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ЕДИНЫЙ МЕХАНИЗМ ПЕПТИДНОЙ РЕГУЛЯЦИИ МОЗГА
И КИШКИ
© Александр Тимурович Марьянович, Марина Владиленовна Андреевская
Северо-Западный Государственный Медицинский Университет имени И.И.Мечникова, 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.41; 195067,
Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47
Контактная информация: Александр Тимурович Марьянович — к.м.н., д.б.н., проф., зав. кафедрой нормальной физиологии. E-mail:
atm52@mail.ru

Аннотация. В обзоре представлены современные данные по проблеме воздействия кишечных гормонов
на головной мозг (холецистокинин, гастрин, грелин, мотилин, лептин, секретин, глюкагон, вазоактивный
интестинальный полипептид, соматостатин, опиоидные пептиды, вазопрессин и окситоцин, кальцитонин).
Рассмотрены перспективы и ограничения применения кишечных пептидов в лечении заболеваний системы
пищеварения.
Ключевые слова: пищеварение, пептиды, гормоны, кишечный барьер, гематоэнцефалический барьер.

COMMON MECHANISM OF BRAIN AND INTESTINE PEPTID
REGULATION
© Alexander T. Maryanovich, Marina V. Andreevskaya
North-West State Medical University named after I.I. Mechnikov, 191015, St. Petersburg, ul. Kirochnaya, d.41; 195067, St. Petersburg, Piskarevsky pr., d. 47
Contact Information: Alexander T. Maryanovich — Candidate of Medical Sciences, Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the
Department of Normal Physiology. E-mail: atm52@mail.ru

Abstract: The review presents up-today data on the effects of intestinal hormones upon brain (cholecystokynin,
gastrin, grelin, motilin, leptin, secretin, glucagon, vasoactive intestinal polypeptide, somatostatin, opioid peptides,
vasopressin and oxitocin, calciotonin). Prospects and limitations of intestinal peptides application in treatment of gastrointestinal ailments are scrutinized.
Keywords: digestion, peptides, hormones, intestinal barrier, hematoencephalic barrier
Участие в гуморальной регуляции в организме человека
на сегодняшний день установлено для более чем 150 регуляторных пептидов, принадлежащих к более чем 30 структурным семействам [6], и число это быстро растет.
Кишечные пептидные гормоны являются мощными регуляторами пищевого поведения и рассматриваются в качестве средств, способных ограничивать потребление пищи.
В качестве потенциальных лекарственных препаратов регуляторные пептиды обладают важными достоинствами: (а) в
конечном счете все они расщепляются до аминокислот, что
делает их передозировку невозможной; и (б) короткие регуляторные пептиды применимы и перорально. Тем не менее
эти вещества, известные на протяжении уже четырех десяти-

летий, широкого применения в медицине не получили. Столь
длительный застой в практической области требует теоретического осмысления проблемы пептидной регуляции.
ПЕПТИДНАЯ КОММУНИКАЦИЯ МЕЖДУ
ОРГАНАМИ ПИЩЕВАРЕНИЯ И МОЗГОМ
Филогенез пептидной коммуникации между
системой пищеварения и мозгом
За немногими исключениями, регуляторные пептиды образуются как продукты частичного протеолиза, а белковый синтез возник на самой заре жизни — более 4 млрд лет назад.
Первичная структура (последовательность аминокислотных

Российские биомедицинские исследования 	Том 5 № 1 2020

eISSN 2658-6576

4

reviews

остатков в молекуле) регуляторных пептидов, как и структура
белков в целом, весьма консервативна: изменения ее на 1%
происходят в среднем за 100 млн лет (со значительными колебаниями в обе стороны).
Регуляторные пептиды и рецепторы к ним (белки, встроенные в клеточную мембрану) могли появиться как последовательно (в любом порядке), так и одновременно — путем
закрепления в генотипе пар из случайно подошедших друг
другу по конфигурации двух молекул: (а) мембранного белка, ставшего пептидным рецептором, и (б) фрагмента другого белка, превратившегося в лиганд для данного рецептора.
Закреплению способствовало включение пары в регуляцию
какой-либо жизненно важной физиологической функции: например, пищевого поведения или моторики пищеварительного тракта [6].
Система пищеварения — наиболее древняя из всех:
сформированная пищеварительная трубка, архэнтерон, обнаруживается уже у червей (круглых, плоских, кольчатых),
с которыми ветвь эволюции, ведущая к человеку (для краткости мы будем называть ее «нашей» ветвью), разошлась
примерно 850 млн лет назад. Гематоэнцефалический барьер
(ГЭБ), защищающий особо строгий гомеостаз развитого мозга, — более позднее приобретение эволюции: в нашей ветви
он впервые обнаруживается у миног и миксин, расхождение с
которыми произошло примерно 630 млн лет назад. И это уже
весьма совершенный барьер: его изолирующая способность
не меньшая, чем у ГЭБ крысы [6].
К моменту возникновения ГЭБ, разделившего «центр»
(мозг) и «периферию» (внутренние органы), уже существовала развитая система пептидной регуляции — обильные
двусторонние гуморальные связи между (а) эндокринными
клетками пищеварительного тракта и (б) нейросекреторными
клетками, превратившимися в нейроны мозга. Ради сохранения этих ценных регуляторных коммуникаций в формировавшемся ГЭБ были заложены специальные каналы связи,
устройство которых будет рассмотрено ниже.
Источники кишечных пептидов: пища, эпителий
и микробиота
Секретируемая пищеварительным трактом в кровь молекула пептидного гормона является результатом частичного протеолиза белка, синтезированного (i) эпителиоцитами стенки или (ii) микробиотой, либо (iii) поступившего с
пищей.
Первому из названных механизмов — синтезу гормонов
клетками слизистой оболочки желудка и кишки — посвящена
необъятная по объему литература. Последний механизм (iii)
изучен крайне мало; имеющиеся данные, на наш взгляд, пока
недостаточны для обобщений. Здесь мы кратко остановимся
на вопросах синтеза регуляторных пептидов микробиотой и
возможном участии этих пептидов в гуморальной регуляции
макроорганизма.
Лактобактерии, когда присутствуют в кишке, продуцируют
(рибосомальным путем) антимикробные пептиды (AMP) —
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часть механизмов естественной защиты, привлекающая интерес создателей лекарств [9].
Специализированные эпителиоциты кишки — клетки Панета — также продуцируют AMP и через них формируют микробную среду кишки. Выработка AMP клетками Панета зависит от присутствия инсулина [39].
Микробиота участвует в двустороннем взаимодействии
мозга и кишки, и нарушения этого могут быть причинами некоторых мозговых расстройств [15].
Регуляторные пептиды участвуют во взаимодействии микробиоты и организма-хозяина [20]:
а) микробиота регулирует доступность наличия аминокислот
и через это — синтез регуляторных пептидов стенкой кишки;
б) зависимые от микробиоты антитела ограничивают активность регуляторных пептидов;
в) кишечная микробиота участвует в регуляции гематоэнцефалического барьера и тем самым изменяет обмен сигналами между периферией и мозгом;
г) гормоны, продуцируемые кишкой под влиянием микробиоты и проникшие в мозг, участвуют в регуляции его функций;
д) продуцируемые мозгом пептиды участвуют в организации
его ответов на сигналы, поступающие от микрофлоры
кишки.
Способы коммуникации: с проникновением
и без проникновения пептида в мозг
Одни и те же регуляторные пептиды — гастрин, секретин,
холецистокинин и многие другие — продуцируются и эндокринными клетками слизистой оболочки кишки, и нейронами
головного мозга. Эти пептиды участвуют в гуморальной регуляции в органах пищеварения и мозге, соответственно, но
есть ли связь между кишечным холецистокинином и мозговым холецистокинином, между секретинами периферическим
и мозговым и т.д.? Существует ли вообще взаимодействие
«периферических» и «центральных» одноименных пептидов,
или это — две независимые системы регуляции? И если взаимодействие существует, то как оно осуществляется, если
мозг отделен от периферии мало- или непроницаемым для
пептидов ГЭБ? — От ответов на эти вопросы зависит выбор
стратегии поиска пептидных лекарственных средств.
Проникновение диффузией. Низкая липофильность пептидов — главный фактор, ограничивающий их
проходимость сквозь ГЭБ простой диффузией (по градиенту
концентрации). Влияют также: размеры и электрический заряд молекулы пептида, связывание ее с белками плазмы,
устойчивость к действию пептидаз, поглощение тканями-немишенями, выведение с мочой. С той же скоростью, что и
сахароза, поглощаются мозгом дипептиды, хотя и медленнее, чем составляющие их аминокислоты по отдельности.
Проходимость более крупных пептидов в 100–1000 раз
ниже, чем у глюкозы и аминокислот, но в 100 раз выше, чем
у альбумина [6].
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Проникновение активным транспортом. Существуют системы активного транспорта из крови в мозг
регуляторных пептидов, в том числе грелина (мощного орексигена), лептина (важнейшего анорексигена) и инсулина [6].
Однако роль пептидов, активным транспортом проникающих
из крови сквозь ГЭБ, сомнительна: например, скорость проникновения грелина слишком мала для создания в мозге концентрации, достаточной для связывания со специфическими
грелиновыми рецепторами [16].
Воздействие на мозг без проникновения в него
Наиболее распространенный в организме человека
механизм воздействия кишечных гормонов на мозг — связывание со специфическими пептидными рецепторами,
расположенными вне мозга. К большинству кишечных
гормонов есть рецепторы на: (а) вагусных афферентах
(окончаниях чувствительных волокон, входящих в состав
блуждающих нервов) [13], и (б) наружной (обращенной в
сторону крови) поверхности ГЭБ — в так называемых циркумвентрикулярных органах. Это особым образом организованные участки нервной ткани, расположенные по периферии желудочковой системы мозга. Среди них как хорошо известные врачам сосудистые внутрижелудочковые
сплетения (продуценты ликвора), шишковидное тело (эпифиз мозга) и нейрогипофиз, так и менее известные: самое
заднее поле (area postrema); субфорникальный орган, или
парафиз (organum subfornicalis, paraphysis); сосудистый
орган конечной пластинки (organum vasculosum laminae
terminalis); срединное возвышение (eminentia medialis) и
субкомиссуральный орган (organum subcommissuralis).
В этих органах ГЭБ устроен несколько иначе, но не менее
эффективен, чем в других местах; все еще популярные в
медицинской среде поверья о «дефектах в барьере» действительности не соответствуют. Результатом связывания
кишечного гормона с рецепторами вне ЦНС является передача информации в мозг в виде потенциалов действия —
по аксонам чувствительных нейронов.
Рецепторное и нерецепторное взаимодействие
пептидов с клеткой-мишенью
Связывание со специфическими рецепторами на поверхности клеточной мембраны — не единственный способ взаимодействия регуляторных пептидов с клеткой-мишенью. Оно
характерно для пептидов, состоящих из пяти-шести и более
аминокислот: такая длина позволяет молекуле пептида принять псевдоциклическую конфигурацию, необходимую для
связывания со специфическим рецептором [6].
Более короткие молекулы (от двух до четырех аминокислот) способны проникать сквозь биологические мембраны (кишечный барьер, оболочки клеток-мишеней и их ядер)
и там, связываясь ван-дер-ваальсовыми силами с малой
бороздкой молекулы ДНК, воздействовать на нее, вызывая
эпигенетические эффекты. Так короткие пептиды регулируют
экспрессию генов, кодирующих синтез факторов транскрипции дифференцировки, пролиферации и апоптоза [8, 23].

ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ И ЦЕНТРАЛЬНЫЕ
ЭФФЕКТЫ НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫХ
КИШЕЧНЫХ ГОРМОНОВ
1. Холецистокинин
Периферический холецистокинин (ХЦК) синтезируется
клетками слизистой оболочки тонкой кишки. Стимулом к высвобождению пептида служит попадание белковой и жирной
пищи в верхнюю часть кишки. Уровень ХЦК достигает максимума через несколько минут после начала приема пищи [28].
Через специфические рецепторы в клетках желудка ХЦК
подавляет секрецию HCl и эвакуацию желудочного содержимого [11]. ХЦК усиливает моторику толстой кишки, запускает
процесс сокращения желчного пузыря и стимулирует секрецию ферментов поджелудочной железой.
Через специфические рецепторы в гладких мышцах стенки желудка и сфинктера привратника ХЦК непосредственно
тормозит моторику желудка. Задержка пищи приводит к возбуждению механорецепторов, передаче соответствующей
информации по чувствительным нервным волокнам в мозг,
где формируется ощущение сытости [11]; на счет торможения
эвакуации желудочного содержимого относят примерно две
трети анорексического действия периферического ХЦК.
Связываясь с рецепторами на вагусных афферентах,
периферический ХЦК снижает потребление пищи [37]. Блокирование периферических ХЦК-рецепторов повышает количество потребляемых животным килокалорий [28]. Разрушение ядра одиночного пучка — коллектора вагусных афферентов — полностью блокирует ответ аппетита на системное
введение ХЦК.
ХЦК связывается и с рецепторами на наружной поверхности ГЭБ. ХЦК не способен проходить из крови в мозг в заметных количествах, в ГЭБ переносчика для него нет [6].
В регуляции потребления пищи периферическим ХЦК физиологическое значение имеют только механизмы, запускаемые связыванием пептида с рецепторами в гладких мышцах
стенки желудка и на вагусных афферентах.
ХЦК продуцируется и в мозге. Прием пищи вызывает высвобождение ХЦК в гипоталамусе. Центральное введение ХЦК
сокращает потребление пищи, а антагонисты ХЦК, наоборот,
повышают аппетит. Через вагусные эфференты мозговой
ХЦК подавляет моторику желудка [35].
2. Гастрин
Экспрессия гена гастрина в клетках ЖКТ усиливается при
попадании пищи в желудок и ослабевает при повышении кислотности желудочного содержимого. Холецистокининовые рецепторы CCK2R связывают и гастрин. Через них гастрин стимулирует высвобождение гистамина из энтерохромаффинных
клеток, что вызывает секрецию HCl. При системном введении
пентагастрин усиливает панкреатическую секрецию [5].
Прием пищи повышает уровень гастрина в венозной крови [2] либо не изменяет его, но пентагастрин, введенный системно, снижает потребление пищи примерно на 40%.
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Гастрин продуцируется и в мозге, а инъекция его в мозг
снижает потребление пищи. Мозговой гастрин G17 стимулирует секрецию HCl в желудке [10].
3. Грелин
Его находят в эндокринных X/A-клетках мышечного слоя
дна желудка [34], а также в тонкой и толстой кишках [11], но
наибольшая концентрация наблюдается в стенке дна желудка. Уровень грелина в плазме крови снижают: прием пищи;
избыточная масса тела; парентеральное питание; введение
длинноцепочечных (С≥12) жирных кислот в двенадцатиперстную кишку; глюкоза и жиры (но не белки). Его повышают: голод, похудение и лишение сна.
Рецепторы к грелину есть в желудке, нейронах ауэрбахова сплетения и толстой кишке. Грелин участвует в регуляции
потребления пищи: (а) краткосрочной — уровень пептида повышается перед едой и снижается после нее; и (б) долгосрочной — грелин увеличивает количество жира в теле. Введенный внутривенно грелин стимулирует образование HCl в
желудке [36].
Поскольку периферический грелин непосредственно воздействует на функции ЖКТ, информация о происходящих
изменениях поступает в мозг, который соответственно регулирует пищевое поведение. Через ваго-вагальный рефлекс
грелин стимулирует моторику желудка [31].
Грелин усиливает аппетит при внутривенном и подкожном
введении. Эффект подтвержден на пациентах, как анорексичных [32], так и ожиревших [14].
Через вагусные афференты периферический грелин усиливает моторику antrum pyloricum и deodenum [17], усиливает
выброс норадреналина в мозге, чем усиливает аппетит. Не
только грелин участвует в передаче по блуждающему нерву
«голодных» сигналов в мозг, но грелин — единственный кишечный гормон, способный передавать этим путем такие сигналы.
Грелин воздействует на мозг и через рецепторы в субфорникальном органе (на внешней стороне ГЭБ) и дугообразном ядре (видимо, для этого пептида доступном). У мышей,
нокаутных по гену GHS-R, периферический грелин аппетита
не стимулирует [40].
Системное введение грелина здоровым молодым добровольцам увеличивало долю δ-сна. По этому поводу замечено,
что вечернюю работу следует заканчивать не слишком поздно — так, чтобы грелин успел навеять глубокий сон, но не
успел позвать к холодильнику [33].
У человека обнаружена система для транспорта грелина из крови в мозг, но системно введенный грелин проходит
сквозь ГЭБ слишком медленно по сравнению с оказываемым
им орексигенным действием. Ожиревшие и старые мыши и
вовсе теряют способность транспортировать грелин из крови
в мозг. Триглицериды плазмы, наоборот, способствуют транспорту грелина [6].
Парентеральное питание, снижающее уровень грелина,
не ослабляет чувства голода [29], следовательно, грелин —
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не единственный медиатор голода (ту же роль выполняет
и снижение концентраций многочисленных «гормонов сытости»).
Рецепторы к грелину GHS-R присутствуют в мозге. У нормально питающихся крыс центральное введение грелина
вызывает голодную двигательную активность двенадцатиперстной кишки и усиливает аппетит более мощно, чем при
системном введении, а хроническое центральное введение
вызывает у крыс повышение массы тела и количества жира
в теле. Грелин, введенный в мозг, снижает физическую активность, что способствует увеличению массы тела [6].
4. Мотилин
Мотилин синтезируется в верхней части двенадцатиперстной кишки. При отсутствии пищи уровень мотилина в плазме
крови достигает максимума каждые 100 мин и падает вскоре
после приема пищи. Мотилиновые рецепторы обнаружены в
энтеральной нервной системе. Мотилин расширяет сосуды
желудка и способствует запуску желудочных мигрирующих
двигательных комплексов. Возможно, он играет роль регулятора моторики ЖКТ в перерывах между приемами пищи [11].
При периферическом введении мотилин стимулирует:
(а) секрецию пепсина желудком, (б) моторику кишки, (в) сокращения желчного пузыря и (г) секрецию панкреатических
ферментов.
Не ясно, действует ли периферический мотилин на потребление пищи [11]. Центральное введение мотилина стимулирует аппетит [6].
5. Лептин
Назначение лептиновой системы — контроль запасов
энергии на случай голода. Возможно, лептин — главный
регулятор ожирения. Он участвует в ответе на воспаление (подавляет аппетит). Этот важнейший гормон сытости
высвобождается в кровь жировой тканью [30]. Именно длительный процесс накопления жира, а не скоропреходящее
состояние насыщения повышает уровень лептина в плазме крови [21].
Адипоциты, синтезирующие лептин, более чувствительны к увеличению, чем к уменьшению массы жировой ткани:
10% прирост массы тела повышает уровень лептина в крови
в три раза. Голодание у людей и грызунов приводит к значительному снижению концентрации лептина в плазме крови, а
переедание, даже не связанное с повышением массы тела,
повышает уровень лептина. У здоровых молодых добровольцев ограничение сна подавляло выброс лептина [6].
При развитии инфекции микробные продукты высвобождают в кровь провоспалительные цитокины (интерлейкины, TNF-α, интерфероны), которые, воздействуя на жировую
ткань, способствуют выбросу ею лептина, а он участвует в
подавлении аппетита [24].
Периферические эффекты у периферического лептина
не обнаружены. На мозг периферический лептин воздействует через ObRb рецепторы на вагусных афферентах, снижая
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аппетит. Рецепторы к лептину есть и в дугообразном ядре,
через них периферический лептин передает в мозг информацию о количестве энергии, запасенной в виде жира [18].
Лептин проникает из крови в мозг, для него в структуре
ГЭБ есть система активного транспорта. У особей, склонных к ожирению, либо нарушена работа лептинового переносчика, либо снижена чувствительность рецепторов мозга к
лептину [26].
Введение лептина в мозг крысы снижает потребление
пищи, даже при свободном доступе к пище масса тела снижается. У ожиревших крыс анорексический эффект центрально
вводимого лептина ослаблен. Лептин, введенный центрально, действует синергично ХЦК в подавлении потребления
пищи и снижении массы тела у тощих мышей и крыс. Если
дозы лептина слишком малы, чтобы снизить потребление
пищи, они и в этом случае повышают чувствительность мозга
к ХЦК [6].
Анорексиген лептин, введенный в мозг, через усиление
симпатической импульсации вызывает на периферии эффекты, которые способствуют выбросу орексигена грелина, то
есть он запускает отрицательную обратную связь.
У лиц, страдающих ожирением, уровень лептина в крови
высокий, но это не приводит к подавлению аппетита. Нарушения лептинового механизма ограничения тучности могут (с
разной степенью вероятности) происходить в любом из его
звеньев. Рассмотрим их последовательно — от синтеза на
периферии до действия на центр голода в гипоталамусе: (а)
мутация гена, обусловливающая недостаточный синтез лептина в адипоцитах; (б) недостаточность транспорта лептина
из крови в мозг из-за низкой чувствительности расположенных на внешней стороне ГЭБ лептиновых рецепторов и/или
из-за нарушения работы специфического переносчика; и (в)
дефект гена лептиновых рецепторов в гипоталамусе и нарушение связывания пептида [21].
6. Секретин
Секретин продуцируется клетками слизистой оболочки
тонкой кишки, и прием пищи повышает его уровень в венозной крови. Через рецепторы в периферических органах он
стимулирует секрецию панкреатического сока и подавляет
продукцию HCl в желудке.
Секретин-чувствительные нейроны есть в слизистой
оболочке тонкой кишки. Через рецепторы на вагусных афферентах периферический секретин запускает центральные
механизмы, подавляющие аппетит и опорожнение желудка.
Секретин проходит в мозг простой диффузией, системы для
его активного транспорта из крови в мозг нет. Секретин, продуцируемый мозгом, в регуляции потребления пищи не участвует [6].
7. Глюкагон
Глюкагон продуцируется не только в островках Лангерганса, но и в клетках слизистой оболочки пищеварительного
тракта [19]. Он тормозит желудочную секрецию [2] и секрецию

амилазы поджелудочной железой, снижает тонус сфинктера
Одди [5].
Периферически введенный глюкагон задерживает
опорожнение желудка. Наркоз полностью этот эффект
подавляет. Через рецепторы в вагусных афферентах
в печени глюкагон снижает потребление пищи. Доза пептида для этого требуется в 1000 раз большая, чем при
центральном введении. Проникновение глюкагона в мозг
изучено слабо [6].
В мозге глюкагон продуцируется тоже, но функция его не
ясна: центрально введенный, он подавляет аппетит по одним
сообщениям и не влияет на него — по другим [12].
8. Вазоактивный интестинальный полипептид (VIP)
VIP присутствует в нейронах энтеральной нервной системы. Потребление пищи и голодание не изменяют уровня
VIP в плазме крови взрослого человека, но сосание материнского молока повышает концентрацию VIP в крови грудных
детей [6].
Периферический VIP, возможно, участвует в парасимпатической стимуляции слюноотделения и в контроле желчеотделения. VIP снижает тонус гладкомышечных клеток в стенке
кишки и усиливает секрецию воды тонкой и толстой кишкой.
Интраперитонеальное введение VIP снижает потребление
пищи [27].
VIP проходит простой диффузией сквозь ГЭБ целой молекулой и в обоих направлениях. В мозге есть и сам VIP, и рецепторы к нему. Центральное введение VIP снижает аппетит
[27], даже длительное голодание не снижает выработки мозгового VIP [6].
9. Инсулин
Часть инсулина, содержащегося в пище, возможно, всасывается в кровь. Снижая концентрацию глюкозы в плазме
крови, периферический инсулин усиливает аппетит.
На наружной стороне ГЭБ есть рецепторы к инсулину, они
контролируют поступление аминокислот из крови в мозг [7],
но оказывает ли это влияние на потребление пищи, неизвестно. На проницаемость ГЭБ для глюкозы периферический инсулин практически не влияет.
Инсулин проникает из крови в мозг активным транспортом [22] в виде целой молекулы, но в малых количествах.
Глюкоза регулирует поступление периферического инсулина
в мозг. Инсулин может действовать на мозг через слизистую
оболочку полости носа: хроническое интраназальное введение инсулина приводит к снижению массы тела [6].
Секреция периферического инсулина прямо пропорциональна массе белой жировой ткани; инсулин передает в мозг
информацию о запасах жира в организме. Периферический
инсулин повышает чувствительность мозга к сигналам сытости, а это снижает потребление пищи [38].
В мозге синтезируется и собственный инсулин; он и рецепторы к нему широко распространены в ЦНС. Высвобождение
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инсулина в гипоталамусе регулируется уровнем глюкозы. Мозговой инсулин большой роли в регуляции аппетита не играет [6].
10. Гастрин-рилизинг пептид (GRP)
Бомбезины (к числу которых принадлежит GRP) продуцируются клетками слизистой оболочки от желудка до толстой
кишки.
Прием пищи не изменяет концентрации GRP в плазме
крови [25]. Периферические бомбезины стимулируют моторику нижней части пищевода, но одновременно повышают тонус
нижнего пищеводного сфинктера. Бомбезины тормозят эвакуацию желудочного содержимого [4], но усиливают моторику
кишки. Периферический GRP стимулирует секрецию гастрина, а действуя непосредственно на париетальные клетки,
стимулирует выброс HCl. Внутривенно введенные бомбезины
резко увеличивают объем панкреатического сока, количество
бикарбонатов в нем и его амилолитическую активность [5].
Внутрибрюшинная инъекция бомбезинов снижает потребление пищи, а в хронических опытах на собаках тормозит
секрецию желудочного сока и HCl, стимулированную поеданием мяса [1].
Системно введенные бомбезины снижают потребление
пищи. Через рецепторы на вагусных афферентах и наружной
поверхности ГЭБ периферический GRP передает в мозг сигналы сытости. Проникновение бомбезинов из крови в мозг не
описано и вряд ли возможно. Бомбезины продуцируются и в
мозге. Через ослабление парасимпатических и усиление симпатических влияний на желудок мозговой GRP снижает выработку HCl. Через вагусные эфференты мозговые бомбезины
усиливают моторику ЖКТ, но тормозят транзит кишечного содержимого. Мозговой GRP, связываясь там со специфическими рецепторами, оказывает анорексигенное действие. Голод
подавляет синтез мозгового GRP. Центральное введение бомбезинов подавляет аппетит даже у голодных крыс [6].
11. Соматостатин
Соматостатин синтезируется слизистой оболочкой antrum
pyloricum, кишки и δ-клетками поджелудочной железы [11],
присутствует и в нейронах энтеральной нервной системы. Голод стимулирует секрецию соматостатина.
Введенный системно, соматостатин подавляет желудочную секрецию, стимулированную инъекцией пентагастрина
[3, 5], моторику кишки и высвобождение в кровь гастрина,
ХЦК, инсулина и глюкагона [11]. Периферический соматостатин снижает аппетит, но механизм эффекта неясен.
При центральном введении соматостатины стимулируют
секрецию HCl в желудке и панкреатическую секрецию [5].
Соматостатин, продуцируемый в мозге, определенного действия на потребление пищи не оказывает.
12. Опиоидные пептиды
β-казоморфин, содержащийся в молоке (фрагмент
β-казеина), стимулирует секрецию слизи и тормозит моторику
кишки. Опиоидные пептиды, продуцируемые нервными и эн-
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докринными клетками ЖКТ, на местном уровне тормозят моторику кишки. Они не действуют на мозговые центры голода
через рецепторы ни на вагусных афферентах, ни на внешней стороне ГЭБ. Они проникают из крови в мозг активным
транспортом и простой диффузией, но на мозговые центры
регуляции аппетита однонаправленного влияния не оказывают. Динорфины, продуцируемые в самом мозге, усиливают
аппетит [6].
13. Вазопрессин и окситоцин
Мозговой окситоцин, связываясь со специфическими
рецепторами в гипоталамусе, оказывает анорексигенное
действие и через вагусные эфференты подавляет моторику
желудка. Влияние мозгового вазопрессина на аппетит не доказано [6].
14. Кальцитонин
Периферический кальцитонин вызывает появление голодного паттерна в моторике тонкой кишки, но через рецепторы на внешней стороне ГЭБ снижает потребление пищи.
Мозговой кальцитонин снижает потребление пищи и выработку HCl в желудке [6].
15. Тахикинины
На потребление пищи ни периферические, ни мозговые
тахикинины (и, в частности, субстанция P) существенного
влияния не оказывают. Мозговые тахикинины подавляют секрецию и моторику желудка, а некоторые и тормозят перистальтику толстой кишки [6].
ПЕРСПЕКТИВЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ
КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ КИШЕЧНЫХ
ПЕПТИДОВ
Органы пищеварения и мозг связаны разветвленной и
мощной системой двусторонних гуморальных связей. Агентами этой системы являются регуляторные пептиды, продуцируемые эндокринными клетками слизистой оболочки желудка
и кишки. Немногие из них проникают из крови в мозг (чаще
активным, реже пассивным транспортом) и вызывают центральные эффекты. Бóльшая часть кишечных пептидных гормонов действует на мозг, не проникая в него — связываясь
со специфическими рецепторами на чувствительных волокнах блуждающего нерва и внешней стороне ГЭБ.
Кишечная микробиота может как задерживать, так и ускорять развитие различных заболеваний, например сахарного
диабета 1 типа. Профилактическое и лечебное значение лактобактерий общеизвестны.
Среди кишечных гормонов — несколько десятков анорексигенов (самый известный из них — лептин) и только один
орексиген — грелин. Разработка лекарственных средств на
основе пептидов (прежде всего, для лечения ожирения) возможна, и для этого они не обязательно должны обладать
способностью проникать сквозь ГЭБ. Для перорального
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применения более подходят короткие пептиды (молекула
которых состоит не более чем из четырех аминокислот).
Сдерживающими факторами для применения пептидных
лекарственных средств могут стать: (а) недостаточное количество и/или чувствительность рецепторов к данному пептиду в организме больного; (б) недостаточная устойчивость
пептидов к действию пептидаз; и, в меньшей степени, (в) дефекты транспортных систем, переносящих пептиды сквозь
ГЭБ в мозг.
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ЛОГО-ФАСЦИАЛЬНЫЙ МАССАЖ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОЙ
КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И МЫШЕЧНОФАСЦИАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЛИЦ С РЕЧЕВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
© Ольга Павловна Сахаровская
Центр клинической неврологии, 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., 22–24
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Резюме: Статья представляет собой обзор современного и эффективного способа коррекции речевых
нарушений у детей и взрослых, включающего применение лого-фасциального массажа. Способ коррекции
ориентирован на контингент пациентов, страдающих речевыми нарушениями, представленный лицами с
остаточными проявлениями органического поражения центральной или периферической нервной системы,
лицами с постуральными проявлениями родовых травм и лицами с приобретенными речевыми и двигательными
нарушениями вследствие перенесенного инсульта, нейроинфекций, черепно-мозговых травм. Представлен
холистический подход воздействия на фасциальную систему человека в сочетании с логопедическим подходом,
которые в системном и комплексном комбинировании демонстрируют результативную положительную динамику в исправлении речевых нарушений у детей и взрослых, ранее не получавших ожидаемых и заявляемых
результатов от других методик и классических подходов логопедического массажа. Описываются отличительные характеристики лого-фасциального массажа от классических подходов логопедического массажа по
следующим критериям: интенсивности воздействия, темпу, длительности, периодичности выполнения, а также
типами контактного взаимодействия, методикой сопоставления, объединения и систематизации массажных и
контактных манипуляций. Описывается способ коррекции речевых нарушений, содержащий пять этапов: первый включает массаж грудного региона, шейного региона, лицевого региона; второй этап включает внешний и
интраоральный массаж артикуляционного аппарата; третий этап включает массаж артикуляционного аппарата
с постановкой звуков; четвертый этап включает дыхательную, голосовую и артикуляционную гимнастику с массажем и автоматизацией проговаривания звуков; пятый этап включает автоматизацию звуков в слогах, словах и
фразах. В статье приведен способ коррекции речевых нарушений, который является комплексным и позволяет
одному специалисту работать с нарушением речи до полного его исправления, без временного разрыва, со
значительной экономией времени и дополнительных усилий других профильных специалистов и родителей,
а также способствует улучшению психологического состояния ребенка и его эмоционально-волевой сферы.
Ключевые слова: метод ЛФМ, лого-фасциальный массаж, логопедический массаж, речевая реабилитация,
логопед, дизартрия, алалия, запуск речи, метод Сахаровской, развитие речи.

LOGO-FASCIAL MASSAGE IN THE SYSTEM OF COMPLEX
CORRECTION OF SPEECH, FUNCTIONAL AND MUSCULAR-FASCIAL
DISORDERS IN PERSONS WITH SPEECH PATHOLOGY
© Olga P. Sakharovskaia
Center for Clinical Neurology, 191186, St. Petersburg, Nevsky Prospect, 22–24
Contact information: Olga P. Sakharovskaia — speech therapist teacher of the highest qualification category. E-mail.: olga-logoped@bk.ru

Summary: The article is a review of an up-to-date and effective way to correct speech disorders in children and
adults, including the logo-fascial massage. The method of a correction is focused on the group of patients suffering
from speech disorders. It is represented by persons with residual manifestations of an organic damage to the central or
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peripheral nervous system, both by persons with postural manifestations of birth trauma and with acquired speech and
motor disorders due to a stroke, neuro infection, and head injuries. The article represents a holistic impact approach on
the human fascial system in combination with a speech therapy approach, which in a systematic and complex combination demonstrate effective positive dynamics to correct speech disorders in children and adults who have not previously
received the expected and claimed results from other methods and classical approaches of speech therapy massage.
The distinctive features of the logo-fascial massage from the classical approaches of speech therapy massage are
described by the following criteria, such as the intensity of the effect, the pace, the duration, the massage frequency,
as well as types of contact interaction, a technique of comparing, combining and systematizing massage and contact
manipulations. The article details a method of speech correction, which contains five stages: the first of which includes
massage of the thoracic, cervical, facial regions; the second stage includes external and intraoral massage of the articulation apparatus; the third stage includes massage of the articulation apparatus with the sounds setting; the fourth
stage includes breathing, voice and articulation gymnastics with massage and automation of sounds pronunciation; the
fifth stage includes the automation of sounds in syllables, words and phrases. The article provides a method to correct
speech disorders, and being complex it allows the only specialist to work with speech impairment until it is completely
corrected without a temporary break, with significant time savings and additional efforts of both other profile specialists
and parents, and also helps to improve the psychological condition of a child and his emotional and volitional sphere.
Keywords: logo-fascial massage, speech therapy massage, speech rehabilitation, speech therapist, dysarthria,
alalia, launching speech, sakharovskaya method, speech development
Контингент пациентов, страдающих речевыми нарушениями, представлен главным образом двумя основными группами: лицами с остаточными проявлениями органического поражения центральной или периферической нервной системы
и лицами с постуральными проявлениями родовых травм. Отдельная, третья, группа пациентов — это лица с приобретенными речевыми и двигательными нарушениями вследствие
перенесенного инсульта, нейроинфекций, черепно-мозговых
травм.
В логопедической практике коррекцию речевых нарушений принято осуществлять с помощью комплекса медикопсихолого-педагогических мероприятий, таких, как медикаментозное лечение, физиотерапия, гипноз, психотерапия, лечебная оздоровительная физкультура, общий классический
массаж, логопедический массаж шейно-воротниковой зоны и
лица, сегментарный массаж, зондовый массаж языка, логопедические занятия [1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 21].
Необходимость комбинированного подхода обусловлена
многогранностью причин речевых расстройств. Они могут
быть, с одной стороны, следствием недостаточности массы
речевых мышц, нарушений иннервации их волокон, неподвижности артикуляционного аппарата, могут быть вызваны
спастикой мышц скелета, мышечно-фасциальной компрессией на уровне дыхательного, голосового и артикуляционного
аппарата. С другой стороны, речевые расстройства могут
развиваться вследствие нарушения нервной системы, повреждений и заболеваний головного мозга с сохранением интеллекта или более глубоких патологий с потерей интеллекта,
которые разрушают саму способность речи.
Во всех источниках по описанию техник выполнения логопедического массажа, при наличии у детей отдельных мышечных нарушений, внимание уделяется общему массажу
либо отдельно взятым регионам с выполнением классиче-

ской техники, в основе которой лежат поверхностные, размеренные, плавные движения, производимые в соответствии
с направлением массажных линий и строго определенной
последовательностью приемов с выбором вида массажа [1,
3, 4, 8, 10, 21]. При повышенном тонусе проводят расслабляющий вид массажа, при пониженном — активизирующий.
На практике же нам за 20 лет работы не встречались лица
с речевой патологией, имеющие ярко выраженную симптоматику тонуса мышц (исключение — дети с детским церебральным параличом и дети с нарушенной иннервацией
языка). Как правило, встречается смешанный тонус в группах мышц и даже в пределах одного миофасциального региона. Например, язык — единый орган, состоящий из трех
групп собственных мышц, управляемый скелетными мышцами языка и иннервируемый подъязычным нервом. При
диагностике можем увидеть оттянутый корень языка назад
или приподнятый горкой, что указывает на спастичность, но
при этом кончик языка лежит на дне рта и вялый, что указывает на паретичность. Это картина нарушения смешанного
генеза, и классическими рекомендациями его исправлению
не помочь. Причина спастики корня языка в смещении подъязычной диафрагмы кзади, к шейным позвонкам и вверх.
При визуальном осмотре могут быть зафиксированы изменения в шейном лордозе, наклоне или расположении головы
по отношению к шее, нарушения прикуса. При визуальном
осмотре и пальпации могут быть обнаружены фасциальные укорочения и жесткость мышц шеи, при этом соседние
ткани могут быть мягкими, отечными и как бы «лишними»,
собранными в складочки, которых здесь не должно быть
в норме. Со стороны дисфункции фасциальные укорочения
будут жестче и болезненнее в гипертонусе, с противоположной стороны в нормотонусе или перерастянуты. Гипотонуса
при такой картине не наблюдается. Причина паретичности
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кончика языка в том, что у пациента отсутствует естественная полная артикуляционная и речевая нагрузка, нарушены
иннервация данного участка и кровоток в нем, и, соответственно, этот участок становится “ленивым”. Вследствие этого
мышечного конфликта формируется горловое произношение
вибрантов и нижний уклад шипящих звуков или дефект смягчения свистящих звуков с возможной фонетической заменой
на заднеязычные звуки. Встает вопрос: расслабляющий или
активизирующий массаж языка и близлежащих миофасциальных структур данного региона следует делать? Ни один
из предлагаемых классических видов массажа проблему не
решает и положительного результата не дает. Зачастую это
приводит к откату от уже достигнутой положительной динамики или даже к полной регрессии, возврату к исходному
состоянию в речевом статусе после завершения курса логопедических занятий или перерыва в занятиях, к ухудшению
состояния речи с большими проявлениями смазанности, дефектности звукопроизношения и состоянием мышц языка с
признаками цианичности и повышения тонуса.
При логопедических дисфункциях наблюдаются отсутствие
речи или нарушения звукопроизношения (боковой сигматизм,
губно-зубной сигматизм, межзубный сигматизм, дефект смягчения, дефект озвончения/оглушения), нарушение физиологического и речевого дыхания, дисфония и др. Собственно педагогическими мерами с подобными нарушениями справиться
трудно, потому что реальной их причиной является дисбаланс
мышечно-фасциальной системы [17, 18, 20]. Нарушение же
звукопроизношения вторично. Другой проблемой использования классического логопедического массажа является режим
его проведения. Массаж шейно-воротниковой зоны, лица и
языка следует проводить курсами по 10–20 дней, ежедневно
или через день с перерывом на 3 месяца. Слишком длительный перерыв в коррекционном плане работы до достижения
момента постановки полного автоматизма не способствует
сохранению достигнутой динамики в исправлении нарушения
и удержанию стабильного результата. Кроме того, традиционные методики предполагают воздействие на шейно-воротниковый регион, мимические и артикуляционные мышцы без
затрагивания скелетно-мышечных комплексов от тазового до
грудного и шейного отдела, зоны черепа как единой миофасциальной системы организма, которая, как известно, участвует в
воспроизведении речи [1, 3, 4, 5, 8, 10, 21].
Мы используем разработанный нами метод лого-фасциального, или логопедического фасциального, массажа (ЛФМ).
ЛФМ в нашей методике является обязательным подготовительным этапом, способствующим активной положительной
динамике в коррекции речевых нарушений. Одинаково хорошо себя показал в коррекции речевых расстройств и у детей,
и у взрослых. ЛФМ — это прямое контактное воздействие
с помощью рук на поверхностные и глубокие структуры организма человека. Его цель — улучшить, восстановить, нормализовать и гармонизировать работу костно-мышечной и
нервной систем, участвующих в речеобразовании и речевоспроизведении через миофасциальную систему организма,
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создав благоприятные условия для дальнейшего проведения
педагогической коррекции.
Метод основан на инновационной для логопедии схеме
диагностики физиологических причин формирования дисфункций в речевых отделах, их первичности, вторичности и
последовательности, определении взаимосвязи и взаимовлияния и, соответственно, определении связи с характером
нарушения речеобразования и речевоспроизведения. Метод имеет комплексный, гибкий и индивидуализированный
подход. Основан на системе диагностических статичных и
динамичных тестов функционального состояния отдельных
мышц и миофасциальных комплексов, принимающих участие
в речеобразовании и речевоспроизведении; применении лого-фасциального массажа, включающего ручной, пальцевый
и инструментальный (зонды и зондозаменители); проведении
вариативных коррекционных педагогических мероприятий с
учетом конкретного речевого нарушения.
Модель ЛФМ предполагает отработку зон языка от периферии к центру. Отличие предлагаемой методики от типовых логопедических методик состоит в том, что первичное
механическое воздействие, значимое для коррекции речи,
оказывается сначала на дальние зоны с последовательным
переходом к близлежащим от языка зонам, непосредственно
участвующим в артикуляционных движениях. Сначала прорабатываются грудной и шейный отдел, голова, жевательные и мимические мышцы, скелетные и только в последнюю
очередь собственные мышцы языка. Далее, при работе с
мимическими, жевательными, скелетными и собственными
мышцами языка работа проводится как снаружи, так и внутри
ротовой полости.
Как показал наш опыт, отправной зоной управления скелетными мышцами языка является миофасциальный комплекс подъязычной диафрагмы, а собственные мышцы языка
являются средством для извлечения и воспроизведения звуков речи. Поэтому логопедические зонды или зондозаменители (как более тонкий инструмент при работе с собственными мышцами языка) должны применяться исключительно
после наружной и внутренней разблокировки подъязычной
диафрагмы ручными приемами. Те приемы, которые невозможно выполнить на участках языка с помощью пальцевого
массажа, дополняются инструментальным массажем и зондовой артикуляционной гимнастикой с упражнениями на сопротивление. Проработка зондами и зондозаменителями дна
рта является агрессивным, сложным и иногда даже опасным
вмешательством на неподготовленных тканях, поскольку
здесь технически невозможно ими качественно проработать
скелетные мышцы языка и их места прикрепления и получить
тактильную обратную связь от тканей к рукам специалиста, но
возможно получение микротравм зоны зубочелюстной дуги и
слизистой дна рта.
Методика лого-фасциального массажа опирается на диагностические данные, индивидуальные анатомо-физиологические и функциональные особенности пациента, учитывает
комплексность работы организма в речеобразовании (дыха-
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тельный, голосовой, артикуляционный аппарат) и предполагает воздействие на все структуры организма в целом. Таким
образом, можно говорить о том, что данный подход к коррекции речевых нарушений является холистическим.
Метод лого-фасциального массажа отличается от классических и описанных в логопедии моделью, последовательностью массажных приемов, типами контактного взаимодействия, методикой сопоставления, объединения и систематизации массажных и контактных манипуляций.
Воздействие производится в зависимости от типа пациента на миофасциальные комплексы (тазовую диафрагму,
грудо-брюшную диафрагму, шейно-грудную диафрагму,
подъязычную диафрагму и затылочно-челюстную диафрагму,
мышцы туловища (грудной отдел спереди, сзади и с боков),
мышцы шеи (сзади, спереди и с боков), мышечно-сухожильные комплексы черепа и лица (скелетные и мимические),
мышцы языка (скелетные и собственные) посредством следующих приемов: компрессия — расслабление, компрессия —
скольжение, компрессия — растяжение, компрессия — вибрация, компрессия — спиральное или векторное вращение,
компрессия вертикальная/горизонтальная односторонняя и
двусторонняя с возможными сочетанием с другими приемами, компрессия щипковая — растяжение с перекатыванием
и вытягиванием.
Основной прием — длительная, контролируемая, аккуратная вертикальная компрессия (угол вхождения пальца или
ладони и ее границ 45–90 градусов), либо щипковая компрессия (от малых участков до больших) на участок дисфункции
(акупунктурная точка, триггерная точка, мышечный зажим) и
выход из нее по фасции, вытягивание по пути следования
фасциального вектора, растягивание, реже разминание, растирание, перекатывание, скручивание, выжимание фасции.
Все виды приемов могут быть применены при ручном,
пальцевом и инструментальном массаже. Движения обычно
имеют слабую или умеренную интенсивность и большую глубину проникновения до ощущения упора в тканях тела, с учетом тонуса или фасциального сокращения на определенной
мышце, или группе мышц, или миофасциального региона.
Характер массажа определяется сочетанием четырех
компонентов: интенсивностью, темпом, длительностью и периодичностью. Интенсивность зависит от ощущения упора в
тканях отрабатываемого участка. Темп движений может быть
средним или медленным и зависит от наличия в тканях напряжения. Стоит отметить, что чем дольше по времени выполняется массаж, тем выше его тормозной эффект, поэтому
с ребенком рекомендовано работать не более 45 минут, со
взрослым от 45 минут до часа, но не более. При проведении
полного курса логопедической реабилитации в соответствии
с заявляемым способом, периодичность массажных сеансов
при работе с телом может быть следующей: 1 раз в неделю,
2 раза в неделю (с перерывом в 3 дня). Во время осуществления реабилитационной программы с использованием ЛФМ не
рекомендуется параллельное использование других видов
массажа (остеопатия, мануальная терапия, классический

общий массаж, классический логопедический массаж) и медикаментозной терапии во избежание перегрузки организма
пациента и искажения чистоты получаемых результатов.
Предлагаемая система коррекции речевых нарушений
включает 5 этапов. Количество массажей и занятий на каждом этапе определяется степенью тяжести речевого нарушения и индивидуальной динамики организма. В зависимости
от этапа и поставленных задач предполагается дозированное
добавление педагогических коррекционных мероприятий.
На первом этапе проводятся сеансы лого-фасциального
массажа на периферических отделах речевого аппарата (ручной и пальцевый): грудной регион (дыхательный аппарат) —
от шейно-грудной до тазовой диафрагмы с осуществлением
расслабления диафрагм с одновременной мобилизацией грудины и обучением клиента форсированному грудо-брюшному
дыханию; шейный регион (голосовой аппарат) — от шейногрудной до затылочно-челюстной диафрагмы с обучением
клиента форсированной голосоподаче и вибромассажем миофасциального комплекса в области гортани; лицевой регион
(артикуляционный аппарат) — от подъязычной диафрагмы до
головы в целом.
На втором этапе проводится интраоральный пальцевый лого-фасциальный массаж артикуляционного аппарата с
применением упражнений на расслабление и перенастройку
ВНЧС.
На третьем этапе продолжается интраоральная пальцевая работа с артикуляционным аппаратом с добавлением инструментального массажа (зонды, зондозаменители),
включением проб постановки звуков и применением упражнений зондовой гимнастики.
На четвертом этапе проводится комплексное логопедическое занятие с применением массажных техник. Основное
время на занятии уделяется таким тренировкам, как гимнастика дыхательная, голосовая, артикуляционная с постановкой звуков (механический, зондовый или смешанный способ
постановки) и их автоматизацией с проговариванием звуков,
слогов, фраз на отрабатываемый звук (структура занятий,
последовательность упражнений, наполняемость упражнениями и лингвистическими текстами описаны в литературных
источниках [13, 14, 15, 16]. Работа пальцевая и зондовая продолжается для нормализации мышечного тонуса, а также как
вспомогательная в постановке других звуков. Длительность
комплексного занятия не должна превышать 45 минут (для
ребенка 4–7 лет). Из этого времени на упражнения педагогического характера выделяется до 30 минут, на массаж языка,
зондовую гимнастку и постановку звуков механическим способом — до 15 минут. В зависимости от степени речевого дефекта четвертый и пятый этапы могут быть объединены на
усмотрение специалиста.
ЛФМ продолжает применяться до тех пор, пока логопед
не увидит полную автоматизацию навыка произнесения всех
звуков, зафиксирует легкость введения звуков в речь, без
трудностей в переключаемости отдельных мышечных групп
в артикуляционном аппарате.
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С этого момента начинается пятый этап, и коррекционные занятия могут проводиться без использования массажных техник. Обычно длительность занятий для пациентов по
автоматизации звуков в слогах, словах, фразах не превышает
45 минут. Структура занятий по автоматизации звуков, последовательность упражнений, наполняемость упражнениями и
лингвистическими текстами описаны в авторских логопедических альбомах [13, 14, 15, 16].
Таким образом, наш способ 5-ти этапной системы коррекции речевых нарушений является комплексным и позволяет
одному специалисту работать с нарушением речи до полного
его исправления, без временного разрыва, со значительной
экономией времени и дополнительных усилий других профильных специалистов и родителей, а также способствует
улучшению психологического состояния ребенка и его эмоционально-волевой сферы.
Заявляемая модель коррекции речевых нарушений направлена на повышение эффективности достижения ожидаемых результатов в более короткий срок за счет того,
что сначала восстанавливается физиологический баланс на
уровне горизонтальных диафрагм и регионов между ними и
вертикальными фасциальными структурами. Давление, или
мышечно-фасциальная компрессия на кости, суставы, позвонки, вены, артерии, нервные волокна, ослабевает и, как
следствие, выравнивается осанка и лицевой скелет, стабилизируется эмоциональный и психологический фон, повышается познавательная деятельность, меняется поведение, улучшается настроение, появляется желание посещать занятия
логопеда и мотивация к обучению, многие звуки, звуковые
комплексы и слова ставятся сами, без специальной речевой
стимуляции и длительных тренировок. Комплексное холистическое воздействие на фасциальную систему в сочетании с
логопедическим подходом демонстрирует результативную
положительную динамику в исправлении речевых нарушений
у детей и взрослых, ранее не получавших ожидаемых и заявляемых результатов от других методик и классических подходов логопедического массажа.
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СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О НЕАЛКОГОЛЬНОЙ
ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ
© Татьяна Викторовна Брус, Андрей Глебович Васильев
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Резюме: В последние годы неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является самым распространенным заболеванием среди хронических заболеваний печени. Бессимптомное течение заболевания, трудности его
диагностики, отсутствие единой концепции лечения — актуальные проблемы, требующие более углубленного
изучения и заслуживающие пристального внимания широкого круга специалистов. НАЖБП зачастую является
компонентом других заболеваний, таких как сахарный диабет, ожирение, и вносит свой вклад в распространенность
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) среди населения. Научно доказанная тесная связь НАЖБП с развитием
метаболического синдрома (МС) и отдельных его компонентов предполагает, что среди органов-мишеней, печень
занимает главенствующую позицию как орган, первым претерпевающий характерные изменения, сопровождающиеся нарушением метаболизма во всем организме. Диcлипопротеинемия играет важную роль в формировании
МС и других ассоциированных с ожирением заболеваниях. Измененные функции печени являются первопричиной
нарушений процессов липидного обмена, следовательно, патологическое функционирование печени может быть
самостоятельным, дополнительным и независимым фактором риска развития дислипидемий и ожирения как
основного компонента МС. В обзоре изложены современные представления о причинах, механизмах развития
НАЖБП, взаимосвязях с МС, сердечно-сосудистыми осложнениями и генетическими факторами.
Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, стеатоз, стеатогепатит, метаболический
синдром.

UP-TO-DATE CONCEPT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER
DISEASE
© Tatiana V. Brus, Andrey G. Vasiliev
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Contact Information: Tatiana V. Brus — Candidate of Sciences in Medicine, assistant of the Department of pathological physiology with the
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Abstract: Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) of late is the most common form of liver lesions. Asymptomatic
progress of the disease? Difficulties with its diagnostics and the absence of integrate universal treatment concept
are actual challenges demanding deep studies and requiring attention of a wide circle of medical specialists. NAFLD
is often manifesting as a component of other ailments like Diabetes mellitus, obesity, contributing to wide spread of
cardiovascular diseases (CVD) among population. There are apparent proofs of NAFLD association with metabolic
syndrome (MS) and its companents that supposes liver to have a special position among its target organs, it is the first
one to undergo characteristic changes accompanied by metabolic impairments in the organism. Dislipoproteinemia
plays an important role in the development of MS and other ailments associated with obesity. Pathologic changes of
hepatic function are the primeval cause of lipid metabolism impairments hence pathologic functioning of the liver may
be independent accessory risk factor for the development of dyslipidemia and obesity as the major component of MS.
The review portraaays up-to-date concepts of NAFLD causes and mechanisms, its interrelations with MS, cardiopulmanory complications and genetical factors.
Key words: non-alcoholic fatty liver disease, hepatic steatosis, hepatitis, metabolic syndrome.
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Эпидемиология
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является превалирующей причиной развития хронического поражения печени во многих странах. В настоящее время заболеваемость прогрессивно увеличивается как среди взрослых, так
и среди детей, из-за продолжающейся эпидемии ожирения
и сахарного диабета [74]. В клиническую практику термин
НАЖБП был введен в 1980 году как форма развития жирового перерождения печени, независимая от приема алкоголя.
Современная классификация течения заболевания включает
три стадии: неалкогольный стеатоз (НАС), неалкогольный
стеатогепатит (НАСГ) и цирроз [51].
НАЖБП несомненно остается актуальной проблемой для
здравоохранения, так как является одной из причин снижения
качества жизни, увеличивает риск развития ССЗ, сахарного
диабета, почечной недостаточности и может приводить к инвалидизации и смерти [2, 10, 13, 36].
Жировая неалкогольная дистрофия печени стала все
чаще встречаться в популяции, коррелируя с увеличением
распространенности ожирения и других составляющих метаболического синдрома [9, 35, 66]. Предполагается, что в
течение ближайшего десятилетия этот диагноз будет наиболее частой причиной для пересадки печени [73]. Вероятность
формирования НАСГ у людей, имеющих в анамнезе проявления метаболического синдрома, составляет 37,5% [15].
В Российской Федерации, по данным скрининговых исследований, НАЖБП встречалась у 27% обследованных пациентов, из них НАС имели 80%, НАСГ 17%, цирроз 3% [17,
26]. 80% всех циррозов являются прямым результатом этой
патологии [15]. Каждый третий пациент терапевта в России
имеет проявления НАЖБП и метаболического синдрома [7].
Неудивительно, что заболеваемость растет с каждым годом, с учетом текущих тенденций в питании и преобладании
малоподвижного образа жизни [68]. Почти 80% пациентов,
имеющих проявления метаболического синдрома, страдают
НАЖБП [45]. У пациентов с ожирением риск возникновения
одной из клинических форм НАЖБП по различным данным
варьируется от 75 до 100% [8]. Наблюдается неуклонный
рост частоты заболеваемости во всех странах мира [3, 7].
Эпидемиологические исследования, основанные на клинических случаях, показали, что распространенность НАЖБП
является самой высокой среди пациентов с ожирением, резистентностью к инсулину, гипертонией, гипертриглицеридемией и низким уровнем в крови липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) [46, 68, 26]. В ближайшем будущем это станет
наиболее распространенной патологией печени в странах,
где преобладают факторы риска формирования метаболического синдрома [52, 53, 61, 65].
Создание эффективных диагностических и терапевтических стратегий для лечения этого заболевания представляет
интерес для гепатологов в ближайшем будущем.
Патогенез. Этиология и патогенез НАЖБП до конца не
изучены [3, 4, 47, 60]. Это клинический диагноз, при котором нарушается липидный обмен, что приводит к уве-

личению накопления липидов гепатоцитами (более 5% от
общего числа гепатоцитов) [35]. Как известно, НАЖБП может являться составляющей МС и в то же время такие проявления последнего как ожирение, сахарный диабет, могут
являться предикторами НАЖБП [2, 21, 25]. Все большее
число доказательств свидетельствует о том, что НАЖБП
развивается в результате сложного взаимодействия между
генетической восприимчивостью и факторами окружающей
среды [44], как правило, гиперкалорийной диетой и гиподинамией [48, 72, 24].
Наибольший процент в структуре гепатоцеллюлярных
липидов составляют триглицериды (ТГ). Стеатоз печени
формируется из-за дисбаланса между поглощением и синтезом ЖК, с одной стороны, и их секрецией, с другой стороны.
Этерификация в виде ТГ в гепатоцеллюлярных липидных
капельках представляет собой самый безопасный способ
хранения СЖК в печени [57]. СЖК уменьшают связь инсулина
с рецепторами печеночных клеток, что усиливает инсулинорезистентность на печеночном уровне [13]. Накопление СЖК,
нарушение их окисления, замедление утилизации — основа
формирования стеатоза печени [66, 69].
Избыток ТГ вызывает активацию свободнорадикального
окисления, увеличение продукции перекисного окисления
липидов (ПОЛ) и развитие апоптотических и некротических
процессов в гепатоцитах. Продукты окислительного стресса,
цитокины, вызывают дисфункцию звездчатых клеток печени,
провоцируя нарушение баланса фиброгенез-фибринолиз с
преобладанием фиброгенеза [27].
Продолжительная гипертриглицеридемия и инсулинорезистентность нарушают эндотелийзависимую вазодилатацию, вызывая усиление биологического окисления, стимулируя оксидативный стресс, и являются ключевыми факторами
образования раннего атеросклероза. Гиподинамия, генетическая детерминированность, гиперкалорийное питание способствуют выраженной гиперлипидемии, а также активируют
липолиз. Это вызывает порочный круг избыточного образования СЖК и оказывает непосредственное липотоксическое
действие на поджелудочную железу, что, в свою очередь,
стимулирует гликогенолиз в печени.
Имеются данные, свидетельствующие об участии в патогенезе НАЖБП генов, которые ответственны за обмен липидов,
глюкозы, развитие фиброза и воспаления [44]. Полиморфизм
гена PNPLA3/148M является предиктором стремительного течения НАЖБП с вероятностью развития в 3,3 раза превышающим риск по сравнению с контрольной группой [1, 18, 19].
В то же время во внепеченочных тканях, особенно в жировой ткани, выделяются эндотоксины, адипокины и провоспалительные цитокины, которые способствуют накоплению
СЖК [42]. Гормон жировой ткани адипонектин снижает выработку СЖК, увеличивает гликогенез и предотвращает гибель
гепатоцитов. Параллельно с этим процессом происходит липолиз висцерального жира с высвобождением большого количества СЖК [4, 7, 11]. У пациентов с НАЖБП уровень алипонектина значительно снижен, и он находится в отрицатель-
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ной корреляции с внутриклеточным количеством липидов в
гепатоцитах [29, 55–57].
Таким образом, основными факторами патогенеза НАЖБП
являются: избыточное потребление жиров животного происхождения, оксидативный стресс, инсулинорезистентность и
гиперцитокинэмия [5, 14, 28].
НАЖБП и сердечно-сосудистые осложнения
Известно, что неалкогольная жировая дистрофия является предиктором формирования сердечно-сосудистых осложнений [35, 54]. НАЖБП увеличивает смертность на 57% именно за счет сердечно-сосудистых катастроф [58]. Выявлена
прямая взаимосвязь тяжести гистологического поражения
печени с увеличением интимы каротидных артерий, атеросклерозом коронарных сосудов и эндотелиальной дисфункцией [22, 33], а также связь между активностью сывороточных
ферментов и развитием ССЗ [23, 47, 69].
Все большее внимание уделяется лабораторной диагностике при НАЖБП. Изучаются различные лабораторные
маркеры, в том числе липидный профиль, резитин и грелин
[46], печеночные сывороточные ферменты (АСТ и АЛТ) [39],
число тромбоцитов и его функциональные маркеры, такие как
ширина распределения тромбоцитов (PDW), средний объем
тромбоцитов (MPV) [72] и многие другие.
Гиперинсулинемия и резистентность к инсулину при НАЖБП
являются предрасполагающими факторами для развития эндотелиальной дисфункции [31]. Также наблюдается утолщение интимы коронарных артерий, атеросклероз и низкий резерв коронарного кровотока. Уровень этих показателей напрямую зависит
от тяжести морфологического повреждения гепатоцитов, степени воспаления и фиброза печеночной ткани [34, 60].
Общие принципы скрининга и терапии НАЖБП
Бессимптомное течение НАЖБП, отсутствие единой
схемы терапии, трудности диагностики — актуальные
проблемы современного здравоохранения [37]. НАЖБП, в
большинстве случаев, представляет собой случайный диагноз из-за изменений биохимических показателей крови
или при обнаружении стеатоза печени [62]. В таких случаях течение заболевания для пациентов бессимптомно,
вплоть до декомпенсации органа. Однако если выявляются
такие факторы, как резистентность к инсулину, ожирение
или факторы, связанные с МС, диагноз может быть поставлен гораздо раньше, чем декомпенсация. При физической
оценке пациента степень висцерального ожирения и индекс массы тела могут указать на возможное присутствие
НАЖБП [62]. При выраженном фиброзе может обратить на
себя внимание плотная при пальпации печень, спленомегалия, наличие телеангиоэктазий, асцита [7, 16, 43]. Важно
отметить, что появление у пациента таких жалоб как диспепсия, желтушная окраска слизистых, склер и кожных
покровов, кожный зуд, симптомы портальной гипертензии,
могут свидетельствовать о переходе в конечную стадию
НАЖБП — цирроз [7]. Для постановки диагноза НАЖБП
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необходимо присутствие четырех признаков: (1) стеатоз
печени, выявленный посредством визуализации или гистологии; (2) исключено употребление алкоголя; (3) нет
соперничающих этиологий; и (4) не выявлено других причин хронического повреждения печени [32, 38]. Данную патологию следует дифференцировать с гепатитом на фоне
употребления алкоголя, хроническими гепатитами В и С,
использованием гепатотоксичных лекарств и парентерального питания, болезнью Вильсона, билиарной болезнью и
аутоиммунным гепатитом.
Важнейшая задача фармакотерапии НАЖБП — снижение
индивидуального риска формирования сердечно-сосудистых
катастроф [40]. На данный момент статины являются одними из базовых лекарственных средств, понижающих уровень
ЛПОНП и ОХ [64]. Инсулинорезистентность и гиперинсулинемия диктуют обоснованность назначения бигуанидов — препаратов, восстанавливающих сродство гепатоцитов к инсулину, мышечной и жировой ткани. Но у пациентов с дополнительными компонентами метаболического синдрома из-за
повреждения органов-мишеней (почки) использование этих
препаратов имеет ограничения [40].
К наиболее приемлемым вариантам терапии НАЖБП
относятся: изменение образа жизни, умеренная физическая
активность, гипокалорийная диета и хирургическое лечение
[20]. Однако в настоящее время в медикаментозном лечении
НАЖБП существует четыре основных пути [32]. Во-первых,
уменьшение накопления внутрипеченочных липидов, уменьшение липогенеза. Во-вторых, снижение окислительного
стресса за счет использования антиоксидантов [67]. В-третьих,
антифибротики, которые также имеют большое значение
в терапевтическом лечении НАЖБП. В-четвертых, инсулинорезистентность, которая, являясь ключевой в патогенезе
НАЖБП, оказывается очевидной целью терапевтического
вмешательства сенсибилизирующих инсулин агентов [38].
Дальнейшее изучение поможет разработать оптимальный
алгоритм обследования и ведения больных с МС и НАЖБП
на разных этапах развития заболевания, а также комплекс
терапевтических мероприятий, направленных на лечение и
предупреждение прогрессирования НАЖБП, коррекцию кардиометаболических нарушений и факторов риска развития
ССЗ и сахарного диабета.
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УСПЕШНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОБШИРНОГО РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО
КЕЛОИДНОГО РУБЦА
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Резюме: Келоид — это результат разрастания плотной фиброзной ткани, которая обычно развивается после
заживления травмированной кожи. Их лечение остается одной из наиболее сложных проблем пластической и
реконструктивной хирургии. Простое удаление келоидов, даже в пределах здоровой ткани, часто сопровождается
рецидивом, в том числе и при комбинации с лазерной терапией, криотерапией, экспандерной дермотензией и др.
В связи с этим гормонотерапия келоидных и гипертрофических рубцов получила широкое распространение.
В настоящей работе представлено клиническое наблюдение больной с келоидным рубцом I пальца правой
стопы, у которой после нескольких хирургических вмешательств по поводу доброкачественной опухоли развился келоидный рубец. Длительная терапия инъекциями дипроспана позволила добиться излечения больной.
Ключевые слова: келоидный рубец, хирургическое лечение, дипроспан

SUCCESSFUL TREATMENT OF EXTENSIVE RECURRENT KELOID
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Summary:. «Keloid» is the result of the growth of dense fibrous tissue, which usually develops after the healing of
injured skin. Their treatment remains one of the most difficult problems of plastic and reconstructive surgery. Simple
removal of keloids, even within healthy tissue, is often accompanied by relapse, including and when combined with
laser therapy, cryotherapy, expander dermatotension, and other methods, etc. In this connection, hormone therapy of
keloid and hypertrophic scars is widespread. This work presents a clinical observation of a patient with a keloid scar
of the first toe of the right foot, who, after several surgical interventions for a benign tumor, developed a keloid scar.
Long-term therapy with diprospan injections made it possible to cure the patient.
Key words: keloid scar, surgical treatment, diprospan
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Введение
Келоид — это результат разрастания плотной фиброзной ткани, которая обычно развивается после заживления травмированной кожи. Фиброзная ткань выходит за
пределы первоначальной раны и обычно не регрессирует
спонтанно, имея тенденцию к рецидивированию после удаления. Лечение рубцов и вызванных ими деформаций, а
также образование патологических рубцов остаются одной
из наиболее сложных проблем пластической и реконструктивной хирургии. Согласно классификации А. Е. Резниковой [2] рубцы делят на атрофические, нормотрофические,
гипертрофические и келоидные. Патологическими принято
считать келоидные и гипертрофические рубцы. Простое
удаление келоидов, даже в пределах здоровой ткани, часто сопровождается их рецидивом. Однако и комбинация
различных методов лечения, таких как лазерная терапия,
криотерапия, гормонотерапия, экспандерная дермотензия
и другие методы воздействия на рубец не всегда приводят
к положительному эффекту [3]. Гормонотерапия келоидных
и гипертрофических рубцов получила широкое распространение [к]. Наиболее эффективна она после хирургического лечения [е]. В нашей стране чаще используется кортикостероид пролонгированного действия дипроспан, который ингибирует провоспалительные ферменты, гормоны,
простагландины, интерлейкины и не только препятствует
дальнейшему разрастанию рубцовой ткани, но и приводит
к значительному ее регрессу. В связи с этим лечение келоидных и гипертрофических рубцов дипроспаном имеет патогенетический характер [1]. Приводим наше наблюдение.
Результаты и обсуждение
Пациентка С. 52 лет длительное время страдала кожным новообразованием тыльной поверхности левой стопы
в области 2-й фаланги I пальца. В апреле 2014 г. больной
в условиях центра амбулаторной хирургии под инфильтрационной анестезией было выполнено иссечение новообразования в пределах здоровых тканей. Послеоперационное
течение гладкое. Заживление первичным натяжением. Гистологическое заключение: фиброма с мелкоочаговой круглоклеточной инфильтрацией в строме. Через месяц после
операции пациентка отметила видоизменение послеоперационного рубца в виде его увеличения в размерах, уплотнения, сглаженности контуров, гиперемию. За год рубец
увеличился до 10 объемов первоначального размера. Пациентке в условиях стационара под ЭТН было выполнено
иссечение келоидного рубца в пределах здоровых тканей
с замещением дефекта перемещенным кожным лоскутом
с тыльной поверхности стопы. Послеоперационный период без особенностей. Заживление первичным натяжением.
Гистологическое заключение: фрагменты кожи со структурными элементами доброкачественной миофибробластической опухоли с замурованными придатками кожи, фокусами

миксоматоза. Представленная морфологическая картина
характерна для неклассической пальцевой фибромы (фиброматоза). В первый месяц послеоперационного периода
у больной отмечен рецидив келоидного рубца в области
послеоперационной раны. В последующие 6–8 месяцев
отмечено значительное увеличение рубца с переходом на
тыльную поверхность II пальца левой стопы. В то же время
пациентка впервые отметила ограничение движения большого пальца, а также трудности в одевании и ношении,
обычной для больной, повседневной обуви (рис. 1а, б).
В июне 2016 г. в условиях ГБУЗ «Городcкого клинического онкологического диспансера» под ЭТН произведено
широкое иссечение келоидной опухоли с пластикой свободным кожным лоскутом наружной поверхности левого
бедра. Послеоперационное течение гладкое. Заживление
первичным натяжением. Гистологическое заключение: лоскут кожи, покрытый утолщенным многослойным плоским
эпителием с гиперкератозом и участками акантоза. В дерме разрастание грубоволокнистой соединительной ткани с
очаговой лимфоидной инфильтрацией. Данные морфологические изменения не противоречили диагнозу келоидный
рубец (рис. 1в). Первые 1–2 месяца послеоперационного
периода прошли без особенностей. Кожный трансплантат
полностью прижился и сформировался нормальный кожный покров тыльной поверхности левой стопы. Признаки
рецидива келоидного образования послеоперационной
раны пациентка отметила через 4 месяца в виде уплотнения, гиперемии, местного разрастания с переходом на
II — II палец левой стопы и подушечку I пальца (рис. 1г).
За последующие 6 месяцев келоидный рубец составлял
1/3 всего кожного покрова тыльной поверхности левой стопы. У пациентки появилась хромота, ввиду невозможности
полноценных движений первых 3 пальцев стопы, трудности
в ношении обычной повседневной обуви и необходимость
покупки на размер больше. Стала избегать пребывания в
общественных местах из-за развития комплекса неполноценности (рис. 1д). Пациентка обращалась в различные амбулаторные и стационарные учреждения Санкт-Петербурга, где получала заключение о невозможности проведения
последующих оперативных вмешательств ввиду высокого
риска рецидива и ухудшения состояния. С мая 2018 г. по
июль 2018 г. пациентке в амбулаторном режиме начато
лечение дипроспано-лидокаиновыми блокадами с периодичностью 1 раз в 7 дней в соотношении 1/1 (1 мл Дипроспана + 1 мл 2% Лидокаина). Метод обкалывания сводился
к выполнению множественных внутрикелоидных инъекций
при помощи инсулинового шприца. Инъекции проводились
с периферии образования по направлению к центру. После
3-й процедуры пациентка отметила уменьшение в размерах келоидного рубца, его смягчение, изменение окраски.
Принято решение о продолжении консервативной терапии
с увеличением интервала введения дипроспана до 2-х недель (ввиду риска развития надпочечниковой недостаточности). Вплоть до декабря 2018 г. больной проводились
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Рис. 1

Келоидный рубец I пальца левой стопы: а) вид стопы через 6 мес. после иссечения келоидного рубца в пределах здоровых тканей с замещением дефекта перемещенным кожным лоскутом с тыльной поверхности стопы; б) вид стопы через
8 мес. после иссечения келоидного рубца, в) вид стопы после иссечения келоидной опухоли с пластикой свободным
кожным лоскутом; г) то же через 4 месяца после пластики; д) через 10 мес. после пластики; е) вид стопы через 1,5 года
лечения инъекциями дипроспана

инъекции по принятой методике (однократное введение раз
в 14 дней в соотношении 1/1). Через 6 месяцев от начала
лечения отмечено уменьшение размеров послеоперационного рубца на 80%, нормализация цвета кожного покрова. В
это же время у пациентки выявлены лабораторные признаки надпочечниковой недостаточности в виде незначительного снижения уровня кортизола. Решено проводить инъекции с промежутком в 1 месяц. Через год от начала лечения
у больной на 95% уменьшились размеры келоидного рубца,
на 50% сформировался нормальный кожный покров данной
области, полностью исчезли дискомфорт, ограничение подвижности, хромота, комплекс неполноценности. По данным
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лабораторных исследований сохранялись признаки надпочечниковой недостаточности.
Дозировка дипроспана уменьшена в два раза (0,5 мл
Дипроспан + 1,0 мл Лидокаин 2%) с периодичностью введения 1 раз в месяц. Еще через 3 месяца зафиксировано
полное исчезновение келоида и восстановление нормального кожного покрова (рис. 1е). По данным лабораторных
исследований замечен регресс надпочечниковой недостаточности. В настоящий момент через 1,5 года от начала лечения пациентка ведет обычный образ жизни, окраска кожного покрова области послеоперационной раны постепенно
восстанавливается.
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Заключение
Проблему лечения келоидных рубцов в настоящее время нельзя назвать решенной. Современные методы лечения в большинстве случаев являются дорогостоящими и не
могут гарантировать полной коррекции рубцово-измененных тканей. В связи с чем гормональная терапия является
методикой выбора для данной категории пострадавших.
Это подтверждается результатами нашего наблюдения,
в котором длительное лечение дипроспаном позволило
добиться положительного эффекта. Однако необходимо
контролировать гормональный статус для своевременной
коррекции надпочечниковой недостаточности.
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Резюме: Приводятся сведения о возникновении, совершенствовании и важности клинической истории
болезни как основного медицинского, научного и юридического документа здравоохранения и о выдающейся роли отечественных врачей и ученых в ее создании. Обсуждается проблема профессиональной
врачебной культуры в контексте эволюции русского медицинского подъязыка и развития современных
средств медицинской коммуникации. Объективным свидетельством культуры врача может достоверно
служить клиническая история болезни: опрятность, тщательное и подробное ведение, грамотная письменная речь, разборчивый врачебный почерк, умение логически мыслить и писать эпикризы. Подчеркиваются
роль функционирования профессионального подъязыка системы здравоохранения как части русского
государственного языка и назревшая необходимость создания нормативных медицинских словарей
[63 источника; 12 иллюстраций].
Ключевые слова: Боткин С.С., врачебная культура, врачебный почерк, государственный русский язык,
диагноз, клиническая история болезни, Мудров М.Я., письменная речь, русский литературный язык, эпикриз.
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Abstract: The article describes the occurrence, improvement and importance of the clinical case history as the
main medical, scientific and judicial health care document and emphasizes the outstanding role of domestic physicians and scientists in its creation. The problem of professional medical culture in the context of the evolution of
Russian medical sublanguage and the development of modern means of medical communication is discussed. The
clinical case history can reliably serve as an objective evidence of the medical doctor’s culture: neatness, thorough
and detailed management, competent written language, legible medical handwriting, the ability to think logically and
write epicrises. The role of the functioning of the professional sub-language of the health care system as a part of the
Russian state language and the urgent need to create normative medical dictionaries are emphasized. [12 figures,
bibliography — 63 references].
Keywords: Botkin S.S., medical culture, medical handwriting, state Russian language, diagnosis, clinical case
history, Mudrov M.Ya., written language, Russian literary language, epicrisis.
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Из истории медицины
«Умен ты или глуп, велик ты или мал,
Не знаем мы, пока ты слова не сказал!».
Саади Ширази (1210–1291).
«Язык, который существует в меняющемся мире
и не меняется сам, перестает выполнять свою
функцию. Мы не сможем говорить на нем об этом
мире просто потому, что у нас не хватит слов».
Максим Анисимович Кронгауз.
«Русский язык на грани нервного срыва», 2008.
Язык хранит культуру — и это его важнейшая функция. Он играет значительную роль в формировании личности, национального характера, этнической общности, народа, нации. Это — живой, непрерывно изменяющийся организм. Языки умирают, когда исчезает народ, на них говорящий. Исчезает его культура, а
без ее развития язык становится мертвым. Пример — латинский
язык. «С падением Римской империи остановилось развитие
римской культуры, и умерла латынь, хотя потомки римлян и сейчас живут в Риме. Но это уже другая культура, другой язык» [46].
Латинские термины врачи всего мира произносят в наше время
не единообразно, а по канонам фонетики своих родных языков,
ибо живой устной латыни больше нет.
«Слова, как люди, рождаются, живут и служат нам, старятся, уходят на покой и даже умирают… Да, умирают! Потому что мы сами не употребляем их, отворачиваемся от них,
забываем» [36]. Крупнейший русско-польский лингвист Иван
Александрович Бодуэн де Куртенэ (1845–1929), считавший
определяющими в развитии языка, в первую очередь, психологические законы, писал: «Прежде всего, язык существует
только в душах человеческих. Если бы мы все, здесь присутствующие, замолкли, … перестал бы существовать человеческий язык, а русский язык в особенности? Нечему было бы
преставать существовать, ибо его и без того нет как реального целого. Но зато есть индивидуальные языки как беспрерывно существующие целые. И они-то существуют в наших
душах независимо от того, говорим ли мы или нет» [58].
Русский язык — все еще один из самых распространенных, хотя геополитический регресс постсоветской России в
1990-е годы привел к продолжающемуся сокращению числа
говорящих на нем в мире людей. Среди его разновидностей
(подъязыков) чётко выделяется язык книг, газет, радио и телевидения, госучреждений и учебных заведений, т.е. русский
литературный язык, существующий в двух формах — устной
и письменной. Но характер восприятия устной и письменной
речи различен [13, 40].
Человек, который говорит, творит свою речь сразу, одновременно работая над содержанием и формой. Слово,
речь — показатель общей культуры человека, его интеллекта. Совокупность качеств, которые оказывают наилучшее воздействие на слушателя — это и есть культура речи: точность,
понятность, чистота речи, богатство и разнообразие, выразительность, правильность. Культурой речи важно владеть
всем, кто по своей должности, роду занятий связан с людьми,

организует и направляет их работу, ведет деловые переговоры, воспитывает, учит, заботится о здоровье, оказывает
людям различные услуги [13]. В некоторых индейских племенах воспитывают речевую культуру мальчиков матери. И
если сын плохо освоил правила «речевого поведения», то это
считается позором для семьи [9].
Литературные языковые нормы изобрести невозможно,
так как они отражают закономерные объективные процессы
и явления, происходящие в языке, и поддерживаются речевой практикой всех носителей языка, а не избранных членов
какого-то ареопага, академии или комиссии. Они помогают
литературному языку сохранить свою целостность и общедоступность, защищают его от уклона в диалекты, социальные
и профессиональные жаргоны. Он выполняет свою основную
функцию — культурную. Главные источники языковой нормы — произведения писателей, средства массовой информации и коммуникации, общепринятое современное словоупотребление, данные живого и анкетного опросов, исследования ученых-языковедов.
По Цицерону, «красноречивым можно считать того, кто,
говоря и на форуме, и в суде, умеет доказывать, очаровывать и убеждать. Доказывать необходимо, очаровывать
приятно, убеждать — верный путь к победе; именно это
последнее свойство наиболее важно, если хочешь выиграть дело; сколько задач стоит перед оратором, столько
же имеется видов красноречия: доказывать надо тонко,
очаровывать — в меру, а убеждать горячо. Во всем этом
и заключается сила оратора. … Истинно красноречив тот,
кто умеет говорить о незначительных вещах просто, о возвышенных — с достоинством, а о тех, которые лежат как бы
посередине, — с должной умеренностью». Далее — мнение
писателя и Народного артиста СССР Ираклия Луарсабовича
Андроникова (1908–1990), рассказам которого в Большом
зале Ленинградской филармонии повезло внимать в студенческие годы авторам статьи: «… если человек выйдет на
любовное свидание и прочтет своей любимой объяснение
по бумажке, она его засмеёт. Между тем, та же записка, посланная по почте, может ее растрогать. … Если человек в
суде начнет давать показания по бумажке, эти показаниям
никто не поверит. Плохим лектором считается тот, кто читает, уткнувшись носом в принесенную из дому рукопись.
Но если напечатать текст этой лекции, она может оказаться
интересной. И выяснится, что она скучна не потому, что бессодержательна, а потому, что письменная речь заменила на
кафедре живую устную речь» [3].
А вот воспоминания о лекциях С.П. Боткина его ученика,
академика Н.Я. Чистовича: «… странно, даром слова он не
обладал, его речь была тяжелая, он с трудом подыскивал
подходящее выражение, но Вы чувствовали, слушая его, что
он видит перед собой стройную картину и старается воспроизвести ее перед Вами, и вы не замечали шероховатости
формы и захватывались логичностью тонкого анализа и необыкновенной стройностью и целостностью развиваемой пред
Вами гипотезы» [53].
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Одной из задач Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации» (РФ), принятого в 2005 г.
и включающего редакционные изменения 2014 г., является
защита и развитие языковой культуры. Статус русского языка
как государственного в РФ предусматривает обязательность
использования русского языка в различных сферах — от деятельности федеральных органов государственной власти до
оказания услуг населению, маркировки лекарств, продукции
средств массовой информации и рекламы. Следовательно,
любая научная работа (статья, доклад, монография и т.д.),
написанная на русском языке, по умолчанию должна соответствовать общим положениям данного Закона, включая
правильное употребление специальной терминологии. Обращается особое внимание на учебно-педагогическую деятельность: в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях законом предусмотрено получение образования
на русском языке. Однако в нем не оговаривается использование русского литературного языка в профессиональной
научной устной и письменной речи. Статья 6 запрещает использование слов и выражений, не соответствующих нормам
современного русского литературного языка, за исключением
иностранных слов, не имеющих аналогов в русском языке.
Кстати, эта статья Закона наиболее часто нарушается в профессиональном подъязыке, в частности, медицинском.
Около ста лет назад В.И. Вернадский [15] отметил, что
рост научного знания быстро стирает грани между отдельными науками. Наука приобретает проблемно-ориентированную
сущность, вокруг актуальных проблем создаются интегрированные комплексы. XXI в. только усилил эту тенденцию. Комплексный способ организации исследований предполагает
известное разделение функций между представителями разных наук по изучению отдельных сторон единого объекта [5].
Для последующего синтеза необходимо, чтобы эти специалисты точно понимали друг друга, что происходит далеко не
всегда.
Профессиональный подъязык медицины имеет важнейшее отличие от профессионального подъязыка химиков,
физиков, биологов или математиков. С одной стороны, он
связан с категориями здоровья и болезни, предельно важными для любого непосвященного в медицинскую профессию.
С другой стороны медицина — последняя из важнейших отраслей знания, которая до сих пор не выработала единого
для всех своих многочисленных ветвей непротиворечивого и
одинаково понимаемого всеми врачами тезауруса. Одни и те
же болезни медики разных специальностей (и разных стран!)
могут именовать по-разному, и, наоборот — за единым термином в разных отраслях медицины порой скрыт неидентичный смысл.
Язык — предпосылка и инструмент мышления, а профессиональный, академический и медицинский лексикон — важнейшее условие профессиональной медицинской умственной
деятельности. Медицинское образование требует унификации формулировок и терминов в учебных планах и транскриптах, в перечне специализаций. Между тем отдельные области
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медицины порой оперируют противоречивыми или перекрывающимися понятиями.
Названия многих медицинских симптомов, болезней, исследований — это эпонимы (слова, произошедшие от личного
имени человека, который что-либо открыл или изобрел). По
мнению большинства врачей, эпонимы не только описывают
явления, но и передают корпоративную врачебную традицию, отражают историю медицины. Следовательно, через
медицинскую эпонимику передается концептуальность и дух
медицинских научно-практических школ. Проблема транскрипции и трактовки эпонимических терминов в настоящее
время является актуальной, поскольку названия приводятся в соответствии с номенклатурами, принятыми в той или
иной медицинской специальности. Однако в литературных
источниках, как учебных, так и практических руководствах,
нередко употребляются эпонимические или описательные
термины, которые ввиду их разноязычного происхождения,в
русскоязычных источниках пишутся по-разному. Особенно
актуальным это является в современных условиях высшего медицинского образования за счет расширения практики
обучения иностранцев в России, стажировки отечественных
студентов и врачей — за границей. В эпоху автоматизации
информационных процессов и миграции врачей и пациентов
даже особенности традиционной эпонимики могут затруднить
взаимопонимание: так, десквамативный неинфекционный ларингофарингит (типичный для железодефицитных состояний)
в американских текстах фигурирует как синдром ПламмераВинсона, а в Европе — это синдром Патерсона-Кьельберга.1
К тому же зарубежная медицина, к сожалению, до сих
пор не знает многих имен наших медиков, которые публиковались, исключительно или в основном, на русском языке.
Так, базофильная аденома гипофиза, впервые описанная
отечественным невропатологом Николаем Михайловичем
Иценко (1889–1954) в 1926 г., до сих пор остаётся на Западе болезнью Кушинга, хотя американский нейрохирург Харвей Уильямс Кушинг (1869–1939) описал ее шестью годами
позже. Н.М. Иценко после публикации в «Южно-русском медицинском вестнике» повторил свое описание в германском
издании на немецком языке [63]. Но литературы, изданной в
Стране Советов, законодатели мод мировой биомедицины
XX века почти не читали, да и немецкий язык после мировых
войн минувшего столетия утратил свои позиции как международный язык науки... .
Под термином «гистиоцитоз Х» понимают несколько синдромов (стадии или формы одного заболевания): болезнь
Абта-Леттерера-Сиве, болезнь Хэнда-Шюлера-Крисчена и
солитарную эозинофильную гранулему костей, или болезнь
Таратынова. Биографии врачей из США, Германии, Швеции
и Австрии, описавших две из этих трех нозологических форм,
1
Henry Stanley Plummer (1874–1936) — американский врач,
изобретатель и организатор здравоохранения; Porter Paisley Vinson
(1890–1959) — американский хирург; Donald Ross Paterson (1863–
1939) — шотландский оториноларинголог; Sven Roland Kjellberg —
шведский радиолог XX века.

Vol 5 N 1 2020

ISSN 2658-6584

33

Из истории медицины
опубликованы в деталях. Но о нашем соотечественнике с
трагической судьбой — блистательном и молодом патологе
Николае Ивановиче Таратынове (1887–1919), первым описавшем самую раннюю форму гистиоцитоза Х и павшем на
полях сражений Гражданской войны в должности красного военврача, мировая справочная и биографическая литература
не сообщала практически ничего, пока мы не восстановили
историческую справедливость [57].
В СССР информационной разъединенности с мировой научной общественностью, в известной мере, способствовала
борьба с космополитизмом, совпавшая с периодом холодной
войны и приведшая к изоляции нашего народа от внешнего
мира. Возможности ученых медиков к международному общению также были ограничены. Была закрыта дорога отечественным генетикам. Тем не менее период борьбы с космополитизмом вывел из забвения ряд имен «забытых» отечественных
ученых-врачей. Правда, случались и конфузы, связанные с медицинскими переименованиями той эпохи [35]. Забавная история произошла с симптомом раздражения брюшины Щёткина–Блюмберга. Прежде он назывался симптомом Блюмберга–
Щёткина. Но в ура-патриотическое время «не смел» немецкий
гинеколог и хирург Jacob Moritz Blumberg (1873–1955), описавший симптом в 1907 г., цитироваться раньше русского акушера
Дмитрия Сергеевича Щёткина (1851–1923), доложившего свой
многолетний опыт проверки симптома в 1908 г., почему этот
симптом в СССР и стали называть симптомом Щёткина–Блюмберга. Комизм ситуации был в том, что оба автора, как полагают, не были пионерами в описании этого симптома! [56].
Диффузный токсический зоб — болезнь фон Базедова
(в немецко- и русскоязычных странах), у итальянцев — болезнь Флаяни, в Ирландии — болезнь Парри, а в Англии и
ее бывших колониях, включая США, — болезнь Грейвса. Эта
ситуация, немыслимая в физике, химии, математике и большинстве гуманитарных наук, заставляющая вспомнить центральную идею философии позитивизма — необходимость называть одни и те же вещи одними именами, а разные вещи —
разными, затрудняет преподавание и обучение, особенно в
международных медицинских программах.
Все, что так или иначе содействует решению семантических проблем медицины, актуально для современной высшей
медицинской школы, сказывается на взаимопонимании отечественных и зарубежных специалистов, а порой и сковывает
саморазвитие профессионального интеллекта обучаемых,
дезориентирует их [8].
Более того, использование профессиональных знаний в
современных условиях находит все более широкое отражение и в массовой культуре. Это выражается в пополнении
литературного (общенародного) языка словами, ранее встречавшимися только в узкоспециальном научно-профессиональном лексиконе. Изменение содержания и характера лексики (не только научной, но и диалектной), ассимилируемой
литературным языком, происходит постоянно. При этом принятие новых терминов, неизвестных ранее общему литературному языку, равнозначно появлению в нем новых слов [7].

Возрастание удельного веса использования заимствованных слов в общелитературном языке нередко приводит
к тому, что смысл терминов предстает в общественном сознании лишь в частичном, а то и просто в искаженном виде.
Специальная терминология часто употребляется неправильно (либо в разных специальностях — в различных устоявшихся значениях), что сводит на нет доверие к публикациям или
речевым сообщениям или приводит к ошибкам в понимании
их смысла.
Все это справедливо и для медицинского подъязыка. Однако важность точного понимания медиками своих коллег и
пациентов, а последними — людей в белых халатах, многократно возрастает, поскольку профессиональное употребление терминов врачами с особым вниманием воспринимается
не только узким кругом специалистов или научно-популярными изданиями, но и всеми носителями языка.
Один из столпов российской терапии Григорий Антонович
Захарьин (1829–1897) указывал, что «дело слушателей, кроме участия в клинических занятиях профессора и ординаторов, состоит в ведении и описании историй болезней…» [21].
Гиппократ полно и ясно указал пути изучения больного (план
исследования, задачи диагноза, прогноза, терапии, принципы
ухода и т.п.) — по сути дела, создал схему «истории болезни»
(ИБ), действующую до настоящего времени и наполняющуюся новым содержанием в связи с развитием науки [33]. Современная форма клинической ИБ отражает огромный вклад
многих поколений русских клиницистов в создание уникальной схемы обследования больного, в методику построения
клинического диагноза, в комплексный персонализированный
подход к лечению каждого индивидуума [50].
ИБ — первичный научный, практический и юридический
документ. Это зеркало культуры и профессионализма врача
как носителя языка, на котором она написана. И именно в ИБ
смотрят студент и ординатор (чтобы проникнуть в глубины
профессии), лектор (чтобы предметно учить медицине), исследователь (чтобы отобрать клинико-лабораторный материал для научного исследования) и, наконец, юрист (если речь
идет о конфликтных и противоправных ситуациях, связанных
с медицинской деятельностью).
Язык и мышление образуют неразрывное единство. По
мнению классика терапии Михаила Васильевича Черноруцкого (1884–1957), ИБ — это определенный вид письменной
речи, т.е. форма существования мысли. Отсюда понятно,
что ИБ и врачебная работа взаимодействуют друг с другом.
Врачу просто необходимо хорошо владеть литературным
языком, уметь правильно строить свои мысли, грамотно их
излагать [52]. Без высокой культуры профессиональной речи
быть врачом невозможно [45].
ИБ (ныне бюрократически переименованная в «Медицинскую карту стационарного больного») отражает огромный опыт
выдающихся отечественных и зарубежных клиницистов. Это
уникальная схема обследования больного. За казенным названием «скрывается уникальный документ, который был и
остается единственным и важнейшим, свидетельствующим не
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только о качестве медицинской помощи больному. ИБ — юридический и экспертный документ, главная основа для диагноза
и лечения, для суждения о нетрудоспособности и инвалидности
больного [2, 19, 23, 50]. О качестве врачебного профессионализма, о больничной культуре вообще и о профессиональной
культуре каждого врача, в частности, можно достоверно судить
только по ИБ [43, 51]. Поэтому ИБ имеет большое методологическое и воспитательное значение [2, 19, 50, 51]. Она приучает
врача к самодисциплине, к систематическому наблюдению, помогает развивать клиническое мышление.
ИБ составляется в стационаре на каждое поступающее
лицо независимо от цели поступления и срока нахождения
в стационаре. Это документ, предназначенный для записи
наблюдений за его состоянием в течение всего периода пребывания в лечебно-профилактическом учреждении, проводимых лечебно-диагностических мероприятиях, данных объективных исследований, назначений и результатов лечения,
подлежащий хранению в медицинском архиве стационара в
течение 25 лет с последующим уничтожением.
Таким образом, ИБ обладает, прежде всего, лечебно-практическим значением. Но она имеет и важное педагогическое
значение, ибо на данных из ИБ обучаются будущие врачи.
ИБ имеет и непререкаемое научное значение, так как именно
по материалам ИБ ведется подавляющее большинство клинических научных исследований. ИБ служит, кроме того, документом, позволяющим определить целый ряд показателей
деятельности больницы. Из сказанного вытекает важность
грамотного ведения медицинской документации в учреждениях здравоохранения. Пациенты в своей гражданской и социальной жизни вынуждены постоянно обращаться к медицинским инструкциям, внимать медицинской рекламе, подписывать договоры медицинского страхования и т.д. Особенно
возросла роль медицинской документации и, прежде всего,
клинической ИБ с переходом РФ на страховую медицину.
ИБ должна быть построена так, чтобы специалисту-эксперту
страховой компании можно было составить представление
о качестве и сроках обследования больного, о построении
и сроках оформления диагноза, о консультациях специалистов, а также об адекватных способах лечения. Поэтому ИБ
является, прежде всего, основой экспертной оценки качества
работы не только конкретного врача, но и постановки работы
всего лечебно-профилактического учреждения.
И тем не менее до 1929 года общепринятой, единой или
так называемой «государственной» формы клинической ИБ у
нас не существовало, что было причиной крайней пестроты
и неупорядоченности в постановке лечебного дела. Архивные ИБ в большинстве случаев представляли собой массу
пестрого материала разного формата, по существу мало пригодного для научных и статистических обработок (рис. 1).
Конечно, в таких крупных местных больницах, как, например, Городская барачная в память С.П. Боткина или Мариинская больница для бедных, существовали специальные формы ИБ (рис. 2–5). Многие из них хранят записи, сделанные
лично выдающимися медиками России.
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Рис. 1.

Клиническая карточка коечного больного Р.С. К. Ленинградская больница «В память жертв революции», 1926 г.
(Из коллекции Ю.И. Строева).

Близится юбилейная дата одного из них, представителя славной династии Боткиных, внесшей огромный вклад в
русскую экономику, медицину, науку, культуру. Речь идет о
С.С. Боткине. Это старший сын С.П. Боткина и родной брат
лейб-медика семьи Николая II Евгения Сергеевича Боткина
(1865–1918), расстрелянного в Екатеринбурге вместе с царской семьей большевиками.
С.С. Боткин — профессор-терапевт. Он родился в Париже. Окончив курс естественных наук в Императорском СанктПетербургском университете, поступил в Императорскую Военно-медицинскую академию (ИВМА). Будучи оставленным
(по конкурсу!) при академии, изучал клиническую медицину в
клинике отца — С.П. Боткина. В 1888 г. С.С. Боткин защитил
диссертацию «Влияние солей рубидия и цезия на сердце и
кровообращение в связи с законностью действия щелочных
металлов»2. Этот факт позволяет считать именно С.С. Боткина первооткрывателем цезиевой кардиомиопатии, которая
приобрела такую актуальность после Чернобыльской аварии
2 Боткин С.С. Влияние солей рубидия и цезия на сердце и
кровообращение. Диссертация на степень доктора медицины. —
С.-Петербург. — 1887–1888. — 41 c.
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Рис. 2.

История болезни Городской барачной в память С.П.
Боткина больницы 1893 г. Больной А-й Н, 30 лет. Запасной рядовой из дворян. Без занятий. Православный.
Диагноз: Хронический алкоголизм.
(Из коллекции
Ю.И. Строева).

и связанного с нею радионуклидного загрязнения. С.С. Боткин описал и вазоконстрикторный эффект ионов цезия, которому до сих пор придают значение в патогенезе цезиевых
нефропатий и артериальной гипертензии. Работа 1888 г. цитируется и в современной литературе по проблеме [60]. После защиты молодой врач отправился за границу для научной
стажировки и работал там под руководством ведущих медиков эпохи: Ф. Реклингаузена, К. Флюгге, Р. Коха, посещал клиники Э. Лейдена, Б. Наунина и А. Гергардта. По возвращении
из-за границы, в 1892 г., С.С. Боткин был избран заведующим отделением Городской барачной в память С.П. Боткина
больницы и получил звание приват-доцента ИВМА. В 1896 г.
он стал основателем и первым начальником клиники и кафедры инфекционных болезней ИВМА, а в 1898 г. был назначен
ординарным профессором академической терапевтической
клиники, на должность, которую прежде занимал его отец.
С.С. Боткин внес большой вклад в изучение инфекционных
болезней и организацию их лечения и профилактики. Он принимал участие в русско-японской войне 1904–05 гг. в качестве

Рис. 3.

Последняя страница той же история болезни с автографом главного врача больницы — сына Сергея Петровича Боткина (1832–1889) — профессора Сергея Сергеевича Боткина. (Из коллекции Ю.И. Строева).

уполномоченного Красного Креста и изучал эпидемические
вспышки тифа в Маньчжурии. Некоторое время С.С. Боткин
был лейб-медиком царской фамилии. Этот выдающийся
отечественный клиницист описал в мазках крови больных
хроническим лимфолейкозом образования неправильной
формы, образующиеся на стекле из разрушающихся при
изготовлении мазка неполноценных за счет дефектов винкулина неопластических лимфоцитов (тени Боткина-ГумпрехтаКляйна3, патогномоничный признак данного заболевания). Он
оставил плеяду учеников, включая выдающегося терапевта
и нефролога, создателя одной из самых информативных и
физиологичных функциональных проб — Семёна Семёновича Зимницкого (1873–1927), а также преемника — маститого
терапевта-инфекциониста академика Николая Яковлевича
Чистовича (1860–1926), который свою вступительную лекцию
15 сентября 1910 г. начал так: «Милостивые Государи! Внезапная смерть моего товарища, профессора Сергея Сергеевича
3 Фердинанд Адольф Гумпрехт, 1864–1947 — немецкий врач;
Эдвард Эммэнюэл Кляйн, 1844–1925 — британский патолог, уроженец Австро-Венгрии.
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Боткина, лишила Академическую Терапевтическую Клинику
ея руководителя, и Конференция И.В.М. Академии оказала
мне высокую честь, призвав меня к трудному и ответственному делу преподавания клинической медицины» [53].
Увлечениями С.С. Боткина были изобразительное искусство и музыка, он собрал ценные коллекции художественных
произведений. С.С. Боткин был близок кругу художников объединения «Мир искусства», профессионально коллекционировал и исследовал акварели и рисунки «мирискусников» и
был избран непременным членом Академии Художеств. Его
портреты писали знаменитые русские художники: И.Н. Крамской (рис. 4), с дочерью которого, Софьей, юный Сергей был
помолвлен, а также И.Е. Репин и В.А. Серов.
Супругой С.С. Боткина стала дочь легендарного коллекционера произведений отечественного изобразительного
искусства Павла Михайловича Третьякова (1832–1898) —
Александра. Коллекция С.С. и А.П. Боткиных ныне хранится
в Русском музее.
По некоторым подсчетам, на каждого госпитализированного больного заполняется в среднем 20 документов [23],
при этом врачи терапевтических отделений тратят только
на ведение ИБ 32,6% своего рабочего времени. В целом же
на канцелярские работы уходит 60% рабочего времени врача [23, 45]. И компьютеризация отнюдь не положила этому
конец, разве что вместо ручки время врача съедает клавиатура — ведь современные медицинские работники, жертвы
провалившейся политики «оптимизации» здравоохранения
перегружены отчетностью: компьютеры пришли, а бюрократы
никуда не девались. Как тут не вспомнить фразу американского военачальника Джорджа Смита Паттона (1885–1945):
«Пусть войны ведутся разным оружием, но выигрывают их
всегда люди». Добавим: и проигрывают — тоже.
У Л.Б. Наумова [29] читаем: «В кино и книгах о медиках
врач большую часть времени проводит у постели больного.
А в реальной жизни — за письменным столом. Он пишет…
Рабочий день врача поглощен писаниной. Это изматывает,
утомляет, вырабатывает стандарт в оформлении истории болезни и, самое страшное, — стандарт в мышлении». С этим
мнением можно соглашаться и не соглашаться. Работа врача
тем и трудна, что каждый больной — индивид, требующий к
себе также сугубо индивидуального подхода. Понимание этой
сложности отражается и в ИБ. Этот документ — «не писанина, а школа, формирующая клиническое мышление. И если
врач действительно не разгружен, то «разгружать» его надо
не за счет ухудшения качества непосредственно врачебной
работы» [17].
С.К. Славич в повести «Конфликт» пишет: «Что за документ — история болезни! Сколько дискуссий кипело вокруг
него в разные годы! Сколько лекарских проклятий из-за нудной и большей частью пустой писанины раздавалось и раздаётся! Оно и верно: писанина отнимает иной раз времени
больше, чем общение с больным. И на эту писанину часто обращают внимание больше, чем на лечение. Но есть у истории
болезни одно важное качество. Она может быть, как люди,
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Рис. 4.

Сергей Сергеевич Боткин (1859–1910).
Художник И.Н. Крамской

которые ее заполняют, глупой, небрежной, неряшливой, даже
неграмотной — чего в жизни не бывает! — однако преднамеренно она не лжет. И причина не в чьей-то высокой честности. Просто люди, заполняющие историю болезни, не знают,
чем все кончится, вынуждены писать, как есть, не могут заранее подогнать решение под ответ» [37].
Выдающиеся медики пользовались и пользуются большим авторитетом именно потому, что они в совершенстве
владели способностью четко и грамотно излагать на бумаге
свои мысли и своими знаниями и культурой возвышаются над
обыденностью. Именно ими написаны классические руководства по диагностике и лечению болезней, которые пережили
века. Страдают неоригинальностью некоторые современные
учебники по внутренним болезням, где из года в год беззастенчиво переписываются данные, полученные столетия
назад добросовестным высококультурным трудом классиков
медицины. Конечно, научные труды, монографии и учебники
по медицине создаются высокообразованными владеющими
грамотным русским языком медиками. Но таких медиков, увы,
не так уж много... .
За годы изменения общественно-политического строя в
нашей стране количество докторов наук в России возросло.
Иными словами, стало больше тех, кому обязана своим развитием медицина. В 1995 г. их было менее 20 тысяч, ныне —
25 с лишним тысяч человек. Раньше доктором наук был лишь
каждый шестой исследователь с ученой степенью, а сегод-
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ня — каждый четвертый. Вероятно, и прогресс отечественной
медицины должен пропорционально этим сдвигам ускоряться. Вряд ли стоит обсуждать вопрос о том, являются ли образованной частью общества врачи, которые в подавляющем
большинстве классических произведений прошлого представлены именно как носители культуры. Целый ряд крупных
отечественных и зарубежных философов, писателей, поэтов,
то есть создателей письменного языка и письменной культуры своих народов, которые, будучи по образованию (а порой
и по профессии) врачами, внесли своими произведениями
громадный вклад в формирование национальных языков и
литератур, сбор и обработку народных эпосов. Вот только самые известные из них, представляющие разножанровую литературу всех эпох от религиозно-философских и этических
произведений до сатиры, детективов и фантастики: Аристотель, Евангелист Лука, Авиценна, М. Нострадамус, Ф. Рабле,
Н. Коперник, Ф. Шиллер, В.И. Даль, Т. Смоллет, Дж. Китс,
А. Конан-Дойль, А. Д. Кронин, С. Моэм, А.М.Ф. Мунте, А. П.
Чехов, М. А. Булгаков, В. В. Вересаев, А. Швейцер, С. Лем,
К. Абэ, В.П. Аксёнов, Н. М. Амосов, С.В. Ботвинник и многие
другие. Медицина в их лице порой ничего не потеряла, так
как они продолжали практиковать, а сколько приобрела литература [8]! Все это не случайно: медицина — не только наука.
Это часть культуры человечества, связанная со здоровьем
и болезнями, поэтому она, основываясь на естествознании,
вбирает элементы разных форм общественного сознания:
искусства, морали, права, бизнеса и даже мифологии и квазирелигии [44]. Врач, таким образом, является одним из создателей культуры. Его профессия требует наблюдательности,
прикладного человековедения, дает ему богатый жизненный
материал, ибо он чаще других видит драматические ситуации, участвует в них, чувствует людскую боль, будучи гуманистом, даже вынужден причинять ее и лучше других знает
цену жизни и смерти. Многие медики-литераторы отличались
оригинальностью и парадоксальностью языка и мышления,
были острыми сатириками, носителями и создателями национального юмора. Врач так много видит страшного и тяжелого,
что юмор для него и его пациентов — особая защита. Афористичные цитаты из чеховских и булгаковских произведений
стали частью русского национального юмора, а на стиль юмора всех читающих советских людей значительно повлияли
сатирические и окрашенные философским юмором драматические произведения врачей А.М. Арканова и Г.И. Горина [8].
Как уже было сказано, клиническая ИБ — одно из наиболее важных наглядных пособий при обучении студентов и
усовершенствовании молодых врачей [2]. Но небрежно оформленная ИБ не может нести таких функций.
Оформление ИБ — дело ответственное. Небрежные записи, неразгадываемые «иероглифы», замысловатые подписи
врачей — признак халатности, неуважения не только больного, но и коллег, свидетельство дефицита самоуважения у
врача. Нередко эти казусы становятся объектами внимания
следственных органов, «приводят к настоящим трагедиям,
которых можно было бы избежать» [20]. Человек пишущий

Рис. 5.

История болезни Мариинской больницы для бедных
№ 4390. 1913 г. Больная М-а А.В., 22 лет Кормилица.
Неграмотная. Католичка. Диагноз: Левосторонний мастит. (Из коллекции Ю.И. Строева)

может совершенствовать им написанное, возвращаться к
нему, бесконечно исправлять [13]. А в ИБ это совершенно
недопустимо. Различные поправки, вклейки, вставки между
строк могут рассматриваться органами следствия и экспертными комиссиями как оформление ИБ уже после происшествия, особенно в случаях, когда эти поправки не соответствуют другим медицинским документам. Врачебная запись в
известном смысле превращается в фетиш — главный, если
не единственный, источник информации о качестве работы
врача [23]. И совершенно невозможно игнорировать юридическое значение ИБ, когда она используется судебно-медицинским следствием [42, 48]. В недобросовестном ее ведении
проявляется халатность врача.
Приводим случай из практики одной из крупнейших и старейших больниц Санкт-Петербурга. Ее пациент был выписан
с сопутствующим диагнозом «хронический алкоголизм». Несмотря на то, что в клинике болезни были явные признаки
этого недуга, пациента своевременно не осмотрел психиатр,
который должен был, по положению, верифицировать диаг-
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ноз хронического алкоголизма. После выписки из больницы
гражданин подал судебный иск. Этот пациент был удостоен в
судебном порядке значительной суммы из средств больницы
за «понесённый моральный ущерб»… .
В Древней Лаконии юношей приучали отвечать на вопрос
старшего кратко. Пространный ответ оценивался как неуважение к собеседнику (отсюда слово лаконизм — «краткость речи,
изложения»). Краткость, как говорится, сестра таланта. В этом
отношении замечательна крылатая фраза Блеза Паскаля:
«Написать короче не было времени». «Простота есть печать
истины», — говорил М.Я. Мудров [28]. Отдельные врачи доходят до такой «простоты», что, листая написанные ими ИБ, испытываешь чувства неловкости, а то — и стыда. Они буквально нафаршированы бессмысленными доморощенными аббревиатурами, которые нередко понятны лишь только самому
автору. Конечно, существуют общепринятые, узаконенные аббревиатуры, например «АД» (артериальное давление), «ИБС»
(ишемическая болезнь сердца), «СОЭ» (скорость оседания
эритроцитов) и некоторые другие. Но о чем, например, может
поведать такая аббревиатура, как «МПС»? Министерство путей сообщения? Отнюдь. Так зашифрована, по-видимому, «мочеполовая система». «ХНМК» — это хроническая недостаточность мозгового кровообращения, «ЧМТ» — черепно-мозговая
травма, «МА» — мерцательная аритмия, «ЧБПНПГ» — частичная блокада правой ножки пучка Гиса, «СССС» — состояние
сердечно-сосудистой системы. Или еще изощреннее — «хирзабнет» (хирургических заболеваний не обнаружено). И, наконец, — ставшие притчей во языцех «боли в ж.», «ЖПОБИ»
(женские половые органы без изменений), «ПИС в норме» (печень и селезенка в норме) [30]. Такие опусы — свидетельство
низкой профессиональной культуры. Этически недопустимы в
ИБ такие определения, как «дистрофик», «диабетик», «маразматик», «склеротик», «алкоголик» и т.п.
Более 40 выпускников русских классических гимназий в
разные годы и разных странах стали Нобелевскими лауреатами в различных областях. Русская система гимназического
образования (как и русская земская медицина) вошли в сокровищницу важнейших гуманитарных достижений мировой
цивилизации.
Отсутствие у большинства современных врачей классического гимназического образования отчетливо проявляется в
неумелом использовании латинской терминологии и в неправильной транскрипции лекарственных препаратов, которые
теперь почему-то выписываются преимущественно на русском языке не только в листе назначений, но, вопреки всем
канонам классической медицины, даже в рецептах.
Лист назначений является для юриста важнейшей составляющей частью ИБ. Лечащий врач должен записывать
назначения четко, подробно, в форме, исключающей двоякое
или произвольное толкование. Например, в листе назначений
нельзя использовать химические формулы препаратов: «раствор NaСl» или «таблетки СаСl2» и пр. Так, при экспертной
оценке нами качества ведения терапевтической ИБ в листе
назначений мы обнаружили, что позабывший азы химии
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врач назначил пациенту внутривенное введение «раствора
Na2CO3», т.е. раствора технической (!) соды, вместо «раствора бикабоната натрия» (NaHCO3). Неумелое, а иногда и неуместное употребление латинской терминологии создает в ИБ
словесный «винегрет» (по образному выражению писателяврача А.П. Чехова, «помесь дворняжки со свиньей»).
Конечно, как это подчеркивается во многих публикациях,
современный врач должен владеть, кроме родного, как минимум, одним-двумя иностранными языками, причем не только
читать по специальности, но и публиковать результаты собственных исследований на этих языках. При этом в странах
Евросоюза, где национальные границы давно перестали лимитировать мобильность студентов и специалистов, такое
многоязычие специалиста с университетским дипломом —
это норма.
В имперской России, школьные и университетские дипломы которой в Германии действовали автоматически, в которой
более 14% населения принадлежали к этносам, исповедующим католичество и лютеранство, где практически в каждой зажиточной семье были немец-учитель и француженка-гувернантка, где не существовало визовых, политических, санкционных
или экономических ограничений для зарубежных стажировок
врачей, а для отличников-выпускников императорских университетов такие стажировки финансировались государством —
многоязычие врача также было нормой [25, 57]. Обязательная
стажировка лучших выпускников-медиков за границей за казенный счет с выполнением научной работы, публиковавшейся,
как правило, в западноевропейских журналах на немецком или
французском языках, интегрировала отечественных врачей в
мировое медицинское сообщество. Напомним, что за первые
8 лет присуждения Нобелевских премий по медицине отечественные медики получили их дважды, при многих десятках
номинаций. Для всех российских выпускников-медиков (не
поступивших на военную службу) была открыта возможность
в любое время (а для военных — в период отпуска) стажироваться за свой счет за рубежом [57]. В первой половине XIX
века в Гейдельберге иногда более трети студентов были из
России! Практически все корифеи российской медицины, как
и С.С. Боткин, получали высшее медицинское образование и
усовершенствование, кроме России, еще и в Западной Европе.
Поэтому уже в XIX веке у нас появились массовые национальные медицинские кадры, быстро сокращалась смертность.
На территориях, где существовали земства, к 1913 г. ни один
подданный империи не жил далее 11 верст от ближайшего
земского фельдшерского или врачебного пункта. В той связи
важно отметить, что врачи в имперской России были не только
университетски образованными, но и весьма состоятельными
и уважаемыми людьми. По свидетельству потомственного земского врача-писателя В.В. Вересаева, жалование земских врачей было в среднем выше дохода частнопрактикующих врачей
Берлина и Вены. Проблемы оттока русских врачебных кадров
из страны не было, напротив, в Российскую империю охотно
приезжали работать иностранные врачи, особенно — немцы и
австрийцы. На земские врачебные должности был громадный
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конкурс. Земская медицина самоуправлялась Пироговскими
съездами врачей и не была в зависимости от мелочной регламентации центральной власти. За редчайшим исключением,
все русские врачи, воспитанные иностранными гувернерами
и боннами, владели не только родным языком, а в свободное
время много путешествовали по миру. Это определило становление подъязыка медицины в России на основе иностранных
слов, прежде всего — латинского и греческого языков и немецкой, а также французской медицинской терминологии [8].
Правда, знаменитый русский писатель и историк Н.М. Карамзин считал: «… в нашем так называемом хорошем обществе
без французского языка будешь глух и нем. Не стыдно ли?
Как не иметь народного самолюбия? Зачем быть попугаями
и обезьянами вместе? Наш язык и для разговоров, право, не
хуже других; надобно только то, чтобы наши умные светские
люди, особливо же красавицы, поискали в нем выражения для
своих мыслей. Всего же смешнее для меня наши остроумцы,
которые хотят быть французскими авторами. Бедные!» [24]. Но
тогда было другое время!
Советская власть создала мощную и эффективную систему общедоступной медицинской помощи и прекрасное медицинское образование. Когда-то, согласно рейтингу ЮНЕСКО,
некоторые из советских медицинских вузов числились среди
лучших медицинских школ мира: так, рейтинг 1989 г. ставил
1-й ММИ им. И.М. Сеченова на второе место после Сорбонны, в двадцатку лучших медвузов входили 1-й ЛМИ им. И.П.
Павлова и ЛПМИ. В современных рейтингах медвузов уже не
найти отечественных школ даже в первых двух сотнях...
Но медаль имела и другую стророну: отъединенность отечественного врачебного сообщества от мирового сформировалась в XX веке в Советской России, когда международная
мобильность врачей, как и всех граждан, десятилетиями ограничивалась, когда железный занавес стоял на пути обмена
людьми и идеями, а сословно-материальное положение врача в социально-экономической структуре общества, по сравнению с имперскими временами, деградировало.
Советская система здравоохранения работала, с точки
зрения соотношения затрат и результата, очень эффективно. Но основывалась она, по выражению А.Д. Сахарова, на
эксплуатации образованного меньшинства — большинством.
Языковая подготовка основной массы советских врачей
значительно уступала их медицинскому профессионализму.
В определенной степени сказалось массовое выведение медобразования за рамки университетов — акция, предпринятая
Советской властью в конце 20-х и начале 30-х годов минувшего века. Известен печальный факт, когда отдельные советские врачи, не зная английского языка, так и не сумели подключить гуманитарные «искусственные почки» пострадавшим
от синдрома длительного раздавливания жертвам страшного
спитакского землетрясения в 1988 г.
Социально-экономическое положение врачей незавидно и
в постсоветской России, а степень их интеграции в мировое
медицинское сообщество никак не соответствует великим достижениям отечественных медицинских научно-практических

школ: так, медики небольших западноевропейских стран публикуют в международных научных журналах больше статей,
чем медики огромной и научно развитой России, а в западноевропейских и североамериканских медицинских вузах
студентов и стажеров из Ирана или арабских стран сегодня
намного больше, чем из РФ.
Тем не менее сейчас в Финляндии, например, 14% практикующих врачей имеют дипломы не из стран ЕС, а в основном — из СССР и постсоветских государств. В целом в Европе и США работают не менее 20 000 врачей из нашей страны.
Престиж медицинскому вузу создают не громкие названия
и ордена, а его практикующие выпускники. Решающее значение имеют личные способности и знания обладателя диплома,
в современном мире не в последнюю очередь — знание профессионального английского языка. Создавать англоязычную
среду, учебные возможности, предпосылки академической
мобильности и мотивацию для освоения профессионального
английского языка российскими студентами-медиками можно и необходимо хотя бы так, как это делал царь-батюшка,
выделявший значительные средства на стажировку лучших
отечественных выпускников-медиков за границей. При этом,
конечно, надо учесть печальный опыт стран, где специалисты
обладают и мобильностью, и хорошей языковой подготовкой,
но недооцениваются государством и обществом. Так, в англоязычной Ямайке процент эмиграции врачей и других специалистов с университетским образованием сейчас близок
к 100% [54]. Никто не отменял грустной глобальной закономерности, на которую указал хорватско-мексиканский мыслитель и общественный деятель, гистолог по образованию —
Иван Иллич (1926–2002): «Врачи концентрируются там, где
хороший климат, чистая вода и где люди работают и могут
им платить....» [62]. Российскому государству и обществу
надо радикально пересмотреть финансирование медицины,
здравоохранения и медицинского образования, чтобы страна
величайшей медико-образовательной традиции не уподобилась карибским островам, поставляющим медицинские кадры
богатым соседям.
«Человек перестает мыслить, когда перестает читать», —
сказал философ-просветитель и писатель иностранный почетный член Петербургской академии наук Дени Дидро (1713–
1784). Если врач не читает литературу по специальности на
родном или иностранном языках, не знает новых эффективных методов диагностики и лечения, то он не может быть
специалистом высокой профессиональной культуры. А отсюда — один шаг до неправильной врачебной тактики. Любая
клиническая ситуация требует от врача не только шаблонных
действий, но и нового знания, новых методов воздействия на
организм и личность больного [27]. Поэтому основными причинами ошибок в диагностике и лечении являются незнание
современных классификаций болезней и неумение по всем
правилам оформлять диагноз [22]. Врачу необходимо хорошо владеть литературным языком, уметь правильно и четко
строить свои мысли и грамотно излагать их в ИБ. Важнейшие
медицинские документы — эпикризы, медицинские справки,
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судебно-медицинские и патологоанатомические заключения — должны быть написаны государственным литературным русским языком. Профессиональная неграмотность
особенно выпукла при некорректной формулировке диагноза,
что обусловлено нечетким пониманием патологического процесса и является поводом к неправильной врачебной тактике [59]. Ясно излагает лишь тот, кто ясно мыслит. Памятна
цитата из повести врача-писателя В.П. Аксенова «Коллеги»:
«… фельдшер Макар Иванович благополучно обходился без
рентгена и лаборатории… врачевал без страха и сомнения.
В райздраве он славился лихостью своих диагнозов. Перебирая старые истории болезней, Зеленин то и дело натыкался
на такие, например, перлы: «общее сотрясение организма
при падении с телеги» [1].
Лечащий врач должен быть знаком с текущей медицинской периодикой, посещать заседания научных врачебных обществ, научно-практические конференции, то есть совершенствовать свою профессиональную врачебную культуру. Но
для всего этого врач должен быть социально и материально
благополучным членом общества. Выпускник экономического факультета ЛГУ чемпион мира по шахматам А.Е. Карпов в
свое время в дипломном исследовании доказал, что главным
богатством труженика является не его рабочее, а его свободное время. При работе на дополнительные ставки, к которой
из-за низких окладов вынуждено прибегать большинство российских врачей, трудоустроенных в государственной системе
здравоохранения, специалист лишается своего главного богатства — ресурса саморазвития.
Если, по мнению Н.Н. Бенедиктова [10], человек не интересуется литературой и искусством, не расширяет своего
интеллекта путем познания общефилософских и исторических закономерностей, он не развивается гармонично, и
его мышление, конечно, всегда будет односторонним. А это
приводит к косности и само по себе служит источником
ошибочных заключений [47]. Гиппократ Косский говорил:
«… должно принести мудрость в медицину, а медицину — в
мудрость. Ведь врач-философ равен богу». Ученик С.П. Боткина академик Н.Я Чистович писал: «Медицина одновременно и наука, и искусство. Медицинская наука дает знание
патологических процессов, ищет путей, как содействовать
наиболее благоприятному их течению. Медицинское искусство заключается в умении применять у кровати больного
знания, приобретенные медицинской наукой. Медицинская
наука непрерывно развивается, и врачу, чтобы не отстать,
надо непрерывно следить за ее успехами. Точно так же и
медицинское искусство требует непрерывного упражнения.
И чем дольше работает врач, тем опытнее он становится,
тем делается совершеннее» [53].
ИБ — это ничто иное, как своеобразная прикладная научная работа врача, создание и практическая проверка концептуальной модели конкретного случая заболевания. Она
отражает ход его мыслей и поступков [2, 49]. Конечно, все,
что делает врач для диагностики и лечения больного должно
найти отражение в ИБ. Трафаретные ИБ дают скудные све-
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дения об особенностях течения болезни. Что можно извлечь
для науки из современных ИБ?
Какой разительный контраст большинству современных
ИБ (по внешнему виду их действительно так и хочется назвать «скорбными листами») составляют ИБ ленинградских
больниц военных лет! При этом ИБ в период блокады Ленинграда писались в связи с дефицитом бумаги на обратной стороне топографических карт или на иной попавшей под руку
бумаге (рис. 6–8).
И они аккуратно заполнялись в то время, когда на одного лечащего врача приходилось далеко не 25 нормативных
пациентов в сутки, а сотни, а сами врачи блокадного Ленинграда работали в условиях недоедания, под непрерывными
обстрелами и бомбежками [43]!
Самое важное, на основании чего можно судить о степени профессиональной зрелости и культуры врача, — это
написание в ИБ заключительного эпикриза [38, 39]. Под эпикризом понимают анализ сложного взаимодействия различных факторов в развитии заболевания у конкретного больного вместе с оценкой результатов лечения, что составляет
заключительную часть ИБ [2]. Эпикриз (от греч. epikrisis —
решение) — это заключение врача о состоянии больного,
диагнозе и прогнозе заболевания, включающее лечебнотрудовые рекомендации. Эпикриз должен заполняться в ИБ
каждые 10–14 суток (этапный эпикриз), а также при выписке
из стационара (выписной эпикриз), в котором врач выступает как адвокат пациента. Наш личный педагогический опыт
свидетельствует о том, что написание заключительного
выписного или посмертного эпикриза труднее всего дается
студентам-медикам старших курсов, которые пытаются излагать свои мысли по-врачебному.
Еще М.В. Черноруцкий сетовал на то, что эпикризы часто
пишутся в виде краткого изложения ИБ, то есть реферата,
что, по его мнению, совершенно неправильно и не соответствует самому смыслу понятия «эпикриз». Эпикриз должен
заключать в себе не повторение изложенных в ИБ фактов, а
изложение представлений и суждений, то есть мыслей врача
об этих фактах [52]. Еще С.П. Боткин писал, что «составление эпикриза каждого случая обуславливает дальнейшее и
наиболее благоприятное развитие врача, которое никогда не
должно останавливаться, если только врач продолжает исследовать, наблюдать и делать заключения, основанные на
его знании и искусстве» [12].
Температурный лист  — медицинский документ, предназначенный для графической регистрации суточных колебаний
температуры тела больного. В него заносят также результаты некоторых других наблюдений за течением заболевания:
частоту дыхания и пульса, величину АД, количество выпитой
за сутки жидкости и выделенной мочи, а также сведения о
проведенных мероприятиях по уходу и лечению больного (гигиеническая ванна, смена белья, специальные процедуры).
Температурный лист должен храниться в ИБ стационарного
больного. Проставляя точками ежедневные показания термометра против соответствующих обозначений и соединяя их,
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Рис. 6.

История болезни ленинградской больницы им. В.В. Куйбышева № 335. Февраль 1944 г.
Больной К-н И.А., 45 лет. Диагноз: Гипертоническая болезнь. Нарушение мозгового кровообращения по типу геморрагии с
локализацией в левой гемисфере. Правосторонний гемипарез. (Из коллекции Ю.И. Строева)

получают ломаную линию — температурную кривую. Показатели пульса, дыхания и АД отмечают против соответствующих обозначений на левой вертикальной шкале, остальные
показатели в нижней части температурного листа под температурной кривой. Температурный лист, который доверено
вести медсестре, — важный медицинский документ. Он не
только дополняет ИБ, но при хорошем ведении заменяет
ее во время обхода, а в ряде случаев дает ориентиры для
диагноза, выбора метода лечения и даже прогноза. Хорошо
оформленный температурный лист наглядно отражает динамику состояния больного. Впервые в мировую стационарную
лечебную практику ввел подобные листы основоположник
клинической патофизиологии австро-немецкий врач Людвиг
Траубе (1818–1876).
Когда держишь в руках ИБ Мариинской больницы XIX века
или времен блокадного Ленинграда, поражаешься культуре
их ведения, тщательности заполнения титульного и температурного листов, подробным записям консультаций профессоров, грамотно составленным эпикризам (рис. 9).

С 1720 г. в военно-лечебных учреждениях России лекари
и подлекари вели простейшие записи о больных («палатные
книги»), которые можно считать первыми формами ИБ. Однако 4 мая 1806 г. старший доктор Московского госпиталя
Карл Стюарт из-за «многочисленности в гошпитале больных»
испросил у начальства позволения «палатные книги, писанием коих ординаторы более озабочены, чем самым лечением,
приказать оставить, а исправлять только имеющиеся при
каждом больном скорбные билеты». Посетивший этот госпиталь летом 1806 г. лейб-хирург российского императорского
двора выдающийся организатор здравоохранения и военнополевой медик Яков Васильевич Виллие (1768–1854) отметил, что «в Московской гошпитали сверх сих книг держутся
при постели каждого больного особые листы (скорбными
билетами называемые), в которые то же самое записывается, что и в палатную книгу». Он убедился, что заполнение на
больных «скорбных билетов» удобнее, чем ведение «палатных книг» (при переводе пациентов из одной палаты в другую
вести «палатную книгу» было затруднительно). Я.В. Виллие
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Рис. 7. История болезни ленинградской больницы им. В.В. Куйбышева № 1971. Июнь 1944 г.
Б-ная Х-ва Х.Л., 46 лет. Диагноз: Гипертоническая болезнь. Недостаточность кровообращения I-II. Больная
осмотрена профессором ЛПМИ М.Э. Мандельштамом.
(Из коллекции Ю.И. Строева)

распорядился во всех военно-лечебных учреждениях ввести
«скорбные билеты». 20 августа 1806 г. их форма была одобрена и утверждена императором Александром I, распечатана и разослана по всем госпиталям. Таким образом, русский
шотландец Я.В. Виллие стоял у истоков отечественной практики ведения ИБ. В создание ИБ как важного медицинского
документа внесли вклад многие выдающиеся российские клиницисты и, прежде всего, Матвей Яковлевич Мудров (1776–
1831), (рис. 10).
М.Я. Мудров — сын священника и выпускник Московского университета, стажировавшийся при Кронштадтском морском госпитале, а также в Германии и Франции. Это учитель
Н.И. Пирогова. Он создал «медицину бедных»: знаменитый
московский врач М.Я. Мудров бесплатно лечил бедных людей, помогая им не только лекарствами. В 1831 г. в Петербурге вспыхнула холера, и его срочно вызвали из Москвы на
помощь. В письме своему другу философу П. Я. Чаадаеву
(1794–1856) М.Я. Мудров пишет: «Мой друг и благодетель!
Тяжко расставаться с Москвой, к которой привык, которую
люблю. Жаль университет! Тяжко расставаться с близкими,
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Рис. 8. Страница истории болезни ленинградской больницы им.
В.В. Куйбышева, написанная на топографической карте. 1944 год. (Из коллекции Ю.И. Строева)

с Вами, а долг велит ехать». В Санкт-Петербурге он лечил
холерных больных в Мариинской больнице для бедных, сам
заразился и 8 июня 1831 г. скончался. Похоронили М.Я. Мудрова на специальном холерном кладбище, на Выборгской
стороне, за церковью Святого Самсона. Темная гранитная
плита на могиле М.Я Мудрова со временем затерялась и
была найдена лишь в 1913 г. Полустертая надпись на ней
гласила: «Под сим камнем погребено тело раба Божия Матвея Яковлевича Мудрова, старшего члена Медицинского Совета центральной холерной комиссии, доктора, профессора
и директора Клинического института Московского университета, действительного статского советника и разных орденов
кавалера, окончившего земное поприще свое после долговременного служения человечеству на христианском подвиге
подаяния помощи зараженным холерой в Петербурге и падшего от оной жертвой своего усердия».
Схема предложенной М.Я. Мудровым ИБ состояла из нескольких разделов: в первом разделе описывались возраст
больного, как он выглядит, какого телосложения; во втором — причины заболевания (образ жизни, прошедшие болезни, наследственность); в третьем описывались развитие
болезни с самого начала и настоящее состояние больного;
в четвертом определялась сама болезнь — диагноз, рядом
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Рис. 9.

Образец температурного листа из истории болезни № 4232 больницы им. В.В. Куйбышева. 1942 г. Б-ная С-дзе А.Н., 46 лет.
Диагноз: Дистрофия II ст., кахектическая форма. Цинга II ст. Хронический гепатит. Субацидный гастрит. (Из коллекции
Ю.И. Строева)

с которым обязательно указывался прогноз. Важнейшей обязанностью врача М.Я. Мудров считал: «Кто хочет успеть в сей
науке предвидения, коей нет труднее, полезнее и славнее
для врача, тот имеет для сего два средства: первое — изучение семиотики или науки о знаках... второе — ежедневное
наблюдение перемен при постели больного» [28].
С самых первых дней своей практики первый русский
профессор-терапевт М.Я. Мудров стал скрупулезно записывать свои наблюдения в тетрадках и собирать ИБ: «Не нахожу достаточных слов, не нахожу довольного красноречия
к выражению всей пользы, происходящей от сего легкого и
ежедневного при постели больного упражнения, в коем одном состоит все сщастие врача и все его преуспевание во
врачебном искусстве…». На каждой странице своих записных
тетрадок он фиксировал фамилии посещаемых пациентов.
Эти тетрадки он переплетал и помещал в специальный шкаф.
«Надобно писать все. Писать в порядке, писать ежедневно,
и ежедневно поверять ход болезни с лечением, а лечение
с предвидением. Сие-то и составляет историю болезни как
клиническую записку каждого больного… имею истории всех
моих больных…» — писал М.Я. Мудров.
Недолгой, увы, была жизнь корифея и подвижника русской
медицины. Но за 22 года своей врачебной практики М.Я. Му-

дров накопил 40 толстых томов. Это собрание ИБ будет его
величайшим богатством: «Когда я в своих записках городской
практики написал при постели больного историю болезни,
когда определил ее натуру, вид, поприще и величину. Тогда
на том же листочке пишу лекарства, которые следует употребить… Мне легко видно по написанному, сообразны ли между собой сии предписания, и одна вещь не противна ли другой… Сим способом сохраняю я истории болезней всех моих
больных и их лечения. Из сих листочков в течение времени
составились целые книги, которые для меня всего дороже. В
них были подробные записи о диагнозе, особенностях течения
болезней и тех средствах, которые применялись для лечения,
а также об их эффективности. Это позволяло М.Я. Мудрову
найти ИБ того или иного пациента и воскресить в памяти те
способы лечения, которые им использовались. К нему нередко обращались пациенты прежних лет с просьбой отыскать в
его книгах рецепт препарата, который им помог: «Занемогает
ли вновь кто из моих больных? Я по сим листочкам привожу
на себе память ход прежних его болезней. Что было за десять
лет, то вижу как бывшее вчера…». В то время ни один, даже
самый знаменитый врач Москвы, не располагал таким собранием практических наблюдений. М.Я. Мудров берег свои записки и дорожил ими: «Сие сокровище для меня дороже всей
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Рис. 10. Слева — Я.В. Виллие (портрет кисти М.А. Зичи, ок. 1840); справа — М.Я. Мудров. (портрет кисти неизвестного художника)

моей библиотеки. Печатные книги везде можно найти, а истории болезней нигде. В 1812 году все книги, составлявшие мое
богатство и ученую роскошь, оставались здесь на расхищение
неприятелю; но сей архив везде был со мною; ибо от больных
приобретаются книги и целые библиотеки…» [28]. К великому
сожалению, ценнейшие и уникальные материалы М.Я Мудрова
были утрачены. Его ученик и верный помощник по реорганизации преподавания на медицинском факультете Московского
университета, впоследствии профессор ветеринарной медицины и технологии Петр Илларионович Страхов (1792—1856),
которому М.Я. Мудров завещал их издать, по неизвестной причине не сумел выполнить волю своего учителя.
В дальнейшем близкая к современной схема ИБ была в
совершенстве разработана великим отечественным клиницистом Г.А. Захарьиным, у которого учиться собирать анамнез
и оформлять ИБ приезжали даже заграничные доктора [34].
Умение оформлять клиническую ИБ — важнейшая профессиональная компетенция врача. М.Я. Мудров учил:
«История болезни должна иметь достоинства точного повествования о случившемся происшествии, следовательно,
должна быть справедлива… Как лечить должно просто, так и
историю болезни писать просто. Простота есть печать истины». Но для того, чтобы в малом сказать многое, необходимо
не только наличие времени, но и умение коротко записывать.
Кто ясно мыслит — тот ясно излагает» [59].
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О медицине судит каждый. О чем еще говорят с такой же
легкостью? Разве что о футболе и климате. Знатоками в этих
предметах чувствуют себя все. Любопытно рассуждение писателя С.К. Славича: «Ругать врачей проще простого. Люди
болеют и умирают. А ни болеть, ни умирать никто не хочет...
Есть справедливые жалобы. Среди коллег встречаются редкостные тупицы. (Это всегда удивляло. Откуда они берутся
при таком конкурсе в мединституты? Настоящая рубка, жестокий отбор на вступительных экзаменах, а потом встречи
со студентами, которые едва тянут на тройки...). Но жалуются
обычно не на них. Уж не потому ли, что тупицам нередко бывает присуща какая-то первозданная хитрость? Когда нужно,
умеют поточить лясы, поддакнуть, посочувствовать, прописать какую-нибудь ерунду… Чаще всего жалуются, потому
что не хотят примириться со смертью, не могут согласиться с
тем, что никто не виноват, что все мы смертны. Реже — ради
самооправдания, чтобы снять с себя вину, хотя она иной раз
так очевидна» [37].
На очередной сессии Европейского регионального бюро
ВОЗ еще в 1971 г. было констатировано, что ни одна страна
не располагала удовлетворяющими ее принципами отбора
абитуриентов, желающих получить медицинское образование. В эпоху ЕГЭ современная Россия, конечно же, не приблизилась к решению этой проблемы. Вступительные экзамены должны начинаться с конкурса на человечность [45].
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Общеизвестен факт, что самые высоконравственные и
высококультурные врачи происходили из врачебных семей.
Выше мы говорили о русской семье Боткиных. Огромный
вклад в медицину внесли отечественные династии Альбицких-Веселкиных, Аничковых, Бехтеревых, Цинзерлингов, Чистовичей. Последняя насчитывает 6 поколений врачей, и в
текущем квартале 2020 г. в Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее работает посвященная ей выставка. В истории
британской медицины известна почти пятивековая врачебная
династия Монро. В США примером могут служить три поколения инфекционистов-иммунологов династии Джейнеуэй.
Содержание и форма ИБ едины. Поэтому, обсуждая ее
роль в профессиональном умственном труде врача, уместно вспомнить и о врачебном почерке, о котором ходят даже
анекдоты. Сложилось нелепое мнение, что у врача должен
быть непременно неразборчивый почерк. Действительно,
при знакомстве с некоторыми ИБ зачастую приходится лишь
догадываться, о чем в них идет речь. Иногда без соответствующей медицинской (и графологической!) подготовки в них
трудно что-либо разобрать (рис. 11).

Рис. 11. Образец неразборчивого врачебного почерка в амбулаторной истории болезни. (Из коллекции Ю.И. Строева)

К сожалению, в младших классах школы ныне исчезли
уроки чистописания, которые стимулировали в учениках усидчивость, терпение, стойкость к неудачам, что очень сильно
помогало им в будущем. Каждый первоклашка боялся сделать кляксу или, чего хуже, допустить ошибку, неровно вывести букву. Тетради для чистописания тех времен тоже обычными не назовешь — они изготавливались из специальной
бумаги в частую косую линию. Таким образом, буквы у всех
были одинакового размера, с одинаковым наклоном. Шариковой ручкой никогда не получится написать столь же красиво и
тонко, как пером. Сейчас в различных странах в силу того, что
обучение полностью происходит на компьютерах, чистописание вообще переведено в разряд необязательных предметов.
Но во многих культурах, в частности в Китае и Японии,
каллиграфия приравнивается к искусству (рис. 12), и работа
немногих, кто умеет красиво оформлять книги, открытки, вывески, ценится на вес золота, и они получают не только огромные деньги за свои труды, но и удостаиваются почетных
званий и общественного признания как творцы [32].
Есть мнение, что почерк врача портится из-за чрезмерных
«письменных» нагрузок — сначала в вузе, затем — в процессе работы (так, среднестатистический врач за день исписы-

Рис. 12. Л.П. Чурилов любуется лучшими работами на каллиграфической выставке в центральном токийском парке
Уэно (Япония, 2009). Фото Ю.И. Строева

вает до 10 листов бумаги формата А4) [31]. Отдельные врачи
склонны объяснять свой скверный почерк именно недостатком времени. Но есть же рядом его коллеги с ясным почерком, которые загружены не в меньшей степени!
К преподавателям клинических кафедр часто обращаются
студенты с просьбой «расшифровать» записи лечащего врача,
консультантов, рентгенолога. Порой преподаватель не в силах справиться с такой текстовой головоломкой. Такой почерк
является камнем преткновения при обучении студентов-иностранцев. Неразборчивый почерк — проявление неуважения
к коллегам и является ярким примером низкой профессиональной культуры [43]. Кстати, неразборчивый «врачебный почерк» — проблема не только нашей медицины. Это — давнее и
общемировое явление, тревожащее умы пациентов и порождающее ряд версий, от специального сговора с целью сокрытия
от пациента истинного диагноза до небывалой торопливости
с целью осмотреть максимальное количество пациентов. Есть
даже шуточная теория, согласно которой медиков в институтах
специально учат невозможному шифру — понимают же они
как-то друг друга?! По подсчетам Медицинского института при
Национальной академии наук США, за год в США около 7 тысяч человек умирают из-за того, что рецепты им были выписаны неразборчиво. Специалисты по графологии из американского концерна «Pilot Pen» изучили почерк 120 000 врачей из
разных стран. Графологи обращали внимание не только на сам
почерк, но и на то, как в нем отражается личность пишущего.
Оказалось, что врачи, пишущие довольно разборчиво, склонны угождать начальству и не гонятся за деньгами. Согласно
исследованию, 9 из 10 врачей имеют легко читаемый почерк.
Тех 10%, которые пишут каракулями, характеризует поверхностное отношение к вещам и отсутствие стремления вникать
в глубь проблемы. Изучение почерка показало, что духовные и
интеллектуальные потребности для большинства врачей важнее, чем материальные [37]. Неужели врачей специально учат
искажать почерк до неузнаваемости — чтобы, в случае чего,
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«прокурор не смог расшифровать»? На самом деле, этот удивительный факт объясняется просто однотипностью диагнозов
и предсказуемостью лечения.
В связи с использованием современных компьютерных
технологий во многих странах исчезли рукописные ИБ и архивы. «Почерк» у компьютеров разборчивый, но заполнять
электронные ИБ будут те же врачи, с их индивидуальной профессиональной культурой, которая у всех разная. И шаблоны
для проставления галочек и подчеркиваний в формализованных картах больных тоже составляются людьми. Как известно, рукописи не горят, что написано пером — не вырубишь
топором. Другое дело — электронные ИБ и прочая документация. Компьютерный текст можно при желании изменить,
отредактировать, откорректировать, подправить и дополнить
несуществующими, даже фальшивыми данными. Возникают
серьезные проблемы, так как электронные карты пациентов
не признает прокуратура. Правда, сейчас появилась возможность выявлять в них не только приписки и исправления, но
даже дату, когда они были сделаны.
Однако компьютер и целая локальная сеть может «зависнуть». Уже были сообщения о том, как в результате хакерских
атак работа некоторых английских медиков оказалась буквально парализованной: ряд хирургических операций пришлось
просто отменить, а ургентных больных перевести в другие ближайшие медицинские учреждения. А как быть врачам во время
блэкаута? Поэтому медику сегодня нередко приходится писать
и обычную ИБ, и электронную, так что они вынуждены вести
двойное заполнение ИБ — на бумажных носителях и на компьютерах. В итоге нагрузка на врачей и средних медицинских
работников, помогающих им, нешуточно возрастает.
Язык — продукт коллективного осмысления народом
мира и себя в нем.
Тревога за язык возрастает в периоды наибольшей общественной активности народа, в революционные и кризисные
эпохи, когда жизнь меняется так быстро, что за нею стремительно эволюционирует и отходит от старых норм язык.
Именно в такое время мы живем.
Всем, чей родной язык — русский, нельзя оставаться
равнодушными к угрозе оскудения русского языка, утраты им
образности, эмоциональности, благозвучия, к сужению его
ареала. Даже если мы абсолютно грамотны и говорим на правильном литературном языке, мы должны признать, что наша
речь могла бы быть и ярче, и богаче, знай мы все секреты
истинно хорошего слога. Ведь говорить и писать правильно и
говорить и писать хорошо — не одно и то же [18].
Образование дает соразмерное восприятие мира в пространстве и времени, способность использовать знания на
практике и определяет место индивидуума в обществе и его
право и способность мыслить критически. Правда, сегодня
не во всех странах формируют общественную элиту самые
образованные, хотя человечество и стоит на пути к этому.
Однако трудно решаемой проблемой при экспертизе качества медицинской помощи вообще и качества ведения ИБ, в
частности, является отсутствие эталонов (стандартов) ведения
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больных по большинству нозологических форм и по оформлению медицинской документации, а также отсутствие в России
нормативных словарей русского медицинского подъязыка. Их
создание — важное условие правильного применения государственного русского языка в сфере здравоохранения.
«Образование — то, что останется с вами после того,
как вы забудете все, чему вас учили», — сказал, держа речь
на юбилее Королевской Максимилиановской классической
гимназии, ее выпускник — Нобелевский лауреат физик Вернер Карл Гейзенберг (1901–1976) [61]. То же самое мог бы
сказать блистательный ученый-патолог Сергей Михайлович
Лукьянов (1855—1935), когда, побывав профессором патологии, товарищем министра народного просвещения и даже
обер-прокурором Священного синода Русской православной
церкви, вернулся в послереволюционные годы в родную
петроградскую Петришуле преподавать немецкий язык [57].
«Врача, обладающего культурой своего труда, не уважать
нельзя! Постижение пациента возможно только тогда, когда
врач обладает не только знаниями, но и культурой! Четыре
измерения врачевания: образование, воспитание, опыт, душевность. Врач-клиницист — это камерный философ. И быть
таким он должен. Труд врача без наличия элементов творчества ущербен, но чтобы творить — нужно быть личностью.
А личность — это уже культура!», — писал выдающийся инфекционист Александр Федорович Билибин (1897—1986) [11].
«Врачи — естественные адвокаты бедных», — подчеркивал,
размышляя о социальной миссии врача, отец патологии и левый депутат германского рейхстага Рудольф Вирхов (1821—
1902). Но ведь адвокат, чтобы успешно практиковать, просто
обязан быть красноречивым!
Данной статьей мы хотели содействовать решению обозначенных в ней проблем, весьма важных для современного
медицинского образования и практики применения русского языка как государственного в сфере здравоохранения и
медицины. Не приходится сомневаться в том, что неправильная русская речь преподавателя-медика или биолога,
неточный перевод им зарубежной медицинской литературы
на русский язык — будут потом сопровождать своими последствиями всю профессиональную жизнь и карьеру его
учеников — медсестер, фельдшеров, врачей, ученых, которые, возможно, и сами станут преподавать медицинские
дисциплины [8]. Недаром классик мировой литературы, доктор Антон Павлович Чехов (1860–1904), ученик блестящего
патофизиолога Александра Богдановича Фохта (1848–1930),
которого он называл «лучшим лектором России», иронически говорил: «Университет развивает все способности, в
том числе и глупость».
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28, 29 февраля и 1 марта 2020 года Российская гастроэнтерологическая ассоциация провела в Москве уже 116
Международную весеннюю сессию Национальной Школы гастроэнтерологии, гепатологии РГА. Научным руководителем
Школы является академик РАН, профессор Владимир Трофимович Ивашкин, а исполнительным директором — член
Американской Гастроэнтерологической Ассоциации (AGA),
доктор медицинских наук, профессор Елена Константиновна
Баранская.
28 февраля Школа была посвящена проблеме «Сердце и
желудочно-кишечный тракт».
29 февраля рассматривали «Болезнь Крона и язвенный
колит: как улучшить прогноз».
1 марта было приурочено к 150-летию периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева и посвящено
проблеме «Элементы периодической системы Менделеева в
организме человека».
Первый симпозиум «Микробиота кишечника здорового
человека и при различных заболеваниях» открыла лекция
доктора микробиологии, руководителя научного исследовательского центра микробиоты «Селл Биотек Ко, Лтд» профессора Лим Сангхюн (Сеул, Республика Корея) «Новое
поколение пробиотиков и их эффективность при различных
заболеваниях».
Четыре учебных модуля были посвящены выяснению вопроса «Что скрывается за коморбидностью? Закономерности
сочетания заболеваний».
Первый учебный модуль — «Сердце и билиарный тракт».
Второй — «Сердце и пищевод».Третий — «Сердце и злокачественные опухоли ЖКТ».Четвертый — «Сердце, щитовидная
железа и печень»

Каждый учебный модуль сопровождался клиническим
разбором реальных случаев из практической амбулаторной
и стационарной медицинской практики, после которых академик В.Т. Ивашкин представлял заключение в виде практических выводов и рекомендаций.
В симпозиуме «Новости жирового гепатоза. Итоги 2019
года» был представлен академический мастер-класс в виде
трех лекций. Первую лекцию «Стресс эндоплазматического
ретикулума и патогенез Неалкогольной жировой болезни печени» представил академик РАН В.Т. Ивашкин. Лекцию на тему
«Алкоголь и метаболический синдром: кофакторы прогрессирования стеатоза» представила Л.К. Пальгова. Лекцию «Терапия жирового гепатоза. Что нового?» озвучила Е.Н. Широкова.
Симпозиум «Эффективные направления лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта» был представлен к
100-летию «Нижфарм» компанией «Штада».
В конце первого дня Школы было организовано 5 лекцийэлективов в виде «Встреча с профессором» для главных специалистов-гастроэнтерологов регионов России.
В субботу 29 февраля 2020 года обучение «школьников
и школьниц» длилось с 8:30 до 18:00 по четырем учебным
модулям.
Первый учебный модуль был посвящен одной из самых актуальных проблем гастроэнтерологии — «Болезнь Крона тяжелого
течения. Внекишечные проявления. Три клинических разбора».
Были рассмотрены три формы течения болезни Крона: пенетрирующая (свищевая) форма, стенозирующая форма в сочетании
с хронической герпетической инфекцией, а также ведение пациента с болезнью Крона до и после оперативного вмешательства.
Новой формой обучения стал хит школы «Гастро-баттл» на
тему «Раннее оперативное лечение рефрактерного язвенного
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колита». В первом раунде этого баттла московский профессор
О.С. Шифрин представил «Российские клинические рекомендации по лечению язвенного колита. Оперативное лечение
показано при наличии жизненных показаний». Во втором раунде профессор из Санкт-Петербурга О.Б. Щукина представила
«Европейские и Американские клинические рекомендации по
лечению язвенного колита. Оперативное лечение показано
больным, не достигшим ремиссии за 1 год консервативного
лечения».
Второй учебный модуль коснулся «Известной и новой
этиологии язв желудка». Было доказано, что у пациентов с
язвой желудка, ассоциированной с инфекцией Helicobacter
pylori, возможно снижение частоты рецидивирования болезни
и снижение риска осложнений. Кроме того, был представлен
клинический случай НПВП-ассоциированной язвы желудка и
анкилозирующим спондилоартритом; инновационные эндоскопические возможности ранней диагностики и лечения язвы-рака желудка; а также два пациента с первично-язвенной
формой болезни Крона желудка.
Огромный интерес слушателей Школы вызвал симпозиум
«Зачем лечить стеатоз? Чем лечить стеатоз?». Симпозиум
проходил под девизом «Здоровый образ жизни и долголетие». Профессор Е.Н. Широкова убедительно доказала, что
пищевое поведение является фундаментальным фактором
успешной терапии больных с жировым гепатозом. Профессор
М.В. Маянская разъяснила на фактах, что без достаточной
физической активности трудно ожидать успеха при лечении
больных со стеатозом печени. Оптимальным уровнем физических упражнений является регулярная ежедневная ходьба
на уровне не менее 7500 шагов в сутки. Профессор Л.К. Пальгова представила данные о рациональной фармакотерапии
жирового гепатоза, причем доказательства эффективности
такой терапии были основаны на экспериментальных данных
и подтверждены клинической практикой.
Третий учебный модуль представил «Новое направление
в гастроэнтерологии», которое подразумевает усиление механизмов защиты и репарации слизистых оболочек пищеварительной системы. Механизмы повреждения и репарации
желудочно-кишечного тракта были представлены в докладе
академика В.Т. Ивашкина, а синдром повышенной проницаемости слизистой желудка и кишечника был разъяснен профессором Е.А. Полуэктовой.
Четвертый учебный модуль был направлен на «Рекомендации по лечению пациентов с частым сочетанием гастроинтестинальных симптомов». Председателем этого модуля
был академик РАН В.Т. Ивашкин, а модераторами выступили профессор А.С. Трухманов, кандидат биологических наук
А.И. Шестаков и доктор медицинских наук К.А. Шемеровский.
С лекцией «Микробиом и пробиотические продукты, позиция микробиолога» выступил Андрей Иннокентьевич Шестаков. Было разъяснено, что «микробиота — это совокупность микроорганизмов, населяющих определенную среду»,
а «микробиом — это совокупность генетического материала
микробиоты». Показано, что микробиологические методы
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позволяют определять 300–400 видов микроорганизмов, а
современный метод секвенирования — более 10 000 видов
микроорганизмов. Если геном человека содержит примерно
22 тысячи генов, то геном кишечника человека содержит более 8 миллионов генов.
Были названы 9 основных функций микробиоты кишечника:
1 — питание и пролиферация кишечного эпителия, 2 — энергетическая функция, 3 — защитная функция, проявляющаяся
стимуляцией иммунной системы и ингибированием роста и адгезии патогенов к эпителию, 4 — поддержание водно-электролитного баланса в просвете кишечника, 5 — антиканцерогенное действие, 6 — детоксикация и выведение токсических соединений, разрушение мутагенов, 7 — участие в метаболизме
белков, в регуляции желчных кислот, стероидов, 8 — синтез и
поставка организму витаминов группы В и других, 9 — образование сигнальных молекул, в том числе нейротрансмиттеров.
Впервые обучавшиеся врачи узнали, что кроме пробиотиков в организме человека функционируют постбиотики и
нейробиотики. Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые при применении в адекватных количествах вызывают
улучшение здоровья организма-хозяина. Постбиотики — нежизнеспособные клетки бактерий, их лизаты и метаболиты,
положительно влияющие на здоровье организма-хозяина.
Психобиотики — это пробиотические бактерии, которые оказывают благотворное воздействие на психическое здоровье
человека.
Были перечислены продукты микробной ферментации.
К ним относят такие кисломолочные продукты: сыр, творог,
сметана, йогурт, кефир, мацони, айран, ряженка, простокваша, кумыс и другие, а также квашения, соления, вяления.
Профессор В.И. Симаненков представил подробные материалы о пациентах с синдромом раздраженной кишки (СРК)
и с синдромом избыточного бактериального роста (СИБР) в
тонкой кишке. Были представлены убедительные доказательства того факта, что пробиотики, введенные peros, не адгезируются на слизистой кишечника, а проходят желудочно-кишечный тракт, как правило, транзитом. Было обосновано, что
самым эффективным подходом к восстановлению микробиотного пейзажа в кишечнике, по-видимому, является введение не чужеродных пробиотиков, а аутопробиотиков.
Лекцию на тему «Пациент с хроническим запором и пищевой непереносимостью» представил К.А. Шемеровский.
Было показано, что одним из основных факторов риска пищевой непереносимости является элементарное переедание. Лица, принимавшие одновременно до 15 г фруктозы, не
имели симптомов пищевой непереносимости, а среди лиц,
употреблявших одновременно около 50 г фруктозы, почти
у каждого второго возникал синдром пищевой непереносимости. Был представлен клинический случай пациентки,
страдавшей около 30 лет хроническим запором, что привело к возникновению артериальной гипертензии (АД=180/110
мм рт.ст.), осложнившейся инфарктом миокарда. Установлено, что неадекватное и несвоевременное лечение такого
функционального заболевания как хронический запор (кон-
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стипация) может приводить к коморбидности (8 заболеваний
одновременно) и к полифармации (до 12 лекарств одновременно!). Подчеркнуто значение выдвинутого Питером Мак
Нелли понятия «Индукторы запора», к которым относится
множество лекарств (нестероидные анальгетики, блокаторы
кальциевых каналов, антациды, антихолинергические и другие средства).
Были приведены доказательства того положения, что хронический запор является одним из главных факторов риска
колоректального рака, который является лидером онкологической заболеваемости в Санкт-Петербурге (более 3500 новых случаев в год).
В презентации были представлены данные академика
А.Н. Климова о том, что в норме из кишечника ежедневно
элиминируется около 1000 мг отработанного холестерина:
около 500 мг в сутки с желчными кислотами и около 500 мг
в сутки со стеринами фекалий. Однако и в настоящее время
ежедневная элиминация токсических соединений из организма характерна лишь для 56% медицинских работников, а 44%
медиков скрытно страдают хроническими запорами и принимают слабительные средства.
Актуальность проблемы регулярности циркадианного ритма кишечника была подчеркнута данными японских исследователей (Honkura K., 2016) о том, что минимальный уровень

кардиоваскулярной смертности наблюдался только у лиц с
ежедневной дефекацией. У пациентов с частотой стула 1 раз
в 2 дня риск кардиоваскулярной смертности повышен на 21%,
а при частоте дефекации 1 раз в 4 дня — риск инсультов и
инфарктов миокарда был повышен на 39%.
С позиций хронофизиологии и хрономедицины была показана закономерная зависимость нарушения регулярности
циркадианного ритма кишечника от отсутствия утренней
акрофазы этого ритма. Разъяснено, что профилактика запора
состоит в восстановлении кишечной привычки (BowelHabit)
именно к утреннему опорожнению кишечника.
Профессор А.С. Трухманов представил клинический случай, когда пациент с билиарной болью одновременно страдал
и дуодено-гастральным рефлюксом, способным приводить к
забросу желудочного содержимого в пищевод, провоцируя
возникновение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.
В конце обучения 29 февраля были представлены «Обновленные клинические рекомендации РГА по диагностике и
лечению частых заболеваний органов пищеварения». Эти рекомендации были посвящены 4 основным видам патологии,
которые в настоящее время считаются наиболее частыми в
гастроэнтерологии: хронический панкреатит, желчнокаменная болезнь, синдром раздраженного кишечника, дивертикулярная болезнь толстой кишки.
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Автор передает Редакции для издания авторский оригинал или рукопись. Указанный авторский оригинал должен соответствовать требованиям, указанным в разделах
«Представление рукописи в журнал», «Оформление рукописи». При рассмотрении полученных авторских материалов
Журнал руководствуется «Едиными требованиями к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы» (Intern.
committee of medical journal editors. Uniform requirements for
manuscripts submitted to biomedical journals // Ann. Intern. Med.
1997; 126: 36–47).
В Журнале печатаются ранее не опубликованные работы
по профилю Журнала.
Журнал не рассматривает работы, результаты которых
по большей части уже были опубликованы или описаны в
статьях, представленных или принятых для публикации в
другие печатные или электронные средства массовой информации. Представляя статью, автор всегда должен ставить редакцию в известность обо всех направлениях этой
статьи в печать и о предыдущих публикациях, которые могут рассматриваться как множественные или дублирующие
публикации той же самой или очень близкой работы. Автор
должен уведомить редакцию о том, содержит ли статья уже
опубликованные материалы, и предоставить ссылки на предыдущую, чтобы дать редакции возможность принять решение, как поступить в данной ситуации. Не принимаются
к печати статьи, представляющие собой отдельные этапы
незавершенных исследований, а также статьи с нарушением «Правил и норм гуманного обращения с биообъектами
исследований».
Размещение публикаций возможно только после получения положительной рецензии.
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Все статьи, в том числе статьи аспирантов и докторантов, публикуются бесплатно.
Подача статей в журнал «Педиатр» осуществляется только через он-лайн форму с сайта СПбГПМУ: http://
gpma.ru/science/pediatr/ с пометкой «для Russian Biomedical
Research».
Требования к отправке статей
Перед заполнением анкеты авторам рекомендуется подготовить все необходимые для ввода данные, а также выбрать автора (в случае коллектива авторов статьи), ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПЕРЕПИСКУ. Для успешного заполнения
анкеты необходимо иметь всю указанную информацию и на
русском и на английском языках!!!
Все названия на английском языке, включая названия
статьи, названия учреждений, их подразделений должны
приводиться с заглавных букв (например: Sex Differences
In Aging, Life Span And Spontaneous Tumorigenesis; Bulletin
of Experimental Biology and Medicine; Saint Petersburg State
Pediatric Medical University) и непременно в соответствии с
официальными наименованиями без самодеятельности.
Анкетные данные всех авторов — ФИО (полностью), ученая степень, звание, должность, место работы (кафедра, отделение), название учреждения, адрес учреждения, E-mail,
телефон, ФИО автора, ответственного за переписку, и т.д.  —
заполняются в соответствующих полях формы заявки.
Резюме, ключевые слова и название статьи — также заполняются он-лайн.
Статья предоставляется в электронной форме (файл MS
Word версии не старше 2003, т.е. с расширением doc, заархивированный в формат .zip, .rar).
Файл статьи называется Фамилией первого автора, например, Иванов.doc или Petrov.doc
Статья должна соответствовать правилам оформления
статей к публикации (см. ниже)
К каждой статье прилагается файл Экспертного Заключения (ЭЗ). Для авторов СПбГПМУ ЭЗ может только
подписываться авторами статьи, печать необязательна.
Для авторов других учреждений — ЭЗ оформляется обязательно полностью, с печатями (круглая печать учреждения) и подписями руководителей и комиссий данного
учреждения. Заполненный, подписанный и «опечатанный»
ЭЗ для отправки он-лайн предварительно сканируется или
фотографируется. Образец ЭЗ можно запросить по адресу:
scrcenter@mail.ru
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Отправленные анкетные данные авторов, статья, ЭЗ
поступают на E-mail автору-отправителю (для подтверждения и проверки отправки) и на E-mail редакции scrcenter@
mail.ru техническому редактору журнала «Russian Biomedical
Research», с которым осуществляется вся дальнейшая работа по подготовке статьи в печать.
Все вопросы по отправке статей можно адресовать на
электронный адрес scrcenter@mail.ru техническому редактору журнала «Russian Biomedical Research» Марии Александровне Пахомовой.
Рукопись считается поступившей в Редакцию, если она
представлена комплектно и оформлена в соответствии с
описанными требованиями. Предварительное рассмотрение рукописи, не заказанной Редакцией, не является фактом
заключения между сторонами издательского Договора.
При представлении рукописи в Журнал Авторы несут
ответственность за раскрытие своих финансовых и других
конфликтных интересов, способных оказать влияние на их
работу. В рукописи должны быть упомянуты все лица и организации, оказавшие финансовую поддержку (в виде грантов,
оборудования, лекарств или всего этого вместе), а также
другое финансовое или личное участие.
Правила оформления статей к публикации
1. Статья предоставляется в электронной форме
(файл MS Word версии не старше 2003, т.е. с расширением
doc, заархивированный в формат .zip, .rar), шрифт  — 14, интервал  — полуторный.
Файл статьи называется по Фамилии первого автора,
например, Иванов.doc или Petrov.doc. Никаких других слов в
названии не должно быть!
Ориентировочны размер статьи, включая указатель литературы, таблицы и резюме, — 10–12 стр. текста через полтора интервала или 20–25 тысяч знаков с пробелами. Рекомендуемый размер обзора — 18–20 страниц «машинописного»
текста или 35–40 тысяч знаков с пробелами. Примерное число литературных ссылок для экспериментальной статьи  —
20, для обзоров и проблемных статей — 50.
Файл статьи должен содержать
• название статьи (русское и английское);
• ФИО авторов на русском и английском языке;
• текст статьи, включая таблицы и рисунки непосредственно в теле статьи, каждый из которых имеет номер и название с обязательными ссылками на них в тексте статьи  —
в контексте предложения (например: «…как показано на
рисунке 1…») или в конце предложения в круглых скобках
(например: «...выявлена положительная корреляционная
связь умеренной степени (r=0,41) между уровнем ТТГ
матери и новорожденного (рис. 2)2); просьба учитывать,
что в печатной версии журнала рисунки будут воспроизводиться в черно-белом варианте.
• список литературы обязательно в алфавитном порядке
(сперва все отечественные потом иностранные авторы (см.

пункт 5) с дополнительным транслитерированным списком
(методика транслитерации описана подробно ниже).
2. Текст статьи должен быть подготовлен в строгом соответствии с настоящими правилами и тщательно выверен
автором. В случае обнаружения значительного количества
опечаток, небрежностей, пунктуационных и орфографических ошибок, нерасшифрованных сокращений, отсутствия основных компонентов и других технических дефектов
оформления статей редакция возвращает статью автору
для доработки. Небольшие погрешности редакция может
исправить сама без согласования с автором. Кроме того,
редакция оставляет за собой право осуществления литературного редактирования статей.
Сокращений, кроме общеупотребляемых, следует избегать. Сокращения в названии статьи, названиях таблиц и рисунков, в выводах недопустимы. Если аббревиатуры используются, то все они должны быть непременно расшифрованы
полностью при первом их упоминании в тексте (например:
«Наряду с данными о РОН (резидуально-органической недостаточности), обусловливающей развитие ГКС (гиперкинетического синдрома), расширен диапазон исследований по
эндогенной природе данного синдрома».
3. Все цитирования производятся следующим образом:
ФИО автора, год издания и прочая информация не упоминаются в тексте. Вместо этого указывается ссылка на
источник литературы в виде номера в квадратных скобках
(пример: «Ряд исследователей отмечает различные нарушения речевых функций при эпилепсии в детском возрасте [17,
21, 22].»), который включен в расставленный в алфавитном
порядке список источников в конце статьи.
Все ссылки должны иметь соответствующий источник
в списке, а каждый источник в списке — ссылку в тексте.
4. В виде исключения в тексте могут приводиться ФИО
конкретных авторов в формате И. О. Фамилия, год и даже название источника, но при этом все равно обязательна ссылка (в квадратных скобках в конце предложения) на источник,
включенный в список литературы.
(Например: «В 1892 году великий Эраст Гамильтонский
описал в своем бессмертном труде «Об открытии третьего
уха у человека» третье (непарное) ухо [34].»)
5. Литература (References)
Учитывая требования международных систем цитирования, список литературы приводится не только в обычном
виде, но также и дополнительно в транслитерированном (см.
п. 5.9. Транслитерация).
В статье приводятся ссылки на все упоминаемые в тексте источники.
Фамилии и инициалы авторов в пристатейном списке
приводятся в алфавитном порядке, сначала русского, затем
латинского алфавита.
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В описании указываются все авторы публикации.
Библиографические ссылки в тексте статьи даются в
квадратных скобках.
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
Список литературы комплектуется в следующем порядке:
5.1. Нормативные акты
Приказы, нормативные акты, методические письма и прочие законные акты, патенты, полезные модели не вносятся в
список литературы, оформляются в виде сносок. Сноска  —
примечание, помещаемое внизу страницы (постраничная
сноска). Знак сноски ставят цифрой после фрагмента основного текста, где есть упоминание об этих источниках. Рекомендуется сквозная нумерация сносок по тексту.
5.2. Интернет-ресурс
1. Интернет-ресурс, где есть название источника, автор  — вносится в список литературы (в порядке алфавита) с
указанием даты обращения (см. ниже пример оформления).
2. Если есть только ссылка на сайт — вносится в список
литературы в конце, с указанием даты обращения.
Щеглов И. Насколько велика роль микрофлоры в биологии вида-хозяина? Живые системы: научный электронный
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id=396&d_no=3576 (дата обращения 02.07.2012).
Kealy M. A., Small R. E., Liamputtong P. Recovery after caesarean birth: a qualitative study of women’s accounts in Victoria, Australia. BMC Pregnancy and Childbirth. 2010. Available at: http://www.
biomedcentral. com/1471–2393/10/47/ (Accessed 11.09.2013).
5.3. Книга:
Автор(ы) название книги (знак точка) место издания
(двоеточие) название издательства (знак точка с запятой)
год издания. Если в качестве автора книги выступает редактор, то после фамилии следует ред.
Айламазян Э. К., Новиков Б. Н., Зайнулина М,.С., Палинка Г. К., Рябцева И. Т., Тарасова М. А. Акушерство: учебник.
6 изд. СПб.; 2007.
Преображенский Б. С., Темкин Я.С., Лихачев А.Г. Болезни
уха, горла и носа. М.: Медицина; 1968.
Радзинский В. Е., ред. Перинеология: учебное пособие.
М.: РУДН; 2008.
Brandenburg J.H., Ponti G.S., Worring A.F. eds. Vocal cord
injection with autogenous fat. 3 rd ed. N Y:Mosby; 1998
Domeika M. Diagnosis of genital chlamydial infection in
humans as well as in cattle. Uppsala; 1994.
5.4. Глава из книги:
Автор(ы) название главы (знак точка) В кн.: или In: далее
описание книги [Автор(ы) название книги (знак точка) место
издания (двоеточие) название издательства (знак точка с запятой) год издания] (двоеточие) стр. от и до.
Коробков Г.А. Темп речи. В кн.: Современные проблемы
физиологии и патологии речи: сб. тр. Т. 23. М.; 1989: 107–11.
5.5. Статья из журнала:
Автор(ы) название статьи (знак точка) название журнала
(знак точка) год издания (знак точка с запятой) том (если есть
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в круглых скобках номер журнала) затем знак (двоеточие)
страницы от и до.
Кирющенков А.П., Совчи М.Г., Иванова П.С. Поликистозные яичники. Акушерство и гинекология. 1994; N 1: 11–4.
Brandenburg J.H., Ponti G.S., Worring A.F. Vocal cord
injection with autogenous fat: a long-term magnetic resona.
Laryngoscope. 1996; l06(2,pt l): 174–80.
Simpson J. et al. Association between adverse perinatal
outcomes and serially obtained second and third trimester MS
AFP measurements. Am. J. Obstet. Gynecol. 1995; 173: 1742.
Deb S., Campbell B. K., Pincott-Allen C. et al. Quantifying effect of combined oral contraceptive pill on functional
ovarian reserve as measured by serum anti-Müllerian hormone and small antral follicle count using three-dimensional ultrasound. Ultrasound. Obstet. Gynecol. 2012; 39 (5):
574–80.
5.6. Тезисы докладов, материалы научных конференций
Бабий А.И., Левашов М.М. Новый алгоритм нахождения
кульминации экспериментального нистагма (миниметрия).
III съезд оториноларингологов Респ. Беларусь: тез. докл.
Минск; 1992: 68–70.
Салов И.А., Маринушкин Д.Н. Акушерская тактика при
внутриутробной гибели плода. В кн.: Материалы IV Российского форума «Мать и дитя». М.; 2000; ч. 1: 516–9.
5.7. Авторефераты:
Петров С.М. Время реакции и слуховая адаптация в норме и при периферических поражениях слуха. Автореф. дис…
канд. мед. наук. СПб.; 1993.
5.8. Прочее
World Health Organization. Prevalence and incidence of
selected sexually transmitted infections, 2005 global estimates.
Geneva: World Health Organization; 2011.
5.9. Транслитерация
Список литературы подается в двух вариантах: первый на языке оригинала (русскоязычные источники кириллицей, англоязычные латиницей), второй — (References) в
романском алфавите (для Scopus и других международных баз данных), повторяя в нем все источники литературы, независимо от того, имеются ли среди них иностранные. Если в списке есть ссылки на иностранные публикации, они полностью повторяются в списке, готовящемся в
романском алфавите.
В романском алфавите для русскоязычных источников
требуется следующая структура библиографической ссылки: автор(ы) (транслитерация), [перевод названия книги или
статьи на английский язык], название источника (транслитерация), выходные данные в цифровом формате, указание на
язык статьи в скобках (in Russian).
Пример:
Preobrazhenskiy B. S., Temkin Ya. S., Likhachev A. G. Bolezni
ukha, gorla i nosa [Diseases of the ear, nose and throat]. Moscow;
Meditsina Publisher; 1968. (in Russian).
Технология подготовки ссылок с использованием системы автоматической транслитерации и переводчика:
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На сайте http://www.translit.ru можно бесплатно воспользоваться программой транслитерации русского текста в латиницу. Программа очень простая.
Входим в программу Translit.ru. В окошке «варианты» выбираем систему транслитерации BGN (Board of Geographic
Names). Вставляем в специальное поле весь текст библиографии на русском языке и нажимаем кнопку «в транслит».
Копируем транслитерированный текст в готовящийся
список References. Переводим на английский язык название книги, статьи, постановления и т.д., переносим его в
готовящийся список. Внимание! Необходим авторский
корректный перевод названия. Автоматический перевод,
предполагающий возможное искажение сути названия статьи, недопустим.
Объединяем описания в соответствии с принятыми правилами и редактируем список. В конце ссылки в круглых
скобках указывается (in Russian). Ссылка готова.
Примеры транслитерации русскоязычных источников
литературы для англоязычного блока статьи.
Книга: Avtor (y) Nazvanie knigi (znak tochka) [The title of the
book in english]. mesto izdaniya (dvoetochie) nazvanie izdatel’stva (znak tochka s zapyatoy) god izdaniya.
Preobrazhenskiy B. S., Temkin Ya. S., Likhachev A. G. Bolezni
ukha, gorla i nosa [Diseases of the ear, nose and throat]. Moscow;
Meditsina Publisher; 1968. (in Russian).
Radzinskiy V. E., ed. Perioneologiya: uchebnoe posobie [Perineology tutorial]. Moscow; RUDN Publisher; 2008. (in Russian).
Глава из книги: Avtor (y) nazvanie glavy (znak tochka) [The
title of the article in english]. In: Avtor (y) nazvanie knigi (znak
tochka) mesto izdaniya (dvoetochie) nazvanie izdatel’stva (znak
tochka s zapyatoy) god izdaniya]. (dvoetochie) str. ot i do.
Korobkov G. A. Temp rechi [Rate of speech]. In: Sovremennye
problemy fiziologii i patologii rechi: Abstracts. T. 23. M.;1989:107–
11. (in Russian).
Cтатья из журнала: Avtor (y) nazvanie stat’i [The title of the
article in english] (znak tochka) nazvanie zhurnala (znak tochka)
god izdaniya (znak tochka s zapyatoy) tom (esli est’ v kruglykh
skobkakh nomer zhurnala) zatem znak (dvoetochie) stranitsy ot i do.
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