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ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ 
ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ

Н. И. Глушков, М. Г. Сафин, М. Ю. Лобанов, Ю. А. Пахмутова,

А. В. Андрусенко, И. И. Бельский, А. В. Юхимик, А. Н. Зотеев

ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский университет 
имени И. И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия

Представлены результаты обследования и лечения 200 пациентов с острым панкреатитом. 
Изучены гемодинамические изменения в сосудах брюшной полости в разные стадии заболе-
вания по данным цветового дуплексного сканирования. Выявлена прямая корреляционная 
связь между величиной внутрибрюшного давления и распространенностью панкреатогенного 
воспалительного процесса в брюшной полости и забрюшинном пространстве. Результаты ис-
следования подтверждают, что мониторинг внутрибрюшного давления и гемодинамических 
изменений, позволяют прогнозировать тяжесть состояния больных с острым панкреатитом 
и определять выбор метода оперативного лечения.

Ключевые слова: гипертензия, внутрибрюшное давление, острый панкреатит, ультразву-
ковая допплерография.

Введение
В настоящее время острый панкреатит 

по частоте среди заболеваний группы «остро-
го живота» занимает одно из ведущих мест, 
опережая такие заболевания, как острый 
аппендицит и острый калькулёзный холе-
цистит [1, 2]. Больные с острым панкреа-
титом составляют более 10–12 % от общего 
числа паци ентов хирургического профиля 
[3, 4]. При этом летальность от острого пан-
креатита колеблется в пределах 4,5–15 %, 
а при деструктивных формах, несмотря 
на применение современных технологий 
и лекарственных средств, существенно воз-
растает и составляет от 35 до 80 % [5, 6].

Однако в отечественной и зарубежной ли-
тературе до сих пор продолжается дискуссия 
по поводу целесообразности оперативного 
лечения острого панкреатита в зависимости 
от фазы течения, сроках выполнения и вида 
операции, как традиционными, так и мало-
травматичными способами [7–10].

Малоинвазивные технологии сочетают 
в себе лучшие качества лапароскопии и лапа-
ротомии, однако их применение не всегда обо-
сновано [11, 12].

Несмотря на имеющиеся успехи в диагно-
стике и лечении острого панкреатита, до на-
стоящего времени возникают трудности у кли-
ницистов в отношении прогнозирования тех 

или иных осложнений и исхода заболевания 
[13, 14].

Мониторинг внутрибрюшного давления 
является одним из достоверных методов 
диагностики распространенности гнойно-
деструктивного процесса в поджелудочной 
железе, забрюшинной клетчатке и брюшной 
полости [15, 16]. Вместе с тем, в практической 
работе хирурги не всегда используют этот 
довольно простой, но достаточно информа-
тивный метод диагностики синдрома поли-
органной недостаточности при остром пан-
креатите [17, 18].

Применение ультразвуковых доппле-
ровских методик при остром панкреати-
те позволяет проводить оценку тканевой 
перфузии и выявлять регионарные гемо-
динамические расстройства, что отражает 
распространение деструктивного процес-
са, как в самой поджелудочной железе, так 
и в забрюшинной клетчатке [19–23]. Одна-
ко этот метод диагностики, выполняемый 
отдельно от других, не даёт полного пред-
ставления о развитии патологического про-
цесса в брюшной полости при остром пан-
креатите.

Целью работы являлось изучение влияния 
повышенного внутрибрюшного давления и из-
менения регионарной гемодинамики на про-
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гнозирование тяжести заболевания у больных 
с острым панкреатитом.

Материалы и методы
Под нашим наблюдением находилось 

200 пациентов с острым панкреатитом. Воз-
раст больных составлял от 30 до 75 лет.

Все больные были распределены на две 
группы. Контрольную группу составили 100 
пациентов, оперированные с использовани-
ем эндовидеохирургических вмешательств 
без предварительного измерения внутри-
брюшного давления и оценки регионарного 
кровотока.

В исследуемую группу вошли 100 паци-
ентов, которым наряду с общепринятым диа-
гностическим алгоритмом измеряли внутри-
брюшное давление и оценивали изменения 
регионарной гемодинамики.

Внутрибрюшное давление определяли не-
прямым методом по способу I. Krön (1984).

Для оценки степени внутрибрюшной ги-
пертензии использовали классификацию 
Meldrum D. и соавт. (1997), согласно кото рой 
при I степени внутрибрюшной гипертензии 
давление в брюшной по лости повышается 
до 10–15 мм рт. ст., при II степени — до 15–
25 мм рт. ст., при III степени — до 25–35 мм рт. 
ст. и при IV степени — свыше 35 мм рт. ст.

Внутрибрюшное давление регистрировали 
каждые 8 часов, если его значение было ниже 
15 мм рт. ст., и каждые 4 часа при внутри-
брюшном давлении выше 15 мм рт. ст. (норма: 
0–10 мм рт. ст.). Режимы цветового УЗ- скани-
рования использовали для выявления и оцен-
ки рас положения магистральных сосудов, 
кровоснабжающих поджелудочную железу, 
и органного кровотока в паренхиме железы. 
При анализе состояния органного кровотока 
в паренхиме поджелудочной железы применя-
ли стандартную шкалу диапазона скоростей — 
от 0 до±1,5 м / с, PRF (частота повторения 
импульса) — от 3,5 до 7 kHz. Цветовая доп-
плерография использовалась для улучшения 
качества визуализации как магистральных, так 
и внутриорганных сосу дов, выявления убеди-
тельных признаков их сдавления, смещения 
и деформа ции. В процессе исследования оце-
нивалось располо жение сосуда, направление 
и характер (ламинарность, турбулентность, 
локаль ное ускорение или замедление) кро-
вотока, наличие или отсутствие дислокации, 

тромбоза, сдавления сосудов, а также их вза-
имоотношение с поджелудочной железой 
и окружающими тканями с дальнейшим ис-
пользованием импульсно-волновой доппле-
рографии в варианте цветового дуплексного 
сканирования для расчета гемодинамических 
показателей.

После реализации полного диагностическо-
го алгоритма, всем пациентам выполнялись 
малоинвазивные эндовидеохирургические 
вмеша тельства. Эндоскопическое исследова-
ние брюшной полости являлось информатив-
ным методом неотложной диагностики острого 
пан креатита и позволяло выявить достоверные 
и относительные призна ки заболевания без не-
обходимости широкой лапаротомии, опреде-
лить так тику лечения, взять перитонеальный 
выпот на исследование и даже произ вести не-
обходимые манипуляции.

Статистическая обработка результатов ис-
следования осуществлялась с помощью пакета 
программ Statistica 6.0 на персональном ком-
пьютере. Для сравнения показателей между 
группами использовался непараметрический 
критерий Манна-Уитни. Различия считались 
достоверными, если вероятность (p) была 
меньше 0,05. Для расчета частоты выявляемых 
изменений применялся критерий Фишера 
и χ² (Реброва О. Ю., 2004; Lang T. A., Secic M., 
1997).

Результаты и их обсуждение
Результаты обследования пациентов 

с острым панкреатитом показали, что вели-
чина внутрибрюшного давления и изменения 
органной гемодинамики определяются выра-
женностью развития признаков панкреатоген-
ного перитонита и пареза кишки.

Наряду с УЗИ при затруднении визуали-
зации изменений гемодинамики в артериях 
чревного ствола и притоках воротной вены 
применяли мультиспиральную компьютерную 
томографию.

Учитывая обратимость данных сосудистых 
изменений в процессе лечения и фазового те-
чения заболевания, выявленные изменения 
гемодинамики, являлись, вероятно, функци-
ональными, т. е. существенных функциональ-
ных изменений гемодинамики при отечной 
форме острого панкреатита не выявлено.

Данные комплексного ультразвукового ис-
следования представлены в табл. 1.
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Таблица 1

Показатели кровотока в магистральных артериях и венах поджелудочной железы при остром 
панкреатите (n-100) в зависимости от уровня ВБД

Показатели 
гемодинамики

Чревный 
ствол

Общая 
печеночная 
артерия

Селезеноч-
ная артерия

Верхняя 
брыжеечная 
артерия

Верхняя 
брыжееч-
ная вена

Селезеноч-
ная вена

абсол. абсол. абсол. абсол. абсол. абсол.

D. мм

норма 7,13±1,32 5,68±1,48 5,89±1,39 6,21±1,28 5,93±0,75 7,21±1,53

I ст. 7,21±1,15 5,95±1,35 5,97±1,25 6,85±1,23 5,83±0,67 7,05±1,24
II ст. 8,35±1,12 6,27±1,29 6,55±1,32 7,26±1,27 5,21±0,59 6,67±1.42
III ст. 9,87±1,27 6,93±1,23 7,89±1,27 7,84±1.31 4,78±0,65 5,45±1.37
IV ст. 10,35±1,28 7,37±1,39 8,12±1,25 8,32±1,25 4,12±0,71 3,84±1,42

Vvol, 
мл / мин

норма 1258,35±14,41 509,66±20,47 487,73±24,66 791,82±48,47 553,62±23,26 431,37±21,65
I ст. 1356,21±43,17 916,48±21,13 569,67±25,34 878,75±13,14 497,57±21,17 417,28±19,35
II ст. 1765,17±23,43 1217,31±15,67 721,34±14,19 997,49±15,43 353,59±19,35 395,32±17,68
III ст. 3509,23±13,37 2769,28±17,31 1574,57±27,11 1603,57±17,21 324,49±17,24 282,43±14,29
IV ст. 5012,81±21,12 3027,51±23,34 1896,35±24,21 2349,67±13,21 282,58±15,78 144,27±19,34

V max 
(м / с) 

норма 1,22±0,23 0,89±0,18 0,88±0,10 1,27±0,24 0,30±0,01 0,41±0,02
I ст. 1,33±0,17 1,04±0,21 0,97±0,15 1,34±0,13 0,41±0,02 0,36±0,01
II ст. 1,74±0,31 1,23±0,18 1,08±0,11 1,62±0,21 0,24±0,01 0,32±0,03
III ст. 1,99±0,24 1,42±0,31 1,18±0,13 2,21±0,21 0,23±0,03 0,26±0,02
IV ст. 2,25±1,07 1,65±0,22 1,38±0,66 2,73±0,84 0,22±0,02 0,24±0,01

V min 
(м / с) 

норма 0,38±0,06 0,26±0,05 0,32±0,06 0,16±0,03
I ст. 0,40±0,03 0,28±0,03 0,32±0,04 0,17±0,04
II ст. 0,46±0,04 0,29±0,05 0,33±0,05 0,19±0,04
III ст. 0,47±0,12 0,32±0,07 0,33±0,09 0,19±0,03
IV ст. 0,47±0,38 0,33±0,08 0,34±0,14 0,24±0,24

PI

норма 1,28±0,08 1,12±0,30 1,10±0,31 2,78±0,21
I ст. 1,35±0,21 1,34±0,23 1,31±0,25 2,81±0,34
II ст. 1,56±0,32 1,67±0,27 1,45±0,37 2,95±0,38
III ст. 1,76±0,27 1,89±0,32 1,66±0,41 3,28±0,45
IV ст. 1,97±0,47 2,11±0,43 1,87±0,49 3,45±0,62

RI

норма 0,69±0,06 0,71±0,06 0,64±0,06 0,87±0,05
I ст. 0,70±0,03 0,73±0,05 0,67±0,06 0,87±0,03
II ст. 0,73±0,04 0,76±0,03 0,69±0,03 0,88±0,01
III ст. 0,76±0,05 0,78±0,02 0,72±0,05 0,91±0,02
IV ст. 0,79±0,07 0,80±0,04 0,75±0,08 0,91±0,03

Примечания:

    — статистически достоверные различия (р<0,05);
    — высокая степень достоверности (р<0,01);
    — очень высокая степень достоверности (р<0,001);
D, мм — диаметр сосуда;
Vvol, мл / мин — объёмная скорость кровотока;
Vmax и Vmin — изменение скоростей кровотока в систолу и диастолу;
PI — пульсационный индекс;
RI — индекс резистентности.
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Следует отметить, что изменения минималь-
ной скорости кровотока в диастолу в непарных 
притоках воротной вены (селезеночная вена 
и верхняя брыжеечная вена) представляют со-
бой малые числовые значения, недостаточно 
информативные и воспроизводимые, что де-
лает некорректным их применение для оценки 
регионарной и внутриорганной гемодинамики 
при различных показателях внутрибрюшного 
давления.

У 17 (17 %) пациентов, с регистрацией повы-
шения внутрибрюшного давления до I степени 
(10–15 мм рт. ст.), по данным МСКТ отмеча-
лись незначительные изменения в поджелу-
дочной железе в виде фокального или диф-
фузного увеличения, нечёткости контуров, 
сглаженности структуры, легкой гетерогенно-
сти паренхимы, иногда единичные интрапан-
креатические скопления жидкости. По данным 
ФГДС отмечался незначительный отёк слизи-
стой двенадцатиперстной кишки. Повышение 
внутрибрюшного давления при этом не было 
связано с развитием гнойно-септических ос-
ложнений. По данным УЗИ отмечалась не-
чёткость контуров, незначительная гипоэхо-
генность структуры поджелудочной железы. 
Существенных функциональных изменений 
гемодинамики при отечной форме острого пан-
креатита не определялось. Так, диаметр чрев-
ного ствола в среднем составлял 7,21±1,15 мм 
(норма — 7,13±1,32), верхней брыжеечной 
вены — 5,83±0,67 мм (норма — 5,93±0,75 мм). 
В данной группе по данным допплерографии 
отмечалось незначительное снижение ско-
ростных показателей в непарных притоках 
воротной вены (селезеночная вена и верхняя 
брыжеечная вена) и увеличение скоростных 
показателей в непарных ветвях аорты (чрев-
ный ствол, общая печеночная артерия, селе-
зеночная артерия и верхняя брыжеечная арте-
рия) синергично в среднем на 9 % от исходного 
уровня. В этой группе больных операции вы-
полнялись при неэффективности консерватив-
ной терапии в течение первых суток госпита-
лизации, а также при наличии перитонеальной 
симптоматики. При этом лапароскопически 
отмечался парез кишечника, серозный выпот, 
стекловидный отек в области малого сальника 
и ферментативный перитонит. Объём эндо-
видеохирургического вмешательства ограни-
чивался санацией и дренированием брюшной 
полости. В послеоперационном периоде прово-

дилась интенсивная консервативная терапия, 
на фоне которой отмечалась положительная 
динамика и регресс воспалительных измене-
ний в поджелудочной железе. Осложнений 
в данной группе не наблюдалось, выздоровле-
ние отмечено у 100 % пациентов.

У 39 больных (39 %) с повышением внутри-
брюшного давления до II степени (15–25 мм рт. 
ст.), по данным МСКТ помимо структурных 
изменений в поджелудочной железе, фиксиро-
вались единичные интрапанкреатические ско-
пления жидкости; небольшие воспалительные 
изменения парапанкреатической клетчатки: 
увеличение размеров и отёк. По данным ФГДС 
выявлялся отёк слизистой двенадцатиперст-
ной кишки и задней стенки желудка. При УЗИ 
отмечалось увеличение размеров железы и на-
рушение дифференцировки протоковой систе-
мы. В системе висцеральных артерий верхней 
трети абдоминального отдела аорты опреде-
лялись изменения линейной скорости кро-
вотока в виде повышения в среднем до 25 %, 
в непарных притоках воротной вены — в сто-
рону понижения до 27 %, что достоверно сви-
детельствовало о прогрессировании воспали-
тельного процесса при нарастании эндогенной 
интоксикации. Максимальная скорость кро-
вотока в систолу в чревном стволе составляла 
1,74±0,31 м / с (норма — 1,22±0,23 м / с), в верх-
ней брыжеечной вене — 0,24±0,01 м / с (норма — 
0,30±0,01 м / с). На фоне проводимой консер-
вативной терапии внутрибрюшное давление 
измерялось каждые 4 часа, при этом стойкого 
уменьшения уровня внутрибрюшной гипер-
тензии не отмечалось. В этой группе больных 
придерживались ранней хирургической так-
тики и пациентов оперировали не позднее 12 
часов от момента госпитализации. При лапа-
роскопии отмечалось наличие единичных сте-
атонекрозов, серозный или геморрагический 
выпот, распространение стекловидного отёка 
по фланкам. Объём операции заключался в ре-
визии, санации и дренировании брюшной по-
лости, сальниковой сумки и затёков по флан-
кам. Осложнений и летальных исходов в этой 
группе больных не наблюдалось.

У 34 пациентов (34 %) с повышением внутри-
брюшного давления до III степени (25–35 мм 
рт. ст.) по данным МСКТ отмечалось усиле-
ние отёка поджелудочной железы, увеличение 
в объёме, негомогенные и нечеткие очертания, 
единичные скопления жидкости вне ткани 
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ПЖ. По данным ФГДС определялся отёк и не-
значительная лимфофолликулярная инфиль-
трация слизистой двенадцатиперстной кишки 
по типу «манной крупы». По данным УЗИ на-
ряду с увеличением размеров ПЖ и усилени-
ем кровотока в паренхиме железы отмечалось 
появление жидкости в сальниковой сумке, де-
формация сосудистого рисунка вокруг зон де-
струкции (оттеснение сосудов). Гемодинамиче-
ски определялась экстравазальная компрессия 
в бассейне чревного ствола и притоках ворот-
ной вены, увеличение линейных скоростей 
артериального кровотока до 36 % и уменьше-
ние венозного до 44 %, что свидетельствовало 
о системной воспалительной реакции при де-
структивном панкреатите в стадии токсемии. 
Максимальная скорость кровотока в систолу 
в общей печёночной артерии в среднем состав-
ляла 1,42±0,31 м / с (норма — 0,89±0,18 м / с), 
в селезёночной вене — 0,26±0,02 м / с (норма — 
0,41±0,02 м / с). Оперативные вмешательства 
выполнялись через 3–6 часов после проведе-
ния предоперационной подготовки. При ре-
визии органов брюшной полости во время 
выполнения эндовидеохирургического вмеша-
тельства определялись: выраженный парез ки-
шечника, пропитывание парапанкреатической 
клетчатки, наличие геморрагического выпота, 
множественные стеатонекрозы. Операция вы-
полнялась в объёме санации, дренирования 
сальниковой сумки и брюшной полости, зате-
ков по фланкам, подпечёночного пространства 
и малого таза. В данной группе необходимость 
перехода на конверсию была в 35,3 % случаев, 
без летальных исходов.

У 10 (10 %) больных с повышением вну-
трибрюшного давления до IV степени (свы-
ше 35 мм рт. ст.) характерными проявления-
ми при МСКТ являлись выраженный парез 
и вздутие кишечника, пропитывание парапан-
креатической и забрюшинной клетчатки, два 
и более очага скопления жидкости вне ткани 
ПЖ или образование абсцесса. При ФГДС — 
отёк, гиперемия и массивная лимфофол-
ликулярная инфильтрация слизистой две-
надцатиперстной кишки, геморрагический 
и эрозивный гастродуоденит. По данным УЗИ 
отмечалась размытость контуров и увеличение 
размеров ПЖ, наличие жидкости в сальнико-
вой сумке и появление в брюшной полости. 
Гемодинамически определялось значительное 
снижение скоростных показателей в непарных 

притоках воротной вены до 54 % и их увеличе-
ние в непарных ветвях аорты в среднем до 45 %. 
В частности, максимальная скорость кровотока 
в систолу в чревной артерии в среднем состав-
ляла 2,25±1,07 м / с (норма — 1,22±0,23 м / с), 
в селезёночной вене — 0,24±0,01 м / с (нор-
ма — 0,41±0,02 м / с); диаметр чревного 
ствола в среднем составлял 10,35±1,28 мм 
(норма — 7,13±1,32 мм), селезёночной вены — 
3,84±1.42 мм (норма — 7,21±1,53 мм). Опера-
тивные вмешательства выполнялись по экс-
тренным показаниям после краткосрочной 
предоперационной подготовки. При ревизии 
органов брюшной полости определялось на-
личие обильного геморрагического выпота, 
множественных стеатонекрозов, признаков 
билиарной гипертензии. Объём операции за-
ключался в санации, дренировании брюшной 
полости и сальниковой сумки, при наличии 
признаков желчной гипертензии выполнялась 
лапароскопическая холецистостомия. В ходе 
лечения и динамического наблюдения за боль-
ными данной группы, при повторных триплекс-
ных УЗИ отмечена тенденция к нормализации 
гемодинамических показателей по мере умень-
шения симптомов интоксикации и перехода 
заболевания в стадию ремиссии. Во всех слу-
чаях (10) потребовался переход на конверсию, 
гнойно-септические осложнения возникли 
в 90 %, летальный исход в одном случае, выздо-
ровление у 90 % пациентов.

В контрольной группе полное выздоровле-
ние достигнуто у 67 больных (67 %), конвер-
сия на лапаротомию выполнена 32 пациентам 
(32 %), гнойно-септические осложнения на-
блюдались в 33 случаях (33 %) с последующей 
лапаротомией, летальные исходы в 3 (3 %). 
В исследуемой группе полное выздоровле-
ние достигнуто у 91 больного (91 %), конвер-
сия на лапаротомию выполнена 14 пациентам 
(14 %), гнойно-септические осложнения на-
блюдались в 9 случаях (9 %) с последующей 
лапаротомией, а летальные исходы в 1 (1 %).

Таким образом, повышение уровня 
внутрибрюш ной гипертензии и регионарные 
гемодинамические изменения достоверно ука-
зывали на прогрессирование воспалительно-
деструктивного процесса в брюшной полости, 
что подтверждалось наличием клинических 
признаков перитонита, пареза кишки и развив-
шихся гнойно-септических осложнений, а так-
же данными лабораторных тестов.
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При этом установлена значимая корреля-
ция между уровнем внутрибрюшной гипертен-
зии, изменениями регионарной гемодинами-
ки и распространенностью панкреатогенного 
воспалительного процесса брюшиной полости 
и забрюшинного пространства.

Заключение
Результаты нашего исследования указы-

вают, что мониторинг внутрибрюшного дав-
ления и гемодинамических параметров вис-
церальных сосудов поджелудочной железы 
наряду с традиционным клиническими и пара-
клиническими методами исследования позво-
ляет с большей объективностью оценить тя-
жесть состояния больных, страдающих острым 
панкреатитом, своевременно и в оптимальном 
объёме выполнить эндовидеохирургические 
вмешательства. Реализация данного клинико-
инструментального алгоритма позволяет сни-
зить число послеоперационных осложнений 

с 33 % до 9 %, а летальности — с 3 % до 1 %.
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ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЗАБРЮШИННЫХ ГЕМАТОМ 
ПРИ РАНЕНИЯХ ПОЯСНИЧНОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ 

МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА

В. П. Земляной1, А. Б. Сингаевский1, А. М. Данилов2, Б. В. Сигуа1, К. Д. Ялда1
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Проанализированы результаты лечения 43 пациентов с ранениями поясничной области, 
сопровождавшимися образованием забрюшинных гематом. Установлено, что проведение объ-
ективного осмотра, ревизии раны поясничной области и УЗИ при поступлении пострадавше-
го в стационар не обладают достаточной информативностью для выявления забрюшинных 
гематом. Диагностическая лапароскопия позволяет своевременно выявить повреждения вну-
тренних органов и установить показания к лапаротомии. Забрюшинные гематомы I и III ти-
пов должны подвергаться ревизии в связи с высоким риском повреждения крупных сосудов.

Ключевые слова: забрюшинная гематома, ранения поясничной области, диагностика, уль-
тразвуковое исследование, лапароскопия.

Введение
Забрюшинные гематомы (ЗБГ) часто со-

провождают закрытые и открытые поврежде-
ния живота, в том числе и ранения поясничной 
области. Диагностика, хирургическая тактика, 
послеоперационное лечение забрюшинных 
гематом до настоящего времени остаются ак-
туальными вопросами неотложной абдоми-
нальной хирургии. Лечебно-диагностическая 
тактика, по данным литературы, варьирует 
от неинвазивной инструментальной диагно-
стики и динамического наблюдения [1] до ла-
паротомии с ревизией забрюшинного про-
странства [2], в зависимости от локализации 
гематомы, тяжести состояния пациента и др. 
СКТ и МРТ обладают высокой чувствитель-
ностью и в 85–98 % случаев оказываются эф-
фективными для обнаружения забрюшинных 
гематом [3, 4], а также для установления источ-
ника кровотечения [5]. Однако большинство 
раненых поступают в стационары, где приме-
нение этих методов недоступно. Поэтому важ-
ное место в обследовании пострадавших зани-
мают УЗИ и диагностическая лапароскопия.

Литературные данные, характеризующие 
чувствительность ультразвукового метода 
для обнаружения забрюшинных гематом, 
варьируют в широких пределах, составляя 
от 14,3 % до 52,0 % [2, 4]. Распространенность 

УЗИ как скринингового метода диагностики 
обусловлена его доступностью, быстротой 
и неинвазивностью. Однако на результатив-
ность этого метода влияет большое количе-
ство факторов. В исследовании А. Н. Смоляра 
и соавт. чувствительность УЗИ в выявле-
нии забрюшинных гематом составила 14,3 % 
[2]. Следует отметить, что во всех случаях 
при проведении УЗИ были обнаружены пара-
нефральные гематомы, тогда как обнаружить 
паравазальные гематомы не представлялось 
возможным. Э. Я. Дубров и соавт. также ука-
зывают на зависимость информативности 
УЗИ от локализации ЗБГ: гематомы таза 
удавалось обнаружить, только когда они рас-
пространялись выше крыла подвздошной 
кости [6]. Также авторы отмечают трудности 
диагностики при сочетании забрюшинных 
гематом с повреждениями органов брюшной 
полости и забрюшинного пространства. В ис-
следовании Е. Ю. Трофимовой и соавт. выяв-
лена зависимость частоты обнаружения ЗБГ 
при УЗИ от времени, прошедшего с момента 
травмы: в течение первых трех часов ЗБГ были 
обнаружены у 39,7 % пациентов, у оставших-
ся пациентов ЗБГ удавалось выявить в тече-
ние первых суток [7]. Аналогичные данные 
представлены М. М. Абакумовым и соавт.: 
точность УЗИ при проведении повторных ис-
следований возрастает до 68,4 % [8].
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Информативность диагностической лапа-
роскопии высоко оценивается большинством 
авторов [9, 10]. Чувствительность, специфич-
ность и диагностическая точность лапароско-
пии для уточнения необходимости лапаро-
томии при травмах составляет 75–100 % [11]. 
Многие авторы отмечают высокую диагности-
ческую значимость лапароскопии при забрю-
шинных гематомах. Кроме непосредственно 
выявления забрюшинной гематомы, лапаро-
скопия позволяет наметить дальнейшую так-
тику, установить показания к лапаротомии, 
определить объем гематомы и осуществить 
динамическое наблюдение, а также определить 
объем необходимой гемотрансфузии [9, 10].

В данной работе рассматриваются диагно-
стические возможности УЗИ и лапароскопии, 
которые наиболее часто используются в мно-
гопрофильных стационарах при ранениях по-
ясничной области, сопровождающихся образо-
ванием забрюшинных гематом.

Материалы и методы
С 1990 по 2012 годы в больницу Святой 

преподобномученицы Елизаветы были госпи-
тализированы 308 пострадавших с ранениями 
поясничной области.

Средний возраст пациентов составил 
31,8±8,2 года (от 15 до 77 лет): до 44 лет — 266 
человек (86,4 %), от 45 до 59 лет — 35 человек 
(11,4 %), от 60 до 74 лет — 5 человек (1,6 %), 
старше 75 лет — 2 человека (0,6 %). Среди по-
страдавших преобладали мужчины (88,0 %).

Время, прошедшее с момента травмы до го-
спитализации, составило в среднем 3,5±3,3 
часа (от 0,5 до 46 часов). Средняя продолжи-
тельность госпитализации — 6,1±3,5 суток 
(от 1 до 23 суток).

У большинства пациентов (204 раненых) 
раневой канал заканчивался в пределах под-
кожной клетчатки и мышц и не проникал в за-
брюшинное пространство и брюшную полость. 
У 104 пострадавших были проникающие ране-
ния поясничной области.

Забрюшинные гематомы обнаружены у 43 
пациентов. У 39 (90,7 %) из них были колото-
резаные ранения, огнестрельные — у 4 (9,3 %). 
В 7 случаях ранения поясничной области соче-
тались с ранениями других областей: головы, 
шеи, верхних и нижних конечностей. В 2 слу-
чаях огнестрельные ранения поясничной обла-
сти осложнились переломами позвоночника: 

в одном случае — переломом 3 поясничного по-
звонка, в другом — переломом крестца и седа-
лищной кости. Чаще встречались повреждения 
левой поясничной области — у 28 пациентов 
(65,1 %), правой — у 15 (34,9 %). 11 пострадав-
ших (25,6 %) поступили в состоянии шока.

По локализации забрюшинные гематомы 
разделили на три типа: I тип — центральные, II 
тип — боковые, III тип — тазовые (рис. 1) [12, 13].

Рис. 1. Типы забрюшинных гематом: 1 — центральные (I 
тип), 2 — боковые (II тип), 3 — тазовые (III тип)

К центральному (I) типу относятся гема-
томы, располагающиеся в центральной части 
забрюшинного пространства: от пищеводного 
отверстия диафрагмы до мыса крестца. Обу-
словлены они, как правило, повреждением аор-
ты, нижней полой или воротной вен, двенад-
цатиперстной кишки (ДПК), поджелудочной 
железы. Боковые гематомы (II тип) распола-
гаются в забрюшинном пространстве, от лате-
ральной части диафрагмы до гребня подвздош-
ной кости. Причиной их возникновения чаще 
всего служит повреждение почки. Тазовые ге-
матомы (III тип) располагаются в ретроперито-
неальном пространстве полости таза и связаны 
с повреждением подвздошных сосудов. В от-
дельную группу были выделены комбинирован-
ные (обширные) гематомы, захватывающие не-
сколько областей забрюшинного пространства.
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УЗИ органов брюшной полости и забрю-
шинного пространства проводилось с исполь-
зованием УЗ-системы Shimadzu. Диагности-
ческая лапароскопия выполнялась в условиях 
операционной под общим обезболиванием, ис-
пользовалось оборудование фирмы Olympus.

Результаты и обсуждение
В данном исследовании центральные гемато-

мы были обнаружены у 4 пострадавших (9,3 %), 
боковые — у 33 (76,8 %), тазовые — у 1 (2,3 %). В 5 
случаях (11,6 %) выявлены комбинированные 
забрюшинные гематомы. Образование забрю-
шинных гематом наблюдалось при поврежде-
нии органов и крупных сосудов у 27 пострадав-
ших (62,8 %). При I, III типе и при обширных 
забрюшинных гематомах повреждение вну-
тренних органов и сосудов обнаружены во всех 
случаях. При II типе повреждения внутренних 
органов выявлены у 17 раненых (51,5 %); у боль-
шинства из них (13 пациентов — 76,5 %) обнару-
жены повреждения почки.

В 4 случаях при огнестрельных ранениях 
выявлены множественные повреждения вну-
тренних органов.

Среди 39 пациентов с ножевыми ранени-
ями, в 16 случаях (41,0 %) были выявлены за-
брюшинные гематомы, не сопровождавшиеся 
повреждением внутренних органов. По лока-
лизации все они относились ко II типу. В 23 
случаях (59,0 %) при ножевых ранениях об-
разование забрюшинных гематом сопрово-
ждалось повреждением внутренних органов 
и крупных сосудов. У 6 из них (15,4 %) повреж-
дения оказались множественными.

Обнаружены повреждения следующих ор-
ганов и структур: почек — у 17 пострадавших, 
печени — у 7, селезенки — у 4, тонкой кишки — 
у 3, брыжейки кишки — у 2, поясничных арте-
рий — у 2, левой толстокишечной артерии — 
у 1, подвздошных вен — у 1, поджелудочной 
железы — у 1, ДПК — у 1, прямой кишки — у 1 
(табл. 1).

Таблица 1

Зависимость типа забрюшинной гематомы от поврежденного органа

Повреждения внутрен-
них органов

Тип забрюшинной гематомы

Всего
I II III Комбинированные

1. Изолированные:

— почки 
— печень 
— селезенка 
— тонкая кишка 
— брыжейка 
— поясничные артерии 
— ДПК

2. Множественные

 
 
 
2 
1 
 
1

7 
1 
1 
 
1 
1 
 
 
6

 
 
 
 
 
 
 
 
1

1 
 
 
 
 
1 
 
 
3

8 
1 
1 
2 
2 
2 
1

10

Всего 4 17 1 5 27

Обследование гемодинамически нестабиль-
ных пострадавших проводилось в условиях 
операционной. Пациентам, находившимся 
в состоянии шока, одновременно проводились 
противошоковые мероприятия. У подавляю-
щего большинства раненых, находившихся 
в стабильном состоянии, клиническая картина 
была малоинформативна. В двух случаях были 
отмечены достоверные клинические признаки 
проникающего ранения — наличие пряди боль-
шого сальника в ране. В трех случаях при объ-

ективном осмотре наблюдались симптомы 
раздражения брюшины и притупления в от-
логих частях живота. Ревизия раневого канала 
у большинства пациентов так же оказывалась 
малоинформативной, в связи со сложностью 
анатомического строения поясничной области.

Для уточнения характера повреждений 5 па-
циентам (11,6 %) с ранениями поясничной об-
ласти при поступлении было выполнено УЗИ 
брюшной полости и забрюшинного простран-
ства. Время, прошедшее с момента травмы 
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до проведения исследования, составило от 1 ч 
20 мин. до 2 ч 45 мин. (в среднем 2 ч 20 мин.). 
Ни в одном случае УЗИ не выявило наличие 
забрюшинной гематомы. При этом у одного 
из пострадавших при операции была выявлена 
центральная гематома (I тип) в области дуоде-
ноеюнального перехода (связки Трейца) и кор-
ня брыжейки тонкой кишки, обусловленная 
повреждением последнего; у 4 пострадавших 
были обнаружены боковые гематомы (II тип), 
в одном из них забрюшинная гематома наблю-
далась наряду с повреждением печени.

Небольшое количество наблюдений в ис-
следовании не позволяет сделать выводы 
о чувствительности и специфичности УЗИ 
при забрюшинных гематомах. Однако наличие 
ложноотрицательных результатов исследова-
ния, связанных, вероятнее всего, с отсутствием 
должной подготовки пациентов к обследова-
нию и проведения контрольных УЗИ в пре-
доперационном периоде, указывает на необ-
ходимость использования УЗИ в комплексе 
с другими методами.

Видеолапароскопия была выполнена 7 по-
страдавшим (17,3 %) с ранениями поясничной 
области, осложнившимися образованием за-
брюшинных гематом. Забрюшинные гематомы 
были обнаружены во время проведения диагно-
стической лапароскопии в 3 случаях, все они 
располагались в проекции бокового канала. 
У остальных 4 пациентов показанием к конвер-
сии доступа послужило наличие гемоперитоне-
ума, а забрюшинные гематомы были выявлены 
при лапаротомии. Объем гематом в этих случа-
ях был незначительным. У одного из пострадав-
ших проведение исследования было затрудне-
но в связи со спаечным процессом в брюшной 
полости. Среди пациентов, у которых во время 
лапароскопии не была визуализирована за-
брюшинная гематома, в 3 случаях гематома 
локализовалась в проекции бокового канала, 
в одном — около правой почки. У одного из 7 
пострадавших образование забрюшинной гема-
томы было обусловлено ранением 2 пояснич-
ных артерий, в остальных случаях поврежде-
ний органов и крупных сосудов забрюшинного 
пространства не было. У 2 из 7 пациентов были 
обнаружены повреждения печени.

Таким образом, полученные данные под-
тверждают высокую чувствительность диагно-
стической лапароскопии в выявлении гемопе-
ритонеума и забрюшинных гематом. Как было 

нами ранее показано, внедрение лапароскопии 
в лечебно-диагностический алгоритм при ране-
ниях поясничной области позволило снизить 
частоту эксплоративных лапаротомий с 48,9 % 
до 27,8 % и повысить частоту лечебных лапаро-
томий с 51,1 % до 72,2 % (p<0,05) [14]. В то же 
время возможности этого метода не всегда по-
зволяют адекватно установить, что является 
источником формирования гематомы, поэтому 
при осуществлении конверсии доступа в каж-
дом случае обнаружения ЗБГ полностью избе-
жать диагностических лапаротомий не удается.

После проведенного обследования всем па-
циентам были выполнены оперативные вме-
шательства. Оперативный доступ выбирался 
в соответствии с локализацией ранения и на-
правления раневого канала, предполагаемы-
ми повреждениями, а также предпочтения-
ми хирурга. Было выполнено 4 люмботомии 
и 39 лапаротомий. Из них 17 операций (39,5 %) 
(3 люмботомии и 14 лапаротомий) носили 
диагностический характер. Всем пациентам 
во время операции выполнялась ревизия и — 
по показаниям — дренирование забрюшинного 
пространства. При обнаружении повреждений 
внутренних органов пострадавшим были вы-
полнены соответствующие лечебные мани-
пуляции: нефрэктомия — 9, ушивание раны 
почки — 6, в двух случаях дополненные уре-
теропиелостомией, ушивание ран печени — 4, 
спленэктомия — 3, ушивание тонкой кишки — 
3, ушивание брыжейки тонкой или толстой 
кишки — 2, ушивание поджелудочной желе-
зы — 1, ушивание ДПК — 1, выключение пря-
мой кишки по Гартману — 1.

Осложнений в послеоперационном периоде 
не наблюдалось, что свидетельствует об адекват-
ности применяемой лечебно-диагностической 
тактики. Один пациент с множественными огне-
стрельными ранениями, переломом крестца и се-
далищной кости, повреждением прямой кишки, 
внутренней подвздошной вены и вен таза, об-
ширной тазовой забрюшинной гематомой скон-
чался в раннем послеоперационном периоде.

Таким образом, следует отметить, что уль-
тразвуковой метод исследования не облада-
ет достаточной чувствительностью для пер-
вичной диагностики забрюшинных гематом 
при ранениях поясничной области и должен 
применяться в сочетании с другими метода-
ми. В то же время диагностическая лапаро-
скопия позволяет избежать тактических оши-
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бок за счет своевременного распознавания 
повреждений внутренних органов брюшной 
полости, выявления гемоперитонеума, забрю-
шинных гематом, определения показаний к ла-
паротомии. Полученные данные подтвержда-
ют, что забрюшинные гематомы I и III типов 
должны подвергаться ревизии, в связи с вы-
соким риском повреждения крупных сосудов. 
При забрюшинных гематомах II типа необхо-
димо определение индивидуальной тактики, 
основанной на тяжести состояния пострадав-
шего, а также клинических данных и данных 
инструментальных исследований, позволяю-
щих исключить повреждения почки.
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DIAGNOSTICS OF RETROPERITONEAL HEMATOMA CAUSED BY BACK AND 
FLANK INJURIES IN A MULTIDISCIPLINARY HOSPITAL

V. P. Zemlyanoy1, A. B. Singaevskiy1, A. M. Danilov2, B. V. Sigua1, K. D. Yalda1

1 Northwestern State Medical University named after I. I. Mechnikov, Saint-Petersburg, Russia 
2 Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russia

The outcomes of 43 patients with injuries of the lumbar region accompanied by the formation of 
retroperitoneal hematoma were analyzed. It is established that an objective examination, wounds 
revision and ultrasound test at admission of a victim to a hospital don’t give sufficient information 
for the identification of retroperitoneal hematoma. Diagnostic laparoscopy allows to reveal injuries 
of internal organs and to establish indications for laparotomy. Types I and III of retroperitoneal 
hematoma should be checked in connection with a high risk of damage to the major blood vessels.
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МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ 
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ

К. Г. Кубачев, Э. Ю. Качесов, О. А. Петропавловская, О. С. Данилин

ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский университет 
имени И. И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия

Целью данной статьи является разработка оптимальной лечебной тактики, при язвенном 
кровотечении из верхних отделов желудочно-кишечного тракта, на основе анализа лечения 
1205 пациентов с кровотечением из гастродуоденальных язв (у 61 % больных была язва две-
надцатиперстной кишки и у 39 % — язва желудка), поступивших в клинику за период с 2003 
по 2012 г. Источник кровотечения при эндоскопическом исследовании у данной группы па-
циентов был визуализирован у 1178 человек (97,8 %). Учитывая полученные результаты лече-
ния, основанные на уменьшении частоты рецидивов кровотечения из гастродуоденальных язв 
и улучшении качества жизни, представлен протокол обследования и лечения больных с же-
лудочно-кишечными кровотечениями язвенного генеза, основанный на преимущественном 
использовании эндоскопических и эндоваскулярных технологий гемостаза. Показаны воз-
можности использования и эффективность эндоскопических технологий при лечении кро-
воточащей язвы независимо от темпа кровотечения по Форресту. Доказана рН-зависимость 
эффективности гемостаза, нецелесообразность использования Н2-блокаторов как антисе-
креторных препаратов. Таким образом, использование эндоскопических и эндоваскулярных 
способов гемостаза, рассматриваемых нами как альтернатива традиционному оперативному 
лечению, с разработкой рационального алгоритма ведения больных с кровоточащей гастро-
дуоденальной язвой, способствовало снижению летальности в этой группе больных до 2,1 % 
и улучшению результатов лечения.

Ключевые слова: гастродуоденальные язвы, эндоскопический и эндоваскулярный гемо-
стаз, антисекреторные препараты.

Введение
Несмотря на возросшие возможности кон-

сервативной терапии язвенной болезни, кро-
вотечение продолжает оставаться наиболее 
частым и тяжелым осложнением язвенной бо-
лезни, являющимся причиной смерти 8–20 % 
больных [1, 2]. Одной из причин столь высо-
кой летальности является отсутствие единой 
тактической концепции лечения этих паци-
ентов. Мнения в хирургическом сообществе 
относительно лечебной тактики опираются 
на кардинально противоположные тактиче-
ские подходы — как сторонников использова-
ния малоинвазивных методов борьбы с такими 
кровотечениями со снижением оперативной 
активности и консервативным лечением, так 
и защитников агрессивной хирургической так-
тики, причисляющих кровотечение из гастро-
дуоденальных язв к показаниям для экстрен-
ного оперативного вмешательства [3, 4].

Результаты рандомизированных исследова-
ний последних лет показывают, что внедрение 
эндоскопических методик и использование инги-
биторов протонной помпы способствовало сни-

жению оперативной активности при кровоточа-
щей язве до 1,5–3 % и летальности до 1,5–4 % [5, 6].

Рецидив кровотечения приводит к крайне вы-
соким цифрам летальности, которая в среднем со-
ставляет 30–40 % [8, 9]. Нередко у этих больных 
выявляются гигантские язвы желудка или две-
надцатиперстной кишки, осложненные пенетра-
цией III–IV степени. В таких ситуациях выполня-
ются операции «отчаяния» больным в состоянии 
геморрагического шока, что резко ухудшает про-
гноз [10]. Все это является мотивацией к поиску 
надежных эндоскопических способов гемостаза 
при кровоточащей гастродуоденальной язве.

Целью нашего исследования явилось из-
учение эффективности различных методик 
эндоскопического гемостаза при лечении па-
циентов с кровоточащими язвами желудка 
и двенадцатиперстной кишки в условиях ста-
ционара скорой помощи.

Материалы и методы
Для решения поставленной цели был про-

веден анализ лечения 1205 пациентов с кро-
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вотечением из гастродуоденальных язв (у 61 % 
больных была язва двенадцатиперстной кишки 
и у 39 % — язва желудка), поступивших в кли-
нику в экстренном порядке в период за 2003–
2012 гг. Пациенты в возрасте от 21 до 60 лет со-
ставили 79 %; 68,3 % больных были мужчины, 
31,7 % — женщины. 57,9 % больных поступили 
в стационар после 24 часов от начала кровоте-
чения, каждый третий — после 48 часов.

В настоящее время для эндоскопической те-
рапии кровотечений из верхних отделов желу-
дочно-кишечного тракта предложено несколь-
ко методов. Наиболее часто применяемыми 
и экономически оправданными методами яв-
ляются следующие:
• инъекционная терапия с использованием 

различных препаратов (раствор адренали-
на в разведении 1:10000, физиологический 
раствор, гипертонический раствор, полидо-
канол, гистакрил, фибриновый клей);

• механический гемостаз (клипирование со-
суда и лигирование язвы);

• термический гемостаз (моно- и биполяр-
ная электрокоагуляция, тепловой зонд, ар-
гоноплазменная и лазерная коагуляция ис-
точника кровотечения).

В большинстве случаев у пациентов наблю-
далась кровопотеря средней и тяжелой степе-
ни. Средняя и тяжелая степени кровопотери 
превалировали у мужчин, легкая степень кро-
вопотери была выявлена только у 20,5 % боль-
ных. Количество мужчин, поступивших в ста-
ционар в состоянии геморрагического шока 
(вследствие аррозии крупного артериального 
ствола и массивной кровопотери за короткий 
промежуток времени), была в 3,5 раза больше, 
чем количество женщин. Именно эта группа 
является достаточно неблагоприятной для эн-
доскопического гемостаза, и ей характерен вы-
сокий риск развития рецидива кровотечения 
и неудач эндоскопического лечения.

Лечение больных, находящихся в тяжелом 
состоянии, на уровне приемного отделения 
требует определенных организационных меро-
приятий. Нахождение этих больных в общем 
потоке пациентов способствует растягиванию 
сроков диагностического поиска и определе-
ния оптимальной тактики. С другой стороны, 
их немедленная госпитализация в реанимаци-
онное отделения также представляется неце-
лесообразной вследствие того, что дежурный 

персонал не всегда в этих условиях способно 
оперативно решать диагностические задачи. 
Кроме того, подобная тактика вносит опреде-
ленный диссонанс в работу реанимационного 
отделения, заставляя ее персонал выполнять 
несвойственные им задачи. Исходя из этого, 
оптимальным решением является организа-
ция на территории приемного отделения блока 
критических состояний, включающий в себя 
реанимационный зал и операционную. Все 
диагностические кабинеты должны распола-
гаться в непосредственной близости от этого 
блока. По укомплектованности оборудованием 
зал должен соответствовать Порядку оснаще-
ния реанимационного отделения. Все диагно-
стические исследования (за исключением КТ), 
наряду с реанимационным пособием, выпол-
няются в этом зале, что позволяет минимизи-
ровать потери времени.

С целью оптимизации помощи пациентам 
с желудочно-кишечными кровотечениями 
нами в больнице разработан протокол их об-
следования и лечения, подразумевающий 
применение эндоскопических технологий ге-
мостаза. Достоверность различий оценивали 
при помощи параметрических и непараметри-
ческих критериев. Различия считали достовер-
ными при значении p≤0,05.

Протокол оказания помощи пациентам 
с кровотечением из верхних отделов желудоч-
но-кишечного тракта

Всем пациентам с клиническими признака-
ми кровотечения выполняются определение 
группы крови, клинический и биохимический 
анализ крови с обязательным подсчетом коли-
чества тромбоцитов, коагулограмма с расчетом 
МНО. Пациенты с кровопотерей легкой степе-
ни после эндоскопического исследования и ге-
мостаза госпитализируются в хирургическое 
отделение. Пациенты с клинико-лабораторны-
ми признаками кровотечения с кровопотерей 
средней или тяжелой степени для дальнейше-
го лечения переводятся в реанимационный зал 
блока критических состояний.

В реанимационном зале проводятся следу-
ющие мероприятия:
• катетеризация центральной вены;
• инфузионная и противошоковая терапия;
• установка назогастрального зонда с про-

мыванием желудка большим количеством 
(до 5–10 литров) холодной воды, после 
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чего выполняется эндоскопическое иссле-
дование;

• при наличии в желудке большого количе-
ства свертков крови, пищи и невозможно-
сти их эвакуации зондом внутривенно мед-
ленно (за 10 мин.) вводится эритромицина 
сульфат в дозе 3 мг / кг массы тела (в каче-
стве мощного прокинетика);

• повторное эндоскопическое исследование 
выполняется через 60–90 минут после окон-
чания инфузии эритромицина сульфата;

• при выявлении источника кровотечения 
показания к эндоскопическому гемостазу 
и выбору метода гемостаза определяются 
на основании следующих критериев:

• варикозные вены пищевода и желудка — вне 
зависимости от наличия продолжающегося 
кровотечения выполняется эндоскопиче-
ское лигирование вен пищевода или склеро-
терапия вен дна желудка — всем больным;

• разрыв Маллори — Вейсса — эндоскопи-
ческий гемостаз выполняется посредством 
инъекции 40–60 мл физиологического рас-
твора в зону пищеводно-желудочного пере-
хода и последующей коагуляции источника 
кровотечения, либо клипирования крово-
точащего сосуда или лигирования разрыва 
слизистой оболочки (при протяженности 
разрыва менее 1 см);

• язва желудка или двенадцатиперстной 
кишки — эндоскопический гемостаз прово-
дится при наличии язвенного дефекта и лю-
бой степени темпа кровотечения согласно 
классификации Форреста. По показаниям 
используются все методики эндоскопиче-
ского гемостаза. При кровотечении, соот-
ветствующем стадии Форрест IIB, должны 
быть предприняты активные попытки, на-
правленные на удаления сгустка с целью 
визуализации кровоточащего сосуда. Со-
четание методов гемостаза является обя-
зательным, в зависимости от конкретной 
ситуации. Монотерапия допустима лишь 
при выборе в качестве метода гемостаза 
клипирования сосуда либо лигирования 
язвы. Разрешается выполнение клипирова-
ния лишь при прямом доступе к источнику 
кровотечения (при угле тангенциальности 
не менее 600). Клипирование без использо-
вания прозрачного дистального колпачка 
в луковице двенадцатиперстной кишки за-
прещается.

Сосудистые мальформации пищевода, же-
лудка, двенадцатиперстной кишки подлежат 
эндоскопической терапии во всех случаях. Вы-
полняется один из следующих методов гемо-
стаза:
• аргоноплазменная или лазерная коагуля-

ция, лигирование, клипирование источни-
ка кровотечения;

• повторная эндоскопия с целью контроля 
гемостаза (при отсутствии признаков реци-
дива кровотечения) не выполняется;

• при удалимых эндоскопическим методом 
доброкачественных новообразованиях вы-
полняется эндоскопическая полипэкомия;

• гемостаз при кровотечении из злокаче-
ственных новообразований и неудали-
мых полипов выполняется посредство 
аргонно-плазменной или радиоволновой 
коагуляции.

Критерии консервативной терапии язвен-
ных кровотечений после проведения эндоско-
пического гемостаза

Эффективность гемостаза при крово-
точащей гастродуоденальной язве являет-
ся рН-зависимой. Оптимальным является 
среднесуточный рН на уровне 6,5–7. На-
значение Н2-блокаторов, в том числе и вну-
тривенно, для профилактики рецидива 
кровотечения малоэффективно и нецелесо-
образно, поскольку они не обеспечивают эф-
фективное подавление кислотопродукции. 
Применение сандостатина либо октреотида 
не оправдано из-за низких сроков полувы-
ведения. Наиболее целесообразна антисе-
креторная терапия ингибитором протонной 
помпы в первоначальной дозе 80 мг в / в бо-
люсно сразу поле окончания эндоскопиче-
ского гемостаза. В дальнейшем продолжа-
ется инфузия препарата шприц-дозатором 
со скоростью 8 мг / час в течение 72 часов. 
В последующем ингибитор протонной пом-
пы назначается перорально в дозе 40 мг 
утром за 30 мин. и 20 мг вечером за 30 мин. 
до еды в течение 4 недель.

Пациентам с язвами желудка и двенадца-
типерстной кишки диаметром более 20 мм 
и / или пенетрацией III–IV степени дополни-
тельно назначается сукралфат (вентер) в дозе 
1,0 грамм 4 раза в сутки (прием разносит-
ся по времени с приемом других препаратов 
не менее чем на 1 час).
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Эндоскопических критериев рецидива 
кровотечения не существует. Факторами ри-
ска являются тяжелая степень кровопотери, 
геморрагический шок в момент поступления, 
язва диаметром более 20 мм и пенетрация 
язвы III–IV степени, низкая коморбидность 
вследствие тяжелых сопутствующих заболе-
ваний. При наличии рецидива кровотечения 
решение о дальнейшей тактике лечения па-
циента принимается ответственным дежур-
ным хирургом индивидуально в отношении 
каждого пациента. При рецидиве кровоте-
чения приоритетными являются проведение 
эндоскопического гемостаза, при неэффек-
тивности выполняется суперселективная эм-
болизация кровоточащего сосуда в условиях 
рентгенэндоваскулярной операционной либо 
хирургическое лечение.

Результаты лечения и обсуждение
В целом источник кровотечения при эндо-

скопии был визуализирован у 1178 пациентов 
(97,8 %). У 28 пациентов из-за выраженного 
пилородуоденального стеноза (11) и особен-
ностей локализации язвы, обнаружить ис-
точник кровотечения при эндоскопическом 
исследовании не удалось. Алгоритм действий 
при невозможности установления источника 
кровотечения следующий:
1. если эндоскопических признаков продол-

жающегося кровотечения нет, то больной 
переводится в реанимационное отделение 
и исследование повторяется через 6–8 ча-
сов (при отсутствии рецидива кровотече-
ния в течение этого времени);

2. при признаках продолжающегося крово-
течения (Форрест IB) повторное исследо-
вание производится после фрагментации 
сгустка и отмывания содержимого же-
лудка толстым зондом до «чистой» воды 
либо после введения эритромицина;

3. при профузном артериальном кровоте-
чении (аррозия крупных артериальных 
стволов) на фоне проводимых противо-
шоковых мероприятий выполняется 
рентгенэндоваскулярное или оператив-
ное вмешательство.

У 34,8 % язва была диаметром менее 1 см. 
Гигантские язвы двенадцатиперстной кишки 
(более 2 см) и желудка (более 3 см) выявлены 

у 7,1 % и 13,3 % соответственно. Множествен-
ные язвы (2 и более) желудка наблюдались 
в 3,2 % случаев. Сочетание язвы желудка 
и двенадцатиперстной кишки наблюдали 
(второй тип язвы по Джонсону) у 2,3 % боль-
ных. Зеркальные язвы луковицы наблюда-
лись у 6,5 % больных.

В период за 2003–2005 гг., когда лечеб-
ное учреждение не обладало возможностью 
выполнения эндоскопического гемостаза, 
лечение больных было ограничено консер-
вативной терапией либо хирургическим 
вмешательством. За эти 3 года в стационар 
поступило 395 пациентов с кровотечением 
из язвы желудка или двенадцатиперстной 
кишки. Из них 139 (35,2 %) были опери-
рованы в первые часы после поступления 
на фоне продолжающегося кровотечения, 21 
(5,3 %) — в различные сроки при рецидиве 
кровотечения. Таким образом, оперативная 
активность составила 40,5 %. Гастротомия, 
иссечение или прошивание кровоточащего 
сосуда выполнено у 78 больных, резекция 
2 / 3 желудка — у 82 пациентов. Умерло после 
органосохраняющих операций 7 (9 %), после 
резекции желудка — 9 больных (11 %). 235 
(59,5 %) были пролечены только консерва-
тивно при отсутствии признаков продолжа-
ющегося кровотечения или отказе от опера-
ции при рецидиве кровотечения, умерло 12 
пациентов (5,1 %).

В 2006–2012 гг. госпитализировано 810 
больных с кровоточащей язвой. Из них опе-
рировано 76 больных (9,4 %), в том числе ла-
пароскопическое ушивание кровоточащей 
язвы передней стенки луковицы двенадцати-
перстной кишки выполнено у 14 (18,4 %), га-
стротомия, ушивание или иссечение язвы — 
у 53 (69,8 %), резекция 2 / 3 желудка — у 9 
больных (11,8 %). При этом оперативная ак-
тивность за последние годы анализируемо-
го периода не превышала 3 %. Умерло после 
органосохраняющих операций 4 пациента 
(7,6 %), после резекции желудка 1 больной 
(11,1 %). После лапароскопических операций 
летальных исходов не было.

734 больным (90,6 %) выполнен эндоско-
пический гемостаз вне зависимости от тем-
па кровотечения по Форресту. Способы эн-
доскопических манипуляций представлены 
в табл. 1 и на рис. 1.
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Таблица 1

Вид лечения и количество пролеченных больных (n=734)

Вид лечения
Количество 
больных

Рецидивы 
кровотечения (%) 

Эндоскопич. гемостаз в моноварианте 344 38 (11 %) 

Инъекционная терапия (ИТ) 118 25 (21,2 %) 

Монополярная коагуляция (МК) 41 4 (9,8 %) 

Аргоноплазменная коагуляция (АПК) 67 5 (7,5 %) 

Клипирование сосуда (КС) 72 4 (5,6 %) 

Лигирование кровоточащей язвы (ЛКЯ) 46 —

Комбиниров. эндоскопич. гемостаз (КЭГ) 390 16 (4,1 %) 

(ИТ) + (МК) 103 7 (6,8 %) 

(ИТ) + (АПК) 137 6 (4,4 %) 

(ИТ) + (КС) 150 3 (2,0 %) 

У 46,9 % эндоскопический гемостаз был 
выполнен в моноварианте. Общее число ре-
цидивов кровотечения составило 11 %. Наи-
большее количеств рецидивов было отмечено 
после инъекционной терапии в моноварианте, 
независимо от применяемого раствора. По-
сле лигирования язвы рецидив кровотечения 
не отмечен, однако применение этого метода 
возможно только при эластичном источнике 
кровотечения, диаметром менее 10 мм. После 
клипирования сосуда рецидивы кровотечения 
возникали на 7–8 сутки, после отхождения 
клипсы от сосуда. Из 38 пациентов с рецидива-
ми кровотечения в качестве антисекреторного 
препарата 34 больных получали ацелок (инъ-
екционная форма ранитидина), 4 — ингибитор 
протонной помпы.

Комбинированные методы эндоскопическо-
го гемостаза оказались более эффективными. 
Терапией первой линии является инъекци-
онный гемостаз, который позволяет добиться 
прекращений кровотечения, что способствует 
выбору оптимального способа термического 
или механического гемостаза. Рецидив крово-
течения в этой группе возник у 4,1 % больных. 
Из 16 больных с рецидивом кровотечения 15 
получали ацелок, 1 — ингибитор протонной 
помпы. Из 734 больных умерло 12 больных 
(1,6 %). Из 54 пациентов с рецидивом кровоте-
чения успешный повторный эндоскопический 
гемостаз выполнен у 43 больных, эндоваску-
лярная суперселективная эмболизация арте-
рии — у 11 пациентов.

Рис. 1. Графический вариант оценки результатов 
при использовании различных видов гемостаза по числу 

и проценту рецидивов:
ИТ — инъекционная терапия;

МК — монополярная коагуляция;
АПК — аргоноплазменная коагуляция;

КС — клипирование сосуда;
ЛКЯ — лигирование кровоточащей язвы

При анализе рецидивов кровотечения, вы-
явили, что наиболее часто они наблюдались 
в первые 6 часов, а у подавляющего большин-
ства больных рецидив наступил в первые сут-
ки после госпитализации. Всего на первые 2 
суток пришлось 75 % рецидивов.

К эндоскопической оценке факторов ри-
ска рецидива кровотечения можно отне-
сти рыхлый или плотный вишневый тромб 
в дне язвы, так как при такой картине мы 
наиболее часто отмечали повторное кро-
вотечение. Если при рыхлом тромбе реци-
див кровотечения развивался в ближайшие 
6–24 часа, то при плотном тромбе в течение 
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24–72 часов с момента развития кровотече-
ния. При исследовании взаимосвязи между 
темпом изначального и возникновения по-
вторного кровотечения, выявили, что наи-
более часто рецидивировало кровотече-
ние у тех пациентов, у которых на момент 
госпитализации был темп кровотечения 
Forrest IA и IB).

Таким образом, использование эндоскопи-
ческих и эндоваскулярных способов гемоста-
за, рассматриваемых нами как альтернатива 
традиционному оперативному лечению, раз-
работка рационального алгоритма ведения 
больных с кровоточащей гастродуоденальной 
язвой способствовали снижению летальности 
и улучшению результатов лечения данной ка-
тегории больных.
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Kubachev K. G., Kachesov E. Y., Petropavlovskaya O. A., Danilin O. S.

Northwestern State Medical University named after I. I. Mechnikov, Saint-Petersburg, Russia

This article analyzes the treatment of 1205 patients with gastroduodenal ulcer hemorrhage (61 % 
of the patients had a duodenal ulcer and 39 % — a stomach ulcer), who were admitted to hospital 
between 2003 and 2012. The article describes the examination and treatment protocols for gastroin-
testinal hemorrhage of ulcer genesis, based on the predominant use of endoscopic and endovascular 
hemostasis techniques. The possibilities of endoscopic technologies use and their effectiveness in the 
treatment of a bleeding ulcer, regardless of the rate according to the Forrest Classification are also 
demonstrated. There were proved the pH-dependence of the hemostasis effectiveness, inappropriate 
use of H2-blockers as the antisecretory drugs. The introduced approach demonstrated the overall 
mortality rate reduction in this group of patients to 2,1 %.
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 
ИНФАРКТ МИОКАРДА НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА

Е. А. Скородумова, В. А. Костенко, А. В. Рысев, А. В. Сиверина, А. Н. Федоров

ГБУ Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи 
им. И. И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, Россия

С целью изучения отдаленных результатов лечения пациентов с перенесенным инфарктом 
миокарда (ИМ), ассоциированным сахарным диабетом (СД), было обследовано 94 больных 
с ИМ, выписанных из СПб ГБУ НИИ СП им. И. И. Джанелидзе в 2012 г. Все пациенты раз-
делены на 2 группы. В первую (I) группу вошли больные с СД в анамнезе, во вторую (II) — 
без диабета. В ходе исследования показано, что ишемическая болезнь сердца в группе с СД 
протекает значительно тяжелее, негативно отражаясь на клиническом течении и на прогнозе 
заболевания.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, сахарный диабет, отдаленный период.

Введение
Несмотря на большие достижения совре-

менной кардиологии, ишемическая болезнь 
сердца (ИБС) и сахарный диабет (СД) оста-
ются наиболее актуальными проблемами на-
шего века, а инфаркт миокарда (ИМ) — одной 
из самых тяжелых форм ИБС. Наличие у па-
циентов СД в значительной степени отягоща-
ет течение ИМ, тем самым увеличивая частоту 
осложнений и резко повышая летальность [1, 
2]. По данным международных регистров, СД 
встречается у 19–23 % госпитализированных 
больных с инфарктом миокарда [3], причем 
у 44,9 % из них диагноз СД ставится впервые 
только при развитии ИМ [4]. На основании 
данных многочисленных эпидемиологических 
исследований СД на сегодняшний день относят 
к независимым факторам риска сердечно-сосу-
дистых заболеваний как у мужчин, так и у жен-
щин [5]. У больных с СД инфаркт миокарда яв-
ляется причиной смерти в 18,5–39,0 % случаев 
[6, 7]. Не меньшее значение имеет и отдален-
ная летальность, обусловленная более частыми 
повторными ИМ, фатальными нарушениями 
ритма, развитием тяжелой сердечной недоста-
точности. В связи с неуклонным ростом коли-
чества пациентов, у которых ИМ ассоциирован 
с СД, изучение этой проблемы на сегодняшний 
день представляется чрезвычайно важным.

Цель: изучить особенности течения ишеми-
ческой болезни сердца у пациентов, перенес-
ших ИМ, ассоциированный с сахарным диабе-
том, в отдаленном периоде.

Материалы и методы
В исследование включено 94 пациен-

та, выписанных из СПб ГБУ НИИ СП им. 
И. И. Джанелидзе, где они проходили лече-
ние по поводу инфаркта миокарда в 2012 г. 
Госпитальный период заболевания у данной 
когорты больных исследован нами ранее [8]. 
Период наблюдения составил 25±11 мес. Боль-
ных разделили на 2 группы. В первую (I) вош-
ли 43 человека с СД в анамнезе: 21 мужчина 
(48,9 %), 22 женщины (51,1 %). Вторую (II) 
группу составил 51 пациент без СД: 23 мужчи-
ны (45,1 %), 28 женщин (54,9 %). Средний воз-
раст по группам: 65,8±6,2 лет и 67,5±5,8 лет, 
соответственно. Выборки были сопоставимы 
по полу и возрасту. Стентирование коронар-
ных сосудов в группах выполнялось примерно 
с одинаковой частотой — 44,4 % и 40,0 % соот-
ветственно, p>0,05. На амбулаторном этапе 
лечения пациентам обеих выборок была реко-
мендована терапия бета-адреноблокаторами, 
ингибиторами АПФ, статинами, дезагреганта-
ми. Контакты с больными осуществлялись по-
средством телефонного опроса. Оценивались 
наличие стенокардии, частота госпитализаций 
по поводу декомпенсации сердечной недоста-
точности или острого коронарного синдрома 
(ОКС), выполнение повторных реваскуляри-
заций. В случае смерти, по возможности, про-
водили опрос родственников об обстоятель-
ствах смерти и предшествующем состоянии 
больного. Статистическая обработка данных 
выполнялась с помощью электронных таблиц 
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Microsoft Excel. Для оценки достоверности 
различий между показателями двух выборок 
был использован непараметрический крите-
рий — угловое преобразование Фишера (φ) 
[9]. Производился расчет отношения шансов 
(ОШ), абсолютного и относительного рисков 
с 95 % доверительным интервалом (ДИ) [10].

Результаты и обсуждение
К третьему году наблюдения стенокардия 

напряжения по Канадской классификации 

III–IV функционального класса (ФК) досто-
верно чаще встречалась у пациентов первой 
группы — 16,8 %, против 5,9 % второй, p<0,05. 
Из них у пациентов с выполненным в госпи-
тальный период стентированием стенокар-
дия отмечалась в 6,9 % первой выборки и 2,0 % 
второй, статистическая значимость не оцени-
валась в связи с небольшим количеством ис-
пытуемых. Распределение стенокардии напря-
жения III–IV ФК по группам представлено 
на рис. 1.

Рис. 1. Частота стенокардии напряжения III–IVФК

Стенокардия напряжения III–IV ФК 
у больных без стентирования наблюдалась 
в 9,4 % первой группы, против 3,9 % второй. 
На основании полученных результатов, кото-
рые согласовывались с данными литературы 
[7, 8], было показано, что атерогенез у пациен-
тов с СД протекал значительно активнее, при-
водя к диффузному поражению коронарного 
русла, вследствие чего стенокардия напряже-
ния высокого функционально класса у этих 
больных встречалась достоверно чаще.

Анализ частоты развития тяжелой хрони-
ческой сердечной недостаточности (ХСН) 
по Нью-Йоркской классификации — NYHA 
III–IVФК, приводившей к госпитализации 
в течение 3-летнего периода, представлен 
на рис. 2. Рис. 2. Частота развития тяжелой ХСН (III–IVФК)
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На основании полученных данных было 
установлено, что ХСН III–IV ФК также пре-
валировала в группе больных с СД — 22,8 %, 
что практически в 2 раза превышало показатели 
у пациентов второй выборки — 10,9 %, p<0,05.

При изучении причин и частоты повторных 
госпитализаций в отдаленном периоде заболе-
вания, выявлялись следующие закономерно-
сти, суммированные в табл. 1.

Таблица 1

Повторные госпитализации по поводу ОКС и плановых реваскуляризаций 
после выписки из стационара

Показатель
Группа I 
n₁= 43

Группа II 
n₂=51

Уровень значимости эмпирического зна-
чения φ и соответствующее значение p ОШ с 95 % ДИ

ОКС n, (%) 12 (27,9) 4 (7,8) φ=2,642, p<0,01 4,54 (1,34; 15,392) 

ЧКВ* n, (%) 6 (14,0) 2 (3,9) φ=1,782, p<0,05 3,97 (0,76; 20,81) 

Примечание: ЧКВ* — чрескожное коронарное вмешательство

Согласно данным, представленным в табл. 1, 
количество повторных госпитализаций по по-
воду ОКС в группе с СД более чем в 3 раза 
выше по сравнению с выборкой без диабета. 
Госпитализации, связанные с выполнением 
ЧКВ в плановом порядке, чаще имели место 
у пациентов I группы — 14,0 % против 3,9 % вто-
рой, p<0,05. Аортокоронарное шунтирование 
(АКШ) выполнено у двух больных в выборке 
с СД и у одного в группе без диабета.

При оценке летальности за 3-летний период 
заболевания были получены результаты, пред-
ставленные на рис. 3.

Рис. 3. Летальность в отдаленном периоде.

Через 3 года среди больных с сахарным диа-
бетом умерло 8 человек (18,6 %), а в группе 
без СД — трое (5,9 %), p<0,05. Литературные 
данные о летальности пациентов с ИМ и СД 
весьма неоднозначны. В 1-й год после инфар-
кта миокарда у больных с сахарным диабетом 
она составляет 15–34 % и достигает 45 % в тече-
ние следующих 5 лет [11]. За последние годы 

благодаря новым стратегиям лечения и успе-
хам кардиохирургии 30-дневная летальность 
от ИМ значительно уменьшилась как у пациен-
тов с СД 2 типа, так и без него, но не произошло 
существенного ее снижения в течение 18 меся-
цев после ИМ у больных с СД [12, 13]. По дан-
ным исследования DIGAMI 2, летальность 
от ОКС при сопутствующем СД практически 
не изменилась за последние годы [14], а из до-
кладов Американской коллегии кардиологов 
и Американской кардиологической ассоциации 
за 2009 г. следует, что она увеличилась в группе 
больных с ОКС и сопутствующим СД [15]. Уве-
личение относительного риска смерти в выбор-
ке с сахарным диабетом достигало 3,16 при 95 % 
ДИ (0,89; 11,18). Абсолютный риск смерти у та-
ких пациентов составил 0,186, в контрольной 
выборке — 0,059, что подтвердилось показате-
лем ОШ — 3,65 при 95 % ДИ (0,91; 14,78).

Выводы
У пациентов с ИМ, ассоциированным с СД 

в отдаленном периоде заболевания, значитель-
но чаще встречаются стенокардия напряжения 
III–IV ФК, повторные госпитализации, обу-
словленные декомпенсацией ХСН и развити-
ем повторных ОКС, что приводит к более вы-
сокой потребности в ЧКВ.

Вследствие более тяжелого течения ИБС 
у больных с сочетанием ИМ и СД летальность 
по прошествии 3-х лет после индексной госпи-
тализации остается высокой.
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FOLLOW-UP RESULTS OF TREATMENT PATIENTS AFTER MYOCARDIAL 
INFARCTION AND DIABETES MELLITUS

E. A. Skorodumova, V. A. Kostenko, A. V. Rysev, A. V. Siverina, A. N. Fedorov

Institute for Emergency Medical Care named after I. I. Dzhanelidze, Saint-Petersburg, Russia

We present long-term results of treatment and monitoring of patients with myocardial infarction 
associated with diabetes. It was examined 94 patients with myocardial infarction, discharged from 
the Institute for Emergency Medical Care of I. I. Dzhanelidze in 2012. All patients were divided into 
2 groups. The first (I) group included patients with a history of diabetes, the second (II) without 
diabetes. It is shown that coronary heart disease in this cohort of patients is much greater, negatively 
reflected on the clinical course and prognosis of the disease.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ВЕДУЩИХ 
КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И ПЕРЕНЕСЕННОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА
Б. Б. Фишман, А. И. Хорошевская, И. В. Прозорова,

А. В. Саволюк, Н. О. Жбанова

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Великий Новгород, Россия

У больных стенокардией напряжения и покоя проведено исследование ряда основных 
факторов риска. Выявлено, что более тяжелые формы АГ по показателю САД характер-
ны при ИБС независимо от пола и наличие вариабельности показателя ДАД в зависимости 
от пола и диагноза пациента. Также отмечена недостаточность мероприятий по корректировке 
веса у больных АГ и ИБС, как одного из ведущих ФР и высокую степень зависимости частоты 
ИМ от величины ИМТ независимо от пола. Установлено, что при формировании дислипи-
демии у мужчин определяющее значение при сравнительном анализе больных с ИМ и ИБС 
имеет значения Тг, ЛПВП и общего холестерина. Функциональные параметры сердца: пока-
затель КДР не имеет значимых статистических различий за исключением наличия множе-
ственных «выбросов» независимо от диагноза и пола пациента, что указывает на возможность 
индивидуализации изменений КДР. Аналогичная картина наблюдается и при оценке КСР 
за исключением характеристик ИКР при ИБС среди женщин.

Представленные данные характеризуют весьма высокую эффективность ВЭМ для функ-
циональной диагностики изменений при стенокардии и, особенно, при инфаркте миокарда.

Ключевые слова: стенокардия, инфаркт миокарда, факторы риска.

Введение
Согласно оценкам экспертов ВОЗ, 

к 2020 году число смертей от сердечно-сосу-
дистых заболеваний достигнет 25 миллионов 
в год, причем почти половину из них составит 
смертность от ишемической болезни сердца 
(ИБС). Ишемическая болезнь остается веду-
щей причиной инвалидизации и смертности 
населения и в России [1–5, 7–8]. Более тре-
ти больных имеют стабильную стенокардию, 
2–3 % ежегодно переносят инфаркт миокарда 
(ИМ) [6]. В России официально зарегистри-
ровано более 40 млн. больных артериальной 
гипертензией (АГ), из которых у 90 % не до-
стигается эффективный контроль уровня ар-
териального давления (АД), что многократно 
повышает риск развития сердечно-сосуди-
стых осложнений, прежде всего мозговых ин-
сультов, инвалидизации и смерти [9–11]. Не-
благоприятная тенденция прослеживается 
и в отношении медико-социальной эффектив-
ности лечения ИБС. Ряд исследований, про-
веденных в России, свидетельствует о том, 
что лечение больных АГ и ИБС в условиях 
практического здравоохранения не соответ-
ствует современным стандартам лечения этих 
заболеваний [1, 3].

Материал и методы исследования
В исследование включены 105 больных 

ИБС со стабильной стенокардией, 105 больных 
ИБС, перенесших инфаркт миокарда (ИМ).

Критерии включения: больные ИБС со ста-
бильной стенокардией включены в исследо-
вание при типичных приступах стенокардии 
и положительных результатах нагрузочных 
проб.

Результаты собственных исследований
При оценке особенностей величины арте-

риального давления у больных с учетом пола 
и диагноза выявлено, что величина М±SD со-
ставила по показателю САД у мужчин, боль-
ных ИБС, 163,6±22,4; ИМ — 149,06±26,6; 
среди женщин соответственно 167,16±21,16; 
ИМ — 168,2±23,6. Во всех случаях сравнения 
p>0,05. Величина М±SD составила по показа-
телю ДАД у мужчин, больных ИБС, 95,8±10,2; 
ИМ — 87,72±11,9; среди женщин соответ-
ственно 95,81±11,58; ИМ — 94,09±10,34. Также 
во всех случаях сравнения p>0,05. При срав-
нении показателей САД и ДАД среди мужчин 
установлены статистические значимые разли-
чия между больными ИБС и ИМ (при САД 
p=0,001; ДАД p=0,000). Среди женщин подоб-
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ных различий не выявлено (p>0,05). При вве-
дении в статистический анализ величины ИКР, 
установлено, что по показателю САД верхняя 
граница 75 квантили находится в зоне 2–3 сте-
пени АГ независимо от пола и диагноза. Распо-
ложение медианы центральное за исключени-
ем показателя САД при ИМ у мужчин (наличие 
правостороннего эксцесса) и среди женщин 
при ИБС (наличие левостороннего эксцес-
са). Величина плотности Гаусса при ИМ сре-
ди мужчин в 2,5 раза превышает аналогичные 
значения среди женщин (независимо от диа-
гноза) и при ИБС среди мужчин. В то же время 
в зоне минимальных значений у женщин, неза-
висимо от диагноза, и у мужчин при ИБС от-
мечается наличие множественных «выбросов», 
что указывает на необходимость динамическо-
го наблюдения за пациентами путем создания 
динамического регистра. В подобном случае 
можно скорректировать тактику лечения и ре-
абилитации больных. По показателю ДАД сре-
ди мужчин, больных ИБС, и среди женщин, 
независимо от диагноза, наблюдается смеще-
ние медианы в сторону границы 75 квантили. 
При одинаковой величине плотности Гаусса 
при перенесенном ИМ среди мужчин величина 
плотности Гаусса в двукратном пределе превы-
шает остальные значения независимо от пола 
и диагноза. При ИБС независимо от пола от-
мечается наличие «выбросов» за пределы гра-
ницы 75 квантили, а при ИМ среди женщин — 
в сторону 25 квантили.

Таким образом, приведенные данные ука-
зывают на наличие более тяжелых форм АГ 
по показателю САД при ИБС независимо 
от пола и наличие вариабельности показателя 
ДАД в зависимости от пола и диагноза паци-
ента.

При оценке распространенности и дина-
мики ИМТ установлено, что статистически 
значимых различий показателя ИМТ в зави-
симо от пола и диагноза не выявлено (p=0,306 
и p=0,107 соответственно среди женщин 
и мужчин). В то же время показатель ИМТ 
(M±SD) составил при ИБС 28,5±4,4 среди 
женщин и 27,8±3,9 среди мужчин; при ИМ со-
ответственно 29,56±4,35 и 26,81±3,16 кг / м2. 
То есть пациенты в обеих группах по параме-
трическим данным показателя ИМТ отно-
сятся к группе лиц с пограничным статусом 
от предожирения до ожирения 1 степени неза-
висимо от пола и диагноза. Обращает на себя 

внимание наличие «выбросов» в зоне мак-
симальных величин наиболее характерных 
для ИМ независимо от пола и для женщин 
при ИБС. В то же время в анализируемых 
группах величины минимальных значений мо-
гут достигать значений 20 кг / м2, что указывает 
на необходимость индивидуализации данного 
кардиоваскулярного фактора риска. При оцен-
ке липидного спектра у больных установлено, 
что у больных независимо от пола и диагноза 
отмечается наличие дислипидемии. Так, значе-
ния ОХС, ЛПНП, триглицеридов превышает 
максимальные величины практически неза-
висимо от пола и диагноза у больных (p>0,05). 
Если значения ЛПВП у мужчин соответству-
ют рекомендациям, то у женщин, независимо 
от диагноза они меньше значений 1,2 ммоль / л. 
При проведении непараметрического анали-
за нами установлено, что структура липидно-
го спектра имеет половые особенности. По-
казано, что величина ИКР может достигать 
по ОХС среди женщин при ИБС Ме=6,8 ИКР 
5,7÷7,5; при ИМ — Ме=6,4 ИКР 5,6÷7,2 (разли-
чия по диагнозу отсутствуют) и среди мужчин 
ИБС Ме=6,2 ИКР 5,4÷6,6; при ИМ — Ме=6,2 
ИКР 5,2÷6,7 (различия по диагнозу также от-
сутствуют). При оценке остальных показате-
лей общая тенденция к значимости различий 
сохраняется. Также обращает на себя внимание 
наличие «выброса» среди мужчин после пере-
несенного инфаркта миокарда достигающего 
значений 11 ммоль / л. В тоже время при ИБС 
«выброс» находится в зоне минимальных зна-
чений. Независимо от пола и диагноза 75 кван-
тиль находится в диапазоне величин, превы-
шающих значения 6,0 ммоль / л. Особенно это 
выражено при ИБС среди женщин. При оцен-
ке уровня содержания ЛПНП можно отметить 
идентичность распределения непараметри-
ческих параметров по полу и диагнозу и даже 
наличия «выброса» среди мужчин в зоне мак-
симальных величин при ИМ. Вместе с тем зна-
чения максимальных величин несколько ниже, 
чем при ОХС. Также отсутствует «выброс» 
при ИБС среди мужчин.

Таким образом, представленные данные, 
характеризующие значения ОХС и ЛПНП, 
взаимосвязаны. Несколько иная картина рас-
пределения по полу и диагнозу значений 
ЛПВП. Так, при оценке максимальных и ми-
нимальных значений выявлено высокое раз-
нообразие «выбросов» как в зоне максималь-
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ных, так и минимальных значений. Особенно 
важным является наличие «выброса» в зоне 
максимальных значений при ИБС у мужчин 
и ИМ у женщин. В то же время при ИБС среди 
женщин в зоне минимальных значений, име-
ется наличие двойного «выброса». При оценке 
ЛПВП независимо от пола и диагноза медиана 
имеет центральное расположение. Наиболее 
высокие значения величины ИКР отмечены 
при оценке ИБС у мужчин и ИМ у женщин. 
При оценке значений содержания триглице-
ридов установлено, что у мужчин медиана на-
ходится вне зоны верхней границы нормы не-
зависимо от диагноза. В целом у мужчин 75 
квантиль может достигать значений 2,3 и бо-
лее ммоль / л. Отдельные значения по макси-
мальным величинам — 3,5–4 ммоль / л. Среди 
женщин значения нормы превышены неза-
висимо от диагноза по величине 75 квантили 
и соответственно по максимальным величи-
нам. Отмеченное указывает на необходимость 
при оценке липидного спектра учитывать 
только значения непараметрической стати-
стики. Оценивая значения коэффициента ате-
рогенности, показано, что независимо от пола 
и диагноза ИКР превышает значения нормы 
как по величине 25 так 75 квантили. Среди 
мужчин при ИМ значения Ка могут достигать 
14 как по величине максимальных значений 
(при наличии «выбросов»); среди женщин — 
при ИБС до 10. Кластерный анализ показал, 
что при формировании дислипидемии у муж-
чин определяющее значение при сравнитель-
ном анализе больных с ИМ и ИБС имеет 
значения Тг, ЛПВП и общего холестерина. Ло-
гично, что значения ЛПВП и ОХС определяют 
и значения Ка, что указывает на высокую ин-
формативность данного критерия. При оценке 
дендрограммы среди женщин выявлены ана-
логичные с мужчинами закономерности.

Структурно-функциональные показатели 
сердца, линейные размеры сердца не имеют 
статистически значимых различий в зависимо-
сти от диагноза и пола за исключением толщи-
ны межжелудочковой перегородки (ММЖП) 
в систолу и диастолу у мужчин при сравне-
нии изменений при ИБС и перенесенном ИМ 
(p=0,012). Функциональные параметры имеют 
статистически значимые различия по показате-
лю фракции выброса у женщин при сравнении 
параметров ФВ при ИБС и ИМ. При оценке 
массы миокарда межжелудочковой перегород-

ки при ИБС и ИМ установлено, что величина 
плотности Гаусса имеет диаметрально противо-
положный характер в зависимости от диагноза 
и пола пациента. Так, она минимальна при ИМ 
у женщин и ИБС у мужчин. При ИМ у мужчин 
и ИБС у женщин медиана занимает централь-
ное положение и распределение приближено 
к нормальному. Вместе с тем группы боль-
ных не однородны из-за наличия «выбросов» 
при оценке ИБС у мужчин (по максимальным 
и минимальным значениям) и при ИМ у жен-
щин при оценке максимальных значений.

Установлено, что масса межжелудочковой 
перегородки у мужчин после перенесенного 
ИМ и у женщин при наличии у них ИБС име-
ет статистически значимые различия за счет ее 
увеличения. Таким образом, при ИМ у муж-
чин происходит уменьшение массы миокарда 
за счет перемещение плотности Гаусса на гра-
ницу верхней квантили.

Наибольшие различия выявлены при оцен-
ке показателя массы миокарда левого предсер-
дия. Хотя статистических различий не выявле-
но (по данным параметрической статистики) 
имеется отчетливо выраженная клиническая 
диспропорция. Так, при ИБС зона ИКР сме-
щена в сторону нижней квантили, а среди жен-
щин наблюдается даже перемещение медианы 
на границу 75 квантили. В то же время величи-
на ИКР при ИМ не имеет никаких гендерных 
различий. Тип распределения при однородной 
плотности Гаусса приближен к нормальному. 
Единственным отличием является наличие 
«выбросов» особенно при ИМ независимо 
от пола и концевые «выбросы» при оценке 
ИБС у мужчин.

Таким образом, полученные данные указы-
вают изменения массы миокарда левого пред-
сердия у больных с ИБС независимо от пола.

Оценивая функциональные параметры 
сердца, мы установили, что показатель КДР 
не имеет значимых статистических различий 
за исключением наличия множественных «вы-
бросов» независимо от диагноза и пола па-
циента, что указывает на возможность инди-
видуализации изменений КДР. Аналогичная 
картина наблюдается и при оценке конечно-
систолических параметров сердца за исклю-
чением характеристик ИКР при ИБС среди 
женщин. Так, при ИБС у женщин происходит 
резкое снижение плотности Гаусса с переме-
щением медианы на границу 25 квантили. От-



35Том 8 № 2 2016

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

меченное указывает на наличие интенсивного 
процесса ремоделирования сердца при ИБС 
у женщин в сторону уменьшения данного раз-
мера. Как отмечено выше, при оценке ФВ вы-
явлены статистически значимые различия 
среди женщин при ИМ. Непараметрический 
анализ выявил смещение нижней границы 
ИКР при ИМ у женщин в сторону 25 кванти-
ли и двукратное превышение величины ИКР 
в сравнении с ИБС. У мужчин подобное яв-
ление отсутствует. Таким образом, показана 
тенденция к сокращению фракции выброса 
при ИМ у женщин.

Кластерный анализ выявил у мужчин чет-
кую взаимосвязь между отдельными структур-
ными и функциональными параметрами неза-
висимо от диагноза.

Среди женщин наблюдается аналогичная 
картина, что указывает на отсутствие гендер-
ных особенностей при оценке ряда структур-
но-функциональных показателей в процессе 
ремоделирования сердца при ИБС и после 
перенесенного ИМ.

При проведении сравнительного анализа 
при велоэргометрии до ее начала и на ее высоте 
оцениваемая по величине дельта установлено, 
что при ИБС (стенокардии) и перенесенном 
ИМ независимо от пола наиболее значитель-
ные изменения наблюдаются при стенокардии, 
причем пульс на высоте ВЭМ имеет плюсовые 
значения. Сравнительный анализ времени 
нормализации пульса и АД выявил более бы-
струю нормализацию при ИМ в пределах 2–3 
раз при сравнении со стенокардией. При этом 
продолжительность ВЭМ и ее достигнутая 
мощность не имели статистически значимых 
различий (p>0,05). Аналогичная картина от-
мечается при оценке гендерных различий 
у больных стенокардией. При оценке продол-
жительности ВЭМ установлено, что среди 
женщин она в два раза была выше, чем у муж-
чин. По остальным параметрам статистиче-
ских различий не выявлено. При оценке ген-
дерных различий у больных ИМ показано, 
что у мужчин наиболее выражен пульс на вы-
соте ВЭМ, у женщин пульс и САД до начала 
ВЭМ. По остальным параметрам имеются зна-
чительные различия регрессивного или про-
грессивного характера при оценке величины 
дельта. Время нормализации пульса и АД по-
сле ВЭМ у мужчин носит регрессивный ха-
рактер, а достигнутая мощность ВЭМ и ее 

продолжительность прогрессивный, причем 
данные параметры более выражены у мужчин, 
особенно по показателю достигнутой мощно-
сти ВЭМ. Межгендерное сравнение выявило 
при ИМ статистически значимые различия 
лишь по трем показателям — величине пульса 
на высоте ВЭМ, достигнутой мощности ВЭМ 
и времени нормализации пульса после ВЭМ. 
При стенокардии гендерных различий не вы-
явлено ни по одному параметру. Отмеченное 
обусловливает необходимость учитывать ген-
дерные особенности пациентов при проведе-
нии велоэргометрии как клинико-диагности-
ческой процедуры.

Таким образом, представленные данные ха-
рактеризуют весьма высокую эффективность 
велоэргометрии для функциональной диагно-
стики изменений при стенокардии и, особенно 
при инфаркте миокарда.

Выводы
1. Распространенность АГ составила в сред-

нем 47 % (мужчины — 43,2 %, женщины — 
49,3 %), 1 степень АГ характерна для 10,7 % 
респондентов; 2 степень — 22,7 % и 3 сте-
пень — 13,6 %; среди женщин — 1 степень — 
11,6 %, 2 степень — 24 %, 3 степень — 13,7 %; 
среди мужчин соответственно 8,8 %, 20,9 % 
и 13,5 %. Распространенность ожирения со-
ставила: составила среди женщин 1 степе-
ни — 14,6 %, 2 степени — 4,6 %, 3 степени — 
1,8 %; среди мужчин соответственно 8,6 %, 
2,0 % и 0,8 %. Частота дислипидемии — 
в среднем — среди 26,3 % населения, в том 
числе среди женщин — 26,7 %, мужчин — 
25,5 %. Частота сочетания АГ и ожире-
ния составила по критерию Odds ratio 
среди мужчин от 2,5 (1 степень) до 10,44 
(3 степень); среди женщин соответствен-
но — от 3,5 до 13,2. Частота СД — 5,06 % 
(мужчины -7,02 %; женщины — 2,89 %); 
частота НТГ — 7,2 % (мужчины — 6,22 %; 
женщины — 7,07 %). Стенокардия напря-
жения (независимо от ФК — среди муж-
чин в 17,5 %, женщин — 13,5 %. Стенокар-
дия покоя — среди женщин в 1,47 %, среди 
мужчин — в 1,72 %. ИМ: среди женщин — 
в 2,86 %, среди мужчин в 5,9 %. Максималь-
ная частота ИМ составляет 11,1 % у муж-
чин (возрастная группа 60–69 лет) и 6,5 % 
у женщин (80 лет и старше). Недостаточ-
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ность кровообращения: среди мужчин 
в 8,64 %, среди женщин — 10,1 %.

2. При оценке клинической картины зна-
чимости различий установлено, что ста-
тистически значимые различия между 
перенесенным инфарктом миокарда и сте-
нокардией отмечены из функциональных 
показателей только по величине САД 
и ДАД среди мужчин. Полученные дан-
ные указывают на наличие более тяжелых 
форм АГ по показателю САД при ИБС не-
зависимо от пола и наличие вариабельно-
сти показателя ДАД в зависимости от пола 
и диагноза пациента. На вариабельность 
сердечного ритма оказывает влияние пол 
и диагноз. Из структурно-функциональ-
ных параметров сердца статистические 
различия выявлены при оценке массы 
миокарда межжелудочковой перегород-
ки у мужчин (p=0,012) и ФВ у женщин 
(p=0,008). По итогам велоэргометрии 
установлено, что при ИБС (стенокардии) 
и перенесенном ИМ независимо от пола 
наиболее значительные изменения наблю-
даются при стенокардии, причем пульс 
на высоте ВЭМ имеет плюсовые значения. 
Сравнительный анализ времени нормали-
зации пульса и АД выявил более быструю 
нормализацию при ИМ в пределах 2–3 раз 
при сравнении со стенокардией.

3. В процессе данного исследования от-
мечена недостаточность мероприятий 
по корректировке веса у больных АГ 
и ИБС, как одного из ведущих ФР и вы-
сокую степень зависимости частоты ИМ 
от величины ИМТ независимо от пола. 
У больных независимо от пола и диа-
гноза отмечается наличие дислипиде-
мии, причем у мужчин определяющее 
значение при сравнительном анализе 
больных с ИМ и ИБС имеет значения Тг, 
ЛПВП и общего холестерина. Доказано, 
что оценка липидного спектра возможна 
только по показателям непараметриче-
ской дескриптивной и многомерной ста-
тистик.
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body index irrespective of a floor is marked. It is established, that at formation dislipidemia at men 
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ПРЕДИКТОРЫ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ 
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

М. В. Капланян, Н. В. Ворохобина, В. Ю. Ряснянский

ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова, 
Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования: сопоставление различных предикторов диабетической нефропатии, 
включающих показатели СКФ, рассчитанные по креатинину и цистатину С, содержания 
СДМА и фактора Клото в крови больных сахарным диабетом 1 типа c нормальной и умеренно 
сниженной фильтрационной функцией почек. Определение сывороточного уровня цистатина 
С с расчетом СКФ по формулам CKD-EPIcys, CKD-EPIcreat-cys, в дополнении к расчету СКФ 
по креатинину CKD-EPI повышает надежность диагностики диабетической нефропатии 
у больных сахарным диабетом 1 типа. Исследование уровня цистатина С крови целесообраз-
но уже со стадии гиперфильтрации у больных сахарным диабетом 1 типа. Развитие пораже-
ние почек у больных сахарным диабетом 1 типа характеризуется увеличением уровня СДМА 
крови. Содержание сывороточного уровня СДМА обратно взаимосвязано с СКФ. При интер-
претации показателей фактора Клото в крови и СКФ, рассчитанной по уровню цистатина С, 
выявлена отрицательная корреляция. Полученные нами данные свидетельствуют, что опре-
деление цистатина С в крови с расчетом СКФ по цистатину С, исследование сывороточного 
уровня СДМА и фактора Клото позволяют детализировать выраженность поражения почек 
у больных сахарным диабетом 1 типа с учетом состояния клубочковой фильтрации, канальце-
вой реабсорбции и интенсивности дисфункции эндотелия.

Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа, диабетическая нефропатия, цистатин С, фактор 
Клото, симметричный диметиларгинин.

Введение
Диабетическая нефропатия и развившаяся 

вследствие нее терминальная стадия хрони-
ческой почечной недостаточности являются 
одними из наиболее частных причин смерти 
больных сахарным диабетом 1 типа [1]. Уста-
новлено, что механизмом развития патологи-
ческих изменений сосудистого русла при хро-
нической болезни почек является увеличение 
сывороточного уровня симметричного диме-
тиларгинина [2]. Симметричный диметилар-
гинин (СДМА) является метилированным 
производным аминокислоты L-аргинина. Он 
выделяется преимущественно почками, его 
плазменный уровень отражает почечную 
функцию. В метаанализе 18 исследований 
с участием 2136 пациентов диагностирова-
на отрицательная взаимосвязь концентрации 
СДМА с референс-методом определения СКФ 
по клиренсу инулина [3]. Как взрослые, так 
и дети с ранними стадиями почечной недоста-
точности имеют уже значительно повышен-
ный уровень СДМА, который отрицательно 
коррелирует со скоростью клубочковой филь-
трации [4]. Одним из важнейших механизмов 
развития диабетической нефропатии является 
действие различных факторов роста. Фактор 

роста фибробластов 23 (FGF23) участвует 
в эмбриональном развитии, росте клеток, мор-
фогенезе, а также в опухолевом росте и инва-
зии [5]. Установлено, что FGF23 регулирует 
почечную экспрессию фосфатов через натрий-
зависимые ко-транспортеры фосфатов NaPi2a 
и NaPi2c, ингибируя проксимальную реабсорб-
цию фосфатов, что способствует фосфурии 
и гипофосфатемии [6, 7]. Свое биологическое 
действие на органы-мишени FGF23 проявляет 
в присутствии ко-фактора Клото. Выявлено, 
что по мере прогрессирования хронической бо-
лезни почек от 1 к 5 стадии наблюдается увели-
чение уровня FGF23 и параллельное снижение 
фактора Клото [6, 8].

Одним из маркеров нарушения канальце-
вой реабсорбции является цистатин С. Данный 
белок выделен из спинномозговой жидкости 
и мочи у пациентов с почечной патологией [1]. 
Доказано, что показатель цистатина С в крови 
наиболее точно отражает состояние почечной 
функции [9–12]. Опубликованы отдельные 
работы посвященные изучению цистатина 
С при диабетической нефропатии [12, 13], од-
нако его роль в развитии нарушений функции 
почек у пациентов сахарным диабетом (СД) 
1-го типа остается не до конца изученной.
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Цель исследования: сопоставление различ-
ных предикторов диабетической нефропатии, 
включающих показатели СКФ, рассчитанные 
по креатинину и цистатину С, содержания 
СДМА и фактора Клото в крови больных сахар-
ным диабетом 1 типа c нормальной и умеренно 
сниженной фильтрационной функцией почек.

Материалы и методы исследования
Обследовано 57 больных сахарным диа-

бетом 1 типа, из них 37 мужчин и 20 женщин, 
в возрасте от 21 до 57 лет (медиана 30 лет), 
с длительностью заболевания с момента поста-
новки диагноза от 33 до 2 лет (медиана 8 лет). 
Всем пациентам проводили общеклиническое 
обследование, лабораторную оценку функ-
ционального состояния почек, осуществляли 
контроль компенсации углеводного обмена. 
У большинства больных СД 1-го типа незави-
симо от длительности заболевания выявлена 
декомпенсация углеводного обмена (по уров-

ню гликированного гемоглобина в крови). 
Средние значения гликированного гемогло-
бина у пациентов составили 8 %. Контрольную 
группу составили 15 человек в возрасте от 19 
до 42 лет (медиана 28 лет) без СД, с нормо-
альбуминурией и нормальным уровнем кре-
атинина в крови. Все больные, включенные 
в исследование, получали инсулинотерапию 
в базис-болюсном режиме. У всех обследо-
ванных пациентов отсутствовала артериаль-
ная гипертензия и они не получали ингиби-
торы ангиотензинпревращающего фермента 
или антагонисты рецепторов ангиотензина II 
с нефропротективной целью. В исследование 
не были включены больные с первичной пато-
логией почек без сахарного диабета, с инфек-
цией мочевыводящих путей, нефротическим 
синдромом, хронической болезнью почек 2–5 
стадии, хроническими воспалительными забо-
леваниями. Общая характеристика участников 
исследования представлена в табл. 1.

Таблица 1

Общая характеристика участников исследования

Показатели
Число 

пациентов
Минимальное 

значение
Максимальное 

значение
Среднее 
значение

возраст 57 21 57 31
стаж диабета 57 2 33 10
Клото, нг / мл 52 0,04 0,4 0,1
Hbc% 57 5 12,5 8
креатинин 57 47 103 71
цистатин, нг / мл 53 706 2146 1225
СДМА 49 0,2 0,7 0,4
Кокрофт-голт 57 75 217 124
СКФ ЕРI 57 72 151 116
СКФцист, мг / л 53 46 141 85
СКФ, cys-сreat 53 55 135 91

В соответствии с рекомендациями экс-
пертов KDIGO по диагностике и лечению 
хронической болезни почек (ХБП), скорость 
клубочковой фильтрации (СКФ) опреде-
ляли по формулам CKD-EPI на основании 
уровня в сыворотке крови креатинина (CKD-
EPIcreat, 2009 г.), цистатина С (CKD-EPIcys, 
2012 г.). Определение концентрации цистати-
на С в сыворотке крови проводили иммуно-
турбидиметрическим методом на анализаторе 
Abbott Architect C8000 с помощью наборов 
Human Cystatin C Elisa (BioVendor). Изучен 

сывороточный уровень циркулирующей фор-
мы Klotho (Human soluble — Klotho ELISA 
kit с набором анти-Klotho антител). Исполь-
зовалось следующее оборудование: фото-
метр Мультискан (LABSYSTEMS, Финлян-
дия); вошер автоматический MULTIWASH 
(LABSYSTEMS, Финляндия), а также реактив: 
набор Human soluble alfa-Klotho Assay (Takara, 
Япония). С помощью иммуноферментного ме-
тода исследовалась концентрация СДМА в сы-
воротке крови. Использовался набор SDMA 
ELISA Kit. Показатели СКФ рассчитывали 
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с помощью калькулятора Национального По-
чечного Фонда США (http://www.kidney.org / pr
ofessionals / kdoqi / gfr_calculator.cfm). Протокол 
исследования одобрен локальным этическим 
комитетом. Все пациенты давали письменное 
информированное согласие на участие в ис-
следовании. Статистическая обработка прове-
дена с использованием программы Statistica 10 
(StatSoft, Inc, 2011, США), с использованием 
методов непараметрической статистики. Меж-
групповые различия оценивали с помощью 
критерия Манна-Уитни и ANOVA Краскела — 
Уоллиса. Взаимосвязь полученных данных из-
учали с помощью рангового корреляционного 
анализа Спирмена, многофакторного пошаго-
вого регрессионного анализа. Критический уро-
вень значимости при проверке статистических 
гипотез принимали равным 0,05.

Результаты и их обсуждение
Снижение СКФ у больных СД наблюдается 

при нормальной экспрессии альбумина с мо-
чой и, следовательно, является основным ме-
тодом диагностики ХБП. Учитывая сложность 
расчета СКФ референсными изотопными ме-
тодами (51Cr-EDTA), а также методологиче-
ские ограничения, возникающие при оценке 
СКФ по креатинину, предпринимаются по-
пытки найти альтернативные способы оценки 
фильтрационной функции почек. Показано, 
что формулы оценки СКФ, основанные на ци-
статине С, дают более достоверные значения 
СКФ, по отношению к референсному методу 
(51Cr-EDTA), в сравнении с формулой MDRD 
[7]. Мы провели сопоставление показателей 
СКФ, рассчитанных по рекомендованным 
экспертами KDIGO формулам CKD-EPIcreat 
(2009 г.) и CKD-EPIcys (2012 г.), а также ре-

зультатам расчета СКФ по MDRD, Кокроф-
та — Голта у больных СД1 типа (рис. 1). Между 
результатами СКФ, рассчитанными по форму-
лам CKD-EPIcreat и CKD-EPIcys, установлена 
положительная взаимосвязь. У 33 из обсле-
дованных 57 больных показатели СКФ, рас-
считанные по формулам CKD-ЕРIcreat и CKD-
ЕРIcуs, свидетельствовали о разной стадии ХБП. 
При использовании формул расчета СКФ, ос-
нованных на сывороточном уровне цистатина 
С (CKD-ЕРIcуs,CKD-ЕРIcreat-cуs), количество 
больных с нормальными показателями СКФ, 
а так же с гиперфильтрацией снижалось, уве-
личивались случаи СКФ ниже 90 мл / мин / м2 
(табл. 2). Эксперты KDIGO рекомендуют ис-
следовать уровень цистатина С крови у боль-
ных сахарным диабетом с показателем СКФ 
по креатинину 45–59 мл / мин / 1,73 м2, не име-
ющих другой почечной патологии [3]. Наши 
данные свидетельствуют о целесообразности 
расчета СКФ с учетом цистатина С (СКD-
ЕРIcys) у больных сахарным диабетом 1 типа 
для верификации уже 1 стадии хронической 
болезни почек. В качестве дополнительного 
маркера поражения почек у больных сахарным 
диабетом 1 типа исследовался сывороточный 
уровень симметричного диметиларгинина. 
Повышение данного показателя относится 
к предикторам дисфункции эндотелия. СДМА 
практически полностью метаболизируется 
почками. Концентрация СДМА в сыворотке 
крови у обследованных больных СД варьиро-
вала от 0,3 до 0,7 нмоль / л, в контрольной груп-
пе — от 0,3 до 0,5 нмоль / л. Нормальная концен-
трация СДМА в сыворотке крови — 0,39–0,69 
нмоль / л. При сопоставлении данных сыворо-
точного уровня СДМА в основной и контроль-
ной группах корреляции выявлено не было. 

Рис. 1. Разброс уровней СКФ при расчете с использованием цистатина С и / или креатина в крови.
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При исследовании показателя СДМА в зави-
симости от гендерной принадлежности, диа-
гностирована тенденция к увеличению сыво-
роточного уровня СДМА у мужчин. Согласно 
результатам многочисленных исследований, 
СДМА отрицательно коррелирует со скоро-
стью клубочковой фильтрации и является пер-

спективным показателем почечной патологии. 
Полученными нами данные так же свидетель-
ствует о целесообразности исследования сыво-
роточного уровня СДМА у больных сахарным 
диабетом 1 типа. Выявлена отрицательная кор-
реляция СДМА и результатами расчета СКФ 
по формулам CKD-EPI (r= (-) 0,29; р=0,03).

Таблица 2

Показатели СКФ при использовании различных формул расчета

Формулы СКФ ≤89 мл/мин/м2 90–120 мл / мин / м2 ≤121 мл/мин/м2 Количество пац-тов
Кокрофт-Голт 8 19 30 57
CKD-ЕРI 6 29 22 57
CKD-EPIcys 33 17 3 53
СКD-EPIcys-creat 26 21 6 53

Рис. 2. Симметричный диметиларгинин
при различных показателях СКФ-EPIcreat-cys

При определении взаимосвязи между сыво-
роточным уровнем СДМА и СКФ, рассчитан-
ной с использованием показателя цистатина 
С в сыворотке крови CKD-EPIcys диагности-
рована отрицательная корреляция (r= (-) 0,3; 
p=0,04).

У 30 из обследованных больных определили 
показатели СКФ ниже 90 мл / мин / м2 по СKD-
ЕPIcys, при этом уровень СДМА в сыворотке 
крови составил 0,44 нмоль / л. При нормальных 
показателях СКФ (90–120 мл / мин / м2) по СKD-
ЕPIcys сывороточный уровень СДМА __ от 0,3 
до 0,4 нмоль / л, в среднем 0,38 нмоль / л. Диа-
гностирована отрицательная взаимосвязь между 
сывороточным уровнем СДМА и показателями 
СКФ, рассчитанными по CKD-EPIcreat-cys.

Роль фактора Клото в патогенетической кон-
цепции развития диабетической нефропатии 
не оставляет сомнения. При повышении сыво-
роточного уровня цистатина С диагностирова-
но сильное и достоверное снижение фактора 
Клото (r= (-) 0,3; p<0,001). С помощью коэф-
фициентов парной корреляции Пирсона выяв-
лена сильная обратная корреляция (r= (-) 0,720; 
p<0,001) между показателями СКФ, рассчи-
танной по формуле CKD-EPIcys и уровнем 
циркулирующей формы белка Клото, при этом 
значимой связи (p>0,05) между сывороточной 
концентрациейи фактора Клото и уровнем экс-
креции альбумина с мочой выявлено не было. 
Полученные нами результаты подтверждают 
данные Maria S. и соавт. (2012) о блокирующем 
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эффекте латентного иммунного воспаления 
в почке на секрецию Клото в канальцах.

Взаимосвязь между декомпенсацией угле-
водного обмена (гликированный гемоглобин) 
и изменением сывороточного уровня фактора 
Клото не установлена.

По результатам нашего исследования, сы-
вороточный уровень фактора Клото отрица-
тельно коррелировал с цистатином С крови, и, 
соответственно, с результатами расчета СКФ, 
основанными на цистатине С (CKD-EPIcys, 
CKD-EPIcreat-cys). У 8 из обследованных боль-
ных определили показатели СКФ ниже 
90 мл / мин / м2 по MDRD, при этом уровень 

фактора Клото в сыворотке крови составил 
0,175 нг / мл [0,09; 0,29]. При нормальных пока-
зателях СКФ (90–120 мл / мин / м2) по MDRD 
сывороточный уровень фактора Клото __ 

от 0,06 до 0,1 нг / мл, в среднем 0,08 нг / мл.
У 31 из обследованных больных определили 

показатели СКФ ниже 90 мл / мин / м2 по СKD-
ЕPIcys, а уровень фактора Клото в сыворотке 
крови варьировал от 0,07 до 0,15 нг / мл, со-
ставляя в среднем 0,08 нг / мл. При нормаль-
ных показателях СКФ (90–120 мл / мин / м2) 
по СKD-ЕPIcys сывороточный уровень факто-
ра Клото __ от 0,08 до 0,15 нг / мл, в среднем 0,1 
нг / мл (p<0,05) (табл. 3).

Таблица 3

Уровень фактора Клото в сыворотке крови при различных показателях СКФ, рассчитанных 
с использованием формулы СKD-ЕPIcys у больных сахарным диабетом 1 типа

СКФ-СKD-ЕPIcys мл / мин / 1,73 м2 Фактор Клото в сыворотке 
крови нг / мл [Lq;Uq] 

Снижение n=31 0,08 [0,07; 0,15] 
Норма n=28 0,1 [0,08; 0,55] 

Повышение n=5 0,15 [0,1; 0,3]

Заключение
Определение сывороточного уровня цистати-

на С с расчетом СКФ по формулам CKD-EPIcys, 
CKD-EPIcreat-cys, в дополнении к расчету СКФ 
по креатинину CKD-EPI повышает надежность 
диагностики диабетической нефропатии у боль-
ных сахарным диабетом 1 типа. Исследование 
уровня цистатина С крови целесообразно уже 
со стадии гиперфильтрации у больных сахар-
ным диабетом 1 типа. Развитие поражение по-
чек у больных сахарным диабетом 1 типа харак-
теризуется увеличением уровня СДМА крови. 
Содержание сывороточного уровня СДМА об-
ратно взаимосвязано с СКФ. При интерпрета-
ции показателей фактора Клото в крови и СКФ, 
рассчитанной по уровню цистатина С, выявлена 
отрицательная корреляция. Полученные нами 
данные свидетельствуют, что определение ци-
статина С в крови с расчетом СКФ по цистатину 
С, исследование сывороточного уровня СДМА 
и фактора Клото позволяют детализировать вы-
раженность поражения почек у больных сахар-
ным диабетом 1 типа с учетом состояния клубоч-
ковой фильтрации, канальцевой реабсорбции 
и интенсивности дисфункции эндотелия.
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This study was done to compare GFR estimated by cystatin C (eGFRcys) with that using cre-
atinine (eGFRcr) for the identification of reduced kidney function in patients with type 1 diabetes 
(T1D) and to evaluate the association eGFR with SDMA and factor Klotho. In T1D group cys C 
was higher and Klotho was lower. Among 57 persons with diabetes, the prevalence of GFR less than 
90 ml / min / 1,73 m2 was 11 % (6) using eGFRcr and 55 % (31) using eGFRcys. There were negative 
associations between SDMA and eGFR regardless of filtration marker for eGFRcr and for eGFRcys. 
The positive association was between Klotho and eGFR calculated by Cockcroft-Gault formula. 
More persons with diabetes had reduced kidney function by eGFRcys than by eGFRcr. SDMA, fac-
tor Klotho and eGFRcys can be used as early diagnostic markers of diabetic nephropathy.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, функциональные расстройства зу-
бочелюстной системы, обусловленные потерей зубов от заболеваний пародонта, развиваются 
в 5 раз чаще, чем при осложнениях кариеса, и занимают второе место по частоте распростра-
нения среди всех стоматологических заболеваний. Пародонтит имеет широкое распростра-
нение среди всех возрастных групп. Одной из важнейших причин распространенности этого 
явления являются низкий уровень поддержания индивидом гигиены полости рта, отсутствие 
желания к проведению профилактических мероприятий заболевания пародонта, а также пло-
хая информированность населения о проблемах полости рта и путях их решения. Тяжесть 
и распространенность пародонтита во многом зависят от длительности заболевания. Также 
на здоровье полости рта негативно влияет низкая доступность стоматологической помощи. 
На сегодняшний момент проведено большое количество исследований по выявлению связи 
между сопутствующей патологией и состоянием пародонта. Однако в настоящее время до сих 
пор не разработана методика, позволяющая оценивать тяжесть пародонтита на основании 
данных о сопутствующих заболеваниях. Авторами проведено ретроспективное исследование 
медицинской документации 203 пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом, 
обращавшихся в клиники Санкт-Петербурга. С помощью дискриминантного анализа создан 
алгоритм оценки тяжести хронического генерализованного пародонтита у пациентов на осно-
ве имеющейся информации о сопутствующей патологии.

Ключевые слова: геронтостоматология, коморбидность, алгоритм прогноза степени тяже-
сти пародонтита, хронический генерализованный пародонтит.

Актуальность
В связи с непрерывным увеличением сред-

него возраста населения Земли и прогнозиру-
емым увеличением вдвое доли лиц пожилого 
и старческого возраста, к 2050 году возрастает 
роль геронтостоматологии в сохранении здо-
ровья и поддержания должного качества жиз-
ни данных контингентов [1-4]. 

По данным Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ), функциональные рас-
стройства зубочелюстной системы, обу-
словленные потерей зубов от заболеваний 
пародонта, развиваются в 5 раз чаще, чем при 
осложнениях кариеса, и занимают второе ме-
сто по частоте распространения среди всех 
стоматологических заболеваний [5]. Воспали-
тельные заболевания пародонта имеют широ-
кое распространение среди всех возрастных 
групп [6, 7]. По результатам ряда исследова-

ний пародонтит обнаруживается у 5-80% лиц 
школьного возраста, 40% молодых людей, 
90% людей средней возрастной группы [8-10], 
причем респонденты 40 лет и старше имеют 
склонность к утяжелению течения данного 
заболевания [11]. Среди лиц пожилого и стар-
ческого возраста распространённость воспа-
лительных заболевания пародонта достига-
ет 100% [12]. Одной из важнейших причин 
распространенности этого явления являют-
ся низкий уровень поддержания индивидом 
гигиены полости рта, отсутствие желания к 
проведению профилактических мероприятий 
заболевания пародонта, а также плохая ин-
формированность населения о проблемах по-
лости рта и путях их решения [13]. Есть мне-
ние [14], что тяжесть и распространенность 
пародонтита во многом зависят от длительно-
сти заболевания. Также на здоровье полости 
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рта негативно влияет низкая доступность сто-
матологической помощи [15].

Основная причина тяжелого генерализован-
ного течения пародонтита среди лиц пожилого 
и старческого возраста – возрастные изменения 
в организме, а именно уменьшение пластиче-
ских запасов тканей полости рта, редуктивные 
изменения всех систем организма, в частности 
иммунной системы [1, 16-21]. Отсюда и уве-
личение количества и тяжести сопутствующих 
заболеваний, их взаимоотягощение и усиление 
деструктивных процессов в костной ткани и па-
родонте [22, 23]. Ухудшение состояния полости 
рта у лиц пожилого и старческого возраста до-
полнительно снижает качество их жизни за счет 
нарушения актов жевания и речи [24-26].

К настоящему времени проведено большое 
количество исследований по выявлению связи 
сопутствующей патологии и состояния паро-
донта. Так, доказано, что состояние слизистой 
оболочки ротовой полости является индикато-
ром наличия патологического процесса в орга-
низме [27]. Различные исследования указыва-
ют на тесную связь заболеваний пародонта и 
пищеварительной системы. Гастроэзофагиаль-
ная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) [28], язвен-
ная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки [29, 30], воспалительные заболевания 
кишечника (неспецифический язвенный ко-
лит, болезнь Крона) [31], заболевания печени 
[32] способствуют утяжелению течения па-
родонтита и его генерализации. Установлена 
связь между тяжестью течения пародонтита и 
заболеваниями дыхательной системы, в част-
ности, с хронической обструктивной болезнью 
легких [33]. Показано более тяжелое течение 
заболеваний пародонта у пациентов с заболе-
ваниями сердечно-сосудистой системы (ССС) 
[34] и поражениями центральной нервной си-
стемы (ЦНС) [35]. Существуют данные о нега-
тивном влиянии сахарного диабета [36] и дру-
гих эндокринопатий, в частности, гипотиреоза 
[37], и снижения иммунитета различной эти-
ологии [38] на состояние полости рта. Также 
выявлена связь тяжести течения пародонтита 
с курением [39], остеопорозом [40] и лимфо-
пролиферативными заболеваниями [41]. Те-
чение заболеваний полости рта утяжеляется в 
постменопаузальном периоде [42] у женщин и 
при андрогенодефиците у мужчин [43].

Несмотря на существенную изученность 
данной проблемы, в настоящее время до сих 

пор не разработана методика, позволяющая 
оценивать тяжесть течения пародонтита на 
основании данных о сопутствующих заболе-
ваниях.

Целью настоящего исследования явилась 
разработка алгоритма оценки тяжести хрони-
ческого генерализованного пародонтита у па-
циентов с коморбидной патологией.

Материал и методы
Исследование проведено на базе СПб 

ГБУЗ ГП №91 и в центре стоматологии 
«Меди» Санкт-Петербурга. Цель исследова-
ния достигалась в несколько этапов. 

На первом этапе методом рандомизации 
сформирована когорта пациентов, состоящая 
из 203 человек. Критерием отбора на иссле-
дование являлся установленный диагноз хро-
нического генерализованного пародонтита 
(ХГП).

На втором этапе проводилось ретроград-
ное исследование медицинской документации. 
Фиксировались пол и возраст пациента, тя-
жесть пародонтита, вынесенная в окончатель-
ном диагнозе. Также выделялись длительность 
заболевания, объем и структура сопутствующей 
патологии. Полученные данные включались в 
исходную матрицу, где группирующим факто-
ром была тяжесть ХГП. Так, в первую группу 
(легкая степень тяжести) вошли 73, во вторую 
(средняя степень тяжести) – 86, в третью (тяже-
лая степень) – 44 человека.

Статистическая обработка полученных 
данных производилась на базе персонально-
го компьютера в табличном процессоре Excel 
2013 и пакете прикладных программ SPSS 
Statistics 17.0. Использовался пошаговый дис-
криминантный анализ с расчетом расстояния 
Махаланобиса в качестве критерия отбора 
[44]. С помощью него получены канонические 
дискриминантные функции, определяющие 
принадлежность пациента к группе с легкой, 
средней и тяжелой формой ХГП на основе 
имеющихся данных при условии априорно из-
вестной классификации. Значимость отличий 
средних значений дискриминантных функций 
оценивалась с помощью критерия Уилкса Λ. 
Критический уровень значимости, при кото-
ром отвергалась нулевая гипотеза об отсут-
ствии различий между изучаемыми выборка-
ми, выбран p<0,05. 



46 Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты и обсуждение
В ходе анализа медицинской докумен-

тации получена матрица значений набора 
признаков для каждого пациента с хрони-
ческим генерализованным пародонтитом 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Матрица значений набора 
признаков для каждого пациента 

с ХГП при дискриминантном анализе

Признак Вид переменной
Обозн.
пере-
менной

Тяжесть 
пародонтита

Ранговая SP

Возраст Количественная age

Пол Дихотомическая g

Длительность 
заболевания

Количественная dd

Стаж курения Количественная sh

Заболевание ССС Дихотомическая dcs

Заболевание ЦНС Дихотомическая dcns

Заболевание ДС Дихотомическая dbs

Заболевание ЖКТ Дихотомическая gd

Сахарный диабет Дихотомическая dm

Остеопороз Дихотомическая op

Иммунодефицит Дихотомическая id

Постменопауза/ 
гипоандрогения

Дихотомическая lsh

Другие 
заболевания

Количественная rd

Переменная SP была группирую-
щей, отражала степень тяжести парадон-
тита, и принимала значения от 1 до 3, где  
1 – легкая степень тяжести пародонтита, 2 – 

средняя степень тяжести пародонтита, 3 – тя-
желая степень тяжести пародонтита. Перемен-
ные age, dd, sh выражались в годах и отражали 
возраст пациента на момент исследования, 
длительность пародонтита и стаж курения со-
ответственно. Параметр g отражал гендерную 
принадлежность пациента, где 0 – женский 
пол, 1 – мужской. Переменные dcs, dcns, dbs, 
gd, dm, op, id, lsh показывали поражение соот-
ветствующих систем организма, отраженных 
в табл. 1; при этом значение 0 означало отсут-
ствие заболевания, 1 – его наличие. 

Значения параметров устанавливались, 
исходя из окончательного диагноза. К за-
болеваниям сердечно-сосудистой системы 
(ССС) отнесены ишемическая болезнь серд-
ца, перенесенные операции на ССС, гиперто-
ническая болезнь, инфаркт в анамнезе, забо-
левания периферического сосудистого русла. 
В группу заболеваний дыхательной системы 
включены бронхиальная астма, хроническая 
обструктивная болезнь легких, хронический 
бронхит. К болезням желудочно-кишечно-
го тракта относились гастроэзофагиальная 
рефлюксная болезнь, язвенная болезнь же-
лудка и двенадцатиперстной кишки, хрони-
ческий гастрит. Под переменной dm подраз-
умевалось наличие/отсутствие сахарного 
диабета первого либо второго типа любой 
степени тяжести. Переменная lsh отражала 
наличие либо отсутствие у пациента сниже-
ния уровня половых гормонов. Параметр op 
описывал наличие первичного или вторич-
ного остеопороза, при условии, что заболе-
вание, его вызвавшее, не относилось к вы-
шеописанным переменным. Аналогичным 
образом введена переменная id, отражающая 
наличие/отсутствие первичного или вто-
ричного иммунодефицита. Параметр rd по-
казывал количество других сопутствующих 
нозологических единиц, не отнесенных ни к 
одной их перечисленных групп.

Дискриминантный анализ проводился в 
два этапа. На первом этапе имеющаяся вы-
борка делилась на две группы: выборка 1 
(n=44, тяжелая степень тяжести ХГП) и вы-
борка 2 (n=159, легкая степень тяжести ХГП). 
На втором этапе каноническая дискрими-
нантная функция рассчитывалась для под-
групп с легкой (2.1) и средней (2.2) степенями 
тяжести ХГП (n=73 и 86 соответственно).

Результаты анализа изложены в табл. 2.
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Таблица 2

Переменные, пошагово включенные в канонические дискриминантные функции при 
выделении групп лиц с различной степенью тяжести ХГП

Функция № 
шага Переменные

D2
min Точное значение F

Статистика Между 
группами Статистика ст. 

св. 1
ст. 

св. 2 Значимость

d1

1 dd 2,092

1 и 2

72,081 1 201 4,541*10-15

2 age 3,439 58,969 2 200 7,390*10-21

3 dm 4,036 45,908 3 199 1,361*10-22

4 rd 4,451 37,774 4 198 1,821*10-23

5 lsh 4,657 31,458 5 197 1,767*10-23

d2

1 age 1,119

2.1 и 2.2

44,169 1 157 4,697*10-10

2 dbs 1,611 31,605 2 156 2,996*10-12

3 dm 1,938 25,183 3 155 2,506*10-13

4 dd 2,156 20,873 4 154 9,167*10-14

5 rd 2,327 17,905 5 153 5,924*10-14

Примечания: 

D2
min – минимальное значение квадрата расстояния Махаланобиса, 

ст. св. – степени свободы, 
F – мера вклада переменной в классификацию, 
dd – длительность заболевания, 
age – возраст пациента, 
dm – сахарный диабет, 
rd – количество других сопутствующих заболеваний, 
lsh – период постменопазы либо гипоандрогения, 
dbs – заболевания дыхательной системы.

Таблица 3

Нормированные коэффициенты дискриминантных функций 

при выделении групп лиц с различной степенью тяжести ХГП

№ п/п
Функция

d1 d2

Переменная Коэффициент Переменная Коэффициент
1 age -0,652 age 1,024
2 dd 1,654 dd -0,658
3 dm 0,390 dbs 0,501
4 lsh -0,309 dm 0,410
5 rd -0,380 rd 0,380

Примечания: 

dd – длительность заболевания, 
age – возраст пациента, 
dm – сахарный диабет, 
rd – количество других сопутствующих заболеваний, 
lsh – период постменопазы либо гипоандрогения, 
dbs – заболевания дыхательной системы.



48 Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Как видно из таблицы, при дискриминант-
ном анализе в канонические функции включе-
ны переменные, максимизирующие расстояние 
Махаланобиса между исследуемыми группами. 
Статистическую значимость при дискримина-
ции между совокупностями можно оценить при 
помощи параметра F, отражающего вклад пере-
менной в процесс классификации. 

Рассчитанные нормированные коэффи-
циенты дискриминантных функций при вы-
делении групп лиц с различной степенью 

тяжести ХГП, основанные на стандартизиро-
ванных значениях переменных, получаемых 
с помощью z-преобразования, представлены 
в табл. 3.

Данные коэффициенты отражают вклад, ко-
торый вносит каждая перемененная в значение 
своей дискриминантной функции.

Рассчитанные коэффициенты канониче-
ской дискриминантной функции при выделе-
нии групп лиц с различной степенью тяжести 
ХГП, представлены в табл. 4.

Таблица 4

Коэффициенты канонической дискриминантной функции при выделении групп лиц с 
различной степенью тяжести ХГП

№ п/п
Функция

d1 d2

Переменная Коэффициент Переменная Коэффициент
1 age -0,042 age 0,071
2 dd 0,245 dd -0,103
3 dm 1,368 dbs 1,242
4 lsh -0,632 dm 1,907
5 rd -0,214 rd 0,233
6 Константа -0,880 Константа -3,360

Примечания: 
dd – длительность заболевания, 
age – возраст пациента, 
dm – сахарный диабет, 
rd – количество других сопутствующих заболеваний, 
lsh – период постменопазы либо гипоандрогения, 
dbs – заболевания дыхательной системы.

На основании табл. 4 выведены форму-
лы (1, 2) первой и второй дискриминантных 
функций.

d1=-0,88–0,042*age+0,245*dd+1,368*dm–
0,632*lsh–0,214*rd (1),

d2=-3,36+0,071*age–0,103*dd+1,907*dm+
1,242*dbs+0,233*rd (2),

где age – возраст пациента, лет; 
dd – длительность пародонтита, лет; 
dm – сахарный диабет (0 – нет, 1 – есть); 
lsh – период менопаузы либо гипоандроге-
ния (0 – нет, 1 – есть); 
dbs  – заболевания дыхательной системы 
(0– нет, 1 – есть); 
rd – количество других сопутствующих за-
болеваний.

Среднее значение дискриминантной функции 
(центроид dn) для отнесения пациента к конкрет-
ной выборке составляет для группы 1 d1= 1,69, для 
группы 2 d2= -0,468 , для подгруппы 2.1 d2.1= -0,825, 
для подгруппы 2.2 d2.2= 0.7. Решение о классифи-
кации нового случая принимается на основании 
близости значения функций d1 и d2 к одному из 
своих центроидов, для чего необходимо получить 
константу дискриминации, значение функции, 
равноудаленное от центроидов [41]. Для двух вы-
борок она рассчитывается по формуле (3):

A=(dn+ dm)/2 (3)

где А – константа дискриминации,
dn– значение центроида одной исследуемой 
группы,
dm– значение центроида другой исследуе-
мой группы.
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Согласно формуле (3) A1(d1)=1,222, 
т.е. все значения d1>A1 относятся к груп-
пе 1, остальные – к группе 2. Аналогично, 
A2(d2)=-0,0625, т.е. все значения d2>A2 отно-

сятся к подгруппе 2.2, остальные – к под-
группе 2.1.

Результаты проверки достоверности дис-
криминантных функций отражены в табл. 5-8.

Таблица 5

Собственные значения дискриминантных функций при выделении групп лиц  
с различной степенью тяжести ХГП

Функция
Собственное 
значение

% объясненной 
дисперсии

Кумулятивный %
Каноническая 
корреляция

d1 0,798 100,0 100,0 0,666

d2 0,585 100,0 100,0 0,608

Таблица 6

Проверка функций с помощью критерия Уилкса Λ 

Функция Лямбда Уилкса Хи-квадрат Степени свободы Значимость

d1 0,556 116,501 5 <0,001

d2 0,631 71,173 5 <0,001

Таблица 7

Результаты классификации лиц с легкой и тяжелой степенью тяжести ХГП 
с применением функции d1 

 
Тяжесть 
ХГП

Предсказанная принадлежность к группе
Итого

Тяжёлая степень Легкая степень

Исходные
Частота

легкая 7 152 159
тяжелая 32 12 44

%
легкая 4,4 95,6 100,0
тяжелая 72,7 27,3 100,0

Примечание: 
90,6% исходных сгруппированных наблюдений классифицировано правильно.

Таблица 8

Результаты классификации лиц с легкой и средней степенью тяжести ХГП 
с применением функции d2

Тяжесть 
ХГП

Предсказанная принадлежность к подгруппе Итого
Легкая степень Средняя степень

Исходные
Частота легкая 58 15 73

средняя 16 70 86

% легкая 79,5 20,5 100,0
средняя 18,6 81,4 100,0

Примечание: 
80,5% исходных сгруппированных наблюдений классифицировано правильно.
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Как следует из табл. 5, дискриминантная 
функция d1 имеет высокие цифры собствен-
ного значения и канонической корреляции. 
d2 имеет более низкий результат, однако име-
ет почти такой же уровень значимости связи 
с показателем принадлежности к определен-
ной группе. Значимость критерия Уилкса Λ 
(табл. 6) указывает на значительные разли-
чия средних значений (центроидов) всех ис-
следуемых групп. По результатам проверки 
(табл. 7 и 8) 90,6% и 80,5% случаев дискрими-

нации степени тяжести ХГП классифициро-
ваны правильно.

Таким образом, рассчитанные канонические 
функции d1 и d2 показывают высокую точность 
классификации и могут быть использованы 
для оценки тяжести течения ХГП у пациентов, 
основываясь на данных о сопутствующей пато-
логии.

На основании дискриминантного анализа 
нами разработан следующий алгоритм оценки 
степени тяжести ХГП (рис. 1).

Пациент с ХГП

Обследование

Расчет 
канонической 

дискриминативной 
функции d1

d1 > 1,222?Предполагается тяжелое 
течение ХГП 

Расчет 
канонической 

дискриминативной 
функции d2

d2 > 0,0625?Предполагается течение 
ХГП средней тяжести

Предполагается легкое 
течение ХГП 

НетДа

НетДа

Рис. 1. Алгоритм оценки степени тяжести ХГП по данным о сопутствующих заболеваниях

Выводы

На течение ХГП у пациентов оказывает 
отягчающее влияние не только объем и струк-
тура коморбидной патологии, но и возраст и 
длительность заболевания.

Разработанный алгоритм позволяет с вы-
сокой точностью оценивать степень тяжести 
ХГП на основе имеющейся информации по со-
путствующим заболеваниям.
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According to World Health Organization functional disorders of the dental system, due to the 
loss of teeth from periodontal disease, developed 5 times more often than the complications of caries, 
and rank second in frequency distribution to all dental diseases. Periodontitis is widespread among 
all age groups. Important reason for this are the low level of maintenance of the individual’s oral 
hygiene, lack of desire to conduct preventive measures of periodontal disease, as well as poor aware-
ness of the problems of the oral cavity and solutions. The severity and prevalence of periodontal 
disease is largely dependent on the duration of the disease. Also on oral health negatively affects 
low access to dental care. To date, a large number of studies carried out to identify the correlation of 
comorbidity and periodontal status. However, despite the significant developed of the issue is not 
currently established technique allowing to assess the severity of periodontitis on the basis of data 
on the concomitant diseases. The authors conducted a retrospective study of medical records of 203 
patients with chronic generalized parodontitis, at the clinic in St. Petersburg. Using discriminant 
analysis established algorithm for estimating the severity of chronic generalized periodontitis in 
patients based on available information on comorbidity.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ ПРОГЕСТАГЕНОВ НА РИСК РАЗВИТИЯ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ПОЗДНИХ СРОКОВ

М. А. Репина, М. А. Зайцева

ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова, 
Санкт-Петербург, Россия

Резюме. Агонисты прогестерона (дидрогестерон, микронизированный прогестерон) ши-
роко используют для лечения угрозы невынашивания беременности. В настоящем исследова-
нии проведена сравнительная оценка влияния указанных препаратов на последующее течение 
беременности. В исследование включены женщины с угрозой невынашивания беременности 
в первом триместре (6–12 недель), получавшие дидрогестерон (Дюфастон®) 20–40 мг / сут 
per os (70 беременных) или микронизированный прогестерон (Утрожестан®) 200–400 мг / сут 
per vaginam (30 беременных).

Средняя продолжительность лечения пациенток обеих групп составила 6,2±2,6 недель. 
Анализ последующего течения беременности и течения родов показал, что суммарный балл 
рисков развития гестационного диабета, преэклампсии, гемокоагуляционных нарушений ока-
зался достоверно ниже в группе пациенток, получивших лечение дидрогестероном, по срав-
нению с беременными, леченными микронизированным прогестероном (соответственно 
0,32±0,16 и 0,84± 0,18, p<0,05).

Активация системы гемостаза, определяемая по повышению концентрации Д-димеров, от-
мечена к 28–30 неделям беременности достоверно чаще в группе женщин, получивших лече-
ние микронизированным прогестероном (p<0,05). В обеих группах беременность закончилась 
рождением живых доношенных детей за исключением одной антенатальной потери плода 
в случае преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты. Оперативное ро-
доразрешение также наблюдалось чаще у пациенток, получавших лечение микронизирован-
ным прогестероном (33,37±1,48 % по сравнению с 15,72±1,09 % у леченных дидрогестероном, 
p<0,05).

В связи с отсутствием связывания дидрогестерона с рецепторами к глюкокортикоидным 
гормонам его назначение с целью лечения угрозы невынашивания беременности не сопрово-
ждается повышением рисков развития прогестерон-зависимых осложнений беременности. 
В результате повышается частота родов через естественные родовые пути, и снижается часто-
та оперативного родоразрешения.

Ключевые слова: невынашивание беременности, дидрогестерон. микронизированный 
прогестерон, преэклампсия, Д-димеры.

Введение
Агонисты прогестерона широко использу-

ют в целях лечения угрозы невынашивания 
беременности [1–3]. Наиболее перспектив-
ными препаратами этой группы являются ми-
кронизированный прогестерон и дидрогесте-
рон. Сравнительные исследования по оценке 
их эффективности в терапии невынашивания 
беременности не выявили значимых различий, 
хотя некоторые данные доказывают более вы-
сокую эффективность дидрогестерона у паци-
енток с ретрохориальной гематомой [4].

Также известна более низкая биодоступ-
ность микронизированного прогестерона [5, 6], 
невозможность его перорального применения 
в связи с риском развития внутрипеченочного 
холестаза.

Прогестерон обладает высоким аффините-
том к глюкокортикостероидным рецепторам, 
что облегчает развитие ряда серьезных ослож-
нений во время беременности (преэклампсия, 
гестационный диабет, активация системы ге-
мостаза с повышением рисков тромботических 
осложнений).

Дидрогестерон, фактически повторяя 
структуру молекулы прогестерона и имея 
тот же путь синтеза из растительного сырья 
(дикий ямс), имеет три незначительных отли-
чия: двойную связь между атомами С6 и С7, 
β-связь атома водорода с атомом С9 и α-связь 
группы СН3 с атомом С10. Указанные изме-
нения молекулы обеспечили дидрогестерону 
высокую энергию связывания исключительно 
с рецепторами к прогестерону [7]. Дидроге-
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стерон не связывается с рецепторами к глюко-
кортикостероидам, альдостерону, андрогенам 
и эстрогенам, что исключает его нежелатель-
ные побочные эффекты [8]. Применение ди-
дрогестерона ассоциировано со снижением 
риска образования тромбоцитарных агрегатов 
в маточно-плацентарном кровотоке, что харак-
терно для патогенеза преэклампсии [9].

Исследования по оценке течения и исходов 
беременности в случаях лечения угрозы ее не-
вынашивания дидрогестероном или микрони-
зированным прогестероном немногочисленны 
[10, 11].

Цель исследования — оценить особенности 
течения и исходы беременности у пациенток, 
получивших лечение угрозы ее невынашива-
ния препаратами дидрогестерона или микро-
низированного прогестерона.

Материалы и методы
В исследование включено 100 пациенток 

с угрозой невынашивания беременности в пер-
вом триместре (5–12 недель). Клиника угрозы 
невынашивания подтверждена жалобами, дан-
ными объективного осмотра, УЗИ, по показа-
ниям — гормональным скринингом. Возраст 
пациенток варьировал от 20 до 38 лет, в сред-
нем составил 26,3±3,7 года. В анамнезе у шести 
пациенток отмечено привычное невынашива-
ние беременности, у десяти — бесплодие раз-
личной этиологии. Наиболее часто беремен-
ности сопутствовал хронический пиелонефрит 
и / или хронический цистит (20 %), во всех слу-
чаях заболевание находилось в стадии клини-
ческой ремиссии.

Критерии включения в исследование:
1) признаки угрозы невынашивания бе-

ременности на момент обращения (жалобы 
на боли в низу живота и в пояснице, кровяни-
стые выделения из половых путей);

2) выявление ретрохориальной гематомы 
и / или локальное повышение тонуса миоме-
трия по данным УЗИ малого таза;

3) наличие отягощенного акушерско-ги-
некологического анамнеза (бесплодие, один 
и более самопроизвольных аборта, преждев-
ременные роды, антенатальная смерть плода, 
преждевременная отслойка нормально распо-
ложенной плаценты, преэклампсия);

4) информированное согласие женщины 
на включение в группу исследования.

Критерии исключения:
1) наличие инфекций, передающихся поло-

вым путем,
2) тяжелая соматическая патология,
3) аномалии развития полового аппарата,
4) наличие рубца на матке после операции 

кесарева сечения,
5) беременность, индуцированная ВРТ,
6) антифосфолипидный синдром,
7) многоплодная беременность,
8) вредные привычки, зависимости,
9) отказ от выполнения предписаний врача.

Методом рандомизации все пациентки 
были разделены на две сопоставимые по весу, 
возрасту и паритету группы и получали стан-
дартную магнезиальную и спазмолитиче-
скую терапию угрозы невынашивания бере-
менности.

1) 70 пациенток: в дополнение к стандарт-
ной терапии назначен дидрогестерон (Дю-
фастон®) per os в дозе 20–40 мг / сут. (первая 
группа).

2) 30 беременных женщин, которым в до-
полнение к стандартной терапии назначен ми-
кронизированный прогестерон (Утрожестан®) 
per vaginam в дозе 200–400 мг / сут. (вторая 
группа).

Длительность терапии составила 6,2±2,6 
недели. Анализировали риск развития ослож-
нений при дальнейшем течении беременности 
и исходы родов (легкая, тяжелая преэкламп-
сия, задержка роста плода, преждевременная 
отслойка нормально расположенной плаценты, 
особенности родоразрешения). Исследование 
показателей системы гемостаза (число тромбо-
цитов венозной крови, концентрация фибри-
ногена и Д-димеров) проводили на автомати-
ческом анализаторе гемостаза STA Compact 
производства Roche Diagnostics / Diagnostica 
Stago методом иммунохимической латекса-
глютинации. Исследования выполнены до на-
чала лечения и на 28–30 неделях беременности. 
УЗИ малого таза проводили при появлении 
клинических признаков угрозы невынашива-
ния беременности, в процессе и после оконча-
ния лечения, а также в процессе дальнейшего 
течения беременности согласно принятым 
стандартам. Использован аппарат SIEMENS 
SONOLINE G40.

Для статистического анализа использован 
пакет прикладных программ Statistica 6.0 for 
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Windows all, Microsoft Office Excel 2013 for 
Windows 2013. Различия признавали досто-
верными при значениях величины вероятно-
сти p≤0,05.

Результаты исследования
Средняя продолжительность лечения пре-

паратами прогестагенов у пациенток обеих 
групп составила 6,2±2,6 недели. У всех бере-
менных обеих групп клинические признаки 
угрозы прерывания беременности были эффек-
тивно устранены, отсутствовало достоверное 
различие по срокам лечения дидрогестероном 
и микронизированным прогестероном. Купи-
рование болевого синдрома в первой и второй 
группах произошло соответственно на 3,2±1,8 
и 3,7±2,4 сутки от начала лечения (p>0,05), 
прекращение кровоотделения — на 4,1±1,3 
и 4,8±1,8 сутки (p>0,05). При наличии ретро-
хориальной гематомы кровянистые выделения 
из половых путей соответственно прекрати-
лись на 5,2±2,3 и 6,1±3,3 сутки (p>0,05). Отме-
чена хорошая переносимость дидрогестерона 
и микронизированного прогестерона, отказов 
от лечения не было.

При первом УЗИ локальное повышение 
тонуса миометрия выявлено у подавляю-
щего большинства пациенток обеих групп 
(65,6±0,7 % и 67,2±1,04 %). Ретрохориальная 

гематома диагностирована у семи пациенток 
первой группы (10±1,1 %) и четырех — второй 
группы (13,3±1,7 %). Диаметр гематомы соста-
вил 5,2±2,6 см.

Через 2 недели от начала терапии локаль-
ное повышение тонуса миометрия не было 
выявлено ни в одном случае. Наблюдалось ис-
чезновение ретрохориальной гематомы. В виде 
косвенных признаков (очаги смешанной эхо-
плотности) она обнаружена у одной пациентки 
группы первой и двух пациенток второй груп-
пы. Диаметр очагов смешанной эхоплотности 
составлял 0,5±0,1 см. В течение дальнейших 
УЗ-исследований изменений, патогномонич-
ных ретрохориальной гематоме, не выявлено.

Исходные показатели числа тромбоцитов, 
концентрации фибриногена и Д-димеров в из-
учаемых группах не различались между собой 
и не выходили за референтные значения, ха-
рактерные для беременности ранних сроков.

К третьему триместру беременности (28–30 
недель) в обеих группах отмечена тенденция 
к повышению концентрации фибриногена 
по сравнению с нормами для беременных (3,5–
4,0 г / л). Концентрация Д-димеров оставалась 
в пределах нормальных значений, но в то же 
время была достоверно выше в группе пациен-
ток, получавших лечение микронизированным 
прогестероном (табл. 1).

Таблица 1

Показатели гемостаза у пациенток, получивших лечение угрозы невынашивания 
беременности дидрогестероном и микронизированным прогестероном (M±m)

Показатели
Недели беременности

6–12 28–30

Группы беремен-
ных

1-я группа 
(n=70) 

2-я группа 
(n=30) р

1-я группа 
(n=70) 

2-я группа 
(n=30) р

Концентрация 
фибриногена, г / л

4,36±0,96 4,18±0,87 >0,05 5,05 ±0,64 5,81 ±0,16 >0,05

Число тромбоци-
тов, 109 / л

338,45±35,12 315,45±64,18 >0,05 228,44±16,75 227,83±56,74 >0,05

Концентрация

D-димеров, нг / мл
292,88±38,13 296,45±97,69 >0,05 259,18±32,19 355,06±12,98 <0,05
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Преэклампсия развилась у трех пациенток 
1-й группы (8,5±1,1 %) и шести пациенток 2-й 
группы (20,0±1,6 %). Клиническая картина 
легкой формы преэклампсии была выявлена 
в сроки 34–35 недель соответственно в двух 
и четырех случаях. Отмечены повышение АД 
до 140 / 90–150 / 100 мм рт. ст., протеинурия 
0,5–1,0 г / сут., отечный синдром.

Тяжелая форма преэклампсии диагности-
рована в те же сроки беременности у двух па-
циенток, получивших лечение угрозы аборта 
микронизированным прогестероном. В группе 
беременных, получавших дидрогестерон, един-
ственный случай тяжелой преэклампсии про-
явился преждевременной отслойкой нормально 
расположенной плаценты в сроке 27 / 28 недель 
беременности. Другими осложнениями были 
задержка роста плода и преждевременные роды.

Комплексная оценка всех осложнений бере-
менности с введением суммарных баллов риска 
(СБР) показала достоверно меньшее значение 
показателя в группе пациенток, получавших лече-
ние угрозы невынашивания дидрогестероном (со-
ответственно 0,32±0,16 и 0,84±0,18 балла, р<0,05).

Беременность закончилась рождением жи-
вых детей в сроках от 37 до 40 недель. Исклю-

чение составил случай антенатальной потери 
плода при беременности 27 / 28 недель, связан-
ный с преждевременной отслойкой нормально 
расположенной плаценты как следствия тяже-
лой преэклампсии.

Роды через естественные родовые пути 
произошли у 54 пациенток 1-й группы 
(77,14±0,56 %) и у 16 пациенток 2-й группы 
(53,3±1,22 %). Родоразрешение операцией ке-
сарева сечения выполнено у 10 пациенток 1-й 
группы (15,72±1,09 %) и у 10 пациенток 2-й 
(33,37±1,48 %, p<0,05).

Показаниями к операции кесарева сечения 
были острая гипоксия плода (10 случаев), сла-
бость родовой деятельности (7 случаев), пре-
ждевременное излитие околоплодных (один 
случай), преждевременная отслойка нормаль-
но расположенной плаценты (два случая) и тя-
желая преэклампсия (один случай).

В группе пациенток, получивших лече-
ние угрозы невынашивания беременности 
дидрогестероном, отмечена тенденция к сни-
жению частоты преждевременных родов (со-
ответственно 5,71±1,14 % и 13,33±1,77 %), по-
вышению массы плодов и оценки их состояния 
по шкале Апгар (табл. 2).

Таблица 2

Исходы беременности у пациенток, получивших лечение угрозы невынашивания 
дидрогестероном или микронизированным прогестероном (M±m) %

Показатели

Дидрогестерон (n=70) Микронизированный 
прогестерон (n=30) 

Число %±m Число %±m
Роды через естественные родовые пути 54 77,14± 0,56 16 53,3±1,22
Кесарево сечение 11 15,72±1,09 10 33,37±1,48*
Преждевременные роды 4 5,71±1,14 4 13,33±1,77
Масса плодов, грамм 3300±98 3200±154
Оценка по шкале Апгар на 1-й минуте, баллы 8,4±1,8 7,9±1,3

Примечание:

* р<0,05 — достоверность различий между группами

Заключение
В работе получено подтверждение эффек-

тивности препаратов дидрогестерона и микро-
низированного прогестерона в лечении угро-
зы невынашивания беременности, включая 
осложненные ретрохориальной гематомой. 
В то же время отмечена тенденция к меньшему 
числу осложнений последующей беременно-
сти у пациенток, получавших терапию дидро-
гестероном.

Такая тенденция может быть обусловлена 
отсутствием связывания молекулы дидроге-
стерона с глюкокортикоидными и минерало-
кортикоидными рецепторами. В результате 
назначение дидрогестерона для лечения угро-
зы невынашивания беременности не сопрово-
ждается повышением рисков развития проге-
стерон-зависимых осложнений беременности: 
отечного синдрома, преэклампсии, активации 
системы гемостаза.
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THE INFLUENCE OF PROGESTOGENS 
ON LATE PREGNANCY COMPLICATIONS RISK

M. A. Repina, M. A. Zaitseva

Northwestern State Medical University named after I. I. Mechnikov, Saint-Petersburg, Russia

Аgonists of the progesterone (dydrogesterone and mycronised progesterone) are widely used for 
threatened miscarriage treatment. The article presents comparative evaluation of the progestagens 
influence on the pregnancy. The study included women with first trimester threatened miscarriage 
(6–12 gestational weeks) who received dydrogesterone (Duphaston®) 20–40 mg / day per os (70 
women) or micronized progesterone (Utrogestan®) 200–400 mg / day per vaginam (30 women). 
The average duration of treatment in both groups was 6.2±2.6 weeks. The subsequent analysis of 
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pregnancy and parturition showed that the total score of risk of gestational diabetes, preeclampsia, 
hemocoagulation disorders development was significantly lower in the group of patients who re-
ceived dydrogesterone treatment, compared with group treated with micronized progesterone (re-
spectively 0,32±0,16 and 0,84±0,18, p<0,05). Activation of the hemostasis, determined by increased 
concentration of D-dimers, marked down to 28–30 weeks of gestation, was significantly more often 
in the group of micronized progesterone (p<0,05). In both groups pregnancy ended with the de-
livery of alive full-term infants except one antenatal loss in case of premature normally situated 
placenta detachment. Operative delivery was observed frequently in micronized progesterone group 
(33,37±1,48 % compared to 15,72±1,09 % in dydrogesterone group, p<0,05).

Due to the absence of dydrogesterone binding with glucocorticoid receptors, its assignment for 
threatened miscarriage treatment is not accompanied by increased risk of progesterone — associated 
pregnancy complications development. As a result the frequency of vaginal birth is increased and 
operative deliveries are reduced.

Keywords: miscarriage, dydrogesterone, micronized progesterone, preeclampsia, D-dimer.
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ВАРИАНТЫ ИЗМЕНЕНИЙ МРТ-КАРТИНЫ МАЛОГО ТАЗА 
ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ ПРЯМОЙ КИШКИ

В.В. Оточкин, Е.В. Розенгауз

ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург, Россия

В статье приведены результаты МРТ-исследований 118 человек, прооперированных по 
поводу рака прямой кишки. Описаны послеоперационные изменения области малого таза 
после разных видов операций. Выраженный рубцовый процесс выявлен у 38 пациентов. 
Большинству из обследованных пациентов были выполнены передняя резекция (n=59; 50%) 
и брюшно-промежностная экстирпация (n=36; 30%). Знание вариантов послеоперационной 
МРТ-картины малого таза и особенностей формирования рубцовых изменений позволяет 
прогнозировать вероятное место локализации рецидива рака прямой кишки и избежать диа-
гностических ошибок. Динамическое наблюдение пациентов с рубцовым процессом в малом 
тазу должно быть индивидуальным с установлением оптимальных интервалов между МРТ-
исследованиями. 

Ключевые слова: послеоперационная МРТ-картина, рак прямой кишки, рубцовые изме-
нения, рубцовый процесс, рецидив опухоли, малый таз, брюшно-промежностная экстирпа-
ция, передняя резекция.

Введение
Основным методом лечения больных раком 

прямой кишки на сегодняшний день является 
хирургическое удаление опухоли. Существует 
множество вариантов операций, среди кото-
рых: передняя резекция (ПР), низкая перед-
няя резекция (НПР), брюшно-промежностная 
экстирпация (БПЭ –радикальная резекция), 
брюшно-анальная резекция (БАР), задняя 
экзентерация (ЗЭ), трансанальная резекция 
(ТАР) и другие, но наиболее часто выполняются 
передняя резекция и брюшно-промежностная 
экстирпация [1]. На выраженность рубцовых 
изменений после оперативного вмешательства 
оказывают влияние различные факторы: вид 
операции, осложнения в раннем послеопера-
ционном периоде, предоперационный курс 
химиолучевого лечения и т.д. Рубцовая ткань 
является исходом любой воспалительно-репа-
ративной реакции и ее формированию предше-
ствуют последовательно протекающие нейтро-
фильная, макрофагальная и пролиферативная 
стадии воспаления с последующим появлени-
ем грануляционной ткани. Важной диагности-
ческой задачей в наблюдении оперированных 
пациентов является раннее выявление реци-
дива, позволяющее определить дальнейшую 
тактику лечения и, в том числе, возможность 
радикального удаления опухоли, либо палли-
ативного воздействия [2]. Наличие рубцового 

процесса является главным фактором, затруд-
няющим выявление рецидива. Проблеме диф-
ференциальной диагностики рубцового про-
цесса и рецидива опухоли посвящено много 
публикаций, а представленные в них данные 
достаточно противоречивы. Использование 
некоторыми авторами диффузионно-взвешен-
ных изображений (ДВИ) в дифференциаль-
ной диагностике в одних случаях повышают 
[3], в других случаях не влияют на точность 
результатов [4]; эффективно использующиеся 
различные методики контрастирования од-
ними авторами [5, 6] признаны неспецифич-
ными другими [7], так как изучены на малых 
выборках пациентов. Лишь немногие работы 
посвящены значению знаний послеопераци-
онной МРТ-картины малого таза для диффе-
ренциальной диагностики рецидива опухоли 
от рубцовых изменений после хирургическо-
го и комбинированного лечения. По данным 
C. Hoeffel с соавт. [8], эффективное использо-
вание МРТ в послеоперационной оценке со-
стояния малого таза возможно лишь при по-
нимании послеоперационной анатомии после 
различных видов оперативных вмешательств 
и знании МРТ-семиотики послеоперационных 
осложнений и рецидива опухоли. В практиче-
ской работе рентгенолога очень важно иметь 
представление о технике проведенных опера-
тивных вмешательств и вариантах изменений 
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картины малого таза на МРТ, чтобы избежать 
диагностических ошибок. 

Цель настоящего исследования – оценка с 
помощью МРТ послеоперационной картины 
области малого таза, вариантов и сроков фор-
мирования рубцового процесса после наиболее 
часто встречающихся операций по поводу рака 
прямой кишки. 

Материал и методы исследования
Проанализированы результаты МРТ 118 

пациентов, прооперированных по поводу рака 
прямой кишки, в сроки от 1 до 83 мес. после 
операции (табл. 1). У большинства пациен-
тов были выполнены: брюшно-промежност-
ная экстирпация и передняя резекция прямой 
кишки. МРТ выполнялась на томографе с на-
пряженностью магнитного поля 1,5 Т. Выпол-
нены следующие последовательности: Т2 ВИ 
в трех взаимно перпендикулярных проекци-
ях, дополнительно Т1, Т2 ВИ с подавлением 
сигнала от жировой ткани в аксиальной пло-
скости (Т2 fatsat), и ДВИ с толщиной среза 5 
мм. Исследование дополнялось динамическим 
контрастным усилением с внутривенным вве-
дением гадолиний содержащего контрастного 
препарата в дозе 0,1 ммоль/кг массы тела. Па-
циенты условно были разделены на три груп-
пы в зависимости от выраженности рубцового 
процесса в малом тазу. В группе 0 при МРТ 
рубцовые изменения отсутствовали, в группе 
1 были выражены умеренно, в группе 2 опре-
делялись выраженные рубцовые изменения. К 
выраженному рубцовому процессу (группа 2) 
относились изменения более 40 мм в наиболь-
шем измерении, рубцовые изменения менее 40 
мм считались умеренными (группа 1). Полу-
ченные данные обработаны с помощью пакета 
программ Microsoft Office 2010. Все расчеты 
в ходе исследования выполнены в языке про-
граммирования R 3.2.2. Статистическую значи-
мость рассчитывали с помощью χ2 с последую-
щим попарным сравнением точным критерием 
Фишера. Уровень статистической значимости 
при множественных сравнениях корригирован 
методом Холма. 

Результаты и их обсуждение
Сформировавшаяся рубцовая ткань в ма-

лом тазу у всех пациентов групп 2 и 1 вне за-
висимости от вида оперативного вмешатель-

ства на МР-изображениях имела выраженный 
гипоинтенсивный МР-сигнал по сравнению с 
мышечной тканью на Т2 и Т2 fatsat ВИ, изо-
интенсивный на Т1 ВИ, представляла собой 
зону неправильной либо вытянутой формы с 
резко подчеркнутыми неровными контурами, 
с преобладанием «острых» углов. В раннем по-
слеоперационном периоде зоны отека опреде-
лялись как в структуре рубцовых изменений, 
так и в жировой клетчатке таза и характери-
зовались гиперинтенсивным МР-сигналом 
на Т2 и Т2 fatsat ВИ. Встречались скопления 
воздуха, характеризующиеся выраженным 
гипоинтенсивным МР-сигналом во всех им-
пульсных последовательностях (ИП), гемато-
мы, характеризующиеся гиперинтенсивным 
МР-сигналом на Т1 ВИ, умеренным неодно-
родным гиперинтенсивным на Т2, Т2 fatsat 
ВИ и ДВИ, а также полостные элементы с 
серозным жидкостным содержимым, характе-
ризующиеся гипоинтенсивным МР-сигналом 
на Т1 ВИ, гиперинтенсивным на Т2, Т2 fatsat 
ВИ. Сроки формирования однородных руб-
цовых изменений у большинства проопериро-
ванных пациентов составляли примерно шесть 
месяцев. Рубцовые изменения, а также стенки 
полостных компонентов в их структуре (гема-
тома, серозоцеле) на ранних сроках интенсив-
но накапливали контрастное вещество (рис. 
1); накопление контрастного вещества в зоне 
рубцовых изменений на более поздних сроках 
после операции не отмечалось. Формирующа-
яся рубцовая ткань на ранних сроках от опера-
тивного вмешательства имела неоднородную 
структуру, также интенсивно накапливала 
контрастное вещество и вызывала затруднения 
в дифференциальной диагностике с рециди-
вом опухоли. Таким образом, неоднородность 
структуры зоны рубцового процесса и интен-
сивное накопление контрастного вещества на 
ранних сроках после операции не обязательно 
являлось рецидивом опухоли. 

При разных типах оперативного вмеша-
тельства выявлены статистически значимые 
различия в выраженности рубцовых измене-
ний (χ2=22,45; p=0,007). Выраженный рубцо-
вый процесс в малом тазу наблюдался у 32% 
прооперированных. Самые выраженные руб-
цовые изменения наблюдались у пациентов 
после брюшно-промежностной экстирпации 
и передней резекции и составляли большин-
ство в группе 2. Статистически значимые раз-
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личия выявлены в частоте возникновения вы-
раженных и умеренно выраженных рубцовых 
изменений по сравнению с их отсутствием 
у пациентов после брюшно-промежностной 
экстирпации и пациентов после передней ре-

зекции. Остальные подгруппы были малочис-
ленными, но пациенты с выраженными рубцо-
выми изменениями в них были единичными. В 
каждой подгруппе были пациенты без каких-
либо проявлений рубцового процесса. 

 

Рис. 1. МРТ в аксиальной плоскости. Состояние через 3 месяца после брюшно-анальной резекции: а – Т2 ВИ, б – Т1 
ВИ с подавлением МР-сигнала от жировой ткани после введения контрастного вещества. 

а – зона выраженных неоднородных рубцовых и воспалительных изменений пресакрально (стрелка), б – 
интенсивное неоднородное накопление контрастного вещества в выявленной пресакральной зоне (стрелка)

Таблица 1

Распределение пациентов в зависимости от выраженности рубцового процесса 
при разных видах оперативных вмешательств

Вид 
операции

Число 
пациентов 

(n)

Доля 
данного вида 
операции (%)

Выраженность рубцового процесса 
(число пациентов) 

Группа 0 
(n=50; 42,5%)

Группа 1 
(n=30;  
25,5%)

Группа 2 
(n=38; 32%)

БПЭ 36  30 6 11 19

ПР 59  50 33 12 14

БАР 8  7 4 1 3

ЗЭ 9  8 4 4 1

Операция 
Гартмана

4  3 1 2 1

ТАР 2  2 2 0 0

Итого 118 100 50 30 38

Брюшно-промежностная экстирпация – самая 
радикальная операция, которая выполняется 
при локализации опухоли в нижнеампулярном 
отделе прямой кишки, в случае больших разме-
ров опухолевого процесса и вовлечения мышц 
анального сфинктера или леваторов заднего 

прохода. Операция заключается в удалении 
прямой кишки вместе с собственной фасцией 
с помощью абдоминального и промежностного 
доступов и формировании колостомы на перед-
ней брюшной стенке. На МРТ-изображениях у 
данной группы пациентов (n=36) в ложе уда-
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ленной прямой кишки, как правило, проис-
ходило смещение брюшины вместе с петлями 
подвздошной кишки, а также у женщин – мат-
ки (рис. 2), у мужчин - предстательной железы 
вместе с семенными пузырьками (рис. 3).  Вы-
раженное смещение тазовых органов в сторо-
ну послеоперационных рубцовых изменений в 
промежности наблюдалось в 5 случаях: смеще-
ние матки (n=1), смещение брюшины с петлями 
подвздошной кишки (n=2), изменения по типу 

цистоцеле (n=2). Зоны рубцовых изменений 
после брюшно-промежностной экстирпации 
локализовались главным образом пресакрально 
и в области промежности. Пресакральные руб-
цовые изменения на ранних сроках после опе-
рации были неоднородными: содержали в своей 
структуре как организовавшиеся гематомы, так 
и полости с серозным содержимым, которые 
при дальнейшем наблюдении уменьшались в 
размерах (рис. 4).

   

Рис. 2. МРТ. Т2 ВИ: а – в аксиальной, б – в сагиттальной плоскости. Состояние через 11 месяцев после брюшно-
промежностной экстирпации. а, б - смещение матки пресакрально к выраженным рубцовым изменениям (стрелка)

Рис. 3. МРТ. Т2 ВИ в сагиттальной плоскости. Состояние через 21 месяц после брюшно-промежностной 
экстирпации. Выраженный рубцовый процесс с вовлечением семенных пузырьков (стрелка)
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Рис. 4. МРТ. Т2 ВИ в сагиттальной плоскости через 6 (а) и через 13 мес.  

(б) после брюшно-промежностной экстирпации. 
а – зона выраженных неоднородных рубцовых и воспалительных изменений пресакрально (стрелка). 

б- зона уменьшилась в размерах и стала более однородной (стрелка)

Небольшие организовавшиеся гематомы 
при динамическом наблюдении меняли свои 
МР-характеристики, создавая трудности в 
дифференциации с рецидивом опухоли. Дан-
ные об однородности рубцовых изменений в 
различные сроки после оперативного вмеша-
тельства представлены в табл. 2. Пациенты 

сгруппированы по шестимесячным периодам 
после даты операции. Из табл. 2 следует, что 
частота однородных рубцовых изменений у 
пациентов, обследованных после 6 месяцев от 
операции, возросла по сравнению с первым по-
лугодием (p=0,045).

Таблица 2

Оценка однородности рубцовых изменений на разных сроках 
после брюшно-промежностной экстирпации

Характеристика 
однородности 

рубцового 
процесса

Число пациентов, обследованных в 
первый год после операции

Число пациентов, обследованных 
во второй год после операции

Месяцы, 1-6 Месяцы, 7-12 Месяцы, 1-6 Месяцы, 7-12

n % n % n % N %

Однородные 3 30,0 10 90,9 4 80,0 2 66,7

Неоднородные 7 70,0 1 9,1 1 20,0 1 33,3

Всего 10 100,0 11 100,0 5 100,0 3 100,0

Передняя резекция выполняется при ло-
кализации опухоли в верхнеампулярном и 
ректосигмоидном отделах и заключается в 
удалении сегмента кишки с последующим 
формированием сигмо-ректального анасто-
моза. Низкая передняя резекция выполняется 
при локализации опухоли в средне- и нижне-
ампулярном отделах и заключается в практи-
чески полном удалении прямой кишки вместе 
с мезоректумом с сохранением сфинктеров и 

формированием коло-анального анастомоза. 
У большинства из обследованных пациентов 
(n=59; 50%) были выполнены различные ва-
рианты передней резекции (расширенная и 
низкая передняя резекция). Сформирован-
ный анастомоз определялся на различном 
расстоянии от ануса и дифференцировался 
благодаря артефактам от металлических скре-
пок и рубцовым изменениям в окружающей 
жировой клетчатке (рис. 5). 
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Рис. 5. МРТ. Т2 ВИ. а – в сагиттальной, б – в аксиальной плоскости. Состояние через 38 месяцев после передней 

резекции. Высокий сигмо-ректальный анастомоз с артефактами от металлических скрепок (стрелка). 
Рубцовые изменения не определяются

 
Рис. 6. МРТ. Т2ВИ в сагиттальной плоскости через 3 (а) и 11 месяцев (б) после брюшно-анальной резекции. 

а – зона выраженных неоднородных рубцовых и воспалительных изменений в пресакральной области (стрелка). 
б – зона уменьшилась в размерах и стала однородной (стрелка)

В случае отсутствия артефактов и рубцовых 
изменений визуализировать как анастомоз, так и 
следы операции не представляется возможным. 
У половины пациентов после передней резекции 
были выявлены рубцовые изменения различной 
степени выраженности. Частота однородных 
рубцовых изменений у пациентов, обследован-
ных после 6 месяцев от операции, возросла по 
сравнению с первым полугодием (p=0,0032).

Брюшно-анальная резекция выполняется 
при локализации опухоли в нижнеампулярном 
отделе при отсутствии поражения запиратель-
ного аппарата и заключается в удалении пря-

мой кишки с последующим низведением сигмо-
видной и подшиванием ее к стенкам анального 
канала, либо к коже промежности. На МРТ в 
малом тазу визуализируется низведенная сиг-
мовидная кишка с гаустрацией (рис. 6). 

Определяется нарушение целостности 
«кольца» анального канала в аксиальной пло-
скости с визуализацией сигмовидной кишки. 
Послеоперационные осложнения (скопления 
жидкости, абсцессы) определялись у 5 из 8 па-
циентов данной группы. Рубцовые изменения 
в малом тазу у большинства пациентов после 
БАР не определялись.



66 Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Задняя экзентерация выполняется при распро-
странении опухолевого процесса на матку и при-
датки, а также при рецидиве колоректального рака 
и заключается в удалении прямой кишки, матки с 
придатками и влагалища. Выраженные рубцовые 
изменения в зоне оперативного вмешательства 
выявлены только у одного из 9 пациентов, кото-
рым была выполнена задняя экзентерация. 

Рецидивы были выявлены у 40 пациентов 
(33,5%). Частота развития местного рецидива 
различалась при разной выраженности рубцово-
го процесса (табл. 3). В группах 2 и 1 местный ре-
цидив опухоли локализовался преимущественно 
в структуре рубцового процесса: в анастомозе и 
окружающей жировой клетчатке после передней 
резекции, в сформировавшихся пресакральных 
и промежностных рубцовых изменениях после 
брюшно-промежностной экстирпации, по ходу 

низведенной сигмовидной кишки после брюш-
но-анальной резекции, в зоне проведенной лим-
фодиссекции. В группе 0 выявлено лишь 9 мест-
ных рецидивов и 6 случаев метастазирования с 
локализацией: вдоль стенок таза, пресакрально, 
в крестце, копчике, в передней брюшной стенке 
и в паховой области. При попарном сравнении 
групп пациентов с разной выраженностью руб-
цового процесса выявлено статистически зна-
чимое увеличение частоты рецидивов у пациен-
тов с выраженными рубцовыми изменениями в 
сравнении с пациентами без рубцовых измене-
ний (p=0,03). Различия в частоте развития руб-
цовых изменений между пациентами групп 1 и 
2, 1 и 0 были статистически незначимы. Частота 
развития регионарных метастазов при разной 
выраженности рубцового процесса также стати-
стически значимо не различалась. 

Таблица 3

Распределение числа рецидивов и метастазов 
при различной выраженности рубцового процесса

Группа 0 (n=50) Группа 1 (n=38) Группа 2 (n=30)

Рецидивы 9 (18%) 6 (20%) 17 (44,5%)

Метастазы 6 (12%) 2 (6,5%) 0

Наибольшие трудности в наблюдении про-
оперированных пациентов возникали при ис-
ключении рецидива на фоне неоднородных 
рубцовых изменений, вследствие схожести 
МР-характеристик опухоли, рубцовой ткани, 
воспалительных и полостных элементов. Ус-
ловное разделение на группы в зависимости 
от выраженности послеоперационного руб-
цового процесса в малом тазу позволило нам 
выделить пациентов, требующих индивиду-
ального подхода к динамическому наблюде-

нию. При выявлении неоднородных рубцовых 
изменений у пациентов, начиная с 6 месяцев 
от операции, в дополнение к используемым 
стандартным методикам полученные изобра-
жения сравнивались с результатами ранних 
МРТ-исследований. Таким образом, наличие 
неоднородных включений в структуре рубцо-
вой ткани с интенсивным накоплением кон-
трастного вещества на ранних сроках после 
операции не обязательно являлось рецидивом 
опухоли (рис. 7). 

 
Рис.7. МРТ. Т2 ВИ в аксиальной плоскости через 3 (а) и 6 месяцев (б) после передней резекции. а - дифференциальная 
диагностика рубцовых изменений (стрелка) и рецидива опухоли трудна. б - диагноз рубцовых изменений (стрелка) не 
вызывает сомнений. Динамическое наблюдение позволяет проследить динамику формирования рубцового процесса.
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Появление неоднородной структуры и на-
копление контрастного вещества в рубцовых 
зонах на поздних сроках позволяло уверенно 
диагностировать рецидив опухоли. Несмо-
тря на то, что рецидивы возникали в малом 
тазу при различной выраженности рубцово-
го процесса, риск возникновения рецидива у 
пациентов с выраженными рубцовыми изме-
нениями был очень высок (44,5%) вне зависи-
мости от вида операции. 

Выводы
Знание вариантов послеоперационной 

МРТ-картины малого таза и сроков форми-
рования рубцовых изменений после различ-
ных операций позволяет прогнозировать 
вероятное место локализации рубцового 
процесса и рецидива рака прямой кишки. 

В ходе дифференциально-диагностиче-
ского процесса целесообразно сравнение 
МР-картины с ранней послеоперационной 
МРТ.

Динамическое наблюдение пациентов с 
рубцовым процессом в малом тазу должно 
быть индивидуальным с установлением оп-
тимальных интервалов между МРТ иссле-
дованиями для своевременного выявления 
рецидива. 
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PELVIC MRI CHANGED VARIANTS AFTER SURGERY 
FOR RECTAL CANCER
V.V. Otochkin, E.V. Rozengauz

Northwestern State Medical University named after I.I. Mechnikov, Saint-Petersburg, Russia

The article presents the results of postoperative MRI of 118 patients after the most common 
surgery for rectal cancer. Postoperative changes in the pelvic area after different types of operations 
were described. The severe scarring process was identified in 38 patients. The majority of patients 
were performed anterior resection (n=59; 50%) and abdominoperineal excision (n=36; 30%). The 
knowledge of post-operative MRI pattern and features of the formed scar process predicts the likely 
site of tumor recurrence and allows to avoid diagnostic errors. The dynamic observation of patients 
with scar process in the pelvis should be individual. 

Keywords: postoperative MRI, rectal cancer, scarring, scar process, the recurrence of the tumor, 
the pelvis, abdominoperineal excision, anterior resection.
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УДК:616.714.35-006-089

КЛИНИКО-АНАТОМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ 
ПЛАНИРОВАНИИ И ОПТИМИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНЫХ ДОСТУПОВ 

В ХИРУРГИИ ОПУХОЛЕЙ ЗАДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ
С. В. Ишков

Оренбургский государственный медицинский университет МЗ РФ, Оренбург, Россия

В результате рентгенометрического исследования 160 компьютерных томограмм паци-
ентов без патологии костей черепа и головного мозга определены линейные и угловые кра-
ниометрические параметры, характеризующие индивидуальную конфигурацию строения 
костно-оболочечного каркаса задней черепной ямки, выявлены особенности строения и про-
странственного расположения отдельных костных образований. Особенности смещений 
структур и сосудисто-нервных образований при опухолях различной локализации в зависи-
мости от формы задней черепной ямки изучали при помощи методики проекционного анализа 
93 компьютерных томограмм (из них 72 ангиограммы) и 48 магнитно-резонансных томограмм 
(из них 37 ангиограмм). По совокупности клинико-анатомических данных создавали индиви-
дуальную анатомическую модель задней черепной ямки, отражающую особенности строения 
костно-оболочечного каркаса и краниоцеребральной топографии в зависимости от локали-
зации опухоли. В результате исследования разработан метод планирования и оптимизации 
параметров срединного, парамедианного и ретросигмовидного доступов к субтенториальным 
опухолям на основе анатомической модели, позволивший детально рассчитать линейные 
и угловые параметры доступов, тем самым увеличить их точность и снизить травматичность.

Ключевые слова: опухоли задней черепной ямки, оперативные доступы, планирование.

Введение
Основным критерием выбора адекватного 

оперативного доступа в хирургии опухолей 
задней черепной ямки является его возмож-
ность обеспечить максимально радикальное 
удаление новообразования при минималь-
ном повреждении мозговых структур и со-
судисто-нервных образований [4, 9, 10, 13]. 
Планирование доступа с анализом нюансов 
его выполнения и возможных условий, воз-
никающих во время операции, рассматрива-
ется в современной нейрохирургии как спо-
соб предотвращения возможных осложнений 
[1, 3]. Предложена методика компьютерной 
3D-реконструкции томограмм пациентов 
для индивидуализации взаиморасположения 
костных ориентиров и синусов твердой моз-
говой оболочки при планировании латераль-
ного субокципитального доступа в хирургии 
основания черепа [8, 11, 12]. По мнению ряда 
авторов, система компьютерной нейронавига-
ции является наиболее эффективным методом 
планирования и осуществления оперативно-
го доступа в режиме реального времени [5, 7]. 
Однако анатомические особенности задней 
черепной ямки (компактное расположение 
мозговых структур и сосудисто-нервных об-
разований в костно-оболочечном каркасе) за-

трудняют применение системы нейронавига-
ции в хирургии опухолей субтенториальной 
локализации. Имеются единичные публика-
ции о применении этого метода при расчете 
объема резекции задней стенки внутреннего 
слухового прохода при удалении вестибуляр-
ных шванном [6] и при планировании доступа 
к гематомам полушарий мозжечка с предвари-
тельной установкой рентгеноконтрастных ме-
ток [2].

Таким образом, является актуальной за-
дача по разработке анатомически обосно-
ванных способов планирования оператив-
ных доступов в хирургии опухолей задней 
черепной ямки с использованием ее инди-
видуальной анатомической модели, отра-
жающей особенности строения костно-обо-
лочечного каркаса и краниоцеребральной 
топографии в зависимости от локализации 
опухоли.

Цель исследования — оптимизация параме-
тров срединного, парамедианного и ретросиг-
мовидного доступов путем их индивидуально-
го планирования в зависимости от локализации 
опухоли, особенностей краниоцеребральной 
топографии и формы костно-оболочечного 
каркаса задней черепной ямки.
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Материал и методы исследования
Варианты строения костного основания 

задней черепной ямки изучали на 160 ком-
пьютерных томограммах пациентов в возрасте 
от 18 до 70 лет (мужчин — 92, женщин — 68) 
без патологии черепа и головного мозга, на-
правленных на компьютерную томографию 
для исключения объемного процесса. Прово-
дили измерение линейных и угловых параме-
тров, определяющих конфигурацию задней 
черепной ямки: длину — расстояние от осно-
вания спинки турецкого седла до внутреннего 
затылочного возвышения, ширину — расстоя-
ние между углублениями борозды сигмовид-
ного синуса у основания пирамиды височной 
кости, глубину — расстояние от воображаемой 
линии длины до заднего края большого заты-
лочного отверстия, длину пирамиды височной 
кости — расстояние от верхушки до основа-
ния, хорду дуги затылочной кости — расстоя-
ние от внутреннего затылочного возвышения 
до основания пирамиды, угол наклона чешуи 
затылочной кости от плоскости большого за-
тылочного отверстия, пирамидно-затылочный 
угол — угол между хордой затылочной кости 
и осью пирамиды, угол схождения пирамид — 

угол между осями пирамид, угол ската — угол 
наклона ската от плоскости большого затылоч-
ного отверстия.

Особенности смещений мозговых структур, 
артерий и вен у пациентов с субтенториаль-
ными опухолями в зависимости от локализа-
ции и формы задней черепной ямки изучали 
при помощи проекционного анализа 93 ком-
пьютерных томограмм (из них 72 ангиограм-
мы) и 48 магнитно-резонансных томограмм 
(из них 37 ангиограмм) с использованием схе-
мы костных ориентиров и проекционных ли-
ний (рис. 1). Обследование проводили на спи-
ральном компьютерном томографе «Aquilion 
32» (Toshiba, Япония) и магнитно-резонанс-
ном томографе «Vantage 1,5T» (Toshiba, Япо-
ния). Использовались стандартные протоколы 
исследования.

Планирование и компьютерное 3D-моде-
лирование доступов проводили с использо-
ванием программы анализа компьютерных 
и магнитно-резонансных томограмм «eFilm 
Workstation 1.8.3» (eFilm Medical Inc., Canada), 
дополнительно использовали систему компью-
терной нейронавигации «Stealth Station S7» 
(Medtronic, USA).

Рис. 1. Проекционный анализ компьютерных томограмм при помощи схемы костных ориентиров.

Горизонтальные проекционные линии:
1 — от точки НАЗИОН;
2 — от наружного угла глаза (НУГ);
3 — франкфуртская горизонталь (ФГ) — 

от нижнего края глазницы через верхний край 
наружного слухового прохода;

4 — через нижний край наружного слухово-
го прохода (НКСП);

5 — через основания сосцевидных отростков 
(оСО).

Вертикальные проекционные линии:
А — от угла нижней челюсти;
В — через верхний и нижний край наружно-

го слухового прохода;
С — через основание сосцевидного отрост-

ка, r — справа, s — слева;
D — от середины расстояния между основа-

нием сосцевидного отростка и срединной ли-
нией Е
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Проводили математический анализ и ва-
риационно-статистическую обработку полу-
ченных данных на персональном компьютере 
с помощью программ MS Excel и Statistica 10 
с использованием дисперсионного, регрес-
сионного и корреляционного анализа. До-
стоверность результатов установлена при на-
личии нормального распределения значений 
по t-критерию Стьюдента, в качестве непа-
раметрических критериев применялись: кри-
терий Вилкоксона (в случае зависимых вы-
борок) и критерий Манна — Уитни (в случае 
независимых выборок). Критический уровень 
значимости при проверке статистических ги-
потез в данном исследовании принимали рав-
ным 0,05.

Результаты и их обсуждение
В результате рентгенометрического ана-

лиза компьютерных томограмм установлено, 
что длина, ширина и глубина характеризуют 
различия в строении внутреннего основания 
задней черепной ямки, а углы между костными 
образованиями характеризуют её индивиду-
альную конфигурацию и степень симметрии. 
Пирамидно-затылочный угол и угол схожде-
ния пирамид височных костей характеризова-
ли индивидуальную конфигурацию и степень 
симметрии задней черепной ямки в аксиаль-
ной плоскости, а угол наклона ската и чешуи 
затылочной кости от плоскости большого за-
тылочного отверстия — в сагиттальной плоско-

сти. Величина последнего, а также пирамидно-
затылочного угла имела зависимость с длиной 
задней черепной ямки (R=0,95), угла схожде-
ния пирамид — с шириной (R=0,76).

С длинной задней черепной ямки положи-
тельно коррелировали (R=0,98) продольные 
параметры и расстояния между костными 
образованиями, с шириной — поперечные 
(R=0,82). Установлено, что длина пирамиды 
височной кости и основания сосцевидного 
отростка прямо зависела от длины задней че-
репной ямки (R=0,98). Величина угла схож-
дения пирамид височных костей и уровень 
стояния верхнего края пирамиды относи-
тельно плоскости верхней грани находились 
в обратной зависимости от длины задней че-
репной ямки (R=-0,88). Длина канала слухо-
вого прохода была прямо пропорциональна 
длине пирамиды височной кости (R=0,76), 
а глубина его залегания — выраженности пе-
трозальной части (R=0,77). Степень изгиба 
сигмовидного синуса и отдаленность его рас-
положения от наружного слухового прохода 
прямо зависела от глубины задней черепной 
ямки (R=0,68).

В результате 3D-реконструкции компью-
терных томограмм были выявлены особенно-
сти строения и пространственного расположе-
ния пирамиды височной кости, внутреннего 
слухового прохода, сосцевидных отростков, 
сигмовидного синуса в зависимости от формы 
задней черепной ямки (рис. 2).

Рис. 2. Различия в строении и расположении пирамиды височной кости 
в широкой (1) и узкой (2) задней черепной ямке
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В результате проекционного анализа ком-
пьютерных и магнитно-резонансных томо-
грамм установлено, что внутримозговые про-
цессы наряду с циркулярной компрессией 
прилегающих к опухоли участков мозга вызы-
вали смещение структур ствола мозга по про-
дольной оси (рис. 3, слева): опухоли верхних 
отделов червя мозжечка по вектору (1) кпере-
ди вверх в вырезку намета мозжечка. Опухоли 
нижних отделов червя мозжечка определяли 
вектор смещения (3) структур ствола мозга 
преимущественно вниз к шейно-затылочной 
дуральной воронке.

Менингиомы мостомозжечкового угла и не-
вриномы слухового нерва при оральном на-
правления роста вызывали смещение мозговых 
структур по вектору (1), при медиальном — 
по вектору (2), при каудальном — по вектору 
(3), (рис. 3, справа).

Отмечено, что при длине задней черепной 
ямки более 85 мм и глубине более 30 мм про-
дольные смещения структур имели наибольшую 
степень свободы, а поперечные смещения — 
при ширине более 120 мм. В косых направлени-
ях длительнее развивались смещения в длинной 
широкой глубокой задней черепной ямке.

Рис. 3. Схема смещений структур задней черепной ямки при опухолях полушарий, червя мозжечка и четвертого 
желудочка, слева (КТ в сагиттальной проекции).

В — плоскость наружного слухового прохода;
С — плоскость заднего основания сосцевид-
ного отростка;
ФГ — франкфуртская горизонталь
Схема смещений при парамедианном и ла-
теральном расположении узловых опухо-
лей, справа (КТ во фронтальной проекции):
Е — срединная плоскость;
Dd, Ds — плоскости от середины расстоя-
ния между средней линией и основанием 
сосцевидного отростка справа и слева;
ФГ — франкфуртская горизонталь;
1–4 — векторы смещения мозговых структур

В результате проведенного клинико-анато-
мического исследования разработана ориги-
нальная методика планирования оперативных 
доступов к опухолям задней черепной ямки 
на основе индивидуальной анатомической 
модели, отражающей совокупность данных 
об особенностях строения костно-оболочечно-

го каркаса и краниоцеребральной топографии 
в зависимости от локализации опухоли.

Верхний и нижний срединный доступ
Срединные доступы применяли для подхо-

да к опухолям нижних отделов вырезки наме-
та мозжечка, внутримозговым опухолям червя 
мозжечка и четвертого желудочка, месту пере-
хода ствола мозга в спинной мозг.

При планировании и составлении схемы 
срединных доступов использовали следующие 
костные ориентиры и проекционные линии: 
в аксиальной проекции и фронтальной про-
екции — наружное затылочное возвышение, 
основание сосцевидного отростка, линии Е, D, 
С (рис. 4).

Основной целью индивидуализации сре-
динных доступов было увеличение точности 
(четкое соответствие размерам и локализации 
новообразования) и, как следствие, снижение 
травматичности.
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Рис. 4. Схема верхнего срединного доступа 

на 3D-модели головы пациента:
i — точка ИНИОН;

о — точка ОПИСТИОН;
1 — линия разреза кожи;

2 — дуга атланта;
ТО — границы трепанационного окна;

ТМО — линия рассечения твердой мозговой оболочки 
(красным цветом);

Т — граница опухоли (голубым цветом);
ФГ (3) — франкфуртская горизонталь;

Е — срединная линия;
D — парамедианная линия (середина расстояния между 

основанием сосцевидного отростка и линией Е);
С — латеральная линия (основания сосцевидного отростка)

Удовлетворительные условия для подхода 
к внутримозговым опухолям верхнего червя 
мозжечка, медиальным отделам намета моз-
жечка и вырезке из верхнего срединного досту-
па складывались при глубине задней черепной 
ямки 35 мм и более, угле наклона чешуи за-
тылочной кости от плоскости большого заты-
лочного отверстия менее 125⁰, величине угла 
между осью Сатерлэнда (ход прямого синуса 
к месту слияния) и франкфуртской горизон-
талью менее 37⁰. Эти условия позволяли оп-
тимизировать размеры трепанационного окна 
в зависимости от размеров и локализации опу-
холи.

Для нижнего срединного имели значение 
широтные параметры шейно-затылочного пе-
рехода при обнажении матрикса менингиом 
этой локализации. При ширине ямки менее 
117 мм и неблагоприятным сочетанием опи-
санных выше параметров складывались слож-
ные условия при резекции заднего края боль-
шого затылочного отверстия и дуги атланта.

Субокципитальный парамедианный доступ
Парамедианный доступ использовали 

для подхода к опухолям для подхода к менин-
гиомам свободного края намета мозжечка, ла-
теральной и задней поверхности полушария 
мозжечка, задней грани пирамиды височной 
кости, латеральных отделов большого заты-
лочного отверстия, внутримозговым опухолям 
полушария мозжечка.

При планировании парамедианного досту-
па использовали те же костные ориентиры, 
как и при планировании срединного доступа. 
Кроме проекционных линий Е, D, С и франк-
фуртской горизонтали, использовали линию 5 
(основания сосцевидного отростка), ограничива-
ющую основание задней черепной ямки (рис. 5).

Рис. 5. Схема парамедианного доступа:
1 — точка входа;

2 — траектория доступа;
3 — линия разреза.

Костные ориентиры:
i — «ИНИОН»,  

о — «ОПИСТИОН»,
оСО — основание сосцевидного отростка.

Проекционные линии:
ФГ — франкфуртская горизонталь,

С — вертикальная линия основания сосцевидного 
отростка,

Е — срединная линия,
D — линия через середину расстояния «оСО — о», 

совпадает с линией разреза кожи;
5 — горизонтальная линия основания сосцевидного 

отростка;
ТО — границы трепанационного окна
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На условия выполнения парамедианной су-
бокципитальной краниотомии, кроме описанных 
выше краниометрических параметров, влияла 
длина хорды дуги затылочной кости — рассто-
яние от внутреннего затылочного возвышения 
до основания пирамиды. При величине этого па-
раметра 75 мм и более, наряду с благоприятным 
сочетанием величин описанных выше параме-
тров, создаются условия выбора оптимального 
расположения и размеров трепанационного окна 
в соответствии с параметрами доступа.

При длине хорды дуги затылочной кости ме-
нее 75 мм для обеспечения оптимального угла 
операционного действия планировали расши-
рение трепанационного окна ближе к средней 
линии. Широкая задняя черепная ямка (длина 
хорды дуги затылочной кости более 75 мм) от-
личалась от других форм массивным основа-
нием, большей выраженностью сосцевидного 
отростка и толщиной затылочной кости.

При планировании подхода к свободному 
краю намета мозжечка оценивали его конфи-
гурацию по сочетанию величины угла между 
осью прямого синуса с франкфуртской гори-
зонталью и ширины задней черепной ямки. 
В широкой мелкой форме задней черепной 
ямки сочетание этих параметров наиболее бла-
гоприятно с хирургических позиций, палатка 
мозжечка имела пологую форму.

Субокципитальный
ретросигмовидный доступ
Ретросигмовидный доступ применялся 

для удаления неврином слухового нерва, ме-
нингиом задней грани пирамиды височной ко-
сти и намета мозжечка.

При планировании ретросигмовидного до-
ступа использовали следующие костные ори-
ентиры: наружное затылочной возвышение 
ИНИОН (i), задний край большого затылоч-
ного отверстия ОПИСТИОН (o), место со-
единения теменной, височной и затылочной 
костей АСТЕРИОН (As), заднее основание со-
сцевидного отростка (оСО) (рис. 6).

При моделировании ретросигмовидного до-
ступа к зоне внутреннего слухового прохода 
для выполнения необходимого диапазона ма-
нипуляций ориентировались на усредненные 
параметры доступа: угол операционного дей-
ствия — 18-20⁰, глубина доступа — 45–55 мм, 
угол хирургической дозволенности не более 
10-15⁰ от оси доступа [3]. Условия соблюдения 

этих параметров складывались при длине пи-
рамиды височной кости менее 70 мм, величине 
угла схождения осей пирамид менее 105⁰ и ве-
личине пирамидно-затылочного угла более 75⁰.

Максимально возможных параметров ре-
тросигмовидного доступа удавалось достичь 
при удалении менингиом задней грани пи-
рамиды височной кости при ширине задней 
черепной ямки менее 117 мм и глубине более 
33 мм, при этом не было необходимости обна-
жения края сигмовидного синуса.

В длинной широкой задней черепной ямке 
во избежание значительной тракции полушария 
мозжечка целесообразно сразу планировать ре-
зекцию его латеральных отделов или выполнить 
резекцию сосцевидного отростка и части пирами-
ды для обнажения твердой мозговой оболочки пе-
ред сигмовидным синусом (в обсуждаемой форме 
ямки до 15 мм при смещении сигмовидного сину-
са). Это позволяет уменьшить глубину доступа 
в среднем на 20 мм при сохранении оптимального 
угла операционного действия. Наиболее благо-
приятные условия при манипуляциях в зоне вну-
треннего слухового прохода создавались в узкой 
короткой задней черепной ямке.

Рис. 6. Схема ретросигмовидного доступа к невриноме 
слухового нерва (Tr) на 3D-модели головы пациента

Костные ориентиры:
i — ИНИОН, о — ОПИСТИОН,

оСО — основание сосцевидного отростка;
As — АСТЕРИОН;

ЛР — линия кожного разреза;
ФГ — франкфуртская горизонталь;

ТО (2-2) — границы трепанационного окна;
1 — точка входа траектории доступа;

ВСП — внутренний слуховой проход;
а-ВСП-b — угол операционного действия
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Благоприятные условия доступа к петро-
кливальным менингиомам складывались 
при расположении матрикса преимуще-
ственно субтенториально, длине пирамиды 
менее 66 мм, угле схождения осей пирамид 
до 100⁰ и угле наклона ската от плоскости 
большого затылочного отверстия менее 118⁰. 
Похожие условия отмечались в короткой ши-
рокой форме задней черепной ямки, где угол 
схождения осей пирамид был оптималь-
ным, пирамида смещалась кзади, вершина 
внутрь, верхний край пирамиды опускался. 
В длинной широкой глубокой задней череп-
ной ямке сочетание краниометрических па-
раметров делало невозможным применение 
ретросигмовидного доступа для подхода 
к петрокливальной области. В этих случаях 
необходимо рассматривать вопрос о приме-
нении комбинированного транстенториаль-
ного доступа.

Выводы
Обобщенный анализ продольно-широтных 

параметров костно-оболочечного каркаса зад-
ней черепной ямки, данных проекционного 
анализа компьютерных и магнитно-резонанс-
ных томограмм с использованием режима визу-
ализации сосудов и синусов твердой мозговой 
оболочки позволяет выявить индивидуальные 
особенности краниоцеребральной топографии 
в зависимости от локализации опухоли и ис-
пользовать их при выборе и планировании опе-
ративного доступа.

Планирование оперативного доступа 
с использованием индивидуальной анато-
мической модели задней черепной ямки яв-
ляется эффективным инструментом опти-
мизации параметров, увеличения точности 
и снижения травматичности оперативных 
доступов в хирургии опухолей задней че-
репной ямки.
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КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАССЫ, ФОРМЫ 
И РАЗМЕРОВ СЕРДЦА У ЖЕНЩИН

Д. А. Старчик

ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова, 
Санкт-Петербург, Россия

С целью определения конституциональных особенностей массы, формы, морфометрических 
параметров и топографии сердца исследованы сердца зрелых женщин с разным телосложением. 
Установлено, что у женщин астенического телосложения масса сердца имеет минимальные аб-
солютные значения 220 г, в 84 % сердце располагается в грудной клетке вертикально, наиболее 
часто встречается удлиненная (39 %) и овоидная (35 %) формы сердца. При гиперстеническом 
конституциональном типе отмечена максимальная масса сердца 287 г и поперечное расположе-
ние сердца в грудной клетке в 85 % случаев. При этом соматотипе у 85 % обследованных женщин 
наблюдалась шаровидная форма сердца. Для нормостенического телосложения характерно 
косое расположение сердца, средние величины абсолютной массы сердца (255 г), а также про-
межуточное значения его продольных и поперечных размеров. У женщин-нормостеников при-
мерно с одинаковой частотой встречаются удлиненная (22,7 %), шаровидная (22,7 %), овоидная 
(21,8 %) и конусовидная (20,1 %) формы сердца. По сравнению с другими соматотипами чаще 
всего при нормостеническом телосложении отмечалась неопределенная форма сердца

Ключевые слова: топография сердца, форма сердца, морфометрия, зрелые женщины, те-
лосложение.

Введение.
Сердцу посвящено огромное количество пу-

бликаций, сводок и монографий. Однако даже 
при таком высоком и многолетнем внимании 
к этому органу остаются своего рода «белые 
пятна», не исследованные и недостаточно изу-
ченные аспекты морфогенеза этого органа. К та-
ковым с полным основанием можно отнести 
вопросы его конституциональной анатомии, 
особенностей структурной организации это-
го органа в зависимости от типа телосложения 
человека. Имеющиеся публикации по данному 
спектру вопросов отрывочны, не подтвержде-
ны достаточными количественными исследо-
ваниями, носят фрагментарный и тезисный 
характер, отражают лишь какие-то отдельные 
элементы строения сердца в конституциональ-
но-анатомическом спектре (Тарасенко И. И., 
1992; Тохсырова М. М. и др., 2013; Чаплыги-
на Е. В. и др., 2012). Отсутствие материалов 
об индивидуальной типологии сердца, норма-
тивных его параметров не способствует персо-
нифицированному подходу в кардиологии, кар-
диохирургии, что является одним из основных 
трендов развития современной медицины.

Целью работы явилось получение матери-
алов о конституциональных различиях формы 
и массы сердца, его линейных размеров в зави-
симости от соматотипа (конституционального 
типа) женщин зрелого возраста.

Материал и методы исследования
Исследовали сердца, полученные от 315 тру-

пов женщин зрелого возраста, у которых 
при жизни отсутствовали заболевания сердечно-
сосудистой системы. Смерть женщин произошла 
от случайных причин: травмы (автотравма, ката-
травма, железнодорожная травма и др.) — 212 
случаев; суицид — 103 случая. Фактический ма-
териал исследования набирали за период 2006–
2014 гг. Все обследованные принадлежали к сла-
вянскому этносу, проживали в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области. Обследованных жен-
щин до эвисцерации типировали, выделив груп-
пы нормостеников, астеников и гиперстеников 
(Парфенова И. А., 2007 и др.). Для соматоти-
пирования использовали определение индекса 
соматического развития (индекса Пинье), кото-
рый рассчитывали по формуле: ИП=L– (P+T), 
где L — длина тела (см); P — масса тела (кг); 
Т — окружность грудной клетки. Значение это-
го индекса более 30 указывает на астенический 
соматотип, 10–30 — на нормостенический, ме-
нее 10 — соответствует женщинам гиперстени-
ческого типа (Парфенова И. А., 2007). Для вы-
явления конституциональных особенностей 
расположения сердца после вскрытия передней 
грудной стенки и до эвисцерации органов опре-
деляли значение угла между продольной осью 
сердца и продольной осью тела, колеблющийся 
в широких пределах — от 35⁰ до 65⁰. Попереч-
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ное положение сердца верифицировано при его 
значении в 56–65⁰; вертикальное положение — 
в 35–40⁰; косое — 50–55⁰. При значении 41–49⁰ 
положение сердца рассматривалось как проме-
жуточное (Михайлов С. С., 1987). После эвисце-
рации определяли абсолютную и относительную 
(в процентах к массе тела) массу сердца, а также 
его форму.

Форму сердца определяли по величине попе-
речно-продольного индекса (ППИ, %), который 
рассчитывали по формуле: ППИ=W / L×100; 
где W — поперечный размер сердца в мм; L — 
продольный размер сердца в мм.

В зависимости от ППИ различали 5 вари-
антов формы сердца (рис. 1). При удлиненной 

форме сердца ППИ был менее 70 %; при овоид-
ной форме (на продольном срезе сердце имеет 
форму овала) и конусовидной форме (сердце 
имеет форму конуса, суживающегося в направ-
лении верхушки) значения ППИ находились 
в пределах 70–78 %; при шаровидной форме 
индекс был больше 78 %. К сердцам неправиль-
ной формы (плоские, изогнутые, треугольные) 
относили те, у которых соотношение передне-
заднего и поперечного размеров составляло 
менее 75 %.

Из морфометрических параметров измеря-
ли переднезадний размер (в области венечной 
борозды); поперечный размер сердца (в обла-
сти венечной борозды) и продольный размер 

(от основания до верхушки). Полученные дан-
ные обрабатывали общепринятыми методами 
вариационной статистики (Автандилов Г. Г., 
1982). Проверку гипотезы о виде распределе-
ния количественных признаков в статисти-
ческой совокупности проводили с помощью 
критерия Пирсона (хи-квадрат). Для оцен-
ки статистической значимости различий 
между данными исследования использовали 
t-критерий Стьюдента. Различия считались 
достоверными при уровне значимости p<0,05, 
являющимся стандартным для медицинских 
и биологических исследований.

Результаты и их обсуждение
Астенический тип телосложения был вы-

явлен нами у 57 женщин (18,1 %), нормосте-
нический — у 110 (34,9 %) и гиперстенический 
тип — у 148 женщин (47,0 %). Абсолютная 
масса сердца в этом возрасте у женщин нор-
мостенического телосложения в 1,16 раза 
больше (p<0,05), чем у женщин астенического 
телосложения и в 1,12 раза меньше (р<0,05), 
чем у женщин гиперстенического телосложе-
ния. Данный показатель у женщин гиперсте-
нического телосложения в 1,30 раза больше 
(p<0,05), чем у женщин- астеников (табл. 1).

Рис. 1. Различные формы сердца: А — удлиненная; Б — овоидная; 
В — конусовидная; Г — шаровидная; Д — неправильная

Таблица 1

Масса сердца у женщин зрелого возраста разных соматотипов (X±Sx; min-max;)

Масса сердца

Тип телосложения (соматотип), значение показателя

астенический (n=57) нормостенический (n=110) гиперстенический (n=148) 

Абсолютное 
значение (г) 

220,5±4,19 255,6±4,06 287,2±3,65
203,2–278,6 210,4–292,0 240,4–310,5

Относительный 
показатель (%) 

0,39 0,37 0,38
0,23–0,45 0,28–0,49 0,20–0,49
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Индивидуальные минимум и максимум аб-
солютной массы сердца у женщин гиперстени-
ческого типа больше, чем у астеников, а у жен-
щин нормостенического соматотипа занимают 
промежуточное положение между этими пара-
метрами у астеников и гиперстеников.

Относительная (процентная) масса сердца 
у женщин астенического, нормостенического 
и гиперстенического телосложения, так же, 
как и крайние индивидуальные значения этого 

показателя, не отличаются друг от друга, что, 
вероятно, имеет адаптивный характер и на-
правленно на оптимизацию кровообращения 
вне зависимости от типа телосложения и об-
щегабаритных параметров и массы тела.

При астеническом телосложении преобла-
дает вертикальное положение сердца (84,2 % 
случаев); косое положение выявляется реже 
(15,8 %), поперечное положение при данном 
типе телосложения не определяется (табл. 2).

Таблица 2

Положение сердца в грудной полости у женщин зрелого возраста разных соматотипов 
(в абс. значениях и в %)

Положение 
сердца

Тип телосложения (соматотип), значение показателя
астенический (n=57) нормостенический (n=110) гиперстенический (n=148) 

вертикальное 48 (84,2 %) 10 (9,1 %) -
косое 9 (15,8 %) 92 (83,6 %) 22 (14,9 %) 
поперечное - 8 (7,3 %) 126 (85,1 %) 

Примечание:

прочерк (-) означает отсутствие признака

Таблица 3

Варианты формы сердца у женщин зрелого возраста разных соматотипов 
(в абс. значениях и в %)

Форма сердца Тип телосложения (соматотип), значение показателя
астенический (n=57) нормостенический (n=110) гиперстенический (n=148) 

шаровидная - 25 (22,7 %) 126 (85,1 %) 
удлиненная 22 (38,6 %) 25 (22,7 %) -
конусовидная 12 (21,1 %) 23 (20,1 %) 12 (8,1 %) 
овоидная 20 (35,1 %) 24 (21,8 %) 8 (5,4 %) 
неопре-
деленная

3 (5,2 %) 13 (12,7 %) 2 (1,4 %) 

Примечание:

прочерк (-) означает отсутствие признака

При нормостеническом телосложении пре-
обладающим является, по нашим данным, ко-
сое положение сердца (83,6 %); вертикальное 
положение (9,1 %) и поперечное положение 
(7,3 %) выявляются реже. При гиперстениче-
ском телосложении вертикальное положение 
сердца не выявлено. Преобладающим являет-
ся поперечное его расположение (85,1 %), реже 
(14,9 %) отмечается косое расположение этого 
органа в грудной полости.

Форма сердца существенно зависит от типа 
телосложения женщин (табл. 3).

При астеническом телосложении определя-
ются все варианты формы сердца (удлиненная, 
конусовидная, овоидная и неопределенная), 
кроме шаровидной. По сравнению с нормосте-
ническим телосложением, при котором выяв-
ляется и шаровидная форма (22,7 %), удлинен-
ная форма (38,6 %) выявляется в 1,7 раза чаще; 
конусовидная форма (21,1 %) — с аналогичной 
частотой, овоидная форма (35,1 %) — в 1,61 раза 
чаще, а неопределенная форма (5,2 %) — в 2,44 
раза чаще. При гиперстеническом телосложе-
нии у женщин этого возраста доминирующей 
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является шаровидная форма сердца (85,1 %); 
определяются и все остальные варианты фор-
мы органа, за исключением удлиненной фор-
мы. По сравнению с женщинами нормосте-
нического телосложения, шаровидная форма 
определяется в 3,74 раза чаще, конусовидная 

форма (8,1 %) — в 2,48 раз реже; овоидная фор-
ма (5,4 %) — в 4,0 раза реже; неопределенная 
форма (1,4 %) — в 9,1 раз реже.

Общие размеры сердца у женщин этой воз-
растной группы также связаны с их особенно-
стями телосложения (табл. 4).

Таблица 4

Общие размеры сердца у женщин зрелого возраста разных соматотипов (X±Sx; min-max; см)

Параметр, 
размерность

Тип телосложения

астенический (n=57) нормостенический (n=110) гиперстенический (n=148) 

Передне-задний (мм) 74±0,26 76±0,20 77±0,23

69–78 69–83 72–86

Поперечный (мм) 83±0,22 89±0,23 96±0,21

79–87 82–96 88–103

Продольный (мм) 128±0,32 119±0,28 110±0,26

121–135 111–127 101–118

Поперечно-про-
дольный индекс 
(%) 

65,2±6,31 75,5±4,10 84,7±2,96

61–72 67–82 73–87

Передне-задний размер сердца при нормо-
стеническом телосложении в 1,14 раза больше 
(р<0,05), чем при астеническом соматотипе 
и в 1,10 раза меньше (р<0,05), чем при гипер-
стеническом телосложении. Ширина сердца 
у женщин нормостенического телосложения 
в 1,41 раза больше (p<0,05), чем при асте-
ническом типе телосложения и в 1,02 раза 
больше (р<0,05), чем при гиперстеническом 
телосложении. Продольный размер сердца 
у женщин нормостенического телосложения 
в 1,03 раза меньше (p<0,05), чем при астени-
ческом телосложении, и в 1,09 раза больше 
(р<0,05), чем при гиперстеническом телос-
ложении. Значения поперечно-продольного 
индекса сердца имели выраженные консти-
туциональные особенности, проявляющие-
ся в достоверно максимальных его значениях 
у женщин-гиперстеников (84,7±2,96 %) и ми-
нимальных значениях у представительниц 
с астеническим телосложением (65,2±6,31 %). 
Такие особенности общегабаритных разме-
ров сердца соответствуют полученным нами 
данным о преобладающих при каждом сома-
тотипе вариантах формы этого органа. Пер-
сональные минимальный и максимальный 
показатели передне-заднего и поперечного 

размеров сердца, а также поперечно-про-
дольного индекса при астеническом телос-
ложении меньше, а продольного размера, 
напротив, больше, чем у женщин остальных 
соматотипов.

Заключение
Проведенный конституциональный ана-

лиз продемонстрировал, что масса, форма, 
расположение сердца в грудной клетке и ли-
нейные размеры этого органа и поперечно-
продольный индекс в значительной степе-
ни зависят от типа телосложения женщин, 
что важно для практической медицины, 
в первую очередь для сердечно-сосудистой 
хирургии и кардиологии. Кроме того, приве-
денные данные должны настраивать на ин-
дивидуально-типологический подход к со-
ответствующим нормативам, используемым 
при проведении эхографических, рентгено-
логических и других исследований.
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Constitutional features of human heart such as weight, shape, topography and morphometric 
parameters were determinated in died mature women with different constitution. It was found that 
asthenic women had minimal heart weight 220 g, 84 % of vertical heart location in the chest, 39 % 
of elongated heart and 38 % of oval heart. Maximal heart weight in 287 g, 85 % of horizontal heart 
position and 85 % of round heart shape were fixed in the hypersthenic female constitution. Normos-
thenic women had oblique heart location in the chest and intermediate value of heart weight (255 g) 
and heart dimensions. There were 22,7 % of elongated hearts, 22,7 % of round hearts, 21,8 % of oval 
hearts and 20,1 % of cone-shaped hearts in normosthenic female constitutional type. Normosthenic 
women had indeterminate heart shape most often than other constitutional somatotypes.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕПРЕССИВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ 
С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

А.В. Мордык1, Т.Ю. Удалова2, Н.В. Багишева1, С.А. Руденко3,  
О.Г. Иванова1, А.Р. Ароян1, Т.А. Горюнова4

1 Омский государственный медицинский университет, Омск, Россия 
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3 Клинический противотуберкулезный диспансер №4, Омск, Россия 
4 Клинический противотуберкулезный диспансер, Омск, Россия

Выраженность тревожно-депрессивных расстройств у пациентов с впервые выявленным 
туберкулезом определяет приверженность и успех в лечении пациентов. Целью было сравне-
ние распространенности и выраженности депрессивных расстройств у больных туберкулезом 
и здоровых добровольцев. Группу исследования составили 150 пациентов с впервые выявлен-
ным активным туберкулезом, диагностика им проводилась в конце второго месяца химиоте-
рапии, в группу сравнения было включено 210 относительно здоровых лиц. Обследование 
проводилось с помощью методики дифференциальной диагностики депрессивных состояний 
В. Зунга. В результате обследования у 22,4% больных с впервые выявленным туберкулезом 
легких выявлена легкая депрессия ситуативного или невротического генеза, у каждого десято-
го пациента отмечалось субдепрессивное состоянием, у 2,0% имела место истинная депрессия. 
Для группы здоровых добровольцев депрессивные реакции оказались не характерны, лишь 
у 8,6% наблюдалось незначительное снижение настроения ситуативного или невротического 
генеза, у 5,7% – субдепрессивное состояния или маскированная депрессия, у 1,43% опрошен-
ных здоровых людей диагностирована депрессия. У больных с впервые выявленным тубер-
кулезом наличие депрессии не зависело от возраста, у здоровых добровольцев с возрастом 
уменьшалась вероятность развития депрессивного состояния. Выявление у каждого третьего 
впервые выявленного больного туберкулезом к концу второго месяца химиотерапии различ-
ной степени выраженности депрессивных тенденций требует наличия психологической по-
мощи в противотуберкулезном стационаре, что будет способствовать повышению привержен-
ности пациентов к длительной химиотерапии. 

Ключевые слова: впервые выявленный туберкулез, возраст, маскированная депрессия, де-
прессивные расстройства.

Введение
Проблема туберкулеза, как инфекционного 

заболевания, не теряет своей актуальности на 
фоне повсеместного снижения заболеваемо-
сти туберкулезом [1, 2], ее основным направ-
лением по-прежнему является повышение 
эффективности лечения впервые выявленных 
больных туберкулезом, как наиболее приори-
тетной категории пациентов [3-5]. Постановка 
диагноза туберкулеза приводит к психологиче-
ской дезадаптации у заболевших [6, 7], которая 
усугубляется проблемами по потере работы, 
оплате жилья, сохранению семьи и здоровья 
детей [7, 9, 10]. Результаты исследований ука-
зывают на развитие пограничных психических 
расстройств у больных туберкулезом после по-
становки диагноза, коррекция которых будет 
способствовать повышению эффективности 
комплексного противотуберкулезного лечения 
[6, 11]. 

Сохраняются ли депрессивные тенденции 
у пациентов, находящихся на стационарном 
лечении и интенсивной фазе химиотерапии 
спустя 2 месяца лечения, не описано в лите-
ратурных источниках по проблеме. Заверше-
ние второго месяца химиотерапии является 
значимым для впервые выявленных больных 
туберкулезом, получающих лечение по I и 
III режимам химиотерапии, так как именно 
в этот период происходит оценка эффектив-
ности проводимой терапии, определяются с 
продолжением или окончанием интенсивной 
фазы лечения, возможным переходом на дру-
гой режим [12, 13]. У впервые выявленных 
больных туберкулезом с лекарственной устой-
чивостью или множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя после получения 
60 доз химиотерапии также проводится рент-
генологический контроль динамики процесса 
[12, 14], их психологическое состояние может 
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изменяться в процессе ожидания достигнутых 
результатов.

Нами решено оценить наличие и степень 
выраженности депрессивных тенденций у 
впервые выявленных больных туберкуле-
зом в конце второго месяца химиотерапии, до 
прохождения ими очередного рентгенологи-
ческого контроля, для того, чтобы учитывать 
особенности их психоэмоционального фона 
при дальнейшей организации лечения, своев-
ременной коррекции выявленных нарушений 
и обеспечения повышения приверженности к 
терапии этой категории больных

Цель: провести анализ распространенности 
и выраженности депрессивных расстройств у 
впервые выявленных больных туберкулезом 
обоего пола в различных возрастных группах к 
моменту окончания второго месяца стационар-
ного лечения и сравнить полученные результа-
ты с контрольной группой здоровых людей.

Материалы и методы
Набор материала осуществлялся в двух 

Казенных учреждениях здравоохранения 

Омской области – Клиническом 
противотуберкулезном диспансере №4 
и Клиническом противотуберкулезном 
диспансере. В исследовании приняли участие 
150 пациентов с активным туберкулезом: 
87 мужчин и 63 женщины. Средний возраст 
обследованных 37,21±11,15 лет, мужчины – 
35,49±10,75 лет, женщин – несколько старше 
39,57±11,35 лет.

В качестве контрольной группы к участию в 
исследовании были привлечены относительно 
здоровые лица, проходившие плановое флюо-
рографическое обследование в городской по-
ликлинике, во время их прихода за результатом: 
155 мужчин и 55 женщин. В виду довольно ко-
роткого и простого теста обследованные флюо-
рографически лица, соглашались поучаствовать 
в исследовании, подписав согласие, и заполняли 
листок опросника в присутствии опрашиваемого. 
Средний возраст обследованных 57,04±9,76 лет, 
при этом средний возраст мужчин – 57,84±9,6 
лет, женщин – 54,44±9,81 лет.

Распределение включенных в исследова-
ние людей по возрасту и полу представлено в 
табл. 1.

Таблица 1

Распределение участников опроса по полу и возрасту

Пол

Возраст

Туберкулез Здоровые

χ2, рМужчины 
(n=87) 

абс. ч. (%)

Женщины 
(n=63) 

абс. ч. (%)

Мужчины 
(n=155) 

абс. ч. (%)

Женщины 
(n=55) 

абс. ч. (%)

До 34 45 (52,33) 24 (37,50) 2 (1,29) -
χ2=70,927, 
р=0,000

35-44 26 (30,23) 20 (31,75) 16 (10,32) 7 (12,73)
χ2=13,594, 
р=0,000

45-54 9 (10,34) 13 (20,31) 36 (23,23) 17 (30,91)
χ2=3,45, 
р=0,063

55-64 6 (6,98) 2 (3,13) 61 (39,35) 22 (40,00)
χ2=33,064, 
р=0,000

65-74 1 (1,16) 4 (6,25) 38 (24,52) 7 (12,73)
χ2=17,401, 
р=0,000

75-84 - - 2 (1,29) 2 (3,64)
χ2=1,376, 
р=0,241

Достоверно выше процент заболеваемости 
туберкулезом среди более молодых лиц, что 
согласуется с литературными данными [1, 7, 
9]. Всем респондентам, были разъяснены цели 
исследования, а также круг лиц, имеющих до-

ступ к индивидуальным результатам опроса. 
Исследование проводилось на добровольной 
основе. Обязательным критерием участия в 
исследовании было подписание добровольно-
го согласия. 
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Исследование проводилось с помощью ме-
тодики дифференциальной диагностики де-
прессивных состояний В. Зунга (адаптация 
Т. И. Балашовой) [15]. Тест адаптирован в 
отделении наркологии НИИ им. Бехтерева – 
Т.И. Балашовой. Шкала Зунга для самооцен-
ки депрессии была опубликована в 1965 г. в 
Великобритании и в последующем получила 
международное признание. Опросник разра-
ботан для дифференциальной диагностики 
депрессивных состоянии и состояний, близких 
к депрессии, для скрининг-диагностики при 
массовых исследованиях и в целях предвари-
тельной, доврачебной диагностики. Исследо-
вание по валидизации выполнено с участием 
пациентов с депрессией, как в амбулаторных 
условиях, так и в стационаре, страдающих пси-
хическими или органическими заболевания-
ми. Испытуемый отмечает ответы на бланке. 
Оценка тяжести депрессии по ней проводится 
на основе самооценки пациента. При обработ-
ке результатов подсчитывается уровень де-
прессии (УД) рассчитывается по формуле:

УД= [(Σпр+Σобр)/80]*100, 
где Σпр – сумма зачеркнутых цифр к «пря-

мым» высказываниям, 
Σобр – сумма цифр «обратных».

В результате получаем уровень депрессии, 
который колеблется от 20 до 80 баллов. Нор-
мативные данные, полученные при разработке 
опросника на 200 здоровых испытуемых, ука-
зывают, что средняя величина индекса сниже-
ния настроения равна 40,25±5,99 балла [15].

Если уровень депрессии не более 50 баллов, 
то диагностируется состояние без депрессии; 
лица, не имеющие в момент опыта сниженного 
настроения. Если уровень депрессии более 50 
баллов и менее 59, то делается вывод о легкой 
депрессии ситуативного или невротического 
генеза; незначительное, но отчетливо выра-
женное снижение настроения. При показате-
ле уровень депрессии от 60 до 69 баллов диа-
гностируется как субдепрессивное состояния 
или маскированная депрессия; значительное 
снижение настроения. При уровне депрессии 
более чем 70 баллов диагностируется истинное 
депрессивное состояние; глубокое снижение 
настроения [15].

Статистическая обработка материала про-
ведена с помощью методов вариационной ста-
тистики на основе анализа абсолютных и отно-

сительных величин с использованием пакета 
прикладных программ Statistica 6. Проверка 
гипотезы нормального распределения значе-
ний в группах проводилась по ассиметрии в 
программе Statistica 6. 

Количественные данные представлены в 
виде М±σ, 

где М – среднее арифметическое, 
σ – стандартное отклонение. 

Для сравнения показателей в группах ис-
пользовался критерий Манна – Уитни (U), 
критерий Стьюдента (t), хи-квадрат (χ2), угло-
вое преобразование Фишера (φ*). Статисти-
ческая значимость результатов выражалась в 
виде p=0,000, результаты считались значимы-
ми при p<0,05.

Результаты и обсуждение
Подсчет среднего арифметического в целом 

по группе пациентов с впервые выявленным 
туберкулезом составил 44,71±11,67, у муж-
чин –43,39±11,31, у женщин – 46,53±12,0, что 
соответствует состоянию без депрессии. В 
группе здоровых добровольцев в данном ис-
следовании средние показатели составили 
39,42±11,07, что соответствует состоянию без 
депрессии, отсутствию сниженного настро-
ения. Причем, полученные нами данные не-
сколько ниже результатов выборки стандарти-
зации данного опросника: 40,25±5,99 балла. 

Показатели по шкале В. Зунга в исследова-
тельских группах в зависимости от пола и воз-
раста представлены в табл. 2.

Анализируя таблицу, мы можем конста-
тировать у пациентов с впервые выявленным 
туберкулезом по сравнению с контрольной 
группой здоровых добровольцев повышенный 
уровень депрессивных тенденций во всех воз-
растных группах, за исключением мужчин в 
возрасте 65-74 лет, у которых эмоциональное 
состояние оказалось значительно лучше здо-
ровых сверстников. Однако у женщин этой 
возрастной группы, больных туберкулезом, от-
мечается легкая депрессия ситуативного или 
невротического генеза. В среднем у мужчин с 
впервые выявленным туберкулезом настро-
ение несколько лучше, чем у женщин тех же 
возрастных групп. У здоровых людей ситуация 
аналогичная в возрасте после 55 лет, в то время 
у более молодых до 54 лет обратная тенденция: 
настроение женщин лучше, чем мужчин. 
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Таблица 2

Степень выраженности депрессии у пациентов с впервые выявленным туберкулезом 
в зависимости от пола и возраста

Возраст Туберкулез количество 
баллов (М±σ)

Здоровые количество 
баллов (М± σ)

Критерий Манна – 
Уитни, р

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины
До 34 42,58±11,51 43,15±12,79 31,25±8,84 - z=3,759, 

p=0,000
-

35-44 45,13±11,28 47,30±11,13 49,77±13,39 48,57±11,24 z=2,275, 
p=0,023

z=0,494, 
p=0,621

45-54 47,92±12,30 48,85±9,08 43,99±15,43 40,96±10,83 z=0,682, 
p=0,495

z=3,856, 
p=0,000

55-64 38,96± 9,20 35,63±13,26 36,15±7,67 37,92±8,51 z=3,142, 
p=0,002

z=1,597, 
p=0,11

65-74 32,50± 8,10 57,81±12,68 35,49±7,09 36,56±5,04 z=1,597, 
p=0,11

z=3,743, 
p=0,000

75-84 - - 31,88±0,88 47,5±1,77 - z=0,374, 
p=0,000

Среднее 
по группе 

43,39±11,31 46,53±12 39,02±11,4 40,7±9,95 z=3,856, 
p=0,000

z=3,856, 
p=0,000

Распределение по наличию и степени выраженности депрессии в сравниваемых группах об-
следованных респондентов представлено в табл. 3.

Таблица 3 

Распределение по наличию и выраженности депрессии пациентов 
в сравниваемых группах, n (%)

Туберкулез Здоровые

φ*
Всего М Ж Всего М Ж

Состояние 
без депрессии

97

(64,67)

57

(65,52)

40

(63,49)

177

(84,29)

127

(81,94)

50

(90,91)

4,284*

Легкая депрессия 
ситуативного или 
невротического 
генеза

5

(23,33)

21

(24,14)

14

(22,22)

8

(8,57)

17

(10,97)

1

(1,82)

3,854*

Субдепрессивное 
состояния или 
маскированная 
депрессия

5

(10)

9

(10,34)

6

(9,52)

2 

(5,71)

8

(5,16)

4

(7,27)

1,514

Истинное депрес-
сивное состояние

3

(2)

- 3 

(4,76)

3 

(1,43)

3

(1,94)

- 1,214

Всего 150 87 63 210 155 55

Примечание: 

* - р<0,05
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На основании анализа таблицы можно 
утверждать, что большинство пациентов с 
впервые выявленным туберкулезом к кон-
цу второго месяца химиотерапии имели оп-
тимальный эмоциональный фон: 64,67% (97 
человек) общей выборки, 65,52% (57 человек) 
от подгруппы мужчин и чуть меньший про-
цент – 63,49% (40 человек) женщин. Но это 
означает, что у каждого третьего больного 
активным туберкулезом имелись проблемы 
в эмоциональном статусе. У значительного 
числа пациентов отмечалась легкая депрес-
сия ситуативного или невротического генеза: 
23,33% от общей выборки, в том числе 24,14% 
мужской и 22,22% женской выборки. У 10% 
выборки (10,34% мужчин и 9,52% женщин) 
констатировалось наличие субдепрессивно-
го состояния или маскированная депрессия. 
Такие люди находятся в состоянии хрониче-
ской усталости, имеют плохой ночной сон и 
чрезмерную сонливость в дневное время, рез-
кое ухудшение памяти, сложности в концен-
трации на определенном виде занятий. При-
чем данный симптом может быть начальной 
стадией углубляющейся эндогенной депрес-
сии. Истинное депрессивное состояние от-
мечено у 2,0% опрошенных, исключительно 
женщин (4,76% женской выборки). Несмотря 
на относительно небольшой процент, данная 
категория пациентов требует пристального 
врачебного контроля, так как характеризу-
ется гипотимией, торможением интеллекту-
альной и моторной деятельности, снижением 
витальных побуждений, пессимистическими 
оценками себя и своего положения в окру-
жающей действительности, соматоневроло-
гическими расстройствами. Таким образом, 
практически третья часть впервые выявлен-
ных больных туберкулезом (в общей слож-
ности 35,33%) к завершению второго месяца 
интенсивной фазы химиотерапии нуждают-
ся в специальных медицинских и психологи-
ческих мероприятиях по коррекции депрес-
сивных тенденций. 

У здоровых людей подавляющее большин-
ство не испытывали эмоциональных проблем: 
84,29% от выборки (177 человек), 81,94% муж-
ской подгруппы (127 человек), 90,91% женской 
подгруппы (50 человек). Однако у незначи-
тельной части – 8,57% (10,97% мужской под-
группы и 1,82% женской подгруппы) наблю-
далось незначительное снижение настроения 

ситуативного или невротического генеза. Суб-
депрессивное состояния или маскированная 
депрессия отмечена у 5,71% выборки здоровых 
людей: 5,16% мужской подгруппы и 7,27% жен-
ской. И лишь у 1,43% опрошенных здоровых 
людей диагностирована депрессия, причем это 
исключительно мужчины: 1,94% от мужской 
подгруппы. Таким образом, у здоровых людей 
может отмечаться весь возможный диапазон 
уровня депрессивности, однако у подавляюще-
го большинства людей установлено состояние 
без депрессии. 

Использование коэффициента углового 
преобразования Фишера (φ*) позволяет ут-
верждать, что в группе здоровых людей ста-
тистически значимо большее количество не 
испытывали проблем с настроением в срав-
нении с больными туберкулезом (φ*эмп=4,284, 
φ*0,01=2,31, различия значимы). У статистиче-
ски значимо большего количества пациентов 
с активным туберкулезом диагностировалась 
легкая депрессия ситуативного или невротиче-
ского генеза (φ*эмп=3,854, φ*0,01=2,31, различия 
значимы). Для остальных уровней выраженно-
сти депрессивного состояния значимых разли-
чий не обнаружено.

Подсчет коэффициента корреляции пока-
зал отсутствие связи между показателями де-
прессивных тенденций и возрастом пациентов 
с туберкулезом (r=0,1511, p>0,05). Уровень 
депрессивных тенденций у пациентов с тубер-
кулезом не зависел от возраста. В то же время 
в группе здоровых людей выявлена иная тен-
денция: связь сильная, но обратная (r=-0,34, 
р<0,001), то есть чем старше здоровый человек, 
тем в меньшей степени он подвержен депрес-
сии (рис. 1).

Рис. 1. Выраженность депрессивных расстройств 
в зависимости от возраста пациентов 

(туберкулез и норма)
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Заключение
Таким образом, проведенное нами исследо-

вание на репрезентативной выборке пациентов 
с впервые выявленным туберкулезом в конце 
второго месяца химиотерапии позволило сде-
лать ряд выводов.
1. Пациенты с впервые выявленным туберку-

лезом относились преимущественно к моло-
дому и среднему возрасту, среди заболевших 
в меньшем количестве присутствовали па-
циенты других возрастных групп. Мужчины 
болели туберкулезом чаще, чем женщины, что 
согласуется с данными литературы [1, 8, 9].

2. Методика дифференциальной диагно-
стики депрессивных состояний В. Зунга 
в адаптации Т.И. Балашовой может быть 
использована для выявления пациентов, 
нуждающихся в мероприятиях по коррек-
ции эмоционального статуса, в том числе 
и среди пациентов с впервые выявленным 
туберкулезом.

3. У большинства пациентов с впервые выяв-
ленным туберкулезом к концу второго меся-
ца химиотерапии депрессивных тенденций 
не выявлено. При этом у 22,3% пациентов, 
включенных в исследование, выявлена лег-
кая депрессия ситуативного или невротиче-
ского генеза, у каждого десятого пациента 
– субдепрессивное состояние, у 2,0% – ис-
тинная депрессия. Пациенты с туберкуле-
зом более подвержены легкой депрессии, в 
сравнении со здоровыми людьми, у которых 
в данном исследовании депрессивные ре-
акции встречались редко. Таким образом, 
пациенты с впервые выявленным туберку-
лезом к концу второго месяца химиотера-
пии могут нуждаться в специально органи-
зованной психологической, а некоторые и в 
медицинской помощи по преодолению раз-
личного уровня депрессивных тенденций. 

4. У пациентов с впервые выявленным тубер-
кулезом не выявлено связи между уровнем 
депрессивных тенденций и возрастом. У 
здоровых добровольцев выявлена обратная 
тенденция между наличием депрессии и 
возрастом: с возрастом они в меньшей сте-
пени подвержены депрессиям.
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CHARACTERISTICS OF DEPRESSIVE TENDENCIES IN PATIENTS 
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Intensity of anxiety and depressive disorders in patients with newly diagnosed tuberculosis de-
termines commitment and success in the treatment of patients. The aim was to compare the preva-
lence and severity of depression in patients with tuberculosis and healthy volunteers. Group re-
search were 150 patients newly diagnosed with active TB, diagnosis they held at the end of the 
second month of chemotherapy in the comparison group included 210 relatively healthy individu-
als. The survey was conducted with the help of the differential diagnosis of depression method B. 
Dung. A survey in 22,4% of patients with newly diagnosed pulmonary tuberculosis revealed mild 
depression situational or neurotic genesis, every tenth patient noted subdepressive state at 2,0% 
there was a true depression. For a group of healthy volunteers depressive reactions were not typical, 
but at 8,6% there was a slight decline in the mood of situational or neurotic origin, 5,7% – subde-
pressive state or masked depression, at 1,43% of the surveyed healthy people diagnosed with depres-
sion. In patients with newly diagnosed tuberculosis presence of depression was independent of age 
in healthy volunteers with age decreases the probability of developing a depressive state. Identify 
every third new TB cases by the end of the second month of chemotherapy of varying severity of de-
pressive tendencies requires psychological help in a tuberculosis hospital that will enhance patient 
adherence to long-term chemotherapy.

Keywords: newly diagnosed tuberculosis, age, masked depression, depressive disorders.
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Characteristics of depressive tendencies in patients with newly diagnosed tuberculosis // Herald of the Northwestern State 
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КАТАМНЕЗ ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ ВНЕБОЛЬНИЧНУЮ ПНЕВМОНИЮ
Н.А. Олейник, Ф.П. Романюк

ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург, Россия

Обследовано 400 детей в возрасте 1 года до 15 лет, из них 200 пациентов (основная группа) 
перенесли внебольничные пневмонии (ВП) и 200 детей (группа сравнения) не болели ВП. 
Проведен анализ острых и хронических неспецифических заболеваний органов дыхания, 
оценен уровень физического развития после перенесенной ВП. Данные получены из амбула-
торных карт, ароматизированного комплекса диспансерного осмотра (АКДО) и при личной 
беседе с родителями пациента. Отмечено значимое число полисегментарных пневмоний – 61 
(41%) – и ВП с сопутствующей патологией. До развития ВП у детей основной группы досто-
верно чаще (p<0,05) диагностировались заболевания ЛОР-органов, чем в группе сравнения. В 
период диспансерного наблюдения (первый год после ВП), 185 детей (91%) перенесли ОРИ, 
из них 91% заболели в первые 6 месяцев после выписки. В структуре заболеваемости ОРИ 
на этапе диспансерного наблюдения преобладали назофарингиты, причем их количество до-
стоверно выше в группе сравнения, чем в группе детей с пневмониями (p=0,02). Сочетание 
нозологических форм респираторных инфекций (ринит, синусит, бронхит) отмечено только 
в основной группе. В периоде отдаленного катамнеза после перенесенной ВП (6,9±0,5 года), 
при сравнении жизненной емкости легких, хронической патологии, заболеваемости детскими 
инфекциями, физического развития у детей основной группы и группы сравнения не полу-
чено статистически достоверных различий. 

Ключевые слова: внебольничная пневмония, дети, катамнез, диспансерный период, авто-
матизированный комплекс диспансерного обследования.

Введение
Острая неинфекционная патология органов 

дыхания сохраняет актуальное значение, она 
широко распространена среди детей различных 
возрастных групп. В структуре легочной пато-
логии детского возраста ведущее место занима-
ют острые респираторные инфекции. Заболева-
емость пневмониями, входящими в структуру 
респираторных инфекций, не только остается 
на высоком уровне, но имеет тенденцию к еже-
годному росту (рис. 1) [1, 2]. В настоящее время 
пневмонии являются одной из ведущих причин 
детской смертности во всем мире, на ее долю 
приходится от 3% до 19% [2-4].

Рис. 1. Динамика показателя заболеваемости ВП (на 100 
тыс. населения) у детей в РФ в возрасте до 17 лет

В настоящее время период реабилитации 
после нее составляет 1 год для детей любых 
возрастных групп, независимо от коморбид-
ных состояний и заболеваний [5, 6]. В клини-
ческих рекомендациях по ведению ВП у детей 
от 2015 года впервые предложено наблюдать 
детей, перенесших среднетяжелую ВП, на про-
тяжении 6 месяцев, а перенесших тяжелую 
ВП, – 12 месяцев, снятие с диспансерного уче-
та рекомендовано при достижении критериев 
эффективности [2, 7]. Отмечена необходи-
мость выделять группы детей с коморбидны-
ми состояниями и заболеваниями для подбо-
ра индивидуальных рекомендаций с целью 
предупреждения развития хронических не-
специфических заболеваний легких (ХНЗЛ) 
и др. [8]. В работах последних лет описание 
особенностей реабилитационного периода и 
последствий ВП базируются на анализе мало-
численных группах больных и соответственно 
на небольшом статистическом материале. В 
единичных работах, частью которых было на-
блюдение за детьми после перенесенной пнев-
монии, авторы отметили, что при отсутствии 
реабилитации (на протяжении 3-6 месяцев) 
резистентность к ОРИ ухудшается в 1,5 раза 
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[9]. В настоящее время пневмонии являются 
одной из ведущих причин случаев неблагопри-
ятных исходов во всем мире, на ее долю при-
ходится от 3% до 19% [2-4, 10]. В немногочис-
ленных работах отражено негативное влияние 
тяжелых и осложненных форм ВП на форми-
рование ХНЗЛ [10, 11], метапневмонического 
пневмосклероза [8], бронхиальной астмы [10] 
и на летальный исход [12]. Имеются работы, в 
которых отмечено функциональное снижение 
кровотока в месте пневмонической инфиль-
трации [13], функциональное снижение ОФВ 
[14], но не уточняются сроки их восстановле-
ния. В отечественных и зарубежных работах 
сроки разрешения пневмонической инфиль-
трации по данным рентгенологической карти-
ны в периоде диспансерного наблюдения со-
ставляют от 20 дней до 8 месяцев [2, 3, 7, 13, 15, 
16]. Такой разброс объясняется разнообразием 
этиологии заболевания, особенностями тече-
ния пневмоний и иммунного ответа детей. В 
литературе последней декады нет научных ра-
бот, которые отображали бы состояние здоро-
вья ребенка комплексно, с учетом физического 
развития, функции внешнего дыхания, струк-
туры фоновых заболеваний детей, перенесших 
ВП в катамнезе, что практически значимо для 
дифференциального подхода на этапе восста-
новительного лечения. 

Целью настоящей работы было изучение 
состояния здоровья детей после среднетяже-
лой ВП как в период диспансерного наблюде-
ния, так и в более поздний период. 

Материалы и методы исследования
Работа проведена на базе СПб ГБУЗ «Дет-

ской городской поликлиники №51» Колпин-
ского района Санкт-Петербурга. За период с 
2008 по 2015 г. обследовано 400 детей в воз-
расте 1 года до 15 лет, из них 200 пациентов 
(основная группа) перенесли внебольничные 
пневмонии и 200 детей (группа сравнения) не 
болели ВП. Проведен анализ острых и хрони-
ческих неспецифических заболеваний органов 
дыхания, оценен уровень физического разви-
тия после перенесенной ВП. Данные получены 
из амбулаторных карт, после обследования по 
системе ароматизированного комплекса дис-
пансерного осмотра (АКДО), анкетирования и 
личной беседе с родителями пациента. Группа 
сравнения набрана по типу «копи-пары», ме-

сяц, год рождения и пол у детей этой группы 
аналогичны детям из группы с ВП. В исследо-
вание не были включены дети с врождёнными 
пороками сердца и дыхательной системы, дети 
с органическими поражениями центральной 
нервной системы: до 1 года, инвалиды, име-
ющие контакт с госпитальной инфекцией, из 
закрытых учреждений. По разным причинам 
никто из обследованных не был вакциниро-
ван против пневмококковой и гемофильной 
инфекции. Изучена частота респираторных 
инфекций, хронической заболеваемости, про-
изведена оценка уровня физического развития 
после перенесенной среднетяжелой ВП у детей 
1990-2005 годов рождения. Данные получены 
путем анкетирования амбулаторных карт, лич-
ных бесед с родителями и на основании обсле-
дования по системе АКДО [17, 18] в возрасте 
11-15 лет, осмотра детей педиатром. Исследо-
вание было направлено на выявление профи-
лей патологии у детей, уровня их физического, 
жизненной емкости легких (ЖЕЛ). По показа-
ниям проведено консультирование и обследо-
вание детей у врачей узких специальностей. 

Результаты и их обсуждение
Характеристика детей, перенесших ВП, 

представлена в табл. 1, из которой следует, что 
в исследовании количество девочек (54%) пре-
вышает число мальчиков (46%), но достоверной 
разницы по гендерному признаку не получено 
(p<0,05). Средний возраст больных, перенесших 
ВП, в нашем исследовании составил 6,0±0,26 
года, что совпадает с началом посещения сред-
них образовательных учреждений, хотя обще-
известно, что максимальная заболеваемость ВП 
приходится на возраст 1-3 года.

Все случаи пневмонии имели среднюю тя-
жесть, были подтверждены рентгенологиче-
ски, согласно современным представлениям о 
диагностике. Общая длительность катамнеза 
детей (от рождения до обследования по си-
стеме АКДО) составила12,5±0,09 года. В от-
ечественной литературе нам не встретилось 
исследований с такой длительностью наблю-
дения. В зарубежных работах, отмечена связь 
перенесенной в детском возрасте пневмонии с 
формированием ХНЗЛ и бронхиальной астмы 
у взрослых [10], что свидетельствует об изуче-
нии авторами отдаленного катамнеза, но не от-
мечена дифференциация на госпитальную или 
внебольничную пневмонии.
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Статистическая обработка полученных дан-
ных проведена с использованием программы 
Statistica 6.0, были определены среднее, ошиб-
ка среднего и стандартное отклонение. Досто-
верность различий выборок определена при 
помощи непараметрического критерия Вил-
коксона – Манна – Уитни.

 Средний возраст оформления в дошколь-
ные образовательные учреждения соста-
вил 2,2±0,05 года. Раннее начало посещения 
детских садов не связано с развитием ВП 
(p=0,202). До заболевания ВП у детей основ-
ной группы достоверно чаще диагностирова-
лись заболевания ЛОР-органов, чем у детей 
группы сравнения (p<0,05). У пациентов груп-
пы сравнения чаще, чем у детей с ВП, выявля-
лись гипертрофии миндалин и аденоидов, из 
нозологических форм заболевания – хрониче-
ские тонзиллиты. В группе детей, перенесших 
ВП, чаще диагностировались аллергические 
риниты, хронические синуситы, а также носи-
тели Streptococcus haemolyticus группы A.

Согласно полученным данным, у 87 детей 
(43,5%) ВП развивалась на фоне острой респи-
раторной инфекции (ОРИ). Двухстороннее 
поражение легких наблюдалось у 21 ребенка 
(11%), что меньше, чем в популяции, это объ-
ясняется наличием в исследовании большого 

количества детей дошкольного возраста. При 
этом, у 92 больных (46%), диагностировано 
полисегментарное поражение легочной тка-
ни, у 15 детей (7,5%) отмечено затяжное те-
чение ВП, что может быть объяснено сопут-
ствующим бронхообструктивным синдромом 
(БОС) или формированием ателектаза. У 90 
детей (45%) воспалительный процесс в легких 
протекал с сопутствующей патологией, среди 
нее ведущими были респираторные инфек-
ции верхних дыхательных путей – 87 (62%). 
У 18 детей (13%) отмечался БОС, у 13 (9,3%) 
диагностированы средние отиты, у 6 (4,1%) – 
острые тонзиллиты, у 2 (1,5%) – железодефи-
цитная анемия, и у 2 (1,5%) – стоматит.

У 4 пациентов (7%), пролеченных в стацио-
наре, при исследовании мокроты обнаружены 
St. Pneumoniae, St. Pyogenes, S. Aureus. 

При лечении среднетяжелой ВП 176 боль-
ным (89%) потребовались 1-2 курса анти-
бактериальных препаратов (пенициллины, 
макролиды, цефалоспорины). Тремя курсами 
антибиотиков пролечены 20 детей (10%), и 2 
ребенка (1%) – четырьмя АБП, поэтому сред-
няя продолжительность антимикробной тера-
пии составила 9,4±0,25 дней. Мукоактивные 
и муколитические препараты получили 197 
детей (98,5%), из них 28 (14%) назначена фи-

Таблица 1

Характеристика групп детей по дате рождения и полу (n=200)

Год рождения Средний возраст 
больных c ВП

Количество, 
человек

Пол

Мальчики (n=91) Девочки (n=109)

1990 12,9±0,04 2 0 2

1993 4,9±2,3 4 2 2

1994 5,6±1,4 8 1 7

1995 6,2±0,8 19 7 12

1996 7,9±0,7 19 10 9

1997 5,5±0,7 34 20 14

1998 6,5±0,9 23 5 18

1999 6,2±0,8 22 15 7

2000 6,1±0,65 29 16 13

2001 4,4±0,65 24 12 12

2002 5,2±1,2 5 1 4

2003 5,0±0,8 9 2 7

2004 8,1 1 0 1

2006 5,5 1 0 1
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тотерапия. 43 детям с БОС (21,5%) проводи-
лась ингаляционная терапия, половина из них 
получала беродуал. Большинству детей – 142 
(71%) – проведен курс массажа, 67 пациентов 
(33,5%) занимались лечебной физкультурой, 
146 (73%) – получили витаминотерапию, 34 
(17%) – оздоровились в галокамере, 25 де-
тей (13,5%) принимали иммуномодуляторы 
(бронхомунал и др.). Средняя длительность 
ВП до выписки в образовательное учреждение 
составила 28,6±0,7 дня, что соответствует сро-
кам острого течения пневмонии. 

В период диспансерного наблюдения у 186 
детей (93%) наблюдались заболевания разных 
органов и систем. В структуре заболеваемости 
преобладала респираторная патология – 182 
(91%). Один ребенок (0,5%) наблюдался с ре-
активным артритом у ревматолога, у одного 

ребенка (0,5%) диагностирован сахарный диа-
бет, а еще один ребенок (0,5%) получил ста-
ционарное лечение по поводу остеомиелита 
верхней челюсти. За период диспансерного на-
блюдения 14 детей (7%) в поликлинику за по-
мощью не обращались. 

Структура заболеваний органов дыхания 
у детей в период диспансерного наблюдения 
приведена в табл. 2. В группе сравнения дети 
достоверно чаще (p=0,025) болели назофарин-
гитами, чем в основной группе, что, вероятно, 
связано с соблюдением охранительного режи-
ма после ВП, а также использованием частью 
детей иммуномодуляторов и адаптогенов в 
периоде реконвалисценции. Тем не менее, 51 
ребенок (28%) из основной группы в период 
восстановления имел сочетанную патологию 
дыхательных путей.

Таблица 2

Структура острой инфекционной заболеваемости органов дыхания у детей в период 
диспансерного наблюдения (n=345)

Нозологические формы ори Дети с ВП (n=182) Группа сравнения (n=163)

абс. % абс. %

острый назофарингит 100 55 155 95

острый ларингит и трахеит 2 1,2 - -

острый трахеит 3 1,6 - -

острый бронхит 12 6,6 4 2,4

обструктивный бронхит 4 2,2 2 1,4

острый тонзиллит 4 2,2 1 0,6

ОРИ + средний отит 3 1,6 1 0,6

сочетанная респираторная патология 51 28 - -

внебольничная пневмония (рецидиви-
рующая)

3 1,6 - -

В первые 6 месяцев диспансерного периода 
респираторными инфекциями заболели 166 де-
тей (91%), 87 человек (48%) продолжали болеть 
на протяжении всего первого года наблюдения, 
и только 16 детей (9%) заболели во второй по-
ловине диспансерного периода. Заболеваемость 
ОРИ у детей основной группы после ВП макси-
мальна в первые 3 месяца (рис. 2). 

Согласно категориям определения группы 
ЧБД, (Баранов А.А., Альбицкий В.Ю., 1986) 
таких среди детей с ВП 53 (26,5%). В период 
диспансерного наблюдения группа детей с ВП 
чаще болели детскими инфекциями. Достовер-
ных различий между сопоставимыми группа-
ми не получено (p<0,05).

Рис. 2. Частота эпизодов ОРИ в период диспансерного 
наблюдения, группа с ВП (n=182)
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В течение первого года наблюдения только 
18 детей (9%) продолжили лечение в санато-
риях, но лишь 2 ребенка (1%) прошли полный 
курс лечения.

После АКДО, в отдаленном катамнезе (че-
рез 6,9±0,5 года), проведена оценка параметров 
состояния здоровья у детей с ВП и без них. 
При сравнении детей основной и контрольной 
групп по следующим критериям: физическому 
развитию, инфекционной и неинфекционной 
патологиям, ЖЕЛ – статистически достовер-
ных различий не получено.

Выводы
В течение первого года диспансерного на-

блюдения заболеваемость ОРИ не отличалась 
у детей основной группы и группы сравнения, 
однако частота назофарингитов достоверно 
выше у детей основной группы. Наибольшая 
заболеваемость ОРИ (72%) отмечена в первые 
3 месяца после перенесенной ВП. В периоде 
отдаленного катамнеза (6,9±0,5 года) досто-
верных отличий в состоянии здоровья детей 
не выявлено. Полученные данные свидетель-
ствуют о целесообразности сокращения сроков 
периода диспансерного наблюдения после ВП 
средней тяжести с 12 месяцев до 3-6 месяцев.
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Abstract: This study involved a total of 400 children from 1 to 15 years which were separated 
into two similar groups with the same number of patients in each group. The core group involved 
200 patients with common-acquired pneumonia (CAP) and the control group where no pneumonia 
detected. Acute and chronic diseases morbidity were analyzed, the level of physical development 
after CAP was assed. Here in, we report numerous cases 61 (41%) of multisegmental CAP. Before 
clinical manifestation of  pneumonia, upper respiratory airway diseases had statistically higher 
prevalence in the core group than in the control group (р<0,05). During follow-up period, 185 
(91%) children suffered from acute respiratory infections, 91% got ill within the 6 months after 
discharge. Nasopharyngitis had leading position in the structure of morbidity of upper respiratory 
tract infections. Moreover the number of nasopharyngitis is significantly higher in the control group, 
than in the core group (р=0,02) . In long-term follow-up period (6,9±0,5 years) when compared 
to vital capacity, chronic diseases, the incidence of childhood infections, physical development in 
children of the core and control group were not a statistically significant difference. 
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ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫЙ СТАТУС У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМ СТРЕССОВЫМ РАССТРОЙСТВОМ

И. Б. Ершова, Ю. В. Глушко

ГУ Луганский государственный медицинский университет, Луганск, Украина

Влияние сильнейшего стрессового фактора на психосоматическое состояние у детей, на-
ходившихся в эпицентре боевых действий в регионе Донбасса, в настоящее время является 
весьма актуальным и недостаточно изученным. Целью данного исследования явилась оценка 
состояния вегетативной нервной системы у детей младшего школьного возраста, страдающих 
посттравматическим стрессовым расстройством. Обследованы 74 ребенка 7–9 лет, имеющих 
посттравматическое стрессовое расстройство. Использованы психопатологические тесты 
и методики. Функциональное состояние вегетативной нервной системы (ВНС) оценивалось 
методом кардиоинтервалографии с клиноортостатической пробой и таблицы А. М. Вейна. 
Нами выявлены дисфункции вегетативной нервной системы у всех детей, переживших во-
енные события, которые регистрировались более чем в 3 раза чаще, чем в группе сравнения 
(дети, не испытывавшие влияние боевых действий). Большой диапазон жалоб и клинических 
проявлений сочетался с психоэмоциональной неустойчивостью. Дополнительное воздей-
ствие школьных нагрузок может привести к срыву компенсаторных механизмов и усилить 
проявления соматической патологии.

Ключевые слова: вегетативная нервная система, дети, посттравматическое стрессовое рас-
стройство, кардиоинтервалография.

Введение
Сегодня посттравматические стрессовые 

расстройства (ПТСР) входят в пятерку са-
мых распространенных патологий. Счита-
ется, что около 7,8 % жителей нашей плане-
ты на протяжении жизни переносят ПТСР. 
При этом дети страдают намного чаще, 
чем взрослые [1, 2].

Самым тяжелым психоэмоциональным ис-
пытанием для всех жителей региона Донбас-
са явились боевые действия в 2014–2015 гг. 
В результате этих событий тысячи людей 
столкнулись с проблемами, обусловленны-
ми как непосредственными физическими 
и психическими травмами в период военного 
конфликта, так и посттравматическими рас-
стройствами, психосоматическими заболева-
ниями, развившиеся в последующем. Среди 
пострадавшего населения особенно уязви-
мыми оказались дети, так как сочетание воз-
растной физиологической перестройки 
организма с сильнейшими внешними стрес-
совыми факторами существенно усугубляют 
психоэмоциональную нагрузку на организм, 
вызывая вегетативные изменения и психосо-
матические заболевания.

В период младшего школьного возраста 
организм претерпевает период бурного ро-
ста, в результате нервная система не успевает 

быстро адаптироваться к меняющимся по-
требностям, что существенно может оказы-
вать влияние на работу сердечно-сосудистой 
системы [3–5]. Вегетативные расстройства 
могут не только играть роль тригерного фак-
тора целого ряда патологических процессов, 
но и влиять на течение и клинику уже име-
ющихся соматических заболеваний [6, 7]. 
А. М. Вейном были сформулированы прин-
ципы формирования психосоматических за-
болеваний, важным звеном патогенеза кото-
рых является психовегетативный синдром. 
При этом имеет значение не столько сила, 
частота и длительность стрессорного факто-
ра, сколько индивидуальная реакция на него 
ребёнка. На острое стрессовое состояние ор-
ганизм отвечает изменением поведения, ве-
гетативными, сердечно-сосудистыми и эндо-
кринными сдвигами [8]. Анализ публикаций 
выявил недостаточное изучение влияния 
посттравматического стрессового расстрой-
ства на состояние вегетативной нервной си-
стемы в младшем школьном возрасте.

В этой связи целью нашего исследова-
ния является изучение особенностей пси-
ховегетативного состояния детей младшего 
школьного возраста с посттравматическим 
стрессовым синдромом, вызванным боевыми 
действиями в регионе Донбасса.



96 Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материал и методы исследования
Под нашим наблюдением находились 74 

ребенка 7–9 лет с посттравматическим стрес-
совым синдромом, вызванным боевыми дей-
ствиями в регионе Донбасса.

Контрольную группу составили 43 млад-
ших школьника, не имеющих признаков 
ПТСР. Отбор детей проводился на базах че-
тырех городских школ, разных районов го-
рода.

В работе использовались следующие мето-
ды и методики. Опросник неврозов В. В. Сед-
нева (1997) с дополнительным анализом 
по шкале «вегетативные расстройства»; роди-
тельская анкета для оценки травматических 
переживаний у детей, полуструктурирован-
ное интервью для оценки травматических 
переживаний детей, адаптированные к млад-
шему школьному возрасту. Функциональное 
состояние ВНС оценивалось методом карди-
оинтервалографии (КИГ) с клиноортостати-
ческой пробой (КОП) и таблицами А. М. Вей-
на [8].

Запись кардиоинтервалограмм проводи-
лась на кардиографе «Малыш» во II стан-
дартном отведении, при скорости движения 
ленты 50 мм / с.

Регистрировалось 100 последовательных 
кардиоциклов (R-R). Регистрация прово-
дилась в положении ребенка лежа на спине 
после десятиминутного отдыха. Опреде-
ляли показателями: Мо (мода) — наиболее 
часто встречающееся значение длительно-
сти интервалов R-R (сек.); АМо (амплитуда 
моды) — число значений интервалов, равных 
Мо, в процентах к общему числу зарегистри-
рованных кардиоциклов; DX (вариационный 
размах) — разница между максимальным 
и минимальным значением длительности за-
регистрированных интервалов R-R (в сек.); 
ИН (индекс напряжения, усл. ед.) и ИВТ (ис-
ходный вегетативный тонус).

Вегетативную реактивность (ВР) опре-
деляли по динамике ИН в ответ на переход 
из горизонтального положения в вертикаль-
ное, оценивая ее как нормальную, гипер-
симпатикотоническую и асимпатикотониче-
скую.

Вегетативное обеспечение деятельности 
(ВОД) оценивали по динамике артериально-
го давления и частоты сердечных сокраще-
ний в течение 10 минут КОП с выделением 

избыточного (гиперсимпатикотонического) 
и недостаточного (асимпатикотонического) 
ВОД.

В своем исследовании мы использова-
ли нормативные данные для оценки вегета-
тивного гомеостаза, разработанные Баев-
ским P. M. и соавт. (1984).

Цифровой материал обработан стандарт-
ным пакетом программ Statistica 6.0. Для обе-
спечения единства методологии применяли 
непараметрические методы. Качественные 
признаки оценивались по критерию χ² Пир-
сона с поправкой Йейтса, для малых выбо-
рок — двусторонний точный критерий Фи-
шера.

Результаты исследования качественных 
признаков в группах сравнения представле-
ны в виде абсолютных (в %) частот. Измене-
ния — статистически значимые при уровне 
значимости p<0,05.

Результаты исследования
и их обсуждение
У всех детей с ПТСР отмечалась психоэ-

моциональная неустойчивость, которая про-
являлась рядом симптомов, характерных 
для ПТСР: симптомы вторжения (повторное 
переживание травмы, страхи) у 28 человек 
(37,8 %), возбуждение (нарушения сна, раз-
дражительность и повышенная возбуди-
мость) — у 69 (93,2 %), избегание (воспомина-
ний, разговоров, мест) — у 17 (22,9 %), чувство 
вины — у 9 детей младшего школьного воз-
раста (12,2 %), региона Донбасса.

В контрольной группе нами наблюдались 
только симптомы возбуждения, которые за-
регистрированы у 11 человек (25,6 %). Они 
проявлялись раздражительностью (54,5 %), 
повышенной возбудимостью (63,6 %) и нару-
шением сна (36,4 %).

Исходный анализ жалоб детей с посттрав-
матическим стрессовым синдромом свиде-
тельствовал о наличии психовегетативных 
нарушений у всех обследованных млад-
ших школьников, при этом 47 детей (64,4 %) 
предъявляли их самостоятельно, у 26 паци-
ентов (35,6 %) они были выявлены при актив-
ном опросе врача.

В табл. 1 представлены показатели психо-
эмоционального и вегетативного состояния 
исследуемых детей младшего школьного воз-
раста.



97Том 8 № 2 2016

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Таблица 1

Показатели психоэмоционального и вегетативного состояния детей 
младшего школьного возраста (частота встречаемости)

Показатель

Основная группа

(n=74) 

Контрольная группа

(n=43) 

Абс. % Абс. %

Цефалгии 61** 82,4 19 44,2

Головокружения 31* 41,9 12 27,9

Абдоминальный синдром 31* 41,9 9 20,9

Снижение аппетита 35* 47,3 11 25,6

Кардиалгии 48** 64,8 14 32,6

Онемение или похолодание конечностей 20 27 12 27,9

Затруднение при дыхании 33* 44,6 11 25,6

Метеозависимость 34 45,9 15 34,9

Шум в ушах 29* 39,2 8 18,6

Повышенная потливость 27* 36,5 7 16,3

Термоневроз 16* 21,6 3 6,9

Эмоциональная неустойчивость 74** 100 12 27,9

Диссомния 59** 79,7 11 25,5

Астения 66** 89,2 13 30,2

Депрессия 31* 41,9 4 9,3

Повышенный уровень тревожности 74** 100 9 20,9

Нарушения поведения 47* 63,5 17 39,5

Примечание:
* — p<0,05;

** — p<0,01 (достоверность различий рассчитана по отношению к показателям контрольной группы).

Наиболее часто детей младшего школьно-
го возраста с ПТСР беспокоила головная боль 
(61чел., 82,4 %), тогда как в контрольной груп-
пе этот показатель регистрировался в 2 раза 
реже (19 чел., 44,2 %). Нарушения сна у об-
следуемых детей проявлялось в виде поздне-
го засыпания, беспокойного, поверхностного 
сна, ночных пробуждений и проявлялось у 59 
детей с ПТСР (79,7 %), что превышает показа-
тель в группе контроля в 5 раз. Детей основ-
ной группы достоверно чаще беспокоили боли 
в области сердца (48 чел., 64,8 %), затруднение 
при дыхании (33 чел., 44,6 %), шум в ушах (29 
чел., 39,2 %), боль в животе (31 чел., 41,9 %) 
и снижение аппетита (35 чел., 47,3 %), что в 2 
раза больше показателей у детей, не имеющих 
признаков ПТСР. Головокружение отмечали 

у 31 ребенка с ПТСР (41,9 %), а в группе срав-
нения в 1,5 раза меньше (12 чел., 27,9 %). Зна-
чительная часть детей основной группы были 
метеозависимы (34 чел., 45,9 %) и страдали по-
вышенной потливостью (27 чел., 36,5 %), тогда 
как дети, не имеющие признаков ПТСР, отме-
чали эти признаки в 2,2 раза реже.

Больше половины младших школьников 
с ПТСР имели высокий уровень нарушения 
поведения (47 чел., 63,5 %), которое проявля-
лось в агрессивности, конфликтности и ан-
тидисциплинарных поступках, что в 1,6 раза 
больше, чем в группе сравнения. Все дети ос-
новной группы имели повышенный уровень 
тревожности и являлись эмоционально неу-
стойчивыми, тогда как у детей, не имеющих 
признаков ПТСР, эти показатели составили 
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20,9 %, что в 5 раз меньше, и 27,9 %, что в 4 раза 
меньше, соответственно. Уровень депрес-
сии в 4,5 раза преобладал в основной груп-
пе и составлял 41,9 %. Обращало внимание 
наличие у большинства детей с ПТСР (66 
чел., 89,2 %) астенического синдрома в виде 
снижения активности, адинамии, быстрой 
утомляемости, плохой переносимости физи-
ческих и психических нагрузок. В контроль-

ной группе этот признак регистрировался 
в 3 раза реже.

Онемение и похолодание конечностей в обе-
их группах встречались с одинаковой частотой. 
Термоневроз в основной группе встречался в 3 
раза чаще (16 чел., 21,6 %).

Анализ частоты различных изменений веге-
тативного гомеостаза по данным кардиоритмо-
грамм у детей с ПТСР представлен в табл. 2.

Таблица 2

Вегетативный статус детей с посттравматическим синдромом

Характеристика вегетативного гомеостаза

Основная группа

(n=74) 

Контрольная группа 
(n=43) р

Абс. % Абс. %

Исходный вегетативный тонус

Эйтония 11 14,9 20 46,5 p<0,01

Ваготония 5 6,8 9 20,9 р>0,05

Симпатикотония 37 50 12 27,9 p<0,05

Гиперсимпатикотония 21 28,4 2 4,7 p<0,05

Вегетативная реактивность

Нормотония 21 28,4 33 76,7 p<0,01

Асимпатикотония 18 24,3 2 4,7 p<0,05

Гиперсимпатикотония 35 47,3 8 18,6 p<0,01

Вегетативное обеспечение деятельности

Достаточное 25 33,8 26 60,5 р>0,05

Недостаточное 41 55,4 7 16,3 p<0,01

Избыточное 8 10,8 10 23,4 р>0,05

При анализе исходного вегетативного тонуса 
нами установлено, что у детей с ПТСР преоб-
ладала симпатикотония (37 чел., 50 %), которая 
встречалась в 1,8 раза чаще, нежели в контроль-
ной группе. Также в основной группе в 6 раз 
чаще регистрировалась и гиперсимпатикотония 
(21чел., 28,%), (p<0,05). У детей контрольной 
группы превалировала эйтония (20 чел., 46,5 %). 
Ваготонический тип исходного вегетативного 
тонуса у детей с ПТСР встречался в 3 раза реже 
(5 чел., 6,8 %), чем в группе контроля.

После ортостатической пробы у детей ос-
новной группы преобладала гиперсимпати-
котоническая вегетативная реактивность (35 
чел., 47,3 %), что в 2,5 раза чаще, чем в контроль-
ной группе. В группе контроля преобладала 
нормальная вегетативная реактивность (33 

чел., 76,7 %) (p<0,01). Асимпатикотонический 
тип вегетативной реактивности в 5 раз чаще 
(p<0,05) встречался у детей, переживших кри-
зис экстремальной ситуации, и составил 24,3 %.

Вегетативное обеспечение у детей с ПТСР 
было недостаточным в 55,4 % случаев, в то время 
как в контрольной группе только в 16,3 %, что в 3,4 
раза больше. У детей, не имеющих признаков 
ПТСР, преобладало достаточное вегетативное 
обеспечение (26 чел., 60,5 %), тогда как в основной 
группе в 1,8 раза меньше (25 чел., 33,8 %).

Выводы
Полученные данные позволили сделать сле-

дующие выводы.
1. Все дети с посттравматическим стрессо-

вым синдромом имели различной степени 
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выраженности психоэмоциональные от-
клонения и проявления вегетососуди-
стой дисфункции.

2. У младших школьников, находившихся 
в условиях боевых действий, в 5 раз чаще 
наблюдались нарушения психоэмоцио-
нального статуса и проявлялись повы-
шенным уровнем тревожности, эмоци-
ональной неустойчивости, диссомнией 
и депрессией.

3. Наиболее частыми соматовегетативны-
ми симптомами у детей основной группы 
являлись следующие: цефалгии — 82,4 %, 
диссомнии — 79,7 %, кардиалгии — 64,8 %, 
снижение аппетита — 47,3 %.

4. У половины исследуемых детей с ПТСР 
(37 чел., 50 %) исходный вегетативный 
тонус в 1,8 раза чаще характеризовался 
симпатикотонией, тогда как в группе кон-
троля превалировала эйтония (20 чел., 
46,5 %).

5. Дети, находившиеся в эпицентре боевых 
действий, имели гипер- и асимпатико-
тонический типы реакций на нагрузку 
в 2,5 и в 5 раз чаще, чем у детей в группе 
контроля, что отражает недостаточность 
адаптационных ресурсов организма.

6. Вегетативное обеспечение деятельности 
у исследуемых детей с посттравматиче-
ским стрессовым синдромом являлось 
недостаточным в 3,4 раза чаще, чем в кон-
трольной группе, что так же говорит о сни-
жении адаптации детского организма.

7. Полученные результаты требуют разра-
ботки комплексных реабилитационных 
мероприятий, имеющих междисципли-
нарный подход.
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PSYCHOVEGETATIVE STATUS IN CHILDREN OF PRIMARY SСHOOL AGE WITH 
POST-TRUMATIC STRESS DISORDER

I. B. Ershova, Yu. V. Glushko

SI Lugansk State Medical University, Lugansk, Ukraine

The influence of strong stress factor on the psychosomatic condition in children who were in 
the epicenter of hostilities in the region of Donbass, are currently is very relevant and insufficiently 
studied. The purpose of this study was assessment of condition of vegetative nervous system in chil-
dren junior school age suffering from post-trumatic stress disorder. We examined 74 children 7–9 
years old with post-traumatic stress disorder. Used psychiatric tests and techniques. The functional 
state of vegetative nervous system was evaluated by cardiointervalography with clinoorthostatic 
test according to recommendation A. M. Wein. We have identified dysfunction of the vegetative 
nervous system of all the children have experienced the military events that were recorded in more 
than 3 times more likely than in the comparison group (children who have not experienced com-
bat operations). Large a range of complaints and clinical manifestations combined with psycho-
emotional instability. Additional impacts of school loads could lead to disruption of compensatory 
mechanisms and increase manifestations of somatic pathology.

Keywords: vegetative nervous system, children, post-traumatic stress disorder, cardiointer-
valography.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА УЧАСТКОВЫХ ВРАЧЕЙ 
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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В статье представлены результаты медико-социологического исследования (530 участко-
вых врачей Оренбургской области), характеризующие личностный и профессиональный по-
тенциал участковых врачей для оптимизации профилактической деятельности. Установлено, 
что участковые врачи 36-45 лет по сравнению в другими возрастными категориями активно 
осуществляют комплекс целенаправленных действий по информационно-профилактическо-
му взаимодействию с населением (r=0,44 при р<0,05), публикуют статьи и выступают с докла-
дами на конференциях (r=0,13 при р<0,05), стремятся к самосовершенствованию (r=0,35 при 
р<0,05) и проявляют выраженный интерес к врачебной деятельности (r=0,41 при р<0,05). Для 
участковых врачей старше 55 лет характерна высокая публикационная активность (r=0,73 
при p<0,05) на фоне личностной потребности в профессионально-деловом общении (r=0,22 
при p<0,05) и достаточной квалификации (r=0,87 при p<0,05), что дает им преимущества при 
проведении школ здоровья и чтении лекций для населения. Часть участковых врачей (31,1%) 
осознают, что в недостаточном объеме владеют знаниями о принципах здорового образа жиз-
ни и профилактики заболеваний, что объяснимо редким чтением специальной медицинской 
литературы (4,6%) и нечастым посещением образовательных конференций, съездов и семина-
ров (0,8%). 

Ключевые слова: участковый терапевт, участковая служба, деятельность участкового 
врача, первичная медико-санитарная помощь.

Введение
Одним из ведущих разделов работы участ-

ковых врачей является деятельность по про-
филактике, ранней диагностике и лечению за-
болеваний с учетом особенностей риска для 
здоровья в разные периоды жизнедеятель-
ности человека [1]. В настоящее время вы-
строены четкие алгоритмы взаимодействия 
врачей амбулаторно-поликлинического звена 
с центрами здоровья, кабинетами и отделе-
ниями медицинской профилактики, а также 
службой медико-социальной поддержки [2-4], 
что должно помогать в решении проблем ме-
дицинского и социального характера с уче-
том индивидуальных потребностей каждого 
жителя терапевтического участка [5]. Однако 
ряд исследователей обращают внимание на за-
метное снижение объемов профилактической 
работы в последнее десятилетие, особенно в 
поликлиниках для взрослых [6, 7]. По мнению 
ведущих экспертов, причина данного явле-
ния кроется в снижении у врачей первичного 
звена профессионального интереса к работе 
подобного рода из-за недостаточного финан-
сового стимулирования профилактической 

деятельности участковых терапевтов со сторо-
ны системы обязательного медицинского стра-
хования, что, безусловно, ведет к ухудшению 
показателей здоровья населения [8, 9]. В связи 
с этим крайне актуален поиск ресурсов повы-
шения мотивированности врачей первичного 
звена здравоохранения к улучшению качества 
и эффективности медицинской деятельности 
на своем участке.

Цель исследования – изучить потенциаль-
ные возможности участковых врачей по осу-
ществлению профилактической деятельности 
с учетом их личностных и профессиональных 
особенностей.

Материалы и методы
Проведено комплексное медико-социоло-

гическое исследование с участием участковых 
врачей, работающих в медицинских органи-
зациях амбулаторно-поликлинического типа. 
Для проведения исследования была разрабо-
тана специальная программа, которая вклю-
чала 80 вопросов, касающихся личностных и 
профессиональных характеристик участковых 
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врачей, а также степени их медико-профилак-
тической активности. Исследование проводи-
лось сплошным методом при поддержке Ми-
нистерства здравоохранения Оренбургской 
области [10]. Всего из 615 участковых врачей, 
работающих в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях Оренбургской области, в иссле-
довании смогли принять участие 530 человек 
(317 участковых терапевтов и 213 участковых 
педиатров), что обеспечило высокую репрезен-
тативность совокупности наблюдений.

Потенциал медико-профилактической де-
ятельности участковых врачей оценивался 
нами по следующим ключевым позициям: 
профессиональная мобильность по решению 
различных проблем в области профилактики 
заболеваний, информационно-просветитель-
ное взаимодействие с населением, творческая 
активность и самореализация, стремление 
к саморазвитию и самосовершенствованию, 
сознательность профилактической деятель-
ности и разносторонность сферы професси-
ональных интересов. Под профессиональной 
мобильностью нами подразумевалась потен-
циальная возможность участкового врача ре-
шать различные проблемы в области профи-
лактики заболеваний с учетом собственного 
возраста, стажа, квалификации и места рабо-
ты. Степень информационно-просветитель-
ного взаимодействия с населением определя-
лась регулярностью проводимых участковым 
врачом бесед и лекций среди населения на ме-
дицинские темы, а также тематических школ 
здоровья по достижению общественно зна-
чимых целей. Творческая активность оцени-
валась через участие в научно-практических 
конференциях, симпозиумах, форумах и се-
минарах, а также по количеству публикаций 
в медицинских изданиях. Стремление к само-
развитию определялось по регулярности из-
учения медицинской литературы с целью рас-
ширения объема профессиональных знаний в 
области профилактики. Сознательность про-
фессиональной деятельности учитывалась 
посредством оценки приоритетности жизнен-
ных ценностей и мотивационных побуждений 
к врачебной деятельности. Разносторонность 
профессиональных интересов в сфере профи-
лактики определялась по участию в профиль-
ных медицинских ассоциациях, обществен-
ных организациях, медицинских сообществах, 
профсоюзных комитетах и т.д. 

Обработка статистических данных про-
водилась в пакете прикладных программ 
Statistica 6.0 с применением сравнительного, 
частотного и корреляционного анализа при 
уровне значимости p<0,05. 

Результаты исследования
Исследование показало, что 67,2% участко-

вых врачей Оренбургской области работают 
в поликлиниках; 18,7% – в амбулаторно-по-
ликлинических отделениях; 12,0% – в амбу-
латориях и 2,1% – в участковых больницах. 
В большей мере на помощь людям нацелены 
участковые врачи, работающие в амбулатори-
ях (r=0,13 при p<0,05) по сравнению с участко-
выми врачами, работающими в других местах.

Возрастная структура участковых врачей 
в 50,8% случаев представлена лицами 46-55 
лет, удельная доля врачей 36-45 лет составила 
22,9%, а 16,3% участковых врачей находится в 
возрасте старше 55 лет. Самым малочисленным 
кластером являются участковые врачи моложе 
35 лет (10,0%). Поэтому вполне закономерно, что 
основная группа участковых врачей Оренбург-
ской области обладает достаточно солидным ста-
жем практической работы, так как опыт работы 
15-30 лет имеется у 47,4%, а свыше 30 лет – у 31% 
опрошенных участковых врачей. Лишь у 11,7% 
участковых врачей стаж работы составляет менее 
5 лет, и у 9,9% опыт работы в пределах от 5 до 15 
лет. Стаж работы участковых врачей существен-
но влияет на их профессиональную квалифика-
цию (r=0,87 при p<0,05). По мере увеличения 
стажа работы и накопления у участковых врачей 
практического опыта существенно возрастает их 
публикационная активность в специализирован-
ных медицинских изданиях (r=0,73 при p<0,05).

Обращает на себя внимание тот факт, что для 
77,4% участковых врачей основным источником 
получения информации в области профилак-
тики заболеваний являются средства массовой 
информации, включая радио и телевидение 
(52,3%), а также неспециализированные газеты и 
журналы (25,1%), что свидетельствует о недоста-
точном стремлении к получению специальных 
медицинских знаний по профилактике (табл. 1). 
Сравнительно небольшое число участковых 
врачей отметили, что информацию по профи-
лактике заболеваний они в основном получают 
на курсах повышения квалификации (17,2%), 
что явно недостаточно, так как периодичность 
повышения квалификации составляет 1 раз в 5 
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лет. Поэтому не удивительно, что 31,1% участ-
ковых врачей сознались в том, что в недостаточ-
ном объеме владеют медицинской информацией 
о здоровом образе жизни и профилактической 
деятельности. Также обращает на себя внимание 
низкий интерес участковых врачей к посещению 
тематических семинаров, консилиумов, тренин-

гов и других мероприятий, организованных раз-
личными профессиональными сообществами 
по вопросам профилактической деятельности 
(0,8%). Вместе с тем участие участковых врачей 
в различных профессиональных сообществах 
способно повысить их квалификацию и профес-
сионализм (r=0,33 при p<0,05).

Таблица 1

Распределение участковых врачей по источникам получения медицинской информации 
в области профилактики заболеваний (%)

Источники медицинской информации
Участковые тера-

певты
Участковые 

педиатры
Все участковые 

врачи

Абс. % Абс. % Абс. %

Телевидение и радио 201 64,6 77 35,2 278 52,3

Газеты и журналы 75 24,1 58 26,5 133 25,1

Курсы повышения квалификации 20 6,4 71 32,4 91 17,2

Чтение специальной медицинской 
литературы

13 4,2 11 5,0 24 4,6

Посещение семинаров, консилиумов, 
тренингов и другое

2 0,6 2 0,9 4 0,8

Итого 311 100,0 219 100,0 530 100,0

При выборе жизненных приоритетов, как 
участковые терапевты, так и участковые пе-
диатры, особо выделяют семейные ценности в 
виде «семьи и детей» (соответственно 94,7% и 
85,1% при р>0,05), что вполне естественно, так 
как все они женщины. Вторым по приоритет-
ности является материальное благополучие 
(соответственно: 77,3% и 82,5% при p>0,05), 
далее следует помощь людям (18,0%), а так-

же профессиональное общение (20,4%) и вра-
чебная деятельность (16,6%). Таким образом, 
врачебная деятельность занимает лишь пятую 
ранговую позицию в списке жизненных при-
оритетов участковых врачей, однако выбор 
собственной профессии и отношение к ней в 
значительной степени продиктовано высокой 
личностной потребностью общения и осознан-
ным желанием помогать людям (рис. 1). 

Рис. 1. Распределение жизненных приоритетов у участковых врачей (в %)
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Исследование показало, что группа моло-
дых участковых врачей с небольшим опытом 
работы наиболее регулярно осуществляет ин-
формационно-просветительное взаимодей-
ствие с населением. Так, 24,6% участковых 
врачей моложе 35 лет отметили, что 2-3 раза 
в неделю проводят беседы с прикрепленным 
населением на профилактические темы, в то 
время как 21,7% участковых врачей 36-45 лет 
склонны осуществлять подобную профилак-
тическую деятельность всего 2-3 раза в месяц. 

Наиболее высокий уровень профессиональ-
ной сознательности в виде интереса к врачеб-
ной деятельности свойственен участковым 
врачам, находящимся в возрасте 36-45 лет 
(r=0,41 при p<0,05). Помимо этого у участко-
вых врачей 36-45 лет комплексно проявлены 
следующие особенности: информационно-про-
светительное взаимодействие с пациентами 
(r=0,44 при p<0,05), творческая самореализа-
ция (r=0,13 при р<0,05), самосовершенство-
вание в области профилактики (r=0,35 при 
р<0,05), что свидетельствует о выраженности 
личностного и профессионального потенциала 
для активной реализации профилактической 
деятельности среди жителей своего участка. 

Для участковых врачей, находящихся в 
возрасте старше 55 лет, приоритетную значи-
мость приобретает профессиональное общение 
(r=0,22 при p<0,05), поэтому эту особенность 
целесообразно использовать для обеспечения 
информационно-просветительной работы с 
жителями участка, включая организацию тема-
тических лекций, школ здоровья и др. Однако 

в действительности 26,0% участковых врачей 
старше 55 лет не успевают проводить профи-
лактические беседы со своими пациентами, 
ссылаясь на интенсивность трудового процесса.

Из результатов исследования стало понят-
но, что участковый врач должен стремиться к 
обладанию комплексом личностных и профес-
сиональных характеристик, позволяющих обе-
спечивать соответствующий уровень качества 
и эффективности профилактической деятель-
ности среди жителей своего участка. К числу 
таких параметров, прежде всего, следует отнести 
профессиональную мобильность, информаци-
онно-просветительное взаимодействие с обслу-
живаемым на участке населением, творческую 
активность, стремление к саморазвитию и само-
совершенствованию в области профилактики, 
сознательность профессиональной деятельности 
и разносторонность сферы профессиональных 
интересов (рис. 2). В настоящее время начался 
процесс аккредитации медицинских работников, 
под которой подразумевается определение соот-
ветствия готовности лица, имеющего медицин-
ское образование, к осуществлению своей про-
фессиональной деятельности по определенной 
специальности. Разработанные нами критерии 
вполне можно использовать для определения 
готовности участкового врача к осуществлению 
профилактической деятельности на участке.

Выводы
Участковых врачей 36-45 лет по сравнению 

в другими возрастными категориями отлича-
ет комплекс таких характеристик, как высо-

Рис. 2. Комплекс личностных и профессиональных особенностей участкового врача, наличие которых способствует 
обеспечению профилактической деятельности на участке
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кая степень информационно-просветитель-
ного взаимодействия с пациентами (r=0,44 
при p<0,05), творческая активность (r=0,13 
при p<0,05), стремление к самосовершенство-
ванию в области профилактики (r=0,35 при 
p<0,05) и интерес к врачебной работе (r=0,41 
при p<0,05), что свидетельствует о выражен-
ном личностном и профессиональном потен-
циале активной реализации профилактиче-
ской деятельности среди жителей участка. 

У участковых терапевтов, находящихся в 
возрасте старше 55 лет, на фоне накопленно-
го практического опыта, а также потребности в 
творческом самовыражении (r=0,73 при p<0,05) 
определенную значимость приобретает профес-
сиональное общение (r=0,22 при p<0,05), что 
целесообразно использовать для обеспечения 
информационно-просветительной деятельности 
среди населения в виде углубленного и группо-
вого профилактического консультирования. 

Часть участковых врачей (31,1%) осознают, 
что в недостаточном объеме владеют знания-
ми по профилактике заболеваний, что связано 
с редким чтением специальной медицинской 
литературы (4,6%) и низкой посещаемостью те-
матических конференций и семинаров (0,8%). 
Вместе с тем на квалификацию участковых тера-
певтов положительное влияние оказывает дли-
тельность стажа практической работы (r=0,87 
при р<0,05) и активное участие в профессио-
нальных сообществах (r=0,33 при р<0,05).
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OF PREVENTIVE ACTIVITY
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The article presents the results of medical and sociological research (530 district doctors from 
the Orenburg Region) characterizing the personal and professional potential of district doctors for 
optimization of preventive activity. It was found that district doctors 36-45 years old compared 
to other age groups are active in a set of targeted actions on information and preventive interac-
tion with the population (r=0,44, p<0,05), publish articles and make presentations at conferences 
(r=0,13, p<0,05), aspire for self-improvement (r=0,35, p<0,05) and show a pronounced interest in 
the medical practice (r=0,41, p<0,05). District doctors over 55 years characterized by a high publi-
cation activity (r=0,73, p<0,05) due to the personal needs of professional communication (r=0,22, 
p<0,05), and sufficient qualifications (r=0,87, p<0,05), which gives them advantages in health 
schools and lectures for the population. One-third of district doctors (31,1%) are aware that they 
have insufficient volume knowledgeable about healthy lifestyles and disease prevention, which is 
understandable by rare reading the special medical literature (4,6%) and infrequent visits to educa-
tional conferences, congresses and seminars (0,8%).
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ВОЗМОЖНОСТИ УСКОРЕННОЙ РЕАБИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 
ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ

К. В. Семенцов1,2, А. В. Санковский2, Д. М. Яковлева2

1 ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова, 
Санкт-Петербург, Россия 

2 Госпиталь для ветеранов войн, Санкт-Петербург, Россия

Выполнение радикальных вмешательств на органах билиопанкреатодуоденальной зоны — 
трудоемкий длительный процесс с использованием дорогостоящего оборудования и материа-
лов, а послеоперационный период сопряжен с частым развитием тяжелых осложнений. Успехи 
колопроктологии, связанные с применение протоколов ускоренной ранней мультимодальной 
реабилитации (ERAS — Enhanced Recovery After Surgery или Fast-Track), не остались неза-
меченными для представителей хирургической панкреатологии. Применение основных прин-
ципов программы Fast-Track, предложенных H. Kehlet и F. Sawyer еще в 1990 г., при операциях 
на поджелудочной железе было эффективно, безопасно и оправдано, о чем свидетельствуют 
многочисленные статьи зарубежных авторов.

Ключевые слова: опухоли билиопанкреатодуоденальной зоны, панкреатодуоденальная 
резекция, ускоренная реабилитация, мультимодальная стратегия, послеоперационные ослож-
нения.

Введение
Проблема рака поджелудочной железы 

и опухолей билиопанкреатодуоденальной 
зоны стоит остро на протяжении нескольких 
десятилетий и не теряет своей актуальности 
поныне. Ежегодно в России выявляется около 
15000 человек с этими заболеваниями, и с те-
чением времени очевидна тенденция к росту 
числа таких пациентов. Средний возраст боль-
ных — 64 года для мужчин и 70 лет для жен-
щин, что определяет особую социальную зна-
чимость этого заболевания. В общей структуре 
онкологических заболеваний доля рака подже-
лудочной железы достигает 3,6 % [1]. Неосла-
бевающий интерес со стороны хирургической 
науки к этой проблеме обусловлен, в том числе, 
и неудовлетворительными результатами хи-
миотерапии и лучевого лечения. Больные с III 
стадией заболевания живут не более 3-х меся-
цев. Бессимптомное течение заболевания при-
водит к поздней диагностике и, как следствие, 
в 85 % случаев встречаются пациенты не подле-
жащие радикальной операции [2]. Летальность 
после радикальных операции в последнее деся-
тилетие колеблется от 1 до 30 % в нашей стра-
не [3–5] и от 1 до 3 % в США и Европе [6, 7]. 
Следует отметить, что летальность в крупных 
специализированных центрах нашей страны 
сопоставима с таковой в европейских и северо-
американских клиниках.

Операция, предложенная в 1935 г. Whipple, 
в течение последних 2-х десятилетий выпол-
няется больным со злокачественными заболе-
ваниями органов все чаще. За последние 7 лет 
число таких вмешательств в Великобритании 
выросло на 71 % [7]. Это повлекло за собой по-
иск возможностей уменьшения пребывания па-
циента в стационаре и форсирования периода 
реабилитации. К основным принципам муль-
тимодальной стратегии относятся оптималь-
ное обезболивание, снижение стрессорных 
влияний по средствам регионарной анестезии, 
а также раннее энтеральное питание и активи-
зация больного. Эти принципы направлены 
на скорейшее восстановление функциональ-
ных способностей оперированных больных 
до исходного уровня, в кратчайшие сроки и бо-
лее эффективно, чем с традиционным перио-
перационным подходом. Известно, что дли-
тельность нахождения больных, перенесших 
ПДР, в стационаре определяется наличием 
и выраженностью развившихся осложнений. 
Исходя из этого, можно предположить, что ряд 
осложнений действительно могут не развиться 
или будут протекать легче, если сократить пре-
бывание пациента в больнице [8, 9].

Первые иностранные публикации о приме-
нении протоколов Fast-Track в хирургии под-
желудочной железы появились в 2007 году. 
Исследования отражают применимость уско-
ренного пути реабилитации как безопасного 
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с медицинской точки зрения, так и экономиче-
ски обоснованного.

Так, Kennedy и соавт. ретроспективно про-
анализировали результаты лечения 135 паци-
ентов, которым была выполнена панкреато-
дуоденальная резекция (ПДР). К основной 
группе (91 пациент) был применен протокол 
ускоренной мульмодальной реабилитации, 
контрольная группа — 44 человека, периопе-
рационный период которых протекал традици-
онно. По итогам анализа значимых различий 
в возникновении послеоперационных ослож-
нений не наблюдалось (44 % против 37 %). 
В то время как длительность нахождения па-
циентов основной группы была значительно 
меньше и составила в среднем 7 суток против 
13. При расчете финансовой составляющей во-
проса, экономия при применении протокола 
Fast-Track превышала 110000 USD с каждого 
пролеченного больного [8].

В исследование Barberat и соавт. проана-
лизированы результаты 283 ПДР. К пациен-
там применялись протоколы Fast-Track. У 2 / 3 
больных операция выполнялась по поводу 
опухолей. Средняя продолжительность ста-
ционарного этапа лечения составила 10 дней. 
Послеоперационная смертность при этом 
не превышала 2 %. Частота послеоперацион-
ных осложнений составила 24,7 %. Отмечалось 
уменьшение числа осложнений среди пациен-
тов моложе 60 лет и при длительности опера-
ции менее 6 часов [9].

Balgazo и соавт. провели анализ 252 опера-
ций. Периоперационный период пациентов 
основной группы проходил по сценарию уско-
ренной реабилитации. По результатам сравне-
ния с аналогичной по численности и составу 
контрольной группой, отмечалось значимое 
снижение частоты возникновения синдрома 
позднего опорожнения желудка. Различия в ча-
стоте других осложнений были незначительны. 
Смертность в группе Fast-Track составила 3,6 % 
против 2,8 % в контрольной группе [10].

Суть программы ускоренной реабилитации, 
предложенной европейскими коллегами, пред-
ставлена в табл. 1.

Dustin M. и соавт. оценили эффективность 
и безопасность 6-дневного курса ускоренной 
реабилитации. В исследование вошли 113 паци-
ентов, которым выполнялась ПДР. Пациенты 
обоих полов в равной степени, средний возраст 
составил 63,5 года, в 2 / 3 случаев заболевание 

имело опухолевый характер. Основные этапы 
реабилитации схожи с уже представленными 
вариантами с теми лишь отличиями: перевод 
из ОРИТ в отделение осуществляется в 1-е 
сутки, назогастральный зонд удаляется на 3-е 
сутки, а уретральный и эпидуральный катете-
ры — на 5-е сутки после операции. Результаты 
были получены впечатляющие. В 41 % случаев 
пациенты были выписаны на 6-й день, 62 % — 
на 7-й день, а к 8-му дню были выписаны 79 % 
оперированных больных. Среди указанной 
группы больных смертей не было даже спустя 
30 дней после их выписки [11].

В исследование M. Nikfarjam и соавт. вошел 
41 пациент. Из них 20 прошли по ускоренному 
пути реабилитации после ПДР. Средняя про-
должительность стационарного этапа лечения 
в основной группе составила 8 дней (диапазон 
7–16 дней), в то время как в контрольной — 14 
дней (диапазон 8–29 дней). Протокол ускорен-
ной реабилитации реализовывался следующим 
образом. Пациенты из ОРИТ переводились 
в палаты спустя 12–24 часа после операции. Все 
больные имели пациент-контролируемое эпи-
дуральное обезболивание. Назогастральный 
зонд удалялся на следующий день при объеме 
отделяемого менее 300 мл за 6 часов. Жидкая 
диета назначалась на 2 день после операции, 
дальнейшее расширение происходило инди-
видуально. Со второго дня больным, с проки-
нетической целью, внутривенно назначался 
эритромицин в дозе 200 мг и метоклопрамид 
в дозе 10 мг каждые 6 часов до перехода к мяг-
кой диете. Отмена антибиотиков — спустя двое 
суток после операции. Парацетамол назначал-
ся в дозе 1 г каждые 8 часов до выписки паци-
ента. С началом приемом мягкой пищи назна-
чался креон в дозе 25000 ЕД и в меньших дозах 
далее. БПП назначались внутривенно в день 
операции и принимались per os в дальнейшем 
до 2-х недель. Пациентам предписывался ре-
жим с нахождением вне постели не менее 6 
часов. На 4 день удалялся уретральный кате-
тер, тогда же каждые 12 часов до нормализа-
ции стула назначался слабительные на основе 
лактулозы. Авторы отмечают, что применение 
методики ускоренной реабилитации не может 
предотвратить развитие некоторых осложне-
ний. Однако более быстрое восстановление по-
сле ряда осложнений и меньшая выраженность 
некоторых отрицательных состояний среди 
пациентов первой группы очевидны [12].
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Таблица 1

Элементы мультимодальной стратегии в хирургии поджелудочной железы

Kennedy и соавт. Barberat и соавт. Balzano и соавт.

День 
до операции

Гепарин 5000 ЕД, 
компрессионный 
трикотаж

Информирование пациента 
о предстоящей операции 
и программе реабилитации FT

День 
операции

Антибиотик перед 
операцией, централь-
ный венозный доступ, 
мониторинг витальных 
функций, два дренажа, 
ночь — в ОРИТ, пациент 
контролируемая анель-
гезия, БПП, β-блокаторы 
пред- или интраопераци-
онно

Однократное введение 
антибиотика, доза НМ 
гепаринов — по весу, 
компрессионный три-
котаж, назогастральный 
зонд, дренаж в брюшную 
полость, ночь — в ОРИТ.

Назогастральный зонд 
удаляется в конце опера-
ции.

Анестезия: торакальная эпи-
дуральная (Th7-9) — непре-
рывная инфузия бупивакаин 
0,125 % + фентанил 2 мкг / мл 
со скоростью 4–6 мл / ч до 5 
дня, + в/ в парацетамол 
или НПВП, или, если эпиду-
ральный катетер 
противопоказан, пациент-
контролируемая 
анальгезия морфином, + 
в / в парацетамол или НПВП.

День 1 Удаление назогастраль-
ного зонда, отмена 
антибиотиков, вода 
глотками и кусочки льда, 
активизация больного 
в постели, профилакти-
ка тромбоэмболических 
осложнений (гепарин, 
компрессионный трико-
таж), в / в β-блокаторы 
и БПП, перевод в палату.

Ингибитор секреции 
поджелудочной желе-
зы: Октреотид 300–
600 мкг / день 5–7 дней.
Послеоперационная 
анальгезия: перидураль-
ная или контролируемая 
пациентом анальгезия 
со ступенчатым сниже-
ние дозы опиоидных 
алальгетиков, переход 
к НПВП (метамизол 
0,5–1 г / сут. или пара-
цетамол 0,5–1 г / сут.). 
Прием жидкой пищи 
перорально через 6 часов 
после экстубации.

Удаления назогастрального 
зонда при объеме отделя-
емого менее 300 мл / сутки. 
Активизация в постели 
не менее 1 часа. В/ в вве-
дение жидкости (30 мл / кг 
в день кристаллоидов с до-
бавлением 5 % глюкозы) 
до возобновления адекват-
ного перорального приема.

День 2 Прием жидкости per os. 
Удаление уретрального 
катетера. Минимальный 
объем инфузии. Кон-
троль диуреза до вы-
писки или достижения 
исходного веса. Профи-
лактика тромбоза (гепа-
рин, чулки), β-блокаторы 
и БПП — до выписки.

Метоклопрамид 
60 мг / сут., магния суль-
фат 200 мг / сут. и лак-
тулоза 10 г 3 раза в день 
для раннего начала нор-
мальной работы кишеч-
ника. Отмена препаратов 
после первого стула. 
Прием жидкости без огра-
ничений по объему.

Активизация больного — 
не менее 2 часов вне кровати.

День 3 Обычная диета с панкре-
атическими ферментами.

Постепенное расши-
рение диеты: жидкая, 
щадящая, обычная пища.

Неограниченный прием 
жидкости. Дальнейшая мо-
билизация — более 4 часов 
вне кровати, личная гигиена 
в ванной комнате.
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Kennedy и соавт. Barberat и соавт. Balzano и соавт.
День 4 Все препараты — per os, 

отмена инфузии. Удале-
ние дренажа с меньшим 
объемом отделяемого.

Прием твердой пищи.

День 5 Удаление оставшегося 
дренажа (если это умест-
но). Выдача пациенту 
напечатанных выписных 
инструкций. 
Консультация химио- 
и лучевого терапевта 
(при необходимости).

Ежедневное расширение 
диеты и увеличение объ-
ема (за счет кратности 5–6 
в день) до 1000 ккал к 8-му 
дню. Удаление дренажа 
и эпидурального катетера.

День 6 Выписка домой Выписка домой при: от-
сутствии лихорадки (ме-
нее 37,5°C более 48 часов), 
адекватной пероральной 
анальгезии, способности 
принимать твердую пищу 
(не менее 1000 ккал в сут-
ки), наличии самостоятель-
ного стула, достаточной 
активности.

После 
выписки

Осмотр через 4 недели 
после выписки. Амбула-
торный прием БПП, фер-
ментов, анальгетиков.

Окончание таблицы 1

В 2012 году в журнале World Journal of 
Surgery появилась публикация с рекоменда-
циями по ведению периоперационного периода 
при ПДР. Рекомендации сформированы Обще-
ством ускоренного восстановления после опе-
ративных вмешательств — Enhanced Recovery 
After Surgery (ERAS). Рабочая группа органи-
зации собрала исчерпывающую доказательную 
базу на основе личных архивов и современных 
публикаций по данной теме [13].

Как и в прочих Guidelines, для конечной 
оценки отдельных критериев использовалась 
такие понятия, как «класс рекомендаций» 
и «уровень доказательности». Они классифи-
цировались в соответствии с системой оценки 
GRADE. Уровни рекомендательности опреде-
лялись как сильный и слабый. Достоверность 
доказательств распределялась по рейтингу: 
высокая, умеренная, низкая и очень низкая.

Результаты исследований, проводившихся 
по всему миру, включая те, о которых уже упоми-

налось в настоящей статье, позволили оценить 27 
постулатов протокола Fast-Track, применимых 
к хирургии поджелудочной железы. Основные 
элементы данного подхода отображены ниже.

Предоперационное билиарное
дренирование
(чрескожное, эндоскопическое)
Предоперационной эндоскопический 

(предпочтительнее) билиарный дренаж (НБД) 
не должен рутинно использоваться у пациен-
тов с концентрацией билирубина в крови ниже 
250 ммоль / л [14].

Уровень доказательности — средний.
Класс рекомендаций — слабый.

Курение и употребление
алкоголя до операции
Для лиц, злоупотребляющих алкоголем, — 1 ме-

сяц отказа от алкоголя перед операцией является 
полезным, и эта рекомендация должна быть вы-
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полнена. Для курящих каждый день 1 месяц отказа 
перед хирургическим вмешательством был бы по-
лезен. Оба условия следует выполнять [15].

Уровень доказательности:
отказ от алкоголя — низкий,
отказ от курения — средний.
Класс рекомендаций — сильный.

Предоперационное питание
Регулярное использование искусственного 

питания в предоперационном периоде не всег-
да является оправданным, но у значительно 
истощенных пациентов питание должно быть 
оптимизировано добавками или применено эн-
теральное питание [16].

Уровень доказательности — очень низкий.
Класс рекомендаций — слабый.

Предоперационное голодание
и предоперационное применение углеводов
Прием жидкости за 2 часа до анестезии 

не увеличивает остаточный объем желудка и ре-
комендуется перед плановой операцией. При-
ем твердой пищи должен быть приостановлен 
за 6 часов до анестезии. Данные, полученные 
из исследований при обширных оперативных 
вмешательствах, предполагают, что пациентам 
без диабета должен быть назначен предопера-
ционный пероральный прием углеводов [17].

Уровень доказательности:
прием жидкости — высокий,
прием твердой пищи — низкий,
прием углеводов — низкий.
Класс рекомендаций — сильный.

Профилактика тромботических
осложнений
Низкомолекулярные гепарины уменьшают 

риск тромбоэмболических осложнений, и их вве-
дение должно быть продолжено в течение 4 не-
дель после выписки. Одновременное примене-
ние эпидуральной аналгезии требует четкого 
следования протоколам безопасности. Приемы 
механической профилактики должны также вы-
полняться у пациентов с высоким риском [18].

Уровень доказательности — высокий.
Класс рекомендаций — сильный.

Антибактериальная профилактика
и подготовка кожи
Антибактериальная профилактика предот-

вращает развитие инфекции, которая может 
быть занесена через рану, и должна быть реали-

зована в виде 1 дозы за 30–60 мин. до операции. 
Повторная интраоперационнная доза может вво-
диться в зависимости от периода полувыведения 
препарата и длительности процедуры [19].

Уровень доказательности — высокий.
Класс рекомендаций — сильный.

Эпидуральная анестезия
Рекомендации по выполнению эпидураль-

ной анестезии в грудном отделе основаны 
на данных исследований в открытой абдоми-
нальной хирургии, показывающих высокий 
обезболивающий эффект и уменьшение респи-
раторных осложнений по сравнению с внутри-
венным введением опиоидов [20].

Уровень доказательности:
эффективность анальгезии — высокий, 
уменьшение респираторных осложне-

ний — средний.
Класс рекомендаций — слабый.

Введение инфузионного катетера в рану 
и блокада поперечного пространства живота 
(Transversus Abdominis Plane Block; TAP-блок)

Некоторые научные данные свидетельству-
ют в поддержку использования инфузион-
ных катетеров для блокады поперечного про-
странства живота в абдоминальной хирургии. 
Результаты противоречивы и в основном по-
лучены из данных по гастроинтестинальной 
хирургии [21].

Уровень доказательности:
блокада поперечного пространства живо-

та — средний,
инфузионный катетер — средний.
Класс рекомендаций — слабый.

Послеоперационная тошнота и рвота
Данные литературы по желудочно-кишеч-

ной хирургии у пациентов с риском развития 
послеоперационной тошноты и рвоты показы-
вают преимущества использования различных 
фармакологических средств в зависимости 
от анамнеза пациента, типа хирургического 
вмешательства и анестезии. Мультимодальные 
приемы во время и после операции также при-
емлем [22].

Уровень доказательности — низкий.
Класс рекомендаций — сильный.

Избегание переохлаждения
Следует избегать интраоперационной ги-

потермии по средствам использования систем 
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обогрева кожных покровов, т. е. приточной 
конвекционной системы на водной основе [23].

Уровень доказательности — высокий.
Класс рекомендаций — сильный.

Послеоперационный
контроль уровня глюкозы
Инсулинрезистентность и гипергликемия 

тесно связаны с послеоперационной заболе-
ваемостью и смертностью. Лечение гипергли-
кемии внутривенным введением инсулина 
в условиях ОРИТ улучшает исход, но оста-
ется риск гипогликемии. Несколько пунктов 
из протокола ERAS снижают инсулинрези-
стентность и облегчают гликемический кон-
троль без риска гипогликемии. Следует избе-
гать гипергликемии, насколько это возможно 
без введения в гипогликемию [24].

Уровень доказательности — низкий.
Класс рекомендаций — сильный.

Желудочный зонд
Повсеместное использование назогастрально-

го зонда после операции не улучшает результаты, 
и их рутинное использование не оправдано [25].

Уровень доказательности — средний.
Класс рекомендаций — сильный.

Дренирование брюшной
полости вблизи анастомозов
Раннее удаление дренажа (по истечении 72 

часов) может быть целесообразным у паци-
ентов с низким риском образования панкре-
атического свища. Существует недостаточно 
доказательств для рекомендации рутинного 
использования дренажа, и их использование 
основано только на низком уровне доказа-
тельств [26].

Уровень доказательности:
раннее удаление — высокий.
Класс рекомендаций — сильный.

Аналоги соматостатина
Соматостатин и его аналоги не имеют благо-

приятного воздействия на результат после ПДР. 
В общем, их использование не оправдано. Анализ 
подгрупп на изменчивость текстуры и размера 
протока поджелудочной железы не доступен [27].

Уровень доказательности — средний.
Класс рекомендаций — сильный.

Мочевой катетер
Надлобковая катетеризация предпочти-

тельнее трансуретрального, если катетер пла-
нируется оставить больше чем на 4 дня. Транс-
уретральный катетер может быть удален на 1-й 
или 2-й день, если нет иных показаний [28].

Уровень доказательности — высокий.
Класс рекомендаций:
для надлобкового — слабый,
раннее удаление трансуретрального кате-

тера — сильный.

Задержка опорожнения желудка
Не существует общепризнанной стратегии, 

чтобы избежать задержки опорожнения же-
лудка. Искусственное питание следует рассма-
тривать выборочно у пациентов с продолжи-
тельным гастростазом [29].

Уровень доказательности — очень низкий.
Класс рекомендаций — сильный.

Стимуляция перистальтики
Эпидуральная анестезии и поддержание ба-

ланса жидкости, близким к нулю, благоприят-
ствуют скорому восстановлению перистальтики. 
Пероральные слабительные и жевательная ре-
зинка, применяемые в послеоперационном пе-
риоде, являются безопасными и могут ускорить 
моторику желудочно-кишечного тракта [30].

Уровень доказательности — низкий.
Класс рекомендаций — слабый.

Послеоперационное питание
Пациенты после операции должны получать 

обычную пищу с переходом от жидкой к твер-
дой в зависимости от переносимости в течение 
3–4 дней. Назогастральный зонд должен быть 
поставлен только по конкретным показаниям, 
и не следует использовать рутинно паренте-
ральное питание [31].

Уровень доказательности:
ранняя диета — средний.
Класс рекомендаций — сильный.
Ранняя мобилизация
Пациенты должны быть активизированы 

на утро первого послеоперационного дня, им 
следует прилагать ежедневные усилия для уве-
личения двигательной активности [32].

Уровень доказательности — очень низкий.
Класс рекомендаций — сильный.

Работа Kristoffer Lassen и соавт. [13] от-
ражает значимость составляющих протокола 
Fast-Track, применимых к хирургии поджелу-
дочной железы. По результатам исследования 
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можно судить об отдельных пунктах протоко-
ла как о безусловно полезных или необходи-
мых, менее важных и не значимых вовсе. Мас-
штаб проведенного исследования, основанного 
на впечатляющих результатах зарубежных кол-
лег, не оставляет сомнений в компетентности 
сформулированных рекомендаций.

Ознакомившись с множеством публикаций 
на тему применения протоколов ускоренной 
реабилитации в хирургии поджелудочной же-
лезы, можно достоверно отметить следующее:
1. использование мультимодальной стратегии 

ERAS позволяет значительно сократить 
сроки стационарного лечения пациентов по-
сле операции на поджелудочной железе;

2. в частоте послеоперационных осложнений 
и смертности между пациентами ускорен-
ного пути реабилитации и пациентами 
с традиционным вариантом послеопераци-
онного периода не было значимых разли-
чий. В некоторых исследованиях отмечено 
достоверное снижение частоты ряда после-
операционных осложнений;

3. применение протоколов ускоренного вос-
становления значительно снижает финан-
совые затраты на лечение в послеопераци-
онном периоде.

Таким образом, использование мультимо-
дальных подходов ускоренного восстановле-
ния после панкреатодуоденальной резекции 
является эффективным, безопасным и оправ-
данным как с медицинской, так и с экономиче-
ской точки зрения.
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POSSIBILITY OF FAST-TRACK REABILITATION AFTER 
PANCREATODUODENECTOMY

K. V. Sementsov1,2, A. V. Sankovski2, D. M. Yakovleva2

1 Northwestern State Medical University named after I. I. Mechnikov, Saint-Petersburg, Russia 
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Radical interventions on biliopancreatoduodenal tumors is a long laborious process using expen-
sive equipment and materials, and the postoperative period is associated with frequent development 
of severe complications. Advances coloproctology associated with the use of multimodal protocols 
accelerated early rehabilitation (ERAS — Enhanced Recovery After Surgery or Fast-Track), did not 
go unnoticed for representatives surgical pancreatology. Applying the basic principles of Fast-Track 
program, proposed by H. Kehlet and F. Sawyer back in 1990. in pancreatic surgery to be effective, 
safe and justified, as evidenced by the numerous articles of foreign authors.
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ФАКТОРЫ РИСКА И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА ОСТЕОАРТРИТА
В. И. Мазуров, А. С. Трофимова, Е. А. Трофимов

ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова, 
Санкт-Петербург, Россия

Остеоартрит (ОА) относится к наиболее распространенному заболеванию суставов, встреча-
ющееся у 12–15 % людей в популяции и являющееся ведущей причиной нетрудоспособности, 
особенно лиц пожилого возраста [1]. Профилактика и лечение этой патологии, которая не толь-
ко ухудшает качество жизни больного, но и приводит к большим социально-экономическим 
затратам, представляет высокую значимость [2]. За последние десятилетия достигнут значи-
тельный прогресс в изучении этиопатогенеза ОА, однако многие вопросы до сих пор остаются 
спорными. По современным представлениям это заболевание возникает благодаря взаимодей-
ствию эндогенных и экзогенных факторов, включая генетические нарушения, возраст, пол, ожи-
рение, избыточную массу тела, чрезмерную нагрузку на суставы и травму [4]. В патогенезе дан-
ной патологии особый интерес на сегодняшний день представляют процессы ремоделирования 
субхондральной кости (СХК) и роль провоспалительных цитокинов на ранних стадиях заболе-
вания. До конца неясно, изменения в хряще или СХК следует считать первичными и что явля-
ется пусковым фактором деградации тканей суставов. В статье представлены некоторые сведе-
ния об эпидемиологии, факторах риска, а также особенностях патогенеза ОА и роли СХК.

Ключевые слова: остеоартрит, эпидемиология, факторы риска, субхондральная кость.

Среди всех заболеваний костно-мышечной 
системы ОА является наиболее распростра-
ненной патологией синовиальных суставов 
и остается на протяжении многих лет одной 
из ведущих проблем клинической медицины. 
По распространенности ОА занимает первое 
место среди других ревматических болезней, 
при этом его частота значительно увеличива-
ется с возрастом. Так, в возрасте до 45 лет за-
болевание встречается у 3–5 % людей, от 45 
до 64 лет — у 30 % и старше 65 лет — 60–70 % [3].

В России, по данным эпидемиологическо-
го исследования, проведенного НИИР РАМН 
в 2005–2008 гг. [5], распространенность ОА 
коленных и / или тазобедренных суставов со-
ставила 13,3 %, что сопоставимо с результатами 
международных эпидемиологических иссле-
дований (9–13,5 %).

Существует зависимость распространен-
ности ОА в популяции от климатогеографиче-
ских зон и расовой принадлежности. Известно, 
что среди людей, проживающих в северных 
широтах, распространенность несколько выше 
в сравнении с южными странами. При этом за-
болеваемость ОА выше у лиц азиатской расы, 
чем у белых американцев [29].

Факторы риска ОА
Суставной хрящ на 98 % состоит из соедини-

тельнотканного матрикса, основными компо-

нентами которого служат коллагеновые волок-
на, преимущественно 2-го типа. Все остальное 
пространство заполнено гиалуроновой кисло-
той и сульфатированными протеогликанами. 
Ключевая роль в поддержании равновесия 
между анаболическими и катаболическими 
процессами отводится клеточным элементам 
хряща — хондроцитам. В норме противодей-
ствие суставного хряща механическим нагруз-
кам обеспечивается правильной структурной 
организацией его матрикса, т. е. концентраци-
ей и взаимодействием воды и макромолекул — 
коллагена, протеогликанов и неколлагеновых 
белков, что, в свою очередь, зависит от нор-
мального функционирования хондроцитов.

В развитии идиопатического ОА принима-
ют участие многие факторы риска, включая 
возраст, массу тела, интенсивность физических 
нагрузок на суставы, генетические, дисгормо-
нальные, метаболические нарушения и пр. [4].

Доказано, что распространенность ОА тесно 
связана с генетическими особенностями и это 
подтверждается высоким индексом наследо-
вания заболевания (0,39–0,65 среди близне-
цов) [27]. Так, у пациентов с коксартрозом 
и ОА мелких суставов кистей наследственный 
фактор был установлен у 60 % обследованных, 
а при гонартрите — у 40 % больных. В ряде ис-
следований было показано, что наличие узел-
кового ОА кистей сопряжено с ИЛ-1-регионом 
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на хромосоме 2q [8], а ОА тазобедренного 
сустава у женщин — с хромосомой 11q [9]. 
При этом ОА коленных суставов имеет прямые 
связи с хромосомой 7q22.

Важная роль генных мутаций в развитии ОА 
была доказана в целом ряде эксперименталь-
ных исследований на животных. Так, у мышей 
с мутацией в гене коллагена 2 типа (Col2a1), 
наблюдали ахондроплазию и нарушение осте-
огенеза [28].

Еще одним генетическим маркером ОА яв-
ляется консервативная протеинкиназа mTOR 
(mammalian target of rapamycin — мишень ра-
памицина у млекопитающих). Она служит 
главным регулятором клеточного роста и про-
лиферации клеток млекопитающих, а также 
процесса аутофагии. Активация mТОR при-
водит к ингибированию процесса аутофагии. 
Следует отметить, что признаки аутофагии на-
блюдали как в хондроцитах хряща при ОА, так 
и в клетках крови. Так, Четиной Е. В. и соавт. 
[30] обнаружено, что экспрессия гена mTOR 
может служить маркером тяжести ОА и про-
гноза его течения. Оказалось, что у больных ОА 
с высокой экспрессией гена mTOR более веро-
ятна обширная площадь разрушения хряща.

В последние годы спектр поиска генетиче-
ских маркеров ОА значительно расширился, 
появились новые гены-кандидаты, например, 
GDF5 и FRZB, экспрессия которых повышает-
ся у пациентов с ОА. В группе больных с пер-
вичным ОА была установлена экспрессия ге-
нов TBP, RPL13A и B2M.

Возраст — один из самых сильных предикто-
ров ОА. Так, в 12-летнем исследовании [7] была 
выявлена корреляционная зависимость между 
возрастом и прогрессированием ОА коленного 
сустава. Влияние возраста отчасти обусловлено 
изменениями структуры суставного хряща, по-
скольку хондроциты людей старшего возраста 
в меньшей степени способны продуцировать 
необходимое количество протеогликанов и кол-
лагена, что способствует развитию ОА.

Однако ряд авторов не обнаружили значи-
мой связи данного фактора риска и прогресси-
рования заболевания. Так, например, Р. Dieppe 
и соавт. [6], наблюдавшие 94 пациента с ОА 
(65 женщин и 29 мужчин, средний возраст 
64 года) в течение 5 лет, считают основным 
фактором риска прогрессирования заболева-
ния интенсивность боли, а не возраст, пол, дли-
тельность заболевания и наличие ожирения.

Женский пол ассоциируется с более вы-
сокой распространенностью и тяжестью ОА, 
а также наиболее частым поражением суставов 
кистей, стоп и коленных суставов по сравне-
нию с мужчинами. Увеличение заболеваемости 
ОА в период менопаузы явилось основанием 
для утверждения важной роли гипоэстрогении 
в формировании ОА. В 1940-е годы рядом ис-
следователей было установлено, что введе-
ние животным экстракта гипофиза приводит 
к дистрофии суставных хрящей, а введение 
эстрогенов сопровождалось улучшением мета-
болизма в хрящевой ткани животных. В более 
поздних работах этих авторов [31] было дока-
зано, что рецепторы к эстрогенам существуют 
в клетках и тканях сустава, а именно в синовио-
цитах, хондроцитах, фибробластах, макрофагах, 
синовиальном эпителии, стенках сосудов суста-
ва, суставной строме. Известно, что эстрогены 
могут маскировать симптомы ОА, увеличивая 
болевой порог. Вместе с тем, по данной пробле-
ме результаты многих исследований до сих пор 
остаются противоречивыми.

Постоянная механическая нагрузка на су-
ставы тесно связана с повышенным риском 
развития ОА. В ряде публикаций [15] было по-
казано, что пациенты, чьи профессии связаны 
с работой на корточках или на коленях, в два 
раза больше подвержены развитию ОА колен-
ного сустава, чем профессии, которые не требу-
ют подобной физической активности. Частое 
сидение на корточках приводит к развитию ОА 
коленного сустава, что было отражено в одном 
из исследований в Китае. Так, Zhang Y. и соавт. 
[16] выявили, что у 40 % мужчин и 68 % жен-
щин, сидящих на корточках ≥1 час в день в воз-
расте 25 лет, к 60-ти годам развивался тибио-
феморальный ОА. ОА тазобедренного сустава 
также ассоциируется с длительным стоянием 
и подъемом, а профессии, при которых задей-
ствованы суставы кистей, увеличивают риск 
развития ОА данной локализации.

Следует отметить, что Hansen и соавт. [17] 
не выявили зависимости между бегом на ко-
роткие и средние дистанции и развитием ОА 
коленного и тазобедренного сустава. С дру-
гой стороны, имеются достоверные сведения 
о наличии связи ОА с такими видами спор-
та, как теннис, легкая атлетика и командные 
игры. Эта когорта высоко профессиональных 
спортсменов, как правило, относится к группе 
высокого риска развития ОА тазобедренных 
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и коленных суставов. Однако до конца неяс-
но, является ли эта связь исключительно след-
ствием влияния вида спорта или это результат 
спортивных травм. Так, в некоторых исследо-
ваниях было установлено, что возрастающий 
риск ОА у атлетов связан в большей степени 
с травмой коленного сустава, нежели вслед-
ствие высоких тренировочных нагрузок [18]. 
Обращает внимание, что проблеме ОА голено-
стопных суставов и остеохондроза пояснично-
го отдела позвоночника у спортсменов, виды 
спорта которых связаны с бегом, посвящено 
явно недостаточное количество работ, а имею-
щиеся публикации носят весьма противоречи-
вый характер.

Среди факторов риска ОА важная роль при-
надлежит ожирению. Общеизвестно, что риск 
ОА суставов кистей увеличивается вдвое у па-
циентов с ожирением. Эта связь обусловлена 
значимым влиянием системных факторов, 
продуцируемых жировой тканью. В исследова-
нии P. W. Lementowski и S. B. Zelicot [11] было 
показано, что прибавка массы тела на каждые 
5 кг сопровождается увеличением риска раз-
вития ОА коленного сустава на 36 %. Наличие 
избыточного веса не только инициирует разви-
тие заболевания, но и повышает риск рентгено-
логической прогрессии. Избыточный вес тесно 
коррелирует с развитием, а также клиниче-
ским и рентгенологическим прогрессировани-
ем ОА кистей. Проведенный мета-анализ [10] 
показал, что у больных ОА коленного сустава 
существует прямая зависимость между ожи-
рением и риском ОА, причем эта зависимость 
значительно сильнее у женщин, чем у мужчин. 
Кроме того, установлено, что в эндопротезиро-
вании коленного сустава нуждалось 69 % па-
циентов с ОА и ожирением. Важным является 
факт, что снижение массы тела у больных ОА 
коленного и тазобедренного сустава на 5,1 % 
приводило к уменьшению функциональной 
недостаточности суставов. Фремингемское ис-
следование и данные последних мета-анализов 
свидетельствуют, что снижение веса на 5 кг 
уменьшает риск развития ОА коленного суста-
ва до 50 % [12].

В публикациях последних лет установлено, 
что при ожирении запускается целый ряд ме-
таболических процессов, сопровождающихся 
увеличением синтеза провоспалительных ци-
токинов (интерлейкин-6 (ИЛ-6), интерлей-
кин-1 (ИЛ-1), интерлейкин-8 (ИЛ-8), ФНОα, 

интерлейкин-18 (ИЛ-18) и снижением уровня 
противовоспалительного цитокина интерлей-
кина-10 (ИЛ-10) [19]. Эта данные подтвержда-
ют связь ОА с ожирением.

В настоящее время достоверно известно, 
что белая жировая ткань играет основную роль 
в формировании воспаления при ожирении. 
Адипоциты экспрессируют более 50 адипоки-
нов (лептин, резистин, адипонектин, висфа-
тин, ФНОα и др.).

Важную роль в развитии ОА играет леп-
тин — цитокин (сигнальный белок), регули-
рующий энергетический метаболизм. При ОА 
в хрящевой ткани значительно повышается 
концентрация лептина и рецепторов к нему 
по сравнению с сывороткой крови. Основное 
негативное действие лептина на пролифера-
цию хондроцитов связано с продукцией ИЛ-1, 
матриксных металлопротеиназ (ММП), а его 
концентрация напрямую коррелирует со ста-
дией ОА [20].

Помимо этого, в литературе приводятся 
сведения об участии в патогенезе ОА наруше-
ний обмена витаминов и микроэлементов. Так, 
например, низкое потребление витамина C 
также может быть связано с повышенным ри-
ском прогрессирования ОА коленного сустава, 
а высокое его потребление — с уменьшением 
рентгенологического прогрессирования гонар-
троза [32].

Витамин K (филлохинон) относится к важ-
ным регуляторам костной минерализации. 
Низкие уровни филлохинона плазмы приво-
дят к увеличению распространенности ОА, ча-
стоты развития остеофитов и сужению сустав-
ной щели в кисти и коленном суставе [14].

Не менее важными в развитии ОА являют-
ся и дисгормональные нарушения. Известно, 
что витамин D связан с хрящевым и костным 
метаболизмом. В ряде исследований установ-
лено, что низкий уровень витамина D может 
повышать заболеваемость и прогрессирование 
ОА коленного и тазобедренного суставов. По-
мимо этого, снижение продукции витамина D 
ведет к сужению суставной щели и повышен-
ному росту остеофитов. Однако связь между 
витамином D и ОА требует уточнения, что под-
тверждается последними рандомизированны-
ми контролированными исследованиями [13], 
в которых показано, что значимой потери хря-
ща у лиц с низкими показателями витамина D 
не наблюдалось.
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Современные представления о патогенезе ОА
За последние годы взгляды на причинно-

следственные аспекты в патогенезе ОА суще-
ственно изменились. Если первоначально при-
оритет в развитии ОА отдавался поражению 
суставного хряща в рамках дегенеративно-
дистрофического процесса, а метаболические 
нарушения в субхондральной кости (СХК) 
рассматривались как вторичный процесс, 
то в последнее время СХК отводится ведущая 
роль в инициации и прогрессировании данного 
заболевания [21]. При этом степень выражен-
ности метаболических и морфологических на-
рушений в СХК оказалась связанной с тяже-
стью ОА. Еще в 1991 г. J. A. Lynch и соавт. [22], 
используя метод рентгенографии с увеличени-
ем, выявили утолщение горизонтальных трабе-
кул большеберцовой кости на ранних стадиях 
гонартроза. Y. H. Sniekers и соавт. [24] проводи-
ли изучение изменений в СХК и хряще на ран-
них стадиях ОА, используя две эксперимен-
тальные модели заболевания с различным 

генезом повреждений. В ходе проведенного ис-
следования было установлено, что увеличение 
нагрузки на СХК имеет более важное значение 
в прогрессировании ОА, чем дефекты сустав-
ного хряща.

В целом ряде исследований было показа-
но, что метаболические нарушения в СХК 
напрямую связаны с процессом ее ремодели-
рования, что сопровождается увеличением 
толщины субхондральной пластины, скле-
розом, уменьшением минерализации кост-
ного матрикса, повышением образования 
остеофитов, развитием костных кист и рас-
пространением отека, связанного с сосуди-
стой инвазией кальцинированного хряща 
[23]. Эти нарушения вызывают повреждения 
смежных суставных поверхностей, наруше-
ние конгруэнтности сустава, и, следователь-
но, прогрессирование ОА.

Согласно современным представлениям 
основные звенья патогенеза ОА приведены 
на рис. 1.

Рис. 1. Основные звенья патогенеза ОА: ММП — матриксные металлопротеиназы,
ИЛ-1β — интерлейкин-1, ЦОГ-2 — циклооксигеназа-2, IGF-1 — инсулиноподобный фактор роста, TGF-β — 

трансформирующий фактор роста, ФНОα — фактор некроза опухоли, NF-κβ — нуклеарный фактор «каппа-би»
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Запуск процессов ремоделирования кост-
ной ткани инициируется в местах нарушения ее 
микроструктуры. Основную роль в этом игра-
ют остеобласты и остеокласты. Центральное 
значение среди многих факторов, стимулиру-
ющих чрезмерную активность остеокластов, 
играют представители семейства фактора не-
кроза опухоли (ФНО): лиганд рецепторного 
активатора NF-κβ (нуклеарный фактор «каппа-
би») — RANKL / рецепторный активатор NF-
κβ — RANK / остеопротегерин (OPG) [33]. 
RANKL (receptor activator of nuclear factor-κβ 
ligand) — это белок, относящийся к супер семей-
ству ФНО, ген которого локализован в 13q14 че-
ловеческой хромосоме. RANKL является транс-
мембранным белком, растворимым лигандом, 
продуцирующимся остеобластами и активиро-
ванными Т-лимфоцитами и связывающимся 
с OPG (остеопрогерин), что играет важную роль 
в дифференцировке, активации и апоптозе осте-
окластов. RANKL, экспрессированный на по-
верхности остеобластов, связывается с RANK. 
RANK — это рецептор, который расположен 
на плазматической мембране предшественни-
ков остеокластов, активация которого после 
связывания с RANKL стимулирует резорбиру-
ющую активность этих клеток. OPG является 
растворимым рецептором, конкурируя с RANK 
за связывание с RANKL, и блокирует этот про-
цесс, тем самым подавляя костную резорбцию 
и усиливая остеокластогенез. При физических 
нагрузках возникают микропереломы в обла-
сти СХК. Наличие этих изменений в трубчатой 
СХК не влияет на структуру хряща, а наруше-
ние кортикальной СХК приводит к развитию 
очагов ремоделирования и выраженному синте-
зу остеоцитами RANKL. При этом уменьшает-
ся образование OPG, как антагониста RANKL. 
Дисбаланс RANKL и OPG — важнейшее звено 
патогенеза ОА на ранних стадиях заболевания 
[34].

Повреждение клеток хряща связано с акти-
вацией специфических рецепторов на мембра-
не, запускающих синтез провоспалительных 
и деструктивных цитокинов, опосредованный 
белками NF-κβ. Значение имеет также увели-
чение продукции цитокинов, которые способ-
ствуют пролиферации синовиальных клеток 
и подавлению синтеза коллагена и протеогли-
канов хондроцитами.

Следует отметить, что с возрастом функ-
циональная активность хондроцитов, т. е. спо-

собность синтезировать макромолекулы ма-
трикса, а также отвечать на стимулирующее 
действие факторов роста, снижается и приво-
дит к прогрессированию дегенерации хряще-
вой ткани. Среди обширного семейства этих 
молекул выделен целый ряд цитокинов, значе-
ние которых в развитии ОА считается чрезвы-
чайно важным. Основными провоспалитель-
ными цитокинами считаются интерлейкин-1β 
(ИЛ-1β), фактор некроза опухоли α (ФНОα), 
онкостатин М (OCM), интерлейкин-6 (ИЛ-6), 
интерлейкин-17 (ИЛ-17) и интерлейкин-18 
(ИЛ-18), оксид азота (NO), простагландины 
(ПГ) и лейкотриены (ЛТ) [24].

Особое внимание заслуживает ИЛ-1β 
как один из основных медиаторов воспале-
ния при развитии ОА. Его механизм действия 
основан на способности стимулировать вы-
работку хондроцитами и синовиоцитами NO, 
который повреждает внеклеточный матрикс 
хряща. ИЛ-1β способствует повышению экс-
креции кальция, что сопровождается наруше-
нием ремоделирования костной ткани. Кроме 
этого, ИЛ-1β модулирует ряд болевых медиа-
торов, таких как простагландины, субстанция 
P, фактор роста нерва и нейроканальная возбу-
димость через натриевые каналы [26]. Он так-
же индуцирует экспрессию ММП и эйкозано-
идов, которые способны вызывать деградацию 
матриксных макромолекул и угнетение синте-
за коллагена и протеогликанов. Образование 
матрикса, не способного противостоять нор-
мальным механическим нагрузкам, протекает 
бессимптомно, поскольку хрящ не имеет нерв-
ных окончаний. При вовлечении в патологиче-
ский процесс иннервируемых тканей появля-
ются клинические симптомы ОА, что является 
одной из причин поздней диагностики этого 
заболевания.

Повреждение суставного хряща и СХК мо-
гут приводить к воспалению синовиальной 
оболочки, вызывая, в свою очередь, дальней-
шее повышение продукции провоспалитель-
ных цитокинов, ММП и аггреканазы, которые 
ускоряют деградацию хряща [25]. Высвобож-
дение этих медиаторов воспаления, а также 
формирование остеофитов стимулируют но-
цицепторы синовиальной оболочки, вызывая 
боль. Продукты деградации хряща, стимулируя 
выработку провоспалительных агентов, могут 
индуцировать аутоиммунный ответ организма. 
Кроме того, провоспалительные цитокины вы-
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зывают апоптоз эндотелиоцитов и активируют 
свертывающую систему крови, приводя к об-
разованию микротромбов в сосудистом русле 
субхондральной кости. Они же участвуют в ре-
гуляции взаимодействия между лейкоцитами, 
тромбоцитами и эндотелиальными клетками, 
лежащего в основе воспаления.

Дальнейший активный процесс ремодели-
рования СХК приводит в неизбежной сосуди-
стой инвазии глубоких слоев хрящевой ткани 
благодаря активному синтезу эндотелиально-
го фактора сосудистого роста (VEGF) — сиг-
нальному белку, вырабатываемому клетками 
для стимулирования васкулогенеза. У паци-
ентов с ОА этот белок обнаруживается в из-
быточном количестве в синовиальной жид-
кости. Одним из объективных признаков 
дисфункции эндотелия служит увеличение 
содержания десквамированных эндотелиоци-
тов и повышение активности фактора Вилле-
бранда, что, возможно, связано с экспрессией 
ММП и изменением цитокинового статуса 
[35]. Провоспалительные цитокины стимули-
руют активность хондроцитов, что приводит 
к повышению уровня ММП, приводя к распа-
ду протеогликанов и обнажению коллагена II 
типа. В свою очередь, коллаген тут же подвер-
гается атаке ММП, что усугубляет деградацию 
матрикса хряща и способствует прогрессиро-
ванию ОА.

В процессе развития ОА значимая роль 
отводится также анаболическим цитоки-
нам, участвующим в синтезе и восстановле-
нии матрикса хряща, регуляции гомеостаза 
костной и хрящевой ткани. Одним из пред-
ставителей этого класса является трансфор-
мирующий фактор роста (TGF-β, ТФР-бета) 
[36]. Значимость этого цитокина обуслов-
лена плейотропностью его свойств: с одной 
стороны, он обладает иммуносупрессивными 
свойствами, с другой — это хемотаксический 
фактор, мощный стимулятор пролиферации 
фибробластов, усиливает продукцию ММП, 
а также участвует в костном ремоделирова-
нии за счет инициации синтеза матриксных 
белков и их минерализации. ТФР-бета счита-
ют важным регулятором повреждения ткани 
вследствие воспаления. Неповрежденные си-
новиоциты и хондроциты содержат большое 
количество неактивного TGF-β, а при разви-
тии ОА концентрация активированных форм 

TGF-β растет, стимулируя тем самым биосин-
тез протеогликана и аггрекана.

Заключение
Учитывая, что распространенность ОА в по-

пуляции продолжает расти, эта патология су-
ставов представляет собой серьезную меди-
ко-социальную проблему. В настоящее время 
установлено большое количество факторов 
риска прогрессирования ОА для разных групп 
суставов, проводятся исследования с целью 
более детального изучения этиологических 
аспектов ОА. В литературе описаны четкие 
взаимосвязи между прогрессированием пер-
вичного ОА коленных суставов и факторами 
риска, включая возраст, массу тела, интенсив-
ность физических нагрузок на суставы, гене-
тические, дисгормональные, метаболические 
нарушения и пр. Самыми изученными из них 
до сих пор остаются ожирение и травматиче-
ское повреждение суставов.

Динамика морфологических изменений 
в СХК по мере прогрессирования ОА под-
тверждает ее неоспоримо значимую роль в па-
тогенезе данной патологии. По мере изучения 
механизмов развития ОА, а также внедрения 
новых методов диагностики, становится ясно, 
что это заболевание характеризуется хрониче-
ским воспалением с вовлечением всех тканей 
сустава. При этом провоспалительные цитоки-
ны (ИЛ-1β, ФНОα, ИЛ-6, ИЛ-17, ИЛ-18, NO) 
занимают ведущее место в ремоделировании 
СХК и суставного хряща, что ведет к клиниче-
скому и рентгенологическому прогрессирова-
нию ОА.
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RISK FACTORS AND SOME ASPECTS OF THE OSTEOARTHRITIS 
PATHOGENESIS

V. I. Mazurov, A. S. Trofimova, E. A. Trofimov

Northwestern State Medical University named after I. I. Mechnikov, Saint-Petersburg, Russia

Osteoarthritis (OA) is the most common disease of the joints and occurs in 12 %–15 % of the 
population. It is the leading cause of disability, especially in the elderly [1]. Prevention and treat-
ment of this pathology, which not only affects the quality of life, but also leads to great social and 
economic costs, is of high importance [2]. In recent decades, much progress has been achived in the 
study of the OA etiopathogenesis, but many questions remain controversial. Today the main hypoth-
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esis is that the disease occurs due to the interaction of endogenous and exogenous factors, including 
genetic abnormalities, age, sex, obesity, overweight, excessive stress on the joints and trauma [4]. 
The processes of remodeling of the subchondral bone and the role of proinflammatory cytokines 
in the early stages are of special interest in the pathogenesis of this disease. It is unclear whether 
changes in the cartilage or subchondral bone should be considered primary and which trigger leads 
to the degradation of joint tissue. This article presents some information about the epidemiology, 
risk factors, etiopathogenesis and the role of subchondral bone in OA.

Key words: osteoarthritis, epidemiology, risk factors, subchondral bone.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ 
КЛЕТОК ИЗ АУТОЛОГИЧНОЙ ЖИРОВОЙ ТКАНИ В ПЛАСТИЧЕСКОЙ 

И РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ 
Н. С. Романенков, К. Н. Мовчан

СПб ГБУЗ Медицинский информационно-аналитический центр, Санкт-Петербург, Россия
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Введение
В последние десятилетия ежегодно воз-

растает количество операций, выполняемых 
пластическими хирургами по эстетическим 
показаниям. Вероятно, эта тенденция носит 
многокомпонентный характер, включающий 
сочетание старения населения, желание сохра-
нить молодость и внешнюю привлекательность, 
широкое общественное признание эффектив-
ности и безопасности косметических процедур, 
а также совершенствование технологий мини-
мально инвазивной эстетической хирургии [1].

Возможности использования инноваци-
онных технологий в области регенеративной 
медицины в настоящее время привлекают осо-
бое внимание отечественных и зарубежных 
исследователей [2–9]. Открытие мезенхималь-
ных стволовых клеток (МСК) из собственной 
жировой ткани (ЖТ) человека позволило не-
сколько по иному рассматривать деятельность 
по обоснованию трансплантации аутологич-
ных стволовых клеток (СК) при комплексной 
регенеративной терапии [10–13].

Одной из основных задач пластической хи-
рургии является восстановление и совершен-
ствование состояния покровных тканей тела 
человека, что неразрывно связано с внедрени-
ем в практику специалистов инновационных 
технологий, направленных на реконструкцию 

поврежденных структур организма. Последнее 
активно осуществляется, в том числе и на кле-
точном уровне. Поэтому актуальность фун-
даментальных исследований, посвященных 
оценке возможностей клинического примене-
ния МСК в пластической хирургии в формате 
восстановления и стимуляции регенеративной 
функции человеческого организма, в послед-
ние десятилетия сохраняется [14–23].

Методы получения аутологичной
жировой ткани и методики выделения 
из нее стволовых клеток, применяемые 
специалистами в области пластической 
и реконструктивной хирургии
Поиск оптимального пути получения жиро-

вой ткани для сепарации из нее культуры МСК 
является одним из значимых направлений 
в исследовании возможностей применения СК 
в клинической практике [24–26]. Одни иссле-
дователи сообщают о позитивных результатах 
сбора ЖТ посредством ее вакуумной аспира-
ции из донорских участков тела человека [27]. 
Другие авторы наиболее совершенной методи-
кой получения жировой ткани для выделения 
культуры МСК считают липоэктомию [28]. 
Ряд специалистов приводят данные о том, 
что методика забора жировой ткани не влияет 
на количество получаемых из нее СК [29].
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Gnanasegaran et al., 2014 [26] показали, 
что уровни экспрессии генов и потенция 
к определенной дифференциации СК из ЖТ 
зависят от технологии забора жировой тка-
ни (осуществление его методами липосакции 
или липоэктомии).

Установлено, что на свойства выделяемых 
СК оказывают влияние возраст пациентов, 
характер сопутствующих соматических забо-
леваний, анатомо-физиологические особен-
ности донорской зоны, используемой для по-
лучения жировой ткани [16, 30]. В частности, 
показано, что, в отличие от здоровых людей, 
в жировой ткани больных сахарным диабетом 
содержится меньше СК, которые к тому же 
характеризуются пониженным профилем 
фенотипической экспрессии и способностью 
к пролиферации [17].

Ферментативное расщепление липоа-
спирата на клетки стромальной сосудистой 
фракции (ССФ), содержащей стволовые, 
стромальные и эндотелиальные клеточные 
элементы, перициты, лейкоциты, эритроци-
ты и ряд побочных (неклеточных) продуктов, 
является наиболее распространенным спосо-
бом выделения СК из ЖТ [31]. Для фермен-
тирования жировой ткани применяются дис-
паза, трипсин, но чаще всего — коллагеназа. 
На начальном этапе процесса липоаспират 
промывается стерильным раствором фос-
фатного буфера до золотистого цвета. Впо-
следствии жировая ткань обрабатывается 
раствором коллагеназы в фосфатном буфе-
ре. Полученная смесь инкубируется в тер-
мостате при температуре 37°С, после чего ее 
нижний слой, перемещенный в пробирки, 
центрифугируется. Осадок составляют клет-
ки ССФ, которые ресуспендируются в кон-
трольных средах, подсчитываются и помеща-
ются в отдельные колбы при концентрации 
1×106 клеток. В целом, из 20 мг липоаспирата 
получается более 1×107 клеток ССФ [25].

Выделение СКЖТ из липоаспирата не-
ферментативными методами осуществляется 
с учетом того обстоятельства, что после липо-
сакции стволовые клетки находятся в нижнем 
слое аспирационной емкости. Несмотря на то, 
что клетки, выделенные неферментативным 
способом, фенотипически и по способности 
к дифференцировке не отличаются от анало-
гичных СКЖТ, полученных при ферментиро-
вании липоаспирата, приходится констатиро-

вать, что их количество в итоге оказывается 
в 19 раз ниже, чем при выделении СК с приме-
нением ферментирования [2, 25, 32, 33].

В 2006 году Международным обществом 
клеточной терапии (МОКТ) определен на-
бор критериев для идентификации СКЖТ 
[34]. Он включает: пластическую адгезивность 
в стандартных условиях культивирования СК; 
экспрессию CD73, CD90 и CD105; отсутствие 
экспрессии CD45, CD34, CD14 или CD11b, 
CD19 или CD79α и HLA-DR поверхностных 
молекул [34]. В 2013 году МОКТ обозначе-
ны дополнительные положительные маркеры 
(CD13, CD29 и CD44), выявляемые на по-
верхности СКЖТ более, чем в 80 % случаев, 
а маркеры CD31, CD45, и CD235a расценены, 
как основные отрицательные, т. к. обнаружи-
ваются на поверхности СКЖТ менее чем в 2 % 
наблюдений [31]. Для фенотипирования кле-
ток в качестве мезенхимальных мультипотент-
ных на поверхности СК необходимо наличие, 
по меньшей мере, двух положительных и двух 
отрицательных маркеров, а их жизнеспособ-
ность должна превышать 70 %. Кроме того, по-
лученные СК должны обладать способностью 
дифференцироваться в остеобласты, адипоци-
ты и хондробласты [35].

Результаты применения
мезенхимальных стволовых клеток
из аутологичной жировой ткани
в пластической и реконструктивной
хирургии, их обсуждение
в публикациях специалистов
Выявление уникальной способности СК 

из ЖТ к регенерации, секреции трофиче-
ских факторов и дифференцировке в различ-
ные типы клеток оказалась научным базисом 
для разработки новых методов лечения с ис-
пользованием возможностей различных вари-
антов клеточной терапии. О положительных 
результатах трансплантации аутологичных 
МСК для коррекции дефектов покровных тка-
ней тела человека сообщают многие ученые 
[20, 36–38].

Особенностями СК, выделяемых из жи-
ровой ткани (СКЖТ) человека, являются 
относительная простота их получения, ми-
нимальная травматизация организма пациен-
тов в зоне донорского локуса и возможность 
дифференцировки, аналогичная другим видам 
МСК [10, 15]. По данным некоторых исследо-
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вателей важно, что СКЖТ характеризуются 
более выраженными возможностями проли-
ферации и культивирования по сравнению 
со стромальными клетками костного мозга 
[39–41]. Способность СКЖТ дифференци-
роваться не только в адипоциты, но и в остео-
бласты, хондроциты, миоциты, эпителиальные 
клетки и нейроны, позволяет полагать возмож-
ным применение СКЖТ для восстановления 
многих тканей тела человека [10].

Регенеративный потенциал СКЖТ нагляд-
но демонстрируется при трансплантации жи-
ровой ткани с целью восполнения дефектов 
мягких тканей. Аутологичная ткань, применя-
емая при пересадке жира, содержит множество 
клеток, в том числе СК, обеспечивающих ре-
генерацию и формирование кровеносных со-
судов за счет секреции ангиогенных факторов 
роста [7, 15, 42].

Коррекция формы и объема молочных 
желез по причине врожденных деформаций, 
последствий использования хирургических 
методов лечения у больных раком данной 
локализации, а также по эстетическим по-
казаниям — одна из наиболее частых пла-
стических операций. В этих случаях, наря-
ду с эндопротезированием молочных желез, 
широко применяется свободная аутоадипо-
трансплантация (липофилинг) данной ана-
томической области [43].

Первоначально введение жировых ауто-
трансплантатов в ткань молочных желез не-
редко сопровождалось частичным некрозом 
адипотрансплантата, формированием каль-
цинатов, жировых кист, что существенно за-
трудняло интерпретацию результатов лучевых 
методов исследования при скрининге рака 
молочной железы [23, 44]. Предлагались раз-
ные пути повышения выживаемости аутоади-
потрансплантатов. Наиболее эффективным 
способом решения данной проблемы признан 
клеточно-связанный липотрансфер (КСЛ), 
впервые выполненный в эксперименте на жи-
вотных D. Matsumoto et al. в 2006 году [19]. 
Этими авторами предложено вводить в мягкие 
ткани для увеличения объема аутоадипотран-
сплантат, насыщенный СК. При подобном под-
ходе значительно повышается выживаемость 
пересаженных адипоцитов, уменьшается сте-
пень разрушения трансплантата, снижается 
частота развития фиброза окружающих тканей 
и формирования жировых кист [19].

K. Yoshimura et al., 2008 [22] сообщают 
о применении КСЛ для увеличения объема 
молочных желез по эстетическим показаниям 
в 40 клинических наблюдениях. В группе па-
циенток, включенных в исследование, не от-
мечено осложнений операций. В одном случае 
при МРТ констатировано парастернальное 
формирование фиброзной ткани. Период по-
слеоперационного наблюдения составил 24 ме-
сяца, по данным МРТ и маммографии отмече-
но увеличение объема молочных желез от 100 
до 200 мл при отсутствии патологических из-
менений со стороны железистой ткани [22].

T. Kamakura, K. Ito, 2011 [5] применили 
КСЛ для увеличения объема молочных же-
лез по эстетическим показаниям 20 паци-
енткам, у которых не отмечено какой-либо 
соматической патологии. При сепарации 
компонентов ССФ авторы использовали 
автоматизированный способ ее изоляции 
из липоаспирата, полученного при ЛС, с по-
мощью аппарата Celution 800 System, США. 
Частота положительной оценки результатов 
операции пациентками, включенными в ис-
следование, составила 69 %. При выполнении 
МРТ в послеоперационном периоде в 2 (10 %) 
случаях выявлено формирование жировых 
микрокист с последующей их кальцифика-
цией, других негативных последствий при-
менения методики не констатировано [5]. 
Данная технология использована и другими 
авторами при аугментационной маммопла-
стике, для коррекции контуров лица, в том 
числе, при липоатрофии [8, 45–48].

В частности, K. Yoshimura et al., 2008 [47], 
Y. Castro-Govea et al., 2012 [45] сообщают 
о положительных клинических результатах 
и снижении уровня резорбции аутоадипо-
трансплантата (по сравнению с традицион-
ным липофилингом) в случаях применения 
КСЛ для лечения людей с липоатрофией лица 
по причине системной красной волчанки 
и гемфациальной атрофии (синдром Parry-
Romberg).

В настоящее время исследуются возмож-
ности вариантов клеточной терапии, при ко-
торых для восполнения дефектов мягких тка-
ней пациентам осуществляется классический 
липофилинг, с последующим отдельным вве-
дением в корректируемое место СК из ЖТ, 
данная методика определена, как этапный кле-
точно-связанный липотрансфер (ЭКСЛ) [38].
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T. Tiryaki et al., 2011 [38] сообщают о при-
менении ЭКСЛ в 29 случаях для коррекции 
дефектов мягких тканей человеческого орга-
низма различной природы. При реализации 
ЭКСЛ в клинической практике осложнений 
хирургического вмешательства в послеопера-
ционном периоде не выявлено. Констатирова-
но значительное уменьшение степени резорб-
ции аутоадипотрансплантата по сравнению 
с традиционным липофилингом.

Данные M. Zhu et al., 2010 [49] позволяют 
считать, что применение СКЖТ способствует 
улучшению реконструктивных свойств транс-
плантируемой жировой ткани, значительно 
снижая уровень ее резорбции в отдаленном пе-
риоде наблюдения.

Для изучения клинической эффективности 
клеточно-связанного липотрансфера S. F. Kolle 
et al., 2013 [36] предприняли тройное слепое, 
рандомизированное, контролируемое иссле-
дование, в процессе которого 13 участникам 
в специально определенные участки тела 
под кожу вводились аутоадипотрансплантаты 
одинакового объема (обогащенные и необога-
щенные СК из ЖТ). При оценке результатов 
констатировано значительное снижение ре-
зорбции жировых клеток в случаях выполне-
ния КСЛ по сравнению с традиционными ме-
тодиками трансплантации жировой ткани [36].

Особые надежды исследователей в области 
клеточной терапии связываются с возможно-
стью применения клеточно-связанного ли-
потрансфера для восполнения объема тканей 
молочных желез пациенток, перенесших ма-
стэктомию по поводу злокачественных новооб-
разований. Одни исследователи констатируют, 
что МСК могут потенцировать метастазирова-
ние опухолевых клеток при раке молочной же-
лезы, после выполнения клеточно-ассоцииро-
ванного липотрансфера [50, 51].

Не исключается, что инъекции СК из ЖТ 
для реконструкции тканей молочных желез 
пациенткам, перенесшим мастэктомию по по-
воду рака, могут повышать риск развития 
локального рецидива рака молочных желез, 
создавая в локусе их введения в мягкие ткани 
специфическую воспалительную среду, стиму-
лирующую рост опухоли и ангиогенез [4, 52].

Другие авторы приходят к выводу, что КСЛ 
оказывается эффективным и безопасным хи-
рургическим вмешательством оптимальным 
в случаях восполнения объема тканей молоч-

ных желез у пациенток, перенесших секто-
ральную резекцию glandulae mammae по по-
воду рака, не увеличивая степень вероятности 
рецидива рака молочных желез в послеопера-
ционном периоде [53].

В настоящее время считается возможным 
для реконструкции тканей молочной железы 
пациенткам, перенесшим мастэктомию по по-
воду рака glandulae mammae, при отсутствии 
признаков рецидива опухоли в отдаленном пе-
риоде наблюдения после хирургического вме-
шательства, осуществлять липофилинг [54].

Одним из перспективных направлений 
применения СКЖТ оказывается их исполь-
зование в случаях длительно незаживающих 
ран [11, 55–57]. Стволовые клетки синтези-
руют многочисленные факторы роста и цито-
кины, способствуют увеличению количества 
макрофагов, стимуляции образования грану-
ляционной ткани, а также улучшают локаль-
ную васкуляризацию тканей в поврежденной 
области [11, 55–57]. В частности, при ультра-
звуковом мониторинге за состоянием мягких 
тканей после трансплантаций аутологичной 
жировой ткани в зоны радиационных повреж-
дений кожи больных, подвергшихся курсам 
лучевой терапии по поводу онкологических 
заболеваний, констатируется повышение вы-
раженности гидратации кожи и улучшение со-
стояния подкожных тканей в месте инъекции 
с образованием кровеносных сосудов на фоне 
существенного клинического улучшения [13].

H. C. Lee et al. [17] сообщают, что при множе-
ственных инъекциях СК из ЖТ в мышцы го-
лени и стопы в группе пациентов, страдающих 
облитерирующим тромбангиитом, атероскле-
розом и сахарным диабетом, за счет ускорения 
формирования коллатеральных сосудов проис-
ходит ускорение заживления трофических язв, 
снижается интенсивность болевого синдрома, 
увеличивается дистанция безболевой ходьбы.

Вероятно, использование СКЖТ может 
оказаться эффективным в комплексе терапии 
в случаях формирования патологических руб-
цов. В эксперименте на животных при инъ-
екциях СКЖТ в деформирующие рубцы от-
мечается снижение площади деформации, 
восстановление естественного цвета и эла-
стичности кожного покрова, что может быть 
связано с противовоспалительным и иммуно-
супрессивным эффектом воздействия стволо-
вых клеток в зоне их введения [9].
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Стволовые клетки, полученные из жировой 
ткани, обладают способностью дифференци-
роваться в остеобласты и хондробласты, по-
этому изучение возможностей их применения 
для восстановления дефектов кости и хряща 
представляет собой перспективное направ-
ление медицинских научных исследований 
[18, 20, 58–60]. Применение СКЖТ с целью 
повышения процессов регенерации костной 
ткани в случаях закрытия дефектов черепно-
лицевого скелета оказывается эффективным. 
Использование СКЖТ изолированно или в со-
четании с устранением дефектов скелета ау-
тогенной костью способствует стимуляции 
остеогенеза, что позволяет надеяться на пози-
тивные результаты устранения дефектов сво-
да черепа и челюстей [18, 20, 60, 61]. В целом, 
исследования ряда авторов демонстрируют, 
что внедрение технологий регенеративной ме-
дицины в клиническую практику позволяет 
повысить восстановительный потенциал кост-
ной ткани в областях ее дефицита, исключая 
операционную травму и осложнения, связан-
ные с забором и подготовкой костного транс-
плантата в пластической хирургии [62].

Из-за ограниченных способностей клеток 
хрящевой ткани к регенерации восполнение 
ее дефектов остается проблемой реконструк-
тивной хирургии. Однако, согласно данным 
исследований ряда авторов, посвященных ис-
пользованию СКЖТ для замещения дефектов 
хрящевой ткани, применение клеточных тех-
нологий себя оправдывает [58]. В частности, 
H. Bahrani et al. [63], H. N. Zhang et al. [64] в экс-
перименте на животных показали, что, исполь-
зуя СКЖТ оказывается возможным успешно 
восстанавливать дефекты гиалинового хряща 
ушных раковин и крупных суставов.

Pak J. et al., 2013 [65] изучили возможности 
применения СК из ЖТ при дегенеративных 
заболеваниях суставов. В ходе исследования 
проанализированы данные о 91 пациенте, ко-
торым в полость суставов нижних конечностей 
(коленных, тазобедренных, голеностопных) 
вводилась взвесь, содержащая компоненты 
ССФ и аутологичную плазму, обогащенную 
тромбоцитами. Осложнений процедуры выяв-
лено не было. Через 30 месяцев после проведе-
ния манипуляций большинство пациентов от-
мечали позитивный результат, выражающийся 
в значительном снижении интенсивности бо-
левого синдрома. Авторы считают, что данный 

вариант клеточной терапии по показаниям 
может применяться для улучшения качества 
жизни пациентов с дегенеративными забо-
леваниями суставов при противопоказаниях 
к их эндопротезированию [65].

Трансплантация аутологичных тканей че-
ловека для пластического замещения дефектов 
тканей его тела — хирургическая технология, 
юридически разрешенная к применению в спе-
циализированных медицинских организациях 
РФ. От пациентов требуется информирован-
ное согласие, необходимое для выполнения 
любой инвазивной медицинской процедуры.

Перспективными направлениями дальней-
ших исследований специалистов в пласти-
ческой и реконструктивной хирургии может 
быть поиск путей совершенствования спосо-
бов выделения культуры минимально модифи-
цированных клеток, которую можно было бы 
использовать, как интраоперационно (по мере 
завершения их изоляции), так и отсроченно, 
подобрав СК из банка. Не вызывает сомнений, 
что применение клеточных технологий в реге-
неративной медицине должно быть индиви-
дуально ориентировано с учетом структуры 
клеточных популяций и синтезируемых ими 
трофических факторов.

Заключение
Анализ данных многих авторов позво-

ляет констатировать, что, несмотря на про-
ведение целенаправленных исследований, 
многие вопросы, касающиеся применения 
в клинической практике мультипотентных 
СКЖТ, остаются без ответа. Единого мнения 
о технологиях изучения фенотипической ха-
рактеристики СКЖТ, так же, как и об уни-
версальном методе их изоляции из жировой 
ткани человека пока нет. Без ответа пока 
остаются вопросы об оценке отдаленных ре-
зультатов клеточно-связанного липотранс-
фера в зонах иссечения злокачественных 
новообразований. Механизмы воздействия 
стволовых клеток на организм (паракринный 
или вследствие дифференцировки в клетки 
окружающих тканей) пока изучены не в пол-
ной мере. Понимание современного состоя-
ния спорных проблем лечения пациентов 
с применением клеточных технологий по-
зволит четче формулировать задачи предсто-
ящих исследований по оценке результатов 
их использования в хирургической практике, 



130 Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова

ОБЗОР

в том числе в ракурсе ее пластического и ре-
конструктивного компонента деятельности.

С преодолением проблем становления 
клеточной терапии, вероятно, окажется воз-
можным достижение новых горизонтов в ре-
генеративной медицине. Несомненно, что ис-
черпывающие ответы на поставленные вопросы 
возможно получить только при эффективном 
междисциплинарном взаимодействии пред-
ставителей фундаментальной науки, клиниче-
ской практики и специалистов в области био-
медицинской инженерии.
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ADIPOSE DERIVED STEM CELLS APPLICATIONS IN PLASTIC AND 
RECONSTRUCTIVE SURGERY

N. S. Romanenkov, K. N. Movchan

Medical Information and Analytical Center, Saint-Petersburg, Russia

This review contains data analysis of different researchers about the use of mesenchymal stem 
cells (MSCs) derived from autologous adipose tissue in complex human tissue defect reconstruc-
tion. Authors listed basic techniques of isolation of MSCs from the patient’s own fat, stated histo-
logical criteria, which allow identifying obtained biological material as multipotent mesenchymal 
cells. Shown the technical features of the stem cells derived from adipose tissue transplantation, 
possibilities and indications for MSCs use in the practice of plastic surgeon. The current state of 
the problem of reconstructing human body soft tissue defects using technologies of regenerative 
medicine critically reflected based on the many scientists survey. Denoted the possible long-term 
directions for further scientific research in this field of medicine.
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