные содержания бактерий  были 
представлены как медиана (Ме) и межквартильный 
размах (25; 75%). Для количественных сравнений 
применялся точный критерий Фишера.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Изучение состава микробиоценоза толстой 
кишки контрольной группы крыс показало, что он 
представлен облигатными анаэробными микроор-
ганизмами: лактобактериями, бифидобактериями, 
бактероидами, кишечной палочкой с нормальной 
ферментативной активностью. Группа факультатив-
ной условно-патогенной микрофлоры представ-
лена стафилококками, клостридиями. Кроме того, 
у животных высевались дрожжеподобные грибы 
в титре до 102 КОЕ/г. Рост патогенной флоры (ши-
геллы, сальмонеллы) не наблюдался. В целом каче-
ственный состав аутофлоры толстой кишки крыс 
можно трактовать как нормальный биоценоз, что 
подтверждается и данными о количественном со-
держании микробов — титры облигатной анаэроб-
ной флоры, условно-патогенных микроорганизмов 
находились в пределах обычных величин (табл. 1). 
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После окончания воздействия НЧШ с экспози-
цией 30 ч в качественном и количественном соста-
ве микрофлоры кишечника крыс произошли су-
щественные изменения. Так, в группах I и II у 87,5% 
животных, обследованных сразу после окончания 
воздействия, перестали выявляться лактобакте-
рии, у 62,5 и 75% соответственно — бифидобакте-
рии. Достоверно снизился титр бактероидов у 75
и 87,5% животных соответственно, кишечной палоч-
ки с нормальной ферментативной активностью  —
у 62,5 и 87,5%. Значимо увеличилась пролиферация 
условно-патогенных микроорганизмов  — гемоли-
зирующей кокковой флоры в титрах 103 и 104 KOE/г 
у 75 и 87,5% животных, стафилококков  — в титре
до 55 × 103 и 55 × 104 KOE/г у 37 и 50% животных 
соответственно (см. табл. 1 и 2). Также чаще стали 
выявляться другие представители условно-пато-
генной флоры: клостридии, клебсиеллы, дрожже-
подобные грибы,  — в титрах, не превышающих 
показатели группы контроля, однако данные изме-
нения статистически не значимы (см. табл. 1 и 2).

Сравнительный анализ показателей количест-
венного состава микробиоценоза толстой кишки 
крыс после воздействия НЧШ между группами I и II 
свидетельствует об отсутствии значимых различий 
между режимами (периодическим и апериодиче-
ским) воздействия НЧШ при одинаковой дозе шума 
в 30 ч (рис. 1). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, результаты эксперименталь-
ного исследования свидетельствуют о том, что в 
группах животных, подверженных низкочастот-
ному шумовому воздействию, прослеживается 
сдвиг внутримикробных соотношений: снижает-
ся общее количество облигатных анаэробов до
102–103 КОЕ/г, исчезает нормальная лакто- и бифи-
дофлора у 85 и 75% животных соответственно, од-
новременно наблюдается рост условно-патогенной 
флоры — гемолитической кокковой флоры, стафи-

Таблица 1

Изменение количественного состава микробиоценоза толстой кишки крыс

после воздействия НЧШ, КОЕ/г (медиана, межквартильный размах)

Высеваемый

микроорганизм

Группы животных

контрольная I II

Кишечная палочка с измененной

ферментативной активностью

0 0 0

(0; 0) (0; 550) (0; 0)

Дрожжеподобные грибы 100 100 550

(10; 550) (100; 550) (100; 1000)

Гемолизирующая кокковая флора 0 1000* 10000*

(0; 0) (55; 10000) (55; 55000)

Клебсиелла 0 0 0

(0; 0) (0; 50) (0; 0)

Протей, провиденция, морганеллы 0 0 0

(0; 0) (0; 0) (0; 0)

Псевдомонады 0 0 0

(0; 0) (0; 0) (0; 0)

Клостридии 0 0 0

(0; 0) (0; 550) (0; 100)

Стафилококки 55000 550000* 5500000*

(5500; 100000) (100000;10000000) (55000; 100000000)

Кишечная палочка с нормальной

ферментативной активностью

100000 10000* 5500*

(100000; 1000000) (550; 550000) (1000; 10000)

Бактероиды 100000 1000* 100*

(100000; 1000000) (55; 1000) (100; 100)

Лактобактерии 55000 10* 0*

(10000; 100000) (0; 550) (0; 100)

Бифидобактерии 10000 0* 0*

(100; 10000) (0; 100) (0; 55)

Примечание: * — различия с контролем.
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лококков, увеличивается процент встречаемости 
дрожжеподобных грибов. Ассоциативный характер 
изменения качественного состава и количествен-
ных соотношений бактерий позволяет заключить 
о нарушении нормального биоценоза кишечника с 

формированием дисбактериоза. По степени тяжести 
развившийся дисбактериоз следует отнести к выра-
женному.

Выполненные исследования свидетельствуют 
о развитии соматических эффектов со стороны пи-

Таблица 2

Частота встречаемости животных с отклонениями показателей микрофлоры в группах,

подверженных воздействию НЧШ, от медианы контрольной группы, включая 95% доверительный интервал, %

Высеваемый микроорганизм
Группы животных

I II

Кишечная палочка с измененной ферментативной активностью 25 ± 15,3 0

Дрожжеподобные грибы 0 12,5 ± 11,7

Гемолизирующая кокковая флора 75 ± 15,3* 87,5 ± 11,7*

Клебсиелла 25 ± 15,3 0

Протей, провиденция, морганеллы 0 0

Псевдомонады 12,5 ± 11,7 12,5 ± 11,7

Клостридии 12,5 ± 11,7 12,5 ± 11,7

Стафилококки 37,5 ± 17,1 50 ± 11,7*

Кишечная палочка с нормальной ферментативной активностью 62,5 ± 17,1* 87,5 ± 11,7*

Бактероиды 75 ± 15,3* 87,5 ± 11,7*

Лактобактерии 87,5  ± 11,7* 87,5 ± 11,7*

Бифидобактерии 62,5  ± 17,1* 75 ± 15,3*

Примечание:* — различия с контрольной группой по точному критерию Фишера.

Рис. 1. Характеристика количественного состава микробиоценоза толстого кишечника крыс

после воздействия НЧШ в течение 30 ч
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щеварительной системы при воздействии НЧШ, что 
проявляется неспецифическими нарушениями ми-
кробиоценоза толстой кишки.

 Полученные результаты согласуются с данны-
ми исследований других авторов [9], установив-
ших количественные и качественные изменение 
микробиоценоза кишечника животных в условиях 
воздействия НЧШ с пиковым уровнем звукового 
давления 150 дБ. 

На основании полученных экспериментальных 
данных можно предположить, что изменения микро-
биоценоза кишечника с сопутствующими неблагопри-
ятными соматическими эффектами можно ожидать как 
у гражданских лиц, так и у военнослужащих, подверга-
ющихся воздействию НЧШ. При этом структурные из-
менения микробиоты человека будут зависеть от сум-
марной дозы шумового воздействия и не зависеть от 
периодичности контактов с источниками НЧШ.
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ИСТОРИЯ И СОСТОЯНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНЫХ СИСТЕМ ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ АДЪЮНКТУРЫ 

(АСПИРАНТУРЫ)

Б. Н. Котив, Е. В. Ивченко, А. Ф. Мазур, Д. В. Овчинников

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург

THE HISTORY AND STATE OF HOME AND FOREIN HIGH SKILLED

SCINTIFIC-PEDAGOGICAL PERSONNEL TRAINING SYSTEMS

B. N. Kotiv, E. V. Ivchenko, A. F. Mazur, D. V. Ovchinnikov

S. M. Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg

Поиску путей улучшения образовательной си-
стемы, в том числе военно-медицинского образо-
вания, способствуют изучение, исторический ана-
лиз и сравнение форм и уровней подготовки НПК 
в отечественной и зарубежных образовательных 
системах. Данным вопросам, прежде всего приме-
нительно к адъюнктуре (аспирантуре), и посвящена 
эта статья.

В доступной нам литературе информации, не-
посредственно касающейся адъюнктуры, недоста-
точно, и она затрагивает весьма ограниченный круг 
интересующих нас вопросов. Значительно больше 
информации по аспирантуре. Поэтому здесь и да-
лее рассматриваются материалы, общие для аспи-
рантуры, адъюнктуры и других видов подготовки и 
совершенствования научно-педагогических и науч-
ных кадров. При необходимости будут выделяться 
особенности подготовки применительно к адъюн-
ктуре в ВМедА.

В историческом плане аспирантура (для во-
еннослужащих  — адъюнктура) являлась видом 
повышения квалификации специалиста с высшим 
образованием с целью подготовки его к научно-ис-
следовательской и преподавательской деятельнос-
ти, к соисканию ученой степени кандидата наук1.

После введения в действие федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов (ФГОС) 
третьего поколения в России адъюнктура отнесена 
к третьему уровню высшего образования, или к си-
стеме подготовки кадров высшей квалификации по 
программе адъюнктуры (аспирантуры).

За основную модель вида подготовки НПК нами 
взята адъюнктура как более близкая для ВМедА,
и именно ей уделено особое внимание. Адъюн-
ктура может проводиться в очной, заочной форме 
подготовки, а также вне военной образовательной 

1 http://dic.academic.ru>dic.nsf>ushacov

Резюме. Проведен исторический и сравнительный 

анализ отечественных и зарубежных систем подготовки на-

учно-педагогических кадров (НПК). Основная модель вида 

подготовки НПК — адъюнктура (аспирантура). Важные этапы 

становления и развития системы подготовки НПК в России: 

появление, совершенствование в России, в СССР, в постсо-

ветский период, присоединение к Болонской декларации, 

введение Федерального государственного образовательно-

го стандарта (ФГОС). Современные проблемы, актуальные и 

для Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова (ВМедА): 

повышение уровня психолого-педагогической подготовки 

будущих преподавателей и методологии проведения науч-

ного исследования. Существует опасность снижения фунда-

ментальности подготовки НПК, качества и нарушения сроков 

завершения диссертаций. Для повышения мотивации пред-

ставления выпускниками адъюнктуры диссертаций должного 

качества и в установленные сроки необходимо учитывать эти 

показатели работы при распределении выпускников адъюн-

ктуры на должности. Описываются достоинства и недостатки 

систем подготовки НПК в России, Америке и ряде стран Евро-

пы и Азии (библ.: 17 ист.).

Ключевые слова: адъюнктура, Болонский процесс, ме-

тодология научного исследования, система подготовки науч-

но-педагогических кадров ФГОС.

Summary. Historical and comparative analysis of home and 

foreign systems of scientific-pedagogical personnel (SPP) train-

ing is carried out. Traineeship is a basic model of sort for SPP 

training post-graduate studies. Fundamental stages of formation 

and development SPP training system in Russia are: appearing, 

perfection in Russia — the USSR, post-Soviet period, affiliation 

Bologna Declaration, insertion of Federal State Educational Stan-

dard (FSES). Actual contemporary problems for Military Medicine 

Academy are not only raising of psyche-pedagogical training level 

but raising of methodology of research carriage either. Reduction 

of depth of SPP training, quality and infraction of dissertation ful-

fillment are also dangerous facts. Term keeping and dissertation 

quality are considered to be allotment on billets. Advantages and 

disadvantages of SPP training system in Russia and America, some 

European and Asian countries are also described (bibliography:

17 refs).

Key words: Bologna process, methodology of research, 

post-graduate studies, SPP training system, Federal state educa-

tional standard. 
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организации высшего образования в порядке са-

мообразования с последующим экстернатом2.

Становление и развитие системы подготовки 

НПК в России прошло сложный путь и, как прави-

ло, было связано с запросами государства, обще-

ства и принципами работы высшей школы в стране 

[1–4]. Задолго до Болонского процесса в системе 

образования России существовали бакалавриат и 

магистратура. К бакалаврам относились препода-

ватели духовных учебных заведений (академий), 

с конца XVIII в. эту степень стали присваивать вы-

пускникам Учительского института Московского 

университета. В соответствии с университетскими 

уставами разных лет лица, успешно окончившие 

полный курс российских университетов, получали 

звание действительного студента, что давало воз-

можность при определенных условиях (окончание 

университета с отличными результатами и выпол-

нение диссертации) претендовать на первую уче-

ную степень — кандидата наук. Следующими сте-

пенями были магистр и доктор [5]. Таким образом, 

формы и уровни подготовки преподавательского 

состава высших учебных заведений (вузов) в Рос-

сии с конца XVIII в. прошли в своем развитии ряд 

этапов, во многом схожих с этапами в других раз-

витых странах.

Информация о времени и порядке начала 

подготовки преподавателей высшей школы в 

России в разных источниках очень различает-

ся. По мнению одних авторов [4], подготовка 

первых преподавателей началась в госпиталях 

Санкт-Петербурга, Москвы и Кронштадта в 1738 г.

По данным В. И. Онегина, основы подготовки пре-

подавательского состава были заложены в Уста-

ве императорских российских университетов

1863 г., после принятия которого стал функцио-

нировать так называемый в то время институт 

профессорских стипендиатов [5]. 

Советский период развития системы высшего 

образования, в том числе подготовки НПК, внес мно-

го нового и изменил ряд сложившихся традиций. 

Декретом Совнаркома РСФСР от 1 октября 

1918 г. «О некоторых изменениях в составе и устрой-

стве государственных учебных и высших учебных 

заведений Российской Республики» вплоть до изда-

ния нового Положения о российских университетах 

2 The Ministry of defense of the Russian Federation 2016. 

N 6 “On the organization of postgraduate studies of military-

educational institutions of higher education, organizations of 

additional professional education and scientifi c organizations 

of defense of the Russian Federation”. Russian (приказ МО РФ 

2016г. № 6 «Об организации деятельности адъюнктуры во-

енно-образовательных организаций высшего образования, 

организаций дополнительного профессионального образо-

вания и научных организаций МО РФ»).

были упразднены ранее существовавшие ученые 

степени и ученые звания. Устанавливалось единое 

звание профессора для ведущих преподавателей 

высших учебных заведений и звание преподавате-

ля — для остальных [6, 7]. 

В советское время основными формами подго-

товки профессорско-преподавательского состава 

(ППС) для высшей школы являлись аспирантура, 

докторантура, факультеты подготовки и повыше-

ния квалификации [6, 7].

В то же время в вузах страны значительная 

часть преподавательского состава пополнялась 

путем привлечения к педагогической деятель-

ности выпускников вузов, получивших высшее 

образование в определенной предметной обла-

сти по специальности, как правило не связанной 

с преподавательской деятельностью. При этом 

преобладало мнение, что фундаментальная об-

щенаучная и специальная подготовка, получен-

ная в годы первичной подготовки специалиста, 

более чем достаточна и не требует педагоги-

ческих знаний. Предусматривалось, что педа-

гогические знания и умения приобретаются и 

доводятся до необходимого уровня путем само-

стоятельной работы преподавателя в педагоги-

ческом коллективе, а также в системе повыше-

ния квалификации. 

Наличие ученой степени рассматривалось как 

свидетельство высокой научной квалификации и 

квалификационных подтверждений педагогиче-

ской компетентности. 

Вследствие этого начинающий преподаватель 

по большей части опирался на знания и личный 

опыт, приобретенные во время учебы, при рабо-

те на медицинских должностях по специальности,

и на мнение кафедрального коллектива. Исходя из 

этого, преподаватель решал, на основе каких прин-

ципов проектировать учебный процесс, подбирать 

и разрабатывать образовательные технологии, 

методики и учебный материал, как организовать 

подготовку и проведение занятий, как установить 

взаимоотношения с обучаемыми. Чаще всего он 

первоначально искал, воспроизводил принятые 

на кафедре педагогические приемы, а уж потом 

эмпирическим путем постигал суть преподаватель-

ской деятельности. Система подготовки препода-

вательского состава и становления начинающего 

преподавателя только на профильной кафедре от-

ражалась, естественно, и на качестве подготовки 

обучаемых. 

Курсы, факультеты и институты повышения ква-

лификации преподавателей вузов были нацелены 

только на развитие знаний и умений в области пре-

подаваемых дисциплин. 
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Следствием установившейся системы подготов-

ки и комплектования преподавательского состава 

высшей школы стало появление ряда проблем, ко-

торые со временем потребовали решения.

Прежде всего выделилась проблема отноше-

ния вуза, кафедр к специальной профессиональ-

ной психолого-педагогической подготовке как 

второстепенной, незначимой задаче. Попытки пре-

подавателей вузов заниматься серьезными педа-

гогическими исследованиями встречали скрытое 

раздражение руководства кафедр. Термины «пе-

дагогика», «методика» в условиях вузовского об-

учения представлялись лишними и надуманными. 

Учебно-методическая работа имела крайне низкий 

рейтинг в работе кафедр вузов и не стимулирова-

лась. Эти вопросы актуальны в ряде отечественных 

высших военных образовательных организаций и 

по сей день.

Не менее важна проблема отождествления 

научной и педагогической подготовки преподава-

теля. По-прежнему основной целью аспирантуры 

(адъюнктуры) являлась подготовка научных работ-

ников, исследователей, а не преподавателей. Од-

нако и ныне в высших военных образовательных 

организациях подавляющее большинство выпуск-

ников адъюнктуры и аспирантуры становятся пре-

подавателями этих образовательных организаций. 

Обсуждение и анализ в педагогической среде и 

в руководящих органах системы образования стра-

ны проблем и сложившейся ситуации подготовки и 

комплектования вузов НПК лишь в 1998 г. привели к 

официальному введению специальной психолого-

педагогической подготовки преподавательского 

состава вузов по программе «Преподаватель выс-

шей школы (ПВШ)» [7]. 

В то же время в постсоветский период опыт 

работы по созданию многоступенчатой подготов-

ки специалистов в образовательном пространстве 

обсуждался на разных уровнях, в том числе в Ми-

нистерстве образования и науки, на совещаниях 

ректоров вузов и в вузах. Так, приказом Минобразо-

вания России № 101 от 17 января 2003 г. провозгла-

шен переход на многоуровневую систему высшего 

профессионального образования, реформирование 

организации учебного процесса, развитие междуна-

родного сотрудничества в области качества образо-

вания и его оценки. Россия присоединилась к Болон-

ской «Декларации о европейском пространстве для 

высшего образования» (19 сентября 2003 г., Берлин). 

Этот документ обосновывает необходимость 

создания единого европейского образовательного 

пространства путем:

использования сопоставимых уровней обра-

зования; 

применения единых принципов учета объема 

учебных дисциплин и учебных планов на базе кре-

дитных единиц («кредитов»);

внедрения в практику сопоставимых методов 

измерения качества образования, оценки уровня 

знаний и качества подготовки выпускников;

создания условий и стимулирования обуче-

ния за рубежом, обмена, в том числе и на длитель-

ный срок, студентами и преподавателями.

Однако о целесообразности и вариантах вхо-

ждения Российской Федерации (РФ) в Болонский 

процесс в отечественной педагогической литера-

туре по сей день высказываются противоположные 

мнения [8–10].

В процессе сближения с Болонским процессом, 

по данным специалистов по подготовке аспирантов 

в РФ Е. В. Гусляковой и В. И. Байденко, аспиранту-

ра представляет собой образовательный уровень, 

продолжающий ряд бакалавриата и магистратуры. 

В настоящее время в нашей стране в аспирантуру 

(адъюнктуру) предусмотрено отбирать лучших вы-

пускников ординатуры, магистратуры или специа-

литета [8, 10]. 

Проблемам подготовки НПК высшей квали-

фикации уделяют в последние годы ведущие вузы 

страны3, 4 [6, 7, 9, 11–14]. Среди этих проблем выде-

ляют одну из главных  — подготовку кадров ППС, 

которые будут обучать и воспитывать адъюнктов и 

аспирантов. 

В ходе решения указанных проблем в нашей 

академии стало ясно, что в профессионально на-

правленной психолого-педагогической подготовке 

НПК важно принимать участие не только препода-

вателям с педагогическим образованием, но и про-

фильным специалистам (врачам, провизорам) со-

ответствующих направлений. Представляется, что 

это актуально не только для профильных кафедр 

академии, к которым прикреплены адъюнкты, но и 

для кафедры педагогики ВМедА.

На заседании Совета ученых МГУ отмечалось, 

что в стране изменилось положение с защитами 

диссертаций3. Число аспирантов значительно вы-

росло, но это происходит на фоне падения количе-

ства защит, а самое главное — на фоне потери каче-

ства содержания диссертационных работ, уровня 

их фундаментальности. Как правило, диссертации 

делаются конвейерным способом. Приобретение 

ученой степени превратилось в один из элементов 

3  h t t p : / / w w w. m s u. r u / n e ws / i z _ d o k l a d a _ re k to r a _

mgu_ak ademik a_v_a_sadovnichego_o_deyatelnosti_

mgu_v_2004_2005_uchebnom_godu_na_za.html
4 http://www.msu.ru/news/iz_doklada_rektora_mgu_

akademika_v_a_sadovnichego_o_deyatelnosti_mgu_v_2004_ 

2005_uchebnom_godu_na_za.html
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имиджа представителей российского истеблиш-

мента разного уровня — политиков, предпринима-

телей, работников административного аппарата.

Ректор МГУ В. А. Садовничий считает, что это 

очень опасная тенденция, которая неминуемо ска-

жется на престиже ученого3. По его мнению, очень 

важно диссертационным советам подходить прин-

ципиально к качеству диссертационных исследова-

ний и защищаемых диссертаций и не обесценивать 

ученые степени. Высшая аттестационная комиссия 

(ВАК) по присуждению ученых степеней несколько 

сотен ученых степеней в стране признала недейст-

вительными, чем подтвердила актуальность жест-

ких мер по контролю качества диссертационных 

исследований во всех вузах РФ.

Переход на так называемый блочно-ориенти-

рованный принцип, при котором аспирант сам вы-

бирает свою, если можно так выразиться, образова-

тельную траекторию, фактически является отказом 

от кафедрального принципа обучения, от системы 

учебного плана и учебных программ на весь пери-

од обучения. На этом пути главная опасность — де-

фундаментализация образования.

По мнению других специалистов по подготов-

ке НПК [11], появление формы аспирантуры в виде 

самообразования с последующим экстернатом 

дезавуирует упорядоченную систему подготов-

ки и замену ее на образование в так называемом 

свободном полете. При введении такой формы 

образования требуются особая осторожность, 

внимание и дополнительная разработка регла-

ментирующих документов в органах управления 

образованием и специальной учебно-методиче-

ской документации (комплексов) в вузах, ведущих 

подготовку НПК. 

Во ВМедА такие документы и учебно-методи-

ческие комплексы по программам очной и заоч-

ной форм подготовки в адъюнктуре разработаны, 

прошли апробацию и аккредитацию установлен-

ным порядком. На основании научно-исследова-

тельской работы, посвященной совершенствова-

нию подготовки кадров высшей квалификации 

по программе подготовки НПК в адъюнктуре (ас-

пирантуре) академии, представилось возможным 

повысить уровень не только психолого-педагоги-

ческой подготовки будущих преподавателей, но и 

методологии проведения научного исследования, 

подготовки и защиты диссертации [7]. С целью по-

вышения мотивации адъюнктов к представлению 

диссертаций должного качества и в установленные 

сроки предусмотрено учитывать эти показатели ра-

боты при распределении выпускников адъюнктуры 

на должности. 

Сравнение высшего образования России и ряда 

стран позволит увидеть некоторые достоинства и 

недостатки в подготовке НПК в каждой из них.

Если сравнить высшие школы РФ и США, то мож-

но отметить следующие основные исторически сло-

жившиеся отличия в конце XX  — начале текущего 

века, имеющие отношение и к подготовке НПК [15]:

1. Широта, фундаментальность и системность 

российского образования (в сравнении с образо-

ванием в США), которое позволяет при недостаточ-

ном финансировании или даже при его отсутствии 

сохранить конкурентоспособность выпускников 

российских вузов по естественно-научным специ-

альностям.

2. Бóльшие целостность российского образова-

ния, последовательность преподавания и развитая 

система междисциплинарных связей.

3. Наличие единых стандартов высшего образо-

вания в России и отсутствие государственных стан-

дартов в США.

4. Активное овладение знаниями обучающи-

мися большинства российских вузов в основном в 

течение двух периодов учебного года — в течение 

экзаменационных сессий, в отличие от американ-

ской системы, при реализации которой процесс об-

учения контролируется систематически.

5. Недостаточная возможность использования 

мировых баз данных, библиотек и иных высокотех-

нологичных источников информации в вузах РФ.

Цели и задачи, которые ставят в области обра-

зования государство, личность, общество и сама 

система образования, могут значительно разли-

чаться. Об авторитете, уровне уделяемого внима-

ния, важности и необходимости интернационали-

зации подготовки НПК свидетельствует сравнение 

показателей количества иностранных аспирантов 

в разных странах. Иностранные аспиранты в вузах 

России составляют всего 3% от общего количества 

всех аспирантов, обучающихся в российских вузах, 

в то время как в европейских и американских уни-

верситетах доля иностранных аспирантов состав-

ляет около 10%. 

Нам представляются наиболее интересными 

изложенные ниже варианты иностранных систем 

образования  — американской, англосаксонской и 

германской [7, 12, 16].

В американской образовательной системе вы-

деляют несколько уровней: ассоциативный уро-

вень, бакалавриат, магистратура, докторантура [7]. 

Ассоциативный уровень (двухлетнее образование) 

в определенной степени соответствует российско-

му понятию «неполное высшее образование». Ба-

калавриат (3–4-летнее образование в зависимости 

от профиля вуза) соответствует незаконченному 

высшему образованию. Как правило, эти уровни 

обучения охватывают основное число студентов, 

большая часть которых завершает на этом свое об-

разование. Следующий уровень  — магистратура, 

срок обучения в которой может продолжаться от 
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1 года до 7 лет (чаще — 2 года), заканчивается при-

своением степени магистра. Применительно к рос-

сийской системе образования магистратура близка 
по задачам и смыслу российской аспирантуре, но 
уступает по уровню требований.

Высший уровень в американской системе об-
разования  — докторантура, обучение в которой 
заканчивается присвоением степени доктора фило-
софии (Doctor of Philosophy, Ph.  D.). Срок обучения 
в среднем составляет 3–4 года. По уровню требова-
ний написание докторской диссертации близко к 
уровню требований, предъявляемых к диссертаци-
ям на соискание ученой степени кандидата наук в 
российской системе присвоения ученых степеней. 
Степень Ph.  D. считается необходимой для тех, кто 
хочет заниматься наукой. Еще одна форма продол-
жения подготовки  — подготовка так называемых 
постдоков. Постдоками называют молодых ученых с 
докторской степенью, которые продолжают свое об-
разование и набираются опыта в исследовательской 
работе. Постдоки не имеют определенного статуса, 
здесь все отдано на усмотрение конкретным универ-
ситетам — их могут временно и формально причи-
слить как к аспирантам, так и к научным сотрудникам 
(Staff ) или преподавателям (Faculty).

В англосаксонской системе студенты, успешно 
окончившие высшее учебное заведение, поступают 
на обучение по аспирантской программе, а затем 
переходят на магистерскую подготовку. Диплом 
аспиранта  — начальная ступень для получения 
диплома магистра и не подразумевает написание 
диссертации. Конечная цель обучения в магистра-
туре — получение высшей ученой степени доктора 
философии — Ph. D. (Doctor of Philosophy). Продол-
жительность учебы на соискание ученой степени 
доктора философии — 3 года. Образовательная со-
ставляющая — 60 зачетных единиц (ЗЕ), в том числе 
курсы «Теория и практика научных исследований» 
и «Исследовательский дизайн, методы исследова-
ний и анализа».

Соискателями на степень доктора могут быть 
только магистры. Профессиональные докторские 
программы в Великобритании направлены на по-
лучение степени доктора в той или иной области 
науки и деятельности: доктора образования MЕd 
(Master of Education), бизнес-администрации MBA 
(Master of Business Administration) и др. Эти про-
граммы специализируются в углублении профес-
сионального исследования. Европейская ученая 
степень доктора философии Ph.  D. соответствует 
российской ученой степени кандидата наук. 

Система высшего образования в Германии [16], 
являющейся лидером в области инновационных 
технологий, использует новые образовательные 
технологические и методические подходы. 

В этой стране расширяется количество уни-
верситетов прикладных наук. В ряде таких вузов 
используется методическая новинка в виде про-

ектного обучения. Основная суть такого обучения 
заключается в следующем. Изучение базовых учеб-
ных дисциплин проводится по традиционной мето-
дике. По профильным дисциплинам (по выбранной 
специальности) обучающимся читают 2–3 вводные 
лекции, а затем выдают на руки полный курс лекций 
на электронном носителе и список рекомендован-
ной литературы для самостоятельного изучения. 
Устанавливаются формат, время и место консульта-
ций и контрольных мероприятий. В ходе работы в 
составе исследовательской группы под руководст-
вом преподавателя обучающиеся получают знания 
и умения по специальным предметам. 

Заслуживает внимания также так называемое 
комбинированное обучение, применимое и для за-
очной формы адъюнктуры (аспирантуры) в России, 
когда работающие лица получают дистанционное 
обучение, периодически собираясь в вузе (один раз 
в неделю или более) для проведения занятий практи-
ческой направленности и контрольных мероприятий. 

В аспирантуре Германии используются две фор-
мы обучения: традиционная и специализирован-
ная. По традиционной форме предусмотрено про-
ведение самостоятельного научного исследования 
под руководством университетского профессора. 
Специализированная форма предусматривает про-
ведение исследования по программе немецкого 
научного общества и ориентирована на решение 
актуальных и междисциплинарных научных про-
блем. После рецензии диссертации оппонентом, 
назначенным научной коллегией вуза, и устной 
защиты принимается решение о присвоении сои-
скателю ученой степени доктора наук (Doctor Pro-
motion). Диссертация тиражируется и рассылается 
в библиотеки вузов и исследовательских организа-
ций. Такие ученые ориентируются на работу в уни-
верситете.

При желании занять место профессора выпуск-
ник аспирантуры после нескольких лет работы в 
вузе может защитить вторую диссертацию, и тогда 
ему присваивают ученую степень Doctor Habilita-
tion (доктор, допущенный к преподаванию в вузе).

Образование стран постсоветского пространст-
ва переживает в определенном смысле переходный 
период. Несмотря на центробежные политические 
процессы в регионе и поиски оптимальных моделей 
государственных устройств, в том числе системы об-
разования, в этих странах в значительной степени 
сохраняется советская структура подготовки НПК, 
аналогичная существующей в российской системе,
с определенными отличиями и изменениями.

По данным доступной нам литературы, в Узбекис-
тане уровни подготовки НПК соответствуют уровням 
образования, принятым в Международной стандарт-
ной классификации образования (МСКО-97), разра-
ботанной ЮНЕСКО и утвержденной ее Генеральной 
конференцией в 1997 г. [17]. Стадии высшего обра-
зования представлены бакалавриатом и магистра-



50

HISTORY OF MEDICINE AND FATHERLAND

IZVESTIA OF THE RUSSIAN MILITARY MEDICAL ACADEMY    3 • 2016

турой (МСКО-5), высшая стадия образования  —
докторантура (МСКО-6).

Программы подготовки научно-педагогических 
кадров в узбекской системе образования эквива-
лентны программам подготовки кадров высшей 
квалификации по программам НПК в вузах и науч-
но-исследовательских учреждениях России. 

В Университете Вильнюса (Литва) программа под-
готовки в очной аспирантуре рассчитана на 4 года, за-
очной — на 6 лет [12]. Учебная программа, как и у нас, 
включает образовательную и научную составляющие. 
Образовательная составляющая рассчитана на 30 ЗЕ. 
При этом одна ЗЕ равна 26,67 рабочего часа учебной 
нагрузки. Для сравнения: по ФГОС России — соответ-
ственно 30 ЗЕ и 36 ч. Образовательная составляющая в 
очной аспирантуре Литвы реализуется в течение пер-
вого года обучения и включает 6 ЗЕ по педагогике, кур-
сы по направлению подготовки и курсы по выбору — 
по 8 ЗЕ. Каждый год предусмотрена промежуточная 
аттестация в форме семинара.

Таким образом, изучение и анализ доступных 
нам литературных источников позволяет сделать 
ряд выводов по периодам, формам, уровням и со-
стоянию систем подготовки научно-педагогиче-
ских кадров высшего образования в России: 

– формы и уровни подготовки преподаватель-
ского состава вузов в России начиная с XVIII в. 
прошли ряд этапов эволюции, во многом схожих с 
его этапами в других развитых странах; задолго до 
Болонского процесса в России существовали бака-
лавриат, магистратура и аспирантура;

– в советское время основными формами под-
готовки профессорско-преподавательского соста-
ва (ППС) для вузов являлись аспирантура (адъюн-
ктура), докторантура и факультеты подготовки и 
повышения квалификации;

– в период подготовки ППС комплектование 
преподавательскими кадрами вузов осуществляет-
ся только на основе знаний и достижений по про-
фильной специальности и ученой степени;

– в программу адъюнктуры введена профессио-
нально направленная психолого-педагогическая 
подготовка с участием преподавателей, имеющих 
педагогическое образование, и профильных специ-
алистов (врачи, провизоры, инженеры); 

– Россия входит в единое европейское образо-
вательное пространство согласно Болонской де-
кларации;

– содержание и структуру программы под-
готовки адъюнктуры (аспирантуры) определяют 
Федеральные государственные образовательные 
стандарты РФ. 

Кроме того, можно выделить и ряд новых поло-
жений в системе подготовки НПК в Военно-меди-
цинской академии:

– введение в программу адъюнктуры академии 
военной составляющей и подготовки по методоло-
гии научного исследования;

– повышение требований к качеству и срокам 
сдачи диссертаций в ученый совет выпускниками 
адъюнктуры; учет этих показателей работы при их 
распределении; 

– набор в адъюнктуру лиц, окончивших ордина-
туру и магистратуру;

– повышение требований к ППС, ведущему под-
готовку адъюнктов (аспирантов).

Представляет интерес сравнение информации 
по уровням, структуре, трудовым и временным за-
тратам и программам в системах подготовки НПК в 
РФ и за рубежом. В частности:

– в американской системе выделяются уров-
ни магистратуры и докторантуры; их магистра-
тура близка по сути к российской аспирантуре, 
но уступает по уровню требований; уровень 
требований к написанию докторской диссер-
тации близок к уровню требований, предъяв-
ляемых к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата наук в российской системе 
присвоения ученых степеней; уровень, анало-
гичный уровню постдоков, вводится и в некото-
рых наших вузах4;

– в англосаксонской системе после пер-
вичной подготовки студента в высшей школе 
возможно обучение в аспирантуре без защи-
ты диссертации; затем вероятна магистерская 
подготовка с защитой диссертации; считается, 
что европейская ученая степень доктора фило-
софии соответствует ученой степени кандидата 
наук в России;

– в германской системе предусмотрено об-
учение в аспирантуре по традиционной и специа-
лизированной формам; по материалам диссерта-
ции присваивается ученая степень доктора наук; 
как и в России, предусмотрена дополнительная 
подготовка для допуска к преподавательской де-
ятельности; после дополнительной подготовки и 
защиты второй диссертации соискатель получает 
ученую степень Doctor Habilitation (т. е. допущен 
к преподаванию в вузе); заслуживает внимания 
и так называемое комбинированное обучение, 
применимое для заочной формы адъюнктуры (ас-
пирантуры) в РФ;

– в программе подготовки в очной аспи-
рантуре Литвы, также включающей образова-
тельную и научную составляющие, привлека-
ет внимание ее продолжительность  — 4 года; 
образовательная составляющая рассчитана
на 30 ЗЕ; при этом одна ЗЕ равна 26,67 рабочего 
часа учебной нагрузки; для сравнения: по ФГОС 
России во ВМедА соответствующие показате-
ли — 30 ЗЕ и 36 ч.

Представляется целесообразным провести 
анализ становления и развития системы подго-
товки НПК во ВМедА, которая имеет определен-
ные особенности, в дальнейших публикациях 
журнала.
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ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ И ОТЕЧЕСТВА
HISTORY OF MEDICINE AND FATHERLAND

ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1-й ГВАРДЕЙСКОЙ ТАНКОВОЙ АРМИИ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

С. В. Кульнев, А. М. Шелепов, В. Э. Цогоев, И. Ф. Латыпов

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург

FROM EXPERIENCE OF ORGANIZATION OF MEDICAL SUPPORT

OF THE 1st GUARDS PANZER ARMY IN THE BATTLE OF STALINGRAD

S. V. Kulnev, A. M. Shelepov, V. E. Tsogoev, I. F. Latypov

S. M. Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg

С началом Великой Отечественной войны (ВОВ) 

в условиях неблагоприятной военно-политиче-

ской обстановки, значительных потерь, которые 

несла Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА), 

государство поставило перед военно-медицин-

ской службой следующие стратегические задачи: 

возвратить в строй максимальное число раненых 

и больных; вернуть к полноценной жизни тех, кто 

был уволен из рядов РККА по ранению или заболе-

ванию, в том числе снизить количество инвалидов; 

уменьшить число небоевых потерь, предотвратить 

вспышки массовых заболеваний как среди воен-

нослужащих, так и среди гражданского населения. 

Залогом успешного выполнения этой работы стали 

взаимодействие усилий военно-медицинской служ-

бы и гражданского здравоохранения, грамотная 

организация лечебно-эвакуационного обеспече-

ния, медицинского снабжения, научно-исследова-

тельской работы, подготовки кадров, проведение 

эффективных санитарно-противоэпидемических 

и профилактических мероприятий, а также геро-

изм и самоотверженный труд советских медиков. 

Через лечебные учреждения действующей армии 

и тыла страны прошли более 22 млн военнослужа-

щих и вольнонаемных. Более 17 млн человек, пора-

женных в боях и заболевших, были возвращены в 

строй. Из числа раненых после излечения продол-

жали сражаться с врагом свыше 10,5 млн человек, 

что является основным критерием эффективно-

сти работы санитарной службы. Военная медици-

на из службы призрения за пораженными в боях 

и больными в прошлых войнах превратилась в 

один из основных источников пополнения дей-

ствующей армии опытными в боевом отношении 

солдатами и офицерами, возвращенными в строй 

после лечения.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение исторического опыта организации 

медицинского обеспечения 1-й Гвардейской танко-

вой армии в Сталинградской битве.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

При проведении исследования использовались 

методы исторического и аналитического сопостав-

ления, военной медико-географической оценки.

Резюме. Опыт Великой Отечественной войны (ВОВ) 

наглядно показал, что только благодаря тесному взаимодей-

ствию органов военного и гражданского здравоохранения 

была одержана выдающаяся победа отечественной военной 

медицины, получившая признание как в нашей стране, так и 

за рубежом. В ходе боевых действий был реализован богатый 

потенциал отечественной медицины и в то же время накоплен 

ценнейший опыт практической работы, ставший достоянием 

мировой медицины, позволивший советской военной меди-

цине и здравоохранению выйти на иной качественный уровень 

(библ.: 5 ист.).

 

Ключевые слова: военно-санитарный отдел танковой 

армии, медико-санитарный батальон, оперативная хирурги-

ческая группа, организация медицинского обеспечения, поле-

вой подвижный госпиталь, эвакоприемник.

Summary. The experience of the Great Patriotic War has 

demonstrated that due to close cooperation between bodies of 

military and civilian health care an outstanding victory of Russian 

military medicine has been won. It received recognition both in 

our country and abroad. The rich potential of Russian medicine 

was realized in the fighting. At the same time valuable practical 

experience was gained, which became treasure of the world 

medicine. It allowed Soviet military medicine and health care to 

reach another level of quality (bibliography: 5 refs).

Key words: evacuated receiver, medico-sanitary battalion, 

Military medical department Panzer Army, mobile field hospital, 

operative surgical group, organization of medical care.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

К моменту вступления 1-й Гвардейской танко-
вой армии в боевые действия медицинская служба 
имела в основном молодые кадры врачей, фель-
дшеров и медицинских сестер, в большинстве 
своем без практического специального и боевого 
опыта. Табельным имуществом медицинские части 
и учреждения обеспечены были не полностью, па-
латок было очень мало, специального санитарного 
транспорта почти не было. Лечебно-эвакуацион-
ные учреждения имели 2300 штатных койко-мест. 
В ходе боев большое количество раненых — сотни 
и даже тысячи пострадавших нуждались в помощи 
медиков. Трудностей в работе медицинской служ-
бы 1-й Гвардейской танковой армии было много. 
Но военные медики делали все возможное, а иног-
да, казалось бы, и невозможное для выполнения 
своего патриотического долга. 

С учетом создавшейся боевой обстановки изы-
скивались новые формы медицинского обеспе-
чения. Помимо существующей системы медицин-
ского обеспечения было обращено внимание на 
подготовку всего личного состава войск к оказанию 
само- и взаимопомощи. Еще до начала активных бо-
евых действий в Сталинградской области, распола-
гающей двумя медицинскими институтами (в Ста-
линграде и Астрахани) и густой сетью медицинских 
учреждений, была создана крупная госпитальная 
база. Когда Сталинградская область стала театром 
военных действий, на ее территории развернулось 
еще 138 армейских госпиталей, десятки санлетучек, 
санбатов и т. д. Всего же в 1941–1943 гг. в Сталин-
граде и ряде районов Сталинградской области ди-
слоцировалось 432 госпиталя. 

Военно-медицинская служба 1-й Гвардейской 
танковой армии была создана весной 1942 г., од-
новременно с формированием армии. Как уже 
отмечалось выше, в лечебные учреждения армии 
приходили молодые, без достаточного практиче-
ского специального и боевого опыта медицинские 
кадры. Средний и младший медицинский состав 
в своем подавляющем большинстве был призван 
из запаса. Медицинские пункты частей и соедине-
ний, армейские лечебные и санитарно-гигиени-
ческие учреждения не были полностью обеспече-
ны необходимым оборудованием, постельными 
принадлежностями и т. п. В медицинской службе 
1-й Гвардейской танковой армии не было штатного 
специального автомобильного санитарного тран-
спорта; не было в армии и роты медицинского уси-
ления; лечебно-эвакуационные учреждения армии 
имели, как уже отмечалось, всего лишь 2300  штат-
ных койко-мест. Число лечебных учреждений, кото-
рыми располагала 1-я Гвардейская танковая армия, 
было значительно меньше, чем в 62-й Общевой-
сковой армии. Так, в 1943 г. в состав медицинских 
формирований танковой армии входили три хи-
рургических полевых подвижных госпиталя (ХППГ), 

терапевтический полевой подвижный госпиталь, 
госпиталь легкораненых, инфекционный госпи-
таль и эвакуационный приемник (ЭП) — всего семь 
учреждений. Каждый госпиталь был рассчитан
на прием 200–300 раненых, а практически прини-
мал и обрабатывал в два раза больше [1]. 

Эвакуационно-транспортными средствами 
1-й Гвардейской танковой армии являлись авто-
санитарные взводы и роты, имевшие по штату
24 и 48 санитарных автомашин соответственно. 
Нередко фронт усиливал медицинскую службу 
танкового объединения 2–3 легкими санитарны-
ми самолетами.

В руководящий медицинский состав армии вхо-
дили: начальник медицинской службы, армейский 
хирург, терапевт и эпидемиолог.

По приказу командующего 1-й Гвардейской 
танковой армией генерал-лейтенанта М. Е. Катуко-
ва, все виды транспорта, подвозившего через Волгу 
войска, боеприпасы, оружие и другое имущество, 
на обратном пути должны были забирать раненых. 
К середине сентября вопрос переправы раненых 
стал особо сложным и тяжелым. Решением Воен-
ного совета для обеспечения переправы раненых 
были выделены Хирургический полевой подвиж-
ный госпиталь № 689 (ХППГ-689) и эвакоприемник 
№ 54 (ЭП-54). Работа личного состава этих лечеб-
ных учреждений была очень трудной и опасной. 
Над переправами постоянно были вражеские са-
молеты, рвались снаряды. Только за период с 20 
по 27  сентября 1942 г. ЭП-54 потерял 20 человек 
своего персонала. ХППГ-689 ежедневно принимал 
и эвакуировал на левый берег Волги от 300–400
до 800 раненых [2].

Медицинскую службу 1-й Гвардейской танко-
вой армии возглавлял начальник военно-сани-
тарного отдела полковник медицинской службы 
Павел Андреевич Харченко. Он был прекрасным 
организатором, знатоком своего дела. Организа-
цию лечебно-эвакуационного обеспечения войск 
затрудняло наличие водной преграды, какой яв-
лялась Волга. Переправляться через Волгу можно 
было только ночью и то под сильным минометным 
и артиллерийским огнем противника. Войсковая и 
армейская санитарная служба работала не только 
под огнем минометов, артиллерии, но и под огнем 
автоматчиков врага. 

Медицинские работники прилагали все уси-
лия для того, чтобы как можно лучше организовать 
лечебно-эвакуационное дело, оказывая неотлож-
ную квалифицированную медицинскую помощь в 
армейских полевых подвижных госпиталях. Всех 
раненых и больных, за исключением нетранспор-
табельных, различными видами транспорта от-
правляли в тыл, где им оказывалась квалифици-
рованная медицинская помощь в полном объеме; 
нуждавшихся в длительном лечении эвакуировали 
по Волге — в Астрахань и Саратов, по железной до-
роге — в Ленинск, Эльтон. 
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Весьма тяжелая и ответственная работа вы-
полнялась коллективом медицинских работников 
полевого подвижного госпиталя № 80 (ППГ-80)
и ЭП-54. Фактически они принимали на себя весь по-
ток раненых и больных с фронта, оказывая им необ-
ходимую медицинскую помощь. Вся эта работа про-
водилась в условиях непрерывных бомбардировок 
с воздуха, в результате которых помещения ЭП-54 
и ППГ-80 были в значительной степени разрушены. 
Из личного состава ППГ-80 четырнадцать человек 
было убито и несколько человек ранено и контуже-
но. Фельдшеры батальонов оборудовали батальон-
ные медицинские пункты непосредственно за бое-
выми порядками батальонов в различных укрытиях 
(блиндажах, землянках, подвалах домов и т. д.), ока-
зывая доврачебную помощь пострадавшим в бою. 
Под берегом Волги в блиндажах были оборудованы 
приемно-сортировочные, операционно-перевя-
зочные отделения и стационары для нетранспорта-
бельных раненых [3]. Для размещения оперативной 
хирургической группы 399-й  стрелковой дивизии 
использовались штольни. Госпитальное отделение 
оперативной группы дивизии генерала А. К. Родим-
цева размещалось в канализационной трубе. 

Самым трудным в работе медицинской службы 
танковой армии была эвакуация раненых за Волгу, так 
как не было специальных средств и, как правило, для 
этой цели использовали обратные рейсы судов Волж-
ской флотилии, на которых в город доставлялись лич-
ный состав, боеприпасы и другие грузы. Созданные 
в начале сентября медико-санитарные батальоны не 
смогли в полной мере обеспечить бесперебойную 
эвакуацию раненых, поэтому вскоре для обслужива-
ния переправ были привлечены почти все армейские 
медико-санитарные силы, за медсанбатами же оста-
лись лишь лодочные переправы дивизий.

17 сентября 1942 г. по предложению военврача 
1-го ранга П. А. Харченко Военный совет армии обя-
зал руководителей ЭП-54 и ППГ-689 обслуживать 
только переправы через Волгу. Эвакоприемник за-
нимал подвалы ресторана центральной пристани и 
принимал основную массу раненых, число которых 
возрастало с каждым часом. Но в эти дни против-
ник начал наступление на центральную пристань, и 
ЭП оказался в крайне тяжелом положении. Раненые 
и медицинские работники несколько дней не мо-
гли выходить из подвала к причалам. 25 сентября 
1942 г. к осажденному эвакоприемнику были посланы 
бронекатера, которые с боем подошли к причалам и, 
оттеснив противника от берега, вынесли из подвала 
раненых. В помощь медицинским работникам из бо-
евых подразделений назначались бойцы, которые пе-
реносили тяжелораненых на бронекатера [4]. 

При эвакуации раненых через Волгу в районе ре-
сторана особенно отличились санитары М.  А.  Шев-
ченко, Н. В. Коваленко и Н. К. Охрименко, санитар-
ные инструкторы П. П. Посохов и Т. А. Лейпухова, 
военврачи 3-го ранга М. Лучина и Р. С. Угриновская, 
медсестра А. В. Пивоварова, военврач 1-го  ранга

П. А. Быкадоров, военфельдшер М. В. Розанов, стар-
ший политрук Н. Л. Юрченко и др. 

Но и потери были весьма ощутимы: только с 
20 по 27 сентября 1942 г. коллектив ЭК-54 потерял 
убитыми четыре и ранеными одиннадцать чело-
век, пять человек пропали без вести. К 28 сентября 
1942 г. полевой подвижной госпиталь № 689 орга-
низовал в подземных убежищах операционно-пе-
ревязочный блок, в котором работали дежурные 
бригады этого госпиталя и медико-санитарных ба-
тальонов дивизий. Одна бомба попала в операци-
онную госпиталя. Погибли врач Татьяна Васильев-
на Баркова, медсестра, два санитара и 22 раненых 
бойца. 

Небольшой коллектив ППГ-689, работая в ис-
ключительно тяжелых условиях, ежедневно при-
нимал и эвакуировал на левый берег Волги от 600 
до 800 раненых. Когда противник разбомбил опе-
рационную госпиталя, хирург военврач 2-го ранга
А. А. Кривонос и военврач 3-го ранга С. М. Панченко 
устроили новую операционную под опрокинутой 
вверх дном большой лодкой; установив под ней 
столы, они оказывали неотложную хирургическую 
помощь раненым. Когда Волга покрылась льдом, 
появилась возможность лечебно-эвакуационную 
работу перенести в медико-санитарные батальоны 
дивизий, которые сами решали вопрос о дальней-
шей эвакуации раненых в госпитальную базу армии 
по назначению [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Самоотверженность медицинских работников, 
находившихся, по существу, на переднем крае борь-
бы с врагом, помогла 1-й Гвардейской танковой 
армии выполнить боевую (оперативную) задачу.
В тяжелейших условиях военных действий меди-
цинские работники 1-й Гвардейской танковой ар-
мии, постоянно рискуя собственной жизнью, про-
являя героизм и самоотверженность, сумели спасти 
и вернуть в строй тысячи больных и раненых. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Опыт организации медицинского обеспечения 
Сталинградской битвы наглядно показал, что толь-
ко благодаря тесному взаимодействию органов 
военного и гражданского здравоохранения была 
одержана выдающаяся победа отечественной воен-
ной медицины, получившая признание как в нашей 
стране, так и за рубежом. В ходе боевых действий 
был реализован богатый потенциал отечественной 
медицины и в то же время накоплен ценнейший 
опыт практической работы, ставший достоянием 
мировой медицины, позволивший советской воен-
ной медицине и здравоохранению выйти на иной 
качественный уровень.
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PROFESSOR A. N. IVANOV: TURNING THE PAGES OF HISTORY

O. I. Udovikova1, S. V. Nagornaya1, A. E. Korovin2, E. V. Ivanishkina1, D. O. Gaponov1, I. A. Zhukova1
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В 2015 г. исполнилось 140 лет со дня рождения 

профессора Александра Николаевича Иванова, та-

лантливого ученого, врача, педагога и организато-

ра, стоявшего у истоков создания терапевтических 

кафедр медицинского факультета Смоленского го-

сударственного университета (рис. 1).

А.  Н.  Иванов (1875–1935), сын надворного со-

ветника, получил образование в Самарской клас-

сической гимназии. В 1898 г. окончил с отличием 

Императорскую Военно-медицинскую академию. 

Высочайшим приказом по Военному ведомству 

29  ноября 1898 г. определен на службу младшим 

врачом в 157-й Имеретинский полк. В феврале 

1899 г. был переведен в Морское ведомство и на-

значен младшим врачом 11-го флотского экипажа, 

затем — врачом 14-го флотского экипажа в Петер-

бурге. С 1899 по 1904 г., находясь на военной служ-

бе, А. Н. Иванов работал ординатором при кафедре 

врачебной диагностики и общей терапии Военно-

медицинской академии, став одним из первых уче-

ников профессора (позже — академика) М. В. Янов-

ского, ученика С. П. Боткина [7].

В те годы одним из приоритетных направлений 

научной деятельности кафедры были вопросы ге-

матологии, изучение осмотической и химической 

устойчивости эритроцитов. Исследования позво-

лили уточнить сущность гемолиза. Отметим, что 

само понятие «осмотическая стойкость» в отечест-

венной литературе впервые появилось в работах 

М. В. Яновского [11].

Второе направление касалось изучения тепло-

обмена и его изменений в условиях воздействия на 

организм здорового и больного человека физиче-

ских методов лечения. Работы по этой теме откры-

вали значительные перспективы для дальнейшего 

развития физиотерапии и бальнеологии. А. Н. Ива-

нов принимал участие одновременно в нескольких 

направлениях научно-исследовательской работы 

клиники [7]. Ему поручались составление ежегод-

ных обзоров работ по диагностике внутренних бо-

лезней и подбор литературных данных о новейших 

лекарственных средствах [3, 5]. Но основные темы 

его исследований, несомненно, были связаны с 

проблемами гематологии [1, 4]. 

В 1901 г. А. Н. Иванов успешно защитил диссер-

тацию на тему «О зависимости между изменениями 

стойкости и количеством минеральных составных 

частей красных кровяных телец» (рис. 2) [1]. Вско-

ре он был удостоен степени доктора медицины.

С 1904 г. А. Н. Иванов — штатный ассистент клини-

ки врачебной диагностики М. В. Яновского, а через 

два года — приват-доцент по кафедре диагностики 

Резюме. Профессор А. Н. Иванов — выпускник Импера-

торской Военно-медицинской академии, ученик академика 

М. В. Яновского, талантливый ученый, врач и педагог, стоявший 

у истоков создания терапевтических кафедр медицинского фа-

культета Смоленского государственного университета (СГУ). 

В 1922 г. он стал заведующим организующейся в тот период 

кафедры диагностики внутренних болезней (позже — пропе-

девтики внутренних болезней) медицинского факультета СГУ

(с 1930 г. — Смоленского государственного медицинского 

института) и руководил ею до 1935 г. Память о первом учи-

теле бережно хранят поколения преемников (9 рис., библ.:

11 ист.).

Ключевые слова: А. Н. Иванов, медицинское образова-

ние, Смоленский государственный университет. 

Summary. Professor A. N. Ivanov is a graduate of the 

Imperial Military Medical Academy, a disciple of Academician

M. V. Yanovsky, a talented scientist, a doctor and a teacher, 

standing at the sources of creation of the therapeutic departments 

of the medical faculty in the Smolensk State University (SSU).

In 1922 he became the Head of the Department of diagnostics 

of internal diseases in the medical faculty SSU, which had been 

appearing (since 1930 — Smolensk State Medical Institute). Later 

the Department was renamed in the Department of propedeutics 

of internal diseases. He was the Head of the Department up

to 1935. The memory of the first teacher is carefully preserved by 

the generation of successors (9 figs, bibliography: 11 refs).

Key words: A. N. Ivanov, medical education, Smolensk State 

University.
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и общей терапии Императорской Военно-медицин-

ской академии; продолжал научную деятельность 

и совершенствовался как клиницист. Во время за-

граничной командировки стажировался в клиниках 

Германии, Австрии и Франции (рис. 3).

В дальнейшем А. Н. Иванов назначен старшим 

ординатором Николаевского военного госпиталя 

в Петербурге, обеспечивал работу терапевтиче-

ского отделения одного из самых больших и хо-

рошо оснащенных военных лечебных учреждений 

России начала ХХ в. В годы Первой мировой вой-

ны Александр Николаевич возглавлял военные 

госпитали, а после демобилизации в 1919 г. стал 

главным врачом больницы «В память жертв рево-

люции» (так с 1918 г. стали называть Мариинскую 

больницу). В течение года руководил этим учре-

ждением в трудных условиях Гражданской войны 

и иностранной военной интервенции. В 1919 г.

в связи с эпидемией сыпного тифа в Петрограде 

заболевших госпитализировали во все отделения 

больницы. После ликвидации эпидемии больница 

вернулась к прежней работе, а А. Н. Иванов был за-

числен на службу в Красную армию. 

В молодой Стране Советов Александр Нико-

лаевич был начальником терапевтического от-

деления Выборгского лазарета Красного Креста, 

заведовал терапевтическим отделением женской 

Рис. 1. Профессор А. Н. Иванов (1920-е гг.) Рис. 2. Титульный лист диссертации А. Н. Иванова (1901 г.)

Рис. 3. Копия приказа о командировке А. Н. Иванова

за границу (1907 г.)
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исправительной тюрьмы в Петрограде, руково-

дил сыпнотифозным отделением Смольной боль-

ницы. Демобилизован из рядов Красной армии

в 1921 г.

В 1922 г. А. Н. Иванов был избран на должность 

профессора медицинского факультета Смоленско-

го государственного университета (СГУ), а 11 но-

ября 1922 г. возглавил организующуюся кафедру 

диагностики внутренних болезней (рис. 4). Кафедра 

располагалась на базе 1-й Советской (бывшей Смо-

ленской губернской земской) больницы. 

Первый год работы был особенно сложным, 

кафедра располагалась в деревянном бараке 

1-й  Советской больницы, финансовых средств для 

нормальной организации педагогической и лечеб-

ной деятельности не хватало. Все трудности ле-

чебной работы и учебного процесса легли на пле-

чи небольшого коллектива в составе профессора 

А. Н. Иванова, ассистента Л. Е. Батинкова и ордина-

тора К. М. Звягина. Тем не менее за короткий срок 

Александр Николаевич смог обеспечить высокий 

уровень преподавания важнейшей терапевтиче-

ской дисциплины. 

Врачебная диагностика изучалась на 3-м курсе. 

Лекции читались два раза в неделю по два часа в 

хорошо оборудованной аудитории вместимостью 

до 300 человек. Занятия (клинические и лаборатор-

ные) проходили 5 раз в неделю в отдельном поме-

щении для каждой группы студентов по 10–12  че-

ловек. Каждое 6-е занятие было семинарским для 

группы в 20 человек. Часть учебного времени 

отводилась для работы в лаборатории, так как 

каждый студент должен был освоить методики 

клинического лабораторного анализа. Кафедра 

врачебной диагностики обеспечивала также пре-

подавание клинической гематологии для студен-

тов 4-го и 5-го  курсов, включая чтение лекций и 

проведение практических занятий [8]. 

В 1924 г. в ходе реформирования высшего ме-

дицинского образования в стране кафедры врачеб-

ной диагностики и семиотики внутренних болезней 

были объединены в одну — пропедевтики внутрен-

них болезней. Профессор А. Н. Иванов возглавил та-

кую кафедру в Смоленске и руководил ею в течение 

10 лет.

Кафедра была переведена в главное здание 

больницы и размещена в хорошо изолированном 

помещении, удобном для проведения учебного 

процесса. Клиника получила две палаты (мужскую и 

женскую) на 21 койку (рис. 5). Были предусмотрены 

отдельное помещение для проведения групповых 

занятий со студентами и собственная лаборатория, 

которая использовалась как в лечебно-диагно-

стической работе, так и в учебных целях. В лабо-

ратории была организована постановка реакции 

Вассермана. Установлена хорошо оборудован-

ная ванная для отпуска водолечебных процедур.

Для диагностических целей клиника широко

использовала рентгенологический кабинет

больницы. Сотрудники кафедры работали как

Рис. 4. Профессорско-преподавательский состав медицинского факультета СГУ (1923–1925 гг.).

А. Н. Иванов — четвертый слева в первом ряду
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в стационаре (рис.  6), так и в амбулатории, при-

нимая по 80 и более больных (преимущественно 

крестьян) [9]. Таким образом, кафедра оказывала 

посильную помощь органам здравоохранения Смо-

ленской и соседних губерний (областей). 

На кафедре проводилась большая научно-ис-

следовательская работа. Изучались отдельные 

вопросы гематологии, кардиологии, патологии 

желудочно-кишечного тракта и органов дыхания, 

новые диагностические приемы. В одной из пу-

бликаций (рис. 7) представлены клинические осо-

бенности правожелудочковой недостаточно-

сти, протекающей с выраженным асцитом [6].

А. Н. Иванов приводит данные анализа зарубежных 

публикаций по этой проблеме. Вспоминая подоб-

ных больных, лечившихся в клинике профессора

М. В. Яновского в период его работы на кафедре 

диагностики и общей терапии Императорской 

Военно-медицинской академии, он пишет о важ-

ности понимания патогенетических механизмов 

компенсации, поддерживающих жизнедеятель-

ность организма в условиях сформировавшейся 

патологии.

Большое внимание уделялось исследованию и 

внедрению в широкую практику физиотерапевти-

ческих методов лечения. Профессор А. Н. Иванов 

организовал подготовку и издал в этот период 

два учебника: «Курс диагностики внутренних бо-

лезней» и «Курс гидротерапии и электротерапии». 

Под руководством профессора опубликовано бо-

лее 70  научных работ. Сотрудники кафедры ре-

гулярно выступали с докладами и сообщениями

Рис. 5. Практическое занятие со студентами на кафедре диагностики (1924 г.)

Рис. 6. Профессор А. Н. Иванов во время обхода больных (1930-е гг.)
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на заседаниях Смоленского общества естество-

испытателей и врачей, на клинических конферен-

циях [8–10].

В основе успешной деятельности кафедры ле-

жала тесная связь с традициями школы академика 

М. В. Яновского. Характерные особенности этой 

школы прослеживались и в учебном процессе,

и в организации лечебной работы, и в основных

направлениях научных исследований, проводимых 

на кафедре. Достойный ученик продолжал дело 

своего выдающегося Учителя.

Во втором полугодии 1924/25 учебного года

А. Н. Иванов принял руководство еще одной кафед-

рой — физиотерапии, которая не имела собствен-

ной базы. Лекции читались в Гигиеническом инсти-

туте медицинского факультета СГУ, а практические 

занятия проводились на базе 2-й Советской боль-

ницы. 

В тот период сотрудниками кафедры пропе-

девтики внутренних болезней помимо профессо-

ра А. Н. Иванова были выпускники Московского 

университета ассистент Е. Л. Батинков, ординатор

К. М. Звягин, лаборант М. И. Цыпина (проводила 

лабораторные занятия со студентами). Вне шта-

та работали ординатор Я. И. Липкин, лаборанты

В. А. Звягинцев и Н. А. Блюменталь [9]. В 1926 г.

ассистентом кафедры стал еще один яркий предста-

витель школы М. В. Яновского — доктор медицины

Г. А. Колосов [8].

С 1929 г. была принципиально изменена про-

грамма преподавания в медицинских вузах страны. 

Проводимая реконструкция образовательной си-

стемы отразилась на всех видах деятельности клини-

ческих кафедр. В специальных методических пись-

мах Наркомздрава рекомендовались новые методы 

преподавания, подвергалась критике лекционная 

система, вместо классических методик обучения 

в высшей школе широко использовались «бригад-

но-лабораторный метод», «система проектов» и др. 

Были изменены методы контроля знаний студентов: 

экзамены-зачеты заменялись проверкой знаний 

обучающихся в процессе повседневной работы.

В феврале 1930 г. преподавание частной патоло-

гии и терапии утверждается правлением Смолен-

ского университета как факультативный лекцион-

ный курс, читаемый А. Н. Ивановым для студентов

3-го курса по 1,5 часа 2 раза в декаду [8].

В апреле 1930 г. медицинский факультет Смо-

ленского государственного университета был 

преобразован в самостоятельное высшее учеб-

ное заведение  — Смоленский государственный 

медицинский институт (рис. 8). Под клинические 

базы института была предоставлена 2-я Советская 

больница (бывшая больница Красного Креста), куда 

была переведена и кафедра пропедевтики внутрен-

них болезней (рис. 9). Клиники пополнялись новым 

оборудованием. В результате еще одной реорга-

низации клинических кафедр изменилось как ее

Рис. 7. Первая страница статьи А. Н. Иванова «Одна из форм сердечной декомпенсации»

и титульный лист издания (1927 г.)
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название (кафедра терапии № 1), так и весь процесс 

преподавания терапии. Несмотря на сокращение 

количества лекционных часов, на кафедре профес-

сора А. Н. Иванова качество подготовки студентов 

попытались сохранить: занятия проводились в не-

больших студенческих группах (по 15–20 человек) 

как лекционно-семинарские, студенты активно 

привлекались к работе с больными. 

Но, по условиям того времени, профессор ка-

федры был обязан заниматься преимущественно 

составлением учебных программ и их методиче-

Рис. 8. Главный корпус Смоленского государственного медицинского института

(здание бывшего Дворянского собрания, 1930 г.)

ской переработкой, проведением вступительной 

и заключительной бесед со студентами, инструк-

тажем ассистентов, работающих со студенческой 

группой. Это значительно снижало роль профес-

сора в учебном процессе. Многие перечисленные 

нововведения не оправдали себя и были отмене-

ны Постановлением Совета народных комиссаров

от 19.09.1932  г. [8]. Происходящее не могло

не волновать профессора А. Н. Иванова. Необду-

манные реформы, низкий общеобразовательный 

уровень принимаемых на учебу студентов, запрет 

Рис. 9. Профессор А. Н. Иванов с сотрудниками кафедры

и врачами 2-й Советской больницы (1934 г.)
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на хорошо отработанные методики преподавания не 

могли не сказаться на качестве учебного процесса. 

Проблемы на работе отразились на здоровье 

Александра Николаевича. 7 марта 1935 г. в возрасте 

60 лет профессор А. Н. Иванов умер.

Александр Николаевич Иванов был высоко-

эрудированным педагогом и врачом, отличным 

диагностом с богатейшим опытом работы, стремив-

шимся не только передать знания своим ученикам 

и выработать у них клиническое мышление, но и 

приучить к внимательному отношению к больным. 

Его отличали чуткость, отзывчивость, доброжела-

тельное отношение к людям. Он искренне радовал-

ся успехам сотрудников, поддерживал их в трудные 

минуты, а они высоко ценили возможность рабо-

тать с таким руководителем.

Александр Николаевич был не только прекрас-

ным педагогом, организатором и врачом, талант-

ливым ученым, но и одаренным человеком с поэ-

тической душой и благородным сердцем. Он писал 

хорошие стихи на русском и французском языках, 

посылал их родным (жене и дочери), проживавшим 

в Петрограде (Ленинграде).

Память об этом незаурядном человеке, сто-

явшем у истоков создания кафедры пропедевти-

ки внутренних болезней Смоленского государст-

венного медицинского университета (в 2017 г. ей 

исполняется 95 лет), бережно хранят поколения 

преемников. Ее и дальше будут хранить преподава-

тели, студенты и врачи как залог развития лучших 

традиций отечественных терапевтических школ.
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