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PSYCHIATRY

Сиденкова А.П.

Участие личностно-психологических факторов в 
развитии расстройств аффективного спектра у 
пожилых, оказавшихся в условии длительного 
семейного стресса 

ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет», г.Екатеринбург

Sidenkova А.P.

Рersonal and psychological factorsin the development of affective 
disorders in elderly caught in long family stress

Резюме
Социально-психологические особенности жизнедеятельности лиц пожилого возраста часто сопряжены с длительным 
семейным стрессом, обусловленным необходимостью осуществлять уход за тяжелобольным членом семьи. Среди 
лиц, ухаживающих за тяжело и длительно болеющими пациентами с деменциями уровень аффективной патологии 
высок. Проведено сравнительное обсервационное исследование влияния возраст-специфических психологических 
свойств личности на формирование  тревожных и депрессивных расстройств пожилых, ухаживающих за больными с 
деменциями. Выявлены психологические механизмы способствующие либо препятствующие развитию аффективной 
патологии в старших возрастных группах.   
Ключевые слова: аффективные расстройства позднего возраста, механизмы психологической динамики пожилых, 
«Я-концепция пожилых»

Summary 
Social and psychological characteristics of life of the elderly often involve lengthy family stress caused by the need to care 
for seriously ill family member. Among those who care for seriously and chronically ill patients with dementia is high level of 
affective pathology . A comparative observational study of the impact of age- specific psychological personality traits on the 
formation of anxiety and depressive disorders, the elderly, caring for people with dementia . Identified psychological mechanisms 
contributing to or hindering the development of affective pathology in the older age groups.
Keywords: Affective disorders in old age , the mechanisms of psychological dynamics seniors ' self-concept of elderly

Введение
Актуальность проблемы аффективных нарушений у 

лиц старших возрастных групп определяется их высокой 
распространенностью в популяциях, ассоциированно-
стью с суицидальным поведением, частым сомнитель-
ным терапевтическим эффектом. 

Большинство  исследователей сосредоточили свое 
внимание на биологической основе поздних депрессив-
ных расстройств, указывая на эволюционно обуслов-
ленные структурные, нейрохимические изменения в 
головном мозге, способствующие формированию де-
прессивных и тревожных симптомов [1,2]. Изолирован-
ный клинико-феноменологический анализ, показал ати-
пичность психопатологической структуры синдромов 
аффективных расстройств [3,4]. Последователи биоп-
сихосоциального подхода, указав на комплекс возраст-
специфических психосоциальных предпосылок, детер-

минировавших формирование аффективной патологии 
у пожилых, возложили ответственность за развитие 
депрессии на «жестокость» социального процесса в от-
ношении старших возрастных групп: снижение их про-
фессиональной востребованности, сформировав образ 
«старости как периода утрат, горя, материальных затруд-
нений, физической немощи» [5,6,7]. 

Любопытно, что данные исследования игнориру-
ют индивидуальные личностно-психологические про-
цессы, которые детерминируют саму стерессогенность 
указанных биологических и социальных факторов, 
либо, напротив, препятствуют формированию психи-
ческой болезни у пожилого человека, функционирую-
щего в типичных потенциально стрессовых жизненных 
обстоятельствах. Речь идет о возраст-специфической 
личностно-психологической основе формирования пси-
хических расстройств у лиц старших возрастных групп 
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на основе понимания личности как динамического обра-
зования, находящегося в течение всей жизни человека в 
постоянном развитии, меняющегося конгруэнтно культу-
рально- историческим, макро- и микросоциальным про-
цессам, что-то теряющего, но что-то приобретающего в 
процессе этих изменений.    

В настоящей статье представлены результаты ана-
лиза личностно-психологических особенностей лиц 
старших возрастных групп, осуществляющих уход за 
пациентами с тяжелым когнитивным расстройством. 
В контексте данного исследования уход за больными с 
деменцией рассматривается как безусловный фактор на-
грузки и стресса для членов семьи, рассматривается как 
социальная модель потенциального развития аффектив-
ного расстройства. 

В отечественных и зарубежных исследованиях под-
тверждено, что лица, осуществляющие уход за больными 
деменциями, испытывают чрезмерное напряжение, стра-
дают депрессией, переживают длительный психологиче-
ский дистресс, перегрузки, у них развивается синдром 
«эмоционального выгорания» [8,9,10,11]. Спектр эмо-
циональных переживаний лиц, осуществляющих уход, 
включает горе, стыд, гнев, вину, смущение, одиночество 
[12,13]. К факторам, коррелирующим с высоким уров-
нем стресса и низким уровнем благополучия опекуна, 
относятся отсутствие  его социальной и эмоциональной 
поддержки, снижение самостоятельности больного, от-
рицательная оценка ухаживающим текущих взаимоотно-
шений с больным, стигма болезни,  осознание катастро-
фически менявшейся личности больного, трансформация 
семейных отношений [12,14]. 

Но существуют сведения, о том, что даже длитель-
ный уход за тяжелобольным, в т.ч. деменцией не является 
однозначно фатальным фактором, ведущим к формирова-
нию депрессии ухаживающего лица [15,16, 17].  Посколь-
ку процесс ухода действительно длителен, происходит 
непрерывное изменение и  приспособление во взаимоот-
ношениях  опекуна и пациента за счет включения цело-
го ряда компенсаторно-адаптационных механизмов. Это 
подтверждают наблюдения исследователей о том, что 
переживания ухаживающих не исчерпываются отрица-
тельными эмоциональными переживаниями.  С. Farran et 
al. (1991) рассматривая смысл и ценности, связанные с 
ответными реакциями на осуществление ухода, заявляли, 
что уход за больным не  всегда является отрицательным 
опытом, существует возможность развития, если найден 
в этом смысл [18], поскольку становясь опекуном, чело-
век нередко поднимает трудные личные вопросы отно-
сительно долга, ответственности. С учетом возрастных 
личностно-психологических особенностей и социаль-
ных задач необходимость помогать близкому человеку 
в период его немощи может явиться ответом на крити-
ческий экзистенциальный вопрос о смысле индивиду-
ального бытия. Наконец, использование ухаживающим 
лицом различных копинговых стратегий позволяет легче 
адаптироваться к требованиям ухода, тем самым снижая 
риск развития стресс-обусловленных аффективных рас-
стройств [19],.

Таким образом, проблема формирования депрессив-
ных аффективных расстройств у лиц пожилого возраста 
может быть рассмотрена в многомерном поле целого ряда 
социально - психологических переменных, учет которых 
позволяет избежать ожидания однозначно неблагопри-
ятного исхода депрессии, планировать терапевтические 
мероприятия, выявляя ресурсные факторы и опираясь на 
протективные механизмы, свойственные особенностям 
личностного развития лиц старших возрастных групп 
[20, 21, 22].

Материалы и методы
Цель исследования: выявить личностно-

психологические факторы влияющие на становление аф-
фективных расстройств в позднем возрасте.

В настоящем обсервационном выборочном сравни-
тельном исследовании приняло участие 79 человек, ко-
торые осуществляли неформальный (не профессиональ-
ный) уход за пациентами с поздними деменциями. 

Средний возраст ухаживающих за дементными 
больными, принявших участие в данном разделе иссле-
дования, составил 64,5±3,3 года. Из них 25 мужчин, 54 
женщины. Большинство составили женщины пенсион-
ного возраста. Родственные отношения с больным: 51 
супруг/а, иные родственники –  9 чел., дети пациентов 
–  19 чел. Продолжительность совместного проживания 
с пациентом 22,5±14,3 года (от 1 года до 57 лет). Про-
должительность ухода 1,7±0,8 года (от 0,5 года до 4 лет). 

Всем лицам, которые осуществляли уход за паци-
ентами, предлагалось принять участие в части исследо-
вания, касавшейся детального изучения особенностей 
психического и психологического здоровья лиц из бли-
жайшего окружения больного (caregiver), посредством 
проведения стандартного психиатрического освиде-
тельствования. Исследование психической сферы лиц, 
ухаживающих за больными поздними деменциями, про-
водилось после получения согласия на проведение пси-
хиатрического освидетельствования в соответствии со ст. 
23 (ч. 1) Закона РФ «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании» (от 02.07.1992 г.).

Результаты и обсуждение
Исследование психического функционирования 

ухаживающих (рис.1) выявило, что из 79 участников 
признаков психических расстройств не определено у 20 
(25,3 %), диагностические признаки тревожных и аффек-
тивных расстройств присутствовали у 45 (57 %), иные 
психические расстройства диагностированы у 14 (17,7 
%) человек.

У 20 ухаживающих не были выявлены оформлен-
ные психические расстройства, которые удовлетворяли 
бы тем или иным критериям МКБ-10 либо к которым 
оказалась бы чувствительной скрининговая исследова-
тельская шкала MINI. Их средний возраст 63,1+3,4 года. 
Продолжительность ухода за пациентом с деменцией 
2,1+1,1 года.  Личностная предиспозиция этих ухажи-
вающих была представлена тем или иным вариантом 
личностной акцентуации (15,0%), либо гармоничным 
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личностным складом (85,0%). Наличие личностной ак-
центуации определяло индивидуальную избирательную 
уязвимость в отношении микросоциальных воздействий, 
при высокой устойчивости к стрессам в иных сферах 
жизни. Большинство этих ухаживающих развивались как 
гармоничные личности в психологическом смысле, что 
повышало их адаптивность в жизни, способность при-
способления к меняющимся жизненным ситуациям; для 
них были характерны «принятие себя», осознание своих 
потребностей, внутренняя удовлетворенность.

Тревожные и депрессивные нарушения  у лиц, осу-
ществлявших уход за больными деменциями, наблюда-
лись в 45 случаях. Средний возраст этих лиц 61,3+2,4 
года, продолжительность ухода за больным с деменцией 
1,9+1,0 лет. Личностная предиспозиция ухаживающих с 
данными расстройствами характеризовалась чертами тех 
или иных личностных акцентуаций (82,2%), резидуально-
органической недостаточностью ЦНС (91,1%), соматопа-
тическими чертами (71,1%). 

Большая часть этих обследованных еще до разви-
тия признаков аффективного расстройства характеризо-
валась своеобразной астенической конституцией с низ-
кой толерантностью к  физическим и эмоциональным 
нагрузкам, пониженным психическим и физическим 
тонусом. Основными дезадаптирующими факторами, 
приводящими к усугублению симптоматики, являлись не-
обходимость осуществлять физическую помощь и непо-
средственно физический уход за больным и потеря эмо-
ционального контакта с близким человеком вследствие 
развития у него деменции. Эти ухаживающие четко уста-
навливали связь между функциональной беспомощно-
стью больного и своим самочувствием. При усугублении 
аффективного расстройства оно дезадаптировало ухажи-
вающего практически во всех сферах его жизнедеятель-
ности, выходя за рамки микросоциальной дезадаптации, 
вело к нарушению макросоциального функционирования 
и  продуктивности ухаживающего. В этих случаях стрес-
совый фактор поражал интегральность социальной сети 
ухаживающего.

В большинстве случаев на первоначальном этапе 
развития очерченных аффективных нарушений ухажива-
ющие переживали пролонгированные расстройства адап-
тации, начинавшиеся обычно в течение месяца после 
изменений жизненного уклада семьи (как стрессового 
события); продолжительность их симптоматики состав-
ляла более 6 месяцев, до 1,5 года протекая в форме про-
лонгированной депрессивной реакции, обусловленной 
расстройством адаптации). 

В качестве специфического расстройства адапта-
ции, развившегося у лиц, осуществляющих уход за боль-
ными деменцией, выступало расстройство, обозначаемое 
как «упреждающее вдовство» у лиц, ухаживающих за 
больными поздней деменцией [15]. У 8 обследованных 
выявлялось расстройство адаптации, протекавшее в та-
кой форме. Эти ухаживающие являлись супругами боль-
ных (13 женщин, 15 мужчин). Средний возраст этих лиц 
составил 65,1±3,4 года, средняя продолжительность бо-
лезни – 4,1±0,4 года, средняя продолжительность ухода 
– 2,2±0,1 года. При выраженном когнитивном снижении 
одного из супругов сохранный в интеллектуальном от-
ношении супруг(а) оказывался в ситуации пролонгиро-
ванной на многие месяцы психической травмы, содер-
жанием которой был комплекс специфических внешних 
обстоятельств и внутренних переживаний, связанных с 
прогрессирующей потерей интеллекта больным.

Ретроспективный анализ обнаружил, что ухажи-
вающие данной группы в ответ на «осознание» диагноза 
деменции у их близкого перенесли выраженное, но не-
продолжительное (на протяжении нескольких дней) пси-
хическое расстройство, расцененное как острая реакция 
на стресс. В роли мощного стрессирующего травмати-
ческого события выступала информация о диагностике 
деменции у супруга(и), что однозначно интерпретиро-
валось как смерть личности заболевшего. У части лиц 
психотравмирующей оказалась информация о диагнозе, 
у других – столкновение с поведенческими расстройства-
ми и выраженной интеллектуальной несостоятельностью 
больного. Психологическое значение данного расстрой-
ства специфично, поскольку это не что иное, как реак-
ция горя, потери близкого человека, которая опережала, 
упреждала его физическую кончину. На момент прове-
дения исследования состояние ухаживающих характе-
ризовалось нарастающим эмоциональным истощением, 
снижением эмоциональной близости и вовлеченности в 
проблемы больного, отстраненностью от текущей реаль-
ности, все большей ориентированностью на формальные 
режимные моменты по уходу. У ухаживающего развива-
лось чувство одиночества, эмоциональной опустошенно-
сти, безразличия к будущему, как собственному, так и к 
будущему больного. В  высказываниях зачастую звучал 
мотив безысходности, ожидания смерти пациента, кото-
рая рассматривалась как избавление от многолетних тя-
гот и  страданий всей семьи, связанных с болезнью.

Применение психометрического метода исследо-
вания с использованием адаптированных к целям ис-
следования инструментов выявило, что наибольшее 

Рис.1. Психическое здоровье лиц, ухаживающих за больными деменциями
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стрессовое значение для ухаживающего имели не прояв-
ления собственно слабоумия, а  нарушения социального 
функционирования больных и их разрушительное пове-
дение. Использование статистического метода показало 
наличие корреляционных связей между формированием 
состояния «упреждающего вдовства» и продолжитель-
ность потребности в уходе (r<1,0). Значимых корреля-
ций между ожидаемыми в начале исследования типом 
преморбидных семейных отношений и формированием 
«упреждающего вдовства» не выявлено. Примером дан-
ного пролонгированного адаптационного расстройства 
служат деменции позднего возраста как мощный фактор 
дезадаптации для лиц, осуществляющих длительный 
уход за больным, способствующий развитию различных 
расстройств адаптации, в том числе состояний «упре-
ждающего вдовства».

Особым интересом данного исследования являет-
ся сравнительный анализ личностно-психологических 
свойств ухаживающих лиц пожилого возраста с формиро-
вавшимися аффективными нарушениями и без таковых.

Применение статистического анализа выявило, что 
у пожилых ухаживающих с аффективными расстройства-
ми  ведущим стилем адаптации является  «безучастный» 
(избегающее поведение, чаще связанное со  стрессом и 
депрессией ухаживающего) (λ= 0,817), при этом у по-
жилых ухаживающих без признаков аффективного рас-
стройства в достоверно чаще выявлялся  «активно во-
влеченный» стиль адаптации (λ= 0,781) с применением 
методов преодоления стресса по типу «управления со-
бытиями». 

Принимая во внимание общие закономерности 
психологического функционирования пожилых людей, 
мы исследовали удовлетворенность основных возраст-
специфических потребностей. Выявлено, что у пожилых  
сaregiver`s с  депрессивными переживаниями достоверно 
чаще (p>0,005) фрустрирована потребность в избегании 
страдания. Ограничения их социальной активности тракто-
валось в контексте  стремления избегать новых, неожидан-
ных ситуаций и контактов. Удовлетворение этой потребно-
сти было однобоким, оно было конфликтным в сравнении 
с удовлетворением других групп потребностей, свойствен-
ных гармоническому старению. У лиц с тревожными пере-
живаниями наиболее фрустрированной оказывалась потреб-
ность в постоянстве, так как любое изменение  в состоянии 
своего подопечного, больного с деменцией, они склонны 
трактовать как нарушение константности среды. Пожилые 
ухаживающие без аффективной патологии наиболее часто 
( p>0,001) адекватно удовлетворяли потребность в автоно-
мии. Они указывали, что факт ухода позволяет им ощущать 
себя самостоятельными, сильными, ответственными за 
распорядок дня, обеспечения безопасности, целостности 
больного. В рамках этой же потребности они ощущали от-
ветственность за собственное здоровье, часто субъективно 
оценивая его состояние выше, чем в действительности.

Анализ уровня социальной компетенции выявил, 
что она выше в группе лиц свободных от аффективных 
расстройств ((λ= 0,613), причем уровень социальной ком-
петенции тесно коррелировал с уровнем идентификации 

психопатологических проявлений деменции (λ= 0,695), 
т.е. социально-компетентный ухаживающий «узнает» 
проявления деменции как болезни и в ответ на поведен-
ческие нарушения дементного формирует принимающее 
протекционисткое отношение к нему.

Сравнение  «Я-концепции»  пожилых ухаживающих 
с аффективными и без аффективных расстройств показа-
ло, что «Я-концепция» депрессивных и тревожных лич-
ностей более негативна с заниженной самооценкой, они 
не удовлетворены своей жизнью. 

Для «Я-концепции» пожилых ухаживающих с аффек-
тивными переживаниями были свойственны специфиче-
ские проблемно-зависимые самооценки (т.е. самооценки 
в каждой конкретной ситуации были дискретны и отрица-
тельны). Такие пожилые были ориентированы не на целост-
ное восприятие своей жизни, а ее отдельных периодов, на-
пример, «счатливая мододость» и «несчастная старость». 
Наблюдалась фрустрация ожидания «чудесного исцеления» 
при столкновении с текущим плохим состоянием  больно-
го деменцией. Субъектам с тревогой свойственна страте-
гия «выживания», постоянной борьбы с каждой отдельной 
трудностью текущего дня, отсутствие интегрированного 
восприятия всей жизни. В целом для пожилых лиц с аффек-
тивными расстройствами характерны жалобы на одиноче-
ство, даже в присутствии родственников. 

При  сопоставимых условиях ухода пожилые без 
аффективной патологии имеют позитивный образ "Я", 
они склонны выделять у себя меньше недостатков, име-
ют более высокое самоодобрение. Факторами компен-
сации, поддерживающих стабильность «Я-концепции» 
являлись:

1)  высокие позиции самооценки по шкалам «ха-
рактер» (λ= 0,589), «отношение с людьми» (λ= 0,803), 
«участие в труде» (уход за больным с деменцией рассма-
тривался как труд) (λ= 0,653);  

2) фиксация на позитивных чертах своего харак-
тера (пожилые люди чаще приписывают себе позитив-
ные качества и реже указывают на свои недостатки) (λ= 
0,593); 

3) реалистичный уровень ожиданий в отношении 
результатов лечения больного члена семьи (λ= 0,597); 

4) ретроспективный характер самооценки (λ= 
0,893). Они склонны были обращать свою самооценку  
в прошлое, вспоминать  совместные   с больным дости-
жения прожитых лет, интегрировать отдельные эпизоды 
жизни в единое целое.

Заключение
Таким образом, анализ психологических особен-

ностей пожилых лиц с аффективной патологией показал 
существование личностных образований с протективным 
либо патогенным влиянием на формирование тревожно-
депрессивных расстройств. Рассматривая данную тему 
на примере лиц, осуществляющих уход за болеющими 
родственниками, мы выявили, что даже в условиях тяже-
лого и продолжительного стресса существуют личност-
ные возраст-специфические особенности, позволяющие 
защищать ухаживающих от формирования у них психи-



9№07(112) october 2013 COLLECTION OF ARTICLES

PSYCHIATRY

ческих расстройств. Эти особенности являются базовы-
ми свойствами личности, отражают ее возрастное раз-
витие. Учет выше названных особенностей позволяет 
расширять рамки терапевтических мероприятий при аф-
фективных нарушениях в позднем возрасте за счет психо-
логической помощи. ■
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Clinical and functional features of dementia

Резюме
Деменции позднего возраста – актуальная медицинская и социальная проблема. Стуруктура синдрома деменций, по-
мимо облигатных когнитивно-дефицитарных симптомов включает факультативные психопатологические нарушения и 
снижение уровня функциональной активности пациента. Целью настоящего исследования является изучение влияния 
психопатологической структуры деменции позднего возраста на уровень функционирования пациентов. Основные 
методы исследования: клинический, психометрический, статистический. Результаты исследования показали внено-
зологическую универсальность структурной гетерогенности синдрома деменции, специфическое влияние каждого из 
нейро-и психопатологических компонентов синдрома на уровень жизнедеятельности больного.
Ключевые слова: деменция, социальное функционирование

Summary 
Dementia in old age - an urgent medical and social problem. Sturuktura syndrome of dementia , in addition to obligate cognitive 
symptoms of deficit includes optional psychiatric disorders and reduction of functional activity of the patient. The purpose of 
this study is to investigate the influence of psychopathological structure of dementia in old age to the level of functioning of 
patients. Basic research methods : clinical, psychometric , statistical . The results showed vnenozologicheskuyu versatility of 
structural heterogeneity of dementia syndrome , the specific effect of each of the neuro-and psychopathological components 
of the syndrome at the level of life of the patient.
Keywords: dementia, social functioning

Введение
Современные всемирные демографические про-

цессы актуализировали медицинские, социальные и 
психологические явления, связанные со  старением на-
селения [1,2,3,4]. Закономерен интерес исследователей 
к клиническим, фармакоэкономическим,  социальным 
аспектам деменций. Наибольшее внимание уделяется 
влиянию уровня когнитивного снижения на разные сфе-
ры жизнедеятельности пациента с деменцией. Однако, 
«синдромологический ассортимент» [5] деменций раз-
нообразен, при деменции страдают не только когниции, 
но и другие сферы психической деятельности. Еще со 
времен Esquirol (1814) психопатологический субстрат 
деменций понимался шире, нежели изолированное сни-
жение интеллекта, особое внимание в происхождении 
деменции уделялось аффективно-личностной патологии, 
сам  Esquirol определял деменцию как слабость чувство-
вания, мышления, желания. Marie (1906) считал, что при 
деменции ослаблены или же потеряны интеллектуаль-
ные, моральные и аффективные способности. На течение  
дементного процесса, осложненного возникновением 
эмоционально- аффективных, поведенческих, психоти-
ческих нарушений, обращали внимание В.М. Гаккебуш, 
А.И.Гейманович (1915), В.А.Гиляровский (1926) и дру-

гие авторы. Н.В.Самухин (1935), анализируя структу-
ру органической деменции, показал характерное для 
нее единство нарушения мыслительной и аффективно-
волевой сфер. 

Результаты современных многочисленных исследо-
ваний подтверждают клинические наблюдения классиков 
психиатрии. Доказано, что   вовлечение в патологический 
процесс различных нейромедиаторных систем, приводит 
к возникновению сложной клинической психопатологи-
ческой картины деменций [2,6,7]. 

Такое широкое вовлечение разнообразных психо-
патологических феноменов и  динамические свойства 
ослабоумливающего процесса предопределяют влияние 
каждого из них на уровень функционирования болеюще-
го и способствуют формированию различных вариантов 
компенсации интеллектуального дефекта. 

Исторический анализ воззрений на возможности 
компенсации при деменции показывает многообразие на-
учных мнений в отношении этого вопроса. Одни иссле-
дователи, приравнивая деменцию к понятию «исходное 
состояние», называли ее «завершающим звеном в цепи 
болезненных проявлений» (Kraepelin E., 1909) и отри-
цали наличие компенсаторных механизмов у больного  
[8]. Е.А.Шевалев (1937) высказывал противоположное 
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мнение, считая, что деменция не ограничивается  одни-
ми лишь минус-симптомами, «…в деменции роль по-
зитивных симптомов играют признаки ее компенсации 
– восполнение, сокрытие или актуальное использование 
оставшихся возможностей [9]. Компенсация деменции 
происходит не столько в результате восстановления утра-
ченных старых функций, сколько за счет упорядоченно-
сти поведения на новой основе…». Отечественные и за-
рубежные авторы, описывая динамику интеллектуального 
снижения, отмечали сохранность функционирования в 
привычных знакомых условиях при  сохранении «практи-
ческого интеллекта» при неглубоком поражении когнитив-
ных функции [10,11]. Б.В.Зейгарник (1973), разрабатывая 
теоретические основы опосредования когнитивных функ-
ций, обнаружила существенные различия в компенсации 
психических нарушений при деменциях различной этио-
логии, что позволило ей сделать вывод о влиянии на ком-
пенсаторные условия патогенеза и стереотипа развития 
болезни [12]. В.М.Блейхер  (1967) важными условиями 
компенсации считал характер взаимоотношений пациента 
с окружающей средой, социально обусловленные возмож-
ности реадаптации, стимулирование психической актив-
ности [6]. Современные отечественные нейрофизиологи, 
нейроиммунологи подчеркивают зависимость состояния 
адаптивных и компенсаторных механизмов при демен-
циях позднего возраста от темпа болезненного процесса, 
степени поражения подкорковых мозговых структур, нару-
шающего межфункциональное взаимодействие и препят-
ствующее формированию новых регуляторных стратегий, 
иммунных спецификаций [13,14, 15]. 

В большинстве случаев появление психических рас-
стройств является причиной госпитализации в специали-
зированное психиатрическое учреждение пациентов с 
выраженной когнитивной недостаточностью [6,16, 17].  В 
работах отечественных и зарубежных авторов A.Merriam 
(1988), A.Burns, J.Cooper (1990) показано снижение уров-
ня функционирования и качества жизни лиц с деменция-
ми, в клиническую структуру которых включены психо-
патологические расстройства [18-23].

Цель настоящего исследования - изучение влияния 
психопатологической структуры деменции позднего воз-
раста на уровень функционирования пациентов.

Материал и методы 
В основу настоящей статьи положены результаты 

исследования 70 пациентов пожилого и старческого воз-
раста, согласно возрастной периодизации ВОЗ (1963г.), 
с диагностированными психическими расстройства-
ми в соответствии с критериями МКБ -10 (рубрика F 
00-09). Основные методы исследования: клинический, 
клинико-психопатологический, психометрический, ста-
тистический. Основными инструментами исследования 
являются: «Карта стандартизированного описания лица 
с когнитивными нарушениями», разработанная в соот-
ветствии с задачами исследования, включающая общие 
анамнестические, структурно-динамические сведения о 
болезни (на основе стандартизированных шкал MMSE, 
GDS, NPI-X), оценку уровня функционирования (шка-
ла BRISTOL ADL), эффективность терапии в динамике. 
Статистическая обработка полученного материала прово-
дилась с использованием статистической компьютерной 
программы  SPSS,  с помощью которой рассчитывались 
уравнения регрессии (стандартизированный коэффици-
ент регрессии β от +1 до -1). 

В настоящей статье приведена часть данного иссле-
дования, посвященная анализу болезненных нарушений 
в структуре когнитивного расстройства в наибольшей 
степени влияющих на функциональное состояние боль-
ного.

Результаты и обсуждение
Средний возраст лиц с когнитивными нарушения-

ми, включенных в исследование составил   76,37+5,75 
лет, 47 чел. (67,1%) из них женщины. Распределение 
больных по нозологической принадлежности представ-
лено в таблице 1.

Группы исследования были сравнимы по среднему 
показателю шкалы MMSE, одновременное использова-
ние «Шкалы общего ухудшения» («Global Deterioration 
Rating», GDR, Reisberg B. Et al., 1982) и «Оценки уровня 
функционирования» (шкала BRISTOL ADL), показало 
достоверное различие в социально-бытовом функциони-
ровании пациентов с деменциями разных клинических 
вариантов. Данная «когнитивно-функциональная» дис-
социация потребовала оценки влияния других, некогни-

Таблица 1. Группы исследования

*p<0,01
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тивных, психопатологических расстройств на уровень 
функционирования пациентов.

Клиническое состояние пациентов помимо когни-
тивного снижения было представлено разнообразными 
психопатологическими нарушениями, наличие которых 
оценивалось с использованием «Нейропсихиатрического 
перечня» (Neuropsychiatric Inventory, NPI-X), позволив-
шего составить структурный портрет клинического слу-
чая, опираясь на качественные признаки (вид домена),  
частоту встречаемости и степень  выраженности каждого 
из феноменов. Применение опросника NPI-X помогло 
оценить нагрузку на ухаживающего со стороны каждого 
психопатологического нарушения. 

Психопатологические особенности деменций. 
Деменции альцгеймеровского типа. В настоящем 

исследовании деменция альцгеймеровского типа (се-
нильный и пресенильный вариант) была диагностирова-
на у 44,3 % лиц включенных в исследование. Общность 
патогенеза развития деменции альцгеймеровского типа 
при раннем (пресенильном) и позднем (сенильном) ва-
риантах заключается в нарушении метаболизма белка 
предшественника амилоида, образовании β-амилоида, 
обладающего нейротоксичными свойствами, активи-
рующего патологические реакции, результатом которых 
является повреждение и гибель нейронов.  Ретроспек-
тивный анализ показал постепенное развитие клиниче-
ской картины деменций обоих типов,  в основе синдрома 
слабоумия лежал амнестический синдром. Наблюдалось 
поражение высших корковых функций. Пресенильный 
тип деменции альцгеймеровского типа отличался более 
быстрым прогрессированием и ранним присоедине-
нием очаговых расстройств, сенильный тип деменции 
прогрессировал медленнее, характеризовался, главным 
образом, нарушениями памяти. Клиническая картина 
болезни Альцгеймера была представлена многослойной 
симптоматикой, затрагивающей все психические сферы. 
Бредовые расстройства, встречались у 32% больных се-
нильным вариантом БА, носили интерпретативный ха-
рактер, отличались непродуктивностью, однообразием, 
преобладали идеи ущерба, воровства, преходящие идеи 
ревности, отравления и наблюдались нами у пациентов 
с сенильным вариантом болезни Альцгеймера. Зритель-
ные галлюцинаторные расстройства выявились у паци-
ентов с глубокой деменцией (8-10 баллов по MMSE) и  
в 20% случаев составили основу делирия, развившегося 
вследствие соматогении. Наиболее частыми и выражен-
ными клиническим нарушениями при позднем варианте 
болезни Альцгеймера были аберрантное моторное по-
ведение (44%), ажитация/агрессия (48%) и нарушение 
ночного поведения (54%). У пациентов с ранним нача-
лом ослабоумливающего процесса клиническая картина  
альцгеймеровской деменции наиболее часто дополня-
лась аффективными расстройствами: тревогой (66,7%), 
депрессивными переживаниями собственной несостоя-
тельности в случаях меньшей выраженности деменции 
(средний балл по MMSE 15-17), апатия (50,0%), ажита-
ция, аберрантное поведение (33,3%). В целом, незави-
симо от возраста развития деменции альцгеймеровского 

типа, в клинической картине большой удельный вес за-
нимали поведенческие и аффективные расстройства с 
проявлениями тревоги усиливающейся при расставании 
с ухаживающим родственником. Поведенческие нару-
шения чаще наблюдались в случаях тяжелой деменции, 
проявлялись повторяющимися, бесцельными действиями 
пациента, блужданием, двигательным беспокойством в 
дневное и ночное время. 

Сосудистая деменция. В связи с тем, что основным 
методом диагностики деменций, использованным в дан-
ной работе был клинико-психометрический, в исследо-
вание включались пациенты с установленным инсульт-
ным анамнезом. Средняя давность инсульта составила 
11,80+3,13 месяцев, 76,2 %  (16 чел.) перенесли ОНМК 
в каротидном бассейне, 23,8 % (5чел.) - в вертебро-
базиллярном бассейне. Средний балл по шкале Хачин-
ского 8,6+1,2. Когнитивные расстройства у пациентов 
данной группы сочетались с разнообразными аффек-
тивными нарушениями, эмоциональной лабильностью, 
отличались внезапностью появления, ступенеобразным 
прогрессированием.  Отличительным признаком явля-
лось наличие очаговой неврологической симптоматики и 
неврологического дефицита в форме парезов/параличей 
верхних или нижних конечностей, что явилось одной из 
причин значительного нарушения бытового функцио-
нирования. Психопатологические расстройства были 
представлены всем спектром расстройств, наиболее ча-
стыми из которых были эмоциональное снижение (42%), 
беспредметная тревога (40%), делириозные эпизоды в 
вечернее и ночное время (33,%). Отличительной особен-
ностью психопродуктивных феноменов при сосудистой 
деменции было преимущественное нарушение динамики 
психических процессов, их лабильность, истощаемость.

Деменция с тельцами Леви. В настоящей работе  
группа пациентов с деменцией с тельцами Леви была не-
многочисленна, что, вероятно, объяснялось ограничен-
ной исследовательской выборкой. В процессе настояще-
го исследования диагностика деменции с тельцами Леви 
основывалась на критериях диагноза «вероятная ДТЛ» в 
соответствии с Решением Экспертного Международного 
симпозиума по ДТЛ (McKeith et al., 1996). Деменция, вы-
явленная у лиц данной группы, характеризовалась посте-
пенным началом в раннем сенильном возрасте и появле-
нием уже на начальных этапах заболевания зрительных 
галлюцинаций (100%), манифест которых был спровоци-
рован экзо- или соматогенией. На момент обследования 
у части пациентов выявлялись тревожно-депрессивные 
расстройства (80%), у лиц с когнитивным снижением, 
достигавшим степени выраженности тяжелой деменции, 
наблюдалось аберрантное моторное поведение (33,3%), 
ажитация(33,3%), нарушения ночного поведения с пси-
хомоторным возбуждением (83,3%). Данная психопато-
логическая картина сопровождалась ранним развитием 
выраженной вегетативной недостаточности (ортостати-
ческая гипотензия, гипотензия после приема пищи).   

Комбинированная деменция. Основными причина-
ми комбинированной деменции явилось наличие в анам-
незе пациента фактов тяжелой черепно-мозговой травмы 
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и ОНМК (4 чел.); алкогольной болезни, ОНМК (5чел.); 
ОНМК, тяжелой ЧМТ и алкогольной болезни (3 чел.). 
Основу синдрома слабоумия  составило дисмнестиче-
ское расстройство. В большинстве случаев наблюдалось 
снижение волевой сферы, у 1/3 пациентов определялись 
зрительные галлюцинаторные расстройства, у 1/3 выяв-
лялись примитивные обыденного содержания и малого 
размаха бредовые идеи. Характерным оказалось наличие 
интрасомнических нарушений с частыми пробуждения-
ми, анозогнозией сна (80,%). Когнитивные расстройства 
у данной группы больных нарастали исподволь, на протя-
жении нескольких лет, после перенесенного ОНМК про-
гредиентность интеллектуального  снижения возростала.

Анализ данных показал, что в группах с наиболь-
шим функциональным снижением (пресенильный вари-
ант болезни Альцгеймера, сосудистая деменция, сениль-
ный вариант болезни Альцгеймера) большой удельный 
вес занимают аберрантное поведение, тревога, ажитация.

В настоящем исследовании оценивалась степень на-
грузки каждого болезненного феномена на родственника, 
ухаживающего за больным с деменцией. Основной труд-
ностью для ухаживающих явилось не только снижение 
памяти у пациента, но и наличие у него других болезнен-
ных нарушений. Регрессионный анализ подтвердил, что 
наибольшие трудности ухаживающие испытывали при 
наличии в состоянии больных аберрантного моторного 

поведения (β=0,841), ажитации (β=0,797), ночного пове-
дения (β=0,793), тревоги (β=0,789), что косвенно подтвер-
дило дезадаптивное значение этих психопатологических 
феноменов на функциональное состояние пациентов. 

Заключение
Таким образом, представленное исследование пока-

зало, что уровень функциональной активности лиц, стра-
дающих деменциями разных клинических вариантов, за-
висит не только от степени когнитивного снижения, но и 
от психопатологической структуры синдрома деменции. 
Доказано, что наличие тревоги, ажитации, нарушенного 
ночного поведения, аберрантного поведения снижают 
уровень функциональной активности больного не зави-
симо от нозологической принадлежности деменций.■
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Клинико-динамические характеристики нарушений 
пищевого поведения у пациентов с поздними 
деменциями 

ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница», г.Екатеринбург

Yazykova I.M.

Clinical - dynamic characteristics of eating disorders in patients with late 
dementia

Резюме
Нарушения пищевого поведения у пациентов с поздними деменциями связаны с возрастанием нагрузки на ухаживаю-
щих, негативным влиянием на общее состояние, имеют многофакторый генез. С целью изучения нарушений пищевого 
пациентов с поздними деменциями, находящихся в геронтопсихиатрическом стационаре,  исследованы в динамике 
нейропсихологические характеристики деменции, психопатологические и поведенческие расстройства, уровень функ-
циональной активности у пациентов с нарушениями пищевого поведения в сравнении с  пациентами без нарушений 
пищевого поведения.  
Ключевые слова: нарушения пищевого поведения, деменция

Summary 
Eating disorders in patients with late dementia associated with the load increasing the caring, the negative impact on the general 
condition, have multifarious genesis. To investigate eating disorders in patients with late dementia  in  herontopsychyatric hospital 
studied  the dynamics of neuropsychological features of dementia, mental and behavioral disorders, the level of functional 
activity in patients with eating disorders compared to patients without eating disorders. 
Keywords: eating disorders, dementia

Введение
Нарушения пищевого поведения у пациентов с позд-

ними деменциями,  способствуют возрастанию нагрузки на 
ухаживающего, поскольку требуют дополнительных меди-
каментозных и психосоциальных стратегий коррекции [1, 2].

Отказы от пищи, избирательное пищевое поведение 
могут повлечь негативные изменения нутритивного ста-
туса пожилого пациента, отражаться на общем состоянии. 

В современной литературе нарушения пищевого по-
ведения у лиц с деменциями рассматриваются во многих 
аспектах [3].  

В формировании нарушений пищевого поведения 
важна роль когнитивного дефицита -  при деменции 
страдает когнитивный  контроль над процессами приема 
пищи. Важность состояния сенсорных систем в станов-
лении различных клинических вариантов поведенческих 
нарушений описана отечественными авторами [4].   Гру-
бые нарушения гнозиса и праксиса не позволяют пра-
вильно идентифицировать пищу и столовые приборы,  
эффективно их использовать, чтобы доставить пищу в 
рот, осуществить процессы жевания и глотания пищи. 
В некоторых случаях расстройства пищевого поведения 

связаны с повышенной отвлекаемостью во время приема 
пищи. [5,6]. Имеют значение  такие возрастные особен-
ности физиологии организма пожилого человека как 
ухудшение  способности ощущать вкус  и запах пищи,  
извращение вкусовых ощущений. Исследованиями по-
казано ухудшение обонятельной функции при БА, в том 
числе, и на ранних стадиях деменции. [7,8].

По мере прогрессирования поражения головного 
мозга важность приобретают дисфагические расстрой-
ства, пациенты с болезнью Альцгеймера могут испы-
тывать трудности при глотании вследствие того, что в 
результате   изменений сенсорных и моторных функций 
дискоординируются процессы глотания и дыхания. Ино-
гда  пациент не ощущает, что у него во рту находится 
пища. Это может приводить к аспирации пищи или жид-
кости  в легкие с последующим развитием аспирацион-
ной пневмонии. [1,9,10] 

Проблема дисфагических расстройств широко осве-
щается в литературе, указывается высокая частота нару-
шений глотания у пациентов с деменциями – от 7 до 22%, 
среди иституционализированных пациентов – от 40,8% 
до 45% [10,11,12]. 
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 Рассматриваются  не только медицинские 
[13,14,15], но и морально - этические и религиозные 
аспекты ухода за такими пациентами - целесообраз-
ность  установлении назогастрального зонда или га-
стростомы [16,17,18,19].

Другой рассматриваемый в литературе аспект нару-
шений пищевого поведения у пациентов с деменциями – 
взаимоотношения пациента и ухаживающего лица.

Подчеркивается важная роль квалифицированности 
ухаживающего, стиля взаимоотношений с пациентом, 
условий внешней среды на успешность преодоления рас-
стройств пищевого поведения, прежде всего, отказов от 
пищи [1, 20, 21, 22, 23, 24]. 

Исследованиями было выявлено, что на формиро-
вание затруднений при кормлении дементных пациентов 
влияет также возраст ухаживающего, функциональный 
статус пациента и наличие у него других поведенческих 
и аффективных расстройств. [1]. 

Некоторыми авторами нарушения пищевого пове-
дения у пациентов с деменциями рассматриваются как 
нарушение взаимодействия пациента и ухаживающего 
и свидетельствуют о профессиональной некомпетентно-
сти ухаживающего персонала. [6,25,26]. Исследования, 
проводимые в доме престарелых среди пациентов с де-
менцией, показали, что стратегии преодоления отказов 
от пищи, используемые медсестрами, были ограничены. 
Ухаживающий персонал заявлял о необходимости допол-
нительного  обучения для решения проблем кормления 
пациентов, страдающих деменцией. [27]. 

Придается значение общению с пациентом именно в 
спокойной обстановке, созданию у пациента чувства без-
опасности в присутствии ухаживающего [28]. N.  Rastogi, 
Prem. P. Gogia [7] подчеркивают, что прием пищи должен 
быть привлекательным для пациентов; нужно чаще да-
вать пациентам предпочитаемую ими пищу, предлагать 
добавки, класть на тарелку каждый раз только по одному 
виду еды, чтобы избавить пациента от ситуации выбора, 
давать еду, которую можно брать руками, при кормлении 
ухаживающим необходимо постоянно напоминать паци-
ентам открывать рот, жевать.

Положительное воздействие на процесс приема 
пищи у дементных, связанных с беспокойством, может 
влиять музыка [6].

Важным фактором является наличие достаточного 
времени, отведенного пациенту на прием пищи [29].

Таким образом, формирование нарушений пищево-
го поведения у пациентов с деменциями является много-
факторным процессом, нуждается в изучении, оптимиза-
ции путей стратегий.

Материалы и методы
На базе геронтопсихиатрического отделения ГБУЗ 

СО «СОКПБ» проводилось выборочное наблюдательное 
исследование расстройств пищевого поведения у лиц с 
поздними деменциями  

В ходе исследования был сформировано 2 группы 
– основная группа пациентов с нарушениями пищевого 
поведения (n = 106)  и группа сравнения (n = 50).

Критерием включения в основную группу являлись 
клинически значимые нарушения пищевого поведения, 
не связанные с соматической и/или неврологической па-
тологией.

Критерием включения в группу сравнения являлось 
отсутствие нарушений пищевого поведения.

Обе группы были сопоставимы по основным соци-
ально – демографическим характеристикам, вероятной 
нозологической принадлежности деменции, предполо-
жительной продолжительности заболевания, тяжести 
когнитивных расстройств, объему предшествовавшей 
включению в исследование терапии. 

Инструментами данного исследования являлись 
«Краткая шкала оценки психического статуса» (Mini – 
Mental State Examination, MMSE) (Folstein M F. 1975); 
нейропсихологическое исследование по методике А.Р. 
Лурия (1973, 2002), «Нейропсихологический опросник» 
(Neuropsychiatric Inventory, NPI) (Cummings J.L., 1996, 
1997), «Шкала оценки функциональной активности па-
циента»  ADCS – ADL (Alzheimer s Disease Cooperative 
Study Activities of Daily Living Inventory) (Galasko et al. 
1998, 2004).

Расстройства пищевого поведения в основной груп-
пе были представлены следующими вариантами: гипер-
фагия («повышенный аппетит») в 16,9%; «сниженный 
аппетит»/отказы от пищи в 70,5%; искажение пищевого 
поведения в сочетании с «повышенным» или «снижен-
ным» аппетитом в 21,5%.

Под «повышенным аппетитом» в контексте дан-
ного исследования понимались такие особенности пи-
щевого поведения как: употребление большего (свыше 
«стандартной» порции) количества пищи, высказывания 
пациента о желании поесть, о наличии чувства голода, 
поведение пациента, направленное на употребление до-
полнительного количества пищи (в т.ч. поедание пищи у 
других пациентов, просьбы о «добавке», «оральное» по-
ведение, в т.ч. попытки съесть несъедобные предметы).  
Численность данной группы составила 23 человека (муж-
чин 8, женщин 15).

Под «сниженным аппетитом»/отказами от пищи в 
контексте данного исследования понимались высказы-
вания о нежелании есть, об отсутствии чувства голода, 
рисунок поведения - сопротивление попыткам накормить 
его с ложки (как активное – проявление физической и 
вербальной агрессии к ухаживающему, выталкивание 
языком пищи изо рта), так и пассивное – сжимание челю-
стей, отсутствие глотательных движений при попадании 
пищи в ротовую полость. В этой группе наблюдалось 83 
человека (мужчин 9, женщин 74).

У 21 человека (19,8%) «повышенный» или «сни-
женный» аппетит сочетались с искажением пищевого 
поведения – наличием пищевых предпочтений, «изби-
рательности» в еде, поедании несъедобных предметов, 
продуктов без должной кулинарной обработки. Сочета-
ния повышенного аппетита с искажением пищевого по-
ведения наблюдались 11 человек, сниженного аппетита с 
искажением пищевого поведения – у 10 человек. В на-
стоящем исследовании эти пациенты не были выделены 
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в самостоятельную группу при сравнительном анализе 
особенностей типов пищевого поведения, т.к. клиниче-
ски и прогностически наиболее значимым являлось изме-
нение количества принимаемой пациентами пищи. Они  
сравнивались только с контрольной группой.   

Клинические проявления и динамика нарушений 
пищевого поведения были неоднородны в каждой группе 
и зависели от тяжести когнитивного снижения, сочетания 
с другими поведенческими и психопатологическими на-
рушениями.

Результаты и обсуждение
Сравнительный анализ психопатологического про-

филя деменции участников исследования выявил досто-
верные различия между группой с нарушениями пищево-
го поведения и группой сравнения по параметрам:

У участников исследования с повышенным аппе-
титом достоверно чаще, чем у участников исследова-
ния группы сравнения наблюдались ажитация/агрессия 
(больший удельный вес составляла физическая агрес-
сия), эйфория, апатия, расторможенность, раздражитель-
ность/неустойчивость настроения, отклоняющееся от 
нормы моторное поведение (p < 0,05). Достоверно реже, 
чем у участников исследования без нарушений пищевого 
поведения наблюдалась тревога p < 0,05.

У участников исследования со сниженным аппети-
том достоверно чаще, чем у участников исследования 
группы сравнения наблюдались болезненные идеи (в 
том числе болезненные идеи отравления), сниженное на-
строение/депрессия (p < 0,001), ажитация/агрессия (боль-

ший удельный вес составляла физическая агрессия), апа-
тия, раздражительность/неустойчивость настроения (p < 
0,05). Достоверно реже, чем у участников исследования 
без нарушений пищевого поведения наблюдалась тревога 
p < 0,05.

У участников исследования с искажением пищевого 
поведения достоверно чаще, чем у участников исследо-
вания группы сравнения наблюдались ажитация/агрессия 
(больший удельный вес составляла физическая агрессия), 
эйфория, апатия, расторможенность, раздражительность/
неустойчивость настроения (p < 0,05).

Достоверно реже, чем у участников исследования 
без нарушений пищевого поведения наблюдались трево-
га, нарушение ночного сна и поведения в ночное время 
(p < 0,05).

По наибольшему количеству симптомов участники 
исследования обнаруживали достоверные различия при 
деменции умеренной степени выраженности: ажитация/
агрессия и апатия достоверно чаще выявлялась у паци-
ентов со всеми видами нарушенного поведения, эйфория 
– при повышенном аппетите и при искажении пищево-
го поведения. Тревога достоверно реже наблюдалась 
при всех видах нарушенного пищевого поведения, чем у 
участников группы сравнения. 

Т.о., для всех типов нарушения пищевого поведения 
являлась достоверно большая частота  следующих пси-
хопатологических особенностей деменции: ажитация/
агрессия (больший удельный вес составляла физическая 
агрессия), апатия, раздражительность/неустойчивость 
настроения.

Таблица 1. Сравнительный анализ встречаемости психопатологическим симптомов при деменциях 
с нарушением пищевого поведения и без нарушений пищевого поведения (Pearson  Chi – Square)

*     р > 0,05
**   p < 0,05
*** p < 0,001
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Анализ нейропсихологических характеристик де-
менции выявил, что у участников исследования с повы-
шенным аппетитом в сравнении с участниками исследо-
вания без нарушений пищевого поведения достоверно 
чаще встречаются тяжелые нарушения оптико – про-
странственного и предметного гнозиса, тяжелые наруше-
ния импрессивной и экспрессивной речи, тяжелые нару-
шения внимания.

У участников исследования со сниженным аппети-
том в сравнении с участниками исследования без нару-
шений пищевого поведения достоверно чаще отсутству-
ют нарушения импрессивной и экспрессивной речи. 

У участников исследования с искажением пищевого 
поведения с участниками исследования без нарушений 
пищевого поведения достоверных различий по нейропси-
хологическим характеристикам деменции не выявилось.

Анализ нейропсихологических характеристик де-
менции с учетом тяжести когнитивного снижения не 
показал достоверных различий участников исследова-
ния при легкой и умеренной степенях выраженности де-
менции; при деменции тяжелой степени выраженности 
участники исследования с нарушениями пищевого пове-
дения чаще обнаруживают тяжелые нарушения  оптико – 
пространственного гнозиса, чем участники исследования 
без нарушений пищевого поведения. 

Уровень функциональной активности участников 
исследования с «повышенным» и со «сниженным ап-
петитом» оказался достоверно ниже, чем у участников 
исследования без нарушений пищевого поведения (р = 
0,016)  при деменциях легкой, умеренной и тяжелой сте-
пенях выраженности.

В динамике через 6 месяцев удалось отследить со-
стояние 54 человек из группы лиц с нарушениями пище-
вого поведения и 20 человек из группы сравнения, что 
составило 27.8% и 44% соответственно.

Количество участников исследования с нарушения-
ми пищевого поведения, выбывших из – под наблюдения 
по причине летального исхода, последовавшего в течение 
6 месяцев после включения в исследование, о чем стало 
известно, составило 15 человек (14.2%). 

37 участников исследования  (34.9%)  в поле зрения 
не попадали.

Из группы сравнения 1 человек (2%) выбыл по при-
чине летального исхода, последовавшего в течение 6 ме-
сяцев после включения в исследование.

27 человек (54%) в поле зрения не попадали.
Нарушения пищевого поведения сохранялись у 41 

пациента из 54 наблюдаемых в динамике, что составило 
75,9%; не наблюдалось нарушений пищевого поведения 
у 13 пациентов, что составило 24,1 %.   

Таблица 2. Сравнительный психопатологический профиль деменции участников исследования, 
наблюдаемых в динамике (через 6 месяцев)

*     р > 0,05
**   p < 0,05
*** p < 0,001
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При сравнении участников исследования основ-
ной и контрольной групп, наблюдавшихся в динамике, 
на момент включения в исследование не было получено 
достоверных различий по параметрам: наследственная 
отягощенность, преморбидные личностные особенно-
сти, семейное положение, неврологическая патология, 
возраст начала заболевания, предположительная про-
должительность заболевания, вероятная нозологическая 
принадлежность деменции, предположительная продол-
жительность нарушений пищевого поведения на дого-
спитальном этапе, объем терапии до включения в иссле-
дование, нейропсихологические особенности деменции, 
назначение противодементной терапии после включения 
в исследование, что свидетельствует о сопоставимости 
данных групп. 

Частота встречаемости отдельных типов наруше-
ний пищевого поведения у лиц, сохранивших нарушения 
пищевого поведения в динамике через 6 месяцев, досто-
верно не изменилась по отношению ко всем участникам, 
наблюдаемым в динамике (McNemar Test p = 1,000).

Также не изменился удельный вес различных степе-
ней тяжести когнитивных расстройств (р = 0,173).

Сравнительный анализ нейропсихологических ха-
рактеристик деменции в динамике через 6 месяцев пока-
зал, что у участников исследования с сохраняющимися 
нарушениями пищевого поведения менее тяжелые рас-
стройства экспрессивной речи, чем у участников иссле-
дования без нарушений пищевого поведения (р = 0,032).

У пациентов с нормализовавшимся пищевым пове-
дением менее тяжелые расстройства импрессивной речи 
(р = 0,005), чем у участников исследования с нормали-
зовавшимся пищевым поведением и участников без на-
рушений пищевого поведения. 

По остальным нейропсихологическим особенно-
стям деменции участники исследования не различались.

Сравнительный анализ психопатологического про-
филя деменции в динамике через 6 месяцев выявил досто-
верные различия участников исследования с сохраняю-
щимися нарушениями пищевого поведения и участников 
исследования без нарушений пищевого поведения  по па-
раметру ажитация/агрессия (р = 0,030); участники иссле-
дования с нормализовавшимся пищевым поведением не 
отличались от участников исследования без нарушений 
пищевого поведения по  параметру ажитация/агрессия 
(р = 0,103); нарушения сна и поведения в ночное время 

у них встречались реже, чем у участников исследования 
без нарушений пищевого поведения (р = 0,025). 

Анализ уровня функциональной активности через 6 
месяцев не выявил достоверных различий у участников 
исследования с нормализовавшимся пищевым поведени-
ем, с сохраняющимися нарушениями пищевого поведе-
ния и без нарушений пищевого поведения.

Выводы
1. Участники исследования с расстройствами пи-

щевого поведения при поздних деменциях на этапе вклю-
чения в исследование достоверно отличались от участни-
ков исследования без нарушений пищевого поведения по 
нейропсихологических характеристикам деменции, пси-
хопатологическому профилю деменции, уровню функ-
циональной активности.

2. Наибольшая выраженность различий между 
участниками исследования с нарушениями пищевого по-
ведения и без нарушений пищевого поведения наблюда-
лась при деменции умеренной степени тяжести.

3. В динамике через 6 месяцев у участников ис-
следования с сохраняющимися нарушениями пищевого 
поведения достоверно чаще, чем у участников исследова-
ния группы сравнения наблюдаются ажитация/агрессия, 
но между собой участники исследования с сохраняющи-
мися нарушениями пищевого поведения и с нормализо-
вавшимся пищевым поведением по этому параметру не 
различаются.

4. Участники исследования с нормализовавшимся 
пищевым поведением в динамике через 6 месяцев име-
ют менее тяжелые расстройства импрессивной речи, чем 
участники исследования с сохраняющимися расстрой-
ствами пищевого поведения и группы сравнения.  

5. Анализ уровень функциональной активности 
через 6 месяцев не выявил достоверных различий между 
участниками исследования с нормализовавшимся пище-
вым поведением, с сохраняющимися нарушениями пи-
щевого поведения  и без нарушений пищевого поведения.

Таким образом, можно сделать выводы об относи-
тельной клинико – динамической самостоятельности на-
рушений пищевого поведения при поздних деменциях. ■

Языкова И.М., ГБУЗ СО «Свердловская областная 
клиническая психиатрическая больница», г. Екатерин-
бург; Адрес для переписки - E-mail: yazykovs@mail.ru  
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Введение 
Начиная с 80-х годов прошлого столетия, органное 

донорство получило наибольшее распространение во 
всем мире как наиболее эффективный способ не только 
сохранения, но и повышения качества жизни пациен-
тов с тяжелыми хроническими заболеваниями печени, 
почек, сердца и легких.  Многочисленные теоретико-
прикладные  исследования медико-социальных и клини-
ческих проблем трансплантологии позволили успешно 
решить такие вопросы как подбор донорского органа и 
адекватной иммуносупрессивной терапии, разработка 
операционных технологий трансплантации, оптимизация  
послеоперационного ведения пациентов с транспланти-
рованными органами.

В исследованиях последних лет подчеркивается, 
что качество жизни большинства (от 70 % до 85 %) па-
циентов существенно повышается, особенно в таких 
сферах как физическое и социальное функционирование,  
повседневная активность, семейное общение и детско-
родительские взаимоотношения  [1].

Несмотря на тот факт, что за несколько десятилетий 
во всем мире трансплантология продлила жизнь тыся-
чам людей с тяжелыми заболеваниями, число больных, 
нуждающихся в пересадке органов, неуклонно растет. 
Мировая потребность в донорских органах  удвоилась 
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Резюме
На материале междисциплинарных исследований, проведенных в Областной клинической больнице № 1 г. Екатеринбурга 
в статье представлен современный статус и существующие ограничения в развитии органного донорства в регионе. 
Обсуждаются вопросы отношения к трансплантации органов у представителей разных социально-профессиональных 
групп, а также социальные и психологические проблемы реципиентов в до и после операционном периоде.
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Summary 
Article based on interdisciplinary studies in regional Clinical Hospital No. 1 of Yekaterinburg is a modern status and the constraints 
in the development of organ donation in the region. Discusses issues related to transplantation of organs from representatives of 
various socio-professional groups, as well as social and psychological problems of recipient before and after operating period.
Keywords: organ donation, related to organ transplantation, social and psychological problems

и по самым скромным подсчетам продолжает ежегодно 
увеличиваться на 15%. Сегодня только в экономически 
развитых странах примерно 150 тыс. человек нужда-
ется в пересадке донорских органов и тканей. «Листы 
ожидания» огромны. Из-за нехватки донорских органов 
– печени, почек, сердца – врачи прибегают к пересадке 
лишь в крайних случаях, когда традиционное медика-
ментозное (или хирургическое) лечение себя полностью 
исчерпало, и больной обречен. Во всем мире более 20% 
больных  из списка кандидатов на трансплантацию 
ежегодно умирает из-за нехватки донорских органов. 
Работы по созданию искусственных и клонированных 
органов ведутся, но они далеки от завершения (искус-
ственная почка не равнозначна живой). Единственный 
вариант спасения больных с терминальными стадиями 
заболеваний  – донорские трупные органы или разви-
тие родственных трансплантаций в случае печени или 
почек. Но  для этого необходима согласованная работа 
по пропаганде развития донорства, трансплантологии 
через СМИ, образовательные учреждения, начиная со 
школы,  институт церкви. Иными словами, должна быть 
создана государственная программа поддержки и разви-
тия трансплантологии, а также осуществляться ежегод-
ное бюджетное финансирование трансплантационной 
программы.
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В ряде зарубежных исследований убедительно до-
казано, что развитие трансплантологии экономически 
выгодно. Например, комплексная терапия пациента с 
терминальным циррозом в течение определенного време-
ни обходится значительно дороже, чем трансплантация 
печени.  Годичный диализ (искусственная почка) значи-
тельно превышает стоимость трансплантации почки [2]. 

Вместе с тем, в отличие от стран с развитой транс-
плантологией и с высоким уровнем готовности внедрить 
идеи высоких технологий в трансплантологическую по-
мощь, Россия находится на одном из последних мест по 
темпу развития и охватывает лишь незначительную часть 
жителей страны, нуждающихся в ней.

Основной проблемой, сдерживающей развитие 
трансплантологии в России, является негативное отно-
шение в обществе – наличие предрассудков и предвзятого 
поведения.  Большая часть страхов и недоверия в отноше-
нии трансплантации связана с моральными проблемами  
процедуры забора органов (принципы информирован-
ного согласия, презумпции согласия); справедливости в 
распределении между потенциальными реципиентами 
дефицитных органов и тканей; вопросами соблюдения 
правового обеспечения процедуры трансплантации; про-
блемами надежности и независимости постановки диа-
гноза смерти мозга.

В качестве другой, не менее важной проблемы сле-
дует рассматривать психологическую оценку кандидатов 
на трансплантацию органов, что имеет большое значение 
для эффективной реабилитации в посттрансплантаци-
онном периоде, адаптации к сложному лекарственному 
режиму иммуносупрессии, влиянию на уровень выжи-
ваемости и смертности. Преморбидные психологические 
факторы влияют на  заболеваемость и смертность паци-
ентов после трансплантации органов, становятся важным 
показателем  успешной работы бригады врачей  и вносят 
известный вклад в итоговые клинические результаты. 
Первоначальная психологическая оценка, позволяет вы-
явить  потенциальные проблемы пациента и выработать 
соответствующие мероприятия для оказания адекватной 
психологической и психотерапевтической помощи, ва-
рьирующей от нескольких консультаций в дооперацион-
ный период до регулярных сессий (например, для лече-
ния послеоперационной депрессии).

Цель статьи состоит в реализации принципа ком-
плексности в  обобщении  эмпирических данных ис-
следований проблем органного донорства, проведенных 
за последнее десятилетие на базе ГУЗ «Свердловская 
областная клиническая больница № 1» (главный врач – 
д.м.н., профессор Ф.И. Бадаев) под руководством зам. 
главного врача, к.м.н., доцента  Н.Ф.Климушевой. 

Материалы и методы
С целью исследования медико-социальных проблем 

готовности к обсуждению проблем органного донорства 
было опрошено 353 респондента, представляющих раз-
личные слои населения.  

Было разработаны 4 вида анкет:  1) для медицин-
ских работников (врачи и средний медицинский персо-

нал); 2) для пациентов до трансплантации; 3) пациентов 
после трансплантации; 4) населения вообще (преподава-
тели ВУЗов и прочее население).

Исследовательский инструментарий получил одо-
брение локального этического комитета ГУЗ СОКБ №1.

По замыслу авторов выбранные социально-
профессиональные группы позволяют выявить основ-
ные тенденции в отношении медицинских работников 
и населения Уральского региона к органному донорству, 
и, соответственно, предложить пути формирования про-
грессивного позитивного отношения к вопросам изъятия 
трупных органов, «родственному» донорству, развитию 
комплайенса врачей и пациентов. 

Схема клинико-психологического исследования 
включала следующие методики: тест Роршаха, моди-
фицированный Е.Т. Соколовой вариант методики изме-
рения самооценки Дембо-Рубинштейн, тест рисования 
человеческой фигуры Маховер-Гудинаф, шкала оценки 
депрессии А.Бека, шкала оценки тревоги А.Бека, опро-
сники SIBID (ситуативная неудовлетворенность телом) и 
BIQLI (влияние образа тела на качество жизни) Т. Кэша. 
Кроме того, с каждым пациентом проводилось клинико-
психологическое структурированное интервью, направ-
ленное на исследование субъективных представлений ре-
ципиентов об органном донорстве, его преимуществах по 
сравнению с консервативным лечением, а также мотиви-
рованности к трансплантологии  конкретного пациента.

Особое внимание уделено проблеме диагностики 
расстройств личностной адаптации у пациентов, полу-
чивших донорские органы, поскольку любые телесные 
трансформации играют важную роль в конструкции или 
деструкции личности, образа Я, самоидентичности.

В клинико-психологическое исследование включе-
но 112 пациентов –  69 мужчин и 43 женщины, которым 
в период с 2008 по 2012 гг. в Свердловской ОКБ №1   вы-
полнены операции трансплантации сердце, печени, по-
чек. Возраст пациентов на момент выписки из стациона-
ра составлял от 21 до 61 года (средний возраст 42,44 ± 
10,57 года). 

Результаты и обсуждение
По данным научной литературы, во многих странах 

мира существует проблема недостаточной компетентно-
сти медицинских работников, в том числе врачей, в во-
просах трансплантологии. В тоже время медицинские 
работники являются прогрессивной частью общества по 
внедрению инновационных методов лечения различных 
болезней и сохранения здоровья, именно на их мнение и 
отношение ориентируются обычные люди, они являются 
образцом для подражания. Результаты специальных ис-
следований показали, что у населения формируется по-
ложительное  отношение к посмертному забору органов, 
если они знают, что их врачи также готовы стать доно-
рами [3]. Следовательно, концепция донорства, в первую 
очередь, должна быть усвоена медицинским персоналом 
без неприязни, предвзятости, предрассудков, двойствен-
ного отношения.  Эффективность донорских служб во 
многом зависит от психологической и социальной готов-
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ности медицинского персонала принять идею продления 
жизни безнадежных больных с помощью транспланта-
ции  органа.

Выборка медицинских работников представлена 
врачами и медицинскими сестрами ГУЗ «СОКБ №1» хи-
рургических и терапевтических отделений (гастроэнте-
рологического, кардиологического, диализа).

Проведенные исследования (табл. 1) показали, что 
большинство (88,7 % врачей и 83,3 % медицинских се-

стер) из тех, кто  принял участие в опросе, имеют теоре-
тическое знания об органном донорстве. Однако только 
половина из них предполагает участвовать в образова-
тельных программах по формированию у населения по-
ложительного отношения к органному донорству (59,7% 
врачей и 54,5% медицинских сестер); чуть большее ко-
личество респондентов из группы медработники  готовы 
убеждать сомневающихся в необходимости органного 
донорства (61,3% врачей и 66,7% медицинских сестер).

Таблица 1. Отношение медицинских работников к трансплантологии
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Небольшая часть опрошенных медработников име-
ют негативное отношение к органному донорству, наи-
более частой причиной называют отсутствие должного 
контроля над соблюдением правовой и юридической за-
конности, на это указывают 16,1% врачей и 30,3% мед-
сестер. Среди других причин негативного отношения к 
трансплантации органов медработники указали: на ре-
лигиозные убеждения – 1,6% врачей и 27,3% медсестер;  
на личные убеждения в неэтичности данной процедуры 
– 3,2% врачей и 22,7% медсестер; на желание сохранить 
неприкосновенность тела после смерти – 3,2% врачей и 
22,7% медсестер. 

Часть респондентов,  негативно настроенных к  ор-
ганному  донорству, готова письменно оформить отказ 
от посмертного изъятия у них органов  (11,3% врачей и 
30,3% медсестер). При этом 17,7% врачей и 28,8% медсе-
стер не исключают возможности изменения отношения к 
органному донорству, если потребуется пересадка им или 
их близким родственникам. 

Часть опрошенных медицинских работников вы-
разили неуверенность в том, что  трансплантология дей-
ствительно является эффективным средством помощи  
безнадежным больным. Так считают, что пересадка ор-
гана создает для пациентов больше проблем, чем пользы 
21% врачей и 18,2% медсестер; убеждены в необходимо-
сти поиска других альтернативных способов продления 
жизни безнадежно больных 67,8% врачей и 80,3% меди-
цинских сестер.

Таким образом, исследование показало отсутствие 
у медицинских работников целостного понимания транс-
плантационного процесса. Даже  при наличии достаточ-
ных медицинских знаний, значительная часть врачей и 
медицинских сестер не уверены в том, что они могут вы-
ступать консультантами по вопросам донорства органов, 
и считают себя некомпетентными  обсуждать эти вопросы 
с больными, потенциальными донорами и их родствен-
никами.  Нежелание самим становиться донором органов 
связывается с озабоченностью по поводу преждевремен-
ного прекращения медицинского лечения зарегистриро-
ванных доноров, т.е. фактически с недоверием к своим 
коллегам-медикам, что, вероятно, является отражением 
устойчивого неверного мнения общества в отношении 
донорства органов. Также у медицинских работников 
существует опасение в отношении  обоснованности кри-

териев, используемых для диагностики «смерти мозга», 
недостаточное  понимание концепции «смерти мозга» и 
технологии изъятия трупных донорских органов.

Наиболее позитивное отношение к вопросам транс-
плантации выявлено у пациентов, получивших донор-
ские органы (табл. 2). С одной стороны, 96,3% пациентов 
отрицают появление негативных мыслей и ощущений 
«чужого» органа;  96,3% по-прежнему уверены в том, 
что проведенная операция была единственным способом 
продлить жизнь и существенно повысить ее качество; 
при этом,  88,9% реципиентов, в случае необходимости 
готовы  к повторной трансплантации; 85,2% считают, 
что трансплантация не повлияла на отношения с род-
ственниками, а 7,4% отметили, что родственники стали 
к ним относиться с большей заботой. С другой стороны, 
мы склонны рассматривать полученные данные как от-
ражение скорее декларируемых, ожидаемых, социально 
значимых денотативных ответов, нежели указывающих 
на действительные внутренние проблемы личности че-
рез призму трансформации тела, порождающей особый 
коннотативный психический и духовный смысл. 

Необходимо отметить, что психологическая оцен-
ка будущих реципиентов отличается от традиционной. 
Помимо  клинического интервью,  проективных мето-
дов диагностики  личности,  тестирования интеллекта 
пациентов, находящихся в листе ожидания, включается 
оценка роли конкретных нозологий, а также социальных 
и семейных факторов, что в совокупности позволяет 
определить стиль и стратегию поведения, мотивацию к 
трансплантации донорского органа. 

В ряде зарубежных исследований, выявлены су-
щественные различия в психологической оценке лич-
ностных факторов пациентов (образ Я, самооценка, не-
удовлетворенность собственным телом, идентификация 
донорского органа как «собственного» и др.), получаю-
щих разные типы трансплантатов [4]. Установлено, что 
целостный трансплантологический процесс по пересад-
ке печени требует более длительной психологической 
курации пациентов, по сравнению с теми, кто получает 
донорскую почку, но менее длительную по сравнению с 
реципиентами, включенными в лист ожидания для пере-
садки сердца [5]. 

Опубликованные ранее результаты собственных 
исследований   позволили выделить группу риска среди 

Таблица 2. Отношение пациентов к трансплантологии
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пациентов (32,3 %), для  которых высока вероятность 
актуализации патопластичных предиспозиций в ситуа-
циях, приобретающих особый коннотативный смысл для 
индивида, одной из которых и становится транспланта-
ция [6]. Патологический ответ на объективно необходи-
мое телесное вмешательство в виде «специфического» 
эмоционального расстройства становится фактором, на-
рушающим  хрупкое аффективное равновесие, и  спо-
собствует развитию кризиса самоидентичности. Значи-
тельную часть пациентов данной группы (более 60,0 %) 
составляют те, кто ожидает донорских сердца и печени. 
По-видимому, это объясняется тем, что психологический 
профиль таких больных в преморбиде характеризуется 
высоким уровнем социальной адаптации, позволяющей 
им отфильтровывать любые аффективные проявления 
и «перечеркивать» требования влечений и желаний. 
Иными словами, их психическая, интеллектуальная, 
фантазматическая жизнь редуцирована до единственно 
правильной прагматической и инструментальной роли. 
Отсутствие гибкости и эмоциональная уплощенность, в 
совокупности с глубинной потребностью в зависимости 
не позволяют таким пациентам адекватно переносить 
эмоциональные нагрузки, требующие собственных уси-
лий для их осуществления. У них, как правило, возника-
ют новые вопросы вины и тревоги, обиды и гнева, вплоть 
до развития непсихотических бредовых паранойяльных 
расстройств. 

Наиболее сложным для психологической интервен-
ции является ближайший послеоперационный период 
(первый послеоперационный год), поэтому необходи-
мо выработать  стратегию, основанную на когнитивно-
поведенческих принципах и направленную на скорейшее 
решение таких психологических вопросов, как измене-
ние образа тела, стыд, депрессию, коммуникативное и 
поведенческое избегание. 

В долгосрочной перспективе,  желательно продол-
жать контроль и вмешательство психологов в посттран-
сплантационном периоде, поскольку у этих пациентов 
могут возникнуть и другие проблемы, например, меж-
личностные или семейные, связанные с изменением 
ролей или трудности в выборе способов совладания.  
Постоянная связь с психологом  будет способствовать 
развитию у пациента необходимых навыков в  контроле 
и управлении своей жизнью, установлению реалистич-
ных ожиданий, что поможет улучшить  психологическое 
функционирование.

Наряду с представленными выше сложностями ком-
плексного (социально-медико-психологического) пост-
трансплантационного ведения пациентов, установлено, 
что  основным различием, является заметное улучшение 
качества жизни после трансплантации сердца и легкого, 
тогда как проявление положительных результатов у реци-
пиентов почек и печени не так очевидно. Более того, ис-
следования выявили ухудшение качества жизни и психи-
ческого здоровья в среднесрочном периоде у пациентов с 
трансплантацией печени, при сохранении стабильности 
или улучшении данных параметров у реципиентов серд-
ца [7]. 

На наш взгляд, представленные данные не только 
не противоречат логике целостного психосоматического 
опыта разных групп пациентов, но и подтверждают нали-
чие особенностей психологического профиля и его роли 
в избавлении от разных соматических недугов.

Сравнительный анализ реципиентов по пси-
хосоциальным параметрам показал, что в целом  у 72,0 
% пациентов вырабатывается чувство ответственности 
за донорский орган и его функционирование. Следова-
тельно, подавляющее большинство реципиентов донор-
ского органа демонстрируют зрелую психологическую 
реакцию на трансплантат, и лишь немногие сообщают о 
возникновении специфических трудностей, связанных с 
принятием своего нового статуса.  Это чувство усилива-
ется в направлении ключевых взаимоотношений, а имен-
но с членами семьи, друзьями, командой лечащих врачей.  
У пациентов с трансплантацией сердца отмечается зна-
чительно меньшую тревожность по сравнению с паци-
ентами, которым трансплантировали печень или почки. 
В целом, лишь небольшая часть пациентов испытывает 
чувство вины по отношению к донору (2,7%), трудности 
при разглашении информации о своем статусе реципиен-
та донорского органа (2,4%) или проблемы комплайенса 
(3,5%).

Факт меньшего беспокойства по поводу переса-
женного органа в группах пациентов с трансплантацией 
сердца, возможно, связан с традиционно большей меди-
цинской и психологической и социальной поддержкой 
в данной группе. Сравнение групп пациентов выявляет 
важный и удивительный результат – а именно, значитель-
ное различие в степени выраженности беспокойства по 
поводу пересаженного органа у реципиентов сердца по 
сравнению с реципиентами печени и почки. В первом 
случае испытываемое беспокойство гораздо меньше. 
Полученные результаты удивительны, т.к. риск ослож-
нений особенно велик в случае трансплантации сердца. 
Существует несколько возможных объяснений этого  фе-
номена: пациенты с трансплантатом сердца, вероятно, 
осознают больший риск своему здоровью по сравнению 
с другими группами. Однако по причине использования 
свойственных им  психологических защитных механиз-
мов: расщепление, отрицание или изоляция аффекта, 
такие пациенты редко отмечают осознанное беспокой-
ство по поводу трансплантата. Иными словами, особая 
«пограничная личностная структура» таких пациентов 
парадоксальным образом позволяет им, при условии не-
обходимой и достаточной внешней помощи, преодолеть 
трудности телесных преобразований и пройти «обратный 
путь» к прежнему конформному существованию без го-
ризонта.

Данный ракурс предполагает, что в период повтор-
ного обследования и сопровождения, в особенности в 
группах трансплантации печени и почки, следует рас-
спрашивать пациентов о беспокойстве, которое они ис-
пытывают по поводу своего нового органа и обсуждать 
возникающие проблемы с пациентами и членами их се-
мей. В дальнейшем следует проводить исследования пси-
хологической реакции на трансплантацию, в первую оче-
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редь, на выборке пациентов со сложным и длительным 
течением болезни, обращая особое внимание на пробле-
му возможной коррекции дисфункциональной реакции 
с помощью психосоциального и психотерапевтического 
сопровождения.

Выводы
1. Реализация принципа комплексности в решении 

проблем органного донорства предполагает новый кон-
цептуальный подход к организации помощи пациентам, 
основанном на преодолении социально заданного прева-
лирования биологических программ и биомедицинских 
технологий.

2. Дальнейшее развитие трансплатологической по-
мощи связано с   повышением компетентности врачей по 
вопросам  трансплантации органов, юридических и  эти-
ческих проблем органного донорства, понимания прин-
ципов диагностики «смерти мозга» и технологии «забора 
органа». 

3. Психологическая оценка пациентов, находящихся 
в листе ожидания, способствует развитию комплайенса 
на всех этапах трансплатологической помощи и оказыва-
ет положительное воздействие на качество клинического 
ведения пациентов, в зависимости от их индивидуально-

психологических особенностей, психологического про-
филя и типа личностной организации.  

4. Создание системы трансплатологической помощи 
в условиях многопрофильного лечебного учреждения, 
многосторонне поддерживаемой государством, позволит 
решить проблемы восстановления трудоспособности и 
повышения качества жизни у  значительной части насе-
ления региона. ■
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Психопатологические особенности синдрома 
деменции в позднем возрасте
ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет», г. Екатеринбург

Sokolova I.V., Sidenkova А.P.

Psychopathological features of the syndromeof dementia in later life

Резюме
Психотические расстройства при деменциях, являясь факультативными психопатологическими симптомами, осложняют 
течение основного когнитивного расстройства, являются частыми причинами госпитализации, дезадаптируя пациента, 
его окружение. Целью настоящего исследования явилось изучение факультативных психопатологических компонентов 
синдрома поздней деменции. Представлены результаты сравнительного выборочного бесповторного наблюдательного 
исследования пациентов, страдающих тяжелыми когнитивными расстройствами с психотической симптоматикой и 
без нее. Выявлены достоверные статистические различия по параметрам наследственной отягощенности, в структуре 
нейропсихологического профиля у пациентов групп исследования.
Ключевые слова: деменция, психозы позднего возраста

Summary 
Psychotic frustration at dementias, being facultative psychopathological symptoms, complicate the course of the main cognitive 
frustration, are the frequent reasons of hospitalization, deadapting the patient, his environment. The purpose of the real research 
was studying of facultative psychopathological components of a syndrome of late dementia. Results of comparative selective 
repetition-free observation research of the patients suffering from heavy cognitive frustration with psychotic symptomatology 
and without it are presented. Reliable statistical distinctions on parameters of a hereditary otyagoshchennost, in structure of a 
neuropsychological profile at patients of groups of research are revealed.
Keywords: dementia, psychoses of late age

Введение
Исследование вопросов старения становится все 

более актуальным по мере увеличения средней продол-
жительности жизни населения. Согласно оценкам герон-
тологов, в настоящее время продолжается рост доли по-
жилых людей в популяции [1].

Так, если в начале 20-го века в развитых странах лица 
старше 65 лет составляли 4-5% населения, то к настояще-
му времени этот показатель достиг 15-16%, а в некоторых 
странах (Великобритания, Бельгия) 18-19%. В ближайшие 
годы прогнозируется дальнейшее «постарение» популяции 
[1], причем наибольший рост в развивающихся странах [2].

С увеличением возраста населения растет число 
психически больных, а также психических нарушений у 
пожилых людей (собственно функциональные психозы 
позднего возраста и слабоумие, эндогенные и реактивные 
психозы, пограничные состояния и психосоматические рас-
стройства), что делает актуальной задачу оказания медико-
социальной помощи пожилым и старым людям [3, 4].

 Одним из приоритетных направлений современной 
геронтопсихиатрии является изучение психозов поздне-
го возраста в силу значительного  удельного веса данной 

патологии в популяции лиц старших возрастных групп 
[5]. Психотические расстройства приводят к частой го-
спитализации в специализированные геронтологические 
психиатрические стационары [6]. Общие закономерности 
взаимодействия психического и соматического функцио-
нирования при психозах [7,8], особенно в позднем воз-
расте, детерминируют актуальность специализированной  
помощи при их курации [9]. Психотические расстройства 
(болезненные идеи, расстройства восприятия, патологиче-
ский аффект, нарушенное поведение и др.) детерминируют 
интенсивность нагрузки на родственников пациента, ме-
дицинский персонал, окружающих лиц,  стойко дезадапти-
руя, самого больного и контактирующих с ним людей [6]. 

Результаты трехлетнего катамнестического анализа 
течения психических заболеваний у лиц старше 85 лет, 
проведенного Цstling и Skoog (2002), выявили высокую 
частоту распространенности  психотических эпизодов 
в данной возрастной группе,  достигающую 7,1–13,7%, 
кроме того, рядом автором [10]   выявлена высокая сте-
пень сопряженности расстройств восприятия, параноид-
ного синдрома с повышенной заболеваемостью деменци-
ей и смертностью в течение трех лет.
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По данным Hofman A. с соавт. (1991) деменция име-
ет место приблизительно у 5 % населения в возрасте до 
65 лет. К 85 годам ее распространенность достигает 25%. 
Эти данные получены на основании популяционных ис-
следований в Европе, что подтверждают и более совре-
менные исследования [11]. Трудно выполнить подобные 
оценки в регионах мира с умеренными и низкими до-
ходами, поскольку доступные данные весьма ограниче-
ны [12]. В России в 2006 г. проживало 1 млн 850 тысяч 
людей, страдающих деменцией: из них 1 млн 126 тысяч 
с  легкой степенью и 724 тысячи с умеренной и тяжелой 
степенью заболевания [13].  Высказано предположение, 
что число больных с деменцией во всем мире на протя-
жении трех следующих десятилетий вырастет в четыре 
раза, и к 2041 году достигнет 81 миллиона, из которых 
2/3 будут составлять жители развивающихся стран [13]. 
Следует отметить, что деменции чаще всего имеют про-
грессирующее течение и тесно связаны с пожилым воз-
растом [1].

 Большинство авторов отмечают преобладание бо-
лезни Альцгеймера среди возможных причин деменций, 
по результатам эпидемиологических исследований на ее 
долю приходится 47,5—51,3 % всех случаев деменций 
[15-19]. Другие ученые указывают на преобладание сосу-
дистой деменции [1, 20, 21]. Заболеваемость сосудистой 
деменцией в общемедицинской практике достигает 22%, 
средний возраст обследованных составляет 53,0±19,2 
года. Установлено, что случаи сосудистой деменции 
накапливаются не только в неврологическом отделе-
нии (33% от числа обследованных), но и в кардиологии 
(10%), а также в общей терапии (8%) [22,23]. По данным 
ряда авторов сосудистая деменция составляет 8-33% от 
всех деменций [24,25].  Jellinger K. (2007) [26] в патомор-
фологическом исследовании обнаружил, что смешанная 
форма деменции составила приблизительно 50% случаев 
деменции.

 Распространенность психоза среди лиц с болез-
нью Альцгеймера колеблется от 30 до 50% [12]. Bassiony 
M.M. с соавт. (2000) [27] в популяционном исследовании 
болезни Альцгеймера сообщали о том, что у трети участ-
ников были данные о психотической симптоматике, при 
этом бредовые идеи наблюдались чаще, чем галлюцина-
ции [10].

 Результаты эпидемиологического исследования 
"КОМПАС" позволяют предполагать, что сосудистая де-
менция может влиять на уровень обращений больных за 
медицинской помощью, способствовать их инвалидиза-
ции, что свидетельствует о значительных экономических 
потерях [23, 28]. В России медицинские затраты на содер-
жание пациентов с деменцией в  2006 г. составили 74,8 
млрд рублей или 2,9 млн долларов в год [13]. 

По данным Каминского Ю.Г. и Косенко Е.С. (2008) 
болезнь Альцгеймера считается четвертой по значимости 
причиной смерти в развитых странах, общая численность 
таких больных составляет около 4 млн. человек. По дан-
ным других исследователей средняя продолжительность 
жизни пациентов с сосудистой деменцией после поста-
новки диагноза составляет около 5 лет, что меньше, чем 
продолжительность жизни пациентов с болезнью Аль-
цгеймера (около 6 лет) [29]. Доказано, наличие деменции 
не только снижает адаптацию человека в обществе, но и в 
2,5 раза увеличивает смертность по сравнению с лицами 
без таковой [30,31]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение 
факультативных психопатологических компонентов син-
дрома поздней деменции. 

Материалы и методы 
В сравнительное выборочное бесповторное наблю-

дательное исследование пациентов на основе доброволь-
ного информированного согласия включены 161 пожи-
лых людей обоего пола - из них 105 пациентов (основная 
группа) в возрасте 61-81 лет с выявленной деменцией с 
психотическими (бредовыми) симптомами. Контроль-
ную группу составили 56 человек в возрасте от 56 до 78 
лет с деменцией без клинических проявлений бредовых 
симптомов. Все участники исследования находились на 
момент оценки их состояния на стационарном лечении 
в специализированном геронтологическом отделении в 
период 2012-2013 гг.   Половой состав обследуемых па-
циентов представлен в табл. 1.

Проводилось динамическое клинико-
анамнестическое, клинико-психопатологическое, ней-
ропсихологическое и психометрическое исследования. 
Основным инструментом исследования явилась «Карта 
стандартизированного описания лица, участвующего в 
исследовании», разработанная с учетом целей и задач 
настоящего исследования, включающая помимо анам-
нестических сведений валидизированный психометри-
ческий инструмент - «Краткую шкалу оценки психиче-
ского  статуса» (Mini-Mental State Examination, MMSE), 
предназначенную для нейропсихологической структури-
зации когнитивных нарушений и их ранжирования [29], 
«Нейропсихологическую анкету (NPI)», позволяющую 
выявлять психопатологические симптомы у пациентов с 
деменциями. Результаты обрабатывались с помощью па-
кета прикладных программ Statisticа 6.0 и приведены в 
форме М±σ, достоверность считалась при  P<0,05.

Результаты и обсуждение
В результате проведенного исследования, анализа 

клинических данных, полученных при анамнестическом 

Таблица 1. Половой состав обследованных пациентов  основной и контрольной группы
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исследовании 105 пожилых людей с деменцией с пси-
хотическими (бредовыми) симптомами, выявил наслед-
ственную предрасположенность  у 68 (64,8%) пациентов.  
Что не противоречит данным других исследователей [4,2
7].                                                                                                                                                                      

Таким образом, при анализе анамнестических дан-
ных установлено, что наследственная предрасположен-
ность по деменции со стороны  родственников просле-
живалась у 17 больных исследуемой группы (16,2%),  
психотические расстройства у 49 пациентов (46,7%), 
другие психические расстройства выявлялись в 2 случа-
ях (1,9%). При сравнении с контрольной группой опреде-
лялась высокая статистическая достоверность различий 
(P<0,0001).

При изучении и анализе данных стандартизованных 
карт о манифестации и продолжительности течения пси-
хозов у наблюдаемых нами пожилых людей, получены 
результаты, которые представлены в таблицах 3,4.

Как следует из таблицы, выявляются два возраст-
ных «пика» манифестации болезненных симптомов у 
пациентов основной группы – 61-65 лет - у 31 пациента 
(29,5%) и 76-80 лет -  у 29 (27,6%) больных на 76-80 году 

жизни. У пациентов группы сравнения выделен другой 
«пик» манифестации болезненной симптоматики: 66-75 
лет, данные различия определялась с высокой статисти-
ческой достоверностью различий (P<0,0001).

На момент исследования продолжительность забо-
левания у 81 (77,1%) пациентов основной группы состав-
ляла 1-2 года, у 15-ти (14,3%) менее года.   При сравнении 
с контрольной группой определялась высокая статисти-
ческая достоверность различий (P<0,0001).

По данным историй болезни 39 (57,4%) пациентов 
основной группы получали симптоматическую терапию 
по поводу сопутствующей соматической и неврологиче-
ской патологии, 38 (36,2%) принимали психофармакоте-
рапию.  Данные представлены в таблице 5.    

При сравнении с контрольной группой определя-
лась высокая статистическая достоверность различий 
(P<0,0001). Достоверно большее число пациентов с пси-
хотической симптоматикой до начала исследования полу-
чали психофармакотерапию, меньшее их число оказыва-
лись вне терапевтических воздействий, при этом базовую 
противодементную терапию получало сопоставимое 
число больных в обеих группах исследования. Малый 

Таблица 2. Наследственная отягощенность психическими заболеваниями у  лиц пожилого возраста

Таблица 3. Манифестация заболевания у лиц позднего возраста 

Таблица 4. Продолжительность болезни у лиц позднего возраста до включения в исследование
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удельный вес назначений симптоматической терапии в 
основной группе, возможно, свидетельствует о высокой 
идентификации расстройства как психической патологии 
с адресным обращением за специализированной психиа-
трической помощью.                                      

При изучении оценки когнитивного функциониро-
вания больных позднего возраста с деменцией с психо-
тическими симптомами к началу исследования в 100% 
случаев выявлялась легко выраженная деменция (MMSE 
20-23 балла) (ранжирование по шкале MMSE в соответ-
ствии с разработками авторов шкалы M.F. Folstein et al. 
(1995) [27]. Анализ нарушений когнитивных функций 
пациентов групп исследования со статистически значи-
мой достоверностью (P<0,0001) показал, что в основной 
группе наиболее уязвимыми являлись параметры концен-
трации внимания и счета (49%), отсроченного воспроиз-
ведения информации (83,8%), парциальных поражений 
праксиса (Таб.6).

Заключение
На основании проведенного исследования установ-

лено, что в развитие  психопатологических особенностей 
синдрома деменции в позднем возрасте большое значе-

ние имеет наследственная предрасположенность. Первые 
признаки деменции с психотическими симптомами про-
являются у лиц 61-65 лет. Уже на 1-2 году заболевания 
77,1% пациентов обращаются за медицинской помощью. 
Психозы у пожилых протекают  с нарушением когни-
тивного функционирования легкой степени выраженной 
деменции. При изучении праксиса в 40% случаев выяви-
лась парциальная апраксия. Эти данные иллюстрируют 
необходимость комплексной оценки состояния здоровья 
при психических заболеваниях позднего возраста с уче-
том факторов наследования, когнитивного профиля, ле-
карственного анамнеза.■
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Таблица 5. Терапия до включения в настоящее исследование            

Таблица 6. Нарушения праксиса у пожилых пациентов с деменцией       
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Введение
Современная медицина рассматривает заболевания с 

позиции биопсихосоциальной модели болезни и лечения 
[1 - 4]. Социальные и психологические факторы стресса 
являются равными по важности с физическими факто-
рами риска опухолевых, инфекционно-воспалительных 
и многих других заболеваний, причем действуют синер-
гически с ними, умножая эффекты до высокого риска 
заболевания [5, 6]. Хотя понимание физиологических 
механизмов влияния психосоциальных факторов на со-
матическое здоровье еще неполно, нарастает объем ис-
следований, доказывающих их влияние через посредство 
генно-средовых взаимодействий [7] на центральную и 
вегетативную нервную систему, на иммунитет, рост и ме-
таболизм тканей, реактивность многих органов и систем 
[8, 9, 10, 11].

Потемкина Е.А., Кремлева О.В.

Психосоциальные факторы стресса, расстройства 
адаптации и копинг-стратегии у больных с 
хронической гинекологической патологией

Кафедра психиатрии ФПК и ПП ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет», 
г.Екатеринбург

Potemkina E.A., Kremleva O.V.

Psychosocial stress-factors, adjustment disorders and coping strategies 
at patients with a chronic gynecologic pathology

Резюме
Целью сплошного контролируемого и корреляционного исследования было изучение психосоциальных факторов, повы-
шающих риск обострения хронического гинекологического заболевания и определение стратегий совладания со стрессом. 
Клинико-психологически психиатром исследована 151 женщина (101 - с хронической гинекологической патологией). У 94% 
больных обострению заболевания предшествовали психосоциальные стрессоры, преимущественно, связанные с семьей, рас-
стройства адаптации выявлены у 22%. Пациентки с гинекологическими заболеваниями в сравнении со здоровым контролем 
значимо реже использовали адаптивные эмоциональные копинг-стратегии, испытывая заметные адаптационные трудности 
в эмоциональной регуляции при сохранении широких возможностей адаптации в когнитивной и поведенческой сфере. 
Ключевые слова: психосоциальные факторы стресса, расстройства адаптации, копинг-стратегии, хронические гине-
кологические заболевания

Summary 
The purpose of the nonrandomized controlled and correlation study was to detect psychosocial factors that increase risk of exacerbation 
of chronic gynecological diseases and to identify strategies for coping with stress. The psychiatrist conducted a clinical and psychological 
study of 151 women (101 - with chronic gynecological diseases). In 94% of patients exacerbation of the disease was preceded by 
psychosocial stressors, mainly related to the family, adjustment disorders were found in 22%. Patients with gynecological diseases 
compared with healthy controls were significantly less likely to use adaptive emotional coping strategies, experiencing notable adaptation 
difficulties in emotional regulation while maintaining large adjustment opportunities in the cognitive and behavioral field.
Key words: psychosocial  factors of stress, adjustment disorders, coping strategies, chronic gynecologic pathology

Опосредуют связи стресса с состоянием здоро-
вья когнитивные, эмоциональные и поведенческие ме-
ханизмы и способы совладания со стрессом (копинг-
стратегии), определяя степень адаптации, следующую 
за стрессовым событием [12, 13]. Механизмы копинга, 
как показали современные исследования, тесно связаны 
с иммунной защитой, в результате чего желательное или 
нежелательное копинг-поведение воздействует и непо-
средственно на соматический процесс и опосредованно 
– через сотрудничество больных в лечении [14, 15]. 

Многими авторами показано, что тяжесть течения 
гинекологического заболевания, его хронизация, нали-
чие осложнений, частота обострений во многом зависят 
от психического состояния больных, наличия личностно 
значимых социальных стрессовых ситуаций, личност-
ных особенностей пациенток [16, 17]. Однако исследо-
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вания специфики психосоциальных стрессоров и копинг-
стратегий у больных с гинекологическими заболеваниями 
ограничены транзиторными расстройствами [18].

Цель настоящего исследования было изучение пси-
хосоциальных факторов, повышающих риск обострения 
хронического гинекологического заболевания (ХГЗ) и 
определение копинг-стратегий женщин с ХГЗ.

Материалы и методы
В сравнительное контролируемое и последующее 

корреляционное исследование включена 151 женщина в 
возрасте от 18 до 50 лет: 101 пациентка с ХГЗ (основная 
группа) и 50 женщин без гинекологической патологии 
(контрольная группа). 

Пациентки с ХГЗ включены в исследование мето-
дом сплошной выборки - 101 пациентка, находящиеся на 
стационарном лечении в плановом гинекологическом от-
делении общесоматической городской больницы (ГКБ № 
6). Критерии включения в исследование: возраст 18÷50 
лет; наличие ХГЗ: хронические воспалительные забо-
левания (хронический аднексит в стадии обострения; 
хронический эндометрит); бесплодие (первичное и вто-
ричное трубного и гормонального генеза); гиперпласти-
ческие заболевания матки (миома матки, эндометриоз, 
гиперплазия и полипы эндометрия, повторно выявлен-
ные); а также информированное согласие пациентки на 
клинико-психологическое обследование психиатром. 
Критерии исключения: возраст младше 18 лет и старше 
50 лет; наличие онкологического заболевания и психоти-
ческих расстройств; впервые выявленное гинекологиче-
ское заболевание продолжительностью менее 1 года. 

Средний возраст женщин основной группы (ОГ) 
35,57±1,77 лет. 53% пациенток ОГ на момент исследо-
вания имели высшее образование, 82% сохраняли трудо-
вую занятость, 73% состояли в браке. 40% женщин ОГ 
на момент исследования не имели детей. Из них 21% 
пациенток имели соматические трудности с зачатием и 
вынашиванием беременности, 19% пациенток выражали 
нежелание иметь ребенка в данный период жизни из-за 
социальных трудностей.

В качестве контрольной группы (КГ) исследована 
выборка из 50 здоровых женщин, обращавшихся в жен-
скую консультацию на профилактический осмотр. Сред-
ний возраст женщин КГ 35,19±2,68 (18,0÷50,0) лет. ОГ и 
КГ  были естественно гомогенны по полу, сопоставимы 
по возрасту (t=0,189, р>0,05), уровню образования (ОГ 
/ КГ высшее образование 52,5% / 52% соответственно, 
Sbin 5,17 / 7,35,  р>0,05),  уровню трудовой занятости (ОГ 
/ КГ работали 82% / 84% соответственно, Sbin 3,82 / 5,18, 
р>0,05), семейному положению (ОГ / КГ замужем 73% / 
78% соответственно, Sbin 4,41 / 5,85, р>0,05).

Соматический (гинекологический) статус оцени-
вался лечащим гинекологом отделения.  В соответствии 
с задачами данного исследования учитывались диагноз 
гинекологического заболевания и продолжительность 
заболевания, распределенная по интервальной шкале. 
Средняя продолжительность гинекологических заболева-
ний в исследованной группе составляла 4,8±0,8 г. Более 

половины (55%) пациенток исследованной группы стра-
дали на момент исследования гинекологическим заболе-
ванием 4 и более года, еще четверть (25%) – от года до 
трех лет, и только 20% пациенток были больны 1 год. 

Социально-демографический и психологический 
статус женщин ОГ и КГ изучались стандартным образом. 
Для исследования социально-демографических характе-
ристик использован краткий структурированный опро-
сник. Для психологического исследования в настоящей 
работе использована только методика  определения ко-
пингов Э. Хайма (E. Heim) [19]. 

Клиническое исследование проводилось психиа-
тром посредством неструктурированного наблюдения и 
клинического интервью. Заключение выражалось клини-
ческим диагнозом в соответствии с исследовательскими 
диагностическими критериями МКБ-10. Проблемы, не 
достигающие уровня психического заболевания, специ-
фицировались Z-кодами (Приложение МКБ-10).

Формализованные данные исследования вносились 
как переменные в базу статистического пакета Vortex 8.0 
в виде одного файла (всего сформирован 151 документ). 
Сравнение средних значений проводилось на основе 
критерия Стьюдента при условии нормальности распре-
деления, сравнение качественных переменных - с помо-
щью критерия Фишера, сравнение интервальных значе-
ний оценивалось посредством вычисления стандартной 
ошибки для дихотомической переменной  (S bin) в про-
цедурах интервального оценивания, корреляционный 
анализ проводился на основе коэффициента корреляции 
V Крамера. 

Результаты и обсуждение
93,63% пациенток с ХГЗ при психиатрическом ин-

тервью предъявляли жалобы на супружеские, детско-
родительские и другие проблемы, которые были оценены 
по Z-кодам приложения МКБ-10. Частотное распределе-
ние психосоциальных и психологических проблем (фор-
мализованное в Z-кодах), выявленных у 91 пациенток с 
ХГЗ, представлено в порядке убывания в таблице 1. 

Обращает на себя внимание, что первые места в 
рейтинге занимают проблемы, связанные с группой пер-
вичной поддержки: одиночество, дисфункциональная се-
мья. С целью дальнейшего корреляционного анализа все 
выделенные психосоциальные проблемы объединены 
в четыре тематических подгруппы: связанные с семьей, 
связанные с работой, связанные с социальной жизнью, 
акцентуированные личностные черты (рисунок 1). 

Возможно, такое значительное преобладание у боль-
ных ХГЗ проблем, связанных с семьей (55%), объясняет-
ся, с одной стороны, скрытым давлением на бездетных 
женщин общественного мнения, социальных нормативов 
женской роли, повышающими в их ожиданиях и мотивах 
приоритет материнства и, соответственно, фрустрацию. 
С другой стороны, длительные периоды лечения хрони-
чески протекающего гинекологического заболевания ча-
сто ухудшают семейно-сексуальные отношения женщин, 
вызывая у них снижение сексуального влечения и напря-
женность в отношениях с партнером. 
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У 21,8% больных в общей выборке больных ХГЗ 
психологическая реакция на психосоциальные стрессоры 
достигала клинических (психопатологических) проявле-
ний: расстройства адаптации (F 43.2) диагностированы у 
22 больных в исследуемой группе. В соответствии с диа-
гностическими критериями МКБ-10, диагноз F 43.2 был 
верифицирован у пациенток, аффективные симптомы 
которых начинались в течение месяца после идентифи-

цируемого психосоциального стресса, не относящегося 
к катастрофическому типу. Реакция на стресс (дистресс) 
включала тревожные и депрессивные симптомы, у неко-
торых пациенток – вспышки раздражительности и гнева, 
субъективное чувство неспособности справиться с воз-
никшей ситуацией, некоторое снижение продуктивности 
в повседневных делах, заметное для окружающих. На 
момент консультации психиатра ситуации оставались не-

Таблица 1. Распределение пациенток с гинекологической патологией по типам психосоциальных 
и психологических проблем (Z-коды МКБ-10) (n=101).

Примечание: в данном рейтинге у каждой пациентки учитывалась только одна ведущая проблема.

Рис. 1. Долевое распределение (%) тематических групп психосоциальных проблем пациенток с гинекологиче-
ской патологией. Количество установленных проблем (108) превышает число пациенток (101), так как некото-

рые из них имели более одной проблемы. 
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разрешенными и сохраняли для больных высокую субъ-
ективную значимость. Спектр выявленных расстройств 
адаптации представлен на рисунке 2. 

Более половины расстройств адаптации (54%) были 
представлены Смешанной тревожной и депрессивной ре-
акцией; у 1/3 больных выявлялась  пролонгированная де-
прессивная реакция, наименее распространенным было 
Расстройство адаптации с нарушением других эмоций. 

В корреляционном анализе психических рас-
стройств и социодемографических показателей выяв-
лены значимые позитивные ассоциации наличия рас-
стройств адаптации с бездетностью (V Крамера=0,421, 
р≤0,01) и разводом в анамнезе женщин с ХГЗ (V Краме-
ра=0,365, р≤0,05). Таким образом, уязвимость к возник-
новению расстройств адаптации у женщин с ХГЗ повы-
шалась социальной и субъективной «дискредитацией» их 
гендерной роли.

С целью сравнительного изучения копинг-стратегий 
больных ХГЗ посредством методики Э. Хайма была ис-
следована 101 женщина ОГ и 50 женщин КГ. Процентное 
соотношение адаптивных, неадаптивных и относительно 
адаптивных копинг–стратегий (когнитивных, эмоцио-
нальных и поведенческих) в ОГ и КГ представлено в та-
блице 2. Значимость различий оценивалась с помощью 
критерия Фишера.

Обнаружены значимые различия между группами 
сравнения только по эмоциональным копинг-стратегиям: 
больные ХГЗ значимо реже (p<0,001), в сравнении со 
здоровыми женщинами, используют адаптивные эмо-
циональные стратегии, и значимо чаще (p<0,001) – от-
носительно адаптивные. В использовании когнитивных и 
поведенческих копинг-стратегий значимых различий со 
здоровым контролем не выявлено (p>0,005). Эти разли-
чия говорят о том, что больные ХГЗ сохраняют возмож-
ности адаптации в когнитивной и поведенческой сфере, 
но имеют трудности в эмоциональной регуляции при ре-
акциях на стресс.  

Сравнение структуры адаптивных эмоциональных 
копинг-стратегий в ОГ и КГ показало, что больные ХГЗ 
реже использовали оптимизм (36% против 42%), про-
тест (5% против 20%). Эти различия отражают больший 
пессимизм и конформность больных ХГЗ в сравнении 
со здоровыми женщинами. Среди неадаптивных эмо-
циональных копингов больные ХГЗ чаще использовали 
самообвинение (23%), подавление эмоций (9%) и покор-
ность (2%), а среди относительно адаптивных копингов 
- эмоциональную разрядку (16%) и пассивную коопера-
цию (7%).

Среди когнитивных стратегий больные ХГЗ не ис-
пользовали такой адаптивный копинг, как установка соб-

Рис. 2. Долевое распределение (%) типов расстройств адаптации у пациенток 
с гинекологической патологией (n=22). 

Таблица 2. Сравнение вариантов копинг-стратегий у гинекологических больных и здоровых женщин (n=151).

Примечание: А – адаптивные, Н – неадаптивные, О – относительно адаптивные копинг-стратегии; ОГ - основная 
группа гинекологических больных; КГ – контрольная группа; F - критерий Фишера; * p<0,01; **p<0,001.
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ственной ценности (0%), тогда как в группе здоровых 
женщин она составила 24%, что косвенно указывает на 
заниженную самооценку больных ХГЗ. 

В целом исследование копинг-стратегий при ХГЗ 
указывает на заметные адаптационные трудности эмоци-
ональной регуляции в ответ на стрессогенные жизненные 
события, со склонностью к самообесцениванию, самооб-
винению и формированию депрессивного мировосприя-
тия. 

Заключение
Психосоциальные стрессы широко распростране-

ны среди женщин с ХГЗ. У подавляющего большинства 
(94%) пациенток с ХГЗ выявлены психосоциальные фак-
торы стресса, предшествовавшие обострению соматиче-
ского заболевания, Наиболее стрессогенными были, свя-
занные с семьей. У 22% больных ХГЗ диагностированы 
расстройства адаптации с преобладанием тревожного и 
депрессивного синдромов. Уязвимость к срывам адапта-
ции повышалась социальной и субъективной «дискреди-

тацией» гендерной роли женщин с нарушениями дето-
родной функции и супружеским разводом.

Исследование копинг-стратегий женщин с ХГЗ 
указывает на  заметные адаптационные трудности в 
эмоциональной регуляции, снижение самоценности и 
депрессивное мироощущение. Сохранные когнитивные 
и поведенческие копинг-стратегии позволяют предпо-
лагать эффективность когнитивно-поведенческих вме-
шательств при психотерапии расстройств адаптации, 
профилактике адаптационных срывов и обострений ги-
некологического заболевания. ■
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Алекситимия родителей как фактор риска раннего 
употребления алкоголя подростками
ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России, кафедра психиатрии ФПК и ПП, г. Екатеринбург

Lozovoy V. V., Lozovaya T.V.

Parental alexithymia as a risk factor for teens alcohol use

Резюме
Целью рандомизированного, кросс–секционного и корреляционного исследования являлось изучение наличия, силы 
и, характера связи алекситимии родителей с употреблением алкоголя их детьми.  Исследование проведено с исполь-
зованием социологических и психодиагностических методов. Результаты корреляционного анализа показали сильные 
и высоко значимые позитивные связи употребления алкоголя  подростками с алекситимией родителей, а также с 
факторными составляющими алекситимического конструкта. Алекситимия родителей, а также чувственный, комму-
никативный и когнитивный компоненты алекситимического конструкта представляют собой значимые факторы риска 
раннего употребления алкоголя  детьми. 
Ключевые слова: алекситимия, родители, употребление алкоголя, подростки

Summary 
The purpose of the randomized, cross-sectional and correlational study was to investigate the presence, strength and nature of 
the relationship of parental alexithymia with alcohol use by their children. The study used the sociological and psycho-diagnostic 
methods. The results of correlation studies have shown strong and highly significant positive relationships of teens alcohol use 
both with parental alexithymia and with the alexithymic construct factorial components. Parental alexithymia, as well as sensual, 
communicative and cognitive alexithymic construct components are risk factors of teens alcohol use.
Keywords: alexithymia, parents, alcohol use, teens

Введение
Актуальность настоящего исследования определяет-

ся высокой  распространенностью в детско-подростковой 
среде злоупотребления психоактивными веществами, 
ранней инициацией употребления алкоголя, значимой 
ролью родительской семьи в формировании алкогольного 
поведения детей, а также недостаточностью использова-
ния ресурсов родительской семьи в первичной профилак-
тике употребления алкоголя  подростками. 

Родители признаются важными ролевыми моделями 
для детей, носителями стандартов поведения и источни-
ками воздействия. Среди личностных факторов, обеспе-
чивающих эмоциональные коммуникации родителей и 
детей важным и малоисследованным фактором, является 
алекситимия вклад которой в формирование уязвимости 
к эмоциональным расстройствам и психосоматическим 
заболеваниям хорошо доказан [1]. В настоящее время 
накопилось достаточно исследований алекситимии при 
наркологической патологии, связь алекситимии с аддик-
тивным поведением у взрослых доказывается в исследо-
ваниях последнего десятилетия [2, 3]. В отечественной 
превентологии алекситимии уделяется незаслуженно 

мало внимания, и отсутствуют научные исследования 
межпоколенческой связи родительской алекситимии и 
риска раннего употребления алкоголя детьми, что не 
позволяет определить мишени для превентивных про-
грамм, адресованных родителям подростков и оценить 
их эффекты. 

Возможность межпоколенческой ассоциации роди-
тельской алекситими и связанных с ней факторов риска 
раннего употребления алкоголя у потомства подтверж-
дается данными о «семейной передаче» алекситимии и 
ассоциированных с ней личностных и поведенческих ха-
рактеристик [4, 5].

Целью настоящего исследования явилось изучение 
влияния  алекситимии родителей на риск употребления 
алкоголя их 12 – 13-летними детьми и проверка гипотезы 
возможного рассмотрения алекситимии в качестве мише-
ни первичной родительской профилактики употребления 
алкоголя подростками.

Материалы и методы
Проведено рандомизированное, кросс–секционное 

исследование, общую исследовательскую базу которого 
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составили 204 субъекта (102 здоровых подростка  и 102 
родителя этих подростков). 

Из общей электронной базы данных исследования 
12 – 13-летних школьников и их родителей, накопленной 
в ходе общегородского мониторинга наркоситуации (г. 
Екатеринбург), были извлечены  502 документа. Исполь-
зован метод случайной выборки посредством трехзнач-
ных чисел. Выборочная совокупность документов детей 
(n=170) представляет собой 39,352% генеральной сово-
купности (n=432) и является репрезентативной при 95% 
доверительной вероятности, s² = 0,25 и ошибке выборки в 
0,0585. Выборочная совокупность документов родителей 
(n=332) представляет собой 80,976% генеральной сово-
купности (n=410) и является репрезентативной при 95% 
доверительной вероятности, s² = 0,25  и ошибке выборки 
в 0,0235.

Документы детей представляли собой данные иссле-
дования социологическим опросником, разработанным 
для мониторинга наркоситуации Городской программы 
комплексной профилактики зависимостей у несовершен-
нолетних [6], и отражали возраст респондента, его пол 
и самоотчетные данные об употреблении алкоголя. До-
кументы родителей представляли собой данные медико 
- психологического исследования.

В соответствии с кодировками в электронном па-
кете были составлены 131 пара «ребенок-родитель», ис-
следованных с минимальным временным разрывом. До-
кументы 29 пар были выбракованы как неправильно или 
не полностью заполненные. В итоге для последующего 
анализа оставлены 204 документа: 102 детских, 102 ро-
дительских.

Средний возраст родителей - 38,26±0,156 лет, их де-
тей - 12,925±0,003 г.  Гендерный состав «родительской» 
группы (n=102): 86 матерей (84,31%) и 16 отцов (15,69%). 
Среди респондентов-родителей значительно (в 5,4 раза), 
с высокой статистически значимой разницей (р<0,001),  
преобладали матери. 

Распределение по полу детей родителей-
респондентов (n=102): 60 девочек (58,82%), 42 мальчика 
(41,18%) с незначимым (p>0,005) преобладанием дево-
чек.

Организация исследования в рамках мониторинга 
представляла собой раздельное, незначительно разде-
ленное во времени (до 1 недели) исследование родителей 
и их детей. Бланки ответов детей на социологический 
опросник кодировались для сохранения анонимности 
данных. При последующей обработке код анкеты каждо-
го ребенка соотносился с данными его родителя и фор-
мировался общий детско-родительский файл, вносимый 
в базу данных статистического пакета. 

Отобранные в процессе рандомизации данные были 
обработаны и внесены в общую базу данных статисти-
ческого пакета для анализа линейного распределения и 
корреляционного исследования влияния алекситимии ро-
дителей на употребление алкоголя (УА) /воздержание от 
употребления алкоголя (ВУА) их детьми.

Общий детско-родительский файл объединял дан-
ные каждой пары родитель-ребенок под номерным кодом 

анкеты ребенка, что позволяло провести корреляцион-
ное исследование общего пула данных, полученных от 
респондентов-родителей и респондентов – их детей.

Для целей настоящего исследования родителей был 
выбран психодиагностический метод: Торонтская алек-
ситимическая шкала (TAS) [7, 8], адаптированная в Пси-
хоневрологическом институте им. В.М. Бехтерева (ТАС) 
[9].

При анализе данных ТАС у каждого респондента 
подсчитывался общий балл алекситимии и баллы 4-х 
факторов алекситимии в соответствии с 4-х-факторной 
моделью алекситимии TAS [5]:  1-й фактор - трудности 
идентификации / разграничения чувств и телесных ощу-
щений; 2-й фактор - затруднения при описании пережи-
ваний (трудность коммуникации чувствами); 3-й фактор 
- недостаточная мечтательность (редуцированные днев-
ные грезы); 4-й фактор – экстернально -  ориентирован-
ный способ мышления [10]. Использован способ пере-
счета 4-х факторов алекситимии по ТАС, предложенный 
О.В. Кремлевой [11].

Статистические методы: Формализованные данные 
вносились как переменные в базу статистического пакета 
Vortex 8.0.7. в виде 2-х отдельных файлов (всего сформи-
ровано 204 документа).

Полученные данные анализировались математиче-
ски посредством процедур пакета Vortex 8.0.7. Статисти-
ческие различия между средними величинами в группах 
сравнения оценивались с помощью t-критерия Стьюдента 
(при условии нормального распределения). Статистиче-
ские различия интервальных значений между группами 
сравнения оценивались посредством вычисления стан-
дартной ошибки для дихотомической переменной (S bin) 
[12]. Корреляционный анализ проводился посредством 
статистической операции пакета Vortex 8.0.7 на основе 
коэффициентов корреляции V Крамера, F, γ и Пирсона. 

Результаты и обсуждение
Результаты социометрического исследования 204 

здоровых субъектов (102 родителей подростков и 102 их 
12-13-летних детей) показали, что 69,6% родителей име-
ли детей, подтвердивших употребление алкоголя (УА) и 
30,4% - детей, воздерживающихся от употребления алко-
гольных напитков (ВУА).  

Распределение респондентов-родителей, имеющих 
детей УА в зависимости от пола родителя представлено в 
приведенной Таблице  1. 

Очевидна значимая (p<0,01) средней силы позитив-
ная связь УА ребенка с материнским статусом родителя-
респондента. 

Средний балл алекситимии по ТАС у респондентов-
родителей составил  82,027±0,043 балла (минимум – 46,0, 
максимум – 111, 0). 74 респондента-родителя из 102-х 
(72,55%) набрали по ТАС 74 балла и более, то есть явля-
лись «алекситимиками», 18 (17,65%). (Рисунок 1). 

Таким образом, около 2/3 родителей-респондентов 
(73%) испытывают трудности в идентификации и диффе-
ренцировании своих чувств, в проведении различий меж-
ду чувствами и телесными ощущениями, в интроспек-
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ции, в коммуникации чувствами, у них низкая активность 
воображения, а содержание мышления скорее обыденно, 
конкретно и банально [13]. 

Выявлена сильная и значимая (p<0,01) позитивная 
связь среднего балла алекситимии по ТАС у родителей и 
УА среди их детей. Средний балл алекситимии в группе 
родителей подростков УА был значимо выше, чем у ро-
дителей подростков ВУА (85,611±0,046 и 73,217±0,059, 
соответственно, p=0,001). Количество «алекситимиков» 
было значимо выше среди родителей подростков УА, 
чем ВУА (82% и 52% соответственно, p<0,005).  (Рису-
нок 2). 

При корреляционном анализе выявлены сильные и 
значимые (p<0,01) позитивные связи УА детьми с гло-
бальной оценкой алекситимии по ТАС, а также с 1, 4 и 
2-м факторами алекситимии (в порядке убывания связи, 
в соответствии с  4-х - факторной моделью алекситимии 
по TAS) у родителей. 

Механизм такой межпоколенческой ассоциации 
(алекситимия родителя – УА ребенка) можно предпола-
гать, опираясь на имеющиеся в литературе указания: алек-
ситимики имеют проблемы именно в межличностных от-
ношениях – у них снижена социальная и эмоциональная 
экспрессивность, эмпатия, эмоциональная регуляция, они 

Таблица 1. Употребление алкоголя в зависимости от родительского статуса респондента (n=102; F= 0,340).

Примечание: ** p<0,01.

Рис.1. Распределение «алекситимиков» и «неалекситимиков по общему баллу ТАС у родителей 12 – 13-летних 
детей (n=102).

Рис.2. Удельный вес «алекситимиков» (74 и более баллов ТАС) среди родителей с 12 – 13-летними детьми, упо-
требляющими алкоголь (УА) и воздерживающимися от его употребления (ВУА) (n=102)

81,7%

72,5%
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склонны к отчуждению и неспособны пользоваться  со-
циальной  поддержкой, особенно при дистрессе [14, 15]. 
Эти особенности родителей-алекситимиков затрудняют 
эмоциональную связь ребенка с родителем, препятствуют 
научению ребенка пользоваться социальной поддержкой 
или другими адаптивными копингами при столкновении 
со стрессогенными ситуациями, и создают для него высо-
кий риск УА. Таким образом, родительская алекситимия 
подлежит психокоррекции с целью снижения риска ран-
него вовлечения в эксперименты с алкоголем их детей. 
Такие психокоррекционные мероприятия могут прово-
диться в целевых родительских аудиториях, выявленных 
скринингом посредством ТАС, представляющей собой 
простой самозаполняемый опросник (в новых модифика-
циях – до 20 пунктов). Результаты подобного скрининга 
достаточно просто обрабатывать и интерпретировать, 
отслеживая количественно глобальную оценку алексити-
мии и оценки каждого из алекситимических факторов в 
динамике психокоррекции. Для родительских программ 
профилактики зависимостей имеются специально разра-
ботанные групповые «антиалекситимические» тренинги 
[16], в которых алекситимия представляет собой психо-
логическую мишень. 

Необходимы дальнейшие исследования эффектив-
ности родительских программ первичной профилактики 
зависимостей, включающих специфические «антиалек-
ситимические» компоненты. 

Выводы
1. Алекситимия родителей, а также чувственный, 

коммуникативный и когнитивный компоненты алекси-
тимического конструкта представляют собой значимые 
факторы риска раннего употребления алкоголя их детьми 
подросткового  возраста. 

2. Родительская алекситимия, ассоциированная с 
употреблением алкоголя подростками, представляет со-
бой превентивную мишень первичной родительской про-
филактики раннего употребления алкоголя детьми. ■
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Введение
Эпидемиологические исследования последних 

лет в нашей стране свидетельствуют в пользу стреми-
тельного увеличения распространенности пограничных 
нервно-психических расстройств в детско-подростковой 
популяции. По мнению отечественных исследователей, 
наиболее распространенными являются пограничные 
психические расстройства резидуально-органического 

Бебенин А.А.1, Ретюнский К.Ю.2 

Неорганическийэнкопрез в детском возрасте 
(клиника, патогенез, принципы комплексной 
терапии)

1 - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области Свердловская 
областная клиническая психиатрическая больница, Екатеринбург; 2 - ГБОУ ВПО Уральский 
государственный медицинский университет Минздрава России, г. Екатеринбург

Bebenin A.A., Retunsky K.U.

Inorganic encopresis in children (clinical findings, pathogenesis, 
principles of complex therapy)

Резюме
В статье представлены результаты долгосрочного исследования, в котором были установлены закономерности возникно-
вения, динамики клинических проявлений энкопреза и коморбидных ему нарушений в сравнительно-возрастном аспекте 
с попыткой представить центральную модель патогенеза. Также разработаны принципы патогенетической терапии. В 
исследовании рассматривались 96 случаев неорганического энкопреза с затяжным течением у детей и подростков 5-13 
лет. Комплексное клинико-параклиническое исследование позволило утверждать, что затяжное течение энкопреза 
обусловлено резидуально-органической церебральной недостаточностью вследствие влияния патогенных факторов 
на раннем этапе онтогенеза (пренатальный и перинатальный период). Достоверность органической дисфункции мозга 
при энкопреза верифицирована данными неврологического, электрофизиологического (КЭЭГ), нейропсихологического 
и функционального исследований. Соотнесение отчетливых эпилептиформных паттернов ЭЭГ с клиническими прояв-
лениями психоорганических нарушений свидетельствует о том, что центральными в развитии энкопреза с затяжным 
течением являются механизмы, схожие с эпилептогенезом.
Ключевые слова: неорганический энкопрез, КЭЭГ, нейропсихологическое исследование

Summary 
The article presents the results of long-term research in which consistent patterns of emergence, dynamics of clinical 
manifestations of encopresis and its comorbidities have been found in comparative and age aspect with attempt to present 
the central model of pathogenesis. The principles of pathogenetic therapy have also been developed. 96 cases of inorganic 
encopresis with prolonged course have been studied in children and teenagers of 5-13 years. Complex clinical and paraclinical 
research allowed to prove that the prolonged course of encopresis is caused by residual and organic cerebral insufficiency owing 
to influence of pathogenic factors at the early stage of ontogenesis (prenatal and perinatal period). The findings of neurologic, 
electrophysiological, neuropsychological and functional studies have proved the reliability of organic dysfunction of the brain 
in encopresis. The correlation of distinct epileptiform patterns of electrophysiological examination with clinical manifestations 
of psychoorganic disorders suggests that the mechanisms similar to epileptogenesis are fundamental in the development of 
encopresis with prolonged course.
Keywords: inorganic encopresis, electrophysiological examination, neuropsychological research

генеза. Их рост определен ростом различных патоген-
ных факторов внешнего и внутреннего порядка, дей-
ствующих во внутриутробном, перинатальном и раннем 
постнатальном периоде[1,2]. В МКБ-10, значительная 
часть указанных нарушений представлена в разделе F9: 
«Поведенческие и эмоциональные расстройства, начи-
нающиеся обычно в детском и подростковом возрасте». 
Среди них, многие синдромы в отечественной детской 
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психиатрии рассматривались как проявления невроти-
ческих и неврозоподобных расстройств [3,4,5]. К ним, в 
частности, относились так называемые «системные» или 
«моносимптомные» неврозы, представленные изолиро-
ванными или доминирующими моносимптомами [6,7].

К одним из распространенным в детско-
подростковой популяции системным расстройствам с 
затяжным течением относится энкопрез. Распростра-
ненность данной патологии в детском возрасте изучена 
крайне недостаточно и, согласно мнению отечествен-
ных и зарубежных авторов, колеблется от 0,3 до 8% 
[3,8,9,10,11,12].Затяжное течение системных расстройств 
оказывает серьезное влияние на развитие и формиро-
вание личности, нарушая ее социальную адаптацию и 
функционирование. Серьезным препятствием в решении 
проблемы данного расстройства является недостаточная 
изученность этиологии и патогенеза, не до конца разра-
ботанные принципы терапии и, как следствие, невысокая 
результативность лечения [4,9,11,12].

В контексте изложенного весьма актуальным пред-
ставляется более глубокое изучение патогенеза энкопреза 
с затяжным течением, опираясь на современный биопси-
хосоциальный подход к диагностике, терапии и реабили-
тации заболеваний, включающий полипрофессиональное 
и межведомственное участие.

Цель исследования: установление закономерностей 
возникновения, клиники и динамики энкопреза и ко-
морбидных ему нарушений в сравнительно-возрастном 
аспекте с построением центральной модели патогенеза.

Материалы и методы 
В исследовании рассматривались 96 случаев не-

органического энкопреза с затяжным неблагоприятным 
течением. В исследование были включены детей, страда-
ющие неорганическим энкопрезом (согласно критериям 
МКБ-10) в возрасте от 5 до 13 лет, с общим интеллекту-
альным показателем (ОИП) по шкале Векслера не ниже 
среднего уровня (90-109 баллов).Все дети заранее были 
обследованы педиатром и гастроэнтерологом для исклю-
чения патологии желудочно-кишечного тракта. 

Клинический метод являлся основным и 
включал клинико-анамнестическое, клинико-
психопатологическое, клинико-динамическое и клинико-
катамнестическое исследования. Полученные в ходе ис-
следования данные ЭЭГ были подвергнуты анализу и 
систематизации. При трактовке его результатов исполь-
зовалась классификация Зенкова Л.Р. (1995) с выделени-
ем трех вариантов ЭЭГ: нормальная, пограничная и пато-
логическая ЭЭГ [13,14].

Нейропсихологическое исследование подростков 
проводилось по методике адаптированного нейропси-
хологического исследования, разработанная Всероссий-
ским центром по детской неврологии, и предназначенная 
для детей преимущественно дошкольного и младшего 
школьного возраста [15]. 

Функциональное исследование (ультразвуковая 
допплерография - УЗДГ) было направлено на изучение 
адаптационных возможностей ауторегуляторного ап-

парата церебральных сосудов. УЗДГ проводилась с по-
мощью компьютерных систем «WingMed 800-CFM» с 
использованием В-режима, дуплексного и триплексного 
сканирования сосудов головного мозга и магистральных 
артерий головы.

Статистический анализ материала проводили с по-
мощью программы Microsoft Excel 2007.

Результаты и обсуждение
При проведении исследования, обращал на себя 

внимание факт высокой распространенности патоген-
ных факторов 96 случаев (100%) в пре- и перинатальном 
периоде, обуславливающих резидуально-органическую 
церебральную недостаточность и снижающих защитно-
приспособительные механизмы деятельности мозга.

В ходе анализа полученных данных экстрагениталь-
ную патологию матерей детей изучаемой группы удалось 
установить у 87 женщин (90,6%, n=96). 

Достаточно высокими оказались показатели пато-
логической течение беременности 89 случаев (92,7%, 
n=96). Акушерско-гинекологический анамнез матерей 
был отягощен в 77 случаях (80,2%, n=96).Патологическое 
течение беременности на всем ее протяжении проявля-
лось токсикозом 1-2 половины беременности, нефропа-
тией в 72 случаях (75,0%, n=96). В связи с чем, более 
трети женщин 39 (40,6%, n=96) получали лечение по 
поводу угрозы прерывания беременности в акушерско-
гинекологическом стационаре. Перинатальная патология 
была установлена в 89 случаев (92,7%, n=96). Наиболее 
частыми осложнениями родов являлись асфиксия плода 
в 69 случай(71,9%, n=96), и перинатальная травма, 79 
случаев (82,3%, n=96).Результаты характеристик пре- и 
перинатальных факторов представлены на рисунке 1.

Влияние указанных патогенных факторов обуслов-
ливали особенности психофизического развития де-
тей. Очевидно, что психопатологические особенности 
ранних этапов онтогенеза полностью отражали клини-
ческую картину возрастных проявлений резидуально-
органических расстройств. Так, в соматовегетативный 
период (до 3-х лет) дети демонстрировали признаки не-
вропатического симптомокомплекса («органической или 
резидуальной невропатии» по С.С. Мнухину)с моно-
тонностью и стабильностью клинических проявлений, 
наличием резидуально-неврологической симптоматики, 
в том числе признаками внутричерепной гипертензии с 
вегетсосудистыми и вестибулярными нарушениями. Ор-
ганическая невропатия проявлялась повышенной общей 
и вегетативной возбудимостью, склонностью к расстрой-
ствам пищеварения, питания, сна.

Начиная с 3-летнего возраста, психомоторного этапа 
нервно-психического реагирования, на фоне постепенно-
го послабления невропатической симптоматики, нарас-
тали астено-гипердинамические проявления различной 
степени выраженности, обуславливающие гиперкине-
тическое поведение c нарушением функции внимания. 
Начальные проявления резидуально-органических рас-
стройств в виде вестибулярных нарушений отмечались 
уже с 4-летнего возраста. В последующем присоединя-
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лись цефалгии диффузного характера, чаще во вторую 
половину дня на фоне физического утомления, реже 
обмороки, провоцируемые вестибулярными нагрузками, 
метеолабильностью, пребыванием в жаркой и душной 
атмосфере и др. факторами. Синдром раздражительной 
слабости проявлялся повышенной раздражительностью, 
высокой чувствительностью и сензитивностью к внеш-
ним психострессорным факторам, плаксивостью, капри-
зами, а порой и спонтанными эпизодами эксплозивных 
вспышек на фоне утомления. Монотонность и стойкость 
клинических проявлений вне зависимости от психо-
травмирующих факторов позволило отнести их в ряд 
неврозоподобных расстройств, имеющих резидуально-
органическую природу.

По данным исследования, возникновение энкопре-
за во всех случаях происходила на фоне соболезненных 
нарушений психоорганического круга преимущественно 
в возрасте от 3-8 лет. Диагностика энкопреза, согласно 
МКБ-10, осуществлялась с возраста 5 лет. Учащение и 
усиление клинических проявлений энкопреза происхо-
дило на фоне инфекций, частых простуд, эмоционально 
насыщенных ситуаций, переутомления, нарушения при-
вычного режима сна-бодрствования, имело сезонную 
обусловленность (осенне-весенний период).

Возрастной фактор патогенеза, определяющий, по 
мнению В.В.Ковалева (1979), не только характер пре-
имущественных продуктивных симптомов, но и кли-
ническую форму психических заболеваний, вновь ви-
доизменяет внешний облик страдающих энкопрезом в 
возрасте 7-8 лет. Данный период примечателен тем, что, 
во-первых, совпадает со вторым возрастным критиче-
ским периодом, началом формирования самосознания, 
способности к самооценке субъективных переживаний, 
и, во-вторых, тем, что на психомоторный уровень нервно-
психического реагирования наслаивается на аффектив-
ный уровень (В.В. Ковалев, 1979, 1995).Кроме того, со 
вторым возрастным критическим периодом совпадает 
начало обучения в школе. Усиление у детей церебрасте-
нических жалоб, появление поведенческих нарушений 
закономерно обусловлено возрастной декомпенсацией 
резидуально-органического церебральной недостаточно-
сти и изменением жизненного стереотипа, требующего 

адаптации к повышенным психофизическим нагрузкам 
и интеллектуальному напряжению в условиях новой для 
ребенка школьной дисциплины. Основные трудности 
усвоения нового учебного материала детьми с энкопре-
зом определялись нарушением активного внимания, неу-
сидчивостью, расторможенностью и невысоким уровнем 
работоспособности, значительной истощаемостью. Аф-
фективная неустойчивость детей, проявляющаяся повы-
шенной раздражительностью, эксплозивными вспышка-
ми, плаксивостью и склонностью к капризам, приводила 
к нарушениям дисциплины. Нарастающее утомление, 
снижение интереса к уроку сопровождались неспособно-
стью вникнуть в суть разъясняемого материала к концу 
занятий, что затрудняло успешное освоение школьной 
программы. Одновременно наблюдалось учащение эпи-
зодов энкопреза в сочетании с усилением цефалгического 
синдрома, утомляемости к вечеру, сонливости во вторую 
половину дня, нарушений сна и аппетита. Вышеописан-
ные нарушения различной степени выраженности наблю-
дались во всех случаях детей с энкопрезом.

Аффективные расстройства у детей с энкопрезом 
в возрасте 7-10 лет были преимущественно представ-
лены раздражительной слабостью, а также эпизодами 
беспричинных, кратковременных, не более 5-10 минут, 
эмоциональных вспышек с раздражением, слезливостью, 
протестными реакциями и проявлением вербальной 
агрессии. По клиническому содержанию аффективные 
нарушения были отнесены к дисфориям. 

Начиная с 7-летнего возраста, в большинстве слу-
чаев (75%) наблюдалось формирование вторичных не-
вротических реакций. Их особенность заключалась в 
кратковременности, нестойкости, синдромальной неза-
вершенности, малой степени выраженности. Оконча-
тельное структурирование вторичного невротического 
симптомокомплекса при энкопрезе происходило на рубе-
же 12-13 лет. 

Структура депрессивно-фобического синдрома 
была представлена четырьмя основными признаками: 

1. Наличие энкопреза, определяющего невротиза-
цию ребенка; 

2. Фобия – опасение перед возможностью рас-
крытия своей болезни, страх быть отвергнутым, прежде 

Рис.1. Результаты характеристик пре- и перенатальных факторов.
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всего, сверстниками. В связи с чем, дети с энкопрезом 
предпочитали находиться в привычных условиях, в кругу 
близких, родственников, осведомленных о болезни. 

3. Субдепрессивная реакция личности на специ-
фическую несостоятельность

4. Пассивно-оборонительные реакции в виде «из-
бегающего» поведения при энкопрезе были направлены 
на исключение самой возможности пребывания вне дома 
и окружения близких членов семьи, знакомых с пробле-
мой ребенка. Подобные расстройства Н.М. Асатиани 
(1969) относила к фобиям морально-этического содер-
жания. Ситуация оскорбления, травли ребенка усиливала 
тяжесть невротических переживаний, что требовало не-
отложной психотерапевтической помощи.

Подростковый период характеризовался значитель-
ной компенсацией церебрастении и урежением случаев 
энкопреза при доминировании вторичной невротической 
симптоматики. 

В понимании механизмов патогенеза энкопреза важ-
ная роль принадлежала электрофизиологическому иссле-
дованию. Данные ЭЭГ при энкопрезе в подавляющем 
большинстве случаев (более 91,5%) свидетельствовали 

о нарушениях биоэлектрической активности головного 
мозга. Согласно классификации Л.Р. Зенкова (1995), ука-
занные особенности ЭЭГ могут быть отнесены к погра-
ничному и патологическому типу. 

Патологический тип ЭЭГ был выявлен в 34 случаях 
(35,4%, n=96), характеризовался наличием диффузных 
патологических колебаний в фоновой записи, очаговой 
высокоамплитудной полиморфной активностью. Диф-
фузные патологические колебания имели самый разноо-
бразный характер α-, θ- и δ-диапазона, преимущественно 
высокой амплитуды, превышающие 130-150 мкв. Ком-
плексы «спайк - медленная волна», «острая волна - мед-
ленная волна» и другие эпилептиформные колебания 
носили облигатный характер. Функциональная нагрузка 
приводила к генерализации патологической активности 
со значительным увеличением ее амплитуды, возникно-
вению эпилептиформной активности, длительному пе-
риоду последействия. 

Пограничный тип ЭЭГ был выявлен в 56 случаях 
(58,3%, n=96), характеризовался сдвигом нормальной 
частоты доминирующего ритма с появлением патологи-
ческих колебаний в фоновой записи, при этом функцио-

Рис.2. Структура ЭЭГ-картины у детей с энкопрезом.

Рис.3. Пацент В., 6 лет. Энкопрез. ЭЭГ до лечения в состоянии функционального покоя. 

Рис.4. Пациент В., 6 лет.Энкопрез. ЭЭГ до лечения при гипервентиляции. 
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нальные пробы вызывали асимметрию формирующе-
гося α-ритма, практически его редукцию, полиритмию 
со вспышками редких патологических колебаний, 
генерализациюθ- и δ-волн, нестойкую (проходящую в те-
чение 20 секунд) гиперсинхронизацию медленных волн. 
Структура ЭЭГ-картины у детей страдающих энкопрезом 
представлены на рисунке 2.

Варианты ЭЭГ детей с неорганическим экопрезом 
представлены на рис.3 и рис 4.

Объяснением различной типологии ЭЭГ-картин при 
энкопрезе служит различная степень выраженности и ло-
кализация органического поражения головного мозга.

Обработка результатов нейропсихологического об-
следования включала ряд последовательных этапов и 
позволила провести их качественный и количественный 
анализ. Данные о характере допускаемых при выполне-
нии заданий ошибок, о динамических и временных пара-
метрах деятельности, об особенностях реакции ребенка 
на ошибки и о возможности их самостоятельной коррек-
ции, были проанализированы по системе оценок, разра-
ботанной в лаборатории А.Р. Лурия [16,17,18].

Нейропсихологическое исследование позволило вы-
явить в подавляющем большинстве случаев «выпадение» 
первого (энергетического) структурно-функционального 
блока мозга по А.Р.Лурии, эффективная деятельность ко-
торого определяется такими мозговыми структурами, как 
ретикулярная формация, неспецифические структуры 
среднего мозга (диэнцефальные отделы), лимбическая 
система и медиобазальные отделы лобных и височных 
долей мозга. Энергетический блок отвечает за регуляцию 
процессов активации мозга, имеет прямое отношение к 
процессам внимания и памяти, а также является непо-

средственным мозговым субстратом различных моти-
вационных и эмоциональных процессов и состояний. 
Результаты нейропсихологического обследования пред-
ставлены на рисунке 5.

Вероятно, что причиной установленных наруше-
ний нейропсихологических функций при энкопрезе 
является резидуально-органическая церебральная не-
достаточность врожденного генеза, обусловленная влия-
нием патогенных факторов на ранних этапах онтогене-
за. Среди терапевтических мероприятий при энкопрезе 
наиболее перспективными представляются лечебно-
коррекционные методы, направленные на компенсацию 
функции органически измененного мозга.

Ультразвуковая допплерография сосудов голов-
ного мозга может стать дополнительным информатив-
ным исследованием. Так, у 84 детей (87,5%, n=96) были 
установлены признаки увеличения линейной скорости 
кровотока в артериях вертебробазилярного бассейна с 
одновременным нарушением венозного оттока легкой и 
умеренной степени, обусловливающего синдром внутри-
черепной гипертензии. У 80 детей (83,3%, n=96) отмеча-
лись признаки церебральной ангиодистонии. При этом 
отмечалось изменение коэффициентов реактивности при 
проведении функциональных проб (гипокапния при ги-
первентиляционной проба). У 68 детей (70,8%, n=96) вы-
являлись признаки затруднения венозного оттока по по-
звоночным венам. Дилатированное венозное русло при 
спазмированных артериях обусловливает повышение 
внутричерепного давления.

Таким образом, вероятнее всего, патогенез энкопре-
за определяется нарушением интрацентральной регуля-
ции головного мозга вследствие функциональной недо-

Рис.5. Результаты нейропсихологического обследования/
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статочности головного мозга. Причиной этих нарушений 
является ранняя органическая церебральная недостаточ-
ность.

Заключение
На основании отчетливых пароксизмальных эпилеп-

тиформных ЭЭГ-отклонений и их соотнесении с клиниче-
скими проявлениями редуцированного психоорганического 
синдрома, подтверждаемых недостаточностью нейропси-
хологических функций головного мозга, можно предполо-
жить, что в основе манифестации и клинической динамики 
энкопреза лежат схожие с эпилептогенезом центральные 
механизмы патогенеза. Энкопрез у детей является следстви-
ем сформированной патологической системы, нарушение 
интрацентральной корково-подкорковой регуляции голов-
ного мозга сопровождается утратой контроля над актом де-
фекации. Промежуточное положение между невротически-
ми расстройствами и известными формами эпилепсии, по 
выражению А.И.Болдырева, ставит энкопрез в ряд наруше-
ний, пограничным образом относящихся к эпилепсии [19].

Таким образом, модель патогенеза энкопреза пред-
ставляет собой сложную динамическую патологическую 
систему с вовлечением корково-подкорковых структур. 
Основным движущим механизмом патогенеза может слу-
жить эпилептизация мозга. Локализация и степень пора-
жения структур головного мозга во многом предопреде-
ляют феноменологию системных расстройств. 

Эффективность терапии энкопреза связана с вос-
становлением функционального состояния структур 

головного мозга, отвечающих за регуляцию акта дефе-
кации. Медикаментозная терапия, направленная на вос-
становление функциональной недостаточности структур 
головного мозга, включает комплекс «противоорганиче-
ских» средств (дегидратационные, сосудистые, нейроме-
таболические и биостимулирующие средства). Важным 
звеном терапии являются антиконвульсанты. Кроме того, 
существуют дополнительные способы оптимизации те-
рапии. К ним, в первую очередь, следует отнести ней-
ропсихологическую коррекцию: комплекс упражнений, 
способствующих преодолению функциональной несфор-
мированности и компенсации дефицитарности нейроп-
сихологических факторов.■
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Влияние однократного приема леводопы/карбидопы 
на вариабельность сердечного ритма при болезни 
Паркинсона 

ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, кафедра неврологии, г. Челябинск

Vasilenko A.,  Shamurov Y.

Effect of single levodopa/carbidopa intake on heart rate variability in 
Parkinson's disease

Резюме
Изучено влияние приема леводопы/карбидопы на вариабельность сердечного ритма (ВСР) при болезни Паркинсона (БП). 
Обследовано 17 пациентов с БП. Запись ритмокардиограммы (РКГ) выполнена до и после приема препарата. В группе 
больных с исходным уровнем  SDNN ≥ 15 ms (n=9) после приема леводопы/карбидопы наблюдалось снижение волн вы-
сокой частоты, что в большинстве случаев также снизило и SDNN. Только в 3 случаях повысилась мощность волн низкой 
частоты, в результате чего SDNN выросла.  В группе с исходно низким уровнем  SDNN < 15 ms (n=8) эффект приема пре-
парата на ВСР в большинстве случаев был несущественным, но в 2 случаях спровоцировал дисфункцию синусового узла, 
а в 1 –  короткий период фибрилляции предсердий. Таким образом, эффект приема леводопы/карбидопы на ВСР при БП 
зависел от исходной РКГ. При относительно сохранной вегетативной иннервации сердца наблюдался симпатоподобный 
эффект. При автономной кардионевропатии на пике дозы препарата возможна декомпенсация дисфункции синусового узла.
Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, болезнь Паркинсона

Summary 
Background: Parkinson’s disease (PD) is associated with cardiac denervation. We studied how heart rate variability (HRV) changes 
to levodopa/carbidopa intake in idiopathic Parkinson's disease (PD). Methods: 17 PD patients on standart levodopa/carbidopa 
treatment were included in this study. Rhythmocardiogram recordings were performed before and after single levodopa/carbidopa 
intake. Results: In group with initial SDNN ≥ 15 ms (n=9) after levodopa/carbidopa intake reduction of high frequency waves 
was observed with lowering of SDNN in most cases. Only in 3 patients it accompanied with increasing of low frequency waves 
and SDNN raised. In group with initial SDNN < 15 ms (n=8) the effect of levodopa/carbidopa intake was insignificant on HRV. 
In 2 cases levodopa/carbidopa intake provoked dysfunction of sinus node and short period of atrial fibrillation. Conclusions: 
The influence of levodopa/carbidopa intake on the HRV in PD patients was due to the initial heart rate. The sympathetic effect 
of levodopa/carbidopa was observed in patients with relatively kept autonomic regulation. In the case of peripheral autonomic 
denervation at peak of dose period of levodopa/carbidopa the decompensation of the sinus node dysfunction is possible.
Key words: heart rate variability, Parkinson’s disease

Введение
Нарушение вегетативной иннервации сердца 

характерно для болезни Паркинсона (БП) [1, 2]. Ко-
личество нейронов в интермедиолатеральных ядрах 
спинного мозга на уровне грудных сегментов при 
БП снижено на 30-40 % по сравнению контролем, а 
в оставшихся клетках выявляются тельца Леви [3]. 
Установлена корреляционная связь между нарушением 
фиксации радиоизотопа 123I-метайодбензилгуанидина 
в сердце, достоверно отражающей вегетативные рас-
стройства, и вариабельностью сердечного ритма (ВСР) 
при БП [4]. С другой стороны, показатели ВСР позво-

ляют прогнозировать повышенный риск смертности в 
популяции [5].

Большинство больных с БП получают лечение пре-
паратами леводопы. До сих пор остается неясным, какое 
влияние на вегетативную нервную систему оказывает ис-
пользование леводопы [6]. По мнению одних авторов ле-
водопа может значительно улучшать парасимпатические 
нарушения при БП [7], другие же считают, что побочные 
эффекты леводопы аггравируют нарушения вегетативно-
го обеспечения, из-за чего страдает контроль над уров-
нем артериального давления и ритмом сердечных сокра-
щений [8]. 
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Целью настоящего исследования стало изучение 
влияния приема стандартной двухкомпонентной формы 
леводопы на ВСР при БП. 

Материалы и методы
В исследование было включено 19 пациентов с БП. 

Диагноз БП выставлялся на основании  критериев UK 
Parkinson’s Disease Society Brain Bank Clinical Diagnostic 
Criteria. С учетом прогрессирующего характера измене-
ний ВСР при БП, группа исследования была подобрана 
достаточно однородной по клиническим критериям: 3 
стадия заболевания, продолжительность от 3 до 5 лет 
(таб.1). В настоящее время в клинической практике ис-
пользуются только комбинированные препараты леводо-
пы, поэтому в исследовании оценивался двухкопонент-
ный препарат леводопа/карбидопа.

Все больные получали лечение препаратом леводо-
па/карбидопа до вхождения в исследование. Пролонги-
рованные формы леводопы не использовались. Помимо 
этого 5 больных принимали амантадин, 8 - один из аго-
нистов дофаминовых рецепторов. Накануне дня иссле-
дования больной принимал противопаркинсонические 
препараты по привычной для себя схеме не позднее 23 
часов. На следующий день утром сразу после пробужде-
ния пациента с 7.30 до 8.30 проводилась первая запись 
ритмокардиограммы (РКГ). После этого больной прини-
мал натощак леводопу/карбидопу в дозе 250/25 мг и че-
рез час проводилась повторная запись РКГ. Таким обра-
зом, задержка в приеме леводопы/карбидопы составила 
не более 2 часов.

ВСР исследовалась на аппаратно-программном ком-
плексе высокого разрешения КАП-РК-01-«Микор» с дис-
кретизацией электрокардиографических стимулов 1000 
Гц и последовательной регистрацией межсистолических 
R-R интервалов, анализом волновой структуры РКГ ме-
тодами автокорреляционным временным статистическим 
и спектральным непараметрическим с быстрым преоб-
разованием Фурье и окнами Хамминга и Парсена [10, 
11]. Синхронно с РКГ регистрировалась ЭКГ. В случае 
наличия у больного выраженного тремора покоя, приво-
дящего к появлению на РКГ наводок, чувствительность 
аппарата менялась, что позволяло дифференцировать ар-
тефакты и R-волны.

Показатели ВСР анализировались на основании рос-
сийских рекомендаций (2002). Оценивались следующие 
временные показатели РКГ: среднее значение межсисто-
лических интервалов – RR, среднее стандартное откло-

нение интервалов от среднего статистического значения, 
отражающее общую ВСР – SDNN. При анализе волновой 
структуры РКГ выделялись флуктуации ВСР очень боль-
шого периода (l) >30-57 с, связанные преимущественно 
с гуморально-метаболическими влияниями на синусо-
вый узел; среднего периода 10-30 с (m), отражающие со-
стояние симпатической вегетативной нервной системы; 
короткого периода 2-10 с (s), возникающие вследствие 
парасимпатических влияний. Вычислялась мощность со-
ответствующих волн σl, σm, σs. В спектральном анализе 
для оценки соотношения регулирующих факторов в свя-
зи с законом «акцентированного антагонизма» выделя-
лись доли частотной плотности диапазонов: %l – очень 
низкочастотного, m% – низкочастотного и s % – высоко-
частотного.

При математической обработке материала исполь-
зовались пакеты статистических программ Statistica 6.0. 
Выполнялась проверка на нормальность распределения 
по критерию согласия Колмогорова-Смирнова. При нор-
мальном распределении признаков в выборке проверка 
гипотезы равенства вариационных рядов проводилась по 
параметрическому критерию Стьюдента. Критический 
уровень значимости различий между группами при про-
верке статистических гипотез принимался равным 0,05.

Результаты и обсуждение
ВСР при БП снижена, о чем свидетельствует показа-

тель SDNN, что было продемонстрировано в нашем пред-
ыдущем исследовании [12]. При сопоставлении средних 
величин РКГ всех обследованных больных не выявлено 
достоверных различий между данными, поученными до и 
после приема медикамента. Однако это было связано не с 
отсутствием эффекта леводопы/карбидопы на ВСР, а с тем, 
что реакция на прием препарата зависела от исходной РКГ. 
Поэтому для статистического анализа больные были раз-
делены на 2 группы по критерию общей ВСР - SDNN на 
исходной (до приема лекарственного средства) РКГ.

Группа с относительно сохранной ВСР (SDNN ≥ 15 
мс) составила 11 пациентов, в ней были получены сле-
дующие результаты (таб. 2). 

В ответ на прием леводопы/карбидопы  отмечено 
снижение парасимпатических s-волн. Это стало причи-
ной снижения показателя SDNN у 8 больных. Только в 
трех случаях (27%) уменьшение вагусного действия со-
провождалось повышением мощности симпатических 
m-волн и увеличением общей вариабельности сердечно-
го ритма SDNN (рис.1).

Таблица 1. Характеристика исследованных групп
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В группе больных со снижением SDNN ниже 15 мс 
(n=8) прием леводопы/карбидопы оказывал на ВСР пред-
сказуемо незначительное влияние, поскольку вегетатив-
ная иннервация сердца у таких пациентов резко наруше-
на. Длительность интервала R-R была  0,912 ± 0, 099 с до 
приема медикамента и  0,954 ± 0,120 с – после. Спектраль-
ный анализ не выявил значимых различий между двумя 
исследованиями, наблюдалась стабилизация сердечного 

Таблица 2. Показатели ритмокардиограммы до и после приема леводопы в состоянии покоя 
в группе с сохранной SDNN

а достоверное различие с группой контроля
b достоверное различие до и после приема леводопы

Рис. 1. РКГ и  ее спектральный анализ больного А. до (А) и после приема леводопы/карбидопы (В). 
SDNN увеличилась за счет m-волн.

ритма. В одном случае после прима леводопы/карбидопы 
на РКГ появились волны по формальным критериям от-
носящиеся к симпатическим m-волнам, соответственно 
увеличился показатель SDNN. Но в действительности 
эти волны отражают дисфункцию синусового узла (рис. 
2).  В другом случае после приема леводопы/карбидопы у 
больного развился короткие (17 секунд) эпизод фибрил-
ляции предсердий.
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Заключение
Для оценки вегетативной реактивности принято ис-

пользовать медикаментозные тесты, в данном исследова-
нии было изучено действие леводопы/карбидопы. После 
восьмичасового сна концентрация леводопы в крови сни-
жается до минимальной, что проявляется клиническим 
ухудшением. Мы записали РКГ в этот момент, а также 
на пике дозы лекарственного средства.   Разовое отклоне-
ние от привычной для больного схемы приема противо-
паркинсонических средств не превышало по времени 2 
часов, было незначительным и безопасным. Изменение 
ВСР на прием леводопы/карбидопы зависело от исхо-
дной РКГ. В группе пациентов с относительно сохранной 
ВСР наблюдалась симпатическая реакция: тенденция к 
повышению ЧСС, снижение волн высокой частоты, в не-
которых случаях - повышение низкой. Различная реакция 
может быть объяснена с точки зрения неравномерной де-
генерации симпатических и парасимпатических волокон. 
Случаи снижения мощности парасимпатических волн 
высокой частоты без повышения адренергических влия-
ний в ответ на прием леводопы/карбидопы объясняются 
преимущественным повреждением симпатических не-

рвов при БП. В этом случае ВСР снижается. При сохран-
ности симпатических волокон повышается мощность 
m-волн, общая ВСР также увеличивается. 

В случае низкой исходной ВСР влияние приема 
леводопы/карбидопы на РКГ незначительное, но может 
проявить имеющуюся дисфункцию синусового узла.

Таким образом, при анализе ВСР при БП необхо-
димо учитывать влияние приема леводопы/карбидопы 
на РКГ. При относительной сохранности вегетативной 
иннервации сердца может наблюдаться симпатоподоб-
ное действие, зависящее от сохранности симпатической 
иннервации сердца.  При автономной кардиневропатии 
на пике дозы препарата может проявиться дисфункция 
синусового узла.■

Василенко А. Ф. – к. м. н., доцент кафедры невро-
логии ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава РФ, г. Челябинск; 
Шамуров Ю. С. – д. м. н., профессор кафедры невроло-
гии ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава РФ, г. Челябинск; Ав-
тор, ответственный за ведение переписки - Василенко 
Андрей Федорович, 454048, г. Челябинск, ул. Воровского, 
д.64, тел. 8 (351) 721-85-56; e-mail: afvas@mail.ru

Рис. 2. РКГ больного Ю. до (А) и после приема леводопы/карбидопы (В). 
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Баранова И.И.

Клинико-функциональная и лабораторная оценка 
эффективности базисной терапии у больных 
хронической обструктивной болезнью легких

Медицинское объединение «Новая больница», г. Екатеринбург

Baranova I.I.

Clinico-functional and laboratory evaluation of the effectiveness of the 
basic therapy in patients with chronic obstructive pulmonary disease

Резюме
Мужчинам с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) среднетяжелого (n=38, средний возраст 60,6±10,2 лет) и 
тяжелого течения (n=42, средний возраст 61,2±7,2 лет) в течение 24 недель (1-й этап) проводилось лечение тремя препаратами: 
тиотропия бромид (ТБ), формотерол (ФОРМ), беклометазон дипропионат (БДП), затем в течение 12 недель (2-й этап) - моно-
терапия ТБ, и в последующие 12 недель (3-й этап) - комбинированная терапия длительнодействующими бронходилататорами 
(ДДБД) - ТБ и ФОРМ. После каждого этапа лечения у пациентов изучались симптомы ХОБЛ (по опроснику госпиталя Святого 
Георгия для больных ХОБЛ), потребность в β2-агонистах короткого действия (БАКД) в сутки, частота сердечных сокращений 
(ЧСС), объем форсированного выдоха в 1-ю сек (ОФВ1) до и после пробы с БАКД, насыщения гемоглобина в артериальной 
крови кислородом при пульсоксиметрии (SpO2), до и после 6-минутной шаговой пробы (6-МШП), определение сурфактант-
ного протеина-D плазмы крови (SP-D). Группу контроля составили 34 здоровых мужчины (средний возраст 62,3±5,8 лет). У 
пациентов с ХОБЛ среднетяжелого течения во время 2-го этапа лечения наблюдалось нарастание симптомов ХОБЛ (p<0,001), 
потребность в БАКД (p<0,001) , повышение ЧСС (p=0,01), снижение ОФВ1 после пробы с бронходилататором (p<0,05), увели-
чение SP-D в плазме крови (p=0,01) по сравнению с 1-м этапом лечения. На 3-м этапе лечения установлена положительная 
динамика изучаемых показателей по сравнению со 2-м этапом лечения, кроме симптомов ХОБЛ и ЧСС. У пациентов с ХОБЛ 
тяжелого течения при изменении объема базисной терапии динамики клинических и лабораторных показателей не выявлено. 
Полученные результаты исследования свидетельствуют о необходимости назначения комбинированной терапии ДДБД или 
«тройной» базисной терапии больным со среднетяжелым течением ХОБЛ и возможности применения монотерапии или двух 
ДДБД с различной точкой приложения у пациентов со стабильным  течением  ХОБЛ тяжелой степени тяжести.  
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, базисная терапия

Summary 
Males with moderate (n=38, mean age 60,6±10,2 yrs) and severe (n=42, mean age 61,2±7,2 yrs)    chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD) initially received combination of formoterol (FORM), beclomethasone dipropionate (BDP) and tiotropium bromide 
(TB) for 24 weeks (1 stage), after this time they were treated with TB (monotherapy) for 12 weeks (2 stage) and then with combination 
of TB and FORM for 12 weeks (3 stage). After every stage of treatment the St. George's Respiratory Questionnaire (SGRQ) was used 
to assess COPD symptoms, activity and impact scales, the patients reported daily requirement in short-acting inhaled b2-agonists; 
heart rate was measured, pre and postbronchodilator spirometry results (forced vital capacity - FVC; forced expiratory volume in one 
second - FEV1), pre and post 6-minute walk test, blood oxygen saturation (StO2), surfactant protein D, were investigated. 34 healthy 
men were included in control group (mean age 62,3±5,8 yrs). In the patients with moderate COPD we observed an increase in using 
short-acting inhaled b2-agonists (p<0,001), spread of symptoms (p<0,001), elevation of heart rate (p=0,01), postbronchodilator FEV1  
reduction (p<0,05), SP-D  increase in blood plasma (p=0,01) during the 2 stage versus the 1 stage. In the 3 treatment stage investigated 
data improved in compare with 2 treatment stage beside COPD symptoms and heart rate. There were no variations in clinical and 
laboratory data in severe COPD patients under the change of basic therapy. Investigation findings give evidence that combination of 
long-acting inhaled bronchodilators or 3-component basic therapy (TB, FORM, BDP) should be prescribed in moderate COPD patients 
and monotherapy with TB or combination of long-acting inhaled bronchodilators could be prescribed in stable severe COPD patients.
Key words: chronic obstructive pulmonary disease, basic therapy
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Введение
Согласно общепринятым положениям о хрониче-

ской обструктивной болезни легких (ХОБЛ), считалось, 
что показатели функции внешнего дыхании (ФВД) и, 
в частности, объем форсированного выдоха в 1-ю сек 
(ОФВ1) отражают тяжесть ХОБЛ, а постепенное измене-
ние ОФВ1, определяемое в течение длительного времени 
(в течение года) было общепринятым показателем про-
грессирования заболевания [1]. Хотя спирометрия и яв-
ляется доступным, объективным и наиболее воспроизво-
димым методом [2], как показатель тяжести заболевания, 
ОФВ1 имеет слабую корреляцию с клиническими сим-
птомами (например, одышка, показатели качества жизни 
(КЖ), результатами лучевой диагностики (выраженность 
эмфиземы, изменение калибра мелких бронхов) и стои-
мостью лечения [2, 3]. 

Очевидно, что необходимы более чувствительные 
показатели для оценки тяжести и прогрессирования 
ХОБЛ. Эти показатели должны более точно отражать 
несколько компонентов, например, выраженность вос-
паления, прогрессирование ХОБЛ, структурные измене-
ния, активность заболевания, влияние на КЖ и прогноз 
болезни.

Воспаление дыхательных путей является основ-
ным компонентом в патогенезе ХОБЛ [3, 4]. Необходи-
мость определения маркеров воспаления, позволяющих 
в количественном выражении в более короткий срок 
оценить регресс местного и системного воспаления, под-
тверждается при рассмотрении ХОБЛ, как системного за-
болевания [5]. Нужно отметить, что в настоящее время 
исследуется много препаратов для создания противовос-
палительной терапии при ХОБЛ, но пока эффективных 
методов лечения не найдено. Остается не ясным, в какой 
степени и как быстро клинические параметры могут из-
меняться у пациентов с ХОБЛ. В этой ситуации очень 
важно определение биомаркеров, которые можно исполь-
зовать для оценки воспаления [6] и влияния противовос-
палительной терапии на течение ХОБЛ.

Цель настоящего исследования - изучить влияние 
различной по объему базисной терапии ингаляционны-
ми глюкокортикоидами (ИГК) и β2-агонистами длитель-
ного действия (БАДД) в сочетании с длительнодейству-
ющими антихолинергическими (ДДАХ) препаратами 
на изменение показателей ФВД, КЖ и системное вос-
паление у пациентов с ХОБЛ средней и тяжелой степени 
тяжести. 

Материалы и методы
Исследование включало 2 периода: скрининговый 

(вводный) в течение 2-х недель и основной (лечебный), 
продолжительностью 48 недель и состоящий из 3-х эта-
пов. Для каждого периода исследования разработаны 
критерии включения.

На скрининговом периоде обследовано 237 боль-
ных с ХОБЛ. Критериям включения в основной период 
наблюдения соответствовало 109 человек мужского пола 
(46,0%). Контрольную группу составили 34 здоровых 
мужчин.

Критерии включения на скрининговом периоде:
● диагноз ХОБЛ (по GOLD, 2010) установлен не ме-

нее, чем за 12 месяцев до начала исследования,
● индекс курящего человека 20 пачко-лет и более.
Критерии включения больных в основной (лечеб-

ный) период наблюдения:
● тяжесть ХОБЛ соответствующая средне-тяжелому 

и тяжелому течению (II и III стадии по GOLD 2010). 
● отсутствие обострений заболевания в течение 12 

месяцев. 
Критерии исключения:
● другие заболевания легких, кроме ХОБЛ;
● тяжелые сопутствующие заболевания сердечно-

сосудистой системы,
● другие сопутствующие заболевания в стадии де-

компенсации;
● постоянный прием системных глюкокортикоидов 

(СГК);
● злоупотребление алкоголем, прием наркотиков;
● отказ от участия в исследовании.
Основной (лечебный) период включал 3 этапа. Во 

время 1-го этапа (24 недели) всем больным ХОБЛ назнача-
лась «тройная» базисная терапия: тиотропия бромид (ТБ) 
- порошковый ингалятор ХандиХалер® (ПИ) 18 мкг/сут, 
формотерол (ФОРМ) - дозированный аэрозольный инга-
лятор (ДАИ) с технологий Модулит® 12 мкг два раза в 
сутки и беклометазон дипропионат (БДП) ДАИ 1000 мкг/
сут. В течение 2-го этапа (12 недель наблюдения), боль-
ным ХОБЛ в качестве базисной терапии оставлен только 
ТБ. Во время 3-го этапа продолжительностью 12 недель, 
все пациенты получали лечение одновременно двумя 
длительнодействующими бронхолитическими препара-
тами (ТБ 18 мкг/сут и ФОРМ 12 мкг два раза в сутки). 
В течение всего времени основного (лечебного) периода 
больные пользовались ингаляционными β2-агонистами 
короткого действия (БАКД) «по потребности». 

Количество включенных и выбывших пациентов из 
исследования отражено в таблице 1. Из исследования ис-
ключались пациенты, у которых начиналось обострение 
заболевания на любом из 3-х этапов лечения (5 человек). 

Демографическая характеристика лиц основного 
этапа представлена в таблице 2. 

Лекарственные средства базисной терапии ХОБЛ у 
наблюдаемых больных отражены в таблице 3.

Исследование проведено в амбулаторных условиях 
в ООО «Медицинское объединение "Новая больница" 
г. Екатеринбурга и одобрено на заседании локального 
этического комитета при ГБОУ ВПО УГМА Минздрава 
России.

Оценку клинических симптомов, потребность в 
БАКД, физическую активность пациентов и влияние 
заболевания на качество жизни проводили с помощью 
опросника госпиталя Святого Георгия для больных 
ХОБЛ (St. George's Respiratory Questionnaire for COPD 
patients - SGRQ-C), версии 1.1 от 11 декабря 2008г., осно-
ванной на взвешенной балльной оценке данных показа-
телей [7-9]. Количественную оценку одышки у больных 
ХОБЛ проводили по шкале Medical Research Council 
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Dyspnea Scale (MRС), в которой 0 баллов – одышка не 
беспокоит, за исключением очень интенсивной нагрузки; 
4 балла – одышка при минимальной физической нагруз-
ке. Респираторная функция оценивалась у всех больных 
по показателям ОФВ1, форсированной жизненной емко-
сти легких (ФЖЕЛ) и ОФВ1/ФЖЕЛ, проводился анализ 
кривой "поток-объем" на спироанализаторе "Microlab" 
фирмы "Micro Medical Ltd" (Великобритания). Исследо-
вание осуществлялось в соответствии с рекомендациями 
Американского торакального и Европейского респира-
торного общества [10]. Спирометрические показатели 
оценивались в % и абсолютном выражении до и после 
ингаляции сальбутамола в дозе 400 мкг (проба с БАКД). 

Всем пациентам проводился тест с 6-минутной ша-
говой пробой (6-МШП). Измерение насыщения гемогло-
бина в артериальной крови кислородом при пульсоксиме-
трии (SpO2) осуществлялось с помощью пульсоксиметра 
"ONYX 9500" фирмы NONIN (США) до 6-МШП и после 
пробы. 

Для определения одного из биомаркеров систем-
ного воспаления у больных ХОБЛ – сурфактантного 
протеина-D (SP-D) всем обследуемым больным 3-х крат-

но осуществлялся забор крови и однократно у лиц кон-
трольной группы.

Исследование SP-D в плазме крови проводилось по 
окончании каждого периода наблюдения основного этапа 
и у контрольной группы лиц планшетным методом при 
помощи набора моноклональных антител «Hycult biotech 
Human SP-D ELISA» (Нидерланды). Всего проведено 
269 исследований SP-D (112 определений у больных со 
средне-тяжелым течением ХОБЛ, 123 – у больных с тя-
желым течением ХОБЛ и 34 у лиц контрольной группы).

Статистическая обработка проводилась на персо-
нальном компьютере  при помощи пакета прикладных 
программ программы «Microsoft Office 2007». Для срав-
нения количественных показателей использовался дву-
сторонний критерий Стьюдента. Статистически значи-
мые различия определялись при р < 0,05.

Результаты и обсуждение
Клинико-функциональная и лабораторная харак-

теристика больных ХОБЛ средне-тяжелого течения (II 
стадия) в зависимости от объема базисной терапии пред-
ставлена в таблице 4. 

Таблица 1. Количество включенных и выбывших пациентов

Таблица 2. Демографическая характеристика лиц основного этапа, M±σ

Таблица 3. Лекарственные средства базисной терапии ХОБЛ у наблюдаемых больных

*ТБ - тиотропия бромид, ФОРМ - формотерол, БДП - беклометазон дипропионат
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При сравнительной оценке изучаемых показателей 
у больных ХОБЛ средней степени тяжести (II стадия), 
получающих различный объем базисной терапии, выяв-
лены следующие особенности. В данной группе у боль-
ных, получающих монотерапию ТБ (2-й этап лечения), 
по сравнению с больными этой же группы, получающих 
тройную базисную терапию (1-й этап лечения), наблюда-
ется достоверное увеличение симптомов заболевания (по 
анкете SGRQ-С, p <0,001). Согласно опросника SGRQ-С 
в нашем исследовании у больных ХОБЛ средней степе-
ни тяжести (II стадия) при уменьшении объема базисной 
терапии отмечена тенденция к снижению физической 
активности и некоторое ухудшение качества жизни из-за 
болезни, без статистически значимых различий. Во время 
2-го лечебного этапа пациенты чаще пользовались БАКД 
в сутки (p <0,001), что сопровождалось умеренной тахи-
кардией (p=0,01). Выявлено достоверное снижение SpO2 
после нагрузки (6-МШП) у пациентов на 2-м этапе лече-
ния, свидетельствующее о дыхательной недостаточности 
(ДН) I степени (<0,001). На 2-м этапе лечения (монотера-
пия ТБ) уменьшение переносимости физической нагруз-
ки с развитием ДН I степени сопровождалось падением 
постбронходилататорного показателя ОФВ1 (p=0,044). 

На 3-м этапе во время комбинированной терапии 
ТБ и ФОРМ произошли следующие позитивные измене-
ния по сравнению со 2-м этапом лечения: уменьшилась 
потребность в БАКД (р<0,001), увеличилась величи-
на ОФВ1 в абсолютных и относительных показателях 
(p<0,04 и р<0,001 соответственно), SpO2 в покое и при 
физической нагрузке (p=0,03 и р<0,001 соответственно),. 
Выраженность симптомов ХОБЛ и уровень SD-D в плаз-
ме крови достоверно не изменились. 

Сравнительная оценка клинико-функциональных 

показателей 1-го и 3-го этапов лечения не выявила до-
стоверных различий. Так, во время комбинированной 
терапией длительнодействующими бронходилататорами 
(ДДБД) симптомы ХОБЛ, суточная потребность в БАКД, 
величина ОФВ1, SpO2 и уровень SD-D в плазме крови 
статистически не отличались от показателей больных 
ХОБЛ среднетяжелого течения во время лечения «трой-
ной» базисной терапией. 

Заслуживает внимания, что при уменьшении объема 
базисной терапии до монотерапии ТБ (2-й этап) произо-
шло увеличение уровня SP-D в плазме крови у больных 
со средне-тяжелым течением ХОБЛ (p=0,01) и его тен-
денция к снижению при комбинированной терапии ДДБД 
(3-й этап) без достоверного различия по сравнению с 1-м 
и 2-м этапами лечения. 

D.Sin с соавторами показали значимое влияние флу-
тиказона пропионата и комбинации флутиказона пропио-
ната с сальметеролом на снижение уровня SP-D плазмы 
крови при ХОБЛ у пациентов с ОФВ1 < 65% [11], что 
предполагало возможность использования SP-D для ру-
тинной диагностики системного воспаления при ХОБЛ 
и оценки терапевтического эффекта базисной терапии, 
однако, в дальнейших исследованиях эти данные не были 
подтверждены [12]. В нашей работе у больных ХОБЛ 
среднетяжелого течения (II стадия) отмена ИГК и ДДБА 
привела к повышению уровня SP-D в плазме крови, что 
могло косвенно свидетельствовать об активации воспале-
ния в дыхательных путях. 

В соответствии с рекомендациями GOLD 2011 [2], 
наблюдаемые в нашем исследовании больные ХОБЛ 
среднетяжелого течения (II стадия) относятся к категории 
В. Известно, согласно GOLD 2011, что данной категории 
пациентов рекомендуется применения в качестве базис-

Таблица 4. Клинико-функциональная и лабораторная характеристика больных ХОБЛ средне-тяжелого 
течения (II стадия) в зависимости от объема базисной терапии (M±σ)*

*в таблице 4 приведены только статистически достоверные различия;
1ЧСС – частота сердечных сокращений
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ной терапии монотерапии ДДБД или их комбинация. Ре-
зультаты нашего исследования подтверждают необходи-
мость применения комбинации ТБ и ФОРМ у больных 
ХОБЛ, относящихся к категории В. 

Клинико-функциональная и лабораторная характе-
ристика больных ХОБЛ тяжелого течения (III стадия) в 
зависимости от объема базисной терапии представлена в 
таблице 5.

В данной группе при изучении клинических, функ-
циональных и показателей и уровня SP-D в плазме крови 
выявлено, что у пациентов с ХОБЛ тяжелого течения при 
разных объемах базисной терапии не получены достовер-
ные статистические различия изучаемых показателей.

Представляла интерес сравнительная оценка пока-
зателя SP-D в плазме крови у больных ХОБЛ, получаю-
щих различную по объему базисную терапию с контроль-
ной группой (здоровые лица). 

В таблице 6 приведены сравнительные данные по-
казателя SP-D в плазме крови на различных этапах лече-
ния у пациентов со средне-тяжелым и тяжелым течением 
ХОБЛ (II и III стадии) с контрольной группой.

При исследовании SP-D в плазме крови пациентов 
с ХОБЛ среднетяжелого и тяжелого течения после каж-
дого периода лечения выявлено, что средний уровень 

SP-D у пациентов, принимающих «тройную» базисную 
терапию, не имеет статистически значимых различий с 
этим же показателем в контрольной группе. После от-
мены ИГК и БАДД у больных с ХОБЛ средней тяжести 
(II стадии) на фоне приема ТБ (2-й лечебный этап) че-
рез 3 месяца уровень SP-D в плазме крови увеличился 
и достиг достоверной разницы с контрольной группой 
(<0,001).

На 3-м этапе снижение уровня SP-D в плазме крови 
у этих же пациентов не имело достоверных различий по 
сравнению со 2-м этапом лечения, его значение также не 
имело достоверного различия с показателем SP-D после 
1-го этапа лечения, но значимо отличалось от среднего 
уровня SP-D в контрольной группе (табл.6). Этот факт 
является интересным, но недостаточным для назначения 
биомаркер-ориентированного лечения.

Значение SP-D в плазме крови у пациентов с ХОБЛ 
тяжелой степени на фоне трехкомпонентной базисной те-
рапии ниже, чем на двух последующих этапах лечения, 
однако, значимых различий данного показателя между 
этапами лечения не получено. Следовательно, базисная 
терапия существенным образом не повлияла на уровень 
SP-D плазмы крови у пациентов с ХОБЛ тяжелого тече-
ния. 

Таблица 5. Клинико-функциональная и лабораторная характеристика больных ХОБЛ тяжелого течения 
(III стадия) в зависимости от объема базисной терапии.

*в таблице 6 приведены только статистически достоверные различия

Таблица 6. Сравнение показателя SP-D в плазме крови на различных этапах лечения у пациентов 
со средне-тяжелым и тяжелым течением ХОБЛ (II и III стадии) с контрольной группой (здоровые лица), 

(M±σ)*
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Эту группу пациентов можно отнести к категории D 
модели комбинированного учета симптомов ХОБЛ [2], но 
с редкими обострениями, т.к. по классификации степени 
тяжести ограничения скорости воздушного потока они со-
ответствуют GOLD 3, с частыми симптомами заболевания, 
которые оценивались по анкете SGRQ-С. По результатам 
нашего исследования у пациентов с ХОБЛ тяжелого тече-
ния (III стадия) и редкими обострениями изучаемые пока-
затели не имели значимых различий во время 3-х этапной 
базисной терапии. В настоящее время активно изучается 
влияние ИГК-терапии на частоту обострений ХОБЛ [14, 
15], смертность [16-18], степень падения ОФВ1 [19, 20], 
динамику клинических симптомов, на течение сопут-
ствующих заболеваний, в частности, сердечнососудистой 
патологии [21-23] у пациентов, страдающих ХОБЛ разной 
степени тяжести, но данные противоречивы, приводятся 
аргументы "за" и "против" назначения ИГК при ХОБЛ. 
В нашем исследовании у пациентов с ХОБЛ II стадии и 
ХОБЛ III стадии уровень SP-D в плазме крови повышается 
при исключении из базисной терапии ИГК, но у больных 
со средне-тяжелым течением (ХОБЛ II стадия) изменения 
уровня SP-D более значимы. Независимо от объема базис-
ной терапии, у пациентов с тяжелым течением ХОБЛ не 
выявлено ухудшения показателей ФВД и качества жизни 
по анкете SGRQ-С, т.е. этой категории пациентов возмож-
но назначение монотерапии ТБ или двухкомпонентной 
схемы (ТБ и БАДД) с последующим наблюдением. 

Заключение
Таким образом, в нашем исследовании показано, 

что у больных со средне-тяжелым течением ХОБЛ (II 
стадия) наибольший клинико-функциональный и проти-
вовоспалительный эффект установлен при назначении 
комбинированной терапии ДДБД или при использовании 
«тройной» базисной терапии в отличии от монотерапии 
ТБ. Интересным является факт повышения SpO2 у боль-
ных ХОБЛ II стадии после 6-МШП в сравнении с SpO2 
до 6-МШП (соответственно с 92,7±2,0% до 94,8±2,0%) 
при применении «тройной» базисной терапии, который 
достигает практически нормальных величин, что может 
косвенно свидетельствовать о необходимости прове-
дения этим пациентам кинезистерапии. У пациентов с 
ХОБЛ при тяжелом течении (III стадия) и редкими обо-
стрениями на всех этапах лечения не зависимо от объема 
базисной терапии в течение 48 недель не наблюдается 
изменения клинических симптомов, показатель ОФВ1 не 
изменялся и свидетельствовал о тяжелом течении ХОБЛ. 
У этой категории больных ХОБЛ возможно применение 
монотерапии ТБ или комбинации ТБ и БАДД с последу-
ющим наблюдением.■

Баранова И.И., Медицинское объединение «Новая 
больница», 620109, г. Екатеринбург
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Резюме
Дана характеристика клинико-аллергологического статуса детей с бронхиальной астмой. Проведено клиническое, функциональ-
ное, иммунологическое, аллергологическое обследование, дана оценка степени контроля над бронхиальной астмой. Отмечено 
возможное влияние курения на показатели функции внешнего дыхания респондентов. Выявлены корреляционные связи между 
значениями АСТ-теста, уровнем бронхиальной лабильности и скоростными показателями проходимости дыхательных путей. 
Ключевые слова: бронхиальная астма, клинико-аллергологическая характеристика, дети, спирография, бронхиальная 
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Summary 
The characteristic of allergy-clinical status of children with bronchial asthma. A clinical, functional, immunological, allergy 
screening, evaluating the degree of asthma control. Noted the possible impact of smoking on lung function of respondents. 
Correlation between the values of AST-test, the level of bronchial lability and speed performance of the airway.
Keywords: asthma, allergy-clinical characteristics, children, spirography, bronchial lability, AST-test, control

Введение
Бронхиальная астма (БА) является серьезной про-

блемой здравоохранения во всем мире. Согласно эпиде-
миологическим данным, во многих странах отмечается 
увеличение заболеваемости БА и смертности от нее, а 
также повышение частоты встречаемости БА, особенно у 
детей [1,2]. Распространенность БА среди детей в России 
составляет 5,6- 12,1% [3]. В Республике Башкортостан в 
период за 1991-2009 гг. распространенность БА среди де-
тей увеличилась в 3,5 раза (с 172,1 до 610,3 на 100 тыс. 
населения), среди подростков примерно в 5 раз (с 183,1 
до 901,5 на 100 тыс. населения ) [4].

БА является большим социальным бременем и вле-
чет за собой значительные расходы как самих пациентов 
и их семей, так и государства. Частые пропуски занятий в 
школе из-за обострения заболевания, отсутствие возмож-
ности вести активный образ жизни, заниматься спортом, 
дискомфорт в психологическом плане, безусловно, сни-

жают качество жизни ребенка [5,6]. Кроме того, наличие 
сопутствующей патологии в виде аллергического ринита 
(АР) [7], ухудшают течение БА.

Современная медицина предлагает новые подходы 
к ведению пациентов с точки зрения уровня контроля 
над заболеванием, акцентируя внимание на ступенчатой 
терапевтической стратегии, в которой целью является 
достижение клинического контроля, а не лечение «тяже-
сти» болезни.

В последнее время отмечается безусловный про-
гресс в диагностике и лечении БА, однако вопросы кон-
троля над симптомами болезни остаются актуальными и 
на сегодняшний день. 

Цель данного исследования: дать клинико-
аллергологическую характеристику детям, больным 
бронхиальной астмой, сопоставить результаты АСТ-
теста, данных спирографии и бронхиальной лабильности 
для оценки степени контроля над заболеванием.
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Материалы и методы
Работа выполнена в Республиканской детской кли-

нической больнице г. Уфы. Материалом исследования 
послужили данные в результате наблюдения 287 человек 
в возрасте от 4 до 18 лет, проживающих на территории 
Республики Башкортостан. Основную группу составили 
200 детей, контрольную-87 практически здоровых инди-
видов, без признаков проявления аллергии, отягощенного 
семейного аллергологического анамнеза и низким уров-
нем общего IgE на момент обследования.

Пациентам основной группы было проведено стан-
дартное клиническое, функциональное, иммунологиче-
ское, аллергологическое обследование, измерение пи-
ковой скорости выдоха (ПСВ) методом пикфлоуметрии, 
определение основных спирографических показателей 
— жизненной емкости легких (ЖЕЛ), объема форси-
рованного выдоха за 1с. (ОФВ1), форсированной жиз-
ненной емкости легких (ФЖЕЛ), мгновенной объемной 
скорости при выдохе 25%, 50%, 75% от ЖЕЛ (МОС25, 
МОС50, МОС75) — выполняли детям старше 5 лет с ис-
пользованием спирометра Erich Jaeger (Германия), оцен-
ка параметров спирограммы проводилась согласно града-
циям норм и снижения в % от долженствующих величин 
для детей до 18 лет [8]. Кожное аллергологическое тести-
рование выполняли с использованием 3-5% водных экс-
трактов бытовых, эпидермальных, пыльцевых, пищевых 
аллергенов производства г. Ставрополь (Россия).

Анкетирование проведено с применением АСТ-
теста и теста на заложенность носа (у части детей в ди-
намике). В зависимости от общего количества баллов, 
набранных пациентом, выносится решение о контроле 
над БА (20 баллов и выше), 19 баллов и ниже – контроль 
недостаточно эффективен. Вероятность АР выше при на-
личии более 7 баллов.

Статистическую обработку показателей осущест-
вляли с помощью программы Statistica 7.0. Статистиче-
ские данные для количественных переменных приведе-
ны как среднее ± стандартное отклонение. Определение 
достоверности различий в сравниваемых выборках осу-
ществлялось с помощью критерия Манна-Уитни. Разли-
чия считали достоверными при значениях р<0,05.

Результаты и обсуждение
Средний возраст больных детей составил 11,2±0,23 

лет, здоровых - 11,2±0,45 лет. Возрастной состав обсле-
дуемых детей представлен следующим образом: 4-6 лет 
- 10,5%, 7-11 лет - 38,5%, 12-17 лет – 51%. Большин-
ство больных относятся к детям подросткового возраста 
(51%). В основной группе преобладали мальчики (69%), 
что согласуется с данными литературы о распределении 
больных БА по возрасту и полу [9]. Превалирующее чис-
ло пациентов основной (59,5%) и контрольной групп 
(58,76%; p=0,0023) проживали в сельских районах респу-
блики.

В основной группе до рождения ребенка профес-
сиональные вредности отмечали 5,5% матерей и 11,5% 
отцов. В группе контроля различия оказались недосто-
верными, профессиональные вредности до рождения 

ребенка отмечались у 2,06% матерей (p=0,145) и 12,37% 
отцов (p=0,489). Однако, было отмечено, что у детей 
основной группы, матери, которых сталкивались с вред-
ными условиями труда во время беременности, в буду-
щем чаще встречалась аномалия развития органов дыха-
ния (р=0,002) и патология эндокринной системы (р=0,01).

Отягощенный семейный аллергологический анам-
нез имел место у большинства (81%) детей основной 
группы. В целом при сборе анамнеза у 162 пациентов 
с отягощенной наследственностью было выявлено 373 
родственника, страдающих аллергическими заболевани-
ями (АЗ). Различные проявления аллергии имели 19,6% 
матерей и 13,9% отцов. АЗ у обоих родителей регистри-
ровались в 1,9% случаев. 

Анализ нозологической структуры АЗ в семьях по-
казал преобладание БА (22,5%). Поллиноз встречался в 
11,8% случаев, АР не пыльцевой этиологии в 11,3%, кра-
пивница в 10,7% случаев, острые аллергические реакции 
(ОАР) отмечались в 8%, атопический дерматит (АД) на-
блюдался у 7,8% взрослых, реакция на лекарственные 
препараты у 5,1%, инсектная аллергия у 3,2% взрослых.

При сборе анамнеза в 24,9% случаев АЗ были вы-
явлены у родственников по материнской, в 20,9% - по 
отцовской линии. Среди родных братьев и сестер АЗ от-
мечались в 5,1% случаев. 

Анализ аллергологического анамнеза семей пока-
зал, 81% детей с БА имеют родителей или родственников 
с проявлениями аллергии. Частота АЗ у матерей, род-
ственников по материнской линии несколько выше, чем 
со стороны отца. У лица женского пола чаще встречался 
отягощенный аллергологический анамнез (p=0,008).

Для большинства детей, страдающих БА, было ха-
рактерно наличие наследственной предрасположенности 
к аллергическим заболеваниям по материнской линии, 
что согласуется с литературными данными [10].

Более чем у половины (70%) больных детей первые 
проявления атопии в виде экссудативно-катарального ди-
атеза (ЭКД) манифестировали в младенчестве. В семьях 
с различными ОАР достоверно чаще рождались дети с 
последующим риском развития ЭКД (р=0,05). В качестве 
провоцирующих факторов выступали нарушение диеты 
кормящей матери, перевод на искусственное вскармлива-
ние, использование в питании молока, яиц, антибактери-
альная терапия, поливитаминные препараты. 

Анализ анамнестических данных показал, что в 
дальнейшем только у 24% детей ЭКД трансформиро-
вался в АД и на момент обследования наблюдался у 13% 
детей.

Тяжесть клинической картины воспалительного 
процесса кожных покровов была различной и колебалась 
от ограниченных форм (10,5%) со слабым зудом кожи, 
легкой эритемой и/или лихенизацией до распространен-
ных (0,5%) и диффузных поражений (2%) в виде выра-
женной лихенизации, сухости, шелушения, расчесов и 
гиперемии в области естестенных складок кожи.

Дети, имеющие в семейном анамнезе АД и полли-
ноз, достоверно чаще страдали АД (р=0,0086). Уровень 
общего IgE у детей с ЭКД в анамнезе был достоверно 
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выше, чем у остальных (р=0,0001), установлено, что в по-
следующем данные дети имели риск развития АР пыль-
цевой сенсибилизации (р=0,005). 

Средний возраст первых проявлений эпизодов об-
струкций составил – 4,18.±0,54 года.

У 80% детей первые проявления болезни начались 
до 6 лет. С момента начала первых эпизодов обструкции 
до постановки диагноза БА в среднем проходило 3,34±0,2 
года. В исследовании Камаева А.В. и соавт. промежуток 
между первым эпизодом бронхообструктивного синдро-
ма (БОС) и постановкой диагноза у детей с тяжелой аст-
мой составил менее 2 лет [11]. У 69% респондентов диа-
гноз ставился в течение первых 5 лет заболевания, 28% в 
течение 5-10 лет, 3% более 10 лет. По мнению Мещеряко-
ва В.В. и соавт. поздняя диагностика БА в условиях дет-
ской поликлиники отмечена в 95,7 % случаев и в среднем 
составило 4 года и оказалось тем больше, чем ниже был 
уровень теоретических знаний [12]. В среднем стаж за-
болевания составил – 7,6.±0,3 года 

В обследуемой группе пациентов легкое течение БА 
(интермиттирующее и персистирующее) на момент ис-
следования отмечалось у 58,5%, средней тяжести – 20%, 
тяжелое течение - 21,5% детей. В приступном периоде 
поступало 21,5% детей, основную их часть (12%) соста-
вили дети с тяжелым течением астмы, один ребенок на-
ходился в астматическом статусе. 

Атопическая триада в виде дермато-респираторного 
синдрома (АД, БА, АР) встречалась в 11,5 % случаев. У 
большинства детей наблюдалось сочетание аллергиче-
ских болезней (табл.1).

АР выявлен у 89,5% пациентов. Более чем у поло-
вины (65,5%) больных клинические проявления харак-
теризовались как среднетяжелые/тяжелые, у 24% - лег-
кие. Анализ соответствия тяжести АР и БА показал, что 
только у 27% детей тяжесть АР соответствует тяжести 
БА, у 47% детей АР был тяжелее БА, у 15,5% детей БА 

была тяжелее АР. У одного ребенка с тяжелым течением 
БА клинически не было выявлено АР. Тяжесть АР и БА 
могут не соответствовать друг другу [13]. Чем тяжелее у 
ребенка протекала БА, тем больше он предъявлял жалоб 
по поводу АР, что подтверждается концепцией единых 
дыхательных путей.

Помимо АР у 27,5% детей отмечалась сопутству-
ющая ЛОР-патология (р=0,0003) в виде гипертрофии 
носоглоточной (15,5%) и небных миндалин (6,5%), экс-
судативного среднего отита (5%), искривления носовой 
перегородки (3,5%), хронического гипертрофического 
ринита (2%) и сочетание этих состояний (9%). У 4% па-
циентов со среднетяжелой / тяжелой формой ринита от-
мечалось осложнение в виде гнойного риносинусита, а 
у одного (0,5%) больного в виде полипозного риносину-
сита.

Курение является одним из триггеров развития ал-
лергического воспаления в дыхательной системе. Пас-
сивное курение служит причиной развития бронхиаль-
ной гиперреактивности. Табакокурение негативно влияет 
на течение и тяжесть БА и снижает положительный ответ 
на лечение [14].

Респонденты основной группы подвергались воз-
действию пассивного курения чаще, чем дети контроль-
ной группы (табл.2). 

Дети основной группы, матери которых злоупотре-
бляли курением, получали бóльшую дозу ингаляционно-
го глюкокортикостероида (ИГКС) (р=0,036) и сравнитель-
но чаще ингаляции бронхолитиков (р=0,047). У детей с 
БА, подвергшихся пассивному курению, показатели ЖЕЛ 
были достоверно снижены (p<0,05). У двоих курящих па-
циентов с БА имело место более значимое снижение по-
казателей ОФВ1 (р=0,005), МОС25 (р=0,0005) и МОС50 
(р=0,02). 

В исследовании Дракиной С.А. и соавт. показано, 
что у курящих подростков с БА регистрировались более 

Таблица 1. Сопутствующие аллергические заболевания у детей с БА

Таблица 2. Курение членов семьи в группах сравнения

Примечание:  * - различие достоверно (р=0,038)
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выраженные нарушения вентиляционной способности 
легких, фиксировались низкие значения пиковой скоро-
сти выдоха  и индекса Тиффно. У курящих мальчиков, 
по сравнению с некурящими, отмечалось достоверное 
снижение ОФВ1 (р = 0,0276), значительное снижение 
МОС25, МОС50 [15]. 

Для определения спектра сенсибилизации детям в 
период ремиссии основного заболевания проводились 
скарификационные пробы с аллергенами. Пробы с быто-
выми аллергенами были сделаны 73,5% детей, с эпидер-
мальными 16%, с пищевыми 7%, с пыльцевыми аллер-
генами 34% пациентам, в том числе с пыльцой деревьев 
27%, луговых трав 22,5%, сорных трав 20%, маревых 
трав  11% респондентов.

Результаты скарификационных проб у детей с БА 
представлены в табл.3.

Результаты аллергологических проб показали, что 
50,5% детей имеют моновалентную и 26% поливалент-
ную сенсибилизацию.

Исследования содержания общего IgE в сыворотке 
крови выявило его повышение у 71,5% (n=143) пациен-
тов с БА, что составило в среднем 453,63±23,6 МЕ/мл 
(р<0,0001). 

Оценка функции внешнего дыхания была проведена 
67,5% (n=135) пациентам. Анализ данных спирографии 
показал, что умеренное и значительное снижение ЖЕЛ и 
ФЖЕЛ чаще регистрировалось у 9,6% и 6,7% детей с лег-
ким течением астмы, тогда как у лиц со средне-тяжелым 
течением в 3,7% и 2,2%, тяжелым течение астмы в 3,7% 
и 0,7%, соответственно. Показатели СПГ: МОС 25,50,75 
в большей степени отражают степень тяжести БА. В на-
шем исследовании только такие параметры спирографии 
как ЖЕЛ, ФЖЕЛ и МОС50 оказались более чувствитель-
ными показателями у пациентов в приступном периоде 
БА (р=0,0002, р=0,002, р=0,03).

По данным пикфлоуметрии бронхиальная лабиль-
ность (БЛ) была определена 68,5% респондентам. Выяс-
нилось, что 6,6% и 5,1% больных БА с легким и тяжелым 
течением, соответственно, имеют разброс показателей 
ПСВ 20-30%. Высокая вероятность приступа по данным 
БЛ отмечена у 2,9% и 5,1% детей данных групп. Между 
тяжестью течения БА и БЛ выявлена прямая корреляци-
онная связь (р=0,03). 

На момент обследования 88% детей (n=176) по-
лучали ИГКС, из них: 63,1% (n=111) находились 
на монотерапии в суточной дозе от  100 до 1200 
мкг., 36,9% (n=65) - на комбинированной терапии 

(ИГКС+длительнодействующий β2-агонист). Еще 43 па-
циента, поступивших по поводу обострения заболевания, 
получали комплексное лечение с дополнительными ин-
галяциями β2- агонистов короткого действия через небу-
лайзер. У больных с сочетанным проявлением БА и АД 
и у лиц женского пола, получающих базисную терапию 
без ДДБА доза ИГКС была достоверно выше (р=0,004).

Группу детей, не получающих базисную терапию, 
составили 10% пациентов с легким течением астмы и 
2,5% лиц со средним и тяжелым течением БА. 

Современная терапия БА направлена на достижение 
и поддержание контролируемого течения заболевания, 
т.е. такого состояния, когда симптомы отсутствуют или 
минимальны. Эпидемиологические исследования свиде-
тельствуют, что доля пациентов с контролируемым тече-
нием астмы в условиях реальной клинической практики 
не приближается даже к 50% [16]. 

С целью определения контроля над заболеванием 
нами был проведен АСТ-тест. АСТ- тест продемонстри-
ровал хороший уровень надежности [17]. В ряде иссле-
дований была доказана корреляция АСТ-теста и ОФВ1 
[18,19,20]. Более того, в некоторых исследованиях про-
демонстрирована большая чувствительность АСТ-теста 
в контроле БА, чем функциональное обследование лег-
ких [18]. 

Полученные нами данные свидетельствуют, что 
среди 200 пациентов полный контроль над БА имеют 22 
(11%) респондента, частичный – 74 (37%), отсутствие 
контроля – 104 (52%).

В исследовании Клыковой Т.В. у детей с тяжелой 
астмой полный контроль наблюдался у 10,87% пациен-
тов [21]. 

В нашем исследовании во всех возрастных группах 
уровень контроля достаточно низок, особую группу ри-
ска составляют дети дошкольного возраста и подростки 
(рис.1).

Отсутствие контроля наблюдалось у 19% детей с 
легким течением, 15% и 18% пациентов со средним и тя-
желым течением БА, соответственно. Тяжесть БА имела 
обратную корреляционную связь с уровнем контроля БА 
(р=0,000001) и прямую с тестом назальной проходимости 
(р=0,01).

Неконтролируемое течение БА встречалось у 48,6% 
мальчиков и 59,7% девочек. Ряд авторов увеличение ча-
стоты неконтролируемого течения БА среди лиц женско-
го пола объясняют с учетом возможного изменения гор-
монального статуса девочек пубертатного возраста [22].

Таблица 3. Частота выявления сенсибилизации к аллергенам у детей с БА
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С целью выявления симптомов АР детям с БА од-
новременно проводился тест на заложенность носа. У 
38,5% (n=77) детей тест имел положительный результат 
и только у 33% пациентов данный диагноз подтверж-
дался. Результаты теста зависели от степени тяжести АР 
(р=0,00005) и наличия другой ЛОР – патологии у детей 
(р=0,005). 

В нашем исследовании при ухудшении контроля 
БА снижались скоростные показатели проходимости ды-
хательных путей (МОС25, МОС50, р=0,02 и р=0,03 со-
ответственно), вероятность возникновения приступа по 
данным БЛ увеличивалась (р=0,02). 

Для оценки степени приверженности к лечению 
пациентов и их родителей, 33,8% (n=68) пациентам в 
момент поступления (АСТ1) и в динамике (АСТ2) через 
12,4±5,8 месяцев был повторно проведен АСТ-тест и тест 
на заложенность носа (рис.2). 

Повторное тестирование не выявило достоверное 
улучшение уровня контроля над астмой (p>0,05) и улуч-
шение показателей назальной проходимости (Х2=2,014, 
р=0,078). Слабая динамика показателей АСТ-теста в те-
чение года говорит о длительно сохраняющейся гипер-
реактивности слизистой оболочки бронхов даже на фоне 
базисной терапии, поэтому данное тестирование может 
рассматриваться как один из критериев приверженности 
пациента к лечению и его эффективности.

Заключение
Таким образом, среди детей с бронхиальной аст-

мой в Республике Башкортостан преобладают пациенты 
с легким течением заболевания, преимущественно сен-

сибилизированных к бытовым аллергенам. У данных 
детей отмечен высокий процент распространенности ал-
лергического ринита и возможного влияния курения на 
снижение показателей функции внешнего дыхания, что в 
дальнейшем требовало бóльшую дозировку ИГКС и бо-
лее частые ингаляции бронхолитиков. 

По нашим данным уровень контроля над бронхиаль-
ной астмой у детей в Республике Башкортостан остается 
достаточно низким – 52%, а наиболее чувствительными 
показателями при ухудшении контроля над заболеванием 
по данным спирографии являются скоростные показате-
ли проходимости дыхательных путей. 

Полную информацию о контроле над заболеванием 
можно получить при одномоментном использовании спи-
рографии - для определения степени нарушения функции 
внешнего дыхания, пикфлоуметрии – для прогнозиро-
вания обострения на основании мониторинга суточных 
колебаний этого показателя и своевременном внесением 
корректив в терапию, АСТ –теста – как простого мето-
да динамической оценки приверженности пациента к 
лечению и его эффективности и теста назальной про-
ходимости – для выявления и своевременного лечения 
сопутствующего аллергического ринита и другой ЛОР-
патологии.■

Мурзина Р.Р.  - Аспирант кафедры госпитальной 
педиатрии с курсом поликлинической педиатрии ГБОУ 
ВПО «Башкирский государственный медицинский уни-
верситет», МЗ РФ, г.Уфа; Гатиятуллин Р.Ф. - д.м.н., 
профессор кафедры госпитальной педиатрии с курсом 
поликлинической педиатрии ГБОУ ВПО «Башкирский го-

Рис. 2. Распределение 
детей, больных бронхи-

альной астмой, по степе-
ни контроля в динамике

Рис. 1. Распределение 
детей, больных бронхи-

альной астмой, по степе-
ни контроля в зависи-

мости от возраста
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Сабитова О. Н., Совалкин В. И. 

Клинические, иммунологические и молекулярно-
генетические особенности «трудной» пневмонии 
ГБОУ ВПО Омская Государственная Медицинская Академия, г. Омск

Sabitova O. N., Sovalkin V.I. 

Clinical, immunological and molecular-genetic of the  «difficult» 
pneumonia

Резюме
Цель исследования: на основе клинических, иммунологических и молекулярно-генетических исследований 
оптимизировать подходы к прогнозированию нетипичного  течения ВП.  Методы исследования: Обследовано 
95 пациентов с внебольничной пневмонией, из которых 37 человек имело медленное разрешение и 31 «не от-
вечающее» течение заболевания. У всех пациентов оценивался полиморфизм гена фактора некроза опухоли-α 
-308, интерлейкина-1β -511 и интерлейкина-10 G-1082A методом полимеразной цепной реакции. Для построе-
ния модели прогнозирования нетипичного течения использовался метод логистической регрессии. Резуль-
таты: Факторы риска и клинические особенности затяжной и «не отвечающей» пневмонии сходны – возраст 
старше 40 лет, тяжелое и осложненное течение заболевания. Наиболее значимы в развитии «не отвечающей» 
пневмонии  оказались деструкция легочной ткани, антибактериальная терапия до госпитализации и наличие 
злокачественных новообразований, а в прогнозе затяжного течения – сочетание многодолевого поражения, 
осложнений в виде легочной деструкции и плеврального выпота, наличие хронической обструктивной болезни 
легких. Иммунологические и молекулярно-генетические предпосылки для развития «не отвечающей» и затяж-
ной пневмоний различны. К «не отвечающему» течению предрасполагал низкий уровень ИЛ-1β≤ 12,5 пг/мл и 
низкопродуцирующий вариант гена ИЛ-1β -511 (генотип СС), к затяжному течению – высокий уровень ФНОα> 
25 пг/мл и высокопродуцирующие варианты генов ИЛ-10 -1082 (генотип GG) и ФНОα -308 (генотипы GA и АА).  
Наиболее информативен в прогнозировании нетипичного течения комплексный подход с учетом клинических, 
иммунологических и молекулярно-генетических факторов.
Ключевые слова: «трудная» пневмония, прогноз, полиморфизм генов цитокинов

Summary 
The purpose of the study: to optimize approaches to forecasting the course of atypical community-acquered pneumonia 
on the basis of clinical, immunological and molecular-genetic features. Methods: A total of 95 patients with community-
acquired pneumonia , of which 37 people had slow resolution and 31 – early clinical failure. All patients assessed 
polymorphisms tumor necrosis factor -α -308, interleukin -1β -511 and IL-10 G-1082A by the polymerase chain 
reaction. To build predictive models of atypical course method was used logistic regression. Results : Risk factors 
and clinical features of slowlyresolving pneumonia  and disease with early clinical failure were similar - age over 40 
years, heavy and complicated course. The most significant features of  early clinical failure  were the lung destruction, 
antibiotic therapy prior to admission and the presence of malignant tumors; and factors of prolonged course were  
multilobaris infiltration, complications such as pulmonary destruction and pleural effusion, the presence of chronic 
obstructive pulmonary disease. Immunological and molecular-genetic preconditions for the development of atypical 
course of pneumonia were different. Low level of IL -1β ≤ 12,5 pg/ml and genotype CC IL -1β -511 predisposed to an 
inadequate response to treatment.  High level of TNFα > 25 pg/ml, GA and AA genotypes of TNFα -308 and  genotype 
GG of IL-10 -1082 led to a prolonged course of disease. Complex approach was the most informative in predicting of 
the atypical course of pneumonia. 
Keywords: "difficult" pneumonia, prognosis, cytokine gene polymorphisms
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Введение
Пневмонии относятся к числу наиболее распростра-

ненных инфекционных заболеваний. Заболеваемость 
внебольничной пневмонией (ВП) в большинстве стран 
составляет 10-12%о [1]. Несмотря на достижения в из-
учении патогенеза и терапии пневмоний, до настоящего 
времени не удалось достигнуть существенных измене-
ний в уровнях заболеваемости и смертности [1]. Воз-
растает количество пациентов с нетипичным течением 
заболевания (до 40 %) [2]. К «трудной» пневмонии, или 
нетипичному течению заболевания, относят все случаи 
длительного клинического («не отвечающая») или рент-
генологического разрешения (затяжная, медленно раз-
решающаяся пневмония) [2]. При этом «не отвечающая» 
пневмония является фактором риска затяжного течения 
[1]. «Трудная» пневмония приводит к значительным фи-
нансовым затратам за счет привлечения дополнительного 
обследования и лечения [2, 3]. В связи с чем, адекватная 
оценка состояния пациента, своевременное прогнози-
рование медленно разрешающегося течения пневмонии 
приобретает в этой ситуации первостепенное значение. 

Одним из аспектов изучения пневмонии являет-
ся анализ показателей иммунной системы, в частности, 
цитокинов, имеющих как диагностическое, так и про-
гностическое значение [4]. В свою очередь, как известно, 
уровень цитокинов закреплён генетически [4, 5]. Особый 
интерес представляет изучение генетической предрас-
положенности к различной реализации воспалительно-
го ответа [5, 6, 7]. Благодаря результатам выполнения 
международной и национальных программ «Геном че-
ловека» (2000 г.) появилась возможность изучения на-
следственного компонента подверженности различным 
заболеваниям [7]. Изучение генетических детерминант 
внебольничной пневмонии позволяет не только проник-
нуть в фундаментальные механизмы иммунитета и пато-
логии при ВП,  но и использовать методы генетического 
типирования с целью совершенствования диагностики и 
терапии различных форм заболевания [7, 8].

Цель исследования: на основе клинических, имму-
нологических и молекулярно-генетических исследова-
ний оптимизировать подходы к прогнозированию нети-
пичного течения ВП. 

Материалы и методы
Проведено открытое когортное проспективное ис-

следование с элементами вложенного исследования типа 
случай-контроль [9] с формированием популяции  95 па-
циентов (53 мужчин и 42 женщин, средний возраст 50 (33; 
59) лет), находившихся на лечении в пульмонологическом 
отделении БУЗОО Областной клинической больницы в 
2008-2010 гг. Для подтверждения диагноза пневмонии ис-
пользовались стандартные клинико-рентгенологические 
и лабораторные критерии [1]. Все пациенты дали пись-
менное добровольное информированное согласие на 
участие в исследование. Работа одобрена этическим ко-
митетом. Из исследования были исключены пациенты с 
подтвержденной ВИЧ-инфекцией, больные, получавшие 
терапию иммунодепрессантами, беременные женщины. 

Пациенты c положительной клинической динами-
кой в течение 72 часа и с полным рентгенологическим 
выздоровлением к исходу 4-й недели были отнесены к 
1 группе (n=44). 2 группу (n=51) составили больные с 
«трудной» пневмонией» которая наблюдалась в 53,7% 
случаев и чаще была представлена медленно разре-
шающейся пневмонией на фоне клинического улучше-
ния (21,1%) и сочетанием «не отвечающей» и затяжной 
(17,9%), реже встречалось «не отвечающее» течение с 
выздоровлением в сроки до 4 недель (14,7%). 

Определение уровня цитокинов ФНОα, ИЛ-1β и 
ИЛ-10 в сыворотке крови осуществлялось с помощью на-
боров реагентов  Прокон, Протеиновый контур (г. Санкт-
Петербург) в 1-е сутки госпитализации (n=72). 

Определение полиморфизма генов ФНОα G-308A, 
ИЛ-1β C-511T и ИЛ-10 G-1082A (n=89) проведено мето-
дом полимеразной цепной реакции на базе лаборатории 
«Молекулярной генетики микроорганизмов и человека» 
в составе Центральной научно-исследовательской ла-
боратории ОмГМА. Использовали олигонуклеотидные 
праймеры, синтезированные в институте химической 
биологии и фундаментальной медицины СО РАН (г. Но-
восибирск). Распределение частот генотипов соответ-
ствовало закону Харди-Вайнберга. 

Количественные данные представлены в виде Ме 
(Q25-Q75), где Ме – медиана, Q25 и Q75 – верхний и 
нижний квартили. Качественные – в виде абсолютных 
значений и процентов. Для оценки статистически значи-
мых различий полученных данных использовали непара-
метрический критерии Манна-Уитни, Фишера, χ2, расчет 
отношения шансов с определением 95%-доверительного 
интервала. Критический уровень значимости принимал-
ся равным 0,05 [10]. Значения р от 0,05 до 0,10 расценива-
лись как статистически значимая тенденция. Statistica 6.0

При построении моделей прогнозирования затяж-
ного течения ВП использовался метод логистической 
регрессии с построением РОС-кривых и оценкой пред-
сказательной ценности моделей.   SPSS 11.0

Результаты и обсуждение
Жалобы и физикальные данные были типичными 

для пневмонии. У пациентов с «трудной»  пневмонией 
достоверно чаще наблюдались:  высокая температура 
тела > 39оС (52,9% против 36,2%; р < 0,001, χ2=16,10), 
увеличение частоты дыхания ≥ 25 в мин.  (47,1% против 
9,1%; р < 0,001) и сердечных сокращений (37,3% против 
11,4 в мин.; р=0,004, χ2=8,39) в отличие от пациентов с 
обычным течением заболевания. У больных с нетипич-
ным течением ВП было характерно  выраженное сни-
жение систолического артериального по сравнению с 
пациентами 1 группы – 15,7% против 2,3%; ОШ=8 (0,96-
66,74), р=0,035. 

Существенное влияние на течение ВП оказывала 
сопутствующая бронхо-легочная патология и привычка 
курения. Пациенты-курильщики были склонны к пло-
хому ответу на лечения (табл. 1), вероятность развития 
медленно разрешающейся пневмонии повышалась с уве-
личением стажа курения (табл. 2). Хроническая обструк-
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тивная болезнь легких среднетяжелого и тяжелого тече-
ния наблюдалась у 47,4% пациентов, достоверно чаще 
у больных с «трудным» течением (58,9% против 34,1% 
у пациентов с обычным течением; ОШ=2,76 (1,20-6,37), 
р=0,016, χ2=5,80). У пациентов с «не отвечающей» пнев-
монией отмечалась тенденция к увеличению развития 
заболевания у пациентов с онкопатологией и сахарным 
диабетом (12,9% и 9,7% соответственно в сравнении в 
пациентам с адекватным ответом на лечение по 3,1%, р 
> 0,10). 

Во всех группах преобладали мужчины в возрасте 
41-60 лет. Среди пациентов  2 группы преобладали лица 
старше 40 лет:  74,5% против 54,5% в 1 группе; ОШ=2,44 
(1,03-5,79), р=0,042, χ2=4,15. Часть пациентов (26,3%) 
начала лечится самостоятельно, но в связи с неэффек-

тивностью лечения пациенты были госпитализированы 
в стационар. Пациенты с неадекватной АБТ до госпита-
лизации (цефазолин, ципрофлоксацин) были склонны к 
затяжному течению ВП. 

Анализ рентгенограмм легких обследуемых боль-
ных обнаружил различия степени распространенности 
инфильтративного процесса. У большинства пациентов 
2 группы превалировали мультилобарные (33,3% про-
тив 9,1%; ОШ=5 (1,53-16,29), р=0,006) и двусторонние 
(21,6% против  6,9%; ОШ=3,76 (0,98-14,48), р=0,039) 
изменения в сравнении в больными 1 группы. У 42,1% 
больных были выявлены осложнения заболевания. Наи-
более частым осложнением пневмонии являлся плев-
ральный выпот (18,1%  больных 1 группы и 54,9% боль-
ных 2 группы; ОШ=5,48 (2,13-14,08), р < 0,001, χ2=13,53). 

Таблица 1. Клинические особенности пациентов с внебольничной пневмонией 
в зависимости от ответа на лечение.

Примечание: статистическая значимость рассчитана с использованием критерия χ- или * -критерия Фишера. (ЧД 
– частота дыхания, ЧСС – частота сердечных сокращений, САД – систолическое артериальное давление, АБТ – 

антибактериальная терапия, ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких).

Примечание: статистическая значимость рассчитана с использованием критерия χ2  или * - критерия Фишера. 
(ЧД – частота дыхания, ЧСС – частота сердечных сокращений, САД – систолическое артериальное давление, АБТ 

– антибактериальная терапия, ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких).

Таблица 1. Клинические особенности пациентов с внебольничной пневмонией 
в зависимости от ответа на лечение.
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Особенностью рентгенологической картины «трудной» 
внебольничной пневмонии явилось статистически зна-
чимое увеличение доли пациентов с деструктивными из-
менениями в легких (15,7% против 2,3% у пациентов с 
обычным течением заболевания; ОШ=8,00 (0,96-66,74), 
р=0,035). Двусторонний выпот (n=6),  инфицирование 
плеврального выпота с развитием эмпиемы плевры (n=2) 
и абсцедирование зоны пневмонической инфильтрации 
(n=4) имело место только у пациентов 2 группы.  

Таким образом, у пациентов с «не отвечающей» и 
затяжной ВП наблюдались сходные факторы риска и кли-
нические проявления. 

Воспалительный процесс сопровождается законо-
мерным повышением концентрации цитокинов в сыво-
ротке крови [4, 11]. В нашем исследовании у больных ВП 
по сравнению с контрольной группой были повышены 
ФНОα (13,1 (8,1-33,7) против 4,2  (1,8-6,4) пг/мл; p=0,008, 
Z=2,64) и ИЛ-1β (46,4 (16,3-189,5) против 28,2 (8,3-34,2) 
пг/мл; p=0,017, Z=2,38), которые  работали синергично 
(r=0,7; p < 0,05). 

Интересным представлялось изучение содержания 
цитокинов у пациентов с «трудным» и обычным тече-
нием, однако их уровень статистически значимо не раз-
личался. Изучение концентрации ФНОα и ИЛ-1β в де-

бюте заболевания у пациентов в зависимости от ответа 
на лечение и длительности пневмонии (рис. 1) показало 
преобладание уровня ФНОα (23,8 (9,5; 72,8) против 11,5 
(6,9; 16,9) пг/мл; р=0,020, Z=-2,32) у пациентов с затяж-
ной пневмонией в сравнении с 1 группой больных. При 
дифференцировке пациентов, ответивших и «не ответив-
ших» на лечение, отмечена противоположная тенденция. 
Установлено, что у больных во втором случае наблюдал-
ся низкий уровень ИЛ-1β (29 (8,5; 59,9) против 55,5  (23; 
291,6) пг/мл; р=0,007, Z=2,66).

Наибольшее информативностью для оценки про-
гноза «не отвечающей» пневмонии обладало содер-
жание ИЛ-1β ≤ 12,5 пг/мл (36%  против 12,8% у па-
циентов, адекватно ответивших на лечение; ОШ=3,84 
(1,18-12,55), р=0,021, χ2=5,43; а для медленно разре-
шающегося течения – ФНОα  > 25 пг/мл (48,1% про-
тив 20% при незатяжной ВП; ОШ=3,71 (1,3-10,62), 
р=0,012, χ2=6,30). 

Таким образом, затяжное и «не отвечающее» тече-
ние пневмонии характеризовалось разнонаправленными 
изменениями цитокинов. Прогностическим маркером 
«не отвечающего» течения явился низкий уровень ИЛ-1β 
≤ 12,5 пг/мл, а длительного течения – высокий ФНОα > 
25 пг/мл. 

Рис. 1. Уровень цитокинов в сыворотке 
крови у пациентов с «трудным» течением 

пневмонии.
Примечание: обозначены отличия между 
указанными группами  уровня ИЛ-1β (* - 

р=0,009; #  - р=0,019) и уровня ФНОα (** 
-  р= 0,017; ^  - р=0,003). 

Рис. 2. Содержание ФНОα, ИЛ-1β и ИЛ-10 
в сыворотке крови у больными с различ-

ными генотипами ФНОα G-308A
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Распределение частот генотипов изучаемых генов у 
пациентов, включенных в наше исследование находилось 
в равновесии Харди-Вайнберга. Оценивалась связь гено-
типов ФНОα G-308A с уровнем сывороточных цитокинов 
ФНОα, ИЛ-1β и ИЛ-10. Как видно из рис. 2 у пациентов-
носителей аллеля А в сыворотке крови более высокий 
уровень ФНОα. При анализе содержания сывороточных 
цитокинов у больных с различными генотипами выяв-
лено 2-кратное  увеличение уровня ИЛ-1β в сыворотке 
крови у носителей аллеля Т в сравнении с гомозиготами 
СС ИЛ-1β -511 (55,5 (25,7-287,1) против 22,7 (12,2-55,9) 
пг/мл; р=0,03). Уровень ИЛ-10  не отличался у пациентов 
с различными генотипами ИЛ-10 G-1082A.

Сравнительный анализ частот генотипов и аллелей 
изучаемых полиморфизмов у больных 1 и 2 группы от-
личий не показал. Как видно из табл. 3, у пациентов с 
затяжным течением статистически значимо превалирова-
ли пациенты-носители генотипа GG ИЛ-10 -1082 (48,6% 
против 22,4%; ОШ=3,28 (1,34-8,0);  р=0,008; χ2=7,07)  
и генотипов GA и AA ФНОα -308 (54,1%  против 31%; 
ОШ=2,61 (1,11-6,13); р=0,026; χ2=4,99) по сравнению с 
обычным течением заболевания. При «не отвечающей» 
пневмонии (рис. 3) чаще был выявлен генотип СС (48,4%; 
ОШ=2,59 (1,06-6,35); р=0,035; χ2=4,45) в сравнении с па-
циентами, адекватно ответившими на лечение (26,6%). 

Таким образом, затяжная и «не отвечающая» пнев-
монии имели различные генетические маркеры: среди 
пациентов с затяжным течением ВП чаще выявлялись 
генотипы GA и АА полиморфного локуса -308 ФНОα и 
генотип GG ИЛ-10 -1082, а с «не отвечающей» –  генотип 
СС ИЛ-1β.  

Нами проведен анализ сочетания клинических при-
знаков наиболее значимых в развитии нетипичного тече-
ния заболевания с построением формулы логистической 
регрессии для оценки прогноза «не отвечающего» и затяж-
ного течения ВП. Наиболее значимы в развитии затяжного 
течения заболевания:  ХОБЛ, многодолевое поражение, 
плевральный выпот и/или деструкция легких; для «не от-
вечающего» - АБТ до госпитализации, деструкция легких 
и онкопатология. На основании выбранных переменных 
построены  модели 1 и 2 для прогнозирования «не отве-
чающего» и  затяжного течения пневмонии. 

Помимо клинических признаков нами были учте-
ны   иммунологические и генетические маркеры в раз-
витии «трудной» пневмонии и построены модели 3 и 4 
для прогнозирования «не отвечающей» и затяжной пнев-
монии соответственно. Комплексный анализ оказался 
более информативным  в оценке прогноза нетипичного 
течения заболевания. В табл. 4.  представлены функции 
логистического распределения для указанных моделей. 
С учетом коэффициента площади под РОС-кривой про-
гностическая точность клинических моделей 1 и 2 рас-
ценена как «хорошая» (0,712 и 0,772 соответственно), а 
комплексных моделей 3 и 4 как  «отличная» и «очень хо-
рошая» (0,902 и 0,809 соответственно) [10].

В табл. 5 представлены значения положительной и 
отрицательной прогностической ценности, а также точ-
ность моделей при значениях вероятности 0,5, рассчи-
танной в соответствии с функцией логистического рас-
пределения. 

Таким образом, комплексное использование 
клинико-иммунологических данных и результатов 
молекулярно-генетического исследования позволили 
прогнозировать нетипичное течение пневмонии с точно-
стью до 80%. 

Исследования факторов риска нетипичного течения 
заболевания проводились изолированно, в различных по-
пуляциях больных. Отсутствует  сравнительный анализ 
прогностических факторов для затяжного и «не отвечаю-
щего» течения. Изучение факторов риска «не отвечаю-
щей» пневмонии единичны и, в основном, посвящены 
особенностям этиологии [2]. Причины затяжной пневмо-
нии изучены достаточно полно [1, 3], но проблема кро-
ется в том, что из их множества не выделены наиболее 
значимые в оценке прогноза длительного течения. 

Согласно нашей работе клинические проявления и 
факторы риска затяжной и «не отвечающей» пневмонии 
сходны – это возраст старше 40 лет, мультилобарное по-
ражение, осложненное течение, увеличение температуры 
тела, частоты дыхания и сердечных сокращение, сни-
жение систолического АД.  При этом «не отвечающая» 
пневмония чаще приводила к затяжному течению, что 
согласуется с данными А. Г. Чучалина [1].  Наиболее зна-
чимы в оценке прогноза неадекватного ответа на лечение 

Таблица 3. Частота встречаемости генотипов ФНОα G-308A, ИЛ-1β C-511T и ИЛ-10 G-1082A 
при различном течении ВП, абс. (%)
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были деструкция легких, онкопатология и неадекватная 
АБТ до госпитализации; в оценке затяжного течения – 
мультилобарность поражения легких, плевральный вы-
пот и/или легочная деструкция, наличие ХОБЛ. 

Изучение прогностического значения цитокинов 
у больных с «трудной» пневмонией показало разнона-
правленный характер изменений ИЛ-1β и ФНОα. Сниже-
ние ИЛ-1β наблюдался у пациентов с «не отвечающей» 

пневмонией. Наибольшей информативностью для оцен-
ки прогноза неадекватного ответа на лечение обладало 
содержание ИЛ-1β ≤ 12,5 пг/мл. Исследований уровня 
ФНОα и ИЛ-1β при «не отвечающей» пневмонии нет. 
Возможно, низкий уровень ИЛ-1β в начале заболевания 
способствовал вялому воспалительному ответу, который 
не мог противодействовать размножению микроорганиз-
мов и их токсинов, и, как следствие, приводил к длитель-

Таблица 4. Функция логистического распределелния для моделей прогнозирования 
«не овтечающего» и затяжного течения. 

Примечание: Вероятность нетипичного течения пневмонии = 1 – LOGIT(u), где LOGIT(u) – функция логистического 
распределения: exp(u)/(exp(u)+1). (АБТ – 1) наличие предшествующей неадекватной АБТ, 0) ее отсутствие; ГенИЛ-

1β – 1) носительство генотипа СС ИЛ-1β -511, 2) генотипа СТ, 3) генотипа ТТ; Ген ИЛ-10 – 1) носительство 
генотипа GG ИЛ-10 -1082, 0) генотипов GA или АА; Д – 1) наличие деструкции в легких, 0) ее отсутствие; ЗНО – 1) 
наличие злокачественных новообразований, 0) их отсутствие; Мл – 1) наличие мультилобарного поражения, 0) его 
отсутствие; Осл – 1) наличие осложнений в виде плеврального выпота и легочной деструкции, 0) их отсутствие; 
СывИЛ-1β –  уровень ИЛ-1β в сыворотке крови, пг/мл; ХОБЛ – 1) наличие ХОБЛ, 0) его отсутствие; ЧД – частота 

дыхания в мин.).

Таблица 5. Предсказательная ценность моделей (%).

Примечание: ПЦПР – прогностическая ценность положительного результата, 
ПЦОР – прогностическая ценностиь отрицательного результата. 

Рис. 3. Распределение частот генотипов 
ИЛ-1β С-511Т при ВП с различным от-

ветом на лечение. 
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ному сохранению клинических проявлений [4, 11]. 
У пациентов с затяжным течением был исходно 

повышен уровень ФНОα и ИЛ-10. Наибольшей инфор-
мативностью обладало повышение ФНОα > 25 пг/мл. 
Ранняя гиперпродукция ФНОα и ИЛ-10 может приводит 
к резкому нарастанию концентрации кислородных ради-
калов и оксида азота, способствуя превалированию про-
цессов апоптоза и является фактором неблагоприятного  
исхода для ряда инфекционных заболеваний [12]. 

Интерес к изучению полиморфизмов ФНОα G-308A, 
ИЛ-1β C-511T, ИЛ-10 G-1082A связан с их влиянием на 
количество синтезируемого белка. «Высокопродуцирую-
щими» аллелями по данным литературы являются: А – 
гена ФНОα -308, Т – гена ИЛ-1β -511 и G – гена ИЛ-10 
-1082 [5, 13, 14]. В нашем исследовании уровень ФНОα 
и ИЛ-1β зависел от одноименных полиморфизмов. От-
личий сывороточного ИЛ-10 не было выявлено между 
носителями различных генотипов ИЛ-10 G-1082A. Полу-
ченные результаты подтверждают, что структурная орга-
низация промоторной области гена влияет на продукцию 
кодируемого продукта, но не в полной мере отражает 
концентрацию синтезируемого белка. В организме при 
контакте организма с чужеродным антигеном учитыва-
ются резервные возможности иммунной системы, зало-
женные в индивидуальном наборе генов, а также общее 
состояние противоинфекционной защиты [4, 5, 7]. 

К настоящему времени, сведения  роли полимор-
физма  генов  цитокинов и их связи с течением ВП не-
многочисленны. Имеются данные, об увеличении риска 
тяжелой пневмонии при носительстве аллеля G гена ИЛ-
10 -1082 [14, 15, 16, 17]. Исследования гена ФНОα от-
носительно его влияния на тяжесть и исходы пневмонии 
противоречивы [18, 19]. Изучение гена ИЛ-1β касается 
предрасположенности к инфекционным заболеваниям 
и сепсису, а не к пневмониям [13]. Связь генетической 
предрасположенности данных генов с длительностью  те-
чения и ответом на лечение  не изучалась. 

Анализ генетических предпосылок в развитии за-
тяжного и не отвечающего течения показал из отличия 
аналогично с анализом прогностической ценности цито-
кинов. К затяжному течению приводили «высокопроду-
цирущие» варианты (генотип GG ИЛ-10 и генотипы GA  
и АА ФНОα) и «низкопродуцирующий» вариант гена 
ИЛ-1β (генотип СС) предрасполагал к «не отвечающей» 
пневмонии. Различия в характере иммунного ответа и 

генетической предрасположенности говорит о необходи-
мости разделения «не отвечающей» и медленно разреша-
ющейся пневмонии, несмотря на сходство клинической 
картины, и требует более внимательного изучения для 
определения тактики ведения и лечения данных пациен-
тов. 

Использование иммунологических и молекулярно-
генетических методов  в дополнение к клиническим дан-
ным повышало точность прогнозирования нетипичного 
течения заболевания. 

Выводы
1. Затяжная и «не отвечающая» пневмонии сход-

ны по клиническим проявлениям и факторам риска.  Наи-
более значимы в развитии «не отвечающей» пневмонии 
– онкопатология, легочная деструкция и неадекватная 
АБТ до госпитализации. Наиболее значимыми в разви-
тии затяжной пневмонии являлись:  мультилобарное по-
ражение, ХОБЛ, плевральный выпот и/или легочная де-
струкция.  

2. «Не отвечающая» и затяжная пневмонии отлич-
ны по иммунологическим изменениям и генетическим 
маркерам. Низкий уровень ИЛ-1β ≤ 12,5 пг/мл повышал 
вероятность развития неадекватного ответа на лечение в 
3,8 раз, медленное разрешение ВП встречалось в 3,7 раз 
чаще у пациентов с высоким уровнем ФНОα > 25 пг/мл. 
Генетические факторы, предрасполагающие к «не отве-
чающей» - генотип СС ИЛ-1β -511, к затяжному течению 
– генотипы GA и АА ФНОα -308 и GG ИЛ-10 -1082. 

3. В прогнозировании нетипичного течения ВП 
наибольшее значение имела комплексная оценка кли-
нических, иммунологических и генетических особен-
ностей: для «не отвечающего» течения – легочная де-
струкция, одышка, ИЛ-1β в сыворотке крови, генотип СС 
ИЛ-1β -511; для затяжного -  многодолевое поражение, 
ХОБЛ, плевральный выпот и/или легочная деструкция, 
генотип GG ИЛ-10 -1082.■
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Пузырева Л.В., Мордык А.В., Турица А.А..

Анализ влияния способов выявления, эффективности 
профилактических мероприятий на структуру 
клинических форм туберкулеза у детей

ГБОУ ВПО Омская Государственная Медицинская Академия, г. Омск

Puzyreva L.V., Mordyk A.V., Turitsa A.A.

The analysis of influence of ways of identification, efficiency of preventive 
actions on structure of clinical forms of tuberculosis at children

Резюме
Был проведен анализа влияния способов выявления, эффективности профилактических мероприятий на структуру 
клинических форм туберкулеза у 307 детей. Наиболее уязвимыми в плане туберкулеза оказались дошкольники (41,6%), 
среди клинических форм преобладал туберкулез внутригрудных лимфатических узлов (75,5%), среди внелегочных 
форм – туберкулез почек (5,5%), у 62,2% детей заболевание было выявлено при плановой туберкулинодиагностике. 
В нашем исследовании 18,6% детей выявлены при обследовании по контакту, но при тщательном исследовании 
установлено наличие контакта с больным туберкулезом у 59,8% детей. В случае отсутствия наблюдения по контакту у 
детей развивались тяжелые распространенные формы туберкулеза, в 2-х случаях закончившегося летально. Доказано, 
что структура и тяжесть клинических проявлений туберкулеза органов дыхания у детей зависела не только от наличия 
прививки БЦЖ, но и от своевременности ее проведения. 
Ключевые слова: туберкулез органов дыхания, внелегочный туберкулез, дети, выявление, профилактика

Summary 
It was carried out the analysis of influence of ways of identification, efficiency of preventive actions on structure of clinical 
forms of tuberculosis at 307 children. Preschool children (41,6%) appeared the most vulnerable in respect of tuberculosis, 
among clinical forms tuberculosis of intra chest lymph nodes (75,5%), among extra pulmonary forms – tuberculosis of kidneys 
(5,5%) prevailed, at 62,2% of children the disease was revealed at planned diagnostics. In our research of 18,6% of children 
are revealed at inspection on contact, but at careful research existence of contact with sick tuberculosis at 59,8% of children 
is established. In case of lack of supervision on contact at children heavy widespread forms of tuberculosis, in 2 cases ended 
with death. It is probable that the structure and weight of clinical manifestations of tuberculosis of respiratory organs at children 
depended not only on existence of an inoculation of BCG, but also on timeliness of its carrying out.
Keywords: tuberculosis of respiratory organs, extra pulmonary tuberculosis, children, identification, prevention

Введение
Состояние здоровья детей отражает состояние здоро-

вья поколения в целом, качество жизни населения и чутко 
реагирует на процессы, происходящие в общественной, со-
циально – экономической и политической жизни общества 
[4]. Заболеваемость туберкулезом детей считается важным 
прогностическим показателем развития эпидемической си-
туации по туберкулезу в определенной территории [2, 3, 5].

Показатель заболеваемости туберкулезом детей на 
территории Омской области к началу 2010 года, увели-
чился на 8,4% и составил 27,4 на 100 тыс. детского на-
селения (на 86,4% больше, чем в среднем по РФ, на 2,2% 
выше, чем в СФО). [6]. В 2012 г. данный показатель сни-
зился до 23,0 случаев на 100 тыс. детского населения.

До настоящего времени остается актуальным по-
вышение качества выявления туберкулеза среди детей 
и подростков [1,2,3,6] Проблема определения факторов 
риска заболевания туберкулезом детей остается нере-
шенной в комплексной оценке, однако их выявление важ-
но для использования в диагностике [2]. В связи с выше 
изложенным, в настоящее время имеется необходимость 
продолжения исследований по выявлению дополнитель-
ных факторов риска выявления туберкулеза, в том числе 
и запущенного. В этой связи большую ценность должен 
представлять анализ результативности существующих 
способов выявления легочных и внелегочных форм ту-
беркулеза у детей, и эффективности проводимых меро-
приятий по профилактике этого заболевания.
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Цель исследования: проведение анализа влияния 
способов выявления, эффективности профилактических 
мероприятий на структуру клинических форм туберкуле-
за у детей.

Материалы и методы
Исследование простое, ретроспективное. В иссле-

дование вошли 307 детей с установленным диагнозом 
туберкулеза, проходивших стационарное лечение в Ка-
зенном учреждении здравоохранения Омской области 
Детская специализированная туберкулезная клиническая 
больница за период с 2007 по 2012 гг.. Проанализирова-
ны структура клинических форм туберкулеза, способы 
выявления заболевания и эффективность предшествую-
щих профилактических мероприятий. Полученные дан-
ные обработаны с помощью программного средства 
MICROSOFT EXCEL. Различия между группами опреде-
лялись с использованием критерия χ2 (критическое зна-
чение при χ2=5,8) и р (при р<0,05). 

Результаты и обсуждение
Среди детей, заболевших туберкулезом, мальчиков 

было больше, чем девочек (таб. 1). Наибольшее количе-
ство заболевших туберкулезом детей было в возрасте от 
4 до 6 лет.

Самой частой локализацией туберкулеза у детей 
был туберкулез органов дыхания, который зарегистриро-
ван в 87,6% (таб. 2). При этом, туберкулез внутригруд-
ных лимфоузлов был диагностирован у 75,5% больных. 
У остальных 38 детей был выявлен туберкулез внелегоч-
ных локализаций, среди которых преобладал туберкулез 
мочевыделительной системы. У трех пациентов был вы-

явлен туберкулезный менингит, два случая закончились 
летальным исходом (таб. 2). 

У большей части детей, 191 из 307 (62,2%±3,2%), ту-
беркулез был выявлен при прохождении ежегодного про-
филактического осмотра на туберкулез с помощью пла-
новой туберкулинодиагностики, проводимой в детских 
поликлиниках или детских учреждениях, как школьных, 
так и дошкольных. При плановом обследовании групп 
риска по туберкулезу были выявлены 12 (3,9%) детей, это 
дети с туберкулезом мочеполовой системы, обследован-
ные бактериологически, у которых обнаружен возбуди-
тель - микобактерии туберкулеза в моче. При обращении 
в учреждения общей лечебной сети выявлены 47(15,3%) 
детей с характерными для туберкулеза жалобами и кли-
нической картиной после проведения дифференциально-
диагностических мероприятий, это дети с распростра-
ненным легочным туберкулезом, генерализованным 
туберкулезом (с поражением ЦНС и диссеминацией). 
При обследовании по контакту или эпидемиологическим 
методом выявлено 57 (18,6%) детей.

Тщательно производились поиски предполагаемо-
го источника туберкулезной инфекции для каждого за-
болевшего ребенка. В методы поиска входили расспрос, 
обследование близких и дальних родственников, поквар-
тирные обходы, анализ проживающих в одном подъезде, 
дворе, улице. В результате установлено наличие кон-
такта с больными туберкулезом взрослыми у 209 детей 
(68,07%). Больше половины больных детей (125 - 59,8%) 
имели тесный постоянный семейный контакт с матерью 
или отцом. С бабушкой или с дедушкой, больными ту-
беркулезом, контактировало 38 детей (18,2%). Периоди-
ческий, непостоянный контакт с больными туберкулезом 

Таблица 1. Структура детей, заболевших туберкулезом по полу и возрасту

Таблица 2. Структура клинических форм туберкулеза у детей 0-14 лет
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был в 22,0% случаев: с соседями или квартирантами – у 
10 (4,8%) детей, с родственниками живущими отдельно 
– у 36 (17,2%). 

Анализ социальной структуры источников пока-
зал, что дети с малыми формами туберкулеза в основном 
инфицируются от матери или отца, т.е. в семье (59.8%). 
Такие контакты чаще всего известны диспансеру, по ним 
проводится весь комплекс профилактических мероприя-
тий, включающий разобщение контактных, дезинфек-
ционные мероприятия, химиопрофилактику. Дети с ин-
фильтративным туберкулезом и осложненным течением 
первичных форм туберкулеза реже имели контакт с ма-
терью, отцом (43,2%). При осложненном течении тубер-
кулеза в последующем выявлялись контакты с дальними 
родственниками, относящимися ко второй линии (бабуш-
ки и дедушки, тети, дяди) или с соседями. Таким обра-
зом, неизвестные диспансерам источники туберкулезной 
инфекции имели большее значение в развитии тяжелого 
в клиническом плане туберкулеза. Эти контакты не были 
известны фтизиатрический службе и такие дети были 
лишены необходимых профилактических мероприятий. 
Вероятность отличия показателей 87% (t = 1,5). 

В группе больных туберкулезом детей нами был 
проведен анализ охвата вакцинацией БЦЖ. Среди детей, 
больных малыми и внелегочными формами туберкулеза, 
было вакцинировано 80,7%, а в группе с осложненны-
ми формами туберкулеза вакцинации БЦЖ подверглись 
только 66,0% детей (таб. 3) (χ2 =4,3, р=0,03). У детей с 
наличием противопоказаний к проведению вакцинации 
БЦЖ в роддоме развивался более серьезный в клиниче-
ском плане туберкулез. По нашему мнению, это связано 
и с несвоевременной мало эффективной вакцинацией 
БЦЖ-М, и с общим более низким уровнем соматического 
здоровья этих пациентов.

Таким образом, в условиях современной эпидемио-
логической ситуации по туберкулезу важным разделом 
является повышения качества выявления туберкуле-
за среди детей [1,2]. Риск инфицирования при наличии 
постоянного или периодического контакта с больными 
туберкулезом является наиболее чувствительным по-
казателем, реагирующим на изменения эпидемиологи-
ческой ситуации, характеризует скорость «разрастания» 
и степень влияния реального резервуара туберкулезной 
инфекции на детское население. По результатам иссле-
дования А.М. Крюковой в туберкулезных очагах инфи-
цируется 68,8% детей в возрасте от 4 до 6 лет [3], что зна-

чительно превышает уровень инфицирования МБТ детей 
этого возраста и обусловливает высокую заболеваемость 
пациентов дошкольного возраста, имевших контакт с 
больными туберкулезом. По нашим данным наибольшее 
количество заболевших туберкулезом детей в области 
приходится на эту возрастную группу, а выявленный по-
сле диагностики туберкулеза контакт с больными тубер-
кулезом, отсутствие профилактических мероприятий в 
части случаев способствует развитию заболевания. 

Выявленное нами у заболевших туберкулезом детей 
длительное действие неизвестного источника без про-
ведения каких-либо противоэпидемических мероприя-
тий, в том числе химиопрофилактики, способствовало 
переходу инфицирования микобактериями туберкулеза 
в состояние болезни. Мнение большинства ведущих 
специалистов-фтизиопедиатров подтверждает, что де-
фекты профилактики, в том числе специфической, долж-
ны рассматриваться как важный фактор риска развития 
туберкулеза у детей [1,2,6]. Целенаправленный поиск 
источников инфекции у больных туберкулезом детей с 
помощью методов, использованных нами, может быть 
применен для впервые инфицированных МБТ детей, это 
будет способствовать увеличению соотношения контакт-
ных детей, подростков и взрослых, состоящих на диспан-
серном учете, и взрослых больных туберкулезом - бак-
териовыделителей. Проведенный нами поиск источников 
инфекции для заболевших детей можно было не прово-
дить при выполнении инструкции о работе в очагах ту-
беркулеза Приказа № 109 МЗ РФ «О совершенствовании 
противотуберкулезных мероприятий в Российской Феде-
рации» по расширению границ эпидемического очага.

Заключение
Исследование структуры клинических форм тубер-

кулеза у детей за период с 2007 по 2012 год показало пре-
обладание туберкулеза внутригрудных лимфатических 
узлов (75,5%), и туберкулеза мочевыделительной систе-
мы (5,5%). На отсутствие благополучия эпидемиологиче-
ской ситуации среди детского населения указывает факт, 
что каждый сотый заболевший ребенок имел туберкулез-
ный менингит, в 2-х случаях закончившийся летально. 
При рассмотрении возрастной структуры заболевших 
туберкулезом детей выявлено, что наиболее уязвимыми в 
плане туберкулеза оказались дошкольники (41,6%). 

При анализе способов выявления туберкулеза уста-
новлено, что у основной части детей (62,2%) заболевание 

Таблица 3. Влияние своевременной вакцинации вакциной БЦЖ на клиническое течение туберкулеза у детей
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было выявлено с помощью плановой туберкулинодиаг-
ностики. Этим способом выявлялась большая часть слу-
чаев туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов. 
При детальном расспросе и проведении поквартирных 
обходов было выявлено наличие тесного, длительного 
семейного контакта с больными туберкулезом у 59,8% 
заболевших детей, однако только 18,6% случаев тубер-
кулеза у детей выявлено при обследовании по контакту. 
Данное обстоятельство говорит о неадекватности прове-
дения профилактических мероприятий, некачественном 
наблюдении за очагами туберкулезной инфекции, недоу-
чете рекомендаций Приказа МЗ РФ № 109 от 23.03.2003 
г. о расширении границ очага.

Структура и тяжесть клинических проявлений тубер-
кулеза органов дыхания у детей, определяется не только 
наличием прививки БЦЖ, но и своевременностью ее про-
ведения. Все дети с ограниченными формами туберкулеза, 
как легочного, так и внелегочного, получили свою первую 
вакцинацию БЦЖ в родильном доме. Наличие противо-
показаний к проведению вакцинации БЦЖ в роддоме, в 
части случаев связанных с низким уровнем соматического 
здоровья, способствовало развитию более тяжелых, в том 

числе генерализованных форм туберкулеза.
Расширение границ туберкулезных очагов, вы-

деление в особую группу риска по туберкулезу детей с 
наличием противопоказаний к проведению противоту-
беркулезной вакцинации в роддоме, сохранение тубер-
кулинодиагностики как основного метода раннего вы-
явления туберкулеза, несомненно, будут способствовать 
улучшению структуры клинических форм туберкулеза у 
детей.■
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Клинические случаи некомпактного миокарда. 
Диагностика, тактика введения
Российская Академия медицинских наук, Сибирское отделение ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН, 
Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения  «Научно-исследовательский 
институт кардиологии» Сибирского отделения Российской академии медицинских наук, «Тюменский 
кардиологический центр», г. Тюмень

Gapon L.I., Kuznetsov V.A., Velizhanina I.A., Gulhteaeva E.P.

Clinical cases non-compact myocardium. Diagnostics, tactics

Резюме
В статье приводится описание клинических случаев неизолированной формы некомпактного миокарда. Диагноз по-
ставлен при выполнении трансторакальной эхокардиографии. Эхокардиография обладает достаточно высокой  ин-
формативностью в распознавании некомпактного миокарда левого желудочка и для проведения дифференциальной 
диагностики с другими кардиомиопатиями, что позволяет использовать ее в качестве основного наиболее доступного 
и приемлемого метода в случае кардиомиопатии некомпактного миокарда.
Ключевые слова: некомпактный миокард, клинический случай

Summary 
The article describes a clinical case of non-compact form of a non-isolated myocardium. The diagnosis is made in the performance 
of transthoracic echocardiography. Echocardiography has sufficiently high information in the recognition of a non-compact 
myocardium of the left ventricle and for the differential diagnosis with other cardiomyopathies, so you can use it as a base the 
most accessible, acceptable method in the case of non-compact myocardium cardiomyopathy.
Keywords: некомпактный myocardium, clinical case

Введение
Некомпактный миокард (губчатый миокард) - редкая 

аномалия развития, характерная для взрослого и детского на-
селения, проявляется наличием многочисленных перемычек  
балок и трабекул с межтрабекулярными полостями, выстлан-
ными эндокардом. [2] По частоте встречаемости некомпакт-
ный миокард -редкая патология. В литературе описаны от-
дельные клинические случаи или немногочисленные  группы 
наблюдения пациентов, состоящие из 10-25 человек, но нет 
показателей частоты встречаемости данной патологии. [3]

Длительное время некомпактный миокард являлся 
патологоанатомическим диагнозом.

Первые упоминания о некомпактном миокарде ле-
вого желудочка относятся к 1932 г., когда S. Bellet при 
аутопсии новорожденного с атрезией аорты и коронарно-
желудочковой фистулой выявил губчатую структуру мио-
карда (по данным C.Stollberger, 2004). [5]Только в 90-х 
годах стали появляться зарубежные исследования. В Рос-
сии выполнена диссертационная работа  «Некомпактный 
миокард левого желудочка: структурно-функциональное 
состояние миокарда и особенности клинических прояв-
лений»  (Ерохина М. Г. г. Москва. 

Верификация диагноза кардиомиопатии некомпакт-
ного миокарда вызывает некоторое затруднение, так как 
отсутствуют патогномоничные клинические признаки. 
[2]

В статье приводится описание клинических случаев 
неизолированной формы некомпактного миокарда. Диа-
гноз поставлен при выполнении трансторакальной эхо-
кардиографии.

Клинический случай №1
В Тюменский кардиологический центр для верифи-

кации диагноза поступила пациентка 50 лет с жалобами 
на  ощущение неровного сердцебиения, сопровождающе-
еся головокружением, чувством нехватки воздуха, слабо-
стью, потерей сознания. Отмечала ощущение «комка» за 
грудиной при психоэмоциональном напряжении. 

Обращает на себя внимание работа в условиях край-
него севера,  стаж 25 лет, около 15 лет  беспокоят наруше-
ния ритма, пациентка получала консервативную терапию 
без полного клинического эффекта.  По месту жительства 
при обследовании два года назад впервые заподозрили 
врожденный порок сердца  - дефект межжелудочковой 
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перегородки. Отмечает ухудшение состояния в течение 
года, когда впервые случились эпизоды потери сознания,   
вызовы скорой медицинской помощи.

При поступлении в Тюменский кардиологиче-
ский центр состояние  пациентки удовлетворительное. 
Кожные покровы физиологической окраски, умеренной 
влажности. При аускультации ритм не правильный, серд-
цебиение не ритмичное, тоны ясные. 

Проведены лабораторные, клинические, биохимиче-
ские   и инструментальные методы диагностики - показатели 
без отклонения от нормы. При выполнении теста 6ти минут-
ной ходьбы – уровень выполненной нагрузки соответствует I 
функциональному классу сердечной недостаточности.

По результатам ЭХО-кардиографии выявлены:  вы-
раженная гипертрофия миокарда межжелудочковой 
перегородки; фиброз створок митрального клапана, ге-
модинамически значимый;  эхопризнаки незначитель-
ной легочной гипертензии. Повышенная трабекуляция в 
верхушке левого желудочка. Подозрение на некомпакт-
ный миокард. Незначительное снижение сократитель-
ной функции миокарда левого желудочка  в покое. По 
результатам суточного ЭКГ мониторирования выявлено: 
фибрилляция предсердий с ЧСС до 150 ударов в минуту, 
эпизод неустойчивой желудочковой тахикардии с ЧСС 
150 в минуту из 4-х комплексов дважды, один  пароксизм 
желудочковой мономорфной тахикардии с ЧСС 126 в ми-
нуту из 8 комплексов и 1эпизод  паузы более 2 секунд от 
2023-2563 мсек: 17, в основном в ночное время суток.. 

В связи с выявленным нарушением ритма для ис-
ключения ишемической болезни сердца выполнена коро-
нароангиография – данных о стенотическом поражении 
коронарных артерий нет.

Выставлен  диагноз: Кардиомиопатия (некомпакт-
ный миокард). Фибрилляция предсердий постоянная 
форма.  Эпизоды неустойчивой желудочковой тахикар-
дии (частые пароксизмы). ХСН I  ФК I (NYHA). 

Анализируя клинико-анамнестические данные: 
жалобы на синкопальные состояния, учитывая молодой 
трудоспособный возраст, для улучшения качества жизни 
пациента, прогноза и предотвращения возможных ур-
гентных аритмических и тромбоэмболических событий, 
решено проведение имплантации однокамерного кардио-
вектора дефибриллятора по жизненным показаниям. 

Через 2 месяца пациентка осмотрена на предмет 
коррекции параметров кардиостимулятора. Выполнено 
суточное ЭКГ мониторирование, при этом достоверной 
динамики с ST-Т и асинхронной работы ИВР не обнару-
жено. Тем не менее, отмечено уменьшение функциональ-
ного класса сердечной недостаточности до II по (NYHA) 
и снижение фракции выброса до 35 % по данным ультра-
звукового исследования сердца. 

Клинический случай №2
В 2010 году в консультативное отделение Тюмен-

ского Кардиологического центра обратился пациент 22 
лет,  с жалобами на периодически давящие боли в серд-
це, чаще в покое и после физической нагрузки, кратков-
ременные прекардиальные боли  при надавливании на 

грудь при резком изменении положения тела, на одышку 
при подъеме по лестнице. Из анамнеза - пациент канди-
дат в мастера спорта по футболу. 

По данным электрокардиографии обнаружены вы-
раженные нарушения процессов реполяризации в виде 
депрессии сегмента ST , более 1 мм во II, III, AVF, от-
рицательный зубец Т V1-V6. Для исключения гипертро-
фической кардиомиопатии рекомендовано проведение 
ультразвукового исследования сердца. По данным ЭХО-
КГ визуализировано, что размеры полостей, толщина 
миокарда, работа клапанов не изменена. Сократительная 
функция левого желудочка удовлетворительная. Индекс 
массы миокарда 101,9 гр/м2. 

На динамическом визите пациентом предоставлены 
документы об обследовании, проведенном в 2004 году в 
Санкт-Петербурге, где зарегистрировано нарушение про-
цессов реполяризации  по данным электрокардиограммы, 
и дано заключение о том что нарушение сократительной  
способности миокарда, ритма сердца, воспалительных, 
аутоиммунных и явлений цитолиза не выявлено. Постав-
лен диагноз: Синдром соединительнотканной дисплазии 
(ложной хорды, проляпс митрального клапана). Кардио-
миопатия перенапряжения.

При обращении к кардиологу в 2012 году выпол-
нена ЭХО-КГ,   выявлено, что    дисфункция атриовен-
трикулярных клапанов, гемодинамически незначимая; 
размеры полостей не изменены;  удовлетворительные 
систолическая, диастолическая функции миокарда ле-
вого желудочка  в покое. Диагноз: Синдром дисплазии 
соединительной ткани. Синусовая брадиаритмия. Кар-
диомиопатия перенапряжения. Сколиоз грудного отдела 
позвоночника.

Следующее обращение пациента состоялось в 2013 
году:  перед комиссией ВЛЭК при отборе для учебы в 
гражданской авиации. Пациент жалоб со стороны серд-
ца не предъявлял, отмечает склонность к  гипотонии. 
Возникла необходимость дообследования и уточнения 
диагноза. С этой целью проведено ультразвуковое иссле-
дование сердца: размеры полостей не изменены;  призна-
ки изолированной гипертрофии апикальных сегментов 
миокарда левого желудочка до 14 мм с гипертрофией 
папиллярных мышц (некомпактный миокард);  удовлет-
ворительные систолическая, диастолическая функции 
миокарда левого желудочка в покое.   

Диагноз: Кардиомиопатия (некомпактный миокард).  

Заключение
Представленные выше клинические случаи  позво-

ляют оценить возможности ЭХО-КГ, ставшую рутинным 
методом для исследования пациентов с заболеваниями 
сердца,  позволившей диагностировать такую редкую 
патологию как некомпактный миокард. Эхокардиография 
обладает достаточно высокой  информативностью в рас-
познавании некомпактного миокарда левого желудочка и 
для проведении дифференциальной диагностики с други-
ми кардиомиопатиями, что позволяет использовать ее в 
качестве основного наиболее доступного и приемлемого 
метода в случае кардиомиопатии некомпактный миокард.
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Если выявлять особенности строения левого желу-
дочка в более молодом возрасте, то возможна коррекция 
образа жизни пациентов, условий трудовой деятельности 
для предотвращения нежелательных осложнений, улуч-
шения жизненного прогноза.■

Гапон Л.И., профессор, заслуженный деятель нау-
ки РФ, Кузнецов В.А., профессор, заслуженный деятель 
науки РФ, Велижанина И.А., доктор медицинских наук, 

Гультяева Е.П.,  кандидат медицинских наук, Россий-
ская Академия медицинских наук, Сибирское отделение 
ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН, Филиал Феде-
рального государственного бюджетного учреждения  
«Научно-исследовательский институт кардиологии» 
Сибирского отделения Российской академии медицин-
ских наук, «Тюменский кардиологический центр», г. Тю-
мень; Автор, ответственный за переписку - Самойлова 
Е.П., Samoilova_elen85@mail.ru

Литература:

1.	 Фомин	 В.В., 	 Рамеев	 В.В., 	 Седов	 В.П., 	 Северова	
М.М., 	Свет	А.В., 	Мирошниченко 	Н.Г., 	Козловская	
Л.В.	Некомпактный	миокард	левого 	желудочка, 	со-
четающийся	с	бронхоэктатической	болезнью, 	ослож-
нившейся	вторичным	А4-амилоидозом	с	поражением	
почек.	Терапевтический	архив, 	2010, 	№1	с	73-77.

2.	 Палеев	Ф.Н., 	Абудеева	И.С., 	Демина	О.В., 	Ведерни-
кова	А.В., 	 Степанова	 Е.А.	 Некомпактный	 миокард.	
Кардиология	2011, 	№5, 	стр 	91-96.

3.	 Благова	О.В., 	Недоступ	А.В., 	Седов	В.П., 	Гагарина	Н.В., 	
Коган	Е.А., 	Сулимов	В.А., 	Фролова	Ю.В., 	Дземешкевич	
С.Л., 	 Заклязминская	Е.В., 	Мершина	Е.А., 	 Синицын	

В.Е., 	Куприянова	А.Г., 	Зайденов	В.А., 	Донников	А.Е.	
Некомпактный	миокард	как	первичный	феномен	или	
следствие	дисфункции	миокарда:	клинические	маски	
синдрома.	Кардиология.	2012, 	№11, 	стр17-26.

4.	 Алехин	М.Н., 	Сидоренко 	Б.А., 	Брюхина	М.Г., 	Сту-
калова	О.В.	Современные	неинфазивные	методы	ис-
следования	в	диагностике	некомпактного 	миокарда	
левого 	желудочка.	Кремлевская	медицина	Клиниче-
ский	вестник.		2009, 	№3, 	стр 	19-23.

5.	 Ерохина	М.Г.	 Некомпактный	 миокард	 левого 	же-
лудочка:	 структурно 	 функциональное	 состояние		
миокарда.	[диссертация]	г.Москва.	2009.



80 №07(112) октябрь 2013 СБОРНИК СТАТЕЙ

КАРДИОЛОГИЯ

Липченко А.А.1,2,  Грачев В.Г.3, Фокина Е.Г.2, Дмитриев В.К.2

Оценка информативности прогностических моделей 
GRACE и TIMI у пациентов с острым коронарным 
синдромом без подъема сегмента ST на ЭКГ и 
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Lipchenko A.A., Grachev V.G., Fokina E.G., Dmitriev  V.K.

Assessment of prognostic value GRACE and TIMI models in patients 
with non-st-elevation acute coronary syndrome and accompanying atrial 
fibrillation

Резюме
Цель. Оценка информативности моделей GRACE и TIMI для стратификации краткосрочного риска и определения стратегии 
лечения у пациентов с ОКСбпST и ФП. Материал и методы. Обследовано 58 пациентов с ОКСбпST и ФП, средний возраст 61,8 
±1,5 года. Стратификация риска с использованием моделей GRACE и TIMI проводилась первично на фоне ФП и повторно, по-
сле восстановления синусового ритма или урежения ЧСС. Всем пациентам проведена коронароангиография, выделены группы 
со значимым стенозирующим поражением коронарного русла (1 группа, 34 пациента) и без такового (2 группа, 24 пациента). 
Результаты. При первичной оценке риска по шкале GRACE число баллов составило 185,5 ± 6,2 в 1-й группе, и 153,3±6,3 во 2-й 
группе (р< 0,001), высокий риск отмечен у 97% пациентов 1-й группы и 66% пациентов 2-й группы. При повторной оценке число 
баллов составило соответственно 153,1 ± 5,2 и 93,4 ± 4,4 (р < 0,001 в сравнении с первичной оценкой в обеих группах), 79,1% 
пациентов 2-й группы относились к категории низкого  риска. При первичной оценке риска по шкале TIMI число баллов составило 
4,1 ± 0,16 в 1-й группе и 1,25 ± 0,16 во 2-й группе (р < 0,001), высокий риск определялся только в 1-й группе (58,8% пациентов), 
у 97,1% пациентов 2-й группы определен низкий риск. При повторной оценке число баллов в 1-й группе составило 3,82 ± 0,16, р 
= 0,24, во 2-й группе 0,92 ± 0,11, р < 0,001. Распределение пациентов обеих групп по степени риска существенно не изменилось. 
Выводы. Шкала TIMI, в отличие от GRACE, информативна для оценки риска при ОКСбпST и ФП независимо от ритма и ЧСС.
Ключевые слова: острый коронарный синдром без подъема сегмента ST, фибрилляция предсердий, стратификация 
риска, шкала TIMI, шкала GRACE

Summary 
Aim. To assess informative value of GRACE and TIMI scores for short-term risk stratification and treatment strategy definition in 
patients with NSTE-ACS and AF. Methods. The study involved 58 patients with NSTE-ACS and AF, mean age 61,8 ± 1,5 years. Risk 
stratification models using GRACE and TIMI scores was primary provided on AF and again after restoration of sinus rhythm or heart 
rate deceleration. All patients underwent coronary angiography, the groups with significant coronary lesions (group 1, 34 patients) or 
without (group 2, 24 patients) were identified. Results. At the primary risk assessment GRACE score was 185,5 ± 6,2 in group 1 and 
153,3 ± 6,3 in group 2 (p <0.001), high risk was observed in 97% of patients in group 1 and 66% of patients in group 2. At secondary 
assessment score was, respectively 153,1 ± 5,2 and 93,4 ± 4,4 (p <0.001 compared with primary in both groups), 79.1% of patients 
in group 2 were classified as low risk. At the primary risk assessment TIMI score was 4,1 ± 0,16 in group 1 and 1,25 ± 0,16 in group 2 
(p <0.001), high risk was defined only in group 1 (58.8% of patients), with 97.1% of patients in group 2 defined low risk. At secondary 
assessment score in group 1 was 3,82 ± 0,16, p = 0.24, in group 2  - 0,92 ± 0,11, p <0.001. The distribution of patients in both groups 
according to degree of risk has not changed significantly. Conclusion. TIMI score, unlike GRACE, is informative for risk assessment 
in patients with NSTE-ACS and AF regardless of rhythm and heart rate.
Key words: acute coronary syndrome without ST-elevation, atrial fibrillation, risk stratification, TIMI score, GRACE score
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Введение
Современный подход к   ведению пациентов с 

острым коронарным синдромом без подъема сегмента 
ST на ЭКГ (ОКСбпST) предусматривает стратифика-
цию их по уровню риска смерти и/или  инфаркта ми-
окарда (ИМ) [1–4].  Выделение различных степеней 
риска  имеет важное значение прежде всего для выбо-
ра начальной стратегии лечения (консервативная,  не-
медленная инвазивная или ранняя инвазивная), а так-
же «агрессивности» проводимой антитромботической 
терапии. Имеются доказательства пользы выполнения 
ранней  коронарной ангиографии (КАГ) и при нали-
чии показаний чрескожного коронарного вмешатель-
ства (ЧКВ)  для пациентов с высоким уровнем  риска 
[5,6].  Для оценки риска при ОКСбпST существует ряд 
прогностических моделей, из которых наиболее часто 
используются шкалы TIMI и GRACE [1-4].  Модель 
TIMI разработана на основании данных исследования 
TIMI 11В [7], модель GRACE – на основе одноимен-
ного регистра ОКС [8]. Данные шкалы учитывают 
клинические и/или  ЭКГ симптомы ишемии миокар-
да, повышение активности биомаркеров, наличие ге-
модинамической нестабильности, жизнеугрожающих 
аритмий  и другие характеристики пациента. Инфор-
мативность этих шкал при оценке прогноза больных 
и преимущества их практического применения при 
ОКСбпST показаны в ряде клинических исследований 
и регистров [9].

Вместе с тем, отсутствуют сведения  о возмож-
ности  использования этих шкал для оценки риска и 
определения показаний для неотложной КАГ у паци-
ентов с ОКСбпST и фибрилляцией предсердий (ФП). 
ФП является частым осложнением ОКС с одной сторо-
ны,  с другой стороны, данное нарушение сердечного 
ритма  может провоцировать обострение ИБС за счет 
увеличения частоты сердечных сокращений (ЧСС) и,  
соответственно, потребности миокарда в кислороде.  
ФП регистрируется у 5 – 23% больных, госпитализи-
рованных по поводу ОКС [10-13]. Независимо от фор-
мы и сроков возникновения по отношению к острому 
коронарному синдрому (ОКС),  ФП ассоциируется  с 
увеличением смертности, риска развития тромбоэмбо-
лических осложнений и инсульта [10,12,14]. Кроме того, 
значительная часть пациентов с ОКС и данным наруше-
нием ритма в связи с высоким риском развития тромбо-
эмболических осложнений имеют показания к приему 
оральных антикоагулянтов, что существенно усложняет 
подбор и проведение у них антитромботической тера-
пии, особенно в случае проведения ЧКВ [15]. В связи с 
этим вопросы корректной стратификации риска с обо-
снованным выбором стратегии лечения ОКС и степени 
агрессивности антитромботической терапии имеют для 
пациентов с ОКСбпST, сочетающимся с ФП, большое 
значение.

Цель исследования: оценка информативности про-
гностических моделей GRACE и TIMI для стратифика-
ции краткосрочного риска и определения стратегии лече-
ния у пациентов ОКСбпST в сочетании с ФП.

Материал и методы     
Обследовано 58 больных (38 мужчин  и 20 женщин) 

в возрасте от 32 до 83 лет (средний возраст -  61,8 ±1,5 
года), госпитализированных с диагнозом ОКСбпST, у 
которых при поступлении была зарегистрирована ФП. 
Диагностика ОКСбпST, дифференциальная диагностика 
ИМ и нестабильной стенокардии (НС) проводились в со-
ответствии с требованиями национальных [1]  и между-
народных [2-4] рекомендаций по лечению ОКСбпST.  
ИМбпST был диагностирован  у 24 больных, НС – у 34 
больных.

У 50 пациентов ФП была зарегистрирована впер-
вые, в 8 случаях имелось документальное подтверждение 
ранее существовавших эпизодов ФП. Время развития ФП 
установленное у  46 пациентов, составило от 3 до 96 часов 
до госпитализации. У 12 пациентов  установить давность 
аритмии   не представлялось возможным. У 51 пациента 
ФП расценена как пароксизмальная,  у 3  как персисти-
рующая и у 4 как перманентная. Синусовый ритм (СР)  
восстановился спонтанно или был восстановлен медика-
ментозно  у 54  больных в сроки от 12 до 42 часов после 
поступления,   у 4 пациентов ФП сохранялась вплоть до 
выписки из стационара.

Для оценки степени риска  ишемических осложне-
ний  использовали  модели GRACE и TIMI.  При опреде-
лении риска по модели GRACE учитывались следующие 
параметры: возраст, ЧСС в покое, уровень систоличе-
ского АД,  уровень креатинина плазмы крови, класс по 
Killip, отклонение  сегмента ST, повышение кардиальных 
биомаркеров, остановка  сердца при развитии ОКС. Исхо-
дя из полученной суммы баллов определялся риск смерти 
от всех причин или нефатального ИМ за период госпи-
тализации. Определение степени риска по модели TIMI 
проводилось с использованием следующих критериев: 
возраст 65 лет и старше, наличие не менее 3 факторов 
риска ИБС, известное ранее стенозирование коронарных 
артерий  выше 50%, значимые отклонения сегмента ST, 
два и более ангинозных приступа за  последние 24 часа, 
прием аспирина в предшествующие 7 и более дней, по-
вышение уровня кардиальных биомаркеров. Использова-
ние системы  риск - стратификации по TIMI позволяло 
оценить суммарный риск смерти от всех причин,  ИМ 
или его рецидива, развитие ишемии с потребностью в 
реваскуляризации за 14 дней, т.е. практически за период 
стационарного лечения.  Стратификация риска  первона-
чально проводилась на фоне ФП в первые 6 – 12 часов 
после госпитализации. Повторная риск-стратификация  
проводилась после восстановления СР или урежения 
ЧСС до целевого уровня (80 – 90  в 1 минуту) – на 1 – 3 
сутки. 

В соответствии с результатом первоначальной стра-
тификации риска всем пациентам в течение первых 3 
суток госпитализации проводилась КАГ. На основании 
результатов КАГ пациенты были разделены на 2 группы: 
со значимым стенозирующим поражением коронарного 
русла (КР) (1 группа, 34 пациента) и без значимого по-
ражения КР (2 группа, 24 пациента). Значимым пораже-
нием КР считали стеноз ствола левой коронарной арте-
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рии ≥ 50% или поражение других сосудов ≥ 70%. ЧКВ 
проведено у 32 пациентов 1 группы, 2 пациента с много-
сосудистым поражением направлены на операцию коро-
нарного шунтирования. У 11 пациентов 2 группы (45,8%) 
при КАГ выявлен мышечный мостик  передней межже-
лудочковой ветви левой коронарной артерии  (ПМЖВ) со 
стенозированием в систолу от 40% до 90%. 

Статистическая обработка проводилась с исполь-
зованием t критерия Стъюдента при сравнении количе-
ственных параметров и двухстороннего точного критерия 
Фишера при сравнении категорий. Различия между груп-
пами считались значимыми при р <0,05.

Результаты и обсуждение
Основные анамнестические и клинические характе-

ристики  пациентов 1 и 2 групп представлены в таблице 
1. Пациенты 1 группы были старше, чем 2-й (65,7±1,9 
и 56,2±1,6 года, соответственно, р < 0,001). По половой 
принадлежности пациенты выделенных групп были со-
поставимы. Распространенность артериальной гипер-
тонии (АГ) и сахарного диабета была несколько выше в 
1-й группе, чем во 2-й, хотя различия не достигали ста-

тистической достоверности. Коронарный анамнез чаще 
отмечался у больных 1-й группы. У 41% пациентов со 
значимым поражением КР  в анамнезе имелись указания 
на перенесенный ИМ, во 2-й группы пациентов с ИМ в 
анамнезе не было. Предшествующая настоящему эпи-
зоду ОКС стенокардия встречалась заметно чаще в 1-й 
группе, чем во 2-й (35% и 13%) с различием на грани ста-
тистической достоверности (р = 0,07). 

Течение ОКС у пациентов 1-й группы было более тя-
желым в сравнении со 2-й. Повышение тропонина Т досто-
верно чаще отмечалось у 20 (59%) больных 1-й группы и  
у 4 (17%) 2-й группы (р = 0,003), таким образом ИМ имел 
место, соответственно, в 59% и 17% случаев, а НС  - в 41% и 
83%. У одного пациента 1-й группы течение ОКС осложни-
лось острой сердечной недостаточностью (ОСН Killip class 
II), во 2-й группе проявлений ОСН не отмечалось.

Обращает на себя внимание зависимость такого важ-
ного элемента стратификации риска, как депрессия сегмента 
ST, от ЧСС и ритма, на фоне которых проводится регистрация 
ЭКГ. Если на фоне ФП с неконтролируемой ЧСС депрессия 
сегмента ST у пациентов 1-й и 2-й групп регистрировалась с 
одинаковой частотой (соответственно в 62% и 67% случаев, р 

Таблица 1. Основные анамнестические и клинические характеристики пациентов ОКСбпST с сопутствующей 
ФП  при наличии и отсутствии стенозирующего поражения  коронарного русла по данным КАГ

Примечание: АГ – артериальная гипертензия; ТИА – транзиторная ишемическая атака
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Таблица 2. Оценка риска по шкале GRACE  на фоне ФП и после восстановления СР (урежения ЧСС 
до целевого уровня) в зависимости от состояния коронарного русла пациентов с ОКСбпST

= 0,79), то после восстановления  СР или урежения ЧСС де-
прессия сегмента ST у пациентов 1-й группы выявлялась зна-
чительно реже (11 пациентов, 32%), а у пациентов 2-й группы 
не регистрировалась. Таким образом, депрессия сегмента ST 
у пациентов с ОКСспST в сочетании с ФП может быть не 
столько проявлением значимого поражения КР, сколько след-
ствием тахисистолии. Имеющиеся литературные данные 
также свидетельствуют об отсутствии взаимосвязи между 
депрессией сегмента ST и коронарной обструкцией у паци-
ентов с тахисистолической формой ФП [16].  Следует под-
черкнуть, что наличие депрессии сегмента ST не должно ис-
пользоваться в качестве изолированного критерия для оценки 
риска у таких пациентов.

Результаты оценки риска по шкале GRACE пред-
ставлены в таблице 2. При оценке риска на фоне ФП сум-
марное число баллов составило у пациентов 1-й группы 
185,5 ± 6,2 и 2-й группы – 153,3±6,3, что в целом соот-
ветствовало высокому уровню риска у пациентов обеих 
групп, хотя сумма баллов, а следовательно и градация 
риска,  были достоверно выше  у больных 1-й группы (р 
<0,001). Высокий уровень риска (число баллов по шкале 
GRACE >140) отмечен у большей части пациентов обеих 
групп: у 33 (97%) пациентов 1-й группы и у 16 (66%) – 
2-й (р = 0,002). У остальных пациентов сумма баллов по 
GRACE соответствовала среднему уровню риска. Паци-
ентов с числом баллов ≤ 108 (низкий риск) ни в 1-й, ни 
во 2-й группах при первичной оценке риска выявлено не 
было. Таким образом, согласно современным рекоменда-
циям по ведению больных ОКСбпST [1-4] всем обследо-
ванным нами пациентам было показано проведение КАГ 

(при высоком риске – в первые  24 часа, при среднем ри-
ске – в первые 72 часа)  с намерением выполнения ЧКВ.

При оценке риска  по шкале GRACE после восста-
новления СР/урежения ЧСС ситуация изменилась. Сум-
марное число баллов у пациентов 1-й группы составило 
153,1 ± 5,2, то есть в целом  соответствовало  высокому 
уровню риска. В то же время, у пациентов 2-й группы 
суммарное число баллов  снизилось весьма существенно 
– до 93,4 ± 4,4,  что является критерием низкого риска. 
Эти величины и в той и в другой группе были достоверно 
ниже (р < 0,001) аналогичных показателей, рассчитанных 
на фоне ФП. При индивидуальной оценке риска пациен-
тов 1-й группы получены следующие данные: 21 пациент 
(61,8%) относился к категории высокого риска (число 
баллов по шкале GRACE > 140), 11 пациентов (32,4%) 
– к категории среднего риска (число баллов 109 – 140). 
Низкий риск отмечен только у 2 (5,8%) пациентов имел 
место низкий уровень риска (число баллов ≤ 108). Во 2-й 
группе характеристика  больных изменилась существен-
ным образом,  лишь 1 пациент (4,2%) соответствовал 
критериям высокого риска, 4 (16,7%) – среднего, а боль-
шая часть пациентов (19, 79,1%) относились к категории 
низкого  риска.  Эти  данные в целом  согласуются  с ре-
зультатами КАГ, при которой у пациентов с преимуще-
ственно низким риском, составивших 2 группу, не выяв-
лено значимого стенозирующего поражения коронарного 
русла. Таким образом, использование шкалы GRACE на 
фоне ФП «завышает» уровень риска, очевидно за счет бо-
лее высокой ЧСС, а также часто встречающейся депрес-
сии сегмента ST на ЭКГ во время эпизода тахиаритмии. 

* - р < 0,001 при сравнении числа баллов на фоне ФП и на фоне СР/урежения ЧСС
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Только после  коррекции ФП (восстановления СР или 
урежения ЧСС) использование шкалы GRACE позволяет 
оценить «истинный риск». Можно полагать, что данная 
шкала не является  информативной для оценки риска у 
больных ОКСбпST на фоне ФП и отбора пациентов на 
раннюю КАГ.

Результаты оценки риска по шкале TIMI представ-
лены в таблице 3. При оценке риска по шкале TIMI на 
фоне ФП суммарное число баллов составило у пациентов 
1-й группы 4,1 ± 0,16,  а у пациентов 2-й группы – 1,25 ± 
0,16 (р < 0,001), то есть в целом пациенты 1-й группы  со-
ответствовали критериям высокого риска, а пациенты 2-й 
группы – низкого. При индивидуальной оценке риска у 
20 (58,8%) пациентов 1-й группы число баллов по шкале 
TIMI было более 4, что указывает на высокую градацию 
риска, 13 (38,2%) пациентов с числом баллов от 3 до 4 
соответствовали градации среднего риска и только 1 па-
циент с числом баллов от 0 до 2 относился к низкой кате-
гории риска. При индивидуальной оценке риска больных 
2-й группы 22 пациента (91,7%) имели низкий уровень 
риска (число баллов от 0 до 2) и 2 пациента – средний 
уровень риска (число баллов от 3 до 4). Таким образом, 
уже при первичной оценке риска результаты, полученные 
с использованием шкалы TIMI, соответствовали состоя-
нию коронарного русла по данным КАГ.

При оценке риска по шкале TIMI после восстанов-
ления СР/урежения ЧСС общее число баллов у пациен-
тов 1-й группы значимо не изменилось и составило 3,82 
± 0,16, у пациентов 2-й группы снизилось достоверно, 
составив  0,92 ± 0,11  (р < 0,001). При индивидуальной 

оценке риска у 16 (47,1%) пациентов 1-й  группы число 
баллов было более 4 (высокий риск), у 17 (50%) находи-
лось в диапазоне между 3 и 4 (средний риск) и лишь у 1 
пациента число баллов было менее 2 (низкий риск). У 23 
(95,8%) пациентов 2-й группы  число баллов (от 0 до 2) 
соответствовало низкому риску и только у 1 пациента - 
среднему риску (число баллов от 3 до 4). Эти показатели 
достоверно не отличались от аналогичных величин, рас-
считанных на фоне ФП, и так же, как и они соответство-
вали состоянию КР и в 1-й и во 2-й группах пациентов.

Следует отметить, что при сопоставлении прогно-
стической ценности шкал TIMI и GRACE во всей попу-
ляции пациентов с ОКСбпST по данным большинства ис-
следований и регистров, а также крупного мета-анализа 
шкала GRACE имеет преимущество перед шкалой TIMI 
в точности оценки риска [9,17,18]. В связи с этим дей-
ствующее в настоящее время Руководство Европейского 
кардиологического общества по ведению ОКСбпST реко-
мендует использование для стратификации риска именно 
шкалы GRACE [2]. В то же время, полученные нами дан-
ные свидетельствуют, что в подгруппе пациентов, у ко-
торых ОКСспST сочетается с наличием ФП, шкала TIMI 
при проведении риск-стратификации может быть более 
информативной. Точность оценки риска у таких боль-
ных при использовании шкалы TIMI, в отличие от шка-
лы GRACE, не зависит от ритма и ЧСС. Уровни риска, 
определенные  у пациентов обеих групп с использовани-
ем шкалы TIMI на фоне ФП и после ее коррекции, были 
сопоставимы и достаточно точно отражали состояние 
КР. Использование этой шкалы позволяет в ранние сроки 

Таблица 3. Оценка риска по шкале TIMI  на фоне ФП и после восстановления СР /урежения ЧСС 
до целевого уровня в зависимости от состояния коронарного русла пациентов с ОКСбпST

* - р < 0,05 при сравнении числа баллов на фоне ФП и на фоне СР/урежения ЧСС
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осуществлять отбор пациентов ОКСбпST в сочетании с 
ФП на КАГ и  инвазивное лечение.

Шкала TIMI является простой и информативной для 
оценки риска  у больных с ФП и подозрением на ОКС, в 
том числе, на догоспитальном этапе. Ее использование у 
данной категории пациентов  в условиях скорой медицин-
ской помощи позволит, наряду со стратификацией риска,  
осуществлять выбор места госпитализации больных.  В 
частности, пациенты высокого риска должны быть го-
спитализированы в стационар, имеющий   возможность 
выполнения ЧКВ. 

Выводы
1. При использовании шкалы GRACE для стра-

тификации риска у пациентов с ОКСбпST  на фоне ФП 
расчетный уровень риска может быть избыточно высо-
ким за счет более высокой ЧСС и часто встречающейся 
депрессии сегмента ST  на ЭКГ на фоне тахисистолии. 
После коррекции ФП (восстановление СР или урежение 
ЧСС) использование шкалы GRACE позволяет оценить 
«истинный» риск.

2. Точность оценки риска у пациентов с ОКСбпST  
на фоне ФП при использовании шкалы TIMI не зависит 
от ритма и ЧСС. Шкала TIMI является достаточно ин-

формативной для оценки риска у таких пациентов и по-
зволяет в ранние сроки осуществлять отбор пациентов с 
ОКСбпST в сочетании с ФП  на КАГ и инвазивное лече-
ние.

3. Депрессия сегмента ST на фоне тахисистолии, 
обусловленной ФП, не должна использоваться в качестве 
изолированного критерия для оценки риска у пациентов 
с ОКСбпST в сочетании с ФП.■
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Коррекция  избыточной массы тела, 
гемодинамических нарушений и вегетативного 
гомеостаза при использовании в лечении пациенток 
с артериальной гипертензией  и  экзогенно-
конституциональным ожирением  в связи с задачами 
краткосрочной психотерапии  

 1 - МБУ «Екатеринбургский консультативно-диагностический центр», 2 – кафедра поликлинической 
терапии, ультразвуковой и функциональной диагностики; кафедра психиатрии ФПК и ПП ГБОУ ВПО 
«Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Екатеринбург

Avdeev I.V., Grishina I.F., Kremleva O.V.

Correction of excess body weight and hemodynamic disturbances 
and vegetative homeostasis in the treatment of patients with arterial 
hypertension and exogenous-constitutional obesity in connection with 
problems of short-term psychotherapy

Резюме
С целью выявления возможности применения краткосрочного метода психотерапии при лечении ожирения у женщин с 
АГ с учетом  гемодинамических показателей, эндотелиальной функции и вегетативного гомеостаза было обследовано 129 
пациенток. Всем пациенткам, включенным в исследование, проводилась краткосрочная психотерапия с использованием ме-
тодики «Коррекция избыточного веса с помощью эмоционально – стрессовой психотерапии» разработанной С.С. Смеловым. 
В результате проведенного исследования установлено, что применение краткосрочной  психотерапии  по коррекции веса у 
пациенток с АГ и ожирением способствует снижению веса, становлению рационального пищевого поведения, оказывает 
положительное влияние на гемодинамические показатели (по результатам суточного мониторирования АД), вегетативный 
статус, функциональное состояние эндотелия, и, таким образом, приводит к превенции сердечно-сосудистых осложнений.
Ключевые слова: краткосрочная психотерапия, гемодинамические показатели, эндотелиальная дисфункция, вегета-
тивный гомеостаз

Summary 
In order to reveal the possibility of short-term method of psychotherapy in the treatment of women with AH and taking into account 
hemodynamic indicators of endothelial function, 129 patients were examined. Аll the patients included in the study were exposed 
to short-term psychotherapy using the methodology of 'Correction of excess weight with the help of emotional-stress therapy 
developed by S.S. Smelov. As a result of the research it was established that the using of short-term psychotherapy promotes 
weight loss of patients with A H and obesity, formation of rational feeding behavior, has a positive effect on hemodynamic 
parameters (according t indicators,o the results of daily monitoring of AP), vegetative status, functional state of the endothelium 
and thus leads to prevention of cardiovascular complications.                                                            
Key words: short-term psychotherapy, hemodynamic indicators, endothelial dysfunction, vegetative homeostasis

Введение 
Среди различных проблем современной кардио-

логии весьма актуальным является дальнейшее и более 
углубленное изучение вопросов, касающихся артериаль-
ной гипертензии (АГ),  как основного фактора определя-

ющего прогноз, инвалидизацию и смертность взрослого 
населения от сердечно-сосудистых заболеваний [1]. Не 
менее важной социальной и медицинской проблемой яв-
ляется рост в экономически развитых странах, в том чис-
ле и в России, числа больных, страдающих ожирением,  



88 №07(112) октябрь 2013 СБОРНИК СТАТЕЙ

КАРДИОЛОГИЯ

признанного независимым фактором кардиоваскулярно-
го риска сердечно-сосудистой патологии [2]. 

 В ряде эпидемиологических исследований проде-
монстрирована связь артериальной гипертензии с избы-
точной массой тела и ожирением [2, 3, 4, 5, 6].  Однако 
полностью не  определены возможные механизмы, лежа-
щие в основе гемодинамических нарушений у пациентов 
с АГ, ассоциированной с абдоминальным ожирением.  

Актуальной проблемой кардиологии является также 
вопрос о роли ожирения  в ремоделировании сосудистой 
стенки, а также в качестве самостоятельного  фактора 
способного ухудшить течение АГ. Однако, несмотря на 
кажущуюся обширность опубликованного материала по 
данному вопросу, тем не менее,  исследования этих про-
цессов при АГ, ассоциированной с ожирением, малочис-
ленны и носят фрагментарный характер [7, 8, 9, 10].   

В настоящее время доказана важная роль эндотели-
альной дисфункции в становлении АГ. Однако остается 
открытым вопрос о взаимосвязи между массой тела и 
развитием эндотелиальной дисфункции при АГ, ассоции-
рованной с  экзогенно-конституциональным ожирением.

 Несмотря на то, что в настоящее время достигну-
ты определенные успехи в изучении состояния ВНС при 
ряде патологических состояний, исследования,  касаю-
щиеся нарушений вегетативного гомеостаза и возможных 
механизмов, лежащих в основе их развития у пациентов 
с АГ и ожирением малочисленны, а результаты носят 
противоречивый характер [11, 12, 13]. Основой научной 
гипотезы нашего исследования было предположение о 
том, что ремоделирование сосудистой стенки, гемоди-
намические показатели и вегетативный гомеостаз тесно 
связаны с массой  тела. Если связь массы тела с уровнем 
АД, состоянием эндотелиальной функции, вегетативным 
статусом носит причинный характер, то, изменяя массу 
тела при использовании психокоррекционных программ, 
можно добиться оптимизации гемодинамических по-
казателей и нормализации вегетативного дисбаланса у 
больных с синдромом АГ, ассоциированной с экзогенно-
конституциональным ожирением.

Цель  исследования:  установить  возможности 
применения краткосрочного метода психотерапии при 
лечении ожирения у женщин с АГ с учетом  гемодина-
мических показателей, эндотелиальной функции и веге-
тативного гомеостаза.

Материалы и методы
Обследовано 129 женщин с АГ I-II ст. и экзогенно- 

конституциональным ожирением (ЭКО) с индексом мас-
сы тела (ИМТ), равным 32,43±4,52 кг/м2, ОТ - 96,7 ± 4,3 
см  и ОТ/ ОБ - 0,89 ±0,5, средний возраст которых соста-
вил 44,5±3,6 лет. Пациентки, вошедшие в исследование, 
соответствовали следующим диагностическим критери-
ям по МКБ-10: Е66.0 - Ожирение, обусловленное избы-
точным поступлением энергетических ресурсов; F50.4 
- Переедание, связанное с другими психологическими 
расстройствами (психогенное переедание). Верификация 
диагноза АГ проводилась в соответствии с классифи-
кацией экспертов ВОЗ и Международного общества по 

артериальной гипертензии (2010г). Все пациентки, вклю-
ченные в исследование, были клинически стабильны и 
находились на стандартной терапии АГ. Наиболее часто 
используемыми гипотензивными препаратами являлись: 
препараты из группы ИАПФ, АРА и диуретики.

 В исследование не были включены пациенты с эн-
докринопатиями, психическими заболеваниями, сомати-
ческими заболеваниями в стадии обострения,   с вторич-
ным характером АГ, клиническими проявлениями ИБС, 
ХСН, бронхиальной астмы, сахарного диабета, наруше-
ниями ритма, дислипидемией и гиперхолестеринемией, 
указанием в анамнезе на инсульт и черепно-мозговые 
травмы. С целью исключить влияние вышеуказанной 
патологии  на изучаемые гемодинамические  параметры 
сердечно - сосудистой системы  и, таким образом,  по 
возможности, выявить специфические для исследуемой 
группы изменения и оценить эффективность проводимой 
терапии.  Кроме того,  по возможности  учесть имеющие-
ся противопоказания при интеграции в лечение пациен-
ток с АГ и алиментарным ожирением метода краткосроч-
ной психотерапии.  

Всем пациенткам, включенным в исследование и 
составившим клиническую группу, проводилась крат-
косрочная психотерапия с использованием методики 
«Коррекция избыточного веса с помощью эмоциональ-
но – стрессовой психотерапии», разработанного С.С. 
Смеловым.  Психотерапевтическое воздействие осу-
ществлялось однократно в состоянии релаксации в виде 
гетеросуггестивного воздействия с установкой на форми-
рование отрицательных эмоций к злоупотреблению пи-
щей с повышенной энергетической ценностью.

         С целью оценки эффективности используемо-
го метода психотерапии в плане коррекции избыточного 
веса 129 пациенткам основной группы, давшим согласие 
на продолжение участия в исследовании, проведено по-
вторное исследование антропометрических показателей 
через 12 месяцев. Оценка эффективности лечения с при-
менением вышеуказанной краткосрочной психотерапии 
проводилась по критериям преходящего снижения веса и 
наличия устойчивого результата. За положительный эф-
фект был принят устойчивый результат преходящего сни-
жения веса  на 5 кг и более и   уменьшение окружности  
талии на 5 см и более.    

Для оценки эффективности используемого метода 
психотерапии при его интеграции в лечение пациентов 
с АГ, ассоциированной с экзогенно- конституциональ-
ным ожирением, в плане коррекции гемодинамического 
профиля, состояния вегетативной нервной системы и 
сосудистого русла,  психологического статуса и параме-
тров качества жизни, была  сформирована  клиническая 
группа из 65 пациенток с АГ и положительным эффектом 
снижения веса, средний возраст которых составил 43,4± 
3,2 лет.   

Оценка эффективности применяемой   методики 
проводилась по динамике гемодинамических параме-
тров (по данным  мониторирования АД), структурно-
функционального состояния сосудистой стенки,  вегета-
тивного гомеостаза. 



89№07(112) october 2013 COLLECTION OF ARTICLES

CARDIOLOGY

В соответствии с задачами исследования всем паци-
енткам клинических групп проводилось суточное мони-
торирование АД (СМАД), помимо этого им записывалась 
электрокардиограмма (ЭКГ) с целью анализа вариабель-
ности сердечного ритма (ВСР). Данный комплекс ис-
следований проводился  до проведения краткосрочной 
психотерапии и через 12 месяцев после нее. СМАД про-
водилось  с помощью прибора Кардиотехника 04. Сред-
няя продолжительность мониторирования составила 24 
± 0,5 часов. В период с 10 до 22 часов АД регистриро-
валось, каждые 15 минут, с 22 до 5 часов – каждые 30 
минут, с 5 до 10 часов – каждые 10 минут. 

Исследование вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) производилось на оборудовании Поли- Спектр 
-Ритм, Нейрософт, Россия. Результаты исследования ВСР 
оценивались с помощью статистического метода времен-
ного анализа и спектрального анализа волновой струк-
туры ритма коротких записей ЭКГ. Анализ временных и 
частотных параметров вариабельности ритма сердца осу-
ществлялся по 5 минутной записи ЭКГ, регистрировав-
шейся в состоянии покоя в горизонтальном положении. 
Анализировались следующие параметры:

● SDNN - стандартное отклонение величин нор-
мальных интервалов R-R

● RMSSD - квадратный корень из среднего значения 
суммы квадратов разностей последовательных интерва-
лов R-R

● HF – спектральная мощность высоких частот, 
мощность в диапазоне 0,15-0,4 ГЦ 

● LF – спектральная мощность низких частот, мощ-
ность в диапазонах 0,04-0,15 ГЦ

● LF/HF - отношение низкочастотной и высокоча-
стотной составляющих

Данные ВРС оценивались в соответствии с норма-
ми, приведенными в «Стандартах на измерения, физио-
логическую интерпретацию и клиническое использова-
ние ВРС», выработанными в мае 1994г. рабочей группой 
Европейского общества кардиологии и Североамерикан-
ского общества кардиостимуляции и электрофизиологии. 

С целью оценки сосудистого русла у пациентов с 
АГ и различной массой тела выполнялось дуплексное 
сканирование артерий верхних конечностей с проведе-
нием теста реактивной гиперемии по методу, предложен-
ному D.Celermayer [14]. Стимулом была реактивная ги-
перемия, создаваемая манжетой, наложенной дистальнее 
изучаемого участка. В манжете создавали давление 200-
250 мм рт. ст. на 5 минут, после чего давление устраняли. 
Диаметр и скорость кровотока измеряли через 30 секунд 
после снятия манжеты. Увеличение диаметра на фоне ре-

активной гиперемии на 10% и более считали нормальной 
реакцией. Меньшая степень прироста расценивалась как 
патологическая реакция. Для стандартизации результа-
тов пробы вычислялся коэффициент чувствительности 
эндотелия к напряжению сдвига. Этот коэффициент по-
зволяет учитывать выраженность дилататорной реакции 
в зависимости от силы гемодинамического удара  (в виде 
изменения скоростных показателей кровотока). Напряже-
ние сдвига на эндотелии (τ) вычислялось по формуле: 

τ = 4*η*V/d 
 где η- вязкость крови (в среднем 0,05 Пз),V- макси-

мальная скорость кровотока, D- диаметр артерии.
По этой же формуле рассчитывались исходное на-

пряжение сдвига τ0 и напряжение сдвига при проведении 
пробы –τ1

Коэффициент чувствительности эндотелия к напря-
жению сдвига определялся  по формуле:

К = (ΔD/D0)/ Δτ/ τ0,
где Δτ изменение напряжения сдвига, ΔD изменение 

диаметра плечевой артерии [15]. 
Статистическая и математическая обработка резуль-

татов проводилась на персональном компьютере с помо-
щью пакета  прикладных программ «Statistica 6.0».   

Результаты и обсуждение
При интеграции в лечение пациентов с АГ и 

экзогенно-конституциональным ожирением методики 
«Коррекция избыточного веса с помощью эмоциональ-
но – стрессовой психотерапии» 94,2% пациенток от-
метили отсутствие аппетита в день проведения сеанса, 
а в последующие 3-4 недели констатировали устойчи-
вое снижение аппетита и отсутствие при этом чувства 
голода. Через 12 месяцев после применения методики 
достигли и удерживали нормальное соотношение ро-
ста и веса 70 (54,3%) женщин, еще 36 (27,9%) паци-
енток значительно улучшили свои показатели, умень-
шив степень ожирения. Уменьшение индекса массы 
тела в пределах той же весовой категории отмечено у 
10 (7,8%) пациенток, у 13 (10,1%) пациенток, не уда-
лось сохранить тенденцию к снижению массы тела 
или удержать ее на более низком уровне. Минималь-
ное снижение веса составило 3 кг, максимальное 48 кг. 
Средняя величина максимальной потери веса после ле-
чения составила 15 кг.  

Динамика антропометрических показателей у боль-
ных АГ и экзогенно-конституциональным ожирением 
при использовании методики «Коррекция избыточного 
веса с помощью эмоционально – стрессовой психотера-
пии»  представлена в таблице 1.

Таблица 1. Динамика антропометрических показателей у больных  АГ и  экзогенно-конституциональным 
ожирением при использовании методики «Коррекция избыточного веса с помощью эмоционально – стрессо-

вой психотерапии»  (M±m)



90 №07(112) октябрь 2013 СБОРНИК СТАТЕЙ

КАРДИОЛОГИЯ

Кроме того, в исследовании продемонстрировано 
улучшение течения артериальной гипертензии при сни-
жении веса, подтвержденное СМАД через 12 месяцев 
после проведения краткосрочной терапии  (табл. 2). Так, 
у всех пациенток с АГ активно снижающих массу про-
слеживались явные  тенденции  к уменьшению  средне-
суточных, среднедневных и средненочных САД и ДАД, и  
ПАД (p<0,001) по мере снижения веса (p<0,001). Важным 
результатом лечения пациенток с АГ и алиментарным 
ожирением следует считать и положительную динамику 
в плане снижения показателей вариабельности АД, вели-
чины и скорости утреннего подъема АД, регистрируемые 
у всех пациенток, активно снижающих вес. 

Учитывая тот факт, что перечисленные гемодина-
мические параметры имеют ключевое прогностическое 
значение при артериальной гипертензии, можно  конста-
тировать эффективность используемого метода психоте-
рапии в плане снижения веса и, как следствие,  коррекции 

гемодинамических нарушений, имевших место у пациен-
ток с АГ, ассоциированной с ожирением. 

Исходно, до начала психотерапии у 27 (41,5%) па-
циенток с АГ и ожирением регистрировалась недоста-
точная  степень ночного снижения  АД (non-dipper тип). 
Нормальный вариант суточного профиля АД (dipper тип), 
в исследуемой группе  встречался в 30 (46,2%) случаев. 
Реже регистрировались другие варианты  суточного про-
филя АД: в 6 (9,2%) случаев наблюдалось чрезмерное 
ночное снижение АД (over-dippers тип) в 2 (3,1%), устой-
чивое повышение ночного АД  (night-peakers тип). 

Заслуживает внимание и тот факт, что у пациенток с АГ 
активно снижающих вес  имела место положительная дина-
мика  в плане суточного профиля АД. На фоне снижения веса 
под воздействием психотерапии из 27 пациенток с недоста-
точной степенью ночного снижения АД 11 перешли в катего-
рию «dippers», 1 - в  «over-dippers тип», 1- в категорию «night-
peakers», 14 пациентов остались  в категории «non-dippers». 

Таблица 2. Динамика показателей СМАД у больных АГ с экзогенно-конституциональным ожирением при 
использовании методики «Коррекция избыточного веса с помощью эмоционально –стрессовой психотерапии»  

(M±m)

Таблица 3. Динамика показателей  вариабельности сердечного ритма у больных АГ и экзогенно-
конституциональным ожирением при использовании методики «Коррекция избыточного веса  с помощью 

эмоционально – стрессовой психотерапии»  (M±m)
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При исследовании вегетативного статуса через 12 
месяцев после краткосрочной психотерапии у пациенток 
с АГ, ассоциированной с алиментарным ожирением, от-
мечена положительная динамика в показателях вариа-
бельности сердечного ритма, свидетельствовавшая об 
уравновешивании регуляторных систем (табл. 3).  

Так, снижение веса у пациенток с АГ, ассоциирован-
ной с ожирением,  приводило к увеличению показателей 
RRNN, RMSSD, отражающих повышение вариабель-
ности сердечного ритма, а также к увеличению общей 
мощности спектра и смещению симпатовагального от-
ношения в сторону преобладания вагуса. Все это сви-
детельствовало о явных тенденциях к восстановлению 
вегетативного гомеостаза у исследуемых через 12 меся-
цев после проведения сеанса групповой психотерапии с 
использованием методики «Коррекция избыточного веса 
с помощью эмоционально – стрессовой психотерапии». 

При изучении структурно-функционального состоя-
ния сосудистого русла у  65 пациенток, активно снижа-
ющих вес при использовании  в лечении психотерапии, 
отмечено достоверное снижение  индекса резистивности 
(RI) и увеличение скорости кровотока в диастолу. Это мо-
жет свидетельствовать об улучшении функционального 
состояния сосудистой стенки (табл. 4).  

Достоверная положительная динамика в исследуе-
мой группе отмечена и при оценке вазодилатирующей 
функции эндотелия при пробе реактивной гиперемии 
(табл. 5).  

Как видно из данных, представленных в таблице, 
компрессионная проба с последующим восстановлением 
кровотока в плечевой артерии приводила к увеличению 

ее  просвета  с  3,77± 0,05 до 4,62±0,05,  что соответствует  
12,3±1,4% от изначального диаметра плечевой артерии. 

Активное снижение веса приводило к увеличе-
нию процента пациенток,   имеющих адекватную вазо-
дилаторную реакцию эндотелия при пробе реактивной 
гиперемии,  с 22 (33,9%)  до 34 (52,3%) случаев. Мы не 
выявили на фоне снижения веса достоверно значимого 
снижения случаев отсутствия реакции на пробу реактив-
ной гиперемии (в 24,6% и 23,1% случаев соответствен-
но), однако наблюдалось явное уменьшение числа паци-
енток с АГ, имеющих до вазоконстрикторную реакцию 
при выполнении пробы эндотелийзависимой вазодилата-
ции с  27(41,5%) до 16 (24,6%) случаев соответственно.

Вполне закономерно регистрировалось повышение 
исходно сниженной чувствительности плечевой артерии 
к напряжению сдвига на эндотелии у пациентов  c АГ и 
алиментарным ожирением на фоне активного снижения 
веса (р<0,001) (табл. 6).  

Полученные данные свидетельствуют об эффектив-
ности использования в лечении пациентов с АГ, страдаю-
щих алиментарным ожирением, методики  «Коррекция 
избыточного веса с помощью эмоционально – стрессо-
вой психотерапии», предложенной С.С. Смеловым. Сни-
жение веса у пациенток с АГ  благоприятно сказывается 
на структурно-функциональном состоянии сосудистой 
стенки, и прежде всего функции эндотелия.

Таким образом, результаты исследования, прове-
денные на данном этапе,  позволяют сделать заключе-
ние об эффективности использования краткосрочной  
психотерапии в лечении пациенток с АГ, страдающих 
алиментарным ожирением. Используемая в лечении АГ 

Таблица 4. Динамика показателей внутрисосудистого кровотока и параметров ремоделирования плечевой ар-
терии у пациенток с АГ и экзогенно-конституциональным ожирением при использовании методики «Коррек-

ция избыточного веса  с помощью эмоционально – стрессовой психотерапии»  (M±m)

Таблица 5. Динамика показателей теста  эндотелийзависимой вазодилатации  у  пациенток с АГ и экзогенно-
конституциональным ожирением при использовании методики «Коррекция избыточного веса  с помощью 

эмоционально – стрессовой психотерапии»  (M±m)
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психотерапия  в целом является эффективной не только 
в плане снижения массы тела, но и положительно влияет 
на структурно - функциональное состояние сосудистой 
стенки, гемодинамические показатели и вегетативный 
статус. 

Выводы 

1. Применение краткосрочной  психотерапии  по 
коррекции веса у пациентов с АГ и ЭКО, способствует 
снижению веса и становлению рационального пищевого 
поведения. 

2.  Использование в лечении пациентов с АГ и 
ЭКО краткосрочной  психотерапии  по коррекции веса  

положительно влияет  на гемодинамические показатели 
(по результатам суточного мониторирования АД), вегета-
тивный статус и функциональное состояния эндотелия. ■ 
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Таблица 6. Динамика показателя напряжения сдвига на эндотелии при проведении пробы  постокклюзионной 
реактивной гиперемии  у  пациенток с АГ и экзогенно-конституциональным ожирением при использовании 

методики «Коррекция избыточного веса  с помощью эмоционально – стрессовой психотерапии»  (M±m)
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Динамика гормонов, влияющих на энергообмен, у 
женщин с ожирением при снижении массы тела 
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Dynamics of hormones influencing the power exchange at women with 
obesity at decrease in weight of the body

Резюме
Цель работы: изучить уровень гормонов, влияющих на аппетит и энергообмен, у женщин с ожирением исходно и после 
снижения массы тела на фоне приема сибутрамина. Материалы и методы: в исследование включено 56 женщин в   возрасте 
42,9 (36,8;49,3) лет, с ИМТ 34,6 (29,8;37,3) кг/м2. Всем пациенткам проводилось  клиническое, лабораторное и инструмен-
тальное обследование. Гормональное исследование включало определение серотонина, лептина, грелина, эндотелина-1, 
гормона роста. Результаты: у женщин с ожирением выявлена гиперлептинемия, повышенный уровень серотонина, эндо-
телина-1. Уменьшение массы тела на фоне приема сибутрамина сопровождалось снижением уровня лептина, грелина, 
эндотелина-1, серотонина. Выводы:  у пациенток с ожирением имеются значимо повышенные уровни лептина, серотонина, 
грелина  по сравнению с  женщинами нормального веса. Уменьшение веса на 5% от исходного привело к достоверному 
улучшению уровней эндотелина-1, адипонектина. Применение  сибутрамина не оказывает негативного влияния на уровень 
эндотелина-1 и адипонектина и  более эффективно у пациенток с ИМТ менее 35 кг/м2. Медленное снижение   массы тела 
связано с высоким уровнем лептина, грелина, серотонина. 
Ключевые слова: ожирение, серотонин, лептин, грелин, эндотелин-1, сибутрамин

Summary 
Work purpose: to study level of hormones influencing appetite and a power exchange at women with obesity initially and after 
decrease in weight of a body against reception sibutramini. Materials and methods: in research 56 women are included in 
middle age 42,9 (36,8; 49,3) years, IMT 34,6 (29,8; 37,3) kg/sq.m. To all patients clinical, laboratory and tool examination was 
conducted. Hormonal research, included: definition serotonini, leptini, ghrelini, endotelina-1, growth hormone. Results: at women 
with obesity the giperleptinemiya, the raised level serotonini, endotelina-1 is revealed. Decrease in weight of a body against 
reception sibutramini was accompanied by decrease in level leptin, ghrelin, endotelina-1, serotonin. Conclusions: in patients 
with obesity have significantly increased levels of leptin, serotonin, ghrelin compared with women of normal weight. Weight 
reduction of 5% from initial led to a significant improvement in levels of endothelin-1, adiponectin. The use of sibutramine do 
not have a negative impact on the level of endothelin-1 and adiponectin and more effectively in patients with a BMI of less than 
35 kg/m2. Slow weight loss is associated with high levels of leptin, ghrelin, serotonin. 
Key words: obesity, serotonin, leptin, ghrelin, endothelin-1, sibutramine

Введение
В современных условиях  проблема патогенеза и 

лечения ожирения продолжают лидировать в эндокрино-
логии. Доказана гормональная активность адипоцитов, 
вырабатывающих активные вещества: лептин, адипонек-
тин, резистин, фактор некроза опухоли-α (ФНО-α), ин-
терлейкин-6 (ИЛ-6), висфатин, апелин, оментин, васпин, 
ретинол-связывающий протеин-4 и другие факторы, 
включая липопротеидлипазу, аполипопротеин Е, факто-
ры комплемента, тканевой фактор, ингибитор активатора 

плазминогена-1, протеины ренин-ангиотензиновой си-
стем, ряд из которых могут оказывать влияние на аппетит, 
насыщение, гомеостаз, увеличение жировой ткани [1,2].  
Имеются данные о том, что в формировании ожирения 
существенную роль играет наследственная дисфунк-
ция церебральных систем, регулирующих прием пищи. 
Одной из таких систем является серотонинэргическая, 
а дефицит серотонина  играет важную роль в развитии 
ожирения [3]. Непосредственную роль в регуляции ап-
петита играют такие важнейшие медиаторы  энергетиче-
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ского обмена, как лептин, грелин, гормон роста. Установ-
лено, что физиологически значимым объектом действия 
грелина является система регуляции потребления пищи 
и контроля энергозатрат [4]. Высокий уровень эндоте-
лин-1  и низкое содержание адипонектина представляют 
собой современные доказанные прогностические марке-
ры  прогрессирующего развития   сердечно сосудистых 
осложнений. Для лечения ожирения в России использу-
ется сибутрамин, хотя известно неоднозначное мнение 
кардиологов по поводу его влияния на сосудистые собы-
тия. Динамика  гормонов: лептина, грелина, серотонина, 
адипонектина, эндотелина-1  под влиянием приема сибу-
трамина ранее не оценивалось.

Для выяснения влияния снижения  веса при  приеме 
сибутрамина на уровень  гормонов, влияющих на энер-
гообмен и определяющих степень риска сердечнососуди-
стых расстройств,   проведено исследование у женщин с 
избыточной массой тела и ожирением.

Материалы и методы
Открытое контролируемое сравнительное нерандо-

мизированное исследование динамики массы тела про-
водилось у женщин с ожирением. Набор в исследование 
проводился в Клинике эндокринологии и диабета города 
Перми с 2009 по 2011гг.

Критериями включения служили: женщины в воз-
расте от 18 до 65 лет с индексом массы тела (ИМТ) более 
30 кг/м² или более 27 кг/м² с двумя факторами риска, со-
гласие пациента.

Критерии исключения были: гормональные и орга-
нические причины ожирения, сердечная и дыхательная 
недостаточность,  нарушения ритма сердца, инсульт, сте-
нокардия, инфаркт миокарда,  окклюзивная болезнь пе-
риферических артерий, психические заболевания, тяже-
лые нарушения функции печени, почек, закрытоугольная 
глаукома,  беременность, лактация.

В исследование было включено 56 женщин в  воз-
расте 42,9 (36,8;49,3) лет с ИМТ 34,6 (29,8;37,3) кг/м2, 
которые составили основную группу. Оценивалось пи-
щевое поведение на основании опросников пищевого по-
ведения (Dutch Eating Behaviour Questionnaire), с анали-
зом дневников самоконтроля питания. Всем пациенткам 
после включения в исследование было рекомендовано 
индивидуальное сбалансированное по макронутриентам 
питание со снижением 400-500 ккал в неделю и расши-
рение физической активности. Расчет калорийности су-
точного рациона в калориях проводился по стандартным 
формулам [5]. При отсутствии снижении массы тела в те-
чение 1 месяца на 2 килограмма, назначался сибутрамин 
(редуксин) по 1 капсуле (10 мг) 1 раз утром в течение 6 
месяцев.

Всем пациенткам исходно и после 6 месячного кур-
са сибутрамина проводилось общеклиническое, лабора-
торное и инструментальное обследование. Гормональное 
исследование иммуноферментным анализом включа-
ло: определение серотонина с использованием набора 
Serotonin ELISA Fast Track (80-350 нг/мл), лептина c ис-
пользованием диагностического набора Leptin ELISA, 

DBC(3,7-11,1 нг/мл), определение  активности грелина  
набором реагентов ВСМ Diagnostics (0-100 нг/мл), ади-
понектина с использованием набора Human Adiponectin 
ELISA Biovender , исследование эндотелина-1 диа-
гностическим набором Endotelin (1-21) (0-1 фмоль/мл) 
Biomedica Gruppe,  и определения гормона роста (0 – 13,5 
нг/мл).

В качестве группы сравнения были обследованы 14 
женщин с нормальной массой тела 25,2 (24,7;25,7) кг/м².

Статистическую обработку данных проводили с по-
мощью  пакета программ «Statistica 6.0» . Для статистиче-
ской обработки результатов были использованы непара-
метрические методы вариационной статистики (медиана 
и процентили) и критерий Манна-Уитни для сравнения 
независимых выборок. Статистическая значимость раз-
личий оценивалась при вероятности справедливости ну-
левой гипотезы менее 0,05 (р<0,05). Данные в тексте  и 
таблицах представлены в виде Ме (25; 75) (где Ме – ме-
диана, 25 и 75 – интерквартальный размах в виде 25-й и 
75-й процентилей). Сравнение количественных показате-
лей проводили при помощи рангового U-образного кри-
терия Манна – Уитни. При анализе повторных измерений 
количественных признаков применяли критерий Вилкок-
сона. Статистически значимыми считались различия при 
p<0,05. Для нормально распределенных показателей дан-
ные представлены в виде М±σ, где М- среднее значение, 
σ-стандартное отклонение.

Результаты и обсуждение
Анализ дневников самоконтроля питания показал, 

что у всех 56 пациенток определялось превышение су-
точной калорийности рациона от 30 до 55%  и нарушения 
пищевого поведения. Эмоциогенное пищевое поведение 
выявлено у 30% женщин, у 32% экстернальное пищевое 
поведение, у 38% преобладал ограничительный тип. 

Показатели изучаемых гормонов у  пациенток с ожи-
рением значимо отличались от значений здоровых лиц 
(табл.1). Выявлено, что исходный уровень лептина  почти 
в 8 раз  превышает аналогичный показатель группы срав-
нения. Исходные уровни эндотелина-1 и серотонина также 
были выше при ожирении. При  разделении референсных 
значений серотонина по степени снижения: легкая степень 
снижения 180-230 нг/мл, умеренное снижение 130-180 нг/
мл, выраженное снижение- ниже 130 нг/мл, оказалось что 
женщины с нормальной массой тела имеют легкую сте-
пень снижения уровня серотонина [6]. Концентрации гре-
лина, гормона роста по группам не различались.  

Нами  выявлены корреляции между исходным со-
держанием серотонина, эндотелина-1 и  гормона роста 
с возрастом (r= 0,5, p=0,001 и r= 0,5, p=0,001; r= 0,5, 
p=0,001; соответственно).  Содержание лептина было 
сопряжено с антропометрическими показателями: ин-
дексом массы тела (r= 0,5, p=0,001), окружностью талии 
(ОТ) (r= 0,5, p=0,001), соотношением окружности талии к 
окружности бедер (ОТ/ОБ) (r= 0,5, p=0,001).

Исходный уровень грелина коррелировал с содер-
жанием эндотелина-1 и гормоном роста (r= 0,5, p=0,001 
r= 0,5, p=0,001). 
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Все пациентки с ожирением  через 6 месяцев прие-
ма сибутрамина добились 5% уменьшения массы тела, но  
клинически значимого снижения (≥ 10% от исходной) до-
стигли только 30%. Масса тела и ИМТ в среднем снизи-
лись на 4,0 (1,8;8,0) кг, (p=0.000..), ИМТ с 34,0 (29,8;37,3) 
до 32,0 (27,0;37,0) уменьшением ОТ на 3,5 (1,0;7,0) см, 
(p=0,000..), и улучшением индекса ОТ/ОБ с 0,9±0,1 до 
0,8±0,1, (p=0,04) (табл.2).

Значительно уменьшилось, число женщин с I степе-
нью ожирения соответственно увеличилось число жен-
щин с избыточной массой тела. Наибольшая эффектив-
ность была зарегистрирована у пациенток с ИМТ до 35 
кг/м2.

Произошла значительная динамика изучаемых по-
казателей у больных, что подтверждает значение этих 

гормонов (лептин, грелин, серотонин) в патогенезе ожи-
рения и благоприятное значение даже  5% снижения мас-
сы тела для уменьшения риска сосудистых осложнений 
(эндотелин-1, адипонектин).  (рис. 3).  Абсолютные по-
казатели даны в таблице 3.

Выявлены статистические  зависимости, чем выше 
у женщин был уровень лептина, тем менее активно сни-
жался вес, уменьшалась ОТ  (r= 0,5, p=0,001). Было по-
казано, что гиперлептинемия является фактором неблаго-
получного прогноза немедикаментозного снижения веса 
[7]. Под влиянием сибутрамина, было достигнуто сни-
жение лептина, что в физиологических условиях долж-
но привести ведет к торможению аппетита. В условиях 
висцерального ожирения и лептинрезистентности, леп-
тин не может влиять на рецепторы гипоталамуса и по-

Таблица 1. Показатели изучаемых гормонов у женщин с ожирением

Таблица 2. Динамика антропометрических показателей через 6 месяцев приема сибутрамина

Рис.1. ИМТ у женщин с ожирением 
до лечения

Рис.2. ИМТ у женщин с ожирением через 6 месяцев 
приема сибутрамина

Рис.3. Динамика   гормонов через 6 месяцев лечения
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сылать сигнал о насыщении. Применение сибутрамина у 
женщин с ожирением приводит к значимому снижению 
уровня лептина с 69,4 (40,0; 98,1) до 31,7 (24,8; 76,0) нг/
мл (p=0,0004), что можно рассматривать как  уменьше-
ние лептинрезистентности,  и возможно восстановлению 
чувствительности дугообразных ядер, которым принад-
лежит приоритетная роль в интеграции регулирующих 
аппетит сигналов, располагаются в области основания 
гипоталамуса. 

Известно, что у пациентов с ожирением содержание 
грелина гораздо ниже, чем у здоровых, наиболее высокий 
уровень описан у лиц с нервной анорексией [8].  Уровень 
грелина сигнализирует о голодании, тем самым,  способ-
ствуя повышению аппетита. В нашем исследовании у 
большинства женщин с ожирением грелин при лечении 
снизился с 32,9 (0,3;67,1) до 0,2 (0,1;37,5) p=0,001,  что 
привело к снижению аппетита, и массы тела. Однако у 10 
% грелин оставался на исходном уровне, у них же, сохра-
нялся высоким и уровень лептина, и наблюдалось наи-
более медленное снижение веса тела. 

Нами выявлено, что  уровень грелина   прогрессив-
но повышается с нарастанием степени ожирения и  кор-
релирует с ОТ и ИМТ, что указывает на участие грелина 
в формировании абдоминальной формы ожирения. Наши 
результаты показывают,  что чем выше уровень лептина, 
грелина, тем сложнее снижают вес   пациентки.

Под влиянием сибутрамина происходит селектив-
ное ингибирование обратного захвата серотонина и но-
радреналина, и соответственно  ускоряется наступление 
и пролонгируется чувство насыщения, что приводит к 
уменьшению потребления пищи.  У наших пациенток 
произошло достоверное снижение концентрации уровня 
серотонина, что может являться  косвенным подтверж-
дением увеличением его уровня в продолговатом и про-

межуточном мозге, мозжечке, гипоталамусе, и  связано 
с компенсаторным ингибированием синтеза серотонина.  

Эндотелин-1 рассматривается как один из основных 
показателей эндотелиальной дисфункции, которая про-
грессирует по мере развития метаболического синдрома. 
Адипонектин является прогностическим маркером сер-
дечно сосудистых осложнений [9,10]. Снижение индекса 
массы тела у женщин с ожирением привело к   уменьше-
нию уровня  эндотелина-1 и увеличению адипонектина,  
и следовательно к уменьшению риска сердечнососуди-
стых событий.   Выявлена связь между  концентрацией 
эндотелина-1 исходно и степенью снижения веса (r=0,5, 
p=0,03), чем выше исходно был уровень эндотелина-1, 
тем медленнее снижался вес.  

Заключение
у пациенток с ожирением имеются значимо повы-

шенные уровни лептина, серотонина, грелина  по сравне-
нию с  женщинами нормального веса. Уменьшение веса 
на 5% от исходного привело к достоверному улучшению 
уровней эндотелина-1, адипонектина. Применение  си-
бутрамина не оказывает негативного влияния на уровень 
эндотелина-1 и адипонектина и  более эффективно у па-
циенток с ИМТ менее 35 кг/м2. Медленное снижение   
массы тела связано с высоким уровнем лептина, грелина, 
серотонина. ■
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Таблица 3. Абсолютные показатели изучаемых гормонов до лечения и через 6 месяцев
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Возможности ранней диагностики нейропатии 
с  использованием  количественного сенсорного 
тестирования и кардиоинтервалографии у пациентов 
с метаболическим синдромом  
ГБОУ ВПО Пермская государственная медицинская академия имени академика Е.А. Вагнера Минздрава 
России, г. Пермь

Anikeeva O.Y., Lauran Y.A., Smirnova E.N.

The possibility of early diagnosis of neuropathy using quantitative 
sensory testing and cardiointervalography in patients with metabolic 
syndrome

Резюме
Целью нашей работы явилось обоснование использования  нейросенсорного анализатора TSA-II,  как метода  ранней 
диагностики дистальной нейропатии тонких волокон (НТВ) нижних конечностей  у пациентов с метаболическим 
синдромом (МС). А также изучение вопросов раннего формирования кардиальной нейропатии у лиц с МС и НТГ на 
основании оценки вариабельности ритма сердца (ВРС). Было обследовано 3 группы пациентов, с метаболическим 
синдромом.    Первая группа состояла из 20 пациентов,  не имеющих нарушений углеводного обмена и нейропа-
тии. Вторая  группа  нарушения толерантности к глюкозе (НТГ) включала  15 пациентов. Третья группа   сахарного 
диабета 2 типа (СД 2) состояла из 51 пациента без клинических проявлений нейропатии, где средняя продолжи-
тельность диабета составила 3,3± 0,23 лет,  уровень НВА1с 8,15± 0,26%. Лабораторные исследования включали: 
гликемическую триаду (глюкоза крови  натощак, постпрандиальную гликемию, НвА1С), определение липидного 
спектра, инсулина.  Всем пациентам проводилось обследование по шкале НДСм и на аппарате TSA-II. Вариабель-
ность ритма сердца изучалась на компьютерном электрокардиографе «Поли-Спектр Ритм» у пациентов с НТГ. В 
результате проведенного обследования были сделаны выводы о степени нейропатии на основании вычисления 
температурного коэффициента стопы(Тк) и показателей вариабельности ритма сердца(ВРС).
Ключевые слова: метаболический синдром, нейропатия, вариабельность сердечного ритма, количественное 
сенсорное тестирование, температурный коэффициент стопы

Summary 
The aim of our work was to study on the use neurosensory analyzer TSA-II, as a method for early diagnosis of distal 
neuropathy thin fibers of the lower extremities in patients with metabolic syndrome (MS). As well as study questions the 
early formation of the cardiac neuropathy in people with MS and IGT, based on heart rate variability (HRV). We examined 
three groups of patients with metabolic syndrome. The first group consisted of 20 patients without carbohydrate 
metabolism disorders and neuropathies. The second group of impaired glucose tolerance (IGT) included 15 patients. 
The third group of type 2 diabetes mellitus (type 2) consisted of 51 patients without clinical signs of neuropathy, 
where the average duration of diabetes was 3,3 ± 0,23 years, HbA1c level of 8,15 ± 0,26%. Laboratory studies included 
glycemic triad (fasting blood glucose, postprandial glycemia, HbA1c), the determination of lipid profile, insulin. All 
patients underwent examination on thе modified scale neuropathic dysfunctional account and on the apparatus TSA-II. 
Heart rate variability has been studied in the computer electrocardiograph "Poly-Spectrum Rhythm" in patients with 
IGT. As a result of the survey were made conclusions about the degree of neuropathy on the basis of calculating the 
temperature coefficient of the foot and heart rate variability.
Key words: metabolic syndrome, neuropathy, heart rate variability, quality sensory testing, temperature foot coefficient
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Введение
Метаболический синдром (МС) — это совокуп-

ность метаболических нарушений, главным проявлением 
которых является инсулинорезистентность с последую-
щей компенсаторной гиперинсулинемией и нарушением 
толерантности к глюкозе, дислипидемией и артериаль-
ной гипертонией (G.Reaven, 1988). Поэтому МС является 
основой развития нарушения толерантности к глюкозе, 
а в последующем и сахарного диабета (примерно 4-9% 
случаев в год) со всеми его осложнениями (ретинопатия, 
приводящая к слепоте, ишемия миокарда, диабетическая 
нейропатия, приводящая к синдрому диабетической сто-
пы и др.).[1,2,3,4] 

В структуре неврологических осложнений  при СД2 
(развернутый МС) диабетическая дистальная полиней-
ропатия (ДПН) занимает первое место.[5,6,7,8] Основная 
причина возникновения нейропатии при метаболическом 
синдроме – глюкотоксичность и липотоксичность, а также 
длительное существование метаболических нарушений.
[9,10,11] По данным Болгарской С.В. , уже при наруше-
нии толерантности к глюкозе, диабетическая нейропа-
тия регистрируется в 11% случаев, а в дебюте сахарного 
диабета 2 типа – у 28% пациентов. У половины больных 
ДПН субъективно протекает бессимптомно и может быть 
выявлена лишь при тщательном обследовании. Более 
того, именно ДПН в 50-70% случаев является причиной 
всех нетравматических ампутаций нижних конечностей.
[12,13,14,15] Сенсомоторной нейропатии предшествует 
нейропатия тонких волокон (НТВ)и часто сопровождает-
ся автономной дисфункцией многих органов, и прежде 
всего сердца.[16,17,18,19] Частота распространения диа-
бетической кардиальной нейропатии (ДКН) по разным 
данным составляет 73-93% [20,21,22,23]. Многие авторы 
подчеркивают, что даже доклиническая стадия ДКН ухуд-
шает прогноз жизни, значительно повышая вероятность 
фатальных сердечно-сосудистых событий [24,25,26].

Однако проблема поражения ВНС при МС остается 
до настоящего времени недостаточно изученной.

Цель данного исследования – обосновать использо-
вание  нейросенсорного анализатора TSA-II,  как метода  
ранней диагностики дистальной нейропатии тонких во-
локон нижних конечностей  у пациентов с метаболиче-
ским синдромом. А также изучить вопросы раннего фор-
мирования кардиальной нейропатии у лиц с МС и НТГ на 
основании оценки вариабельности ритма сердца (ВРС).

Материалы и методы
Комплексный подход в диагностике нейропатии 

имеет решающее значение. Нами оценивались жалобы 
больного, проводилось стандартное неврологическое об-
следование. Однако, на доклинической стадии нейропа-
тии жалобы у больных обычно отсутствуют. Выявление 
ДПН осуществлялось общепринятыми  стандартными 
методами, с  оценкой различных видов  чувствительно-
сти:1) Вибрационная: градуированный камертон, био-
тензиометр;2) Температурная: Тио-Терм;3) Болевая: по-
калывание тупым концом иглы;4) Тактильная: касание 
комочком ваты или монофиламентом. [27]

С целью оценки дисфункции тонких волокон при-
менялось Количественное сенсорное тестирование (QST) 
с использованием компьютерного устройства - TSA-II. 
Прибор сертифицирован Американской Академией не-
врологии еще в 1970 году, когда  было доказано клини-
ческими испытаниями и предложено использование QST 
для обнаружения  предклинической диабетической ней-
ропатии. [28,29,30]

С помощью QST нами проведен  анализ   чувстви-
тельности пациентов с нормогликемией,  с НТГ и  боль-
ных СД2 типа. В результате проведенной работы нами 
предложена и запатентована  формула температурного 
коэффициента стопы (Тк), это достаточно простой спо-
соб

клинико-неврологического обследования с целью 
выяснения стадии нейропатии.[31]

Исследования проводили в четырех зонах: латераль-
ной и медиальной зонах стоп, которые соответствуют зо-
нам иннервации икроножного нерва (дорсо-латеральная 
зона) и малоберцового нерва (медиальная зона). Резуль-
таты измерений  записывают и затем определяют темпе-
ратурный коэффициент стопы:

              (WS1-CS1) (WS2-CS2)  …  (WSn-CSn)
Тк =      ---------------------------------------------------  
                            (WSz-CSz) ⁿ    
Тк - температурный коэффициент стопы
WS1,WS2,…WSn - тепловая чувствительность  в 

выбранных зонах (1,2…n)
CS1, CS2…CSn – холодовая чувствительность  в вы-

бранных зонах (1,2…n)
WSz – среднее значение тепловой чувствительности 

у здоровых людей без нейропатии
CSz - среднее значение холодовой чувствительности 

у здоровых людей без нейропатии
n – число исследуемых зон
Далее, по значению температурного коэффициента 

стопы оценивают стадию нейропатии.При этом оценку 
показателей осуществляют следующим образом: 

0. Отсутствие нейропатии - Тк ≤ 2;
1. Субклиническая нейропатия:   
     А - Тк от 2 до 49.  Данная стадия характеризуется 

обратимостью патологического процесса до нормальных 
значений Тк в результате лечения.

Б - Тк от 50 до 99. Данная стадия характеризуется 
возможностью улучшения течения патологического про-
цесса в результате лечения, но без достижения нормаль-
ных значений Тк.  

2. Клиническая нейропатия  - Тк от 100 до 199. 
Данная стадия характеризуется возможностью улучше-
ния течения патологического процесса в результате лече-
ния, но без достижения нормальных значений Тк.  

3. Выраженная (осложненная) нейропатия - Тк от 
200 и более.Данная стадия характеризуется возможно-
стью улучшения течения патологического процесса в ре-
зультате комбинированного лечения, но без достижения 
нормальных значений Тк.

Вариабельность ритма сердца изучалась на ком-
пьютерном электрокардиографе «Поли-Спектр Ритм» и 
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обрабатывалась при помощи программного обеспечения 
«Поли-Спектр.NET». Использовались следующие реко-
мендуемые временные параметры для практического ис-
пользования: 

RRNN (Математическое ожидание, М, Меаn, Хср.) 
– среднее значение всех R–R интервалов в выборке. От-
ражает активность СНС и гуморальных механизмов 
регуляции СР. Полностью коррелирует с показателем 
ЧСС.SDNN, мс- стандартное отклонение от средней про-
должительности NN-интервалов, отражает общую ВСР. 
NN50 count – абсолютное количество соседних интер-
валов, различающихся более, чем на 50 мс, показатель 
увеличивается при преобладании ПСНС, его значение 
возрастает с увеличением продолжительности записи. 
PNN50 – процентная представленность эпизодов разли-
чия последовательных интервалов более, чем на 50мс. 
Значение показателя не зависит от продолжительности 
записи. σ (читается «сигма») – среднее квадратичное от-
клонение (стандартное отклонение всех R–R интервалов, 
СКО, SDNN, CLV, SDRR) – интегральный показатель, 
отражает суммарный эффект влияния на синусовый узел 
симпатического и парасимпатического отделов ВНС.CV, 
% коэффициент вариации – по физиологическому смыс-
лу не отличается от среднего квадратичного отклонения, 
но является нормированным по частоте сердечных со-
кращений. ТР (общая мощность спектра, TF) – отражает 
суммарный эффект воздействия на сердечный ритм всех 
уровней регуляции.HF (мощность волн высокой частоты 
в диапазоне от 0,4 до 0,15 Гц, Pдв) – отражает активность 
парасимпатического кардиоингибиторного центра про-
долговатого мозга. LF (мощность волн низкой частоты 
в диапазоне от 0,15 до 0,04 Гц, Pмв1) – отражает актив-
ность симпатических центров продолговатого мозга (кар-
диостимулирующего и вазоконстрикторного).VLF (мощ-
ность волн очень низкой частоты в диапазоне от 0,04 до 
0,0033 Гц, Pмв2) – отражает активность центральных 
эрготропных и гуморально-метаболических механизмов 
регуляции сердечного ритма. LF/HF (коэффициент ваго-
симпатического баланса) – отношение мощности волн 
низкой частоты (LF) к мощности волн высокой частоты 
(HF). [32,33,34]

Результаты и обсуждение
Работа была выполнена на базе Пермского центра 

«Философия красоты и здоровья». В исследование было 
включено 86 пациентов, с метаболическим синдромом, 
средний возраст составил  56 ± 13 лет. Диагноз МС ста-
вился согласно МКБ-10,1994 с учетом Рабочих критери-
ев экспертов Национального института здоровья США 
(ATPIII), 2001, и подтверждался данными лабораторных 
и инструментальных исследований.[35,36] Для диагно-
стики нейропатии была проведена стандартная проце-
дура обследования, включающая обследование по шкале 
НДСм. Нейропатию тонких волокон определяли с по-
мощью  аппарата TSA-II. Вариабельность ритма сердца 
изучалась на компьютерном электрокардиографе «Поли-
Спектр Ритм».

Пациенты составили 3 группы:  первая группа МС 

состояла из 20 пациентов,  не имеющих нарушений угле-
водного обмена и нейропатии. Вторая  группа  нарушения 
толерантности к глюкозе (НТГ) включала  15 пациентов. 
Третья группа   сахарного диабета 2 типа (СД 2) состоя-
ла из 51 пациента без клинических проявлений нейропа-
тии, где средняя продолжительность диабета составила 
3,3± 0,23 лет,  уровень НВА1с 8,15± 0,26%. Пациенты не 
имели сосудистых осложнений диабета, получали пре-
параты метформина и сульфонилмочевины (гликлазид). 
По возрасту, полу, индексу массы тела группы были со-
поставимы. Лабораторные исследования включали: гли-
кемическую триаду (глюкоза крови  натощак, постпран-
диальную гликемию, НвА1С), определение липидного 
спектра, инсулина.  Нарушение толерантности к глюкозе 
определяли с помощью орального теста толерантности к 
глюкозе.

Для анализа данных использованы программы 
MicrosoftExcel, описательная и непараметрическая ста-
тистика Statistiсa 6,0 (StatSoftInс.). В работе были при-
менены следующие методы обработки данных: расчет 
среднеарифметического показателя данных пациентов, 
стандартная ошибка среднего, анализ связи рангов пере-
менных; среднеквадратичного отклонения, U-критерий 
Манна–Уитни, коэффициент ранговой корреляции Спир-
мена.[37,38,39]

В Таблице 1 представлены основные лабораторно-
клинические данные.

При оценке  шкалы нейропатического счета (НДСм) 
во всех группах пациентов с МС,  не выявлено наруше-
ний тактильной и вибрационной чувствительности. При 
подсчете баллов по шкале  НДСм полинейропатия не 
была обнаружена у 33 пациентов (64,7%) с СД2 типа и 
у 13 пациентов (86,7%) с НТГ. Исследование на аппарате 
TSA-II показало, что при отсутствии клинических про-
явлений дистальной НТВ нижних конечностей, имеются 
отклонения в ощущении колебаний температуры. У 100% 
больных определялась вибрационная чувствительность в 
пределах нормальных значений, выявлялись нарушения 
температурной чувствительности по типу аллодинии и 
гипэстезии.

При статистической оценке показателей TSA-II 
было зафиксировано различие показателей чувствитель-
ности по отношению к параметрам здоровых лиц (Табли-
ца 2). 

По данным температурной чувствительности, опи-
санным на Рисунке 1, можно видеть различия показате-
лей чувствительности у пациентов с МС и разными гли-
кемическими состояниями. На рисунке 1 можно оценить 
холодовую и тепловую гипэстезию у пациентов с СД2. 
Пациенты же с нормогликемией быстрее ощущали тем-
пературные импульсы. Группа с НТГ заняла промежуточ-
ное положение.

В результате проведенной работы нами разработана 
и запатентована  формула температурного коэффициента 
стопы, как отношение произведений разницы восприя-
тия тепла и холода в разных зонах стоп  у исследуемых 
пациентов к аналогичным данным здоровых людей. Это 
простой способ, доступный для врачей различного про-
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филя, как в условиях стационара, так и поликлиники, для 
выяснения стадии нейропатии у больных сахарным диа-
бетом 2 типа с применением количественного сенсорного 
тестирования. 

Согласно нашим данным (рис.2,3)  - наибольшее ко-
личество пациентов приходится на стадию Субклиниче-
ской нейропатии 1А. Причем при НТГ – 80%, а при СД2 
– 78%. Данная стадия характеризуется обратимостью 
патологического процесса до нормальных значений Тк в 
результате лечения. НТВ отсутствует у 20% в группе с 
НТГ и у 4% в группе СД2. Клиническая стадия нейропа-
тии выявлена у 4% больных с СД2.[31]

Предлагаемый метод позволяет легко выяснить ста-
дию нейропатии. Это доказывает четкая положительная 
корреляция с данными шкалы НДСм (r=0,61; р=0,017). 
Он определяет:

● дальнейшую тактику обследования пациента (на-
правление на электронейромиографию, УЗДГ сосудов 
нижних конечностей – при выявлении клинической ста-
дии нейропатии или выраженной (осложненной) нейро-
патии). 

● дальнейшую тактику лечения пациента, т.е. выбор 
соответствующих стадии нейропатии групп препаратов 
для патогенетической и симптоматической терапии. 

● кроме того, если температурный коэффициент 
стопы пациента соответствует  субклинической стадии 
нейропатии, можно начать профилактическое патогене-
тическое лечение с целью профилактики развития кли-
нической стадии нейропатии и синдрома диабетической 
стопы.

Температурный коэффициент стопы удобен для ста-
тистического анализа данных.[31]

Таблица 1. Сравнительная характеристика групп пациентов

Таблица 2. Показатели чувствительности (средние значения)

Рисунок 1.
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При проведении кардиоинтервалографии нами 
были получены данные, представленные в Таблице 3. 

В данной таблице представлены показатели вариа-
бельности ритма сердца у здоровых лиц и пациентов с 
НТГ. При проведении фоновой пробы  обращает на себя 
внимание снижение общей мощности спектра в 2 раза, 
а также смещение коэффициента вагосимпатического ба-
ланса в сторону активизации симпатической активности 
в группе НТГ. При проведении дыхательной и ортоста-
тической проб были получены достоверно более низкие 
показатели pNN50% и CV% у лиц с предиабетом. Сни-
жение коэффициента К30/15 менее чем на 30% говорит 
о поражении сердечно-сосудистой системы у этих паци-
ентов. При оценке спектрального анализа при  проведе-
нии ортостатической пробы видно отсутствие прироста 
низкочастотного LF компонента в группе с НТГ, что по-
казано на рисунках (рис.4,5,6,7).

По данным многих исследований, при активном ле-
чении на этапе предиабета, можно избежать или отсро-
чить развитие сахарного диабета 2 типа. Так, например, 

исследование по изучению профилактики диабета (The 
Diabetes Prevention Program), проведенное американски-
ми специалистами, показало, что снижение веса на 5-7%, 
соблюдение здоровой, низкокалорийной диеты, 30-ми-
нутная физическая нагрузка 5 раз в неделю, может сни-
зить риск развития сахарного диабета на 58%. Надеем-
ся, что и наша работа внесет свой вклад в профилактику 
осложнений СД2.

Выводы
На основании всего вышеизложенного можно сде-

лать следующие выводы: 
1) На стадии преддиабета нейросенсорный ана-

лизатор TSA-II может быть использован в качестве 
метода ранней диагностики субклинической ДПН и 
мониторирования лечения, так как стандартные мето-
ды не всегда выявляют нейропатию, что показано при 
сравнении шкалы нейропатического счета (НДСм) и 
показателей количественного сенсорного тестирова-
ния;

Рисунок 2.

Рисунок 3.
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Таблица 3. Показатели вариабельности ритма сердца

Рисунок 4. Рисунок 5.

Рисунок 6. Рисунок 7.

2) Данные Количественного сенсорного тестиро-
вания при дистальной нейропатии тонких волокон яв-
ляются наиболее показательными вначале заболевания 
особенно на доклинической стадии, когда процесс про-
грессирующего разрушения тонких волокон еще не за-
вершен. 

3) При дистальной НТВ отмечается симметричный 
характер поражения нервов конечностей,  на что указыва-
ют показатели снижения тепловой, холодовой и болевой 
чувствительности еще на доклинической стадии. 

4) Расчет температурного коэффициента стопы (Тк) 
– простой способ выяснения стадии нейропатии.                                                      

5) Тк определяет дальнейшую тактику обследова-
ния и лечения пациента, т.е. выбор соответствующих ста-
дии нейропатии групп препаратов для патогенетической 
и симптоматической терапии. 

6) Температурный коэффициент стопы удобен 
для статистического анализа данных и может быть ис-
пользован в новых аппаратах с программным обеспече-
нием.
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7) У пациентов на стадии нарушения толерантно-
сти к глюкозе можно выявить признаки кардиальной ней-
ропатии, с помощью кардиоинтервалографии и оценкой 
ВРС. Таким образом, необходимо дальнейшее  изучение 
данного вопроса с  точки зрения обратимости процессов 
и предупреждения развития осложнений.■
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Введение
Сегодня вирусом гепатита С в мире инфицировано 

более 200 млн. человек, что составляет около 3% насе-
ления Земли и 350 млн. человек подвержены риску за-
ражения печеночными трематодами в 13 странах мира 
[1-3]. В России и Азии расположен почти весь мировой 
ареал описторхоза [2,3]. В РФ уровень заболеваемости 
описторхозом особенно высок на  территории Западной 
Сибири  (273-570/100.000 населения), тогда как в сред-
нем по стране этот показатель составляет 27,3 человек на 
100.000 населения [4,5]. Известна роль описторхоза, так 
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Влияние хронической описторхозной инвазии на 
достижение устойчивого вирусологического ответа 
у больных хроническим гепатитом С на фоне 
стандартной противовирусной терапии
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Influence of chronic opisthorchiasis on sustained virologic response in 
patients with chronic hepatitis C during standard antiviral treatment

Резюме
С целью изучения влияния хронической описторхозной инвазии на характер вирусологического ответа у больных хрони-
ческим гепатитом С было обследовано 30 наивных пациентов с хроническим гепатитом С в сочетании с описторхозом и 
30 больных хроническим гепатитом С без описторхоза. Все больные получали противовирусную терапию интерфероном-α 
или пегинтерфероном-α и рибавирином в течение 24 недель. Вирусная нагрузка оценивалась на 4, 12, 24 неделях лечения, 
а также через 24 недели после завершения терапии. Полученные данные свидетельствуют об отсутствии негативного влия-
ния хронического описторхоза на достижение быстрого и устойчивого вирусологического ответа у больных хроническим 
гепатитом С в течение 24 недель противовирусной терапии.
Ключевые слова: хронический гепатит С, описторхоз, противовирусная терапия гепатита С, устойчивый вирусологический 
ответ

Summary 
In order to assess the impact of chronic opisthorchiasis on virologic response in patients with chronic hepatitis C were examined 
30 naive patients with chronic hepatitis C in combination with opisthorchiasis and 30 patients with chronic hepatitis C without 
opisthorchiasis. All patients received antiviral therapy with  IFN-α or PegIFN-α and ribavirin during 24 weeks. Viral load was 
assessed on 4, 12, 24 weeks of treatment and at 24 weeks after treatment. In result, there is no negative influence of chronic 
opisthorchiasis on RVR and SVR in patients with chronic hepatitis C during 24 weeks of antiviral treatment.
Key words: chronic hepatitis C, opisthorchiasis, antiviral therapy HCH, sustained virologic response.

же как и хронического гепатита С (ХГС), в формирова-
нии цирроза и рака печени [6,7]. С учетом того, что ХГС 
и хронический описторхоз (ХО) могут не зависимо друг 
от друга приводить к тяжелому поражению печени, акту-
альной становится проблема изучения данной вирусно-
паразитарной ассоциации. В литературе имеется не-
большое количество работ посвященных этому вопросу 
и сведения, полученные авторами, противоречивы. В од-
них исследованиях показано негативное влияние хрони-
ческой описторхозной инвазии на клинико-лабораторные 
и гистологические показатели больных ХГС [8-11], в 
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других исследованиях такое влияние не выявлено [12]. 
Не изученной остается проблема лечения данной микст-
инфекции. К настоящему времени проведено только одно 
исследование, посвященное противовирусной терапии 
пациентов с ХГС в сочетании с ХО [13]. Однако, получен-
ные сведения недостаточны для определения лечебной 
тактики таких больных, так как в данной работе имеется 
ряд существенных недостатков: небольшое количество 
пациентов в исследовании (12 человек), сочетание двух 
вирусов гепатита (С+В) у больных описторхозом, моно-
терапия интерфероном-α (ИФН-α) без рибавирина, не 
проводилась стратификация пациентов  по известным 
предикторам вирусологического ответа, отсутствуют 
данные o достижении устойчивого вирусологического 
ответа и все пациенты перед началом противовирусной 
терапии были дегельминтизированы.

Таким образом, открытым остается вопрос: влияет 
ли описторхозная инвазия на характер вирусологического 
ответа у больных ХГС при проведении противовирусной 
терапии ИФН-α/ПегИФН-α в сочетании с рибавирином, и 
необходимо ли выполнять дегельминтизацию описторхо-
за перед началом противовирусной терапии (ПВТ) таким 
пациентам для улучшения результатов лечения гепатита 
С ?

Цель исследования: изучить влияние хронической 
описторхозной инвазии на характер вирусологического 
ответа у больных хроническим гепатитом С при прове-
дении стандартной противовирусной терапии в течение 
24 недель.

Материалы и методы
Всего было обследовано 60 человек, из которых 30 

больных ХГС в сочетании с хроническим описторхозом 

(опытная группа) и 30 пациентов с ХГС без описторхоза 
(контрольная группа). Пациенты обеих групп были сопо-
ставимы по возрасту, полу, индексу массы тела, геноти-
пам HCV и другим предикторам вирусологического отве-
та, для того, чтобы исключить влияние этих факторов на 
результат противовирусной терапии (таблица №1). Диа-
гноз ХГС выставлялся на основании обнаружения РНК 
HCV в сыворотке крови пациентов по меньшей мере в 
течение 6 месяцев, диагноз описторхоза на основании 
обнаружения яиц Opistorchis felineus в кале или желчи. 
В исследование не включались пациенты с гепатитом 
другой этиологии, ВИЧ-инфекцией, циррозом печени, 
острой фазой описторхозной инвазии, тяжелыми сопут-
ствующими соматическими заболеваниями, а также за-
болеваниями внутренних органов в стадии обострения. 
Средняя продолжительность хронического гепатита С 
по данным анамнеза составила около 3,5 лет в обеих 
группах. Средняя длительность описторхозной инвазии 
в опытной группе составила около 3 лет. Все больные 
ранее не получали лечение противовирусными препа-
ратами. Всем пациентам в исследовании проводилась 
противовирусная терапия ИФН-α или ПегИФН-α в со-
четании с рибавирином в течение 24 недель. Оценивали 
клинико-лабораторные показатели и динамику вирусной 
нагрузки до лечения, на 4, 12, 24 неделях противовирус-
ной терапии и через 24 недели после завершения ПВТ. 
Уровень РНК HCV в сыворотке крови определяли с по-
мощью тест-систем «ДНК-технология» (Россия) с поро-
гом чувствительности качественного метода в 300 коп/мл 
(100 МЕ/мл). Статистическую обработку полученных ре-
зультатов проводили с помощью программы BioStat 5.8.4. 
Для оценки достоверности различий показателей между 
группами использовался непарный t критерий Стьюдента 

Таблица 1. Стратификация пациентов опытной и контрольной групп 
по предикторам вирусологического ответа 

Р*  > 0,05.
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при наличии нормальности распределения признака, где 
n – объем выборки, М - средняя величина вариационного 
ряда, s - стандартное отклонение, m – стандартная ошиб-
ка среднего значения. Результаты выражали как М ± m. 
В случае, если распределение не было нормальным, ис-
пользовался непараметрический критерий Манна-Уитни. 
Достоверными считались различия при уровне довери-
тельной вероятности свыше 95% (ошибка Р < 0,05).

Результаты и обсуждение
Частота и характер клинических симптомов забо-

левания, регистрируемых до начала противовирусной 
терапии у больных с ХГС в сочетании с описторхозом 
достоверно не отличались от жалоб пациентов с ХГС без 
сопутствующего описторхоза. Нами также не выявлены 
достоверные различия в показателях печеночных амино-
трансфераз и других лабораторных параметрах у пациен-
тов опытной и контрольной групп. Полученные данные 
согласуются с рядом предшествующих исследований, в 
которых было показано, что не всегда наличие опистор-
хозной инвазии негативно влияет на клинические и/или 
лабораторные показатели больных ХГС [12,14,15,16]. 

Влияние хронического описторхоза на характер 
вирусологического ответа у больных ХГС на фоне 
противовирусной терапии можно оценить из представ-

ленных в таблице №2 данных. Номенклатура вирусо-
логического ответа, использованная в таблице, явля-
ется общепринятой для зарубежной и отечественной 
практики [17]. Полученные результаты свидетельству-
ют, что половина пациентов достигла быстрого вирусо-
логического ответа и 60% пациентов устойчивого ви-
русологического ответа в обеих исследуемых группах. 
Отсутствовала статистически достоверная разница в 
достижении полного раннего вирусологического от-
вета, частоте регистрации вирусологического прорыва, 
нулевого ответа и рецидивов в опытной и контрольной 
группах пациентов. Таким образом, нами не выявлено 
негативное влияние сопутствующей описторхозной 
инвазии на характер вирусологического ответа во вре-
мя проведения 24 недельного курса противовирусной 
терапии ИФН-α/ПегИФН-α и рибавирином у больных 
ХГС. В опытной группе пациентов, у которых реги-
стрировался БВО, 80% достигли УВО. Среди анало-
гичных пациентов контрольной группы УВО достигли 
84,6%. Следовательно, наличие БВО является одним из 
важнейших предикторов, по которому можно прогно-
зировать с высокой степенью вероятности достижение 
устойчивого вирусологического ответа у получающих 
стандартную противовирусную терапию больных ХГС 
[18].

Таблица 2. Характер вирусологического ответа у больных ХГС в сочетании с описторхозом и больных ХГС 
без описторхоза на фоне лечения ИФН-α/ПегИФН-α и рибавирином

*БВО - быстрый вирусологический ответ; чРВО/пРВО - частичный/полный ранний вирусологический ответ; МВО - 
медленный вирусологический ответ; НО - нулевой ответ; ВП - вирусологический прорыв. ХО - хронический опистор-

хоз. P#  > 0,05.

Таблица 3. Влияние генотипа HCV, исходной вирусной нагрузки и типа применяемого ИФН-α на характер 
вирусологического ответа у больных ХГС и ХГС в сочетании с описторхозом

P#  < 0,05; P##  > 0,05
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Далее мы проанализировали возможное влияние опи-
сторхоза на характер вирусологического ответа в противопо-
ложных по предикторам вирусологического ответа клиниче-
ских группах пациентов. Результаты представлены в таблице 
№3. Полученные данные свидетельствуют, что хроническая 
описторхозная инвазия не влияет на характер вирусологи-
ческого ответа у больных ХГС с разным генотипом вируса, 
различной вирусной нагрузкой и не зависит от типа приме-
няемого интерферона-α. Нами выявлено только одно досто-
верное различие в эффективности лечения пациентов с 1 и не 
1 генотипом вируса гепатита С в обеих клинических группа, 
что согласуется с общеизвестными литературными данными. 

Заключение
Полученные нами данные свидетельствуют об от-

сутствии негативного влияния сопутствующей опистор-
хозной инвазии на клинико-лабораторные показатели и 
характер вирусологического ответа у больных ХГС при 
проведении курса противовирусной терапии ИФН-α/
ПегИФН-α и рибавирином в течение 24 недель. Вероят-
ность развития УВО у больных микст-инфекцией не за-
висит от генотипа вируса, уровня исходной вирусной на-
грузки и типа применяемого для лечения ИФН-α. ■
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Описторхозный папиллит (экспериментальное 
исследование)
Окружная клиническая больница, г. Сургут

Onischenko S.V., Darvin V.V. 

Opisthorchosis papillitis (experimental study)

Резюме
Работа выполнена в рамках научного исследования описторхозного папиллита. Целью исследования явилось изучение 
состояния желчевыводящих путей, в частности дуоденального сосочка, на фоне описторхозной инвазии и определение 
роли папиллита в формировании желчной гипертензии. Исследование проводилось на 35 половозрелых кроликах, на-
блюдения длились 12 месяцев. В динамике изучены клинические, лабораторные, микробиологические, морфологические 
и дебито-манометрические данные. При анализе материала применялись статистические методы обработки информации. 
Полученные факты на доказательном уровне позволили определить факторы, приводящие к нарушению пропускной 
способности дуоденального сосочка при описторхозном поражении желчных путей.
Ключевые слова: описторхоз, папиллит, стеноз сосочка, желчная гипертензия

Summary 
The study was performed as a part of scientific research of the opisthorchosis papillitis. The aim of the study was to investigate 
the condition of the biliary tract, particularly the major duodenal papilla with opisthorchosis papillitis and definition of the role 
of the papillitis in the development of bile hypertension. The study was conducted in 35 mature rabbits, observation lasted 12 
months. Clinical, laboratory, microbiological, morphological and output-barometric data were studied in our research. To analyze 
the materials statistical methods of data processing were used. The obtained facts allowed determine the factors leading to a 
violation of the throughput of the major duodenal papilla with opisthorchosis lesions of the biliary tract on an evidence level.
Key words: opisthorchosis, papillitis, papillary stenosis, biliary hypertension

Введение
Описторхозное поражение жёлчевыводящих путей 

(ЖВП) является эндемичным заболеванием в ряде ре-
гионов мира, в частности в Обь-Иртышском бассейне, 
объединяющем Новосибирскую, Томскую, север Тюмен-
ской области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа. Здесь же находятся самые важные 
в экономическом отношении нефтегазоносные районы 
Тюменской области, что обусловливает постоянный при-
ток населения. Уже в течение первого года проживания 
в зоне очага 11,5% вновь приехавших заражаются опи-
сторхозом, при длительности жизни в эндемичной мест-
ности до 5 лет 46,7% новосёлов инвазируются опистор-
хами, в дальнейшем уровень инвазии растёт и достигает 
73,7% [13]. По данным  Б.И. Альперовича [1, 3], причи-
ной острых холециститов в 6,8-17,1% случаев является 
описторхозная инвазия. Недостаточная эффективность 
профилактических мер и дегельминтизации, неэффек-
тивность последней при осложнённых формах, выра-
женность патоморфологических изменений даже после 
успешного паразитотропного лечения ведут к хрониза-

ции процесса [4], который характеризуется непрерывно-
рецидивирующим течением. Частые обострения являют-
ся показаниями к оперативному лечению в 19,7% случаев 
[2]. Этим объясняется актуальность дальнейшего изуче-
ния проблемы описторхоза. В настоящее время детально 
изучаются патогенетические механизмы осложнённого 
течения заболеваний у этой группы больных. По дан-
ным ряда исследователей при описторхозе формируется 
внутрипротоковая гипертензия [8, 9, 18, 19]. На опистор-
хозный папиллит, как одну из основных причин развития 
жёлчной гипертензии, впервые указал И.С. Новицкий в 
1964 г [16].

Поскольку устье большого сосочка двенадцати-
перстной кишки (БСДК) является наиболее узким местом 
всей жёлчевыводящей системы, то можно предположить, 
что изменения в нём на фоне описторхоза, будут влиять на 
жёлчеотток в целом уже на ранних стадиях заболевания. 
Здесь уместно привести высказывание Hess [24]: «в чело-
веке нет такого места, за исключением нервной системы, 
где небольшие изменения могли бы вызвать столь серьёз-
ные расстройства, какие вызывают изменения в большом 
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дуоденальном сосочке двенадцатиперстной кишки». В 
настоящее время, как известно, в течении описторхозно-
го папиллита выделяют три стадии: аденоматозную, аде-
нофибропластическую и склеротическую [11]. Папиллит 
при описторхозе носит продуктивный характер, со време-
нем стенки БСДК замещаются соединительной тканью, 
что приводит их к утолщению и ригидности, при этом 
происходит его стенозирование, но полной облитерации 
просвета не наступает [8, 5].

Цель работы. Учитывая трудности прижизненного 
изучения физиологии и патологии дуоденального сосоч-
ка у человека [12], для более детального исследования 
влияния стеноза сосочка на формирование жёлчной ги-
пертензии in vivo,  нами был смоделирован и исследован 
описторхозный папиллит у животных. Следовательно, 
целью исследования явилось изучение роли описторхоз-
ного папиллита в нарушении жёлчеоттока в естествен-
ных условиях. Соответственно задачи были определены, 
как формирование описторхозного папиллита у кроликов 
и поддержание жизнеспособности последних на протя-
жении 12 месяцев, изучение в динамике клинических, 
лабораторных, микробиологических, морфологических и 
дебито-манометрических данных ЖВП.

Материалы и методы
Исследования проводились на половозрелых кроли-

ках обоего пола средне шёрстной породы. Средний воз-
раст кроликов составил 11,3 ± 1,76 месяцев, средний вес 
– 3,5 ± 0,38 кг. Заражение животных производилось путем 
введения взвеси метацеркариев в желудок кролика через 
желудочный зонд [6, 7]. После инвазирования животных 
изменения в дуоденальном сосочке фиксировались в 
остром опыте в различные сроки наблюдения – через 1, 
2, 3, 6, 9 и 12 месяцев. Контрольную группу составили 5 
интактных животных, 30 вошли в основную группу (по 5 
кроликов соответственно указанным месяцам).

В процессе работы с животными руководствовались 
требованиями правил гуманного обращения с ними на 
основании приказов МЗ СССР № 755 от 12.08.77 «О ме-
рах по дальнейшему совершенствованию организацион-
ных форм работы с использованием экспериментальных 
животных», № 701 от 27.07.78 «О внесении дополнений 
в приказ Министерства здравоохранения СССР №755 от 
12.08.77» и «Международными рекомендациями по про-
ведению медико-биологических исследований с исполь-
зованием животных» от 1985 г.

В день операции животных не кормили. После оцен-
ки поведенческой реакции, за 20-30 минут до операции, 
производили премедикацию (дроперидол 0,5 мг/кг, диме-
дрол – 1,5 мг/кг, анальгин – 50 мг/кг) [21]. До начала опе-
рации производили взвешивание, измерение ректальной 
температуры, осмотр склер, катетеризацию мочевого пу-
зыря для оценки цвета мочи. Оперативное вмешательство 
выполняли в экспериментальной операционной с соблю-
дением правил асептики под гексеналовым наркозом (80 
мг/кг) [21]. Перед введением гексенала из краевой ушной 
вены производили забор 20 мл крови для лабораторных 
исследований, определяли СОЭ и количество форменных 

элементов белой крови, из биохимических показателей – 
уровень щелочной фосфатазы, общего билирубина и его 
фракций. После лапаротомии производилась холецистэк-
томия. Холангиомано- и дебитометрию осуществляли по 
методике описанную в монографии С.А. Шалимова [20]. 
Канюляцию магистральных желчных путей через общий 
жёлчный проток производили пластиковой трубкой для 
билиарного эндопротезирования (Wilson Cook) 10 Fr (3,3 
мм). С помощью аппарата Вальдмана, заполненным изо-
тоническим раствором, измеряли исходное внутрипрото-
ковое давление, давление открытия сфинктера сосочка 
ДПК и трехкратно (с интервалом в 1 минуту) остаточное 
давление в желчных протоках. Затем, используя эту же 
систему для манометрии, под давлением в 2,45 кПа (250 
мм вод. ст.) изучали дебит чистого изотонического рас-
твора и на его основе взвеси описторхов из расчета до 
50 паразитов на 10 мл жидкости. В качестве следующего 
этапа эксперимента выполнялась дуоденотомия. После 
обнаружения дуоденального сосочка и его макроскопи-
ческой оценки, он иссекался с участком стенки ДПК. По 
окончании опыта производилась эвтаназия животного 
путем внутривенного введения 15-20 мл 2% раствора гек-
сенала [21]. Внутренний диаметр дуоденального сосочка 
определяли традиционным способом, путём введения в 
его про-свет зонда. С целью изучения микроскопическо-
го строения сосочка, последний нарезался в поперечном 
направлении на разных уровнях; срезы окрашивались 
гематоксилином, эозином и по ван Гизону. Пузырную 
желчь подвергали макро- и микроскопической оценке. 
Производилось бактериологическое исследование жёл-
чи: из каждой порции протоковой жёлчи готовили серий-
ные разведения с коэффициентом 10, из которых брали 
по 0,1 мл для посева на 5% кровяной агар, среду Эндо, 
желточно-солевой агар и агар Сабуро. При появлении 
изолированных колоний микроорганизмов производили 
их идентификацию с использованием общепринятых ме-
тодов [14]. Статистическую обработку материала прово-
дили, используя описательные и дисперсионные методы 
статистического анализа, приоритет отдавали параметри-
ческим методам [23, 25].

Результаты и обсуждение
Отличия в среднем возрасте животных контроль-

ной и основных групп составляли не более 1,8 месяцев, 
при нормальном распределении совокупности (крите-
рий Шапиро-Уилка W = 0.936 > W(α=0,05) = 0,934, P = 
0,058, (n = 35)), однородность дисперсий в малочислен-
ных группах (которых больше двух) определяли, исполь-
зуя классический критерий Бартлетта (B(χ2) = 0,995 < 
χ2(α=0,05) = 12,592, P = 0,986 (m = 7, n = 5)), с учетом 
полученных результатов, для оценки достоверности раз-
личий между группами был выбран критерий Фишера (F 
= 0,749 < F(α=0,05) = 2,45, P = 0,615 (m = 7, n = 5)); раз-
ница в среднем весе животных не превышала 0,2 кг (W = 
0.936 > W(α=0,05) = 0,934, P = 0.057 (n = 35); B(χ2) = 0,415 
< χ2(α=0,05) = 12,592, P = 0,999 (m = 7, n = 5); F = 0,148 < 
F(α=0,05) = 2,45, P = 0,988 (m = 7, n = 5)). Таким образом, 
на начало эксперимента различия возрастно-весовых па-
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раметров особей кон-трольной и основной групп отсут-
ствовали (таблица 1).

По мере развития изменений в ЖВП постепенно по-
являлись клиниче-ские проявления патологии. Средняя 
температура животных контрольной группы составля-
ла 38,92 ± 0,580С, поведение было спокойным, аппетит 
обычным, окраска склер белой, моча бесцветной или со-
ломенной окраски.

Подъем температуры (до 40,0 ± 0,510С,) на первом 
месяце инвазии объясняется развитием в организме 
острой фазы заболевания, в течение которой, в резуль-
тате накопления в организме хозяина продуктов жизне-
деятельности и распада описторхов, происходит сен-
сибилизация и последующая аллергическая реакция 
немедленного типа с токсико-аллергическими проявле-
ниями [17, 22].

По литературным данным после стихания явлений 
острого аллергоза клинические проявления описторхоза 
обусловлены воспалительными явле-ниями в ЖВП, в том 
числе в результате их вторичного инфицирования [15]. 
Мы согласны с таким мнением. Повторный подъем тем-
пературной кривой обусловлен развитием воспалитель-
ных явлений в ЖВП и наши дальнейшие исследования 
это подтверждают. На фоне прогрессирования патологи-
ческих процессов в желчных протоках прогрессивно из-
менялась и температурная кривая: 39,04 ± 0,39 0С ко 2-му 
месяцу, к 3-му – 39,14 ± 0,460С, к 6-му – 39,46 ± 0,560С, 
к 9-му – 40,22 ± 0,540С и 41,36 ± 0,520С к 12-му (W = 
0,956 > W(α=0,05) = 0,934, P=0,220 (n = 35); B(χ2) = 0,787 
< χ2(α=0,05) = 12,592, P = 0,992 (m = 7; n = 5); F = 14,331 
> F(α=0,05) = 2,45, P = 0,000 (m = 7 по n = 5)). Результаты 
дисперсионного анализа позволяют выявленные разли-
чия считать статистически значимыми.

Поведение животных на протяжении первых 3 меся-
цев практически не отличалось от контрольной группы, 
лишь у единичных особей в каждой из групп имелись 
беспокойство или вялость в поведенческих реакциях; 
несколько снижен был аппетит у животных I группы (к 
концу 1 месяца исследования). К концу 6 и 9 месяцев (IV 
и V группы) вялость поведения сочеталась со снижением 
аппетита, к концу эксперимента (12 месяц) у животных 
VI группы вялость нарастала, аппетит был резко снижен 
или отсутствовал, что подтверждается отрицательной ди-
намикой веса животных.

В целом вес животных уменьшился на четверть от 
исходного и соста-вил 3,3 ± 0,39 кг к 3-му месяцу, к 6-му 
– 3,0 ± 0,3 кг, к 9-му – 2,8 ± 0,43 кг, к 12-му – 2,6 ± 0,32 
кг. Различия данных статистически значимы: W = 0,962 
> W(α=0,05) = 0,934, P = 0,333 (n = 35); B(χ2) = 4,998 < 
χ2(α=0,05) = 12,592, P = 0,544, (m = 7, n = 5); F = 4,179 > 
F(α=0,05) = 2,45 при P = 0,004 (m = 7, n = 5).

Изменение цвета склер стало отмечаться у кроликов 
IV группы, и с 6 до 12 месяца интенсивность нарастала 
от желтизны (IV-V группы) до желтой (VI группа) окра-
ски. В те же сроки происходили аналогичные изменения 
с окраской мочи: соломенного цвета или бесцветная на 
протяжении первых 3 месяцев эксперимента (I-III груп-
пы), темно-желтая к 6-му (IV гр.) и 9-му (V гр.) месяцам, 
коричневая – к 12-му (VI гр.).

Из клинико-биохимических показателей крови нас 
интересовали лишь те, которые характеризуют наличие 
воспаления и признаки застоя в ЖВП. Выборочные сред-
ние данные лабораторных показателей представлены в 
таблице 2.

Отмечалось прогрессивное увеличение СОЭ в про-
цессе эксперимента. Поскольку нормальность распреде-
ления не подтверждалась (W = 0.909 < W(α=0,05) = 0,934, 
P = 0, 010, n = 35), принадлежность оцениваемых данных 
к единой генеральной совокупности проверяли по Кохре-
ну (Q = 0,274 < Q(α=0,05) = 0,431, P = 0,05, (m = 7, n = 5)); 
по этой же причине оценку различий средних в группах 
производили, используя непараметрический критерий 
Пирсона, который значимость различий не подтвердил 
(χ2 = 3,087 < χ2(α=0,05) = 12,592, P = 0,543, (m = 7, n = 5)).

Та же динамика прослеживалась и в показателях бе-
лой крови. На фоне описторхозного поражения ЖВП в 
течение года лейкоцитоз возрос с 7,8 ± 2,0 × 109/л до 15,8 
± 1,92 × 109/л (W = 0,967 > W(α=0,05) = 0,934, P = 0,433 (n 
= 35); B(χ2) = 3,822 < χ2(α=0,05) = 12,592, P = 0,701, (m = 
7, n = 5); F = 14,711 > F(α=0,05) = 2,45, P = 0,000 (m = 7, n 
= 5), различия во всех группах  статистически значимы); 
количество палочкоядерных лейкоцитов увеличилось с 
6,6 ± 0,89% до 13,4 ± 2,07% (W = 0,901 < W(α=0,05) = 
0,934, P = 0,006 (n = 35); Q = 0,284 < Q(α=0,05) = 0,431, 
P = 0,05, (m = 7, n = 5); χ2 = 3,787 < χ2(α=0,05) = 12,592, 
P = 0,436, (m = 7, n = 5), различия между группами недо-
стоверны); сегментоядерных – с 35,8 ± 4,92% до 63,6 ± 
3,85% (W = 0,944 > W(α=0,05) = 0,934, P = 0,098 (n = 35); 

Таблица 1. Возрастно-весовые показатели животных (Х,  σ, Me, s)*

* -  Х – выборочное среднее, σ – стандартное отклонение, 
Me - медиана,  s – выборочное стандартное отклонение.
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B(χ2) = 2,078 < χ2(α=0,05) = 12,592, P = 0,912, (m = 7, n = 
5); F = 48,323 > F(α=0,05) = 2,45, P = 0,000 (m = 7, n = 5), 
различия статистически значимы).

Отличалась динамика эозинофилов: максимальное 
их количество отмечалось на 2-м и 3-м месяцах инвазии 
(3,8 ± 2,39% и 3,8 ± 2,17% соответственно) и спад к 9-му 
до 0,2 ± 0,45%, к концу эксперимента их число составля-
ло 1,0 ± 0,71% (W = 0,759 < W(α=0,05) = 0,934, P = 9,383 
(n = 35); Q = 0,426 < Q(α=0,05) = 0,431, P = 0,05, (m = 7, n 
= 5); χ2 = 22,550 > χ2(α=0,05) = 12,592, P = 0,000, (m = 7, 
n = 5), различия во всех группах статистически значимы).

Имело место также прогрессивное изменение уров-
ня общего билиру-бина с 2,94 ± 1,29 мкмоль/л вначале 
эксперимента до 27,02 ± 4,68 мкмоль/л к концу (W = 
0,788 < W(α=0,05) = 0,934, P = 0,000 (n = 35); Q = 0,290 
< Q(α=0,05) = 0,431, P = 0,05, (m = 7, n = 5); χ2 = 12,712 
> χ2(α=0,05) = 12,592, P = 0,048, (m = 7, n = 5)), различия 
во всех группах статистически значимы; соответственно 
уровень прямого билирубина возрос с 0,8 ± 0,85 до 17,0 ± 
1,48 мкмоль/л (W = 0,802 < W(α=0,05) = 0,934, P = 0,000 
(n = 35); Q = 0,252 < Q(α=0,05) = 0,431, P = 0,05, (m = 7, n 
= 5); χ2 = 12,753 > χ2(α=0,05) = 12,592, P = 0,047, (m = 7, n 
= 5)), различия статистически значимы. Аналогичные из-
менения прослеживались в показателях ЩФ, отмечался 
их  рост с 27,4 ± 12,3 млмоль/л до 305 ± 43,2 млмоль/л (W 
= 0,846 < W(α=0,05) = 0,934, P = 0,000 (n = 35); Q = 0,276 
< Q(α=0,05) = 0,431, P = 0,05, (m = 7, n = 5); χ2 = 240,801 
> χ2(α=0,05) = 12,592, P = 0,000, (m = 7, n = 5)), различия 
также статистически значимы.

В результате хронического воспаления ЖВП на 
фоне описторхозной инвазии изменения происходили в 
самой жёлчи. Макроскопически у животных контрольной 
группы жёлчь прозрачная, зелёного цвета, без патологи-
ческих примесей. Помутнение желчи стало отмечаться 
с 6-го месяца инвазии с приобретением ею у некоторых 
особей грязно-зелёного цвета к концу эксперимента. Ма-
кровключения в виде единичных хлопьев, мелких частиц 
тёмного цвета, описторхов выявлялись со 2-3 месяца за-
болевания, с 6-го у всех особей обнаруживался аморф-
ный осадок, количество которого увеличивалось к 12-му.

Данные микроскопии жёлчи подтверждали наличие 
воспалительных изменений со стороны желчных прото-
ков. Клеточный состав желчи в про-цессе эксперимента 
прогрессивно увеличивался.

Количество лейкоцитов 1,6 ± 0,89 в поле зрения у жи-
вотных контрольной группы увеличилось к концу экспери-
мента до 33,6 ± 25,86 (W = 0,638 < W(α=0,05) = 0,934, P = 
7,314 (n = 35); Q = 0,439 < Q(α=0,05) = 0,431, P = 0,05, (m = 
7, n = 5); χ2 = 136,362 > χ2(α=0,05) = 12,592, P = 0,000, (m = 
7, n = 5)), различия во всех группах статистически значимы; 
соответственно увеличилось количество плоского эпите-
лия в поле зрения с 1,5 ± 0,71 до 30,5 ± 11,65 (W = 0,742 < 
W(α=0,05) = 0,934, P = 3,446 (n = 35); Q = 0,310 < Q(α=0,05) 
= 0,431, P = 0,05, (m = 7, n = 5); χ2 = 32,643 > χ2(α=0,05) = 
12,592, P = 0,000, (m = 7, n = 5)), различия статистически 
значимы; количество эритроцитов в поле зрения возросло с 
0,1 ± 0,22 до 5,0 ± 1,66 (W = 0,792 < W(α=0,05) = 0,934, P = 
0,000 (n = 35); Q = 0,327 < Q(α=0,05) = 0,431, P = 0,05, (m = 
7, n = 5); χ2 = 21,158 > χ2(α=0,05) = 12,592, P = 0,002, (m = 7, 
n = 5)), различия в группах также статистически значимы.

У всех кроликов при микроскопии жёлчи обнаружи-
вались описторхи, что являлось подтверждением факта 
наличия у них описторхоза.

 Жёлчь контрольной группы животных при бакте-
риологическом исследовании была стерильной в 100% 
случаев. На 1-м и 2-м месяце эксперимента (I и II группы) 
жёлчь оказалась инфицированной у одного животного из 
каждой группы (по 20%), на 3-м месяце (III группа) – у 
двух животных (40%), на 6-м (IV группа) – у трёх (60%), 
на 9-м и 12-м (V и VI группы) – у всех животных (100%). 
В первой половине эксперимента (первые три группы) 
флора в жёлчи выделялась в виде монокультуры, на 6-м 
месяце (IV группа) ассоциация микроорганизмов была 
выявлена в единичном случае (20%), на 9-м и 12-м (V и 
VI группы) – у 2 животных в каждой группе (по 40%).

В монокультуре и ассоциациях наиболее часто вы-
севались E.coli и St.aureus, в жёлчи единичных кроли-
ков V и VI групп стали присутствовать Str.viridans, Str.
hemoliticus, Proteus mirabilis, Citrobacter, грибы рода 
Candida.

Таблица 2. Лабораторные показатели животных (Х± σ)
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 Описторхозное поражение ЖВП вызвало измене-
ния в большом сосочке ДПК. Прогрессирующее воспа-
ление сосочка макроскопически проявлялось постепенно 
нарастающим отёком и гиперемией слизистой оболочки 
со стороны просвета ДПК. В первые 2 месяца инвазии 
эти явления были не выражены, гиперемия отмечалась не 
у всех животных, к 3-му месяцу изменения выявлялись 
у всех особей, начиная с 6-го месяца отёк и гиперемия 
носили выраженный характер в 100% наблюдений. Со-
ответственно изменялась форма дуоденального сосочка. 
Если вначале эксперимента его форма часто имела вали-
кообразный вид, то вследствие отёка к концу опыта он 
приобретал исключительно округлую форму.

Отёком, в первую очередь, объясняется также уве-
личение размеров сосочка. В контрольной группе макси-
мальный поперечный его размер и высота были соответ-
ственно 2,5 ± 0,5 × 3,2 ± 0,5 мм, в середине эксперимента 
(6-й месяц инвазии) – 4,5 ± 0,4 × 4,5 ± 0,4 мм, в конце 
опыта (12-й месяц) – 4,6 ± 0,4 × 4,6 ± 0,4 мм, но наи-
большие размеры отмечены на 9-м месяце инвазии – 4,8 
± 0,5 × 4,8 ± 0,5 мм. Проведённый статистический анализ 
данных поперечных размеров дуоденального сосочка в 
группах (W = 0,931 < W(α=0,05) = 0,934, P = 0,042 (n = 
35); Q = 0,212 < Q(α=0,05) = 0,431, P = 0,05, (m = 7, n = 5); 
χ2 = 1,189 < χ2(α=0,05) = 12,592, P = 0,880, (m = 7, n = 5)) 
не подтвердил значимость различий. Некоторое умень-

шение размеров сосочка к 12-му месяцу инвазии можно 
объяснить преобладанием явлений фиброза и склероза 
тканей в процессе описторхозного поражения [10].

Наряду с увеличением внешних размеров дуо-
денального сосочка происходило прогрессирующее 
уменьшение его внутреннего просвета, что можно также 
объяснить процессами продуктивного воспаления, харак-
терного для описторхозной патологии ЖВП [9, 11], его 
значения приведены в таблице 3.

В группе интактных животных средние показа-
тели внутреннего диа-метра сосочка составляли 2,86 
± 0,11 мм, к концу исследования 2,14 ± 0,15 мм; (W = 
0,869 > W(α=0,05) = 0,842, P = 0,099 (n = 10); F' = 1,769 < 
F'(α=0,05) = 5,32, P = 0,297 (nкон = 5; nосн = 5); F = 72,003 
> F(α=0,05) = 5,32, P = 0,000 (nкон = 5; nосн = 5); кри-
терий Стьюдента t = 8,485 > t(α=0,05) = 2,306, P = 0,000 
(nкон = 5; nосн = 5) – различия статистически значимы).

Чтобы определить какие процессы, происходящие в 
сосочке ДПК на фоне описторхозной инвазии, приводят к 
вышеописанным изменениям, были проведены морфоло-
гические исследования тканей сосочка. У всех 30 (100%) 
заражённых кролика были выявлены признаки папилли-
та. Гистологическими исследованиями было подтверж-
дено наличие в сосочке признаков продуктивного воспа-
ления, характерного для описторхозной патологии ЖВП. 
Как известно, типичным для описторхозного папиллита 

Таблица 3. Показатели внутреннего диаметра дуоденального сосочка животных (Х± σ)

Таблица 4. Данные манометрии жёлчных путей кроликов (Х±σ, q’(α=0,05), P)
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является прогрессирующее увеличение соединительной 
ткани и замещение ею других слоёв сосочка в зависимо-
сти от длительности инвазии. Так, к концу эксперимента 
относительная площадь эпителиального слоя у живот-
ных контрольной группы с 56,4 ± 4,61% снизилась до 9,3 
± 2,21% (P = 0,000), площадь мышечного слоя с 18,7 ± 
3,86% снизилась до 11,4 ± 3,69% (P = 0,039), а толщина 
соединительной ткани увеличилась с 24,9 ± 5,67% до 79,3 
± 1,71% (P = 0,000). У всех животных основной группы, 
в зависимости от соотношения слоёв сосочка, были вы-
явлены различные стадии описторхозного папиллита: у 
46,7% - аденоматозный папиллит, у 43,3% - аденофибро-
пластическийый, у 10% - склеротический. В результате 
развития продуктивного воспаления в сосочке с течени-
ем времени, происходило прогрессирующее уменьшение 
его просвета.

Каким образом изменения в сосочке, в частности 
уменьшение его внутреннего диаметра, развивающееся 
при описторхозном папиллите, влияет на гидродинами-
ческие показатели желчных путей? В таблице 4 пред-
ставлены данные исходного давления, давления откры-
тия сфинктера сосочка и остаточное давление в жёлчных 
протоках после сброса жидкости у интактных кроликов 
(контрольная группа) и в динамике на фоне прогресси-
рования описторхозного папиллита, приведены данные 
статистической обработки.

Для показателей исходного давления: W = 0,936 
> W(α=0,05) = 0,934, P = 0,057 (n = 35); B(χ2) = 6,809 < 
χ2(α=0,05) = 12,592, P = 0,339, (m = 7, n = 5); F = 67,817 > 
F(α=0,05) = 2,45, P = 0,000 (m = 7, n = 5), таким образом, 
нормальность распределения, принадлежность к единой 
генеральной совокупности и разница средних в группах 
подтвердились. Апостериорные сравнения выполнялись 
методом Даннета, во всех случаях парных сравнений в 
качестве контроля использовались данные интактной 
(контрольной) группы животных (таблица 4). Анало-
гичный анализ был проведён для показателей давления 
открытия сфинктера сосочка (W = 0,948 > W(α=0,05) 
= 0,934, P = 0,130 (n = 35); B(χ2) = 5,219 < χ2(α=0,05) = 

12,592, P = 0,516, (m = 7, n = 5); F = 79,530 > F(α=0,05) 
= 2,45, P = 0,000 (m = 7, n = 5)) и остаточного давления в 
ЖВП (W = 0,930 > W(α=0,03) = 0,925, P = 0,043 (n = 35); 
B(χ2) = 5,872 < χ2(α=0,05) = 12,592, P = 0,438, (m = 7, n 
= 5); F = 177,738 > F(α=0,05) = 2,45, P = 0,000 (m = 7, n 
= 5)), В обоих случаях выборки удовлетворяли услови-
ям возможности выполнения апосте-риорных сравнений, 
которые подтвердили статистическую значимость разли-
чий во всех случаях (таблица 4). Для наглядности эти же 
данные приведены на диаграмме (рис. 1).

Как видно, имеет место прогрессирующее нарастание 
исходного давления в протоках на фоне инвазии, с 0,07 ± 
0,03 кПа вначале эксперимента, до 0,45 ± 0,03 кПа к кон-
цу опыта (P = 0,000), что можно интерпретировать как раз-
витие хронической жёлчной гипертензии, характерной для 
описторхоза. Постоянный рост давления, необходимого для 
открытия сфинктера дуоденального сосочка (с 0,64 ± 0,15 
до 2,59 ± 0,16 кПа, P = 0,000), может свидетельствовать и 
о компенсаторном повышении тонуса сфинктера сосочка, и 
о развивающемся фиброзе и склерозе последнего, приводя-
щих к его ригидности. Предпосылками такого заключения 
являются данные морфологических исследований, показав-
ших развитие утолщения и гипертрофии мышечного слоя 
ампулы сосочка в начальных стадиях папиллита и избыточ-
ное развитие фиброзной и грубой соединительной ткани в 
более поздних сроках инвазии. Описторхозное поражение 
протоков, в частности сужение просвета сосочка, способ-
ствует также нарушению опорожнения жёлчных путей, что 
находит отражение в повышении остаточного давления в 
них (с 0,40 ± 0,07 до 2,38 ± 0,15 кПа, P = 0,000) после физио-
логического открытия сфинктера.

Между диаметром просвета дуоденального сосочка 
и манометрическими данными выявлена тесная обратная 
линейная связь, подтвержденная данными корреляцион-
ного анализа: для исходного давления коэффициент кор-
реляции Пирсона r = - 0,9325, t = 5,775 > t(α=0,05) = 2,571, 
P = 0,00217, для  давления открытия r = - 0,898, t = 4,563 
> t(α=0,05) = 2,571, P = 0,006, для остаточного давления r 
= - 0,9321, t = 5,755 > t(α=0,05) = 2,571, P = 0,00222.

Рис.1. Результаты манометрии ЖВП кроликов на фоне описторхозной инвазии
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В таблице 5 приведены данные дебитометриче-
ских показателей в ре-зультате поражения описторхозом 
ЖВП.

Как видно, дебитометрические показатели обратно 
пропорциональны результатам манометрии. Пропускная 
способность дуоденального сосочка на фоне описторхоз-
ного папиллита прогрессивно ухудшалась. Для физио-
логического раствора показатели дебита составляли 16,5 
± 2,35  мл/мин (0,28×10-6 ± 0,04×10-6 м3/с) в исходной 
группе и 4,7 ± 0,31 мл/мин (0,08×10-6 ± 0,01×10-6 м3/с) 
к 12-му месяцу инвазии, для дебита взвеси описторхов 
соответственно 14,1 ± 1,56 мл/мин (0,24×10-6 ± 0,03×10-6 
м3/с) и 2,2 ± 0,27 мл/мин (0,04×10-6 ± 0,005×10-6 м3/с). 
Динамика показателей дебитометрии представлена на 
диаграмме (рис. 2).

Однако, статистический анализ дебитометрических 
показателей, в от-личие от манометрических, выявил 
ненормальность распределения данных и для физио-
логического раствора (W = 0,901 < W(α=0,05) = 0,934, P 
= 0,005 (n = 35)), и для взвеси описторхов (W = 0,889 < 
W(α=0,05) = 0,934, P = 0,003 (n = 35)), что косвенно может 
свидетельствовать об отсутствии линейной зависимости 
между пропускной способностью дуоденального сосочка 
и его диаметром. В случаях с физиологическим раство-
ром и взвесью в нем тел описторхов критерии Кохрена, 
Q = 0,282 < Q(α=0,05) = 0,431, P = 0,05, (m = 7, n = 5) и Q 
= 0,289 < Q(α=0,05) = 0,431, P = 0,05, (m = 7, n = 5) соот-
ветственно, свидетельствуют о принадлежности данных 
к единой генеральной совокупности. Критерий Пирсона 
для физиологического раствора (χ2 = 2,895 < χ2(α=0,05) = 

Таблица 5. Данные дебитометрии жёлчных путей кроликов (Х± σ, χ2
(кр*), P)

* - сравнения с контрольной группой (в мл/мин) производились с учетом поправки Бонферрони.

Рис.2. Результаты дебитометрии ЖВП кроликов при описторхозной инвазии
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12,592, P = 0,576, (m = 7, n = 5)) и взвеси описторхов (χ2 
= 3,243 < χ2(α=0,05) = 12,592, P = 0,518, (m = 7, n = 5)) 
не подтвердил статистическую значимость разницы де-
битометрических показателей ни в одной из возможных 
пар сравнения (таблица 5). То есть, прогрессивное (стати-
стически значимое, но измеренное традиционным спосо-
бом) сужение просвета дуоденального сосочка животных 
на фоне развития описторхоза и соответствующее этому 
повышение давления в протоках не привели к существен-
ному изменению дебита ни чистого физиологического 
раствора, ни взвеси в нем механических включений.

Учитывая нелинейность возможной связи и ненор-
мальность распределения дебитометрических данных, 
для корреляционного анализа зависимости дебита дуоде-
нального сосочка от состояния его просвета использова-
ли коэффициент Спирмена (rs). Несмотря на отсутствие 
статистически значимых различий в показателях дебита 
для физиологического раствора и взвеси описторхов, в 
наблюдающейся тенденции коэффициент Спирмена по-
зволил выявить максимально высокую корреляционная 
зависимость между этими переменными – rs = 1,0, P = 
0,000 (для обеих сред). Впрочем, такая же тесная связь, 
только с отрицательным знаком (rs = - 1,0, P = 0,000), 
определялась во всех случаях возможных сопоставлений 
показателей давления в протоках с дебитом физиологиче-
ского раствора и взвеси описторхов.

Обсуждение. Таким образом, в результате экспери-
мента с участием животных были получены следующие 
результаты. Путём развития описторхозного процесса 
у животных, in vivo была смоделирована ситуация про-
грессирующего сужения просвета дуоденального сосоч-
ка ДПК с одновременным появлением в жёлчи мелких 
инородных включений. На наш взгляд такая модель яв-
ляется оптимальным вариантом изучения пропускной 
способности дуоденального сосочка, так как факторы, 
ухудшающие дебит, развиваются на фоне естественного 
патологического процесса. Факт развития описторхоза, 
воспалительных изменений жёлчных путей был под-
тверждён клинически, данными микроскопии жёлчи, 
лабораторными методами, бактериологическими иссле-
дованиями. На наличие папиллита указывали макро- и 
микро-скопические исследования сосочка, при этом 
было зафиксировано прогрес-сирующее сужение его 
просвета с 2,86 ± 0,11 до 2,14 ± 0,15 мм (данные были 
получены традиционным методом измерения). Гистоло-
гически была подтверждена специфическая стадийность 
описторхозного папиллита и сужение просвета сосочка 
за счёт прогрессирующей гипертрофии соединительной 

ткани.
Дебито- и манометрические исследования имели 

ключевые значения. Статистически значимое умень-
шение внутреннего диаметра сосочка привело к стати-
стически значимому изменению (увеличению) маноме-
трических данных, но это не привело к статистически 
значимому снижению дебита ни физиологического рас-
твора, ни взвеси тел описторхов в нём. В результате 
можно сделать следующее заключение. Сужение канала 
сосочка не было столь критическим, чтобы нарушить де-
бит физиологического раствора и взвеси описторхов. В 
последнем случае подтверждается тот факт, что размер 
включений, размер которых значительно меньше размера 
пропускного сечения канала не может вызвать его заку-
порку.

Выводы
Таким образом, в результате проведённого экспери-

мента можно заключить, что:
1. путём инвазирования метацеркариями opisthorchis 

felineus половозрелых кроликов был смоделирован стеноз 
дуоденального сосочка в естественных условиях, про-
грессирующий соответственно аденоматозной, аденофи-
бропластической и склеротической стадиям папиллита;

2. статистически значимое уменьшение диаметра 
дуоденального сосочка in vivo (измеренного посредством 
зонда) с 2,86 ± 0,11 до 2,14 ± 0,15 мм, в 1,3 раза (P = 
0,000), приводит к статистически значимому повышению 
показателей давления в жёлчных протоках: исходного в 
6,1 (P = 0,000), открытия в 4 (P = 0,000), остаточного в 6 
раз (P = 0,000) и статистически незначимому снижению 
дебита физиологического раствора в 3,5 (P = 0,576) и 
взвеси описторхов в 6,4 раза (P = 0,518);

3. факторами, приводящими к нарушению пропуск-
ной способности дуоденального сосочка при описторхо-
зе, являются: а) постоянное присутствие инородных тел 
(описторхозного детрита) в жёлчи, протекающей через 
щелевидные пространства складок слизистой (б), про-
свет которых уменьшается при прогрессировании папил-
лита (в), и как следствие – возможность развития заку-
порки просвета сосочка.■
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Введение 
В последние годы отмечается неуклонный рост 

хронических диффузных заболеваний печени (ХДЗП) 
вирусной этиологии, в частности, гепатитов и циррозов, 
имеющих длительное, нередко латентное течение с по-
степенной перестройкой гемодинамики [1]. Социальная 
и эпидемиологическая значимость хронической патоло-
гии печени определяется высокой интенсивностью эпи-
демического процесса, длительной утратой трудоспо-
собности, инвалидизацией, высокой смертностью [2]. 
Наиболее частой причиной портальной гипертензии (ПГ) 
являются циррозы печени (ЦП), ассоциированные с НВV 
и НСV вирусными поражениями печени [3]. Портальная 
гипертензия является важным синдромом циррозов, вы-
являемым более чем у 80% пациентов этой категории 
[4]. Значимость синдрома ПГ обусловлена развитием 
пищеводно-желудочного варикоза, печеночной гастропа-
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Ультразвуковая диагностика синдрома портальной 
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Ultrasound diagnosis of portal hypertension in patients with chronic 
diffuse liver diseases (literature review)

Резюме
Портальная гипертензия является важным синдромом цирроза печени, выявляемым более чем у 80% пациентов этой 
категории. В обзоре представлены данные о патогенетических механизмах развития синдрома портальной гипертензии у 
больных хроническими диффузными заболеваниями печени вирусной этиологии, ультразвуковой диагностике портальной 
гипертензии. Комплексное ультразвуковое исследование печени и гепато-портального кровотока при ХДЗП достаточно 
информативно и позволяет выявить различные нарушения, в том числе и на ранних стадиях заболевания. Однако вопрос 
о диагностической значимости применения допплеровских методик при хронических гепатитах и циррозах печени, ассо-
циированных с HBV, HCV-инфекцией, остается открытым и требует дальнейшего изучения.
Ключевые слова: портальная гипертензия, ультразвуковая диагностика, хронические гепатиты, цирроз печени

Summary 
Portal hypertension is an important syndrome of the liver cirrhosis, identified in  more than 80% of patients in this category. In 
the review the data on pathogenic mechanisms of development of portal hypertension syndrome in patients with chronic diffuse 
liver disease of virus etiology, ultrasound diagnostics of portal hypertension is presented. Integrated ultrasound investigation 
of the liver and hepatic-portal blood flow in chronic diffuse liver disease is quite informative and identifies various violations, 
including those in the early stages of the disease. However, the question of the diagnostic value of Doppler techniques in chronic 
hepatitis and cirrhosis, associated with HBV, HCV - infection, remains open and requires further study.
Key words: portal hypertension, ultrasound investigation, chronic hepatitis, liver cirrhosis

тии, асцита, энцефалопатии, артериальной гипоксемии, 
нарушением метаболизма эндогенных субстанций, ги-
перспленизма [3, 4, 5, 6, 7].

ПГ является следствием патологического повы-
шения гидростатического давления в портальной ве-
нозной системе и определяется градиентом давления 
между воротной веной и нижней полой веной (нор-
мальные показатели 4-5 мм рт. ст.) [4, 7, 8]. Повышение 
этого показателя до 10-12 мм рт. ст. ведет к возникно-
вению осложнений ПГ. Эта величина является порогом 
клинической значимости [3, 4, 9, 10]. Основным факто-
ром развития ПГ при ЦП является сопротивление пор-
тальному кровотоку различного уровня и локализации 
[8, 11]. Однако повышение портального давления соз-
дается и в результате возрастания потока крови из-за 
расширения внутриорганных сосудов, гиперволемии 
[7, 12].
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Расширение сосудов внутренних органов – наибо-
лее важный фактор, поддерживающий гипердинамиче-
ский тип кровообращения [13]. Увеличивается кровоток 
по непарной вене. Увеличение притока крови к слизистой 
оболочке желудка вызывает расширение ее капилляров; 
при гастроскопии в слизистой оболочке желудка отмеча-
ются застойные изменения [8, 14]. Увеличение кровотока 
в воротной вене повышает трансмуральное давление в 
варикозно-расширенных венах пищевода. Это увеличе-
ние происходит во всех венах – и в воротной, и в коллате-
ралях, но количество крови, поступающее в печень, при 
этом уменьшается [15]. 

Первоначальной причиной ПГ при ЦП считались 
только анатомические изменения структуры печени и 
внутрипеченочного сосудистого русла. Такие изменения 
представлены сдавлением и деструкцией синусоидов 
соединительной тканью, расчленением синусоидальной 
сети септами, образованием новых сосудов, прорастаю-
щих в ложные дольки, разрастанием соединительной 
ткани в  центролобулярных зонах печеночных долек [6, 
7, 12]. В патогенезе ПГ основная роль принадлежит вну-
трипеченочным механизмам, которые подразделяют на 
синусоидные, пресинусоидные и постсинусоидные. Од-
нако патогенетически разграничить их невозможно, так 
как цирротическая перестройка затрагивает все отделы 
микроциркуляторного русла печени, поэтому ПГ имеет 
сложный многофакторный механизм развития [8,  13, 16, 
17, 18, 19].

Синусоидный компонент развивается на уровне 
внутридольковых синусоидных капилляров, стенки ко-
торых в норме не имеют базальной мембраны и образо-
ваны плоскими эндотелиальными клетками с большими 
межклеточными промежутками. При ЦП в синусоидах 
активизируется образование коллагеновых волокон, что 
приводит к закрытию отверстий в их стенках и появле-
нию базальной мембраны – капилляризации синусоидов. 
Коллаген откладывается в перисинусоидных простран-
ствах Диссе, в результате развивается перисинусоидный 
фиброз. Кроме того, узлы регенерации и фиброзные сеп-
ты сдавливают и нарушают нормальный ход синусоидов, 
что еще больше затрудняет кровоток по ним [13, 17].

К пресинусоидным механизмам относятся как сдав-
ление и деформация мелких ветвей воротной вены (ВВ) с 
нарушением кровотока по ним, так и общее уменьшение 
их числа за счет облитерации просвета вследствие выра-
женного перипортального фиброза. На пресинусоидаль-
ном уровне происходит формирование множества арте-
риопортальных шунтов. В результате около трети объема 
крови, проходящей через цирротически измененную пе-
чень, циркулирует, минуя синусоиды, что приводит к не-
эффективности органного кровотока [3, 13, 20]. По пече-
ночным венам при циррозе оттекает лишь 13% объема 
крови, приходящей по воротной системе [20]. Постсину-
соидный компонент обусловлен центральным перивену-
лярным фиброзом, а также сдавлением и деформацией 
псевдодольками и фиброзными септами центральных, 
вокругдольковых и междольковых печеночных венул [13, 
17]. Итогом фиброзирования печеночной ткани является 

выраженное сужение микроциркуляторного русла и, как 
следствие, значительное повышение внутрипеченочного 
сосудистого сопротивления. 

Большое значение в развитии ПГ имеет компенса-
торное перераспределение кровотока между системой 
воротной вены и печеночной артерии за счет увеличения 
артериального притока. Оно происходит из-за образова-
ния артерио-портальных шунтов между ветвями пече-
ночной артерии и воротной вены и усугубляется внутри-
брюшной артериолярной вазодилатацией. В результате 
печеночная артерия расширяется, скорость кровотока в 
ней увеличивается. В портальной системе также возрас-
тает объемный кровоток, а через многочисленные шунты 
из артериальной системы передается более высокое ги-
дростатическое давление [21, 22, 23]. 

По мере снижения портального давления вслед-
ствие развития коллатералей, сбрасывающих кровь из 
воротной вены в центральные, портальная гипертензия 
поддерживается увеличением кровотока в системе ворот-
ной вены за счет гипердинамического типа кровообраще-
ния. Чем тяжелее печеночно-клеточная недостаточность, 
тем более выражен гипердинамический тип кровообра-
щения. Кроме того, увеличивается сердечный выброс и 
развивается генерализованная вазодилатация. Артери-
альное давление сохраняется нормальным или снижается 
[3, 13]. Известно, что помимо необратимого компонента 
ПГ, имеется целый ряд механизмов, вызывающих обрати-
мое (функциональное) повышение сосудистого тонуса во 
внутрипеченочном русле [8].

В норме сосудистый тонус поддерживается за счет 
стабильного баланса между сосудосуживающими и со-
судорасширяющими субстанциями. Так, сосудистый эн-
дотелий синтезирует как сосудорасширяющие факторы 
типа оксида азота (NО), простациклинов, фактора гипер-
поляризации, так и сосудосуживающие вещества типа 
эндотелинов, тромбоксана, лейкотриенов, простанои-
дов [24, 25, 26, 27, 28]. При ПГ как внутрипеченочная, 
так и периферическая артериальная системы, находятся 
под влиянием повышенного уровня эндогенных вазоак-
тивных субстанций, в частности, таких как NО [8, 11]. 
NO – мощный вазодилататор, который может быть при-
чиной гипердинамического кровообращения и, следова-
тельно, развития асцита, гепаторенального синдрома и 
ПГ [13]. Эндотелиальные клетки синтезируют кальций-
зависимый энзим, в то время как синтез независимого от 
кальция энзима может быть индуцирован под действием 
медиаторов воспаления в нескольких типах клеток, в том 
числе и в гепатоцитах, а также под влиянием интенсив-
ности давления на эндотелий потока крови [11, 24]. Об-
разовавшийся NО вызывает расслабление миоцитов как 
непосредственно, так и при избыточной его продукции, 
за счет снижения реакции миоцитов и перицитов на эн-
догенные и экзогенные сосудосуживающие стимулы – 
аргинин, вазопрессин, ангиотензин II. Это способствует 
общему расширению сосудов и включению в циркуля-
торные нарушения крупных артерий и венозных стволов. 
Ослабленная реакция на сосудосуживающие агенты спо-
собствует гипердинамическому состоянию [10].
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При заболеваниях печени происходит повреждение 
эндотелиальных клеток печеночных синусоидов, что 
приводит к значительному повышению уровня эндоте-
лина. Процессы стимулирующего влияния эндотелинов 
на синтез гладкомышечного β–актина имеют важное зна-
чение в формировании динамической портальной гипер-
тензии [28]. При нарушении детоксицирующей функции 
печени увеличивается синтез NO эндотелиальными клет-
ками [26]. Поступление в кровь из поврежденных гепа-
тоцитов вазоактивных веществ (гистамина, серотонина), 
циркулирующих вазодилататоров приводит к генерали-
зованной вазодилатации и снижению общего перифери-
ческого сопротивления сосудов. Неадекватная перифе-
рическая вазодилатация обусловливает компенсаторную 
активацию симпатоадреналовой и ренин-ангиотензин-
альдостероновой систем, повышение уровня антидиуре-
тического гормона, следствием чего является увеличение 
объема циркулирующей крови, ударного и минутного 
объема кровообращения [7, 8, 13].

Важную роль в определении гемодинамического 
профиля ПГ и степени портосистемного шунтирова-
ния играют свойства соединительной ткани. Для обо-
значения особенностей свойств соединительной тка-
ни в литературе распространились термины: синдром 
соединительнотканой дисплазии (синдром “слабости 
соединительной ткани”) и синдром “ригидности соеди-
нительной ткани”. Установлено, что у больных ЦП с 
синдромом «ригидности соединительной ткани» чаще 
наблюдается формирование асцитического синдрома, 
для которого характерны отсутствие увеличения диа-
метра воротной вены, удовлетворительный портопече-
ночный кровоток (главным образом, линейная скорость 
кровотока (ЛСК) по ВВ), малая выраженность спле-
норенальных и пищеводно-желудочных коллатералей. 
Синдром «слабости соединительной ткани», напротив, 
характеризуется тенденцией к формированию много-
численных портосистемных коллатералей в гастролие-
нальной зоне, что, возможно, может быть связано с уве-
личением риска пищеводно-желудочного кровотечения 
[6, 8].

Доказано, что лимфоотток от печени прямо про-
порционален степени ПГ. В цирротически измененной 
печени увеличено число лимфатических сосудов, они 
расширены, деформированы. Вследствие замедления 
внутрипеченочного кровотока лимфообразование уве-
личено. Грудной лимфатический проток не в состоя-
нии принять всю оттекающую от печени лимфу, и раз-
вивается внутрипеченочный лимфостаз с повышением 
гидростатического давления в лимфатической системе 
печени. Это активизирует образование викарных лимфо-
венозных анастомозов, и часть лимфы поступает в крове-
носную систему, усугубляя ПГ [15, 17]. Часть лимфы из 
субкапсулярных сосудов печени просачивается в брюш-
ную полость, и возникает асцит. В патогенезе асцита 
большую роль играет также низкое осмотическое давле-
ние плазмы крови вследствие гипопротеинемии, наруше-
ния электролитного обмена и метаболизма гормонов [13, 
15].

Патогенетическая цепочка ПГ может быть представ-
лена следующими основными факторами: механическое 
препятствие оттоку крови – увеличение сопротивления 
портальных синусов за счет развития соединительной 
ткани – образование коллатералей между бассейном во-
ротной вены и системным кровотоком – развитие асцита 
– спленомегалия – печеночная (портосистемная) энцефа-
лопатия [29]. 

Определенную роль в патогенезе ПГ играет нали-
чие флебитов и постфлебитных закупорок портальных 
и печеночных вен [8, 11]. Компенсаторным механизмом, 
разгружающим портальный кровоток, является разви-
тие порто-системных сосудистых коллатералей, которые 
перераспределяют кровь из системы воротной вены в си-
стему нижней и верхней полых вен. Их можно разделить 
на несколько основных групп в зависимости от локализа-
ции шунтирующих сосудов [18, 19, 30].

Наибольшее клиническое значение имеют гастро-
эзофагеальные коллатерали, к которым относятся вены 
нижнего отдела пищевода, кардии и дна желудка, шунти-
рующие кровь через vv. oesophageales, v. gastrica dextra, v. 
gastrica sinistra, vv. gastricae breves в нижнюю полую вену 
или через систему v. azygos в верхнюю полую вену [23, 
31]. Варикозное расширение вен пищевода и желудка при 
ПГ значительно повышает риск развития опасных для 
жизни кровотечений [22, 32].

На скорость кровотока в воротной вене существен-
но влияет реканализованная пупочная вена, располо-
женная в структуре круглой связки печени, и отводящая 
кровь в варикозно расширенные вены вдоль внутренней 
и наружной поверхности брюшной стенки («внутренняя 
и наружная голова медузы») [33, 34]. По данным K. Seitz 
«внутренняя голова медузы» встречается у 20% больных 
с декомпенсированной ПГ при циррозе печени [18]. Река-
нализация пупочной вены получила название синдрома 
Крювелье-Баумгартена [23, 35, 36, 37]. На направление 
кровотока в воротной вене влияет развитие спонтанных 
спленоренальных и спленолюмбальных коллатералей, 
несущих кровь через левую почечную, левую надпочеч-
никовую или поясничные вены в нижнюю полую вену. 
Развитые спленоренальные шунты состоят из множе-
ственных венозных сосудов и при большом сбросе кро-
ви приводят к гепатофугальному воротному кровотоку и 
значительному расширению левой почечной вены [22, 23, 
31, 38, 39].

Варикозное расширение геморроидальных вен мо-
жет быть вызвано формированием системы каудально 
дренирующихся коллатералей между верхней и нижней 
брыжеечными венами с ретроградным кровотоком по 
ним в геморроидальное сплетение, а также в v. ovarica, v. 
spermatica и во внутреннюю подвздошную вену, однако 
их ультразвуковая визуализация маловероятна [19]. Сле-
дует отметить, что порто-системные коллатерали не по-
зволяют полностью нормализовать портальное давление, 
поскольку сосудистое сопротивление в них оказывается 
выше нормального [7].

В последнее время во многих публикациях, как оте-
чественных [40, 41, 42, 43, 44, 45], так и зарубежных [46, 
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47] авторов эхография рассматривается как ценный метод 
в диагностике заболеваний печени. 

Выраженность изменений, определяемых при УЗИ, 
зависит от стадии ПГ. Большинство исследователей от-
мечают, что при вирусном гепатите, как причине ПГ, 
наблюдаются изменения размеров печени. В острый пе-
риод развития гепатита наблюдается ее увеличение, ко-
торое в хронической стадии по мере развития фиброза 
и цирротических изменений может смениться уменьше-
нием и деформацией органа [23, 48]. По мере развития 
соединительной ткани наблюдается перестройка струк-
туры паренхимы печени, которая становится диффузно 
неоднородной с множественными участками повышен-
ной, средней или пониженной эхогенности. Суммарная 
эхогенность паренхимы обычно повышена, а в глубоких 
отделах печени наблюдается феномен затухания звука 
[49, 50, 51, 52]. Эхогенность, в зависимости от длитель-
ности и тяжести течения заболевания, может колебаться в 
диапазоне от умеренной до значительно повышенной, а в 
структуре появляется неоднородность. М. А. Васильева и 
соавт. обнаружили у больных с ПГ диффузные изменения 
печени в виде равномерного или очагового повышения ее 
эхогенности в 65% [53].

При ЦП в начальной стадии не наблюдается суще-
ственных отличий ультразвуковой картины от таковой 
при хроническом гепатите (ХГ), в то время как в терми-
нальной стадии наступают наиболее значимые измене-
ния. По мере гибели печеночных клеток и развития на 
их месте соединительной ткани размеры долей умень-
шаются, в первую очередь за счет правой доли и меди-
ального сегмента левой доли. При этом хвостатая доля и 
латеральный сегмент левой доли компенсаторно увели-
чиваются. Контуры печени постепенно становятся неров-
ными, бугристыми, капсула четко не дифференцируется. 
Эхогенность паренхимы повышается и она становится 
неоднородной, размеры участков неоднородности коле-
блются от 0,2 см до 2 см  и более. Сосудистый рисунок 
паренхимы претерпевает значительные изменения: на пе-
риферии органа печеночные вены мелкого и среднего ка-
либра не визуализируются, достаточно четко видны лишь 
«обрубленные» магистральные стволы печеночных вен. 
Значительно ухудшается визуализация ветвей воротной 
вены в области субсегментарных отделов [54, 55].

Общепризнанными серошкальными критериями 
портальной гипертензии являются: увеличение диаме-
тра внепеченочного отдела воротной вены более 13 мм 
и селезеночной вены (СВ) более 9-10 мм; округление по-
перечного среза воротной вены; отсутствие увеличения 
диаметра ВВ на вдохе, при пробе Вальсальвы, при фи-
зической нагрузке и после приема пищи; наличие пор-
токавальных коллатералей; спленомегалия; асцит [18, 19, 
22, 23, 30, 56]. Увеличение диаметра ВВ более выражено 
до развития портосистемных коллатералей [18, 57, 58], а 
при появлении последних размер портальной вены может 
возвращаться к нормальным значениям, что несколько 
снижает значимость этого признака [59]. Большинство 
авторов единодушны во мнении, что одного только диа-
метра ВВ недостаточно для диагностики ПГ, поскольку 

он очень вариабелен, и не определено точное место из-
мерения, что увеличивает разброс нормальных значений 
[18, 23, 30, 60].

Одной из важных задач двухмерного сканирования 
при ПГ является выявление и оценка кровотока в пор-
токавальных коллатералях различных групп, особенно в 
гастроэзофагеальных анастомозах, реканализованной пу-
почной вене, спонтанных спленоренальных шунтах [30, 
36, 37, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65]. Портосистемные кол-
латерали возникают при повышении давления в системе 
воротной вены более 10 мм рт. ст. [13, 19, 30, 66].

С помощью дуплексного ультразвукового иссле-
дования возможна отчетливая визуализация портока-
вальных коллатералей в области дна желудка [67], когда 
варикозно расширенные вены образуют извитые сосуди-
стые сплетения между селезенкой и куполом диафраг-
мы, имеющие по определению А.К. Кurz вид «грозди 
винограда» [68]. По характеристике В.В. Митькова [22, 
23, 57], коллатерали имеют вид извитых гипоэхогенных 
трубчатых структур небольшого диаметра с нечетко ви-
димыми стенками, что создает определенные трудности 
для их выявления. Они располагаются в типичных для 
коллатералей местах: под нижним краем левой доли пе-
чени, в области ворот печени и селезенки, ложа желчного 
пузыря, ворот почек.

Наиболее точно при УЗИ можно выявить реканали-
зацию параумбиликальной вены, наличие кровотока в ко-
торой является высокоспецифичным признаком ПГ при 
ЦП [32, 69, 70]. Визуализация параумбиликальной вены 
значительно облегчается при исследовании передней 
брюшной стенки линейным датчиком в режиме цветного 
допплеровского картирования (ЦДК) [69]. D. Gupta и со-
авт. считают, что функционирование крупной параумби-
ликальной вены предупреждает формирование варикоз-
ного расширения вен пищевода (ВРВП) и снижает риск 
развития кровотечения из вен пищевода [71]. Другие ав-
торы не разделяют их точку зрения, отмечая отсутствие 
зависимости степени ВРВП от функционального состоя-
ния параумбиликальной вены, кроме того, у больных с ее 
реканализацией наблюдается больший функциональный 
класс по классификации Чайлд-Пью [72]. По мнению 
О.Ю. Шипова, эти противоречия связаны с изолирован-
ной оценкой шунтирования воротного кровотока только 
по одному порто-кавальному анастомозу и недооценкой 
гемодинамической значимости других коллатералей, ви-
зуализация которых при УЗИ затруднена [70].

Спленомегалия и асцит являются дополнительными 
неспецифическими признаками ПГ [18, 19, 30, 32, 56]. 
Минимальное количество жидкости в брюшной полости 
лучше выявляется в малом тазу, подпеченочном про-
странстве и в латеральных каналах в виде узкого анэхо-
генного пространства [30, 57].

Большинство авторов признают, что более информа-
тивным методом оценки синдрома ПГ является ультра-
звуковая допплерография [73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
82]. И.В. Дворяковский и соавт. считают, что ангиография 
и допплерография являются конкурентными методами. 
Однако, учитывая безвредность ультразвукового метода 
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и относительную простоту его применения, рекомендуют 
использовать его первым при ХДЗП [83].

В работах, посвященных изучению внутрипече-
ночной портальной гипертензии при ХГ, доказано, что 
изменение гемодинамики в сосудах гепатопанкреатодуо-
денальной зоны является одним из основных патогенети-
ческих факторов данной проблемы [57, 83, 84]. Часто ав-
торы исследований приходят к взаимопротивоположным 
выводам [42, 70, 85]. Основные изменения портального 
кровотока у пациентов с ХГ проявлялись в увеличении 
диаметра ВВ, селезеночной вены, снижении линейной 
скорости кровотока (ЛСК) по ВВ, СВ [86]. По данным 
других авторов [40], при ХГ отмечается тенденция к уве-
личению линейной скорости кровотока по СВ. Объемный 
кровоток в ВВ может оставаться в пределах нормальных 
значений [86]. Изменения артериального кровотока у 
больных ХГ выражаются в увеличении диаметра общей 
печеночной артерии (ОПА), селезеночной артерии (СА), 
увеличении объемного кровотока по ОПА, тенденции к 
снижению объемного кровотока по СА [86].

При ХГ с минимальной степенью активности ин-
декс резистентности для собственно печеночной артерии 
(СПА) не отличается от нормальных показателей. При 
ХГ с умеренной и выраженной степенью активности, 
определяемой индексом гистологической активности, 
происходит повышение индекса резистентности в СПА  
[86, 87]. 

При достаточно четкой определенности во взглядах 
на морфологическую картину ткани печени при различ-
ных стадиях гепатита, крайне мало сведений о корреля-
ционной зависимости морфологических изменений, дан-
ных допплерометрии и клинико-лабораторных данных 
[17, 88]. Значительная вариабельность показателей пор-
тального кровотока в работах различных исследователей 
подтверждает необходимость дальнейшего изучения пор-
тальной гемодинамики, проведение поиска корреляции 
между ультразвуковыми признаками, параметрами пор-
тального кровотока, клинико-лабораторными и морфоло-
гическими данными [20, 22, 40, 41, 89].

По данным большинства исследователей при ЦП 
происходит значительная перестройка гемодинамики в 
венах портальной системы. Основными допплерографи-
ческими критериями, по которым оценивается кровоток 
в ВВ, являются максимальная систолическая скорость, 
средняя линейная скорость и объемная скорость крово-
тока. В большинстве работ приводится средняя и макси-
мальная скорость кровотока [21, 30, 33, 57, 59, 90, 91, 92, 
93]. Некоторые авторы считают, что для оценки ПГ нет 
принципиальной разницы в выборе максимальной или 
средней скорости кровотока, поскольку при ламинарном 
потоке средняя скорость составляет примерно половину 
максимальной [18, 82, 94]. Скорость кровотока по ВВ при 
ПГ, по данным различных исследователей, может варьи-
ровать в широких пределах, так как зависит от приема 
пищи, физической нагрузки и положения тела [18, 92, 94, 
95, 96, 97]. Тем не менее, отмечено снижение средней ско-
рости портального кровотока у пациентов с ЦП [82, 86, 
98]. По мнению В.В. Митькова, «пороговым» значением 

средней скорости кровотока в ВВ, свидетельствующим о 
наличии ПГ, является 16 см/с [23]. Напротив, F. Piscaglia 
[89] не отмечал достоверной разницы значений линейно-
го кровотока по ВВ у больных ЦП и здоровых лиц.

Изменения кровотока в воротной вене необходимо 
рассматривать в соответствии с клиническим разделе-
нием пациентов с ЦП на группы по Чайлд-Пью. Однако 
подобное раздельное изучение параметров портального 
кровотока проведено в небольшом числе работ [18, 31, 
32, 97, 98, 99]. Снижение линейной скорости кровотока 
в воротной вене во многом зависит от степени развития 
портосистемных коллатералей [35, 100] и тяжести забо-
левания [101]. При оценке портального кровотока обя-
зательно следует учитывать наличие реканализованной 
параумбиликальной вены, так как при ее функционирова-
нии средняя скорость в ВВ может иметь субнормальные 
или нормальные числовые значения [18, 36, 62]. 

О.Ю. Шипов отмечает невысокую чувствитель-
ность УЗИ в режиме серой шкалы для диагностики ЦП 
(58,4%). Автором выделены два типа УЗ-признаков, по-
зволяющих обнаружить ЦП с синдромом портальной 
гипертензии: безусловные и условные. К безусловным 
признакам были отнесены: неровность контура печени, 
извитой ход внутрипеченочных сосудов, кровоток в пара-
умбиликальной вене и обратное направление воротного 
кровотока. Эти признаки показали высокую специфич-
ность (100%), кроме того, они отражали прямые призна-
ки ЦП и ПГ – процессы фиброзирования и регенерации 
паренхимы печени, шунтирование воротного кровотока. 
Наиболее полное представление об изменении сосуди-
стого рисунка печени автор получил, используя режим 
3-D. К условным признакам были отнесены: спленомега-
лия, асцит, расширение вен воротной системы, снижение 
скорости воротного кровотока (Vpv < 15см/с), повыше-
ние индекса резистентности печеночной артерии (RIha > 
0,74), измененный кровоток в печеночных венах. За кри-
терий формирования ЦП принималась совокупность не 
менее трех условных УЗ-признаков [70].

О.М. Курзанцева подтверждает снижение ЛСК в во-
ротной вене в режиме ЦДК при синдроме ПГ до 15 см/с 
и ниже. Показатели объемной скорости кровотока (ОСК) 
в воротной вене оказались различны: при реканализации 
пупочной вены они могли быть нормальными или уве-
личивались. Значительно увеличивалась ОСК в селезе-
ночной вене, особенно при наличии ВРВП, и в верхней 
брыжеечной вене. При большом портосистемном шун-
тировании через коллатерали гепатофугальный кровоток 
наблюдался в селезеночной и воротной венах [102].

L.G. Lu и соавт. считают значимыми признаками для 
диагностики фиброза печени уменьшение ЛСК по ворот-
ной вене, увеличение размера правой доли печени, не-
ровный контур печени [103]. Y. Chen и соавт., анализируя 
результаты УЗИ, получили чувствительность метода в 
разграничении цирроза и ХГ равную 86,1% и специфич-
ность – 95,5% [104].

Во многих исследованиях выявлена взаимосвязь 
между степенью снижения скорости кровотока в ворот-
ной вене и выраженностью варикозно расширенных вен 
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пищевода и желудка [18, 79, 82, 100, 101, 105, 106, 107]. 
Также неоднократно показана положительная корреля-
ция между величиной снижения портального кровотока 
и частотой желудочных кровотечений из варикозных вен 
[67, 99, 100, 106, 108]. Так, А.К. Kurz  констатировал вы-
сокий риск возникновения желудочного кровотечения 
при средней скорости кровотока в воротной вене менее 
7 см/с. Напротив, кровотечения развивались значительно 
реже у больных при портальном кровотоке свыше 10-11 
см/с. Автор установил, что гепатофугальный кровоток в 
v. gastrica sinistra более 15 см/с тесно связан с высоким 
риском кровотечения, наоборот, наличие высокого гепа-
тофугального кровотока в реканализованной пупочной 
вене свыше 9 см/с коррелирует с достоверно низкой ве-
роятностью кровотечения из варикозно расширенных вен 
пищевода и желудка [68]. 

Как установил в своих работах R.H. Wachsberg 
[39, 109], обнаружение гепатофугального кровотока в v. 
gastrica sinistra достоверно повышает риск угрожающих 
желудочных кровотечений. В противоположность боль-
шинству авторов W. Vogt придерживается мнения, что 
при дуплексном сканировании воротной вены невозмож-
но оценить риск развития кровотечений из варикозных 
вен пищевода и желудка [82]. 

Объемный кровоток по ВВ, по мнению многих ис-
следователей, при ЦП поддерживается на высоком уров-
не [40, 86]. A. Ignee и соавт. придают этому показателю 
большое диагностическое значение и рекомендуют из-
мерять объемную скорость кровотока (ОСК) как важный 
критерий, наиболее полно отображающий изменения 
кровотока в воротной вене [97]. По мнению W. Vogt, 
определение ОСК не дает дополнительной информации, 
поскольку она имеет большой разброс нормальных зна-
чений, значительную погрешность измерения и малую 
воспроизводимость результатов [82].

Допплерографическим признаком портальной ги-
пертензии при ЦП является аномальное направление кро-
вотока в ВВ, которое можно регистрировать при цветном 
допплеровском картировании или импульсном допплере 
(ИД) [42, 98, 110]. Под аномальным направлением ворот-
ного кровотока следует понимать его гепатофугальное 
(обратное) направление (синий цвет сигнала при ЦДК и 
расположение спектра кровотока под изолинией при ИД). 
К аномальному направлению кровотока можно отнести и 
альтернирующее направление – чередование красного и 
синего сигналов при ЦДК и отрицательного, и положи-
тельного расположения спектра кровотока по отношению 
к изолинии при ИД – в зависимости от фаз дыхания [22]. 
Установлена прямая зависимость между гепатофугаль-
ным кровотоком и печеночной энцефалопатией [18, 39, 
111].

По мнению Г.И. Кунцевич, значения диаметра, ли-
нейной и объемной скоростей  кровотока по ВВ следует 
рассматривать в связи с формирующимися при ПГ порто-
кавальными анастомозами. Диаметр селезеночной вены 
при ЦП также достоверно увеличивается. Диагностиче-
ская ценность УЗИ в выявлении синдрома ПГ на основе 
измерения диаметра СВ составляет 88%, а воротной вены 

– лишь 55% [84]. Линейная скорость кровотока по СВ 
при ЦП снижается, однако объемный кровоток достовер-
но увеличивается, что свидетельствует о перераспределе-
нии венозного кровотока в сторону селезенки [86, 96, 98]. 

В работе А.Ю. Васильева отмечено статистически 
достоверное увеличение диаметра СВ при нарастании 
стадии цирротического процесса [112]. В работах М.Г. 
Тухбатулина и соавт. проведен сравнительный анализ из-
менений эхографической картины портальной системы в 
зависимости от активности процесса при ХГ. По их мне-
нию наиболее ранние изменения происходят в бассейне 
СВ. Уже при минимальной степени активности гепатита 
наблюдается достоверное увеличение ее диаметра, а при 
повышении степени активности происходит дилатация 
вены со снижением в ней ЛСК [32, 113].

Н.А. Степанова отмечает, что изменения печеноч-
ного кровотока при ХДЗП возникают уже на ранних 
стадиях заболевания и предшествуют прочим нарушени-
ям. В своих работах она пришла к выводу, что при ХГ 
средней степени активности уже имеются признаки ПГ 
и наблюдается перераспределение кровотока через селе-
зенку. Диаметры верхнебрыжеечной вены и СВ при ПГ 
увеличиваются [114]. Средняя скорость кровотока в этих 
сосудах достоверно снижается [44, 57].

Т.Г. Раевнева пришла к выводу, что показатель объ-
емного кровотока неинформативен при оценке стадии 
хронизации процесса при ХГ, а так же информативность 
индекса резистентности, как маркера фиброза, невысока. 
При развитии заболевания происходит снижение макси-
мальной скорости потока крови в ВВ до 0,09 – 0,12 м/с. 
Этот показатель значительно ниже при выраженном фи-
брозе [45]. Максимальная скорость потока крови в ВВ 
при выраженном фиброзе печеночной ткани может и уве-
личиваться, что обусловлено наличием внутрипеченоч-
ного портосистемного шунтирования крови на уровне 
микроциркуляторного русла [57].  

При циррозе печени отмечено изменение кровотока 
в печеночных венах. Нормальный трехфазный кровоток 
(НV0 тип) у таких больных регистрируется как бифазный 
(без ретроградного положительного пика – НV1 тип), или 
монофазный (с отсутствием отдельных осцилляций, свя-
занных с фазами сердечного цикла – НV2 тип) [44].

До настоящего времени нет единого мнения о ха-
рактере изменения артериального кровотока при циррозе 
печени. По мнению ряда авторов [83, 115], ЦП сопрово-
ждается достоверным увеличением линейной, объемной 
скорости кровотока по селезеночной артерии и чревному 
стволу. Некоторые исследователи выявили увеличение 
диаметра, извитой ход печеночной артерии и увеличение 
скорости кровотока в ней [40, 86]. Другие исследовате-
ли отмечают тенденцию к снижению линейной скорости 
кровотока по печеночной артерии [90]. При ЦП любой 
этиологии большинство авторов отмечают повышение 
сопротивления кровотоку в сосудах печени, проявляю-
щееся повышением индекса резистентности в печеноч-
ной артерии [40, 75, 89]. Однако наблюдалось также сни-
жение индекса резистентности в печеночной артерии при 
ЦП [90].
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По данным С.И. Жестовской и В.Б. Якимовой вы-
явлены достоверные различия показателей артериальной 
гемодинамики у больных с ХГ и начальной стадией ЦП в 
зависимости от степени фиброза. При первой стадии хро-
низации процесса отмечалось увеличение в собственно 
печеночной артерии конечной диастолической и средней 
скоростей кровотока. Во вторую стадию достоверных 
различий выявлено не было. При 3 стадии хронизации 
процесса выявлено увеличение средней скорости кро-
вотока в СПА, в СА в проекции ворот селезенки. От-
мечалось увеличение индекса резистентности в СПА до 
0,83±0,02, в СА в проекции ворот селезенки до 0,70±0,04 
[40].

В литературе имеются противоречивые сведе-
ния о взаимосвязи между ультразвуковыми, клинико-
лабораторными и морфологическими данными [116, 
117]. В работе Г.М. Дворяковской и соавт. показано, что 
неоднородность паренхимы является при ХГ отличи-
тельным ультразвуковым признаком, зависит от этио-
логического фактора и соответствует морфологическим 
изменениям ткани печени. Наличие высокоэхогенных тя-
жистых структур, расположенных по ходу ВВ и ее ветвей 
с ровными контурами соответствует морфологическим 
признакам минимально выраженного фиброза, а не-
равномерно утолщенные структуры на фоне увеличения 
объемного кровотока по сосудам портальной системы и 
увеличения индекса резистентности по сосудам чревного 
ствола – тяжелому фиброзу. Специфических ультразву-
ковых признаков, характеризующих степень активности 
процесса, выявлено не было [88]. М. Мизандари и соавт. 
при обследовании кровотока в ВВ при ХГ и ЦП, а также 
при сопоставлении их с биохимическими показателями 
пришли к выводу, что допплерометрические показатели 
достоверно изменены при ХГ и ЦП. Наиболее информа-
тивны показатели объемной скорости кровотока и индек-
са застоя портальной вены [85].

В работе Е.А. Кулюшиной показано, что лучевая 
семиотика диффузных заболеваний печени отличается 
широкой вариабельностью. Наиболее типичны следую-
щие лучевые синдромы: изменение контуров, размеров, 
структуры печени, нарушение внутри- и внепеченочной 
гемодинамики, изменения в билиарном тракте, спленоме-
галия, асцит, поражение других органов брюшной поло-
сти и забрюшинного пространства [43].

С внедрением в практику контрастного УЗИ сосу-
дов появилась надежда на существенную помощь в диа-
гностике ПГ и ЦП. Важно, что контрастное усиление при 
УЗИ позволяет выявить нарушение кровотока уже на 
уровне мелких ветвей, чем обеспечивается ранняя диа-
гностика заболевания [53, 58, 82, 118].

При анализе характера печеночно-воротного кро-
вообращения у больных циррозом печени Б.Н. Левитан 
и соавт. [87] выделили пять типов портальной гемодина-
мики.

Первый – нормокинетический тип, при котором не 
выявлялось существенных изменений портальной гемо-
динамики; диаметр воротной вены, линейная и объемная 
скорости кровотока оставались в пределах нормальных 

значений. Кровоток в селезеночной вене и общей пече-
ночной артерии не изменялся. К этой группе относились 
преимущественно больные ЦП класса А по Child-Pugh в 
стадии компенсации; явные клинические признаки пор-
тальной гипертензии у них отсутствовали.

Второй тип – гиперкинетический тип портальной 
гемодинамики с преимущественным увеличением пара-
метров линейной скорости кровотока в ВВ. У этих па-
циентов было зарегистрировано увеличение параметров 
линейной скорости кровотока в воротной вене при от-
сутствии или незначительном увеличении ее диаметра. К 
этой группе относились больные ЦП класса А по Child-
Pugh в стадии компенсации, но с наличием клинико-
инструментальных признаков ПГ, в частности, с портоси-
стемными коллатералями.

Третий тип - гиперкинетический тип портальной ге-
модинамики с преимущественным увеличением диаме-
тра ВВ. Объемный кровоток в воротной вене возрастал, 
главным образом, за счет ее расширения. Линейная ско-
рость кровотока по воротной вене при этом была незна-
чительно снижена или оставалась неизменной. Несмотря 
на увеличение объемного кровотока в ВВ, у большинства 
больных этой группы воротно-селезеночный венозный 
индекс снижался, то есть селезеночный венозный крово-
ток был увеличен в еще большей степени. К этой группе 
относились, в основном, больные ЦП классов В и С по 
Child-Pugh, чаще в стадии декомпенсации; у большин-
ства из них имелись признаки портальной гипертензии.

Четвертый – гипокинетический тип портальной гемо-
динамики, который  был наиболее распространенным. У этих 
больных значительно снижена линейная скорость кровотока 
в ВВ, что недостаточно компенсировалось увеличением ее 
диаметра. Это приводило к уменьшению объемного крово-
тока в ВВ. В большинстве случаев воротно-селезеночный 
венозный индекс при этом типе был снижен, что указывало 
на перераспределение кровотока в системе воротной вены по 
направлению селезенки. К этой группе относились преиму-
щественно больные ЦП классов В и С по Child-Pugh, чаще в 
стадии декомпенсации, с явными признаками ПГ.

Пятый тип портальной гемодинамики – псевдонор-
мокинетический. Объемный кровоток в ВВ находился в 
нормальных пределах. В этой группе зарегистрировано 
значительное уменьшение линейной скорости кровотока 
в ВВ при выраженном увеличении ее диаметра. Воротно-
селезеночный индекс у части больных этой группы был 
снижен, а у некоторых увеличен, что указывало на ис-
тощение компенсаторных возможностей селезенки. 
Объемный кровоток в общей печеночной артерии был 
повышен. К этой группе относились наиболее тяжелые 
больные, главным образом, класса С по Child-Pugh в ста-
дии декомпенсации, с явными признаками ПГ. Представ-
ленное деление изменений портальной гемодинамики на 
различные типы демонстрирует разнонаправленность из-
менений печеночного кровотока при ЦП, зависящую от 
стадии и тяжести заболевания. 

Комплексное ультразвуковое исследование печени и 
гепато-портального кровотока при ХДЗП достаточно ин-
формативно и позволяет выявить различные нарушения, 
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в том числе и на ранних стадиях заболевания [22, 42, 74, 
76, 119, 120]. Однако вопрос о диагностической значимо-
сти применения допплеровских методик при диффузных 
заболеваниях печени остается открытым и требует даль-
нейшего изучения.■
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Характеристика лабораторных синдромов, 
обусловленных гепатобилиарной дисфункцией у 
пациентов с алкогольной болезнью печени

Кафедра госпитальной терапии с курсом скорой и неотложной медицинской помощи ГБОУ ВПО ХМАО-
Югры  «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия», г. Ханты-Мансийск

Korkin A.L., Kosarenko E.S.

Characteristic laboratory syndromes caused by hepatobiliary dysfunction 
in patients with alcoholic liver disease

Резюме
Обследовано 34 пациента с алкогольной болезнью печени. У всех пациентов проведена оценка лабораторных синдромов 
гепатобилиарной дисфункции: синдромы цитолиза, холестаза, печеночно-клеточной недостаточности (ПКН) и иммунно-
воспалительный синдром. Выявлено, что у пациентов с алкогольными стеатогепатитами наиболее частыми лаборатор-
ными проявлениями гепатобилиарной дисфункции является синдром цитолиза, холестаза и иммунно-воспалительный 
синдром, составляющие 100%, 67% и 57% соответственно. У пациентов с алкогольными циррозами печени наиболее 
частыми лабораторными проявлениями гепатобилиарной дисфункции является синдром ПКН, цитолиза, холестаза, 
составляющие 100%, 77% и 69% соответственно. При проведении корреляционного анализа у пациентов с АБП вы-
сокая прямая зависимость степени холестаза и ПКН, умеренная положительная зависимость показателей холестаза и 
иммунно-воспалительного синдрома. Зависимости между лабораторными показателями холестаза и цитолиза, ПКН и 
цитолиза у пациентов с АБП не выявлено.
Ключевые слова: алкогольный стеатогепатит, цирроз печени, алкогольная болезнь печени

Summary 
The study involved 34 patients with alcoholic liver disease. All patients evaluated laboratory hepatobiliary dysfunction syndromes: 
cytolytic syndrome, cholestasis, hepatocellular insufficiency (PKN), and immune-inflammatory syndrome. Found that patients 
with alcoholic steatohepatitis is the most frequent laboratory manifestations of hepatobiliary dysfunction syndrome is cytolysis, 
cholestasis and immune-inflammatory syndrome was 100%, 67% and 57%, respectively. In patients with alcoholic cirrhosis of 
the liver the most common laboratory manifestations of hepatobiliary dysfunction is a syndrome PKN, cytolysis, cholestasis, 
constituting 100%, 77% and 69%, respectively. In carrying out the correlation analysis in patients with ALD high direct correlation 
degree of cholestasis and PKN, a moderate positive correlation parameters of cholestasis and immune-inflammatory syndrome. 
The relationship between the laboratory parameters of cholestasis and cytolysis, PKN and cytolysis in patients with ALD were 
found.
Key words:alcoholic steatohepatitis, alcoholic cirrhosis, alcoholic liver disease

Введение
Алкогольная болезнь печени (АБП), начальным эта-

пом которой является жировая инфильтрация печени и 
стеатогепатит, составляет до 50% всех случаев цирроза 
печени, являясь одной из актуальных проблем современ-
ной медицины [1,2,3].

Патогенное влияние алкоголя на печень характери-
зуется многофакторным действием на гепатоциты его ме-
таболитов: ацетальдегида и ацетата [4,5].

Среди механизмов нарушения функции печени под 
действием алкоголя выделяют прямое гепатотоксическое 

действие ацетальдегида, повреждающего фосфолипид-
ные клеточные мембраны, способствующего нарушению 
внутриклеточного транспорта белков и воды [6,4]. Не-
маловажное значение в патогенезе АБП имеют иммунно-
воспалительные механизмы, сопровождающиеся на-
рушением клеточного и гуморального иммунитета в 
следствие повышение уровня сывороточных иммуногло-
булинов, образования антител к алкогольномугиалину, 
сенсибилизации Т-лимфоцитов ацетальдегидом с высво-
бождением провоспалительных цитокинов, оказываю-
щих повреждающее действие на гепатоциты [6,4].
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Цель исследования: изучить особенности лабора-
торных синдромов, характеризующих гепатобилиарную 
дисфункцию, на различных этапах АБП.

Материалы и методы
Обследовано 34 пациента с АБП в Окружном центре 

вирусных гепатитов ОКБ г. Ханты-Мансийска. Первую 
группу составили 21 пациент с алкогольнымстеатогепа-
титом в возрасте 43,6±9,5 лет. Вторую группу состави-
ли 13 пациентов с алкогольным циррозом печени в воз-
расте 49,2±9,6 лет. У всех пациентов проведена оценка 
лабораторных синдромов гепатобилиарной дисфункции: 
синдромы цитолиза, холестаза, печеночно-клеточной не-
достаточности и иммунно-воспалительный синдром (см. 
таблицу).

Биохимическое исследование крови (концентрация 
общего и прямого билирубина, общего белка, альбуми-
нов, аммиака, электролитов, активность аланинамино-
трансферазы (АлТ), аспартатаминотрансферазы (АсТ), 
γ-глютамилтрансферазы (ГГТ), щёлочной фосфата-
зы (ЩФ))  выполнено на автоматическом анализаторе 
SynhronCX 5 Delta (фирма «BekmanCoulter» США). 

Полученные результаты анализировались с помо-
щью программы StatSoft. Определяли непараметриче-
ские критерии: медиану и интерквартильный размах. 
Достоверность отличий количественных показателей в 
исследуемых группах определяли непараметрическим 
методом с помощью теста Mann-WhitneyUtest. Для 

определения достоверности отличий качественных пока-
зателей в исследуемых группах использовали критерий 
согласия Пирсона – χ2. Проводился корреляционный ана-
лиз с расчетом коэффициента корреляции – r.

Результаты и обсуждение
У пациентов 1-й группы синдром цитолиза выявлен 

в 100% случаев. Наиболее значимым является повыше-
ние активности АсТ (91%) по сравнению с повышенной 
активностью АлТ (77%). Медианы активности АлТ и 
АсТ  не превышают 2-3 норм [5].

Синдром холестаза выявлен у 67% пациентов 1-й 
группы по данным оценки уровня общего и прямого 
билирубина. Превышение нормативов уровня ГГТ бо-
лее чем в 2 раза выявлено у 57% пациентов. Медианы 
концентрации прямого билирубина и активности ГГТ в 
сыворотке крови составили 16 мкмоль/л и 212 IU/L соот-
ветственно (см. таблицу).

Лабораторные проявления ПКН, выявленные у 33% 
пациентов 1-й группы, обусловлены более низкой кон-
центрацией альбуминов и ПТИ в сыворотке крови по 
сравнению с существующими нормативами [5]. Медианы 
концентрации альбуминов и ПТИ в сыворотке крови со-
ставили 32 г/л и 81% соответственно (см. таблицу). 

При проведении корреляционного анализа лабора-
торных показателей у пациентов 1-ой группы выявлена 
обратная зависимость концентрации общего, прямого 
билирубина и альбуминов в сыворотке крови (r= -0,70 и 

Таблица 1. Характеристика лабораторных проявлений гепатобилиарной дисфункции 
у пациентов с АБП (медиана,  (нижний - верхний квартиль))

Примечание: * –достоверность отличий при сопоставлении 1-й и 2-й группы по результатам Mann-WhitneyUtest 
при p<0,05; ** – достоверность отличий показателей при сопоставлении 1-й и 2-й группы по результатам оценки 

критерия Пирсона (χ2наблюдаемое > χ2критического при p< 0,05).  
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r= -0,76 соответственно, при р<0,05). Умеренная положи-
тельная зависимость выявлена при сопоставлении обще-
го, прямого билирубина в сыворотке крови и количества 
лейкоцитов в 1 л крови (r= +0,43 и r= +0,45 соответствен-
но, при р<0,05). Корреляционной зависимости показате-
лей холестаза и ПКН при сопоставлении с показателями 
цитолиза у пациентов 1 группы не выявлено (см. табли-
цу).

У пациентов 2-й группы наиболее частые лабора-
торные признаки в виде низкого уровня альбуминов и 
ПТИ в сыворотке крови обусловлены проявлениями ПКН 
в 100% случаев.

Синдром цитолиза и иммунно-воспалительный син-
дром у пациентов 2-й группы встречаются статистически 
значимо реже, чем у пациентов 1-й группы (р<0,05, см. 
таблицу). При этом активность АлТ и АсТ в сыворотке 
крови у пациентов 2-й группы меньше, чем у пациентов 
1-й группы (р<0,05, см. таблицу). Медиана количества 
лейкоцитов в 1 л крови у пациентов 2-й группы не превы-
шает существующие нормативы (см. таблицу).

При проведении корреляционного анализа показа-
телей у пациентов 2-й группы выявлены закономерности 
характерные для 1-й группы: обратная зависимость зна-
чений показателей холестаза и ПКН в сыворотке крови 
и умеренная положительная зависимость значений пока-
зателей холестаза и иммунно-воспалительного синдрома 
(см. таблицу). Особенностью 2-й группы является более 
низкие, по сравнению с 1-й группой, показатели корреля-
ционной зависимости лабораторных маркеров холестаза 
и ПКН (см. таблицу).

Заключение
У пациентов с алкогольными стеатогепатитами 

наиболее частыми лабораторными проявлениями гепа-
тобилиарной дисфункции является синдром цитолиза, 

холестаза и иммунно-воспалительный синдром, состав-
ляющие 100%, 67% и 57% соответственно. Синдром 
ПКН выявлен лишь у 33% пациентов.

У пациентов с алкогольными циррозами печени 
наиболее частыми лабораторными проявлениями гепа-
тобилиарной дисфункции является синдром ПКН, ци-
толиза, холестаза, составляющие 100%, 77% и 69% со-
ответственно. Статистически значимо реже встречается 
иммунно-воспалительный синдром у пациентов данной 
группы по сравнению с больными алкогольными стеато-
гепатитами.

При проведении корреляционного анализа у па-
циентов с АБП выявлена обратная зависимость между 
концентрацией общего, прямого билирубина и альбу-
мина в сыворотке крови, свидетельствующая о высокой 
прямой зависимости степени холестаза и ПКН. Умерен-
ная положительная зависимость показателей холестаза и 
иммунно-воспалительного синдрома характерна для па-
циентов с алкогольными стеатогепатитами и циррозами 
печени. Зависимости между лабораторными показателя-
ми холестаза и цитолиза, ПКН и цитолиза у пациентов с 
АБП не выявлено.■
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Особенности экстрагенитальной заболеваемости 
у больных с угрожающим выкидышем, имеющих 
разные количественные характеристики 
лейкоцитарного индеска интоксикации 
ГБОУ ВПО Пермская государственная медицинская академия  им. ак. Е.А. Вагнера Минздрава РФ, 
г. Пермь

Scryabina V.V. 

Features ekstragenitalna of incidence at patients with the menacing 
abortion, having leykotsitarnogo's different quantitative characteristics of 
indesk of intoxication

Резюме
Проанализированы особенности экстрагенитальной заболеваемости у 100 больных с угрожающим выкидышем в первом 
триместре и разными количественными показателями лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ). Показано, что 
женщины с низкими показателями ЛИИ имеют склонность к поражению органов и тканей  экто-, мезо- и мезенхималь-
ного происхождения, а с высокими  – эндодермального. Сделан вывод о том, что количественные характеристики ЛИИ 
являются интегративными показателями, отражающими устойчивые конституциональные характеристики - особенности 
воспалительных реакций и склонность к преимущественному поражению органов и тканей разного эмбрионального 
происхождения. 
Ключевые слова: воспалительные реакции, лейкоцитарный индекс интоксикации, экстрагенитальная заболеваемость

Summary 
Features of ekstragenitalny incidence at 100 patients with menacing abortion in the first trimester and different quantitative 
indices of the leykotsitarny index of intoxication (LII) are analysed. It is shown that women with low indicators of LII have 
tendency to defeat of bodies and fabrics ekto-, meso - and a mesenchymal origin, and with high – endodermalny. The conclusion 
that quantitative characteristics of LII are the integrative indicators reflecting steady constitutional characteristics - features of 
inflammatory reactions and tendency to primary defeat of bodies and fabrics of a different embryonic origin is drawn.
Keywords: inflammatory reactions, leykotsitarny index of intoxication, ekstragenitalny incidence

Введение
На сегодняшний день большое значение придают 

особенностям воспалительных реакций в развитии раз-
личных заболеваний и основных осложнений беременно-
сти [1,4]. Считают, что «качество», а точнее, конечный эф-
фект иммунного ответа ассоциирован с лейкоцитарными 
антигенами человека (Human Leukocyte Antigens-HLA). 
Так, например, в процессе анализа исходов эпидемии 
брюшного тифа в Суринаме в 80-х годах ХХ века было 
установлено, что среди выживших европеоидов были 
практически только HLA-DR3, A1 и B8 положительные 
лица. Позднее была отмечена ассоциация этих аллелей 
и гаплотипов с высокой активностью Т-хелперов, есте-
ственных киллеров и фагоцитоза [6,7]. А, следовательно, 
выраженность и особенности клинических проявлений 
воспалительных реакций – это устойчивые, конститу-

ционально обусловленные характеристики. С другой сто-
роны известно, что такой доступный для анализа пока-
затель, как индекс лейкоцитарной интоксикации (ЛИИ), 
достаточно достоверно отражает степень активности вос-
палительных процессов [2,3]. Поэтому, вполне вероятно, 
что женщины с различными по выраженности воспали-
тельными реакциями (разными количественными харак-
теристиками ЛИИ) могут иметь склонность к развитию 
различных экстрагенитальных заболеваний. Вот почему 
интересным, на наш взгляд, представлялось проанализи-
ровать особенности экстрагенитальной патологии у боль-
ных с угрожающим выкидышем в первом триместре при 
различных количественных характеристиках ЛИИ.    

Цель исследования – проанализировать особенно-
сти экстрагенитальной заболеваемости у больных с УВ в 
первом триместре беременности.  
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Материалы и методы
По законченным случаям исходов беременности и 

родов был проведен ретроспективный анализ 34 историй 
болезни женщин с физиологическим течением гестации 
и 100 больных с угрожающим выкидышем в первом три-
местре до начала или в первый день лечения. Анализи-
ровали количественные характеристики ЛИИ, который 
рассчитывали на основании сданного в первом триметре 
общего анализа крови по методике Кальф-Калифа [2] (в 
условных единицах - усл.ед.): 

(4 миелоциты* + 3 юные + 2 палочкоядерные + 
сегментоядерные)×(пл.кл.** + 1)

ЛИИ  =  -----------------------------------------------
(лимфоциты + моноциты) × (эозинофилы + 1)
* - все показатели приводятся в процентах;
** - плазматические клетки.
Нормативные показатели ЛИИ - от 0,62±0,09 до 

1,6±0,5 условных единиц. Увеличение данного показа-
теля свидетельствует о повышении уровня эндогенной 
интоксикации и активации процессов распада [3]. Кроме 
количественных характеристик ЛИИ изучали соматиче-
ский анамнез. 

При обработке полученных данных вычисляли сред-
нюю арифметическую вариационного ряда (М) и ошибку 
средней (m). Достоверность различий (р) оценивали по 
критерию Манна-Уитни для выборок с неправильным 
распределением. Обработка результатов проводилась 
с помощью компьютерных программ «EXELL 2003»  и  
«STATISTIKA 6». 

Полученные результаты. Анализ количественных 
характеристик ЛИИ в первом триместре показал отличие 
этого показателя у здоровых беременных (0,86+0,39  усл. 
ед.) от больных с УВ в целом (1,41+1,11 усл. ед., р<0,05). 
А, кроме того, выявил статистическую разнородность 
обследованных пациенток с УВ (рис.1), что позволило 
распределить их на три различные группы. Первую со-
ставили 23 женщины с низкими (гипореактивные) отно-
сительно группы сравнения показателями ЛИИ в ранние 
сроки гестации (0,45+0,08 усл. ед., р<0,001); вторую – 39 
пациенток с показателями ЛИИ, сопоставимыми (нормо-
реактивные) с показателями группы сравнения (0,87+0,25 
усл. ед., р>0,5); третью – 38 обследованных с повышен-
ными (гиперреактивные) показателями ЛИИ (2,49+1,07 
усл. ед., р<0,001). 

Различиям в количественных характеристиках ЛИИ 
соответствовали и различия в особенностях соматическо-
го анамнеза (табл.1). При анализе экстрагенитальной за-
болеваемости не было выявлено различий в суммарной 
частоте перенесенных инфекционно-воспалительных 
заболеваний (ОРВИ, ангин, пиелонефритов, бронхитов 
и т.д.) между всеми группами, но были выявлены значи-
тельные различия в структуре экстрагенитальной патоло-
гии. 

Некоторые заболевания и патологические состояния 
у гипер- и гипореактивных пациенток диагностирова-
лись реже, например, пиелонефриты (в группе сравнения 
в 11 случаях-32,35%, у нормореактивных – в 9-23,08%, 
р<0,5; у гипореактивных – в 1-4,34%, р<0,05; у гиперре-
активных – в 3-7,89%,р<0,05). Другие – чаще, например 
диффузное увеличение щитовидной железы (в группе 
сравнения – в 1 случай-2,9%; у гипореактивных – в 2-8,69 
%, р<0,001; у гиперреактивных - 4-10,53%, р<0,001, при 
отсутствии их у нормореактивных). Часть была выявлена 
только у гипореактивных пациенток: патология опорно-
двигательного аппарата - дорсопатии, сколиоз; гастро-
дуоденит, язвенная болезнь желудка и ДПК, хронический 
холецистит, желчекаменная болезнь; миопия с перифе-
рической дистрофией сетчатки – ПВХРД; отит; цистит 
и мочекаменная болезнь; анемия; нарушения сердечного 
ритма, дистрофические изменения в миокарде; паховая и 
пупочная грыжи; перитонит; лимфаденит; остеомиелит; 
мастит, не связанный с беременностью; различные пора-
жения кожи - фурункулез, псориаз, кожные проявления 
аллергии. Только в этой группе наблюдений диагности-
ровали ранее ВСД по гипотоническому типу и выявляли 
полнокровие вен на глазном дне. Другие заболевания и 
патологические состояния диагностировали ранее только 
у гиперреактивных пациенток: панкреатит; бронхиаль-
ная астма; ВСД по гипертоническому типу; спазм арте-
рий на глазном дне, аллергические реакции в виде отека 
гортани. 

Следовательно, у всех женщин, и здоровых и боль-
ных с УВ, были в анамнезе указания на перенесенные 
инфекционно-воспалительные заболевания с пораже-
нием органов, находящихся на «разделе» внешней и 
внутренней среды – ангины, бронхиты, пиелонефриты. 
Только гипореактивные пациентки имели заболевания и 
патологические состояния, связанные с поражением ор-

Рис.1. Гистограммы средних ЛИИ (в усл. ед.) у больных с УВ в первом триместре 
на фоне кривой правильного распределения.
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Таблица 1. Особенности анамнеза у больных с УВ при разных типах реагирования

Достоверность различий (р) * <0,05, ** <0,001 с группой сравнения;  ^ < 0,05, ^^ < 0,001 с гипореактивными; “ < 
0,05, ““ < 0,001 c нормореактивными.

ганов и тканей экто-, мезо- и мезенхимального происхо-
ждения (табл.2), склонность к развитию дистрофических 
процессов (ПВХРД, дистрофия миокадра, образование 
конкрементов), некрозов (язвенная болезнь желудка и 
ДПК) на фоне воспалительных процессов, ангиодисто-
нические реакции по гипотоническому типу и формиро-
вание венозной недостаточности. Для гиперреактивных 
пациенток оказалось характерным поражение органов 
эндодермального происхождения и развитие ангиодисто-
нических реакций по гипертоническому типу. 

Таким образом, показатели ЛИИ позволили выявить 
статистическую разнородность группы больных с УВ в 
первом триместре. А анализ соматической заболеваемости у 
женщин с различными показателями ЛИИ показал, что па-
циентки с разной выраженностью воспалительных реакций, 
оцененных на основании этого показателя, имеют склон-
ность к преимущественному поражению органов и тканей, 
происходящих из разных эмбриональных зачатков. Лица с 
не выраженными воспалительными реакциями (гипореак-
тивные) – к поражению тканей экто-, мезо- и мезенхималь-
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ного происхождения, а с выраженными (гиперреактивные) 
– эндодермального. Следовательно, количественные харак-
теристики ЛИИ являются интегративными показателями, 
отражающими устойчивые конституциональные характери-
стики - особенности воспалительных реакций и склонность 
к преимущественному поражению органов и тканей разного 
эмбрионального происхождения. Поэтому, вполне вероятно, 
что во время эпидемии брюшного тифа в Суринаме в 80-х го-
дах ХХ века большинство умерших было гиперреактивными 
пациентами, с выраженными воспалительными реакциями и 
склонностью к поражению тканей эндодермального (эпите-
лий и железы пищеварительной трубки) происхождения.

Выводы
1. Количественные характеристики ЛИИ являются 

устойчивыми конституциональными характеристиками, от-
ражающими не только выраженность воспалительных реак-
ций, но и склонность к поражению органов разного эмбрио-
нального происхождения.

2. Для лиц с низкими показателями ЛИИ характер-
ны заболевания и патологические состояния связанные 
с поражением органов и тканей экто-, мезо- и мезенхи-
мального происхождения; склонность к развитию дис-
трофических процессов (ПВХРД, дистрофия миокадра, 
образование конкрементов), некрозов (язвенная болезнь 
желудка и ДПК) на фоне воспаления, ангиодистониче-
ских реакций по гипотоническому типу и формирование 
венозной недостаточности. Для пациентов с высокими 
показателями ЛИИ - поражение органов эндодермально-
го происхождения и развитие ангиодистонических реак-
ций по гипертоническому типу. ■
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Климактерическая дермопатия как маркер 
патологического течения климактерического 
периода

ГБОУ ВПО Пермская государственная медицинская академия  им. ак. Е.А. Вагнера Минздрава РФ, 
г. Пермь

Sandakova E.A., Elkin V.D., Kobernik M.Ju. 

Climacteric дермопатия as a marker of the pathological course of 
climacteric period

Резюме
Цель:определение возрастных изменений кожи, характерных для патологического течения климактерического периода. 
Материалы и методы. Обследовано 122 женщины вранней постменопаузе: первая группа – 62 женщины с патологическим 
течением климакса, средний возраст которых составил 51,4±1,1 лет; вторая группа - 60 женщин с физиологическим 
течением климакса, средний возраст 51±1,5  лет. Критерием деления на группы служил менопаузальный индекс (в бал-
лах), предложенный в 1959 г. Kupperman и соавт. в модификации Е.В. Уваровой[1].Учитывая, что патологическое течение 
климактерия часто сопровождалось гипотиреозом, который сам по себе способствует изменению состояния кожи, внутри 
каждой группы были выделены подгруппы: первая подгруппа – женщины со скрытым и манифестным гипотиреозом 
(ТТГ>4,0 мкМЕ/мл), вторая подгруппа – женщины с нормальной функцией щитовидной железы. Группы   были   сопо-
ставимы   по  социальному  статусу.  В обеих  группах  женщины использовали только косметику для домашнего ухода 
и не проводили специальных антиэйджинговых косметологических процедур. Критериями исключения явились тяжелая 
экстрагенитальная патология, тяжелая степень патологического климакса, онкологические заболевания, курение и злоу-
потребление алкоголем. Результаты.По выраженности признаков деформации и морщинистости лица патологическое 
течение климактерия в сочетании с гипотиреозом, патологический климакс без гипотиреоза и физиологическое течение 
климактерия в сочетании с гипотиреозом существенно отличались от  физиологического климакса без гипотиреоза.
При физиологическом климаксе без гипотиреоза в большинстве случаев (65,4±6,6%) были отмечены минимальные из-
менения по типу формирования сети мелких морщин.Физиологический климакс в сочетании со сниженной функцией 
щитовидной железы характеризовались преобладанием морщин средней степени выраженности.При патологическом 
климаксе в сочетании с гипотиреозом в основном были выявлены значительные деформирующие изменения: птоз верхних 
и нижних век, нависание щек, наличие двойного подбородка, складок в переднеушной и шейно-подбородочной области, 
морщин от углов рта к подбородку (64,5 ± 8,5%).Тургор и эластичность кожи в значительной степени были снижены при 
патологическом течении климактерического периода в сочетании с гипотиреозом,менее выраженные изменения были у 
женщин с патологическим климаксом без гипотиреоза.  Минимальное снижение тургора и эластичности наблюдалось при 
физиологическом климаксе без гипотиреоза: времярасправления кожной складки было 8,11 ± 0,03 секунды.Наименьшие 
показатели толщины и акустической плотности эпидермиса и дермы относились к патологическому климаксу в сочетании 
с гипотиреозом, наибольшие – к физиологическому климаксу без гипотиреоза. Заключение. Имеют место существенные 
различия в процессах старения кожи у женщин с физиологическим и патологическим течением климактерического периода. 
При патологическом климаксе  возрастные изменения кожи более значительны и развиваются быстрее, что позволяет 
ввести понятие «климактерической дермопатии».Климактерическаядермопатия характеризуется наличием глубоких де-
формирующих морщин с формированием общего гравитационного птоза и периорбитальных грыж, нависанием щек, 
появлением двойного подбородка и  складок в передне-ушной и шейно-подбородочной области, выраженным снижением 
тургора и эластичности кожи, существенным уменьшением толщины и акустической плотности эпидермиса и дермы, осо-
бенно в области век. Климактерическаядермопатия является маркером патологического течения  климактерия и требует 
комплексного лечения с привлечением различных специалистов:гинекологов, терапевтов  и дерматокосметологов. 
Ключевые слова: Физиологическое течение климактерия, патологическое течение климактерия, возрастные изменения 
кожи.
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Введение
Со второй половины ХХ века отмечается изменение 

демографической структуры общества, характеризующе-
еся увеличением количества женщин старшей возраст-
ной группы [2]. Мировая популяция женщин постмено-
паузального возраста на сегодняшний день составляет 
10% [3,4]. В климактерии происходит  прогрессирование 
инволюционных изменений кожи, отражающихся на про-
цессахсоциальной адаптации, самооценке и качестве 
жизни [5].У 10-75% женщин отмечается патологическое 
течение климакса[6], которое может усугублять негатив-
ное воздействие на кожу, однако к настоящему времени 
этот вопрос изучен недостаточно.

Целью работы явилось определение возрастных из-
менений кожи, характерных для патологического течения 
климактерического периода. 

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 122 женщины 

вранней постменопаузе, которые были разделены на 
2 группы.  В I группу вошли 62 женщины со слабой и 

Summary 
Objective: to determine the age-related skin changes, characteristic for the pathological course of climacteric period. Materials 
and methods. Examined 122 women вранней postmenopausal women: the first group - 62 women with pathological course of 
menopause, whose average age was 51,4 about 1.1 years; the second group of 60 women with physiological over menopause, the 
average age of 51 ±1.5 years. Criterion for dividing into groups served menopausal index (in points)proposed in 1959 Kupperman 
et al. in the modification E.V. Uvarova[1]. Given that the pathological course of menopause often accompanied by hypothyroidism, 
which in itself contributes to changing the condition of the skin, within each group were divided into sub-groups: the first group 
is the women with hidden and манифестным hypothyroidism (TSH>4,0 µiu/ml), the second group is the women with normal 
thyroid function. The groups were matched by social status. In both groups of women used only cosmetics for home care and 
have not performed a special anti-aging cosmetic procedures. Exclusion criteria were severe extragenital pathology, heavy degree 
of pathological climacteric, oncological diseases, Smoking and alcohol abuse. Results. In the expression of characteristics of 
deformation and wrinkle face pathological course of menopause in combination with hypothyroidism, a pathological climax 
without hypothyroidism and physiological during menopause in combination with hypothyroidism significantly different from 
the physiological menopause without hypothyroidism. In the case of physiological menopause without hypothyroidism in most 
cases (65,4±6,6%) were marked by minimal changes by type of forming a network of small wrinkles. Physiological menopause, 
combined with decreased function of the thyroid gland characterized by a predominance of wrinkles moderate severity. In 
pathological menopause in combination with hypothyroidism mainly found significant deforming changes: ptosis of the upper 
and lower eyelids, sagging cheeks, the presence of a double chin, folds in переднеушной and neck and chin area, wrinkles from 
the corners of the mouth to the chin (64,5 ± 8,5%). Turgor and elasticity of the skin were greatly reduced in pathological during 
the climacteric period in combination with hypothyroidism,less pronounced changes were in women with a pathological climax 
without hypothyroidism. Minimum turgor and elasticity reduction was observed in the case of physiological menopause without 
hypothyroidism: времярасправления skinfold was 8,11 ± 0.03 seconds. Lowest thickness and acoustic density of the epidermis 
and dermis treat pathological menopause in combination with hypothyroidism, the highest - physiological menopause without 
hypothyroidism. Conclusion. There are significant differences in the processes of ageing of a skin in women with physiological 
and pathological course of the climacteric. In pathological menopause age-related skin changes are more significant and develop 
faster, which allows to introduce the notion of климактерической дермопатии. Climacteric дермопатия characterized by deep 
deforming wrinkle formation of the total gravitational ptosis and periorbital hernias, нависанием cheeks, the appearance of a 
double chin and folds in the front of the ear and neck and chin area, a pronounced decrease of turgor and elasticity of the skin, a 
significant decrease of the thickness and acoustic density of the epidermis and dermis, especially in the field of age. Climacteric 
дермопатия is a marker of the pathological course of menopause and requires a comprehensive treatment involving various 
specialists: gynecologists, therapists and dermatocosmetologists.
Keywords: Physiological during menopause, pathological course of menopause, age-related changes of the skin

средней степенью тяжести климактерического синдрома, 
средний возраст которых составил 51,4±1,1 лет. II группа 
представлена  60 женщинами с физиологическим течени-
ем климакса,  средний   возраст   51±1,5   лет. Учитывая, 
что патологическое течение климактерия часто сопрово-
ждалось гипотиреозом, который сам по себе способствует 
изменению состояния кожи, что особенно актуально для 
эндемичной зоны, внутри каждой исследуемой группы 
были выделены подгруппы: первая подгруппа – женщи-
ны со скрытым и манифестным гипотиреозом (ТТГ>4,0 
мкМЕ/мл), вторая подгруппа – женщины с нормальной 
функцией щитовидной железы. Группы   были   сопо-
ставимы   по  социальному  статусу.  В обеих  группах  
женщины использовали только косметику для домашне-
го ухода и не проводили специальных антиэйджинговых 
косметологических процедур (пилинги, инъекции боток-
са, биоревитализация, контурная пластика, фотоомоло-
жение, пластическая хирургия и другие). Критериями ис-
ключения явились тяжелая экстрагенитальная патология, 
тяжелая степень патологического климакса, онкологиче-
ские заболевания, курение и злоупотребление алкоголем. 



138 №07(112) октябрь 2013 СБОРНИК СТАТЕЙ

ГИНЕКОЛОГИЯ

Критерием деления на группы служил менопаузаль-
ный индекс (в баллах), предложенный в 1959 г. Kupperman 
и соавт. в модификации Е.В. Уваровой, который учитывал 
наличие, выраженность и частоту симптомов патологи-
ческого климакса[1]. Каждый из симптомов оценивался в 
зависимости от степени выраженности баллами от 0 до 3.  
Сумма всех полученных баллов формировала значение 
ММИ: до 10 баллов - физиологическое течение климакса, 
10-34 балла соответствовали легкой степени выраженно-
сти патологического климакса, 35-58 – средней степени 
выраженности; от 58 баллов    и более – тяжелая   степень 
выраженности   патологического климакса.  

Для объективной оценки состояния кожи лица 
было проведено  определение  глубины морщин и обще-
го гравитационного птоза,анализ тургора  и  эластично-
сти,  а   также  изучение  структурно-функциональных 
особенностей.Морщины были исследованы визуально и 
с использованием дерматоскопа, при этом учитывались 
их глубина, толщина и длина. С помощью калипера 
(прибор для измерения толщины кожной складки) был 
проведен анализ    тургора и эластичности: у женщинв 
течение50 секунд удерживался участок кожиподборо-
дочной области, далее по секундомеру проводилось 
измерение времени расправления кожной складки [7]. 
Структурно-функциональная диагностика кожи была 
выполнена с помощью УЗИ, которое позволило опреде-
лить толщину и акустическую плотность  эпидермиса и 
дермы [8].   

Результаты и обсуждение
По выраженности признаков деформации и мор-

щинистости лица патологическое течение климактерия в 
сочетании с гипотиреозом, патологический климакс без 
гипотиреоза и физиологическое течение климактерия в 
сочетании с гипотиреозом существенно отличались от  
физиологического климакса без гипотиреоза (таблица 1).

При физиологическом климаксе без гипотиреоза в 
большинстве случаев (65,4±6,6%) были отмечены ми-

нимальные изменения по типу формирования сети мел-
ких морщин. Патологический климакс без гипотиреоза 
и физиологический климакс в сочетании со сниженной 
функцией щитовидной железы характеризовались пре-
обладанием морщин средней степени выраженности: 
радиарных складок в углах глаз, продольных складок в 
области лба, углублением носогубных складок. При па-
тологическом климаксе в сочетании с гипотиреозом в 
основном были выявлены значительные деформирующие 
изменения: птоз верхних и нижних век, нависание щек, 
наличие двойного подбородка, складок в переднеушной 
и шейно-подбородочной области, морщин от углов рта к 
подбородку (64,5 ± 8,5%).

Тургор и эластичность кожи в значительной сте-
пени были снижены при патологическом течении кли-
мактерического периода в сочетании с гипотиреозом: 
времярасправления кожной складки составило 11,03 ± 
0,04 секунды (рис. 1). При патологическом климаксе с 
нормальной функцией щитовидной железы и физиоло-
гическом течении климакса в сочетании с гипотиреозом 
изменение этих признаков было менее  выражено. Мини-
мальное снижение тургора и эластичности наблюдалось 
при физиологическом климаксе без гипотиреоза: время-
расправления кожной складки было 8,11 ± 0,03 секунды.

Различные области лица имеют свои анатомо-
функциональные особенности, и старение в них проис-
ходит по-разному, поэтому мы анализировали толщину и 
акустическую плотность эпидермиса и дермы в несколь-
ких зонах: лоб, висок, веки, щеки, носогубные складки 
овал лица.

При оценке толщины эпидермиса в разных точ-
ках лица (таблица 2) выяснилось, что минимальные 
значения соответствовали патологическому климак-
су с нормальной и сниженной функцией щитовидной 
железы. При физиологическом течении климактерия 
без гипотиреоза  показатели были значительно выше. 
Примечательно, что физиологический климакс в со-
четании с гипотиреозом характеризовался достаточно 

Таблица 1. Распределение различного типа морщин и гравитационного птоза
мягких тканей лица у женщин с патологическим и физиологическим

течением климакса в зависимости от функции щитовидной железы (% ± m)

Примечание: * статистически достоверные (р< 0,05) различия 
с подгруппой «физиологический климакс без гипотиреоза»
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толстым эпидермисом, вероятно, за счет явлений ре-
тенционного гиперкератоза, который может развиться 
при нарушениях функции щитовидной железы [9]. Не 
было отмечено достоверных различий между этой под-
группой и физиологическим климаксом без гипотирео-
за. При патологическом климаксе в сочетании с гипо-
тиреозом толщина эпидермиса в различных зонах лица 
отличалась незначительно. В других подгруппах была 
выявлена более существенная разница: минимальные 
значения толщины эпидермиса наблюдались в области 
век, максимальные – в области овала лица, у женщин с 
физиологическим климаксом в сочетании с гипотирео-
зом также в области носогубной складки. Это объясня-
ется тем, что анатомически  веки имеют более тонкую 
и сухую кожу.

Акустическая плотность эпидермиса была значи-
тельно ниже при патологическом климаксе со снижен-
ной  и нормальной функцией щитовидной железы (та-
блица 3).  При  физиологическом климаксе в сочетании 
с гипотиреозом и без него определялись довольно высо-
кие показатели, достоверных отличий между данными 
подгруппами выявлено не было. Минимальная акусти-

ческая плотность эпидермиса так же, как и его толщина, 
была отмечена в области век во всех подгруппах, наи-
большая – в области щек при патологическом течении 
климактерия не зависимо от функции щитовидной же-
лезы, в области висков у женщин с физиологическим 
климаксом в сочетании с гипотиреозом, в области лба 
в подгруппе с физиологическим климаксом без гипоти-
реоза. Таким образом, процессы менопаузального ста-
рения кожи при патологическом характере климактерия 
и при физиологическом климаксе в сочетании с нор-
мальной или сниженной функцией щитовидной железы 
в различных анатомических областях лица происходят 
по-разному.

Толщина дермы во всех подгруппах была  макси-
мальной в области лба и овала лица и наименее выра-
жена в области век, потому что, как уже было отмечено, 
кожа в данной анатомической области тоньше, не имеет 
плотного прилегания к костям, то есть быстрее провиса-
ет и деформируется, практически постоянно сокращается 
всместе с мышцами глаз, что способствует формирова-
нию морщин. Толщина дермы существенно отличалась 
в изучаемых подгруппах (таблица 4). Минимальные ее 

Рис. 1. Время расправления кожной складки подбородочной области в зависимости от характера течения 
климактерического периода и состояния щитовидной железы (сек).

Примечание: (наличие статистически достоверных различий с подгруппой «физиологический климакс 
без гипотиреоза») *р<0,05

Таблица 2. Толщина эпидермиса по результатам ультразвукового исследования кожи лица 
в зависимости от характера течения климактерического периода 

и состояния щитовидной железы (мкм ± m)

Примечание: (наличие статистически достоверных различий 
с подгруппой «физиологический климакс без гипотиреоза») *р<0,05
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значения были отмечены при патологическом климаксе 
в сочетании с гипотиреозом, несколько больше при па-
тологическом климаксе без гипотиреоза. Еще выше по-
казатели толщины дермы наблюдались в подгруппе с 
физиологическим климаксом в сочетании со сниженной 
функцией щитовидной железы. Максимальные значения 
определялись при физиологическом климаксе без гипо-
тиреоза.

Наименьшие показатели акустической плотности 
дермы определялись в области век при патологическом 
течении климактерия и в области лба при физиоло-

гическом климаксе, вероятно, за счет формирования 
межбровных складок. Максимальные значения аку-
стической плотности дермы соответствовали физио-
логическому течению климакса без гипотиреоза, ми-
нимальные (почти в 3 раза меньше) - патологическому 
климаксу в сочетании с гипотиреозом (таблица 5). При 
патологическом климаксе с нормальной функцией щи-
товидной железы акустическая плотность дермы также 
была достаточно низкой. Несколько больше она на-
блюдалась в подгруппе с физиологическим климаксом 
в сочетании с гипотиреозом. 

Таблица 3. Акустическая плотность эпидермиса по результатам ультразвукового исследования кожи лица 
в зависимости от характера течения климактерического периода и состояния щитовидной железы 

(усл. ед. ± m)

Примечание: (наличие статистически достоверных различий с подгруппой «физиологический климакс 
без гипотиреоза») *р<0,05

Таблица 4. Толщина дермы по результатам ультразвукового исследования кожи лица 
в зависимости от характера течения климактерического периода и состояния щитовидной железы 

(мкм ± m)

Примечание: (наличие статистически достоверных различий с подгруппой «физиологический климакс 
без гипотиреоза») *р<0,05

Таблица 5. Акустическая плотность дермы по результатам ультразвукового исследования кожи лица 
в зависимости от характера течения климактерического периода и состояния щитовидной железы 

(усл. ед. ± m)

Примечание: (наличие статистически достоверных различий с подгруппой «физиологический климакс 
без гипотиреоза») *р<0,05
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Выводы
1.Имеют место существенные различия в процессах 

старения кожи у женщин с физиологическим и патологи-
ческим течением климактерического периода. При пато-
логическом климаксе  возрастные изменения кожи более 
значительны и развиваются быстрее, что позволяет наря-
ду с такими понятиями, как андрогенетическаядермопа-
тия, диабетическая дермопатия, тиреоиднаядермопатия, 
тканевая сидеропения  ввести понятие «климактериче-
ской дермопатии». 

2. Климактерическаядермопатияхарактеризуется на-
личием глубоких деформирующих морщин с формирова-
нием общего гравитационного птоза и периорбитальных 
грыж, нависанием щек, появлением двойного подбородка и  
складок в передне-ушной и шейно-подбородочной области, 
выраженным снижением тургора и эластичности кожи, су-

щественным уменьшением толщины и акустической плот-
ности эпидермиса и дермы, особенно в области век. 

3.Климактерическаядермопатия является марке-
ром патологического течения  климактерия и требу-
ет комплексного лечения с привлечением различных 
специалистов:гинекологов, терапевтов  и дерматокосме-
тологов.■

Сандакова Е.А., д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии ФПК и ППС ПГМА, г. Пермь; 
Елькин В.Д., д.м.н., профессор, зав. кафедрой дермато-
венерологии,  г. Пермь; Коберник М.Ю., аспирант кафе-
дры акушерства и гинекологии ФПК и ППС ПГМА,  г. 
Пермь; Автор, ответственный за переписку - Коберник 
Марина Юрьевна, 614990,  г. Пермь, ул. Петропавлов-
ская, д.26, телефон 8 (342) 244-16-81.

Литература:

1.	 Вихляева	 Е.М., 	Железнов	 Б.И., 	 Запорожан	 В.Н., 	
Кузнецова	М.Н., 	Фанченко 	Н.Д., 	Щедрина	Р.Н.	Ру-
ководство 	по 	эндокринной	гинекологии.Москва	2000; 	
765.

2.	 Аравийская	Е.Р.	Изменения	кожи	в	перименопаузе:	
принципы	современной	комплексной	коррекции.	Кли-
ническая	дерматология	и	венерология.	-		2007.	-	№2.	
-		С.	97-100.

3.	 Доброхотова	Ю.Э., 	Зеленская	Е.М.	Ливиал:	влияние	
на	кожу	у	пациенток	в	постменопаузе.	Российский	
вестник	акушера-гинеколога		2009; 		№5; 		69-71.

4.	 A	 prospective, 	 randomized, 	 double-blind, 	 placebo-
controlled	 study	 on	 the	 influence	 of 	 a	 hormone	
replacement	therapy	on	skin	aging	in	postmenopausal	
women/Sator	P.G., 	Sator	M.O., 	Schmidt	J.B.	et	al.// 	

Climacteric.	– 	2007/ 	-	10:P.	320-334.
5.	 Озерская	О.С.	Косметология.		М.:	Медицина	2008; 	568.
6.	 Сметник	В.П.КулаковВ.И.	Руководство 	по 	климак-

терию.		Москва	2001;685.
7.	 Звычайный	М.А., 		Воронцова	А.В., 	Енотова	Е.М., 	Ан-

тропова	М.Ц., 	Митяшина	А.М	Концепция	antiageing	
терапии	у	женщин	с	дефицитом	половых	стероидов.	
Материалы	YII	российского 	форума	«Мать	и	дитя».		
Москва	2005; 	383.

8.	 Мирзоева	П.Н.,МатушевскаяЕ.В., 	ЗайдиеваЯ.З.	Топи-
ческие	фитоэстрогены	в	коррекции	инволюционных	
изменений	кожи.	Врачебная	косметология	и	эстети-
ческая	медицина	2009; 	№3; 		87-92.

9.	 Фицтпатрик		Т.Дерматология.	Атлас-справочник.М.:		
Практика	2007;236	– 	258.



142 №07(112) октябрь 2013 СБОРНИК СТАТЕЙ

УРОЛОГИЯ

Введение 
На сегодняшний день в связи с высоким ростом 

заболеваемости артериальной гипертонией и хрони-
ческими болезнями почек поиск диагностических 
методов обследования пациентов, способствующих 
выявлению заболеваний еще на ранних стадиях, 
остается актуальным. Ультразвуковое допплеровское 
исследование почечных сосудов у больных хрониче-
ским заболеванием почек в сочетании с артериаль-
ной гипертонией (АГ) позволяет выявить нарушения 
внутрипочечной гемодинамики, являющиеся про-
явлением ранней почечной дисфункции, и, как след-
ствие,  прогрессированием хронической почечной 
недостаточности (ХПН). Раннее выявление  наруше-
ний почечного кровотока является важной задачей 
для предотвращения прогрессирования хронического 
процесса или минимизации его выраженности путем 
медикаментозной коррекции. 

Борзунова Н.С. 

Ультразвуковая допплерография как метод 
диагностики нарушений почечной гемодинамики 
при хронической болезни почек и артериальной 
гипертензии
Кафедра пропедевтики внутренних болезней  ГБОУ ВПО УГМУ, МАУ Городская клиническая 
больница №40, г. Екатеринбург

Borzunova N.S.

Doppler ultrasound as a method of diagnosis of renal hemodynamics in 
patients with chronic kidney disease and hypertension

Резюме
Исследование почечной гемодинамики с использованием показателей почечного кровотока у больных с хронической 
болезнью почек и артериальной гипертензией позволяет выявить нарушения на ранних стадиях. Имеется взаимосвязь 
между почечной гемодинамикой и функцией почек - показателями клубочковой фильтрации,  уровнем креатинина 
сыворотки крови. В настоящем обзоре представлены результаты научных исследований, которые показывают инфор-
мативность метода ультразвуковой допплерографии почечных сосудов у пациентов с хроническим заболеванием почек 
с целью раннего выявления или предупреждения прогрессирования хронической почечной недостаточности.  
Ключевые слова: почечный кровоток, ультразвуковая допплерография, хроническая болезнь почек, артериальная 
гипертензия

Summary 
The study of renal hemodynamics with renal blood flow in patients with chronic kidney disease and hypertension can reveal 
abnormalities in the early stages. There is a correlation between renal hemodynamics and renal function - an indicator of 
glomerular filtration rate, serum creatinine levels. In this review, the results of scientific studies that show informative method 
Doppler ultrasound renal vessels in patients with chronic kidney disease for early detection or prevention of the progression 
of chronic renal failure.
Keywords:  renal blood flow, Doppler ultrasound, chronic kidney disease, arterial hypertension

Хочется отметить, что в настоящее время имеется 
ряд работ, посвященных изучению взаимосвязи показа-
телей почечной гемодинамики с  артериальной гипер-
тензией и изменениями почечной функции, которые 
являются факторами  риска  хронической болезни по-
чек (ХБП) [1,2].  По данным National Kidney Foundation, 
под ХБП понимают повреждение почек или снижение 
их функции  в течение 3 и более месяцев, независимо 
от заболевания. Основными критериями ХБП являются 
снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) ме-
нее 60 мл/мин/1,73 м² в течение 3 месяцев и более, либо 
структурныe и/или функциональныe нарушения органа 
(выявленные нарушения в крови, моче, томографии, а 
в случае необходимости, биопсия почки) как со сниже-
нием СКФ, так и без нее [3-7].  Несомненным остается 
тот факт, что  артериальная гипертензия является важ-
нейшим маркером прогрессирования хронического за-
болевания почек. У пациентов с ХБП и АГ происходит 
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более быстрое снижение функции почек, по сравнению 
с пациентами, имеющими ХБП и нормальным артери-
альным давлением. Системная гипертензия вызывает 
внутриклубочковую гипертонию, что приводит к их по-
вреждению [7-10]. По данным Staples A., Wong C. И др. 
повреждение клубочков начинается уже при артериаль-
ной гипертонии I степени, при этом в процесс нефро-
склероза начинают вовлекаться структуры клубочка и 
интерстиция, что сопровождается дезадаптивной пере-
стройкой внутрипочечного сосудистого русла [11-14].  
Так,  ранняя диагностика изменений внутрипочечного 
кровотока позволяет визуализировать и оценить нару-
шения гемодинамики уже на ранних стадиях почечного 
заболевания и предупредить наступление или прогрес-
сирование почечной недостаточности [15-17]. Исследо-
вание состояния почечного кровотока, включающее его 
характеристику на уровне различных звеньев циркуля-
ции крови, дает ценную информацию, необходимую для 
определения диагноза заболевания и  выбора адекват-
ной тактики лечения больного [18].  

Ультразвуковое исследование почек и 
почечных сосудов, параметры почечного 
кровотока

На сегодняшний день одним из наиболее доступ-
ных и современных неинвазивных методов диагностики 
поражения почечных сосудов и количественной оценки 
показателей почечного кровотока у больных с подозрева-
емым или уже установленным заболеванием почек, явля-
ется ультразвуковое допплерографическое исследование.  
Допплерографический метод оценки интенсивности кро-
вотока у больных хроническими нефропатиями вслед-
ствие высокой чувствительности и информативности 
все больше привлекает внимание клиницистов [19,20].  
Данный метод исследования включает в себя B-режим 
сканирования (двухмерный сканер, серошкальное  иссле-
дование), работающий в режиме реального времени и ис-
следование почечных сосудов в допплеровском режиме 
для полноценной визуализации основных артериальных 
и венозных сосудов почек и характеристики  кривой доп-
плеровского спектра [21-25].   

Исследование почек  в В-режиме (рисунок 1) осно-
вано на получении на экране дисплея органа в двух про-
странственных измерениях. Проводится в положении 
пациента лежа на спине, на правом и левом боку, а также 
сидя спиной к врачу.  Основными морфологическими па-
раметрами, которые оцениваются в этом режиме, являют-
ся локализация почки, ее контур, продольный и попереч-
ный размер,  толщина паренхимы и оценка эхогенности 
органа, структура и состояние мочевых путей, наличие 
врожденных аномалий почек, а также обнаружение оча-
говых поражений, кист и почечных камней [18,26,27].  

После определения морфологических показателей по-
чек, полученных в В-режиме, методом цветового допплеров-
ского сканирования  проводится визуализация почечных сосу-
дов (рисунок 2, рисунок 3). Режим цветового допплеровского 
картирования улучшает дифференцировку между сосудисты-
ми и несосудистыми образованиями, позволяет визуализиро-
вать мелкие сосуды, находящиеся в паренхиме органа [28].  

При исследовании натощак определяется практиче-
ски полное совпадение всех эхонегативных образований 
почечного синуса с зонами определяемого кровотока [29]. 
В связи с высокой интенсивностью почечного кровотока 
и густой сосудистой сети, качество цветового кодирова-
ния приближается к истинному строению артериального 
почечного русла [29,30].

После визуальной оценки почечного кровотока в 
режиме цветового картирования, необходимо получить 
допплеровскую кривую, по спектральной характеристике 
потока которой можно судить  о профиле кровотока и его 
скоростных характеристиках. Такую кривую получают с 
помощью режима импульсной допплерографии. Доппле-
ровская кривая несет в себе информацию о типе сосуда 
(артерия или вена), о его скоростных показателях крово-
тока и состоянии сосудистой стенки [31-33]. 

Измерения осуществляются на уровне магистраль-
ной почечной артерии, сегментарных, междолевых  
(интерлобарных) артерий, которые располагаются в по-
чечных столбах и проникают до основания почечных 
пирамид, на уровне дуговых (аркуатных) артерий и меж-
дольковых (интерлобулярных) артерий, которые радиаль-
но ветвятся и направляются в корковое вещество [18,30]. 

Рис.1.  Нормальная УЗ- картина почки, 
с определением продольного, поперечного размера 

и толщины коркового слоя.

Рис.2.  Нормальная картина цветовой 
допплерографии.
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Анализ спектральной допплеровской кривой про-
водят, учитывая качественные и количественные пока-
затели. К качественным характеристикам относят форму 
кривой, локализацию максимума спектрального расши-
рения.  Поскольку почечные артерии являются сосудами 
с низким периферическим сопротивлением и высокой 
степенью перфузии, то при оценке в них кровотока име-
ются свои особенности. Сигнал в почечных артериях 
представляет собой быстрый систолический подъем (или 
ранний систолический пик, изображенный на рисунке 4, 
который в норме может быть расщеплен) и длительную 
диастолическую кривую, которая  никогда не опускается 
ниже базальной линии вследствие отсутствия обратного 
тока во время диастолы [18,34,35].  

Оценка количественных показателей почечного 
кровотока включает в себя следующие параметры:

● Максимальная систолическая (пиковая) скорость 
(Vmax, S, Vps) -  характеризует наибольшую линейную 
скорость движения частиц крови в потоке в момент мак-
симального ускорения в систолу, выраженная в мм/с, см/с 
или м/с. Основным фактором, который оказывает влия-
ние на величину пиковой систолической скорости кро-
вотока, является ударный объем (или сердечный выброс 
при установившейся частоте сердечных сокращений). 
Менее существенное влияние на нее оказывают свойства 
сосудистой стенки и реологические характеристики кро-
ви.

● Конечная (минимальная) диастолическая скорость 
(Vmin, D, Ved) - минимальная величина скорости крово-
тока в фазе диастолы.

Следует отметить, что пиковая систолическая и ко-
нечная диастолическая скорости кровотока характеризу-
ют показатели кровотока в конкретные периоды сердеч-
ного цикла, не давая информации об истинной скорости 
кровотока в сосуде за весь сердечный цикл[18,33,36,37].   

● Усредненная по времени максимальная скорость 
кровотока (TAMx)- величина усредненной по времени 
максимальной скорости кровотока за несколько сердеч-
ных циклов.

● Усредненная по времени средняя скорость крово-
тока (Fmean,TAV)- усреднение по времени всех состав-

ляющих допплеровского спектра за несколько сердечных 
циклов. Эта величина отражает среднюю линейную ско-
рость кровотока, являясь одним из наиболее чувствитель-
ных параметров артериальной патологии, тогда как пара-
метры пиковых скоростей меняются на более поздних 
стадиях патологического процесса [18,37].  

Представленные показатели средних скоростей кро-
вотока дают наиболее полное представление об истинной 
скорости движения частиц в сосуде. 

● Объемный кровоток (объемная скорость кровото-
ка, Vvol) – определяется с помощью произведения пло-
щади сечения сосуда и средней скорости кровотока. Под-
счет объемной скорости кровотока может быть выполнен 
автоматически в случае использования ультразвуковых 
аппаратов с объемным изображением.

● Минутная перфузия почки (минутный объем кро-
вотока) – произведение объемного кровотока на 60, опре-
деляемое в мл за минуту. Увеличение минутного объема 
может быть связано как с ростом градиента давления, так 
и со снижением сосудистого сопротивления [17].  

Кроме вышеперечисленных показателей почечного 
кровотока имеются величины, характеризующие началь-
ную часть кривой доплеровского спектра. 

● Время ускорения (АТ) – это время от начала си-
столической фазы до момента максимального возраста-
ния скорости кровотока раннего систолического пика. В 
норме этот показатель колеблется от 40 до 90 мсек.

● Индекс ускорения (AI, акселерация)  - отношение 
значения допплеровского сдвига частот (в кГц) через 1 с 
после начала систолы к излучаемой частоте (в МГц), из-
меряется в 1/с.

● Ускорение (Асе) – представлено отношением раз-
ницы максимальной систолической и конечной диастоли-
ческой скоростей  кровотока к времени ускорения. 

Асе = (Vmax - Vmin) /AT.
Данные показатели ускорения характеризуют ско-

рость распространения пульсовой волны кровотока, то-
нус сосудистой стенки  [18,30,37].  

В своих трудах Квятковский Е.А. с соавт., Гендлин 
Г.Е. с соавт., Байбарина Е.Н.с соавт. и др. указывают на 
то, что следует отличать угол-зависимые показатели по-

Рис.3. Почечный кровоток в режиме цветового 
допплеровского картирования. Хорошая 
визуализация магистральной артерии.

Рис.4.  Максимальный подъем - систолический пик, 
соответствует максимальной систолической 

скорости.
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чечного кровотока, правильность определения которых 
будет зависеть от угла между направлением распростра-
нения ультразвука и продольной осью сосуда, и угол-
независимые. К угол=зависимым относят линейные и 
объемные скорости, из которых наиболее информатив-
ным считают ТАМх, а наиболее вариабельным объемный 
кровоток и минутную перфузию почки [18,38-39]. С этой 
же целью   Гендлин Г.Е., Эттингер О.А., Резник Е.В., Тро-
нина О.А., Соломонова Л.Н. [38] выделяют группу аб-
солютных показателей почечного кровотока, к которым 
относят  угол-зависимые, и группу относительных пока-
зателей, к которым относят  угол-независимые. 

К угол-независимым показателям относят следую-
щие:

● Индекс резистентности (RI, индекс Пурсело, Пур-
селота) – определяется отношением разности максималь-
ной систолической и конечной диастолической скоростей 
кровотока к максимальной систолической скорости кро-
вотока. 

RI = (Vmax – Vmin ) / Vmax.
● Пульсационный индекс (PI, индекс Гослинга) - 

определяется отношением разности между максималь-
ной систолической скоростью и конечной диастоличе-
ской скоростью кровотока к усредненной по времени 
максимальной (а) или средней (в) скорости кровотока.

А) PI = (Vmax – Vmin) / TAMх;
В) PI' = (Vmax – Vmin) / TAV.
Индексы пульсации и резистивный  индекс отража-

ют состояния микроциркуляторного русла и позволяют 
косвенно судить о величине периферического сопротив-
ления. У здоровых лиц значения индексов сопротивления 
могут иметь небольшие различия между собой. В таком 
случае подсчитывается среднее значение из индексов со-
противления для каждой почки.  Стоит также отметить, 
что в магистральной почечной артерии  они выше в обла-
сти ворот, по сравнению с дистальными отделами и ниже 
всего они в междолевых артериях. Наиболее часто для 

оценки показателей кровотока используют сегментарные 
и междолевые артерии, поскольку они более доступны 
для визуализации. 

● Индекс спектрального расширения (Стюарта, SBI) 
– определяется отношением разности максимальной си-
столической скорости кровотока и усредненной по вре-
мени средней скорости к максимальной систолической 
скорости. Данный индекс косвенно характеризует сте-
пень турбулентности потока крови  и используется чаще 
всего при диагностике стеноза почечной артерии.

SBI = (Vmax- TAV) / Vmax.
● Систоло-диастолическое соотношение (S/D) – 

определяется отношением максимальной систолической 
и конечной диастолической скорости кровотока. Являет-
ся косвенным признаком периферического сопротивле-
ния и эластичности сосудистой стенки. Имеются данные, 
в которых отмечается  взаимосвязь  между изменениями  
S/D и развитием АГ [17].  

S/D = Vmax / Vmin.
● Диастолический индекс (D/S) – отношение между 

конечной диастолической и максимальной систоличе-
ской скоростями.

D/S = Vmin / Vmax.
● Рено-аортальный индекс (РАИ, RAR) – представ-

ляет собой отношение пиковой систолической скорости 
кровотока в почечной артерии к пиковой систолической 
скорости в аорте. Данный индекс зависит как от диаметра 
почечной артерии, так и от сердечного выброса и скоро-
сти кровотока в аорте.  

RAR = Vmax (a.ren)  / Vmax (аорта).
В таблице 1 приводятся нормативные данные о 

средних показателях почечного кровотока  и показателях, 
наиболее часто встречающихся у взрослых в возрасте от 
20 до 60 лет (Квятковский Е.А., Квятковская Т.А., 2005).

При исследовании почечной гемодинамики неред-
ко оценивается венозный кровоток. Он осуществляется 
в тех же режимах, что и артериальный [18,30].  Основ-

Таблица 1. 

* - наиболее вероятные значения для лиц в возрасте от 20 до 60 лет
** - индекс более 3,0 является достоверным критерием стеноза почечной артерии  > 60%, а более 3,5 указывает на 

степень стеноза 60-99% [40].  
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ными показателями, характеризующими венозный крово-
ток, являются  максимальная скорость кровотока в вене 
(Vvmax), усредненная по времени средняя скорость кро-
вотока (Vvav), и объемная скорость кровотока (Vvvol). 
Следует отметить, что скоростные показатели и давление 
в венах связаны с актом дыхания (как правило, на вдохе,  
кровоток в вене снижается, а на выдохе возрастает). 

Изменения гемодинамических показателей 
почечного кровотока  у пациентов с 
хроническим заболеванием почек 

В исследовании, где использовали допплеровский 
метод на уровне междолевых вен, вен почечного синуса 
и магистральной почечной вены, оценивали состояние 
почечного венозного кровотока у больных с диффузным 
заболеванием почек в сочетании с симптоматической ар-
териальной гипертензией было выявлено достоверное 
снижение объёмного кровотока и артерио-венозного от-
ношения у больных с диффузными заболеваниями почек 
[41].

 В 2008 году Татаркина Н.Д. и Коваль Н.В прово-
дили исследование почечного кровотока у больных с 
хроническим гломерулонефритом и хроническим пиело-
нефритом, сочетающимися с синдромом артериальной 
гипертензии [11] . Оценивались пиковая систолическая 
скорость кровотока, максимальная конечная диастоличе-
ская скорость кровотока, усредненная скорость кровото-
ка и резистивный (RI)  и пульсационный (PI) индексы. 
Перечисленные показатели изучались на уровне маги-
стральной почечной артерии, а также сегментарных, 
междолевых и дуговых артериях. У всех пациентов с 
ренопаренхиматозной АГ на уровне магистральной по-
чечной артерии было отмечено повышение индексов 
периферического сопротивления, конечная диастоли-
ческая скорость кровотока определялась выше нормы в 
группе больных хроническим гломерулонефритом (ХГН)  
и проявила тенденцию к увеличению при хроническом 
пиелонефрите. Систолические скоростные параметры в 
этих группах не отличались от норм. На уровне сегмен-
тарных артерий у больных в обеих группах были отмече-
ны только увеличение резистивных индексов. В междо-
левых артериях авторы отмечали  снижение скоростных 
показателей как в систолу, так и в диастолу. Наибольшие 
изменения были зарегистрированы на уровне дуговых 
почечных артерий как при гломерулонефрите, так и при 
пиелонефрите.  Наряду с увеличением резистивных ин-
дексов, наблюдалось снижение скоростных параметров. 
Полученные результаты свидетельствовали о том, что 
почечный кровоток при  гломерулонефрите и пиелонеф-
рите, сочетающихся с синдромом АГ характеризуется 
увеличением сопротивляемости сосудов и снижением 
(на уровне дуговых артерий) или тенденцией к снижению 
скоростных параметров.

Авторами  Глазуном Л.О., Полухиной  Е.В.и др. в 
2002 году был предложен метод оценки  прогрессирова-
ния хронической почечной недостаточности при ХГН, 
основанный на допплерографии [42]. Данный метод за-
ключался в определении средней скорости кровотока 

в почечных артериях на уровне междольковых артерий 
паренхимы почки. По результатам проведенных иссле-
дований, при средней скорости кровотока менее 9 см/с 
– считали наличие хронической почечной недостаточно-
сти,  а при скорости менее 5 см/с наличие терминальной 
стадии ХПН.

По данным исследований Хрущевой Н. А., Миро-
новой Н. В. с соавт., проведенных среди детей с хрони-
ческими заболеваниями почек в период частичной или 
полной клинико-лабораторной ремиссии было выявлено 
нарушение почечной гемодинамики в виде снижения 
конечной диастолической скорости и вариабельности 
индекса резистентности на уровне паренхиматозных ар-
терий [43]. При нефросклерозе с развитием ХПН было 
диагностировано снижение максимальной систолической 
и конечной диастолической скоростей на магистральной 
и паренхиматозных почечных артериях. Была установле-
на взаимосвязь между показателями ренальной гемоди-
намики и степенью снижения функции почки (в данном 
исследовании функция почек оценивалась с помощью 
динамической нефросцинтиграфии), что дает возмож-
ность использования метода допплерографии на ран-
нем этапе диагностики с целью выявления структурно-
функциональных нарушений в почках.

Макаренко Е.С. с соавт. с помощью метода дуплекс-
ного сканирования оценивали количественные и времен-
ные параметры кровотока в почечных артериях у паци-
ентов  с 1-2 степенью артериальной гипертензии. Было 
выявлено увеличение показателей сосудистого сопротив-
ления и индекса ускорения, а также снижения показателя 
конечного систолического объёма [44]. Выявлена корре-
ляционная взаимосвязь временных параметров кровото-
ка в почечных артериях с возрастом и липидами.

Значимость допплеровского метода в оценке по-
чечной гемодинамики подтверждают работы Nezami N., 
Tarzamni M.K.и др., в которых авторы с помощью пуль-
сационного индекса, резистивного индекса и венозного 
кровотока в почечных сосудах, изучали нарушения функ-
ции почечного трансплантата и связанных с ним сосуди-
стых осложнений. PI и RI имели прямую корреляцию с 
уровнем креатинина и степенью поражения почечных 
артерий [45]. 

Chudek J.  с соавторами обнаружили  выраженную 
обратную корреляцию между уровнем клубочковой 
фильтрации и показателями PI и RI у пациентов с почеч-
ным трансплантатом [46].  Пациенты с более высоким 
уровнем креатинина имеют высокие показатели RI и PI. 
Хотя изменения этих индексов могут свидетельствовать 
об измененной перфузии почек, по мнению авторов, они 
могли бы повлиять на повышение уровня артериально-
го давления, изменение частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) и сосудистые реакции реципиента почечного 
трансплантата [47]. С другой стороны, сосуды трансплан-
тата могут иметь другие допплеровские показатели по-
чечного кровотока [48].

Huang J., Wu Y. с соавт. в 2011 году проводили иссле-
дование, в котором с помощью метода дуплексного ска-
нирования оценивали индекс сопротивления в почечной 
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артерии трансплантата в ранние сроки после пересадки 
и его взаимосвязь с показателями креатинина сыворотки 
крови. В исследовании участвовали 123 реципиента, ко-
торые по показателю RI были разделены на 2 группы (RI 
≥ 0,75 и RI <0,75 соответственно) [49]. У больных с RI ≥ 
0,75  была выявлена значительная положительная корре-
ляция (P <0,05) между уровнями RI и креатинина, в то же 
время отмечалась обратная корреляция у пациентов с RI 
<0,75 (P <0,05). Пациенты с RI <0,75 имели значительно 
более низкий уровень креатинина, чем пациенты  с RI ≥ 
0,75. 

В 2010 году испанскими биологами Novellas R., 
Ruiz de Gopegui R., Espada Y. был проведен эксперимент 
с участием 20 кошек и 50 собак с почечной недостаточ-
ностью [50]. Оценивались показатели почечного сосуди-
стого сопротивления (PI, RI) и артериального давления. У 
собак была выявлена положительная корреляция между 
PI и уровнем креатинина сыворотки.  У кошек была об-
наружена положительная корреляция между RI и мочеви-
ной, между PI и уровнем креатинина сыворотки крови, а 
также между PI и мочевиной. Взаимосвязи  между RI,  PI 
и уровнем  систолического артериального давления вы-
явлено не было. 

Petersen L.J., Petersen J.R. и соавт. с помощью метода 
допплеровского сканирования сравнивали PI и RI почеч-
ных артерий у здоровых добровольцев и у пациентов с 
артериальной гипертензией и хронической почечной не-
достаточностью, а также изучали их взаимосвязи с пока-
зателями функции почек и гемодинамики [51]. В первую 
группу вошли пациенты с СКФ менее 50 мл/мин, систо-
лическим артериальным давлением выше 140 мм рт. ст.  
и диастолическим выше  95 мм. рт. ст., в группу контроля 
вошли здоровые добровольцы без признаков почечной 
патологии и нормальным уровнем АД.  Индексы  PI и RI 
были значительно выше в  основной группе, чем в груп-
пе контроля. PI и RI достоверно коррелировали с эффек-
тивным почечным плазмотоком, величиной сосудистого 

сопротивления и клиренсом креатинина, определена до-
стоверная корреляционная взаимосвязь между RI и СКФ. 

Взаимосвязь между резистивным индексом в по-
чечной артерии и уровнем креатинина сыворотки изуча-
ли  Kim S.H., Kim W.H. и соавт., обследуя 40 пациентов 
с диффузными заболеваниями почек и 28 пациентов без 
почечной патологии методом допплеровского сканирова-
ния [52].  Резистивный индекс в контрольной группе и в 
группе с почечной патологией был 0,627 ± 0,042 и 0,823 
± 0,237 соответственно. В группе пациентов, имеющих 
ХБП, не отмечено статистически значимой корреляции 
между RI и уровнем креатинина сыворотки. Получен-
ные результаты остаются противоречивыми и не совпа-
дают с мнениями других исследователей, однако, авторы 
утверждают, что дуплексная допплерография может быть 
использована в качестве оценки функционального состо-
яния почек  у пациентов с ХБП. 

Заключение
По результатам полученных исследований, имею-

щихся в отечественной и зарубежной литературе, показана 
взаимосвязь между показателями почечной гемодинами-
ки, особенно скоростных параметров и индексов сосуди-
стого сопротивления у пациентов, страдающих ХБП и АГ, 
и уровнем клубочковой фильтрации и креатинина сыво-
ротки крови.  Однако, предоставленные данные носят про-
тиворечивый характер, что обуславливает необходимость 
дальнейшего углубленного изучения корреляции показате-
лей почечного кровотока с помощью  метода допплеров-
ского сканирования почечных сосудов, которые могли бы 
быть прогностическими критериями  прогрессирования 
хронической почечной недостаточности .■

Борзунова Н.С.  -  очный аспирант кафедры про-
педевтики внутренних болезней ГБОУ ВПО УГМУ Минз-
драва РФ. Адрес для переписки – 620000,. г. Екатерин-
бург, ул. Волгоградская 189, natuskroshk@rambler.ru
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Исследование маркеров патологии почек 
и углеводного обмена у реконвалесцентов 
геморрагической лихорадки с почечным синдромом

МБУЗ ГКБ № 5, кабинет реабилитации реконвалесцентов геморрагической лихорадки с почечным 
синдромом. Республика Башкортостан, г. Уфа

Artamonov I.V., Muhetdinova G.A., Fazlyeva R.M., Boris G.D.

The study of markers of renal disease and disorders of carbohydrate 
metabolism in convalescent hemorrhagic fever with renal syndrome

Резюме
После перенесенной геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) у части реконвалесцентов возможно 
формирование хронической болезни почек и нарушения углеводного обмена. Нами были исследованы микроальбу-
минурия, гликированный гемоглобин, рассчитана скорость клубочковой фильтрации у 28 больных, перенесших ГЛПС. 
Были выявлены хроническая болезнь почек 2 стадии,  медиана  микроальбуминурии составила 30,0 [20,0;50,0] мг/сут., 
а гликированного гемоглобина 6,1 [5,6;6,5] %,  статистически значимо превышающие показатели контрольной группы 
(р<0,05).  При проведении корреляционного анализа была обнаружена обратная связь средней силы между скоростью 
клубочковой фильтрации и длительностью периода реконвалесценции (R=-0,38; p<0,05) и не обнаружена статистически 
значимая связь между уровнями микроальбуминурии и гликированного гемоглобина. 
Ключевые слова: реконвалесцент ГЛПС, хроническая болезнь почек, нарушение углеводного обмена, гликированный 
гемоглобин, микроальбуминурия

Summary 
After undergoing hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) in the formation of the convalescents possible chronic 
kidney disease and disorders of carbohydrate metabolism. We investigated microalbuminuria, glycated hemoglobin, calculated 
glomerular filtration rate in 28 patients who underwent HFRS. Identified chronic kidney disease stage 2, the median of 
microalbuminuria was 30.0 [20.0, 50.0] mg / day and glycated hemoglobin 6.1 [5.6, 6.5]%, significantly higher than the control 
parameters group (P <0.05). In carrying out the correlation analysis was an inverse relationship between the average force 
glomerular filtration rate and duration of the period of convalescence (R = -0,38; p <0,05) and found no statistically significant 
association between levels of microalbuminuria and glycated hemoglobin. 
Keywords: HFRS convalescents, chronic kidney disease, disorders of carbohydrate metabolism, glycated hemoglobin, 
microalbuminuria

Введение
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом 

- острая вирусная природно-очаговая инфекция, харак-
теризующаяся поражением мелких сосудов, геморраги-
ческим диатезом, гемодинамическими расстройствами 
и поражением почек по типу острого тубулоинерстици-
ального нефрита с развитием острой почечной недоста-
точности, которую Национальный почечный фонд США 
(2002) рассматривает в качестве фактора риска форми-
рования хронических заболеваний почек. Шутов А. М. 
(2003), Пименов Л. Т., Дударев М. В., (2005) указывают 
на возможность формирования хронической почечной 
недостаточности после перенесенной ГЛПС [1]. Про-
грессированию поражения почек у реконвалесцентов ге-

моррагической лихорадки способствует эндотелиальная 
дисфункция, снижение почечного кровотока, повышение 
внутриканальцевого давления, наличие микроальбуми-
нурии (МАУ). Национальными рекомендациями уста-
новлено, что скорость клубочковой фильтрации (СКФ) 
и микроальбуминурия определяют стадию хронической 
болезни почек (ХБП) [2]. Для ранних стадий ХБП (1-2) 
характерно бессимптомное течение, а скорость клубоч-
ковой фильтрации и повышенная экскреция альбумина 
с мочой могут быть единственными признаками позво-
ляющими подтвердить наличие субклинического течения 
хронической болезни почек, что является принципиально 
важным фактом для осуществления мер вторичной про-
филактики прогрессирования ХБП. В этой связи опреде-
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ление маркеров почечной патологии является важной и 
актуальной задачей. Помимо патологии почек у рекон-
валесцентов ГЛПС наблюдаются изменения в эндокрин-
ной системе. Б. З. Сиротин [3], В. Ф. Быстровский [4], 
М. В. Дударев [5] изучали эндокринный статус больных 
ГЛПС, отмечая при этом гипергликемию, гиперинсулине-
мию, инсулинорезистентность у части больных. В этих 
работах мало освещены механизмы развития подобных 
отклонений и возможность формирования в дальнейшем 
нарушений углеводного обмена у пациентов, перенесших 
ГЛПС. Вместе с тем М.H. Miettinen [6]  и Robert W.Mathes 
[7] наблюдали у части больных развитие после перене-
сенной лихорадки сахарного диабета (СД) 2 типа в срок 
от 5-10 лет. В связи с колоссальными затратами здравоох-
ранения на лечение больных сахарным диабетом важным 
является профилактическая работа, направленная на ра-
нее выявление и лечения патологии углеводного обмена. 
Таким образом, изучение маркеров нарушения углевод-
ного обмена у реконвалесцентов ГЛПС является важной 
и актуальной задачей.

Цель: определить диагностическую и прогностиче-
скую значимость маркеров патологии почек и углеводно-
го обмена у реконвалесцентов геморрагической лихорад-
ки с почечным синдромом.

Материалы и методы.
Проведено исследование креатина, мочевины, глю-

козы крови, микроальбуминурии, гликированного гемо-
глобина, проведен пероральный глюкозотолерантный 
тест с 75 г глюкозы, рассчитана скорость клубочковой 
фильтрации при помощи формулы MDRD у 28 реконва-
лесцентов, перенесших ГЛПС различной степени тяже-
сти в сроки от одного до четырех лет.

Критерии включения в основную группу: под-
твержденный серологическим методом диагноз ГЛПС; 
возраст пациентов от 29 до 50 лет; информированное 
согласие пациентов на проведение исследования. Кри-
терии исключения: наличие в анамнезе и по данным 
анализа медицинской документации хронических за-
болеваний почек или нарушения углеводного обмена, 
предшествующих ГЛПС, индекс массы тела более 30 
кг/м2. Контрольную группу составили 20 практически 
здоровых лиц сопоставимых по возрасту и полу c от-
сутствием ГЛПС в анамнезе.

Всем больным было проведено обследование, кото-
рое включало определение глюкозы крови на анализаторе 
Suher GL, креатинина, мочевины, расчет скорости клу-

бочковой фильтрации по формуле MDRD, определение 
индекса массы тела, определение микроальбуминурии 
в суточной моче методом иммуноферментного анализа, 
определение гликированного гемоглобина в образцах 
цельной крови больных на анализаторе Glycomat DS5, 
проведен пероральный глюкозотолерантный тест с 75 
г глюкозы при уровне гликированного гемоглобина от 
6-6,4%.

Статистическую обработку полученных данных 
проводили с использованием методов непараметриче-
ской статистики. При сравнении количественных вели-
чин в группах использовали критерий Манна-Уитни. 
Корреляционный анализ проводили методом Спирме-
на. Различия считали статистически значимы при р 
<0,05.

Результаты и обсуждение.
При изучении скорости клубочковой фильтрации, 

микроальбуминурии в суточной моче, гликированного 
гемоглобина у реконвалесцентов ГЛПС нами были по-
лучены следующие  результаты ( таблица 1).

 В исследуемой группе медиана скорости клубоч-
ковой фильтрации составила 71,3 [66,7;76,0] мл/мин/
м2, что в 1,2 раза меньше по сравнению с контрольной 
группой (р<0,05). Данный факт подтверждает мнение 
авторов [8]  о возможном развитии хронической болезни 
почек после перенесенной ГЛПС. Представленный уро-
вень СКФ соответствует 2 стадии хронической болезни 
почек согласно Национальным рекомендациям (2012 г.) 
Одной из характеристик эндотелиальной дисфункции и 
повреждения почек можно рассматривать наличие ми-
кроальбуминурии в суточной моче [2]. Медиана изучае-
мого показателя в исследуемой группе составила 30,0 
[20,0;50,0] мг/сут., что в 2,7 раза превышает показатель 
контрольной группы (р<0,05). Полученные результаты 
подтверждают наличие хронической болезни почек у 
реконвалесцентов ГЛПС. Как уже было отмечено выше, 
эндокринный статус больных после перенесенной лихо-
радки имеет тенденцию к гипергликемии. Нами предло-
жено использовать для диагностики состояния углевод-
ного обмена у реконвалесцентов ГЛПС гликированный 
гемоглобин (HbA1c ). Гликированный гемоглобин — это 
интегральный показатель гликемии за три месяца.  Дан-
ный параметр определялся не ранее 2-3 месяцев после 
заболевания и выбран для подтверждения факта о нали-
чии патологии углеводного обмена, развившейся после 
перенесенной ГЛПС. Нормальными считаются значения 

Таблица 1. Уровень скорости клубочковой фильтрации (мл/мин/м2), микроальбуминурии (мг/сут.), 
гликированного гемоглобин (%) в исследуемой и контрольной группах Me [25-й;75-процентили]

*- различия статистически значимы при p<0,05.
**- скорости клубочковой фильтрации 

^ - микроальбуминурия
^^ - гликированный гемоглобин
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HbA1c от 4 % до 5,9 %. Согласно рекомендациям ВОЗ 
от 2011 г. гликированный гемоглобин может использо-
ваться для диагностики сахарного диабета. В качестве 
диагностического критерия был выбран уровень HbA1c  
более 6,5% [9]. Диапазон гликированного гемоглобина 
от 6-6,4% не исключает наличия нарушений углевод-
ного обмена и предполагает проведение перорального 
глюкозотолерантного теста с 75 г глюкозы. В иссле-
дуемой группе медиана предложенного показателя со-
ставила 6,1 [5,6;6,5] %, что в 1,1 раз превышает данные 
контрольной группы (р<0,05). С учетом полученного 
показателя больным исследуемой группы при уровне 
гликированного гемоглобина более 6% (18 больных или 
64,2%) проводился пероральный глюкозотолерантный 
тест с 75 г глюкозы. У 5 из 18 (27,8%) реконвалесцен-
тов была обнаружена нарушенная гликемия натощак. 
Данной группе пациентов рекомендована диета с огра-
ничением легкоусвояемых углеводов, дозированная фи-
зическая нагрузка и ежемесячный контроль гликемии, 
гликированного гемоглобина и перорального глюкозо-
толерантного теста 1 раз в 6 месяцев для возможной 
реклассификации состояния углеводного обмена. Сле-
дует также отметить, что у 10 из 18 (55,5%) реконва-
лесцентов, имевших гликированный гемоглобин выше 
нормальных значений, гипергликемия во все периоды 
заболевания не регистрировалась (при однократном 
определении гликемии натощак). Среди этих пациентов 
только у одного в дальнейшем выявлено нарушение гли-
кемии натощак.

При проведении корреляционного анализа между 
изучаемыми показателями эндотелиальной дисфункции, 
нарушения углеводного обмена и длительностью перио-
да реконвалесценции была обнаружена обратная связь 
средней силы между скоростью клубочковой фильтрации 
и длительностью периода реконвалесценции (R=-0,38; 
p<0,05), в то время как с уровнем гликированного гемо-
глобина такой связи не выявлено. Также не обнаружено 
статистически значимой связи между уровнем микроаль-
буминурии и гликированным гемоглобином.

Заключение
Таким образом, уровень скорости клубочковой 

фильтрации, микроальбуминурии отражает стадию фор-
мирования хронической болезни почек после перенесен-
ной геморрагической лихорадки с почечным синдромом. 
Немаловажным фактором является доступность методик 
определения предложенных параметров, что дает воз-
можность широко использовать их при обследовании 
реконвалесцентов ГЛПС для выявления больных с на-
личием хронической болезни почек. В данной группе 
необходимо проведения превентивных мероприятий, та-
ких как назначение малых доз ингибиторов ангиотензин-
превращающего фермента или антагонистов рецепторов 
ангиотензина, для профилактики прогрессирования хро-
нической болезни почек. Определение гликированного 
гемоглобина более информативно по сравнению с одно-
кратным определением гликемии натощак и необходимо 
в связи с распространенным нарушением гликемии сре-
ди реконвалесцентов ГЛПС, не диагностированных при 
проведении стандартного теста на определение гликемии 
натощак. Данный метод удобен для больных, так как не 
требует сдачи строго в утренние часы и натощак. Своев-
ременные мероприятия по достижению нормогликемии 
позволят избежать затрат на лечение сахарного диабета и 
его осложнений в дальнейшем.■
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The development of multilevel oncologic dental pathologies  early 
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Резюме
С целью повышения эффективности ранней диагностики онкостоматологической патологии на территории Свердловской 
области внедрен комплекс мероприятий  с учетом факторов риска развития данной группы заболеваний.
Ключевые слова: онкостоматологическая патология, ранняя диагностика, факторы риска

Summary 
In order to advance the effectiveness in early diagnosis of oncologic dental diseases in Sverdlovsk region, the package of 
measures, such as researching of oncologic dental disease enlargement risk factors has been held.  
Key words: oncologic dental pathology; early diagnosis; risk factors

Введение
Во всем мире онкологические заболевания нахо-

дятся на втором месте по причинам смертности, уступая 
только патологии сердечно-сосудистой системы. Показа-
тель смертности населения Свердловской области от рака 
составляет 216,8 на 100 тыс. населения. Каждый третий 
случай диагностики злокачественного заболевания ста-
вится в 4 стадии, что составляет 29,5%.

В причинах поздней выявляемости онкостоматоло-
гической патологии на поздних стадиях можно выделить 
два аспекта: недостаточное внимание со стороны врачеб-
ного персонала  и неадекватное отношение населения к 
данной проблеме.

Медицинский аспект данной проблемы включает в себя:
● низкий уровень онконастороженности врачей сто-

матологического профиля;
● отсутствие объективных и аппаратных методик 

исследования онкостоматологической патологии;
● не разработана система визуального скрининга  и 

алгоритм обследования онкостоматологических пациен-
тов;

● не внедрена в практику стоматологов система веде-
ния пациентов с предраковыми заболеваниями полости рта;

● низкий уровень онконастороженности у специа-
листов смежных специальностей (ЛОР-врачи, педиатры, 
терапевты).

● отсутствие специалистов стоматологического 
профиля при проведении диспансеризации в рамках на-
ционального проекта «Здоровье»;

Кроме того, ряд ошибок в тактике врачей стомато-
логов при выявлении предраковых заболеваний полости 
рта, также приводит к позднему выявлению онкологиче-
ских заболеваний:

1) консервативное лечение при облигатных предра-
ках;

2) длительное наблюдение за больным без всякого 
вмешательства; 

3) проведение физиотерапевтического лечения; 
4) сохранение отягощающих факторов;
5) отсутствие санации; 
6) нерациональное протезирование
С другой стороны, наблюдается недопонимание 

значимости здоровья полости рта со стороны пациентов. 
Это проявляется в инфантильности населения в вопросах 
стоматологического здоровья, в том числе в отношении 
патологии слизистой оболочки полости рта. Значитель-
ная доля населения Свердловской области избегают про-
филактических осмотров у стоматолога и обращаются к 
врачам в случае возникновения «проблем» [1].(Рис.1)

Рис.1.  Профилактические посещения стоматолога 
жителями области, %.
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Ситуация усугубляется алкоголизацией населения и 
значительным распространением курения. 

На распространенность злокачественных новообра-
зований влияет ряд общих факторов:

Санитарно-гигиенические факторы 
● показатели комплексной химической
● биологической
● радиационной нагрузки
● неблагоприятные условия труда 
Социально-экономические факторы 
● экономическое и промышленное развитие терри-

тории
● социальная напряженность
● уровень социального благополучия
● обеспеченность медицинской помощью 
Крайне неблагополучная экологическая ситуация 

в регионе и ряд социально-экономических факторов 
формируют комплекс неблагоприятных причин возник-
новения и позднего выявления злокачественных ново-
образований и, как следствие, высокого показателя одно-
годичной летальности при данной нозологии.

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, 
Министерством здравоохранения Свердловской области 
принят ряд документов, способствующих раннему выяв-
лению онкологической патологии, в том числе у стомато-
логических пациентов:

- Приказ № 301-П от 08.04.2010г. «О маршрутизации 
пациентов с подозрением на онкологическое заболевание 
или впервые выявленным онкологическим заболеванием 
в Свердловской области»

- Приказ № 173-П от 02.03.2012г. «Об утвержде-
нии решения коллегии Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 31.01.2012г., протокол 31 «Об 
организации работы по раннему выявлению онкологиче-
ских заболеваний в Свердловской области»

- Приказ № 874-П от 07.08.2012г. « О создании 
противораковой комиссии по онкостоматологическим 
заболеваниям на базе ГУП СО «Свердловская областная 
стоматологическая поликлиника»..

В соответствии с вышеуказанными приказами, в 
стоматологических учреждениях области вводится ряд 
мер по усилению профилактики онкопатологии, а имен-
но:

 ● назначены ответственные за работу с пациентами 
с предраковой патологией или злокачественными ново-
образованиями (ЗН) и их маршрутизацию;

● организованна работа противораковых комиссий 
с разбором каждого случая поздней выявляемости онко-
стоматологической патологии, анализом объема диагно-
стических манипуляций у пациентов с заболеваниями 
слизистой оболочки полости рта, разбором ошибок в так-
тике стоматологов при приеме  таких пациентов;

● проводится анкетирование пациентов с целью вы-
явления факторов риска возникновения онкопатологии;

● ведется «Журнал учета пациентов с подозрением 
на онкопатологию», отслеживание этапов маршрутиза-
ции с последующим взятием пациентов на диспансерный 
учет;

● проводится санитарно-просветительская работа 
с населением (оформление стендов, буклетов, памяток), 
беседы о здоровом образе жизни. 

Для более раннего выявления онкостоматологиче-
ской патологии и формирования онконастороженности в 
Свердловской области внедрен ряд мероприятий:

1. Ежегодное проведение врачебных конференций, 
по раннему выявлению онкологических заболеваний по-
лости рта на базе всех стоматологических поликлиник и 
отделений области.

2. Ежегодные семинары для практических врачей 
по онкостоматологии на базе Свердловского областного 
онкологического диспансера, на кафедрах стоматологии 
Уральской государственной медицинской академии и на 
базах ведущих стоматологических поликлиник области, 
в том числе Свердловской областной стоматологической 
поликлиники.

3. Разработан и утвержден порядок маршрутизации 
онкостоматологических пациентов для всех медицинских 
учреждений области и контроль ведения таких пациентов 
на всех этапах маршрутизации.

4. Разработан и внедряется в практику врачей-
стоматологов и врачей смежных специальностей  алго-
ритм ведения пациентов с предраковыми заболеваниями 
полости рта.

5. Введен в обязательную практику врачей-
стоматологов «Листок вкладыш визуального скрининга 
онкостоматологических заболеваний» (Приложение №1) 
в амбулаторную карту стоматологического больного, где 
врач при осмотре 1 раз в 6 месяцев отмечает выявленную 
патологию, роспись и число, чем подтверждается ответ-
ственность каждого специалиста за выявление онкосто-
матологических заболеваний.

5. Разработаны и внедрены в практику медицин-
ского персонала памятки для врачей стоматологического 
профиля и смежных специальностей по вопросам ранней 
диагностики онкостоматологических заболеваний.

6. В ряде поликлиник области внедряется передо-
вая методика онкоскрининга – тест-системе «ВизиЛайт 
Плюс», используемая для визуализации, идентификации 
и мониторирования предраковых заболеваний полости 
рта и раннего выявления новообразований ротовой по-
лости [2]. 

7. При Министерстве здравоохранения Свердлов-
ской области создана и  работает в постоянном режиме 
противораковая комиссия. 

8. В приложение к годовым отчетам учреждений об-
ласти  введен раздел учета выявляемости случаев с подо-
зрением на онкопатологию. 

Заключение
Внедрение комплекса мероприятий, направленных 

на раннее выявление онкологической патологии у сто-
матологических пациентов, позволит увеличить процент 
лиц с начальными формами в структуре онкостомато-
логической заболеваемости Свердловской области, что 
значительно повысит эффективность оказания помощи 
данной группе онкологических больных.■
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Приложение 1. Визуальный скрининг онкостоматологических заболеваний
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ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер», г. Самара

Egorova A.G., Orlov A.E.

Analysis of cancer epidemiology in the Urals Federal district

Резюме
В работе представлены данные о медико-демографических процессах и онкоэпидемиологических тенденциях, сло-
жившихся в регионах Уральского федерального округа (УФО) РФ за период 1994-2011гг. Анализ проведен с помощью  
специально разработанной интегральной оценки онкоэпидемиологической обстановки. При этом, все территорий УФО  
распределены по степени приоритетности и интенсивности внедрения современных организационных  и клинических 
технологий онкологической помощи. Разработанные рекомендации помогут организаторам онкологической службы 
Уральского федерального округа обеспечить рациональное и поэтапное дополнительное финансирование  онкологиче-
ской помощи в его регионах, повысить эффективность противораковых мероприятий, улучшить качество и доступность 
онкологической помощи. 
Ключевые слова; Индикаторы демографических и онкоэпидемиологических тенденций; «канцерогеноопасность»  и 
«канцерогеноемкость» территории; ранжирование территорий по степени негативности  демографических и онкоэпи-
демиологических тенденций; интегральная оценка онкоэпидемиологической обстановки;  рациональное планирование 
противораковых мероприятий

Summary 
The paper presents data on medical-demographic processes and cancer epidemiological trends prevailing in the regions of the 
Ural Federal district (UFD) of the Russian Federation for the period 1994 to 2011. The analysis was carried out using a specially 
developed for integral evaluation of cancer epidemiology. Thus, all areas UFO distributed according to the degree of priority and 
intensity of implementation of modern organizational and clinical technologies for cancer care. The developed recommendations 
to help the organizers of the Oncology service of the Ural Federal district to ensure the rational and phased additional funding of 
cancer care in its regions, to increase the effectiveness of anticancer activities, improve the quality and availability of cancer care. 
Keywords: Indicators of demographic and cancer epidemiological trends; "kantserogenoopasnost"  and "kantserogenoyemkost" 
territory; ranking of the territories by the degree of the negative demographic and cancer epidemiological trends; integrated 
assessment of cancer epidemiology; rational planning of anti-cancer activities

Введение
Злокачественные новообразования оказывают су-

щественное влияние на здоровье населения Российской 
Федерации, увеличивая заболеваемость, смертность, на-
нося обществу огромный социальный и экономический 
ущерб [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Однако, бремя онкологических 
заболеваний на различных территориях федеральных 
округов РФ неодинаково, так как определяется особен-
ностями онкоэпидемиологических процессов, зависящих 
от структурно-возрастного типа населения[1,5,6]. 

Так, популяции регионов, в которых преобладают 
старшие возрастные группы, чаще накапливают различ-
ные злокачественные новообразования, большая часть 
из которых, как правило, имеет неблагоприятный про-
гноз в плане раннего выявления и радикального излече-

ния. Выявление территорий с наиболее неблагоприятной 
онкоэпидемиологической обстановкой необходимо для 
рационального планирования  методов активного вы-
явления онкобольных, коечного фонда онкологических 
учреждений, диспансеризации  больных со злокачествен-
ными новообразованиями и  различных противораковых  
программ.

Для организации эффективных противораковых ме-
роприятий в Уральском федеральном округе (УФО) РФ, 
направленных на повышение качества и доступности 
онкологической помощи в рамках реализации  нацио-
нальной программы «Здоровье», все территории округа 
разделены на четыре группы:  территории с чрезвычайно 
неблагоприятной, очень неблагоприятной, неблагопри-
ятной и относительно благоприятной онкоэпидемиологи-
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ческой  обстановкой. Это позволит объективно  оцени-
вать показатели эффективности онкологической помощи, 
рационально и целенаправленно планировать мощность 
ресурсной базы онкологической службы  регионов окру-
га и перечень противораковых мероприятий.

Материалы и методы
1. На основании данных Госкомстата об общей и по-

ловозрастной численности населения   за период 1994-
2008гг. [7] построена «шкала демографического старе-
ния» и «шкала структурно-возрастного типа населения» 
территории СФО  за период 1990-2008гг. Выравнивание 
динамических рядов этих показателей проводилось по 
параболе первого порядка. В таблице 1 представлены на-
чальные и конечные значения вышеуказанных  шкал.

Для формирования «шкалы демографического ста-
рения»  был использован показатель удельного веса лиц 
старше 60 лет в общей численности населения террито-
рии. При этом, считалось, что население имеет высокий 
уровень демографической молодости, если доля лиц ст. 
60 лет составляет 0-8%, средний – 8-10% , низкий – 10-
12%. Начальный уровень демографической старости 
население имеет, если доля лиц ст. 60 лет составляет 
12-14%, средний – 14-16%; высокий – 16-18%. Очень 
высокий уровень демографической старости население 
имеет, если доля лиц ст. 60 лет составляет более 18% 
[8,9].

Для формирования «шкалы структурно-возрастного 
типа населения» использовался коэффициент соотноше-
ния численности детей до 14 лет с численностью населе-
ния в возрасте 50 лет и ст. Преобладание  в возрастной 
структуре населения лиц до 14 лет определяет  прогрес-
сивный  тип  структуры населения (значение коэффици-

ента больше 1); уменьшение доли населения молодого 
возраста и преобладание  возрастной группы 50 лет и 
ст. - регрессивный  (значение коэффициента меньше 1); 
равное соотношение числа детей до 14 лет с числом лиц 
старше 50 лет, при доле населения 15-49 лет до 50%, - 
стационарный (значение коэффициента равно 1) [8,9].

Преобладание тех или иных возрастных групп в 
структуре  населения региона  позволило оценить тен-
денции демографических индикаторов  каждого региона 
СФО, распределив все территории на четыре группы по 
степени негативности демографических тенденций (та-
блица 2).

2. Далее на основании  данных  «Российского Цен-
тра информационных технологий и эпидемиологических 
исследований в области онкологии» МНИОИ им. П.А. 
Герцена Росмедтехнологий проведен анализ динами-
ки заболеваемости злокачественными опухолями  и ее 
структуры за период  2001-2007гг. [10,11,12,13,14,15,16]. 
Динамические ряды показателей заболеваемости  были 
представлены абсолютными, средними, относительными 
величинами и показателями наглядности (процент при-
роста). Выравнивание динамических рядов проводилось 
по параболе первого прядка. Различия в показателях за-
болеваемости, обусловленных разнородным возрастным 
и социальным  составом изучаемых групп населения, 
были устранены с помощью прямого метода стандарти-
зации.

На основании действующих  клинических онколо-
гических стандартов и рекомендаций определен перечень 
злокачественных новообразований, имеющих относитель-
но благоприятный прогноз в плане раннего выявления и 
возможности радикального излечения [17]. Среди них: 
злокачественные опухоли кожи, молочной железы, пред-

Таблица 1. Динамика тенденций демографических индикаторов
по регионам УФО в период с 1990 по 2008гг.

Таблица 2. Ранжирование  регионов УФО по степени негативности 
демографических тенденций
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стательной железы, шейки матки, щитовидной железы, 
губы. Все остальные злокачественные новообразования 
были отнесены к опухолям с неблагоприятным прогнозом.

В результате проведенного анализа для  каждого 
региона УФО  определены  онкоэпидемиологические 
индикаторы: усредненное  ранговое место уровня забо-
леваемости раком в период с 2001 по 2007гг., процент  
прироста заболеваемости и доля злокачественных ново-
образований (ЗНО) с неблагоприятным прогнозом. По-
сле  их ранжирования все территории получили ранговые 
баллы канцерогеноопасности каждого из вышеупомяну-
тых индикаторов, при суммировании которых нами была 
рассчитана   интегральная оценка онкоэпидемиологиче-
ских тенденций  по УФО и его регионам (таблица  3 и 4).  

Таким образом, анализ индикаторов демографиче-
ских и онкоэпидемиологических тенденций позволил 
распределить все территории  УФО  по степени «канце-
рогеноопасности» (наибольшая доля лиц ст. 60 лет, наи-
меньшая доля детей до 14 лет, наибольший коэффициент 
соотношения доли опухолей с  неблагоприятный  и благо-
приятным прогнозами) и «канцерогеноемкости» (первые 
усредненные ранговые места в числе регионов округа, 
наибольший процент прироста заболеваемости).

Степень «канцерогеноопасности» и канцегеноем-
кости» территорий определена с помощью модели инте-
гральной оценки онкоэпидемиологической обстановки, 
разработанной для территорий  Уральского федерального 
округа       (Приложение 1). 

В итоге, все регионы УФО были стандартизированы 
и объединены в группы по степени опасности онкоэпи-
демиологической обстановки  и   интенсивности  плани-
руемых противораковых  мероприятий  в каждой из них 
(таблица 5). 

Результаты и обсуждение
1. Анализ демографических тенденций
 В  УФО  зарегистрирован  «средний уровень» демо-

графической старости -  удельный вес лиц старше 60 лет 
в округе ниже, чем по РФ (шестое ранговое место среди 
всех федеральных округов). В период с 1990 по 2008гг. 
этот показатель возрос с 14,3% до 15,7% - на 1,4%, а ко-
эффициент соотношения численности детей до 14 лет с 
численностью населения 50 лет и ст. снизился с 1,03 до 
0,51 - в 2 раза (таблица 1) [7].

Демографический возраст жителей округа до-
статочно однороден  и представлен  «очень высоким»  
уровнем  демографической старости в Курганской, 
Свердловской и Челябинской областях, где удельный 
вес лиц ст. 60 лет составил 19,4%, 18,1%, 18,1%, со-
ответственно. Исключение составляет Тюменская об-
ласть, в которой доля лиц ст. 60 лет в настоящее время 
составляет только 9,2% - «средний» уровень демогра-
фической молодости.  Постарение население, по срав-
нению с 1990 годом,  в большей степени  происходило 
в Курганской и Челябинской областех - на 2,4%, 1,9%, 
соответственно. 

Таблица 3. Онкоэпидемиологические  индикаторы и их интегральная оценка 
по регионам  УФО РФ в период 2001-2007гг.

*Сумма ранговых баллов канцерогеноопасности

Таблица 4. Ранжирование  территорий УФО РФ 
по степени  негативности онкоэпидемиологических тенденций
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Во всех  регионах Уральского округа имеет место   
регрессивный тип структуры населения, причем, особен-
но высокий в Свердловской, Курганской и Челябинской 
областях. В Тюменской области, несмотря на то, что доля 
молодого населения еще достаточно высока, зарегистри-
рована наибольшая степень его сокращения  - в 2,6 раза.

Таким образом, во всех регионах Уральского ФО  за-
регистрированы негативные демографические тенденции. 
Так, в  Курганской, Челябинской и Свердловской областях  
очень высоки доля пожилого населения, темп его поста-
рения и низка доля молодого населения; в Тюменской – 
очень высок темп сокращения молодого населения.  

Проведенный анализ позволил определить ранговое 
место  каждого региона УФО  по степени негативности 

демографических тенденций и сгруппировать все терри-
тории в три группы (таблица 2): 1-й степени негативно-
сти (наивысшей),2-й степени,  3-й степени негативности 
(наименьшей).  Так, самая тревожная демографическая 
ситуация имеет место в Курганской  области. Неблаго-
приятные ее тенденции определяются, с одной стороны, 
значительным постарением населения, а с другой – низ-
кой долей детского населения. 

2.Анализ онкоэпидемиологических тенденций 
В УФО  в последние годы отмечена устойчивая тен-

денция роста заболеваемости злокачественными новооб-
разованиями. Так, за период с 2001 по 2011гг. она возрос-
ла  на 15,9%, при среднегодовом темпе прироста 1,5%. 
[18].

Таблица 5. Ранжирование территорий УФО по степени негативности
онкоэпидемиологической обстановки

Приложение 1. Модель интегральной оценки 
демографических и онкоэпидемиологических индикаторов на территориях 

в Уральском федеральном округе
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Всего в 2011 году в УФО зарегистрировано 43884 
новых злокачественных новообразований, из них – 20375 
у мужчин и 23509 у женщин. Стандартизированный по-
казатель заболеваемости составил 243,5 на 100 тыс. нас. 
Заболеваемость среди женского населения (218,7) оказа-
лась ниже, чем среди мужского (299,4), несмотря на боль-
ший, чем у мужчин процент прироста[18]. 

В 2011 году среди всех округов РФ УФО занял вто-
рое ранговое место по уровню заболеваемости (рис.1). 
Среди  территорий округа  лидирующее место по уровню 
заболеваемости ЗНО Курганская область занимает обла-
сти   (рис. 2) [18].

Для более объективной оценки канцерогеноемкости тер-
риторий УФО  нами были изучены уровни заболеваемости не 
только за один год, но и в динамике - за период 2001-2007гг. 
Для оценки выявленных тенденций использованы следующие 
показатели: «усредненное ранговое место уровня заболевае-

мости ЗНО», «процент прироста заболеваемости ЗНО»,  «доля 
ЗНО с неблагоприятным прогнозом» (таблица 3)

Оказалось, что УФО занимает первое  ранговое ме-
сто усредненного уровня заболеваемости ЗНО среди всех 
федеральных округов РФ (рис. 3).  При этом, в округе 
лидирующую позицию занимает Челябинская область 
(рис.4) [10,11,12,13,14,15,16]. 

Прирост онкологической заболеваемости в УФО за 
указанный период составил 102,1%  - низкий,  по сравне-
нию с остальными округами (рис. 5). При этом, наиболь-
ший прирост зарегистрирован в Курганской и Свердлов-
ской областях (рис. 6). 

Доля онкобольных с неблагоприятным прогнозом в 
УФО оказалась выше, чем по РФ - 70,6% и 69,3%, соот-
ветственно (рис. 7).  Наибольшее число ЗНО с неблаго-
приятным прогнозом  регистрируется в  Свердловской 
области (рис. 8) [10,11,12,13,14,15,16]. 

Рис.1.  Заболеваемость ЗНО в 2011г. на 
территориях федеральных округов РФ 

(стандартизованный показатель)

Рис.2. Заболеваемость ЗНО в 2011г. на 
территориях УФО (стандартизованный 

показатель)

Рис.3. Усредненное ранговое место уров-
ня заболеваемости ЗНО на территориях 
федеральных округов РФ в 2001-2007гг.
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Рис.4. Усредненное ранговое место 
уровня заболеваемости ЗНО в УФО в 

2001-2007гг.

Рис.5. Процент прироста заболеваемо-
сти ЗНО по федеральным округам РФ 

за период 2001-2007гг.

Рис.6. Процент прироста заболеваемо-
сти ЗНО на территориях УФО за период 

2001-2007гг.

Рис.7. Уд.вес ЗНО с неблагоприятным 
прогнозом на территориях федераль-

ных округов (ср.зн. за 2001-2007гг.)



161№07(112) october 2013 COLLECTION OF ARTICLES

ONCOLOGY

Для обобщения выявленных онкоэпидемиологиче-
ских тенденций, сформировавшихся в УФО РФ,   всем 
трем вышеописанных индикаторам были определены 
ранговые баллы канцерогеноопасности, при суммирова-
нии которых рассчитана интегральная оценка онкоэпиде-
миологический тенденций. Ее ранжирование позволило 
распределить все территории округа по степени нега-
тивности онкоэпидемиологических тенденций (таблица 
4), определяющихся высоким ранговым местом уровня 
заболеваемости, наибольшим процентом ее прироста и 
наиболее значительным преобладанием ЗНО, имеющих 
неблагоприятный прогноз. 

Итак, наиболее неблагоприятные онкоэпидемио-
логические тенденции первой степени  негативности 
(наивысшей)   зарегистрированы в Курганской и Сверд-
ловской областях - интегральная оценка составила 5 и 6, 
соответственно. Относительно благоприятные онкоэпи-
демиологические тенденции третьей степени негативно-
сти (наименьшей) отмечены в Тюменской области -  ин-
тегральная оценка – 11  (таблица 4).

3.Интегральная оценка онкоэпидемиологической 
обстановки

Обобщение вышеописанных демографических и 
онкоэпидемиологических тенденции произведено с по-
мощь специально разработанной интегральной модели 
(Приложение 1), позволившей  не только качественно, но 
и количественно оценить степень «канцерогеноопасно-
сти» и «канцероемкости» каждой территории УФО. 

При этом, регионы округа  были  разделены на три 
группы:  территории с чрезвычайно неблагоприятной, 
очень неблагоприятной и относительно благоприятной 
онкоэпидемиологической  обстановкой (таблица 5).

В связи  с чрезвычайно неблагоприятной онкоэпи-
демиологической обстановкой   интенсивные противора-
ковые мероприятия необходимо  организовать в первую 
очередь  в Курганской области. Также,  в ближайшее 
время интенсивные мероприятия по оптимизации  меди-
цинской помощи  онкологическим больным необходимо 
планировать в Свердловской и Челябинской областях, в 
которых онкоэпидемиологическая обстановка  оценена 
как «очень неблагоприятная». 

Заключение
Таким образом,  все территорий УФО  распределены 

по степени приоритетности и интенсивности внедрения 
современных организационных  и клинических техно-
логий онкологической помощи. Разработанные нами 
рекомендации помогут организаторам онкологической 
службы Уральского федерального округа обеспечить ра-
циональное и поэтапное дополнительное финансирова-
ние  онкологической помощи в его регионах, повысить 
эффективность противораковых мероприятий, улучшить 
качество и доступность онкологической помощи. ■

Егорова А.Г. к.м.н., зам.главного врача по 
организационно-методической работе ГБУЗ «Самар-
ский областной клинический онкологический диспансер», 
г.Самара; Орлов А.Е., к.м.н., главной врач ГБУЗ «Самар-
ский областной клинический онкологический диспансер», 
г.Самара; Автор, ответственный за переписку - Егоро-
ва Алла Геннадьевна – к.м.н., зам.главного врача ГБУЗ 
СОКОД;  443031, г. Самара ул. Солнечная, 50; e-mail: 
EgorovaAG@samaraonko.ru или samaronk@mail.ru;  раб.
тел. 8-846-994-45-42; сот. 8-9277326913

Рис.8. Уд.вес ЗНО с неблагоприятным 
прогнозом в УФО (ср.зн. за 2001-2007гг.)
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Место иммунокоррегирующих препаратов в терапии 
воспалительных заболеваний урогенитального 
тракта, ассоциированных с оппортунистическими 
микроорганизмами
ГБОУ ВПО Южно-Уральский государственный медицинский университет, кафедра дерматовенерологии, 
г. Челябинск

Letyaeva  O.I., Gizinger O.A.

Place immunocorrective drugs in the treatment of inflammatory diseases 
of the urogenital tract, associated with opportunistic pathogens

Резюме
Проведено открытое, рандомизированное, клинико-иммунологическое, микробиологическое, исследование 87 женщин 
репродуктивного возраста с воспалительными заболеваниями нижнего отдела репродуктивного тракта, ассоциированных 
с оппортунистическими микроорганизмами. Показано, что присутствие в генитальном тракте M. hominis, U. urealyticum, 
грибов рода Candida сопровождается нарушениями в системе мукозального иммунитета, изменением качественного и 
количественного состава резидентной микрофлоры. Применение в составе комплексной терапии препарата полиоксидо-
ний per vaginum по 6мг ежедневно в течение 10 дней способствует более быстрому разрешению симптомов воспаления, 
устранению дисбаланса в локальном иммунном статусе, приводит к восстановлению колонизационной резистентности 
по сравнению с базисной терапией.
Ключевые слова: оппортунистические микроорганизмы, урогенитальный тракт, мукозальный иммунитет, полиоксидоний

Summary 
an open, randomized, clinical and immunological, microbiological, research 87 reproductive age women with inflammatory 
diseases of the lower section of reproductive tract associated with opportunistic pathogens. It is shown that the presence of 
the genital tract M. hominis, U. urealyticum, Candida albicans accompanied by abuses of the system mucosal immunity, the 
change of the qualitative and quantitative composition of the resident microflora. Application of the integrated drug therapy 
polyoxidonium per vaginum on 6мг daily for 10 days contributes to a more rapid resolution of symptoms of inflammation, 
redress the imbalance in the local immune status, leads to the restoration of colonization resistance compared with basic therapy. 
Keywords: opportunistic microorganisms, reproductive tract, mucosal  immunity, polyoxidonium

Введение
Многочисленными исследованиями, проведенны-

ми за последние пять лет, показано, что практически 
любой микроорганизм, присутствующий в репродуктив-
ном тракте женщины, может стать причиной развития 
воспалительного процесса [1-4]. Многие исследователи 
указывают на присутствие в генитальном тракте бакте-
риальных, бактериально-микотических ассоциаций, что 
способствует нарушениям в биотопах репродуктивного 
тракта, истощению физиологических механизмов за-
щиты, в частности дисбалансу в локальном иммунном 
статусе [5-7]. Подтверждением этого мнения, являются 
работы, свидетельствующие о том, что патогенность G. 
vaginalis, Mobiluncus spp., M. hominis, U. urealyticum и 
анаэробных бактерий связано именно с массивностью 
размножения микробного агента в очаге инфекции [8-

12]. Современные исследователи относят U.urealyticum 
и M.hominis к условно-патогенным микроорганизмам, 
однако их выявляемость у женщин с воспалительными 
заболеваниями мочевыводящих путей, нижнего и верх-
него отделов репродуктивного тракта, невынашиванием 
беременности, внутриутробным инфицированием плода 
и новорожденного значительно выше, чем в популяции 
[9,13-15]. Частота микоплазменной инфекции составля-
ет от 20% до 40% [1,9,14-16]. У более 40% пациентов, 
страдающих уретритами, циститами, цервицитами, эн-
дометритами, U. urealyticum выявляется в качестве этио-
логического агента [12,17].  Однако существует мнение, 
что микоплазмы являются комменсалами урогениталь-
ного тракта и активируются, вызывая инфекционно-
воспалительный процесс лишь при определенных небла-
гоприятных условиях [9,14]. К этим условиям относятся: 
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ассоциации с другими условно-патогенными микроор-
ганизмами, снижение иммунологической реактивно-
сти макроорганизма, дисбаланс в системе локального 
иммунитета, нарушение колонизационной резистент-
ности [3,5,10,11,15,16]. Вызванный микроорганизмами 
хронический воспалительный процесс дестабилизирует 
иммунную систему, что проявляется в снижении функ-
циональной активности нейтрофилов, угнетении функ-
ций естественных киллеров[5,6,10,15,18]. Исследования 
клеточного и гуморального факторов локального имму-
нитета в секретах репродуктивного тракта женщин сви-
детельствуют о выраженных нарушениях антимикроб-
ной защиты слизистых оболочек при микоплазменной 
инфекции урогенитального тракта. Недостаточная эф-
фективность антибактериальной терапии, длительные 
и неоднократные  курсы  лечения приводят к ещё боль-
шему угнетению факторов местного иммунитета, сни-
жению колонизационной резистентности репродуктив-
ного тракта [13,18,20]. Кроме того, антибактериальная 
терапия является одним из ведущих факторов развития 
урогенитального кандидоза, частота которого за послед-
ние десятилетие возросла в 2 раза и составляет от 26% 
до 45% в структуре инфекционной патологии нижне-
го отдела половых органов [8,21]. Большинство лекар-
ственных препаратов, применяемых в лечении урогени-
тальных инфекций, оказываются весьма эффективными 
при неосложненных или острых процессах. В случае же 
хронического рецидивирующего процесса необходимы 
иные подходы, в частности применение локальной имму-
нокоррекции является весьма обнадеживающим методом  
преодоления терапевтических неудач [14,18]. Использо-
вание локального иммунотропного препарата является 
оптимальным, так как основные события развиваются 
на слизистой оболочке влагалища. Препарат полиокси-
доний (азоксимера бромид) является иммуномодулирую-
щим, детоксицирующим, антиоксидантным средством, 
выпускается компанией ООО НПО «Петровас Фарм». 
Препарат выпускается в форме таблеток (азоксимера бро-
мид) 12мг, лиофилизата для приготовления раствора для 
инъекций и местного применения 1 ампула или флакон 
азоксимера бромида 3мг; суппозиториев 1 суппозитория 
(азоксимера бромид) 6 или 12мг. Показаниями к назна-
чению препарата может являться хронические рецидиви-
рующие воспалительные заболевания любой этиологии, 
не поддающихся стандартной терапии, острые и хрони-
ческие бактериальные инфекции (в т.ч. уретрит, цистит, 
хронический сальпингоофорит, эндометрит, кольпит; 
заболеваниях, вызванных вирусом папилломы; эктопии 
шейки матки; дисплазии и лейкоплакии). Полиоксидо-
ний имеет высокую биодоступность (89%). Увеличивает 
резистентность организма в отношении бактериальных, 
грибковых и вирусных инфекций. Механизм иммуномо-
дулирующего действия препарата - прямое воздействие 
на фагоцитирующие клетки и NK-клетки, а также стиму-
ляция антителообразования. Восстанавливает иммунные 
реакции при вторичных иммунодефицитных состояниях, 
вызванных инфекциями, обладает выраженной детокси-
цирующей и антиоксидантной активностью, повышает 

устойчивость мембран клеток к цитотоксическому дей-
ствию лекарственных препаратов и химических веществ, 
снижает их токсичность. Применение полиоксидония 
в комплексной терапии позволяет повысить эффектив-
ность и сократить продолжительность лечения, значи-
тельно уменьшить использование антибактериальных 
препаратов и удлинить срок ремиссии [18,20]. 

Цель работы: оценить клинико-иммунологическую, 
микробиологическую эффективность, обоснованность 
применения препарата полиоксидоний® в комплексной 
терапии воспалительных заболеваний урогенитально-
го тракта женщин, ассоциированных с микоплазменно-
кандидозной инфекцией. 

Материалы и методы
В период с 2009 по 2012 год на клинико-лабораторном 

контроле в Консультативно-диагностическом центре 
ЮУГМУ находились 87 пациенток, в возрасте от 18 до 
36 лет, средний возраст 27,7±0,3г. Исследование было 
открытым краткосрочным,  рандомизированным. План 
исследования соответствовал положениям Хельсинской 
декларации Всемирной медицинской ассоциации (ВМА) 
последнего пересмотра (г. Эдинбург, Шотландия, 2000 
г.), с учётом разъясняющего примечания п.29, одобрен-
ного Генеральной ассамблеей ВМА (Вашингтон, 2002) и 
был одобрен этическим комитетом ГОУ ВПО «ЮУГМУ» 
Минздрава России. Критериями включения в исследова-
ние являлось наличие воспалительного процесса нижнего 
отдела репродуктивного тракта,  выявление U.urealyticum 
и M.hominis, грибов рода Candida, согласие пациенток на 
участие в исследовании. Критерии исключения: наличие 
тяжёлой соматической патологии, острых и обострение 
хронических заболеваний, онкозаболевания, аутоим-
мунная патология, гормональные нарушения, беремен-
ность, лактация, ВИЧ инфекции, несогласие пациенток 
на участие в исследовании. Комплексное исследование 
включало: осмотр врача, микроскопию отделяемого цер-
викального канала, бактериологическое исследование, 
исследование показателей местного иммунитета. Всем 
женщинам проводилось микробиологическое исследо-
вание на наличие гонореи и трихомонад, согласно мето-
дическим рекомендациям МЗ РФ «Стандартизация ме-
дицинской помощи больным гонококковой инфекцией» 
(Приказ №176 от 28.02.05г.). Микроскопии подвергались 
нативные, а так же окрашенные по Граму и метиленовым 
синим мазки. Для выявления U.urealyticum, M.hominis, 
C.albicans проводилось исследование методом полиме-
разной цепной реакции (ПЦР) с использованием  диа-
гностических  тест-систем ООО «Литех», г.Москва. Для 
установления этиологической значимости грибов рода 
Candida проводили  посев вагинального отделяемого на 
5% кровяной агар и среду Сабуро, подсчитывались коло-
нии дрожжеподобных грибов. Диагностическим считал-
ся титр 103КОЕ/мл и выше. Идентификацию выделенных 
культур микроорганизмов проводили по морфологиче-
ским, культуральным и биохимическим признакам (ка-
талазный тест). В лаборатории производился посев по 
методу Lindsey (1982). На кровяном, солевом агаре, среде 
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ДИФ определялись стафилококки, энтерококки, корине-
бактерии. Для определения бифидофлоры использовали 
среду Блаурокка, лактобактерии выявляли на среде МРС. 
Посев проводился из разведения 10-2-10-3-10-5-10-6. 
Идентификация микроорганизмов проводилась на тест 
- системе Lachema (Брно, Чешская республика), Micro-
La-test, STREPTOtest, ENTEROtest 1,2. Учёт результатов 
проводился на бак.анализаторе IEMS. Для оценки имму-
нологических показателей использовалась цервикальная 
и вагинальная слизь. Был исследован качественный и 
количественный состав лейкоцитов, абсолютное и отно-
сительное содержание жизнеспособных клеток в 1л се-
крета. При оценке функциональной активности нейтро-
филов слизи, изучали их фагоцитарную и лизосомальную 
активность [Фрейдлин И.С., 1984], кислородзависимый 
метаболизм и функциональный резерв в НСТ-тесте в 
модификации А.Н Маянского. Определение содержания 
дефенсинов, белка ВPI методом ИФА, использовали со-
ответствующие тест-системы для иммуноферментного 
анализа «Hycult biotechnology», (Нидерланды). Концен-
трацию IgА, sIgА, IgG в цервикальном секрете проводили 
с использованием тест-систем для иммуноферментного 
анализа (ТОО «Цитокин» г. Санкт-Петербург). Женщины 
с воспалительными заболеваниями нижнего отдела ре-
продуктивного тракта, ассоциированными с оппортуни-
стическими микроорганизмами, были рандомизированы 
следующим образом: группу «базис+ полиоксидоний» 
(n=47) составили женщины, которым в комплекс тера-
певтических мероприятий был включён препарат поли-
оксидоний® и группу «базис» (n=40). Базисная терапия 
проводилась в соответствии с клиническими рекоменда-
циями по ведению больных инфекциями, передаваемыми 
половым путем и урогенитальными инфекциями (Мо-
сква,2012) и включала прием доксициклина моногидрата 
по 100мг два раза в день №10, флуконазол 150 мг один 
раз в неделю №3. Полиоксидоний был назначен по 6мг 
вагинально ежедневно №10. Женщинам группы «базис» 
проводилась только антибактериальная терапия. Группу 
сравнения составили 50 практически здоровых женщин, 
отобранных при профилактических осмотрах в возрасте 
от 17 до 35 лет (средний возраст 25,5±0,02г). 

Полученные результаты исследования были подвер-
гнуты статистической обработке с использованием паке-
тов статистических программ «Statistica For Windows», с 
вычислением средней арифметической и ее стандартной 
ошибки (М±m). Различия между сравниваемыми группа-
ми считали достоверными при р ≤ 0,05. 

Результаты и обсуждение
До лечения 53 пациентки (60,9%) предъявляли жа-

лобы на зуд, рези при мочеиспускании, патологические 
выделения дискомфорт во влагалище и уретре. Клиниче-
ские проявления были отмечены у 80 (91,9%) пациенток: 
61 (70,1%) – цервицит, 12 (13,8%) - эктопия шейки мат-
ки, у 71 (81,6%) отмечались слизистые, либо слизисто-
гнойные выделения. Слизистая оболочка влагалища, 
как правило, была умеренно гиперемирована, в заднем 
своде определялось небольшое количество мутноватых 

выделений, беловатого цвета. Уретрит отмечен у 58,6%. 
У больных выявлена умеренная пастозность стенки уре-
тры, при массаже отмечалась умеренная болезненность и 
небольшое количество мутноватого отделяемого. 

До начала терапии у женщин с воспалительными за-
болеваниями репродуктивного тракта выявлена дисфунк-
ция клеточных факторов местной противоинфекционной 
защиты, что выражалось в увеличении количества лейко-
цитов в цервикальном секрете, повышении % жизнеспо-
собных нейтрофилов, незначительном повышении лизо-
сомальной активности, снижении кислородозависимого 
метаболизма, функционального резерва нейтрофилов, 
активности и интенсивности фагоцитоза нейтрофильных 
гранулоцитов.  Изменения были отмечены и микробном 
пейзаже: S. еpidermidis, E. coli, Klebsiella, S. saprofiticus 
выявлялись в количестве 105-106 КОЕ/мл, C. аlbicans 105 
КОЕ/мл. Средний титр лактобактерий составил 103,21 
КОЕ/мл. 

Общий терапевтический эффект мы оценивали че-
рез 7 дней (первый контрольный визит) и 1 месяц (второй 
контрольный визит) после проведенной терапии. Оценка 
клинической эффективности использования настоящего 
препарата проводилась по следующим критериям (Kogos 
W., 2002): -отличный эффект - выраженное улучшение: 
отсутствие субъективных и объективных клинических 
признаков воспаления, а также лабораторных признаков 
кандидозного вульвовагинита (отсутствие псевдомице-
лия и почкующихся форм Candida, а также лейкоцитар-
ной реакции при микроскопии мазка; отсутствие роста 
Candida albicans при  посеве на среду Сабуро; - хороший 
эффект - имеются незначительно выраженные объектив-
ные и субъективные симптомы, отрицательный результат 
при культуральном исследовании; -удовлетворительный 
эффект - умеренные или тяжелые объективные и субъ-
ективные симптомы, отрицательные результаты культи-
вирования; -неудовлетворительный эффект - отсутствие 
клинико-лабораторного эффекта от лечения или ухудше-
ние субъективной и объективной симптоматики, положи-
тельные результаты культивирования.

По окончании терапии у пациенток группы 
«базис+полиоксидоний» сразу после окончания курса те-
рапии в 82,9% (39 пациенток) было отмечено разрешение 
симптомов воспаления. В группе «базис» у 25% пациен-
ток сохранялась умеренная гиперемия слизистой оболоч-
ки влагалища и шейки матки, патологические выделения. 

Во время второго контрольного визита мы оцени-
вали эффективность  этиотропной терапии, разрешение 
воспалительного процесса, показатели локального имму-
нитета. В группе «базис» этиологическая излеченность 
составила 90%. Разрешение симптомов воспаления от-
мечено у 27 (67,5%), грибы рода Сandida в титре более 
103 КОЕ/мл выявлены у 9 (22,5%) пациенток. В группе 
«базис+полиоксидоний» этиологическое излечение было 
достигнуто у 95,7% пациенток, клинические признаки 
воспаления  и грибы Сandida выявлены лишь у двух па-
циенток (4,25%.)  

Различие между группами по терапевтическому эф-
фекту ко второму контрольному визиту стало статисти-
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Таблица 1. Состояние клеточных факторов  цервикального секрета у женщин  
с воспалительными заболеваниями урогенитального тракта  при различных способах терапии. 

Таблица 2. Состояние гуморальных факторов цервикального секрета у женщин  
с воспалительными заболеваниями урогенитального тракта при различных способах терапии

Примечание: сравнения между группами проведены по критерию Манна-Уитни;
*р по отношению к  показателям в  группе здоровых

**р по отношению к показателям  до лечения,
 ***р  -достоверность по отношению к показателям после лечения в группе «базис» по отношению к группе 

«базис+полиоксидоний»

Примечание: сравнения между группами проведены по критерию Манна-Уитни;
    *р<0,05 по отношению к  показателям в  группе здоровых

  **р<0,05 по отношению к показателям  до лечения,
**^р<0,05 по отношению к показателям группы «базис+полиоксидоний» после лечения  к  показателям в   группе   

«базис»

чески значимым (p<0,05). У женщин, использовавших в 
комплексной терапии полиоксидоний®, было отмечено 
более выраженное снижение числа лейкоцитов в церви-
кальной слизи с 11,6±0,6х109 до 5,3±0,3х109, количество 
жизнеспособных нейтрофилов с 7,6±0,5% до 3,9±0,2%. 

Установлено снижение лизосомальной активности ней-
трофилов в цервикальном секрете по отношению к пока-
зателям до начала терапии с 48,1±2,4 до 30,1±1,3 в группе 
«базис» и до 22,3±1,3 в группе«базис + полиоксидоний». 
У пациенток группы «базис + полиоксидоний» через 
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месяц после окончания лечения спонтанный НСТ-тест 
составил 29,7±1,4%, активность фагоцитоза составила 
50,2±1,7% и достоверно не отличалась от показателей в 
группе здоровых женщин - 53,4±1,7%  (таблица 1)

Установленное до начала  лечения понижение 
уровня дифенсинов, после проведенной терапии с 
использованием полиоксидония, практически не от-
личалось от показателей здоровых женщин р=0,04. 
В группе «базис» увеличение произошло лишь на 
10%, достоверность по отношению к здоровым и 
группе «базис+полиоксидоний» составила р=0,01. 
Восстановление  секреции дифенсинов в результате 
проведенной терапии позволяет предполагать даль-
нейшее снижение количества оппортунистических 
микроорганизмов, т.к., именно этот пептид способен 
нарушать целостность микробной мембраны, что в 
свою очередь, приводит к увеличению проницаемо-
сти осмотического барьера и гибели клетки. В ре-
зультате проведенных исследований было установле-
но, что сниженная концентрация BPI в нейтрофилах 
цервикального секрета у больных до начала лечения 
к моменту проведения контрольных исследований до-
стоверно повышалась у пациенток, получавших им-
муномодулирующую терапию. Нормализация содер-
жания BPI при комплексном воздействии возможно 
связано с тем, что в отсутствии инфекционного агента 
нет необходимости в активации бактерицидного по-
тенциала нейтрофилов. Данные показатели позволя-
ют косвенно судить об эффективности проводимого 
лечения. Изучение концентрации IgA в цервикальном 
секрете показало достоверное понижение его уровня 
во всех группах до начала лечения, что свидетель-
ствует об истощении ресурса антимикробной защиты 
макроорганизма. Основная функция IgА состоит в 
предотвращении инициации воспаления на поверх-
ности слизистых урогенитального тракта, где посто-
янно происходит взаимодействие антигенов и антител 
возможно, изменение уровня этого иммуноглобулина 
приводит к ослаблению колонизационной резистент-
ности влагалища. В результате проведенной терапии 
отмечено повышение этого показателя, и более выра-
женная динамика отмечена у пациенток, использовав-
ших полиоксидоний, достоверность отличий по отно-
шению к группе базис составила р=0,01. 

После проведенного лечения нами было зарегистри-
ровано достоверное повышение  уровня sIgA в репродук-
тивном тракте женщин с воспалительными заболевания-
ми. Секреторный иммуноглобулин А играет важнейшую 
роль в защите слизистых оболочек от патогенна, и его 
снижение является серьезным прогностическим при-
знаком дестабилизации иммунной системы. Повышение 
этого показателя под влиянием иммуномодулирующей 
терапии свидетельствует о нормализации в системе гумо-
рального иммунитета урогенитального тракта, достовер-
ность отличий по отношению к показателям до лечения 
составила р<0,01, в группе «базис» наметилась лишь тен-
денция к нормализации данного показателя.  

При оценке концентрации Ig G в цервикальной сли-

зи, было установлено, что его уровень, повышенный до 
начала лечения во всех изучаемых группах, в процессе 
терапии достоверно снижался (р<0,05). В группе, где 
применялась лишь базисная терапия, уровень IgG сни-
зился в 1,25 раза, в группах, где в составе комплексной 
терапии присутствовал полиоксидоний, произошло сни-
жение IgG в 1,7 раза (табдица2).

Результаты бактериологического исследования у 
женщин с воспалительными заболеваниями нижнего от-
дела гениталий после окончания лечения было установ-
лено снижение роста условнопатогенной микрофлоры 
и уменьшение количества возбудителей участвующих в 
ассоциации. В отношении лактобактерий и бифидобак-
терий наметилась тенденция к повышению среднего ти-
тра, а титр грибов рода Candida составил 103 КОЕ /мл у 
3(4,6%) женщин. У пациенток, принимавших лишь анти-
бактериальную терапию, количество условнопатогенной 
флоры не менялось, оставаясь достоверно повышенным, 
титр лакто – и  бифиобактерий был не более 103 КОЕ/мл,  
рост грибов рода Candida в титре 106 КОЕ/мл выявлен у 
14 (23,3%) пациенток, при этом у двух женщин (3,3%) вы-
явлен C.glabrata в титре 104 КОЕ /мл. При контрольном об-
следовании, проведённом через 1 месяц после завершения 
лечения в группе «базис+полиоксидоний», качественный 
и количественный состав условно-патогенных микроорга-
низмов не отличалось от показателей здоровых женщин. 

Воспалительные заболевания репродуктивного тракта 
не только частая, но  "дорогостоящая" проблема. Расходы 
национальных систем здравоохранения на лечение послед-
ствий, вызываемых  урогенитальной инфекцией, являют-
ся весьма существенными. Исследования экономической 
эффективности мероприятий по обследованию и лечению 
больных воспалительными заболеваниями урогенитально-
го тракта в развитых странах показали, что наилучшей стра-
тегией является ранняя диагностика и лечение неослож-
ненной инфекции. Установлено, что локальное применение 
иммунотропных препаратов в комплексе с этиотропной те-
рапией, способствует не только разрешению   воспалитель-
ного процесса, но и снижению риска осложнений, что дает 
несомненный экономический и социальный эффект. 

Заключение
Локальное применение полиоксидония в составе 

комплексной терапии воспалительных заболеваний уро-
генитального тракта женщин, ассоциированных с оппор-
тунистическими микроорганизмами,  способствует норма-
лизации факторов местной противоинфекционной защиты 
и восстановлению колонизационной резистентности.■
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Сарапулова А.В., Теплякова О.В.

Эстетические проблемы у женщин с остеоартрозом 
суставов кистей как реалии клинической практики
ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава РФ, г. Екатеринбург

Sarapulova A.V., Teplyakova O.V.

Aesthetic problems in women with hand osteoarthritis as the realities of 
clinical practice

Резюме
Введение: остеоартроз  (ОА) – одна из наиболее частых причин болей в кистях, приводящая  к снижению качества жизни, 
в том числе из-за развития у пациентов  эстетической неудовлетворённости. Цель: оценить уровень эстетического диском-
форта у пациентов с остеоартрозом суставов кистей и возможные взаимосвязи с другими клиническими проявлениями.
Материалы и методы: 75 женщин 45-75 лет с остеоартрозом суставов кистей обследованы с подсчётом числа болез-
ненных и деформированных суставов и оценкой функции  с помощью опросника AUSCAN. Далее они заполняли анкету 
с вопросами об уровне их неудовлетворённости внешним видом кистей и стресс-тест Эллиса. Результаты: у пациенток 
с остеоартрозом кистей выявлен значительный уровень эстетического дискомфорта, сопоставимый с уровнем боли в 
суставах. Наиболее выраженной была боязнь деформации в будущем и внешнее неудобство из-за деформации кистей; 
наименее выраженной – желание хирургической коррекции.При этом изменения превалировали у более молодых паци-
енток. Значимой связи между уровнем эстетического дискомфорта и выраженностью боли и нарушением функции не 
выявлено. Заключение: эстетический дискомфорт – значимая составляющая сниженного качества жизни у пациенток 
с остеоартрозом кистей. 
Ключевые слова: остеоартроз суставов кистей, качество жизни, эстетический дискомфорт

Summary 
Background: osteoarthritis (OA) is one of the most common causes of pain in the hands, resulting in poor health-related quality 
of life (HRQoL) also due to the development of aesthetic dissatisfaction. Objectives: To evaluate the level of aesthetic discomfort 
in patients with hand osteoarthritis (HOA)and it’spossible correlations with clinical manifestations. Materials and Methods: 75 
women 45-75 years with HOA were examined in terms of number of painful and nodulus joints and evaluating functions using 
a questionnaire AUSCAN (Australian/Canadian Osteoarthritis Hand Index). Next, they filled a standard questionnaire about their 
level of dissatisfaction with the appearance of the hands and Ellis’s stress test. Results: Patients with HOA revealed a significant 
level of aesthetic discomfort, comparable with the level of pain in the joints. The most pronounced was the fear of deformation 
in the future and external incommodity because of the hand deformity; less pronounced was the desire to surgical correction. 
The changes were more pronounced in younger women. We haven’t been identified significant relationship between the level 
of aesthetic discomfort and severity of pain and dysfunction. Conclusion: aesthetic discomfort is a significant component of 
the reduced HRQoL in patients with HOA. 
Key words: hand osteoarthritis, health-related quality of life, aesthetic discomfort

Введение
Остеоартроз (ОА) суставов кистей - одна из наибо-

лее частых патологий, встречающихся в популяции. По 
данным исследованийпоражение кистейнаблюдается у 
55-70% людей старше 55 лет с распределением по полу 
10:1 в пользу женщин[1]. Возраст начала заболевания мо-
жет составлять 40-45 лет, что ведёт к значительному огра-
ничению трудоспособности  и экономическим потерям.  
Обычно ОА суставов кистей носит множественный ха-
рактер: поражаются дистальные и проксимальные меж-

фаланговые суставы (ДМФС и ПМФС), карпометакар-
пальный (КМК) и 1 пястнофаланговый сустав (1ПМФС). 

По современным представлениям ОА – это ком-
плексное дегенеративное поражение хряща и субхон-
дральной кости в сочетании с синовиальным воспале-
нием[2,3]. Его провоцирующими факторами могут быть 
механический стресс, биохимические и генетические 
факторы, результатом действия которых является ло-
кальное повреждение суставного хряща, сопровождаю-
щееся ремоделированием субхондральной кости с ее 
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гипертрофической реакцией (склероз) либо атрофией 
(субхондральные кисты), а также образованием новой 
костной формации (остеофиты)[4]. В этом процессе уча-
ствует множество провоспалительных агентов, таких 
как металлопротеиназы, провоспалительные цитокины 
(интерлейкин-1β, фактор некроза опухоли-α, интерлей-
кин-6), катепсин,окись азота, эйкозаноиды и др. [5]

К наиболее частым жалобам пациентов относится 
боль, утренняя скованность, функциональная недоста-
точность и дефигурация – изменение внешнего вида 
кистей[6]. Дляоценкиболиифункциональныхнаруше-
нийсуществуетнесколькоопросников- HAQ (Health 
Assessment Questionnaire), AUSCAN (Australian/
Canadian Osteoarthritis Hand Index), FIHOA (Functional 
Index of Hand Osteoarthritis), SACRAH (Score for 
Assessment and Quantification of Chronic Rheumatoid 
Affections of the Hands), AIMS-2SF (Arthritis Impact 
Measurement 2 Short Form)[7,8,9,10]. Большинство из 
них сосредоточено на выявлении степени боли и на-
рушения функции, в некоторых также оцениваются от-
дельные аспекты качества жизни, такие как менталь-
ное здоровье. 

По данным некоторых работ, уровень самооценки 
психического и физического здоровья у пациентов с ОА 
кистей сопоставим с показателями пациентов с тяжёлы-
ми ревматологическими заболеваниями, такими как рев-
матоидный артрит [11]. Однако тяжесть этих заболеваний 
в большинстве случаев несопоставима, как по уровню 
боли, так и по функциональной недостаточности. Возни-
кает вопрос – почему пациенты с ОА суставов кистей так 
низко оценивают своё качество жизни?Одним из пред-
полагаемых вариантов ответа является наличие при ОА 
выраженной деформации пальцев, которая постоянно на-
поминает пациентам, большинство из которых женщины, 
об их болезни. Формирующееся ощущение эстетическо-
го дискомфорта вносит свой вклад в низкую оценку ка-
чества жизни. Подтверждением этого может служить тот 
факт, что жалобы на внешние деформации кистей – одни 
из наиболее частых в реальной клинической практике. 
Интересным представляется и вопрос зависимости эсте-
тического дискомфорта от таких показателей как боль, 
нарушение функции, возраст, социально-экономические 
показатели.

В последние годы многочисленные европейские 
эксперты заявляют о необходимости определения и раз-
работки стандартизованных методов оценки эстетиче-
скойнеудовлетворённости [12,13], но что входит в данное 
понятие и как оценивать эстетический дискомфорт неяс-
но. 

В настоящее время существует лишь один опро-
сник, определяющий отношение пациентов к внешнему 
виду кистей – MHQ (MichiganHandOutcomesQuestionnai
re)[14], но он не переведён на большинствоевропейских 
языков (в т.ч. на русский) и недостаточно точно опреде-
ляет ощущения пациента (используются только четыре 
утверждения с вариантом ответа по 5-балльной шкале). 
В связи с этим данный опросник не нашел широкого при-
менения.

Целью даннойработы явилась оценка уровня эсте-
тическойнеудовлетворённости (дискомфорта)  у пациен-
тов с ОА кистей и его взаимосвязи с другими клиниче-
скими проявлениями.

Материалы и методы
В исследование были включены 75 женщин в воз-

расте 45-75лет с симптоматическимОА кистей по кри-
териям Американской ревматологической ассоциации 
(АКР)[15], которые были разделены на три равные груп-
пы в зависимости от возраста(45-55, 56-65 и 66-75лет).
Группу сравнения составили 30 женщин соответствую-
щего возраста без симптоматического ОА кистей. Кри-
терии исключения – наличие любых воспалительных 
артропатий с поражением суставов кистей, а также не-
возможность проведения анкетирования. Все пациенты 
дали информированное согласие на участие.

Стандартизованная анкета содержала сведения о 
возрасте, времени появления симптомов ОА и наступле-
ния менопаузы, индексе массы тела (ИМТ), работе, об-
разовании, семейном положении и пользовании интерне-
том. 

Клиническое обследование включало в себя подсчёт 
числа болезненных и деформированных суставов из 22 
исследуемых (ДМФС, ПМФС, КМК, 1ПМФС и 1МФС). 
Также пациентки указывали уровень боли в суставах 
кистей в целом и в самом болезненном суставе по визу-
альной аналоговой шкале (ВАШ), и оценивали состояние 
своего здоровья по ВАШ. 

Наибольшие сложности возникли с восприятием 
эстетической неудовлетворённости. Ввиду отсутствия 
стандартизованных опросников исследуемым было пред-
ложено ответить на несколько вопросов с использовани-
ем шкалы ВАШ:

1. Испытываете ли Вы беспокойство от того, что 
Ваши руки деформированы? 0 – нет, 100 – это моя глав-
ная проблема.

2. Ощущаете ли Вы неудобство, если Ваши руки 
оказываются на виду (в центре внимания)? 0 – нет, 100 – 
очень сильное.

3. Вы ухаживаете за руками? 0 – нет, 100 – я делаю 
всё возможное.

4. Вы задумывались о возможности хирургиче-
ской коррекции деформации пальцев? 0 – нет, 100 – если 
бы такие операции проводились, я бы сделала её немед-
ленно.

5. Вы боитесь, что деформация будет прогресси-
ровать? 0 – нет, 100 – очень сильно боюсь.

Функциональная недостаточность измерялась с по-
мощью опросника 

AUSCAN, по шкале ВАШ оценивалась боль в ки-
стях рук, утренняя скованность и функциональная недо-
статочность. Суммарный показатель подсчитывался для 
каждой категории отдельно  и составил 0-500 баллов для 
показателя боли, 0-100 баллов для показателя скованно-
сти и 0-900 баллов для оценки нарушения функции.

Психологическое состояние пациенток оценива-
лось путём заполнения теста Эллиса[16], выявляющего 
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влияние негативных (иррациональных) установок на воз-
никновение стресса. Тест состоит из 50 утверждений и 6 
оценочных шкал, 4 из которых позволяют оценить основ-
ные группы иррациональных установок и еще 2 шкалы 
оценивают стрессоустойчивость и рациональность мыш-
ления.Шкала катастрофизации показывает отношение 
человека к неблагоприятным ситуациям, «долженствова-
ниев отношении себя» - завышенные требования к себе, 
«долженствованиев отношении других» - завышенные 
требования к другим, шкалафрустрационной толерант-
ности – степень стрессоустойчивости и оценочная уста-
новка – то, как человек оценивает себя и других. Подсчёт 
производится путём суммирования баллов за каждое 
утверждение, результат менее 30 баллов по каждой шка-
ле свидетельствует о наличии  ярко выраженных ирра-
циональных установок и высокой вероятности развития 
стресса, от 31 до 45 баллов – средняя вероятность возник-
новения и развития стресса, более 45 баллов – отсутствие 
иррациональной установки. Других психологических те-
стов пациенткам не проводилось, поскольку детализация 
психологического статуса не входила в задачи исследо-
вания.

Для выявления возможной связи между социально-
экономическими факторами и уровнем эстетическо-
го дискомфорта все пациентки были разделены на три 
группы в зависимости от уровня беспокойства по шка-
ле ВАШ: 1 группа – от 0 до 33 баллов (условно низкая 
степень дискомфорта), 2 группа – 34-66 баллов (средняя 
степень дискомфорта) и 3 группа – от 67 до 100 баллов 
(высокая степень дискомфорта). Далее показатели срав-
нивались между собой в зависимости от наличия у паци-
енток работы, высшего образования, замужества и поль-
зования интернетом.

Статистическая обработка данных проводилась 
с помощью программы STATISTICA 10.0 (StatSoftInc.
USA). Результаты представлены в виде среднего (стан-
дартного отклонения). Различия между группами опреде-
лялись с помощью t-критерия и χ2. Оценка степени кор-
реляции проводилась с помощью коэффициента Пирсона 
При р<0,05 различия принимались как статистически 
значимые.

Результаты и обсуждение
Значимых различий анамнестических и антропо-

метрических характеристик пациенток с ОА и группой 
сравнения не выявлено (табл.1).Длительность ОА на 
момент исследования составила в среднем  8.3(7.6) лет. 
Число болезненных и деформированных суставов было 
достоверно выше у женщин с ОА. Следует отметить, что 
в группе сравнения у 5исследуемых встречалась дефор-
мированные суставы: в 2 случаях имели место посттрав-
матические изменения (перелом в анамнезе), в 1 – врож-
дённая деформация, в 2 – гигромы в области ПМФС, что 
не позволяло адекватно оценить наличие узелков.

Уровень боли в суставах кистей в целом и в са-
мом болезненном суставе у пациенток с ОА и группой 
сравнения достоверно отличался, составив 43.5(23.3) и 
14.3(21.1) соответственно (табл.2). 

Мы обратили внимание на то, что пациентки груп-
пы сравнения указали на боль в суставах кистей, хотя при 
клиническом обследовании значимой костно-суставно-
мышечной патологии у них выявлено не было. Не ис-
ключено, что болевые ощущения могли быть связаны с 
субклиническим тендинозом (например, при длительной 
работе на компьютере). При этом у пациенток основной 
группы и женщин группы сравнения оценка общего со-

Таблица 1. Антропометрические и анамнестические данные пациентов 
с остеоартрозом суставов кистей, M(StD)

Таблица 2. Особенности восприятия боли и эстетического дискомфорта у пациенток 
с остеоартрозом суставов кистей, M(StD)
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стояния здоровья полностью совпала, что, вероятно, 
можно объяснить наличием практически одинакового 
статуса по сопутствующей патологии в обеих группах и 
малозначимым вкладом ОА кистей в формирование по-
казателя «общее здоровье».

Уровень эстетического дискомфорта в целом был 
достоверно выше у пациенток с ОА. По отдельным по-
казателям, в частности, по желанию хирургической кор-
рекции существующих деформаций и по уровню беспо-
койства из-за деформации различия оказались особенно 
значимыми. При этом постоянство ухода за руками жен-
щины обеих групп оценили примерно одинаково.  

Характериcтики функциональной недостаточности-
пациенток с ОА значительно отличались от здоровых лиц 
по всем показателям.Из приведенных в табл. 3 данных 
следует, что показатели боли, скованности и функцио-
нальной недостаточности были выше у женщин с ОА в 
4,7; в 5,5 и в 7,7 раз соответственно.

Результаты стресс теста Эллиса совпали в обеих 
группах (табл.4). Оказалось, что все исследуемые склон-
ны предъявлять завышенные требования к себе и окру-
жающим людям и воспринимать негативные события как 
катастрофичные и ужасные. Увеличение среднего балла 
в графе «фрустрационная толерантность» свидетель-
ствовалоочуть лучшей стрессоустойчивости. Следует, 
однако, признать, что результаты одного теста не могут 
служить исчерпывающим показателем психологического 
состояния женщин обеих групп.

При анализе показателей в разных возрастных груп-
пах уровень эстетического дискомфортаимел тенденцию 
к увеличению в группе молодых женщин (45-55 лет), хотя 
он не всегда достигал статистически значимых величин 
при данном объёме выборки (табл. 5). Показательным 
является желание пациенток 45-55 лет избавиться от де-
формаций хирургическим методом. Также ожидаемо с 
увеличением возраста происходило ухудшение показате-
ля общего здоровья, что, с нашей точки зрения, не зависе-
ло от наличия и длительности ОА, поскольку не выявле-

но каких-либо существенных различий между группами 
по числу болезненных и деформированных суставов и по 
оценке боли с использованием различных шкал и опро-
сников. 

По другим показателям, в т.ч. по боязни деформа-
ции в будущем, значению AUSCAN и тесту Эллиса, от-
ражающего психологическое состояние женщин, группы 
пациенток были идентичны между собой. 

Как уже отмечалось ранее, интересен вопрос о взаи-
мосвязи эстетических показателей, функциональных ха-
рактеристик и социально-экономических факторов. Из 
данных, представленных в табл.6, следует, что боязнь 
деформациинапрямую связана с уже имеющимся чис-
лом деформированных суставов, с нарушением таких 
характеристик как боль, скованность и изменения функ-
ции суставов кисти. Самая сильная коррелятивная связь 
(k=0,78) была выявлена между боязнью деформации и 
внешними неудобствами, возникающими в случае, ког-
да руки оказываются в центре постороннего внимания. 
Внешнее неудобство также зависело от числа болезнен-
ных суставов и выраженности боли в суставах. Подтвер-
дилась уже выявленная ранее готовность молодых жен-
щин к оперативному лечению (k=-0.52).

При оценке зависимости между социально-
экономическими факторами и уровнем эстетического 
дискомфорта  по показателю беспокойства из-за дефор-
мации и внешнего неудобства установлено, что наличие 
трудовой занятостирезко повышало шансы развития 
средней степени дискомфорта, а активное пользование 
интернетом, напротив, существенно уменьшало шан-
сы средней степени дискомфорта и увеличивало шансы 
низкой степени, т.е. удовлетворенностивнешним видом 
кистей (табл.7). Наличие высшего образования и заму-
жествасущественно не влияло на степень эстетической 
неудовлетворённости. 

Данное исследование - это попытка ответить на во-
прос о реальности существования понятия «эстетический 
дискомфорт» и измерить его. Подобные работы практи-

Таблица 3. Функциональные характеристики пациентов с остеоартрозом суставов кистей, M(StD)

Таблица 4. Особенности стресс теста Эллиса у пациенток с остеоартрозом суставов кистей, M(StD)
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Таблица 5. Клинические, эстетические и функциональные особенности пациенток 
с остеоартрозом с учетом возраста, M(StD)

Таблица 6. Взаимосвязь между основными эстетическими 
и функциональными характеристиками у пациенток с остеоартрозом суставов кистей 

(представлены коэффициенты корреляции с уровнем значимости p<0,05)

Примечание: в таблице приведены только значимые (p<0,05) коэффициенты корреляции
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чески не проводились в России и очень немногочисленны 
в мире, несмотря на указания международных экспертов 
о необходимости его изучения[12,17].Затрудняет про-
ведение исследований неопределённость терминов: что 
следует понимать под «эстетическим дискомфортом» 
или «эстетической неудовлетворённостью»?В нашейра-
боте мы попытались выделить некоторые составляющие 
самого понятия – беспокойство из-за деформации, неу-
добство или стеснение из-за внешнего вида кистей, же-
лание радикального лечения  и боязнь прогрессирования 
деформации.Все эти показатели достигали значительных 
величин и были  сопоставимы с уровнем боли в кистях, 
что подтверждает значимость эстетического дискомфор-
та и совпадает с данными других авторов [18].Из выше-
перечисленного наиболее выраженной оказалась боязнь 
деформации в будущем, хотя мы не можем исключить на-
личие других, не изученных нами, показателей, обуслов-
ливающих эстетический дискомфорт.

Значимость внешнего вида кистей подчёркивали прак-
тически все пациентки: лишь пятеро из 60 отметили отсут-
ствие у них такой проблемы,  в то же время трое поставили 
максимальные 100 баллов. При этом ожидаемо большую 
обеспокоенность высказывали более молодые и работающие 
пациентки. В то же время, информированность, сопряженная 
с активным использованием интернета, напротив, снижала 
риск формирования эстетической неудовлетворённости.

Что касается психологических характеристик па-
циенток, то мы не выявили каких-либо существенных 

особенностей у женщин, страдающих ОА, как в целом, 
так и с учетом возрастных особенностей. Все женщины 
продемонстрировали преимущественно иррациональное 
мышление;наиболее низкие показатели установлены по 
шкалам «долженствования себя» и «катастрофизация», 
а лучшие показатели – по шкале «фрустрационная толе-
рантность».

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, что эсте-

тический дискомфорт является значимым фактором, 
определяющим качество жизни и восприятие болезни у 
пациенток с ОА кистей. Необходимо дальнейшее изуче-
ние этой составляющей ОА, и, прежде всего, разработка 
определения самого понятия «эстетический дискомфорт» 
и критериев его диагностики. Следует указать на целе-
сообразность обязательной оценки эстетической неудо-
влетворенности увсех пациентов с ОА кистей, а также 
на необходимость разработки методов еекоррекции и 
профилактики. В этом направлении необходима единая 
работа не только ревматологов, но также психологов и 
специалистов по реабилитации.■

А.В. Сарапулова, д.м.н. О.В.Теплякова, ГБОУ ВПО 
УГМУ Минздрава РФ, г. Екатеринбург; Автор, ответ-
ственный за переписку – Сарапулова Анастасия Викто-
ровна, anastasya_pap@inbox.ru
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III Конгрес акушеров-гинекологов на Урале встречал 
немецких гостей

Еще несколько лет назад в акушерско-гинекологическом сообществе прозвучали данные о том, что каждая 11-я женщина 
России и каждая 10-я в мире имеет риск заболеть раком молочной железы. К сожалению,  за прошедшее время цифры 
изменились в худшую сторону – в группе риска находится уже каждая 9-я женщина. Вопросов в сфере медицины мо-
лочной железы с каждым годом все больше и больше и именно поэтому в рамках III Конгресса акушеров-гинекологов 
Уральского федерального округа и V Российско-Германского конгресса по гинекологии и акушерству «Репродуктивное 
здоровье в центре внимания медицинского сообщества», которые прошли с 14-16 октября в одном из крупных городов 
России Екатеринбурге, состоялся сателлитный симпозиум «Заболевания молочных желез как междисциплинарная 
проблема: взгляд маммолога и гинеколога».
текст: Марина Вяземская, фото: Наталья Рожкова

Антиоксидантная недостаточность и  
мастопатия что общего?

Открыла симпозиум руководитель отдела охраны 
репродуктивного здоровья НЦ проблем здоровья семьи и 
репродукции человека СО РАМН, д.м.н., проф. Сутурина 
Л.В.  (г. Иркутск), в своем докладе она рассказала, что на-
ряду с гормональными нарушениями при дисгормональ-
ной мастопатии отмечается активация процессов перок-
сидации липидов и антиоксидантная недостаточность (то 
есть оксидативный стресс), в частности устойчивый де-

фицит восстановленного глутатиона. Восстановленный 
глутатион является составной частью всех звеньев систе-
мы детоксикации ксенобиотиков, выполняет связующую 
роль между элементами этой системы, принимает уча-
стие в регуляции ее активности. Л.В. Сутурина  привела 
результаты  проведенного исследования  по изучению 
антиоксидантных свойств растительного лекарствен-
ного препарата Мастодинон (Бионорика СЕ, Германия) 
и оценке динамики масталгии у пациенток с диффуз-
ной мастопатией. Положительная динамика клиниче-
ских симптомов мастопатии у женщин  ассоциирована с 
уменьшением содержания в сыворотке крови продуктов 
перекисного окисления липидов  на фоне снижения со-
отношения окисленного и восстановленного глутатиона 
и увеличения общей антиоксидантной активности  сыво-
ротки крови. 

В поисках эффективных методов 
в постабортной реабилитации 
репродуктивной системы женщины

Продолжила заседание д.м.н., проф. зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии ФПК и ППС  Пермской го-
сударственной медицинской академии имени академика  
Е.А. Вагнера, Сандакова Е.А. (г. Пермь), она привела 
следующую статистику: «В последние годы отмечает-
ся тенденция к снижению общего количества абортов, 
однако число их остается недопустимо высоким». Под-
черкнув при этом, что с учетом гормональных, психо-
вегетативных, метаболических нарушений у всех жен-
щин после искусственного прерывания беременности 
необходимо проводить комплексную реабилитацию 
с использованием препарата или группы препаратов,  
оптимизирующий гормональный, метаболический и 
психовегетативный статус. Препаратом выбора может 
являться фитопрепарат Мастодинон, который следует 
назначать в непрерывном режиме по 30 капель 2 раза 
в день в течение 6 мес., особенно в тех случаях, когда 
оральные комбинированные контрацептивы женщине 
противопоказаны или пациентка отказывается от их 
приема.

Доктор-гинеколог, профессор 
Сутурина Л.В. (Иркутск)
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Единый гинекологический и 
маммологический скрининг

Тактике скрининга и лечения предопухолевых за-
болеваний молочных желез был посвящен доклад д.м.н., 
проф., заведующего кафедрой онкологии и медицинской 
радиологии Уральской государственной медицинской ака-
демии, заведующего отделением  онкомаммологии ГКБ № 
40  Демидова С.М. (г. Екатеринбург). В своем докладе он 
отметил, что мастопатия – это не только снижение каче-
ства жизни, постоянное, ежеминутное состояние стресса, 
но и как обязательное условие -  это появление и развитие 
фоновых гинекологических заболеваний. Поэтому у всех 
женщин необходимо проводить своевременное обследо-
вание и лечение патологии молочных желез (в частности, 
фиброзно-кистозной мастопатии), которое должно осу-
ществляться гинекологами и маммологами в синергизме, 
особенно в свете утвержденного МЗСР РФ «Порядка ока-
зания акушерско-гинекологической помощи» №808Н от 
02.10.2009г., а сейчас уже нового №572н от 01.11.2012г.

В течение трех дней научная площадка по проблемам 
репродуктивного здоровья прорабатывала самые актуаль-
ные вопросы и медицинской науки, и организации здраво-
охранения в государстве. На поверхность вынесли не только 
достижения, успехи и действительные победы, но и пробле-
мы отрасли. В частности профессор, Заслуженный врач РФ, 
Директор ФГБУ «Уральского научно-исследовательского 
института охраны материнства и младенчества»  Башма-
кова Н.В. отдельно отметила значение профессиональных 
кадров в вопросе оказания квалифицированной врачебной 
помощи женщинам: «На Урале мы построили несколько 
высококлассных перинатальных центров. Но если не ре-
шим вопрос с кадрами,  специалистами, то наша отрасль 
через 2-3 года лишится профессионалов вообще».

Впервые Екатеринбург посетил председатель прав-
ления компании «Бионорика СЕ» профессор Михаэль 
Попп. На сегодняшний день фармацевтическая компания 
«Бионорика СЕ» является одним из лидеров по  произ-
водству  лекарственных растительных препаратов в Ев-
ропе. На пленарном заседании профессор г-н Михаэль 
Попп выступил с докладом, в котором отразил всю зна-
чимость основной концепции компании - фитониринг в 
охране репродуктивного здоровья женщин, раскрыл воз-
можности фитотерапии в современной медицине.

«Благодаря самым современным методам иссле-
дований мы можем разрабатывать растительные лекар-
ственные средства нового поколения, качество которых 
научно подтверждено. Наши фитопрепараты пользуются 
большим спросом, так как они доказали свою высокую 
эффективность и, в отличие от химически синтезирован-
ных медикаментов, не вызывают сильных побочных эф-
фектов»,- отметил профессор Попп.

Доктор-гинеколог, профессор 
Сандакова Е.А. (Пермь)

Доктор-маммолог, профессор 
Демидов С.М. (Екатеринбург) 

В послеабортный период мы рекомендуем 
препарат Мастодинон, а он защищает 
молочные железы женщины и всю 
вегетативную систему в целом.

Профессор Михаэль Попп, 
владелец и Председатель компании "БИОНОРИКА"

Благодаря своей уникальной 
концепции, фитониринг лекарственные 
растительные препараты компании 
Бионорика СЕ имеют гораздо меньше 
противопоказаний и побочных 
эффектов в отличие от химически 
синтезированных медикаментов, а 
главное, их эффективность подтверждена 
исследованиями, проведенными по 
стандартам GCP.
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Немецкая компания «Бионорика», как компания произво-
дитель экологически чистых лекарственных препаратов и 
как известный  в Европе и в России  флагман социальных 
программ для населения, проводит ряд благотворитель-
ных и образовательных программ. Так, кампания «Обсле-
дуй себя и оставайся здоровой», стартовавшая в России в 
2002 году и направленная на повышение внимания жен-
щин к своему здоровью и проведению ранней диагности-
ки заболеваний молочной железы. Более 60 000 женщин 
на предприятиях России приняли участие в образователь-
ной программе,  проводимой врачами-специалистами   
прямо на производстве, многие из них получили  реко-
мендации и советы специалистов по поддержанию своего 
здоровья и репродуктивной функции.   

М. Поппом выразил большую благодарность и при-
знательность российским ученым. Своими исследова-
ниями во многих научных областях они способствовали 
тому, что качественные лекарственные растительные 
препараты получили большое признание при проведении 
медикаментозной терапии, в том числе и терапии заболе-
ваний молочных желез.

Одним из наиболее эффективным препаратом для 
лечения нераковых заболеваний молочных желез явля-
ется Мастодинон.  В актуальности междисциплинарной 
проблемы заболеваний молочных желез, которыми зани-
маются параллельно и гинекологи, и маммологии, Масто-
динон занимает особую позицию.  Основным компонен-
том является экстракт плодов Витекса священного (Vitex 
Agnus Castus), оказывает дофаминэргическое действие: 
влияя на лактотрофные клетки гипофиза,  он подавляет 
избыточную секрецию  пролактина,  устраняет дисба-
ланс между эстрогенами и прогестероном,  поддерживая 
функционирование желтого тела,  а также способствует 
регрессу патологических изменений в молочных железах 
при мастопатии. Мастодинон применяется для лечения 
диффузных форм мастопатии, мастодинии и ПМС. ■

Исключительно по причине своей уникальной кон-
цепции, новейшей методике фитониринга  лекарственные 
растительные препараты компании Бионорика СЕ имеют 
наименьшее количество противопоказаний и побочных 
эффектов в отличие от химически синтезированных ме-
дикаментов, а главное эффективность подтверждена 
многочисленными исследованиями проведенными по 
стандартам GCP. Благодаря самым современным методам 
исследований мы можем разрабатывать растительные 
лекарственные препараты нового поколения, качество 
которых научно подтверждено. Мы используем лучшее 
сырье, чтобы потом эти качества использовать для про-
изводства эффективных и действительно безопасных ле-
карственных средств.

В условиях тяжелого климата и на фоне сложной 
экологической обстановки в Уральском регионе, обла-
стей ХМАО и ЯНАО рост заболеваний в сфере гинеко-
логии и маммологии  становится кризисным и ведет к 
тяжелым социальным и демографическим последствиям. 

Директор ФГБУ "Уральский научно-
исследовательский институт охраны материнства 

и младенчества", пофессор
Башмакова Н.В. (Екатеринбург)
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