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Б.Г. Андрюков, Л.М. Сомова, Н.Ф. Тимченко 
мОРФОЛОгИЧЕСКИЕ И мОЛЕКУЛЯРНО-гЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
ПРОгРАммИРОВАННОЙ КЛЕТОЧНОЙ гИБЕЛИ ПРОКАРИОТ
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова», г. Владивосток

Программированная гибель клеток (ПГК) была впервые изучена в эукариотических организмах, однако, 
было предположено, что эта система также функционирует в процессе развития жизненного цикла 
прокариот. Система ПГК активируется широким спектром сигналов в ответ на стрессы микроорганизмов, 
вызванные неблагоприятными условиями окружающей среды при инфицировании организма-хозяина или 
воздействием антибактериальных средств. Среди стратегий ПГК, наиболее изученным представляется 
апоптоз – регулируемый процесс самоликвидации клеток, который первоначально определялся 
исключительно морфологическими компонентами. Результаты многочисленных исследований, проведенных 
в последнее десятилетие, позволяют рассматривать апоптотический механизм ПГК прокариот как средство 
эволюционного сохранения вида. Эти результаты существенно расширили представления о роли ПГК у 
микроорганизмов и открыли ряд важных направлений исследований морфологических и молекулярно-
генетических подходов к изучению стратегий смерти ради выживания у бактериальных популяций. 
Филогенетическое объяснение происхождения ПГК прокариот лежит в плоскости развития системы 
управления клеточной гибелью, а также комплекса её регулирования.

Ключевые слова: прокариоты, программированная гибель клеток (ПГК), апоптоз, аутолиз, некроз, пироп-
тоз, морфологические, биохимические и генетические признаки ПГК. 

Цитировать: Андрюков Б.Г., Сомова Л.М., Тимченко Н.Ф. Морфологические и молекулярно-генетические призна-
ки программированной клеточной гибели прокариот // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2015. №3(61). С. 4-22. 
URL: https://yadi.sk/i/sqKGt5LthdKsj.

Введение
Программированная гибель клеток (ПГК) опре-

деляется как активный, тонко регулируемый про-
цесс клеточного самоубийства в любой форме, 
генетически опосредованный внутриклеточными 
программами. Этот процесс может быть активиро-
ван некоторыми сигналами, включая информацию 
из метаболического статуса клетки, ее внеклеточно-
го окружения и в процессе ее развития [10, 65, 113]. 
Как правило, ПГК используется для ликвидации 
лишних или потенциально вредных клеток. У эу-
кариотов реализация ПГК обычно ассоциируется с 
некоторыми морфологическими и биохимическими 
изменениями, фенотипические последствия кото-
рых общеизвестны как апоптоз [46, 113]. 

В наши дни термин «программированная смерть» 
используется для обозначения любой формы кле-
точной гибели – опосредованной внутриклеточной 
программы, независимо от того, что ее вызывает, 
имеются ли морфологические и биохимические ха-
рактеристики апоптоза [35].

Долгое время считалось, что апоптоз, как высоко 
регулируемый генетический процесс самоубийства 
на клеточном уровне, свойствен лишь клеткам вы-
сокоорганизованных животных. В последние годы 
исследования показали, что апоптоз и другие формы 
программированной гибели клеток имеют место не 
только у многоклеточных животных, но и у расте-
ний [86, 116], реснитчатых Tetrahymena thermophila 

[124], жгутиковых Peridinium gatunense [10] и дрож-
жей [83–85]. Феномен клеточной смерти у этих од-
ноклеточных организмов имеет много общих черт с 
апоптозом у многоклеточных организмов, включая 
фрагментацию ДНК, цитоплазматическую пузыр-
чатость и вакуолизацию, а также регуляцию экс-
трацеллюлярными сигналами либо экологическими 
стрессорами [10, 35, 114].

У эукариот система ПГК выполняет ряд жиз-
ненных функций для выживания многоклеточных 
организмов. Эта система является ответственной 
за программированную элиминацию клеток при 
формировании нервной системы или отторжении 
хвоста головастика. Поддержание гомеостаза орга-
низма также зависит от ПГК, например, путем обе-
спечения нормальной функции клеток иммунной 
системы [11, 129]. Кроме того, ПГК ликвидирует 
дефектные (например, раковые) и поврежденные в 
результате инфекции, воздействия химических ве-
ществ или факторов окружающей среды клетки в 
тех случаях, когда их «ремонт» обойдется слишком 
дорого для организма. 

Таким образом, систематическое клеточное «са-
моубийство» является альтруистическим, обеспе-
чивающим выживание всего организма путем про-
граммной ликвидации поврежденных клеток для 
сохранения невредимости всего организма. Тот 
факт, что апоптоз был документирован у нескольких 
одноклеточных эукариот, принадлежащих к разным 
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таксонам, указывает на то, что альтруистическая 
роль ПГК в выживании клетки не ограничена и мо-
жет быть распространена и для многоклеточных ор-
ганизмов. Сообщества одноклеточных организмов 
не являются многоклеточными сами по себе, одна-
ко, самопожертвование одной клетки в пределах со-
общества обеспечивает выживание окружающих ее 
неповрежденных клеток и, в конечном итоге, всего 
генома популяции [113]. 

Принципиально механизм клеточной смерти у 
одноклеточных и многоклеточных эукариот сходен. 
Во многих исследованиях апоптоза у одноклеточ-
ных эукариот установлен факт участия в гибели кле-
ток цистеиновых протеаз и митохондрий, что может 
указывать на очень древнее происхождение и отно-
сительную консервативность механизмов апоптоза. 
Основными маркерами апоптоза у одноклеточных 
эукариот, как и у большинства эукариот вообще, яв-
ляются: фрагментация ДНК и последующий распад 
клетки на отдельные апоптозные тельца [3, 113].

Еще в конце ХХ века в нескольких научных статьях 
было высказано предположение о том, что система 
ПГК существует и у прокариотических организмов. 
Как и у эукариот, она служит для программной лик-
видации поврежденных клеток в процессе развития 
[65, 80]. В частности, в работе К. Lewis (2000) [80] 
приведены убедительные литературные доказатель-
ства, что ПГК может играть важную роль в процессе 
развитии бактерий, проявляясь в виде лизирования 
материнской клетки у спорообразующих микроор-
ганизмов и лизиса вегетативных клеток при почко-
вании миксобактерий.

Казалось бы: зачем одноклеточным бактериям 
программа для самоубийства? Многие бактерии 
развиваются в сложных отношениях с другими 
клетками того же вида или близких видов, образуя 
разнообразные сообщества, такие как биопленки, 
которые по своей организации напоминают много-
клеточные организмы. Дальнейшие исследования 
показали, что стратегия ПГК в клетках прокариот 
развивалась как средство уничтожения дефектных 
клеток, которые были бы вредны для остальной ко-
лонии [6, 11, 22, 24 и др.]. 

Эти и другие данные дали основание предпо-
ложить, что хорошо описанные явления аутоли-
за бактерий после воздействия антибиотиков или 
других неблагоприятных факторов окружающей 
среды на самом деле можно представлять как 
функционирование ПГК в целях устранения по-
врежденных клеток в популяции. Кроме того, не 
исключено, что спонтанный лизис большой части 
популяции бактерий, часто наблюдающийся в ста-
ционарной фазе роста бактериальных культур и 
происходящий при культивировании в условиях 
недостаточного питания, может также являться 
примером ПГК [31, 42, 80, 128].

На первый взгляд, может показаться, что меха-
низм ПГК не выгоден для одноклеточных микроор-
ганизмов. Тем не менее, мы все больше осознаем, 
что «простейшие» микроорганизмы являются пред-
ставителями сравнительно сложных сообществ. 
Они живут в колониях, таких как биопленки, где 
координируются экспрессия генов и поведение 
членов сообщества. 

В этих ситуациях альтруизм и самопожертвова-
ние большинства представителей популяции в ус-
ловиях воздействия повреждающего агента, таких 
как антибиотики, неблагоприятные факторы окру-
жающей среды или культивирование в условиях 
лимитированного питания, можно представить, в 
конечном счете, как способ выживания немногих 
оставшихся бактерий. Пока еще проведено недо-
статочно исследований механизмов ПГК у про-
кариот и работ, посвященных этой теме, в отече-
ственной литературе, немного.

Цель настоящего обзора состоит в обобщении 
морфологических и молекулярно-генетических при-
знаков апоптоза у прокариот, являющихся специфи-
ческими проявлениями стратегии биологического 
феномена ПГК.

Формы программированной гибели клеток
В научной литературе нередко ПГК приравни-

вали к апоптозу, однако, сегодня становится ясно, 
что и неапоптические формы клеточной смерти – 
аутофагия, некроз и недавно открытый пироптоз 
(pyroptosis) [25] – одинаково важны для организма. 
Биохимические основы для этих альтернативных 
морфологических форм клеточной смерти пока 
остаются малоизученными. Раскрытие широкого 
спектра эффекторных механизмов для этих форм 
будет иметь потенциально важные последствия для 
понимания эволюционных аспектов стратегий кле-
точной гибели, лечения нейродегенеративных за-
болеваний и рака (как следствия дисбаланса между 
пролиферацией и ПГК), а также для разработки но-
вых диагностических маркеров различных заболе-
ваний с участием этих альтернативных форм ПГК.

В качестве прелюдии к обсуждаемой теме необхо-
димо остановиться на кратком описании основных 
и альтернативных форм ПГК у прокариот, которые 
сегодня привлекают наибольшее внимание в науч-
ной литературе [2, 16, 28, 66, 49, 104, 108, 109, 119].

Апоптоз. Основная и наиболее изученная фор-
ма ПГК ‒ это апоптоз или тип I. Впервые термин 
«апоптоз» (в переводе с древнегреческого – «опаде-
ние», или «листопад»), который ввели J.F. Керр et al. 
(1972), в настоящее время имеет несколько определе-
ний, главный смысл которых состоит в представле-
нии этого процесса как программированная гибель 
клетки (ПГК), отражающие его основное функцио-
нальное значение. Авторы справедливо предполо-
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жили, что этот феномен играет важную роль в нор-
мальном обмене веществ в клетках и нарушения в 
его механизме могут стать причиной возникновения 
заболеваний. Они же впервые выдвинули и обосно-
вали концепцию о принципиальном различии апоп-

тоза и других форм ПГК [69]. В 2002 г. S. Brenner, R. 
Horvitz и J. Sulston, получили Нобелевскую премию 
за раскрытие основных механизмов генетической 
регуляции развития органов и исследования ПГК 
[130] (рис. 1).

Рис. 1. Биохимические маркеры апоптоза у прокариот

Апоптоз обозначает регулируемую форму гибели 
клеток, которая опосредуется скоординированными 
действиями протеаз и нуклеаз внутри неповреж-
денной клеточной мембраны. В настоящее время 
изучено множество интегральных механизмов, с по-
мощью которых апоптоз может быть запущен в эу-
кариотических клетках [9, 10, 82, 74, 134] (рис. 2). 

Один из таких механизмов (внутренний) – мито-
хондриальный – связан с изменением мембранного 
потенциала и освобождением проапоптических бел-
ков семейства Bcl-2. Он зависит от протеолитиче-
ского каскада активации и выделения в цитоплазму 
цитохрома С, флавопротеина AIF (apoptosis-inducing 
factor – фактор, индуцирующий апоптоз), прокаспа-
зы, что является ключевым событием при апоптозе 
в клетках эукариотов и также одним из пусковых со-
бытий в системе ПГК в микроорганизмах [13, 25, 37, 
128]. В свою очередь, это ведет к активации каспаз, 
большого семейства протеаз, которые вовлекаются в 
инициацию и участие в организованном демонтаже 
клеток [31, 113, 128]. Этот путь, по-видимому, имеет 
место у всех клеток эукариотических организмов, 
обладающих митохондриями. Особенностью тако-
го механизма является его относительная независи-
мость от каспаз [19. 98, 104].

Другой путь (внешний), достаточно широко 
распространенный у низших эукариотов и рас-
тений, является зависимым от ферментов, подоб-
ных каспазам млекопитающих и берущих начало 
от поверхностных рецепторов клеток, осущест-
вляющих трансдукцию (передачу) апоптотиче-
ских сигналов. Это семейство, так называемых, 
рецепторов смерти, «death receptors» (среди наи-
более изученных рецепторов – Fas, он же АРО-1 
или CD95, TNFR1 – он же р55 или CD120a, DR3, 
DR4, DR5 и их соответствующие лиганды), кото-
рые имеют прямую связь с механизмом апоптоза 
[1, 2, 19, 93, 104].

Все рецепторы смерти представляют собой 
трансмембранные белки, характеризующиеся на-
личием общей последовательности из 80 амино-
кислот в цитоплазматическом домене (т.н. «домен 
смерти», death domain, DD). Именно с этими рецеп-
торами у многоклеточных эукариот связан и другой 
путь апоптоза (т.н. инструктивный апоптоз). Его 
основой служит механизм передачи суицидного 
сигнала от «рецепторов смерти» плазматических 
мембран через цепочку сигнальных белков, вклю-
чающих в себя каспазоподобный фермент, к мито-
хондриям и затем в ядро [14, 30, 124].
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В настоящее время описан ряд других взаимоза-
висимых путей, связанных с внутренним механиз-
мом апоптоза, в которых задействованы разнообраз-
ные проапоптотические белки [49, 104, 123, 131]. 
Оригинальное исследование апоптоза было про-
ведено на модели развития клеток C. elegans [137]. 
Было обнаружено, что апоптоз у прокариот является 
важнейшим этапом онтогенеза. 

Апоптоз по ряду морфологических признаков 
отличается от аутофагии (лизосомальной дегра-
дации внутриклеточных белков, липидов, нукле-
иновых кислот и органелл), от некроза (который 
является результатом острого воспалительного по-
вреждения ткани) и пироптоза (провоспалительной 
смерти макрофагов и моноцитов, в основе которой 
лежит избыточная продукция интерлейкина-1, со-
провождающая инфекционные процессы, вызван-
ные Shigella typhimurium, Listeria monocytogenes, 
Pseudomonas aeruginosa, Francisella tularensis, 
Legionella pneumophila, Yersinia pseudotuberculosis, 
Burkholderia pseudomallei, Candida albicans и други-
ми микроорганизмами [1, 44, 78, 92].

Аутофагия. Аутофагическая гибель клеток, или 
тип II ПГК, на первый взгляд, менее сложная, но, по 
мнению ряда авторов, в настоящее время намного 
менее понятная форма [16, 32, 49, 125]. Это связано 
с тем, что аутофагия (с древнегреческого – «сам» и 
«есть») сама по себе является клеточным процес-
сом, который служит для защиты клетки от стресса 
[16, 97]. Аутофагия является эволюционно консер-
вативной формой для деградации внутриклеточных 
компонентов [89, 119] .

Аутофагический механизм является объектом 
жесткого генетического регулирования и активиру-
ется при отсутствии или недостатке питательных 
веществ, наличии в клетке поврежденных органелл 
или частично денатурированных белков с помощью 
хорошо изученного сложного процесса, связанного 
с разнообразными регуляторными белками [81, 119].

Описаны три варианта этой формы ПГК, назван-
ные макроаутофагией, микроаутофагией и шаперо-
нопосредованной аутофагией [16, 70]. При этих ва-
риантах аутофагия активируется в ответ на пищевой 
и энергетический голод, когда клетка захватывает 
макромолекулы и белки (микроаутофагия), участки 
цитоплазмы, органоиды (макроаутофагия). После 
переваривания в лизосомах они становятся матери-
алом для синтеза молекул и экспрессии генов, кото-
рые могут служить для предотвращения преждевре-
менной гибели клеток (рис. 3).

Процесс аутофагии имеет решающее значение 
для выживания клеток в ответ на различные стрес-
соры, включая отсутствие необходимых аминокис-
лот и глюкозы. Различные варианты аутофагии, 
предназначены для выполнения специализирован-
ных функций, таких как селективного удаления 
определенных клеточных компонентов, включая 
специфическое удаление поврежденных и дисфунк-
циональных митохондрий (mitophagy), тем самым 
регулируя их количество в соответствие с метаболи-
ческими потребностями клетки. С другой стороны, 
аутофагия признается основной формой для сохра-
нения клеточного гомеостаза в условиях стресса, 
вызванного пищевым голодом, недостатком энергии 

Рис. 2. Механизмы развития апоптоза у прокариот
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и гипоксии, что играет в этом важнейшем процессе 
многофункциональную роль [89, 119].

Таким образом, аутофагический путь отвечает 
статусу регулятора потока питательных веществ и 
энергии при их дефиците или потере. Возникнове-
ние аутофагии имеет решающее значение при ответе 
микроорганизмов на воздействие неблагоприятных 
условий окружающей среды, недостатке питания и, 
как правило, рассматривается в качестве механизма 
выживания клеток [16, 18, 49, 67].

В установлении связи между аутофагией и ау-
тофагической смертью клеток до сих пор остается 
много неясного. Аутофагическая гибель клеток мо-
жет быть просто своего рода последней инстанцией, 
результатом длительной аутофагии, когда возможно-
сти клетки к выживанию исчерпаны и нет больше 
ресурсов для борьбы с продолжающимися стресса-
ми [111]. Некоторые авторы отводят аутофагии роль 
«невинного свидетеля» процесса аутофагической 
гибели клетки [32, 33, 111, 119]. Другие – рассматри-
вают аутофагию в качестве ингибитора аутофагиче-
ской гибели [49, 125]. На сегодняшний момент это 
связано с техническими сложностями определения 
конкретных химических ингибиторов аутофагиче-
ской гибели или генетических маркеров, кодирую-
щих регуляторы процесса [16, 136]. 

Тем не менее, существование такой формы кле-
точной смерти как аутофагическая гибель признают 
даже самые ярые ее оппоненты, но при определен-
ных условиях [125]. Например, вызывающие при 
обычных условиях апоптоз раздражения приводят 
к аутофагической гибели клетки в эмбриональных 
фибробластах мышей, у которых были нокаутирова-
ны оба члена проапоптотического семейства белков 

Bcl-2, Вах и Bak [57]. В перспективе большие на-
дежды связываются с протеомическими подходами 
к изучению аутофагии, которые могут быть полез-
ными в дальнейшем разграничении роли аутофагии 
и других форм ПГК [119, 135, 136].

Отношения между аутолизом и аутофагией 
не полностью выяснены, но в случае аутофагии 
предшествует стадия аутолиза. Кроме того, уско-
рение аутолиза можно достичь, используя гене-
тические индукторы, участвующие в аутофагии 
[24]. Аутолиз был описан как важнейший этап раз-
вития процесса некоторых родов спорообразую-
щих бактерий (Bacillus, Clostridium, Sporosarcina, 
Sporolactobacillus, Desulfotomaculum и актиномице-
тов рода Thermoactinomyces). Например, в Bacillus 
subtilis, вегетативные клетки-спорангии подверга-
ются аутолизу для выхода спор. 

Некроз. Тип III ПГК также известен как некроз 
и связан с лизисом клеток в ответ на острую не-
физиологическую травму как следствие поврежде-
ния наружной мембраны с последующим выходом 
внутриклеточного содержимого во внеклеточное 
пространство, что приводит к местному воспале-
нию и повреждению окружающих тканей [119]. 
Эта гибель клеток отличается от апоптоза по ряду 
легко выявляемых ключевых биохимических, мо-
лекулярных и морфологических признаков, хотя 
эти два процесса не обязательно являются взаимо-
исключающими [49, 136]. 

Многие стрессоры, которые вызывают апоптоз 
при низких и умеренных дозах, в итоге, могут 
вызвать некроз при относительно высоких до-
зах. Ряд эндогенных стрессоров могут обеспе-
чить баланс между апоптотической и некротиче-

Рис. 3. Механизмы аутофагической гибели прокариот
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ской смертью клетки. Клеточная энергия (уровни 
АТФ) является одним из таких факторов, опре-
деляющих форму ПГК. Достаточный уровень 
АТФ необходим для инициации ступенчатой ак-
тивации каспаз, в то же время быстрое снижение 
уровня клеточной энергии обычно приводит к не-
кротической гибели клеток [119]. 

В некротических клетках наблюдается ранняя 
утрата целостности наружной мембраны. Также 
ключевым среди различий является пузырение 
мембраны при апоптозе клеток с последующим 
захватом обломков (блебов) иммунными клетка-
ми. С другой стороны, некротические клетки при 
распаде остаются в ткани и приводят к воспале-
нию. Некроз является формой гибели клеток, про-
исходящей в ответ на тяжелый стресс, который 
приводит к необратимым клеточным поврежде-
ниям. Недавние исследования показывают, что 
существуют генетически запрограммированные 
формы некроза (necroptosis), которые могут быть 
вызваны тяжелыми стрессами, включая некото-
рые формы повреждения ДНК [135, 137]. 

Биохимический механизм с участием рецептора 
смерти типа TNF-α опосредует формирование не-
кросомного комплекса с последующей активацией 
рецепторов взаимодействующих протеинкиназ 1 и 3 
(RIPK-1 и 3), что может привести как к апоптозу, так 
и к некротической гибели клеток [59]. Соединения, 
способные ингибировать RIPKs, были идентифици-
рованы как ингибиторы некроза [19]. Эти и другие 
исследования допускают реальность клинических 
стратегий, направленных на предотвращение неко-
торых форм некротической гибели клеток.

Альтернативные формы программированной ги-
бели клеток. Иные формы ПГК были известны до-
статочно давно [104]. Существуют нетрадиционные 
формы ПГК, которые отличаются из-за ряда характе-
ристик, будучи независимыми от каспаз или Вах [74]. 

Среди них одна из наиболее известных – пироп-
тоз (pyroptosis) – представляет собой форму гибели 
клеток, которая опосредуется провоспалительными 
сигналами и связана с воспалением. При инфициро-
вании организма патогенными видами сальмонелл 
происходит инициирование каспаза-1-зависимой 
гибели клеток и развивается пироптоз. Каспаза-12-
зависимый механизм ПГК, по-видимому, имеет ме-
сто при некоторых формах гибели клеток, которые 
наблюдаются при сепсисе [16, 28]. Гибель клеток 
происходит в результате мембранного порообразо-
вания и цитоплазматического отека с последующей 
утратой цитозольного содержимого. Подобно апоп-
тотической морфологической картине, при пиропто-
зе может также иметь место фрагментация ДНК и 
ядерная конденсации хроматина [16]. 

В основе патогенеза наследственных нейродеге-
неративных заболеваний, таких как болезнь Хан-

тингтона (Huntington’s chorea) и боковой амиотро-
фический склероз, лежит гибель нейронов, которая 
по морфологическим и биохимическим признакам 
не отвечает критериям апоптоза, но соответствует 
пироптозу [67]. 

Недавно среди форм ПГК стал известен аноикис 
(anoikis), который описывают как форму апоптоза. 
Он происходит в ответ на открепление клеток при 
нарушении межклеточных контактов. Повышенная 
устойчивость к этой форме гибели клеток может 
привести к независимому клеточному росту, что ча-
сто можно наблюдать при метастатическом распро-
странении раковых клеток [97, 120, 121]. 

Эти альтернативные формы ПГК, на первый 
взгляд, имеют некоторые морфологические при-
знаки апоптоза, что дало основание ряду исследо-
вателей считать их его вариантами. Однако само их 
существование наводит на мысль о нераскрытых ме-
ханизмах и не выявленных сигналах, запускающих 
клеточную гибель по иному пути. 

Вместе с тем, несмотря на различия этих путей, 
митохондрии играют важнейшую роль в обеспе-
чении многих форм ПГК. Даже клеточная смерть, 
происходящая в процессе старения, показывает 
большую зависимость от метаболизма глюкозы и, 
по-видимому, также зависит от митохондрий [127]. 
Понимание того, как клетка интегрирует всю ин-
формацию, чтобы реализовать соответствующую 
стратегию собственной гибели, требует больше 
знаний о регуляции ПГК.

Влияние форм программированной гибели клеток 
друг на друга. Все описанные формы ПГК не всег-
да являются автономными процессами. Существует 
много отрицательных влияний между различными 
формами гибели клеток [55, 104]. Они влияют друг 
на друга таким образом, что процесс аутофагии мо-
жет подавлять апоптоз и некроз, в то время как клет-
ки, неспособные к апоптозу, реализуют механизм 
аутофагической или некротической гибели [104]. 

В ряде случаев ингибирование каспаз может эф-
фективно предотвращать апоптоз клеток и вызыва-
ет некроз [54, 55]. В качестве альтернативы аутофа-
гии возможна одномоментная активация апоптоза 
в качестве защитного механизма [26, 125]. Эти и 
многочисленные другие формы перекрестных вли-
яний были отмечены в нескольких различных фор-
мах ПГК, включая тот факт, что многие отдельные 
цитоплазматические белки играют роль в более 
чем одной форме клеточной гибели. Например, 
белок Beclin, относящийся к семейству Bcl-2, яв-
ляется ключевым регулятором аутофагии и может 
быть ингибирован Bcl-2 [68], что вызывает индук-
цию апоптоза и ингибирование аутофагии. С дру-
гой стороны, каспаз-опосредованное расщепление 
Beclin может стать механизмом активации апопто-
за и предотвращать аутофагию [34, 54].
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Морфологические и биохимические признаки 
ПГК у прокариот

В эволюционном плане система ПГК является 
широко распространенной в различных царствах 
живого, включая прокариот. Существует теория, что 
она возникла у одноклеточных микроорганизмов как 
механизм противовирусной защиты популяций и в 
процессе развития была закреплена у простейших 
одноклеточных эукариот. В дальнейшем, с появлени-
ем многоклеточных организмов, система ПГК совер-
шенствовалась и была приспособлена, наряду с защи-
той от патогенов, для реализации важных жизненных 
функций – дифференцировки клеток и тканей при 
эмбриогенезе и постэмбриональном развитии, для 
элиминирования состарившихся и подвергшихся воз-
действию мутагенных факторов клеток [2].

Как уже говорилось ранее, наиболее изученным 
проявлением системы ПГК на сегодняшний день 
является апоптоз. В целом проявление апоптоза (в 
его каспаза-зависимом или каспаза-независимом 
вариантах) характеризуется комплексом определен-
ных биохимических и морфологических признаков, 
которые предшествуют и сопровождают клеточную 
смерть. Эти физиологические изменения направле-
ны на изменение клеточного цикла, приостановку 
репарации ДНК, изменение внутриклеточного гоме-
остаза и возникновение ультраструктурных измене-
ний, связанных с последующим демонтажем биомо-
лекулярной архитектуры бактериальной клетки [27]. 

ПГК у бактерий можно определить как любой вид 
генетически контролируемого клеточного демонтажа с 
активацией специфических для клеточной гибели пре-
образователей, регуляторов и эффекторов [39, 40].

Запрограммированная смерть у микроорганизмов 
обычно связывается с реакцией на стресс, обуслов-
ленный аминокислотным голодом [8], наличием 
бактерий-конкурентов [6], температурой окружаю-
щей среды [4, 5] или воздействием антибактериаль-
ных средств [64, 114].

С этой последовательностью контролируемых со-
бытий, связанных с системой ПГК, ассоциированы 
характерные морфологические и биохимические из-
менения клеток, подвергнувшихся апоптозу. Эти из-
менения отражают деградацию погибающей клетки 
и включают её сжатие, приобретение кокковидной 
формы и в финале – клеточную фрагментацию на 
апоптотические тела, которые поглощаются фагоци-
тами организма-хозяина. На молекулярном уровне 
одним из последствий апоптоза является накопление 
специфических молекулярных маркеров, распозна-
ваемых фагоцитирующими клетками: фосфатидил-
серина, тромбосподина и других фосфолипидов во 
внешнем слое наружной мембраны, конденсацию 
хроматина, фрагментацию ядра и ДНК, протеолиз 
[65] (рис. 3). Перечисленные морфологические и 
биохимические признаки составляют основу для 

дифференциации между апоптозом и другими фор-
мами ПГК (аутолиз, пироптоз и некроз).

Кроме уже упоминавшихся выше примеров програм-
мированной ликвидации бактериальных клеток при 
споруляции или формировании почкующихся телец, 
можно привести факты реализации ПГК, обнаружен-
ные у многоклеточных микроорганизмов Streptomyces 
spp., которые образуют длинные многоядерные гифы. 
E.M. Miguelez et al. (1999) [94] и А. Manteca et al. (2006) 
[88] показали, что в течение жизненного цикла этих 
прокариот, большое количество гифов в конце концов 
отмирает, a выжившие дифференцируются из цепи 
спор в зрелые колонии. В частности, было показано, 
что, умирая, Streptomyces antibioticus проходят систе-
матический процесс внутренней клеточной разборки, 
и это сводит к минимуму нарушение архитектуры ко-
лонии. Биохимические маркеры деградации клеточной 
стенки и мембраны, деградации ДНК и РНК подтвер-
дили существование высоко регулируемого, активного 
клеточного самоубийства, повлекшего за собой акти-
вацию специфических ферментов деградации [88, 94]. 
Среди этих ферментов были предшественники не-
специфических нуклеаз, принимающих участие в де-
градации хромосом [42, 73] и специфических нуклеаз 
(endoG), которые вызывают изменения хромосом, ана-
логичные тем, которые появляются при апоптозе эука-
риотических клеток [42, 73, 122]. Сходство некоторых 
из этих этапов с соответствующими этапами апоптоза 
эукариотических клеток, таких как фрагментация ге-
номной ДНК и пузырение мембраны, свидетельствует 
о том, что смерть гифов в этом организме была генети-
чески запрограммирована [88, 94, 122].

Еще один потенциальный механизм програм-
мированной смерти у бактерий был обнаружен в 
ходе длительного изучения Xanthomonas campestris 
– возбудителя бактериального ожога сои [50, 133]. 
Было отмечено in vitro, что несколько штаммов 
этого микроорганизма быстро проходят стадию 
апоптоза в постэкспоненциальной фазе роста при 
выращивании в питательной среде, богатой бел-
ком и бедной углеводами [50]. При этом начальная 
стадия апоптоза у этих штаммов имела общие чер-
ты с ПГК эукариот, включая наличие фрагментов 
ДНК в супернатанте, способность к связыванию 
аннексина-V-флуоресцеина изотиоцианата (FITC) и 
производство эндогенного фермента м.м. 55 кДа, от-
ражающего активность каспазы-3 [50].

Интересно, что этот фермент был обнаружен с по-
мощью антител к человеческой каспазе-3, и штаммы 
мутанты Xanthomonas, дефектные по каспазе-3, не 
подвергались ПГК [50, 133]. При этом выраженность 
обнаруженных морфологических признаков ПГК, та-
ких как повреждение ДНК, накопление фосфатидил-
серина во внешнем слое наружной мембраны и депо-
ляризации митохондриальных мембран, значительно 
усиливалась в клетках диких штаммов [133, 140].
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Апоптотические изменения в морфологии у не-
которых видов бактерий были обнаружены и в от-
вет на неблагоприятные экологические условия. 
Helicobacter pylori, основной этиологический агент 
гастрита у людей, претерпевает преобразования мор-
фологии из нормальной спиральной в кокковидную 
форму, когда культура в процессе роста подвержена 
таким неблагоприятным условиям, как аэробиоз, го-
лод и высокая температура [20, 76, 38, 73, 42, 77].

Кроме того, было показано, что воздействие анти-
биотиков, например, канамицина, тетрациклина и 
рифампицина, может также вызвать аналогичные 
изменения в морфологии H. pylori [76, 95], и были 
высказаны предположения, что это морфологиче-
ские проявления ПГК [20, 76, 95]. 

При конвертации в кокковидные формы, культура-
бельность микроорганизма in vitro постоянно теряет-
ся, тогда как 50% бактерий по-прежнему остается в 
бациллярной форме. Это свидетельствует о том, что 
культурабельность и кокковидная морфология являют-
ся двумя отдельными, но связанными характеристика-
ми существования микроорганизмов [76]. Кроме того, 
считают, что коккоиды проявляют несколько иных 
свойств, включая потерю мембранного потенциала и 
значительное уменьшение объема и целостности об-
щей РНК и ДНК. Авторы предположили, что эти фор-
мы подверглись или находятся в процессе клеточной 
гибели. При этом у кокковидных форм H. pylori также 
наблюдалось наличие электронно-плотных телец, со-
держащих конденсированные ДНК и расщепленные 
ДНК в гомогенных фрагментах 100 б.п. [20, 77]. Эти 
две характеристики очень похожи на два отличитель-
ных признака эукариотического апоптоза.

В работе А. Hochman (1997) было подтвержде-
но, что фотосинтезирующие цианобактерии видов 
Anabaena претерпевают ПГК [65]. В дальнейшем ги-
бель клеток с особенностями, напоминающими те, 
что наблюдались у эукариот, были замечены у не-
скольких штаммов Anabaena, подвергшихся стрессу 
в результате воздействия соли [100]. Эти особенно-
сти включали фрагментацию ДНК, вакуолизацию 
цитоплазмы, увеличение протеазной активности и 
прогрессирующие дезорганизацию, фрагментацию 
и аутолиз бактериальной клетки [100].

За последнее десятилетие система ПГК была опи-
сана у бактерий из различных таксонов, таких как 
Bacillus и E. coli [40], Anabaena [100], Caulobacter 
[13], Streptococcus pneumoniae [61], S. aureus [21], 
миксобактерий [126], Mycobacterium tuberculosis [9]. 

Во многом морфологические и биохимические 
механизмы, лежащие в основе ПГК у прокариотов 
напоминают аналогичные системы у эукариот, что 
естественно, учитывая их эволюционную связь. Ре-
зультаты последних исследований феномена про-
граммированной смерти у бактерий показали, что 
эта система не менее сложна, чем у многоклеточных 
микроорганизмов. Изучение системы ПГК у микро-
организмов показывает, что она также эволюциони-
ровала, исходя из биологической целесообразности, 
особенностей условий и сохранения у различных 
таксонов микроорганизмов.

В работах Л.М. Сомовой и соавт. (2006, 2009) ис-
следователи обратили внимание на факт появления у 
микроорганизмов (Y. pseudotuberculosis, S. enteritidis 
и L. monocytogenes), культивированных при 37ºС, из-
мененных форм, у которых за счет снижения рибо-

Рис. 4. Морфологические признаки программируемой клеточной гибели у прокариот (апоптоз, некроз, аутофагия)
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нуклеопротеидов цитоплазма приобретала низкую 
электронную плотность, наблюдалась деградацией 
хроматина с исчезновением зоны нуклеоида и по-
явлением упаковок электронно-плотного материала 
под сохранившейся цитоплазматической мембраной. 
Указанные морфологические изменения имели сход-
ство с апоптотическими и проапоптотическими изме-
нениями у прокариот [4, 5]. Как известно, эти при-
знаки является несомненными показателем смерти и 
у эукариотических клеток [10, 46, 139, 144].

Однако до сих пор не идентифицирована единая 
морфологическая и биохимическая модель реализа-
ции ПГК эукариот, а биологическая роль этого про-
цесса и механизмы его регуляции пока мало изучены 
[40]. Все больше открывается фактов, что при реали-
зации летальной программы микроорганизмы ведут 
себя как члены многоклеточного сообщества, исполь-
зуя различные формы ПГК не только как клеточную 
смерть, запрограммированную на генетическом уров-
не, но и как средство сохранения вида [40, 41, 143].

Таким образом, генетически запрограммирован-
ные механизмы регулирования смерти клеток об-
условили их равное значение для многоклеточных 
эукариот и простейших прокариот. Это привело к 
существенным изменениям представлений о том, как 
воспринимается ПГК в живом мире, и открыло ряд 
новых генетических подходов в направлениях изуче-
ния вызова смерти и стратегии выживания клеток.

Далее мы рассмотрим две генетические програм-
мы, инициирующие гибель клеток в бактериальных 
культурах. Первая опосредуется модулем токсин-ан-
титоксин, расположенным во многих бактериальных 
хромосомах. Вторая вызывает гибель субпопуляции 
в спорулирующих культурах бактерий. Эти системы 
демонстрируют сложные отношения в многоклеточ-
ном сообществе бактериальных популяций и пред-
ставляют новую важную концепцию в микробиоло-
гических исследованиях.

Генетические признаки программируемой гибе-
ли клеток у прокариот

Одна из наиболее изученных форм ПГК у бакте-
рий – апоптоз – опосредуется с помощью конкрет-
ных генетических модулей, называемых токсин-
антитоксическими системами (ТАС) или «модулями 
зависимости». Эта система кодируется хромосомой 
и является плазмид-зависимой [39, 40, 41, 113]. 
Каждая система состоит из пары генов, которые 
кодируют две составляющие: стабильный токсин и 
неустойчивый антитоксин, который ограничивает 
летальное действие токсина. 

Сегодня известно, что модули ТАС широко распро-
странены у микроорганизмов. Эти модули были пер-
воначально открыты на внехромосомных элементах, 
плазмидах Escherichia coli [Engelberg-Kulka et al., 2002, 
2006; Erental et al., 2012]. Было выявлено, что плазмиды 

несут ответственность за эффект постсегрегационного 
убийства бесплазмидных клеток. Если бактериальная 
клетка теряет плазмиду (или другой внехромосомной 
элемент), она убивается стабильным токсином в ре-
зультате быстрой деградации нестабильного антидота 
с помощью специфически контролируемой организ-
мом-хозяином протеазы [39, 41, 114].

Почти все бактерии и многие археи содержат 
гены, которые экспрессируют токсины, ингибиру-
ют рост клеток и вызывают их гибели по механиз-
му, напоминающему апоптоз у высших эукариот. 
Клеточными мишенями этих токсинов являются 
репликация ДНК, стабильность мРНК, синтез бел-
ка, биосинтез клеточной стенки и АТФ. Экспрессия 
этих токсинов и их нейтрализация регулируются со-
ответствующим антитоксином. Антитоксины более 
лабильны, чем токсины, и легко распадаются в ус-
ловиях стресса, позволяя токсинам оказывать свое 
токсическое действие [139].

Таким образом, клетка становится как бы зави-
симой от короткоживущего антитоксина, синтез ко-
торого имеет большое значение для поддержания 
стабильности клеточного состава микробной попу-
ляции [41]. В нормальных условиях существования 
антитоксин и токсин транскрибируются и трансли-
руются вместе, что приводит к образованию биоло-
гически инертного модуля TAС.

В дальнейшем было показано, что ТАС связана 
и с бактериальными хромосомами [29, 52, 94, 139], 
обеспечивая бактериальную устойчивость к кон-
кретным экологическим стрессам. Недавние гене-
тические исследования показали, что эти модули 
тесно связаны с вирулентностью микроорганизмов. 
De la Cruz et al. (2013), используя в качестве модели 
Salmonella typhimurium, показали, что ТАС помогает 
бактериям преодолеть стрессовые состояния, возни-
кающие при колонизации организма-хозяина, и со-
хранить вирулентность [29].

Каждый из этих модулей состоит из пары генов. 
В целом, ген токсина транскрибируется на низких 
уровнях и кодируется как относительно нестабиль-
ный короткоживущий белок. Высокоуровневая 
транскрипция антидотгена в клетках, соответствен-
но, обеспечивает неактивное состояние токсина [41].

К настоящему времени описано пять типов ТАС. В 
I и III типах антитоксин представляет собой молекулу 
РНК, которая либо регулирует экспрессию генов ток-
сина (тип I), либо образует комплекс с белком токсина 
и ингибирует его активность (тип III) [43]. 

Модули типа II широко распространены у прока-
риот. Проведенный в 2009 г. геномный анализ 750 
геномов архей и бактерий позволил обнаружить 
ранее не замеченные белковые семейства, которые 
оказались гомологичными токсинам и антиток-
синам II типа, и выявить их исключительную мо-
бильность [87]. Комплексный поиск в 2181 геномах 
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прокариот обнаружил более 10000 н. п., которые 
были сгруппированы в супер-семейства токсина 
(12) и антитоксина (20) [79]. Тем не менее, обсто-
ятельства, при которых активизируются модули 
TAС и обеспечивают бактериальную устойчивость 
к стрессам, остаются мало изученными.

В 2012 г. Н. Masuda et al. и Х. Wang et al. были 
описаны IV и V типы ТАС, в которых антитоксин 
ингибировал активность токсина либо путем вме-
шательства в его связывание с мишенью (тип IV) 
[91], либо путем расщепления конкретно мРНК 
токсина (тип V) [132]. 

В результатах исследований, опубликованных в 
2005 г., установлено, что модули TAC имеются у про-
кариот, обитающих во внешней среде, но гораздо 
реже ‒ у облигатных микроорганизмов, связанных с 
организмом-хозяином [105]. Это позволило сделать 
вывод, что ТАС связана исключительно с устойчи-
востью к стресс-реакциям, повышающей приспо-
собленность к существованию прокариот в окружа-
ющей среде. Тем не менее, в более поздних работах 
сообщается о присутствии модулей ТАС и у патоген-
ных внутриклеточных бактерий [79] и их значимой 
связи с патогенностью микроорганизмов [53] (рис. 5).

 Рис. 5. Известные типы генетических модулей зависимости у прокариот

Наличие у Escherichia coli, по крайней мере, 33, а 
у Mycobacterium tuberculosis более 60 модулей ТАС 
[53] предполагает, что эти системы участвуют не 
только в нормальной физиологии, но и в патогенно-
сти бактерий. Выяснение их клеточной функции и 
механизмов регулирования имеет решающее значе-
ние для понимания стратегий ПГК прокариот в раз-
личных условиях стресса [139].

В недавнем исследовании было установлено, что 
модули TAC оказывают влияние на способность 
к колонизации мочевого пузыря или почек мыши 
уропатогенными штаммами Escherichia coli [102]. 
Таким образом, появляется все больше доказа-
тельств того, что модули TAC связаны с бактери-
альной патогенностью и участвует во взаимодей-
ствиях с организмом-хозяином.

Одним из наиболее часто встречающихся моду-
лей и хорошо исследованных в основном на модели 
Е. coli является хромосомная ТАС mazEF [39, 40], 
относящаяся к аналогам многочисленных плазмид-
ных систем, например, chpAI и chpAK [15, 91], ко-
торые кодируют стабильный цитотоксический бе-

лок с соответствующим лабильным антитоксином. 
Впоследствии аналогичные системы были обнару-
жены у других бактерий. 

Геном E. coli содержит оперон с двумя генами: 
mazE и mazF. Ген mazF кодирует стабильный цито-
токсический белок MazF, а ген mazЕ – нестабильный 
антитоксин MazЕ, быстро разрушаемый протеазой. 
Эти генетические продукты гомологичны белковой 
системе антитоксин/токсин PemI/PemK (также на-
зываемой Kis/Kid), обнаруженной на плазмиде R1  
E. coli [118], которые проявляли свойства плазмид-
кодированных зависимых модулей. Проведенные в 
начале ХХI века исследования показали, что MazF 
может ингибировать как инициацию репликации 
ДНК, так и его трансляцию [15, 107, 112]. 

Позднее было показано, что ТАС mazEF сраба-
тывает при стрессовых ситуациях, когда при по-
вреждениях ДНК происходит активация MazF, 
вызывающая деполяризацию мембраны митохон-
дрий [64, 56, 127, 139]. При длительной и избыточ-
ной экспрессии MazF индуцируется синтез спец-
ифических пептидов, обусловленный активацией 
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токсина. Эти пептиды, названные внеклеточным 
фактором смерти (Extracellular Death Factor, EDF), 
принимают непосредственное участие в так назы-
ваемом EDF-mazEF-опосредованном пути клеточ-
ной гибели в популяции Е. coli, очень напоминаю-
щей апоптоз у эукариот [66]. 

В условиях аминокислотного голодания акти-
вируется оперон rel, чей белковый продукт RelA 
отвечает за синтез GTP-pyrophosphotransferase 
(ppGpp-синтетазы), увеличение ее внутриклеточ-
ного содержания и активацию [8, 40, 63, 56, 139] 
Это действует как сигнал для блокирования экс-
прессии обоих генов: антитоксин разрушается, а 
стабильный белок-токсин MazF вызывает гибель 
и автолиз части популяции, тем самым пополняя 
аминокислотный запас. В результате синтез анти-
токсина MazE вновь активируется у оставшихся 
живых клеток популяции, а активность токсина ин-
гибируется [15, 39, 63]. 

Дальнейшие исследования выявили, что mazEF-
опосредованная клеточная смерть индуцируется ис-
кусственно гиперпродукцией ppGpp-синтетазы, по-
казывая, что эта система играет важную роль в ПГК 
при экстремальном голодании и не только Е. coli [39, 
40, 47, 56, 140].

О сложности и неоднозначности функции мо-
дулей ТАС в жизненном цикле микроорганизмов 
и регулировании ПГК свидетельствует опреде-
ление нескольких неродственных хромосомных 
и внехромосомных модулей зависимости и пар 
генов, кодирующих пару антитоксин/токсин по-
добных mazEF, но менее изученных: chpBIK [91], 
relBE [23], yefM-yoeB [101], dinJ-yafQ [62, 63] и 
ecnA-ecnB [52]. Как правило, токсины в указан-
ных модулях представлены белками, которые на-
правлены против конкретных внутриклеточных 
мишеней, в то время как антитоксины являются 
либо белками, либо малыми РНК, которые ней-
трализуют токсин или ингибируют его синтез 
[63]. Все указанные системы имеют типичную 
генетическую организацию со стабильным токси-
ном и нестабильным антитоксином, однако, они 
не гомологичны и отличаются между собой по 
аминокислотной последовательности и биохими-
ческому механизму деятельности токсина, вызы-
вающему рибосом-зависимую или рибосом-неза-
висимую деградацию мРНК [15, 141].

В то же время оказалось, что многие бактерии 
имеют один или более гены, кодирующие MazF-
подобные токсины [15, 63, 96]. Например, гомологи 
mazF были обнаружены у S. aureus, Bacillus subtilis, 
Mycobacterium tuberculosis, Clostridium, Yersinia 
pestis, Vibrio cholerae, многоклеточных прокариот 
Myxococcus и других микроорганизмов, кодируемые 
генами, входящими в состав оперона [48, 58, 75, 99, 
106, 110, 117].

Например, локус esnAB, содержащий два гена, 
ecnA и ecnB, кодирующих липопротеиды, участву-
ющих в формировании клеточных мембран. Этот 
локус образует связанный токсин-антитоксиче-
ский «модуль зависимости» и принимает участие 
в развитии бактериолизиса в стационарной фазе 
роста микроорганизмов в условиях высокой осмо-
лярности (продукт гена ecnA в качестве токсина), 
а продукт гена ecnB действует в качестве антидо-
та [12, 15, 52, 63]. У В. subtilis аналогичная пара 
токсин-антитоксин, кодируемая локусом spoIIS, ор-
ганизована подобным же образом [7]. В продукте 
гена локуса spoIISA, по-видимому, содержатся три 
трансмембранных сегмента в N-терминальной 
зоне белков, расположенных в цитоплазме, а про-
дукт гена spoIISB представляет собой относитель-
но небольшой, положительно заряженный цито-
зольный белок. В отсутствие SpoIISB-кодируемого 
белка-антидота в клетках индуцируется синтез 
SpoIISA-летального токсина, который вскоре по-
вреждает клеточные мембраны. Кроме того, ин-
дуцированная активация SpoIISA при экспоненци-
альном росте клеток приводит к тому же эффекту 
и гибели клеток [7, 15, 112, 139].

Тот факт, что оба локуса, по-видимому, являются 
уникальными для соответствующего вида микро-
организмов, в которых они были охарактеризованы, 
предполагает, что эти апоптоз-ассоциируемые си-
стемы, возможно, эволюционировали в этих орга-
низмах для выполнения конкретных функций, свя-
занных с апоптозом.

Гибель клеток при участии mazEF также мо-
жет быть вызвана антибиотиками, которые пода-
вляют транскрипцию, например, рифампицином, 
хлорамфениколом и спектиномицинoм [72; 112]. 
Присутствие этих антибиотиков в клетке вызыва-
ет уменьшение содержания антитоксина и, соот-
ветственно, повышение активности белка-токсина 
MazF [15, 72; 75]. В mazEF-ассоциированных ге-
номах было выявлено наличие гомологии у мно-
гих грамположительных и грамотрицательных 
бактерий [15, 39, 63, 96, 139]. 

Интересно, что оперон mazEF расположен сразу 
перед локусом σВ, который кодирует компоненты 
(σB)-опосредующие реакции на стресс [75]. Иссле-
дования локуса σВ в геноме S. aureus выявили, что 
кодирующий mazF ген может быть транскрибиро-
ван соответствующим опероном в условиях тепло-
вого стресса [51]. Таким образом, эти наблюдения 
позволяют предположить, что mazEF-система может 
вызвать ПГК у грамположительных и грамотрица-
тельных бактерий в ответ на стресс, связанный, в 
том числе, с температурным фактором, ограничени-
ем питания и влиянием антибиотиков. 

Как показали исследования [107, 124], в ка-
честве альтернативы ПГК у бактерий, MazF 
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(ChpAK) индуцирует бактериостаз E. coli, явля-
ющийся в отличие от гибели обратимым процес-
сом, благодаря антитоксину (ChpAI). Биологиче-
ским значением этого феномена является защита 
клетки от длительного голодания или существо-
вания в суровых природных условиях [107].  
В свое время, альтернативным объяснением зна-
чения кодирования модулей ТАС была предложе-
на система, вовлеченная в процесс регулирования 
синтеза белка в условиях стресса, вызванного го-
лоданием клетки [42, 107, 124, 128]. 

Этими же авторами было отмечено, что в прове-
денных экспериментах, при указанных условиях, 
экспрессия MazЕ и MazF не является имитацией 
способа, которым эти белки обычно продуци-
руются в клетке. В частности, когда содержание 
MazЕ (антитоксина) было искусственно увеличе-
но, синтез MazF (токсина) тормозился. При этом, 
собственный MazЕ постоянно деградировал и, 
следовательно, присутствовал в клетке в неболь-
шом количестве [42, 188].

Антибиотики как триггеры программирован-
ной гибели прокариот

Стратегия ПГК часто используется прокарио-
тами, когда бактерии подвергается воздействию 
антибиотиков. Антибиотик повреждает бакте-
рии, индуцируя аутолиз клеточной стенки. Это 
процесс самопереваривания клеточной стенки 
происходит с помощью аутолизинов (гидролазы 
пептидогликана). Однако в клеточном сообще-
стве всегда существуют клетки, которые явля-
ются дефектными в способности реализации 
стратегии ПГК и не обладают соответствующим 
потенциалом. Следовательно, при введении анти-
биотиков, механизм действия которых направлен 
на инициацию апоптоза в бактериальной клет-
ке, эти бактерии будут оставаться жизнеспособ-
ными. Это может сыграть свою роль в развитии 
антибиотико-устойчивых штаммов бактерий, а 
также возникновения угрозы опасного развития 
инфекционного процесса. Этот фактор необходи-
мо особенно учитывать в лечебных учреждениях, 
где пациенты с бактериальными инфекциями по-
лучают антибиотикотерапию [80, 132].

Несмотря на то, что биологические свойства 
большинства антибиотиков были хорошо охарак-
теризованы, до сих пор окончательно не известны 
механизмы взаимодействия антибиотиков и ми-
кроорганизмов при инициации клеточной смерти. 
В начале ХХI века была предложена теория, со-
гласно которой такие антибиотики, как пеницил-
лин и ванкомицин, вызывают нарушение регуля-
ции аутолитической активности бактерий, что 
фактически является проявлением бактериальной 
ПГК [17, 72, 74, 80, 140].

Один из таких механизмов продемонстрирова-
ли D.J. Dwyer et al., (2007). Они показали, что при 
изучении механизма бактерицидного воздействия 
на E. coli b-лактамов (ампициллин), фторхино-
лонов (норфлоксацин) и аминогликозидов (ген-
тамицин) наблюдались изменения в клеточном 
метаболизме, которые стимулировали генерацию 
активных форм кислорода, играющих, как извест-
но, важнейшую роль регуляторов клеточной смер-
ти у многоклеточных и одноклеточных эукариот 
[42]. Авторами было показано, что оксидативный 
стресс индуцировал апоптоз также и у микроорга-
низмов. При этом ПГК сопровождалась характер-
ными морфологическими признаками апоптоза: 
фрагментацией ДНК, конденсацией хроматина, 
деполяризацией митохондриальных мембран, сни-
жением мембранного потенциала [23, 42, 36, 127]. 
Эти результаты подтверждают и другие работы 
по этой же теме [36, 42, 72]. В недавней работе  
D.J. Dwyer et al., (2012) был выявлен и охаракте-
ризован многофункциональный белок RecA, ко-
торый, как выяснилось, играет решающую роль в 
апоптоз-подобной смерти E. coli [36].

В этот же период появилась гипотеза, которая 
привлекла к себе внимание. Она состоит в том, 
что двухкомпонентная система передачи сигнала, 
VncR/S, является триггером ПГК в ответ на воз-
действие антибиотиков на S. pneumoniae [71]. Это 
двухкомпонентная система изначально была из-
учена у мутантов S. pneumoniae при исследовании 
толерантности к пенициллину. При характеристике 
мутантов, дефектных по гену vncS, кодирующему, 
предположительно, гистидин-киназу, выяснилось, 
что кроме толерантности к пенициллину, этот му-
тант характеризовался и толерантностью к широ-
кому спектру антибиотиков [60]. Интересно, что 
инактивация гена vncR происходила регулятором, 
не имеющим специфических фенотипических при-
знаков [19, 42, 60, 74, 138, 141].

Несмотря на эти, казалось бы, противополож-
ные выводы, результаты проведенных исследо-
ваний указывают на то, что указанная двухком-
понентная система регулирования ПГК является 
частью пути передачи сигналов, ведущих к анти-
биотико-индуцированной гибели клеток. После-
дующие исследования этой системы показали, что 
небольшой фрагмент оперона (orf), расположен-
ный непосредственно перед vncRS, кодирует пеп-
тид, состоящий из 27 аминокислот (Pep27), кото-
рый был обнаружен в цитоплазме и супернатанте 
дикого штамма S. pneumoniae [42]. Оказалось, что 
добавление синтезированного пептида Pep27 к 
культуре S. pneumoniae с нокаутированным фраг-
ментом оперона orf вызывает потерю жизнеспо-
собности бактерий и снижение их толерантности 
к нескольким антибиотикам [42, 60]. В то же вре-
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мя, гиперэкспрессия VncS вызывала ингибиро-
вание автолиза с помощью, предположительно, 
VncS-негативного регулятора [71]. На основании 
этих результатов было предположено, что Pep27 
является «сигнальным пептидом смерти» и что он 
каким-то образом взаимодействует с мембранной 
гистидин-киназой VncS в ответ на воздействие ан-
тибиотиков [60, 71].

Однако есть данные, которые ставят под сомне-
ние роль VncRS и Pep27 в антибиотик-индуцирован-
ной гибели клеток [115]. В отличие от результатов, 
упомянутых выше, точечные мутации в vncS, vncR, 
vex3 или pep27 в трех различных генетический 
фрагментах S. pneumoniae, как оказалось, не изме-
няют литический ответ на ванкомицин [19, 36, 115]. 
VncS-мутанты дикого штамма (S. pneumoniae) не 
обладают толерантностью к ванкомицину, но прояв-
ляют чувствительность к другим классам антибио-
тиков, вызывающих аутолиз [Robertson et al., 2009]. 
Кроме того, в этих исследованиях синтетические 
Pep27 не вызывали аутолиз или утрату жизнеспо-
собности у микроорганизмов. В совокупности, эти 
выводы ставят под сомнение ранние сообщения, что 
Pep27 и VncS/R обладают системными функциями, 
выступая в качестве эффекторов самоиндуцирован-
ной клеточной гибели [36, 115]. 

Заключение 
Таким образом, бактериальные клетки обладают 

потенциалом для реализации стратегий ПГК по ме-
ханизмам, которые аналогичны и для клеток эука-
риот. В настоящее время накоплено большое коли-
чество как морфологических, так и молекулярных 
доказательств, указывающих на существование 
ПГК у бактерий как ответ на различные стрессор-
ные стимулы и представляющих собой процессы 
определенной последовательности. Тем не менее, 
в этой области исследований постоянно открыва-
ются новые стратегии, которые могут быть рассмо-
трены в контексте генетически регулируемой само-
индуцированной клеточной гибели. 

Рассмотренные морфологические, биохимиче-
ские и генетические признаки ПГК у прокариот 
имеют важнейшие эволюционные последствия. 
Принимая во внимание ключевую роль мито-
хондрий в механизмах апоптоза у организмов-
эукариотов, можно предположить, что эукарио-
тический апоптоз эволюционировал в процессе 
симбиоза, когда прокариотические протомито-
хондрии внедрились в примитивные протоэука-
риотические клетки [127]. 

Этот биологический процесс предполагает, что 
эукариоты должны были разработать механизм, ко-
торый позволил бы избежать лизиса протомитохон-
дрий. Эволюционное развитие и совершенствование 
этого механизма привело к формированию путей и 

форм борьбы с внешними стрессорами организмов-
эукариот с активным использованием митохондри-
альных прекурсоров.

Следовательно, филогенетическое объяснение 
происхождения ПГК лежит в плоскости развития 
системы управления клеточной гибелью (с мито-
хондриальной пермеабилизацией в качестве цен-
трального механизма), а также комплекса её ре-
гулирования. Парадоксально, но в данном случае 
оказывается, что поддержанию эволюционного 
прогресса и экологического баланса и, в конечном 
счете, созданию самой жизни эукариот, возможно, 
способствовало появление генетически регулируе-
мой смерти прокариот.

Отвечая на вопрос о целесообразности этого фено-
мена для одноклеточных микроорганизмов, следует 
помимо альтруистического самоубийства больных 
или поврежденных клеток следует рассматривать 
и другие целевые моменты: обеспечение питания 
собратьям по колонии в условиях голода, помощь 
в процессе генетической рекомбинации, например, 
при формировании штаммов бактерий, устойчивых 
к антибиотикам.

В 2012 г. международный Номенклатурный Коми-
тет по клеточной смерти (Nomenclature Committee 
on Cell Death, NCCD) на основании существенного 
прогресса, достигнутого в последние годы в биохи-
мических и молекулярно-генетических исследова-
ниях клеточной смерти, принял решение о выделе-
нии 12 различных форм ПГК: апоптоз, аутофагия, 
митоптоз, некроз, некроптоз, нетоз, онкоз, пироптоз, 
аноикис и паронекроз [48]. 

Однако по-прежнему остаются вопросы: (i) не 
являются ли эти формы лишь различными физио-
логическими механизмами особенности одного и 
того же биологического феномена и (ii) в какой сте-
пени это многообразие форм ПГК характерно для 
клеток прокариот? 

Дальнейшее изучение этих вопросов может стать 
стимулом к новым разработкам в клинической ме-
дицине, включая методы контроля и управления 
бактериальными инфекциями, и имеет большие 
значение для более глубокого понимания жизнен-
ного цикла прокариот.
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А.Ю. Новиков1, И.Е.Голуб1, Л.В. Сорокина1, А.В. Луговой2

РЕВЕРСИЯ НЕЙРОмыШЕЧНОЙ БЛОКАДы И ЭКСТУБАЦИЯ ТРАХЕИ  
ПРИ РЕКОНСТРУКТИВНыХ ОПЕРАЦИЯХ НА СОННыХ АРТЕРИЯХ
1 ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск;
2 ФГКУ «1477 Военно-морской клинический госпиталь» МО РФ, г. Владивосток.

Представлены результаты применения сугаммадекса и антирефлексивной эндотрахеальной трубки 
при оперативном лечении стенозирующих поражений экстракраниальных отделов внутренней сонной 
артерии. Ларингоскопия, интубация и экстубация трахеи являются потенциально опасными периодами 
анестезиологического пособия, прежде всего из-за угрозы гемодинамической нестабильности. 
Применение сугаммадекса позволяет провести быструю реверсию нейромышечного блока, 
индуцированную рокуронием путем его связывания и инкапсуляции в его молекулу, а возможность 
контроля над интраоперационной гемодинамикой, в потенциально опасные этапы операции, существует 
при применении антирефлексивной эндотрахеальной трубки. Представлены результаты исследования 
группы пациентов с атеросклеротическим поражением сонных артерий, имеющих высокий операционно- 
анестезиологический риск, у которых в схеме анестезиологической пособия применялась быстрая реверсия 
нейромышечного блока и использование антирефлексивной эндотрахеальной трубки. Подчеркнута 
значимость предложенной методики, которая позволяет положительно влиять на течение всего раннего 
послеоперационного периода, обеспечивает быстрое и полноценное восстановление мышечного тонуса, 
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достоверно сокращает сроки пробуждения, экстубации трахеи и активизации в 1,4 раза, а также приводит 
к стабилизации параметров гемодинамики. 

Ключевые слова: сугаммадекс, восстановление самостоятельного дыхания, экстубация трахеи, ранний 
послеоперационный период, антирефлексивная эндотрахеальная трубка, нарушения гемодинамики, вну-
тренняя сонная артерия, анестезиологическая защита.
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Введение. Проблема контроля и профилактики воз-
можных кардиальных рисков у пациентов, которым 
предстоят оперативные вмешательства, становит-
ся все более актуальной. Согласно международным 
рандомизированным исследованиям NASCET, ECST, 
ACAS оперативное лечение больных при стенозиру-
ющих поражениях экстракраниальных отделов вну-
тренней сонной артерии является самым эффектив-
ным методом профилактики ишемического инсульта. 
Ларингоскопия, интубация и экстубация трахеи явля-
ются потенциально опасными периодами анестезио-
логического пособия у данной категории пациентов, 
прежде всего из-за угрозы гемодинамической неста-
бильности. Активация симпатоадреналовой системы 
приводит к артериальной гипертензии, нарушениям 
сердечного ритма и тахикардии [13, 15]. 

Существует достаточно большое количество ме-
тодик, направленных на обеспечение контроля над 
гемодинамикой в потенциально опасные интраопера-
ционные периоды: орошение слизистой ротоглотки 
местным анестетиком [10], использование нитратов 
[9], введение адреноблокаторов и ганглиолитиков [1], 
использование опиатов [10], бета-блокаторов [5]. Обе-
спечение стабильного среднего артериального давле-
ния при каротидной эндартерэктомии имеет важное 
значение в связи с тем, что у пациентов с длительным 
стенозирующим поражением внутренней сонной арте-
рии, а так же артериальной гипертензией развивается 
эндотелиальная дисфункция, нарушается механизм 
церебральной сосудистой ауторегуляции [6,11]. 

По данным, представленным в результатах между-
народного мультицентрового рандомизированного 
исследования (3526 наблюдений), многолетняя дис-
куссия о приоритете в выборе анестезии при опера-
циях на внутренней сонной артерии не определила, 
какой из вариантов анестезии (общей или регионар-
ной), наиболее эффективен и безопасен [8]. Вопросы 
интраоперационного ведения данной группы боль-
ных, выбора анестезии, мониторинга во многом не 
решены, что заставляет решать эти проблемы всесто-
ронне и определить, как снизить анестезиологиче-
ский (операционный) риск и улучшить выживаемость 
больных оперированных по поводу стенозирующих и 
деформирующих поражений экстракраниальных от-
делов внутренней сонной артерии [3]. 

После окончания операции на сонной артерии 
важно обеспечить быстрое восстановление спонтан-

ного дыхания с исключением возможной остаточной 
релаксации и рекураризации, которые неизбежно со-
провождаются гиперкапнией и повышением внутри-
черепного давления в раннем послеоперационном 
периоде. Применение сугаммадекса позволяет про-
вести быструю реверсию нейромышечного блока, 
индуцированную рокуронием путем его связывания 
и инкапсуляции в его молекулу [7,12,14]. 

Возможность контроля над гемодинамикой на эта-
пе пробуждения и экстубации больного существует 
при применении антирефлексивной эндотрахеаль-
ной трубки. Подобный тип эндотрахеальной трубки 
успешно применяется в нейрохирургической и офталь-
мологической практике, где профилактика повышения 
внутричерепного и, соответственно, внутриглазного 
давлений является важнейшей задачей анестезиоло-
гического пособия [2,4]. Проанализированные данные 
свидетельствуют, что разработка методик анестезио-
логической защиты при операциях на внутренней сон-
ной артерии сохраняет свою актуальность. 

Цель исследования: оценка эффективности ком-
плексного применения сугаммадекса и антирефлек-
сивной эндотрахеальной трубки в схеме анестезиоло-
гического пособия при операциях на сонных артериях.

Материалы и методы 
Проспективное клиническое контролируемое ран-

домизированное исследование проведено в отделении 
анестезиологии и реанимации ГБУЗ «Приморская 
краевая клиническая больница № 1» г. Владивосток и 
одобрено этическим комитетом клиники, часть иссле-
дований проводилась на базе 1477 Военно-морского 
клинического госпиталя МО РФ в центре анестезио-
логии и реанимации и отделении сосудистой хирургии 
по согласованию с этической комиссией госпиталя. 

После получения информированного письменно-
го согласия, 24 больным мужского пола были выпол-
нены реконструктивные оперативные вмешатель-
ства по поводу атеросклеротического поражения 
сонных артерий. Непосредственно перед операцией 
пациенты случайным образом были разделены на 
две группы: контрольную (n=12) и группу клиниче-
ского сравнения (n=12). Критериями исключения из 
исследования были: женский пол, отказ больного от 
исследования, физический статус класса ASA 4. Все 
пациенты имели субкомпенсированную сердечно-
сосудистую патологию, были репрезентативны по 
исходному физическому статусу (ASA) (табл. 1).
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Таблица 1
Общая характеристика групп (М±ṃ)

Показатели Контрольная группа (n = 12) Группа клинического сравнения (n = 12)

Возраст (лет), пол 66,5 ± 4,3* (м) 67,6 ± 5,1 (м)

Длительность АГ, (лет) 12,2±3,5* 11,8±4,1

Физический статус по ASA III А (8) III А (8)

Сахарный диабет II типа 3 4

ИБС, ОИМ в анамнезе 4 3

Транзиторные ишемические атаки 5 5

Примечание: *значимость различий между группами р > 0.05 

Для индукции в анестезию у всех пациентов 
использовался пропофол (2 мг/кг) и фентанил (2 
мкг/кг). После введения 0,1 мг/кг эсмерона про-
водили интубацию трахеи традиционной эндотра-
хеальной трубкой в контрольной группе и анти-
рефлексивной эндотрахеальной трубкой в группе 
клинического сравнения. Искусственная вентиля-
ция легких осуществлялась респираторами Fabius 
plus («Drager», Германия). 

Поддержание анестезии осуществляли ингаля-
цией севофлюрана (1–4 об%), дозировки фента-
нила в среднем составляли 3,1±0,2 мкг/кг/ч, а то-
тальная миоплегия поддерживалась постоянной 
внутривенной инфузией эсмерона со скоростью 0,4 
мк/кг/ч. В группе клинического сравнения, после 
ушивания подкожной клетчатки, прекращали инга-
ляцию севофлурана и инфузию эсмерона, а место 
контакта манжетки антирефлексивной эндотрахе-
альной трубки и трахеи орошали 10% раствором 
лидокаина – 2,0 мл. 

После наложения кожных швов, в контрольной 
группе вводили прозерин в средней дозе 1,5 мг, а 
в группе клинического сравнения ‒ сугаммадекс 4 
мг/кг. С момента пробуждения и восстановления 
самостоятельного дыхания переходили на режим 
вентиляции Pressure Support с постепенным умень-
шением уровня поддержки давлением. Контроль 
кислотно-основного состояния и газового состава 
крови осуществляли на протяжении всего интрао-
перационного периода. Результаты исследования ре-
гистрировали на трех этапах: на момент ушивания 
подкожно-жировой клетчатки, перед экстубацией 
и через 5 минут после экстубации трахеи. Объем 
мониторинга: инвазивное артериальное давление 
– систолическое (АДс), диастолическое (АДд) и 
среднее (АДср), пульсоксиметрия (SpO2), капногра-
фия (EtCO2), (анестезиологический монитор NIHON 
KOHDEN BSM-2301 K, Япония), уровень нейромы-
шечной проводимости (монитор TOF-Watch®). Осу-
ществляли лабораторный контроль Hb, Ht, уровня 
гликемии, электролитов, лактата, КОС и газов крови 
(анализатор Radiometer ABL 800). 

Для математических вычислений полученных 
данных применяли метод статистической об-
работки с проверкой изменений в исследуемых 

группах по критерию Стьюдента. Все получен-
ные во время исследования математические дан-
ные подвержены компьютерной обработке на Р4 
Windows 7 c помощью программы Statistica for 
Windows в выражении M±m и Р, где М ‒ средне-
арифметическое, m ‒ ошибка среднего значения, 
Р ‒ статистическая значимость различий по срав-
нению с контрольной группой.

Результаты и их обсуждение 
В табл. 2 приведены динамические значения 

некоторых мониторированных показателей, из 
которых обращал на себя внимание момент про-
буждения всех пациентов, имеющий тенденцию 
к гипертензии. Данный факт зафиксирован в обе-
их группах, однако отмечено достоверное сниже-
ние АД и уменьшение ЧСС, более выраженное и 
статистически значимое в группе клинического 
сравнения (p<0,05). Гипертензия увеличивает риск 
цереброваскулярных, сердечно-сосудистых ослож-
нений, а так же послеоперационных кровотечений 
и особенно актуальна для исследуемой категории 
пациентов, у которых зоной оперативного интере-
са являются сонные артерии. Характеризуя второй 
этап исследования, отмечена достоверная разница 
гемодинамических показателей между группами, 
которые в среднем были выше в контрольной груп-
пе на 20,2% (p<0,05), а тенденция к гипертензии со-
хранялась и на 3 этапе исследования. 

Показатели диастолического артериального дав-
ления имели сходную динамику. В группе клини-
ческого сравнения средние значения ЧСС были до-
стоверно ниже (p<0,05), чем в контрольной группе 
в течение всего периода наблюдения на 11,2–14,1%. 

Таким образом, гемодинамический профиль в 
обеих группах носил однонаправленный характер, 
однако в группе клинического сравнения средние 
значения изученных параметров были менее вари-
абельны, отмечалось отсутствие тахикардии. На мо-
мент ушивания операционной раны, превентивное 
орошение местным анестетиком слизистой трахеи 
зоны контакта с манжеткой антирефлексивной эн-
дотрахеальной трубки позволяет снизить в потен-
циально опасный период анестезии явления симпа-
тоадреналового ответа, предотвратить возможную 
угрожающую артериальную гипертензию. 
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Таблица 2
Динамические значения некоторых мониторированных показателей

Показатели
Этапы исследования

После ушивания Перед экстубацией Через 5 минут после экстубации

АД сист. (мм рт. ст.)
1 150.8 ± 8.2 155.2 ± 7.2 132.3 ± 4.5

2 130.3 ± 4,8* 134.4 ± 6,3* 118.5 ± 6.2*

АД диаст. (мм рт. ст.)
1 88.5 ± 7.6 90.7 ± 5.6 81.1 ± 6.9

2 79.1 ± 4.3 83.1 ± 4.7 68.5 ± 3.6*

АД сред. (мм рт. ст.)
1 102.5 ± 7.1 109.6 ± 6.8 92.8 ± 3.2

2 92.9 ± 5.5 96.7 ± 5.1* 80.7 ± 3.5*

ЧСС
1 92.3 ± 5.4 94.1 ± 6.9 83.3 ± 4.2

2 72.0 ± 2.8* 80.6 ± 2.5* 76.0 ± 5.7

Примечание: * – значимые отличия между сравниваемыми группами р < 0.05; 1 – контрольная группа, 2 – группа клинического сравнения.

Полученные нами результаты показали значи-
тельно более быстрое восстановление нейромы-
шечной проводимости при использовании сугам-
мадекса по сравнению с неостигмином. Общая 
доза введенного сугаммадекса составляла от 4,3 
до 6,9 мг/кг, восстановление хорошего мышечно-

го тонуса до уровня TOF = 0,9 и появление само-
стоятельного обеспечивающего дыхания было от-
мечено практически сразу после введения у всех 
пациентов группы клинического сравнения. Экс-
тубация пациентов обеих групп была выполнена в 
условиях операционной. 

Примечание: * – значимое различие между группами р < 0,05.

Рис. Сравнение времени восстановления спонтанного дыхания, пробуждения и экстубации в группах

В группе клинического сравнения время про-
буждения в среднем составило 7±2 минуты, само-
стоятельное дыхание ‒ 9±3 минуты, а экстубация 
трахеи была выполнена через 12±4 минуты после 
окончания операции. В контрольной группе про-
буждение наступило в среднем через 8±4 минуты, 
а самостоятельное обеспечивающее дыхание вос-
становилось в среднем через 16±8 минуты, что по-
зволило произвести экстубацию трахеи в среднем 
через 25±4 минуты (рис.). 

В группе клинического сравнения, возможность 
выполнения полного реверса нейромышечного 
блока сократило время активизации и перевода 
из операционной в 1,4 раза и составило в среднем 
10,0±6,4 мин. Нами не было отмечено никаких 
осложнений, связанных с непосредственным вве-

дением сугаммадекса. Резюмируя обсуждение ре-
зультатов, полученных в настоящем исследовании, 
отметим перспективность дальнейшего изучения 
возможности комплексного контроля над гемоди-
намикой и нейромышечной проводимостью у хи-
рургических пациентов.

Выводы: 
1. Комплексное применение сугаммадекса и 

антирефлексивной эндотрахеальной трубки в 
схеме анестезиологической защиты обеспечивает 
быстрое и полноценное восстановление мышеч-
ного тонуса, приводит к достоверному сокраще-
нию в 1,4 раза сроков пробуждения, экстубации 
трахеи и активизации пациентов при одинаковой 
продолжительности и однотипности оперативно-
го вмешательства.
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2. Предложенная методика благоприятно вли-
яет на течение ближайшего послеоперационного 
периода, стабилизируя параметры гемодинами-
ки, что повышает безопасность анестезиологиче-
ского пособия.

3. Проанализированные данные свидетель-
ствуют о дополнительных возможностях контро-
ля над системной гемодинамикой на этапе про-
буждения и экстубации пациентов, а разработка 
методик анестезиологической защиты при опе-
рациях на внутренней сонной артерии сохраняет 
свою актуальность. 
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REVERSAL OF NEUROMUSCULAR BLOCKADE AND TRACHEAL EXTUBATION  
IN RECONSTRUCTIVE OPERATIONS ON THE CAROTID ARTERIES
1 GBOU HPE «Irkutsk State Medical University», Irkutsk, Russia;
2 FGKU «1477 Naval Clinical Hospital» of Russian Defense Ministry, Vladivostok, Russia.

The results of the application of sugammadex and anti-reflective endotracheal tube in surgical treatment of 
stenotic lesions of extracranial internal carotid artery. Laryngoscopy, intubation and extubation of the trachea 
are potentially dangerous period of anesthetic, primarily because of the threat of hemodynamic instability. 
Application sugammadex permits fast reversal of neuromuscular blockade induced by rocuronium by its binding 
and encapsulation in its molecule, and the ability to control intraoperative hemodynamics in potentially dangerous 
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stages of the operation, there is the application of anti-reflective endotracheal tube. The results of the study group 
of patients with atherosclerotic lesions of the carotid arteries with high operational – anesthetic risk, which in 
the scheme of anesthetic used rapid reversal of neuromuscular block and the use of anti-reflective endotracheal 
tube. Emphasize the importance of the proposed method, which allows a positive influence throughout the early 
postoperative period, provides a quick and full recovery of muscle tone, significantly reduces the time of awakening, 
extubation and activation by 1.4 times, and also leads to the stabilization of hemodynamic parameters.

Keywords: sugammadeх, restoration of spontaneous breathing, tracheal extubation, early postoperative period, 
antireflexive endotracheal tube, hemodynamic instability, internal carotid artery, anesthetic protection.
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СПОНТАННыЕ СПИНАЛЬНыЕ ЭПИДУРАЛЬНыЕ гЕмАТОмы  
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Препаратом выбора при лечении большинства сосудистых заболеваний является варфарин. Наиболее 
жизнеугрожающими среди варфарин-ассоциированных осложнений являются кровоизлияния в структуры 
центральной нервной системы. Сообщений о спонтанных спинальных эпидуральных гематомах (ССЭГ) на 
фоне приема варфарина, способах их своевременной диагностики, подходах к лечению и исходах крайне 
мало. Вопросы ранней диагностики, подходов к лечению и возможные исходы ССЭГ остаются открытыми 
до сих пор. Рекомендации по экстренному реверсированию эффектов антикоагулянтной терапии для 
выполнения неотложных операций варьируется в широких пределах, и оптимальная тактика до сих пор не 
определена. Тщательный подбор индивидуальной схемы терапии является решающим, так как определяет 
возможность выполнения и безопасность хирургической декомпрессии. Исход лечения зависит от тяжести 
предоперационного неврологического дефицита, и промежутка времени между началом симптомов до 
декомпрессией спинного мозга. ССЭГ следует иметь ввиду в случаях компрессионной миелорадикулопатии 
на фоне нарушений гемостаза и включать в дифференциальный ряд вместе с грыжей межпозвонкового диска, 
почечной коликой, экстрамедуллярной и интрамедуллярной опухолью, сосудистой мальформацией, ишемией 
и кровоизлиянием в спинной мозг. Срочная КТ или МРТ являются основными методами в диагностике ССЭГ. 
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Список сокращений
АК – антикоагулянты, АКТ – антикоагулянт-

ная терапия, АПТВ – активированное парциальное 
тромбопластиновое время, МНО – международное 
нормализованное отношение, МРТ – магнитно-резо-
нансная томография, РФМК – растворимые фибрин-
мономерные комплексы, СЗП – свежезамороженная 
плазма, СЭГ – спинальная эпидуральная гематома, 
ССЭГ – спонтанная спинальная эпидуральная гема-
тома, Т1ВИ – Т1 взвешенное изображение, Т2ВИ – 
Т2 взвешенное изображение. 

Введение
При многих сосудистых заболеваниях, таких 

как острые венозные тромбозы, включая тромбо-
эмболию легочной артерии и системные эмболии, 
мерцательную аритмию и состояния после про-
тезирования клапанов сердца препаратом выбора 
для антикоагулянтной терапии является варфарин. 
Его эффективность доказана многочисленными ис-
следованиями, разработаны методы самоконтроля 
и коррекции дозы для поддержания необходимого 
уровня антикоагуляции. Тем не менее, по-прежнему 
существует проблема такого серьезного побочного 
эффекта как кровотечение. Наиболее опасными сре-
ди варфарин-ассоциированных являются кровоиз-
лияния в структуры центральной нервной системы. 
Известно, что 90% ассоциированных варфарином 
фатальных кровотечений приходится на интракра-
ниальные кровоизлияния [2,19]. 

Сообщений о спонтанных спинальных эпиду-
ральных гематомах (ССЭГ) на фоне приема варфа-
рина, их своевременной диагностике, подходах к 
лечению и исходах крайне мало [16,22,23,30]. При 
анализе отечественных литературных источников 
по теме эпидуральных спинальных гематом встре-
чаются лишь осложнения при люмбальной пункции 
после спинальной анестезии [9]. 

Авторы не встретили в отечественной литературе 
ни одного случая спонтанной эпидуральной варфа-
рин-ассоциированной гематомы. Между тем, данное 
осложнение маскирует клинические проявления и 
может привести к тяжелым неврологическим послед-
ствием при несвоевременном лечении, что послужи-
ло предпосылкой для проведения данного обзора.

Этиология и патогенез 
Клинические проявления эпидуральных гематом 

спинного мозга впервые описаны Jackson R. в 1869 г. 
Он указал, что их происхождение выявить не пред-
ставляется возможным, назвал их спонтанные спи-
нальные эпидуральные гематомы (ССЭГ) [32]. По 
данным ретроспективного анализа из 613 пациентов 
со спинальными оболочечными гематомами (из них 
461 пациентов с СЭГ – 75 %) проведенного Kreppel 
D. et al в 29,7% случаев не удается выявить этиоло-
гический фактор кровотечения [36]. 

По мнению большинства исследователей ССЭГ, 
являются следствием врожденных и приобретенных 
нарушений в свертывающей системе крови, аномалий 
развития сосудистой сети эпидурального простран-
ства, также подобные гематомы могут иметь ятроген-
ное происхождение (люмбальная пункция, эпидураль-
ная анестезия, оперативное пособие) [10,20,24,36]. 

Анатомически позвоночный канал грудного отде-
ла позвоночника меньше в диаметре по сравнению с 
шейным и поясничным, поэтому меньшая по объему 
гематома в этой области будет приводить к ранне-
му развитию яркой клинической картины. Венозная 
гипотеза рассматривает недостаток венозных клапа-
нов в эпидуральном венозном сплетении, как состо-
яние, предшествующее образованию СЭГ [20]. 

Cooper D.W. и Markham J.W. выступили за то, что 
разрыв сосудов и венозное кровотечение происхо-
дит в результате внезапного повышения давление 
со стороны грудной и брюшной полостей [18,42]. 
Также ряд авторов установил, что кровотечение при 
эпидуральной анестезии часто встречается в эпиду-
ральном пространстве за счет разрыва эпидураль-
ных вен Бастонова сплетения [44,50], в свою очередь 
Gundry C.R. и Heithoff K.B. выдвинули мысль, что 
грыжа межпозвоночного диска может травмировать 
эти сплетения [26]. Варикоз эпидуральных вен явля-
ется наиболее частой сосудистой патологией, встре-
чающейся в эпидуральных пространствах позвоноч-
ного канала, и может привести к развитию СЭГ при 
сопутствующих изменениях стенок вен [24]. 

Венозная мальформация в эпидуральном про-
странстве является редкой и мало изученной пато-
логией, описанной в основном у детей и подростков 
[34]. Такие мальформации характеризуются малой 
эластичностью, тонкими стенками, низкой резистент-
ностью к воздействию механических факторов и мо-
гут послужить источником образования СЭГ [6,33].

Проводя ретроспективный анализ большой группы 
пациентов с ССЭГ Groen R.J. и Ponssen H. выявили 
корреляцию между эпидуральным кровоизлиянием и 
сопутствующей артериальной гипертензией. Тем не ме-
нее, сравнение полученных результатов с процентом ги-
пертоников в популяции дало основание сделать вывод, 
что доказательств того, что артериальная гипертензия 
играет роль в этиологии CСЭГ недостаточно [25].

Об ассоциации между появлением спонтанной 
эпидуральной гематомы и приемом варфарина впер-
вые сообщил Alderman D.B. в 1956 году [13]. Позднее 
Piotrowski W. et al. в 1979 году описали 124 случая 
спонтанных эпидуральных гематом. При этом из них 
24 случая возникли на фоне получаемой АКТ [49]. 
Lawton M.T. et al. сообщили о 30 случаях СЭГ, 10 % 
из которых возникли на фоне получаемой АКТ [37]. 

Частота встречаемости 
Частота встречаемости СЭГ по данным литера-

туры составляет 0,1 на 100 000 в год [16,39] с пре-
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обладанием мужчин 3:1, и происходит чаще всего в 
возрасте от 42 до 52 лет [23]. 

В своих исследованиях Liao C.C. et al. сообщил 
о преобладании мужчин 1,4:1 [39], в то время как 
Lawton M.T. et al. сообщили о 2:1 соответственно [37]. 

Локализация 
Наиболее часто в процесс вовлекаются от 3 до 8 

сегментов спинного мозга. Шейный и грудопояс-
ничный отделы являются наиболее частыми локали-
зациями СЭГ [24]. 

Некоторые авторы отмечают, что у пациентов мо-
ложе 40 лет большинство CСЭГ возникают в обла-
сти шейно-грудного перехода, а у пациентов 41-80 
лет с одинаковой частотой на грудо-поясничном и 
шейно-грудном уровнях. 

Большинство СЭГ локализуются кзади от дураль-
ного мешка из-за плотного его прилегания к задней 
продольной связке, что обуславливает направление 
сдавления на задние структуры спинного мозга и 
выбор хирургического доступа [24,36]. 

Дифференциальная диагностика и характер-
ная МРТ картина 

Магнитно-резонансная томография является ос-
новным методом в диагностике СЭГ. Типичная 
МР-картина СЭГ заключается в визуализации экс-
традурального объемного образования двояковы-
пуклой формы с четко определенными границами, 
сужающихся кверху и книзу [21]. В первые 24 часа 
СЭГ равномерно изоинтенсивна на Т1 взвешенных 
изображениях, а на Т2ВИ как правило гиперинтен-
сивна, но в некоторых случаях может иметь неодно-
родный сигнал. По истечению 48 часов, в подострой 
стадии, гематома, как правило, дает гетерогенный 
гиперинтенсивный сигнал как на Т1 ВИ, так и на Т2 
ВИ. Усиление неоднородности сигнала происходит в 
результате образования дезоксигемоглобина [29,40].

В представленном клиническом случае по МРТ 
данным на уровне тел ThX-ThXII позвонков, эпи-
дуральном пространстве справа и кзади от дураль-
ного мешка визуализируется неправильной формы 
объемное образование с кистозными компонентами, 
протяженностью сверху вниз до 7 см., состоящее из 
нескольких жидкостных образовании размером: 2,4 
х 1,2 см, 0,9 х 0,8 см и 1,5 х 1,0 см. Образование рас-
положено экстрадурально. Кистозные образования 
тонкостенные, сигнал от капсулы практически изо-
интенсивный, от содержимого в режиме Т2 ВИ ги-
перинтенсивно, в T1ВИ гипоинтенсивно. Спинной 
мозг смещен вентрально и влево, компримирован, 
сообщения с новообразованием не прослеживается. 
После внутривенного усиления новообразование 
остаюсь с прежними сигнальными характеристика-
ми. Сравнивая полученные результаты обследования 
с описанными в литературе МР-характеристиками 
СЭГ в острую или подострую стадию, мы пришли 
к выводу, что данный случай является нетипичным. 

Специалисты лучевой диагностики в случае обнару-
жения экстрадурального объемного образования на 
МРТ могут сталкиваться с трудностями интерпре-
тации характеристик сигнала. В дифференциально-
диагностический ряд входят экстрадуральные опу-
холи, абсцессы и гематомы. 

Для сравнения, метастазы визуализируются в виде 
гипоинтенсивного сигнала на T1 ВИ и гиперинтенсив-
ны Т2 ВИ по сравнению с спинным мозгом, либо уси-
ливается или не усиливается после введения гадолиния 
[45]. Шванномы имеют характерную локализацию в 
области корешков, тенденцию распространения в меж-
позвонковое отверстие и проявляются гипо– или изо-
интенсивным сигналом на T1 и гиперинтенсивным на 
T2ВИ. Повышение сигнала после введения гадолиния 
варьируется от интенсивного однородного до слабого 
[17]. Липомы проявляются гиперинтенсивным сигна-
лом на T1 и Т2 ВИ, сигнал не усиливается после вве-
дения гадолиния. Лимфомы, как правило, равномерно 
и диффузно усиливается после введения гадолиния 
[48]. Спинальные эпидуральные абсцессы характери-
зуются как образования, расположенное в эпидураль-
ном пространстве, как правило, гиперинтенсивные на 
Т2 ВИ и изоинтенсивные спинному мозгу на Т1 ВИ 
[41]. Дополнительное МР-исследование с контрастом 
повышает специфичность диагноза и определяет рас-
пространенность и степень поражения [28]. Жидкост-
ное содержимое эпидуральных абсцессов, как прави-
ло, имеет низкую интенсивность сигнала на T1 ВИ, в 
то время как грануляционные ткани, чаще имеют обод 
повышения сигнала после введения гадолиния [47]. 

Клиническая картина
Клиническая картина СЭГ не является специфич-

ной. Основные симптомы – парезы конечностей, 
гипестезия, расстройства функций тазовых органов 
возникают вследствие сдавления спинного мозга и 
корешков излившейся кровью.

Первыми симптомами часто являются нарушение 
чувства вибрации и позы – явный признак вовлече-
ния в процесс задних столбов спинного мозга. При 
увеличении гематомы вследствие компрессии дви-
гательных трактов возникает параплегия. Появле-
ние боли и нарушения чувствительности отмечают 
позже описанных симптомов – соответственно бо-
лее позднему вовлечению передне-боковых спино-
таламических трактов [20].

Выраженность и быстрота развития клинической 
картины зависит и от размера и расположения гема-
томы и может проявляться развитием односторонней 
или двусторонней слабости конечностей, потерей 
чувствительности различной степени выраженности, 
парестезиями, изменениями сухожильных рефлексов, 
нарушением тонуса мочевого и анального сфинктеров.

При анализе клинических проявлений в представ-
ленном примере можно установить, что заболевание 
манифестировало с прострела в грудо-поясничном 
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отделе позвоночника, и боли в грудном отделе по-
звоночника – основного и наиболее частого симпто-
ма остеохондроза [11]. Со временем боли стали но-
сить дерматомный характер по типу межреберной и 
абдоминальной невралгии. Пациент отмечал появле-
ние опоясывающих болей в нижних отделах грудной 
клетки и верхне-боковых отделах живота и поясни-
цы, напоминающие приступы почечной колики, при 
этом отчетливые чувствительные и двигательные 

нарушения отсутствуют. Боли новой локализации 
стали настолько сильными, что на них фиксируется 
основное внимание медиков на догоспитальном эта-
пе и при поступлении в стационар. Урологическое 
исследование (УЗИ органов МВС, анализы мочи и 
др.) позволило исключить острую урологическую 
патологию. При этом факт высокого значения МНО 
на фоне приема варфарина в течение длительно вре-
мени оставался не выявленным (рис.).

Таким образом, до момента развития нижней 
параплегии заболевание протекало по типу мед-
ленного сдавления спинного мозга или венозной 
радикуломиелопатии, которые отличается рядом 
особенностей: длительный анамнез, слабость в но-
гах нарастает исподволь, постепенно, нередко па-
циент не может четко указать время развития паре-
зов [3]. Только резкое обострение в виде развития 
чувствительных и двигательных нарушений в ниж-
них конечностях позволило заподозрить компрес-
сионное поражение спинного мозга и послужило 
поводом к госпитализации и выполнению МРТ ис-
следованию позвоночника.

Проблема диагностики компрессионных пораже-
ний грудного отдела спинного мозга осложняется 
тем, что вследствие общности иннервации, клини-
ческие проявления дегенеративных заболеваний по-
звоночника, почечной колики, экстрамедуллярной 
опухоли, а также сосудистой патологии являются 
сходными, что требует проведения экстренного ней-
ровизуализационного исследования.

Таким образом, СЭГ может скрываться под ма-
ской остеохондроза или межпозвонковой грыжи 
грудного отдела позвоночника.

Антикоагулянтная терапия варфарином и це-
левой уровень МНО у пациентов с механическим 
протезом 

Варфарин оказывает антикоагулянтный эффект 
посредством вмешательства в циклическое преобра-
зование витамина К и его эпоксида. Витамин К уча-
ствует в гамма-карбоксилировании остатков глута-
миновой кислоты в составе факторов свертывания II, 
VII, IX и X, благодаря чему они, ускоряя коагуляцию, 
приобретают способность связывать Са2+ и прикре-
пляться к фосфолипидам тромбоцитов [1,5,46]. 

Под влиянием варфарина происходит снижение 
уровня прокоагулянтов – факторов II, VII, IX, X. 

Рис. А – МРТ пациента Н. с гематомой в позвоночном ка-
нале на фоне приема варфарина (аксиальная проекция);
В – МРТ пациента Н. с гематомой в позвоночном канале 
на фоне приема варфарина (боковая проекция) с контра-
стированием магнивистом;
С – МРТ пациента Н. с гематомой в позвоночном канале 
на фоне приема варфарина (боковая проекция)

А В С

Наиболее чувствительным тестом, отражающим 
этот эффект, является протромбиновое время (ПВ). 
Результаты протромбинового теста предложено оце-
нивать с помощью показателя MHO (Международ-
ное Нормализованное Отношение). MHO представ-
ляет собой результат математической коррекции, 
позволяющей стандартизировать результаты ПВ, 
полученные с помощью тромбопластинов и имею-
щих различную чувствительность [35]. 

Всем пациентам, которым имплантирован меха-
нический протез, требуется терапия варфарином 
до достижения МНО=2,5–3,5 (уровень доказатель-
ности: С) [7,15]. Частота больших кровотечений на 
фоне терапии варфарином составляет около 2%, а 
фатальных – около 0,1% в год [31,38].

Основными факторами риска геморрагических 
осложнений являются степень гипокоагуляции, по-
жилой возраст, взаимодействия с другими лекар-
ственными препаратами и инвазивными вмешатель-
ствами, а также начало терапии [14,38]. 

Предоперационная подготовка при варфарин-ас-
социированной спинальной эпидуральной гематоме 

Рекомендации по экстренному прерыванию эф-
фектов АКТ при неотложных операциях варьирует-
ся в широких пределах, а оптимальная тактика до 
сих пор не определена. С этой проблемой мы стол-
кнулись при подборе предоперационной терапии.

Периоперационное ведение таких пациентов 
имеет несколько противоречий. С одной стороны, 
прекращение АКТ приводит к увеличению риска 
развития тромбоэмболических осложнений. С 
другой стороны, на фоне продолжающегося при-
ема антикоагулянтов (АК) очень высок риск раз-
вития фатальных геморрагических осложнений. В 
данной ситуации подход должен быть строго ин-
дивидуален, и направлен на поддержание баланса 
между эффективностью и безопасностью терапии, 
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включающей отмену и нейтрализацию АК, в то же 
время, сводя к минимуму риск тромбоэмболиче-
ских осложнений [4].

Коррекция АКТ, в случаях экстренных хирурги-
ческих операций по поводу геморрагических ос-
ложнений у пациентов механическими протезами 
клапанов, заключается в отмене варфарина. В от-
ечественной литературе по периоперационному ве-
дению пациентов с большими геморрагическими 
осложнениями на фоне АКТ существуют рекомен-
дации по применению препаратов направленных на 
прерывание эффектов варфарина. Применение СЗП 
на фоне отмены варфарина показано пациентам с 
механическим протезом клапана в случаях экстрен-
ных операций. СЗП предпочтительней высоких доз 
витамина К (уровень доказательности: В) [7].

Перед экстренной операцией рекомендуется кон-
центрат протромбинового комплекса (25 МЕ/кг) 
(уровень доказательности: 1B) и дополнительное 
введение 5 мг витамина К (в/в, п/к или перорально) 
или фитоменадион (синтетический водораствори-
мый аналог витамина К) в виде медленной инфузии 
(1–2,5 мг при МНО 5–9 и 5 мг при МНО более 9) [4].

При анализе зарубежных литературных источ-
ников с рекомендациями по ведению пациентов с 
жизнеугрожающими кровотечениями на фоне при-
ема АК встречаются различные схемы назначения 
витамина К, СЗП или концентрата протромбиново-
го комплекса (РСС), а также рекомбинантного фак-
тора VII (rFVIIa) [12].

К сожалению, в нашей стране из рекомендатель-
ной схемы возможно осуществить лишь отмену вар-
фарина и введение СЗП. Концентрат протромбино-
вого комплекса и пероральная форма витамина К (в 
дозе 1–2 мг), не зарегистрированы в России и отсут-
ствуют на отечественном фармацевтическом рынке. 
Имеющийся в России препарат викасол не является 
аналогом пероральной формы витамина К [8].

Хирургическое лечение
Верифицированный диагноз СЭГ и наличие тя-

желого неврологического дефицита является пока-
занием к неотложному декомпрессивному вмеша-
тельству [22,24,29,36]. 

Оперативное лечение варфарин-ассоциирован-
ной эпидуральной гематомы сводится к традицион-
ным канонам нейрохирургии. Основными целями 
операции является адекватная декомпрессия спин-
ного мозга, удаление сгустков крови и тщательный 
гемостаз [22,24,36].

Существует корреляция между ранней деком-
прессией и более ранним восстановлением невроло-
гических функций. Прогноз лечения таких больных 
тесно коррелирует с размером и уровнем гематомы, 
степенью тяжести предоперационного неврологи-
ческого дефицита и главным образом – временным 
интервалом между появлением первых симптомов и 

декомпрессивной операцией. Благоприятные клини-
ческие результаты наблюдаются, когда декомпрес-
сия выполнена в течение первых 36 часов у пациен-
тов с полным угнетением функций спинного мозга и 
в течение первых 48 часов у пациентов с неполным 
дефицитом Тяжелые неврологические нарушения и 
пожилой возраст являются факторами неблагопри-
ятного исхода [23,30].

Консервативное лечение 
Показания и исходы по консервативному лечению 

пациентов с ССЭГ спорны и мало изучены. Большой 
вклад по изучению исходов хирургического и консер-
вативного лечения сделал Groen R.J.M., исходя из ана-
лиза 62 пациентов, не подвергшихся операции, пришел 
к выводу, что большинство из них имели легкий или 
нестойкий неврологический дефицит. Тем временем 
увеличение количества сообщений о случаях успеш-
ном консервативном лечении произошло вероятнее 
всего за счет увеличения реализации МРТ (86% случа-
ев) в повседневной медицинской практике [22]. 

Ряд авторов считает, что распространение гема-
томы вдоль эпидурального пространства снижает 
локальную компрессию спинного мозга и способ-
ствует спонтанному выздоровлению [27]. В пользу 
этого свидетельствует статистический анализ про-
веденный Groen R.J.M. который показал, что сред-
няя длина гематомы и число вовлеченных сегментов 
спинного мозга была значительно выше у пациен-
тов, не подвергшихся оперативному лечению [22].

Несмотря на это консервативное (не хирургиче-
ское) лечение пациентов с ССЭГ может рассматри-
ваться только в случаях с легким неврологическим 
дефицитом, благоприятным прогнозам на выздоров-
ление и своевременным контролем МРТ.

Заключение
Варфарин-ассоциированная эпидуральная гематома 

является редкой причиной сдавления спинного мозга, 
требующей быстрой диагностики и своевременного 
хирургического вмешательства для предотвращения 
развития стойкого неврологического дефицита.

Исход заболевания зависит от тяжести предопе-
рационного неврологического дефицита, и проме-
жутка времени между началом симптомов до деком-
прессивного хирургического вмешательства.

Эпидуральную спинальную гематому следует 
иметь ввиду в случаях компрессионной миелоради-
кулопатии на фоне нарушений гемостаза и включать 
в дифференциально-диагностический ряд наряду с 
грыжей межпозвонкового диска, почечной коликой, 
экстрамедуллярной опухолью, сосудистой мальфор-
мацией, ишемией и кровоизлиянием в спинной мозг.

Рекомендации по экстренному прерыванию эф-
фектов АКТ при неотложных операциях варьирует-
ся в широких пределах, и оптимальная тактика до 
сих пор не определена. Тщательный подбор инди-
видуальной схемы терапевтического лечения по экс-
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тренному прерыванию антикоагулянтных эффектов 
варфарина является решающим, так как определяет 
безопасность и возможность проведения хирургиче-
ской декомпрессии.

Магнитно-резонансная томография является ос-
новным методом в диагностике ССЭГ, но сигнальные 
характеристики гематомы в разные временные про-
межутки различаются и могут быть нехарактерны. 
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В работе представлены результаты изучения системного формирования качества воздушной среды 
Владивостока. Использование статистических методов оценки системной зависимости (канонический анализ) 
и индивидуальных парных корреляций (множественная корреляция) позволили выявить региональные 
особенности формирования качества атмосферы города. Уровень загрязнения атмосферы Владивостока 
во многом определяется особенностями муссонного климата города и общим загрязнением окружающей 
среды автомобильным транспортом, выбросами теплоэлектростанций, котельных, а также загрязнением 
почвы и воды предприятиями с различным классом опасности. Эти источники обеспечивают формирование 
воздушных пылевых частиц разного размерного ряда, в том числе и микровзвесей, адсорбирующих тяжелые 
металлы, оказывающих негативное влияние на органы дыхания человека. 

Ключевые слова: оценка качества воздушной среды, микровзвеси атмосферного воздуха, влияние клима-
тических факторов на загрязнение атмосферного воздуха, Владивосток.
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В последние годы значительно возросло понима-
ние роли влияния воздушной среды, как важнейшего 
фактора, определяющего здоровье городского насе-
ления, активно реагирующего на системное воздей-
ствие неблагоприятных природно-климатических 
условий и техногенного загрязнения атмосферы. От-
ечественные исследования по оценке влияния сре-
довых факторов на здоровье населения установили 
тесную зависимость формирования неинфекцион-
ных заболеваний (70%) с качеством атмосферного 
воздуха, загрязненного различными химическими 
соединениями, главным источником которых в Рос-
сийской Федерации является автотранспорт [6, 8, 14]. 
Качество воздушной среды во многом определяется 
метеорологическими параметрами, которые форми-
руют условия рассеивания и накопления загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе [10, 12, 13, 15].

Мониторинг за качеством атмосферного воз-
духа является одной из важных проблем политики 
государства в области санитарно-гигиенического 
контроля. Полноценный мониторинг (с длинными 
рядами наблюдений) связан с техническими и эко-
номическими проблемами, поэтому поиск эффек-
тивных методов интерполяции, позволяющих сфор-
мировать трендовую направленность характера и 
степени загрязнения воздушной среды города, в на-
стоящее время является актуальным.

Целью работы являлось изучение межсистемных 
зависимостей факторов окружающей среды в процес-
се формирования качества воздушной среды урбани-
зированной территории (на примере г. Владивосток).

Материалы и методы 
Для изучения качества воздушной среды исполь-

зовались данные Приморского гидрометеоинститута, 
учитывающие фактические климатические параме-
тры (месячные и сезонные показатели температуры 
воздуха, скорости и направления ветра, атмосферно-
го давления) и аналогичные предшествующие мете-
орологические данные. Резкое изменение предше-
ствующих климатических параметров относительно 
фактических показателей вызывает погодные явле-
ния, проявляющиеся в виде сильных дождей, снега, 
штормовых ветров, которые максимально влияют на 
качество атмосферы города и, как следствие, на здо-
ровье человека, особенно на органы дыхания. 

В группу веществ загрязняющих атмосферу, связан-
ных с работой автотранспорта, входят наиболее рас-
пространенные техногенные выбросы (взвешенные 
вещества, диоксиды азота и серы, оксиды азота и угле-
рода, аммиак, формальдегид и др.). Уровень этих за-
грязнителей регулярно отслеживается шестью стаци-
онарными постами наблюдения ФГБУ «Приморский 
УГМС» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Приморском крае» в районах города Владивосток с 
высокими экологическими нагрузками [9, 16].

Согласно ежегодным докладам о состоянии окру-
жающей природной среды Приморского края оцени-
валось «общее загрязнение среды» города, которое 
учитывало среднегодовые воздушные выбросы (в т/
год) промышленных предприятий [5]. Для работы 
использовались косвенные показатели: суммарный 
показатель загрязнения (СПЗ), характеризующий 
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уровень загрязнения почв с возможным негативным 
действием на контактирующие среды и объекты; 
«выбросы по классу опасности предприятий», «коли-
чество труб» котельных на обследуемой территории, 
«характер застройки территории» (плотная кварталь-
ная, застройка укрупненными кварталами, блокиро-
ванная застройка и т.д.). Одним из наиболее инфор-
мативных для г. Владивостока является показатель 
«плотности автомобильных дорог» как соотношение 
площади дорог к общей территории района (%) [5]. 
В систему «общего загрязнения среды» вошел раз-
работанный авторами «интегральный показатель за-
грязнения территории» [1]. Данный показатель учел 
комплексное разнонаправленное (неблагоприятное 
и благоприятное) действие загрязняющих факторов 
(канализационные, промышленные выбросы в море, 
загрязнение химическими компонентами территорий 
организованных и стихийных свалок и др.) и фак-
торов природной среды, обладающих саногенными 
свойствами (площадь зеленой зоны города, характер 
растительности, длина открытой морской береговой 
полосы), что позволило оценить результирующее ка-
чественное состояние городской среды относительно 
ее влияния на организм человека.

Проведены работы по изучению аэрозольных 
взвесей твердых частиц, которые собирались в виде 
атмосферных осадков (снег) и проб воздуха, про-
качиваемого через пробоотборник. Снег собирался 
в моменты снегопада в 14 районах города с разным 
уровнем техногенной нагрузки. Чтобы исключить 
вторичное загрязнение антропогенными аэрозолями, 
собирался верхний слой (5-10 см) свежевыпавшего 
снега, талые воды из которого анализировали на ла-

зерном анализаторе частиц Analysette 22 NanoTech 
(Германия), позволяющем в ходе одного измерения 
установить распределение частиц по размеру и форме 
[4]. Определение размерности твердых взвешенных 
частиц (ТВЧ) и их процентного содержания в пробах 
приземного слоя атмосферы проводили методом ла-
зерной гранулометрии с предварительной аспираци-
ей заданного объема воздуха в жидкую среду для пре-
дотвращения склеивания и агрегации твердых частиц 
по оригинальной методике разработанной авторами 
[3]. Был проведен фракционный анализ ТВЧ воздуха 
в наиболее загрязненном районе города (Мусоросжи-
гательный завод, ТЦ Северная 1,2, автотрассы) [3]. 

Сформирована база данных (2008-2014 гг.), вклю-
чающая климатические параметры и показатели 
техногенного загрязнения атмосферного воздуха, 
которые для дальнейших исследований разделены 
по системам. Анализ системных зависимостей (R) 
осуществляли с использованием модуля «Канони-
ческий анализ» программы STATISTICA 8. Оценку 
индивидуальных приоритетных связей проводили 
с помощью «Множественной корреляции», опреде-
ляющей парную корреляцию (r) между отдельными 
показателями систем.

Результаты и обсуждение
Проведенный канонический анализ между спи-

сками переменных, характеризующих системы 
(климатические параметры, общее загрязнение 
среды, общее загрязнение атмосферы, фракции 
ТВЧ и токсичные компоненты в воздухе), позво-
лил оценить степень межсистемных зависимостей  
(R при р<0,05) при формировании качества воздуш-
ной среды Владивостока (рис. 1).

Анализ межсистемных взаимоотношений позволил 
выявить наличие статистически значимой зависимости 
«климатических параметров» с системой показателей 
«общего загрязнения атмосферы» (R=0,51 при р<0,05), 
свидетельствующей о весомом вкладе климатических 
условий в состояние воздушной среды города (рис.1). 

Рис. 1. Системные зависимости (R при р<0,05) климатических и техногенных факторов  
в процессе формирования загрязнения воздуха г. Владивосток

Климат Владивостока, расположенного на полу-
острове Муравьева-Амурского, относится к мус-
сонному типу с сезонной циркуляцией атмосферы, 
главной особенностью которого является преобла-
дание южных направлений ветра со стороны моря 
летом и северных со стороны континента зимой. 
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Атмосферные явления характеризуются преиму-
ществом и обилием осадков (дождь, морось, туман) 
в летний сезон и их незначительностью в зимний. 
Влияние моря сказывается на увеличении скоро-
сти ветра (особенно на мысах), влажности воздуха 
(летом до 100%) и сглаживании, смягчении темпе-
ратурного режима. Сложный возвышенный рельеф 
города создает локальные участки ветрового зати-
шья и воздушных «труб» с сильными ветрами. Вы-
шеперечисленные климатические особенности во 
многом определяют характер и степень самоочище-
ния воздушной среды города. 

Другие системы («общее загрязнение среды», 
«фракции ТВЧ», «токсичные компоненты (металлы) 
в воздухе» не связаны напрямую с климатическими 
условиями, однако косвенно через «общее загрязне-
ние атмосферы» они находятся в системном взаимо-
действии (R= 0,57; 0,38; 0,85 при р<0,05) (рис.1). 

Состояние системы «общего загрязнения атмос-
феры» во многом определяется общим загрязнени-
ем среды (R=0,57 при р<0,05). Слабая межсистемная 
зависимость R=0,38 (р<0,05) «общего загрязнения 
среды» с «фракциями твердых взвешенных частиц» 
связана с активностью происходящих в атмосфе-
ре физико-химических процессов, изменяющих 
размерность фракций ТВЧ. Сильная зависимость 
(R=0,85 при р<0,05) «общего загрязнения среды» с 
содержанием «токсичных компонентов (металлы) 
в воздухе» указывает на преимущественный вклад 
техногенного и антропогенного загрязнения среды в 
качественный состав взвешенных частиц. 

Согласно статистике, количество веществ, загряз-
няющих городскую среду Владивостока, составляет 
59,9 тысяч тонн в год, 80% из которых – автомобиль-
ные выбросы. По числу автомобилей Владивосток 
занимает первое место в России – более 600 машин 
на 1000 жителей [2]. Наличие большого количества 
узких дорог в некачественном техническом состоя-
нии, сложный рельеф, отсутствие многоуровневых 
парковок, дорожные пробки усугубляют загрязне-
ние атмосферы продуктами неполного сгорания то-
плива. Изношенный парк автомобильных средств, 
среди которого 80% автомобилей эксплуатируется 
более 10 лет и вследствие чего имеют характерный 
повышенный выброс вредных отработанных газов и 
твердых частиц в атмосферу, способствует форми-
рованию напряженной экологической обстановки. 
Помимо автомобильного транспорта активно за-
грязняют воздух города тепловые станции (ТЭЦ-1, 
ТЭЦ-2, ТЦ Северная 1, 2, котельная Пивиндустрии 
Приморья) и большое количество котельных (около 
200) разной производительности с более чем 25-лет-
ней эксплуатацией технологического оборудования. 
Энергетические объекты работают преимуществен-
но на бурых и каменных углях, мазуте, дизельном 
топливе и лишь единичные – на газе [11]. 

Органы дыхания человека особенно чувстви-
тельны к воздействию автомобильных выбросов, 
которые формируют патологические изменения в 
бронхо-легочной системе и способствуют росту об-
щей заболеваемости. Наиболее вредным действи-
ем обладают ряд компонентов выхлопных газов – 
твердые нано- и микрочастицы сажи, угарный газ, 
оксиды серы, формальдегид, тяжелые металлы, и, 
как недавно было показано, углеродные наномате-
риалы с адсорбированными на них токсическими 
компонентами [17, 18, 19]. Токсичными компонен-
тами выхлопных газов и фракций твердых взвешен-
ных частиц атмосферы являются частицы металлов. 
Наиболее весомыми источниками металлов (Fe, Pb, 
Zn, Mn, Ni, Cr, Cu, Sn) являются механический и 
химический износ двигателя внутреннего сгорания 
(высоко- и низкоуглеродистые стали, чугун), покры-
шек шин и тормозной системы [7].

Для определения приоритетных факторов загряз-
нения, использовался метод «Множественной корре-
ляции» (STATISTICA 8), который позволил выявить 
причинно-следственную специфику формирования 
качественного состояния воздушной среды Влади-
востока. Рассматривали парные корреляционные 
связи (r) между показателями зависимых систем 
(системы «климатические параметры» – «общее 
загрязнение атмосферы»; «общее загрязнение сре-
ды» – «общее загрязнение атмосферы»; «общее за-
грязнение среды» – «фракции твердых взвешенных 
частиц» и «общее загрязнение среды» – «токсичные 
компоненты (металлы) в воздухе»). 

Проведенные расчеты корреляционных связей 
(r) между показателями систем «климатические 
параметры» и «общее загрязнение атмосферы» 
позволили из 29 исходных климатических параме-
тров выделить только 15 статистически значимых 
метеофакторов. В системе «общее загрязнение 
атмосферы» из 7 исходных выделились четыре  
показателя (табл. 1). 

Следует отметить, что парные корреляционные 
связи (r) оказались значительно ниже (r=0,16-0,31) 
(табл. 1) межсистемной канонической зависимости 
R=0,51 (р<0,05) (рис.1), что свидетельствует о си-
нергическом действии климатических факторов в 
формировании качества воздушной среды.

Из рассматриваемых климатических параметров 
наибольшее влияние на представленные загрязни-
тели атмосферы оказывают сезон, влажность воз-
духа (φ) и предшествующее направление ветра  
(нв 2) (табл. 1). Эти параметры обусловливают пе-
рераспределение воздушных масс и, как следствие, 
степень осаждения токсических компонентов. Вли-
яние сезона года является определяющим факто-
ром воздействия, связанным с муссонным типом 
климата и характерными особенностями сезонной 
циркуляции атмосферы в городе. 
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Таблица 1
Парные корреляционные связи (r) климатических параметров c показателями общего загрязнения атмосферы Владивостока

Климатические  
параметры

Показатели «общего загрязнения атмосферы», мг/м3

Оксид азота NO Диоксид азота 
NO2

Взвешенные 
вещества Формальдегид

Сезон (зима, весна, лето, осень) 0,25 0,20 0,21

Атмосферные явления (дождь, снег и т.д.) 0,27

Облачность, баллы 0,19

Влажность воздуха, φ % 0,25 0,17 0,16

Фактическая температура воздуха (t1), ºС 0,23 0,24

Предшествующая температура( t2), ºС 0,22 0,24

Разница температур (t2-t1), ºС 0,19

Точка росы, ºС 0,23 0,23

Фактическое атмосферное давление (Р1), мм рт. ст. 0,20

Разница давления (Р2-Р1), мм рт. ст. 0,26 0,28

Предшествующая скорость ветра (V2), м/с 0,21

Разница скоростей (V2-V1), м/с 0,20 0,25

Фактическое направление ветра (нв 1), румбы 0,18 0,24

Предшествующее направление ветра (нв 2), румбы 0,19 0,17 0,31

Разница направлений ветра (нв 1-нв 2), румбы 0,18

Примечание: курсив – р<0,05; полужирный курсив – р<0,01 

Из газообразных загрязнителей воздуха содер-
жание оксидов азота (NOх) и формальдегида наи-
более тесно связано с показателями изменения 
климатических параметров. Уровень оксида азота 
(NO) в воздухе наиболее зависим от изменений 
атмосферного давления (Р2-Р1) и скорости ветра 
(V2-V1). Содержание диоксида азота (NO2) поми-
мо вышеуказанных градиентных показателей за-
висит от сезона года, атмосферных явлений, влаж-
ности воздуха и др. (табл. 1).

Формальдегид – газ, обладающий канцероген-
ными свойствами, является важным компонентом 
загрязнения воздуха в г. Владивосток. Содержа-
ние формальдегида в атмосфере коррелирует поч-
ти со всеми климатическими показателями, вклю-
чая температуру, влажность, давление воздуха, 
скорость и направление ветра. Изменение преоб-
ладающих сезонных направлений ветра (муссон-
ный климат) вызывает колебание температурного 
режима (ветер с моря снижает температуру возду-
ха и – наоборот), давления воздуха и влажности. В 
результате содержание формальдегида в воздухе 
непосредственно зависит от сезонных изменений 
климатических параметров, поэтому в летний пе-
риод с устойчивым ветровым режимом формиру-
ется максимальное загрязнение атмосферного воз-
духа города формальдегидом.

Загрязнение воздуха взвешенными вещества-
ми и пылевыми аэрозолями во многом зависит 
от температурного режима – низкие температу-
ры уменьшают содержание аэрозолей в воздухе, 

уплотняя их, и наоборот. Пылевые аэрозоли, в 
свою очередь, уменьшают поступление солнеч-
ной радиации на подстилающую поверхность и, 
как следствие, изменять температурный режим. 
Связь содержания взвешенных веществ в атмос-
ферном воздухе с направлением ветра обусловле-
на характерным для муссонного климата типом 
циркуляции воздушных масс, способствующих 
очищению атмосферы.

Состояние атмосферы города достаточно активно 
(R= 0,57 при р<0,05) формируется общим загрязне-
нием среды (рис. 1). Главными свойствами системы 
«общее загрязнение среды» являются ее куммуля-
тивность и стационарность, что при определенных 
климатических условиях способствует поступлению 
в атмосферный воздух техногенных компонентов.

Системы «общее загрязнение среды» и «общее 
загрязнение атмосферы» в расчетах представлены 
пятью факторами, как с одной, так и другой сторо-
ны (табл. 2). Значительная по величине связь вы-
явлена между показателями взвешенных частиц и 
формальдегида с классом опасности предприятий 
(r=0,25; 0,38 при р<0,01). Однако наибольшая корре-
ляция (r=0,40 при р<0,01) отмечается у показателей 
«взвешенные вещества» и «плотность автомобиль-
ных дорог» (табл. 2). Суммарный показатель загряз-
нения почвы (СПЗ) в одинаковой степени связан с 
большинством основных загрязнителей воздуха, ко-
торые за счет вступления их в химические реакции 
или переносе частиц вносят значительный вклад в 
изменение характера загрязнения атмосферы.
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Таблица 2
Парные корреляционные связи (r) факторов общего загрязнения среды 

и показателей общего загрязнения атмосферы Владивостока

Показатели
«общего загрязнения среды»

Показатели «общего загрязнения атмосферы», мг/м3

Оксид азота Диоксид азота Формаль- 
дегид

Взвешенные 
вещества

Оксид  
углерода

СПЗ – суммарный показатель загрязнения  
почвы, % площади 0,17 0,19 0,18 0,19

Выбросы по классу опасности предприятий, т/год 0,18 0,38 0,25

Характер застройки, % 0,19

Плотность автомобильных дорог, % 0,40
Интегральный показатель загрязнения, усл. ед. 0,17

Примечание: курсив – р<0,05; полужирный курсив – р<0,01 

Органы дыхания человека наиболее активно реаги-
руют на взвешенные вещества в воздухе, причем уро-
вень воздействия меняется в зависимости от величи-
ны воздушных фракций с токсичными компонентами. 
Наиболее патогенными для органов дыхания являются 
мелкие частицы 0-1 мкм (РМ1) и 1-10 мкм (РМ10), по-
этому потребовалось более детальное изучение осо-
бенностей формирования фракционного состава твер-

дых взвешенных частиц в атмосферном воздухе. 
Детальное и пофакторное изучение парных кор-

реляционных связей (r) показателей общего загряз-
нения среды с содержанием фракций ТВЧ выяви-
ло статистически значимые (р<0,01; р<0,05) связи 
трех показателей системы «общего загрязнения 
среды» с фракциями 0–1 (РМ1), 1–10 (РМ10), 10–
50, 50–100, 400–700, > 700 мкм (табл. 3). 

Таблица 3
Корреляционные связи (r) показателей общего загрязнения среды с фракциями твердых взвешенных частиц  

различной размерности в атмосферном воздухе г. Владивосток

Показатели  
«общего загрязнения среды»

Содержание (%) твердых взвешенных частиц различной размерности (диаметр, мкм)

0–1(РМ1) 1–10 (РМ10) 10–50 50–100 400–700 > 700

Характер застройки, % 0,48 0,41 0,38 0,33

Интегральный показатель 

загрязнения (усл. ед) 0,42 0,44 0,31 0,28

Плотность автомобильных дорог, % 0,33

Примечание: курсив – р<0,05; полужирный курсив – р<0,01 

Полученные результаты показывают, что уро-
вень высоко патогенных мелких частиц РМ1 и 
РМ10 в атмосферном воздухе зависит от харак-
тера застройки территории города (r = 0,41; 0,48 
при р<0,01) (табл. 3). Плотная застройка, как пра-
вило, препятствует активной циркуляции воздуха, 
минимально проветривается, что способствует 
сохранению и накоплению большего количества 
взвешенных частиц мелких фракций и наоборот. 
Интегральный показатель загрязнения, учиты-
вающий соотношение патогенных и саногенных 
свойств среды, также влияет на распространение 

мелких фракций (r=0,42; 0,44 при р<0,01). Содер-
жание крупных фракций ТВЧ (> 700 мкм) в воз-
душной среде г. Владивостока зависит от плотно-
сти автомобильных дорог, как косвенного фактора, 
характеризующего интенсивность загрязнения 
воздуха от автомобильного транспорта.

Твердые частицы, сорбируя тяжелые металлы 
(в том числе высокотоксичные), негативно воздей-
ствуют на органы дыхания человека. Пофакторные 
связи (r) показателей «общего загрязнения среды» 
с содержанием тяжелых металлов оказались значи-
тельными (r=0,15–0,59) (табл. 4).

Таблица 4
Корреляционные связи (r) факторов «общего загрязнения среды» с содержанием токсических компонентов в ТВЧ г. Владивосток

Показатели  
«общего загрязнения среды»

Токсичные компоненты (металлы) (мкг/л)
Pb Mn Fe Ni Cо Cu Cr

СПЗ – суммарный показатель загрязнения почвы, % площади 0,17 0,59 0,55 0,45
Количество труб (котельных) 0,18 0,23
Выбросы (по классу опасности предприятий) 0,18 0,26 0,27
Плотность автомобильных дорог, % 0,15 0,35 0,34 0,18
Характер застройки, % 0,25 0,43 0,29 0,30

Примечание: курсив – р<0,05; полужирный курсив – р<0,01 
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Так, твердые взвешенные частицы с адсорбиро-
ванными металлами Mn, Fe, Ni максимально взаи-
мосвязаны с суммарным показателем загрязнения 
почвы города (СПЗ) (r=0,59; 0,55; 0,45 при р<0,01, 
соответственно) (табл. 4). Именно почвенный слой 
поставляет (за счет климатических особенностей) 
наибольшее количество твердых частиц в воздух. 
В то же время ТВЧ воздуха антропогенного и при-
родного происхождения с адсорбированными на 
них тяжелыми металлами при осаждении на поверх-
ность могут также загрязнять обширные почвенные 
покровы. Определенный вклад на качественный 
состав ТВЧ (Mn, Fe, Ni, Cо, Cu, Cr) вносят косвен-
ные показатели «характер селитебной застройки» 
(r=0,25–0,43 при р<0,01) и «плотность автомобиль-
ных дорог» (r=0,34–0,35 при р<0,01). 

Выводы 
Таким образом, изучение взаимодействия факто-

ров окружающей среды на уровне системных про-
цессов позволяет установить особенности формиро-
вания качества воздушной среды урбанизированной 
территории с высокой транспортной нагрузкой в 
условиях муссонного климата. Характер загряз-
нения воздушной среды урбанизированной терри-
тории (города-порта Владивосток) определяется 
многофакторностью его формирования. В первую 
очередь, загрязнение атмосферы города происходит 
за счет общего загрязнения окружающей среды авто-
мобильным транспортом, выбросами теплоэлектро-
станций, котельных, а также загрязнением почвы и 
воды предприятиями с различным классом опасно-
сти. В целом эти источники обеспечивают формиро-
вание воздушных пылевых частиц разных фракций, 
в том числе микроразмерного ряда, адсорбирующих 
на себе тяжелые металлы. При этом муссонный тип 
погодно-климатических условий с характерным 
влажностным, температурным, ветровым режимом, 
повышает уровень самоочищения атмосферы горо-
да, снижая экологическую напряженность урбани-
зированной территории.
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В россии до коНца года МоЖет БытЬ приНята стратегия экологиЧескоЙ БеЗопасНости
Общий объем выбросов загрязняющих веществ к 2025 году по сравнению с 2014 годом должен быть снижен на 

15–25%, а объем сброса загрязненных сточных вод и парниковых газов – на треть.
Промышленность России каждый год, помимо полезного продукта, производит до 5 млрд тонн отходов и 15 млн ку-

бометров сточных вод. Мало того, что сама по себе эффективность промпроизводства, по словам экспертов, оставляет 
желать лучшего, так еще и загрязнение окружающей среды в результате техногенного воздействия ставит под угрозу 
благополучие будущих поколений. Сами по себе природные богатства страны также не в лучшем состоянии. Россий-
ские леса на больших территориях поражены болезнями, зачастую прямо под сенью деревьев возникают стихийные 
свалки, плюс к этому – незаконная вырубка, ползущая застройка лесных участков и, конечно, лесные пожары. Словом, 
экологическая безопасность страны, без всякого пафоса, под угрозой. Заниматься этой проблемой в России начали более 
десяти лет назад. В 2002 году были приняты закон «Об охране окружающей среды», Экологическая доктрина, а в 2009 
году – Климатическая. Затем в 2012 году появились Основы госполитики в области экологического развития до 2030 
года, а с 2013 года началась разработка Стратегии экологической безопасности. Задача была поставлена президентом 
Владимиром Путиным по итогам заседания Совета безопасности в ноябре 2013 года. Тогда глава государства заявил: 
«Считаю, что нам нужно уже в ближайшее время разработать и принять Стратегию экологической безопасности России. 
Она должна содержать оценки внешних и внутренних угроз в этой сфере, а также пороговые показатели безопасности». 

В свою очередь секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в беседе с журналистами подчеркнул значимость эко-
логических проблем: «Очень важно, что этому направлению будет уделяться самое серьезное внимание». Проект стратегии 
был готов к лету 2014 года. Затем проходило ее общественное обсуждение и согласование с министерствами и ведомствами. 
Теперь принятие документа выходит на завершающий этап. Глава Минприроды России Сергей Донской направил страте-
гию в Правительство РФ, пояснили в пресс-службе ведомства. Специалисты связывают с принятием Стратегии завершение 
формирования основ современного правового поля в области охраны окружающей среды и эффективного использования 
природных ресурсов. Основное назначение Стратегии экологической безопасности – формулирование национальных ин-
тересов в сфере экологии. А они заключаются в своевременном выявлении и прогнозировании как глобальных, так и вну-
тренних экологических угроз на базе научных исследований, улучшении экологической обстановки в стране и сохранении 
ее эколого-ресурсного потенциала. Угроз в современном глобальном мире хватает. Это и распространение загрязняющих 
веществ из других частей света, и изменения климата, и техногенные катастрофы. Чего, например, стоит одна только авария 
на японской АЭС «Фукусима-2», в результате которой был нанесен ущерб экологии Тихого океана.

Воплощение положений стратегии на практике потребует принятия ряда других нормативных правовых актов. Реали-
зация стратегии, по расчетам специалистов, позволит перейти к экологически ориентированной модели экономического 
развития, снизить техногенную нагрузку на природу и поддерживать благоприятную окружающую среду. Впрочем, какие 
законы ни принимай, в конечном итоге придется научить каждого гражданина в отдельности и все население в целом ответ-
ственно относиться к окружающей среде. Иными словами, наряду с совершенствованием действующего законодательства 
необходимо сформировать экологическую культуру в обществе. На этом сходятся политики, ученые и экологи.

Источник: http://q99.it/lucKGhp
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Способность микроорганизмов-психрофилов существовать и размножаться при низких температурах 
доказывает эффективность их адаптационных стратегий. Большое значение в этих стратегиях занимает 
снижение текучести клеточных мембран. В обзоре приведены результаты исследования состава жирных кислот 
при температурной адаптации психрофилов на примере патогенных видов Yersinia (Y.  pseudotuberculosis, 
Y.enterocolitica, Y. pestis). Обращено внимание на изменения спектра жирных кислот как одного из механизмов 
адаптации бактерий к изменениям температуры среды обитания. Эти изменения оказывают стрессорное 
воздействие на бактерии и являются важным фактором, регулирующим морфологические и функциональные 
свойства психрофилов. При температуре близкой к замерзанию воды у Yersinia возникают качественные и 
количественные изменения состава жирных кислот, входящих в состав мембранных липидов. В этих условиях 
у Yersinia происходит увеличение содержания полиненасыщенных короткоцепочечных жирных кислот, что 
приводит к уменьшению вязкости (текучести) клеточных мембран. Изменения вязкости клеточной мембраны, 
ассоциированные со спектром жирных кислот Yersinia, рассматриваются как проявление эволюционно 
закрепленной биологической стратегии сохранения структурно-динамического гомеостаза клеточной 
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Выживание микроорганизмов находится в тес-
ной зависимости от условий окружающей среды. 
Любое изменение параметров среды обитания 
(температуры, рН, осмолярности, химического 
состава и др.) оказывает стрессорное влияние на 
микроорганизмы и их функционально-морфоло-
гические свойства. 

Значительное влияние температуры на кинетику 
ферментативных реакций клеточных систем стало 
причиной наибольшего распространения в приро-
де адаптационных стратегий бактерий к изменени-
ям этого важнейшего параметра внешней среды. 
Установлено, что в основе этих стратегий лежит 
единый механизм изменения текучести клеточных 
мембран, действующий у всех пойкилотермных 
представителей живых организмов: животных [46], 
растений [56], рыб [56] и бактерий [15]. В ходе 
этих исследований особое внимание уделялось 
действию низкой положительной температуры 
(4−6°С). При этом убедительно показано, что сни-
жение температуры окружающей среды вызывает 
ряд специфических изменений в клеточных мем-
бранах и белковых конформационных изменений 
организмов, которые обеспечивают выживание жи-
вых систем и замечательное биологическое разноо-
бразие в холодных условиях обитания.

Среди бактерий-психрофилов, толерантных к 
низким температурам, были обнаружены грамполо-

жительные и грамотрицательные микроорганизмы, 
общим свойством которых является способность к 
существованию и размножению при относительно 
низких температурах (обычно не выше 10°C) [5].

При этом различают облигатные психрофилы 
неспособные размножаться при температуре выше 
20°C и факультативные, которые имеют оптимум ро-
ста от 22 до 30°C. Именно в группе факультативных 
психрофилов – иерсиний обнаружены возбудители 
болезней человека (чумы, кишечного иерсиниоза и 
псевдотуберкулеза). Широко известны факты рас-
пространения иерсиний в северных широтах, зим-
не-весенняя сезонность заболеваний и эффективное 
выделение возбудителей при инкубации посевов 
при температуре 4°С [4, 5].

Клеточные мембраны Yersinia, как и других гра-
мотрицательных микроорганизмов, относящихся 
к семейству Enterobacteriaceae, представляют со-
бой сложные гетерогенные системы, свойства ко-
торых в значительной степени определяются их 
пространственной организацией и физико-химиче-
ским составом. Установлено, что в основе повыше-
ния вязкости мембран при снижении температуры 
лежат изменения физических свойств мембранных 
липидов и дезинтеграция липидного бислоя, свя-
занные со способностью микроорганизмов изме-
нять спектр жирных кислот (ЖК), входящих в со-
став фосфолипидов (рис. 1).
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Известно, что спектр ЖК у микроорганизмов, вы-
ращенных при определенной температуре, является 
наиболее консервативной характеристикой. Каче-
ственное и количественное исследование ЖК яви-
лось основой для разработки общего подхода опре-
деления родовой и видовой хемодифференциации и 
таксономической классификации микроорганизмов, 
а также экспресс-диагностики ряда заболеваний 
по жирнокислотным маркерам и профилям [3, 54].  
В последние десятилетия ХХ века было показано, что 
со спектром ЖК связана адаптация бактерий к изме-
няющимся условиям существования [27, 30, 39, 40].

В ходе исследований, проведенных в конце ХХ 
века было показано, что у бактерий эти изменения но-
сят однотипный характер. Они связаны с увеличени-
ем, по мере снижения температуры среды обитания, 
содержания ненасыщенных короткоцепочечных ЖК 
и не зависят от характера стрессора [34, 50, 60].

Снижение температуры окружающей среды оказы-
вает неблагоприятное воздействие на физические свой-
ства и биологические функции цитоплазматических 
мембран. Как правило, это приводит к снижению теку-
чести мембран, началу гелевого фазового перехода и, в 
конечном счете, к изменениям физических свойств мем-
бран, которые зависят от качественных и количествен-
ных характеристик липидного бислоя, изменяющихся 
в зависимости от температуры среды обитания микро-
организмов. В целом, более низкие температуры роста 
индуцирует более высокое содержание ненасыщенных, 
полиненасыщенных ЖК, уменьшение длины ацильной 
цепи, более высокую долю цис-ненасыщенных двой-
ных связей и разветвленных ЖК [27, 61].

Выбор адаптационных механизмов зависит от вида 
микроорганизма, его чувствительности к перепадам 
температур внешней среды и продолжительности их 

воздействия. Однако до настоящего времени моле-
кулярные механизмы, отвечающие за регуляцию те-
кучести мембран, возможные сенсоры и медиаторы 
сигналов пока полностью не определены [27]. 

В качестве модели исследования адаптации часто 
используются бактерии с психрофильными свойства-
ми, имеющие широкий диапазон температур роста 
(0–40°С), например, Yersinia или другие представите-
ли семейства Enterobacteriaceae. В процессе эволю-
ции эти микроорганизмы выработали адаптационные 
стратегии, позволяющие их существовать и размно-
жаться при пониженной температуре окружающей 
среды, следствием чего является экспоненциальное 
снижение скорости протекания биохимических ре-
акций, а также способность изменять вязкость (те-
кучесть) клеточных мембран, которая повышается 
по мере снижения температуры с 37° до 0°С. Ярким 
примером психрофилов являются микроорганизмы 
рода Yersinia, которые выработали стратегии низко-
температурной толерантности, сохранив способность 
к существованию и размножению при температурах 
окружающей среды близких к 0°С [12, 43, 49]. 

Целью данного обзора является обобщение знаний 
о молекулярных механизмах низкотемпературной 
адаптации психрофилов на примере микроорганиз-
мов рода Yersinia, связанной с изменением качествен-
ных и количественных характеристик мембраносвя-
занных жирных кислот, а также конформационных 
изменений ферментов. Изучение закономерностей 
влияния низкой температуры на биологические свой-
ства Yersinia имеет важное теоретическое и практиче-
ское значение. Теоретически представляют интерес 
вопросы, касающиеся изучения стратегии адаптации 
психрофилов, возможности выживать и сохранять 
вирулентность в природных очагах в межэпидемиче-
ский период. С практической точки зрения выявление 
механизмов низкотемпературной адаптации Yersinia 
поможет выработать способы влияния на антигенные 
детерминанты патогенности [4, 17‒19].

Давно известно неблагоприятное влияние низких 
температур на проницаемость клеточных мембран и 
ферментные системы психрофилов: снижение прони-
цаемости ведет к замедлению обмена с внеклеточной 
средой, а конформационные белковые изменения –  
к резкому снижению активности энзимов [11].

У иерсиний известны механизмы, позволяющие им 
выживать при значительных перепадах температуры 
внешней среды. Они связанны с морфологическими 
[5, 6] и функциональными изменениями активности 
метаболических ферментов [4] или текучести клеточ-
ных мембран, ассоциированными со спектром ЖК.

Исследования, проведенные в последние деся-
тилетия, позволили установить зависимость функ-
ционально-морфологических свойств Yersinia от 
абиотических характеристик внешней среды [4, 5]. 
Представители рода Yersinia постоянно сталкивают-

Рис. 1. Строение наружной мембраны  
грамотрицательных бактерий [41]
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ся с изменением температуры окружающей среды. 
В процессе филогенетического развития у них раз-
вились определенные механизмы адаптационного 
реагирования на изменения температуры среды оби-
тания. Эти механизмы отличаются от низкотемпера-
турных стратегий мезофиллов и связаны со сменой 
организма-хозяина и природного резервуара. Глав-
ная стратегия, решающая для выживания бактерий 
при низкой температуре, связана с их способностью 
регулировать текучесть мембран с помощью из-
менения состава ЖК. Это сохраняет способность 
Yersinia колонизировать клетки организма-хозяина, 
расположенные в различных тканях и противосто-
ять его иммунологической защите [6].

С 70-х годов прошлого века стали активно прово-
диться исследования спектра ЖК различных видов 
Yersinia с целью таксономической характеристики 
представителей этого рода [2, 4, 7, 14], а также вы-
явления видовых особенностей и различий.

Для исследования адаптационных стратегий 
Yersinia, представляется интересным тот факт, что 
характеристика изменений спектров ЖК этих факуль-
тативных психрофилов проводилась при разной тем-
пературе культивирования (37°С, 24−26°С и 4−6°С). 
Результаты этих исследований обсуждались в работах 
[1-4, 8, 13 и др.]. C.A. Abbas и G.L. Card (1980) впер-
вые отметили, что Y. enterocolitica способны регулиро-

вать состав ЖК и текучесть мембран в зависимости от 
температуры окружающей среды [8]. В дальнейшем 
А.Ф. Фролов и соавт. (1989) и А.А. Salaman c  М.А. Ali 
(1995) обнаружили это и у других видов Yersinia [5, 
51]. Анализ этих работ показал, что, независимо от 
вида иерсиний, их патогенности, а также межвидовых 
различий и сходств, качественные и количественные 
изменения спектров ЖК под влиянием температуры 
имели общую тенденцию. С понижением температу-
ры отношение насыщенных ЖК к ненасыщенным из-
менялось от 2,18 (37°С) и 1,6 (24−26°С) до 0,5 (4−6°С) 
[1, 3]. Содержание некоторых ненасыщенных кислот, 
например, гексаденовой (С16:1) при снижении темпе-
ратуры культивирования с 37°С до 4°С увеличивалось 
в 3,5 раза [3, 4]. При этом все 7 изученных авторами 
видов Yersinia при 4°С приобретали сходный спектр 
ЖК с преобладанием С16:1 и С18:1, что расценива-
лось как признак генотипического родства [3].

Известно, что реологические свойства клеточных 
мембран (вязкость, текучесть, плотность, структури-
рованность) и их функции зависят от длины ацильных 
цепей ЖК и степени их насыщенности [20, 22, 24]. 
Полученные результаты, по-видимому, связаны с тем, 
что клеточная мембрана является одной из первых ор-
ганелл клетки, которая испытывает воздействие тем-
пературы и тем самым компенсирует реологические 
параметры изменением спектра ЖК [5, 15, 19]. 

Дальнейшие исследования спектров жирных кис-
лот у патогенных видов Yersinia и других представи-
телей семейства Enterobacteriaceae позволили прове-
сти аналогию между адаптационными стратегиями на 
температурный, осмотический и химические стрессы 
[14, 22‒24]. Они выявили сходство в структурно-дина-
мических изменениях клеточных мембран, связанных 
с качественным и количественным составом жирных 
кислот в ответ на воздействие разных стрессоров.

Определенный липидный состав мембран Yersinia 
обеспечивает в оптимальных условиях окружающей 
среды их жидкокристаллическое состояние. Оно ха-
рактеризуется необходимой степенью вязкости, струк-
турной целостностью и подвижностью мембранных 
белков, а также активностью ферментов [43, 58]. Про-
цесс регулируется активностью специфических клеточ-
ных ферментов – десатуразами. Способность сохранять 
жидкокристаллическое состояние мембраны при сни-
жении температуры является важнейшим свойством 
бактерий в адаптационной стратегии. Она состоит в пе-
реходе мембраны в гелевое состояние, что обеспечива-

Рис. 2. Модуляция текучести цитоплазматических мембран ми-
кроорганизмов при изменении температуры окружающей среды.
А – при снижении температуры в составе липидного бислоя мем-
бран появляется более высокое содержание ненасыщенных, поли-
ненасыщенные ЖК, уменьшение длины ацильной цепи, более высо-
кая доля ЦИС-ненасыщенных двойных связей и разветвленных ЖК.
Б – при снижении температуры окружающей среды происходит 
фазовый переход от жидко-кристаллической до кристаллической 
структуры цитоплазматической мембраны и снижение ее текучести

А Б
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ется синтезом полиненасыщенных жирных кислот с ко-
роткими и разветвленными углеводородными цепями. 
Необходимая вязкость мембран достигается увеличени-
ем в жирных кислотах двойных связей. Они находятся 
в основном в цис-положении с большим количеством 
изгибов, что делает липидный бислой клеточной мем-
браны более текучим [45] (рис. 2).

 Для изучения молекулярных механизмов регуляции 
насыщенности жирных кислот Yersinia, были проведе-
ны исследования с использованием генно-инженерных 
методов [18, 29, 41, 58]. Штаммы патогенных видов 
Yersinia характеризовались наличием нескольких десят-
ков генов десатураз жирных кислот (des), принимающих 
участие в синтезе жирных кислот с двойными связями. 
Инактивация этих генов приводила к потере устойчи-
вости бактериальных клеток к низкой температуре.  
В этих работах было отмечено, что, несмотря на то, что 
оптимальная температура роста Yersinia лежит в преде-
лах 26−28°С, признаки низкотемпературного стресса у 
бактерий наблюдались уже при 16−18°С [18, 58].

Аналогичные исследования проведены с другими 
представителями семейства Enterobacteriaceae, с бак-
териями иных таксономических групп, а также грибов, 
растений, рыб и животных [26, 28, 31, 40, 43]. Резуль-
таты показали, что зависимость текучести клеточных 
мембран от компенсаторной экспрессии генов десату-
раз, индуцируемой низкой температурой окружающей 
среды, является широко распространенным явлением.

На сегодняшний день известно более 50 генов, от-
вечающих на низкотемпературный стресс. В исследо-
ваниях, проведенных E. Palonen, M. Lindstrem (2001) 
было выявлено статистически значимое (р<0,05) повы-
шение относительного уровня 44 генов при снижении 
температуры культивирования Y. pseudotuberculosis с 
28°С до 3°С. Среди них описаны и гены десатураз, от-
вечающих за поддержание текучести митохондриаль-
ных мембран, которые, как известно, также имеют в 
своем строении липидный бислой [50].

Зависимость текучести клеточных мембран микро-
организмов-психрофилов от степени насыщенности 
ЖК в настоящее время является хорошо изученным 
феноменом для всех живых организмов. Иллюстрацией 
этих стратегий микроорганизмов является повышение 
степени ненасыщенности жирных кислот Yersinia в ли-
пидах мембран при понижении температуры роста [51].

В последние годы ведутся исследования по поис-
ку клеточных сенсоров и медиаторов сигнала о по-
нижении температуры, которые пока полностью не 
определены. В обзоре Shivaji S. и Prakash J.S. (2010) 
описывается несколько механизмов восприятия и 
трансдукция температурного сигнала [57].

Наиболее изученный из них называется двухком-
понентным регулятором трансдукции, ассоцииро-
ванным с клеточной мембраной и цитоплазмой. Эта 
система широко распространена среди бактерий и 
помогает им контролировать изменения параметров 

окружающей среды. Классическая система восприя-
тия сигнала о снижении температуры состоит из ги-
стидин-киназы (Hik33, мембрана) и регулятора отве-
та (Hik19, цитоплазма). Эта система при понижении 
температуры регулирует экспрессию, примерно, по-
ловину из 50 генов, включая гены, кодирующие белки 
холодового шока, каротиноиды и сатуразы, и запуская 
весь механизм модуляции текучести мембраны [55]. 
У Y. pseudotuberculosis была выявлена подобная двух-
компонентная система (chemotaxis regulatory protein, 
CheA)/(chemotaxis regulatory protein, Chey). Гены, ко-
дирующие эту систему, имели самый высокий отно-
сительный уровень экспрессии при 3°С [55, 58].

Заключение
Температура является универсальным параметром 

окружающей среды, который влияет на все аспекты 
жизнедеятельности микроорганизмов. Колебания 
температуры могут происходить со сменой среды 
обитания бактерий, попадающих из внешней среды в 
организм-хозяина при его инфицировании и обратно.

В то время как высокая температура приводят к гибе-
ли бактерии, низкая положительная температура часто 
лишь замедляет рост бактерий, не убивая их. Участие 
ЖК в изменениях текучести мембран при восприятии 
температурного стресса является в настоящее время 
общепризнанным фактом. Он позволил расширить и 
углубить наши знания о механизмах адаптационных 
стратегий бактерий к меняющимся условиям окружа-
ющей среды. У Yersinia имеются механизмы, которые 
они используют в разных условиях обитания (орга-
низм-внешняя среда), связанные с двухкомпонентной 
системой. Изучение этих механизмов показало, что 
они достаточно многообразны и реагируют не только 
на температурный стресс. Они модулируют не только 
вязкость клеточных мембран, но и конформационные 
изменения белков, изменение активности ферментов и 
энергию активации многих реакций.

В конце ХХ века были описаны белки холодового 
шока (БХШ), являющиеся отражением стрессорно-
го влияния низкотемпературных изменений окру-
жающей среды на микроорганизмы [33, 37, 39]. Эти 
белки недавно были обнаружены и у психрофилов. 
Однако их роль в механизмах низкотемпературной 
адаптации у этих микроорганизмов пока до конца не 
выяснена [37]. Проведенные исследования показа-
ли, что несмотря на существенные различия в меха-
низмах низкотемпературной толерантности различ-
ных психрофильных микроорганизмов, БХШ имеют 
высокую степень консервативности и гомологии 
первичной последовательности и высокую степень 
трехмерного структурного сходства [39].

Основные биологические функции психрофилов, 
которые связаны с нуклеиновыми кислотами, такие 
как репликация ДНК, транскрипция и трансляция, 
также могут испытывать воздействие низких темпе-
ратур. До настоящего времени остаются неясными 
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вопросы о механизмах, которые используют психро-
филы для сохранения этих функций. 

Эти и другие вопросы ожидают своего решения. 
Они касаются исследования молекулярных механиз-
мов, контролирующих и распознающих изменения 
состояния текучести мембран и передачи стрессо-
вых сигналов. Современные исследования направ-
лены на поиск доменов и аминокислот, вовлеченных 
в восприятие сигналов, на дальнейшее изучение 
сложных структур молекулярных термосенсоров и 
медиаторов изменений температуры. Решение этих 
вопросов ждёт своих исследователей.

Вывод
В процессе эволюции психрофильные микроор-

ганизмы выработали стратегии успешного решения 
двух основных проблем, связанных с существовани-
ем в условиях низких температур: высокую вязкость 
цитоплазматических мембран и снижение активности 
ферментов. Оба механизма связаны с замедлением ме-
таболизма клеток и снижением тепловой энергии. Ка-
чественные и количественные характеристики спектра 
ЖК в цитоплазматической мембране являются основ-
ными механизмами изменения их вязкости у микро-
организмов-психрофилов. Однако как показали геном-
ные и протеомные исследования ХХI в., изменениями 
вязкости мембран и модуляциями состава ЖК не огра-
ничиваются низкотемпературные адаптации, которые 
оказывают влияние на биологические свойства бакте-
рий. При понижении температуры окружающей среды 
у психрофилов наблюдается экспрессия БХШ и белко-
вые конформации, а также изменяются биологические 
функции психрофилов, которые связаны с нуклеино-
выми кислотами. Такие подходы, как секвенирование 
генома и протеомные исследования, возможно, про-
льют свет на другие механизмы низкотемпературных 
адаптационных стратегий психрофилов.
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B.G. Andryukov, L.M. Somova, N.F.Timchenko 
FATTY ACID AS AN OBJECT OF RESEARCH OF TEMPERATURE ADAPTATION 
STRATEGIES MICROORGANISMS PSYCHROPHILES
Federal State Budget Scientific Institution «Scientific Research Institute of Epidemiology and Microbiology, G. P. 
Somova», Vladivostok, Russia.

The ability of microorganisms-psychrophiles exist and multiply at low temperatures implies the effectiveness of their 
adaptation strategies. Of great importance in these strategies is a decrease of cell membrane fluidity. This review presents 
the results of a study of fatty acids for example of pathogenic Yersinia species (Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica, 
Y. pestis). Emphasis is placed on the issues of the phylogenetic species homogeneity Yersinia, taxonomic characteristics 
of the genus, called attention to the changes in the spectrum of fatty acids as one of the mechanisms of adaptation to 
ambient temperature. Environmental conditions have stressor effects on microorganisms. Temperature is one of the 
important parameters governing the morphological and functional properties Yersinia. Culturing of microorganisms 
at suboptimal temperatures (4–6ºC) leads to qualitative and quantitative changes in fatty acid composition of lipids 
included in the bacterial cell. At low temperatures, increased cultivation short chain polyunsaturated fatty acids. These 
changes cause a reduction in viscosity (fluidity) of cell membranes and are of the same type for all the species Yersinia. 
This confirms the close phylogenetic relationship of Yersinia species studied and the evidence of their pronounced 
biological community during their incubation in low temperature conditions. Changes in the spectrum of cellular fatty 
acids are considered as a manifestation of Yersinia biological conservation strategies structural dynamic homeostasis 
of the cell membrane in temperature adaptation in psychrophilic bacteria in extreme conditions.

Keywords: microorganisms-psychrophiles, Yersinia, fatty acids, temperature, environment, adaptation, cell 
membrane viscosity (fluidity) of the membranes. 
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С.Н. Выборов, Б.Г. Андрюков, В.А. Маслихин, В.В. Шепелев, И.И. Сидор 
УСТАНОВЛЕНИЕ РОЛИ ЖИРНыХ КИСЛОТ В мЕХАНИЗмЕ ЛОКАЛЬНОЙ АКТИВАЦИИ 
гЕмОСТАЗА ПРИ ВыПОЛНЕНИИ ОПЕРАТИВНОЙ ДИСКЭКТОмИИ
ФГКУ «1477 Военно-морской клинический госпиталь» МО РФ, г. Владивосток 

Оперативные вмешательства на спинном мозге связаны с потенциальным риском развития тромбоза, что связано 
с поступлением в кровоток тромботически активных веществ. При нейрохирургических операциях нарушения 
в системе гемостаза возникают в 4–6% случаев. Цель работы: исследование механизма локальной активации 
гемостаза при операционной дискэктомии с межтеловым спондилезом титановым винтовым имплантатом. В 
исследованных методом газовой хроматографии с масс-спектрометрией пробах крови, взятых из операционной 
раны до и после постановки имплантата было выявлено статистически значимое снижение относительного 
содержания эйкозаноидов С18–С22 во второй пробе крови (р<0,02) и, соответственно, повышение удельной 
концентрации жирных кислот с числом атомов углерода больше 25 (р<0,01) и меньше 16 (р<0,05). Выявлено, что 
спонтанная остановка кровотечения и локальный гемостаз в операционной ране сразу после установки имплантата 
связана со статистически значимыми изменениями относительного содержания ненасыщенных жирных кислот. 
Делается вывод о возможной связи эффекта локальной активации гемостаза и удельным содержанием этих жирных 
кислот (арахидоновой, линолевой и линоленовой), которые играют ведущую роль в локальной активации гемостаза, 
на заключительном этапе операции, обеспечивая тромбогенный и вазодилатирующий эффект. Рекомендации 
пациентам, готовящимся для планового хирургического лечения, включать в рацион продуктов с повышенным 
содержанием жирные кислоты С18–С22 с двумя или тремя ненасыщенными двойными связями (оливковое, льняное 
масла, рыбий жир) было бы оправданным с точки зрения уменьшения и профилактики операционной кровопотери.

Ключевые слова: дискэктомия, титановый имплантат, гемостаз, арахидоновая, линолевая, линолиновая 
жирные кислоты
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Усиление напряженности в системе гемостаза со-
провождает практически любое оперативное вмеша-
тельство [3, 8]. В нейрохирургии они достигают сте-
пени клинических проявлений в 4–6% случаев. Это 
обусловлено многофакторным влиянием на систему 
гемостаза тромбоплатически активных веществ, 
что обеспечивает прекращение кровотечения из по-
врежденных сосудов. Система подчинена сложной 
нейрогуморальной регуляции механизмов положи-
тельной и отрицательной обратной связи, вслед-
ствие чего клеточный гемостаз и свертывание крови 
вначале подвергаются локальной активации [6, 7].

Хирургическое вмешательство на спинном мозге 
связано с потенциальной опасностью развития ге-
моррагических и тромботических осложнений во 
время операции и в послеоперационном периоде, 
что связывается с поступлением в кровоток про-
тромботически активных веществ [2, 7, 8].

Несмотря на постоянный поиск эффективных ме-
тодов эффективной тромбопрофилактики, которые 
являются обязательным компонентом предопераци-
онной подготовки, проблема до сих пор остается не-
разрешенной [7]. 

Так, при нейрохирургических операциях нередко 
могут возникать проблемы локального активации 
гемостаза. Этот процесс связан с самоактивацией 
и дальнейшим нарастанием антитромботического 

потенциала крови. Возникает потенциальная опас-
ность трансформации локальной активации систе-
мы в местах тромбообразования в общее свертыва-
ние крови систему гемостаза [2, 3, 8]. 

В хирургической практике нейрохирургического 
отделения 1477 ВМКГ был обнаружен эффект ло-
кальной активации гемостаза при оперативной дис-
кэктомии (удалении грыжи диска) с межтеловым 
спондилезом титановым винтовым имплантатом. 
После установки имплантата происходило полное 
прекращение кровотечения в операционной ране и 
побледнение цвета слизистой (рис. 1).

Рис. 1. Оперативная дискэктомия  
(этап операции – введение винтового имплантата)
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Известно, что ряд жирных кислот (ЖК) и их ме-
таболиты являются важными регуляторами всех зве-
ньев гемостаза, гемодинамики и тонуса стенок крове-
носных сосудов. Такое комплексное воздействие их 
на тромбообразование допускают предположить, что 
они могут проявлять свои анти- и прокоагулянтные 
свойства при локальной активации гемостаза [4, 5].

Цель исследования: исследование механизма ло-
кальной активации гемостаза при выполнении опе-
ративной дискэктомии с межтеловым спондилоде-
зом винтовыми титановыми имплантами.

Научной гипотезой было предположение о мест-
ном влиянии на свертываемость крови тканевых про-
тромботических факторов, индуцирующий эффект 
которых проявлялся после постановки импланта. 

Материалы и методы. В нейрохирургическом от-
делении 1477 ВМКГ проводилось исследование кро-
ви, взятой из хирургической раны у 68 пациентов (18 
мужчин и 20 женщин), которым проводилась плановая 
оперативная дискэктомии с межтеловым спондиле-
зом титановым винтовым имплантом под эндотрахе-
альным наркозом. Всем пациентам проводилась стан-
дартная предоперационная подготовка и обследование. 
В ходе операции исследовалась кровь, собранная из 
операционной раны до (порция 1) и после (порция 2) 
постановки импланта, в которую добавляли 3,8% ци-
трат натрия (1:10). Образцы обрабатывали сразу по-
сле взятия и исследовали в лаборатории кафедры ана-
литической химии Дальневосточного федерального 
университета (заведующая кафедрой д.м.н., проф. Со-
колова Л.И.). Кровь фильтровали через 5 слоев марли, 
центрифугировали. Осадок (форменные элементы и 
сгустки крови) трижды промывали физиологическим 
раствором. При невозможности немедленного анали-
за их консервировали в органических растворителях 

или замораживали при -5ºС. После третьей отмывки 
осадок высушивали и подвергали кислому метанолизу 
в 2,5 М HCl в метаноле. Метанолиз проводили в 0,5 
мл реактива на 2–10 мг сухого остатка в течение двух 
часов при 70ºС. Далее пробы Эти компоненты дву-
кратно экстрагировали в 200 мкл гексана, высушива-
ли и обрабатывали 20 мкл N,О-бис(триметил-силил)-
трифторацетамида в течение 15 мин при 80ºС. Спектр 
ЖК реакционной смеси определяли методом газовой 
хроматографии с масс-спектрометрией системы QP-
2000 (Шимадзу, Япония). Показатели гемостаза и 
электролиты в периферической крови исследовали на 
анализаторах CL-4 и Liasys (Германия).

Статистическую обработку полученных резуль-
татов проводили с использованием пакета программ 
«STATISTICA 5.5». На первом этапе рассчитыва-
ли групповые показатели описательной статистики 
(Microsoft Office Excel 2003): среднюю арифмети-
ческую величину (M) и ошибку средней (m). Соот-
ветствие формы распределения нормальному закону 
проверяли с помощью критерия Колмогорова-Смир-
нова. Оценку разности между генеральными долями 
(частотами) проводили, исходя из разности между вы-
борочными долями (частотами) с помощью t-критерия 
Стъюдента. Нулевую гипотезу отвергали в случае 
p<0,05. При выборе статистических процедур учиты-
вались методологические требования Международно-
го конгресса по гармонизации GGP «Статистические 
принципы для клинических исследований» (1998).

Результаты и обсуждение
При лабораторном обследовании периферической 

крови пациентов, взятой до и после операции, ста-
тистических значимых изменений показателей свер-
тывающей и антисвертывающей системы, а также 
содержания электролитов не выявлено (р>0,05).

Примечание: порция 1 – состав жирных кислот до постановки импланта; порция 2 – состав жирных кислот после постановки импланта 
(p< 0,02 – для C18–C25; p<0,01 для C26–C28;. p<0,05 для C4–C14)

Рис. 2. Хроматограммы жирных кислот крови, взятой из хирургической раны

Порция 1 Порция 2
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Хромато-масс-спектрометрическое исследование 
жирнокислотного состава крови выявило опреде-
ленные различия в спектре длинноцепочечных не-
насыщенных ЖК (рис. 2).

Анализ удельной концентрации ЖК в порциях 
1 и 2 (до и после введения титанового импланта) 
показал статистически значимое снижение относи-
тельного содержания эйкозаноидов С18–С22 во вто-
рой пробе крови (р<0,02) и, соответственно, повы-
шение удельной концентрации ЖК с числом атомов 
углерода больше 25 (р<0,01) и меньше 16 (р<0,05).

Исследования, проведенные в конце ХХ в., пока-
зали, что продукты метаболизма ненасыщенных ЖК 
– оксилипины, включающие в себя группу биологи-
чески активных веществ (простагландинов, тром-

боксанов, лейкотриенов, липоксинов и др.), играют 
существенную роль в поддержании жизненно важ-
ных функций организма. Важным аспектом дей-
ствия оксипилинов является их участие в регуляции 
всех звеньев гемостаза [1, 5, 7].

Быстрое, но кратковременное повышение ло-
кального содержания оксилипинов (в первую оче-
редь, простагландинов и тромбоксана), оказыва-
ющих протромботическое действие, связывают с 
повышением содержания арахидоновой кислоты 
(С20:4ω6), входящая в состав фосфолипидов кле-
точных мембран [2, 4]. Арахидоновая кислота, 
в свою очередь, является метаболитом линоле-
новой (С18:3ω6 и С18:3ω3) и линолевой кислот 
(С18:2ω6) [1, 4] (рис. 3).

Рис. 3. Основные жирные кислоты, участвующие в локальном гемостазе

Время жизни тромбоксана и простагландина 
достаточно мало – до нескольких минут, поэтому 
путь от места синтеза до мишени должен быть до-
статочно коротким. В частности, простагландин 
под действием ферментов клеток эндотелия пре-
вращается в простациклин, который известен как 
мощный дилататор, а тромбоксан повышает агре-
гацию тромбоцитов. Таким образом, метаболиты 
эйкозаноидов играют чрезвычайно важную роль в 
тромбоцитарном гемостазе [7, 8].

Таким образом, физиологический механизм по-
вышения относительного содержания ЖК С18–С22  
в крови, взятой из хирургической раны, связано с 

выходом эйкозаноидов из поврежденных клеточных 
мембран при проведении оперативного доступа. 
Метаболизм ЖК приводит к локальному образова-
нию тромбоксана и простациклина, которые через 
несколько минут вызывают сосудосуживающий 
эффект и тромбообразование в ране, что проявляет-
ся в виде резкого побледнения слизистой и резкой 
остановке кровотечения. При этом местный запас 
эйкозаноидов истощается и происходит снижение 
их относительного содержания, что мы и наблюдали 
на хроматограмме. По времени этот процесс продол-
жается несколько минут и совпадает с установкой 
винтового импланта [9, 12].
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Указанный механизм был подробно исследо-
ван в последние годы. Известно, что чрезмерная 
активация тромбоцитов часто приводит к неже-
лательному тромбообразованию, ведущего к ок-
клюзии периферических сосудов [11, 13]. Одним 
из механизмов формирования тромбов в сосудах 
связан активностью липогеназы, фермента, регу-
лирующего образование биологически активных 
метаболитов в тромбоцитах человека (в частно-
сти, тромбоксана и простациклин) и окислением 
ряд свободных ЖК, таких как арахидоновая и 
дигомо-{гамма}-линоленовая после активации 
тромбоцитов и освобождением ЖК из фосфо-
липидов клеточных мембран. В работе Yeung et 
al. (2012) было показано, что метаболиты, об-
разовавшиеся в результате окисления этих ЖК, 
имеют противоположные регуляторные эффекты 
на тромбоциты – ингибирующую и активирую-
щую. Следовательно, регулирование содержание 
ЖК в тканях при оперативном вмешательстве 
или образование их метаболитов может являть-
ся альтернативным механизмом регулирования 
реактивности тромбоцитов и, в конечном итоге, 
влияния на местный гемостаз [14]. 

До настоящего времени, отмечая ведущую роль 
ненасыщенных ЖК в активации местного гемо-
стаза, исследователи отмечали отсутствие пря-
мых доказательств наличия значительного ко-
личества некоторых эндогенных оксилипинов  
в естественных условиях на месте тромба [4, 8], а их 
значение в тромбообразовании оценивалось только 
в эксперименте [3, 6]. 

Таким образом, рекомендации пациентам, гото-
вящимся для планового хирургического лечения, 
включение в рацион продуктов с повышенным 
содержанием С18-ЖК с двумя или тремя ненасы-
щенными двойными связями (оливковое, льняное 
масла, рыбий жир) было бы оправданными с точ-
ки зрения уменьшения и профилактики операци-
онной кровопотери.

Вывод 
В механизме локальной активации гемостаза при 

хирургической дискэктомии ненасыщенные жирные 
кислоты: арахидоновая, линолевая и линоленовая 
играют ведущую роль, обеспечивая на заключитель-
ном этапе операции тромбогенный и вазодилатиру-
ющий эффект, сопровождающимся местным сниже-
нием удельного содержания этих ЖК.
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ESTABLISH THE ROLE OF FATTY ACIDS IN THE ACTIVATION MECHANISMS  
OF LOCAL HEMOSTASIS AT IMPLEMENTATION OF OPERATIONAL DISCECTOMY
FGKU «1477 Naval Clinical Hospital» Defense of the Russian Federation, Vladivostok, Russia.

Surgical interventions on the spinal cord associated with a potential risk of thrombosis, which is associated 
with entering the bloodstream thrombotic active substances. In neurosurgical operations hemostatic disorders 
arise in 4–6% of cases. Objective: To study the mechanism of local activation of hemostasis in the operating 
discectomy with interbody spondylosyndesis titanium screw implants. The investigated by gas chromatography 
with mass spectrometry blood samples taken from the surgical wound before and after setting the implant showed a 
statistically significant reduction in the relative content of C18–C22 eicosanoids in the second blood sample (p <0.02) 
and, consequently, increasing the concentration of the specific fatty acids with a carbon number greater than 25  
(p <0.01) and less than 16 (p <0.05). It was found that spontaneous haemorrhage and local hemostasis in the surgical 
wound immediately after the implant is associated with statistically significant changes in the relative content of 
unsaturated fatty acids. It is concluded that the effect of a possible link local activation of hemostasis and specific 
content of these fatty acids (arachidonic, linoleic and linolenic), which play a leading role in local activation of 
hemostasis at the final stage of the operation, providing a thrombogenic and vasodilator effect. Advise patients 
who are preparing for the planned surgical treatment, include in the diet foods with a high content of fatty acids 
C18–C22 with two or three unsaturated double bonds (olive oil, flaxseed oil, fish oil) would be justified in terms of the 
reduction and prevention of intraoperative blood loss.
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Т. А. Вдовыкина, Л. В. Чернобровина
ОЖИРЕНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТыХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБы
Консультативно-диагностическая поликлиника ФКГУ «1477 военно-морской клинический госпиталь» МО РФ  
г. Владивосток.

По данным ВОЗ в мире около 200 миллионов мужчин и 300 миллионов женщин имеют ожирение. 
Ожирение давно уже стало повседневной проблемой для специалистов, которая встречается в равной 
степени, как и у детей, так и у взрослых. По данным последних опубликованных исследований примерно 70% 
взрослых имеют повышенную массу тела или ожирение. Снижение физической активности, приводящее к 
уменьшению расходов энергии, во многом объясняет широкую распространённость ожирения в последние 
десятилетия. Цель исследования: Определить возможности и значимость диспансеризации в своевременном 
раннем выявлении таких факторов риска ССЗ, как дислипидемия, гипергликемия, артериальная гипертензия 
у военнослужащих контрактной службы с повышенной массой тела. В выводах отмечен рост в 2012–2014 
гг. среди военнослужащих контрактной службы ТОФ избыточной массы тела и ожирения, который в разных 
возрастных группах составил от 13,3 до 21,4%, нарушение липидного и углеводного обмена, повышение АД, 
в том числе у военнослужащих до 30–35 лет, что связывается с малоподвижностью при несении службы, 
отсутствием времени для занятий физподготовкой, нерациональным питанием. 

Ключевые слова: ожирение, артериальная гипертензия (АГ), метаболический синдром (МС).
Цитировать: Вдовыкина Т. А., Чернобровина Л. В. Ожирение как фактор риска развития сердечно-сосудистых за-

болеваний у военнослужащих контрактной службы // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2015. №3(61). С. 55-59. 
URL: https://yadi.sk/i/Nv02kAjshdKtW.

Современные руководства по эндокринологии 
квалифицируют ожирение как хроническое полиэ-
тиологическое заболевание, ассоциированное с вли-
янием ряда генетических и неврологических фак-
торов, изменением функций эндокринной системы, 
стилем жизни и пищевым поведением пациента, а 
не только с нарушением энергетического баланса. 
Выделяют алиментарно-конституциональную фор-
му ожирения, встречающуюся наиболее часто, и 
«эндокринное» ожирение, вызванное каким либо 
первично-эндокринным заболеванием – гипотире-
озом, нарушением функции яичников, надпочечни-
ков и другими причинами [1, 3]. По данным ВОЗ в 
мире около 200 миллионов мужчин и 300 милли-
онов женщин имеют ожирение. Ожирение давно 
уже стало повседневной проблемой для специали-
стов, которая встречается в равной степени, как и у 
детей, так и у взрослых [4, 11].

По данным последних опубликованных иссле-
дований примерно 70% взрослых имеют повышен-
ную массу тела, в том числе у более 30% диагности-
руется истинное ожирение. Снижение физической 
активности, приводящее к уменьшению расходов 
энергии, во многом объясняет широкую распро-
странённость ожирения в последние десятилетия. 
Повышенная масса тела и ожирение имеют мно-
го негативных последствий для стабильной гемо-
динамики, структуры и функции сердца, сосудов. 
Установлено, что заболеваемость тучных лиц зна-
чительно выше, чем лиц с нормальной массой тела. 
Прежде всего, нарушается работа сердечно-сосу-

дистой системы [3, 9]. Проблема ожирения стано-
вится все более острой, чему также способствует и 
малоподвижный образ жизни [2, 5].

Общеизвестный фактор, что ожирение приводит 
к повышению смертности на 20% по сравнению с 
общей популяцией. Ученые продолжают изучать па-
тогенетические механизмы развития ожирения для 
разработки профилактических программ с целью 
предотвращения осложнений. Избыточный вес и 
ожирение тесно связаны с риском развития метабо-
лического синдрома (МС) [1, 3, 4].

Эксперты ВОЗ охарактеризовали МС, как «пан-
демию XXI века». Распространенность МС состав-
ляет 20‒40%. Чаще встречается у лиц среднего и 
старшего возраста (30‒40%). Сердечно-сосудистая 
заболеваемость и смертность у людей с МС суще-
ственно выше по сравнению с лицами без него. На-
личие МС в 3‒6 раз повышает риск развития как 
сахарного диабета (СД) 2 типа, так и артериальной 
гипертонии (АГ) [2, 5]. 

Основным признаком МС является центральный 
(абдоминальный) тип ожирения ‒ окружность та-
лии (ОТ) более 80 см у женщин и более 94 см у 
мужчин. Дополнительные критерии: артериальная 
гипертония (АД >130/85 мм рт. ст.), повышение 
уровня триглицеридов (>1,7 ммоль/л), снижение 
уровня ХС ЛПВП (<1,0 ммоль/л у мужчин; <1,2 
ммоль/л у женщин), повышение уровня ХС ЛПНП 
>3,0 ммоль/л, гипергликемия натощак (глюкоза в 
плазме крови натощак >6,1 ммоль/л), нарушение 
толерантности к глюкозе (глюкоза в плазме крови 
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через 2 часа после нагрузки глюкозой в пределах 
>7,8 ‒ <11,1 ммоль/л) [7, 10, 14].

Среди причин общей смертности и инвалиди-
зации населения в последние десятилетия возрас-
тает роль ССЗ. Возрастает роль данной патологии 
и у военнослужащих контрактной службы ВС РФ. 
Участились случаи возникновения АГ и ИБС среди 
молодых офицеров до 30 лет в Военно-воздушных 
силах, плавсоставе ВМФ [6, 13]. 

Актуальность исследования связана с увеличени-
ем в последние годы случаи призыва на контрактную 
службу молодых лиц с различными расстройствами 
питания и эндокринными нарушениями, возраста-
нием данной патологии у офицерского состава ВС 
РФ, что, помимо социально-экономических послед-
ствий, ведет к сокращению сроков службы военнос-
лужащих, снижению боеготовности армии и флота. 
Формирование единой системы оценок метаболиче-
ских изменений в организме позволит более объек-
тивно подходить к оценке риска при принятии экс-
пертных решений. 

Цель исследования
Определить возможности и значимость диспансери-

зации в своевременном раннем выявлении таких фак-
торов риска ССЗ, как дислипидемия, гипергликемия, 
артериальная гипертензия у военнослужащих кон-
трактной службы с повышенной массой тела. Изучить 
распространённость МС у военнослужащих контракт-
ной службы различных возрастных групп с целью ак-
цента значимости данной проблемы в ВС РФ.

Концептуальной основой исследования явилась 
патофизиологическая связь гемодинамических по-
казателей организма с массой тела. 

В задачи исследования входил интегральный ана-
лиз результатов инструментальных и лабораторных 
методов исследования, направленных на выявление 
МС в 2012–2014 гг. Проанализировать полученные 
результаты и сделать выводы.

Практическая значимость исследования связана с 
объективизацией оценки риска возникновения ССЗ 
(увеличением массы висцерального жира, сниже-
нием чувствительности периферических тканей к 
инсулину и гиперинсулинемией), ассоциируемого с 
субклиническим поражением органов и систем ор-
ганизма. Создание системы мер и предложений по 
реализации принципа первичной профилактики СД, 
атеросклероза и их последствий среди военнослу-
жащих контрактной службы.

Материалы и методы 
Данные ежегодных статистических отчётов по 

КДП ФГКУ «1477 ВМКГ» МО РФ в структуре пер-
вичной заболеваемости среди военнослужащих кон-
трактной службы за 2012‒2014 гг. Приказ Министра 
обороны Российской Федерации от 18.06.2011 г. № 
800 «Об организации проведения диспансерных об-
следований военнослужащих МЛ РФ».

Таблица 1
Возрастная характеристика выявленных военнослужащих 

с ожирением в 2012–2014 гг. (n = 547)

№№ Возрастные границы, лет %% Абс

1 < 30 25,90 142

2 31–35 25,60 140

3 36–40 15,40 84

4 41–50 27,70 151

5 51–55 5,40 30

 
В течение последних 3-х лет было выявлено 547 

военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, имеющих ожирение различной степени. 
Все пациенты были разделены на возрастные груп-
пы: до 30 лет 25,9%, 31‒35 лет 25,6%, 36‒40 лет 
15,4%, 41‒50 лет 27,7%, 51‒55 лет 5,4% (табл. 1).

В рамках Приказа МО РФ № 800‒2011 г. проведе-
ние ежегодного УМО всем военнослужащим пред-
усматривает проведение взвешивания, измерение 
роста, антропометрические измерения, АД. При вы-
явлении заболеваний, требующих дополнительных 
исследований, военнослужащие согласно методиче-
ским рекомендациям дообследуются. При выявле-
нии избыточного веса проводится анализ крови на 
глюкозу, биохимический анализ крови на липидный 
статус (общий холестерин, липопротеины низкой 
(ЛПНП) и высокой плотности (ЛПВП), триглицери-
ды, индекс атерогенности).

Всем пациентам при наличии абдоминального 
типа ожирения проводилось взвешивание, изме-
рение роста для вычисления индекса массы тела 
(ИМТ), антропометрическое измерении, определе-
ние глюкозы в крови натощак, определение глюко-
зы в крови через 2 часа после перорального приема 
75 г глюкозы ‒ пероральный тест толерантности к 
глюкозе (ПТТГ) по показаниям, определение в кро-
ви показателей липидного обмена (общего холесте-
рина, ЛПВП, ЛПНП и триглицеридов), измерение 
уровня АД методом Короткова. Все лабораторные 
исследования проводились в лабораторном отделе-
нии консультативно-диагностической поликлини-
ки.1477 ВМКГ МО РФ.

Полученные результаты и их обсуждение
По данным ежегодных статистических отчётов по 

КДП ФГКУ «1477 ВМКГ» МО РФ в структуре пер-
вичной заболеваемости среди военнослужащих кон-
трактной службы на первом месте стоят болезни ор-
ганов дыхания (J00-J99) (77,3% 2014 г., 48,2% 2013 
г., 48,2% 2012 г.). За второе место конкурируют бо-
лезни органов пищеварения (К00-К93) (6,5% 2014 г., 
18,6% 2013 г., 9,0% 2012 г.) и болезни эндокринной 
системы, расстройства питания и нарушения обмена 
веществ (Е00-Е90) (6,4% 2014 г., 8,0% 2013 г., 3,9% 
2012 г.). Среди болезней эндокринной системы ‒ 
расстройства питания и нарушения обмена веществ 
(Е00-Е90) на первом месте ожирение и другие виды 
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избыточного питания (Е65-68) (4,1‰ 2014 г., (3,9‰ 
2013 г., 4,0‰ 2012 г.). На третьем месте в структуре 
первичной заболеваемости стоят болезни системы 
кровообращения (I00-I99) (3,1% 2014 г., 8,1% 2013 

г., 7,3% 2012 г.). В данном классе болезней на первом 
месте – болезни, характеризующиеся повышенным 
артериальным давлением (I10-I15) (2,9‰ 2014 г., 
2,2‰ 2013 г., 5,4‰ 2012 г.).

Таблица 2
Структура первичной заболеваемости среди обследованных военнослужащих в 2014–2014 гг. (МКБ-10)

Ранг Классы болезней (коды по МКБ-10)
Годы обследования

2012 2013 2014

I Болезни органов дыхания (J00–J99), %% 48,2 48,2 77,3

II Болезни органов пищеварения (К00–К99), %% 9,0 18,6 6,5

II
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (Е00–Е90), %% 3,9 8,0 6,4

… из них: ожирение и другие виды избыточного питания (Е65–Е68), ‰ 4,0* 3,9* 4,1*

III
Болезни системы кровообращения (I00–I99), %% 7,3 8,1 3,1

… из них: болезни, характеризующиеся повышенным артериальным давлением (I10–I15),‰ 5,4* 2,2* 2,9*

То есть в последние годы наметилась тенденция 
к росту числа военнослужащих контрактной служ-
бы, имеющих ожирение и другие виды избыточного 
питания (Е65–68), как основной диагноз, в большей 
степени, чем болезни, характеризующиеся повы-
шенным артериальным давлением (I10–I15). В ста-
тистической отчётности ожирение, как сопутствую-
щий диагноз не учитывается. Таким образом, можно 
предположить, что численность военнослужащих 
контрактной службы, имеющих избыточный вес 
значительно выше.

По данным ВОЗ более трёх четвертей всех смер-
тей от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 
можно предотвратить за счет оздоровления образа 
жизни и коррекции поведенческих факторов риска 
(ФР). Профилактика ССЗ, которая признана в на-

стоящее время в России важной государственной 
задачей, тесно связана с понятием диспансеризации 
военнослужащих ВС РФ [1, 8, 15].

Под диспансеризацией военнослужащих ВС РФ 
понимается система работы медицинской службы 
воинских частей, соединений, военно-медицинских 
частей и учреждений, направленная на сохранение, 
укрепление и восстановление здоровья военнослужа-
щих и предусматривающая динамическое наблюдение 
за состоянием здоровья здоровых военнослужащих, 
военнослужащими, страдающими хроническими за-
болеваниями или перенесшими острые заболевания, 
имеющими факторы риска развития хронических за-
болеваний, а также за военнослужащими, служба ко-
торых связана с воздействием неблагоприятных фак-
торов окружающей среды [2, 3] (рис.).

Рис. Факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний



58 ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 3 (61) – 2015

Военная медицина

Особенности медицинского контроля за состояни-
ем здоровья военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, обусловлены более старшим 
возрастом этой категории военнослужащих по срав-
нению с военнослужащими, проходящими военную 
службу по призыву, большей длительностью служ-
бы в ВС РФ, спецификой выполнения служебных 
обязанностей, характером труда, усилением профес-
сиональных и бытовых факторов риска и наличием 
хронических заболеваний [3]. 

Артериальная гипертония (АД >130/85 мм рт. ст.) 
была выявлена в возрастной группе до 30 лет в 50,4% 
случаев, 31–35 лет 55,7%, 35–40 лет 64,8%, 41–50 
лет 82,1%, 51–55 лет 92,3%. АГ тесно связана с из-
быточной массой тела, а снижение массы тела сопро-
вождается снижением АД. В метаанализе среднее 
снижение САД и ДАД при среднем снижении массы 
тела на 5,1 кг составило, соответственно, 4,4 и 3,6 мм 
рт.ст. Снижение массы тела рекомендуется больным 
АГ с избыточной массой тела и ожирением в целях 
контроля факторов риска ССЗ [5, 6, 13].

Дислипидемия определялась в возрастной группе 
до 30 лет в 62,1% случаев, 31–35 лет 63,5%, 35–40 
лет 75,3%, 41–50 лет 86,2%, 51–55 лет 90,7%. Наи-
более характерными нарушениями показателей ли-
пид-транспортной системы явились гипертригли-
церидемия, повышение ХС ЛПНП, снижение ХС 
ЛПВП. Дислипидемия является одним из основных 
и наиболее часто встречающихся у пациентов с МС 
диагностических критериев этого синдрома [6, 13].

Нарушение углеводного обмена определялось в 
возрастной группе до 30 лет в 7,3% случаев, 31–35 
лет 9,8%, 35–40 лет 23,7%, 41–50 лет 28,3%, 51–55 
лет 34,1%. Нарушение углеводного обмена проявля-
лось повышением уровня глюкозы в крови натощак 
и нарушением толерантности к глюкозе вплоть до 
манифестации СД 2 типа. 

Для диагностики нарушений углеводного обмена 
необходимо учитывать одновременно оба показате-
ля: уровень глюкозы в крови натощак и через 2 часа 
после нагрузки глюкозой. Это позволяет повысить 
выявляемость нарушений углеводного обмена и 
уточнить их степень. 

Краеугольным камнем в лечении МС являются не-
медикаментозные мероприятия, направленные на сни-
жение массы тела, изменение стереотипов питания, 
отказ от вредных привычек, таких как курение и злоу-
потребление алкоголем, повышения физической актив-
ности, то есть формирование так называемого здоро-
вого образа жизни. Присоединение медикаментозных 
методов лечения не исключает немедикаментозных 
мероприятий, а должно проводиться параллельно. Не-
медикаментозное лечение является более физиологич-
ным, доступным и не требует больших материальных 
затрат, в то же время необходимы значительные усилия 
со стороны врачей и самого больного, так как проведе-
ние данного вида лечения связано с затратами допол-
нительного времени. Эти мероприятия должны прово-

диться пожизненно, потому что ожирение относится к 
хроническим заболеваниям [5, 6].

Немедикаментозное лечение МС включает диетиче-
ские мероприятия и физические упражнения, результа-
том которых должно быть уменьшение выраженности 
ожирения. Снижение массы тела и, особенно, массы 
висцерального жира способствует коррекции мета-
болических нарушений, повышению чувствительно-
сти тканей к инсулину и снижению АД, значительно 
уменьшая и отдаляя риск осложнений [6, 13].

Преобладание в клинической картине МС дисли-
пидемии может служить основанием для назначения 
гиполипидемической терапии. Показания к назначе-
нию данного вида терапии определяются степенью 
сердечно-сосудистого риска и критическим уровнем 
основных показателей липидного обмена. Важным 
условием терапии, направленной на улучшение 
углеводного и липидного обмена является достиже-
ние целевых уровней глюкозы и липидов, что сни-
жает степень риска развития СД, атеросклероза и 
сердечно-сосудистых заболеваний и повышает про-
должительность жизни больных МС.

Лечение АГ относится к патогенетической терапии 
МС, поскольку, как уже говорилось ранее, она может 
вносить определенный вклад в формирование и про-
грессирование данного синдрома. Одним из важных 
условий антигипертензивной терапии является дости-
жение целевых уровней АД – менее 140/90 мм рт. ст. (и 
для больных СД – менее 130/80 мм рт. ст.), так как имен-
но при условии достижения этих уровней наблюдается 
наименьшее число сердечно-сосудистых осложнений.

Выводы:
1. По данным наших исследований наблюдается 

высокий рост количества военнослужащих контракт-
ной службы с избыточной массой тела и ожирением 
и, как следствие этого, развитие метаболического 
синдрома. 

2. Ежегодное углубленное обследование военнослу-
жащих контрактной службы позволяет своевременно 
выявлять такие факторы риска возникновения ССЗ, как 
дислипидемия, нарушение углеводного обмена, АГ.

3. Влияя только на один из компонентов МС, можно 
добиться значительного улучшения липидного и угле-
водного обмена за счет компенсации изменений в дру-
гих звеньях его патогенеза. Например, снижение веса 
вызовет снижение АД и нормализацию метаболиче-
ских нарушений, а гипогликемическая терапия наряду 
с компенсацией углеводного обмена приведет к сниже-
нию АД и улучшению показателей липидного обмена. 

4. Избыточная масса тела у военнослужащих кон-
трактной службы, обусловлена малоподвижным 
образом жизни (пребывание в ограниченном про-
странстве подводных лодок и надводных кораблей, 
кабинетной работой с отсутствием времени для за-
нятий физической подготовкой, нерациональным 
питанием, включая высококалорийные продукты и 
смещением основного объёма потребляемой пищи 
на вечерние и ночные часы.
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13 ДНЕЙ ХАСАНА: ВКЛАД ВЛАДИВОСТОКСКОгО мОРСКОгО гОСПИТАЛЯ  
В мЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХАСАНСКОгО ПРИгРАНИЧНОгО КОНФЛИКТА
ФГКУ «1477 Военно-морской клинический госпиталь» МО РФ, Владивосток

Со времени Хасанского приграничного конфликта прошло 77 лет. Это уже история, но она всегда 
готова преподнести полезные уроки и обогатить нас необходимым опытом. Всего 13 дней продолжались 
боевые действия – несравнимо меньше периода Великой Отечественной войны. Однако опыт организации 
медицинского обеспечения, приобретенный на Хасане, имел значительные последствия для последующих 
грозных военных событий. Эти 13 дней стали проверкой на прочность для всей медицинской службы 
Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота. Полученный опыт позволил пересмотреть основные 
принципы медицинской помощи на поле боя, максимальное приближение хирургической помощи к полю боя, 
организации этапного лечения и специализированного медико-санитарного обеспечения. Небольшой военно-
морской госпиталь во Владивостоке принял на себя всю тяжесть борьбы за выздоровление раненых. Хасанские 
события стали серьезным испытанием для коллектива Владивостокского морского госпиталя, героической и 
замечательной страницей в славной истории старейшего лечебного учреждения Дальнего Востока.
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«Прошлое так велико, что, толь-

ко отбрасывая лишнее, можно оки-
нуть его взглядом».

Владимир Бутков

Со времен Хасанских событий прошло уже 77 лет. 
Интересные и ранее недоступные документальные 
материалы дают возможность оценить уроки и ис-
тинное значение этих событий. События на оз. Ха-
сан, в череде провокаций и вооруженных конфликтов 
на советско-китайской границе в 30-е годы, выделя-
ются не только своей масштабностью, но и полити-
ческой оценкой, которую они получили в те годы.  
И той ценой, которая была заплачена за урегулирова-
ние инцидента, произошедшего летом 1938 г. на соп-
ках Заозерной и Безымянной. 

«Можно смело сказать, что на славных боевых 
традициях, на подвигах дальневосточников вос-
питывалось то поколение, которому предстояло 
выдержать суровые испытания в горниле Великой 
Отечественной…». Эти слова Маршала Советско-
го Союза Р.Я. Малиновского имеют прямое отно-
шение к Хасанским событиям и его участникам. 
Среди последних – персонал Владивостокского 
морского госпиталя. 

Что представлял собой Владивостокский морской 
госпиталь на тот период? С одной стороны, к 1938 г. 
были капитально отремонтированы все три двухэтаж-
ных лечебных корпуса, а в отделениях установлено 
современное по тем временам оборудование. Однако 
согласно материалам служебных донесений командо-
вания, мест по-прежнему не хватало. Больные разме-
щались не только в палатах, но и в коридорах. 

К началу Хасанских событий Владивостокский 
госпиталь, рассчитанный на 500 штатных коек, имел 
в наличии 537 госпитализированных больных. Пе-
реполнение госпиталя ощущалось сильнее, так как 
по санитарным нормам лечебные отделения были 
рассчитаны на 250–300 больных. Запас резервных 
помещений для разворачивания дополнительных 
коек был крайне ограничен. Здание, в котором раз-
мещалось санаторное отделение (в наши дни – фи-
зиотерапия), находилось в капитальном ремонте, от-
сутствие необходимого запаса палаток еще больше 
ограничивало возможности доразвертывания госпи-
таля. Главное здание госпиталя, в котором размеща-
лись хирургические отделения (в наши дни – трав-
матологическое и 2-е хирургическое отделения), с 1 
февраля 1938 г. находилось в капитальном ремонте. 
Основной коечный резерв находился в помещени-
ях недавно выстроенной поликлиники (в наши дни 
– приемное, гастроэнтерологическое и отоларинго-
логическое отделения), что давало возможность раз-
вернуть дополнительно 75 коек.

К 1 августа 1938 г. больные в отделениях госпи-
таля были распределены следующим образом: те-
рапевтическое – 136, хирургическое – 121, нервное 
– 46, глазное – 23, кожно-венерологическое – 52, 
ЛОР-отделение – 12, инфекционное – 125, туберку-
лезное – 22. Командованием госпиталя было заре-
зервировано 150 запасных коек и 50 матрацев. 

Травматологическое отделение по штату отсут-
ствовало, и пациенты указанного профиля распола-
гались в одной из палат хирургического отделения. 
В операционной, рассчитанной на обычную плано-
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вую загрузку, функционировали 3 стола. В хирурги-
ческом отделении работали 2 перевязочные на 4 сто-
ла и одна перевязочная ушного отделения на 1 стол. 

Штат операционной госпиталя состоял из пяти 
операционных сестер (в наличии было только три) 
и четырех санитарок (в наличии была одна). Пере-
вязочные хирургического и ушного отделений об-
служивались двумя сестрами и двумя санитарками. 
Ощущалась острая нехватка перекиси водорода, 
противогангренозной сыворотки, гигроскопической 
ваты, хирургических инструментов.

Проблемы с кадровым составом и медицинским 
снабжением дополняли сложности с материально-
техническим обеспечением. В начале года были 
сданы в эксплуатацию овощехранилище и ледник, 
однако отсутствовали гараж и морг. Водопровод и 
система канализации, находившиеся в эксплуата-
ции еще с 1905 г., не удовлетворяли потребностям 
госпиталя. Столовая и камбуз госпиталя были пере-
гружены. К лету 1938 г. территория госпиталя была 
заставлена палатками и перекопана канавами – ме-
нялись трубы канализации и отопления. Не хватало 
запасов постельного белья и одежды для больных. 

В госпитале остро стоял вопрос с подготовлен-
ным персоналом. Лишь 30% врачей имели военно-
академическое образование, остальные были при-
званы из гражданского здравоохранения, часто не 
имея достаточного практического опыта работы.  
В госпитале, как и на флоте, отмечался серьезный 
некомплект врачей (до 33%), фельдшеров (около 
42%), лекарских помощников (до 50%) и санитаров. 
Неудовлетворительное положение с медицинскими 
кадрами усугубляло еще и практическое отсутствие 
местного мобилизационного резерва: гражданские 
лечебные учреждения были укомплектованы на 10–
20% от штата (по врачам) и на 20–30% (по средне-
му персоналу). Например, на 1 августа в госпитале 
было только 5 хирургов: Ю.И. Юдин (травматолог) 
и В.А. Суворов (полостной хирург), а также три ор-
динатора: Н.В. Петров, Гансиор и Пономарев. Врач 
Н.Г. Карташевский использовался на хирургической 
работе частично, так как большую часть времени 
уделял Базовому пункту переливания крови.

Аналогичное состояние с военно-медицински-
ми кадрами было и в других госпиталях Тихооке-
анского флота и Дальневосточного округа. Отсут-
ствие в армии врачей и фельдшеров, обладающих 
необходимым уровнем военных и военно-медицин-
ских знаний, было серьезной проблемой Военно-
санитарного управления (ВСУ) РККА в 30-е годы. 
В ходе проводившегося в этот период коренного 
реформирования медицинской службы РККА были 
изменены не только структура и управление, но и 
система подготовки военных медицинских специ-
алистов. Коренным образом изменился уровень и 
качество боевой и специальной подготовки руко-

водящего состава медицинской службы. С февраля 
1929 г. в самом ВСУ вводится практика проведения 
3–4 раза в месяц тактических и санитарно-тактиче-
ских занятий с его сотрудниками, участия его руко-
водства в ежегодных военных играх, организуемых 
штабом Красной Армии. С 1930 г. стали регулярно 
проводиться инструктивно-методические сборы 
руководящего медицинского состава, а с 1934 г. –
оперативные военно-медицинские игры. С ноября 
1930 г. вводится для всего медицинского состава 
Красной Армии обязательный минимум военных 
и военно-санитарных знаний. В систему подобной 
подготовки все более стали втягиваться и врачи за-
паса. С 30-х годов она сосредотачивается в Госу-
дарственных институтах для усовершенствования 
врачей, на их факультетах санитарной обороны.

Средний медицинский состав до 1937 г. готовил-
ся в военно-фельдшерских школах, реорганизо-
ванных затем в училища, а младший – в ставших с 
1935 г. самостоятельными школах санитарных ин-
структоров. В соответствии с правительственным 
постановлением, принятым в сентябре 1935 г., во-
енные врачи и фельдшеры были отнесены к началь-
ствующему составу Красной Армии с присвоением 
им специальных воинских званий, что существен-
но улучшило правовое и материальное положение 
военных медиков. В 1937 г. из ведения Санитарно-
го управления изымаются все вопросы, связанные 
с военно-медицинскими кадрами, и передаются в 
Управление кадров Красной Армии. Однако эти 
меры не защитили военно-медицинских специали-
стов от широкой волны репрессий, прокатившейся 
и по их рядам в 1936–1938 гг. Сотни видных орга-
низаторов и ученых в области военной медицины 
были уволены в этот период из Вооруженных Сил 
страны, арестованы, помещены в лагеря, тюрьмы, а 
многие из них и расстреляны. 

В эти годы, по данным Санитарного отдела ТОФ 
были «разоблачены и арестованы как враги народа» 
и уволены как «политически неблагонадежные» бо-
лее 50 военврачей, фельдшеров и лекарских помощ-
ников лечебных учреждений флота. В самом Влади-
востокском госпитале в эти годы были арестованы 
и расстреляны Монтрель Ф.М. (начальник ВВК 
флота, бывший начальник госпиталя), Эйзенбет А.Г. 
(начальник), Павлов Л.Т. (начмед), Михайлов В.И., 
Лосиков (комиссар), Федоров П.П., Овсянников, Ко-
нонов… Как правило, это были наиболее опытные 
специалисты, большой военно-медицинский опыт 
работы которых был приобретен еще в период Граж-
данской войны. На должности выбывших специали-
стов спешно набирались врачи и фельдшера, не име-
ющие не только военного, но и медицинского опыта. 

Как показала инспекционная проверка специаль-
ной подготовки врачей и лекпомов госпиталя, про-
водившаяся на ТОФ в марте 1938 г., большинство 
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из вновь назначенных медицинских специалистов 
показали неудовлетворительный уровень владе-
ния хирургическими методами работы в полевой 
и морской обстановке, медицинской тактике. Были 
выявлены серьезные организационные и практиче-
ские недостатки в работе сортировочных бригад. В 
выводах и заключении членов комиссии было реко-
мендовано на занятиях по боевой подготовке особое 
внимание уделять изучению тактики медицинской 
службы, отрабатывать приемы оказания неотлож-
ной медицинской помощи, санитарно-химической 
защиты, внести соответствующие изменения в про-
грамму обучения медицинских сестер и школы са-
нинструкторов при госпитале.

В ходе проверки было отмечено катастрофиче-
ское положение с транспортной техникой в госпи-
тале и на ТОФ (некомплект составлял 45 машин). 
Имеющийся автомобильный санитарный транспорт 
в своем абсолютном большинстве был выпуска 1929 
г., технически в неудовлетворительном состоянии и 
мало приспособленным для обеспечения организа-
ции эвакуационных мероприятий при массовом по-
ступлении раненых и больных. На флоте не имелось 
ни одного госпитального судна, приспособленного 
для морской эвакуации раненых с укрепрайонов и 
кораблей на главную базу. В таком состоянии заста-
ли Хасанские события Владивостокский морской 
госпиталь, и, тем не менее, ему предстояло стать ос-
новной базой для лечения раненых и больных.

Для устранения выявленных недостатков было 
сделано многое. Командование ТОФ, санитарный 
отдел флота и Владивостокского морского госпи-
таля, военврачи и сотрудники отделений сумели в 
короткие сроки совершить прорыв в материально-
техническом обеспечении и специальной подго-
товке персонала. Тематика лекций и практических 
занятий приобрела выраженную военную направ-
ленность, больше времени стало уделяться боевой и 
тактической подготовке. 

В этих непростых условиях командование Влади-
востокского госпиталя сумело наладить постановку 
боевой и лечебно-диагностической работы в госпи-
тале таким образом, что в 1938 г. коллектив занял 
первое место среди лечебных учреждений флота. В 
этом же году в целях совершенствования знаний ко-
рабельных врачей при госпитале открываются курсы 
для офицеров медицинской службы флота. Повыше-
нию интенсивности подготовки военно-медицин-
ских кадров для госпиталя и флота способствовала 
и сложная политическая обстановка на восточных 
границах Советской республики.

С начала 30-х годов на Дальнем Востоке политиче-
ская обстановка дестабилизировалась. После захва-
та в 1931 г. Манчжурии участились приграничные 
конфликты. Япония предъявила необоснованные 
претензии на российские дальневосточные терри-

тории, создала на границе с СССР 11 укрепленных 
районов, где разместились сильные военные гарни-
зоны и в течение июля 1938 г. неоднократно дела-
ла попытки нарушить государственную границу. 29 
июля военный конфликт в районе оз. Хасан перешел 
в фазу боевых действий.

Озеро Хасан и окружающие его высоты Заозерная 
и Безымянная находятся на самом юге Приморско-
го края. Лишь 10 км их отделяют от берегов Тихого 
океана и 130 км по прямой – от Владивостока. Высо-
ты, по вершинам которых проходила государствен-
ная граница, открывают великолепный обзор на По-
сьетский залив и на бухту Тихую. В ясную погоду 
с них можно наблюдать все российское побережье. 
Если бы японским агрессорам удалось удержать в 
своих руках эти высоты, они получили бы возмож-
ность держать под обстрелом участок территории 
СССР к югу и западу от залива Посьет.

«Приграничный конфликт», как тогда писали об 
этом событии газеты, вылился в тяжелые бои трех 
хорошо вооруженных японских пехотных дивизий, 
кавалерийского полка, механизированной бригады и 
отряда боевых кораблей с войсковыми соединения-
ми Особой Краснознаменной Дальневосточной ар-
мии (командующий маршал В.К. Блюхер), которая в 
июле 1938 г. была усилена до 105800 человек.

Сохранившиеся и недавно рассекреченные слу-
жебные донесения санитарного отдела ТОФ позво-
ляют восстановить напряженную обстановку тех 
дней, представить себе роль и степень участия Вла-
дивостокского госпиталя в Хасанском конфликте, 
восстановить хронологию событий тех дней. 

Санитарные потери появились уже с первых 
минут агрессии, однако Санотделу ТОФ была по-
ставлена задача обеспечить лечебно-эвакуацион-
ных мероприятия только спустя 2 дня. 31 июля на-
чальник санотдела военврач 2 ранга А.И. Иванов 
и комиссар М.Г. Овчинников в 10.00 были срочно 
вызваны начальником штаба флота и ознакомлены 
с оперативной обстановкой в районе конфликта. 
Медслужбе флота было приказано организовать 
эвакуацию морем раненых бойцов, число которых 
было определено до 100. 

Ввиду отсутствия, как уже было указано выше, 
госпитальных судов было принято решение для 
эвакуации раненых использовать тральщик «Ба-
клан», который в 13.00 вышел в Посьет, имея на 
борту в срочном порядке собранную медицин-
скую группу в составе: Певнева (начальника 1 от-
деления санотдела ТОФ) – старший, Ю.И. Юдин 
(хирург, начальник отделения Владивостокского 
госпиталя), Григорьев (хирург, начальник базовой 
поликлиники), 3 лекарских помощника из штата 
госпиталя (Кочетова, Линь, Зазимко). В качестве 
санитаров-носильщиков было решено использо-
вать команду тральщика. 
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Одновременно начальнику Владивостокского го-
спиталя военврачу 2 ранга А.А. Ремизову, помощ-
нику начальника по медицинской части военврачу 3 
ранга Я.Б. Иосселю и военкому, полковому комисса-
ру А.Г. Галактионову было приказано через 12 часов 
развернуть 120 коек для приема раненых бойцов и 
командиров из района боевых действий на оз. Ха-
сан. С целью выполнения приказания был проведен 
ряд мероприятий, позволивших оптимизировать 
структуру коечного фонда госпиталя и максимально 
освободить их для принятия раненых и больных из 
района боевых действий.

Выздоравливающие больные госпиталя были пе-
реведены в санаторий РККА (76 человек) и палатки, 
развернутые на территории госпиталя, а пациенты с 
хроническими заболеваниями – выписаны. Были по-
полнены запасы медикаментов и перевязочных мате-
риалов, а камбуз и столовая части были переведены 
на круглосуточную работу, так как ожидалось посту-
пление раненых в течение суток. В дальнейшем все 
раненые были переведены на санаторное питание, на-
лажена система предварительных заказов блюд.

Решением Владивостокского горсовета освобож-
даются два небольших дома на ул. Пфейфферовской 
(в наши дни – ул. Пионерская), занимаемые школой 
глухонемых, и отдаются в распоряжение госпиталя. 
В них разместилось терапевтическое отделение. 

В течение всего периода Хасанских событий 
больные туберкулезного, глазного, ушного и кожно-
венерологического отделений продолжали лечение 
в палатках на территории госпиталя, находясь, по 
словам очевидцев, «не в особенно благоприятных 
условиях, т.к. почти весь август были ливни». 

Базовый пункт переливания крови в условиях бо-
евых действий сразу же приступил к заготовке кон-
сервированной крови и обеспечивал ею госпиталь и 
весь войсковой район. Более 54 раненых бойцов и 
командиров получили более 80 трансфузий, за время 
которых было перелито свыше 50 л крови.

При развертывании госпиталя пришлось столкнуть-
ся с проблемой кадров. Штатных хирургов для рабо-
ты в госпитале оказалось явно недостаточно: часть из 
них были откомандированы на санитарно-транспорт-
ные суда, работали в составе медицинских групп. Для 
укрепления госпиталя хирургическими кадрами было 
принято решение о прикомандировании ряда врачей из 
близлежащих госпиталей: Сучанского и острова Рус-
ский. В дальнейшем хирургическая служба госпиталя 
была пополнена специалистами из больниц Владиво-
стока, Хабаровска и других городов страны.

Средний и младший персонал был пополнен в 
основном за счет медицинских сестер запаса и жен 
военнослужащих. Кроме того, в госпиталь на до-
вольствие были приняты многочисленные добро-
вольцы-помощники из числа жителей Владивосто-
ка, которые безвозмездно ухаживали за ранеными, 
а также дежурный персонал, который по нескольку 
суток подряд в период максимального поступления 
стоял у перевязочных и операционных столов с пер-
вых до последних дней Хасанских событий.

Остро встал вопрос с автотранспортом для эва-
куации раненых. Kомандованием госпиталя было 
принято решение о создании эвако-транспортного 
отряда, куда были собранны все санитарные ма-
шины частей гарнизона (14 машин) и санитары 
госпиталя. Городские власти выделили в помощь 

Рис. 1. Врачебно-сестринский персонал госпиталя в период Хасанских событий (1938 г.)
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эвакоотрядам 5 автобусов, что дало возможность 
эвакуировать одномоментно 48 лежачих и 120 си-
дячих раненых на 19 транспортных средствах.  
К 24.00 31 июля начальник госпиталя доложил о 
готовности госпиталя к приему раненых.

В последующие дни боевых действий (3–5 авгу-
ста), по мере разрастания конфликта и увеличения 
количества эвакуированных раненых, в госпитале 
были развернуты три хирургических отделения (на 
118, 126 и 156 коек) за счет освобождения коек те-
рапевтических, глазного и ушного отделений. 7 ав-
густа в связи с продолжающимся поступлением ра-
неных в помещении поликлиники было развернуто 
четвертое хирургическое отделение на 75 коек, а в 
дальнейшем – пятое хирургическое на 55 коек в по-
мещении госпитальной школы санинструкторов.

Таким образом, в общей сложности для приема 
раненных бойцов и командиров было развернуто 
5 хирургических отделений в общей сложности на 
530 коек. Также для обработки поступающих ране-
ных были развернуты дополнительные перевязоч-
ные общим числом на 15 столов.

Первая партия раненых из Посьета численностью 
102 человека была доставлена тральщиком 1 августа 
в 18.00. Им была оказана квалифицированная по-
мощь, и они были размещены на развернутые койки.

К этому времени конфликт расширялся и уже 2 ав-
густа в 02.00 на тральщике «Баклан» были доставлены 
еще 108 бойцов и командиров. Сортировка раненых по 

степени тяжести проводилась в пути следования. Поэ-
тому при разгрузке все нуждающиеся размещались на 
койки в госпитале (для тяжелых ранений) и санатории 
РККА (для 200 легкораненых, при этом, прием отды-
хающих со всей страны не прекращался!). 

С первых же дней стали сказываться организаци-
онно-штатные просчеты Генерального штаба Крас-
ной армии, связанные с ликвидацией в ходе реформи-
рования Санитарной службы РККА в 1936–1938 гг. 
медико-санитарных батальонов в дивизиях, а также 
выведение санинструкторов из штата рот. Эти нова-
ции оставили стрелковые дивизии без всякого сани-
тарного обеспечения, что затрудняло, и значительно 
снижало эффективность эвакуации раненых. Отсут-
ствие санинструкторов привело к тому, что раненые 
на месте ранения перевязывались только в порядке 
само- и взаимопомощи или оставались без оказания 
первой медпомощи. В результате, до 6 августа си-
стема этапного лечения в районе боевых действий в 
целом была дезорганизована. 

Отсутствие специализированного госпитального 
судна и полная неприспособленность тральщика к 
эвакуации раненых приводили к удлинению сроков 
оказания квалифицированной хирургической помо-
щи. Узкие трапы, коридоры и проходы, маленькие 
кубрики и каюты тральщика вынуждали переклады-
вать раненых с носилок и на руках разносить с верх-
ней палубы и размещать на двухъярусных койках. 
Транспортировка на руках вызывала беспокойство 

Рис. 2. Хасанские события показали необходимость создания в 1939 г. в госпиталях рентгеновских отделений  
(вместо кабинетов), а при них экспериментальных кабинетов. На фото – А.П. Назаров, рентгентехник госпиталя в 1938 г.  

и первый начальник рентгеновского отделения Владивостокского госпиталя
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раненых и физическое напряжение санитаров. Лег-
ко-носилочных и ходячих раненых размещали пря-
мо на верхней палубе под тентом, который закрывал 
их от солнца и дождя. Операционная, развернутая 
в кают-компании тральщика, была слишком мала 
даже для размещения одного операционного стола. 

Отсутствие правильной организации эвакуации 
замедляло погрузку раненых. На погрузку 100 ра-
неных уходило до 5 часов. Вследствие малого хода 
тральщика (7–8 узлов в час) на переход от Посьета 
до Владивостока уходило до 8 часов. Таким обра-
зом, квалифицированная и специализированная по-
мощь раненым предоставлялась с опозданием, что 
оказывало серьезное влияние на исходы лечения и 
сроки выздоровления

С 3 августа для эвакуации раненых стали привле-
каться более быстроходные пограничные катера. С 
4 августа решением Военного совета ТОФ в распо-
ряжение Санитарного отдела был выделен товаро-
пассажирский пароход «Франц Меринг», водоизме-
щением 1573 т, который в 23.00 встал под погрузку 
медицинского имущества, медикаментов, мягкого 
инвентаря, топлива и воды.

На судно была выделена вторая госпитальная 
медицинская группа под руководством военврача 3 
ранга Соловьева Н.В., начальника 3 отделения Са-
нитарного отдела флота в составе 3 хирургов, врача 
общевойсковой подготовки, комиссара, 4-х фель-
дшеров, (включая заведующего аптекой и завхоза), 
2-х медсестер, 10 санинструкторов и 13 санитаров.

5 августа в 23.30 судно встало на рейде в бухте 
Посьет и приняло на борт первых раненых. Для по-
грузки эвакуируемых было выделено 2 кунгаса (де-
ревянное парусно-гребное судно с малой осадкой, 
применялось на Дальнем Востоке для лова рыбы и 
грузовых операций. В каждом кунгасе помещалось 
по 8 лежачих раненых). Загрузка судна планирова-
лась в течение 3–4 часов, а заняла 8,5 часов из-за 
медленной подачи раненых на пирс.

Главным распределителем и сортировочным пун-
ктом для раненых стала санслужба Тихоокеанского 
флота во Владивостоке, а самый тяжёлый контин-
гент раненых размещался во Владивостокском во-
енном морском госпитале, 

Сортировка раненых проходила под руководством 
врача непосредственно при приеме раненых на борт 
судна после предварительного осмотра хирурга. 
Часть раненых поступала на судно непосредственно 
с поля боя, минуя развернутый госпиталь в Посьете. 
Эти раненые проходили санитарную обработку и пе-
реодевание в специально отведенном месте на носу 
корабля, после чего им проводилась сортировка. 

Условия для эвакуации на пароходе «Франц Ме-
ринг» были несравненно лучше, чем на тральщике: 
большая (30 м2) кают-компания, каюты 2 и 3 класса, 
широкие коридоры и проходы – все это позволяло в 
сравнительно комфортных условиях разместить до 200 
лежачих раненых, операционную для одномоментной 
обработки 4 человек, 2 перевязочные, изолятор, апте-
ку, автоклавную, стерилизационную и помещения для 

Рис. 3. Важным следствием изучения опыта организации медицинского обеспечения Хасанской операции  
стало повышение роли лабораторных исследований при сортировке и оценки состояния раненых,  

проведения бактериологических и санитарно-эпидемиологических исследований.  
На фото – сотрудники лаборатории Владивостокского морского госпиталя в 1938 г.  

В центе – заведующий лабораторией Н.В. Оранский
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дежурного медицинского персонала. За время боевых 
действий на судне было сделано 4 рейса, эвакуировано 
774 раненых, из которых умерло 2 человека.

В дальнейшем для эвакуации раненых из бухты 
Посьет привлекались суда Дальневосточного паро-
ходства – «Ильич» (всего на судне было эвакуиро-
вано 1365 раненых), «Лейтенант Шмидт», «А. Ан-
дреева», «Игарка», «Кулу», «Большая Шантара»,  
а также корабли Тихоокеанского флота. Всего за вре-
мя боевых действий на судах было перевезено 2755 
раненых и больных.

Часть раненых в наиболее тяжелом состоянии, 
нуждающихся в срочной квалифицированной ме-
дицинской помощи эвакуировалась на малопри-
способленных для этой цели боевых гидросамо-
летах типа МБР-2. 

Военврач 1 ранга Н.В. Петров, который в тот пе-
риод служил ординатором одного из хирургических 
отделений Владивостокского госпиталя, в журнале 
«Военно-морской врач» в 1942 г. вспоминал о работе 
госпиталя в период Хасанских событий:

«Все тяжело раненые концентрировались во Вла-
дивостокском морском госпитале, а легко раненные 
эвакуировались в иные лечебные учреждения... На 
санитарно-транспортных судах было перевезено 
около 80% раненых... Во Владивостоке был орга-
низован эвакуационный отряд, состоящий из ав-
томобилей санитарного транспорта и автобусов 
для легко-раненных. Этот отряд имел свою базу в 
госпитале, а на пирсе и в лечебных учреждениях – 
своих дежурных по связи».

До 5 августа фактически все прибывающие ра-
неные поступали в 1-е хирургическое отделение, и 
вся основная тяжесть работы ложилась на плечи че-
тырех штатных хирургов госпиталя. Кроме того, к 
работе с ранеными привлекались стоматологи Ива-
нова и Мошкович, окулист И.И. Титов, невропатолог  
М.Д. Лившиц и отоляринголог Грейсер, преподава-
тели школы санинструкторов Шкляр и Ухов, рент-
генолог Строгий, а также хирурги из других частей 
флота, города, края. Вскоре в госпиталь прибыла 
группа хирургов из Москвы, Ленинграда и других 
городов страны: Ахутин, Териян, Архангельский, 
Гладыревский, Садковский (Москва), Ага (Хаба-
ровск), Кудинов, Ломов (Приморский край), хирург-
стоматолог Калиниенко (Ленинград).

Тем временем раненые продолжали прибывать. 
Было принято решение оставлять во Владивосток-
ском госпитале только тяжелораненых, легкоране-
ных отправлять в санатории РККА и ОКДВА, ко-
торые к 7 августа также оказались заполненными.  
К этому времени, наконец, Санитарный отдел (СО) 
флота принял решение о досрочной выписке от-
дыхающих военнослужащих и членов их семей, и 
прекращать их прием. В этот же период начальнику 
санатория ТОФ на 19 км военврачу 3 ранга Конно-

ву было дано приказание прекратить прием отды-
хающих и в течение 12 часов развернуть санаторий 
под госпиталь на 250 коек. Уже на следующий день,  
8 августа, санаторий был заполнен ранеными.

Фактически на этот период пригородные военные 
санатории стали филиалами Владивостокского го-
спиталя. Общее количество развернутых коек было 
доведено до 893, которые были заполнены непре-
рывно поступающими ранеными: 8 августа во Вла-
дивосток было эвакуировано 356 раненых, 9 августа 
– 493 (из них – 8 на самолетах), 10 августа – 249. 

Самая большая группа раненых была доставлена 
на судне «Ильич» 11 августа – 823 человека, из ко-
торых 200 – были направлены во Владивостокский 
госпиталь, а остальные, легко-раненные, в дома от-
дыха и санатории, расположенные в пригороде.

Рассказывая о трудной и героической деятельно-
сти сотрудников Владивостокского госпиталя в дни 
Хасанских событий, нельзя не сказать слова благо-
дарности и восхищения нашим гражданским кол-
легам: врачам, медицинским сестрам и санитаркам 
больниц и санаториев Владивостока. Процитируем 
материалы служебного донесения начальника са-
нотдела ТОФ военврача 2 ранга А.И. Иванова «Раз-
вертывание санитарной службы Тихоокеанского 
флота в период инцидента в районе озера Хасан»:

«Санитарный отдел Дальневосточного Фронта 
проявил растерянность и нерешительность в во-
просах развертывания коечной сети в Ворошилове 
(Уссурийске – Б.А.) и Хабаровске (которую только 
смогли развернуть после 10.08), так же отказано 
было и в санитарном поезде. Вопрос об эвакуации 
вглубь на 8.08 отпадал. В силу этого отказа, вопрос 
дальнейшего размещения поступающих непрерыв-
ным потоком раненных, надо было решать внутри 
Владивостока. Наши ресурсы были на исходе… По 
согласованию с облздравом и горздравом нам были 
предоставлены для развертывания добавочных го-
спиталей помещения горбольницы (на 200 коек), 
больницы ФТИ (180 коек), больницы водздрава (120 
коек), дома отдыха угольщиков, Санаторий ВОК, 
Облпромстрахкассы (по 100 коек)… Решение о пре-
доставлении больниц и домов отдыха для раненых 
было встречено с большой радостью со стороны 
администрации и, персонала… Облздрав обеспечил 
добавочные госпиталя медикаментами, средним 
персоналом, хирургами». 

Большое внимание уделялось и досугу больных. 
В саду госпиталя ежедневно играл духовой оркестр, 
а на открытой площадке выступали группы художе-
ственной самодеятельности частей и труппы арти-
стов. По заявкам раненых в госпитале был дан кон-
церт ансамбля красноармейской песни и пляски. 

Таким образом, военные медики-дальневосточ-
ники и тихоокеанцы не только успешно выдержали 
трудный экзамен во время событий на озере Хасан, 
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но и обогатили военную медицину бесценным опы-
том работы в условиях боевых действий, которая при-
годилась в период Великой Отечественной войны. 

Подведение итогов медицинского обеспечения Ха-
санского приграничного конфликта на госпитальном 
этапе показало резкое увеличение количества артил-
лерийских ранений в сравнении с пулевыми (55:37%). 
Это позволило сделать вывод, что современная во-
йна отличается от предыдущих военных конфлик-
тов резкой насыщенностью артиллерийского огня. 
Маневренный характер военных действий изменил и 
структуру ранений: было больше ранений в грудную 
клетку, чем в голову, что характерно для траншейной 
войны. Выводы и опыт медицинского обеспечения 
Хасанской операции легли в основу учебников и на-
ставлений по военно-полевой хирургии и подтверди-
лись в период Великой Отечественной войны.

Всего в госпиталь в период боев у оз. Хасан в 
августе 1938 г. поступило 2805 раненых. Для кол-
лектива госпиталя организация всей работы по ме-
дицинскому обеспечению раненых в заливе Посьет, 
на переходе морем, а затем в госпитале была серьез-
ным и трудным экзаменом, который был с честью 
выдержан. Героическая работа в период Хасанских 
событий как бы подводила итог периода восстанов-
ления госпиталя после гражданской войны на но-
вом, более высоком уровне.

Конечно, работа госпиталя в этот период – лишь 
часть многоэтапной системы медицинского обе-
спечения Хасанской операции, которая явилась ее 
боевой проверкой. Получили подтверждение важ-
нейшие положения организации и тактики оказания 
медицинской помощи в современной войне: мак-
симальное приближение хирургической помощи к 
полю боя, принципы организации этапного лечения 
и специализированного медицинского обеспечения. 
Выявилось, что главную роль в оказании квалифи-
цированной медицинской помощи играли полковые 
и дивизионные медицинские пункты, где в полном 
объеме осуществлялось лечение раненых. Был по-
лучен опыт переливания крови в условиях боевых 
действий, вакцинации столбнячным анатоксином, 
транспортировки раненых.

В сентябре 1938 г. для изучения и проработки 
фактических данных по эвакуации и оказанию ме-
дицинской помощи раненым бойцам и командирам 
в период проведения Хасанской операции силами 
санитарной службы Тихоокеанского флота была 
создана комиссия в составе: заместителя начальни-
ка санитарного отдела ТОФ военврача 2 ранга Г.А. 
Бабкина, начальника Владивостокского военно-мор-
ского госпиталя военврача 2 ранга А.А. Ремизова, 
ведущего хирурга госпиталя военврача 2 ранга Ф.Н. 
Юдина, ординатора госпиталя военврача 2 ранга 
Н.В. Петрова, начальника 1 отделения санитарного 
отдела ТОФ военврача 2 ранга П.П. Певнева, на-

чальника 2 отделения СО ТОФ военврача 3 ранга 
Н.В. Соловьева, врача санэпидлаборатории ТОФ во-
енврача 3 ранга Н.В. Кривошеенко.

Были отмечены очевидные просчеты в организа-
ции медицинского обеспечения, связанные с лик-
видацией медико-санитарных батальонов накануне 
Хасанских событий, а также выведения санинструк-
торов из состава рот, что приводило к фактическому 
отсутствию медицинской помощи раненым на месте 
ранения. Очевидные просчеты в медицинском снаб-
жении привели к острому дефициту иммобилизаци-
онных шин, сывороток, резиновых перчаток, жгу-
тов, скальпелей, новокаина, перевязочных пакетов. 

Начальники хирургических отделений госпита-
ля военврачи 2 ранга кандидат медицинских наук 
В.А.Суворов, Ф.И. Юдин, Кудинов и В.П. Ухов,  
а также ординатор Н.В. Петров, описывая особен-
ности лечения ранений живота и таза, полученных в 
военно-полевых условиях, отметили прогрессивное 
снижение смертности при данных поражениях со вре-
мен русско-турецкой (до 90%), русско-японской 1904– 
1905 гг. (до 75%) и первой мировой (60–70%) войн. Од-
нако, несмотря на это, уровень летальности при данных 
типах ранений значительно превышал аналогичные 
показатели при повреждениях органов живота, полу-
ченных в мирной обстановке, при условии оказания 
квалифицированной хирургической помощи в первые 
4 часа (15%). Следовательно, основным направлением 
снижения летальности при ранениях в живот в военно-
полевых условиях является сокращение времени про-
ведения операции, чему часто служила препятствием 
плохо организованная работа по эвакуации раненых. 
Часто раненые отправлялись в госпиталь с большой 
задержкой, минуя перевязочные пункты передовых 
районов. По данным Владивостокского ВМГ в период 
Хасанских событий ранения в живот составляли 4,6% 
от всех ранений (во время войны в Испании – 8,7%;  
в первую мировую войну – 5,1%). 

За период военных действий получен опыт орга-
низации эвакуации раненых из района оз. Хасан до 
Посьета и далее на кораблях до Владивостока мор-
скими судами и авиацией. В первые 24 часа не было 
доставлено ни одного раненого, большинство из них 
доставлялись на 2–3 сутки. Даже при использова-
нии санитарного авиатранспорта время эвакуации 
превышало 36 часов. Согласно мировой статистике, 
оперативное лечение таких раненых теряет смысл, 
так как процент выздоровления практически равен 
нулю. Спустя 24 часа у всех раненых развивался раз-
литой перитонит, что по классическим рекоменда-
циям оставляло надежду только на консервативное 
лечение. Тем не менее, раненые в живот и достав-
ленные во Владивостокский морской госпиталь во-
еннослужащие с классической картиной разлитого 
перитонита немедленно оперировались. Общая ле-
тальность при ранениях живота не превысила 15%.
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Кроме того было отмечено, что при столь длитель-
ной транспортировке раненых сильно страдали ране-
ные с кровотечениями, качество перевязок которых 
определялось квалификацией санинструкторов. Жгу-
ты накладывались или неправильно, или без всяких 
показаний. Санинструкторы, не проверив наличие 
пульса на основных артериях конечностей, наклады-
вали жгуты при всяком рвано-ушибленном кровоточа-
щем ранении. При 4–5-часовой эвакуации к моменту 
прибытия в госпиталь часть раненых уже имели выра-
женное нарушение кровоснабжения конечностей.

В итоговом отчете комиссии было предложено 
пересмотреть состав медикаментов в стандартных 
ящиках, были определены медикаменты, которые 
практически не использовались, и медикаменты, не-
достаток которых остро ощущался: денатурирован-
ный спирт, морфий. 

В госпиталь направлялись и бойцы с тяжелыми 
ранениями в конечности, суставы и в голову, ко-
торые по материалам госпиталя составили, соот-
ветственно, 20%, 5% и 14%. Основная масса таких 
раненых поступали на 2-е сутки после ранения, как 
правило, только с наложенными асептическими по-
вязками. Основными недостатками, которые в даль-
нейшем повлияли на течение раневого процесса, 
были: практически полное отсутствие первичной 
обработки ран, отсутствие транспортной иммобили-
зации конечностей и отсутствие документации.

За период событий на озере Хасан через госпиталь 
прошли 1033 человека (ком нач. сост. 256; рядовых 
– 777). Из них 30 чел. из командирского и начальству-
ющего состава и 107 рядовых, получив соответству-
ющую помощь, были эвакуированы из госпиталя как 
легкораненые. С 01.08. по 15.10.38 г. умерло от ране-
ний 25 человек, из них: красноармейцев – 17; курсан-
тов – 3; младших командиров – 3; лейтенантов – 3. 

По итогам деятельности хирургического отделе-
ния госпиталя были сделаны предложения, которые 
в дальнейшем, в заключительный период Великой 
Отечественной войны на Дальнем Востоке, были ре-
ализованы: более активное применение для эвакуа-
ции раненых авиатранспорта и создание мобильных 
автохирургических отрядов для оказания квалифи-
цированной хирургической помощи непосредствен-
но на передовых этапах.

Несостоятельность и пагубность подобных мер от-
рицательно сказалась на качестве организации меди-
цинского обеспечения боевых действий войск Крас-
ной Армии во время локальных боевых столкновений 
1938–1940 гг., несмотря на самоотверженную работу 
медицинского состава. В ходе советско-финляндской 
войны 1939–1940 гг. боевые потери его составили в 
ротном звене 75%, в батальонном – 42,7%, в полко-
вом – 21%. «Таких боевых потерь, – отмечал началь-
ник СУ РККА Е.И.Смирнов, – не всегда знала пехота 
в период самых ожесточенных боев». 

Надо отдать должное военному руководству, высо-
ко оценившему профессиональный подвиг военных 
медиков. В октябре 1938 г. впервые в истории Сухо-
путных войск страны в числе Героев Советского Со-
юза, получивших это высокое звание за самоотвер-
женность в боях у озера Хасан, стал военврач 2-го 
ранга Борис Петрович Бегоулев. Военврач 1-го ранга 
профессор М.Н. Ахутин, возглавлявший и организо-
вавший хирургическую работу был удостоен ордена 
Ленина.7 других представителей медицинской служ-
бы Тихоокеанского флота были награждены ордена-
ми Красного Знамени, 23 ‒ Красной Звезды, 45 ‒ ме-
далями «За отвагу» и «За боевые заслуги». 

За успехи в спасении раненых правительствен-
ными наградами также были награждены многие 
врачи, медицинские сестры и санитары Влади-
востокского морского госпиталя, в их числе на-
чальник госпиталя военврач 2 ранга А.А. Ремезов, 
военврач 3 ранга Ф.И. Юдин, военврач 3 ранга  
В.А. Суворов и др. Весь личный состав госпиталя, 
вспомогательный состав и добровольные помощ-
ники были отмечены командованием и награж-
дены нагрудными знаками «Участник Хасанских 
боев 1938 г.», ценными подарками. 

Извлекая уроки из этого опыта медицинского обе-
спечения боевых действий на оз. Хасан, руководство 
страны пошло на целый ряд шагов по улучшению 
системы подготовки военно-медицинских кадров. 

Так, в дополнение к Военно-медицинской акаде-
мии им. С.М.Кирова, в апреле 1939 г. формируется в 
Куйбышеве такая же по своим задачам и структуре 
Военно-медицинская академия (начальник Д.И. Шо-
нин), а в июле 1940 г. в Ленинграде – Военно-мор-
ская медицинская академия (начальник А.И. Ива-
нов). Дополнительно к ним в 1939 г. были созданы 
военно-медицинские факультеты при 2-м Москов-
ском, Саратовском и 1-м Харьковском мединститу-
тах. Академии и факультеты обеспечивали ежегодно 
выпуск 1450 военных, авиационных и военно-мор-
ских врачей. Для решения оборонных задач немало-
важной была также работа 62 гражданских медву-
зов, где обучалось более 105 тыс. врачей запаса. При 
академиях и в военных округах продолжали дей-
ствовать курсы усовершенствования как для меди-
цинского состава кадра (9 мес.), так и запаса (3 мес.). 
Первичной специализацией войсковых врачей (2–4 
мес.) занимались 12 ОКУМС. В самих войсках шла 
его планомерная боевая и специальная подготовка в 
соответствии с особыми программами и «Указания-
ми по подготовке санитарной службы в полевых ус-
ловиях» (1940 г.). Как и ранее, продолжал оставаться 
нерешенным вопрос целенаправленной подготовки 
специалистов руководящего состава. В дополнение 
в уже действующим Ленинградскому, Харьковскому 
и Кронштадскому военно-медицинским училищам 
открывается Киевское.
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Опыт применения гемотрансфузий при лечении в 
период Хасанских событий показал их высокую эф-
фективность при острых кровопотерях, шоковых со-
стояниях, в случаях осложнения раневого процесса 
анаэробной инфекцией. Работа пункта переливания 
в период боевых действий позволила сделать ряд 
важнейших для того периода практических выводов: 
применение переливания крови при кровотечениях 
с целью гемостаза и при больших кровопотерях с 
замещающей целью значительно сокращает смерт-
ность, а иногда возвращает жизнь агонирующему 
больному; переливание крови на первых этапах эва-
куации будет проводиться в будущем в гораздо бо-
лее широких масштабах. 

Многолетний опыт работы пунктов перелива-
ния крови во Владивостокском ВМГ способствовал 
тому, что к началу Великой Отечественной войны 
организация «службы крови» на Тихоокеанском 
флоте была признана лучшей в ВМФ.

На опыте нештатного пункта переливания крови, 
открытом при Владивостокском военно-морском 
госпитале, изучались и отрабатывались вопро-
сы организации и функционирования служб крови 
применительно ко всем госпиталям Вооруженных 
Сил страны, впоследствии полностью подтвердив-
шие свою жизнеспособность. В частности, принцип 
автономности, положенный Н.Г. Карташевским в 
основу организации переливания крови на флоте, 
полностью оправдался в 1938 г. в период боевых 
действий у оз. Хасан. Обеспечение раненых донор-

ской кровью, заготавливаемой силами и средствами 
Владивостокского госпиталя, оказалось более эф-
фективным, чем централизованные поставки ее из 
отдаленных районов страны.

Основываясь на опыте организации перелива-
ния крови при оказании помощи и лечении ране-
ных в период Хасанских событий, Н.Г. Карташев-
ский обосновал предложение о создании штатных 
пунктов переливания крови при главных госпи-
талях флотов страны. Это предложение было 
одобрено Наркоматом ВМФ, и в 1939–1940 гг. в 
Ленинграде, Кронштадте, Владивостоке (15 мая 
1940 г.) и Севастополе были организованы штат-
ные пункты переливания крови.

Несмотря на то, что приграничный конфликт 
продолжался всего 13 дней, события на оз. Хасан 
стали серьезным испытанием для коллектива го-
спиталя, как и для всей медицинской службы Даль-
невосточного фронта и Тихоокеанского флота. Были 
пересмотрены важнейшие положения медицинского 
материально-технического снабжения, основные 
принципы медицинской помощи на поле боя, мак-
симальное приближение хирургической помощи к 
полю боя, организации этапного лечения и специ-
ализированного медико-санитарного обеспечения. 
Доказана необходимость максимального приближе-
ния хирургической помощи к полю боя, применение 
этапного лечения раненых и специализированного 
медико-санитарного обеспечения. На Хасане для 
эвакуации раненых впервые широко применялись 

Рис. 4. Торжественное открытие Мемориальной доски на здании Травматологического отделения  
Владивостокского морского госпиталя в честь 50-летней годовщины Хасанских событий (1988 г.)
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санитарная авиация и корабли Тихоокеанского фло-
та. Небольшой военно-морской госпиталь во Влади-
востоке принял на себя всю тяжесть борьбы за вы-
здоровление хасанцев. Здесь прошли основательное 
лечение более 2800 раненых бойцов и командиров – 
участников августовских боев. Возвращено в строй 
и к труду более 97% находящихся на излечении во-
еннослужащих. 

Хасанские события и участие сотрудников Влади-
востокского морского госпиталя в спасении и лече-
нии сотен бойцов и командиров стало героической и 
замечательной страницей в славной истории старей-
шего лечебного учреждения Дальнего Востока.
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13 KHASSAN’S DAYS: THE CONTRIBUTION OF THE VLADIVOSTOK’S MARITIME 
HOSPITAL IN ORGANIZATION OF MEDICAL CARE OF KHASAN BORDER CONFLICT
FGKU «1477 Naval Clinical Hospital» Defense of the Russian Federation, Vladivostok, Russia.

Since the time of Khasan border conflict took 77 years. This is the story, but it all GDSs ready to present 
useful lessons and enrich us with the necessary experience. Only 13 days pro-continue fighting far less during 
the Great Patriotic War. However, the experience of medical supplies, purchased for Hassan was the last 
majoration for the next terrible events of the war. These 13 days have become a test of strength for all of the 
medical service of the Far Eastern Front and the Pacific Fleet. The experience is made it possible to review the 
basic principles of medical care on the battlefield, the maximum approximation APPENDIX-surgical care to 
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the battlefield, the organization staged treatment and special medical and sanitary maintenance. A small naval 
hospital in Vladivostok took the brunt of the struggle for the recovery of the wounded. Khasan events became 
a serious test for the team, it Vladivostok Maritime Hospital, heroic and glorious chapter in the remarkable 
history of the oldest medical institution of the Far East.
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ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ПОДЗЕмНыЙ гОСПИТАЛЬ:  
ПОБЕДА ТВОРЧЕСКОЙ мыСЛИ РУССКИХ ИНЖЕНЕРОВ И ВРАЧЕЙ 
ФГКУ «1477 военно-морской клинический госпиталь» МО РФ, Владивосток.

В 2015 г. исполняется 110 лет Владивостокскому подземному госпиталю – первому в мире сооружению 
медицинского назначения, специально возведенному в твердом грунте. Построенный в суровые годы 
русско-японской войны 1904–1905 гг., он стал победой творческой мысли русских инженеров и врачей, 
сумевших за 10 военных месяцев возвести уникальное сооружение, не потерявшее своего значения и в 
наши дни. Сегодня Владивостокский подземный госпиталь незаслуженно забыт. Многие краеведы и даже 
сотрудники госпиталя не подозревают, что в центре Владивостока находится исключительно интересный 
памятник русской медицинской и инженерно-строительной мысли, который мог бы стать жемчужиной 
среди культурно-исторических достопримечательностей открытого города-порта Владивосток.

Ключевые слова: Владивостокский подземный госпиталь, строительство, русско-японская война. 
Цитировать: Андрюков Б.Г., Голишевский Д.В. Владивостокский подземный госпиталь: победа творческой мысли рус-

ских инженеров и врачей // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2015. №3(61). С. 71-75. URL: https://yadi.sk/i/JGesSIt_hdKtc.

В октябре 1905 г. исполняется 110 лет Владиво-
стокскому подземному госпиталю, построенному 
под территорией морского госпиталя в период рус-
ско-японской войны. Создание этого сооружения 
открыло историю строительства подземных госпи-
талей и их оборудование в природных или рукот-
ворных сооружениях для лечения раненых у нас в 
стране и за рубежом.

Чаще для размещения объектов медицинского 
назначения использовались уже готовые подзем-
ные сооружения. У нас в стране в период войны с 
этой целью активно использовались Инкерманские 
штольни в Крыму, которые часто упоминаются в 
рассказах участников героической обороны Сева-
стополя в период Великой Отечественной войны, 
подмосковная каменоломня Сьяны.

В Европе среди наиболее крупных широкую из-
вестность получил подземный госпиталь, распола-
гавшийся прямо в центре столицы Венгрии Будапеш-
те под Будайской крепостью, который во время войны 

служил больницей на 200 коек и бомбоубежищем. Во 
время самых тяжелых боев по освобождению от нем-
цев Венгрии здесь пролечились более 1000 раненых. 
Одновременно с этой же целью активно использова-
лись подземные помещения госпиталя Святого Кре-
ста и Святого Павла в Барселоне (Испания), подвалы 
Королевского замка в Кенигсберге. 

Рассказ о подземных сооружениях, использованных 
в качестве лечебных учреждений, был бы неполным 
без упоминания о госпиталях в метро, помещения ко-
торых были использованы для военно-медицинских 
нужд во время войн (Япония, США, Корея).

Однако наибольшую уникальность представляют 
собой подземные госпиталя, оборудованные специ-
ально для целей лечения и укрытия раненых. По 
примеру и с учетом опыта строительства Владиво-
стокского госпиталя подобные военно-медицинские 
сооружения появились позже в преддверии Великой 
Отечественной войны на полуострове Ханко, остро-
ве Глухой в Балтийском море, в г. Саратов.
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Достаточно хорошо известна история создания 
подобного сооружения площадью 7000 квадрат-
ных метров в Германии, на Нормандских островах, 
строительство которого в скальном грунте началось 
зимой 1940 г. В годы войны этот госпиталь исполь-
зовался для укрытия и лечения раненых армий-со-
юзников Германии и для хранения запасов продо-
вольствия и медикаментов.

Идея строительства подземных госпиталей ока-
залась актуальной и в наше время. В Израильском 
городе Хайфа в октябре 2010 г. начались работы 
по строительству крупнейшего в мире брониро-
ванного подземного госпиталя, способного эф-
фективно функционировать в условиях войны, 
техногенных катастроф, природных катаклизмов 
и т.п. В результате напряженного труда к нача-
лу 2014 г. были, наконец, завершены все работы, 
которые сделали возможным в течение 72 часов 
осуществить переоборудование парковки вмести-
мостью на 1500 машин в полнофункциональный 
госпиталь. Необходимость в подобном сооруже-
нии возникла в период Второй ливанской войны, 
когда Хайфа подвергалась интенсивным ракетным 
обстрелам. По словам авторов проекта, этому под-
земному госпиталю не страшны ни химическое, 
ни биологическое оружие, он также полностью 
защищен от прямого попадания бомб.

Однако уникальность факта строительства под-
земного госпиталя во Владивостоке заключается в 
том, что это был первый в мире опыт строительства 
подобного сооружения в твердом грунте, во время 
войны и без эвакуации и сворачивания работы на-
земного лечебного учреждения.

Анализ основных этапов строительства Вла-
дивостокского подземного госпиталя был бы не-
полным без учета внешнеполитических факторов 

и угроз, внутри- и внешнеполитических событий, 
оказавших влияние на принятие решений на его 
создание и развитие, а также без героизма и знаний 
людей, строивших его.

История старейшего на Дальнем Востоке лечеб-
ного учреждения – Владивостокского военно-мор-
ского клинического госпиталя состоит из многих 
героических страниц, которые закрепили и приум-
ножили его авторитет и дальневосточной военной 
медицины. Вся история существования госпиталя 
и сам факт его возникновения неразрывно и непо-
средственно связаны с историей России и освоения 
её дальневосточных рубежей. 

Передислокация базирования главного порта 
Восточного океана из Охотска, Петропавловска 
и Николаевска-на-Амуре во Владивосток предо-
пределила соответствующее смещение адресов 
прописки флотского госпиталя. Таким образом, 
открытие морского госпиталя во Владивостоке 
в 1872 г. имело глубокие исторические корни и 
произошло не на пустом месте и не случайно – 
он был создан и в дальнейшем развивался как 
объект военного присутствия России на Дальнем 
Востоке. Основной задачей морского госпиталя 
было лечение личного состава гарнизона Влади-
востокской крепости – главного форпоста обо-
роны Южно-Уссурийского края и защиты от воз-
можного японского десанта (рис. 1).

Одним из трагических и героических этапов его 
ранней истории стала русско-японская война 1904–
1905 гг., события которой стали причиной строи-
тельства первого в России и мире подземного госпи-
таля, возведенным в твердом грунте.

22 февраля 1904 г. Владивосток подвергся артил-
лерийскому обстрелу японцами с моря. Отряд япон-
ских крейсеров под командованием контр-адмирала 

Рис. 1. Владивостокский морской госпиталь в период русско-японской войны (на заднем плане – крейсера «Громобой» и «Новик»)
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Х. Камимуры в составе пяти броненосцев и двух 
крейсеров, зайдя вглубь Уссурийского залива, об-
стрелял оборонительные сооружения Владивосток-
ской крепости и город с юго-востока. 

Вся восточная часть Владивостока, включая зда-
ния на территории морского госпиталя, оказались 
в зоне досягаемости неприятельских снарядов. Не-
сколько крупных 6–8-дюймовых снарядов упали на 
территорию госпиталя, не причинив, однако, особо-
го вреда. Один из снарядов упал у самого дома глав-
ного доктора, но не взорвался.

Бомбардировка Владивостока без какого-либо от-
вета со стороны крепостной артиллерии показала, 
что город и морской госпиталь находятся в сфере 
досягаемости неприятельских снарядов. Этот факт 
резко изменил приоритеты строительных оборони-
тельных работ, заставив руководство госпиталя при-
нять дополнительные защитные меры.

Летом 1904 г. на случай повторных обстрелов 
по настоянию главного доктора госпиталя дей-
ствительного статского советника А.Д. Рончев-
ского было принято решение о строительстве под-
земного госпиталя на 200 коек, сохранившегося 
до нашего времени. Он явился первым в мире 
сооружением медицинского назначения, специ-
ально возведенным в твердом грунте. Однако уни-
кальность строительства данного сооружения со-
стояла не только в этом. В течение всего периода 
строительства госпиталь ни на день не прекращал 
прием раненых и больных моряков Тихоокеанской 
эскадры и Владивостокской крепости. 

Сооружение, по проекту и сохранившимся пла-
нам, состояло из трех подземных бетонированных 
галерей (паттерн), находящихся на глубине 3–5 са-
женей (сажень – 2,13 м); каждая из них была длиной 
20–25 м, диаметром до 2 м.

Основные работы были выполнены в 1905 г. Ску-
пые строчки донесений главного доктора госпиталя 
отражают напряженную динамику строительства:

«…Февраль продолжалась постройка тоннельных 
помещений для укрытия при бомбардировках больных 
и раненых госпиталя… Март – работы по постройке 
тоннельных помещений были продолжены… Расши-
рены помещения для больных… Май – окончена вылом-
ка тоннелей в скале… Июнь – обшиты и поставлены 
нары и настлан пол, производились отрывки земли для 
бетонирования входов… Сентябрь – окончены рабо-
ты по бетонированию входов в районе госпиталя».

В галереях и подземном зале можно было разме-
стить на длительное время до 200 раненых и боль-
ных. Имелась и третья галерея, которая проходила 
от анатомического театра к Свято-Никольской ча-
совне (часовне святителя Николая Чудотворца), по 
ней раньше переносили трупы после вскрытия в 
часовню. Галереи освещались электричеством и 
вентилировались при помощи вытяжных труб, рас-
положенных в разных местах. По сохранившимся 
описаниям и планам, имелось и второе помещение, 
которое находилось напротив госпиталя – на другом 
берегу бухты Золотой Рог, куда вела 4-я потерна. 

В сохранившемся докладе инженер-капитана 
Кречмера «Опись по устройству тоннельных поме-
щений в районе Морского госпиталя» так описыва-
ются эти сооружения.

«Главные галереи тоннельного помещения имеют 
общую длину 32,10 пог. сажень, шириною в чистом 
– 1,485 сажень и в высоту 1,30 сажень. 

№ 1-й с южной стороны общей длиною 10 пог. са-
жень из этой длины 4,10 сажень галерея одета кирпич-
ной кладкой в 242 кирпича и на протяжении 5,5 сажень 
бетонной кладкой из них 2,5 сажень при толщине бето-
на 5 фут и 3 пог. сажень при толщине бетона 3 фута.

Рис. 2. Формирование южного входа №1 в главную галерею (на заднем плане – анатомический театр)
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№ 2-ой с южной стороны общей длиною 14,43 
пог. сажень вход отделан из кирпича на протяже-
нии 9,78 пог. сажень толщиною в 2,5 кирпича.

№ 3-ей с западной стороны общей длиною 7,67 
пог. сажень. На протяжении 4,68 фута кирпичной 
кладкой в 2,5 кирпича и бетонной галереи общей 
длиною 2,94 пог. сажень из них 1,44 пог. сажень 
толщиною бетона в 3 фута и 1,5 пог. сажень тол-
щиною 5 футов» (рис. 2, 3).

Лейб-хирург Е. Павлов, инспектировавший ле-
чебные учреждения на Дальнем Востоке в 1904 г., 
дал высокую оценку организации лечения раненых 
во Владивостокском морском госпитале. С удовлет-
ворением отмечалось автором и строительство под-
земного госпиталя. Он писал в своем отчете: 

«Морским ведомством в виду войны были устро-
ены две подземные галереи для помещения больных 
в случае бомбардировки местности госпиталя. Во 
время моего осмотра работа по устройству этих 
галерей уже заканчивалась. Галереи помещались 
очень глубоко под землей и больные не могли подвер-
гаться ужасам бомбардировки. В каждую галерею 
вели 3 входа. Освещались они электричеством». 

Указанные галереи под прямым углом входили 
в подземный зал, срубленный из лиственничных 
бревен и имевший в диаметре 30–40 м. Купол зала 
был также из бревен, сверху насыпан 6–8-метро-
вый слой земли. В зале размещались госпиталь-
ные кровати и нары. 

Ввиду окончания русско-японской войны подзем-
ный госпиталь по прямому назначению так и не ис-
пользовался, а в годы гражданской войны галереи 
были частично засыпаны. В 1946 г. была вскрыта с 
внешней стороны третья галерея. В ней оказались за-
пасы консервов и вина, что дает основание предпо-
лагать, что ее использовали как склад. Однако из-за 

обвалов освободить ее полностью не удалось, и вход 
в нее был забетонирован. Вторая галерея тоже ока-
залась частично засыпанной, однако по ней удалось 
дойти до подземного зала, который тоже оказался об-
рушенным. Эта галерея была засыпана вновь. Третья 
галерея на отрезке до входа в зал отремонтирована и 
законсервирована, а в 80-е годы использовалась в ка-
честве объекта местной обороны госпиталя.

В монографии «Основные медико-тактические 
требования к проектированию подземных госпита-
лей» А.Н. Белоголовов приводил Владивостокский 
подземный госпиталь в качестве примера сооруже-
ний подобного типа: «Строительство подземного 
госпиталя явилось большой победой творческой 
мысли русских инженеров и врачей». В 1941 г. ав-
тор использовал этот опыт в сооружении подземно-
го госпиталя на полуострове Ханко в начале Вели-
кой Отечественной войны.

В настоящее время это уникальное сооружение, 
к сожалению, не используется ни по прямому на-
значению, ни в качестве культурно-исторического 
объекта. Подземный госпиталь сегодня незаслу-
женно забыт и не только маститые приморские кра-
еведы, диггеры, но даже сотрудники госпиталя не 
подозревают, что в центре Владивостока находится 
исключительно интересный памятник русской ме-
дицинской и инженерно-строительной мысли. В 
свое время он затерялся в трагедиях русско-япон-
ской войны и революционных событиях 1905 г., и 
постепенно гаснущая память о нем превратилась 
в легенду. А жаль. Это единственное в своем роде 
сооружение в виде музея, военно-исторического 
мемориала или туристического маршрута могло 
бы по праву стать жемчужиной среди культурно-
исторических достопримечательностей открытого 
города-порта Владивосток.

Рис. 3. Бетонирование южного входа №2 в главную галерею
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В лекции представлены основные понятия и современные сведения о нетравматических внутричерепных 
кровоизлияниях. Систематизирована информация о нетравматических субарахноидальных и внутримозговых 
кровоизлияниях и их причинах. Описаны основные клинические проявления, механизм их возникновения, 
ведущие этиологические факторы и ключевые звенья патогенеза церебральных аневризм, артерио-венозных 
мальформаций (АВМ), внутримозговых кровоизлияний, а так же последствий субарахноидального 
кровоизлияния – вазоспазма, гидроцефалии, нарушений ионного баланса. Приведены современные 
эпидемиологические данные о частоте встречаемости и факторах риска развития и неблагоприятного 
исхода указанных нозологий. По данным недавних эпидемиологических работ частота аневризматических 
субарахноидальных кровоизлияний варьируется в разных странах от 4 до 10 на 100 000 населения в год, при 
этом в Японии и в Финляндии в два раза выше – 20 на 100 000. Частота внутримозгового паренхиматозного 
кровоизлияния составляет в разных популяциях от 10 до 60 на 100 000 населения.
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1. Введение
Приступая к изучению темы, необходимо, прежде 

всего, разобраться в терминологии. Следует различать 
понятия «кровотечение» – как процесс излития жид-
кой крови и «кровоизлияние» – как свершившееся яв-
ление, скопление крови в полости или окружающих 
поврежденный сосуд тканях. В то же время, свежие 
кровоизлияния не статичны и могут увеличиваться со 
временем при продолжающемся кровотечении [8].

Разновидностями «кровоизлияния» являются: 
гематома – кровоизлияние с нарушением целост-
ности ткани и скоплением крови в образованной 
полости, обычно с образованием сгустков, и гемор-
рагическое пропитывание – кровоизлияние с сохра-
нением структуры ткани.

Все внутричерепные кровоизлияния в соответ-
ствии с анатомическим расположением подразделя-
ются на четыре больших категории:

• Эпидуральные гематомы;
• Субдуральные гематомы;
• Субарахноидальные кровоизлияния (САК);
• Внутримозговые кровоизлияния (гематомы).
Излившаяся субдурально или эпидурально кровь 

образует и заполняет полости, в норме практиче-
ски отсутствующие – поэтому чаще употребляют 
более специфичный термин – «гематома». Кровь, 
излившаяся в тонкое субарахноидальное (ликвор-
ное) пространство распространяется по нему диф-

фузно, поэтому употребляется термин «кровоиз-
лияние». Что касается кровотечения в паренхиму 
мозга, то кровоизлияния по типу геморрагического 
пропитывания часто называют общим термином 
«кровоизлияния» и лечатся в основном консерва-
тивно, а образование полости с кровью называют 
«гематомой» – такие пациенты требуют обязатель-
ной консультации нейрохирурга [16, 14]. Необхо-
димо понимать различие между терминами «вну-
тричерепное кровоизлияние» и «внутримозговое 
кровоизлияние». Первое относится ко всем крово-
излияниям в пределах черепа, второе означает кро-
вотечение в пределах паренхимы головного мозга.

Причиной всех вышеперечисленных четырех ти-
пов кровоизлияния может быть как травма (чаще – 
эпидуральные и субдуральные гематомы), факт на-
личия которой обычно ярко звучит в анамнезе, так и 
другие факторы, объединяемые собирательным по-
нятием «нетравматические» или еще одним невро-
логическим термином «геморрагический инсульт». 
Именно об этих «нетравматических» причинах вну-
тричерепных кровоизлияний пойдет речь в лекции.

2. Клиническая картина
Все внутричерепные кровоизлияния объединя-

ет схожая клиническая картина. Наиболее частыми 
симптомами являются:

1. Общемозговые симптомы: головная боль, сон-
ливость, тошнота и рвота;
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2. Нарушение сознания: оценивать по шкале комы 
Глазго (ШКГ) [124, 14];

3. Продуктивная симптоматика: судорожные при-
падки;

4. Симптомы выпадения, связанные с поражением 
конкретной функциональной области головного мозга.

Триада Кушинга (Cushing) – физиологическая ре-
акция на резко возрастающее внутричерепное дав-
ление (ВЧД) и надвигающееся вклинение ствола 
головного мозга, была впервые изучена в экспери-
менте на собаках «пионером современной нейрохи-
рургии» Harvey Cushing по предложению Theodor 
Kocher во время стажировки в Берне, Швейцария 
[48]. Ее составляющие: ↑САД (симпатическая реак-
ция); брадикардия (реакция на ↑САД); патологиче-
ское дыхание (компрессия дыхательного центра).

Еще одним важным клиническим признаком угро-
жающего вклинения является отсутствие реакции 
зрачка на свет и его расширение (мидриаз), возни-
кающее при сдавлении парасимпатических волокон 
глазодвигательного нерва (III) медиальной частью 
височной доли мозга (uncus), которая «выдавливает-
ся» в tentorium cerebelli [91]. При наличии признаков 
угрожающего вклинения пациент нуждается в экс-
тренном вмешательстве с целью снижения ВЧД.

Спектр клинической картины при внутричереп-
ных кровоизлияниях широк: от ясного сознания и 
минимальных симптомов до грубого неврологиче-
ского дефицита и глубокой комы. Несмотря на схо-
жесть клиники вышеуказанных типов внутричереп-
ных кровоизлияний, имеются различия.

2.1. Субарахноидальное кровоизлияние
Интракраниальные артерии находятся в субарах-

ноидальном пространстве и кровоснабжают мозго-
вую ткань за счет многочисленных тонких ветвей, 
отходящих от них. При кровотечении из этих сосу-
дов или артериальной аневризмы, кровь заполняет 
обычно только субарахноидальное пространство, 
но, например, если купол аневризмы направлен в 
сторону мозговой ткани, может возникнуть внутри-
паренхиматозное кровоизлияние, часто с прорывом 
в желудочки мозга [62, 128]. Кроме этого, арахнои-
дальная оболочка сообщается в некоторых местах с 
субдуральным пространством – в этом случае может 
образоваться субдуральная гематома [116].

Тяжесть наблюдаемых симптомов напрямую за-
висит от объема и локализации кровотечения.

Классический симптом нетравматического суба-
рахноидального кровоизлияния – острый приступ 
«самой сильной в жизни» головной боли, который не-
редко сопровождается потерей сознания, тошнотой, 
рвотой, или судорожным припадком. Тем не менее, 
постепенное нарастание головной боли не исключает 
диагноза САК [39, 17]. Характерным для САК явля-
ется синдром раздражения оболочек головного мозга, 
т.н. менингиальная симптоматика, менингизм (греч. 

mēninx – мембрана) проявляющийся напряженностью 
мышц затылка, симптомом Kernig’a – невозможность, 
разогнуть ногу, предварительно согнутую под прямым 
углом в коленном и тазобедренном суставе и четырьмя 
симптомами Brudzinsk’ого – непроизвольное сгибание 
ног в коленных суставах при попытке поднять голову, 
перкуссии по скуловой дуге, надавливании на лонное 
сочленение, при сгибании другой ноги.

Характерным симптомом является парез глазодвига-
тельного нерва, который часто обусловлен аневризмой 
в области задней соединительной артерии, проходя-
щей рядом с нервом [53]. Либо симптомы нарушения 
зрения при компрессии зрительного нерва или хиазмы 
аневризмой внутренней сонной артерии [98, 90] или 
передней мозговой и соединительной артерий [104]. 
Локальные повреждения, вызванные кровоизлиянием, 
проявляются в очаговых симптомах – например, сла-
бостью в конечностях, дисфазией и др.

Возможно развитие реактивной гипертензии – 
подъем системного артериального давления у паци-
ентов, не страдающих гипертонической болезнью 
(как составляющее триаду Cushing-a). Гипертер-
мия – частый симптом, который может указывать на 
ишемическое поражение моста или таламуса [122].

2.2. Внутримозговые кровоизлияния у взрослых
Развитие внутримозгового кровоизлияния обычно 

сопровождают тошнота и рвота, резкое повышение 
АД до 200 мм рт. ст., сильная головная боль, кома 
или угнетение сознания с прогрессированием тяже-
сти симптомов в течение минут. Среди возможной 
очаговой симптоматики следует выделить гемипарез, 
потерю чувствительности и гомонимную гемианоп-
сию. Паралич III пары ЧМН указывает на вклинение 
мозговой ткани. Несмотря на плохой прогноз, необхо-
димо не допускать врачебный нигилизм и проводить 
агрессивную терапию на ранних этапах лечения [94].

3. Этиология
3.1. Субарахноидальное кровоизлияние
Следует упомянуть, что наиболее частой причи-

ной САК является травма [79]. Отдельно выделяют 
остальные – «спонтанные» или нетравматические 
САК. Причиной последних в 80% случаев является 
разрыв аневризмы артерии головного мозга, в свя-
зи с чем применяют еще более конкретный термин 
– аневризматическое САК [14].

Причины САК [129]: разрыв аневризмы – 85%; 
неаневризматическое перимезецифальное крово-
излияние [73] – 10% на остальные причины прихо-
дится 5%, которые включают АВМ, расслаивающую 
аневризму артерии, артерио-венозную фистулу, сеп-
тическую (микотическую) аневризму, апоплексию 
гипофиза, сосудистые поражения вокруг спинного 
мозга, антикоагулянты, и другие причины.

3.2. Аневризмы сосудов головного мозга (САК)
Мешотчатая аневризма – наиболее частый тип ар-

териальных аневризм головного мозга (95%), развива-
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ется в слабых местах сосудистой стенки. Предраспо-
лагающими факторами являются: синдромы Marfan и 
Ehlers-Danlos 4 типа, поликистоз почек, курение. Про-
изводящим аневризму фактором является повышен-
ное артериальное давление [7]. Существуют и другие 
типы аневризм. Расслаивающие аневризмы образуют-
ся за счет повреждения интимы, например, при травме 
или образовании атеросклеротической бляшки, чаще в 
позвоночных и базиллярной артериях [117]. Микоти-
ческие аневризмы вызываются инфекционными аген-
тами, часто при бактериальном эндокардите, обычно 
множественны и располагаются на дистальных, по-
верхностных артериальных ветвях [41, 26]. При псев-
доаневризме артерии расширение возникает при меха-
нической травме, в том числе и ятрогенной [36].

3.3. Внутримозговые кровоизлияния у взрослых

 

Рис. 1. Наиболее частые источники кровотечения 
при внутримозговых кровоизлияниях: 

А – Кортикальные: пенетрирующие кортикальные ветви СМА, 
ПМА, ЗМА; Б – Базальные ганглии: лентикулостриарные ветви 

СМА; В – Таламус: таламо-перфорантные ветви ЗМА;  
Г – Мост: парамедианные ветви базиллярной артерии;  

Д – Мозжечок: пенетрирующие ветви ЗНМА, ПНМА, ВМА.

Этиология обширна и может включать более 13 
причин. Наиболее часто кровоизлияния связаны с 
резким повышением артериального давления (до 
80%), поэтому их называют «гипертензионными 
внутримозговыми кровоизлияниями» [46]. У таких 
пациентов дегенеративные изменения поражают, 
в первую очередь, мелкие перфорантные сосуды 
в паренхиме мозга (рис. 1), а кровоизлияние чаще 
всего локализуется в областях их бифуркации. Дру-
гие причины, которые нужно ставить в дифферен-
циальный ряд: аномалии сосудов (кровотечение из 
аневризмы, прилежащей к поверхности мозга, из 
артериовенозной мальформации, каверномы [70]), 
артериопатии [137] (амилоидная [125]), кровоизли-
яние в опухоль, нарушения гемостаза, (в том числе 
на фоне приема антикоагулянтов [133], лейкемия, 
тромбоцитопения и др.), инфекции ЦНС, прием 
наркотиков (кокаин, амфетамины) [108], связанные 
с беременностью (эклампсия) [33], послеопераци-

онные (каротидная эндартерэктомия, осложнения 
операций на головном мозге) [80]. 

3.4. Артериовенозные мальформации головного 
мозга (АВМ)

АВМ представляет собой аномальный клубок сосу-
дов в месте, где артерия впадает напрямую в дрениру-
ющую вену без капиллярной сети [2]. АВМ не явля-
ются наследственными, это – дефект внутриутробного 
развития на 4-8 неделе, кроме одного исключения – ау-
тосомно-доминантная наследственная геморрагиче-
ская телеангиэктазия (болезнь Osler – Weber – Rendu) 
[40]. АВМ чаще манифестируют как внутримозговое 
или внутрижелудочковое кровоизлияние, а причиной 
САК являются менее чем в 5% случаев [31].

4. Патогенез
4.1. Аневризмы артерий головного мозга
Почему аневризмы артерий головного мозга 

встречаются чаще, чем других артерий человеческо-
го тела? Причина заключается в особенностях стро-
ения стенки артерий головного мозга: они не имеют 
наружной эластической мембраны, а адвентициаль-
ный слой более тонкий [20]. Аневризмы возникают 
при дегенерации медии и внутренней эластической 
мембраны, в местах гемодинамического стресса – 
обычно возле бифуркаций интракраниальных арте-
рий артериального круга головного мозга Willis.

4.2. Артериовенозные мальформации головного 
мозга

Несмотря на то, что АВМ располагаются в веществе 
мозга, внутри самой АВМ мозговой ткани нет. Кроме 
кровотечения, АВМ могут вызывать судорожные при-
падки и ишемию по типу синдрома обкрадывания [2]. 
Клиническая картина и прогноз зависят от расположе-
ния АВМ, глубины залегания, наличии дренирования 
в систему глубоких мозговых вен и признаков предше-
ствующих кровотечений [28, 21, 19, 58].

4.3. Субарахноидальное кровоизлияние 
САК может возникать совместно с субдуральным 

[116], внутримозговым [62] и внутрижелудочковым 
[128, 130] кровоизлиянием. В патогенезе САК следу-
ет отметить развитие вазоспазма церебральных ар-
терий и гидроцефалии как сопутствующие патофи-
зиологические аспекты его естественного течения, 
являющиеся грозными осложнениями. Патологиче-
ский спазм сосудов настолько силен, что приводит к 
ишемии полушарий и ствола головного мозга. Вазо-
спазм диагностируют клинически, ангиографически 
и при транскраниальной доплерографии [35]. Вазо-
спазм развивается на 3 сутки после САК, максима-
лен на 6-8 сутки и разрешается на 12 сутки [136].

Кровоизлияние часто блокирует сгустком есте-
ственный путь тока ликвора, образующегося около 
500 мл в сутки, что приводит к окклюзионной ги-
дроцефалии, либо нарушает его резорбцию в пахи-
оновых грануляциях – арезорбтивная гидроцефалия 
[63, 50]. В экстренных случаях это осложнение САК 
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требует установки наружного желудочкового дре-
нажа для снижения внутричерепного давления [51]. 
Многим пациентам с САК в дальнейшем требуется 
ликворошунтирующая операция [50].

Гипонатриемия, гиповолемия и синдром неадек-
ватной продукции антидиуретического гормона ча-
сто возникают после САК в результате избыточного 
выведения натрия почками. Механизм нарушения 
адекватного баланса натрия почками до сих пор до 
конца не ясен. Лабораторный мониторинг электро-
литов крови является обязательным при САК. Кор-
рекцию выявленной гипонатриемии следует про-
изводить осторожно, так как быстрое изменение 
натрия крови может вызывать осмотическую демие-
линизацию структур головного мозга [111].

4.4. Внутримозговые кровоизлияния у взрослых
Как отмечено выше, кровоизлияние может быть в 

виде гематомы или очага геморрагического пропиты-
вания. Последнее характеризуется небольшими раз-
мерами, нечетко выраженными границами и возникает 
вследствие диапедеза эритроцитов из мелких сосудов.

Чаще (50%) кровоизлияния происходят в базаль-
ные ганглии (путаменальное кровоизлияние). При-
чина этому – мелкие аневризмы Charcot и Bouchard 
лентикулостриарных артерий, питающих базальные 
ядра [46]. Вторая по частоте локализация – таламус, 
мост. Подкорковые или «долевые» кровоизлияния 
чаще происходят при прорыве крови из глубокого 
кровоизлияния, а так же при амилоидной ангиопа-
тии, геморрагической трансформации ишемическо-
го инфаркта, опухоли, АВМ или разрыве аневризмы.

Помимо разрыва и непосредственной компрессии 
[56] тканей мозга гематомой, при образовании сгуст-
ка крови, формирующийся тромбин оказывает цито-
токсическое действие и нарушает гематоэнцефали-
ческий барьер [52], тем самым вызывая отек мозга 
вокруг кровоизлияния [76]. Окружающая гематому 
зона, в отличие от ишемического инсульта, не явля-
ется чисто ишемической пенумброй [87]. Снижение 
потребления кислорода в этой зоне связано с вто-
ричными изменениями, являющимися результатом 
локального сдавления, выделением микроглией, 
которая является представителем фагоцитарной си-
стемы в ЦНС [142], медиаторов воспаления (TNF-a, 
ИЛ-1 [134]), хемокинов (CXCL2 [84]), а так же при-
влечением нейтрофилов, лейкоцитов [95], а затем 
и моноцитов [54], выделяющих реактивные формы 
кислорода [139], вызывающие повреждение вторич-
но. У большинства пациентов увеличение гематомы 
наблюдается в течение первых 24 часов [64].

5. Эпидемиология
5.1. Субарахноидальное кровоизлияние
Для понимания цели и показаний к лечению разо-

рвавшихся или обнаруженных случайно неразорвав-
шихся аневризм важно иметь представление о рисках 
для жизни и инвалидности при САК. Частота аневриз-

матического САК составляет в разных странах от 4-10 
на 100000 населения в год [113], в Японии [103] и Фин-
ляндии [62] – около 20 на 100 000. При этом полови-
на пациентов в итоге погибают, половина выживших 
имеют инвалидность [7]. Несмотря на пессимистиче-
ские прогнозы разрыва, он случается не часто, особен-
но при аневризмах размером менее 3 мм. По данным 
мета-анализа распространенность неразорвавшихся 
аневризм оценивается в 3,2% в популяции со средним 
возрастом 50 лет (95% ДИ 1,9–5,2) [132]. Разорвав-
шаяся аневризма в течение первых 2-х недель имеет 
до 23% риск рецидива кровотечения, который в свою 
очередь приводит к летальному исходу в 50–80% [101]. 
Показания к оперативному лечению неразорвавшейся 
аневризме выставляются, когда риск вмешательства 
небольшой и меньше совокупного риска осложнений 
от разрыва в течение ожидаемой продолжительности 
жизни. Факторы риска САК: напряжение, гипертензия, 
чрезмерное употребление алкоголя, симпатомиметики, 
курение [72]. Однако наиболее сильный фактор риска 
– наличие САК в семейном анамнезе, которое повы-
шает риск в 3–5 раз. К факторам риска разрыва относят 
так же размеры и форму аневризмы, увеличение раз-
меров при динамическом наблюдении [131]. К факто-
рам риска внутримозговых кровоизлияний относятся 
генетический вариант аполипопротеина Е (АпоЕ), 
этническую предрасположенность – мексиканская, 
африканская, японская и китайская популяции имеют 
большую заболеваемость [100].

5.2. Артериовенозные мальформации головного 
мозга (АВМ)

Частота встречаемости 0,14%. Средний возраст 
пациентов с АВМ – около 33 лет, что на 10 лет мень-
ше, чем пациентов аневризмами. Пик кровоизлияний 
приходится на молодой возраст – 15–20 лет [140].

5.3. Внутримозговые кровоизлияния у взрослых
Внутримозговое кровоизлияние у взрослых – 

вторая самая распространенная причина инсульта 
после ишемического, составляет 15–30% всех ин-
сультов в России [107], 10–15% в Европе, частота 
10–60 на 100 000 населения [74], с самой высокой 
летальностью – от 20 до 100% [57, 11] (31% в пер-
вые 7 дней, 59% в первый год, 82% в течение 10 
лет. [47, 49], а 5–летняя выживаемость составляет 
29% [107]. К факторам риска относится возраст 
более 55 лет, а после 80 лет риск возрастает в 25 
раз! Поэтому в тексте употреблено слово «взрос-
лых», хотя вернее сказать – «зрелого, преклонного 
и старческого». У лиц молодого, детского возрас-
та и новорожденных имеются свои этиологические 
особенности. Несмотря на то, что в России сред-
няя продолжительность жизни (2012 г.) мужчин 62 
года, а женщин 74 года, данная патология встреча-
ется не реже, чем, например, в Японии (79 и 86 лет 
соответственно). Употребление алкоголя, особенно 
хроническое повышает риск в 7 раз [8].
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6. Классификации
6.1. Субарахноидальное кровоизлияние
Для классификации тяжести клинического со-

стояния пациента с нетравматическим САК приме-
няют шкалу Hunt-Hess [75] (табл. 1) и классифика-
цию Всемирной федерации нейрохирургических 
обществ (WFNS) (табл. 2).

Таблица 1
Оценка тяжести состояния при САК  
по шкале W.Hunt – R.Hess, (1968)

Степень* Описание Выживаемость

I
Бессимптомное течение, или сла-
бая головная боль и легкая ригид-
ность мышц затылка.

70%

II
Умеренная или сильная головная 
боль, ригидность мышц затылка, 
парез ЧМН (III).

60%

III
Оглушение, сонливость, спутан-
ность. Умеренный неврологиче-
ский дефицит.

50%

IV
Сопор, умеренный или выражен-
ный гемипарез, ранняя децеребра-
ционная ригидность.

20%

V Кома различной глубины, децере-
брационная ригидность. 10%

* при наличии серьезного общего заболевания (гипертоническая 
болезнь, сахарный диабет, тяжелый атеросклероз, хроническое 
обструктивное заболевание легких) или выраженного ангиоспаз-
ма оценку тяжести состояния больного увеличивают на одну 
степень. Интерпретация: Степени 1 и 2 подлежат оперативному 
лечению, и имеют одинаковый исход. Степени 3-5 подлежат опе-
ративному лечению при стабилизации до степени 1-2. В степени 
1-2 смертность при поступлении составляет 20%, периопераци-
онная – 14%, главная причина смерти – рецидив кровотечения.

Таблица 2
Классификация САК WFNS (1988 [123],  

модификация 2014 г. [114])

Степень WFNS ШКГ, баллы

0*

1 15

2 14

3 13

4 7-12

5 3-6

Интерпретация: степень 0 – неразорвавшиеся аневризмы. Макси-
мально 15 баллов ШКГ – лучший прогноз, 3 балла – худший про-
гноз. Более 8 баллов имеют хорошие шансы на восстановление, 
3–5 – потенциально фатальное САК.

6.2. Аневризмы артерий головного мозга
Аневризмы артерий головного мозга классифици-

руют по локализации (табл. 3, рис. 2) и размерам.

Таблица 3
Классификация аневризм головного мозга  
по локализации, частота по данным [22] 

Локализация Частота

Передняя мозговая – передняя соединительная 
артерии 40%

Внутренняя сонная артерия 26%

Средняя мозговая артерия 22%

Вертебробазилярная система 12%

 
Классификация аневризм головного мозга по раз-

мерам [18]
• Милиарные (до 3 мм);
• Обычного размера (4-15 мм);
• Большие (16-25мм);
• Гигантские (более 25 мм).
6.3. Внутримозговое кровоизлияние
Внутримозговое кровоизлияние классифицируют 

по локализации, объему и причине (табл. 4).

Таблица 4
Классификация внутримозговых кровоизлияний  

по локализации [8]
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Супратенториальные Частота (O’Duffy A. E., 2013)

Лобарное, (1) поверхностное – 
в пределах белого вещества 1-2%

Путаменальное, (3) латераль-
ные по отношению к внутренней 
капсуле (2)

50-60%

Таламическое, (4) медиальные 
по отношению к внутренней кап-
суле(2) 

15-25%

Внутрижелудочковое
Смешанное (5)

Инфратенториальные 22-5%

6.4. Артериовенозная мальформация головного 
мозга

АВМ классифицируют исходя из размеров, лока-
лизации и дренирующим венам (табл. 5,6).

Таблица 5
Классификация АВМ Spetzler-Martin (1986) [80]  

(степень = сумма баллов)

Признак Баллы

Размер

Малые (<3см) 1

Средние (3-6см) 2

Большие (>6см) 3

Функциональная значимость локализации

Вне функциональной зоны 0

В пределах функциональной зоны* 1

Характер дренирования**

Только в поверхностные вены 0

Также и в глубокие вены 1

* - функциональные зоны: сенсомоторная область (пре, постцен-
тральная извилина), речевые области (рецептивная – Wernicke, 
верхняя височная, моторная – Broca нижняя лобная извилина), 
зрительная кора (область шпорной борозды затылочной доли), 
гипоталамус, таламус, внутренняя капсула, ствол, ножки мозжеч-
ка, базальные ядра. ** - поверхностные вены – через корковые 
вены, глубокие – внутренние вены мозга, базальная вена Розен-
таля, прецентральные церебеллярные вены.

Таблица 6
Классификация АВМ Spetzler-Ponce (2011) [119],  

уточняющая предыдущую классификацию  
Spetzler-Martin 1986г.

Класс АВМ 
Spetzler-Ponce, 

2011

Степень АВМ 
Spetzler-Martin, 

1986

Рекомендации  
по ведению

A 1–2 степень Хирургическое лечение

B 3 степень Мультимодальное лечение

C 4–5 степень

Наблюдение. Лечение при 
рецидиве кровоизлияния, 
прогрессировании невроло-
гического дефицита

7. Диагностика
Важно запомнить, что резкое возникновение не-

врологического дефицита [93] с прогрессированием 
во время госпитализации [77] следует рассматри-
вать как сосудистую патологию, пока не доказано 

обратного. Только лишь на основании клинических 
симптомов невозможно достоверно дифференциро-
вать ишемическое и геморрагическое поражение. 
Поэтому для диагностики, прежде всего, важно экс-
тренное нейровизуализационное исследование КТ 
или МРТ с режимом градиент эхо [97] (рис. 4).

 

Если при установлении диагноза данные КТ отри-
цательны, но подозрение на САК высокое, необходи-
мо выполнить люмбальную пункцию (противопока-
занием является повышение ВЧД, угроза вклинения). 
Наличие ксантохромии в нескольких последователь-
ных пробах ликвора подтверждает диагноз САК. КТ-
ангиогафия или МРТ-ангиография выполняются для 
поиска аневризмы, АВМ, другой причины кровоиз-
лияния [121]. Для более детальной визуализации про-
водят цифровую ангиографию [121].

8. Лечение
Цель догоспитального этапа – обеспечение кар-

диореспираторной поддержки и транспортировка в 
специализированное учреждение. Лечение проводят 
в стационарах, имеющих КТ, лучше в специализи-
рованных нейрососудистых, нейрохирургических 
реанимационных отделениях в соответствии с реко-
мендательными протоколами [119, 86, 14].

8.1. Субарахноидальное кровоизлияние
Консервативное лечение. Основные реанимаци-

онные мероприятия и лечение проводят в палате 
интенсивной терапии и направлены на стабилиза-
цию состояния пациента, профилактику рецидива 
САК, профилактику отсроченного ишемического 
неврологического дефицита путем мониторинга и 
лечение вазоспазма [130, 27], нормализации ВЧД, 
оптимизации потребности головного мозга в кис-
лороде и улучшении мозгового кровотока. Произ-
водится исследование и коррекция свертывающей 
системы крови, электролитов, нутритивная под-
держка. Для профилактики и лечения вазоспазма 
применяют нимодипин per os, внутривенно [35, 
105] и локально при клипировании [126]. Эффек-
тивность применения статинов пока убедительно 
не доказана [19, 127]. Перспективным препара-
том для лечения вазоспазма, является Clazosentan 
– антагонист рецепторов к эндотелину I [83]. 
3H-терапия (гипертензия, гиперволемия, гемоде-
люция) для лечения вазоспазма применяется по-
сле выключения аневризмы [86, 14]: 

Рис. 4. КТ головного мозга. Слева – без патологии,  
по центру – путаменальное внутримозговое кровоизлияние, 

справа – субарахноидальное кровоизлияние
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- Гипертензия: позволяют ауторегуляционный 
подъем АД до 200, либо в случае вазоспазма и низ-
ком АД медикаментозно поддерживают систоличе-
ское АД на уровне 180 [14, 34].

- Гиперволемия – наиболее спорный фактор. Под-
держание нормоволемии (ЦВД 10—12 см вод. ст. 
[35]) по сравнению с гиперволемией обеспечивает 
такой же мозговой кровоток, частоту развития вазо-
спазма (20%) и клинический исход [78], но меньшее 
количество осложнений и стоимость [44]. 

- Гемоделюция может увеличивать локальный 
мозговой кровоток за счет снижения вязкости кро-
ви, но снижая при этом емкость доставки кислорода 
[45]. Поэтому целевым значением гематокрита счи-
тается 30% [35, 14].

Хирургическое лечение. Радикальное лечение при 
аневризме заключается в полном выключении ее из 
циркуляции. Принципиально существует два спосо-
ба лечения: эндоваскулярное вмешательство и от-
крытая операция. Эндоваскулярное вмешательство 
выполняется по методике Сельдингера – проводится 
церебральная ангиография с последующим лечеб-
ным этапом: заполнения аневризмы микроспира-
лями (койлинг), баллон-ассистированный койлинг 
[75], стент-ассистированный койлинг [106], уста-
новка потокнаправляющего стента [24], стентов 
сложной конфигурации [13]. Эффективность эмбо-
лизации аневризм достигает 88% [25], а отдаленные 
результаты определены исследованы в основном 
для койлинга спиралями [63]. Преимуществами 
являются меньшая частота осложнений по сравне-
нию с открытой операцией, недостатками – высокая 
стоимость, более низкая степень радикальности ок-
клюзии аневризмы, необходимость повторных ан-
гиографии и длительного приема антикоагулянтов. 
Эндоваскулярные методики является эффективны-
ми способами лечения аневризм головного мозга с 
большой перспективой дальнейшего совершенство-
вания технологий, стимулируемой индустрией. 

Эндоваскулярное внутриартериальное введение 
никардипина [81] и верапамила [66] а так же бал-
лонная ангиопластика церебральных артерий [143] 
являются эффективными в лечении вазоспазма на 
фоне субарахноидального кровоизлияния [10].

Открытое хирургическое лечение заключается в 
клипировании аневризмы [120] или укреплении ее 
стенки путем обертывания [68]. Техника операции 
состоит из краниотомии, диссекции арахноидаль-
ных пространств до аневризмы под увеличением 
микроскопа, обеспечение проксимального контроля 
– возможности временной остановки кровотечения, 
идентификации и сбережения нормальных сосуди-
стых ветвей и наложения клипс на шейку аневриз-
мы [12]. Преимуществом является высокая ради-
кальность выключения аневризмы на протяжении 
длительного катамнестического периода – около 

96% [4, 120], недостатками – инвазивность проце-
дуры и возможные периоперационные осложнения. 
При технически сложных случаях выполняют со-
судистые реконструктивные операции с наложе-
нием обходных сосудистых микроанастомозов [38, 
96, 63]. Применение интраоперационного нейрофи-
зиологического мониторинга позволяет повысить 
безопасность операций [71]. Новые современные 
технологии, направленные на улучшение результа-
тов хирургии аневризм включают микрохирурги-
ческую технику операций [70], управляемую гипо-
тензию [82], интраоперационную нейронавигацию 
[138, 15], интраоперационную видеоангиографию 
с индоцианином зеленым [82], эндоскопическую 
видеоассистенцию [5, 32], в том числе с примене-
нием технологии 3D эндоскопии [1], виртуальные 
компьютерные тренажеры и симуляционные модели 
церебральных аневризм [9, 102].

8.2. Внутримозговое кровоизлияние у взрослых
Консервативное лечение. Пациентам проводят не-

прерывный неврологический мониторинг и интен-
сивную терапию, поддержание нормально-высокого 
АД. С целью гемостаза может применяться рекомби-
нантный фактор VIIa (Novoseven) в первые 4 часа, 
но его употребление ограничено [141, 85]. Коррек-
ция МНО при антикоагулянт-ассоциированных ВМГ 
включает введение концентрата протромбинового 
комплекса, свежезамороженной плазмы и витамина 
К [60]. Агрессивное снижение АД до значений ме-
нее 140 мм рт. ст. снижает вероятность увеличения 
гематомы, но не влияет на выживаемость [30]. Назна-
чают препараты нейротрофического действия (пира-
цетам, актовегин, церебролизин и др.), блокаторы 
кальциевых каналов (нимодипин), антиоксиданты 
(эмоксилин и др.), тем не менее, доказательств кли-
нической эффективности нейропротекторов в рандо-
мизированных исследований мало. Профилактиче-
ское использование противосудорожных препаратов 
не рекомендуется, но возникшие судороги активно 
купируют [37]. Проводят профилактику тромбоэм-
болических осложнений, с 1-4 дня при условии оста-
новки кровотечения назначают низкомолекулярный 
гепарин. Для профилактики желудочных кровотече-
ний назначают Н2 блокаторы [88].

Пациентам с ШКГ менее 8 баллов, признаками 
транстенториального вклинения, массивного вну-
трижелудочкового кровоизлияния и гидроцефалии 
рекомендуется установка датчика для мониторинга 
внутричерепного давления [37]. Регулярное болюс-
ное введение маннитола не показало лучшего эф-
фекта в рандомизированных исследованиях [89] и 
остается средством для временного снижения вну-
тричерепного давления. Пациентам с гидроцефали-
ей и угнетением сознания показано наружное дре-
нирование желудочков с возможным тромболизисом 
для очищения их от сгустков крови [61, 99].
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Хирургическая эвакуация. В настоящее время 
не сформировано единое мнение в отношении 
показаний к хирургическому лечению внутри-
мозговых гематом [32, 110]. Считается, что уда-
лению подлежат гематомы задней черепной ямки 
более 3 см и клиническими симптомами, гемато-
мы с признаками сдавления ствола или гидроце-
фалией вследствие компрессии четвертого же-
лудочка [37], а так же путаменальные и долевые 
гематомы объемом более 30 мл в зависимости от 
состояния пациента [16].

Существуют несколько способов удаления вну-
тримозговой гематомы: открытый микрохирурги-
ческий и минимально инвазивные. Эффективность 
минимально инвазивных процедур пока убедитель-
но не подтверждена, однако они способны улучшить 
функциональные исходы и выживаемость [32]. Так 
же возможно дополнительное применение локаль-
ного фибринолиза гематомы [18].

Микрохирургическое удаление гематомы является 
классическим способом операции, сохраняющим 
актуальность при необходимости срочной деком-
прессии [109]. Более эффективным по сравнению 
с консервативным лечением явилось удаление до-
левых гематом, расположенных в пределах 1 см от 
поверхности мозга [86]. Кроме того, этот способ 
является первым этапом перед выключением из 
кровотока аневризмы или АВМ. Возможные пути 
уменьшения хирургической агрессии и улучшения 
результатов – использование интраоперационной 
нейронавигации [15], эндоскопической поддержки 
[1] и нейросонографии [1].

Стереотаксическая аспирация. Гематома пункти-
руется и аспирируется посредством стереотаксиче-
ской навигации через фрезевое отверстие в черепе, 
возможно под местной анестезией [42]. Недостатки 
способа: необходимость времени для установки сте-
реотаксической рамы на голову, дополнительного 
КТ/МРТ и расчетов траектории, возможность по-
вреждения сосудов, малая радикальность, если ге-
матома представлена сгустками [32].

Эндоскопическая эвакуация проводится пункци-
онно под нейронавигационным контролем: нейроэн-
доскоп через фрезевое отверстие вводится в полость 
гематомы непосредственно через ткань мозга [43]. 
Гематома удаляется под визуальным контролем про-
мываниям в аспиратор и при помощи эндоскопиче-
ских инструментов [32].

9. Клинический пример
Пациентка Ш., 53 года, воспитатель в детском 

саду, днем почувствовала головную боль, развилась 
слабость левых конечностей. При поступлении в 
нейрохирургическое отделение ШКГ 9 баллов, ге-
мипарез слева, моторная афазия. На КТ выявлена 
подкорковая внутримозговая гематома справа с про-
рывом в желудочки мозга (рис. 5).

 

Операция начата спустя 3 часа после манифеста-
ции заболевания, продолжительность 140 мин. В по-
ложении на спине под эндотрахеальным наркозом в 
правой височно-теменной области выполнена крани-
отомия из одного фрезевого отверстия размерами до 
6 см диаметром. Твердая мозговая оболочка напряже-
на. После ее вскрытия и предварительной коагуляции 
корковых артерий, в месте наибольшего истончения 
коры под микроскопическим контролем выполнена 
линейная энцефалотомия. Используя микрохирур-
гическую технику, гематома удалена в отсос в виде 
крупных сгустков и жидкой части общим объемом до 
130 мл. Вскрыт передний рог правого бокового желу-
дочка, по которому поступал прозрачный ликвор. По-
явилась отчетливая мозговая пульсация. Тщательный 
микрохирургический гемостаз полости гематомы би-
полярной коагуляцией и Surgicel. Герметичное уши-
вание твердой мозговой оболочки непрерывными 
швами. Костный лоскут установлен на место.

В течение трех дней пациентка находилась в палате 
интенсивной терапии. Гемипарез регрессировал, общее 
состояние стабилизировалось с первых суток после опе-
рации. Пациентка выписана на 16 день с незначитель-
ным неврологическим дефектом – слабо выраженная 
пирамидная симптоматика справа. Пациентка активна, 
социально реабилитирована, в постороннем уходе не 
нуждается. Катамнез наблюдения 4 года.
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В лекции даны основные понятия о бальнеотерапии, представлены различные типы минеральных вод, 
используемые для профилактики и восстановительного лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). 
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Описаны механизмы действия минеральных ванн на сердечно-сосудистую систему. Рассмотрены лечебно-
профилактические эффекты бальнеотерапии, указаны показания и противопоказания к применению 
минеральных вод при ССЗ. Освещены исторические аспекты лечения кардиологических больных на 
бальнеологических курортах. Особое внимание уделено лечебным водам на территории Дальнего Востока, 
оценена перспективность их использования в первичной и вторичной профилактике атеросклероза.
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Несмотря на существенный прогресс последних 
десятилетий в сфере диагностики и лечения кардио-
васкулярной патологии сердечно-сосудистые заболе-
вания (ССЗ) продолжают оставаться наиболее акту-
альной проблемой в здравоохранении большинства 
стран мира, в том числе и России. Экспертами ВОЗ 
прогнозируется дальнейший рост сердечно-сосуди-
стой заболеваемости и смертности, как в развитых, так 
и развивающихся странах, обусловленный старением 
населения и особенностями образа жизни [11, 18].

Современной научной основой стратегии профи-
лактики и лечения ССЗ является концепция факто-
ров риска. К ведущим модифицируемым факторам 
кардиоваскулярного риска относятся – дислипиде-
мия, артериальная гипертензия, избыточный вес, на-
рушение толерантности к глюкозе, низкая физиче-
ская активность. Ассоциированные с образом жизни 
и, взаимодействуя с генетическими особенностями, 
имеющиеся факторы риска способны существенно 
ускорять развитие ССЗ. Разработанная концепция 
факторов риска определила принципы многофак-
торной профилактики и восстановительного лече-
ния ССЗ, базирующиеся на рациональном исполь-
зовании различных способов и средств лечения с 
целью оказания воздействия на возможно большее 
число факторов, способствующих развитию и про-
грессированию заболевания [11, 19]. 

Существующие методы лечения ССЗ (медикамен-
тозные, эндоваскулярные и хирургические) не при-
водят к полному излечению, при этом риск сердечно-
сосудистых осложнений у пациентов этой категории 
остается высоким. Проблемами, которые не могут 
быть разрешены только с помощью медикаментозной 
терапии, занимается медицинская реабилитация. Важ-
ное место в системе профилактики и реабилитации 
ССЗ занимает санаторно-курортное лечение. В госпро-
грамме развития здравоохранения до 2020 года одна 
из приоритетных подпрограмм посвящена развитию 
санаторно-курортного лечения и реабилитации. Баль-
неотерапия, являясь неотъемлемой частью санаторно-
курортного лечения, на современном этапе рассматри-
вается как патогенетический метод профилактики и 
медицинской реабилитации ССЗ [3, 17, 25].

Вопрос целесообразности применения минераль-
ных вод (МВ) для лечения кардиологических боль-
ных был предметов длительной дискуссии среди ве-

дущих бальнеологов. Долгое время болезни сердца и 
сосудов считались противопоказанными для курорт-
ного лечения. Впервые об успешном курортом ле-
чении сердечных больных и благотворном действии 
углекислых вод сообщил врач немецкого курорта 
Наугейм Ф. Бенеке в 1872 г. Он считал, что теплые 
углекислые ванны успокаивают сердечную дея-
тельность, содействуют компенсации расстройства 
кровообращения, а также существенно улучшают 
общее состояние больных. Курорт Наугейм получил 
мировую известность как «Мекка для сердечников». 
Однако потребовались десятилетия упорной рабо-
ты, чтобы доказать, что минеральные ванны явля-
ются эффективным методом лечения этих больных. 

Первые работы о влиянии углекислой ванны на 
сердечно-сосудистую систему (ССС) относятся 
к 1873 г., когда П.И. Погожев опубликовал свою 
монографию «Кисловодск. О действии и терапев-
тическом значении воды источника нарзана и угле-
кислого газа». Однако П.И. Погожев считал, что 
нарзанные ванны не показаны для лечения боль-
ных с ССЗ. В 90-ых годах XIX столетия Управле-
ние Горного департамента, в ведении которого в 
тот период находились Кавказские Минеральные 
Воды, опубликовало официальные показания к ле-
чению нарзаном. Среди противопоказаний одно из 
первых мест занимали ССЗ. Основанием считались 
утверждение некоторых врачей, что «Кисловодск 
расположен высоко – на 800–900 м над уровнем 
моря, поэтому он противопоказан для лечения сер-
дечных больных, несмотря на свои углекислые ис-
точники». В пример приводили курорт Наугейм, 
который тоже имеет углекислые источники, но рас-
положен на уровне 85-200 м и признан как идеаль-
ное место для лечения сердечных больных. 

Показания для санаторно-курортного лечения кар-
диологических больных в России были определены 
на II Всероссийском съезде бальнеологов в 1903 г. 
Профессор А.А. Лозинский, один из основоположни-
ков российской бальнеологии и главный врач Кавказ-
ских Минеральных Вод, сделал первое официальное 
заявление о том, что кисловодский нарзан благотвор-
но действует на сердце и сосудистую систему. Он 
утверждал, что климат Кисловодска весьма благо-
приятен, а высота 850 м над уровнем моря прекрасно 
переносится кардиологическими больными. В 1924 г. 



89ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 3 (61) – 2015

Лекции

была создана Кисловодская клиника НИИ курортоло-
гии, основным направлением которой стало изучение 
влияния нарзанных ванн при различных заболевани-
ях ССС, как лечебного фактора. 

Выдающиеся отечественные клиницисты С. П. 
Боткин, Г. А. Захарьин, А. А. Остроумов широко 
пользовались ваннами в своей практике лечения 
кардиологических больных. С. П. Боткин (1912) в 
лекциях приводит наблюдения об успокаивающем 
действии «соленых» ванн на деятельность сердца. В 
своих трудах Д. Д. Плетнев (1936), Г. Ф. Ланг (1938), 
А. Л. Мясников (1936), рассматривая значение баль-
неотерапии при лечении заболеваний ССС, прихо-
дят к заключению о тренирующем действии ванн на 
деятельность сердца, тонус сосудов и центры регу-
ляции кровообращения. Они рекомендовали баль-
неотерапию как высокоэффективный вид лечения 
начальной сердечной недостаточности, гипертони-
ческой болезни, неврозов сердца, ревматических 
поражений сердца. В механизме действия ванн они 
придавали большое значение химическим ингреди-
ентам, содержащимся в воде, например, минераль-
ному составу, углекислому газу [7, 10].

Интересно отметить изменение взглядов специ-
алистов на санаторно-курортное лечение больных 
атеросклерозом коронарных сосудов, особенно 
перенесших в прошлом инфаркт миокарда. Пре-
жде такие больные считались противопоказанны-
ми для лечения на бальнеологических и климати-
ческих курортах. В результате исследований было 
доказано, что определенные группы больных по-
сле перенесенного инфаркта миокарда хорошо 
переносят курортное лечение, и бальнеотерапия 
эффективно воздействует на функциональное со-
стояние ССС [1, 10].

Рассматривая проблемы бальнеотерапии в карди-
ологии важно определиться в основных понятиях, 
используемых в бальнеологии. 

Бальнеотерапия (лат. balneum – ванна, купание + 
терапия) – лечение, профилактика и восстановление 
нарушенных функций организма природными и ис-
кусственно приготовленными (только для наружно-
го применения) минеральными водами на курортах 
и во внекурортных учреждениях, как научный раз-
дел относится к бальнеологии. На бальнеологиче-
ских курортах бальнеотерапия является основным 
методом лечения.

Минеральные (лечебные) воды подразделяются 
на питьевые лечебные и лечебно – столовые воды, 
а также воды, имеющие бальнеологическое (наруж-
ное) назначение. Минеральные (лечебные) воды 
– природные подземные воды, оказывающие на ор-
ганизм человека лечебное действие, обусловленное 
повышенным содержанием полезных биологически 
активных компонентов, особенностями газового со-
става или общим ионно-солевым составом воды. 

Бальнеотерапевтически активными компонентами 
минеральных вод являются содержащиеся в воде соли, 
ионы, газы, органические вещества, микроэлементы, 
радиоактивные вещества, микробиостимуляторы, об-
ладающие биологической активностью, т.е. изменяю-
щие функциональное состояние живого организма.

Основой бальнеотерапии в кардиологии яв-
ляется наружное применение МВ в виде ванн. 
Внутреннее применение минеральных вод (питье 
минеральной воды) также имеющее существен-
ное значение в коррекции обменных нарушений у 
больных ССЗ [1,13, 24].

Выделяют следующие основные группы мине-
ральных вод [12, 23]:

1. Минеральные воды, действие которых опреде-
ляется ионным составом и минерализации.

2. Углекислые воды.
3. Сероводородные воды.
4. Железистые воды.
5. Бромные, йодные и йодобромные воды.
6. Кремнистые термальные воды.
7. Мышьяксодержащие воды.
8. Радоновые (радиоактивные) воды.
9. Борсодержащие воды.
10. Воды, обогащенные органическим веществом.
Минеральные воды всех бальнеологических 

групп рекомендуются с целью профилактики и 
восстановительного лечения ССЗ. Для наружного 
применения минеральных лечебных вод показаны 
ревматические пороки сердца; гипертоническая бо-
лезнь; ишемическая болезнь сердца; эссенциальная 
гипотония; кардиомиопатия; болезни перифери-
ческих артерий и вен; функциональные изменения 
сердечно-сосудистой системы с длительно стабиль-
ным течением заболевания [12, 13]. К общим проти-
вопоказаниям для бальнеотерапии относятся острые 
воспалительные, инфекционные, онкологические 
заболевания, кровотечение, беременность.

Действующим началом МВ, используемых как 
наружно, так и внутрь, являются температурный, 
механический и химический факторы [1, 3, 5, 7, 24]. 
Термический и гидростатический факторы относят-
ся к неспецифическим. Специфическое действие 
бальнеотерапии обусловлено различными химиче-
скими ингредиентами лечебных вод. В зависимости 
от интенсивности температурного, гидростатиче-
ского воздействия и химических особенностей баль-
неофактора происходит формирование качественно 
различной нервной импульсации уже на уровне ре-
цепторов кожи. Афферентная импульсация, дости-
гая центральной нервной системы (ЦНС), изменяет 
ее возбудимость. Так тепловое воздействие повыша-
ет процессы торможения в кортикальных и субкор-
тикальных структурах, холодовое – процессы воз-
буждения. Сдвиги в состоянии ЦНС и сопряженные 
с ними изменения в функционировании гипотала-
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мо-гипофизарно-надпочечниковой системы, желез 
внутренней секреции вызывают различные реакции 
многих систем организма, включая процессы об-
мена и иммуногенеза. Эти особенности позволяют 
дифференцированно использовать бальнеотерапев-
тические факторы в лечебной практике с учетом 
особенностей заболевания и самого больного.

В зависимости от температуры ванны и водоле-
чебные процедуры условно разделяют на холодные 
(ниже 20°С), прохладные (20–33°С), индифферент-
ные (34–36°С), теплые (37–39°С) и горячие (40°С 
и выше). На температурное раздражение воды ор-
ганизм отвечает сложной реакцией системы термо-
регуляции, играющей важную роль в лечебном дей-
ствии ванн и других водных процедур. Результатом 
температурного воздействия прежде всего является 
изменение температуры кожи и внутренней темпе-
ратуры тела, степень которого определяется разни-
цей температуры воды и температуры тела, химиче-
ским составом воды. Ванны из пресной воды даже 
индифферентной температуры несколько повышают 
температуру кожи и внутреннюю температуру тела. 
Еще более значительно температура кожи и вну-
тренняя температура тела повышаются в горячих 
ваннах (40–42°С), особенно в сульфидных и хлорид-
ных натриевых, меньше – в азотных и радоновых. 
Термический фактор оказывает действие на нерв-
ный аппарат кожи (холодовые и тепловые рецепто-
ры) и ее сосудистую сеть. Следствием температур-
ного действия ванн являются кожно-вазомоторные 
рефлексы, дополняемые гуморальными факторами 
в результате образования в коже биологически ак-
тивных веществ (гистамин, ацетилхолин, кинины) и 
проникновения химических ингредиентов (углекис-
лый газ, сероводород, радон и др.) [13].

Умеренное тепловое воздействие снижает вяз-
кость крови, проагрегантную способность фор-
менных элементов крови, что в совокупности с ва-
зодилатацией и улучшением состояния сердечной 
мышцы благоприятно сказывается на доставке кис-
лорода тканям, их метаболизме. Даже при невысо-
кой температуре (36–37°С) повышается поглощение 
кислорода организмом, усиливается обмен веществ.

Выраженная перестройка центральной и пери-
ферической гемодинамики, гормональных систем 
регуляции кровообращения под влиянием горячих 
и прохладных ванн и других водных процедур огра-
ничивает их использование в лечении заболеваний 
ССС с клиническими признаками нарушения кро-
вообращения. Однако при сохранной компенсации 
и достаточно высоких резервах системы кровоо-
бращения горячие и холодные ванны эффективно 
используются для тренировки ССС и повышения 
уровня ее функционирования.

Ванны температуры 35-36-37°С вызывают ответ-
ные реакции нейрогуморальных и гормональных 

систем, эндокринных желез. Они умеренно стиму-
лируют глюкокортикоидную функцию надпочечни-
ков, нормализуют симпатико-адреналовую систему 
и функцию щитовидной железы.

Гидростатическому фактору в механизме дей-
ствия ванн при заболеваниях ССС принадлежит 
существенная роль [7, 10]. Повышение венозного 
давления находится в прямой зависимости от уров-
ня воды в ванне: наиболее значительное повышение 
наблюдается во время полной ванны. Самой чув-
ствительной областью к давлению воды является об-
ласть живота. При действии гидростатического фак-
тора ванны сдавливаются поверхностные венозные 
сосуды и сосуды брюшной полости, увеличивается 
приток крови к сердцу, повышается преднагрузка.  
В ваннах с исключением гидростатического давле-
ния на брюшную стенку (уровень воды до лобка) 
влияние давления воды снижается, в ручных и нож-
ных ваннах или в газовых, так называемых сухих, 
оно практически не имеет значения. 

У больных с сердечной и коронарной недоста-
точностью гидростатическое давление полной ван-
ны может привести к перегрузке сердца и неблаго-
приятным реакциям (учащение сердечного ритма, 
одышка, стенокардия и др.). В связи с этим при 
лечении больных с заболеваниями ССС варьируют 
уровень наполнений ванн (до уровня сосков, пупка, 
лобка) или применяют только ножные и ручные ван-
ны, либо «сухие» ванны, лишенные действия воды.

Интенсивность вазодилатации и ускорение кро-
вотока, а также поглощение кислорода организмом 
при одной и той же температуре воды существенно 
зависят от химических свойств бальнеофакторов. 
Наиболее интенсивные изменения происходят под 
влиянием сульфидных, углекислых и хлоридных на-
триевых ванн, значительно меньшие – под влиянием 
радоновых, азотных ванн и наименьшее под влияни-
ем ванн из водопроводной воды.

Как сказано выше наряду с общими механизма-
ми действия имеются особенности, обусловленные 
газовым и минеральным составом воды. Они опре-
деляют специфические стороны действия разного 
вида ванн и принципы дифференцированного при-
менения их при заболеваниях ССС.

Наиболее широкое применение медицинской реа-
билитации кардиологических больных нашли угле-
кислые ванны [1, 17, 24], что обусловлено важной 
физиологичной ролью углекислоты в организме. 
Установлена важная роль углекислого газа в регу-
ляции кровоснабжения различных органов, в том 
числе вазодилатирующее действие углекислого газа 
на периферические, коронарные и мозговые сосуды. 
Углекислый газ и углекислота являются важными 
компонентами кислотно-основного состояния, регу-
ляции активности ряда ферментов, проницаемости 
клеточных мембран. Углекислому газу принадлежит 
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важная роль в функции эндокринной системы. Вели-
ка роль перестройки вегетативной регуляции ССС, 
обусловленная действием углекислого газа (рефлек-
торно и непосредственно) на центры вегетативной 
регуляции. Доказано проникновение углекислого 
газа из воды через неповрежденную кожу. Углекис-
лые ванны возбуждают дыхательную, центральную 
нервную систему, оказывают тонизирующий эф-
фект. Стимулируют работу сердечно-сосудистой си-
стемы, адаптируя миокард к нагрузкам. 

Сульфидные ванны изменяют порог возбудимости 
нервных окончаний, обеспечивая обезболивающее 
действие. Во время сульфидных ванн появляется 
гиперемия кожи, которая держится дольше, чем при 
использовании любых других минеральных ванн. 
Для этого вида ванн характерно выраженное норма-
лизующее действие на уровень артериального дав-
ления и работы сердца. Повышается энергетический 
тканевый ресурс. Сульфидные ванны назначают как 
на начальных стадиях, так и утяжелении течения ар-
териальной гипертензии, а также при нарушениях 
функционирования опорно-двигательного аппарата, 
заболеваниях периферической нервной системы [10]. 

Специфичность радоновых ванн обусловлена, 
прежде всего, радоном, который возникает при рас-
паде радия и по свойствам относится к инертным 
радиоактивным газам. Радоновые воды низко мине-
рализированы и содержат углекислый газ или азот. 
После приема ванны на коже несколько часов оста-
ются осадки радона и продукты его распада, при 
этом небольшое количеств попадает через кожу и 
легкий внутрь организма. Лечебное действие радо-
новых ванн связано с альфа-излучением. Иониза-
ция молекул ткани и воды, которая происходит в это 
время, изменяет чувствительность кожи. На фоне 
применения радоновых ванн возникает обезболи-
вающий эффект, снижается артериальное давление, 
нормализуются сердечные сокращения [1, 20, 21].

Рассматривая специфичность действия хлорид-
но-натриевых ванн важно знать, что они раздража-
ют кожу, усиливая термическое воздействие. После 
процедуры на коже остается соль и таким образом 
действие ванн продолжается. Ванны хлоридно-на-
триевого типа активизируют симпатоадреналовую 
системы, стимулируют работу коры надпочечников, 
имеют противовоспалительный и болеутоляющий 
эффект. Оказывают тонизирующее действие на си-
стему кровообращения и работу ЦНС. Хлоридно-
натриевые ванны эффективны при гипертонической 
болезни I–II стадии, артериальной гипотонии, вари-
козном расширении вен, в том числе при сопутству-
ющих посттравматических поражениях, дорсопати-
ях, кожных заболеваниях [2, 13, 14].

При использовании йодобромных ванн элементы 
йода и брома проникают в организм через кожу, лег-
кие и включаются в обменные процессы. Йодобром-

ные ванны корригируют функциональное состоя-
ние центральной и вегетативной нервной системы, 
уменьшают частоту и увеличивают силу сердечных 
сокращений, понижают артериальное давление, по-
вышают порог болевой и тактильной чувствительно-
сти, нормализируют мышечный тонус, сухожильные 
рефлексы. Доказано позитивное влияние йодобром-
ных ванн на функцию щитовидной железы, гипо-
физа, надпочечников. Показаны для применения 
при гипертонической болезни I-II стадии, функци-
ональных расстройствах ЦНС, при сопутствующих 
воспалительных и дегенеративно-дистрофических 
поражениях опорно-двигательного аппарата, забо-
леваниях периферической нервной системы, а также 
эндокринных и кожных заболеваниях [10, 13, 15]. 

Назначая бальнеотерапию кардиологическим 
больным необходимо учитывать ответную реакцию 
ССС, которая протекает в две фазы:

• 1 фаза развивается сразу при погружении в ван-
ну, продолжается 1–2 мин и характеризуется кратко-
временным спазмом сосудов кожи, выраженность 
которого зависит от силы температурного, химиче-
ского раздражителя и реактивности больного;

• 2 фаза начинается во время приема ванны и про-
должается после ванны в течение 30–60 мин (период 
последействия), характеризуется расширением сосу-
дов, ускорением кровотока в них. В эту фазу со сторо-
ны ССС отмечаются следующие реакции: сердечные 
сокращения в ванне урежаются (продолжительность 
1–2 ч и более); диастола удлиняется, что способству-
ет улучшению коронарного кровотока и метаболиче-
ских процессов в сердечной мышце; периферическое 
сопротивление току крови уменьшается (уменьше-
ние постнагрузки); ударный и минутный объем крови 
увеличиваются; артериальное давление снижается. 
Происходит существенное перераспределение крови: 
выход ее из депо (печень, сосуды брюшной полости) 
в расширенные кожные капилляры и артериолы. На-
ряду с изменениями периферической и центральной 
гемодинамики в ответ на тепловое воздействие ванн 
и других водных процедур выявляются реакции сосу-
дов внутренних органов (расширение сосудов почек, 
селезенки, печени, легких) и головного мозга, что 
выражается в повышении уровня их функционирова-
ния. Повышается количество циркулирующей крови, 
приток венозной крови к правому сердцу («предна-
грузка») увеличивается [3, 10, 23].

Таким образом, изменения гемодинамики во вре-
мя приема ванны и в последующий период трениру-
ют сердечную мышцу, вследствие чего повышается 
уровень функционирования ССС. Из всего много-
гранного действия минеральных ванн разного хими-
ческого состава особенно важна их способность вли-
ять на периферическое кровообращение – вызывать 
периферическую вазодилатацию, восстанавливать 
нарушенную микроциркуляцию. Наряду с этим су-
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щественна также способность ванн через экстракар-
динальные и кардиальные механизмы положитель-
но влиять на сократительную функцию миокарда. 
Представленные механизмы действия минеральных 
ванн обеспечивают: гипотензивный, антиспастиче-
ский, антиангинальный эффекты, улучшение сокра-
тительной функции миокарда. 

Таким образом, сопряженное действие теплово-
го, механического и химического факторов ванны 
оказывает многостороннее влияние на организм, 
особенно на систему кровообращения, обменные 
процессы, нервную, гуморально-гормональную си-
стемы. Изменения, происходящие под влиянием 
ванн, в этих системах, играют существенную роль в 
формировании лечебного действия ванн.

При назначении ванн необходимо контролиро-
вать бальнеологическую реакцию. Ванны, являясь 
неспецифическим раздражителем, могут вызывать 
обострение воспалительного процесса в скрытых 
очагах инфекции и активизируют хроническую ин-
фекцию, что необходимо учитывать при назначении 
бальнеотерапии. Возможно, что этот процесс в из-
вестной степени связан с активизированием кровоо-
бращения в органах и тканях.

При ССЗ наиболее часто используют углекислые, 
радоновые, сероводородные, азотные, йодобромные 
и кислородные ванны. Температура воды должна 
быть 35–37°С, продолжительность 10–15 мин, через 
день или 2 дня. Курс лечения – 10–15 ванн. Назнача-
ют ванны через 1,5 ч после еды, затем рекомендуют 
отдых в течение 1–1,5 ч [1, 7, 10, 13].

С целью нормализации метаболических процес-
сов кардиологическим больных назначается питье 
минеральной воды. Употребление минеральной 
воды рекомендуют в суточной дозе 600–900 мл, 
3раза в день после предварительной ее дегазации, 
назначают за30мин до еды, температура 36-37°С. 
Продолжительность курса – от 3–4 до 5–6 недель.

Больным с ССЗ для внутреннего приема показа-
ны минеральные воды малой минерализации: ги-
дрокарбонатные натриевые (Лужанская, Свалева, 
Боржоми); хлоридные сульфатные (Феодосийская, 
Ижевская); сульфатно-кальциевые (Буковинская, 
Московская); гидрокарбонатные хлоридные (Дра-
говская, Арзни, Ессентуки № 4, 17, Горячий ключ).

Бальнеотерапия при реабилитации кардиологиче-
ских больных реализуется в отделениях восстано-
вительного лечения, центрах медицинской реабили-
тации, специализированных медицинских центрах. 
Полноценное бальнеотерапевтическое лечение осу-
ществляется на бальнеологических курортах:

• с углекислыми водами: Аршан, Дарасун, Кисло-
водск, Шмаковка и др.;

• с сероводородными водами: Горячий Ключ, Клю-
чи, Пятигорск, Сергиевские минеральные воды, Сочи, 
Усть-Качка;

• с радоновыми водами: Белокуриха, Пятигорск, 
Увильды;

• с хлоридными натриевыми водами: Ангара, Ста-
рая Русса, Новое Усолье и др.;

• с йодобромными водами: Кудепста, Тобольск, Усть-
Качка;

• с мышьяковистыми водами: Синегорские мине-
ральные воды (Сахалин).

На территории Дальнего Востока широко распро-
странены лечебные минеральные воды [16]. В НИИ 
медицинской климатологии и восстановительного 
лечения проведена бальнеологическая типизация 150 
источников минеральных вод юга Дальнего Востока. 
среди которых основную часть (около 60%) состав-
ляют холодные углекислые воды. Классифицировано 
9 типов. Наряду с известными бальнеологическими 
типами вод (Ласточкинский, Дарасунский, Шмаков-
ский и др.) на территории Дальнего Востока рас-
пространена большая группа холодных углекислых 
маломинерализованных (1–5 г/дм3) вод, которые вы-
делены в Приморский и Покровский типы [9, 16]. 

Проведенные экспериментально-клинические 
исследования позволили оценить перспективность 
использования углекислых минеральных вод в пер-
вичной и вторичной профилактике заболеваний, обу-
словленных атеросклерозом [3, 4, 8]. В эксперименте 
на модели гиперлипидемии изучены липотропные 
свойства углекислых вод разных типов (Приморский, 
Шмаковский, Покровский, Уцерский, Синегорский). 
Доказано, что углекислые воды при внутреннем при-
еме оказывают позитивное влияние на метаболизм 
липидов в печени, корригируют измененный липид-
ный спектр сыворотки крови, показатели процессов 
липопероксидации, что свидетельствует о наличии 
антиатерогенных свойств, выраженность которых 
зависит от типа воды. Показано, что наиболее выра-
женным антиатерогенным эффектом обладают воды 
Шмаковского и Уцерского типов, при этом ответная 
реакция организма зависит от дозы воздействия. Оп-
тимальными антиатерогенными дозами минераль-
ных вод являются: для Шмаковского типа – 1% от 
массы тела в сутки, для Уцерского типа – 0,5% от 
массы тела. С увлечением дозы МВ до 3% от массы 
тела в сутки наблюдаются признаки бальнеореакции 
– увеличение уровня эндогенной интоксикации, на-
рушение обмена калия и магния [3].

Установленная в экспериментальных исследовани-
ях антиатерогенная направленность действия угле-
кислых вод подтверждена клиническими исследо-
ваниями. Элементами формирования клинического 
эффекта бальнеотерапии углекислой водой Шмаков-
ского типа являются гипотензивное, липидмодулиру-
ющее действия, редукция избыточного веса.У лиц с 
факторами риска атеросклероза бальнеотерапия угле-
кислой водой оказывает профилактическое действие, 
реализуемое за счет снижения влияния риск-факторов 
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(артериальная гипертензия, избыточная масса тела, 
нарушения липидного спектра крови), нормализации 
показателей центральной гемодинамики, состояния 
микроциркуляции. У больных ИБС важными элемен-
тами формирования положительного эффекта баль-
неотерапии является вазодилатирующее действие, 
положительное влияние на центральную, перифери-
ческую гемодинамику, состояние микроциркулятор-
ного русла, сократительную функцию миокарда [8].

Одним из механизмов реализации лечебно-профи-
лактического действия бальнеотерапии углекислой 
водой Шмаковского типа является ремоделирование 
липидной компоненты клеточных мембран, выра-
женное модификацией внутриклеточных фосфоли-
пидов, активацией ферментативного блока десатураз 
жирных кислот, стабилизацией вазорегулирующей 
функции эйкозаноидов, модуляцией компенсаторных 
возможностей антиоксидантной защиты. Направлен-
ность воздействия бальнеотерапии на основные регу-
ляторные механизмы липидного обмена определяет-
ся глубиной и характером исходных метаболических 
дефектов, состоянием реактивности каталитической 
редокс-системы глутатиона [3, 8].

Доказано, что при воздействии бальнеотерапии 
углекислыми водами модуляция компенсаторных 
реакций антиоксидантной защиты обусловлена из-
бирательной активацией редокс-системы глютати-
она. У лиц с факторами риска выявлена сопряжен-
ность компенсаторно-приспособительного ответа 
антиоксидантной защиты со стойким снижением 
глютатионредуктазы, увеличением активности глю-
татионпероксидазы при разных функциональных 
возможностях системы ПОЛ-АОЗ. У больных ИБС 
при повышенном уровне пероксидации, снижение 
ПОЛ сопровождается увеличением глютатионре-
дуктазы при стабильном содержании глютатиона 
и активности глютатионпероксидазы. У больных 
ИБС, имеющих низкое содержание продуктов ПОЛ, 
бальнеотерапия вызывает увеличение малонового 
диальдегида, сопряженное с резкой активацией глю-
татиоредуктазы, снижением глютатиопероксидазы.

Показано, что наиболее полный регресс метаболи-
ческих нарушений наблюдается у лиц с факторами 
риска без клинических проявлений атеросклероза. 
У больных ИБС при достаточно высокой клиниче-
ской эффективности полноценной коррекции име-
ющихся метаболических нарушений не происходит. 
Дополнительно включение ПНЖК ω-3 в бальнеоте-
рапевтический комплекс повышает метаболическую 
эффективность бальнеотерапии больных ИБС. Та-
ким образом, дифференцированный подход к баль-
неопрофилактике атеросклероза должен учитывать 
тяжесть патологического процесса, наличие сопут-
ствующей патологии, состояние и глубину метабо-
лических изменений липидного гомеостаза, тип ми-
неральной воды и технологии ее применения [3]. 

Обобщая представленный материал, следует от-
метить, что лекарственная терапия, без сомнения, 
оставаясь приоритетом при осложненном течении 
заболевания, тяжелой степени патологического про-
цесса, неотложных состояниях, в профилактике и 
восстановительном лечении должна уступать место 
терапии, основанной на применении природных и 
преформированных физических факторов. Такая 
терапия направлена в основном на активацию меха-
низмов саногенеза, защитно-компенсаторных реак-
ций. Способность бальнеотерапии вызывать изме-
нения во многих системах, участвующих в развитии 
и прогрессировании атеросклероза, а также влиять 
на некоторые факторы риска и определяет ее место 
в проведении многофакторной профилактики ССЗ.

.
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