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Научные обзоры
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УДК 575.224.22

ГЕН SLCO1B1 В АСПЕКТЕ ФАРМАКОГЕНЕТИКИ
М. Ю. Котловский1, А. А. Покровский1,2, О. С. Котловская1, А. В. Оседко1, О. Я. Оседко1, Н. М. Титова2, 

В. Н. Титов3, Ю. В. Котловский1, О. Ю. Трифонова4, А. М. Дыгай4

1ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; Центральная научно-исследовательская 

лаборатория, зав. – д. м. н., проф. Ю.В. Котловский; 2ФГАОУ ВПО Сибирский федеральный университет 
Министерства образования и науки РФ, ректор – акад. РАН Е. А. Ваганов; 3ФГУ Российский кардиологический 

научно-производственный комплекс Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор – 
акад. РАН Е. И. Чазов; 4ФГБУ НИИ фармакологии имени Е. Д. Гольдберга, директор – акад. РАН А. М. Дыгай.

p%'>,%. Полипептид, транспортирующий органические анионы 1B1 (OATP1B1) – это транспортер гепатоцитов чело-
века, который опосредует поглощение многих эндогенных и экзогенных соединений. Генетические вариации гена транс-
портера растворенных веществ 1B1 (SLCO1B1), который кодирует белок OATP1B1, могут влиять на фармакокинети-
ку лекарственных средств и приводить к межличностным различиям в ответе организма на прием фармпрепаратов. 
В этом обзоре мы рассмотрим современные знания об экспрессии, функционировании белка OATP1B1 и о влиянии поли-
морфизмов гена SLCO1B1 на эффективность и безопасность различных лекарственных средств.
j+>7%";% 1+." : SLCO1B1, OATP1B1, полиморфизм, фармакогенетика.

SLCO1B1 GENE IN THE ASPECT OF PHARMACOGENETICS
M. Y. Kotlovskiy1, A. A. Pokrovskiy1,2, O. S. Kotlovskaya1, A. V. Osedko1, O. Y. Osedko1, N. M. Titova2, 

V. N. Titov3, Y. V. Kotlovskiy2, O. Y. Trifonova4, A. M. Dygai4

1Krasnoyarsk state medical university named after Prof. V. F. Voyno-Yasenetsky; 
2 Siberian Federal University; 3 Russian Cardiology Research and Production Complex; 4 State Establishment Scientific – 

Research Institute of Pharmacology named after E.D.Goldberg.

Abstract. Polypeptide which transports the organic anions 1B1 (OATP1B1) – this is the conveyor of human hepatocytes, which 
mediates the absorption of many endogenous and exogenous compounds. Genetic variations of transporter gene of the solutes 1B1 
(SLCO1B1), which encodes a protein OATP1B1, may affect to the pharmacokinetics of drugs and lead to interindividual variation 
in the response of the body to the received pharmaceuticals.
In this article we will discuss current knowledge about expression, functioning of the protein OATP1B1 and the impact of gene 
polymorphisms SLCO1B1 to the efficacy and safety of various drugs
Key words: SLCO1B1, OATP1B1, polymorphism, pharmacogenetics.

Белки-транспортеры и фармакогенетика. Генетиче-
ская изменчивость ферментов, метаболизирующих ле-
карственные препараты, уже давно является признанным 
фактором, связанным с различием ответов организма на 
лекарственную терапию и наличием у пациентов побочных 
эффектов. Семейство цитохромов особенно важно в этом 
отношении. Другая область, где генотип может значительно 
влиять на фармакотерапию – это транспортеры. Транспор-
теры – это белки, которые переносят эндогенные соеди-
нения или ксенобиотики через биологические мембраны 
при помощи активных или пассивных механизмов. Они 
могут быть классифицированы как поглощающие или вы-
водящие, в зависимости от направления транспортировки 
[16]. Более чем 400 мембранных транспортеров, которые 

представляют два основных суперсемейства – транс-
портеры растворенных веществ (Solute carriers, SLC) 
и ATP-связывающие белки-транслокаторы (ATP-binding 
cassette, ABC), были описаны в геноме человека. Многие 
из этих транспортеров охарактеризованы на молекулярном 
уровне и располагаются в тканях и клеточных мембранах 
организма человека [7]. Степень экспрессии генов, коди-
рующих транспортные белки, может оказывать влияние 
на биодоступность и фармакокинетику различных фарм-
препаратов. Кроме того, генетические вариации, такие 
как однонуклеотидные полиморфизмы (SNPs – single 
nucleotide polymorphisms) транспортных белков, могут 
изменять степень поглощения или выведения из клетки 
лекарственных средств и их метаболитов [16]. 
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Характеристика белка-транс-
портера OATP1B1. Полипептиды, 
транспортирующие органические 
анионы (OATP), – семейство мем-
бранных транспортеров, регулиру-
ющих клеточное поглощение ряда 
эндогенных веществ и клинически 
важных лекарственных препаратов, 
кодируются генами суперсемейства 
SLCO (ранее SLC21) [8]. Более 150 
генов SLCO были аннотированы 
в геноме животных, включая се-
мейство OATP человека, которое 
состоит из 11 членов: OATP1A2, 
OATP1B1, OATP1B3, OATP1C1, 
OATP2A1, OATP2B1, OATP3A1, 
OATP4A1, OATP4C1, OATP5A1, 
и OATP6A1 [8, 25].

OATP1B1 является одним из ос-
новных поглощающих белков-транс-
портеров, который экспрессируется 
на базолатеральной мембране гепато-
цитов человека [7]. OATP1B1 (ранее 
известный как OATP2, OATP-C, и 
LST-1) – гликопротеин, состоящий 
из 691 аминокислотного остатка, с 12 
пронизывающими мембрану доме-
нами и большой пятой экстрацеллю-
лярной петлей. Подобно остальным 
OATP белкам OATP1B1 несет места 
N-гликозилирования в экстрацеллю-
лярных петлях 2 и 5 и так называемую 
«подпись» суперсемейства OATP, ко-
торой является последовательность 
D-X-RW-(I,V)-GAWW-X-G-(F,L)-L на границе между 3-й экс-
трацеллюлярной петлей и 6-м трансмембранным доменом 
[8]. Его фактически единственная экспрессия в печени че-
ловека свидетельствует о том, что он играет ключевую роль 
в печеночном поглощении и клиренсе амфифильных орга-
нических соединений. Эндогенными субстратами OATP1B1 
являются желчные кислоты (холаты и таурохолаты), 
конъюгированные стероиды (эстрадиол-17β-глюкуронид, 
эстрон-3-сульфат и дегидроэпиандростерон-3-сульфат), 
эйкозаноиды (лейкотриены С4 и Е4, простагландин Е2 и 
тромбоксан В2) и гормоны щитовидной железы (тироксин и 
трийодтиронин) [1, 5, 13, 48]. In vitro было показано участие 
OATP1B1 в транспорте коньюгированного и неконъюгиро-
ванного билирубина [3, 5].

Известные полиморфизмы и гаплотипы. Гены, кодиру-
ющие семейство OATP1, расположены в коротком плече 
12-й хромосомы (локус гена 12p12), где они упорядоче-
ны следующим образом: SLCO1C1, SLCO1B3, SLCO1B1 и 
SLCO1A2 (рис. 1). Между SLCO1B3 и SLCO1B1 есть ген 
LST-3TM12 (также известный как LST3 и LST-3B), функции 

и сайты экспрессии которого пока неизвестны [8]. Более 
50 не синонимичных полиморфизма было описано в раз-
личной литературе, а также в базе данных dbSNP [59]. 
Большинство SNP, связанных с изменением транспортной 
функции белка, охватывает трансмембранные области или 
5-ю внеклеточную петлю OATP1B1 (рис. 2). 

Одним из самых характерных однонуклеотидных по-
лиморфизмов (ОНП) SLCO1B1 является c.521T>C, который 
приводит к замене валина на аланин в 174 положении ами-
нокислотной последовательности (Val174Ala) белка. Другой 
распространенный ОНП – c.388A>G, его наличие приводит 
к замене аминокислот в положении 130 (Asn130Asp). По-
лиморфизмы c.388A>G и c.521T>C находятся в неустойчи-
вой связи друг с другом и существуют вместе в различных 
SLCO1B1-гаплотипах. Гаплотипы c.388A-521T известны как 
*1A, c.388G-521T как *1B, c.388A-521C как *5 и c.388G-521C 
как *15. Также весьма распространенным ОНП является 
с.463C>A или *4 гаплотип, который приводит к замене про-
лина на треонин (Pro155Thr). Кроме того, ОНП с.463C>A 
и c.388A>G совместно образуют *14 гаплотип (с.463A-388G). 

Рис. 1. Ген SLCO1B1 локализован в генном кластере SLCO1 в коротком плече 
12 хромосомы [36].

Рис. 2. Предположительная вторичная структура OATP1B1 человека, на которой 
отображены позиции аминокислот и варианты замены [36].
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По крайней мере, у европеоидов гапло-
типы, включающие c.388A>G и c.521T>C, 
могут быть подразделены g.-11187G>A 
и g.-10499A>C ОНП, расположенными 
в промоторной области, на два других, 
особых и функционально значимых 
гаплотипа: *16 и *17 (рис. 3) [37]. В на-
стоящий момент известно 36 SLCO1B1-
гаплотипов [60].

Во множестве исследований ОНП 
c.521T>C упоминается как вариант с 
низкой активностью, так как он связан 
со сниженным поглощением большого 
количества субстратов OATP1B1 in vitro 
и заметным увеличением плазменных 
концентраций, с уменьшением ораль-
ного клиренса in vivo по сравнению с *1A 
гаплотипом.

Были также идентифицированы дру-
гие, менее изученные, функциональные 
аллельные варианты SLCO1B1. Полимор-
физмы c.217T>C (Phe73Leu), c.245T>C (Val82Ala), c.467A>G 
(Glu156Gly), c.578T<G (Leu193Arg), c.1058T>C (Ile353Thr), 
c.1294A>G (Asn432Asp), c.1385A>G (Asp462Gly), c.1463G>C 
(Gly488Ala), c.1964A>G (Asp655Gly) и c.2000A>G (Glu667Gly) 
были связаны со сниженной транспортной функцией 
OATP1B1 in vitro. Тем не менее, их клиническое значение 
является либо незначительным, либо неустановленным, 
отчасти из-за того, что большинство из них имеют низкие 
частоты носительства аллелей [18, 36, 38, 41, 51, 52]. 

Очень мало данных о влиянии ОНП промоторной об-
ласти гена на транспортную функцию OATP1B1. Частоты 
носительства аллелей g.-11110T>G, g.-10499A>C и g.-314T>C 
были изучены в китайской, малайской и индийской попу-
ляциях, но оказывают ли они влияние на эффективность 
работы OATP1B1 по-прежнему не известно [18].

ОНП c.578T>G (Leu193Arg), расположенный в четвертой 
трансмембранной спирали, был связан со значительными 
дефектами созревания белка, дефектом транспортной 
функции, но был найден только в одном образце печени 
[32]. Кроме того, было найдено два ОНП, которые при-
водят к преждевременному стоп-кодону. Полиморфизм 
c.1877T>A был обнаружен в двух хромосомах у лиц ки-
тайского происхождения [12], а полиморфизм c.1738C>T 
значится только в базе данных dbSNP.

Влияние на эндогенные субстраты. OATP1B1 является 
основным белком-транспортером желчных солей, обеспе-
чивающим их кишечно-печеночную циркуляцию. Наруше-
ние этого пути может уменьшить относительную концен-
трацию солей желчных кислот и привести к образованию 
камней в желчном пузыре. У жителей Северной Индии, как 
оказалось, полиморфизм c.463C>A (SLCO1B1 *4) увеличил 
риск возникновения желчекаменной болезни по сравне-
нию с контрольной группой [46]. Кроме того, показана связь 

носительства этого ОНП со снижением 
транспортной активности одного из 
субстратов OATP1B1 – таурохолата, 
но отрицательного эффекта на транс-
портную функцию других субстратов 
– бромосульфофталеина или эстрадиол-
17β-D-глюкоронида, не наблюдалось [44]. 
Плазменная концентрация билирубина 
и его конъюгатов также была связана 
с генотипом SLCO1B1 [14, 55, 57]. В не-
скольких исследованиях полиморфизмы 
c.388A>G и c.521T>C являлись фактором 
риска тяжелой гипербилирубинемии 
среди новорождённых [28]. Носители 
этих ОНП имеют более высокий уровень 
неконъюгированного билирубина. Было 
высказано предположение, что ОНП 
c.388A>G и c.521T>C опосредуют сни-
жение нормальной скорости его устра-
нения [15]. Более поздние исследования 
всего генома подтвердили умеренное 

влияние ОНП c.388A>G и сильное влияние c.521T>C вари-
анта на уровень билирубина [19]. 

В одном исследовании с участием здоровых белых 
добровольцев изучалось влияние ОНП c.521T>C на мар-
керы абсорбции и синтеза холестерина на фоне приема 
статинов. Хотя все статины снизили плазменный уровень 
соотношения латостерола по отношению к холестерину, 
никаких различий между генотипами SLCO1B1 замечено не 
было. Следует отметить, что у носителей c.521CC генотипа 
соотношение десмостерола по отношению к холестерину в 
плазме крови было выше на 40%, чем у носителей c.521AА 
генотипа, что указывает на повышенную базовую скорость 
синтеза холестерина, связанную с нарушением активно-
сти OATP1B1 [6]. Это привело к гипотезе, что генетически 
детерминированные нарушения активности OATP1B1 
снижают поглощение печенью желчных кислот, что при-
водит к увеличению превращения холестерина в желчные 
кислоты и, следовательно, к повышению скорости синтеза 
холестерина. Позже было установлено, что c.521CС гено-
тип действительно опосредует концентрацию в плазме 
определенных желчных кислот и скорость их синтеза [57]. 

Недавние исследования подтвердили связь ОНП 
c.521T>C с повышенным уровнем сульфатов тиреоидных 
гормонов и тироксина [55]. Было показано, что поглощение 
и метаболизм этих субстратов менее эффективен при ге-
нотипе с.521СС, по сравнению с с.521ТТ. Замена валина на 
аланин в 174 положении аминокислотной последовательно-
сти белка OATP1B1 приводит к увеличению концентрации 
эстрон-сульфата в плазме на 40%, а тироксин-сульфата 
на 24%. Ранее R.G. Tirona с соавт. также показали, что 
гаплотипы *5 и *15 были связаны с заметным снижением 
поглощения субстратов OATP1B1 in vitro. К ним относят-
ся эстрон-3-сульфат и эстрадиол-17β-D-глюкоронид [51]. 

Рис. 3. Схематическое изображение 
функционально отличных SLCO1B1-
гаплотипов [45, адаптировано авто-
рами].

Ген SLCO1B1 в аспекте фармакогенетики
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Возможное объяснение изменения транспортной функции 
дает Y. Kameyama с соавт. При помощи иммуноцитохимии 
они показали, что «мутантный» OATP1B1-Ala174 белок 
локализуется не только в плазматической мембране, но 
и в межклеточном пространстве, в то время, как белок 
OATP1B1-Val174 экспрессируется только в плазматиче-
ской мембране [23]. Таким образом, снижение активности 
OATP1B1-Ala174 варианта можно объяснить наличием 
ошибки в нуклеотидной последовательности, которая при-
водит к снижению экспрессии белка на мембране и тем 
самым к снижению транспортной функции.

Влияние полиморфизмов SLCO1B1 на эффективность 
гипогликемических препаратов. В одном исследовании 
генотип c.521CС, по сравнению с генотипом c.521TT, 
был связан с почти 3-кратным увеличением области под 
плазменной кривой зависимости времени-концентрации 
(AUC) для противодиабетического препарата репаглинида 
[34]. Репаглинид не был определен в качестве субстрата 
OATP1B1 in vitro, но его плазменная концентрация заметно 
увеличилась при ингибировании OATP1B1 циклоспорином 
и гемфиброзилом [20, 34]. Влияние ОНП c.521T>C на фар-
макокинетику репаглинида было подтверждено в более 
позднем исследовании и сохранялось в широком диапа-
зоне доз [21]. Полиморфизм c.388A>G также был связан 
с повышением активности OATP1B1 in vivo: плазменные 
концентрации репаглинида примерно на 30-40% ниже у 
носителей гаплотипа *1В, чем у лиц с A/A генотипом [10]. 
Другой противодиабетический препарат натеглинид пока-
зал увеличение AUC примерно в 2 раза у лиц с генотипом 
c.521CC и в 1,8 раза у лиц с c.521TC генотипом, по сравнению 
с генотипом c.521TT у здоровых китайских добровольцев 
[58]. В то же время, большое исследование европейцев не 
подтвердили влияния SLCO1B1 генотипа (ОНП c.521T>C 
или *1B гаплотип) на фармакокинетику натеглинида [21]. 
Возможно, эти противоречивые результаты могут быть 
объяснены недавно обнаруженным совместным влиянием 
ОНП c.521T>C и CYP2C9*3 на концентрацию натеглинида 
в плазме, которое было показано в одном из последних 
исследований данного препарата [4]. Кроме того, ОНП 
c.521T>C не оказывает влияния на фармакокинетику дру-
гих противодиабетических препаратов – росиглитазона 
или пиоглитазона, а также на фармакокинетику их метабо-
литов. Видимо, OATP1B1-опосредованное печеночное по-
глощение не является лимитирующим в фармакокинетике 
этих препаратов in vivo [22]. 

Влияние полиморфизмов SLCO1B1 на эффективность 
противоопухолевых препаратов. В исследовании генома 
434 детей с острым лимфобластным лейкозом два ОНП гена 
SLCO1B1 – c.1865+4846T>C (rs11045879) и c.1865+248G>A 
(rs4149081) –, обнаруженные в области интронов, были 
связаны с повышенным клиренсом метотрексата, что со-
гласуется с повышенным печеночным поглощением, вы-
званным этими ОНП. Данная зависимость была подтверж-
дена в дополнительной группе из 206 детей. Изученные 

авторами ОНП находятся в полном неравновесном сцепле-
нии друг с другом, а также имеют значительную корреля-
цию с c.521T>C ОНП (R2>0,84), который не был включен 
в генотипирование. При генотипировании ОНП с.521T>C 
в подгруппе пациентов также была обнаружена связь с 
уменьшением клиренса метотрексата. Полиморфизмы 
других генов не влияли на клиренс данного препарата [54]. 
Более позднее исследование с участием 1279 детей также 
подтвердило влияние SLCO1B1 генотипа на клиренс мето-
трексата [43]. Одно из последних исследований выявило, 
что носительство ОНП с.521T>C в значительной степени 
влияет и на его фармакокинетику. На каждую с.521C аллель 
AUC метатрексата увеличивалась на 26% [42].

Влияние полиморфизмов SLCO1B1 на эффективность 
гиполипидемических средств. В in vivo исследовании с уча-
стием 35 здоровых волонтеров, получавших эзетимиб, AUC 
была примерно на 50% ниже, чем у пациентов с гаплотипом 
*1В по сравнению с A/ A носителями [40]. Эзетемиб является 
представителем нового класса гиполипидемических лекар-
ственных средств, селективно ингибирующих абсорбцию 
холестерина и некоторых растительных стиролов в ки-
шечнике. Стоит отметить, что в данном обзоре не рассма-
тривается влияние полиморфизмов SLCO1B1 на действие 
статинов, так как этой теме посвящена отдельная статья. 

Влияние полиморфизмов SLCO1B1 на эффективность 
антибиотиков. Довольно много исследований посвящено 
влиянию генотипа SLCO1B1 на действие рифампицина. 
В одном из первых in vitro исследований c.388G аллель был 
связан со снижением транспортной активностью OATP1B1 
[52], а с.463C>A вариант не оказывал никакого влияния на 
функцию белка-транспортера in vitro [51]. Тем не менее, 
в недавнем исследовании in vivo c.463C>A полиморфизм 
был связан с уменьшением AUC рифампицина. У носителей 
генотипа c.463CA AUC была ниже на 36%, по сравнению 
с c.463CC генотипом [56]. Возможно, влияние данного поли-
морфизма на активность транспортера может быть связано 
с сильным неравновесным сцеплением между с.463C>A 
и с.388A>G (т.е. *1B гаплотипом) и требует подтверждения 
в дальнейших исследованиях [41]. Также в одном из иссле-
дований изучалась связь SLCO1B1 полиморфизмов с гепа-
тотоксичностью рифампицина. Оказалось, что *15 гаплотип 
является предрасполагающим фактором, способствующим 
рифампицин-индуцированному поражению печени [27]. 
Генотип c.521T>C также оказывает заметное влияние на 
степень фармакокинетического взаимодействия между 
рифампицином и аторвастатином [11]. 

Влияние полиморфизмов SLCO1B1 на эффективность 
других лекарственных средств. Фармакокинетики атразен-
тана, иринотекана, лопинавира, олмесартана, ралоксифена, 
фексофенадина и эналаприла также показали зависимость 
от SLCO1B1 генотипа [9, 24, 29, 35, 39, 47, 50, 53]. Стоит отме-
тить, что не всегда наличие c.521T>C полиморфизма играет 
отрицательную роль. Например, исследование влияния 
генетических факторов на прием микофеноловой кислоты, 
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которая является иммуносупрессором, показало, 
что наличие *5 SLCO1B1-гаплотипа снижает риск 
неблагоприятных реакций на 75% [31].

Встречаемость полиморфизмов SLCO1B1 в 
различных популяциях. Становится очевидным, 
что уровень изменений последовательности в гене 
SLCO1B1 в большой степени зависит от этнической 
принадлежности. Частоты аллелей SLCO1B1 обна-
руживают заметные различия между основными 
географическими регионами. Генетические раз-
личия между популяциями хорошо коррелирует с 
географическими расстояниями, учитывая веро-
ятные маршруты миграции людей из Африки. С 
другой стороны, функционально значимые *1B и 
*15 гаплотипы достоверно коррелирует с широтой 
в северном полушарии. В частности, *1B гаплотип 
показал самые высокие частоты в популяциях око-
ло экватора, в то время как частота *15 гаплотипа 
увеличивается к северу. Причины корреляций 
полностью не выяснены, но данные показывают, 
что естественный отбор может сформировать 
глобальное распределение вариантов SLCO1B1 [41]. 
Малоактивные *5 и *15 гаплотипы имеют общую 
частоту встречаемости примерно 15-20% у евро-
пеоидов, 10-15% у азиатов, 2-5% у африканцев. *1B 
гаплотип, в основном, увеличивающий активность 
OATP1B1, имеет частоту около 26% у европеоидов, 
39% у населения Южной/Центральной Азии, 63% 
у населения Восточной Азии, и 77% у африканцев 
к югу от Сахары [30, 41]. Частоты аллелей основных 
полиморфизмов SLCO1B1 показаны в табл. 1.

Таким образом, многие исследования, посвященные 
изучению лекарственных взаимодействий, были на-
правлены на ингибирование или индукцию ферментов, 
метаболизирующих лекарственные средства, в первую 
очередь на семейство цитохромов Р450. Тем не менее, стало 
очевидным, что значительные изменения лекарственных 
взаимодействий могут возникать в результате ингибирова-
ния или индукции транспортеров лекарственных средств. 
Оценить роль единичного транспортера в лекарственных 
взаимодействиях довольно сложно. Многие субстраты 
OATP1B1 также являются субстратами других транспорте-
ров лекарственных препаратов и часто подвергаются мета-
болизму системой цихохромов. Тем не менее, исследования 
по фармакогенетике SLCO1B1 и OATP1B1-опосредованным 
лекарственным взаимодействиям показали, что OATP1B1 
имеет решающее значение для эффективного печеноч-
ного поглощения многих фармпрепаратов с различным 
клиническим использованием. Его широкая субстратная 
специфичность, скорее всего, значительно возрастет 
в ближайшие годы.
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p%'>,%. В научном обзоре освещается действие стероидных гормонов, локализация гормональных рецепторов и ангио-
генез в нормальном эндометрии, а также в эндометрии с атипией. Рассматривается значение иммуногистохимических 
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Abstract. In the scientific review the action of steroid hormones, hormone receptors localization and angiogenesis in normal 
endometrium and in the endometrium with atypia is described. The importance of immunohistochemical markers for the prediction 
of clinical course and outcome of atypical hyperplasia and endometrial adenocarcinoma is discussed. Several studies proved that 
some markers can be independent prognostic indicators. Listed in the scientific review data allow the rational approach to the 
treatment of these patients. 
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Гиперплазия эндометрия это патологическая неинва-
зивная пролиферация эндометрия, которая характеризует-
ся образованием желез с выраженной неоднородностью их 
форм и размеров и неравномерным (нефизиологическим) 
распределением стромы между ними [12].

Гиперплазия эндометрия, как возможная основа для 
формирования рака эндометрия, представляет важнейшую 
медико-социальную проблему и является одной из самых 
актуальных проблем современной гинекологии, так как 
занимает высокий удельный вес в гинекологической за-
болеваемости [3, 8, 13, 15, 20, 22, 29, 30, 32, 37, 39, 42, 44].

В США аденокарцинома эндометрия составляет 6 % от 
всех диагностированных злокачественных заболеваний 
среди женщин, и находится на четвертом месте после 
рака груди, легких и колоректального рака. Это является 
причиной 3 % смертей от рака у женщин, восьмой по ча-
стоте причиной смертности женщин в США. С 2008 года 
в США увеличилось количество случаев аденокарциномы 

эндометрия на 21 %, а количество смертей возросло более, 
чем на 100 % за последние два десятилетия [20, 42].

По данным зарубежных авторов, в 8-30 % случаев на-
блюдается трансформация атипической гиперплазии в рак 
эндометрия в течение четырех лет [31, 44].

Согласно данным многочисленных исследований, от 
3 % до 5 %, страдающих раком эндометрия это женщины 
до 40 лет, и 70 % из них нерожавшие [9, 38].

По данным многих исследований, внутриматочная нео-
плазия нередко возникает через ряд морфологических 
предшественников, в частности эстрогензависимую атипи-
ческую гиперплазию эндометрия, аденоматозные полипы, 
железисто-кистозную гиперплазию в менопаузе, развива-
ющуюся на фоне нейроэндокринных нарушений[10, 19].

Гиперплазия эндометрия определяется как пато-
логический процесс, затрагивающий стромальный и 
эпителиальный компоненты слизистой оболочки тела 
матки, проявляющийся увеличением общего числа желез 
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и различными изменениями фенотипических свойств 
клеток. На протяжении менструального цикла слизистая 
оболочка тела матки подвергается морфологическим 
и гистохимическим изменениям, которые обусловлены 
циклическими изменениями активности гипоталамо-ги-
пофизарно-яичниковой системы [6, 11].

Эндометрий является высокочувствительной тканью 
к гормонам, в частности к эстрогенам, прогестерону, в мень-
шей степени к андрогенам и глюкокортикостероидам. Дан-
ные гормоны участвуют в росте, развитии и трансформации 
эндометрия в течение всего менструального цикла [17].

В результате комплексных исследований была выдви-
нута и обоснована концепция о двух основных патогене-
тических вариантах гиперпластических процессов и рака 
тела матки [1]. 

Изначально данная теория была предложена для 
объяснения развития рака эндометрия, но она остается 
актуальной до настоящего времени и составляет основу 
исследований разных авторов [6, 7, 20].

Первый (гормонозависимый) патогенетический ва-
риант наблюдается у 60 – 70 % больных с атипической 
гиперплазией и раком эндометрия и характеризуется 
многообразием и глубиной проявлений хронической ги-
перэстрогении в сочетании с нарушениями жирового и 
углеводного обмена. Наиболее часто встречается среди 
женщин репродуктивного и пременопаузального возрас-
та. При втором (автономном) патогенетическом варианте, 
отмеченном у 30-40 % больных, эндокринно-обменные 
нарушения выражены нечетко или вообще отсутствуют, 
чаще наблюдается у женщин периода постменопаузы [1].

Эстрогены стимулируют пролиферацию клеток нор-
мального, гиперплазированного или злокачественно из-
мененного эндометрия различными способами [6].

Нормальные эпителиальные клетки органов репродук-
тивной системы содержат цитоплазматические и ядерные 
рецепторы для каждого из гормонов [1]. Решающая роль в 
осуществлении воздействия на ткани-мишени связана не 
столько с абсолютным содержанием стероидных гормонов, 
сколько с его рецептивностью, то есть количеством функ-
ционально полноценных рецепторов в ткани эндометрия 
к соответствующим стероидным гормонам [4].

В конце 1950 годов впервые ученые сделали вывод о 
наличии рецепторов в эндометрии, в частности эстрогено-
вых рецепторов (ER), которые экспериментальным путем 
открыты лишь 1984 году [17].

Большое количество работ посвящено гормоноре-
цепторным взаимодействиям для уточнения патогенеза 
гиперпластических процессов эндометрия [4, 5, 8, 13, 14, 
15, 16, 18, 25, 31, 33, 43]. 

Исследования, проведенные Hong-bing Cai (2008) при 
изучении экспрессии ER в канцерогенном эндометрии, 
показывают, что экспрессия ERa при атипической гипер-
плазии и аденокарциноме эндометрия не имеет значимых 
различий, от простой и комплексной гиперплазии эндоме-
трия. Процент ERb был значительно ниже при атипической 
гиперплазии и аденокарциноме эндометрия по сравнению 

с простой и комплексной гиперплазией эндометрия. Уро-
вень ERb при атипической гиперплазии и аденокарциноме 
эндометрия был также сравнительно ниже, чем в рядом рас-
положенной ткани эндометрия. На основании проведенного 
исследования авторы сделали вывод, что снижение уровня 
ERb повышает риск инвазии и играет важную роль в распро-
страненности и развитии аденокарциномы эндометрия [25].

При изучении экспрессии ER и прогестероновых (PR) в 
эндометриальных полипах и эндометрии у женщин в пре-
менопаузе отмечено, что экспрессия ER в полипах была 
выше, тогда как экспрессия PR была ниже, чем в рядом рас-
положенной ткани эндометрия. Тем самым, можно сделать 
вывод, что патологическая экспрессия рецепторов способ-
ствует формированию полипов в эндометрии [24, 34].

Существует мнение, что в основе патогенеза гипер-
пластических процессов эндометрия лежат нарушения 
механизмов нормального клеточного роста и клеточной 
пролиферации. Известно, что эстрогены стимулируют 
продукцию факторов роста, кроме того, факторы роста 
способны имитировать многие эффекты эстрогенов [7, 13, 
14, 15, 18, 25, 30, 34, 45].

Трофические факторы (гормоны, эндорфины и дру-
гие химические соединения, влияющие на метаболизм 
клетки) – это вещества, обеспечивающие рост, развитие и 
функционирование систем организма, в том числе и эндо-
метрия. К числу наиболее сильных стимуляторов клеточно-
го деления относят следующие факторы роста: эпидермаль-
ный (EGFR), инсулиноподобный (IGFR), эндотелиальный 
(VEGF), трансформирующий (TGFR) [12,16, 28, 41].

N. Philips et al. (2009) исследовали действие эстрогенов, 
прогестерона, комбинации эстрогенов и прогестерона, а 
так же тамоксифена на нормальные и раковые эндоме-
триальные клетки относительно экспрессии TGFR, EGFR, 
и матриксной металлопротеиназы 1 (MMP 1). Выявили, что 
эстрогены и прогестерон аналогичным образом стимулиру-
ют экспрессию ростовых факторов и MMP 1 в нормальных 
клетках эндометрия, тогда как прогестерон потенцирует 
эффекты эстрогенов в раковых клетках. Поэтому в качестве 
заместительной гормональной терапии (ЗГТ), особенно в 
комбинации, эти гормоны неблагоприятно влияют на нор-
мальные клетки и способствуют канцерогенезу. Тамокси-
фен подавляет экспрессию MMP 1 в нормальных и раковых 
клетках, хотя при длительном воздействии на нормальные 
клетки значительных изменений в экспрессии ростовых 
факторов не было отмечено [36].

EGFR является основным фактором, который сти-
мулирует патологический рост клеток, связываясь 
со специфическими рецепторами, обусловливает митоти-
ческую активность эндометриальных клеток [8, 14].

По некоторым данным, развитие гиперплазии эндоме-
трия у большинства женщин происходит в присутствии 
EGFR, однако его уровень в плазме крови значительно 
ниже, чем при аденокарциноме эндометрия [8, 13, 14].

G. E. Konecky et al. (2008) исследовали экспрессию EGFR 
и определение HER-2/neu при II типе аденокарциномы 
эндометрия в сравнении с I патогенетическим вариантом. 
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После оценки результатов 279 пациентов отметили, что 
экспрессия EGFR была значимо ниже при II типе по 
сравнению с I типом аденокарциномы эндометрия (34 %-
46 %, Р=0,041) [27].

Известно, что генные мутации и избыточная экспрес-
сия различных онкогенов, а так же регуляторы клеточного 
цикла имеют большое значение в развитии опухолевого 
процесса. Оценивая экспрессию HER-2/neu и EGFR среди 
больных аденокарциномой эндометрия, I.B. Engelsen et al. 
(2008) отметили, что высокий уровень амплификации HER-
2/neu и экспрессии EGFR встречается редко при аденокар-
циноме эндометрия. Однако патологическая экспрессия 
HER-2/neu является проявлением аденокарциномы эндо-
метрия агрессивного течения, высокой пролиферативной 
активности и неблагоприятного прогноза заболевания [21].

Особое внимание исследователи уделяют изучению 
молекулярных механизмов инвазии аденокарциномы эндо-
метрия. Одним из маркеров различных фибропластических 
заболеваний является S100A4, известный как FSP1, который 
находится под регуляцией TGF-b1. В своем исследовании R. 
Xie, (2009) показал, что увеличение экспрессии S100A4 со-
относится со стадией аденокарциномы эндометрия. TGF-b1 
стимулирует раковые клетки к миграции и инвазии, что 
отражает увеличение экспрессии S100A4 [45].

P. Xuebing et al. (2011) выявил, что в формировании 
эндометриальных полипов большое значение имеют TGFR 
и VGFR. Исследовав материал у женщин, в пременопау-
зальном периоде с эндометриальными полипами устано-
вил, что экспрессия TGFR и VGFR в полипах выше, чем в 
рядом расположенной нормальной ткани эндометрия. Так 
же отметил корреляцию между экспрессией к стероидным 
рецепторам и TGFR, VGFR [46].

Одним из актуальных направлений для изучения явля-
ется ангиогенез, так как играет важную роль не только в 
развитии неопластического процесса, но и в нормальном 
менструальном цикле. Предметом специального изучения 
являются VGFR, ангиопротеин 1 (Ang-1), Ang-2, Tie2, CD34 
CD105. M. Saito (2007) установил, что экспрессия VGFR и 
Tie2 выше в клетках аденокарциномы эндометрия, чем 
в нормальных, а экспрессия Ang-1 и Ang-2 значительно 
выше в клетках нормального эндометрия по сравнению с 
клетками аденокарциномы. А индекс CD105/CD34 более 
высокий при аденокарциноме эндометрия [40].

При изучении экспрессии VEGF отмечено, что экс-
прессия VEGF значительно выше при аденокарциноме 
и гиперплазии эндометрия, чем в пролиферативном эндо-
метрии, в то время, как различий между значениями при 
атипической и гиперплазией эндометрия выявлено не было. 
Хотя эти данные не коррелируют с другими маркерами ан-
гиогенеза. Вместе с тем остается открытым вопрос об увели-
чении экспрессии VEGF в гиперпластическом эндометрии 
относительно нормального пролиферативного эндометрия. 
Установлено, что избыточная экспрессия маркеров ан-
гиогенеза коррелирует со стадией, развитием и исходом 
пролиферативных процессов эндометрия. Перспектив-
ным является поиск специфических маркеров, которые 

бы помогали в определении подхода к лечению и оценки его 
эффективности при аденокарциноме эндометрия [20, 23].

IGFR относится к одним из ключевых факторов онкоге-
неза, развития заболевания, метастазирования, основным 
источником которого в организме человека является пе-
чень. В настоящее время в литературе существует понятие 
системы IGFR, в которую входят сами факторы IGF-1, IGF-2, 
инсулин; их рецепторы (IGF-1R, IGF-2R) и инсулиновые 
рецепторы (IR); семь высокоаффинных связанных про-
теинов (IGFBP 1-7); и несколько связывающих протеинов, 
называемые IRS, которые синтезируются в большинстве 
тканей организма [2, 8, 14, 26, 29, 35]. 

По данным исследования Y-J. Liang (2011), увеличение 
уровня экспрессии IGFR-1, IGFR-2, IGF-1R при АГЭ может 
служить ранним сигналом развития аденокарциномы эн-
дометрия [29].

Таким образом, проблема гиперплазии эндометрия до 
настоящего времени остается предметом пристального ин-
тереса ученых и врачей, а данные, проводимые многими ис-
следователями, противоречивы. Результаты многочислен-
ных исследований, проведенных в мире, свидетельствует 
о том, что существует множество иммуногистохимических 
маркеров, которые позволяют прогнозировать течение, 
исход заболевания. Однако в литературе нет единого мне-
ния об их прогностической роли, именно поэтому имеется 
необходимость пристального изучения данной проблемы. 
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МИОМА МАТКИ. СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

О ПАТОГЕНЕЗЕ И ФАКТОРАХ РИСКА
Е. А. Штох, В. Б. Цхай 

ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра перинатологии, 

акушерства и гинекологии, зав. – д. м. н., проф. В. Б. Цхай.

p%'>,%. Данный обзор дает представление о причинах возникновения и патогенезе развития одного из самых распро-
страненных гинекологических заболеваний у женщин – лейомиоме матки. Рост данной патологии среди женщин репро-
дуктивного возраста настораживает врачей акушеров-гинекологов и заставляет их задуматься о целесообразности пра-
вильного выбора и своевременного лечения этих пациенток для сохранения их репродуктивной функции.
j+>7%";% 1+." : лейомиома матки, факторы риска, патогенез, репродуктивная функция.

UTERINE MYOMA. MODERN VIEWS 

ON THE PATHOGENESIS AND RISK FACTORS
E. A. Schtoh, V. B. Tskhay 

Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

Abstract. This literature review gives an idea about the causes and pathogenesis of the most common gynecological diseases in 
women - uterine leiomyoma. The growth of this pathology among women of reproductive age alarms the obstetrician-gynecologists 
and makes them think about the appropriateness of the correct choice and timely treatment of these patients to retain their 
reproductive function. 
Key words: uterine leiomyoma, risk factors, pathogenesis, reproductive function.

Лейомиома матки является одним из самых распростра-
ненных заболеваний у женщин, которое в структуре гине-
кологических заболеваний занимает одно из первых мест 
[16]. Статистика свидетельствует, что распространенность 
миомы матки составляет 12-25% от всех гинекологических 
заболеваний и достигает максимальных значений в позднем 
репродуктивном и пременопаузальном возрасте [10,32]. В 
последние годы отмечается рост частоты данной патоло-
гии среди молодых женщин репродуктивного возраста. 
По данным Е.М. Вихляевой [4], миома матки чаще всего 
выявляется в возрасте – после 32 лет. У женщин моложе 
20 – 30 лет миома матки встречается в 0,9 – 1,5% случаев 
[17]. Существует мнение, что эпидемиология миомы матки, 
основанная только на данных клинических исследований, 

недостоверна. Дополнительные данные, включая посмерт-
ные патологоанатомические исследования, свидетельству-
ют о том, что истинная распространенность этой патологии 
достигает 77% [10,27,25]. 

Причины возникновения миомы матки до сих пор яв-
ляются предметом дискуссии. По мнению многих авторов, 
они имеют многогранную природу, в основе которой лежит 
суммарный эффект генных и средовых факторов [4,3,18,38].

Предрасполагающими к развитию миомы матки факто-
рами следует считать: возраст 40-50 лет; инструментальные 
вмешательства на матке (аборты, диагностические выска-
бливания); хронические воспалительные заболевания по-
ловой сферы; гинекологические заболевания, вызывающие 
или являющиеся следствием гормонального дисбаланса 
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(эндометриоз, кистозная дегенерация яичников, патология 
эндометрия и др.); эндокринная патология (сахарный диабет, 
патология щитовидной железы); соматические заболевания 
(артериальная гипертензия и другие заболевания сердечно-
сосудистой системы, заболевания печени, органов желудоч-
но-кишечного тракта и др.); нереализованное или позднее 
деторождение; половая неудовлетворенность; стресс – 
в среднем миома матки возникает через 1-2 года после 
перенесенного тяжелого стресса и др. [5,6]. В то же время, 
среди женщин с миомой матки, редко встречаются курящие 
и злоупотребляющие алкогольными напитками [5]. 

 Некоторые авторы считают, что миому матки можно 
рассматривать как психосоматическое заболевание: у та-
ких пациенток чаще встречаются демонстративное и тре-
вожное расстройства личности, неврастении и депрессии. 
В супружеских парах, где женщина страдает миомой, не-
редко наблюдаются межличностные конфликты супругов, 
несоответствия в их сексуальном поведении и расхождение 
типов их сексуальных культур [1,5,13].

В настоящее время особое значение приобретает из-
учение роли наследственности в возникновении миомы 
матки в связи с расширением возможностей не только 
контроля над ростом опухоли и эффективностью раз-
личного рода лечебных воздействий, но и более раннего 
выявления ее в группах риска с помощью современных 
высокотехнологических средств [4,9,34]. Наследственная 
предрасположенность имеет мультифакторную природу, в 
основе которой лежит суммарный эффект генных и средо-
вых факторов [37,39]. При этом необходимо подчеркнуть, 
что при возникновении миомы матки в более молодом воз-
расте наследственная предрасположенность значительно 
выше [31]. Результаты последних исследований свидетель-
ствуют о том, что миома матки развивается в результате 
соматических мутаций, которые проявляются в клетках 
миометрия. Цитогенетический анализ тканей, вовлечен-
ных в патологический процесс, показал, что не менее чем 
в 40-50% наблюдений миомы при кариотипическом анализе 
у пациенток обнаруживаются те или иные хромосомные 
аномалии, которые являются весьма специфическими для 
этого заболевания [3].

Е. М. Вихляева [4] подчеркивает важность следующих 
факторов риска развития заболевания: позднее наступле-
ние менархе, обильные менструации, высокая частота ме-
дицинских абортов, наличие экстрагенитальных (особенно 
сердечно-сосудистых) и гинекологических заболеваний.

Избыточная масса тела в сочетании с гиподинамией и 
высокой частотой стрессов также может рассматриваться 
в качестве фактора риска развития миомы матки [6,14, 
40]. Существуют противоречивые данные о негативном 
влиянии медицинских абортов на частоту возникновения 
миомы матки. Вместе с тем, некоторые авторы в своих ис-
следованиях не обнаружили взаимосвязи между частотой 
медицинских абортов и возникновением миомы матки [40]. 

В качестве внешних причин развития миомы матки 
могут выступать многочисленные экзогенные факторы: 
химические, физические, экологические, инфекционные. 
Все экзогенные факторы агрессии имеют общий неспеци-
фический механизм воздействия: вызывают необходимость 

компенсаторной перестройки структур и функций на уров-
не биосистемы гипоталамус-гипофиз-яичники-матка [30].

Несмотря на результаты многочисленных исследований, 
до сих пор не существует общепризнанного единого мнения 
о патогенезе миомы матки. Согласно современным представ-
лениям, миома матки является доброкачественной опухолью 
моноклонального происхождения. Опухоль растет как гене-
тически аномальный клон клеток, происходящий из одной 
первичной клетки, которая в результате произошедшей в ней 
мутации приобрела способность нерегулируемого роста [19]. 
Цитогенетические исследования со всей очевидностью пока-
зали, что все клетки лейомиомы являются потомками одной 
материнской миогенной клетки [28]. Факторы, запускающие 
этот механизм, точно не установлены, то есть неизвестно, 
в результате каких инициирующих или стимулирующих 
влияний из нормального миоцита образуется материнская 
миоматозная клетка. Полагают, что первично трансформиро-
ванная мутантная клетка передает свои свойства только своим 
потомкам, поэтому множественные миомы в одной матке 
клонально не связаны, что объясняет и различный темп роста 
миоматозных узлов [7,19]. В результате репродукции матрич-
ной клеткой себе подобных вокруг мелких сосудов миометрия 
(чаще артериол) формируется «зона роста», представляющая 
собой пролиферат незрелых гладких мышечных клеток. Когда 
пролиферат достигает объема 2,5-3,5 мм в диаметре сферы, его 
более зрелые периферические клетки начинают продуциро-
вать коллаген, формируя первичные пучки гладких мышечных 
клеток с их последующей гипертрофией. Новые дочерние 
«зоны роста» обнаруживаются по периферии узлов лейомио-
мы размером всего 1,0-1,5 см [22]. По мере формирования но-
вообразованных гладкомышечных пучков от места вхождения 
и выхода из узелка бывшего материнского сосуда начинается 
разрастание капилляров, причем материнский сосуд, давший 
начало зачатку миомы, и вновь образованные сосуды между 
собой активно анастомозируют. Таким образом, образование 
пучка гладкомышечных волокон сопровождается процессом 
неоваскуляризации. Из классического морфогенеза лейомио-
мы известно, что основным механизмом истинного роста 
опухоли является повышение пролиферативной активности 
клеток. Результаты иммуногистохимических исследований 
показали, что пролиферативная активность клеток лейомио-
мы на протяжении всего менструального цикла значительно 
превышает таковую нормальных миоцитов [3]. 

 Среди многочисленных теорий патогенеза наиболее 
распространены следующие: 

1. Мезенхимальная теория заключается в том, что 
в антенатальном периоде мезенхимальные клетки матки 
пролиферируют и дифференцируются дольше, чем глад-
комышечные клетки эндодермального происхождения 
(гладкомышечные клетки желудочно-кишечного тракта, 
мочевого пузыря) по 31 и 12-14 неделю соответственно. 
Следовательно, будучи еще незрелыми, они чаще подвер-
гаются действию различных неблагоприятных факторов
и веществ, которые могут вызвать в них мутации. Такие 
измененные клетки после наступления полового созрева-
ния становятся предшественниками миом [11,20]. 

2. Инфекционная теория основана на морфологическом 
и гистохимическом исследовании «зон роста», которые 
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образуются вокруг «воспалительных инфильтратов и 
эндометриоидных эксплантов» в миометрии [36]. Форми-
рование зон роста происходит за счет гиперплазии клеток 
и является итогом локальной ишемии миометрия. Кроме 
того, в миоматозных узлах, по сравнению с окружающим 
эндометрием, повышено количество микробной флоры и 
обнаруживаются скопления мононуклеаров [12,24].

3. Согласно теории Г.А. Савицкого (2003), ведущее место 
в патогенезе миомы матки отводится локальной гипер-
эстрогении. В результате действия повреждающих экзо- 
и эндогенных факторов происходит нарушение локального 
кровообращения, ишемия, приводящие к развитию дис-
трофических изменений в вегетативной нервной системе и 
микроциркуляторном русле матки и развитию гиперэстро-
генных состояний. В таких условиях формируется зачаток 
узла, образование которого авторы связывают с активацией 
камбиальных элементов поврежденной сосудистой стенки, 
то есть миогенные элементы денервированных участков со-
судистой стенки под действием гиперэстрогении начинают 
пролиферировать, образуя зачаток миоматозного узла [22,33]. 

4. Результаты самых последних исследований указы-
вают на ведущую роль прогестерона, а не эстрадиола, как 
инициатора ряда молекулярно-генетических нарушений, 
приводящих к развитию миомы матки. Доказательствами 
данной теории являются данные о том, что рост и развитие 
миомы чаще наблюдается на фоне нормальной секреции 
прогестерона в течение менструального цикла. Наиболее 
активный рост миоматозных узлов происходит в секре-
торной фазе цикла, при этом возрастает митотическая 
активность клеток опухоли и увеличивается количество 
рецепторов прогестерона по сравнению с неизмененным 
миометрием [4,8,11]. 

S. Pavlovich et al. (2003) cравнили пролиферативную 
активность и уровень стероидных рецепторов в миоме-
трии и миоматозных узлах у больных с миомой матки 
в разных фазах менструального цикла. Максимальная 
пролиферативная активность наблюдалась на периферии 
миоматозных узлов в секреторной фазе цикла. Содержа-
ние рецепторов прогестерона на периферии и в центре 
миоматозных узлов была ниже в пролиферативной фазе 
менструального цикла, а не в секреторной [29]. Это под-
тверждает гипотезу регулирования пролиферативной 
активности в миоматозных узлах в секреторную фазу 
через модуляцию содержания прогестерона.

До сих пор идет дискуссия о том, является ли миома 
матки гормонально-зависимым заболеванием [4]. Не уста-
новлено, являются ли гормональные нарушения осново-
полагающими в образовании миомы матки. Роль половых 
гормонов в патогенезе миомы матки подтверждается рядом 
хорошо известных фактов: миома матки редко наблюдается 
в допубертатном возрасте; миома может значительно уве-
личиваться во время беременности; во время менопаузы 
миома матки нередко регрессирует в своем развитии; лече-
ние миомы аналогами рилизинг-гормонов сопровождается 
уменьшением размеров опухоли [9,29].

Главным индуктором роста миомы матки традиционно 
считался эстрадиол. Количество рецепторов эстрадиола в 
ткани опухоли, обладающей признаками пролиферации, 

выше, чем в неизмененном миометрии той же матки и в ее 
узлах без выраженной тенденции к росту [2]. Была выявле-
на прямая зависимость между содержанием в миоматозном 
узле гладкомышечной ткани и количеством рецепторов 
эстрадиола. В тех случаях, когда количество гладкомы-
шечных волокон в ткани узла выше, чем в окружающем 
миометрии, содержание рецепторов Е2 в узле опухоли тоже 
оказывалось выше и наоборот. 

Многими авторами при изучении рецепторного аппара-
та в опухолевых узлах и нормальном миометрии выявлено 
различное содержание рецепторов эстрогенов в зависимо-
сти от величины миоматозных узлов. Достоверно повышен-
ное содержание рецепторов эстрогенов в центре больших 
миоматозных узлов можно рассматривать как один из 
важных потенциальных факторов роста опухоли. [23]

Результаты последних исследований показали значитель-
ную роль прогестерона в патогенезе миомы матки [8]. Из-
вестны многочисленные примеры ускорения роста миомы, 
возрастания ее клеточности и митотической активности на 
фоне лечения препаратами прогестерона. В присутствии 
прогестерона эстрогены способны усиливать свое воздей-
ствие на митотическую активность миомы и миометрия. [21] 
Ряд клинических и биохимических данных подтверждает 
правильность предположения о способности прогестерона 
повышать частоту соматических мутаций в клетках мио-
метрия и таким образом способствовать развитию миомы 
матки. Это доказывают данные об ускорении роста миомы 
в лютеиновую фазу менструального цикла, а также увели-
чение экспрессии Кi-67 (антиген клеточной пролиферации) 
в нормальном миометрии в ту же фазу. Добавление in 
vitro прогестерона к обработанным эстрадиолом клеткам 
миомы и миометрия вызывает значительное увеличение 
экспрессии инсулиноподобного фактора роста 1-го типа 
(ИПФР 1), стимулирующего пролиферацию клеток миомы, 
и наоборот, уменьшение уровня инсулиноподобного фак-
тора связывающего протеина (ИПФРСП-3). Прогестерон 
оказывает стимулирующее влияние не только на ИПФР-1, 
но и на эпидермальный фактор роста (ЭФР), также стиму-
лирующий пролиферацию клеток миомы. Прогестерон (в 
отличие от эстрогенов) играет важную роль в экспрессии 
bcl-2 (онкопротеин, ингибитор апоптоза) в ткани миомы, 
значительно превышая экспрессию этого протеина в ин-
тактном миометрии, где он практически не обнаруживается. 
По данным ряда авторов, в клетках нормального миометрия 
экспрессируются в равном количестве типы А и В рецеп-
торов прогестерона, в то время как в 40 % исследований на 
поверхности миоматозных узлов было обнаружено больше 
рецепторов типа В, а прогестерон, как известно, связывается 
преимущественно с рецепторами типа В [4,15,17]. 

В исследованиях А.Л. Тихомирова с соавт. [24] было 
выявлено, что более 90% клеток миомы матки содержат 
рецепторы прогестерона. Это указывает на то, что проге-
стерон активно участвует в периферическом росте миомы, 
но, вероятно, с помощью эстрогенов, так как они способны 
в свою очередь повышать экспрессию рецепторов про-
гестерона как в миометрии, так и в лейомиоме. Отмечено 
также, что прогестерон угнетает экспрессию рецепторов 
эстрогенов в миометрии. 
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Еще одним доказательством роли прогестерона в 
патогенезе миомы матки является уменьшение размера 
лейомиомы на фоне применения препарата, обладающего 
антипрогестагеновым эффектом (мифепристон) [35]. Про-
веденные иммуногистохимические исследования выявили 
при этом значительное уменьшение количества рецепторов 
прогестерона в лейомиоме, в то время как уровень рецепто-
ров эстрогенов не изменялся, что позволяет предположить 
возможность регрессии миоматозного узла посредством 
прямого антипрогестеронового действия. Таким образом, 
прогестерон способствует росту лейомиомы матки [24]. 

Среди других гормонов, вовлеченных в патогенез ми-
омы матки, можно выделить пролактин и гормон роста. 
Пролактин обладает митотической активностью в отно-
шении клеток лейомиомы и миометрия, кроме того, он 
синтезируется в миометрии и лейомиоме.

 Факторы роста (ФР) – биологически активные со-
единения (разновидность белков), которые, в отличие от 
гормонов, как правило продуцируются неспецифическими 
клетками многих тканей и являются основными пере-
носчиками митогенного сигнала. Основными факторами 
роста, обнаруженными как в нормальном миометрии, 
так и в миоматозном узле, являются ИПФР (инсулино-по-
добный фактор роста) 1 и 2, простой ФРФ (фактор роста 
фибробластов), эпидермальный фактор роста и ТФР (транс-
формирующий фактор роста). Анализ данных литературы 
позволяет предположить, что дисрегуляция продукции фак-
торов роста является одним из молекулярных механизмов 
возникновения и роста лейомиомы матки [4,15]. 

Таким образом, несмотря на результаты многочислен-
ных исследований, до сих пор не существует общепри-
знанного мнения о патогенезе миомы матки. Патогенез 
миомы матки на современном этапе можно рассматривать 
с позиции мультифакторной природы этого заболевания, 
в основе которой лежит суммарный эффект генных и 
средовых факторов. Результаты последних исследований 
свидетельствуют о том, что миома матки развивается в 
результате соматических мутаций, которые проявляют-
ся в мышечных клетках миометрия. В настоящее время 
пересмотрено, общепризнанное ранее, мнение о существен-
ной роли гиперэстрогении, в том числе локальной гипер-
эстрогении, в патогенезе миомы матки. Результаты послед-
них исследований показали значительную роль прогестерона 
в патогенезе миомы матки. Известны многочисленные при-
меры ускорения роста миомы, возрастания ее клеточности 
и митотической активности на фоне лечения препаратами 
прогестерона. Установлена способность прогестерона повы-
шать частоту соматических мутаций в клетках миометрия 
и таким образом способствовать развитию миомы матки. 
К тому же, прогестерон активно участвует в перифериче-
ском росте миомы, при этом повышается экспрессия ре-
цепторов прогестерона как в миометрии, так и в лейомиоме. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ НА МОДЕЛИ НЕЙРОВАСКУЛЯРНОЙ ЕДИНИЦЫ IN VITRO
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v%+< (11+%$." -(?. Изучение регулирующей роли коннексина 43 (Сх43) в межклеточных взаимодействиях в нейрова-
скулярной единице (НВЕ) in vitro. 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Исследование проводилось на модели НВЕ in vitro с оценкой экспрессии Сх43 и СD38 в физиоло-
гических условиях и при подавлении экспрессии Сх43. 
p%'3+<2 2;. Клетки-компоненты НВЕ in vitro экспрессируют Cx43 и CD38. Аппликация siRNA приводит к снижению 
экспрессии Сх43 и CD38 на нейронах и эндотелиоцитах. Существует прямая корреляционная связь средней силы между 
экспрессией Сх43 и CD38.
g *+>7%-(%. В ходе работы установлено, что существует функциональное сопряжение между молекулой CD38 и Сх43, 
различающееся по своим характеристикам в клетках НВЕ и свидетельствующее об их разной чувствительности к дей-
ствию факторов, нарушающих метаболизм НАД+.
j+>7%";% 1+." : межклеточные взаимодействия, нейроваскулярная единица, коннексины.

RESEARCH OF THE METABOLIC CONJUGATION AND INTERCELLULAR INTER-

ACTIONS ON THE MODEL OF NEUROVASCULAR UNIT IN VITRO
A. V. Morgun, N. V. Kuvacheva, E. D. Khilazheva, E. A. Pozhilenkova, A. B. Salmina

Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voino-Yasenetsky

The aim of the research. To study the regulatory role of connexin 43 (Cx43) in intercellular interactions in the neurovascular 
unit (NVU) in vitro.
Materials and methods. The research was conducted on a model NVU in vitro with the evaluation of Cx43 and CD38 expression 
in physiological conditions and in the suppression of Cx43 expression.
Results. NVU cells-components in vitro express Cx43 and CD38. Application of siRNA reduces the expression of Cx43 and CD38 
on neurons and endotheliocytes. There is a direct correlation of medium strength between expression of Cx43 and CD38.
Conclusion. During the work it was established that there is functional conjugation between the molecule CD38 and Cx43, dis-
tinguished by their characteristics in NVU cells and indicated of their different sensitivity to the action of factors that violate the 
metabolism of NAD +. 
Key words: intercellular interactions, neurovascular unit, connexins.

Введение

Изучение механизмов функционирования головного 
мозга – одна из ключевых задач, решение которой имеет 
не только фундаментальное, но и прикладное значение. 
Известно, что основой физиологической и патологиче-
ской проницаемости гематоэнцефалического барьера 
(ГЭБ) является активность транспортных систем клеток 
нейроваскулярной единицы (НВЕ), причем изменения 
проницаемости носят избирательный характер и зачастую 
являются причиной неэффективной фармакотерапии 
[5]. Анатомические элементы, из которых складывается 

структура барьера, защищают мозг и регулируют его 
жизнедеятельность, питание, выведение продуктов обме-
на веществ. Этими элементами являются функционально 
и анатомически связанные между собой эндотелиоциты 
капилляров головного мозга, астроциты, нейроны и пери-
циты [8]. Секреторная активность каждого типа клеток и 
работа широкого спектра транспортных систем, экспрес-
сирующихся в них, определяют не только индивидуальный 
ответ клеток на действие регуляторных молекул, но и меж-
клеточные взаимодействия, приводящие к согласованным 
изменениям метаболического статуса. 
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фибриллярный кислый протеин (GFAP) – маркер астроци-
тов, фактор Виллебранда (vWf) – маркер эндотелиоцитов. 
Экспрессию Сх43, CD38 и молекул-маркеров клеток NSE, 
GFAP и vWf оценивали с использованием двойного непря-
мого метода иммуноферментного окрашивания, согласно 
протоколу производителя, с использованием следующих 
антител: первичные антитела к CD38 в рабочем разведе-
нии 1:200 (производитель Santa-Cruz, США, № в каталоге 
– sc-7049), анти-Connexin-43 в рабочем разведении 1:100 
(производитель Spring Bioscience, США, № в каталоге – 
E2740), анти-GFAP антитела в рабочем разведении 1:100 
(производитель BioLegend, США, № в каталоге – 644702), 
анти-NSE антитела в рабочем разведении 1:200 (произво-
дитель Abcam, Великобритания, № в каталоге – ab134015), 
анти-vWf антитела в рабочем разведении 1:200 (производи-
тель Abcam, Великобритания, № в каталоге – ab6994). В ка-
честве вторичных антител использовались моноклональные 
антитела, меченые AlexaFluor 488 (производитель Abcam, 
Великобритания, № в каталоге – ab150117), AlexaFluor 647 
(производитель Abcam, Великобритания, № в каталоге – 
ab150171), Су 5 (производитель Abcam, Великобритания, 
№ в каталоге – ab97077), AlexaFluor 555 (производитель 
Abcam, Великобритания, № в каталоге – ab150078) в раз-
ведении 1:400. 

Статистическая обработка. Использовались методы 
непараметрической статистики. Для выявления различий 
между группами по количественным показателям приме-
няли критерий Манна-Уитни. Описание количественных 
признаков представлено в виде М±s, где М – среднее 
арифметическое, s – стандартное отклонение. Корреля-
ционный анализ проведен расчетом коэффициента кор-
реляции Спирмена. 

Результаты и обсуждение

При совместном культивировании клеток-компонентов 
НВЕ в физиологических условиях (рис. 1) установлено их 
соотношение: 24,3±1,7% составляют GFAP-позитивные 
клетки (астроциты), 49,8±2,0% – NSE-позитивные клетки 
(нейроны), 25,9±1,8% – vWf-позитивные клетки (эндоте-
лиоциты). 

При подавлении экспрессии Сх43 малыми интерфе-
рирующими РНК не обнаружено статистически значи-
мых отличий в соотношении клеток различной природы 
(23,3±1,7%; 48,4±2,0%; 28,3±1,8%, соответственно) (рис. 2).

Мы обнаружили, что все клетки-компоненты НВЕ 
обладают способностью экспрессировать Cx43 и функ-
ционально сопряженную молекулу CD38 in vitro, причем 
ур овень экспрессии во всех трех типах клеток сопоста-
вим (табл. 1). Следует отметить, что применение указан-
ного протокола подразумевает использование молодых 
клеток, дифференцированных из эмбриональной ткани 
головного мозга, что, вероятнее всего, определяет на-
личие Cx43 – иммунопозитивного материала не только 
в астроцитах, но и в клетках нейрональной и эндотелиаль-
ной природы. 

Метаболизм и транспорт НАД+ – одна из ключевых 
характеристик клеток астроглиальной, эндотелиальной и 
нейрональной природы, входящих в состав НВЕ. Экспрес-
сия НАД+-синтезирующих и НАД+-метаболизирующих 
ферментов в клетках, а также сопряженных транспортных 
молекул (например, коннексинов и паннексинов) важна 
для нейрон-астроглиального метаболического сопряжения, 
глиоваскулярного контроля, реализации ответа клеток на 
действие повреждающих факторов (окислительный стресс, 
воспаление) и сложных форм межклеточной коммуникации 
в НВЕ. Коннексин 43 (Cx43) – трансмембранный белок – 
осуществляет транспорт АТФ и НАД+ между клетками в 
пределах астроглиального синцития и/или во внеклеточное 
пространство, где НАД+ становится субстратом для НАД+-
гликогидролазы/CD38, синтезирующей циклическую АДФ-
рибозу с кальций-мобилизующей активностью [2, 3]. 

Лучшее понимание клеточных, молекулярных и (пато)
биохимических механизмов регуляции метаболического 
статуса и межклеточной коммуникации в НВЕ позволяет 
определять новые направления развития высокоэффек-
тивных технологий нейропротекции и нейрорегенерации. 

Цель работы: изучение регулирующей роли коннексина 
43 (Cx 43) в межклеточных взаимодействиях в нейроваску-
лярной единице in vitro. 

Материалы и методы

Исследование проводилось с использованием клеточной 
модели in vitro, содержащей три вида клеток: нейроны, астро-
циты, эндотелиоциты. Материалом для создания модели 
НВЕ служили прогениторные клетки головного мозга 14-16 
дневных эмбрионов крыс линии Wistar, из которых культи-
вировали нейросферы с последующей дифференцировкой 
в астроциты и нейроны [1]. Эндотелиоциты выделялись из 
сосудов головного мозга крыс (самцов и самок) на 7-14 день 
постнатального развития. По достижении клетками НВЕ 
70% конфлюентности проводили подавление экспрессии 
Cx43 трансфекцией специфичных малых интерферирую-
щих молекул РНК (Cx43 siRNA, производитель SantaCruz, 
США, № в каталоге – sc-60008) c помощью набора реагентов 
siRNA Reagent system (производитель SantaCruz, США, № 
в каталоге – sc-45064) согласно стандартному протоколу 
фирмы-изготовителя. Процедуру трансфекции проводи-
ли в 6-луночных планшетах, каждая лунка содержала 1мл 
Transfection Medium, 60 пмоль Cx43 siRNA и 60 пмоль siRNA 
Transfection Reagent. В данной среде клетки инкубировали 
в течение 5 часов при 37˚С в условиях CO

2
-инкубатора, по-

сле чего проводили замену среды. Все исследования клеток 
проводили спустя 24 часа после трансфекции.

Таким образом, были получены две экспериментальные 
группы: 1) контроль (культивирование клеток в стандарт-
ных условиях); 2) клеточная культура с подавленной экс-
прессией Cx43 с помощью siRNA.

Для идентификации типа Сх43-позитивных клеток HBE 
определяли следующие молекулы-маркеры: нейронспеци-
фическую енолазу (NSE) – маркер нейронов, глиальный 
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При применении протокола подавления 
экспрессии Cx43 siRNA мы зарегистриро-
вали наряду с ожидаемым уменьшением 
экспрессии Сх43 (р<0,05) статистически 
значимое снижение экспрессии CD38 
на нейронах и эндотелиальных клетках 
(р<0,05). При этом, экспрессия CD38 в 
астроцитах практически не менялась. Кор-
реляционный анализ позволил установить, 
что существует прямая корреляционная 
связь средней силы (r=0,62; p<0,05) между 
экспрессией Сх43 и CD38 в физиологи-
ческих условиях в клетках-компонентах 
гематоэнцефалического барьера. При 
подавлении экспрессии Сх43 корреляция 
сохраняется, что свидетельствует о со-
пряжении транспортной молекулы Сх43 
и CD38.

Известно, что снижение экспрессии Cx43 может спо-
собствовать реализации цитотоксического потенциала 
разнообразных повреждающих факторов, а увеличение 
экспрессии Cx43 в астроцитах, напротив, демонстриру-
ет цитопротективный характер, например, при ишемии 
головного мозга [6]. Интересно, что только нейроны и 
эндотелиоциты в наших условиях эксперимента проде-
монстрировали подавление экспрессии CD38 вследствие 
снижения уровня Cx43, тогда как астроциты сохранили 
исходный уровень экспрессии CD38. Это вполне соотно-
сится с данными о большей резистентности астроцитов к 
действию факторов, повреждающих энергетический мета-
болизм [4]: сохранение экспрессии и активности НАД+-
гликогидролазы/CD38 в астроцитах даже на фоне сниже-
ния экспрессии Cx43 свидетельствует о сохраняющейся 
биодоступности НАД+ как субстрата для ферментативной 
активности CD38, что, в свою очередь, может быть связано 
с высоким уровнем гликолитической активности в клетках 
астроглиальной природы по сравнению с нейронами и 
эндотелиоцитами. С учетом данных о том, что подавление 
экспрессии Cx43 в астроцитах стимулирует активность 
HIF-1-зависимых механизмов [7], активация гликолиза в 
астроцитах обеспечивает достаточный уровень регенера-
ции НАД+ и не приводит к драматическим последствиям 
в экспрессии НАД+-гликогидролазы/CD38.

Заключение

В ходе работы зарегистрирован специфичный для 
клеток астроглиальной, нейрональной и эндотели-
альной природы характер сопряжения экспрессии 
НАД+транспортирующей молекулы Cx43 и НАД+-
метаболизирующей молекулы CD38 in vitro. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ_
ККФПНиНТД (конкурс региональных проектов «Сибирь», 
№ 13-04-98091).

Рис. 1.  Конфокальная микроскопия клеток НВЕ: GFAP-экспрессирующие клетки 
(астроциты) (зеленая метка слева, синяя справа), NSE-экспрессирующие клет-
ки (нейроны) (синяя метка слева), vWf-экспрессирующие клетки (эндотелиоциты) 
(красная метка справа). Увеличение 250х.

Рис. 2. Доля иммунопозитивных клеток в модели НВЕ in vitro в 
физиологических условиях (группа 1) и при подавлении экспрес-
сии коннексиновых транспортных систем (группа 2).

Таблица 1
l.+%*3+;-20 -1/.02%0; ( 0%#3+?2.0; ,%2 !.+(7%1*.#. 1./0?&%-(? *+%2.* mbe

" 4('(.+.#(7%1*(5 31+."(?5 in vitro (%)

Маркер
NSE-экспрессирующие клетки 

(нейроны)
GFAP-экспрессирующие клетки 

(астроциты)
vWf-экспрессирующие клетки 

(эндотелиоциты)
1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа

Cx43 5,7±1,8 1,7±0,9* 6,3±3,4 2,3±1,9* 9,5±1,0 3,7±0,7*
CD38 6,2±1,5 3,4±0,9* 10,5±1,9 8,9±1,6 24±2,5 8,2±1,5*

Примечания: * – уровень значимости различий между средними соответствующих групп по сравнению с группой контроля (+) (р<0,05), критерий Манна-Уитни.
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v%+< (11+%$." -(?. Оценить состояние микроциркуляции в нижних конечностях при помощи транскутанной окси-
метрии у пациентов с преимущественно сенсорными формами хронической воспалительной демиелинизирующей по-
линевропатии (ХВДП).
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Обследовано 57 чел. с сенсорным вариантом ХВДП на базе Университетской клиники КрасГМУ 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого. Возраст больных варьировал от 12 лет до 75 лет, медиана возраста составила 28 лет. 
Методы диагностики: клинический неврологический, нейрофизиологический.
p%'3+<2 2;. При проведении транскутанной оксиметрии с использованием оборудования «Radiometer TC 4 series» 
(Копенгаген, Дания) у пациентов с хронической воспалительной демиелинизирующей полиневропатией преобла-
дали, наряду с нормативными показателями, компенсированные нарушения тканевого метаболизма. Это сочета-
лось с клиническими проявлениями заболевания и отражало степень выраженности ангиотрофоневритического 
синдрома. 
g *+>7%-(%. Транскутанная оксиметрия позволяет верифицировать нарушения микроциркуляции за счет вовлечения 
nervi vasorum при хронической воспалительной демиелинизирующей полиневропатии (ХВДП).
j+>7%";% 1+." : хроническая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия (ХВДП), диагностика, микроцир-
куляция, транскутанная оксиметрия, вегетативные нарушения, ангиотрофоневритический синдром.

DIAGNOSIS OF MICROCIRCULATION DISORDERS 

IN PATIENTS WITH PREDOMINANTLY SENSORY VARIANT 

OF CHRONIC INFLAMMATORY DEMYELINATING 

POLYNEUROPATHY: A PILOT STUDY
T. E. Popova1, N. A. Shnayder1, M. M. Petrova1, Y.B. Govorina1, T. Ya. Nikolaeva 2

1V. F. Voyno-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University; 2 M. K. Ammosov Nord-East Federal University

The aim of the research. To assess the state of the microcirculation in the lower limbs using transcutaneous oximetry in patients 
with predominantly sensory forms of chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP).
Materials and methods. The study involved 57 people with sensory variant of CIDP at the bas of the University Hospital KrasSMU 
named after Prof. V.F. Voino-Yasenetsky. The age of patients ranged from 12 to 75 years old, the age median was 28 years old. 
Methods of diagnosis: clinical neurological, neurophysiological.
Results. During the transcutaneous oximetry using the equipment «Radiometer TC 4 series» (Copenhagen, Denmark) in patients 
with chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy were predominated, together with normative indices, compensated 
disorders of tissue metabolism. It was combined with the clinical manifestations of the disease and reflects the degree of 
angiotrophoneuritic syndrome.
Conclusion. Transcutaneous oximetry allows to verify the microcirculation disorders due to involvement nervi vasorum at chronic 
inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP). 
Key words: chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP), diagnostics, microcirculation, transcutaneous oximetry, 
vegetative disorders, angiotrophoneuritic syndrome.
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Введение

Микроциркуляция составляет часть периферического 
(органного) кровообращения, непосредственно обеспе-
чивая обмен веществ между кровью и окружающими 
тканями. Анатомические структуры, участвующие в осу-
ществлении процессов микроциркуляции, определены как 
микроциркуляторное русло, к которому относятся капилля-
ры и прилегающие к ним мелкие артерии и вены, а также 
артериовенозные анастомозы диаметром до 100 мкм, лим-
фатические сосуды. Микроциркуляторное русло вместе с 
тканевым окружением составляет гистофизиологическую 
микросистему органа, функциональный элемент органа или 
его модуль [5, 8]. В указанную единицу функционально-
анатомического строения органов входят кровеносные и 
лимфатические сосуды, специализированные паренхима-
тозные клетки, нервные волокна и соединительнотканная 
строма. В физиологическом отношении функциональный 
элемент является основой взаимодействия, кровоснаб-
жения, иннервации, метаболизма, обеспечивающий тем 
самым гомеостаз и функционирование органов. Нормаль-
ное функционирование микроциркуляторного русла осу-
ществляется взаимодействием нескольких регуляторных 
систем. Артериолы, в первую очередь, имеют симпатиче-
скую и парасимпатическую иннервацию (nervi vasorum), 
а также чувствительную – от ветвей спинномозговых и 
черепных нервов. Кроме этого, просвет артериол зависит 
от базального тонуса, определяемого эффектом Бейлис-
са-Остроумова. На уровне прекапиллярных сфинктеров 
влияние нервной системы становится минимальным и 
важное значение приобретает местная гуморальная ре-
гуляция тканевого кровотока и транскапиллярный обмен 
посредством тканевых метаболитов и вазоактивных ме-
диаторов (гистамин, адреналин, ацетилхолин, серотонин, 
брадикинин) [8]. Нарушение микроциркуляции делает 
невозможным адекватное снабжение тканей кислородом 
и питательными веществами, а также удаление из них про-
дуктов метаболизма [1, 11, 14]. Нарушения микроциркуля-
ции встречаются в рамках различных заболеваний, включая 
сердечно-сосудистую патологию, хроническую венозную 
недостаточность, вибрационную болезнь, сахарный диабет 
(синдром диабетической стопы), системные васкулиты, 
заболевания периферической нервной системы [1, 2, 8]. 
Особый интерес представляют нарушения микроциркуля-
ции в рамках вегетативных проявлений при полиневропа-
тиях (ПНП). Особенно подробно данный феномен описан 
при диабетической ПНП, обусловленный поражением 
симпатических волокон вплоть до аутосимпатэктомии [3]. 
Вегетативные нарушения при периферических ПНП про-
являются расстройствами потоотделения, чаще по типу 
локального дистального гипергидроза, акроцианозом, по-
вышенной зябкостью кистей и стоп. В тяжелых случаях это 
может сопровождаться развитием тяжелых трофических 
нарушений, как при синдроме диабетической стопы [1, 3, 4]. 

Вегетативные нарушения часто встречаются при 
одной из распространенных форм ПНП хронической 

воспалительной демиелинизирующей полиневропатии 
(ХВДП) [6, 7]. Особый интерес в клиническом плане пред-
ставляют сенсорные варианты ХВДП, которые составляют 
до 50% криптогенных (с невыясненной причиной) форм 
ПНП [6, 7, 13]. При сенсорных вариантах ХВДП в патологи-
ческий процесс вовлекаются толстые миелинизированные 
волокна Аβ типа периферических нервов конечностей, а 
также тонкие слабомиелинизированные волокна и nervi 
vasorum. Первый тип волокон отвечает за ощущение ви-
брации, второй – за температурную чувствительность, 
третьи – за симпатическую иннервацию vasae vasorum 
[4, 6, 7]. Чувствительные и вегетативные нарушения чаще 
начинаются с нижних конечностей. В клинике сенсорной 
ХВДП отмечаются нарушения вибрационной, температур-
ной и болевой чувствительности, вегетативные проявления. 
В объективной неврологической симптоматике выявляются 
болевая гипоестезия или гиперестезия в дистальных от-
делах конечностей, дистальный гипергидроз, гипотермия 
кистей и стоп, акроцианоз, сенситивная атаксия [4, 6, 7, 13]. 

Для оценки степени вовлечения в патологический про-
цесс вегетативных волокон периферических нервов, вклю-
чая nervi vasorum, выраженности вторичных нарушений 
микроциркуляции на фоне развивающегося вторичного 
ангиотрофоневритического синдрома на уровне дисталь-
ных отделов нижних конечностей у пациентов с сенсорной 
ХВДП в Университетской клинике КрасГМУ используется 
метод транскутанной оксиметрии. 

Транскутанная оксиметрия позволяет определить со-
стояние микроциркуляции у пациентов с акроцианозом 
голеней и стоп по уровню трансдермального содержания 
кислорода. Ранее данная методика использовалась для 
оценки риска развития синдрома диабетической стопы у 
пациентов с диабетической полиневропатией, облитери-
рующими заболеваниями артерий нижних конечностей, 
хронической венозной недостаточностью [1, 2, 4, 10, 11, 12]. 
Данная методика относится к рутинным при оценке крити-
ческой ишемии нижних конечностей [8, 9, 15]. Однако при 
ангиогтрофоневритическом синдроме другой этиологии, 
включая ХВДП, ранее эта методика не использовалась, 
хотя ее проведение легко осуществимо на уровне первич-
ного звена здравоохранения. Пороговым для диагностики 
критической ишемии конечности значением транскутан-
ного напряжения кислорода (tсpO

2
) признано 30 мм рт. ст. 

[2, 8, 9]. При хронической венозной недостаточности 
нижних конечностей изучение окислительно-восстано-
вительных процессов для оценки нарушений тканевого 
метаболизма с помощью транскутанного напряжения 
кислорода показало снижение напряжения кислорода 
в тканях в пределах 46-50 мм рт. ст. (норма – 57 мм рт. ст.),
что указывало на значительные нарушения доставки кис-
лорода к тканям [11].

Цель исследования: оценить состояние микроцирку-
ляции в нижних конечностях при помощи транскутанной 
оксиметрии у пациентов с преимущественно сенсорными 
формами ХВДП. 

Диагностика нарушений микроциркуляции у пациентов с преимущественно сенсорным вариантом хронической воспалительной...



34 Сибирское медицинское обозрение, 2015, 1

Материалы и методы

Собственные клинико-лабораторные исследования 
проводились на базе кафедры медицинской генетики и кли-
нической нейрофизиологии Института последипломного 
образования (ИПО) и на базе Неврологического центра 
эпилептологии, нейрогенетики и исследования мозга Уни-
верситетской клиники Красноярского государственного 
медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясе-
нецкого, в период с сентября 2013 г. по сентябрь 2014 г. 
в рамках комплексных исследований по теме «Эпидемиоло-
гические, генетические и нейрофизиологические аспекты 
заболеваний нервной системы (центральной, перифери-
ческой и вегетативной) и превентивная медицина» (гос. 
рег. 0120.0807480). Работа одобрена Локальным этическим 
комитетом КрасГМУ (протокол № 51/2013 от 28.10.2014 г.). 

Нами обследована группа больных с сенсорной фор-
мой ХВДП. Все пациенты проходили тщательный пред-
варительный анамнестический и клинический отбор, 
который осуществлялся методом стратифицированной 
рандомизации с использованием критериев включения и 
исключения, разработанных в соответствии с целью и за-
дачами настоящего исследования. Критерии включения: 
наличие верифицированного диагноза ХВДП, мужской и 
женский пол, возраст пациентов от 12 лет и старше (по за-
вершении основного возрастного периода миелинизации), 
регистрация постоянного места жительства обследуемых 
на территории Красноярского края. Критерии исключения: 
наличие периферических невропатий другого генеза. 

Социально-гигиенические и клинико-диагностические 
учетные признаки для единиц наблюдения были получены 
из впервые созданного в Красноярском крае регистра 
больных ХВДП и путем выкопировки данных из статисти-
ческих форм. Клинические данные получены в процессе 
непосредственного обследования больных. 

Соматическое исследование включало измерение ар-
териального давления (АД), исследование пульса, аускуль-
тацию легких, пальпацию и перкуссию живота, измерение 
веса и роста, измерение обхвата талии, диаметра верхних 
и нижних конечностей (с помощью сантиметровой ленты). 
Выяснялось наличие герпетической инфекции в анамнезе. 
Стандартное неврологическое обследование включало ис-
следование черепно-мозговых нервов, двигательной сферы 
(мышечного тонуса, мышечной силы, включая стойку и 
ходьбу на носках и пятках, сухожильных рефлексов), чув-
ствительной сферы (исследование болевой чувствительно-
сти с помощью неврологического валика, тактильной – с 
помощью монофиламента Thio-Feel 10 г, Viatris, Германия, 
суставно-мышечного чувства), температуры на дистальных 
отделах конечностей – с помощью электронного кожного 
термометра AND (Япония), координаторной сферы. Объем 
нейрофизиологического обследования включал оценку со-
стояния микроциркуляции с использованием транскутан-
ного оксиметра «Radiometer TC 4 series» (Копенгаген, Да-
ния) в дистальных отделах нижних конечностей (тыл стопы, 
голень дистально и проксимально), в условиях сенсорной 

депривации. Уровень трансдермального содержания кис-
лорода измерялся в мм рт. ст. (tсpO

2
) (при установленных 

нормативах 50-60 мм рт.ст.) [10].
Результаты исследования вносились в «Карту обсле-

дования больного», разработанную в соответствии с це-
лью и задачами настоящего исследования. Описательная 
статистика для качественных учетных признаков пред-
ставлена в виде абсолютных значений, процентных долей. 
Данные для вариационных рядов с непараметрическим 
распределением описаны в виде медианы и перцентиллей. 
Вид распределения определялся с помощью критерия 
Шапиро-Уилкса. В качестве характеристики границ ожи-
даемых отклонений рассчитывался 95 % доверительный 
интервал. Межгрупповое сравнение значимости при не-
параметрическом распределении связанных клинических 
и параклинических параметров проводили с помощью 
парного критерия Уилкоксона, а при несвязанных вы-
борках – критерия Манна-Уитни. Критический уровень 
значимости тестов определен при p ≤ 0,05. Статистическая 
обработка результатов проводилась с помощью пакетов 
прикладных программ Statistica 7.0 (StatSoft, США). При 
проведении статистической обработки данных и интер-
претации полученных результатов учитывали современные 
международные требования к представлению результатов 
статистического анализа в статьях и диссертациях на соис-
кание ученой степени.

Результаты и обсуждение

Клиническая характеристика больных с ХВДП
В группу исследования вошли пациенты с сенсорно-ве-

гетативными проявлениями ХВДП – 57 человек, возраст 
варьировал от 12 до 75 лет, медиана – 28 лет [Р

25
:Р

75
; 22:38]: 

мужчин – 22 чел. (38,6%), женщин – 35 чел. (61,4%). 
Пациенты предъявляли жалобы на зябкость кистей 

и стоп, периодические парестезии в кистях и стопах. 
В клинической симптоматике у пациентов преобладал 

синдром чувствительных нарушений по полиневрити-
ческому типу в виде гиперестезии нижних конечностей 
с переходом в гиперпатию (в 91,3% случаев) и верхних ко-
нечностях (17,4% пациентов), гипоестезия в нижних конеч-
ностях отмечалась в 8,7% и в верхних конечностях в 21,7% 
случаев. В объективной неврологической симптоматике на 
момент обследования преобладали нарушения всех видов 
чувствительности, сенситивная атаксия легкой степени 
выраженности. При этом на ранних стадиях, в первую 
очередь, страдала вибрационная чувствительность (100% 
случаев). Обращало на себя внимание наличие вегетатив-
ной симптоматики в виде мраморности дистальных отделов 
нижних конечностей, акроцианоза, локального дистального 
гипергидроза, гипотермии стоп. 

Транскутанная оксиметрия 
Нами использовались критерии транскутанной окси-

метрии, позволяющие определить степень сохранности 
микроциркуляции и, следовательно, сохранности ткане-
вого метаболизма [9]. Согласно этим критериям выделяют 
3 степени нарушений микроциркуляции:
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I степень расстройств микроциркуляции (компенсиро-
ванный тканевой метаболизм): tcpO

2
 > 30 мм рт. ст;

II степень расстройств микроциркуляции (субкомпен-
сированный тканевой метаболизм): tcpO

2
 = 20-30 мм рт. ст;

III степень расстройств микроциркуляции (декомпен-
сированный тканевой метаболизм): tcpO

2
 < 20 мм рт.ст.

Результаты представлены в табл. 1.
Как видно из табл. 1, нарушения микроциркуляции при 

проведении транскутанной оксиметрии зарегистрированы 
примерно в 50% случаев, при этом нужно отметить, что из-
менения носили асимметричный характер. Наряду с норма-
тивными показателями преобладал компенсированный тип 
нарушения тканевого метаболизма (I степень расстройств 
микроциркуляции). Более выраженные нарушения тка-
невого метаболизма (III степень микроциркуляции) были 
выявлены в одном случае, в анамнезе у этого пациента име-
лось травматическое повреждение сосудов на исследуемой 
нижней конечности. Субкомпенсированные нарушения 
тканевого метаболизма (II степень расстройств микроцирку-
ляции) зарегистрированы в группе пациентов с хронической 
венозной недостаточностью. При этом анамнестические ука-
зания на сосудистое поражение вен нижних конечностей по 
типу варикозного расширения выявлены в 5 случаях (8,8%). 

В табл. 2 представлены сравнительные результаты по 
уровню трансдермального содержания кислорода (tсpO

2
) 

в исследованных точках на нижних конечностях в срав-
нении с нормативными показателями. Статистически 

достоверные межгрупповые различия выявлены по всем 
точкам обследования, кроме тыльной поверхности левой 
стопы (р<0,05). Выявлено асимметричное снижение tсpO

2
 

в дистальных отделах нижних конечностей по сравнению 
с нормой (рис. 1). Статистически достоверных различий 
между правой и левой нижними конечностями нами не 
получено.

Таблица 1
n6%-*  1.12.?-(? 2* -%".#. ,%2 !.+(',  -  -(&-(5 *.-%7-.12?5 ,%2.$., 20 -1*32 --.) 

.*1(,%20(( 3 / 6(%-2." 1 1%-1.0-.) ubdo

№ Исследуемая область Норма 

I степень расстройств микро-
циркуляции (компенсирован-

ный тканевой метаболизм 
tcpO2 >30 мм рт. ст.)

II степень расстройств микро-
циркуляции (субкомпенсиро-
ванный тканевой метаболизм 

tcpO2=20-30 мм рт. ст.)

III степень расстройств 
микроциркуляции 

(декомпенсированный 
тканевой метаболизм
 tcpO2 <20 мм рт. ст.)

1 Тыл стопы справа (57 чел.) 43,8% 49,1% 5,3% 0,8%
2 Тыл стопы слева (57 чел.) 54,4% 38,6% 7% -
3 Правая голень дистально (57 чел.) 31,6% 54,4% 14% -
4 Левая голень дистально (57 чел.) 49,1% 35,1% 15,8% -
5 Правая голень проксимально (57 чел.) 40,4% 56,1% 3,5% -
6 Левая голень проксимально (57 чел.) 57,9% 33,3% 8,8% -

Таблица 2
q0 "-(2%+<-;% 0%'3+<2 2; 20 -1*32 --.) .*1(,%20(( 3 / 6(%-2." 1 ubdo ( -.0,.) (,, 02. 12.)

Область исследования 
Пациенты с ХВДП

Норма Критерий Манна-Уитни, p-level
Медиана, Ме [P25; Р75]

Тыльная поверхность правой стопы 44,0 [38,5;57,5] [50;60] 0,00012*
Тыльная поверхность левой стопы 51,5 [41,5;60,5] [50;60] 0,05286
Правая голень дистально 43 [37;51] [50;60] 0,000000*
Левая голень дистально 48 [37;56] [50;60] 0,00003*
Правая голень проксимально 47 [36;55] [50;60] 0,00000*
Левая голень проксимально 50 [45;57] [50;60] 0,01523*

Примечание: *– статистически значимые различия.

Рис.1. Уровень трансдермального содержания кислорода в дис-
тальных отделах нижних конечностей (тыл стопы, дисталь-
ные и проксимальные отделы голени): сплошная линия – норма; 
пунктирная линия – левая нижняя конечность; линия «пунктир-
точка-пунктир» – правая нижняя конечность. Статистически 
достоверных различий между правой и левой сторонами иссле-
дования не получено. 
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Таким образом, выявленное асимметричное снижение 
уровня содержания кислорода в тканях дистальных отделов 
нижних конечностях соответствовало клиническим про-
явлениям вегетативных нарушений при ХВДП. Симптом 
«ампутации», встречающийся при синдроме диабетической 
стопы, при сенсорной форме ХВДП нами не выявлен. 

Заключение

Для верификации вовлечения nervi vasorum при ХВДП 
нами впервые использована методика транскутанной 
оксиметрии, которая ранее применялась только в оценке 
критической ишемии нижних конечностей при синдроме 
диабетической стопы и хронической венозной недостаточ-
ности. Степень вовлечения nervi vasorum при ХВДП не столь 
выражена как при диабетической ПНП. Транскутанная ок-
симетрия позволяет оценить и подтвердить выраженность 
вторичных нарушений микроциркуляции при сенсорной 
ХВДП на уровне дистальных отделов нижних конечностей, 
а также позволяет дифференцировать с нарушениями 
микроциркуляции при диабетической полиневропатии. Та-
ким образом, можно предположить, что сенсорные формы 
ХВДП всегда сопровождаются вегетативными нарушени-
ями в дистальных отделах конечностей, которые зачастую 
выходят на первый план среди жалоб пациента. Возможно 
это позволит в дальнейшем внести корректировку в су-
ществующую классификацию ХВДП. Следует подумать 
о выделении вегетативно-сенсорной формы ХВДП.
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ИЗУЧЕНИЕ АССОЦИАЦИИ ОДНОНУКЛЕОТИДНОГО ПОЛИМОРФИЗМА 

RS 231775 ГЕНА CTLA4 С РИСКОМ РАЗВИТИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 
И. И. Черкашина1, А. В. Разводовская2, С. Ю. Никулина1,

В. А. Шестовицкий1, М. И. Воевода3, В. Н. Максимов3, А. Б. Аверьянов1

1ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра внутренних болезней № 1, 

зав.– д. м. н., проф. С. Ю. Никулина; кафедра терапии ИПО, зав. – д. м. н., проф. Ю. И. Гринштейн;
2КГБУЗ Красноярская городская поликлиника № 6, Красноярск, гл. врач – Н. Д. Павлова; 3ФГБНУ НИИ

терапии и профилактической медицины, Новосибирск, директор – член -корр. РАН М. И. Воевода.

v%+< (11+%$." -(?. Анализ частоты носительства генотипов полиморфизма rs231775 гена СTLA4 у больных БА жите-
лей г. Красноярска, а также оценка взаимосвязи изучаемого полиморфизма и БА.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Геномную ДНК выделяли из 10 мл венозной крови методом фенол-хлороформной экстракции. 
ДНК тестирование проведено с помощью полимеразной цепной реакцией в реальном времени. Группа больных бронхи-
альной астмой – 100 человек, контрольная группа – 338 человек.
p%'3+<2 2;. Нами изучена частота встречаемости полиморфизма rs231775 гена CTLA4 отдельно у больных аллерги-
ческой и неаллергической бронхиальной астмой (БА). При сравнительном анализе установлено, что в группе больных 
аллергической БА частота носительства генотипа G/G была в 1,7 раз выше по сравнению с контрольной группой и 
составила у больных аллергической БА – 36,4%, в контроле – 21,9% (р = 0,031). Частота носительства генотипов G/G 
и A/A + A/G полиморфизма rs231775 гена CTLA4 в группе больных БА составила 36,4% и 63,6%, а в группе контроля – 
21,9% и 78,1% соответственно.
g *+>7%-(%. При изучении частоты носительства полиморфизма rs231775 гена CTLA4 выявлено повышение частоты 
генотипа G/G в группе больных аллергической БА. Учитывая полученные результаты, можно сделать вывод, что но-
сительство генотипа G/G (ОШ = 2,036; 95%-ный ДИ – 1,16-3,58, р1-3=0,012) обусловливает повышенный риск развития 
аллергической БА.
j+>7%";% 1+." : однонуклеотидный полиморфизм (ОНП), rs231775 гена CTLA4, бронхиальная астма.

THE STUDY OF THE ASSOCIATION SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS 

RS 231775 GENE CTLA4 WITH THE RISK OF ASTHMA
I. I. Cherkashina1, A. V. Razvodovskaya 2, S. Yu. Nikulina 1, V. A. Shestovitsky 1, 

M. I. Voevoda 3, V. N. Maksimov 3, A. B.Averiyanov1

1 Krasnoyarsk State Medical University named after Professor V. F. Voino-Yasenetsky, 
2 Krasnoyarsk City Polyclinic №6, 3Research Institute of therapy and preventive medicine, Novosibirsk.

The aim of the research. Analysis of the frequency of genotype polymorphism rs231775 gene STLA4 in patients with asthma, 
residents of Krasnoyarsk, as well as assessing the relationship of the studied polymorphisms and asthma.
Materials and methods. Genomic DNA was isolated from 10 ml of venous blood by phenol-chloroform extraction. DNA testing 
was conducted using the polymerase chain reaction in real time. A group of patients with bronchial asthma - 100 persons, the 
control group - 338 persons.
Results. It was studied the frequency of polymorphism rs231775 gene CTLA4 separately in patients with allergic and nonallergic 
bronchial asthma (BA). A comparative analysis revealed that in patients with allergic asthma the frequency of genotype G / G was 
1.7 times higher as compared with the control group and was amounted in allergic asthma patients - 36.4% in the control group - 
21.9% (p = 0.031). Frequency of genotype G / G and A / A + A / G polymorphism rs231775 CTLA4 gene in AD patients was 36.4% 
and 63.6%, while in the control group - 21.9% and 78.1% respectively.
Conclusion. In the study of frequency polymorphism rs231775 gene CTLA4 was revealed the increasing the frequency of genotype 
G / G in the group of patients with allergic asthma. Considering these results, we can conclude that the genotype G / G (OR = 
2.036; 95% CI - 1,16-3,58, r1-3 = 0.012) determine increased risk of allergic asthma. 
Key words: single nucleotide polymorphisms (SNPs), rs231775 gene CTLA4, bronchial asthma.
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Введение

Бронхиальная астма (БА) является одним из наиболее 
распространенных хронических заболеваний и представ-
ляет собой значительную медико-социальную проблему, 
касающуюся и детей, и взрослых. Результаты эпидемиоло-
гических исследований подтверждают, что за последние 20 
лет распространенность этого заболевания заметно возрос-
ла [10]. По данным Российского респираторного общества, 
в России распространенность БА среди детей составляет от 
5,6 до 12,1%, а среди взрослых – 5,6-7,3% [3]. 

Постоянный прирост заболеваемости БА во всем мире 
делает актуальными исследования по изучению факторов, 
способствующих формированию этого заболевания. Моле-
кулярно-генетические исследования показали вовлечение 
генетических факторов в патогенез БА [6]. К настоящему 
времени получены данные о связи БА и полиморфизмов 
примерно 80 генов [5]. 

С помощью позиционного клонирования идентифици-
рованы гены-кандидаты, которые могут участвовать в со-
вершенно новых механизмах БА, относящихся к сигналам 
трансдукции, механизмам толерантности и ремоделирова-
ния бронхиальной стенки [3]. 

При изучении патогенеза БА представляет интерес 
исследование возможного участия полиморфизма тех ге-
нов-кандидатов, продукты которых принимают участие в 
формировании как бронхиальной гиперреактивности, так 
и аллергического воспаления [11]. 

Среди большого числа генов, которые могут принимать 
участие в формировании предрасположенности к разви-
тию БА, относительно мало изученным остается ген CTLA4 
(cytotoxic T-lymphocyte associated antigen-4, поверхностный 
антиген цитотоксических Т-лимфоцитов). Проведено 25 
исследований, 2 мета-анализа. 

Ген CTLA4 расположен на хромосоме 2q33 [9] и содер-
жит 4 экзона и 3 интрона. Синоним названия гена: CD152.

Ген кодирует иммуноглобулин CD152, который блоки-
рует активацию Т-клеток, связываясь с рецепторами его 
антагониста (CD28) и, таким образом, регулирует баланс 
Th1- и Th2-типов иммунного ответа. При нарушении дан-
ного баланса иммунной регуляции формируются аутоим-
мунные или атопические заболевания. 

Один из наиболее изученных полиморфизмов – это 
однонуклеотидный полиморфизм (ОНП) +49A/G в первом 
экзоне (замена аденина на гуанин в 49 позиции последова-
тельности первого экзона, приводящая к замене треонина 
на аланин в 17 позиции аминокислотной последовательно-
сти белка). Частота встречаемости ОНП составляет 44-56%. 
Проведен ряд работ, показавших ассоциацию этого ОНП 
гена CTLA4 с предрасположенностью ко многим аутоим-
мунным заболеваниям, туберкулезу легких среди южного 
китайского населения [15], к повышенному риску замед-
ленной функции трансплантата после пересадки почки [8], 
сахарному диабету, у детей с аутоиммунным заболеванием 
щитовидной железы в популяции Новосибирска [4].

 Недавно появились данные о связи полиморфизмов 
-318C/T (rs5742909) и +49A/G (rs231775) гена CTLA4 

с риском развития хронической обструктивной болезни 
легких (ХОБЛ) в популяции Китая [12]. Как известно, ХОБЛ 
характеризуется хроническим воспалением, которое опос-
редуется иммунной системой, и его патогенез включает 
активацию Т-клеток и пролиферацию. Поверхностный 
антиген цитотоксических Т-лимфоцитов, кодируемый 
геном CTLA4, является важным медиатором активации 
Т-клеток в иммунной реакции. Частота носительства 
T аллеля гена CTLA4 была выше среди больных ХОБЛ, чем в 
группе контроля, что свидетельствовало о связи данного ОНП 
с ХОБЛ. Результаты показали, что полиморфизм (-318C/T) 
гена CTLA-4 может быть важным генетическим фактором, 
связанным с риском или защитой от ХОБЛ у населения Китая.

Изучена роль полиморфизма +49A/G гена CTLA4 
в развитии аллергического ринита. У больных с круглогодичной 
формой аллергического ринита частота носительства функцио-
нально «неблагоприятного аллеля» +49A/G гена CTLA4 почти в 
1,3 раза превышала аналогичный показатель в группе с сезонной 
формой и незначительно – в контрольной группе.

В исследовании среди корейского населения было по-
казано влияние полиморфизма +49A/G гена CTLA4 на вы-
работку IgE и на предрасположенность к развитию БА [14]. 

Мета-анализ работ, выполненных среди китайского 
населения, также подтвердил значение полиморфизма 
+49A/G гена CTLA4 для риска развития БА [13]. 

В литературе имеются сообщения о связи полиморфиз-
мов в промоторе гена CTLA4 (-318C/T) T аллеля с развитием 
тяжелой БА и 1-м экзоне (+49A/G) – с гиперреактивностью 
бронхов дыхательных путей, а также ОНП CT60 (rs3087243) 
гена CTLA4 с ответом на лечение ингаляционными глюко-
кортикостероидами у детей с атопической БА [7]. 

Целью работы явился анализ частоты носительства 
генотипов полиморфизма rs231775 гена CTLA4 у больных 
БА жителей г. Красноярска, а также оценка взаимосвязи 
изучаемого полиморфизма и БА.

Материалы и методы
В исследование включены больные БА в возрасте от 16 

до 70 лет. Всеми пациентами подписано информированное 
согласие на участие в исследовании. Протокол исследо-
вания № 36/2011 от 22.12.2011г. был одобрен Локальным 
этическими комитетом Кра сГМУ. Больные БА обследованы 
в период 2011-2012 гг. на базе МБУЗ Городская поликлиника 
№ 6 (г. Красноярск).

Критерии включения:
1. Наличие подтверждённого диагноза БА;
2. Способность больного выполнять необходимые про-

цедуры;
3. Согласие на исследование.
Критерии исключения: 
1. Больные с неуточнённым диагнозом БА;
2. Больные БА с другими хроническими и острыми за-

болеваниями легких (ХОБЛ, рак легких, туберкулёз, 
пневмония и др.);

3. Больные БА в сочетании с ХОБЛ;
4. Больные БА с тяжёлой сопутствующей и сочетанной 

патологией (инфаркт миокарда, нестабильная стено-
кардия, застойная сердечная недостаточность и др.).

Изучение ассоциации однонуклеотидного полиморфизма rs 231775 гена CTLA4 с риском развития бронхиальной астмы



40 Сибирское медицинское обозрение, 2015, 1

Всем обследуемым было проведено клинико-инстру-
ментальное исследование: клинический осмотр, спироме-
трия с бронходилатационной пробой, аллергологическое 
обследование.

Обследовано 100 больных БА жителей г. Красноярска 
(75 – женщин, 25 – мужчин). Они составили основ-
ную группу. Медиана возраста больных составила 50,0 
(Q

25
;Q

75
 – 37:57) лет.

Диагноз БА у всех пациентов был ранее установлен. 
Степень тяжести, уровень контроля, форма заболевания 
определены в соответствии с рекомендациями, изложен-
ными в документе «Глобальная стратегия лечения и про-
филактики БА»[1].

Среди наблюдавшихся больных диагностированы 
следующие формы БА: аллергическая – у 68 чел. (68%) 
и неаллергическая – у 32 чел. (32%). 

Медиана длительности заболевания у больных БА со-
ставила: с аллергической БА – 7,0 (Q

25
;Q

75 
– 4:14,5) лет; 

с неаллергической БА – 8,0 (Q
25

;Q
75

 – 4:12,5) лет. Среди 
сопутствующих заболеваний у больных БА выделены: вне-
легочные аллергические заболевания – 25 чел. (23,1±4,1%), 
ишемическая болезнь сердца – 6 чел. (5,6±2,2%), гиперто-
ническая болезнь – 21 чел. (19,4±3,8%), заболевания желу-
дочно-кишечного тракта – 3 чел. (2,8±1,6%), заболевания 
суставов – 2 чел. (1,9±1,3%), заболевания эндокринной 
системы – 3 чел. (2,8±1,6%).

В качестве контроля использовали популяционную 
выборку жителей г. Новосибирска в количестве 338 че-
ловек. Медиана возраста данной группы составила 49,0 
(Q

25
;Q

75
 – 15;61) лет. Группы были сопоставимы по полу 

и возрасту (р>0,05).
Молекулярно-генетическое исследование больных БА 

проводилось в лаборатории молекулярно-генетических 
исследований терапевтических заболеваний ФГБНУ «НИИ 
терапии и профилактической медицины» (г. Ново-
сибирск). Выделение ДНК проводили стандартным 
методом с помощью фенол-хлороформной экс-
тракции. Генотипирование осуществляли методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР), используя 
структуру праймеров и параметры температурных 
циклов, описанных в литературе [5].

Статистическая обработка полученных данных 
выполнялась при помощи лицензионной программы 
SPSS, версии 19.0. Описательная статистика резуль-
татов исследования представлена для качественных 
признаков в виде процентных долей и стандартной 
ошибки доли. Расчет ошибок для 0% производился 
по методике А.М. Меркова (1974) [2]. Для количе-
ственных нормально распределенных (по критерию 
Шапиро-Уилкса) признаков в описательной стати-
стике использовались средние арифметические (М), 
стандартные отклонения (σ), в остальных случаях 
медианы и перцентили Mе (Q

25
;Q

75
). Значимость 

различий качественных признаков в группах наблю-
дения оценивали при помощи непараметрического 
критерия χ2 Пирсона с поправкой на непрерывность. 

При частоте встречаемости признака 5 и менее использо-
вался точный критерий Фишера. Различия во всех случаях 
оценивали, как статистически значимые при р<0,05.

Для оценки риска развития БА или по конкретному 
аллелю или генотипу производили оценку отношения 
шансов (ОШ) в таблицах сопряженности 2х2 с расчетом 
доверительных интервалов. Отношение шансов считали 
статистически значимым, если в его доверительный интер-
вал не попадала единица.

Результаты и обсуждение

По полиморфизму rs231775 гена CTLA4 были проге-
нотипированы 97 больных с диагнозом БА и 338 – лица 
контрольной группы. 

При исследовании частоты носительства rs231775 гена 
CTLA4 не выявлено статистически значимых различий 
между всей группой больных БА и группой контроля 
(р = 0,124) (табл. 1). 

 Нами изучена частота носительства полиморфизма 
rs231775 гена CTLA4 у больных аллергической и неаллер-
гической БА (табл. 2). 

Таблица 2
p 1/0%$%+%-(% 7 12.2; -.1(2%+<12"  #%-.2(/." 

/. nmo rs231775 #%-  CTLA4 10%$( !.+<-;5 
 ++%0#(7%1*.) ( -% ++%0#(7%1*.) !0.-5( +<-.) 

 12,.) ( " *.-20.+<-.) #03//%

Генотипы

Аллергическая 
БА (n=66)

 Неаллергической 
БА (31)

Контрольная 
группа (n=338)

1 2 3
Абс.ч. %±m Абс.ч. %±m Абс.ч. %±m

А/А 12 18,2±4,7 11 35,5±8,6 93 27,5±2,4
A/G 30 45,5±6,1 13 41,9±8,9 171 50,6±2,7
G/G 24 36,4±5,9⃰ 7 22,6+7,5 74 21,9±2,2

р р1-2= 0,137; р1-3= 0,032⃰; р2-3= 0,585
Генотип A/A+A/G 42 63,6±5,9 24 77,4+7,5 264 78,1±2,2

Генотипы G/G 24 36,4±5,9⃰ 7 22,6+7,5 74 21,9±2,2
р р1-2= 0,175; р1-3= 0,012⃰; р2-3= 0,930

ОШ; 95% ДИ
ОШ (1-2): 1,960 [0,73; 5,20]
ОШ (1-3): 2,036 [1,16; 3,58]
ОШ (2-3): 1,040 [0,43; 2,51] 

Примечание: р – критерий значимости при сравнении частоты носительства геноти-
пов среди аллергической и неаллергической БА с показателями группы контроля; ⃰ – значимые 
различия с контролем.

Таблица 1
p 1/0%$%+%-(% 7 12.2; -.1(2%+<12"  
#%-.2(/." /. nmo rs231775 #%-  CTLA4 
10%$( !.+<-;5 !0.-5( +<-.)  12,.) 

( *.-20.+<-.) #03//;

Генотипы
Основная группа 

(n = 97)
Контрольная группа

(n = 338)
Абс.ч. %±m Абс. ч. %±m р

A/A 23 23,0±4,3 93 27,5±2,4 0,124
A/G 43 44,3±5,0 171 50,6±2,7 0,124
G/G 31 32,0±4,7 74 21,9±2,2 0,124

Примечание: р – критерий значимости при сравнении частоты носитель-
ства генотипов среди больных БА с показателями группы контроля.
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 При сравнительном анализе установлено, что в группе 
больных аллергической БА частота носительства генотипа 
G/G была в 1,7 раз выше по сравнению с контрольной группой 
и составила у больных аллергической БА – 36,4%, в контро-
ле – 21,9% (р = 0,031). Частота носительства генотипов G/G 
и A/A + A/G полиморфизма rs231775 гена CTLA4 в группе 
больных БА составила 36,4% и 63,6%, а в группе контроля – 
21,9% и 78,1% соответственно. Таким образом, риск развития 
аллергической БА среди жителей г. Красноярска оказался 
связан с носительством генотипа G/G (ОШ = 2,036; 95% ДИ 
= 1,16-3,58; р

1-3
=0,012) полиморфизма rs231775 гена CTLA4.

Статистически значимые различия в распределении 
частот генотипов между группами больных неаллергиче-
ской БА и контрольной группой по полиморфному локусу 
rs231775 гена CTLA4 не выявлены (табл. 2). Частота редкого 
гомозиготного генотипа G/G в группе больных неаллер-
гической БА (22,6%) была выше, чем у лиц контрольной 
группы (21,9%), но различия не достигали статистического 
уровня значимости (р = 0,585) (табл. 2). 

 Результаты нашего исследования, свидетельствующие 
о более высокой частоте носительства генотипа G/G гена 
CTLA4 среди больных аллергической БА по сравнению с 
популяционным контролем, согласуются с данными ряда 
зарубежных исследований [13, 14]. Так, W. Nie et al. [13] 
подтвердили значение полиморфизма +49A/G гена CTLA4 
для риска развития БА. В исследовании K.Y. Oh. et al. [14] 
среди корейского населения также было показано влияние 
полиморфизма +49A/G гена CTLA4 на выработку IgE и на 
предрасположенность к развитию БА.

Заключение

Таким образом, при изучении частоты носительства 
полиморфизма rs231775 гена CTLA4 выявлено повышение 
частоты генотипа G/G в группе больных аллергической БА. 
Учитывая полученные результаты, можно сделать вывод, что 
носительство генотипа G/G (ОШ = 2,036; 95% ДИ = 1,16-
3,58; р

1-3
=0,012) повышает риск развития аллергической БА.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ 

ХРОНИЧЕСКИМИ ПОЛИПОЗНЫМИ РИНОСИНУСИТАМИ
Ю. Е. Еременко

Республиканский научно-практический центр оториноларингологии, Минск, Беларусь, 
директор – к. м. н. Л. Э. Макарина-Кибак.

v%+< (11+%$." -(?. Оценка диагностической значимости факторов гуморального иммунитета (иммуноглобулинов) 
и концентрации цитокинов сыворотки крови у пациентов с хроническим полипозным риносинуситом.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Исследовали методом твердофазного иммуноферментного анализа концентрации цитокинов 
в сыворотке крови и иммуноглобулинов у 57 пациентов с хроническим полипозным риносинуситом.
p%'3+<2 2;. Выявлено повышение концентрации IL-8, -5, -4, -10, IgG, M, E и sIgA у большинства обследованных.
g *+>7%-(%. Определение концентраций цитокинов и иммуноглобулинов важно для их использования в качестве диа-
гностического и прогностического критериев возникновения, течения и рецидивирования полипозного процесса.
j+>7%";% 1+." : хронический полипозный риносинусит, иммуноглобулины, интерлейкины (цитокины).

IMMUNOLOGICAL INDICES IN PATIENTS 

WITH CHRONIC POLYPOID RHINOSINUSITIS
Yu. E. Eremenko

Republican Scientific and Practical Center of Otorhinolaryngology, Minsk, Belarus

The aim of the research. Evaluation of the diagnostic value the factors of humoral immunity (immunoglobulin) and the concen-
tration of serum cytokines in patients with chronic polypous rhinosinusitis.
Materials and methods. Examined by solid phase ELISA of cytokine concentrations in serum and immunoglobulin in 57 patients 
with chronic rhinosinusitis polypous.
Results. It was found the increase of concentration of IL-8, -5, -4, -10, IgG, M, E and sIgA in the majority of patients.
Conclusion. Determination the concentrations of cytokines and immunoglobulins is important for its use as a diagnostic and 
prognostic criteria of origin, course and recurrence of polypoid process.
Key words: chronic polypoid rhinosinusitis, immunoglobulins, interleukins (cytokines).

Введение

Хронический полипозный риносинусит (ХПРС) явля-
ется важной медико-социальной проблемой вследствие 
высокой частоты заболевания (1-4% людей страдают по-
липозным риносинуситом), длительности течения и частых 
рецидивов [1, 4, 8]. Возникающие на фоне хронических си-
нуситов бронхопульмональные, риногенные орбитальные 
и внутричерепные осложнения не только ухудшают каче-
ство жизни больных, но и порой приводят к длительному 
нарушению трудоспособности, а иногда и к инвалидизации 
пациентов [4, 7, 8]. 

В настоящее время считается, что к развитию хро-
нического полипозного процесса приводит сочетанное 
воздействие врожденных или приобретенных биоло-
гических дефектов (нарушенная реактивность пара-
симпатической нервной системы, иммунные сдвиги, 
измененная чувствительность слизистой оболочки к раз-
личным эндо- и экзофакторам, неполноценность рецеп-
торного аппарата клеток слизистой оболочки полости носа 
и околоносовых пазух, гиперактивность тучных клеток, 
дефекты клеточных мембран) и факторов внешней среды 

(инфекционные и атопические факторы, механические, 
химические и физические воздействия [11].

В основе патогенеза ХПРС лежит комплексное взаимо-
действие различных звеньев, включая клетки-резиденты 
тканей (эпителий), воспалительные (например, эозинофи-
лы, нейтрофилы) и патогенные клетки (миофибробласты) 
[6]. Токсические продукты эозинофилов могут повреж-
дать эпителий, в то время как факторы, вырабатываемые 
эпителием, привлекают и удерживают эозинофилы. 
Т-лимфоциты активируют эозинофилы и заставляют их 
мигрировать в слизь, содержащуюся в околоносовых па-
зухах (ОНП), где присутствуют инфекционные агенты, 
попадающие в пазухи в процессе нормального воздухо-
обмена. Активированные эозинофилы инфильтрируют 
ткань и пытаются уничтожить чужеродные антигены путем 
выработки большого количества токсических белков, что 
приводит к образованию густого муцина, оказывающего 
повреждающее действие на слизистую оболочку, вызы-
вая в ней хронический воспалительный процесс и рост 
полипов [6,15]. Эозинофилы продуцируют множество 
цитокинов, хемокинов и факторов роста: IL-5, гранулоцито-

Иммунологические показатели у пациентов, страдающих хроническими полипозными риносинуситами
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макрофаго-колониестимулирующий фактор и др., прод-
левая собственную жизнь и способствуя привлечению в 
слизистую оболочку ОНП новых лейкоцитов (эозинофилов, 
лимфоцитов и нейтрофилов). Эти клетки, в свою очередь, 
также синтезируют различные цитокины, и происходит 
формирование порочного круга – воспаление становится 
хроническим [2,6]. Таким образом, полипы носовой полости 
представляют собой пример хронического эозинофильного 
или нейтрофильного воспаления. 

В литературе мы встретили противоречивые данные о 
состоянии гуморального иммунитета у пациентов с хрони-
ческим полипозным риносинуситом. По данным некоторых 
авторов, результаты оценки системного гуморального им-
мунитета пациентов с ХПРС свидетельствуют о снижении 
уровня IgA и IgG в сыворотке крови [3]. При инфекцион-
но-аллергической форме ХПРС имеется дефицит sIgA в 
сочетании с повышенным содержанием сывороточного IgA, 
IgG. При атопической форме ХПРС отмечается достовер-
ное повышение содержания sIgA, IgG, IgE, в то время как 
при неаллергической форме – снижение количества всех 
классов иммуноглобулинов [3]. Таким образом, роль фак-
торов гуморального иммунитета и их влияние на течение 
хронического полипозного процесса до сих пор остается 
не до конца изученной проблемой.

Несмотря на адекватные схемы лечения ХПРС, число 
пациентов неуклонно растёт в связи с полиэтиологично-
стью заболевания и трудностями при определении этио-
патогенеза [1, 8]. Нам представляется перспективным 
определение показателей гуморального иммунитета и 
концентрации цитокинов у пациентов с ХПРС с целью их 
дальнейшего использования в качестве диагностических и 
прогностических критериев [9, 14].

Целью исследования была оценка диагностической 
значимости факторов гуморального иммунитета (иммуно-
глобулинов) и концентрации цитокинов сыворотки крови 
у пациентов с хроническим полипозным риносинуситом. 

Материалы и методы

Выполнено иммуноферментное определение концен-
трации цитокинов и показателей гуморального иммунитета 

сывороток крови 57 пациентов, поступивших для хирурги-
ческого лечения в РПНЦ оториноларингологии в 2012-2013 
гг. по поводу хронического полипозного риносинусита, из 
них 25 женщин (43,9%) и 32 мужчин (56,1%). Возраст па-
циентов составил 19-82 года (средний возраст – 54±4,61 
года), длительность заболевания – от 1 года до более 
20 лет. Основные жалобы, предъявляемые поступившими 
пациентами, были затруднённое носовое дыхание и вы-
деления из носа.

Забор крови выполнен до проведения лечения.
Исследование проведено методом твердофазного имму-

ноферментного анализа (ИФА) с применением тест-систем 
производства ЗАО «Вектор-Бест» (Россия). Принцип метода 
заключается в образовании комплекса антиген-антитело, 
состоящего из иммобилизированных моноклональных 
антител и исследуемого вещества. Иммунный комплекс 
выявляли цветной ферментативной реакцией с использо-
ванием тетраметилбензидина в качестве субстрата. Изме-
рение оптической плотности раствора в лунках планшета 
проводили с помощью спектрофотометра вертикального 
сканирования STATFAX 3200 (Awareness Technology, 
Inc. – Palm City, FL, США). 

На основании калибровочного графика опреде-
лены концентрации следующих цитокинов: фактора 
некроза опухоли – α (TNF-α), интерлейкина-8 (IL-8), 
IL-10, IL-6, IL-4, IL-5, IL-13, а также иммуноглобулинов 
классов А, G, M, E в сыворотке крови и секреторного Ig 
класса A. 

Результаты и обсуждение

Показатели концентрации цитокинов в сыворотках 
крови пациентов, страдающих ХПРС, отражены в табл. 1. 

По данным табл. 1 видно, что большинство значений 
уровня TNF-α попадает в диапазон нормальных величин. 
Количество проб, попавших в этот диапазон, составило – 
55 сывороток (96,49 %). В диапазон верхних границ нормы 
попала 1 проба. В одной пробе выявлена высокая (14,7 пг/
мл) концентрация цитокина, что может свидетельствовать 
о фазе активного воспалительного процесса у этого па-
циента.

Таблица 1
j.-6%-20 6(( 6(2.*(-." " 1;".0.2* 5 *0."( / 6(%-2." 

1 50.-(7%1*(, /.+(/.'-;, 0(-.1(-31(2.,

Диагностический 
тест

Нормальные 
значения, 

пг/мл

Количество 
исследуемых 

тестов

Количество тестов 
с нормальными 

значениями

Количество тестов 
со значениями, 

превышающими норму

Количество тестов, 
определяющих верхние 

границы нормы
n % n % n %

TNF-α 0-6 57 55 96,49 1 1,75 1 1,75

IL- 8 0-10 57 36 63,20 20 35,10 1 1,75

IL- 10 0-20 57 55 96,49 2 3,51 0 0,00

IL- 6 0-10 57 56 98,25 0 0,00 1 1,75

IL- 4 0-4 57 51 89,47 2 3,51 4 7,02

IL- 5 0 57 13 22,80 21 36,80 23 40,40

IL- 13 0-44 57 56 98,25 1 1,75 0 0,00
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Большинство полученных значений уровня IL-8 (63,2%) 
находятся в нормальном диапазоне. В диапазон выше 
нормальных значений также попадает достаточно много 
тестов – 20 сывороток (35,1%). В трех пробах выявлены зна-
чительно повышенные уровни цитокина, которые составили 
67,1 пг/мл, 96,2 пг/мл и 46,2 пг/мл (нормальные значения 
0-10 пг/мл). IL-8 – основной хемокин, участвующий в про-
цессах активации нейтрофилов, хемотаксиса и миграции 
нейтрофильных лейкоцитов в процессе воспаления, а так же 
служит хемоаттрактантом для активированных эозинофилов 
и базофилов. IL-8 стимулирует ангиогенез путём активации 
пролиферации эндотелиоцитов и гладкомышечных клеток, 
что, несомненно, имеет значение для полноценного зажив-
ления тканевых повреждений. И несмотря на то, что IL-8 
является провоспалительным цитокином, появляющимся в 
области внедрения патогена и повреждения тканей для ор-
ганизации защитной реакции, ряд данных свидетельствует 
о его роли и в местном иммунитете слизистых оболочек [12].

 Большинство значений IL-10 (96,49%) по данным табл. 1, 
находятся в нормальном диапазоне (до 10 пг/мл), за исклю-
чением двух проб (3,51%), в которых концентрация IL-8 со-
ставила 47,5 пг/мл и 157,8 пг/мл. Данный медиатор обладает 
мощным противовоспалительным и иммуномодулирующим 
эффектом, при этом основная роль – ингибирование из-
быточного синтеза провоспалительных цитокинов и, как 
результат, подавление воспалительного процесса [12].

Уровень IL-6 в сыворотках крови всех обследованных 
пациентов находится в пределах нормы: от 0 до 10 пг/мл. 
Концентрация его увеличивается в ответ на повышение 
содержания других провоспалительных цитокинов, напри-
мер, TNF-α и IL-1. IL-6 играет ключевую роль в развитии 
воспаления и иммунного ответа на инфекцию или повреж-
дение тканей. Содержание данного цитокина может быть 
повышено при многих патологических состояниях, связан-
ных с развитием воспаления и/или повреждением тканей 
(ожоги, травмы, хирургическое вмешательство и др.).

Большинство значений, полученных при исследовании 
концентрации IL-4 в сыворотке крови, находятся так же 
в пределах нормы. В двух пробах (7,02%) выявлены повы-
шенные уровни цитокина, которые составили 8,1 пг/мл и 
21,4 пг/мл (нормальные значения 0-4 пг/мл). IL-4 направляет 
развитие иммунного ответа, результатом чего становится 
преобладание гуморального звена, а также подавляет 

продукцию провоспалительных цитокинов (TNF-α, IL-1, IL-
8) и играет немаловажную роль в развитии реакций гипер-
чувствительности I типа. Повышенное содержание данного 
цитокина может свидетельствовать о наличии заболевания 
аллергической природы или наличии паразитарной инфек-
ции, что подтверждается и литературными данными [9].

IL-5 в 13 пробах (22,8%) выявлен не был. В 23 пробах 
(40,4%) выявлены следовые концентрации данного цитоки-
на. В 21 пробе (36,8%) выявлены повышенные концентрации 
IL-5. Согласно литературным данным и данным протокола 
производителя, в норме данный цитокин, как правило, 
не выявляется. IL-5 усиливает дифференцировку костно-
мозговых предшественников эозинофилов, стимулирует 
хемотаксис эозинофилов, их функциональную активацию 
и замедление апоптоза [5]. 

IL-13 в 56 исследуемых пробах (98,25%) выявлен не был. 
В двух пробах концентрация медиатора была чрезмерно 
высокой и составила 63,7 пг/мл и 72,1 пг/мл (нормальные 
величины 0-44 пг/мл). IL-13 ингибирует продукцию цито-
кинов, стимулирующих начало воспалительного процесса, 
совместно с IL-4 и IL-10, принимает участие в развитии гумо-
рального иммунного ответа, так же как и IL-4 увеличивает 
синтез иммуноглобулина класса Е [3].

Показатели гуморального иммунитета сыворотки крови 
обследованных пациентов отражены в табл. 2.

По данным табл. 2, у большинства обследованных 
пациентов наблюдалось повышение уровня иммуноглобу-
линов классов G, M, E в сыворотке крови и секреторного 
Ig класса A, в тоже время концентрация иммуноглобулина 
А в сыворотке крови не имела статистически значимых 
отличий от нормы. .

Повышение концентрации секреторного иммуногло-
булина А (sIgA) наблюдалось у 44 обследованных (77,19%). 
В норме концентрация секреторного иммуноглобулина 
класса А составляет 1,69-5,47 мг/мл, период полураспада 
IgA 5-6 дней. Секреторный IgA остается на слизистых 
оболочках, где нейтрализует бактериальные токсины 
и локализует вирусы, а так же стимулирует фагоцитоз, обе-
спечивая тем самым местную резистентность к инфекции 
[10]. Полученные в наших исследованиях данные проти-
воречат данным некоторых литературных источников 
о снижении этого показателя у пациентов с хронически-
ми риносинуситами, особенно в сочетании с патологией 

Таблица 2
o.* ' 2%+( *.-6%-20 6(( (,,3-.#+.!3+(-." " 1;".0.2*% *0."( * sIgA 3 .!1+%$." --;5 / 6(%-2."

Диагностический 
тест

Нормальные 
значения,

пг/мл

Количество 
исследуемых

тестов

Количество тестов 
с нормальными 

значениями

Количество тестов 
со значениями, 

превышающими норму

Количество тестов, 
определяющих верхние 

границы нормы
n % n % n %

sIgA 1,69 ± 5,47 57 9 15,78 44 77,19 4 7,03
IgA 2,15 ± 0,85 57 57 100% 0 0 0 0
IgG 12,3±2,97 57 0 0 57 100 0 0
IgM 1,63±0,46 57 5 8,77 51 89,48 1 1,75
IgE 50,0 ± 12,5 57 12 21,05 41 71,93 4 7,02

Иммунологические показатели у пациентов, страдающих хроническими полипозными риносинуситами
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бронхолегочной системы [13,15]. Возможно, это свидетель-
ствует о дисбалансе в иммунной системе пациентов с ХПРС.

Концентрация сывороточного иммуноглобулина А ни у 
одного из обследованных не была отклонена от нормы, что 
не позволяет использовать данный показатель в качестве 
диагностического и прогностического критерия.

Повышение концентрации иммуноглобулина М в сы-
воротке крови наблюдалось у 51 обследованного (89,48%). 
IgM – антитела, появляющиеся в организме с самого нача-
ла воспалительного процесса, и на 4-5 сутки сменяющиеся 
IgG. В сыворотке крови содержится 1,63±0,46 мг/мл IgM, 
период его полураспада 4-5 дней. К 4-6 дню после иммуни-
зации биосинтез антител «переключается» на IgG. Очень 
важными свойствами IgM является активация фагоцитоза 
в местах расположения антигена или в очаге инфекции. 
Являясь слабоспецифичными, IgM могут связывать сразу 
пять молекул антигена, что ведет к образованию крупных 
иммунных комплексов и способствует более быстрому 
выведению антигенов из циркуляции [5]. Постоянное при-
сутствие данного вида антител в крови пациентов с ХПРС 
свидетельствует о персистирующем воспалении, постоян-
ном привлечении к местам воспаления фагоцитирующих 
клеток, образованию крупных иммунных комплексов, что 
позволяет расценивать хронический полипозный риноси-
нусит как аутоиммунный процесс.

По данным табл. 2, концентрация иммуноглобулина 
G (IgG) в сыворотке крови была повышена у 57 человек 
(100%). IgG играет основную роль в формировании дли-
тельного гуморального иммунитета после перенесенных 
инфекционных заболеваний. В норме концентрация обще-
го иммуноглобулина класса G (IgG) в сыворотке крови со-
ставляет 12,3±2,97 мг/мл. Период полураспада IgG самый 
продолжительный – 21 день. Основная биологическая 
функция иммуноглобулинов этого класса – защита орга-
низма от возбудителей инфекции и продуктов их жизнеде-
ятельности за счет активации комплемента, опсонизации и 
активации фагоцитоза [15]. Таким образом, IgG, связывая 
антиген, комплемент и эффекторные клетки, участвует в 
развитии иммунокомплексного воспаления.

Повышение концентрации суммарного иммуноглобу-
лина Е в сыворотках крови пациентов наблюдалось у 41 
обследованного (71,93%). В норме значение уровня содер-
жания иммуноглобулина Е в сыворотке крови у здоровых 
людей составляет 50,0 ± 12,5 мг/мл, период полураспада 
IgE составляет 2-3 дня Иммуноглобулины Е защищают 
слизистые оболочки, контактирующие с окружающей 
средой. Они прикрепляются к специфическим рецепторам 
поверхности тучных клеток и базофилов, и если проис-
ходит связывание с антигеном, то образуется комплекс, 
стимулирующий освобождение из клеток медиаторов 
аллергических реакций. По нашему мнению, повышение 
титров IgЕ у большинства обследованных пациентов нельзя 
расценивать исключительно как проявление аллерги-
ческой настроенности организма. Не следует забывать, 
что IgЕ является фактором защиты слизистых оболочек, 
контактирующих с окружающей средой. Инфекционные 

агенты или чужеродные вещества, прорвавшие «первую 
линию обороны», которую осуществляют, как правило, IgA, 
связываются специфическим IgE на поверхности тканевых 
базофилов. Результатом этого взаимодействия является 
следующий этап защиты — высвобождение из тканевых 
базофилов, эозинофилов и базофилов крови вазоактивных 
аминов, и веществ, которые обладают хемотаксической 
активностью. Это усиливает приток в очаг воспаления 
других защитных факторов, клеточных и гуморальных, ком-
племента, миграцию нейтрофилов, эозинофилов и др. [9].

Заключение

Таким образом, определение показателей концентра-
ции цитокинов и иммуноглобулинов в сыворотке крови 
целесообразно использовать для диагностики хронического 
полипозного риносинусита, а также в качестве диагности-
ческого и прогностического критериев возникновения, 
течения и рецидивирования полипозного процесса.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОГО АОРТАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, СКОРОСТИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ ТЕЛМИСАРТАНОМ
В. В. Горбунов, Е. Н. Брянцева

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения РФ, ректор –
д. м. н., проф. А. В. Говорин; кафедра пропедевтики внутренних болезней, зав. – д. м. н., проф. В. В. Горбунов.

v%+< (11+%$." -(?. Оценить влияние телмисартана на показатели ЦАД, СРПВ и когнитивные функции у работников 
локомотивных бригад с артериальной гипертензией I стадии. 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. У 36 работников локомотивных бригад с АГ I стадии оценивали влияние 12-недельной терапии 
телмисартаном на показатели АД, ЦАД и СРПВ, а так же когнитивные функции. 
p%'3+<2 2;. На фоне терапии телмисартаном отмечалось статистически значимое снижение показателей АД, ЦАД, 
СРПВ. Влияния на когнитивные функции не было отмечено.
g *+>7%-(%. Телмисартан может рассматриваться как эффективный и безопасный препарат для лечения артериаль-
ной гипертензии у работников «опасных профессий». 
j+>7%";% 1+." : артериальная гипертензия, центральное аортальное давление, скорость распространения пульсо-
вой волны, когнитивные функции, телмисартан.

Показатели центрального аортального давления, скорости распространения пульсовой волны у пациентов с артериальной гипертензией...
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PARAMETERS OF CENTRAL AORTIC PRESSURE, 

PULSE WAVE VELOCITY IN PATIENTS WITH ARTERIAL 

HYPERTENSION DURING THERAPY WITH TELMISARTAN
V. V. Gorbunov, E. N. Bryantseva

Chita State Medical Academy

The aim of the research. To evaluate the effect of telmisartan to indicators CAP, PWV and cognitive function in workers of 
locomotive crews with hypertension of stage I.
Materials and methods. In 36 workers of locomotive crews with hypertension stage I was evaluated the effect of 12 weeks 
treatment with telmisartan on blood pressure indicators, CAP and PWV, as well as cognitive function.
Results. During therapy with telmisartan was a statistically significant reduction in BP, CAP, PWV. There was no effect to the 
cognitive functions.
Conclusion. Telmisartan may be regarded as an effective and safe drug for the treatment of hypertension in workers of «dangerous 
professions».
Key words: arterial hypertension, central aortic pressure, pulse wave velocity, cognitive functions, telmisartan.

Введение

Артериальная гипертония (АГ) является одной из наибо-
лее важных медицинских и социальных проблем не только в 
России, но и во всем мире, в силу широкого распространения 
и возможных осложнений [6]. Тревогу вызывает широкое 
распространение АГ среди особых профессиональных групп 
мужчин трудоспособного возраста, таких как машинисты 
подвижного состава. Производственная деятельность ра-
ботников локомотивных бригад характеризуется высоким 
психоэмоциональным напряжением, что является важным 
фактором риска развития АГ [5]. Актуальность данной про-
блемы связана с ежегодным ростом заболеваемости АГ и 
повышением её роли в медицинском обеспечении безопас-
ности движения поездов [5]. По данным М.Ф. Вильк, в 94,1% 
случаев причиной внезапной смерти среди машинистов и их 
помощников явились сердечно-сосудистые катастрофы [3]. 
В связи с чем, задачами медицинской службы железнодо-
рожной отрасли являются: ранняя диагностика нарушений 
сердечно-сосудистой системы, выявление предикторов 
заболевания, адекватное медикаментозное лечение, назна-
ченное с учетом воздействия на профессионально значимые 
психофизиологические функции.

В настоящее время растет интерес к исследованию 
параметров центрального аортального давления (ЦАД) 
и скорости распространения пульсовой волны (СРПВ) 
с целью изучения их вклада в патогенетические механизмы 
сердечно-сосудистого континуума [2,9]. Согласно результа-
там исследования Strong Heart (2007), ЦАД является лучшим 
предиктором развития кардиоваскулярных заболеваний, 
чем соответствующее плечевое АД, так как позволяет 
более точно определить степень нагрузки на миокард ле-
вого желудочка и стенки магистральных артерий. В связи 
с этим приобретает особую актуальность выбор эффек-
тивного и безопасного антигипертензивного препарата, 
препятствующего развитию поражения органов мише-
ней. У машинистов, чья профессия требует повышенного 
внимания и быстроты реакции, гипотензивные препараты 

некоторых групп могут оказывать отрицательное влияние 
на психофизиологические, профессионально-значимые 
функции, что в свою очередь может вести к транспортным 
инцидентам, авариям, катастрофам [1]. Число клинических 
исследований, занимавшихся этой проблемой, ограничено, 
и их данные достаточно противоречивы [7,8].

Телмисартан одобрен для лечения артериальной гипер-
тензии различной степени тяжести. Для изучения защитных 
свойств телмисартана в клинические программы ONTARGET, 
PROTECTION и PRoFESS было включено более 58 тыс. па-
циентов [10]. Результаты этих исследований показали, что 
телмисартан обладает защитными свойствами в снижении 
кардиоваскулярных смертей, обладает более выраженным 
гипотензивным эффектом. Помимо этого, доказано, что 
телмисартан приводит к снижению артериального давления 
не менее эффективно, чем антигипертензивные препараты 
других классов, например эналаприл, лизиноприл, рамиприл, 
амлодипин и атенолол. Однако влияние телмисартана на когни-
тивные функции у молодых пациентов изучено недостаточно.

В настоящее время большинством современных экспер-
тов в области когнитивных нарушений для широкого исполь-
зования в повседневной клинической практике рекоменду-
ется Монреальская шкала оценки когнитивных функций. 
Шкала была разработана для быстрой оценки при умеренной 
когнитивной дисфункции. Она оценивает различные когни-
тивные сферы: внимание и концентрацию, исполнительные 
функции, память, язык, зрительно-конструктивные навыки, 
абстрактное мышление, счет и ориентацию [4].

Цель исследования. Оценить влияние телмисартана на 
показатели ЦАД, СРПВ и когнитивные функции у работ-
ников локомотивных бригад с артериальной гипертензией 
I стадии. 

Материалы и методы

Исследование проводилось на базе НУЗ «Дорожная 
клиническая больница на ст. Чита-2 ОАО «РЖД». 

В открытое простое проспективное исследование 
включены 36 пациентов мужского пола от 24 до 43 лет 
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с артериальной гипертензией (АГ) I стадии, являющиеся 
работниками локомотивных бригад. Контрольная группа 
составила 28 здоровых пациентов мужского пола от 24 до 
38 лет, так же являющихся работниками локомотивных 
бригад.

Все пациенты подписывали информированное со-
гласие на участие в исследовании, протокол которого 
был одобрен Локальным этическим комитетом (протокол 
№ 47 от 07.02.2013 г.).

Критериями исключения являлись: симтоматическая 
АГ, АГ II-III стадии, атеросклероз, ИБС, ожирение, са-
харный диабет, инфаркт миокарда или мозговой инсульт 
в анамнезе.

В качестве антигипертензивной терапии использовался 
телмисартан (Micardis®, Boehringer Ingelheim, Германия) 
в виде монотерапии в первоначальной дозе 80 мг. Если в 
течение 2-х недель приема препарата не был достигнут 
целевой уровень АД, дозу увеличивали. Все пациенты до 
начала исследования в течение как минимум 14 дней не 
получали антигипертензивного лечения. 

До начала терапии телмисартаном и через 12 недель 
лечения всем пациентам выполнено стандартное клинико-
инструментальное лабораторное исследование. Эффектив-
ность терапии оценивали по результатам измерения офис-
ного периферического АД и суточного мониторирования 
АД (СМАД). 

Измерение офисного периферического АД проводилось 
при помощи автоматического тонометра OMRON (Япония) 
в положении сидя после 5 минутного отдыха и определяли 
как среднее трёх измерений.

СМАД проводилось в амбулаторных условиях прибором 
BPLab («Петр Телегин», Россия). Оценивались среднесуточ-
ные, дневные, ночные величины систолического и диасто-
лического АД (САД, ДАД), индекс времени (ИВ) САД и ДАД.

Структурно-функциональные свойства сосудистой 
стенки оценивались на основании результатов амбула-
торного мониторирования артериального давления (АД) 
прибором BPLab с дополнительным программным обеспе-
чением Vasotens, с возможностью оценки центрального 
аортального давления (ЦАД), скорости распространения 
пульсовой волны (СРПВ).

Оценка когнитивных функций проводилась при помо-
щи Монреальской шкалы оценки когнитивных функций 
(Мока-тест). Оценивались различные когнитивные сферы: 
память (задания на запоминание и воспроизведение слов), 
восприятие (узнавание пациентом реальных предметов, их 
визуальных изображений), праксис (способность пациента 
нарисовать самостоятельно часы со стрелками и перерисо-
вать кубик), внимание и концентрация (воспроизведение 
списка цифр в прямом и обратном порядке, выявление 
указанной буквы в читаемом исследователем списке), 
беглость речи, абстрактное мышление, отсроченное вос-
произведение. Отсутствием когнитивных нарушений 
считалось 26 и более баллов.

Для статистической обработки данных использова-
ли пакет программ Statistica 6.0 и Biostat. Описательная 
статистика результатов исследования представлена 
для количественных переменных при нормальном рас-
пределении – средними арифметическими и средними 
квадратическими отклонениями (М ± σ). При откло-
нениях от нормального распределения – медианами и 
квартилями (Ме (Q25; Q75)). Для категориальных при-
знаков результаты представлены в виде процентных до-
лей и их стандартных ошибок. Характер распределения 
переменных определяли при помощи критерия Шапи-
ро-Уилка. Для сравнительного анализа количественных 
переменных с контрольной группой применялся непа-
раметрический критерий Манна Уитни. Для сравнения 
количественных показателей в динамике применялся 
критерий Вилкоксона. Различия считались значимыми при 
р < 0,05.

Результаты и обсуждение

Средний возраст пациентов в исследуемой группе со-
ставил 37,5 [27,8; 41], в контрольной группе – 27 [26; 31].

При офисном измерении периферического давления у 
пациентов с I стадией гипертонической болезни у 80,6% ± 
6,6% выявлена артериальная гипертензия 1 степени, у 13,9% 
± 5,8% – артериальная гипертензия 2 степени и у 5,5% ± 
3,5% обследованных – АГ 3 степени (рис.1).

По данным СМАД, в исследуемой группе у 72,2% ± 7,5% 
пациентов зарегистрирована стабильная АГ, у 27,8% ± 
7,5% – лабильная АГ (рис. 2).

Рис. 1. Распределение пациентов по степени артериальной 
гипертензии.

27,80%

72,20%

Стабильная АГ

Лабильная АГ

Рис. 2. Распределение пациентов по суточному профилю АД.

Показатели центрального аортального давления, скорости распространения пульсовой волны у пациентов с артериальной гипертензией...
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Среднесуточное САД 140 [132; 144,5] 
мм рт. ст. и ДАД 85,5 [78; 88,25] мм рт. ст., 
достоверно отличались от аналогичных 
данных в группе контроля (р<0,05). Сред-
несуточные показатели центрального 
аортального давления составили: САДао 
128,5 [120,5; 135] мм рт. ст. и ДАДао 85 
[78,5; 88] мм рт. ст. и так же оказались до-
стоверно выше (р<0,05) таковых в группе 
контроля. Суточные показатели СРПВ 
находились в пределах 11,1 [10,33; 11,83] 
м/с и достоверно превышали таковые 
в группе контроля (р<0,05). По данным 
оценки Мока-теста, средний показатель 
составил 27,5 [26,2; 29,3] баллов (табл. 1).

Монотерапия телмисартаном была 
эффективна. По окончании 12 недель у 
100% пациентов регистрировался целевой уровень АД. На 
12-й недели терапии отмечалась статистически значимая 
положительная динамика снижения офисных цифр АД: 
САД на 16%, р<0,05; ДАД на 14,8% р<0,05. Данные СМАД 
так же имели статистически значимые отличия с исход-
ными величинами: САД снизилось на 12,1%, 123,5 [117,25; 
128] мм рт. ст. (р<0,05) и ДАД на 13,1%, 72 [66; 77,75] мм рт. 
ст. (р<0,05). Так же нами было выявлено достоверное сни-
жение среднесуточных показателей ЦАД: САДао на 13,1%, 
110 [108; 116] (р<0,05); ДАДао на 13,5%, 73,5 [69; 79] (р<0,05). 

Статистически значимо снизилась СРПВ на 12,5%, 9,5 
[9,1; 10,2] м/с (р<0,05).

Данные Мока-теста не имели статистически значимых 
различий с исходными показателями.

На основании полученных данных выявлено, что у 
молодых пациентов с АГ, несмотря на короткий анамнез 
заболевания, имеются начальные признаки поражения 
органов мишеней.

Полученные данные о влиянии телмисартана на показа-
тели офисного АД, суточного профиля АД в целом соответ-
ствуют результатам крупных клинических исследований. 
Нами так же установлено достоверное снижение ЦАД, 
уменьшение СРПВ на фоне приема телмисартана. Достоин-
ством препарата можно считать потенциальное снижение 
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, на ос-
новании достоверного снижение ЦАД, уменьшение СРПВ. 

В связи с отсутствием негативного воздействия на 
когнитивные функции, а также эффективным снижением 
артериального давления, телмисартан может рассматри-
ваться как эффективный и безопасный препарат для ле-
чения артериальной гипертензии у работников «опасных 
профессий», в том числе локомотивных бригад. 

Заключение

У молодых пациентов с АГ регистрируются повы-
шенные цифры ЦАД и СРПВ, по сравнению с группой 
контроля, являющиеся ранними предикторами разви-
тия сердечно-сосудистых заболеваний. Монотерапия 

телмисартаном эффективна в достижении целевых уров-
ней как офисного, так и суточного артериального давления. 
Телмисартан снижает уровень ЦАД и СРПВ, оказывая тем 
самым кардиопротекторное действие. Телмисартан не вы-
зывает нарушения когнитивных функций, а следовательно 
может применяться у работников «опасных профессий».
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Показатели Телмисартан 
исходно

Телмисартан 
через 12 недель Группа контроля
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Примечание:* – р <0,05 – по сравнению с группой контроля; ** – р <0,05 – по сравнению с исходными 
величинами.



51

8. Цфасман А.З., Атькова Е.О., Гутникова О.В. Влияние 
эпросартана на психофизиологические функции водителей 
с артериальной гипертензией // Кардиология. – 2006. – 
Т. 46, № 10. – С. 18-20.

9. Laurent S., Boutouyrie P. Arterial stiffness: a new sur-
rogate end point for cardiovascular disease? // J Nephrol. – 
2007. – Vol. 20, № 12. – P. 45-50.

10. The ONTARGET investigators // N. Eng. J. Med. – 
2008. – Vol. 358, № 15. – P. 1547-1959.

References

1. Abduyeva F.M., Afanasyev M.V., Danovskaya E.V., 
Mikhailov V.V., Yabluchansky N.I. Medical aspects of rail-
way accidents // Railway medicine. – Kharkov.– 2006. – 
№ 2 – P. 68.

2. Aksenova T.A., Gorbunov V.V., Parkhomenko Yu.V., 
Tsarenok S.Yu. Daily monitoring of central aortic pressure and 
arterial stiffness parameters in combination of hypertension 
with chronic obstructive pulmonary disease // Zabaikalskii 
Medical Bulletin. – 2012. – № 2. – P. 9-16.

3. Vil’k M.F. The organization of medical care of railway 
safety // Railway medicine. – 2001. – № 1. – P. 3-6.
4. Zakharov V.V. Neuropsychological tests. The necessity 
and possibility of using // Consilium medicum. – 2011. – 
Vol. 13, № 2. – P. 82-90.

5. Kryukov N.N., Gaberman O.E. The prevalence of 
hypertension among workers of locomotive crews // Bulletin 
of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of 
Sciences. – 2010. – Vol. 12, № 1 (6). – P. 1554-1555.

6. Oganov R.G., Maslennikova G.Ya. Mortality from 
cardiovascular and other chronic non-communicable diseases 
among the working population of Russia // Cardiovascular 
Prevention. – 2002. – № 3. – P. 4-8.

7. Smakotina S.A., Trubnikova O.A., Barbarash O.L. 
Effect of metoprolol on cognitive function in patients of 
young and middle age with hypertension // Rational Phar-
macotherapy in Cardiology. – 2008. – Vol. 4, № 1. – 
P. 56-61.

8. Tsfasman A.Z., At’kova E.O., Gutnikova O.V. Effect 
of eprosartan on the psychophysiological functions of 
drivers with hypertension // Cardiology. – 2006. – Vol. 46, 
№ 10. – P. 18-20

9. Laurent S., Boutouyrie P. Arterial stiffness: a new 
surrogate end point for cardiovascular disease? // J. Nephrol. –
2007. – Vol. 20, № 12. – P. 45-50.

10. The ONTARGET investigators // N. Eng. J. Med. – 
2008. – Vol.358, № 15. – P. 1547-1959.

Сведения об авторах
Горбунов Владимир Владимирович – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней, ГБОУ ВПО Читинская 
государственная медицинская академия МЗ РФ.

Адрес: 672090, Забайкальский край, г. Чита, ул. Горького, д. 39а; тел. 8 (3022) 
354324; e-mail: gorbunovvv2008@mail.ru.

Брянцева Евгения Николаевна – аспирант кафедры пропедевтики внутрен-
них болезней, ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия 
МЗ РФ.

Адрес: 672010, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина 4; тел. 8(3022) 
243739; e-mail: solnce888@inbox.ru.

Authors
Gorbunov Vladimir Vladimirovich – Dr.Med.Sc., Professor, Head of the Department 

of Internal Medicine Propaedeutics, Chita State Medical Academy, Ministry of Health 
of the Russian Federation.

Address: 672090, Chita ,39 a, Gorky Str., Chita, Russia, 672090; Phone: 8 (3022) 
354324; e-mail: gorbunovvv2008@mail.ru.

Bryantseva Evgenia Nicolaevna – Postgraduate student of the Department 
of Internal Medicine Propedeutics, Chita State Medical Academy, Ministry of Health 
of the Russian Federation.

Address: 4, Lenin Str., Chita, Russia, 672010 ; Phone: 8 (3022) 243739; e-mail: 
solnce888@inbox.ru.

© СТРЕЛКОВИЧ Н. Н., МЕДВЕДЕВА Н. Н., КОТИКОВ А. Р.

УДК 611.718.1-055.2 (571.51-21 Красноярск)

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМЫ ТАЗА ЖЕНЩИН

ГОРОДА КРАСНОЯРСКА С УЧЕТОМ ВЕКТОРА ВРЕМЕНИ
Н. Н. Стрелкович, Н. Н. Медведева, А. Р. Котиков

ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра анатомии и гистологии

человека, зав. – д. м. н., проф. Н. Н. Медведева.

v%+< (11+%$." -(?. Изучение форм таза женщин города Красноярска с учетом их типа телосложения.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Обследовано 320 женщин, проживающих на территории города Красноярска. Методы: антро-
пометрия, расчет индексов, статистическая обработка.
p%'3+<2 2;. В ходе исследования было установлено, что среди женщин города преобладают представительницы ме-
зоморфного и андроморфного типов телосложения. У женщин всех типов телосложения выявлена тенденция к умень-
шению размеров таза.
g *+>7%-(%. В 50% случаев у обследованных женщин выявлен анатомически узкий таз. По классификации форм узкого 
таза у женщин всех типов телосложения преобладала поперечносуженная форма. 
j+>7%";% 1+." : пельвиометрия, морфотип, формы таза, узкий таз.

Конституциональные особенности формы таза женщин города Красноярска с учетом вектора времени
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CONSTITUTIONAL FEATURES OF THE PELVIS FORM IN WOMEN 

OF CITY KRASNOYARSK REGARDING TIME VECTOR
N. N. Strelkovich, N. N. Medvedeva, A. R. Kotikov

Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V.F. Voino-Yasenetsky

The aim of the research. The study pelvis forms of women of city Krasnoyarsk, taking into account their body type.
Materials and methods. The study involved 320 women living in the territory of city Krasnoyarsk. Methods: anthropometry, the 
calculation of indices, statistical processing.
Results. The study found that among the women of the city are dominated representatives of the mesomorphic and andromorfic 
body types. In women of all body types was a trend toward decreasing the size of the pelvis.
Conclusion. In 50% of cases in women was identified anatomically narrow pelvis. According to the classification forms of the nar-
row pelvis in women of all body types was prevailed transverse narrowing form. 
Key words: pelviometriya, morphotype, pelvis form, narrow pelvis.

Введение 

По определению ВОЗ, репродуктивное здоровье – это 
состояние полного физического, психического и социаль-
ного благополучия во всех вопросах, касающихся репро-
дуктивной системы, её функций и процессов, включая вос-
производство потомства. Не вызывает сомнения важность 
изучения строения таза, его форм у женщин детородного 
возраста. В последнее десятилетие особое значение было 
уделено изучению региональных особенностей строения 
и размеров таза, так как среди многочисленных характе-
ристик таза, отсутствуют систематизированные сведения 
по его основным стандартным размерам и формам [3, 6]. 

Состояние физического развития женщин репродук-
тивного возраста всегда привлекало внимание врачей аку-
шеров-гинекологов. Общеизвестно, что изучение строения 
организма человека невозможно без оценки его конститу-
циональных особенностей [8]. Кроме того, имеются сведе-
ния о том, что региональная индивидуальная изменчивость 
строения таза у представительниц разных соматотипов, 
может служить надежным прогностическим критерием, 
обеспечивающим своевременное выявление узких форм 
таза для последующего своевременного проведения про-
филактических и лечебных мероприятий [4, 10]. В связи с 
этим, целью данного исследования явилось изучение форм 
таза женщин г. Красноярска в зависимости от их морфотипа.

Материалы и методы

Обследованы 320 женщин I периода зрелого возраста 
(21-35 лет), постоянно проживающих на территории горо-
да Красноярска. В этническом аспекте изучаемая группа 
представлена только женщинами-европеоидами. Всем 
женщинам проведено комплексное антропометрическое 
обследование, включающее пельвиометрию. Антропо-
метрия проводилась по общепринятой методике [2]. Для 
определения соматического пола использован индексный 
метод определения полового диморфизма [9]. Данный 
метод довольно прост в исполнении, не требует специаль-
ного оборудования и временных затрат. Рассчитывается 
индекс Таннера (ИТ) по формуле: ИТ=(3 ДП 10)-(ДТ 10), где 
ДП – диаметр плеч, ДТ – диаметр таза. Индекс Таннера 

у женщин гинекоморфного типа телосложения не превы-
шает значение 731, мезоморфного находится в пределах 
731-821, андроморфного – более 821. Пельвиометрическое 
обследование проводилось с учетом общепринятых реко-
мендаций и включало измерение размеров таза: distantia 
spinarum, distatia cristarum, distantia trochanterica и conjugata 
externa. При измерении наружных размеров таза с довольно 
большой степенью точности можно прогнозировать величи-
ну истинной коньюгаты и поперечный размер входа в по-
лость малого таза, что важно при определении его формы [4, 
10]. В зависимости от величины размеров большого и малого 
таза у обследованных женщин определены формы таза [10]. 
Согласно классификации форм узкого таза Е.А. Чернухи, 
величина размеров большого и малого таза у современ-
ных женщин в норме должна составлять: d.spinarum –
25-26 см; d. cristarum – 28-29 см; d. trochanterica – 30-31 см; 
c. externa – 20-21 см, c. vera – 11 см [11].

Статистическую обработку данных начинали с анализа 
распределения каждого признака в выборке методом оценки 
значений его параметров, характеризующих центральную 
тенденцию или рассеивание наблюдений по области зна-
чений признака. Для оценки соответствия распределения 
интервальных значений нормальному закону (Гаусса) ис-
пользовался критерий Шапиро-Уилка. Характер распреде-
ления переменных во всех группах отличался от нормаль-
ного, поэтому данные представлены в виде медианы (Me) 
и 25% и 75% квартилей (Q

1
 и Q

2
). Описательная статистика 

качественных признаков представлена в виде долей и их 
стандартных ошибок. Статистическая значимость различий 
между категориальными переменными оценивалась на осно-
вании критерия хи-квадрат Пирсона. [1]. Для сопоставления 
количественных признаков с нормативными значениями 
использовался одновыборочный критерий Вилкоксона. 
Различия считали статистически значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение

По результатам проведенного исследования среди 
320 обследованных женщин представительницы гинеко-
морфного типа телосложения встречаются в 15,6±2,0%, 
мезоморфного – в 63,4±2,6% и андроморфного – 



53

в 21,0±2,2% случаев. Результаты обследования показали, что у 
современных женщин индекс полового диморфизма смещён 
в сторону мезоморфии и андроморфии. Даная тенденция уже 
прослеживалась при соматотипировании женщин нашего 
региона [12]. В работе Е.П. Шарайкиной, по сравнению с 
данными исследования О.А. Ходкевич, в популяции девушек 
города Красноярска за 10 лет число девушек, относящихся 
к мезоморфному типу телосложения, увеличилось до 40%, 
к андроморфному – до 10%. Данный факт свидетельствует 
об индивидуально-типологической изменчивости женщин 
нашего региона с учетом вектора времени.

По результатам нашего исследования, у современных 
женщин города Красноярска размеры таза имели следую-
щие значения: межостный (d. spinarum) – 25,0 (24,0; 26,0) 
см; межгребневый (distantia cristarum) – 27,0 (26,0; 28,0) см; 
межвертельный (distantia trochanterica) – 31,0 (30,0; 32,0) см; 
наружная коньюгата (conjugata externa) – 19,0 (19,0; 20,0) 
см и истинная коньюгата (conjugata vera) – 9,0 (9,0; 10,0) см. 
Такие значения как d. cristarum и c. externa у женщин нашего 
региона оказались меньше по сравнению с принятыми в 
настоящее время нормативами в акушерской практике [11]. 
Актуально, что для женщин города Красноярска характерно 
меньшее значение такого показателя, как истинная конью-
гата (c. vera), по сравнению с анатомической и акушерской 
нормой этого размера. По данным литературы, в одних 
исследованиях отмечено увеличение наружных размеров 
таза женщин [5,7], в других приводятся данные свидетель-
ствующие об их уменьшении [4,5,6,8]. Поэтому, сведения о 
морфометрических характеристиках таза очень обширны и 
одновременно противоречивы. По результатам проведенно-
го исследования размеры таза женщин нашего региона име-
ют тенденцию к уменьшению по сравнению с имеющимися 
нормативами в анатомии и акушерской практике. 

При анализе полученного материала нас заинтересовала 
степень связи у обследованных женщин размеров таза и 
типа их телосложения. Используя индекс полового димор-
физма, мы проанализировали особенности строения таза 
в зависимости от морфотипа женщин. Обнаружено, что 
размеры таза у современных женщин весьма неоднородны 
и варьируют от максимальных показателей медианы значе-
ний d. cristarum – 28,5 см у женщин гинекоморфного типа 
телосложения, до минимальных значений d. spinarum – 
23,2 см у женщин андроморфного типа телосложения.

На основании данных антропометрии таза нами была 
проведена оценка формы узкого таза у обследованных 
женщин [11]. У 51,0±2,7% женщин зарегистрированы раз-
меры, свидетельствующие о наличии анатомически нор-
мального таза, у 49,0±2,7% встречались различные формы 
узкого таза. Из них в 36,0±2,6% случаев зарегистрирована 
поперечносуженная форма таза. 8,0±2,1% женщин имели 
общеравномерносуженную, 4,0±1,5% – простую плоскую 
форму и лишь для 1,0±0,7% женщин была характерна пло-
скорахитическая форма таза. 

В настоящее время, по мнению многих авторов, у со-
временных женщин поперечносуженный таз относится 
к часто встречающимся формам узкого таза и составляет 

45,2% от всех узких тазов, остальная доля приходится на 
общеравномерносуженный таз – 21,8%, простой плоский 
таз – 13,6% и плоскорахитический таз – 6,5% [5, 11]. 

Следующим этапом нашей работы был анализ частоты 
встречаемости анатомически узких форм таза у совре-
менных женщин с учётом индекса полового диморфизма.

Анализ распространенности анатомически узких форм 
таза у современных женщин в зависимости от типа телосло-
жения показал, что у женщин мезоморфного типа (n=203), 
которые являются преобладающими в популяции женщин 
города, анатомически узкий таз выявлен в 50,0±3,5% случа-
ев. Наиболее часто встречалась поперечносуженная форма 
таза – 76,7±4,0%, общеравномерносуженная – 14,6±3,4% 
и простая плоская у 8,7±2,6% женщин. 

У женщин гинекоморфного типа (n=50) анатомически 
узкий таз отмечен в 46,0±7,0% случаев. Поперечносуженная 
форма выявлена у 60,0±10,2% женщин, общеравномерносу-
женная – 30,0±9,5%, простая плоская и плоскорахитическая 
формы таза встречаются с одинаковой частотой (5,0±4,5%) 
у 10% обследованных женщин. Женщины андроморфно-
го типа телосложения (n=67) имеют в 47,8±6,0% случаев 
нормальную форму таза и в 52,2±6,0% случаев следующие 
формы анатомически узкого таза: поперечносуженную – 
75,7±7,4%, общеравномерносуженную – 18,2±6,5% и про-
стую плоскую 6,1±4,0% женщин. Плоскорахитическая фор-
ма таза у представительниц мезоморфного и андроморфного 
типов телосложения не выявлена.

При оценке категориальных переменных посредством 
критерия хи-квадрат Пирсона не выявлено значимого 
влияния такого фактора, как телосложение на частоту 
встречаемости различных форм анатомически узкого таза 
(критерий хи-квадрат = 4,09; p=0,39).

Заключение

Таким образом, полученные нами данные свидетель-
ствуют о том, что на современном этапе развития организма 
женщины индекс Д. Таннера имеет тенденцию смещения 
от гинекоморфии в сторону мезоморфии и андроморфии. 
Анализ размеров большого и малого таза у современных 
женщин нашего города показал следующие значения: 
межостный (distantia spinarum) – 25,0 (24,0; 26,0) см; меж-
гребневый (distantia cristarum) – 27,0 (26,0; 28,0) см; меж-
вертельный (distantia trochanterica) – 31,0 (30,0; 32,0) см; 
наружная коньюгата (conjugata externa) – 19,0 (19,0; 20,0) 
см и истинная коньюгата (conjugata vera) – 9,0 (9,0; 10,0) 
см. В связи с выявлением меньших значений conjugata vera, 
проведено измерение окружности запястья (индекс Соло-
вьёва) для оценки массивности костей таза у современных 
женщин. В норме средняя величина этой окружности 14-15 
см. Выявлено увеличение значения окружности запястья 
у современных женщин 16,5 (14,5; 17,5) см (р<0,05). Таким 
образом, можно предположить, что кости таза у современ-
ных женщин массивнее и являются причиной уменьшения 
размеров полости малого таза.

У 50% обследованных женщин выявлен анатомически 
узкий таз. По классификации форм узкого таза Е.А. Чер-
нухи у них преобладала поперечносуженная форма. 

Конституциональные особенности формы таза женщин города Красноярска с учетом вектора времени
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Важно отметить, что такие формы узкого таза, как простая 
плоская и плоскорахитическая, которые являются крайне 
неблагоприятными формами в акушерстве, чаще встреча-
ются у женщин гинекоморфного типа телосложения, что 
необходимо учитывать при выявлении группы риска по 
наличию узкого таза.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ МУЖЧИН, 
УМЕРШИХ ОТ ПАТОЛОГИИ СЕРДЦА
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v%+< (11+%$." -(?. Изучить конституциональные особенности трупов мужчин второго периода зрелого возраста, 
умерших от патологии сердца.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Всем объектам исследования проведено антропометрическое и соматотипическое обследование.
p%'3+<2 2;. У трупов мужчин, умерших от патологии сердца, значимо чаще доля лиц с мезоморфным типом телос-
ложения по классификациям Шевкуненко, Черноруцкого и Rees-Eisenck, андроморфным по Tanner’у, с формой живота, 
расширенной вниз по Жукову, избыточной массой и высокой плотностью тела. 
g *+>7%-(%. Полученные результаты позволяют проводить дальнейшие более углубленные исследования по выявлению 
внешних биомаркеров в зависимости от конкретной нозологической единицы, отдела сердца, глубины и степени поражения.
j+>7%";% 1+." : трупы мужчин, типы телосложения, патология сердца.

BODY TYPE FEATURES IN MEN DIED OF HEART PATHOLOGY
N. S. Gorbunov, V. I. Chikun, D. N. Gorbunov, A. A. Zalevskiy, 

A. N. Russkikh, M. N. Mishanin, S. V. Arkhipkin, A. D. Shabokha
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

The aim of the research. To study the constitutional features of the second period corpses of men of the second period of mature 
age who died of heart pathology.
Materials and methods. All objects of the research were conducted of anthropometric and somatotypical examination.
Results. At the corpses of men who died from heart disease, significantly more often percentage of people with mesomorphic body 
type by classifications of Shevkunenko, Chernorutskiy and Rees-Eisenck, andromorphic by Tanner, with the shape of the abdomen, 
extended down by Zhukov, overweight and high-density body.
Conclusion. The obtained results allow to study further investigation to identify external biomarkers depending on the specific 
nosological unit, part of the heart, the depth and degree of the lesion.
Key words: the corpses of men, body types, heart pathology.

Введение

На протяжении многих лет продолжается весьма ин-
тенсивное изучение факторов риска развития сердечно-
сосудистой патологии. Понимание причин, способству-
ющих возникновению данной патологии, необходимо не 
только для профилактики, но и для правильного выбора 
препаратов, которые для каждого конкретного пациента 
были бы безопасны и эффективны [5, 6]. В этой связи объ-
яснимо большое количество исследований и публикаций, 
посвященных выявлению биомаркеров патологии сердца 
[2, 3, 8, 10]. Однако в отношении людей не болеющих, а 
умерших от сердечной патологии подобные исследования 
ограничены. Поэтому целью настоящего исследования 
является изучение конституциональных особенностей 
трупов мужчин второго периода зрелого возраста, умерших 
от патологии сердца.

Материалы и методы 

Проведено антропометрическое обследование 150 жи-
вых (группа сравнения № 2) и 966 трупов мужчин второго 
периода зрелого возраста (36-60 лет), из них: 519 – умерли 
от сердечной патологии (группа исследования), а 447 – от-
равления, повешения, утопления и другие причины (группа 
сравнения № 1).

Антропометрическое обследование 150 живых мужчин, 
страдающих хронической обструктивной болезнью легких, 
проводилось на базе пульмонологического отделения го-
родской клинической больницы № 6 им. Н.С. Карповича, 
г. Красноярск и в МУЗ городской поликлинике № 7, г. Крас-
ноярск с 2004 по 2007 гг. Данное обследование является 
открытым сравнительным рандомизированным. Все боль-
ные, включенные, в исследование дали информированное 
согласие на участие в обследовании. 

Особенности телосложения мужчин, умерших от патологии сердца
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Антропометрическое исследование 966 трупов мужчин 
проводили в отделе экспертизы трупов Красноярского 
краевого бюро судебно медицинской экспертизы с 2003 по 
2013 гг. Из 519 трупов мужчин, умерших от сердечной пато-
логии, острая коронарная недостаточность установлена в 
371 случае (71,5%), инфаркт миокарда – 89 (17,1%), дилата-
ционная миокардиопатия – 30 (5,8%), острый диффузный 
миокардит – 11 (2,1%), атеросклеротическая болезнь 
сердца – 10 (1,9%), хроническая ишемическая болезнь 
сердца – 7 (1,3%), остановка сердца не уточненная – 
1 (0,3%).

У всех мужчин проводилось измерение роста, веса, пло-
щади тела по DuBois (Площадь тела в м2 = 0,0007184 х Вес 
в кг0,425 х Рост в см0,725), диаметров плеч и таза, диаметров и 
обхвата грудной клетки, толщины жировой складки на жи-
воте, длины туловища. 

Индекс Шевкуненко определяли по формуле  Индекс = 
Длина туловища, в см х 100 / Рост, в см [9]. Индекс относи-
тельной длины туловища меньше 28,5 соответствует долихо-
морфному типу телосложения, 28,5-31,5 – мезоморфному 
и больше 31,5 – брахиморфному.

Индекс Пинье определяли по формуле Индекс = Рост, 
в см – (Вес, в кг + Окружность грудной клетки, в см) [7]. 
Индекс Пинье > 30 соответствует астеническому типу те-
лосложению, 30≥индекс Пинье≥10 – нормостеническому, 
индекс Пинье <10 – гиперстеническому.

Индекс J. Tanner определяли по формуле Индекс = 
3 х (ширина плеч, в мм – ширина таза, в мм [10]. Индекс 
Tanner меньше 836 соответствует гинекоморфному типу, 
836-930 – мезоморфному и больше 930 – андроморф-
ному.

Индекс L. Rees, H.J. Eisenk измеряли по формуле 
Индекс = длина тела в см х 100 / диаметр грудной клетки, 
в см х 6 [9]. Индекс Rees-Eysenck меньше 96 соответствует 
пикническому типу телосложения, 96–106 – нормостени-
ческому и больше 106 – астеническому.

Индекс фаса живота В.М. Жукова определяли по фор-
муле Индекс = расстояние между X ребрами, в см х 100 
/ расстояние между передне верхними подвздошными 
остями, в см [1]. Индекс больше 102,5 соответствует форме 
живота, расширенной вверх, 97,5 102,5 – овоидной, меньше 
97,5 – форме живота, расширенной вниз.

Индекс A. Quetelet определяли по формуле Индекс = 
Вес, в кг / Рост, в м2. В соответствии с рекомендациями 
ВОЗ индекс Quetelet 16 и меньше соответствует выра-
женному дефициту массы тела, 16,1 18,5 – недостаточной 
массе тела, 18,6 25 – норме, 25,1 30 – избыточной массе 
тела, 30,1 35 – ожирению первой степени, 35,1 40 – ожи-
рению второй степени, больше 40 – ожирению третьей 
степени. 

Индекс H. Rohrer определяли по формуле Индекс = 
Вес, в кг / Рост, в м 3 [4]. При индексе Rohrer менее 10,7 кг/
м3 плотность тела оценивается, как низкая, 10,7 до 13,7 кг/
м3 – средняя, а более 13,7 кг/м3 – высокая.

Описательные статистики представлены абсолютными 
значениями, процентными долями и стандартной ошибкой 
доли (P±m).

Статистическую обработку данных выполняли с оцен-
кой достоверности различий по хи- квадрат.

Результаты и обсуждение

Антропометрическое обследование 519 мужчин второго 
периода зрелого возраста (22 60 лет), умерших от патологии 
сердца, выявило особенности частоты встречаемости типов 
телосложения, а также конституциональные отличия в 
сравнении с живыми и трупами мужчин группы сравнения. 

По классификации В.Н. Шевкуненко среди мужчин, 
умерших от патологии сердца, в 5% (26 чел.) встречаются 
лица с брахиморфным типом телосложения, в 74,2% (385 
чел.) – мезоморфным, в 20,8% (108 чел.) – долихоморфным. 
Соотношение составляет: 1,0:14,8:4,2. 

Из анализа результатов исследования следует (табл. 1), 
что лица с брахиморфным типом телосложения преиму-
щественно встречаются среди трупов группы сравнения 
№ 1, в 6,6 реже – в группе, умерших от патологии сердца 
и очень редко (в 25,5 раза) – среди живых мужчин. Лица 
с мезоморфным типом телосложения значимо чаще выяв-
ляются среди мужчин, умерших от сердечной патологии, в 
1,3 раза реже среди трупов группы сравнения и в 1,9 раза 
реже – среди живых. Лица с долихоморфным типом телос-
ложения чаще выявляются в группе живых мужчин, реже 
в 2,9 раза – среди, умерших от сердечной патологии и 6,7 
раза меньше – среди трупов группы сравнения.

Следовательно, среди трупов мужчин двух групп по 
классификации В.Н. Шевкуненко преобладает доля лиц 
мезоморфного, а среди живых – долихоморфного типов 
телосложения. Среди мужчин, умерших от патологии 
сердца, в отличие от трупов группы сравнения № 1, реже 
встречается доля лиц с брахиморфным типом телосложе-
ния, но значимо чаще с мезо-  и долихоморфными типами 
телосложения.

По индексу Пинье (В.М. Черноруцкий) у мужчин, 
умерших от сердечной патологии (табл.1), в 44,1% (229 
чел.) встречаются лица с гиперстеническим типом телос-
ложения, в 51,4% (267 чел.) – нормостеническим, в 4,5% 
(23 чел.) – астеническим. Соотношение: 9,8:11,4:1,0. 

Как следует из табл. 1, лица с гиперстеническим типом 
телосложения значимо чаще встречаются среди мужчин, 
умерших от патологии сердца, в 1,3 раза реже – среди 
трупов группы сравнения. Лица с нормостеническим типом 
телосложения встречаются с одинаковой частотой в двух 
группах. Доля лиц с астеническим типом телосложения 
значимо преобладает среди трупов мужчин группы сравне-
ния и в 2,3 раза меньше – в группе, умерших от сердечной 
патологии.

Следовательно, по классификации В.М. Черноруцкого 
у трупов мужчин двух групп преобладает доля лиц нормо-
стенического типа телосложения. Среди мужчин, умерших 
от патологии сердца, в отличие от трупов группы сравнения 
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№ 1, чаще встречается доля лиц с гиперстениче-
ским, но значимо реже – с астеническим типами 
телосложения.

При использовании классификации J. Tanner 
(1986) установлено, что среди трупов мужчин, 
умерших от сердечной патологии, в 56,8% (295 
чел.) встречаются лица с андроморфным типом 
телосложения, в 36,0% (187 чел.) – с мезоморфным, 
в 7,2% (37 чел.) – с гинекоморфным. Соотношение: 
7,9:5,0:1,0. 

Из анализа результатов сравнительного иссле-
дования, представленных в табл.1, следует, что лица 
андроморфного типа телосложения преобладают 
в группе трупов мужчин, умерших от сердечной па-
тологии, в 2,4 раза реже встречаются среди живых 
мужчин и в 12,6 раза реже – среди трупов группы 
сравнения № 1. Лица мезоморфного типа телосло-
жения чаще встречаются среди живых мужчин, 
значимо реже в 1,7 раза среди трупов мужчин, 
умерших от патологии сердца и в 3,2 раза реже – 
среди трупов группы сравнения № 1. Мужчины 
гинекоморфного типа телосложения значимо чаще 
выявляется среди трупов группы сравнения № 1, 
в 10,5 раза реже среди трупов, умерших от патоло-
гии сердца и в 5 раз – среди живых.

Следовательно, среди трупов мужчин, умерших 
от патологии сердца, по классификации J. Tanner 
преобладает доля лиц андроморфного, у живых – 
мезоморфного, а у трупов группы сравнения – до-
лихоморфного типов телосложения. Среди трупов 
мужчин, умерших от патологии сердца, в отличие 
от трупов группы сравнения № 1, чаще встречается 
доля лиц с андро-  и мезоморфным типами телос-
ложения, но значимо реже – с гинекоморфным.

При использовании классификации L. Rees, 
H.J. Eisenk установлено, что среди трупов мужчин, 
умерших от сердечной патологии, в 17,6% (91 чел.) 
встречается доля лиц пикнического типа телосло-
жения, в 53,8% (278 чел.) – нормостенического, 
в 28,6% (148 чел.) – астенического. Соотношение: 
1,0:3,1:1,6. 

Как следует из табл.1, лица с пикническим ти-
пом телосложения значительно чаще встречаются 
среди живых мужчин, реже в 3,4 4,2 раза – среди 
трупов мужчин двух групп. Лица нормостеническо-
го типа телосложения значимо чаще встречаются 
среди мужчин, умерших от патологии сердца, реже 
в 1,2 раза – среди трупов мужчин группы сравне-
ния № 1 и в 2,2 раза реже – среди живых. Лица 
астенического типа телосложения значимо чаще 
встречаются среди трупов мужчин группы сравне-
ния № 1 и в 1,2 25,8 раза реже – в других группах.

Следовательно, среди трупов мужчин, по клас-
сификации L. Rees, H.J. Eisenk преобладает доля 

Таблица 1
w 12.2  "120%7 %,.12( 203/." ,3&7(- 
1 0 '-;,(  - 2.,(7%1*(,( 2(/ ,( (" %)

Анатомический 
тип 

Живые (группа 
сравнения № 2) 

Трупы

Хи -квадрат
(группа срав-
нения № 1)

болезни 
сердца 

1 2 3

Тип телосложения по классификации В.Н. Шевкуненко

Брахиморфный 1,3±0,9 33,1±2,2 5±0,9 Р1 2, 2 3<0,001

Мезоморфный 38,7±3,9 57,9±2,3 72,4±3,8 Р1 2, 1 3<0,001;
Р2 3<0,01

Долихоморфный 60±4 9±1,3 20,8±3,2 Р1 2, 1 3<0,001;
Р2 3<0,01

Всего (n=150) 100 (n=447) 100 (n=519) 100

Тип телосложения по классификации В.М. Черноруцкого

Гиперстеничес кий Нет данных 32,7±2,2 44,1±2,2 Р2 3<0,001

Нормостеничес кий Нет данных 56,8±2,3 51,4±2,2

Астенический Нет данных 10,5±1,4 4,5±0,9 Р2 3<0,001

Всего (n=447) 100 (n=519) 100

Тип телосложения по классификации J. Tanner

Андроморфный 24±3,4 4,5±0,9 56,8±2,1 Р1 2,2 3,1 3<0,001

Мезоморфный 60,7±3,9 19,3±1,8 36±2,1 Р1 2,2 3,1 3<0,001

Гинекоморфный 15,3±2,9 76,2±2 7,2±1,1 Р1 2,2 3<0,001;
Р1 3<0,01

Всего (n=150) 100 (n=447) 100 (n=519) 100

Тип телосложения по классификации L. Rees, H.J. Eisenk

Пикнический 74±3,5 21,9±1,9 17,6±1,6 Р1 2, 1 3<0,001

Нормостеничес кий 24,7±3,5 44,5±2,3 53,8±2,1 Р1 2, 1 3<0,001; 
Р2 3<0,01

Астенический 1,3±0,9 33,6±2,2 28,6±1,9 Р1 2, 1 3<0,001;

Всего (n=150) 100 (n=447) 100 (n=519) 100

Форма живота по классификации В.М. Жукова

Расширенный вверх 85,3±2,9 33,3±2,2 23,9±1,9 Р1 2, 1 3<0,001;
Р2 3<0,01

Овоидная 12,7±2,7 13,4±1,6 7,7±1,2 Р2 3<0,01

Расширенный вниз 3±1,4 53,3±2,3 68,4±2 Р1 2,2 3,1 3<0,001

Всего (n=150) 100 (n=447) 100 (n=519) 100

Тип массы тела по классификации A. Quetelet

Дефицит 0 0 0,4±0,2

Недостаточная 2,7±1,3 3,1±0,8 2,9±0,7

Норма 53,3±4 73,4±2,1 42,2±2,1 Р1 2, 2 3<0,001;
Р1 3<0,05

Избыточная 29,3±3,7 23±2 43,3±2,2 Р1 3<0,01;
Р2 3<0,001

Ожирение 1 ст. 11,3±2,5 0,5±0,3 7±1,1 Р1 2, 2 3<0,001

Ожирение 2 ст. 3,4±1,5 0 4,2±0,9

Ожирение 3 ст. 0 0 0

Всего (n=150) 100 (n=447) 100 (n=519) 100

Тип плотности тела по классификации H. Rohrer

Низкая 4±1,6 6±1,1 3,7±0,8

Средняя 40,7±4 53±2,3 32,4±2,2 Р1 2<0,01;
Р2 3<0,001

Высокая 55,3±4,1 41±2,3 63,9±2,1 Р1 2,<0,01;
Р2 3<0,001

Всего (n=150) 100 (n=447) 100 (n=519) 100

Особенности телосложения мужчин, умерших от патологии сердца
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лиц нормостенического, а у живых – пикнического типов 
телосложения. Среди мужчин, умерших от патологии серд-
ца, в отличие от трупов группы сравнения № 1, чаще встре-
чаются лица с нормостеническим типом телосложения.

При использовании классификации В.М. Жукова 
установлено, что среди мужчин, умерших от сердечной 
патологии, лица с формой живота, расширенной вверх, 
встречаются в 23,9% (124 чел.), овоидной – в 7,7% (40 чел.), 
расширенной вниз – в 68,4% (355 чел.). Соотношение: 
3,1:1,0:8,8. 

Как следует из табл.1, доля лиц с формой живота, 
расширенной вверх, значимо чаще встречается в группе 
живых мужчин, в 2,6 -3,6 раза реже среди трупов мужчин 
двух групп. Лица с овоидной формой живота значимо чаще 
встречаются в группе живых и трупов мужчин группы срав-
нения № 1, в 1,6 -1,7 раза реже – среди мужчин, умерших от 
патологии сердца. Доля лиц с формой живота, расширенной 
вниз, значимо чаще выявляется среди трупов мужчин двух 
групп и в 17,8- 22,8 раза реже – среди живых.

Следовательно, по классификации В.М. Жукова, среди 
живых мужчин преобладают лица с формой живота, рас-
ширенной вверх, а у трупов – расширенной вниз. Среди 
трупов мужчин, умерших от патологии сердца, в отличие от 
трупов группы сравнения № 1, значимо реже встречаются 
лица с овоидной и чаще – с расширенной вниз формами 
живота.

При использовании классификации A. Quetelet установ-
лено, что среди мужчин, умерших от сердечной патологии, 
лица с выраженным дефицитом массы тела встречаются в 
0,4% (2 чел.), недостаточной массой тела – в 2,9% (15 чел.), 
нормальной – в 42,2% (218 чел.), избыточной – в 43,3% (224 
чел.), ожирением 1 степени – в 7% (36 чел.), ожирением 2 
степени – в 4,2% (22 чел.), а с ожирением 3 степени – не 
встречаются. Соотношение: 1,0:7,3:105,5:108,3:17,5:10,5:0. 

Из табл. 1 следует, что лица с нормальной массой тела 
чаще выявляется среди трупов мужчин группы сравнения 
№ 1, в 1,7 раза реже – среди группы мужчин, умерших от 
сердечной патологии и в 1,4 раза – живых. Лица с избы-
точной массой тела, а также с ожирением 1 степени чаще 
встречаются среди трупов мужчин, умерших от сердечной 
патологии и значимо реже у мужчин других групп.

Следовательно, по классификации A. Quetelet среди 
трупов мужчин, умерших от патологии сердца, преобла-
дает доля лиц с избыточной массой тела и с ожирением 1 
степени.

При использовании классификации H. Rohrer установ-
лено, что среди трупов мужчин, умерших от сердечной 
патологии, лица с низкой плотностью тела встречаются 
в 3,7% (19 чел.), нормальной – в 32,4% (167 чел.), высокой – 
в 63,9% (330 чел.). Соотношение: 1,0:8,8:17,3. 

Сравнительный анализ показал, что лица с низкой 
плотностью тела одинаково редко встречаются среди муж-
чин всех групп. Доля мужчин со средней плотностью тела 
значимо чаще выявляется среди живых и трупов группы 

сравнения № 1, реже – среди мужчин, умерших от сер-
дечной патологии. Наоборот, лица с высокой плотностью 
тела значимо чаще выявляются среди мужчин, умерших 
от сердечной патологии, а низкая и средняя – у мужчин 
других групп (табл. 1).

Следовательно, по классификации H. Rohrer у трупов 
мужчин, умерших от патологии сердца, преобладает доля 
лиц с высокой плотностью тела.

Заключение

Таким образом, проведенное предварительное ис-
следование выявило выраженные конституциональные 
особенности мужчин, умерших от патологии сердца – пре-
обладание доли лиц с мезоморфным типом телосложения 
по классификациям Шевкуненко, Черноруцкого и Rees-
Eysenck, андроморфным – по Tanner, с формой живота, 
расширенной вниз по Жукову, избыточной массой и вы-
сокой плотностью тела. Полученные результаты позволяют 
проводить дальнейшие более углубленные исследования по 
выявлению внешних биомаркеров в зависимости от кон-
кретной нозологической единицы, отдела сердца, глубины 
и степени поражения миокарда.
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Введение

В антропологической оценке изучаемых популяций, на-
ряду с параметрами физического развития, большую роль 
играет определение размеров и формы головы. В частности, 
черепной указатель – отношение максимальной ширины 
мозговой коробки к её максимальной длине (аналогом че-
репного указателя на живом человеке является головной 
указатель), который до настоящего времени остается одним 
из важнейших расовых признаков.

Изучение антропологического облика русских ведет 
свое начало с средины XIX столетия [2]. Е.М. Чепурков-
ский [7], на основании головного указателя, провел оценку 

антропологического состава населения России и разрабо-
тал географический метод расоведческого анализа. Русские 
когорты обследованного населения в целом характеризуют-
ся среднедлинной и среднеширокой, невысокой черепной 
коробкой, довольно узким и средневысоким лицом. 

По данным В.П. Алексеева [1], представление об общем 
для всего русского населения антропологическом типе под-
тверждается многочисленными краниологическими дан-
ными, относящимися к XVII-XVIII векам и охватывающие 
всю территорию нынешнего расселения русских, исключая 
Сибирь. Он делает вывод, что русское население Восточ-
но-Европейской равнины является весьма однородным 
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в антропологическом составе. Разница между отдельными 
типами русского населения незначительна и каждый из 
них не выходит за рамки антропологического типа, обще-
го для всего русского народа в целом. Им было доказано, 
что геногеография народонаселения способна напрямую 
связывать генетическую действительность современных 
поколений с древностью, какой бы глубокой она не была. 

Региональные антропологические типы русских В.В. Бу-
нак [4], на основании изучения географических вариаций 
признаков и их территориальных сочетаний и корреляций, 
выделил северо-западную, северо-восточную, юго-запад-
ную и юго-восточную территорию России. Последующие 
антропологические исследования русских этнических 
групп в этом направлении лишь подтверждали высказанные 
В.П. Алексеевым и В.В Бунаком [1, 4] мысли об облике и ме-
стоположении русских на территории Восточной Европы.

Учитывая недостаточное количество исследований кли-
матогеографических и этнических особенностей головного 
указателя у современного населения Восточной Сибири, мы 
привели определение размера и формы головы женской 
части обследованных популяций.

Цель исследования: выявить этнические особенности 
кефалометрических параметров и формы головы совре-
менных женщин Восточной Сибири в сравнении с анало-
гичными данными жительниц европейской части России. 

Материалы и методы

Были обследованы 239 русских женщин, жительниц го-
рода Красноярска в возраст 16-20 лет. Полученные данные 
сравнивались с показателями 472 русских женщин такого 
же возраста из популяции города Саратова [5], а также с 
представительницами южных регионов Восточной Сибири: 
бурятками (г. Улан-Удэ), хакасками (г. Абакан) и тувинками 
(г. Кызыл). Все обследованные были учащимися высших 
и средних учебных заведений. Кроме того, у нас была воз-
можность провести сравнение размеров и формы головы 
жителей Красноярска XVII-XVIII веков с современным 
населением. В палеоантропологической лаборатории 
КрасГМУ находится 346 скелетов из погребений Покров-
ского некрополя. Проведено измерение продольного и по-
перечного диаметров черепа у 30 мужчин и 30 женщин. Для 
корректности проведения сравнительного анализа, согласно 
рекомендациям многих антропологов, краниометрические 
размеры черепа были увеличены на 10 мм.

Измерения головного (черепного указа-
теля) проводилось следующим образом: про-
дольный диаметр (длина) головы – от точки 
glabella до тoчки opistocranion, поперечного 
диаметра головы между точками euryon и вы-
числение отношения поперечного диаметра 
к продольному. Головной указатель имеет 
три основные градации: долихокефалия, 
брахикефалия и мезокефалия. У мужчин 
долихокефалия диагностировалась при значе-
ниях головного указателя менее 76, у женщин – 
менее 75. Значения данного индекса у мужчин 
выше 81 и у женщин выше 83 расценивается

как брахикефалия. При мезокефалии головной указатель 
составляет от 76 до 81 у мужчин и от 75 до 83 у женщин. 

Статистическую обработку данных начинали с анализа 
распределения каждого признака в выборке путем оценки 
значений его параметров, характеризующих центральную 
тенденцию или рассеяние наблюдений по области значе-
ний признака. Для каждого параметра вычисляли среднее 
арифметическое x. Достоверность межгрупповых различий 
оценивали по t-критерию Стьюдента. Различия призна-
вались значимыми при p<0,05. Межгрупповые различия 
относительных показателей оценивали по критерию χ2. 

Результаты и обсуждение

Параметры продольного и поперечного диаметров го-
ловы и величина головного указателя приведены в табл. 1.

Размеры продольного и поперечного диаметров головы 
были самыми большими у представительниц монголоидных 
этнических групп, по сравнению с русскими. Самые круп-
ные размеры головы имели бурятки (продольный диаметр 
головы у них был равен 185,2 мм, а поперечный – 154,9 
мм). У хакасок и тувинок эти параметры были несколько 
меньше и не имели достоверных различий. Самые низкие 
значения этих показателей отмечены у саратовских жен-
щин – 178,0 мм и 142,0 мм. Головной указатель был равен 
78,2 у женщин Красноярска и 79,9 – у женщин Саратова, 
это свидетельствует о принадлежности к мезокефалам. 
При этом женщины Красноярска в 34,7% случаев имели 
долихокефалию, в 42,3% – мезокефалию и 23,0% – бра-
хикефалию. У женщин Саратова самой частой формой 
головы также была мезокефалия – 57,8%, доликокефалия 
составила 35,6% и лишь в 6,7% – брахикефалия.

У буряток головной указатель был равен 84,1, а группа 
обследованных на 89,9% была представлена брахикефала-
ми. Доля мезокефалии составила 8,35, а долихокефалии – 
1,8%. Продольный и поперечный диаметр, головной 
указатель у хакасок и тувинок были практически одина-
ковыми. Такое сходство может быть объяснено общим 
происхождением этносов. Отличие отмечено только по 
большей частоте мезокефалии у хакасок. Более высо-
кий процент мезокефалии у хакасок и брахикефалии у 
русских женщин, возможно, связаны с высоким уровнем 
метисации хакасского этноса с русскими, которая про-
ходила с XVII века и до настоящего времени. По перепеси 
населения 2010 года в Хакассии проживает 11-12% хакасов

Таблица 1
q0 "-(2%+<-;)  - +(' 0 ',%0." ( 4.0,; 

#.+."; 1."0%,%--;5 &%-9(- (' 0 '+(7-;5 0%#(.-." 
p.11()1*.) t%$%0 6((

Признак Красноярск 
(n=239)

Саратов 
(n=472)

Бурятки 
(n=106)

Хакаски 
(n=151)

Тувинки 
(n=149)

Прод. d гол.,мм 183,0±0,1 178,0±0,1 185,2±0,1 185,6±0,1 185,5±0,1
Попер. d гол.,мм 143,0±0,1 142,0±0,1 154,9±0,1 150,9±0,1 152,0±0,1

Головной указатель 78,2±4,3 79,9±0,4 84,1±3,5 82,3±3,4 82,1±3,7
Долихокефалия, % 34,7±3,1 35,6±3,0 1,8±0,3 2,0±0,6 2,0±0,7
Мезокефалия, % 42,3±3,9 57,8±4,1 8,3±1,1 41,3±3,3 28,0±1,7
Брахикефалия, % 23,0±2,2 6,7±1,2 89,9±4,8 56,7±3,9 70,0±4,4

Этнические особенности кефалометрических показателей у населения Восточной Сибири
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и около 85% русских. Для сравнения жители Тувинской 
республики на 82% представлены тувинцами. 

Результаты краниометрических измерений жителей 
города Красноярска XVII-XVIII веков приведены в табл. 2. 

Сравнение их с аналогичными показателями совре-
менного населения позволяют сказать, что за последние 
300 лет происходила долихокефализация, как женщин 
(головной указатель с 79,2 снизился до 75,2), так и муж-
чин (головной указатель с 80,7 снизился до 79,6). При 
этом продольные диаметры головы у современного на-
селения увеличивались, а поперечные – уменьшались. 

Заключение

На современном этапе развития естественных наук 
особое значение приобретает глубинное понимание многих 
биологических процессов в живом организме. Это стало 
возможным во многом благодаря междисциплинарному 
синтезу в науках о человеке. Система медицинских знаний 
предполагает в качестве своей основной цели сохранение 
и укрепление здоровья, продление и улучшение качества 
жизни, профилактику и лечение различных патологи-
ческих состояний. Фундаментальным основанием для 
построения любого целостного представления о здоро-
вье или болезни человека стала ориентация на интегра-
тивные принципы, основанные на антропологических 
оценках.

В отечественной антропологической литературе имеют-
ся многочисленные указания на то, что расово-этнические 
особенности, передающиеся из поколения в поколение, 
часто являются причиной развития болезней при воз-
действии таких внешних факторов, которые у субъектов 
иной организации не вызывают никаких патологических 
изменений [3, 6]. Современная биомедицинская антро-
пология начала заниматься изучением малых популяций, 
позволяющих анализировать механизмы исследуемых 
явлений. 

Одним из дифференцирующих морфологических 
характеристик расовой классификации. Этнические 
различия головного указателя, выявленные нами, можно 
трактовать как эволюционные, являющиеся результатом 
межэтнического смешения, экологических воздействий, 
изменения образа жизни, характера питания, появления 
«болезней цивилизации». Результаты наших исследований 
подтверждают мнение Т.И. Алексеевой об общем для всего 
русского населения антропологическом типе по головному 
указателю – мезокефалии.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, про-
ект № 12-04-93106-НЦНИЛ_а «Изменчивость физического 
статуса населения различных регионов умеренных широт 
Евразии с учетом вектора времени» (2012-2014 годы). 
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Таблица 2
p ',%0; ( 4.0,  #.+."; 1."0%,%--.#. - 1%+%-(? 
( &(2%+%) #.0.$  j0 1-.?01*  XVII-XVIII "%*."

Обследованные Продольный 
диаметр, мм

Поперечный 
диаметр, мм

Головной 
указатель*

Женщины XX век 183,0± 0,1 143,0± 0,1 75,2±1,3

Женщины XYII-XYIII век 182,7± 1,08 146,6± 0,5 79,2±0,6

Мужчины ХХ век 194,0±0,05 154,6±0,05 79,6±0,6

Мужчины XYII-XYIII век 188,8±1,19 154,0±0,9 80,7±0,8

Примечание: *размеры диаметров черепа приведены с поправкой в 10 мм, поэтому 
в обоих случаях их соотношение названо – головной указатель.
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АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

И. И. Балаболкин, Р. Н. Терлецкая, А. А. Модестов
ФГБНУ Научный центр здоровья детей, директор – акад. РАН А. А. Баранов, Москва

v%+< (11+%$." -(?. Сопоставить уровень аллергической заболеваемости детей с экологическими условиями их проживания. 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Проведен анализ экологической ситуации и динамики показателей аллергической заболеваемости 
у детей в возрасте 0-14 лет и 15-17 лет в различных регионах РФ по данным официальной статистики за период 2001-2011 гг. 
p%'3+<2 2;. Анализ атмосферного воздуха показывает устойчивую тенденцию к снижению количества проб с превы-
шением гигиенических нормативов как в целом по РФ, так и во всех федеральных округах. Однако, на 35 территориях 
отмечается загрязнение атмосферного воздуха на уровне 5 предельно допустимых концентраций и более. Санитарное 
состояние водоемов остается неудовлетворительным. Выявлен рост аллергической заболеваемости у детей в возрас-
те 0-14 лет и 15-17 лет. 
g *+>7%-(%. Установлена взаимосвязь распространенности бронхиальной астмы, аллергического ринита, атопиче-
ского дерматита с экологическими особенностями (уровень загрязненности воздуха и воды) субъектов РФ. 
j+>7%";% 1+." : экология, факторы окружающей среды, аллергические заболевания, детское население. 

ALLERGIC CHILD MORBIDITY IN ACTUAL ECOLOGICAL CONDITIONS
I. I. Balabolkin , R. N. Terletskaya, A. A. Modestov 

Scientific Centre of Children Health

The aim of the research. To compare the level of allergic morbidity in children with the ecological conditions where they live.
Materials and methods. Was analyzed the environmental situation and the dynamics of indicators of allergic disease in children of 
0-14 years old and 15-17 years old in different regions of the Russian Federation according to official statistics for the period 2001-2011.
Results. The analysis of air shows a strong tendency to decrease the number of samples exceeding the hygienic standards as in 
Russia in whole, so in all federal districts. However, in 35 territories was marked air pollution at 5 maximum allowable concentrations 
and more. Sanitary condition of water bodies remains unsatisfactory. It was revealed the growth of allergic diseases in children 
aged 0-14 years old and 15-17 years old.
Conclusion. The interrelation between the prevalence of asthma, allergic rhinitis, atopic dermatitis with environmental features 
(level of pollution of air and water) of the subjects of the Russian Federation was established. 
Key words: ecology, environmental factors, allergic diseases, the children population.

Аллергическая заболеваемость детей в современных экологических условиях
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Введение
Наша страна относится к странам мира с неблагополуч-

ной экологической обстановкой. По данным ВОЗ, примерно 
15% ее территорий занимают зоны экологического бедствия 
и чрезвычайных экологических ситуаций. Около 50 млн. 
человек проживает в городах, где уровень загрязнения 
атмосферного воздуха систематически в 10 и более раз пре-
вышает предельно допустимые концентрации. В отдельных 
городах это превышение достигает 50-кратного yровня. 
Только 15-20% жителей городов и поселков дышат воздухом, 
отвечающим установленным нормативам качества. Около 
50% потребляемой населением питьевой воды не отвечает 
гигиеническим требованиям [3].

Проблему загрязнения атмосферы в городах определя-
ют, главным образом, высокие концентрации взвешенных 
веществ, диоксида азота, бенз(а)пирена, формальдегида, 
фенола, фторида водорода и этилбензола. Основными за-
грязняющими поверхностные воды веществами являются 
нефтепродукты, фенолы, легко окисляемые органические 
вещества, соединения меди и цинка, аммонийный и ни-
тратный азот [5, 6]. 

К индикаторам здоровья населения в связи с со-
стоянием окружающей среды, рекомендованным 
Европейским региональным бюро ВОЗ в рамках 
стратегии «Здоровье для всех», относятся аллер-
гические заболевания [7]. 

Рост распространенности аллергических 
болезней среди населения и в том числе детей 
большинство исследователей связывают в значи-
тельной мере с загрязнением окружающей среды 
(атмосферного воздуха, воды, почвы химическими 
соединениями) [1, 2, 4].

Целью исследования явилось изучение эколо-
го-географических особенностей аллергических 
заболеваний у детей на территориях Российской 
Федерации для использования полученных данных 
при разработке мероприятий по совершенство-
ванию региональных программ профилактики и 
лечения при данной патологии.

Материалы и методы
Изучалась распространенность таких аллерги-

ческих заболеваний как бронхиальная астма (БА), 
аллергический ринит (АР) и атопический дерматит 
(АД) за период 2001-2011 годы на основе данных 
официальной статистики с использованием отчет-
но-статистических форм Госкомстата РФ (форма 
12). Оценивалась заболеваемость детей возрастных 
групп 0-14 и 15-17 лет. 

Загрязнение воздуха и воды оценивалось по 
данным Роспотребнадзора по количеству вы-
бросов, загрязняющих атмосферу веществ, (тыс. 
тонн на 1 кв. км территории), использованной 
свежей воды для хозяйственных нужд (млн. ли-
тров на 1 человека) и сброшенной сточной воды в 
поверхностные водоемы (млн. литров на 1 кв. км 
территории) [5, 6].

В процессе анализа применялись методы 
сравнения данных с применением показателей 

наглядности (ранговых мест) и направленности тенденций 
путем моделирования трендов. 

Результаты и обсуждение

За наблюдаемый период, по официальным данным, 
в РФ был отмечен достоверный рост общей заболеваемости, 
заболеваемости бронхиальной астмой с 971,2 в 2001 году 
до 1171,0 в 2011 году, аллергическим ринитом с 354,7 до 
485,0 и атопическим дерматитом – с 1180,3 до 1841,9, со-
ответственно, на 100 000 детей в возрасте 0-14 лет (рис. 1). 
Аналогичная ситуация наблюдалась у подростков 15-17 
лет. Частота бронхиальной астмы среди них увеличилась 
с 1064,9 до 1503,4 на 100 000 детей соответствующего воз-
раста, аллергическим ринитом – с 477,3 до 690,4 и атопи-
ческого дерматита с 836,1 до 1022,1 (рис. 2). 

Несмотря на то, что в последние годы отмечается стаг-
нация показателей аллергической заболеваемости как у 
детей, так и у подростков, их общая направленность имеет 
достоверную тенденцию к нарастанию. Так, при моделиро-
вании трендов отмечались высокие уровни коэффициентов 
аппроксимации, значительно превышающие 0,4.

Рис. 2. Общая заболеваемость аллергическим ринитом, бронхиальной аст-
мой и атопическим дерматитом у подростков в возрасте 15-17 лет в РФ 
за 2001-2011 гг. (на 100 000 населения соответствующего возраста).

Рис. 1. Общая заболеваемость аллергическим ринитом, бронхиальной аст-
мой и атопическим дерматитом у детей в возрасте 0-14 лет в РФ за 2001-
2011 гг. (на 100 000 населения соответствующего возраста).
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При выявлении региональных особенностей аллерги-
ческой заболеваемости у детей установлено, что высокая 
распространенность и бронхиальной астмы и атопического 
дерматита отмечаются в наиболее урбанизированных, про-
мышленных территориях России – в Северо-Западном, 
Центральном, Уральском и Приволжском федеральных 
округах. Низкий уровень аллергической заболеваемости 
имеет место в Южном, Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах (табл. 1). 

Установлено, что заболеваемость детей в возрасте 0-14 
лет по субъектам Российской Федерации имеет высокие 
уровни в одних и тех же террито-
риях (табл.2). При этом высокая за-
болеваемость одновременно аллер-
гическим ринитом, бронхиальной 
астмой и атопическим дерматитом 
отмечалась в Иркутской области, 
Республике Марий Эл, Ненецком 
автономном округе, аллергическим 
ринитом и бронхиальной астмой – 
в Смоленской, Владимирской, Ярос-
лавской и Новосибирской областях, 
аллергическим ринитом атопиче-
ским дерматитом – в Пермском 
крае, Республиках Коми, Карелия, 
Саха (Якутия) и Чукотском авто-
номном округе, бронхиальной аст-
мой и атопическим дерматитом – 
в г. Санкт-Петербурге, Магадан-
ской, Мурманской Нижегород-
ской, Новгородской и Челябинской 
областях.

Выбросы загрязняющих ат-
мосферу веществ стационарными 
источниками и автомобильным 
транспортом и наиболее распростра-
ненных загрязняющих атмосферу 
веществ от автомобильного транс-
порта (тысяч тонн) последние годы 
постоянно сокращаются (табл. 3).

Следует отметить значительные 
различия по федеральным округам 
удельного веса выбросов стацио-
нарных источников в общем объ-
еме выбросов. Наибольшая доля 
на них приходится в Уральском, 

Сибирском и Северо-Западном, наименьшая – в Северо-
Кавказском и Центральном федеральных округах.

При сопоставлении уровней аллергической заболева-
емости по субъектам РФ с величиной выбросов, загрязня-
ющих атмосферу веществ стационарными источниками 
и автомобильным транспортом и наиболее распространен-
ных загрязняющих атмосферу веществ от автомобильного 
транспорта корреляции не было установлено.

Анализ соответствия атмосферного воздуха санитарному 
законодательству за последние годы показывает устойчивую 
тенденцию к снижению количества проб с превышением 

Таблица 1
p -#.".% 0 1/0%$%+%-(% .!9%) ' !.+%" %,.12(  ++%0#(7%1*(, 
0(-(2.,, !0.-5( +<-.)  12,.) (  2./(7%1*(, $%0, 2(2., 

3 $%2%) " ".'0 12% 0-14 +%2 " 4%$%0 +<-;5 .*03# 5 pt " 2011 #. 
(-  100 000 - 1%+%-(? 1..2"%212"3>9%#. ".'0 12 )

Ранг Аллергический ринит Бронхиальная астма Атопический дерматит
I Южный 812,9 Северо-Западный 1679,8 Северо-Западный 2929,1
II Северо-Кавказский 646,4 Уральский 1541,7 Приволжский 2320,7
III РФ 485,0 Сибирский 1392,3 Дальневосточный 2060,1
IV Приволжский 458,1 Приволжский 1330,5 Уральский 2005,3
V Уральский 450,2 Центральный 1302,9 РФ 1841,9
VI Сибирский 445,7 РФ 1171,0 Сибирский 1755,5
VII Центральный 412,3 Дальневосточный 1027,0 Центральный 1703,3
VIII Северо-Западный 344,9 Южный 754,1 Южный 1246,7
IX Дальневосточный 340,9 Северо-Кавказский 287,7 Северо-Кавказский 631,7

Таблица 2
b;1.*(% 30."-( .!9%) ' !.+%" %,.12(  ++%0#(7%1*(, 0(-(2.,, 

!0.-5( +<-.)  12,.) (  2./(7%1*(, $%0, 2(2., 3 $%2%) 
" ".'0 12% 0-14 +%2 " 13!:%*2 5 pt " 2011 #.

(-  100 000 - 1%+%-(? 1..2"%212"3>9%#. ".'0 12 )

Аллергический ринит Бронхиальная астма Атопический дерматит
Смоленская обл. 667,7 Иркутская обл. 1857,5 Новгородская обл. 2889,0
Респ. Марий Эл 677,6 Смоленская обл. 1864,7 Респ. Коми 2999,0

Р, Сев. Осетия-Алания 705,1 Владимирская обл. 1892,3 Респ. Карелия 3121,6
Еврейская авт. обл. 705,6 Магаданская обл. 1951,5 Пермский край 3140,2
Волгоградская обл. 726,8 Респ. Марий Эл 2041,0 Респ. Марий Эл 3347,6
Челябинская обл. 738,9 Ярославская обл. 2105,1 Нижегородская обл. 3436,9
Курганская обл. 771,9 Санкт - Петербург 2106,1 Мурманская обл. 3510,1
Иркутская обл. 807,8 Мурманская обл. 2109,5 Респ. Саха (Якутия) 3738,6
Респ. Калмыкия 840,7 Челябинская обл. 2203,5 Чукотский авт. окр. 3793,2
Ростовская обл. 1244,1 Нижегородская обл. 2262,4 Санкт - Петербург 4019,4

Респ. Ингушетия 2730,6 Новгородская обл. 2373,9 Ненецкий авт. окр. 4822,8
Ненецкий авт. округ 40919,0 Новосибирская обл. 2492,9 Магаданская обл. 4967,3

Таблица 3
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Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Выброшено загрязняющих атмосферу веществ – всего 35835 35295 35303 33692 32560 32304
– автомобильным транспортом 15410 14727 14667 13588 13539 13188
– стационарными источниками загрязнения 20425 20568 20637 20103 19021 19116
Удельный вес выбросов от стационарных источников в общем объеме загрязняющих веществ, % 57,0 58,3 58,5 59,7 58,4 59,2

Аллергическая заболеваемость детей в современных экологических условиях
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гигиенических нормативов как в целом по РФ, так и во всех 
федеральных округах. В среднем по Российской Федерации 
этот показатель в 2001 г. составил 5,6% , а в 2010 г. – 1,5% 
Доля проб атмосферного воздуха с превышением предельно 
допустимых концентраций в 5 и более раз практически не 
изменилась: 2001 г. – 0,22%, 2010 г. – 0,18%.

При оценке экспозиции населения к воздействию за-
грязнений атмосферного воздуха установлено, что более 
чем на 35 территориях Российской Федерации отмечается 
загрязнение атмосферного воздуха на уровне 5 предельно 
допустимых концентраций (ПДК) и более. Количество проб 
атмосферного воздуха с превышением среднего показателя 
по Российской Федерации по азоту диоксиду выявлено в 
23 территориях, по формальдегиду – в 21, по диоксиду 
серы – в 17, по свинцу – в 8 территориях. За анализиру-
емый период доля проб атмосферного воздуха с превыше-
нием гигиенических нормативов по всем приоритетным 
загрязнителям значительно сократилась.

По данным Роспотребнадзора санитарное состояние 
водоемов первой категории (используемых для питьевого 
водоснабжения) имеет небольшую тенденцию к улучше-
нию, а второй (используемых для рекреации) категории 
водопользования продолжает оставаться неудовлетвори-
тельным. Так, к 2010 году доля опасных проб составила, 
соответственно, 23,3% и 26,5% по санитарно-химическим 
показателям и 18,2% и 25,9% – по микробиологическим.

Проводился анализ частоты аллергических заболеваний у 
детей в субъектах Российской Федерации, характеризующих-
ся особо неблагополучной экологической ситуацией. В этих 
территориях отмечаются высокие уровни распространен-
ности аллергических заболеваний, в основном бронхиальной 
астмы и атопического дерматита, как правило, одновременно. 

На следующем этапе проводилась корреляция уровня 
аллергической заболеваемости при этом непосредственно 
с показателями, характеризующими окружающую среду. 
Была выявлена взаимосвязь указанных показателей раз-
личной степени выраженности. Наибольшая корреляция с 
частотой аллергической патологии была с уровнем загряз-
нения воздуха: у больных бронхиальной астмой – r = 0,48, 
у больных аллергическим ринитом – r = 0,37, у больных 
атопическим дерматитом – r = 0,47. 

Загрязненность воды больше коррелировала с частотой 
атопического дерматита (r = 0,35) и в несколько меньшей 
степени с частотой бронхиальной астмы (r = 0,25).

Таким образом, установлена значительная распро-
страненность аллергических заболеваний (бронхиальной 
астмы, атопического дерматита и их сочетания, реже аллер-
гического ринита) у детей, проживающих в территориях с 
высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха как 
в целом, так и различными инградиентами (формальдегид, 
свинец, диоксид серы, оксид азота). 

Заключение
Полученные результаты о распространенности аллер-

гических заболеваний в территориях с различными эко-
логическими характеристиками могут быть использованы 
при составлении медико-организационных мероприятий 
для профилактики и лечения детей с данной патологией.

Становится очевидной важность тесной связи экологи-
ческой службы на местах с органами здравоохранения рай-
она для информированности врачей о степени загрязнения 
окружающей среды, о наличии конкретных химических 
веществ в атмосфере, об их ПДК, о возможности развития 
под влиянием конкретных загрязнителей атмосферы той 
или иной патологии для принятия превентивных мер.

В каждом регионе необходимо разрабатывать кон-
кретные программы медико-экологической реабилитации 
детского населения. При их осуществлении работа должна 
проводиться в нескольких направлениях, включая природо-
охранительные меры, терапию экотоксических нарушений 
здоровья с использованием адаптогенов, детоксицирующих 
средств, витаминов, пробиотиков и других препаратов, 
направленных на ликвидацию нарушений гомеостаза, про-
филактическую иммунокоррекцию.

Организационные мероприятия – важный раздел про-
филактики аллергических заболеваний в экологически 
неблагоприятных районах. Это, прежде всего, организация 
углубленных массовых осмотров детского населения как 
врачами-педиатрами районного звена, так и сотрудниками 
диагностических медицинских центров и педиатрических 
кафедр медицинского института. 
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ЛАКТОСТАЗА И ЛАКТАЦИОННОГО МАСТИТА
Я. Я. Яковлев, Ф. К. Манеров

ГБОУ ДПО Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей Министерства 
здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. А. В. Колбаско; кафедра педиатрии и неонатологии, 

зав. – д. м. н., проф. Ф. К. Манеров.

v%+< (11+%$." -(?. Оценить значение предполагаемых факторов риска, способствующих возникновению лактостаза 
и лактационного мастита у кормящих матерей. 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. В исследование включены 1005 матерей здоровых доношенных детей на грудном вскармливании. 
p%'3+<2 2;. Анализ полученных данных показал, что лактостаз и лактационный мастит не влияют на темпы раз-
вития детей. Прогнозирование вероятности этих заболеваний в клинической практике по отдельно взятым предик-
торам является нецелесообразным из-за низкой их чувствительности и специфичности. Фактически единственным 
реальным предиктором является наличие лактации у женщины. 
g *+>7%-(%. Учитывая неоднородность данных, требуется дальнейшее изучение проблемы с обязательным включени-
ем одновременно максимального количества различных факторов.
j+>7%";% 1+." : грудное вскармливание, лактостаз, лактационный мастит.

ASSESSMENT OF FACTORS OF LACTOSTASIS 
AND LACTATIONAL MASTITIS RISK

Y. Y. Yakovlev, F. K. Manerov
Novokuznetsk State Institute of Postgraduate Medicine

The aim of the research. To assess the significance of putative risk factors that contributed to the lactostasis and lactation 
mastitis in nursing mothers.
Materials and methods. The study included 1,005 mothers of healthy term breastfed infants.
Results. Analysis of the data showed that lactostasis and lactation mastitis does not affect to the development of children. 
Predicting the probability of these diseases in clinical practice is unreasonable due to their low sensitivity and specificity. 
In fact, the only real predictor is the presence of lactation in women.
Conclusion. Considering heterogeneity of the data, requires further study of the problem with the maximum number of different factors.
Key words: breastfeeding, lactostasis, lactational mastitis.

Оценка факторов риска лактостаза и лактационного мастита
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Введение

Лактационный мастит – воспаление молочной железы 
в период лактации. Ему предшествует лактостаз, являю-
щийся следствием блокировки молочных протоков и на-
рушения оттока молока из молочной железы вследствие 
многих факторов. В российской и зарубежной литературе 
предлагается рассматривать эти факторы как предикторы 
возникновения лактостаза (ЛСт) и лактационного мастита 
(ЛМ) для выделения групп риска среди кормящих женщин. 
Поэтому в настоящее время актуальным является прогно-
зирование риска возникновения ЛСт и ЛМ для разработки 
профилактических и лечебных мероприятий [5, 8, 12, 15]

Цель исследования – оценить значение предполага-
емых факторов риска, способствующих возникновению 
лактастаза и лактационного мастита у кормящих матерей.

Материалы и методы

Дизайн исследования. Исследование проведено кафе-
дрой педиатрии и неонатологии Новокузнецкого ГИУВа 
совместно с консультантами по грудному вскармливанию 
«Ассоциации консультантов по естественному вскармли-
ванию» (АКЕВ, http://www.akev.ru) из России, Украины, 
Беларуси, Казахстана, Молдовы. Опрос матерей прово-
дился в период 2011-2012 гг. через Интернет-сайты, где раз-
мещались приглашение на участие в исследовании, инфор-
мированное согласие, указание на конфиденциальность. 
Согласные с условиями матери заполняли разработанные 
анкеты, основанные на современных рекомендациях по 
поддержке грудного вскармливания (ВОЗ/ЮНИСЕФ, 
American Academy of Pediatrics, Academy of Breastfeeding 
Medicine, ESPGHAN, La Leche League, национальные ре-
комендации РФ).

Через 3-6 месяцев после проведенного ретроспектив-
ного опроса были повторно опрошены 97 матерей, возраст 
детей которых исходно был менее года. Поскольку ЛСт и 
начальная стадия ЛМ имеют сходные проявления, то ис-
пользовались одинаковые общепринятые клинические 
критерии диагноза – болезненное уплотнение в груди, 
нарушение выведение молока, возможная гипертермия, 
слабость, ухудшение самочувствия и др. Получены 1082 
анкеты. В исследование включены 1005 (92,9% ответов 
матерей) матерей, кормивших грудью своих доношенных 
детей с массой тела не менее 2500 г при рождении. Ответы 
были присланы из 221 населенного пункта РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья. Наибольшее количество анкет предо-
ставлены из Центрального (27,1%), Сибирского (25,5%) и 
Приволжского (18,6%) федеральных округов.

Статистическая анализ. Полученные данные вноси-
лись в разработанную нами базу данных MS Access 2010. 
Описательный и сравнительный анализ проводился про-
граммами STATISTICA 10.0 и Epi Info 7.0.9.34. Логистиче-
ский регрессионный анализ проведен редактором сайта 
БИОМЕТРИКА (http://www.biometrica.tomsk.ru/ ) к.т.н., 
доцентом В. П. Леоновым с использованием статистиче-
ского пакета SAS 9.3. Качественные данные описывались 

показателями абсолютной или относительной частоты при-
знака. Распределение всех количественных данных в иссле-
довании отличались от нормального, что проверялось кри-
терием Шапиро-Уилкса. Для их описания использовались 
медиана (Me), нижний квартиль (Lower Quartile (LQ) = 25-й 
процентиль) и верхний квартиль (Upper Quartile (UQ) = 
75-й процентиль). Данные приведены в виде Me (LQ; UQ). 
Сравнение этих признаков в двух независимых группах 
проводилось с помощью U-критерия Манна-Уитни. Для ка-
чественных данных вычислялось отношение шансов (Odds 
Ratio – OR) и 95% доверительный интервал (Confidence 
Interval – CI). Результат приведен в виде OR (95% CI). Срав-
нение качественных показателей проводилось с помощью 
критерия χ2 Пирсона для таблиц 2x2. Оценка корреляции и 
ассоциации показателей проводилась непараметрическим 
корреляционным анализом Gamma с указанием степени 
корреляции (γ). Рассчитывался уровень статистической 
значимости (a) для всех процедур статистического анализа 
и критическим был принят уровень 0,05. Значение вероят-
ности справедливости нулевой гипотезы (p) было не менее 
95%. Логистический регрессионный анализ проводился с 
использованием моделей пошаговых включения и исклю-
чения для оценки устойчивости регрессионных уравнений 
[4, 11]. В модели пошагового включения заданное граничное 
значение уровня значимости составило 0,15, при дости-
жении которого включение предикторов прекращалось. 
В модели пошагового исключения заданное граничное 
значение уровня значимости составило 0,1. Предикторы 
ниже этого уровня не удалялись из уравнения. Для оценки 
чувствительности и специфичности предикторов был про-
веден ROC-анализ (Receiver Operator Characteristic). Коли-
чественная интерпретация проводилась по ROC-кривым с 
оценкой показателя AUC (Area under ROC curve).

Результаты и обсуждение

На момент опроса возраст матерей составлял 28,1 (26,0; 
31,0) года. Высшее образование было у 91,1% опрошенных. 
Финансовое состояние семей – 6 (5; 7) баллов по десяти-
балльной шкале. Средний возраст детей составил 16,0 (9,0; 
26,0) месяцев, и различия по возрасту между мальчиками 
(51,6%) и девочками (48,4%) отсутствовали (p=0,287). Про-
должали кормить грудью на момент опроса 60,2% матерей, 
средняя длительность лактации у них составила 14,0 (9,0; 
20,0) месяцев. У закончивших кормление матерей дли-
тельность лактации была 18,5 (11,0; 28,0) месяцев. Таким 
образом, в исследование были включены долгокормящие 
(более 1 года) матери, которые за весь период лактации 
могли переносить от одного до нескольких эпизодов ЛСт 
и/или ЛМ. 

Первородящих среди опрошенных было 81,6%. Рождены 
естественным путем 83,5% детей. К груди приложили сразу 
или в течение первого часа 66,8% детей. У остальных детей в 
среднем время первого прикладывания составило 11,0 (4,0; 
24,0) часов после родов. Дети после кесарева сечения при-
кладывались к груди через 8,0 (1,0; 36,0) часов. Совместно 
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с матерью находились в роддоме 86,0% детей и кормили 
по требованию – 82,4%. Докорм смесью получали 50,9% 
детей, из которых только каждый третий ребенок по меди-
цинским показаниям. Все остальные дети докармливались 
без обоснования (сложности установления лактации – 111 
детей, раздельное пребывание – 59 детей, без объяснения 
причин – 165 детей).

В течение первого полугодия совместный сон был у 
81,0% пар мать-дитя. Регулярно сцеживались 10,3% и корми-
ли детей не менее 10 раз в день 86,4% матерей. Подозрение 
на нехватку грудного молока возникало у 33,4% матерей в 
возрасте 1,0 (1,0; 3,0) месяца жизни ребенка. Допаивание в 
первом полугодии было у 8,4% ответивших. Не давали своим 
детям соску 67,6% женщин. ЛСт и ЛМ отмечались у 48,0% 
матерей и они не оказывали клинически и статистически 
значимого влияния на прибавки массы тела детей.

Для регрессионного анализа были выбраны факторы 
(предикторы), которые могли в той или иной мере влиять 
на организацию кормления ребенка грудью. Были вы-
явлены умеренные положительные ассоциации наличия 
ЛСт или ЛМ с «совместным сном матери и ребенка» 
(γ=0,344, p<0,001) и «частотой кормления более 10 раз в 
сутки» (γ=0,250, p<0,001) и отрицательная с «допаиванием» 
(γ= –0,344, p<0,001). Слабая ассоциация была с «использо-
ванием соски» (γ= –0,127, p=0,006) и «возрастом матери 
более 30 лет» (γ=0,103, p=0,031). С остальными 9 фактора-
ми наличие ЛСт или ЛМ не ассоциировалось.

Сопряженность показателей «наличие/отсутствие ЛСт 
или ЛМ» у кормящих матерей с перечисленными пре-
дикторами было статистически значимым только с тремя 
факторами – «совместный сон», «допаивание» и «частота 
кормлений более 10 раз в сутки». При этом оказалось, что в 2 
раза при совместном сне (OR 2,05, 95%CI 1,47-2,86, p<0,001) 
и в 1,7 раз при кормлении чаще 10 раз в сутки (OR 1,67, 
95%CI 1,14-2,44, p=0,008), была увеличена вероятность воз-
никновения ЛСт и ЛМ. Наличие допаивания водой умень-
шало примерно в 2 раза вероятность возникновения данных 
нарушений (OR 0,49, 95%CI 0,30-0,79, p=0,003). Однако сила 
связи этих показателей с «наличием/отсутствием ЛСт или 
ЛМ», несмотря на статистическую значимость, была низкой 
(с «совместным сном» V-Cramer 0,136, p<0,001; «допаивани-
ем» V-Cramer –0,095, p=0,003; «кормлением более 10 раз 
в сутки» V-Cramer 0,086, p=0,008). Все остальные факторы 
не имели статистически значимых связей.

Для интеграции этих связей между собой, учитывая ас-
социативные связи предикторов с «наличием/отсутствием 
ЛСт или ЛМ», слабую их силу и неоднозначность влияния 
на риск возникновения ЛСт или ЛМ, был проведен логи-
стический анализ, позволивший оценить многофакторное 
влияние. Зависимой переменной являлся группирующий 
признак «наличие/отсутствие ЛСт или ЛМ». Число на-
блюдений составило 1005, из которых использованы для 
анализа 923. Моделировалась вероятность отнесения 
наблюдения к подгруппе «нет ЛСт/ЛМ». Мы раздельно 
оценили влияние трех факторов («совместный сон», 

«допаивание» и «частота кормления более 10 раз в сутки») 
и сочетание их с остальными 11 предикторами, не име-
ющими статистически значимых связей, на вероятность 
ЛСт или ЛМ. В связи с наличием пропущенных значений в 
зависимой переменной или предикторах удалены 82 и 229 
наблюдений соответственно.

На первом этапе была составлена логистическая ре-
грессия по 3 предикторам, которые имели статистически 
значимую сопряженность – «допаивание», «совместный 
сон» и «частота кормлений более 10 раз». Анализ прово-
дился по алгоритмам пошагового включения и исключения 
предикторов.

Конкордантность трех анализируемых предикторов по 
результатам обеих уравнений логистической регрессии со-
ставила 31,9% (вклад факторов «совместный сон» – 20,0%, 
«допаивание» – 5,2%, «частота кормлений более 10 раз в 
сутки» – 6,7%). Оценка модели влияния только трех факто-
ров («совместный сон», «допаивание» и «частота кормления 
более 10 раз в сутки») на зависимую переменную «нали-
чие/отсутствие ЛСт или ЛМ» объясняет всего лишь 31,9% 
всех случаев. Причем добавление в уравнение регрессии 
факторов «допаивание» и «частота кормлений более 10 раз 
в сутки» увеличивало конкордатность всего лишь на 5,2 и 
6,7% соответственно. Сила связи факта и предсказания 
была описана коэффициентом D-Зоммера и по обоим алго-
ритмам составляла 0,149, что является низким показателем. 
Наибольшая сила связи с зависимой переменной «наличие/
отсутствие ЛСт или ЛМ» было у предиктора «совместный 
сон» (Wald χ2 = 9,031). Оба алгоритма (включения и исклю-
чения) дали идентичные результаты, что свидетельствует 
об устойчивости и надёжности этих результатов.

По результатам построения ROC-кривой, показатель 
AUC на всех этапах пошагового анализа был менее 0,6 
(максимальное значение AUC=0,575), что указывает на не-
пригодность предикторов «совместный сон», «допаивание» 
и «частота кормления» для прогнозирования вероятности 
возникновения ЛСт и ЛМ (рис. 1).

Рис. 1. ROC-кривая регрессионной модели с 3 предикторами.

Оценка факторов риска лактостаза и лактационного мастита
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Вторым этапом аналогичными метода-
ми была проведена логистическая регрес-
сия по 14 факторам (табл. 1, 2).

При выполнении алгоритма поша-
гового включения наибольший уровень 
конкордантности был у предиктора «со-
вместный сон» – 19,0%. В дальнейшем 
пошаговое включение показателей «до-
паивание», «порядок родов», «возраст ма-
тери более 30 лет» и «частота кормлений 
>10 раз» увеличивали соответственно 
конкордантность на 5,6, 11,2, 8,8 и 3,5%, 
что суммарно объясняло 48,1% случаев. 
Добавление остальных предикторов не 
влияло на результат.

Проведенный анализ пошагового ис-
ключения предикторов показал суммар-
ную конкордантность 59,7% при включе-
нии в начале всех факторов. Дальнейшее 
пошаговое исключение предикторов «при-
кладывание к груди сразу», «мало молока», 
«регулярные сцеживания», «использова-
ние соски», «наличие кесарева сечения», 
«использование смеси в р/д» и «высшее 
образование у матери» уменьшало конкор-
дантность соответственно на 0,3, 0,7, 0,1, 0,8, 0,7, 3,8 и 1,1%. 
Исключение остальных предикторов не влияло на результат.

По результатам построения ROC-кривой, по всем 14 пре-
дикторам показатель AUC на всех этапах пошагового анали-
за был менее 0,6 (максимальное значение AUC=0,592), что 
указывает на неудовлетворительное качество модели для 
прогнозирования вероятности возникновения ЛСт и ЛМ с 
использованием всех 14 предикторов (рис. 2).

Таким образом, анализ всех уравнений логистической 
регрессии и ROC-анализ в данной модели показали, что 
включенные в исследование предикторы не объясняют 
наличие или отсутствие ЛСт или ЛМ у кормящей мате-
ри, имеют низкую чувствительность и специфичность 

и не позволяют их использовать для прогнозирования. При 
этом увеличение числа факторов не повышает чувствитель-
ность и специфичность предикторов.

Основой профилактики ЛСт и ЛМ является правиль-
ная организация грудного вскармливания, кормление по 
требованию и неограниченное нахождение ребенка у 
груди матери. Использование сосок, докорма из бутылочки, 
ограничение времени и частоты прикладывания к груди 
нарушают физиологию лактации и способствует возник-
новению ЛСт и ЛМ [5, 12, 15]. 

В наше исследование были включены матери со ста-
жем более 12 месяцев. При этом у 81,6% это был первый 
опыт кормления грудью. Несмотря на высокий уровень 
образования (высшее образование имели 91,1% матерей) и 
среднее финансовое положение опрошенных (6 баллов из 
10) в нашем исследовании, полученные результаты могут 
использоваться для любых других социальных групп [2, 3, 
5, 6, 7, 9, 10, 13, 14].

Частота ЛСт или ЛМ в нашем исследовании оказалась 
выше (48,0%), чем в работах других авторов (до 33%). Мы 
целенаправленно не разделяли эти два состояния, так как 
патогенез, клиника и тактика ведения их практически не 
отличаются. Соответственно, на терапевтическом этапе 
возможность коррекции и ведения совпадают [2, 3, 5, 6, 7, 
9, 10, 13, 14].

В литературе неоднозначно оценивают влияние возрас-
та кормящей матери на вероятность ЛСт и ЛМ – единого 
мнения нет [3, 5, 8]. В нашем исследовании ассоциация 
между возрастом матери и вероятностью ЛСт или ЛМ была 
прямой положительной и статистически значимой, однако 
значение её было крайне низким (γ=0,103, p=0,031), и 
вряд ли имеет какое-то клиническое значение. Поэтому, Рис. 2. ROC-кривая регрессионной модели с 14 предикторами.

Таблица 2 
j.=44(6(%-2; 30 "-%-(? 0%#0%11((, /.8 #.".% (1*+>7%-(%

Переменные DF Estimate Standard
error

Wald
χ2

Pr>
ChiSq

Standardized
estimate

Intercept 1 0,846 0,318 7,089 0,008
Допаивание 1 0,655 0,306 4,581 0,032 0,096

Совместный сон 1 –0,478 0,203 5,534 0,019 –0,101
Частота кормлений >=10 или <10 1 –0,431 0,235 3,379 0,066 –0,079
Возраст матери 18-30 или >30 1 –0,315 0,174 3,288 0,070 –0,078

Порядок родов 1 0,520 0,202 6,610 0,010 0,111
В роддоме вместе 1 –0,790 0,345 5,238 0,022 –0,150

В роддоме по требованию 1 0,773 0,321 5,783 0,016 0,159

Таблица 1 
j.=44(6(%-2; 30 "-%-(? 0%#0%11((, /.8 #.".% "*+>7%-(%

Переменные DF Estimate Standard
error

Wald
χ2

Pr>
ChiSq

Standardized 
estimate

Intercept 1 0,742 0,263 7,942 0,005
Допаивание 1 0,609 0,303 4,036 0,045 0,090

Совместный сон 1 –0,459 0,202 5,178 0,023 –0,097
Частота кормлений >=10 или <10 1 –0,378 0,232 2,658 0,103 –0,070
Возраст матери 18-30 или >30 1 –0,288 0,172 2,793 0,095 –0,071

Порядок родов 1 0,510 0,201 6,419 0,011 0,109
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по нашему мнению, возраст матери является всего лишь 
одним из компонентов многофакторного влияния на риск 
ЛСт или ЛМ. Столь строгая возрастная градация во многих 
работах несколько искусственна. Различные частоты ЛСт 
или ЛМ в отдельных возрастных периодах скорее связаны 
с особенностями выборки, где преобладает тот или иной 
фертильный возраст женщин в регионе проводимого ис-
следования.

По нашим данным, ЛСт и ЛМ у кормящих матерей не 
влияют на прибавку массы тела у их детей. Мы не выявили 
клинических и статистически значимых различий в темпе 
прибавок массы тела от возраста и пола. Эти данные не 
отражены в литературе у других авторов.

В нашем исследовании мы выявили низкую частоту 
раннего прикладывания к груди – только 2/3 детей были 
приложены сразу или в течение часа. Остальные приклады-
вались в среднем через 11,0 (4,0; 24,0) часов после рождения. 
Данная ситуация в России не меняется многие годы. Так 
по данным российских исследователей частота раннего 
прикладывания по России составляет 44-80%. Усугубляет 
ситуацию активный докорм в роддомах смесями, частота 
которого в нашем исследовании составила более 50%. При-
чем большинство детей получали докорм необоснованно.

В современной литературе наиболее значимой причи-
ной возникновения ЛСт и ЛМ считается нарушение оттока 
молока из молочных желез за счет позднего первого прикла-
дывания, неправильной организации и техники кормления 
ребенка грудью, необоснованного докорма смесями и др. 
[1, 5, 12, 14, 15]. Отдельные авторы указывают как фактор 
риска ЛМ сон матери в положении пронации [5]. J.R. Kinlay 
et al. (2001), В. Foxman et al. (2002) в своих исследованиях 
также отмечают несколько факторов в качестве предикто-
ров возникновения ЛСт и ЛМ.

Таким образом, данные многих авторов не позволяют 
выделить наиболее значимые факторы риска возникнове-
ния ЛСт и ЛМ. Рекомендуемые ВОЗ методики поддержки 
грудного вскармливания играют важную роль в организации 
процесса кормления грудью. Однако нельзя однозначно 
сказать, позволяет ли выполнение этих позиций избежать 
возникновения ЛСт и ЛМ. Сложность прогнозирования 
этого отражается в разнообразии подходов к оценке риска.

Оценка сопряженности каждого отдельного предиктора 
в нашем исследовании дала неожиданный результат. Ока-
залось, что совместный сон и частота кормлений более 10 
раз в сутки увеличивали вероятность ЛСт и ЛМ в 2 (p<0,001) 
и 1,7 раз (p=0,008) соответственно. Более того, при допа-
ивании ребенка в первом полугодии в 2 раза уменьшалась 
вероятность данных нарушений (p=0,003). Также эти пока-
затели статистически значимо умеренно ассоциировались 
с возникновением ЛСт и ЛМ (γ=0,344, γ= –0,344, γ=0,250 
соответственно, p<0,001 для всех). 

Фактически мы получили данные, которые противо-
речат рекомендациям ВОЗ по поддержке грудного 
вскармливания. Поэтому была проведена оценка одновре-
менного влияния этих трех предикторов на вероятность 
возникновения описанных нарушений у лактирующих 
женщин. Многофакторный анализ показал низкий уровень 

и недостаточную интенсивность связи этих предикторов с 
показателем «наличие/отсутствие ЛСт или ЛМ». Состав-
ленные уравнения логистической регрессии показали, что 
сочетание трех предикторов объясняет только 1/3 случаев 
возникновения ЛСт или ЛМ. При этом самым весомым 
оказался предиктор «совместный сон» (20,0%). Вклад же 
предикторов «допаивание» и «частота кормления более 
10 раз в сутки» был низким (5,2 и 6,7% соответственно). 
Идентичность результатов двух моделей логистической ре-
грессии является показателем устойчивости и надежности 
полученных данных. Анализ ROC-кривых и AUC позволил 
сделать вывод о непригодности данных показателей для 
использования в качестве предикторов для прогнозирова-
ния возникновения ЛСт и ЛМ, так как они имеют низкую 
чувствительность и специфичность. 

С точки зрения физиологии полученные результаты 
вполне объяснимы. Совместный сон матери и ребенка 
может увеличивать риск ЛСт и ЛМ вероятнее всего из-за 
исключительно механической травматизации молочной 
железы во сне. На этот момент следует обратить внимание 
кормящим женщинами при частых ЛСт и ЛМ. Подобные 
данные были получены также отдельными зарубежными 
авторами – сон матери в положении пронации увеличивал 
риски ЛМ [5]. При появлении же симптомов нарушения 
оттока молока мать увеличивает частоту прикладываний 
ребенка к груди. Это позволяет не допаивать ребенка. По-
скольку определенный логистической регрессией вклад двух 
последних предикторов низкий, они не имеют какого-либо 
клинически значимого влияния на возникновение ЛСт и ЛМ.

Анализ методом пошагового включения всех 14 фак-
торов показал, что предиктор «совместный сон» вносил 
наибольший вклад в вероятность возникновения ЛМ – кон-
кордантность составила 19%. Предикторы «порядок родов» 
и «возраст матери более 30 лет» вносили в данную модель 
вклад 11,2 и 8,8%; «допаивание» и «частота кормлений более 
10 раз» показали сходные с предыдущим анализом значе-
ния – 5,6 и 3,5% соответственно. Остальные факторы не 
влияли на результат. Проведенный далее анализ методом 
пошагового исключения, несмотря на конкордантность 
суммарно всех 14 предикторов около 60%, не выделил како-
го-либо значимого фактора. Семь факторов, влияющие на 
результат, вносили вклад не более 0,1-3,8%. Все остальные 
не влияли на результат. ROC-анализ показал неудовлетво-
рительное качество модели для прогнозирования вероят-
ности возникновения ЛСт или ЛМ. Все это не позволяет 
говорить о надежности полученного влияния предикторов.

Таким образом, многофакторный анализ не позволяет 
выделить из 14 предикторов те, которые можно использо-
вать для прогнозирования риска возникновения ЛСт или 
ЛМ. Нами не выявлено достаточных чувствительности 
и специфичности факторов.

Заключение
За последние 10-15 лет отсутствует реальное увеличения 

частоты раннего первого прикладывания к груди. Сохраня-
ется высокая частота необоснованного докорма смесями в 
родильных домах России. Лактостаз и лактационный мастит 
не влияют не темпы развития детей. Прогнозирование 

Оценка факторов риска лактостаза и лактационного мастита
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вероятности лактостаза или лактационного мастита по 
отдельно взятым предикторам является нецелесообраз-
ным – вклад каждого при многофакторном анализе со-
ставляет в большинстве своем менее 5-10%, отмечается 
низкая чувствительность и специфичность этих предик-
торов. Многофакторный анализ не позволил выявить 
предикторы для использования в клинической практике. 
Фактически единственным реальным фактором, прогно-
зирующим вероятность ЛСт или ЛМ, является наличие 
лактации у женщины. Учитывая неоднородность данных по 
определению предикторов в литературе и в нашем иссле-
довании, требуется дальнейшее изучение данной ситуации 
с обязательным включением одновременно максимального 
количества различных факторов.
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ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И КЛИНИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

БРОНХИТОВ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
О. Н. Захаринская ¹,², Ю. А. Терещенко², И. В. Демко¹ 

¹ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра внутренних болезней № 2 

с курсом ПО, зав. – д. м. н., проф. И. В. Демко, ²КГБУЗ Краевая клиническая больница, Красноярск, 
гл. врач – Е. Е. Корчагин.

v%+< (11+%$." -(?. Изучение этиологической структуры и особенностей клинического течения профессиональных 
бронхитов в Красноярском крае.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Проведён клинико-статистический анализ 172 историй болезни больных с профессиональны-
ми бронхитами.
p%'3+<2 2;. Профессиональные бронхиты имеют пылевую (24,4%) и токсико-пылевую (75,6%) этиологию. У больных 
с токсико-пылевым бронхитом значимо чаще (p < 0,001) наблюдался тяжелый вариант течения заболевания. Профес-
сиональные бронхиты наиболее часто сочетались с сердечно-сосудистой патологией. В 72,7 % случаев имело место 
стабильное течение заболевания.
g *+>7%-(%. Токсико-пылевые бронхиты диагностируются в 3 раза чаще, нежели пылевые, и характеризуются более 
агрессивным течением.
j+>7%";% 1+." : профессиональные бронхиты, этиология, клиническое течение.

ETIOLOGICAL STRUCTURE AND CLINICAL CHARACTERISTICS 

OF PROFESSIONAL BRONCHITIS IN KRASNOYARSK REGION
O. N. Zakharinskaya 1,2 , Yu. A. Tereschenko 2, I. V. Demko1

1Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky, 
2Krasnoyarsk Regional hospital.

The aim of the research. To study etiological structure and features of the clinical course of professional bronchitis in Krasno-
yarsk Region.
Materials and methods. Was conducted clinical-statistical analysis of 172 case histories of patients with professional bronchitis.
Results. Professional bronchitis have dust (24.4%) and toxic-dust (75.6%) etiology. Patients with toxic-dust bronchitis signifi-
cantly more often (p <0,001) was severe variant of the disease. Professional bronchitis most often combined with cardio - vascular 
pathology. In 72.7% of cases the disease has a steady course.
Conclusion. Toxic-dust bronchitis are diagnosed 3 times more often than the dust, and are characterized by the more aggressive course. 
Key words: professional bronchitis, etiology, clinical course.

Введение

В условиях современного промышленного и сельскохо-
зяйственного производства все еще сохраняются серьез-
ные риски возникновения профессиональных заболеваний 
органов дыхания от воздействия промышленных аэрозолей. 

В последнее время в производственной среде все 
большее распространение получают промышленные 
аэрозоли сложного состава, содержащие, кроме диокси-
да кремния, различные полимерные смолы, химические 
вещества, обладающие раздражающим, токсическим, 
сенсибилизирующим действием [6,7]. Многокомпонент-
ность состава промышленных аэрозолей, включающих 
аллергенные, фиброгенные и токсичные вещества, а отсюда 

и комплексное воздействие такого сложного аэрозоля на 
органы дыхания создает патогенетическую основу патомор-
фоза современных профессиональных заболеваний органов 
дыхания [2]. 

В такой ситуации с учетом значительного уменьше-
ния в последние десятилетия количества работников, 
подвергающихся воздействию высоких уровней пылей 
с преимущественным фиброгенным эффектом, карди-
нально изменилась и структура пылевой патологии лег-
ких. Если раньше в структуре последней лидирующие 
позиции занимали пневмокониозы, то сегодня их место 
прочно заняли профессиональные бронхиты. Так, в Рос-
сийской Федерации в структуре зарегистрированных 

Этиологическая структура и клиническая характеристика профессиональных бронхитов в Красноярском крае
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в 2011 году. профессиональных заболеваний органов ды-
хания от воздействия производственной пыли, удельный 
вес пневмокониозов (силикоза) составил лишь 21%, а в 
подавляющем большинстве случаев диагностировался 
профессиональный бронхит. В Красноярском крае за 
этот же период времени профессиональные заболе-
вания от воздействия промышленных аэрозолей были 
представлены, в основном, бронхитами, в то время как 
пневмокониозы регистрировались лишь в единичных 
случаях [4,5].

В современном «Перечне профессиональных заболева-
ний» (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.04.2012г. № 
417н «Об утверждении перечня профессиональных забо-
леваний») бронхиты фигурируют в разделе «Заболевания 
(острые отравлении, их последствия, хронические инток-
сикации), связанные с воздействием производственных 
химических факторов». При этом с этиологической точки 
зрения в этом разделе Перечня выделены профессиональ-
ные пылевые бронхиты, когда речь идет о воздействии на 
органы дыхания производственных пылей, токсические 
бронхиты, ассоциированные с воздействием химических 
веществ и токсико-пылевые бронхиты, связанные с воз-
действием на органы дыхания промышленного аэрозоля 
сложного состава с наличием не только пылевых частиц, 
но и химических веществ, обладающих токсическим эф-
фектом. Вполне оправданным следует считать включение 
в этот раздел профессиональных заболеваний хронической 
обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ). Это связано с тем, 
что нередко профессиональные бронхиты приобретают 
осложненное и прогрессирующее течение с формирова-
нием необратимого компонента обструкции, эмфиземы 
легких, пневмосклероза и системных внелегочных про-
явлений. Не вызывает сомнения, что в такой ситуации 
имеются все основания для диагностики профессиональной 
ХОБЛ. 

Целью настоящей работы явилось изучение этио-
логической структуры и особенностей 
клинического течения профессиональных 
бронхитов в Красноярском крае. 

Материалы и методы

Проведен клинико-статистический 
анализ 172 историй болезни больных с 
профессиональным бронхитом, которые 
наблюдались в Краевом центре профпато-
логии с 2004 по 2011гг. По этиологическому 
признаку пылевой бронхит был диагности-
рован у 42 больных (24,4 ± 3,3%), у осталь-
ных 130 больных (75,6 ± 3,3%) – токсико-
пылевой бронхит, токсический бронхит 
не регистрировался. 

Статистическая обработка результатов 
осуществлена с применением приклад-
ных программ IBM SPSS v.19.0 и Microsoft 
Excel 9.0. Производилась оценка характера

распределения признаков по тесту Шапиро – Уилка. Для 
всех количественных данных производился подсчет средне-
го арифметического (М), среднего квадратичного отклоне-
ния (δ). Описание качественных признаков производилось 
при помощи абсолютных значений, процентных долей и 
их стандартных ошибок. Статистическая значимость раз-
личий для количественных переменных определялась с 
помощью критерия Стьюдента для независимых выборок, 
для качественных признаков – при помощи критерия 
χ2 Пирсона. Межгрупповые различия между признака-
ми оценивали как статистически значимые при уровне 
р < 0,05.

Результаты и обсуждение

Среди наблюдаемых в Красноярском краевом цен-
тре профпатологии в течение 2004–2011 гг. больных 
с профессиональными бронхитами у 1/3 работников 
профзаболевание было связано с воздействием произ-
водственной пыли, а бронхит токсико-пылевой этиологии 
регистрировался в 3 раза чаще. Следует отметить, что 
в 83,7 ± 2,8% случаев профзаболевание было выявлено 
при периодических медицинских осмотрах и только 
у 16,3 ± 2,8% больных – при активном обращении за 
медицинской помощью. Окончательный диагноз про-
фессионального бронхита в 84,3 ± 2,8% случаев был уста-
новлен в Красноярском краевом центре профпатологии, 
а в 15,7 ± 2,8% случаев – в других специализированных 
учреждениях.

При обоих этиологических вариантах профессио-
нального бронхита последний диагностирован преиму-
щественно у мужчин: пылевой бронхит – 33 человека 
(78,6 ± 6,3%), токсико-пылевой бронхит – 122 человека
(93,8 ± 2,1%). 

Средний возраст больных с пылевым бронхитом был 
сопоставим с таковым в группе больных с токсико-пыле-
вым бронхитом (56,5 ± 7,6 и 55,5 ± 6,6 лет соответственно, 
р > 0,05). В то же время в группе больных с токсико-

 Таблица 1
b.'0 12- ? 5 0 *2%0(12(*  ( /.* ' 2%+( 

/0.4%11(.- +<-.#.  - ,-%'  !.+<-;5 1 /;+%";, 
( 2.*1(*.-/;+%";, !0.-5(2 ,( (l±σ)

 Показатель
Группы сравнения

рПылевой 
бронхит (n=42)

Токсико-пылевой 
бронхит (n=130)

 Возраст, лет 56,5±7,6 55,5±6,6 0,442

Стаж работы до появления первых 
клинических проявлений бронхита, лет 18,6±8,0 20,9±4,7 0,023

 Стаж работы на момент 
установления диагноза, лет 22,3±9,2 27,1±6,9 <0,001

Примечание: статистическая значимость различий между группами рассчитана с помощью 
критерия Стьюдента.
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пылевым бронхитом средний стаж работы в контакте с 
промышленными аэрозолями (27,1 ± 6,9 лет) на момент 
установления диагноза и длительность контакта с проф-
вредностями до дебюта заболевания (20,9 ± 4,7 лет) значимо 
превышали аналогичные показатели (22,3 ± 9,2 и 18,6 ± 7,9 
лет, р < 0,001 и р < 0,05 соответственно) в группе больных 
с пылевым бронхитом (табл. 1). Эти показатели совпадают 
с данными других авторов [3].

Почти 1/3 больных с пылевым бронхитом (31,0 ± 7,0%) 
являлись работниками предприятий металлургического 
производства, в 28,6 ± 7,0% случаев больные трудились 
на предприятиях по производству машин, оборудования, 
металлических изделий, в 23,8 ± 6,6% случаях – на пред-
приятиях по добыче полезных ископаемых, а в остальных 
случаях – на предприятиях энергетики и транспорта. 
В 88,1 ± 5,0% случаев работники имели среднее образо-
вание, у остальных было специальное и профессиональ-
но-техническое образование. По основным профессиям 
больные распределились следующим образом: слеса-
ри-ремонтники (23,8 ± 6,6%), проходчики (14,3 ± 5,4%), 
формовщики (11,9 ± 5,0%), машинисты экскаватора 
(9,5 ± 4,5%), шлифовщики (9,5 ± 4,5%), машинисты кон-
вейера (7,1 ± 4,0), профессии пескоструйщика, машини-
ста бульдозера, машиниста мельниц имели единичные 
работники.

 Во всех профессиях эквивалентные уровни пыли пре-
вышали нормативные показатели, и по степени вредности 
труда работники распределились следующим образом: 
класс 3.1. составил 21,4 ± 6,3%; класс 3.2. – 52,4 ± 7,7%; 
класс 3.3. – 23,8 ± 6,6 %; класс 3.4. – 2,4 ± 2,4%. 

Более 2/3 больных с токсико-пылевым бронхитом (80,0 
± 3,5%) являлись работниками предприятий металлурги-
ческого производства, в 13,1 ± 3,0% случаях – это были 
работники производства машин, оборудования, металли-
ческих изделий. Оставшаяся часть больных была представ-
лена работниками предприятий энергетики и транспорта. 

В 75,4 ± 3,8% случаев работники имели 
среднее образование, в 20,8 ± 3,6% случаев 
– специальное и профессионально-техни-
ческое образование, в 3,8 ± 1,7% случаев – 
высшее образование. По основным профес-
сиям больные распределились следующим 
образом: электролизники расплавленных 
солей (36,2 ± 4,2%), электрогазосварщики 
(20,8 ± 3,6 %), анодчики (9,2 ± 2,5%), слесари-
ремонтники (9,2 ± 2,5%), литейщики (7,7 ± 
2,3%), немногочисленная часть работников 
имела профессии аппаратчика или маши-
ниста крана и машиниста конвейера. Во 
всех профессиях среднесменные уровни 
запылёности превышали нормативные 
показатели, и по степени вредности труда 
больные распределились следующим об-
разом: класс 3.1. составил 40,0 ± 4,3%; класс 

3.2. – 46,2 ± 4,4%; класс 3.3. – 13,8 ± 3,0%. Среднесменные 
концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны 
также превышали нормативные показатели, и по степени 
вредности труда больные распределились следующим об-
разом: класс 3.1. составил 40,0 ± 4,3%; класс 3.2.– 53,1± 
4,4%; класс 3.3. – 6,9 ± 2,2%. 

Таким образом, профессиональный состав работников 
и неблагоприятные санитарно-гигиенические условия 
труда являлись необходимыми предикторами развития как 
пылевых, так и токсико-пылевых бронхитов.

С клинико-функциональной точки зрения и темпов 
прогрессии заболевания имели место два варианта течения 
профессионального бронхита. У больных с первым вари-
антом течения регистрировались умеренно выраженные 
клинические и функциональные нарушения: кашель и про-
дукция мокроты лёгкой и средней интенсивности, одышка 
при физических нагрузках, превышающих привычные, 
редкие обострения; умеренно-выраженный и обратимый 
обструктивный синдром, как правило, при обострениях, 
умеренные признаки эмфиземы и пневмосклероза и на-
чальные проявления дыхательной недостаточности. Вторую 
группу составляли больные с тяжёлым, осложнённым ва-
риантом течения профессионального бронхита. Профес-
сиональный бронхит тяжёлого течения характеризовался 
стабильным и выраженным бронхитическим синдромом 
(кашель, продукция мокроты), одышкой различной степени 
выраженности, стойкими и прогрессирующими нарушени-
ями функции внешнего дыхания. Регистрировался перма-
нентный обструктивный синдром с наличием необратимого 
компонента обструкции. У части больных развивалась 
вторичная бронхиальная астма. Имели место выраженная 
эмфизема, пневмосклероз, дыхательная недостаточность, 
в ряде случаев диагностировалось лёгочное сердце, в том 
числе и декомпенсированное. В такой клинической ситуа-
ции можно говорить о наличии у больных ХОБЛ различной 
степени тяжести. Вместе с тем пересматривать диагноз 

 Таблица 2
u 0 *2%0 ( 7 12.2  1./3212"3>9%) / 2.+.#(( 3 !.+<-;5 

1 /0.4%11(.- +<-;,( !0.-5(2 ,(,  !1.(%Qm)

 Заболевания
Группы сравнения

рПылевой 
бронхит (n=42)

Токсико-пылевой 
бронхит (n=130)

Гипертоническая болезнь 37 (88,1±5,0) 76 (58,5±4,3) <0,001

ИБС 15 (35,7±7,4) 23 (17,7±3,3) 0,033

Остеохондроз 13 (31,0±6,6) 36 (27,8±3,9) 0,833

Дисциркуляторная энцефалопатия 10 (23,8±6,6) 21 (16,2±3,2) 0,373

Сахарный диабет 3 (7,1±4,0) 9 (6,9±2,2) 0,764

Примечание: статистическая значимость различий между группами рассчитана с помощью 
критерия χ2 Пирсона. 
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профзаболевания не рекомендуется, так как ХОБЛ была 
включена в Перечень профессиональных заболеваний 
только в 2012 году.

Среди наблюдаемых нами больных (n =172) профес-
сиональный бронхит с умеренными проявлениями диа-
гностирован в 32,0 ± 3,6% случаев (55 человек), в то время 
как бронхит тяжёлого течения регистрировался почти 
в 2 раза чаще – в 68,0 ± 3,6% случаев (117 человек).

Представляет интерес оценка частоты встречаемости 
различных вариантов течения профессионального брон-
хита в зависимости от его этиологии. Установлено, что в 
группе работников с пылевым бронхитом (n=42) удельный 
вес больных с умеренными клиническими проявлениями 
заболевания значимо превышал аналогичный показатель 
среди больных с токсико-пылевым бронхитом (57,1 ± 7,6% 
против 23,8 ± 3,7%, p < 0,001). С другой стороны, у больных 
с токсико-пылевым бронхитом (n=130) частота тяжелого 
течения заболевания значимо превышала таковую в груп-
пе больных с пылевой этиологией бронхита (76,2 ± 3,7% 
против 42,9 ± 7,6%, p < 0,001). Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что токсико-пылевой бронхит обладает 
более агрессивным течением, нежели бронхит пылевой 
этиологии. 

К осложненному течению профзаболевания следует 
отнести и случаи сочетания профессионального бронхита 
с другими профессиональными заболеваниями. Среди 
наблюдаемых нами больных речь идет преимуществен-
но о сочетании бронхита с вибрационной болезнью
и нейросенсорной тугоухостью. Такое сочетание в 21,4 ± 
6,3% случаев зарегистрировано среди больных с пылевым 
бронхитом, в то время как в группе больных с бронхитом 
токсико-пылевой этиологии – лишь в 5,4 ± 2,0% случаев 
(p < 0,05). Указанное различие связано с тем, что больные 
с пылевым бронхитом чаще, нежели с бронхитом токсико-
пылевой этиологии, подвергались параллельному воздей-
ствию не только пыли, но и вибрации и производственного
 шума.

В современной клинической медицине коморбидность 
имеет широкое распространение, особенно среди больных 
среднего и пожилого возраста [1]. В такой ситуации изуче-
ние коморбидности при профзаболеваниях заслуживает 
серьезного внимания. В табл. 2 приведены характер и ча-
стота сопутствующей патологии при профессиональных 
бронхитах. Как видно из табл. 2, при бронхитах пылевой 
и токсико-пылевой этиологии наиболее часто регистри-
ровались гипертоническая болезнь (ГБ), ишемическая 
болезнь сердца (ИБС), остеохондроз, реже встречались 
дисциркуляторная энцефалопатия, сахарный диабет и 
другие заболевания. Исследования других авторов также 
свидетельствуют о высоком уровне ассоциации професси-
онального бронхита с сердечно-сосудистой патологией [3]. 
Сравнительная оценка частоты ГБ и ИБС в группах больных 
с пылевым и токсико-пылевым бронхитом показал, что 
при пылевом бронхите удельный вес как ГБ (88,1 ± 5,8%), 

так и ИБС (35,7 ± 7,4%) значимо (p < 0,001 и p < 0,05) пре-
вышал аналогичный показатель при бронхите токсико-пы-
левой этиологии (58,5 ± 4,3 и 17,7 ± 3,3% соответственно). 
По-видимому, в группе больных с пылевым бронхитом 
воздействие производственного шума и вибрации способ-
ствовало формированию сердечно - сосудистой патологии. 
Что же касается других сопутствующих заболеваний, то их 
частота в сравниваемых группах не достигала значимого 
уровня.

Медико-социальная экспертиза среди всех больных с 
профессиональными бронхитами (n=172) установила в 14,5 
± 2,7% и в 41,9 ± 3,8% случаев 2-ю и 3-ю группу инвалид-
ности соответственно и процент утраты профессиональ-
ной трудоспособности, а в 43,6 ± 3,8% случаев – только 
проценты утраты профессиональной трудоспособности. 
Таким образом, у всех больных частичная или полная утрата 
профессиональной трудоспособности явилась следствием 
профзаболевания.

Всем работникам с профессиональными бронхитами 
проводились реабилитационные мероприятия и оценива-
лась динамика течения заболевания. В 72,7 ± 3,4% случаев 
имела место стабилизация процесса, в то время как про-
грессирующее течение наблюдалось в 2,7 раза реже – 
27,3 ± 3,4% случаев. Следует отметить, что прогрессия за-
болевания чаще регистрировалась при токсико-пылевом 
бронхите, нежели при бронхите пылевой этиологии (31,5 
± 4,1% против 14,3 ± 4,5%), в то время как при последнем 
превалировала частота стабильного течения заболевания 
(85,7 ± 5,4% против 68,5 ± 4,1%). Однако при сравнении 
указанные показатели не достигали значимого уровня 
(p > 0,05).

Заключение

В Красноярском крае профессиональные бронхиты 
имеют пылевую и токсико-пылевую этиологию. Токсико-
пылевые бронхиты диагностируются в 3 раза чаще, нежели 
пылевые (75,6 и 24,4% соответственно). В большинстве 
случаев профзаболевание выявлялось при периодических 
медосмотрах. Более чем у половины больных с бронхитом 
пылевой этиологии (57,1%) заболевание протекало с уме-
ренными клиническим проявлениями, в то время как при 
токсико-пылевом бронхите более чем у 2/3 больных (76,2%) 
имел место тяжелый, осложненный вариант течения с 
формированием обструктивного синдрома с необратимым 
компонентом обструкции, развитием эмфиземы, пневмо-
склероза, дыхательной недостаточности, а в ряде случаев 
и легочного сердца. Такое течение профессионального 
бронхита, по сути дела, соответствовало клинико-функци-
ональным критериям хронической обструктивной болезни 
легких. В группе больных с токсико-пылевым бронхитом 
удельный вес случаев с тяжелым вариантом течения забо-
левания значимо превышал таковой у больных с пылевым 
бронхитом, что свидетельствовало о более агрессивном 
течении профессионального бронхита токсико-пыле-
вой этиологии. На фоне проведения реабилитационных 
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мероприятий у большинства больных (72,7%) имело ме-
сто стабильное течение заболевания. В то же время у 1/4 
больных (27,3%) наблюдалась прогрессия профессиональ-
ного бронхита. Коморбидные состояния регистрировались 
практически у всех больных. При этом профессиональ-
ный бронхит наиболее часто сочетался с сердечно-со-
судистой патологией. Указанное обстоятельство диктует 
необходимость мультидисциплинарного подхода к такой 
категории больных с целью разработки и реализации 
персонифицированных диагностических и лечебных 
программ.
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ИЗМЕНЕНИЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ
ПРОЯВЛЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПОД 
ВЛИЯНИЕМ НЕЙРОМЕТАБОЛИЧЕСКОЙ И МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

М. В. Авров1, Н. В. Исаева2
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v%+< (11+%$." -(?. Изучение влияния мануальной терапии на неврологические и гемодинамические проявления у паци-
ентов с хронической ишемией головного мозга . 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Наблюдались 100 пациентов с хронической ишемией головного мозга. Пациенты были разделены 
на 2 группы в зависимости от проводимого лечения, эффективность которого оценивалась через определенно заданные 
промежутки времени: на 20-й день, через 3 и 6 месяцев после лечения. 
p%'3+<2 2;. Вертеброгенное влияние на вегетативную иннервацию брахиоцефальных сосудов носило преимуще-
ственно ангиодистонический характер, и, как следствие, приводило к гемодинамическим и неврологическим проявлени-
ям. Выявлено, что применение курса мягкотканых техник мануальной терапии со стандартной нейрометаболической 
терапией дает наиболее эффективный результат лечения. 
g *+>7%-(%. Использование мягкотканых техник мануальной терапии приводит к улучшению кровотока головного 
мозга и уменьшает неврологические проявления. 
j+>7%";% 1+." : хроническая ишемия головного мозга, гемодинамика, нейрометаболическая терапия, мануальная терапия.

CHANGE OF NEUROLOGICAL AND HEMODYNAMIC MANIFESTATIONS 

OF CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA UNDER THE INFLUENCE 

OF NEYROROMETABOLIC AND MANUAL THERAPY
M. V. Avrov 1, N. V. Isaevа 2
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The aim of the research. To study the influence of manual therapy on neurological and hemodynamic manifestations in patients 
with chronic cerebral ischemia. 
Materials and methods. There were 100 patients with chronic cerebral ischemia. Patients were divided into two groups depend-
ing on the treatment, which efficacy was assessed after a certain time periods: on the 20th day, after 3 and 6 months after treatment.
Results. Vertebrogenic influence on the vegetative innervation of the brachiocephalic vessels had primarily angiodystonic 
character, and, as a consequence, led to hemodynamic and neurologic manifestations. It was found that the use of soft-tissue tech-
niques course of manual therapy with standard neurometabolic therapy gives the most effective outcome.
Conclusion. The use of soft-tissue techniques of manual therapy leads to better blood flow of the brain and reduces the neurologi-
cal manifestations.
Key words: chronic cerebral ischemia, hemodynamics, neurometabolic therapy, manual therapy.

Введение

Одним из вариантов сосудистой церебральной па-
тологии, возникающий вследствие диффузного и/или 
мелкоочагового повреждения мозговой ткани в условиях 
длительно существующей недостаточности церебрального 
кровоснабжения, является хроническая ишемия головного 
мозга (ХИМ) [3, 4, 10].

Компрессионно-ирритативный или рефлекторно
ангиоспастический синдромы могут играть важную патоге-
нетическую роль в проявлениях ХИМ из-за дегенеративно-
дистрофических поражений шейного отдела позвоночника 
[2, 6, 7].

Вертеброгенный фактор в патогенезе ХИМ и выборе 
метода мануальной коррекции окончательно не решен. 
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Мануальные терапевты используют различные приемы 
на шейном отделе позвоночника, включая манипуляции. 
Осложнением такого воздействия у ряда пациентов может 
быть нарушение кровообращения в вертебрально-базиляр-
ной и каротидной системах, повреждение сонных артерий. 
В то же время, сами мануальные терапевты такую причин-
но-следственную связь признают далеко не всегда. С другой 
стороны, ангионеврологи не отрицают влияние движений в 
шейном отделе позвоночника на гемодинамику в каротид-
ном и вертебрально-базилярном бассейнах [1, 5, 8].

Наряду с этим, в рутинной клинической практике широ-
ко используется «биомеханически» направленное лечение 
посредством назначения иммобилизирующих воротников, 
курсов лечебной физкультуры, массажа. Однако отличием 
таких методов лечения является неконтролируемое воз-
действие на подвижность шейного отдела позвоночника, 
низкая специфичность возможного влияния на вегета-
тивную иннервацию церебрального сосудистого тонуса, 
определяющего особенности кровоснабжения головного 
мозга [1, 7, 9].

В мировой практике все чаще при симптомах ХИМ дела-
ют акцент на коррекцию нарушений биомеханики шейного 
отдела позвоночника приемами мануальной терапии (МТ), 
остеопатии, специальными физическими упражнениями, 
при незначительном использовании средств медикамен-
тозной терапии с целью улучшения кровообращения и 
стабилизации кровотока в отделах мозга, наиболее под-
верженных ишемии [11, 12].

Целью исследования является изучение влияния мето-
дов мануальной терапии на неврологические и гемодина-
мические проявления у пациентов с ХИМ. 

Материалы и методы

Для решения поставленной цели было обследовано и 
пролечено 100 пациентов с ХИМ в возрасте от 50 до 74 лет. 
Пациенты были разделены на две группы. Средний возраст 
пациентов составлял 60,6 [55; 65] лет в группе сравнения и 
62,9 [59; 66] лет в основной группе. Группы были сопоставимы 
по возрасту (р = 0,051). Группу сравнения составили 50 па-
циентов, в лечении которых в течение 10 дней применялась 
только стандартная медикаментозная терапия, направленная 
на улучшение церебральной микроциркуляции и нейромета-
болических процессов. В основную группу вошли 50 пациен-
тов, получивших на фоне аналогичной нейрометаболической 
терапии, курс МТ из 5 - 6 сеансов через день. На проведение 
исследования получено разрешение комитета по этике 
и доказательности медицинских научных исследований, 
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский 
университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Мини-
стерства здравоохранения РФ (№ 55/2014  от 19.03.2014 г.).

 Критериями включения в исследование были: возраст 
пациентов от 50 до 74 лет; наличие неврологических про-
явлений ХИМ II ст. Критериями исключения из исследо-
вания служили: возраст больных младше 50 лет и старше 
75 лет, наличие в анамнезе острого нарушения мозгово-
го кровообращения, ХИМ III ст., другой органической 

патологии головного мозга, нейроинфекции, тяжелой со-
путствующей патологии в анамнезе, (инфаркта миокарда, 
эпилептических приступов, аномалии развития позвонков, 
стенозы брахиоцефальных артерий (БЦА), гипо- и аплазия 
БЦА, артериальная гипертензия III ст), деменция, наличие 
противопоказаний к мануальной терапии и депрессии 

(шкала депрессии Бека с результатом выше 9 баллов), ле-
чение мануальной и/или нейрометаболической терапией 
в течение последних 3 месяцев. 

Всем пациентам проводилось дополнительное обследо-
вание для подтверждения диагноза ХИМ: лабораторные 
исследования, исследование глазного дна, электрокардио-
графия (ЭКГ), цветное дуплексное сканирование брахи-
оцефальных артерий, рентгенография шейного отдела 
позвоночника, магнитно-резонансная томография (МРТ) 
шейного отдела позвоночника и головного мозга. Ультра-
звуковое дуплексное сканирование экстракраниальных 
артерий проводилось на аппарате экспертного класса 
TOSHIBA Aplio MX мультичастотным датчиком 7,5-10 мГц 
(Производитель: Toshiba, Япония). Изучаемые параме-
тры: Vm ВСА – средняя линейная скорость кровотока во 
внутренней сонной артерии (см/с); RI - индекс резистент-
ности; Vm ПА – средняя линейная скорость кровотока 
в позвоночной артерии (см/с).

Пациентам, участвующим в исследовании в течение 10 
дней назначался стандартный курс нейрометаболической 
терапии, включающий применение раствора цераксона 
1000 мг в 200 мл 0,9 % раствора натрия хлорида внутривенно 
капельно 1 раз в день с последующим введением раствора 
церебролизина 10 мл на 20 мл 0,9% раствора натрия хлорида 
внутривенно струйно 1 раз в день.

В динамике всем пациентам производилась оценка нев-
рологических и гемодинамических проявлений ХИМ, ма-
нуальная диагностика, осмотр, пальпация, специфическое 
тестирование функциональных систем через определенно 
заданные промежутки времени: на 20-е сутки, через 3 и 6 
месяцев после лечения.

В основной группе с целью нормализации патобиомеха-
нических изменений (ПБМИ) и улучшения артериального 
кровенаполнения головного мозга и его венозного оттока 
использовали следующие стандартные техники МТ: арти-
куляционные техники, мышечно-энергетические техники, 
миофасциальное освобождение блокированных позвонков, 
постизометрическая релаксация, коррекция дисфункции 
1-го ребра и ключицы, дренаж венозных синусов и 4-го же-
лудочка головного мозга, ишемическая прессура активных 
триггерных точек, коррекция дисфункции сфено-базиляр-
ного сочленения, крестца краниосакральными приемами, 
техники фасциального и лигаментозного уравновешивания. 
Каждая техника проводилась с индивидуальным учетом по-
казаний и противопоказаний. Курсы МТ проводились после 
подписания информированного согласия пациентов. 

Для формирования электронной базы данных, свод-
ных таблиц применяли программу Microsoft Office Ex-
cel. Статистическую обработку результатов проводили 
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с использованием пакета прикладных программ «STATISTI-
KA 8.0» (лицензионное соглашение ВХХR006В092218FAN11). 
Описательная статистика количественных переменных 
представлена в виде медиан и квартилей – Ме [Q

25
 : Q

75
]. 

Сравнение количественных параметров осуществляли с 
использованием непараметрического критерия межгруп-
повых различий Манна-Уитни. Статистическая значимость 
различий качественных признаков определялась с по-
мощью непараметрического критерия χ2. Статистически 
значимыми различия считались при уровне р < 0,05. 

Результаты и обсуждение

Все пациенты с ХИМ II ст., участвующие в исследова-
нии, имели неврологические и гемодинамические прояв-
ления разной степени выраженности. 

По результатам анализа жалоб пациентов, невроло-
гического осмотра, диагностики, выделены клинические 
синдромы (табл. 1).

Таблица 1 
j+(-(7%1*(% /0('- *( / 6(%-2." 

1 uhl II 12. $. +%7%-(? 

Ведущий
клинический

синдром

Группа 
сравнения (n=50)

Основная группа 
(n=50) р*

Абс. % ± m Абс. % ± m
Цефалгический 40 80 5,6 42 84 5,1 0,606
Астенический 36  72 6,3 33 66 6,7 0,521

Вестибуло- 
мозжечковый 35 70 6,4 34 68 6,6 0,830

Псевдобульбарный 20  40 6,9 24 48 7 0,425
Пирамидной 

недостаточности 22 44 7 25 50 7 0,552

Эмоциональная 
лабильность 13 26 6,2 12 24 6 0,819

Расстройство сна 5 10 4,2 4 8 3,8 0,729

Примечание * – критерий статистической значимости различий между 
группами.

По результатам мануальной диагностики показано, что 
практически у всех наблюдаемых пациентов имелись ПБМИ 
в виде ограничения подвижности одного или нескольких 
позвоночно-двигательных сегментов (ПДС), напряжения 
мышц шейного региона, кинетических дисфункций шейных 
и грудных сегментов, носившие групповой характер; 
нарушений краниосакрального ритма. Наиболее часто огра-
ничение объема активных и пассивных движений, функ-
циональные блоки в группе сравнения были представлены 
в сегментах C

II
–C

III 
у 41 (82±5,4 %) и Th

I
–Th

II
 у 39 (78±5,8 

%) пациентов, а в основной группе в сегментах C
III

–C
IV

 у 42 
(84±5,1 %) и C

I
–C

II
 у 40 (80±5,6 %) пациентов. 

Мышечно-фасциальный болевой синдром (МФБС) в 
области шеи, плечевого пояса и кранио-вертебрального 
перехода был выявлен у 41 (82±5,4 %) пациента в группе 
сравнения, и у 47 (94±3,3 %) пациентов в основной группе, 
р = 0,065. Краниальная дисфункция до лечения в виде на-
рушения краниосакрального ритма, «фиксация» черепных 
швов выявлена у 36 (72±6,3 %) пациентов в группе сравнения, 
и у 43 (86±4,9 %) пациентов в основной группе, р = 0,087. 

До лечения средняя линейная скорость кровотока по ре-
зультатам дуплексного сканирования экстракраниальных 
артерий с исследованием кровотока по ВСА и ПА исходно 
были сопоставимы в исследуемых группах (табл. 2).

Таблица 2 
q0%$-?? +(-%)- ? 1*.0.12< *0.".2.*  

" !0 5(.6%4 +<-;5  02%0(?5 3 / 6(%-2." 
1 uhl II 12. $. +%7%-(?, l% [25%,75%]

Сосудистый 
бассейн

Группа сравнения 
(n=50)

Основная группа 
(n=50) р*

Vm ВСА**
RI*** ВСА

34,3 [32; 37]
0,67 [0,64; 0,69]

33,3 [31; 35]
0,68 [0,66; 0,70]

0,053
0,137

Vm ПА****
RI ПА

22,8 [22; 23]
0,68 [0,66; 0,70]

22,2 [21; 23]
0,69 [0,68; 0,71]

0,139
0,078

Примечание * – критерий статистической значимости различий между 
группами. **Vm ВСА – средняя линейная скорость кровотока в ВСА (см/с);
***RI – индекс резистентности; ****Vm ПА – средняя линейная скорость кро-
вотока в ПА (см/с).

Таким образом, статистически значимых различий по 
неврологическим и гемодинамическим проявлениям у 
пациентов с ХИМ II ст. между исследуемыми группами до 
начала лечения не наблюдалось. 

 По результатам лечения пациентов, на 20-й день в 
группе сравнения у 15 (30±6,4 %) пациентов отмечалась 
положительная динамика в виде снижения выраженности 
первоначальных жалоб при незначительном регрессе нев-
рологических проявлений в виде улучшения координаци-
онных проб. Однако не отмечено улучшений среди таких 
неврологических синдромов, как астенический, псевдо-
бульбарный, пирамидный и расстройства сна. В основной 
группе после завершения курса МТ у 30 (60±6,9 %) паци-
ентов уменьшилось количество и частота первоначальных 
жалоб. В ряде случаев произошел регресс имеющихся до 
лечения неврологических синдромом, таких как, синдром 
пирамидная недостаточность, цефалгический синдром, 
расстройство сна, эмоциональная лабильность, вестибу-
ломозжечковый (табл. 3).

Таблица 3 
j+(-(7%1*(% /0('- *( / 6(%-2." 

1 uhl II 12. -  20-) $%-< /.1+% +%7%-(?

Ведущий
клинический

синдром

Группа 
сравнения (n=50)

Основная группа 
(n=50) р*

Абс. % ± m Абс. % ± m
Цефалгический 25 50 7 10 20 5,6 0,001
Астенический 35 70 6,4 25 50 7 0,041

Вестибуло- 
мозжечковый 25 50 7 10 20 6,9 0,001

Псевдобульбарный 19 38 6,8 21 42 6,9 0,686
Пирамидной 

недостаточности 20 40 6,9 15 30 6,4 0,299

Эмоциональная 
лабильность 8 16 5,1 2 4 2,7 0,046

Расстройство сна 4 8 3,8 0 – – 0,041

Примечание * – критерий статистической значимости различий между 
группами
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Выявлено увеличение объема активных и пассивных 
движений ПДС шейного и верхне-грудного отделов по-
звоночника при исследовании пациентов основной группы. 
В группе сравнения функциональные блоки присут-
ствовали у 42 (84±5,1 %) пациентов, а в основной группе 
у 3 (6±3,3 %) пациентов, р = 0,0001. При пальпации в об-
ласти шеи, плечевого пояса и кранио-вертебрального пере-
хода определялся МФБС у 40 (80±5,6 %) пациентов в группе 
сравнения, и у 2 (4±2,7 %) пациентов в основной группе, 
р = 0,0001. Выявлена краниальная дисфункция в виде 
нарушения кранио-сакрального ритма, фиксации череп-
ных швов у 36 (72±6,3 %) пациентов в группе сравнения, 
и у 1 (2±1,9 %) пациентов в основной группе, р = 0,0001. 

Показатели кровотока в ПА и ВСА, зафиксированные на 
20-й день после лечения, характеризовались положитель-
ной динамикой в обеих исследуемых группах с наибольши-
ми изменениями в основной группе. Это можно объяснить 
тем, что под действием сеансов МТ у больных основной 
группы произошло устранение ПБМИ в шейном и верхнем 
грудном отделах позвоночника, влияющих на вегетативную 
иннервацию брахиоцефальных сосудов. Воздействие МТ 
сопровождалось устранением вазоспазма и увеличением 
притока крови к головному мозгу, о чем свидетельствует 
снижение индексов периферического сопротивления и 
увеличение средней скорости кровотока в исследуемых 
артериях по данным дуплексного сканирования. В группе 
сравнения линейная скорость кровотока в ВСА увеличилась 
на 14,2%, а индекс резистентности снизился на 1,4%, в ПА 
кровоток увеличился на 14,4%, а индекс резистентности 
снизился на 1,47%. В основной группе линейная скорость 
кровотока в ВСА увеличилась на 34,5%, а индекс резистент-
ности снизился на 4,3%, в ПА кровоток увеличился на 41,4%, 
а индекс резистентности снизился на 4,3% (табл. 4).

Таблица 4 
q0%$-?? +(-%)- ? 1*.0.12< *0.".2.*  " 

!0 5(.6%4 +<-;5  02%0(?5 3 / 6(%-2." 1 uhl 
II 12. -  20-) $%-< /.1+% +%7%-(?, l% [25%,75%]

Сосудистый 
бассейн

Группа сравнения 
(n=50)

Основная группа 
(n=50) р*

Vm** ВСА
RI*** ВСА

40,9 [39; 44]
0,66 [0,63; 0,69]

45,8 [42; 49]
0,63 [0,60; 0,66]

<0,001
<0,001

Vm ПА****
RI ПА

26,1 [25; 27]
0,67 [0,66; 0,68]

31,4 [30; 34]
0,66 [0,65; 0,67]

<0,001
0,010

Примечание * – критерий статистической значимости различий между 
группами. **Vm ВСА – средняя линейная скорость кровотока в ВСА (см/с);
***RI – индекс резистентности; ****Vm ПА – средняя линейная скорость 
кровотока в ПА (см/с).

Таким образом, регресс неврологических проявлений 
и улучшение церебральной гемодинамики на 20-й день 
после лечения в основной группе опережал показатели 
группы сравнения. 

Обследование пациентов через 3 мес после лечения 
показало, что в группе сравнения регресс неврологиче-
ских проявлений отмечался у 30 (60±6,9 %) пациентов. 

У 20 (40±6,9 %) пациентов существенной динамики не отме-
чалось. В основной группе у 46 (92±3,8 %) пациентов отме-
чен хороший эффект от лечения. У 4 (8±3,8 %) пациентов не 
отмечено существенной положительной динамики (табл. 5). 

Таблица 5 
j+(-(7%1*(% /0('- *( / 6(%-2." 

1 uhl II 12. 7%0%' 3 ,%1 /.1+% +%7%-(?

Ведущий
клинический

синдром

Группа 
сравнения (n=50)

Основная группа 
(n=50) р*

Абс. % ± m Абс. % ± m

Цефалгический 15 30 6,4 5 10 4,2 0,01

Астенический 20 40 6,9 10 20 5,6 0,029
Вестибуло- 

мозжечковый 15 30 6,4 5 10 4,2 0,012

Псевдобульбарный 18 36 6,7 16 32 6,6 0,676
Пирамидной 

недостаточности 18 36 6,7 9 18 5,4 0,043

Эмоциональная 
лабильность 6 12 4,6 1 2 1,9 0,05

Расстройство сна 4 8 3,8 0 – – 0,041

Примечание * – критерий статистической значимости различий между 
группами.

Определение объема активных и пассивных движений 
ПДС шейного и верхне-грудного отделов позвоночника 
показало сохранение положительной динамики в основ-
ной группе, где функциональные блоки отсутствовали у 46 
(92±3,8 %) пациентов, а в группе сравнения у 8 (16±5,1 %) 
пациентов, р = 0,0001. Пальпаторное исследование области 
шеи, плечевого пояса и кранио-вертебрального перехода, 
показало наличие у 44 (88±4,6 %) пациентов в группе сравне-
ния, и, у 7 (14±4,9 %) пациентов в основной группе наличие 
МФБС, р = 0,0001. Выявленная краниальная дисфункция 
наблюдалась у 36 (72±6,3 %) пациентов в группе сравнения, 
и у 2 (4±2,7 %) пациентов в основной группе, р = 0,0001. 

В группе сравнения, через 3 мес после лечения, ли-
нейная скорость кровотока в ВСА увеличилась на 13,1%, 
а индекс резистентности снизился на 0,1%. В бассейне 
ПА кровоток увеличился на 10%, а индекс резистентности 
снизился на 0,1%. В основной группе, через 3 мес после 
лечения, линейная скорость кровотока в ВСА увеличилась 
на 34,2%, а индекс резистентности снизился на 5,8%, в ПА 
кровоток увеличился на 37,5%, а индекс резистентности 
снизился на 2,8% (табл. 6).

По неврологическим проявлениям и показателям цере-
бральной гемодинамики через 3 мес после лечения у паци-
ентов из основной группы определялось более значимая по-
ложительная динамика, чем у пациентов группы сравнения.

 Обследование пациентов обеих исследуемых групп че-
рез 6 мес. после лечения показало частичное возвращение 
неврологических проявлений ХИМ II ст., которые были 
выявлены до начала лечения. По результатам исследования 
пациентов из основной группы выявлено, что неврологиче-
ские синдромы значительно регрессировали, по сравнению 
с показателями группы сравнения (табл. 7).

Изменение неврологических и гемодинамических проявлений хронической ишемии головного мозга под влиянием нейрометаболической...
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Таблица 6 
q0%$-?? +(-%)- ? 1*.0.12< *0.".2.*  

" !0 5(.6%4 +<-;5  02%0(?5 3 / 6(%-2." 1 uhl 
II 12. 7%0%' 3 ,%1 /.1+% +%7%-(?, l% [25%,75%]

Сосудистый 
бассейн

Группа сравнения 
(n=50)

Основная группа 
(n=50) р*

Vm** ВСА
RI*** ВСА

38,8 [35; 42]
0,67 [0,65; 0,69]

44,7 [40; 48]
0,64 [0,61; 0,67]

<0,001
0,001

Vm ПА****
RI ПА

25,1 [23; 27]
0,68 [0,67; 0,70]

30,4 [27; 34]
0,67 [0,65; 0,68]

<0,001
<0,007

Примечание * – критерий статистической значимости различий между 
группами. **Vm ВСА – средняя линейная скорость кровотока в ВСА (см/с).; 
***RI – индекс резистентности; ****Vm ПА – средняя линейная скорость 
кровотока в ПА (см/с).

Таблица 7 
j+(-(7%1*(% /0('- *( / 6(%-2." 

1 uhl II 12.7%0%' 6 ,%1 /.1+% +%7%-(?

Ведущий
клинический

синдром

Группа 
сравнения (n=50)

Основная группа 
(n=50) р*

Абс. % ± m Абс. % ± m
Цефалгический 29 58 6,9 13 26 6,2 0,001
Астенический 33 66 6,7 17 54 6,7 0,001
Вестибуло – 
мозжечковый 27 54 7 8 16 5,1  

0,004
Псевдобульбарный 20 40 6,9 17 34 6,7 0,539

Пирамидной 
недостаточности 23 46 7 12 24 6 0,020

Эмоциональная 
лабильность 10 20 5,6 2 4 2,7 0,013

Расстройство сна 5 10 4,2 0 – – 0,021

Примечание * – критерий статистической значимости различий между 
группами.

Исследование активных и пассивных движений шей-
ного и верхнее-грудного отделов позвоночника в основной 
группе показало сохранение положительной динамики, 
функциональные блоки отсутствовали у 36 (72±6,3 %) 
пациентов, а в группе сравнения функциональные блоки 
отсутствовали лишь у 5 (10±4,2 %) пациентов, р = 0,0001. 
Пальпаторное исследование области шеи, плечевого по-
яса и кранио-вертебрального перехода выявило наличие 
МФБС, но в основной группе был значительно меньше, у 15 
(30±6,4 %) пациентов, а в группе сравнения присутствовал у 
45 (90±4,2 %) пациентов, р = 0,0001. Краниальная дисфунк-
ция выявлена у 36 (72±6,3 %) пациентов в группе сравнения, 
и у 7 (14±4,9 %) пациентов в основной группе, р = 0,0001. 

 По результатам исследования церебрального кровотока 
отмечалась стойкая положительная динамика в основной 
группе, в отличие от группы сравнения вследствие устране-
ния ПБМИ. В группе сравнения от начала лечения линейная 
скорость кровотока в ВСА увеличилась на 4%, а индекс 
резистентности не изменился, в ПА кровоток увеличился 
на 0,8%, а индекс резистентности не изменился. В основной 
группе, от начала лечения линейная скорость кровотока в 
ВСА увеличилась на 24,3%, а индекс резистентности сни-
зился на 4,4%, в ПА кровоток увеличился на 27%, а индекс 
резистентности снизился на 2,8% (табл. 8).

Таблица 8
 q0%$-?? +(-%)- ? 1*.0.12< *0.".2.*  

" !0 5(.6%4 +<-;5  02%0(?53 / 6(%-2." 1 uhl 
II 12. 7%0%' 6 ,%1 /.1+% +%7%-(?, l% [25%,75%]

Сосудистый 
бассейн

Группа сравнения 
(n=50)

Основная группа 
(n=50) р*

Vm** ВСА
RI*** ВСА

35,7 [33; 38]
0,67 [0,65; 0,69]

41,4 [39; 45]
0,65 [0,63; 0,68]

0,003
<0,001

Vm ПА****
RI ПА

23 [21; 25]
0,68 [0,67; 0,70]

28,2 [25; 32]
0,67 [0,66; 0,69]

<0,001
0,016

Примечание * – критерий статистической значимости различий между 
группами. **Vm ВСА – средняя линейная скорость кровотока в ВСА (см/с).;
***RI – индекс резистентности; ****Vm ПА – средняя линейная скорость 
кровотока в ПА (см/с).

Таким образом, через 6 мес после лечения у пациентов 
основной группы положительная динамика оставалась 
более значимой, чем в группе сравнения. Полученные ре-
зультаты можно объяснить тем, что под влиянием сеансов 
МТ у пациентов основной группы произошло устранение 
ПБМИ в шейном и верхнем грудном отделах позвоночни-
ка, влияющих на вегетативную иннервацию брахиоце-
фальных сосудов и, как следствие, устранение вазоспазма 
с увеличением притока крови к головному мозгу [1, 4, 7, 
11]. Следовательно, включение сеансов МТ в комплексное 
лечение ХИМ показано пациентам с наличием нарушения 
биомеханики в шейном отделе позвоночника для норма-
лизации баланса симпатической и парасимпатической 
иннервации брахиоцефальных сосудов. Использование 
МТ для коррекции этих состояний должно основывать-
ся на установлении патоморфологического субстрата 
и данных мануальной диагностики. Абсолютно противо-
показаны при проведении МТ вертикальная тракция 
с элементами наклона головы назад и в противоположную 
сторону, приемы мобилизационной и манипуляционной 
техники на разгибание, постизометрическая релаксация 
на разгибание, боковые наклоны и вращение. При на-
личии в анамнезе атеросклероза и варианта развития по-
звоночных артерий применение мобилизационных и ма-
нипуляционных приемов нецелесообразно и рискованно
[7, 8]. 

Заключение

Результаты проведенного исследования, а именно, 
значимое уменьшение неврологических проявлений 
и улучшение церебральной гемодинамики, показывают 
эффективность МТ в лечении ХИМ. В группе пациентов, 
получивших курс сеансов МТ, отмечалось уменьшение 
или устранение функциональных блоков, мышечного 
гипертонуса, восстановление кранио-сакральнго ритма 
головного мозга, и, как следствие, увеличение объема ак-
тивных и пассивных движений в шейном, грудном отделах 
позвоночника. Полученные нами данные согласуются с 
мнением других авторов, что под воздействием сеансов 
МТ  происходит улучшение церебральной гемодинамики
[7, 12].



83

 В данное время МТ широко применяется для коррек-
ции патобиомеханических нарушений в шейном отделе 
позвоночника. Однако проводить МТ в лечении хронических 
цереброваскулярных заболеваний должен только опытный 
специалист, владеющий знаниями об особенностях данной 
патологии, со строгим учетом всех противопоказаний.
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v%+< (11+%$." -(?. Изучить эффективность аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ) у больных атопической 
бронхиальной астмой (АБА). 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Обследовано 174 больных АБА, обоего пола, получающих АСИТ. Всем больным проводилось иссле-
дование функции внешнего дыхания, скарификационные пробы, аллергенспецифицеская иммунотерапия, статистическая 
обработка результатов исследования осуществлена с помощью пакета прикладных программ Statistica-6.0 for Windows. 
p%'3+<2 2;. Результаты 12-месячного наблюдения показали эффективность АСИТ у больных АБА легкого и средне-
тяжелого течения. На фоне иммунотерапии наблюдается не только уменьшение частоты симптомов и обострений 
заболевания, но и возможность снижения поддерживающих доз ингаляционных кортикостероидов. 
g *+>7%-(%. АСИТ – высокоэффективный метод лечения у больных атопической бронхиальной астмой, положительно 
влияющий на характер противовоспалительной терапии и позволяющий снизить дозу базисного препарата.
j+>7%";% 1+." : бронхиальная астма, аллергенспецифическая иммунотерапия.
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The aim of the research. To study the effectiveness of allergen-specific immunotherapy (ASIT) in patients with atopic bronchial 
asthma (ABA).
Materials and methods. The study involved 174 patients with ABA, both sexes receiving ASIT. All the patients were underwent 
the study of external respiration function, scarification samples, allergen-specific immunotherapy, the statistical analysis of the 
results of research was carried out with the help of software package Statistica-6.0 for Windows.
Results. The results of the 12 month follow-up demonstrated the efficacy of ASIT in patients with ABA of mild and moderate de-
gree. Against the background of immunotherapy there is not only a decrease in the frequency of symptoms and exacerbations of 
the disease, but also the opportunity to reduce doses of inhaled corticosteroids.
Conclusion. ASIT – a highly effective method of treatment in patients with atopic asthma, positively effecst on the nature of anti-
inflammatory therapy and reduces the dose of basic drug.
Key words: bronchial asthma, allergen-specific immunotherapy.

Введение

За последние десятилетия в большинстве стран мира на-
блюдается значительное увеличение распространенности 
аллергических заболеваний, связанных с IgE-антителами 
[12]. К этой группе болезней относятся: бронхиальная астма 
(БА), аллергический ринит (АР), конъюнктивит, атопиче-
ский дерматит, анафилаксия и др. 

Аллергия является причиной астмы почти в 80% случаев 
у детей, и более чем в 50% случаев у взрослых [6].

Современные фармакологические противовоспали-
тельные средства и антигистаминные препараты, приме-
няемые для лечения АР и БА, лишены тяжелых побочных 

эффектов и, в большинстве случаев, позволяют контроли-
ровать состояние пациентов. Однако ни один из препаратов 
не может изменить характер реагирования организма на 
причинно-значимый аллерген и тем самым повлиять на 
течение заболевания [7]. 

На сегодняшний день аллергенспецифическая иммуно-
терапия (АСИТ) является единственным патогенетически 
обоснованным методом лечения IgE-зависимых аллергиче-
ских реакций. Действие ее ориентировано не на симптомы 
аллергии, а на патогенез самого заболевания [7, 10]. 

По определению Европейской академии аллерго-
логии и клинической иммунологии (EAACI), аллерген-
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специфическая иммунотерапия – это назначение с посте-
пенным увеличением качественного аллергенного препарата 
(аллерговакцины) лицам с IgE - опосредованными аллерги-
ческими болезнями в целях улучшения симптоматики, свя-
занных с последующей экспозицией причинно-значимого 
аллергена. Другими словами, это метод лечения IgE – зави-
симых аллергических заболеваний, состоящий во введении 
в организм пациента возрастающих доз того аллергена, к 
которому выявлена повышенная чувствительность и кото-
рый ответственен за клинические проявления заболевания. 

Данная терапия способствует снижению специфи-
ческой тканевой чувствительности к экспозиции аллер-
гена и неспецифической тканевой гиперреактивности к 
медиаторам, а также угнетению реакции аллергического 
воспаления [5].

АСИТ вызывает переключение иммунного ответа 
Т-хелперов 2-го типа (Th2) на Т-хелперы 1-го типа (Th1), 
индуцирует популяцию регуляторных Т-лимфоцитов, 
продуцирующих IL-10 и трансформирующий ростовой 
фактор-β (TGF-β), которые подавляют Th2 иммунный ответ, 
усиливает экспрессию HLA-DR, а также рецепторов для 
IL-2 . Введение высоких доз аллергена приводит Т-клетки в 
состояние анергии и даже апоптоза, в то время как много-
кратные низкие дозы активируют регуляторные клетки 
с супрессивным влиянием на иммунный ответ [14].

Влияние АСИТ на В-клетки заключается в снижении 
уровня IgE-антител, увеличении продукции «блокирующих» 
IgG

4
, IgG

1
, а также секреторных IgА- и IgМ-антител [11].

Вследствие описанных механизмов уменьшается ко-
личество и подавляется активация эффекторных клеток 
(тучных клеток, базофилов и эозинофилов) в слизистых 
оболочках органов-мишеней, ослабляется экспрессия ад-
гезивных молекул. Таким образом, иммуномодулирующее 
действие АСИТ распространяется на все этапы аллергиче-
ского ответа и приводит к уменьшению специфической и 
неспецифической тканевой гиперреактивности [2].

Показано, что достоверными результатами АСИТ являет-
ся уменьшение симптомов БА, улучшение показателей функ-
ции внешнего дыхания, снижение бронхиальной гиперре-
активности, сохранение длительной ремиссии заболевания. 

В настоящее время имеются немногочисленные иссле-
дования по комбинированной терапии ингаляционными 
глюкокортикостероидами (иГКС) и АСИТ, свидетельству-
ющие о положительных результатах [1].

Все вышеперечисленное может служить объяснением 
влияния АСИТ не только на раннюю, но и на позднюю фазу 
аллергического процесса. Ни одно фармакологическое ле-
карственное средство не обладает таким полифункциональ-
ным действием. Именно в силу этих важных обстоятельств 
в отечественной аллергологии давно сложилось мнение о 
необходимости как можно более раннего начала проведе-
ния аллергенспецифического лечения, обеспечивающего 
профилактику обострений заболевания.

Цель работы: изучить эффективность аллергенспеци-
фической иммунотерапии у больных атопической брон-
хиальной астмой.

Материалы и методы

Обследовано 174 больных АБА, получающих АСИТ, 
которые наблюдались в аллергологических кабинетах Крае-
вой клинической больницы (ККБ) города Красноярска. 

Критерии включения: БА атопическая интермиттиру-
ющая, персистирующая (легкой и средней тяжести) вне 
обострения; выполнение пациентом режима лечения; не-
возможность устранения контакта пациента с аллергеном; 
ограниченный спектр причинно-значимых аллергенов; ин-
тенсивность кожных проб от ++ до ++++; показатели 
ПСВ или ОФВ1 не менее 70% от должных величин; отсут-
ствие противопоказаний к АСИТ. Критерии исключения: 
БА тяжелого течения; обострение БА; тяжелая патология 
внутренних органов; злокачественные новообразования; 
беременные и кормящие грудью женщины; сахарный диа-
бет; хроническая обструктивная болезнь легких. 

В зависимости от тяжести течения БА выделены 3 
группы больных (табл. 1). В 1-ю группу вошли пациенты с 
интермиттирующей АБА; во 2-ю группу включены больные 
персистирующей АБА легкого течения; 3-ю группу со-
ставили больные персистирующей АБА средней тяжести.

В исследовании приняли участие 93 (53,4%±3,81) женщи-
ны и 81 (46,6%±3,81) мужчина в возрасте от 18 до 50 лет, медиа-
на возраста составила 33 [25; 42] года. Давность заболевания 
до первого курса АСИТ была различной от полугода до 19 
лет, но у большинства пациентов не превышала 7 [2; 10] лет.

Перед началом лечения АСИТ все больные проходили 
тщательное обследование, включающее сбор аллергологи-
ческого анамнеза, клинический осмотр, оценку тяжести 
заболевания, общепринятые и специальные методы ис-
следования. Всем пациентам были даны рекомендации по 
мероприятиям, направленным на уменьшение контакта 

Таблица 1 
u 0 *2%0(12(* , .!1+%$." --;5 !.+<-;5  2./(7%1*.) !0.-5( +<-.)  12,.)

БА
Всего 

больных
(n=174)

Мужчины

(81/46,6%)

Женщины

(93/ 53,4%)

Возраст

Me[Q1;Q3]

Давность заболевания 
до АСИТ, лет

Me[Q1;Q3]
Интермиттирующая АБА 55 (31,6%±3,5) 26 (47,3%±6,7) 29 (52,7%±6,7) 28 [24;39] 7 [2;11]

АБА персистирующая легкое течение 87 (50%±3,8) 40 (49,4%±5,6) 47 (50,5%±5,2) 34 [27;49] 7 [3;10]

АБА персистирующая средней степени тяжести 32 (18,4%±2,9) 15 (46,9%±8,8) 17 (53,1%±8,8) 39 [28;42] 10,5* [4;20]

Примечание: * – значимость различий между показателями при р < 0,05.
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с причинно-значимыми аллергенами. Осмотр врача осу-
ществлялся ежедневно при проведении основного курса 
АСИТ и в день введения поддерживающей дозы аллергена. 

Диагноз БА был установлен на основании критериев, 
изложенных в международных согласительных докумен-
тах [13].

Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) про-
водилось на аппарате общей плетизмографии Erich Eger 
(Германия) с компьютерной спирометрией согласно реко-
мендациям ERS. Проба на обратимость бронхиальной об-
струкции выполнялась согласно стандартам для проведения 
бронходилятационных тестов и считалась положительной 
в случае увеличения ОФВ

1
 более чем на 12%. Исследование 

ФВД включало в себя: проведение спирометрии (измере-
ние форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), 
объема форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ

1
), мо-

дифицированного индекса Тиффно (ОФВ
1
/ФЖЕЛ) и про-

ведение пробы с бронхолитиком.
Скарификационные пробы проводили с неинфекцион-

ными аллергенами по общепринятому методу [4].
Выбор аллергенов для тестирования и вид проб опре-

делялся на ос новании результатов аллергологического 
анамнеза и клинической картины заболевания. Их поста-
новка и оценка осуществлялась на коже волярной поверх-
ности предплечья. За 3-7 дней до постановки аллергопроб 
от менялись антигистаминные препараты. Кожные тесты 
проводились со стандар тизированными коммерческими 
аллергенами (ОАО «Биомед» им. И. И. Меч никова) из 
домашней пыли и клеща до машней пыли, шерсти кошки 
и собаки, микст-аллергенов из смеси пыльцы деревьев 
(береза, ольха, лещина), злаковых (тимофеевка, овсяница, 
ежа) и сорных трав (полынь, лебеда, амброзия), при необ-
ходимости – с изолирован ными пыльцевыми аллергенами. 
Оценка скарификационных тестов проводи лась в соот-
ветствии со шкалой, утвержденной Минздравом СССР от 
07.05.1981 г. Оценивали кожные тесты, давшие результат 
от ++ до ++++ для каждого аллергена.

При проведении АСИТ использовали бытовые, расти-
тельные аллергены.

АСИТ проводилась в соответствии с международными 
стандартами смесью лечебных аллергенов (производство 
НИИВС им. И.И.Мечникова, г. Москва), вводимых под-
кожно [3, 14]. Доза аллергенов наращивалась по класси-
ческой схеме в условиях аллергологического кабинета 
до максимально переносимой (обычно цельный аллерген 
в количестве 0,1-0,5 мл). В дальнейшем достигнутая под-
держивающая доза аллергена вводилась амбулаторно 1 
раз в 3-4 недели на протяжении 12 месяцев. Коррекция 
дозы аллергена при обострении заболевания, пропусках 
инъекций, наличии местных или системных побочных 
реакций проводилась в соответствии с современными 
рекомендациями [5].

В течение всего периода наблюдения, включенные в 
исследование пациенты, регистрировали клинические 

симптомы заболевания, потребность в использовании 
лекарственных средств. Уровень контроля астмы оцени-
вали по рекомендациям, изложенным в GINA 2011 [15]. 
При анализе потребности в лекарственных средствах 
учитывалось использование либо не использование паци-
ентами следующих групп препаратов: антигистаминных, 
β

2
-агонистов, ИГКС, деконгестантов. Оценку эффектив-

ности проведенной АСИТ осуществляли путем учета ком-
плекса выше перечисленных показателей, сравнивая их с 
показателями предыдущего года, когда пациенты получали 
только фармакотерапию:

– отличный эффект – достижение полного контроля 
над симптомами заболевания;

– хороший эффект – частичный контроль над сим-
птомами заболевания;

– удовлетворительный эффект – контроль не до-
стигнут.

Статистическая обработка результатов исследования 
осуществлена с помощью пакета прикладных программ 
Statistica-6.0 for Windows. Количественные значения 
представлены в виде медианы (Ме) и интерквартильного 
интервала [Q

1
;Q

3
], где Q

1
 – 25 процентиль, Q

3
 – 75 про-

центиль. Качественные переменные описаны абсолютными 
значениями и в виде процентных долей и их стандартных 
ошибок. В случае отклонения от нормального распреде-
ления выборок, определяемого по методу Колмогорова-
Смирнова и критерию Шапиро-Уилка, в сравнительном 
анализе групп по количественным признакам использован 
непараметрический U-критерий Манна-Уитни. В случае 
сравнения более двух групп достоверность определялась 
с помощью критерия Краскела-Уоллиса. Качественные 
признаки оценивались с помощью критерия χ2 с поправ-
кой Йетса. В случае если частоты ожидания были менее 
5 и встречались более чем в 25%, использовался точный 
критерий Фишера (F). Различия считались статистически 
значимыми при p < 0,05. 

Результаты и обсуждение

Согласно полученным результатам, в выделенных 
группах не установлено различий по полу и возрасту, при 
этом отмечено, что с тяжестью заболевания увеличивается 
длительность БА (табл.1). Результаты семейного анамнеза 
показали, что отягощенная наследственность по атопии 
регистрировалась у 16 (8,7 ± 2,11%) больных, по БА – у 44 
(25,3 ± 3,32%) человек, по атопии и БА – у 13 (7,5 ± 2,00%) 
пациентов. Изучение семейного анамнеза в выделенных 
группах, не установило статически значимых различий. 

Как и в других работах [8] наиболее часто БА сочеталась 
с аллергический ринитом (27,0±3,40% случаев), аллерги-
ческим конъюнктивитом (18,4±2,91% случаев). Неперено-
симость лекарственных средств отмечена у 7 (4,0%±1,52) 
человек, гипертоническая болезнь I стадии выявлена 
у 3 (1,7%±1) пациентов, при этом известно, что ГБ разви-
лась после дебюта астмы. Почти половина больных АБА – 
80 (46,0%±3,82) не имели сопутствующей патологии.



87

Обращает себя внимание нарастание частоты встреча-
емости аллергического ринита и аллергического конъюн-
ктивита с тяжестью течения БА (табл. 2). 

Анализ причинно-следственных аллергенов (табл. 3) 
у больных, включенных в исследование, показал преоб-
ладание поливалентной сенсибилизации к 2-м различным 
аллергенам у 91 (52,2±3,79()%) больного, к 3-м аллергенам – 
у 22 (12,6±2,52%) пациентов. Моновалентная сенсибилизация 
регистрировалась преимущественно к бытовым аллергенам. 

Изучение повышенной чувствительности к аллергенам 
в зависимости от степени тяжести БА (табл. 4), выявило, 
что в 1-й группе у 20 (36,4±6,49%) больных регистрирова-
лась моносенсибилизация к бытовым или растительным 
аллергенам. Поливалентная сенсибилизация к 2-м и 3-м 
группам различных аллергенов отмечалась у 35 (63,4±6,49%) 
больных, среди которых чаще встречалась повышенная 
чувствительность к бытовым+эпидермальным аллергенам 
и бытовым+растительным аллергенам. 

Во 2-й группе моновалентная сенсибилизация отмечена 
у 28 (32,2±5,01) человек, тогда как у 67,8% больных на-
блюдалась поливалентная сенсибилизация. В этой группе 
чаще регистрировалась сенсибилизация к растительным и 
пищевым аллергенам. В 3-й группе моновалентная сенси-
билизация наблюдалась у 13 (40,6±8,68%) больных, в 59,4% 
случаев регистрировалась повышенная чувствительность 
к 2 и 3 видам аллергенов. 

Таким образом, во всех группах, преимущественно на-
блюдались больные, имевшие сенсибилизацию к 2-м и 3-м 
видам аллергенов. Кроме того, с тяжестью течения астмы, 
нарастает преобладание поливалентной сенсибилизации.

Мы проанализировали характер базисной терапии до 
проведения АСИТ. Базисную терапию до начала АСИТ не 
получали 55 (31,6±3,52%) больных с интермиттирующим 
течением заболевания. В группе с легким персистирующим 
течением заболевания все больные использовали моноте-
рапию ИГКС. В группе больных БА средней тяжести все 
пациенты получали ко мбинацию ИГКС и ДДБА. 

Таблица 2 
j.,.0!($- ? / 2.+.#(? 3 !.+<-;5  2./(7%1*.) !0.-5( +<-.)  12,.) 0 '+(7-.) 12%/%-( 2?&%12(

Коморбидная патология
Интермиттирующая

АБА
(n=55)

АБА персистирующая 
легкой степени

(n=87)

АБА персистирующая
средней степени

(n=32)
Аллергический ринит 11 (20%±5,4) 36* (41,4%±5,3) 18* (56,3%±8,8)

Аллергический конъюктивит 5 (9,1%±3,9) 20* (23,0%±4,5) 7 (21,9%±7,3)

Непереносимость ЛС 1 (1,8%±1,8) 1 (1,1%±1,1) 5* (15,6%±6,4)

Гипертоническая болезнь 1 (1,8%±1,8) 1 (1,1%±1,1) 1 (3,1%±3,1)

Паразитоз 1 (1,8%±1,8) 3 (3,4%±2) 1 (3,1%±3,1)

Нет сопутствующей патологии 36* (65,5%±6,4) 44* (50,6%±5,4) 0

Примечание: * — значимость различий между показателями при р < 0,05.

Таблица 3 
q/%*20  ++%0#%-." 3 !.+<-;5  2./(7%1*.) 

!0.-5( +<-.)  12,.)

Сенсибилизация к аллергенам Всего пациентов 
(n=174)

Бытовые 44 (25,3±3,3%)

Растительные 17 (9,8±2,3%)

Бытовые+эпидермальные 36 (20,7±2,1%)

Бытовые+растительные 33 (19,0±3,0%)

Бытовые+пищевые 2 (1,1±0,8%)

Растительные+пищевые 20 (11,5±2,4%)

К трем аллергенам 22 (12,6±2,5%)

Таблица 4
q/%*20 1%-1(!(+(' 6(( " ' "(1(,.12( .2 12%/%-( 2?&%12( !0.-5( +<-.)  12,;

Аллергены
Интермиттирующая 

АБА
(n=55)

АБА персистирующая 
легкой степени

(n=87)

АБА персистирующая 
средней степени тяжести

(n=32)
Бытовые 14 (25,5%±5,9) 20 (23,0%±4,5) 10 (31,3%±8,2)

Растительные 6 (10,9%±4,2) 8 (9,2%±3,1) 3 (9,4%±5,2)
Бытовые +эпидермальные 13 (23,6%±4,2) 16 (18,3%±2,5) 7 (21,8%±5,2)

Бытовые+растительные 10 (18,2%±5,2) 18 (28,7%±4,9) 5 (15,6%±6,4)
Бытовые+пищевые 0 2* (2,3%±1,6) 0

Растительные+пищевые 3 (5,5%±3,1) 17* (20,7%±4,3) 0
Бытовые+растительные+пищевые 9 (16,4%±5,0) 6 (6,9%±2,7) 7 (21,9%±7,3)

Примечание: * – значимость различий между показателями при р < 0,05.
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При оценке эффективности базисной терапии через 
12 месяцев (табл. 5) показано, что в 1-й группе все больные 
сохранили интермиттирующий вариант течения астмы. Во 
2-й и 3-й группах в 41,4% и 37,5% случаях соответственно 
объем базисной фармакотерапии удалось снизить без 
потери контроля над симптомами астмы. В 50,6% и 46,9% 
случаев соответственно доза ИГКС осталась неизменной, 
при этом ухудшения состояния в течение года наблюдения 
не регистрировалось. И только в 8% и 15,5% случаев со-
ответственно была необходимость в увеличении объема 
фармакотерапии. 

Положительный терапевтический эффект в целом по 
группам с учетом отличных и хороших результатов до-
стигнут в 93,1% случаев, тогда как удовлетворительный 
результат наблюдался только в 6,9% случаев.

Полученные позитивные результаты, свидетельствует 
об эффективности АСИТ, позволяющей достигнуть кон-
тролируемого течения заболевания, и изменить характер 
лекарственной противовоспалительной терапии у больных 
БА как легкого, так и течения средней степени тяжести.

Результаты проведенного анализа показали, что кли-
ническая эффективность АСИТ зависит, в том числе, 

и от времени появления первых симптомов заболевания 
(рис. 1). По мере нарастания длительности основного за-
болевания наблюдается снижение частоты встречаемости 
отличных и хороших результатов от проводимого лечения 
(р<0,05). Полученные данные свидетельствуют о том, что 
проведение АСИТ в первые три года от начала клинических 
проявлений дает более высокие показатели отличных и 
хороших результатов.

Таким образом, полученные результаты 12-месячного 
наблюдения свидетельствуют об эффективности АСИТ 
у больных АБА легкого и среднетяжелого течения. На 
фоне иммунотерапии наблюдается не только уменьшение 
частоты симптомов и обострений заболевания, но и воз-
можность снижения поддерживающих доз ингаляционных 
кортикостероидов.

Заключение

АСИТ – высокоэффективный метод лечения у больных 
атопической бронхиальной астмой. Проведение АСИТ в пер-
вые 3 года от начала заболевания повышает ее клиническую 
эффективность. Проведение АСИТ у больных атопической 
БА положительно влияет на характер противовоспалитель-
ной терапии, позволяя снизить дозу базисного препарата.

Таблица 5
n!:%, ! '(1-.) 2%0 /(( 7%0%' 12 ,%1?6%" -  4.-% `qhr

3 !.+<-;5  2./(7%1*.) !0.-5( +<-.)  12,.)

Базисная терапия Интермиттирующая АБА (n=55) АБА персистирующая легкой 
степени (n=87)

АБА персистирующая средней 
степени (n=32)

Только АСИТ 55 (100%) 0 0
Снизилась доза 0 36 (41,4%±5,3) 12 (37,5%±8,6)
Без динамики 0 44 (50,6%±5,4) 15 (46,9%±8,8)

Увеличилась доза 0 7 (8,0%±2,9) 5 (15,6%±6,4)

Примечание: * — значимость различий между показателями при р < 0,05.

Рис. 1. Эффективность АСИТ в зависимости от длительности заболевания. 
Примечание. * — значимость различий между показателями при р < 0,05.
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Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра клинической иммунологии, 
зав. – д. м. н., проф. Н. И. Камзалакова; кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом 

социальной работы, зав. – д. м. н., доцент А. В. Шульмин.

v%+< (11+%$." -(?. Оценка эффективности химиопрофилактики вертикальной трансмиссии ВИЧ-инфекции в Крас-
ноярском крае.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Все данные получены сплошным методом. Описательные статистики представлены абсо-
лютными значениями, экстенсивными и интенсивными коэффициентами.
p%'3+<2 2;. Увеличение в 2,5 раза в Красноярском крае за последние 10 лет числа детей, рожденных ВИЧ-позитивными 
женщинами. Снижение в 6,3 раза количества ВИЧ-инфицированных беременных женщин, которым не проводилась хи-
миопрофилактика передачи ВИЧ от матери ребенку. Снижение перинатальной трансмиссии ВИЧ-инфекции до 5,3%.
g *+>7%-(%. Увеличение охвата трехэтапной химиопрофилактикой беременных ВИЧ-инфицированных женщин ведет 
к снижению количества детей с перинатальной ВИЧ-инфекцией. 
j+>7%";% 1+." : ВИЧ-инфекция, женщины, дети, трансмиссия.
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CHEMOPROPHYLAXIS OF VERTICAL TRANSMISSION 

OF HIV IN KRASNOYARSK REGION
A. R. Shmidt1, L. M. Kurtasova 1,2, A. V. Shulmin2

1Krasnoyarsk Region AIDS Center; 2Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

The aim of the research. Evaluating the effectiveness of vertical transmission of HIV in Krasnoyarsk Region.
Materials and methods. All data were obtained by continuous method. Descriptive statistics are presented by absolute values, 
extensive and intensive coefficients.
Results. Increasing in 2.5 times in Krasnoyarsk region over the past 10 years the number of children born by HIV-positive women. 
Reduction in 6.3 times the number of HIV-infected pregnant women who did not have chemoprophylaxis of HIV transmission from 
mother to child. Reduction of perinatal HIV transmission to 5.3%.
Conclusion. Increasing of coverage of 3-steps chemoprophylaxis of pregnant women leads to decreasing the number of children 
with perinatal HIV infection.
Key words: HIV infection, women, children, transmission.

Введение

Первые случаи СПИДа у человека относятся к 50-м 
годам ХХ века. В России первый больной ВИЧ-инфекцией 
зарегистрирован в 1985 году. В Красноярском крае первый 
случай заболеваемости ВИЧ-инфекцией выявлен в 1989 
году.

В последние годы в распространении ВИЧ/СПИДа 
в Российской Федерации произошли значительные из-
менения. Существенно увеличилось значение гетеро-
сексуального пути при передаче ВИЧ-инфекции. Среди 
ВИЧ-инфицированных увеличилось число женщин ре-
продуктивного возраста. Отмечено и увеличение числа 
родов у ВИЧ-инфицированных женщин. Продолжается 
рост числа ВИЧ-инфицированных беременных женщин, 
желающих родить ребенка [1,5]. Поскольку заражение 
женщин происходит преимущественно в репродуктив-
ном возрасте, существует высокая вероятность инфи-
цирования детей. Необходимо отметить, что заражение 
детей ВИЧ в 90% случаев происходит от матери во время 
беременности и родов. В связи с чем число детей, во-
влеченных в эпидемию ВИЧ-инфекции, неуклонно 
растет [4].

Мероприятия по профилактике передачи ВИЧ от матери 
ребенку являются приоритетными в национальном проекте 
в сфере здравоохранения, направленном на предотвра-
щение развития эпидемии ВИЧ-инфекции в Российской 
Федерации.

Профилактика вертикальной передачи ВИЧ включает 
проведение химиопрофилактики антиретровирусными 
препаратами во время беременности, в родах и ребенку 
после рождения, плановое кесарево сечение, ограничение 
инвазивных процедур во время беременности и родов, ис-
ключение грудного вскармливания [4,6].

При отсутствии профилактических мероприятий риск 
передачи ВИЧ от матери ребенку в развитых странах со-
ставляет 15-25%, в развивающихся 25-45% [3,4].

Необходимо  отметить, что основным фактором, влия-
ющим на передачу ВИЧ от матери ребенку является 
«вирусная нагрузка». Исследования последних лет по-
казали, что ВИЧ-инфекцию можно успешно лечить во 
время беременности. Более того, комбинированное ле-
чение, направленное на снижение «вирусной нагрузки» 
до неопределяемого уровня, сводит риск передачи ВИЧ от 
матери ребенку практически до нуля [2,3].

Таким образом, в настоящее время доказано, что пра-
вильное применение превентивных медицинских вме-
шательств может реально снизить риск инфицирования 
будущего ребенка ВИЧ-инфицированной женщиной.

Целью исследования является оценка эффективности 
химиопрофилактики вертикальной трансмиссии ВИЧ-
инфекции в Красноярском крае.

Материалы и методы

В статье использованы данные 2004-2013 гг. о заболе-
ваемости ВИЧ-инфекцией в Красноярском крае. Данные 
получены из учетно-отчетных форм медицинской доку-
ментации: № 025/у-04 «Медицинская карта амбулатор-
ного больного», №112/у «История развития ребенка», 
№ 003/у «Медицинская карта стационарного больного», 
№ 30/у-04 «Контрольная карта диспансерного наблюдения», 
№ 266/у-88 «Оперативное донесение о лице, в крови кото-
рого методом иммунного блотинга определены антитела 
к ВИЧ», учетной формы № 263/у-ТВ «Карта персональ-
ного учета больного туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-
инфекцией», отчетной формы № 4 «Сведения о результатах 
исследования крови на антитела к ВИЧ», отчетной формы 
№ 61 «Сведения о контингентах больных ВИЧ-инфекцией», 
отчетной формы № 13 «Сведения о прерывании беремен-
ности», отчетной формы № 32 «Сведения о медицинской 
помощи беременным, роженицам и родильницам».

Все данные получены сплошным методом и отражают 
ситуацию по ВИЧ-инфекции в генеральной совокупности 
жителей Красноярского края.

Химиопрофилактика вертикальной передачи ВИЧ-инфекции в Красноярском крае
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Описательные статистики представлены абсолютными 
значениями, экстенсивными и интенсивными коэффици-
ентами.

Результаты и обсуждение

В Красноярском крае на 31.12. 2013 г. зарегистрировано 
19105 ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2013 году – 2688 
впервые выявленных. Количество ВИЧ-инфицированных 
женщин составляет 7129, в том числе в 2013 году – 1107 
впервые выявленных (рис. 1).

Динамика процесса накопления числа ВИЧ-инфици-
рованных с высокой степенью аппроксимации описывается 
экспоненциальным трендом, а рост числа впервые выяв-
ленных случаев хорошо описывается линейным трендом 
(R2 = 0,95).

Оценка динамики заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 
Красноярском крае по сравнению с Сибирским регионом 
свидетельствует о схожих тенденциях, но меньшем разме-
ре. Тогда как, в сравнении с общероссийским показателем, 

Красноярский край обладает 
более интенсивным показа-
телем динамики первичной 
заболеваемости (рис. 2).

В последние годы в Крас-
ноярском крае, как и в Рос-
сийской Федерации в целом, 
происходит передача ВИЧ-
инфекции от уязвимых групп 
в основное население по-
ловым (гетеросексуальным) 
путем. Высокий удельный вес 
среди ВИЧ-инфицированных 
(более 80%) в возрасте 15-
30 лет, как женщин, так и 
мужчин, находящихся в ак-
тивном репродуктивном воз-

расте, приводит к постоянному увеличению числа ВИЧ-
инфицированных беременных. Так, в Красноярском крае 
удельный вес ВИЧ-инфицированных беременных среди 
беременных в общей популяции увеличился с 0,08% в 2000 
году до 1,1% в 2013 году.

В возрастной структуре ВИЧ-инфицированных женщин 
в Красноярском крае преобладают женщины в возрасте 
20-29 лет (43,4%) и 30-39 лет (38,1%), на долю которых при-
ходится – 81,5%, женщины в возрасте 15-19 лет состав-
ляют 3,7%, в возрасте 40-49 лет – 9,0% и в возрасте 50 лет 
и старше – 4,9%.

Необходимо отметить, что в настоящее время измени-
лось репродуктивное поведение ВИЧ-инфицированных 
женщин. В последние годы ВИЧ-инфицированные женщи-
ны все чаще принимают решение сохранить беременность 
и родить ребенка. В 2013 году в Красноярском крае у ВИЧ-
инфицированных женщин беременность завершилась 
родами в 62% случаев. 

Абсолютное число родов у 
ВИЧ-инфицированных жен-
щин в Красноярском крае 
также ежегодно увеличива-
ется. В 2013 году отмечалось 
371 родов, в 2004 году – 151, 
что повышает значение про-
филактики передачи ВИЧ от 
матери ребенку.

Благодаря обеспечению 
антиретровирусными препа-
ратами в рамках реализации 
Национального приоритетно-
го проекта «Здоровье» в 2013 
году отмечается увеличение 
охвата ВИЧ-инфицированных 

Рис. 1. Рост числа зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в Красноярском крае 2004-2013 гг.

Рис. 2. Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации, Сибирском регионе
и в Красноярском крае на 01.01. 2014 г.
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беременных женщин антиретровирусной профилактикой 
перинатальной передачи ВИЧ-инфекции: во время бере-
менности с 72,7% в 2004 году до 82,1% в 2013 году, во время 
родов с 88,7% до 98,2% соответственно.

Ежегодно в Красноярском крае увеличивается число 
детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, в 
2004 году 151 ребенок, в 2013 году – 375 детей.

Частота перинатальной ВИЧ-инфекции в Красноярском 
крае в 2004 году составляла 8,6%, после внедрения анти-
ретровирусной профилактики этот показатель в 2013 году 
снизился в 4,1 раза и составил 2,1%.

Современные методы профилактики передачи ВИЧ-
инфекции от матери ребенку включают проведение хи-
миопрофилактики во время беременности (1-й этап про-
филактики), родов (2-й этап) и новорожденному (3-й этап). 
Женщинам, не получившим химиопрофилактики в период 
беременности проводится экстренная профилактика, а 
также новорожденному ребенку.

В 2004 году химиопрофилактика передачи ВИЧ-инфекции 
от матери ребенку: в период беременности, в родах и ново-
рожденному, только во время беременности, только в родах 
и новорожденному была проведена в 88,7% случаев, не про-
водилась в 11,3%, что было связано с поздним обращением 
женщин в учреждения родовспоможения, родами в период 
сероконверсии, установлением ВИЧ статуса женщины 
после рождения ребенка или, в редких случаях с отказом 
беременной женщины от перинатальной профилактики ВИЧ-
инфекции. В 2013 году химиопрофилактика ВИЧ-инфекции 
проведена в 98,2% случаев, не проводилась – в 1,8%. 

Сравнивая полученные данные по охвату химиопро-
филактикой беременных женщин и новорожденных в 
2004 году с данными 2013 года, можно констатировать, 

что ситуация в Красноярском 
крае меняется в лучшую сто-
рону (рис.3).

Наблюдается увеличение 
числа случаев, когда химио-
профилактика передачи ВИЧ-
инфекции от матери ребенку 
проводилась во время бере-
менности, в родах и ново-
рожденному и значительное 
снижение числа случаев, ког-
да химиопрофилактика не 
проводилась.

Всего за период с 1997 по 
2013 гг. в Красноярском крае 
ВИЧ-инфицироваными жен-
щинами рождено 2467 детей. 
Из них диагноз перинатальной 
ВИЧ-инфекции сняли у 1754 

детей, достигших 18 месяцев, установлен у 121 ребенка и 597 
детей в возрасте до 18 месяцев находятся под наблюдением 
до определения ВИЧ-статуса. 

В целом в Красноярском крае за этот период наблюде-
ния инфицировано 6,45% детей с перинатальным контак-
том R75. Эти цифры коррелируют с показателями охвата 
химиопрофилактикой беременных ВИЧ-инфицированных 
женщин.

Так, при проведении трехэтапной профилактики (во 
время беременности, в родах и новорожденному) риск 
передачи вируса от матери ребенку составил 2,6%. При 
проведении только экстренной химиопрофилактики риск 
передачи ВИЧ от матери к ребенку увеличивается более 
чем в 3 раза и составляет 8,6%, если химиопрофилактика 
не проводилась то каждый второй ребенок родился ВИЧ-
инфицированным (рис. 4).

Заключение

Таким образом, можно говорить об экспонентном про-
цессе накопления числа ВИЧ-инфицированных в популя-
ции Красноярского края и линейной динамике роста числа 
впервые выявленных случаев.

Сравнение тенденций заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
в Красноярском крае и Сибирском регионе не выявляет 
отличий. В то же время, в сравнении с общероссийским 
показателем, Красноярский край обладает более интен-
сивным показателем динамики первичной заболеваемости.

В настоящее время в Красноярском крае отмечается 
рост числа ВИЧ-инфицированных женщин детородного 
возраста, сохраняющих беременность и увеличение коли-
чества детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщи-
нами. При этом наблюдается значительное снижение числа 
детей с перинатальной ВИЧ-инфекцией.

Рис. 3. Показатели охвата перинатальной профилактикой передачи ВИЧ-инфекции в Красно-
ярском крае.

Химиопрофилактика вертикальной передачи ВИЧ-инфекции в Красноярском крае
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В то же время проведение перинатальной химиопрофи-
лактики ВИЧ-инфекции не в полном объеме увеличивает 
более чем в 3 раза риск передачи ВИЧ от матери ребенку, 
а отсутствие химиопрофилактики в 49,53% случаев пери-
натальный контакт по ВИЧ-инфекции реализует у ребенка 
в заболевание.
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v%+< (11+%$." -(?. Изучение частоты, спектра и структуры первичной лекарственной устойчивости МБТ у больных 
туберкулезом легких, впервые выявленных в условиях пенитенциарной системы Красноярского края и находившихся на 
стационарном лечении в медицинском учреждении ФСИН России. 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Лекарственная устойчивость штаммов МБТ определена у 102 больных стандартным непрямым 
методом абсолютных концентраций.
p%'3+<2 2;. Первичная лекарственная устойчивость МБТ имела место у 70,6%больных; преобладала множественная 
ЛУ (48,1%).
g *+>7%-(%. Необходимо применение ускоренных методов определения ЛУ МБТ, позволяющих назначать адекватную 
терапию в более короткие сроки.
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The aim of the research. To study the frequency, spectrum and structure of primary drug resistance in patients with pulmonary 
tuberculosis, first identified in terms of the penitentiary system of the Krasnoyarsk Region and were hospitalized in a medical facil-
ity of FSIN Russia.
Materials and methods. Drug resistance MBT strains detected in 102 patients with standard indirect method of absolute con-
centrations.
Results. Primary drug resistance occurred in 70.6%; was dominated  multiple DR (48.1%).
Conclusion. Requires accelerated methods for determining the LU MBT, allows to have adequate therapy in a shorter time.
Keywords: tuberculosis, drug resistance, the penitentiary system.

Введение

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в пе-
нитенциарных учреждениях России остается напряжен-
ной, несмотря на значительное снижение показателей 
заболеваемости и повышение эффективности лечения 
впервые выявленных больных [3]. В значительной мере 
это связано с высоким уровнем распространения и ростом 
лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза 
(МБТ), и прежде всего множественной, среди больных 
из числа спецконтингента учреждений Федеральной 
службы исполнения наказаний (ФСИН) [3,5,10]. Эпиде-
миологическое значение туберкулеза с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя особо вели-
ко, ибо такой специфический процесс сопровождается 
массивным бактериовыделением значительно чаще, чем 
процесс, вызванный возбудителем без лекарственной 
резистентности [7].

Наличие у больных туберкулезом легких лекарственной 
устойчивости МБТ имеет не только научное, клиническое 
и эпидемиологическое, но и большое экономическое зна-
чение, так как лечение таких больных требует применения 
антибактериальных препаратов резервного ряда, вызыва-
ющих серьезные побочные реакции, оно более длительное 
и обходится намного дороже [2,3,7,10].

Характеристика лекарственной устойчивости возбудителя у впервые выявленных больных туберкулезом легких в пенитенциарных...
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Таблица 1
q203*230  /.+(0%'(12%-2-.12( ,(*.! *2%0() 23!%0*3+%' 

* /0.2(".23!%0*3+%'-;, /0%/ 0 2 , ( !1; %; MQm)

Противотуберулезные 
препараты основного ряда абс. % Противотуберулезные 

препараты резервного ряда абс. %

H,S 9 8,8±2,8 H,S,E,K 2 2,0±1,4

R,S 3 2,9±1,7

H,S,E 2 2,0±1,4

Всего 14 13,7±3,4 2 2,0±1,4

Таблица 2
q203*230  ,-.&%12"%--.) +%* 012"%--.) 312.)7(".12( 

,(*.! *2%0() 23!%0*3+%'  
* /0.2(".23!%0*3+%'-;, /0%/ 0 2 , ( !1; %; MQm)

Множественная 
лекарственная устойчивость 

к противотуберулезным 
препаратам основного ряда

абс. %

Множественная 
лекарственная устойчивость 

к противотуберулезным 
препаратам резервного ряда

абс. %

H,R 4 3,9±1,9 H,R,E,K 9 8,8±2,8

H,R,S 21 20,6±4,0 H,R,S,K 2 2,0±1,4

H,R,E 2 2,0±1,4 H,R,S,Et 2 2,0±1,4

H,R,S,E 5 4,9±2,1 H,R,S,E,K,Pas 1 1,0±1,0

H,R,S,K,Et 2 2,0±1,4

H,R,S,Et,Ofl 1 1,0±1,0

Всего 32 31,4±1,6 Всего 17 16,8±3,7

В связи с этим одной из важных задач фтизиатрии в 
условиях пенитенциарной системы является выявление 
больных туберкулезом легких с бактериовыделением и 
особенно раннее выявление пациентов, выделяющих ле-
карственно-устойчивые штаммы МБТ, а также назначение 
им адекватного лечения [7,9].

Первичная (экзогенная) лекарственная устойчивость 
МБТ свидетельствует о заражении резистентным штаммом 
МБТ и она характеризует состояние микобактериальной 
популяции, циркулирующей в конкретном регионе [7]. 
Показатели первичной лекарственной устойчивости МБТ 
важны для оценки степени напряженности эпидемической 
ситуации, выработки стандартных режимов химиотера-
пии [7,10]. В этой связи изучение региональной первичной 
лекарственной устойчивости популяции МБТ в лечеб-
ном учреждении ФСИН представляется нам актуальной 
проблемой.

Целью исследования явилось изучение частоты, спектра 
и структуры первичной лекарственной устойчивости МБТ 
у больных туберкулезом легких, впервые выявленных в 
условиях пенитенциарной системы Красноярского края и 
находившихся на стационарном лечении в медицинском 
учреждении ФСИН России. 

Материалы и методы

Материалом исследования явились картограммы 102 
больных туберкулезом легких, находившихся на стацио-
нарном лечении в туберкулезной больнице-1 МСЧ №24 
ФСИН России в 2012 году.

Все больные были впервые вы-
явлены и являлись бактериовыде-
лителями. У всех больных бактерио-
выделение было установлено путем 
посева мокроты на питательную 
среду Левенштейна-Йенсена.

Исследование лекарственной 
чувствительности штаммов МБТ к 
препаратам основного (изониазиду, 
рифампицину, этамбутолу и стреп-
томицину) и резервного ряда (этио-
намиду, канамицину, ПАСК и фтор-
хинолонам) проводили стандартным 
непрямым методом абсолютных 
концентраций. Определяли частоту 
лекарственной устойчивости, ее 
структуру и спектр.

В структуре лекарственной устой-
чивости МБТ учитывали моноре-
зистентность, полирезистентность 
(устойчивость к двум препаратам 
и более, за исключением одновре-
менной устойчивости к изониази-
ду и рифампицину); множествен-
ную лекарственную устойчивость 
– устойчивость по крайней мере 

к изониазиду и рифампицину, независимо от наличия 
или отсутствия резистентности к другим препаратам, 
а также широкую лекарственную устойчивость –
сочетание множественной лекарственной устойчивости с 
резистентностью к фторхинолонам и одному из инъекци-
онных антибиотиков резервного ряда.

Статистическая обработка результатов исследования 
выполнена при помощи программы Microsoft Excel 2010. 
Описательная статистика для качественных признаков 
представлена абсолютными значениями, процентными 
долями и их стандартными ошибками.

Результаты и обсуждение

По результатам посева мокроты 102 больных лишь 
у 30 (29,4±4,5%) выявлена лекарственно-чувствитель-
ная популяция МБТ, а лекарственно-устойчивая – у 72 
(70,6±4,5%). Структура лекарственной устойчивости МБТ 
была представлена монорезистентностью у 4 (3,9±1,6%), 
полирезистентностью – у 16 (15,7%±3,6), множественной 
лекарственной устойчивостью – у 49 (48,2±5,0%) и широ-
кой – у 3 (2,9±1,7%) больных, то есть в половине случаев 
(51,0±5,0%) имели место самые тяжелые виды лекарствен-
ной резистентности возбудителя.

Полирезистентность к препаратам основного ряда 
констатирована у 14 (13,7±3,4%) больных, а к препаратам 
основного и резервного ряда она встречалась значительно 
реже – лишь у 2 (2,0±1,4%) больных (табл. 1).

Как видно из данных, приведенных в табл. 2, множе-
ственная лекарственная устойчивость МБТ к препаратам 
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основного ряда констатирована у 32 (31,4±1,6%) боль-
ных, при этом наибольший удельный вес (20,6±4,0%) 
составила комбинация: изониазид, рифампицин и 
стрептомицин, то есть комбинация препаратов, входя-
щая в режим химиотерапии впервые выявленных боль-
ных туберкулезом легких, на что указывают и другие 
авторы [4,6].

Множественная лекарственная устойчивость МБТ, 
в сочетании с устойчивостью к препаратам основного и 
резервного ряда, установлена в 17 (16,8±3,7%) случаев, то 
есть практически у каждого 6-го больного с лекарственно-
резистентным туберкулезом. При этом наибольшую долю 
(8,8±2,8%) составила следующая комбинация противоту-
беркулезных препаратов: изониазид, рифампицин, этам-
бутол и канамицин. 

Наиболее тяжелый вид резистентности – широкая ле-
карственная устойчивость МБТ, обнаружена у 3 (2,9±1,7%) 
больных: в двух случаях к сочетанию изониазида, рифам-
пицина, стрептомицина, канамицина и офлоксацина, в 
одном – к сочетанию изониазида, рифампицина, стрепто-
мицина, канамицина, офлоксацина, этионамида и ПАСК. 
Наличие множественной лекарственной устойчивости, 
сочетающейся с резистентностью к препаратам основ-
ного и резервного ряда, а также широкой лекарственной 
устойчивости ведет к наиболее тяжелому течению за-
болевания, более распространенным инфильтративно-
деструктивным процессам [4,6] и делает неэффективным 
IV режим химиотерапии [4]. По нашим данным, выше-
указанные виды резистентности наблюдались у 19,7±3,9%, 
т.е. у каждого 5-го больного, что потребовало для данной 
категории больных применения таких методов лечения, 
повышающих его эффективность, как лимфотропное 
введение противотуберкулезных препаратов, к которым 
сохранилась лекарственная чувствительность МБТ; кла-
панная бронхоблокация, наложение пневмоперитонеума, 
проведение по возможности более раннего хирургического
лечения.

Результаты изучения спектра первичной лекарствен-
ной устойчивости МБТ, приведенные в табл.3, показали, 
что наиболее высокий удельный вес лекарственной ре-
зистентности определялся к препаратам основного ряда: 
изониазиду – в 65 (63,7±4,8%), стрептомицину – в 57 
(55,9±4,9%), рифампицину – в 55 (53,9±4,9%); ниже, – к 
этамбутолу – в 21 (20,6±4,0%) случае. Обращает на себя 
внимание тот факт, что частота лекарственной устойчиво-
сти МБТ к изониазиду, по нашим результатам, выше таковой 
к стрептомицину, что отличается от данных других авторов 
[8]. Доля лекарственной устойчивости к препаратам ре-
зервного ряда была значительно ниже: канамицину – у 19 
(18,6±3,8%), этионамиду – у 6 (5,9±2,3%), офлоксацину – 
у 4 (3,9±1,6%), ПАСК – у 2 (2,0±1,4%) больных.

Изучение первичной лекарственной устойчивости МБТ 
по количеству препаратов установило, что она наиболее ча-
сто встречалась к трём противотуберкулезным препаратам 
– у 25 (24,5±4,3%) больных, к четырём – у 20 (19,6±3,9%), 
к двум – у 16 (15,7±3,6%); значительно реже к пяти – у 5 
(4,9±2,1%), к шести и семи – по 1 (1,0±1,0%).

Заключение

Таким образом, частота первичной лекарственной 
устойчивости МБТ к противотуберкулезным препаратам 
у больных туберкулезом легких в пенитенциарных учреж-
дениях Красноярского края очень высока и составляет 
70,6±4,5%, а в ее струк туре преобладает множественная 
лекарственная устойчивость, которая определяется прак-
тически у каждого второго больного (48,2±5,0%); реже 
встречаются поли- (15,7±3,6%) и монорезистентность 
(3,9±1,6%). Особенно высока доля первичной лекарствен-
ной устойчивости МБТ к препаратам основного ряда: 
изониазиду – 63,7±4,8%, стрептомицину – 55,9±4,9%, 
рифампицину – 53,9±4,9%, что делает невозможным при-
менение режимов химиотерапии с использованием этих 
препаратов более, чем у половины впервые выявленных 
больных туберкулезом легких из числа спецконтингента. 
Для лечения данной категории больных следует использо-
вать препараты резервного ряда с целью предотвращения 
развития индукции лекарственной устойчивости МБТ 
к большему количеству препаратов, в связи с чем необ-
ходимо применение ускоренных методов определения 
лекарственной чувствительности МБТ. С учетом высокой 
частоты множественной лекарственной устойчивости 
МБТ и для повышения эффективности лечения впервые 
выявленных больных туберкулезом легких в туберкулез-
ной больнице-1 МСЧ №24 ФСИН России в течение двух 
лет в комплексной терапии широко используются такие 
методы как лимфотропное введение противотуберкулез-
ных препаратов, клапанная бронхоблокация, наложение 
пневмоперитонеума.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОГО ПРЕПАРАТА

МЕТЕОСПАЗМИЛ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ 

СИНДРОМА РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА
Н. Н. Николаева, Е. Г. Грищенко, О. А. Байкова, Л. В. Николаева
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v%+< (11+%$." -(?. Оценить влияние комбинированного препарата метеоспазмил на выраженность клинических про-
явлений различных вариантов синдрома раздраженного кишечника. 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Под наблюдением находились 68 пациентов с различными вариантами синдрома раздраженно-
го кишечника (СРК). Эффективность терапии оценивалась при помощи визуальной аналоговой шкалы интенсивности 
абдоминальной боли – ВАШ, вербальной и невербальной оценочной шкале боли – ОШБ. 
p%'3+<2 2;. Уже к концу 1 недели терапии значительно уменьшилась интенсивность абдоминальных болей, выражен-
ность метеоризма, к концу лечения болевой синдром был практически полностью купирован у подавляющего большин-
ства обследованных. 
g *+>7%-(%. Препарат метеоспазмил обладает доказанной эффективностью в купировании абдоминальной боли, нор-
мализации консистенции и частоты стула у пациентов с различными вариантами СРК. Отмечена хорошая переноси-
мость препарата.
j+>7%";% 1+." : синдром раздраженного кишечника, абдоминальные боли, нарушения частоты и консистенции стула, 
метеоспазмил.

EFFICIENCY OF THE COMBINED PREPARATION METEOSPAZMIL 

IN PATIENTS WITH DIFFERENT TYPES OF IRRITABLE BOWEL SYNDROME
N. N. Nikolaeva, E. G. Grishenko, O. A. Baykova, L. V. Nikolaeva 

Krasnoyarsk state medical university named after prof. V. F. Voino-Yasenetsky

The aim of the research. To evaluate the effect of combined drug meteospazmil on the severity of the clinical manifestations of 
different variants of irritable bowel syndrome.
Materials and methods. The study included 68 patients with different types of irritable bowel syndrome (IBS). Treatment efficacy 
was assessed using a visual analog scale intensity of abdominal pain – VAS, verbal and non-verbal rating scale pain – RSP.
Results. By the end of the first week of therapy was significantly reduced the intensity of abdominal pain, bloating severity, by the 
end of the treatment of pain was almost completely arrested the vast majority of patients.
Conclusion. Meteospazmil drug has proven efficacy in relieving abdominal pain, normalization of stool frequency and consistency 
in patients with different types of IBS. 
Key words: irritable bowel syndrome, abdominal pain, disorders of the frequency and stool consistency, meteospazmil.

Введение

 Синдром раздраженного кишечника (СРК) – наиболее 
распространенное функциональное расстройство пищева-
рительной системы. В мире СРК страдает 10-20% взрослого 
населения. Пик заболеваемости приходится на молодой 
трудоспособный возраст – 30-40 лет. Согласно Римским 
критериям III (2006), СРК определяется как комплекс функ-
циональных кишечных нарушений, который включает в 
себя боль или дискомфорт в животе, облегчающиеся после 
дефекации, связанные с изменением частоты дефекации и 
консистенции стула, возникающие в течение не менее трех 
дней в месяц на протяжении 3-х месяцев за шесть месяцев, 
предшествующих постановке диагноза [6, 7]. 

 В настоящее время очевидно, что СРК это не одно забо-
левание, а четко выявляемый симптомокомплекс, который 
сочетает симптомы различных базовых физиологических 
детерминант «от кишечника к мозгу и обратно».

Поэтому кроме вариантов СРК, основанных на пре-
обладающей симптоматике (СРК с преобладанием 
диареи, СРК с преобладанием запора, СРК с чередова-
нием запоров и диареи и неклассифицированный СРК) 
в классификацию включены варианты заболевания, 
основанные на наличие отягощающих факторов (по-
стинфекционный СРК – ПИ – СРК, СРК, связанный 
с определенными пищевыми продуктами, СРК, связанный 
со стрессом) [4]. 

Эффективность комбинированного препарата метеоспазмил у пациентов с различными вариантами синдрома раздраженного кишечника
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По современным представлениям СРК – биопсихосо-
циальное заболевание. В его формировании принимают 
участие психологические, социальные и биологические 
факторы, совокупное влияние которых приводит к развитию 
висцеральной гиперчувствительности, нарушению мото-
рики кишки. Вместе с тем, в последнее время все большее 
внимание уделяется изучению воспалительных изменений 
слизистой оболочки кишечника, развивающихся вследствие 
нарушения барьерной функции и цитокинового дисбаланса, 
количественного и качественного состава микрофлоры, 
как, например, у пациентов с ПИ - СРК [3]. Считается, что 
ПИ - СРК возникает в результате резкой ответной реакции 
иммунной системы на какую-либо инфекцию при последую-
щем медленном ослаблении эффекта иммунного ответа. При 
этом у пациентов наблюдается слабо выраженное воспаление 
толстой кишки и повышенная кишечная проницаемость [5].

 Ведущим симптом различных вариантов СРК является 
абдоминальная боль, метеоризм и нарушения стула. Поэтому 
в национальных практических руководствах по СРК разных 
стран в комплексной терапии заболевания рекомендуются 
использовать спазмолитики различных групп, лоперамид 
гидрохлорид, смекту, невсасывающийся антибиотик рифак-
симин, пробиотики, слабительные и др. [2]. Вместе с тем, по-
мимо препаратов, оказывающих влияние на определенный 
симптом заболевания, в лечение больных с СРК применя-
ются комбинированные лекарственные средства, которые, 
с учетом механизма действия, способствуют и уменьшению 
боли в животе, и нормализации частоты и консистенции 
стула. К таким препаратам относится метеоспазмил. 

 В состав метеоспазмила входит альверина цитрат 60 мг 
и симетикон 300 мг. Альверина цитрат – миотропный спаз-
молитик без м-холинолитической активности. В отличие от 
других спазмолитиков, Альверина цитрат уменьшает висце-
ральную болевую чувствительность желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ), уменьшает кишечный моторный ответ на 
воздействие боли и в результате этого устраняет расстрой-
ства стула. Альверина цитрат обладает спазмолитическим 
эффектом без развития гипотонии гладкой мускулатуры.

 Симетикон – высокомолекулярный полимер на основе 
кремния, относится к пеногасителям – веществам, умень-
шающим поверхностное натяжение на границе раздела 
сред жидкость-газ. Осаждение пены приводит к уменьше-
нию общего объем газов, восстановлению естественной 
абсорбции через слизистую оболочку кишки. Кроме того, 
симетикон образует защитный слой на слизистой оболочке 
пищеварительного тракта и защищает ее от действия агрес-
сивных факторов. Симетикон, являясь химически 
инертным веществом, не усваивается организмом 
после прохождения через ЖКТ и выводится в не-
измененном виде [3, 8].

 Цель: оценить влияние комбинированного 
препарата метеоспазмил на выраженность клини-
ческих проявлений различных вариантов синдрома 
раздраженного кишечника. 

Материалы и методы
 Под наблюдением находились 68 пациентов 

с СРК – подобной симптоматикой. Диагноз СРК 

устанавливался согласно Римским критериям III (2006) на 
основании клинических данных, результатов лабораторных 
и инструментальных методов исследования. Обязательным 
компонентом алгоритма диагностики СРК был общий и 
биохимический анализы крови, копрологическое иссле-
дование, а так же данные ультразвукового исследования 
органов брюшной полости, эзофагогастродуоденоскопии, 
колоноскопия у лиц старше 45-50 лет. При преобладании в 
клинической картине заболевания диареи в план обследова-
ния включались исследование кала для выявления токсинов 
А и В Clostridium difficile, шигеллы, сальмонеллы, иерсинии, 
дизентерийной амебы, гельминтов. 

ПИ - СРК диагностировался при наличии симптомов, 
соответствующих Римским III критериям, а так же в случаи 
упоминания в анамнезе перенесенной острой кишечной 
инфекции (ОКИ), наличия в крови специфических антител 
к антигенам возбудителей ОКИ в низких титрах, изменения 
фекальной микрофлоры в бактериологических посевах кала. 
 После эндоскопического и морфологического обследо-
вания толстой кишки в группе больных с СРК – подоб-
ной симптоматикой были выявлены малосимптомные 
варианты болезни Крона толстой кишки (3 пациента), 
болезнь Крона с локализацией в прямой кишке (1 пациент) 
и у 3 пациентов – язвенный колит [1].

 У 61 пациента диагностирован СРК. Из них у 36 – забо-
левание протекало с преобладанием в клинической картине 
диареи (СРК-Д), у 17 – с преобладанием запора (СРК-З). 
ПИ-СРК диагностирован у 8 больных, в клинике которых 
регистрировались поносы и нарушения состава фекальной 
микрофлоры (снижение концентрации бифидумбактерий 
и лактобацилл, а также кишечной палочки с нормальной 
ферментативной активностью). При этом одновремен-
но в крови присутствовали антитела микст–инфекций 
(к Campylobacter jejuni и Shigella). 

 В группе пациентов СРК-Д (1 группа) средний возраст 
составил 39±5,2, в группе СРК-З (2 группа) – 41± 7,1, в 
группе ПИ-СРК(3 группа) – 43± 4,9 лет. Мужчин в 1 группе 
было 8, женщин – 28, во 2 группе – 4 и 13, в 3 группе – 3 и 
5 соответственно. Метеоспазмил назначался по 1 капсуле 3 
раза в день перед едой на протяжении 28 дней. Эффектив-
ность проводимого лечения и наличие побочных эффектов 
оценивались на 7, 14, 21 и 28-й день терапии при помощи 
визуальной аналоговой шкалы интенсивности абдоминаль-
ной боли – ВАШ (от 1 до 10 баллов, где 0 – это отсутствие 
боли, а 10-максимальная боль), вербальной и невербальной 
оценочной шкале боли – ОШБ (табл. 1). 

Таблица 1
n6%-.7- ? 8* +  !.+( ("%0! +<- ? ( -%"%0! +<- ?)

Интенсивность 
боли

Вербальная 
шкала

Невербальная 
шкала

0 Нет боли Пациент расслаблен, спокоен
1-2 Минимальная боль Напряжен
3-4 Слабая боль Защитные движения, гримаса боли
5-6 Средняя боль Жалобы, беспокойство
7-8 Сильная боль Плач, крик
9-10 Мучительная боль Рыдание
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Выраженность клинических симптомов, таких как взду-
тие живота, отрыжка, изменение консистенции и частоты 
стула оценивались пациентами по 4-х балльной шкале (табл. 
2). После курса терапии регистрировались наличие (купи-
рование симптомов более чем на 50% по сравнению с ис-
ходными данными) или отсутствие ремиссии (сохранение 
исходной симптоматики или снижение её интенсивности 
менее чем на 50%). Критериями оценки переносимости 
препарата служили субъективные ощущения больных на 
фоне лечения и результаты врачебного осмотра. Переноси-
мость препарата оценивалась по трем критериям: хорошая, 
удовлетворительная, неудовлетворительная. 

Статистическая обработка полученных результатов 
проведена по программе «STATISTIKA for Windows», v. 5,0, 
с использованием Т- критерия Вилкоксона. Различия между 
показателями до и после лечения в группе испытуемых 
считались статистически значимыми при р<0,05. 

 Результаты и обсуждение

 В группе пациентов с СРК – З (17) основными про-
явлениями заболевания были запоры (100%), абдоминаль-
ные боли (100%) и явления метеоризма (88,2%). Отрыжка 
беспокоила 9 из 17 пациентов (52,9%). Частота стула в 
анализируемой группе составляла от 1 до 2 раз в неделю. 
Среднее значение выраженности синдрома равнялось 
2,5± 0,3 балла. У 7 больных (41,2%) регистрировался сла-
бовыраженный синдром (1 балл), у 5 (29,4 %) – умерен-
но выраженный (2 балла) и у 5 (29,4%) – выраженный 
(3 балла). Средняя выраженность метеоризма в данной груп-
пе до лечения составила 3,1±0,2 балла (табл.3). Интенсив-
ность абдоминальных болей до начала терапии колебалась 
от 2 до 9 баллов, по данным ВАШ равнялась 5,2±0,5 баллов, 
оцененная самостоятельно пациентами (вербальная шкала 

ОШБ) – 5,5 ±0,6 баллов, оцененная на основании поведе-
ния пациентов во время осмотров (невербальная шкала) – 
3,6±0,3 балла, (табл.4). 

 На фоне курсовой терапии метеоспазмилом уже к 7 дню 
лечения отмечалась четкая тенденция к снижению выра-
женности таких симптомов как отрыжка, вздутие живота, 
частота стула (табл. 3) и интенсивность абдоминальных 
болей (табл. 4). 

Через 3 недели терапии выраженность данных симп-
томов достоверно снизилась по сравнению с исходными 
значениями и составила 0,6 ±0,1, 0,9±0,1 и 0,9±0,1 баллов 
соответственно (p<0,05 во всех случаях). У подавляющего 
большинства пациентов после первой недели терапии на-
блюдалось уменьшение интенсивности абдоминальных 
болей по сравнению с исходными данными на 0,6 баллов. 
В дальнейшем на фоне приема метеоспазмила интенсив-
ность боли постепенно снижалась, и к концу четырех 
недельного курса показатель достоверно уменьшился 
до 1,5±0,3 баллов (p<0,05) (табл. 4). Подобная динамика 

Таблица 2
4-! ++<- ? 8* +  ";0 &%--.12( *+(-(7%1*(5 1(,/2.,."

Баллы
Симптомы

Отрыжка Вздутие живота Частота стула

0 Нет или быстро проходящая Не отмечается Нет симптома

1  Эпизодически беспокоящая Периодически возникает, длительность кратковременная Симптом слабо выражен

2 Частая, мешающая работе 
и встречам с людьми

Частые и продолжительные эпизоды, 
стесняющие социальную активность Умеренно выражен

3  Очень частая отрыжка  Частые эпизоды, мешающие работе и отдыху Значительно выражен

 Таблица 3
d(- ,(*  ";0 &%--.12( *+(-(7%1*(5 1(,/2.,." -  4.-% +%7%-(? ,%2%.1/ ',(+.,, ! ++;, MQm

 Дни

Отрыжка Вздутие живота Частота стула
0 7 14 21  28 0 7  14 21 28  0  7  414 21 28 

СРК-З  1,4±
0,2

1,2±
0,2

0,8±
0,1

0,6*±
0,1

0,3*±
0,1

2,8±
0,2

2,0±
0,1

1,6±
0,1

0,9*±
0,1

0,8*±
0,1

2,5±
0,2

2,0±
0,1

1,8±
0,1

1,4*±
0,1

0,9*±
0,1

СРК-Д  1,3 ±
0,3

1,2±
0,2

1,1±
0,1

0,5*±
0,1

 0,3*±
0,1

3,1±
0,2

2,8±
0,2

2,0±
0,1

1,0±
0,1

0,8*±
0,1

2 ,8±
0,3

2,2±
0,2

2,0±
0,1

1,6±
0,1

1,1*±
0,1

ПИ СРК 0,9 ±
0,3

0,8±
0,2

0,5±
0,1

0,2*±
0,1

0,2*±
0,1

3,0±
0,3

2,5±
0,3

2,0±
0,2

1,1*±
0,1

0,9*±
0,2

 2,2 ±
0,2 

2,0±
0,2

1,8±
0,1

1,1±
0,1

0,8±
0,1

 Примечание: *p<0,05 – статистически значимые различия по сравнению с исходными данными.

Таблица 4
d(- ,(*  !.+%".#. 1(-$0.,  $. ( /.1+% 

,%1?7-.) 2%0 /(( ,%2%.1/ ',(+.,
3 / 6(%-2." 1 qpj-g, ! ++;, MQm

Показатель
Дни

0 7 14 21 28
ВАШ 5,2±0,5 4,6±0,4 2,7±0,3 2,0±0,3* 1,5±0,3*

ОШБ (вербальная) 5,5±0,6 4,9±0,5 2,4±0,3 2,1±0,2* 1,6±0,2*
ОШБ (невербальная) 3,6±0,3 2,2 ±0,3 1,9±0,2 1,0±0,1 0,9±0,1*

Примечания: *p<0,05 – статистически значимые различия по сравнению 
с исходными данными.

Эффективность комбинированного препарата метеоспазмил у пациентов с различными вариантами синдрома раздраженного кишечника



102 Сибирское медицинское обозрение, 2015, 1

интенсивности абдоминальных болей была зарегистриро-
вана и при ее оценке вербальной (5,5±0,6 -1,6±0,2 балла, 
Р<0,05) и невербальной шкалой боли (3,6±0,3 – 0,9±0,1бал-
ла, Р<0,05). К 4-й неделе лечения у пациентов с СРК-З боли 
практически не определялись (табл.4). Следует отметить, 
что нежелательных явлений на протяжении 4-х недельного 
курса терапии метеоспазмилом зарегистрировано не было. 

В группе пациентов СРК-Д основными жалобами до 
начала терапии были учащение стула от 2 до 4 раз в сутки 
(100%) с примесью слизи (52,8%), абдоминальные боли 
(100%) и явления метеоризма (88,2%). Отрыжка беспокоила 
12 из 36 пациентов (33,3%). Выраженность симптома нару-
шения частоты и консистенции стула в среднем равнялась 
2 ,8 ± 0,3 балла (табл.3): 19 пациентов (52,8%) отметили 
данный симптом, как значительно выраженный (3 балла); 
11 пациентов (30,6%) – как умеренно выраженный (2 бал-
ла); 6 пациентов (16,6%) – как слабо выраженный (1 балл). 
Средняя выраженность метеоризма составляла 2,8 ± 0,2, 
отрыжки – 1,3 ± 0,3 балла. Курсовая терапия метеоспаз-
милом способствовала купированию или достоверному 
снижению выраженности отрыжки воздухом к 3 неделе 
(0,5±0,1 баллов, Р<0,05), метеоризма и частоты стула – 
к 4-й неделе лечения (0,8±0,1 и 1,2 ±0,1балла соответствен-
но, p<0,05). К концу курсового лечения только у 2 из19 
пациентов, оценивавших выраженность частоты стула 
в 3 балла, данный синдром оставался на уровне 2 баллов. 

Интенсивность абдоминальных болей по ВАШ (табл.5) 
в группе пациентов с СРК-Д  до начала терапии составляла 
в среднем 4,8±0,5 баллов. Начиная с 1-й недели терапии, 
интенсивность болевого синдрома постепенно уменьша-
лась, достигнув к концу лечения достоверного снижения до 
1,3±0,3 баллов (p<0,05). Интенсивность данного показателя, 
самостоятельно оцененного пациентом (вербальная шкала 
ОШБ) и проведенная на основании поведения больного во 
время осмотров (невербальная шкала ОШБ), до лечения 
составила в среднем 5,1±0,6 и 3,1±0,3 балла соответствен-
но. После курса терапии интенсивность боли по 2 шкалам 
достоверно уменьшилась до 1,9±0,2 баллов (по вербаль-
ной шкале) и 0,9±0,1баллов (по невербальной шкале) и не 
противоречила результатам, полученным при анализе ВАШ.

 Частота стула в группе ПИ-СРК (8) колебалась от 2 до 3 раз 
в сутки. Подавляющее большинство больных (75%) оценивали 
нарушение частоты и консистенции стула как умеренно вы-
раженные (2 балла по 4-х балльной шкале), среднее значение 
равнялось 2,2 ±0,2 балла. Частота болевого синдрома как и в 
группе СРК- Д составила 100% , метеоризма – 75 % , слизь в 
стуле отмечали 62,5%, отрыжку воздухом – 37,5 % пациентов. 

 Необходимо отметить, что параллельно с продолжи-
тельностью курсовой терапии метеоспазмилом, выражен-
ность нарушения частоты дефекаций уменьшалось с 2,2 
±0,2 (до лечения) до 0,8±0,1 (4 неделя терапии). Однако 
статистически значимых различий в показателях данного 
симптома по сравнению с исходными значениями достиг-
нуто не было (табл. 3). 

 В отличие от этого, интенсивность метеоризма к 4-й 
неделе терапии статистически значимо снижалась, и, если 

средние значения данного симптома до лечения регистри-
ровались на уровне 3,0±0,3, то по окончании лечения –
на уровне 0,9±0,2 баллов (Р<0,05). 

 Выраженность отрыжки воздухом к концу 4-й недели 
так же статистически значимо снижалась и составляла 
0,2±0,1 балла (р<0,05). 

 Интенсивность болевого синдрома в группе ПИ-СРК, 
оцененная по ВАШ до лечения, колебалась в пределах 
2-6 баллов и в среднем составляла 4,2±0,3 балла (табл.6). 
Интенсивность болей в животе, оцененная самим пациен-
том по вербальной шкале ОШБ равнялась 4,9±0,5 балла, 
проведенная на основании поведения больного во время 
осмотров (невербальная шкала ОШБ) – 2,4±0,3 балла. На 
фоне проводимой терапии интенсивность абдоминальных 
болей, оцененных по ВАШ, вербальной и невербальной 
шкале постепенно снижалась и к концу 4-й недели соот-
ветственно составила 1,5±0,1, 1,8±0,1 и 0,9±0,1 балла, что 
было статистически значимо меньшим по сравнению с 
исходными показателями (р<0,05 во всех случаях).

 Переносимость метеоспазмила у всех пациентов, вклю-
ченных в исследование, была хорошей: нежелательные 
явления зарегистрированы не были, ни в одном случае 
отмены препарата не потребовалось, что подтверждалось 
результатами данных врачебных осмотров. 

Заключение

Таким образом, 28-дневный курс лечения комбини-
рованным препаратом метеоспазмил показал достаточно 
убедительную эффективность у пациентов с СРК-Д и СРК-З: 
уже к концу 1-й недели терапии значительно уменьшилась 
интенсивность абдоминальных болей, а к концу лечения 

Таблица 5 
d(- ,(*  !.+%".#. 1(-$0.,  $. ( /.1+% 

,%1?7-.) 2%0 /(( ,%2%.1/ ',(+., 
3 / 6(%-2." 1 qpj-d, ! ++;, MQm

Показатель
Дни

0 7 14 21 28

ВАШ 4,8±0,5 4,3±0,6 3,2±0,4 1,8±0,3* 1,3±0,3*

ОШБ (вербальная) 5,1±0,6 4,5±0,5 3,2±0,3 2,2±0,2* 1,9±0,2*

ОШБ (невербальная) 3,1±0,3 2,6 ±0,3 1,7±0,2 1,4±0,1 0,9±0,1*

Примечания: *p<0,05 – статистически значимые различия по сравнению 
с исходными данными.

Таблица 6 
d(- ,(*  !.+%".#. 1(-$0.,  $. ( /.1+% 

,%1?7-.) 2%0 /(( ,%2%.1/ ',(+., 
3 / 6(%-2." 1 oh-qpj, ! ++;, MQm

Дни

Показатель 0 7 14 21 28

ВАШ 4,2±0,3 3,6±0,3 2,7±0,2 2,1±0,2 1,5±0,1*

ОШБ (вербальная) 4,9±0,5 4,0±0,3 3,1±0,3 2,3±0,2 1,8±0,1*

ОШБ (невербальная) 2,4±0,3 2,0 ±0,3 1,5±0,2 1,1±0,1 0,9±0,1*

Примечания: *р<0,05 – статистически значимые различия по сравнению 
с исходными данными.
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болевой синдром был практически полностью купирован 
у подавляющего большинства обследованных. Благодаря 
комбинации в препарате альверина цитрата и симетикона, 
после лечения достоверно уменьшилась выраженность 
метеоризма, нормализовалась частота и консистенция 
стула. Анализ результатов лечения у пациентов с ПИ-СРК 
показал, что метеоспазмил эффективно купировал основ-
ные проявления заболевания (абдоминальный болевой 
синдром, метеоризм) и в этой группе. В то же время сниже-
ние выраженности нарушений частоты дефекаций после 
лечения не достигало статистически значимых различий 
по сравнению с исходными значениями, что объясняется 
наличием воспалительных изменений в слизистой обо-
лочке толстой кишки и нарушениями состава фекальной 
микрофлоры у большинства пациентов с ПИ-СРК. Следует 
отметить хорошую переносимость препарата и отсутствие 
нежелательных явлений.
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p%'>,%. В лекции  представлены особенности течения, возможности диагностики,  подходы к лечению и прогноз про-
тезного и  связанного с имплантацией электрокардиостимулятора инфекционных эндокардитов.
j+>7%";% 1+." : протезный инфекционный эндокардит, эндокардит, связанный с имплантацией электрокардиости-
мулятора, диагностика, лечение, прогноз.

FEATURES OF THE MODERN TREND OF PROSTHETIC

AND ELECTRODE ENDOCARDITIS
L. I. Pelinovskaya

Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

Abstract. The lecture presents the characteristics of the course, diagnosis, treatment approaches and prognosis of prosthetic and 
associated with implantation of the pacemaker of infective endocarditis.
Key words: prosthetic infective endocarditis, endocarditis associated with pacemaker implantation, diagnosis, treatment, prog-
nosis.

Целью лекции является обсуждение особенностей 
течения, диагностики и подходов к лечению особых форм 
инфекционного эндокардита – протезного и электродного. 
Инфекционный эндокардит (ИЭ) – воспалительное забо-
левание сердца инфекционной природы с преимуществен-
ным поражением клапанов сердца, реже пристеночного 
эндокарда и крупных сосудов. В 2009 году были разрабо-
таны единые международные стандарты по профилакти-
ке, диагностике и лечению инфекционного эндокардита 
Европейским обществом кардиологов, в 2012 году изданы 
рекомендации Британского общества кардиологов. Обе 
новые версии рекомендаций разработаны на достижениях 
исследований организованных с позиции доказательной 
медицины на протяжении последнего десятилетия. 

 В России принято делить инфекционный эндокардит 
на первичный и вторичный, а по течению – на острый 
и подострый. Первичный инфекционный эндокардит 
диагностируется у больных с неизмененными клапанами 
сердца. Кардиохирургия привела к развитию новых форм 
инфекционного эндокардита: протезный эндокардит и эн-
докардит, связанный с внутрисердечными устройствами, 
основным механизмом развития которых является загряз-
нение местной микробной флорой во время имплантации 
устройства. Классификация ИЭ в зависимости от локализа-
ции и наличия внутрисердечного материала (рекомендации 
Европейского общества кардиологов, 2009 г.) выделяет:

1. Левосторонний инфекционный эндокардит натив-
ного клапана.

2. Левосторонний инфекционный эндокардит протези-
рованного клапана (ИЭПК):

– ранний ИЭПК: менее одного года после операции;
– поздний ИЭПК: более одного года после операции.
3. Правосторонний инфекционный эндокардит
4. Инфекционный эндокардит, связанный с внутри-

сердечными устройствами (временный или постоянный 
кардиостимулятор или кардиовертер-дефибриллятор). 
Инфекционный протезный эндокардит – воспалительное 
поражение клапанных структур, пристеночного эндокарда 
и искусственных материалов, применяемых для коррекции 
порока, обусловленное прямым внедрением возбудителя 
и протекающее чаще всего по типу сепсиса остро или по-
достро с циркуляцией возбудителя в крови, эмболиями, 
иммунопатологическими и тромбогеморрагическими 
изменениями. Несмотря на большое количество новых 
антибактериальных препаратов, появившихся в последние 
10-15 лет, задача успешного лечения инфекционного эндо-
кардита не решена и он по-прежнему остается потенци-
ально смертельным заболеванием. При этом первый опыт 
всестороннего и подробного анализа болезни представил 
W. Osler еще в 1885 году.

Протезирование клапанов сердца явилось значимой 
эрой в кардиохирургии, существенно улучшив прогноз 
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и качество жизни больных с врожденными и приобретен-
ными пороками сердца. Однако, наряду с положительными 
сторонами таких операций возникли и отрицательные 
последствия в виде инфекционного эндокардита проте-
зированного клапана, который является самой тяжелой 
формой инфекционного эндокардита и встречается у 1-6% 
пациентов с протезами клапанов [1,12]. В клинических 
исследованиях последних лет доля больных протезным 
эндокардитом среди всех больных эндокардитом достигла 
21,7-33%, увеличиваясь параллельно росту хирургической 
коррекции пороков. В исследовании И. И. Резник с соавт. 
[6] из 91 секционного наблюдения в 1975-1986 гг. было за-
регистрировано 11 ( 12%) случаев протезного эндокардита, 
а в следующее десятилетие уже 44 из 119 (37% ), то есть 
обнаружено трехкратное увеличение доли ИЭПК в 90-е 
годы XX века. В 2002-2007 гг. этими же авторами [7] из 60 
аутопсий больных с инфекционным эндокардитом про-
тезный эндокардит был диагностирован в трети случаев. 
Заметное увеличение частоты протезного эндокардита 
выявлено и на нашем материале: в 2008-2009 гг. в клинику 
был госпитализирован один больной протезным эндокар-
дитом, а за период 2010-2012 гг. мы наблюдали 16 больных.

Согласно рекомендациям Европейского общества кар-
диологов (ЕОК) по диагностике и лечению инфекционного 
эндокардита [20] выделяют ранний протезный эндокардит, 
развившийся в первые 12 месяцев после операции и позд-
ний – спустя год и более. Протезный эндокардит является 
самой тяжелой формой инфекционного эндокардита, 
внутрибольничная летальность достигает 20-40 % [ 20 ]. 
Предшествующий инфекционный эндокардит естествен-
ного клапана большинством авторов считается фактором 
риска развития протезного эндокардита [4,5,6,9,10,13]. 
А. В. Нохрин с соавт. [5] констатировали развитие ИЭПК у 
11% больных, оперированных по поводу исходного инфек-
ционного эндокардита, и в 2 раза реже (5%) среди больных, 
оперированных по поводу порока неинфекционной этио-
логии. Более высокие цифры предшествующего инфекци-
онного эндокардита встретились в работе И. И. Скопина 
с соавт. [9]: у 26,9 % из 26 больных с репротезированием 
клапана первая операция проводилась по поводу порока 
инфекционной природы. Такая же высокая частота пред-
шествующего инфекционного эндокардита представлена 
в работах других авторов [4,6]. И. И. Резник с соавт. [6] вы-
явили, что провоцирующими факторами развития раннего 
протезного эндокардита явились послеоперационный меди-
астинит, ранение легочной артерии или разрыв миокарда 
во время операции, а толчком к возникновению позднего 
ИЭПК послужили экстракция зуба, постинъекционная 
флегмона, установление подключичного катера, у трети 
пациентов с поздним эндокардитом явных провоцирующих 
факторов выявлено не было.

На сегодняшний день нет единого мнения, на каком 
протезе чаще возникает эндокардит [4,5,9,12,21]. H. 
Siniawski с соавт. [24], И.И. Скопин с соавт. [9] выявили 
меньшую частоту возникновения ИЭПК у больных с био-
логическими протезами. D. Haydock с соавт. [21] выявили 
более вероятную возвратную инфекцию при имплантации 

механического протеза, нежели при выборе для операции 
аллографта, особенно у больных с инфекционным эн-
докардитом аортального клапана и с наличием абсцесса 
фиброзного кольца. По мнению В. П. Тюрина [12], наблю-
дения последних лет свидетельствуют в пользу меньшей 
инфицированности биологических протезов, а значимыми 
факторами риска развития протезного эндокардита явля-
ются: неполное удаление инфицированных тканей во время 
операции, недостаточно эффективная антибактериальная 
терапия в послеоперационном периоде, а также появление 
устойчивой лихорадки в первые 7 дней после операции. 
Многоклапанное протезирование, а также имплантация 
искусственного клапана в аортальную позицию чаще ведут 
к развитию эндокардита.

Наиболее частой причиной раннего протезного эндо-
кардита является стафилококк (28,4-68%), чаще золотистый, 
реже эпидермальный, энтерококк (16%), грамотрица-
тельные возбудители (16,4%), сапрофитный стафилококк 
(8%), золотистый стафилококк (4-12%), реже – грибы 
[9,10,11,12,14,16]. Причинами позднего протезного эндокар-
дита чаще становятся стрептококковая и стафилококковая 
инфекция [6,10].

Клиническая картина при протезном эндокардите 
определяется сроком возникновения после первичной 
операции, видом возбудителя, возрастом пациента, пред-
шествующей антибактериальной терапией. Ранний про-
тезный эндокардит отличается яркими клиническими 
проявлениями собственно сепсиса, быстро наступающей 
декомпенсацией кровообращения в результате тяжелого 
поражения миокарда, развитием тромбоэмболических 
осложнений, нарушением функций печени и почек на 
фоне септической инфекции. Как правило, все иссле-
дователи констатируют факт повышения температуры 
у всех больных, значительно ускоренную СОЭ (30-50 
мм/ч), спленомегалия бывает у каждого второго-третьего 
пациента, метастатические абсцессы диагностируются у 
63,6% больных. Большое значение придается выявлению 
в послеоперационном периоде парапротезных фистул. Из 
всех выявленных фистул на материале В.П. Тюрина [12] 
фистулы неинфекционной природы в послеоперационном 
периоде встретились всего в 10,4 % случаев, у всех осталь-
ных больных наличие фистул свидетельствовало в пользу 
диагностики ИЭПК. Поздний протезный эндокардит имеет 
стертый характер клинических проявлений, что затрудняет 
клиническую диагностику. Симптомы сепсиса выражены 
слабо, но иммунопатологические проявления (гломеру-
лонефрит, васкулит), выявляются чаще, чем при раннем 
протезном эндокардите. 

Диагностика протезного эндокардита трудна, несмотря 
на то, что врачам известен факт имплантации больному 
искусственного клапана. При подозрении на протезный 
эндокардит необходимо осуществить несколько заборов 
крови на стерильность до применения антибиотиков. Диаг-
ноз базируется на комбинации положительной гемокуль-
туры и эхокардиографии (ЭхоКГ). По данным И. И. Резник 
с соавт.[6], чувствительность трансторакальной ЭхоКГ при 
ИЭПК максимальна в плане диагностики параклапанной 
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фистулы: при раннем ИЭПК составляет 100%, при позднем 
приближается к 70%. В отношении выявления вегетаций на 
протезе возможности трансторакальной ЭхоКГ ограниче-
ны: они визуализируются только у 48% больных, а тромбоз 
протеза с нарушением его функции – у 40 %. Использова-
ние чрезпищеводной ЭхоКГ повышает чувствительность 
метода до 85-100 % [9,12,13,15,20]. 

Обобщив данные нескольких исследований, мы устано-
вили, что наиболее постоянными критериями протезного 
эндокардита являются лихорадка, изменение общего ана-
лиза крови (ускорение СОЭ, нейтрофильный лейкоцитоз), 
повышенная активность С- реактивного белка, а наиболее 
надежными – тромбоэмболический синдром и данные 
чрезпищеводной ЭхоКГ. 

При выборе тактики лечения протезного эндокардита 
всегда встает вопрос: медикаментозная терапия или при-
менение хирургических методов лечения. Национальных 
Российских рекомендаций по ведению больных с инфек-
ционным эндокардитом нет. Согласно рекомендациям 
ЕОК и Британского общества кардиологов, в редких 
случаях протезный эндокардит можно излечить только 
внутривенным введением антибиотиков при достаточно 
ранней диагностике и отсутствии показаний к операции. 
Медикаментозное лечение предпочтительней проводить 
при позднем ИЭПК и не стафилококковой этиологии, про-
должительность курса антибиотикотерапии составляет до 
6 недель. Отсутствие эффекта от антибиотиков в течение 
7-10 дней, как при раннем так и при позднем протезном 
эндокардите – повод для обсуждения хирургических ме-
тодов лечения [2,9,11,12]. Внутрибольничная летальность 
при комбинированном медикаментозно-хирургическом 
лечении протезного эндокардита достигает 20-40 % [20], 
только при медикаментозном лечении – 46 % [12,20], а при 
ИЭПК, вызванном S. aureus, по данным исследовательской 
группы «Международное сотрудничество по эндокардиту», 
включающем 2212 больных летальность еще выше – 47,5-57 
% [цитируется по В. П. Тюрину]. По данным исследования 
И. И Скопина с соавт. [9], основными показаниями к реопе-
рации протезного эндокардита были: дисфункция протеза – 
30,8%, прогрессирующая сердечная недостаточность – 
69,2%, реже неконтролируемая инфекция или их комби-
нация. Почти в половине наблюдений авторы выполняли 
репротезирование в течение 3-х суток с момента поступле-
ния или установления диагноза. Летальных исходов в этой 
группе больных не было. Умершим 4 пациентам повторное 
вмешательство проводили в сроки более 3-х суток. Неза-
висимо от типа имплантированного протеза радикальная 
резекция инфекционного очага с реконструкцией фи-
брозного кольца является основным условием успешного 
вмешательства при протезном эндокардите. Внутривенная 
терапия антибиотиками после хирургического лечения 
должна продолжаться не менее 6 недель [12,19,20].

Вторым наиболее тяжелым видом инфекционного 
эндокардита, связанного с медицинской деятельностью, 
является электродный эндокардит. Со времени первых экс-
периментальных и успешных клинических имплантаций 
электрокардиостимуляторов (ЭКС) с эндокардиальными 

электродами число данных вмешательств год от года не-
уклонно возрастает. Однако имплантация ЭКС не является 
абсолютно безопасным вмешательством в связи с неред-
кими осложнениями операции, в том числе и инфекцион-
ными. Частота гнойных осложнений после имплантации 
электрокардиостимуляторов в настоящее время составляет 
от 0,6 до 5,7 %, а смертность – от 0,13% при локальном 
гнойно-воспалительном процессе до 19% при инфекцион-
ном эндокардите и сепсисе [8]. Авторами проведен анализ 
лечения гнойных осложнений у 166 больных, которым были 
имплантированы электрокардиостимуляторы. Ранние на-
гноения развились у 37 пациентов, у остальных больных 
в более поздние сроки в среднем через 18 месяцев после 
операции. Клиническая картина местного нагноения была 
у 141 больного ( 85%). У 25 больных, что составило 15%, 
был диагностирован инфекционный эндокардит [8]. При 
бактериологическом исследовании ложа ЭКС выявлены 
стафилококки в виде монокультуры или в комбинации с 
другими микроорганизмами у 69,4% [ 8,16]. D. Klug с соавт. 
[22] установили, что у больных с локальными гнойными 
процессами в зоне кармана ЭКС без признаков инфекци-
онного эндокардита в 79,3% случаев внутрисосудистая часть 
электрода была тоже инфицирована.

Годичная заболеваемость электродным эндокардитом 
составляет 390 пациентов на 1000000 носителей ЭКС. В 
многоцентровом проспективном исследовании PEOPLE [23] 
по изучению частоты и факторов риска развития инфек-
ционного эндокардита, ассоциированного с имплантацией 
ЭКС и кардиовертеров-дефибрилляторов (5866 и 453 боль-
ных соответственно), эндокардит развился у 0,68% больных 
в течение 12 месяцев наблюдения. Несмотря на отсутствие 
контролируемых исследований, многими клиниками ис-
пользуется применение антибиотиков перед имплантацией 
ЭКС в течение короткого времени после операции, что 
способствует снижению частоты инфекционных ослож-
нений [8,22,23]. 

Входными воротами инфекции чаще всего являются 
местные факторы: эрозии кожи в месте стояния электрода 
и инфицирование ложа генератора. У половины больных 
электродным эндокардитом развитие локальных при-
знаков воспаления отмечено раньше системных проявле-
ний инфекции [8,12,22]. Выделяют два варианта течения 
электродного эндокардита: эндокардит, когда вегетации 
находятся на электроде изолированно или в сочетании 
с поражением клапанов и инфекционный эндокардит у лиц 
с имплантированным электрокардиостимулятором, при 
котором поражается только клапан, а проводник-электрод 
интактен. Инфекционный эндокардит может развиться в 
разные сроки, С. Bartoli с соавт. [18] установили раннее 
начало инфекции в течение первых 8 недель после имплан-
тации ЭКС или кардиовертера-дефибриллятора у 28,1% 
больных. Основной этиологический фактор электродного 
эндокардита – стафилококки, S.aureus [17,20], эпидермаль-
ный, выделяемые в 66,7-93,5% случаев, часто резистентные 
к оксациллину[8,12,22,23].

Электродный эндокардит является одной из наиболее 
сложных форм для диагностики. Клинические проявления 
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в виде выявления инфильтратов в легких вследствие сеп-
тических эмболий оторвавшимися вегетациями или их ча-
стицами с трискупидального клапана или зонда-электрода 
на фоне лихорадки часто расцениваются как симптоматика 
пневмонии. Поэтому все случаи длительного повышения 
температуры тела у больного с электрокардиостимулятором 
всегда должны быть подозрительны в отношении диагно-
стики электродного эндокардита. Лихорадка часто не вы-
является, особенно у пожилых пациентов, что затрудняет 
диагностику.

Важную роль в диагностике заболевания и определения 
тактики лечения играет ЭхоКГ. При трансторакальной 
ЭхоКГ вегетации на зонде-электроде выявляли только 
у 16-43%, тогда как при чрезпищеводной ЭхоКГ – у 44-
89%. По данным D. Klug с соавт. [22], вегетации могут 
располагаться изолированно на электроде в предсердии 
или желудочке, что является абсолютным показанием к 
удалению электродов. Размеры вегетаций на зонде-электро-
де определяют тактику лечения. Если вегетация менее 
10 мм, то показана чрезкожная трансвазальная экстракция 
электродов. При вегетации более 10 мм производят удале-
ние хирургическим путем [12]. Получены предварительные 
результаты опыта работы с внутрисердечной ЭхоКГ [18,20]. 
Для диагностики электродного эндокардита имеет значение 
сочетание таких признаков, как локальные признаки воспа-
ления и симптомы легочной эмболии [3,20,22], которые вы-
являются у трети больных при электродном эндокардите [12].

Первое сообщение в России об оперативном лечение 
больного электродным эндокардитом с удалением электро-
дов принадлежит Ю.Л. Шевченко с соавт. [17]. Позднее 
А. П. Медведев с соавт. [3] сообщили об оперативном ле-
чении уже 22 больных с ЭКС-индуцированным инфекци-
онным эндокардитом с послеоперационной летальностью 
4,5%. Антибактериальная терапия после удаления электрода 
должна быть непрерывной в течение 4-6 недель [ 12,20,22].

Примером успешной диагностики и лечения сочетанной 
терапией антибиотиками и хирургическим вмешательством 
может служить история пациента К., 72 лет, находившегося 
на госпитализации в кардиологическом отделении ККБ в 
октябре 2011 года. Основными жалобами при поступлении 
были повышение температуры тела утром и вечером до 
37,3-37,4 Сº, периодическое познабливание, недомогание и 
слабость. Из анамнеза выяснилось, что в середине августа 
больной поранил кисть. Рана на протяжении двух недель 
не заживала из-за нагноения. Самостоятельно пользовался 
мазями, рана затянулась. Через месяц заболел остро, по-
высилась температура тела до 39,0-38,5 Сº, одновременно 
появились познабливание и повышенная потливость в преду-
тренние часы ночи. Высокая лихорадка держалась 5 дней. Са-
мостоятельно принимал таблетки ампициллина, температура 
снизилась до цифр 37,3-37,4 градуса, но нарастали слабость и 
недомогание, снизился аппетит. За неделю до госпитализа-
ции у больного появилась одышка при физических усилиях, 
прогрессировало недомогание, что заставило больного об-
ратиться в клинику, где в 2009 году ему была произведена 
имплантация электрокардиостимулятора в связи с брадиси-
столической постоянной формой фибрилляции предсердий. 

Состояние больного при поступлении было оценено как 
средней тяжести. Астенизирован. На коже нижних конеч-
ностей единичные петехии, кожа влажная. Лимфатические 
узлы не увеличены. Отеков нет. Перкуторно границы сердца 
не изменены. Тоны сердца ритмичные, частота сердечных 
сокращений – 70 в минуту, АД 112/ 60 мм рт. ст. В покое 
одышки нет, ЧДД – 18 в минуту. Дыхание везикулярное, 
хрипов нет. Печень не увеличена. В положении больного 
лежа на правом боку пальпировался край мягкой селезенки. 
В анализе периферической крови выявлена умеренная ане-
мия (эритроциты 3,24*1012/л, Hb – 98 г/л), нейтрофильный 
лейкоцитоз (14,6*109/л) без сдвига лейкоцитарной формулы, 
СОЭ – 43 мм в час. В моче протеинурия, гиалиновые ци-
линдры, единичные выщелоченные эритроциты. Учитывая 
наличие у больного такого фактора риска инфекционного 
эндокардита, как постоянный электрокардиостимулятор, 
выявленные входные ворота в виде длительно существую-
щей раны с нагноением за месяц до появления постоянной 
лихорадки, ускорение СОЭ, нейтрофильный лейкоцитоз, 
спленомегалия, наличие петехий на коже, изменения мочи 
по типу гломерулонефрита, был заподозрен инфекционный 
эндокардит. Сделаны посевы крови на стерильность и назна-
чена антибактериальная терапия сочетанием двух антибио-
тиков. Рост микрофлоры не был выявлен. При проведении 
трансторакальной ЭхоКГ вегетации не найдены. Через два 
дня сделана чрезпищеводная ЭхоКГ: визуализированы до-
полнительные Эхо-сигналы, гипоэхогенные, подвижные 
размером 1,0-1,2 см с локализацией на электроде в правом 
предсердии и выявлен тромб. На протяжении последующих 
10 дней больной продолжал получать антибактериальную 
терапию сочетанием ванкомицина, 2 г/сут с амикацином , 
1 г/сут, но самочувствие не улучшалось, сохранялось повы-
шение температуры тела. Больной консультирован кардио-
хирургом и аритмологом. Рекомендована тактика: удаление 
электрокардиостимулятора из правого предсердия, перевод 
на эпикардиальную стимуляцию с последующей антибакте-
риальной терапией. Перед операцией больному проведена 
диагностическая коронарография, изменения коронарных 
артерий не найдены. Во время операции выявлены тромбо-
тические массы по ходу электрода между овальным окном 
и коронарным синусом с вегетациями на тромботических 
массах. Электрод отсечен и удален, произведена санация 
полостей сердца. Имплантирован биполярный эпикардиаль-
ный электрод на миокард левого желудочка. Сформировано 
ложе нового электрокардиостимулятора в левом подреберье, 
куда помещен новый ЭКС. После операции больному прово-
дилась антибактериальная терапия на протяжении четырех 
недель сочетанием даптомицина и амикацина. Температура 
нормализовалась через две недели, СОЭ при выписке была 
20 мм/час. Выписан через четыре недели антибактериальной 
терапии с рекомендациями антибиотикопрофилактики.

Таким образом, частота развития инфекционного эн-
докардита, связанного с операциями пороков сердца и им-
плантацией внутрисердечных устройств, имеет тенденцию 
к увеличению. Диагностика и лечение всегда сопряжены 
с большими трудностями. Повышение температуры тела у 
больных, перенесших операцию по поводу порока сердца 
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инфекционной и неинфекционной природы, наличие у 
больного внутрисердечного устройства – основание для 
обязательного включения в дифференциальную диагно-
стику инфекционного эндокардита. При обследовании 
больных – ЧПЭхоКГ, в соответствии с рекомендациями 
Европейского общества кардиологов, является первой 
линией эхокардиографического исследования. Отсутствие 
эффекта от терапии антибиотиками в течение 7-10 дней – 
повод для обсуждения хирургического лечения протезного 
эндокардита. После репротезирования клапана терапия 
инфекционного эндокардита должна проводиться на про-
тяжении 6 недель. Инфекционный эндокардит у больных 
с внутрисердечными устройствами является абсолютным 
показанием для удаления последних.
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ДВА СЛУЧАЯ СПОНТАННОЙ ДВУСТОРОННЕЙ ОТСЛОЙКИ ХОРИОИДЕИ
Е. В. Козина1, В. Т. Гололобов1, Е. Ю. Чешейко1, В. И. Поспелов1, Н. Э. Вахитова2, Н. С. Полежаева2, И. А. Кох1

1ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра офтальмологии с курсом ПО 

имени проф. М. А Дмитриева, зав. – д. м. н. Е. В. Козина; 2КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая 
клиническая больница имени проф. П. Г. Макарова», гл. врач – к. м. н. С. С. Ильенков.

p%'>,%. Авторами представлены два случая одномоментной двусторонней отслойки хориоидеи. В качестве возмож-
ных причин ее развития указаны резкое снижение артериального давления и смешанная форма эндокринной офталь-
мопатии в стадии субкомпенсации. В первом случае клинические проявление хориоидальной отслойки купировались 
самостоятельно в течение пяти дней, во втором помимо традиционной медикаментозной терапии потребовалось на-
ложение бинокулярной давящей повязки и соблюдение постельного режима.
j+>7%";% 1+." : спонтанная двусторонняя отслойка хориоидеи, синдром увеальной эффузии, артериальная гиперто-
ния, эндокринная офтальмопатия. 

TWO CASES OF SPONTANEOUS BILATERAL CHOROIDAL DETACHMENT
E. V Kozina1, V. T. Gololobov1, E. Y. Chesheyko1, V. I. Pospelov1, N. E. Vahitova2, N. S. Polezhaeva2, I. A. Koh1

1Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky; 
2Кrasnoyarsk Regional Ophthalmological Hospital named after prof. P. G. Makarov.

Abstract. The authors presented two cases of simultaneous bilateral choroidal detachment. The possible reasons for its development 
are given as sharp decrease of blood pressure and a mixed form of endocrine ophthalmopathy in subcompensation stage. In the 
first case the clinical manifestation of choroidal detachment was stopped independently within five days, in the second case in 
addition to traditional drug therapy it was required to overlay binocular pressure bandage and bed rest.
Key words: spontaneous bilateral choroidal detachment, uveal effusion syndrome, hypertension, endocrine ophthalmopathy.

Отслойка хориоидеи хорошо известна как осложнение 
внутриглазной хирургии. Она может развиваться как через 
несколько дней, так и через несколько лет после проведения 
полостных офтальмохирургических вмешательств и, как 
правило, носит односторонний характер [3, 9, 12]. 

Реже говорят о хориоидальных отслойках «воспалитель-
ной» природы. Чаще всего они возникают на фоне увеитов 
различной этиологии.

Помимо этого, в литературе встречаются описания 
спонтанных отслоек хориоидеи, редко билатеральных, 
не связанных с традиционными факторами риска их раз-
вития. К ним относят ряд случаев острого увеального эф-
фузионного синдрома [2, 4, 5], подразумевающего кроме 
формирования хориоидальной отслойки последующее 
развитие «экссудативной» отслойки сетчатки. У большин-
ства пациентов с этой патологией выявляют различные 
врожденные аномалии – «короткие» глаза, «толстые» 
склеры, гипо- или аплазию вортикозных вен, необычный 
ход последних [1, 4, 8]. 

По представлению ряда авторов, развитие синдрома 
может быть обусловлено нарушением венозного тока 

в орбите, повышенным давлением крови в вортикозных 
венах в сочетании с внутриглазной гипотонией, равно 
как и нарушением транссклерального тока жидкости 
[1, 8, 14].

Согласно большинству наблюдений, синдром увеальной 
эффузии встречается преимущественно у здоровых муж-
чин среднего возраста. Методы его лечения разнообразны, 
но основным является дренирование супрахориоидального 
пространства [1, 4, 7].

Выделяют группу спонтанных билатеральных отслоек 
хориоидеи, развивающихся на фоне каротидно-каверноз-
ного соустья либо дуральных артериовенозных фистул. 
Они сочетаются с экзофтальмом, ограничением подвижно-
сти и застойной инъекцией глазных яблок, отеком век, ми-
дриазом и пр. [10, 11]. Устранение клинических проявлений 
отслойки обычно достигают хирургическим выключением 
соустья из кровообращения. 

В 1926 году Е. Harada описал серию случаев спонтанной 
двусторонней хориоидальной отслойки, ассоциированной 
с головной болью, общим недомоганием, иногда рвотой 
[13]. О рвоте как о возможном факторе риска развития 
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двусторонней серозной отслойки сосудистой оболочки 
сообщают F.M. Cuthbertson и M. McKibbin [6]. По их дан-
ным прилегание хориоидеи и восстановление зрительных 
функций может происходить через несколько недель / 
месяцев после возникновения описываемого состояния.

В нашей практике спонтанные двусторонние отслойки 
хориоидеи ранее не встречались, в связи с чем представля-
ем два следующих клинических наблюдения. 

Больного И., 70 лет при обращении к офтальмологу 
беспокоило внезапное появление «занавесок» перед обо-
ими глазами, сужение полей зрения, небольшое снижение 
остроты зрения. Указанные жалобы появились за два дня 
до обращения.

Анализ анамнестических данных показал, что ухуд-
шение зрения пациент связывает с резким снижением 
артериального давления (АД) после введения «каких-то 
гипотензивных препаратов» врачами бригады «Скорой по-
мощи» (с 170/95 мм рт. ст. до 110/65 мм рт. ст.). Снижению 
зрительных функций предшествовала двухчасовая сла-
бость, головная боль, тошнота, однократная рвота. Согласно 
записям в амбулаторной карте, до описываемых событий 
пациент в течение 2 недель наблюдался у терапевта по по-
воду нестабильного АД на фоне «Дисциркуляторной энце-
фалопатии II ст. смешанного генеза, вторичной гипертонии, 
распространенного остеохондроза». Получал лечение в 
виде перорального приема амлодипина – 10 мг в сутки, 
индопамида – 1,5 мг в сутки, бисопролола – 10 мг в сутки.

В ходе офтальмологического обследования определе-
но снижение остроты зрения правого глаза (OD) до 0,08 
(-)7,0Д=0,7, левого глаза (OS) – до 0,07(-) 7,0Д=0,5. 

При наружном осмотре и биомикроскопии переднего 
отдела глаз каких-либо изменений не выявлено. На глазном 
дне обоих глаз: диски зрительных нервов (ДЗН) слегка 
деколорированы, границы четкие, миопический конус до 
¼ диаметра ДЗН; вены умеренно расширены (артерио-
венозное соотношение 2:4), явления хориосклероза выра-
жены незначительно. На правом глазу в центральной зоне 
оболочки прилежат, на периферии, преимущественно во 
внутренней половине глазного дна определяются пузыри 
отслоенной хориоидеи серого цвета. На глазном дне левого 
глаза на периферии хориоидея отстоит с максимальным 
отстоянием в нижне-внутреннем квадранте. 

Внутриглазное давление (ВГД) OD/OS 19/20 мм рт. ст. 
Периметрия: сужение полей зрения OD в наружной поло-
вине до 25-300; сужение полей зрения OS в верхне-внутрен-
нем квадранте до 15-200. Биометрия OD/OS: 27,2 / 27,4 мм.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) OD: в центре обо-
лочки прилежат, на периферии тотальная отслойка хорио-
идеи с максимальным отстоянием во внутренней половине 
до 4 мм; OS: тотальная отслойка хориоидеи с максимальным 
отстоянием на 3 часах до 3 мм.

На основании изложенного диагностирована острая 
спонтанная двусторонняя отслойка хориоидеи, миопия 
3 степени обоих глаз.

От предложенной госпитализации и какого-либо лече-
ния в силу религиозных соображений пациент категори-
чески отказался в связи, с чем был рекомендован строгий 
постельный режим в течение нескольких дней.

Через 3 дня соблюдения предписанного режима паци-
ент отметил повышение остроты зрения, исчезновение 
«темных пятен» перед глазами, восстановление перифе-
рического зрения.

При осмотре острота зрения правого глаза 0,1 (-) 
6,5Д=1,0, левого глаза – 0,1 (-) 6,5Д=1,0. Состояние перед-
него отрезка глазного яблока изменений не претерпело. 
На глазном дне обоих глаз признаков отслойки оболочек 
не обнаружено, что подтверждено данными УЗИ. ВГД OD/
OS составило 25 / 24 мм рт. ст. (соответственно). При ис-
следовании периферического зрения определено сужение 
наружной границы поля зрения на 50.

В данном случае в качестве предполагаемых причин 
развития хориоидальной отслойки можно рассматривать 
системный сосудистый коллапс с параллельно развившейся 
острой внутриглазной гипотонией и рост «противодавле-
ния» в системе венозного оттока в результате повышения 
внутригрудного давления во время рвоты, меняющих дви-
жение жидкости в глазу и ведущих к изменению обычного 
анатомо-топографического положения структур глаза.

Больная К, 75 лет при обращении к офтальмологу предъ-
являла жалобы на снижение зрения, выраженное чувство 
дискомфорта, периодически возникающую распирающую 
или давящую боль в обоих глазах, ограничение подвиж-
ности глазных яблок и их покраснение.

Из анамнеза: в течение трех месяцев наблюдалась по 
поводу смешанной формы эндокринной офтальмопатии в 
стадии субкомпенсации, пролиферативной диабетической 
ретинопатии, гиперметропии I ст. обоих глаз в связи с чем 
ранее прошла обследование у офтальмолога. Две недели 
назад стационарное лечение в условиях эндокриноло-
гического отделения, где была проведена пульс-терапия 
метилпреднизолоном 3 грамма, через 5 дней 1 грамм. По-
ложительная динамика со стороны органа зрения кратко-
временная, выражена слабо. Около недели назад в течение 
двух дней снизилось зрение, стала испытывать затруднение 
при ориентации в пространстве в связи с уменьшением 
полей зрения.

Страдает сахарным диабетом типа 2 (на инсулине), 
гипертонической болезнью III ст., риск 4.

При осмотре: оба глаза – отек периорбитальных 
тканей, репозиция глазных яблок затруднена, незначи-
тельное ограничение подвижности глазных яблок по всем 
направлениям, но преимущественно вверх; расширение 
эписклеральных сосудов и сосудов конъюнктивы, хе-
моз конъюнктивы; роговица прозрачная, по периферии 
тусклая, слегка шероховатая; передняя камера мелкая, 
равномерная, влага прозрачная; цвет и рисунок радужки 
сохранен, зрачки в центре, круглые, реакция на свет 1 ст.; 
на периферии глазного дна тотально определяются серые 

Два случая спонтанной двусторонней отслойки хориоидеи
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пузыри отслоенной хориоидеи; ДЗН бледные, границы 
четкие, на просматриваемых участках глазного дна по ходу 
сосудов определяются пигментированные лазеркоагуляты; 
вены расширены, извиты.

Результаты обследования: острота зрения правого 
глаза – 0,01 н.к., левого глаза – 0,02 (+) 3,0Д=0,04; ВГД 
OD/OS 21/22 мм рт. ст.; экзофтальмометрия: базис 104 мм, 
выстояние OD 25 мм, OS – 24 мм; по данным оптической 
когерентной томографии (ОКТ) обоих глаз ширина угла 
передней камеры (УПК) в наружном и внутреннем сегмен-
тах 110, в нижнем – 60, ультразвуковая биометрия правого 
глаза 22,42 мм, левого глаза – 22,25 мм.

УЗИ орбит и глазных яблок: ретробульбарная клет-
чатка обоих глаз умеренно сниженной эхогенности; 
утолщение внутренних прямых мышц до 6-6,5 мм, ниж-
них до 7 мм с усилением их акустической плотности; 
двусторонняя отслойка сосудистой оболочки с отстояни-
ем в правом глазу на 9 ч до 8,5 мм, в левом глазу на 3 ч – 
до 3 мм.

Учитывая клиническую картину, выраженность жалоб, 
характер течения заболевания, отсутствие динамики от 
проведенного системного лечения, развитие двусторонней 
отслойки хориоидеи принято решение о местном (ретро-
бульбарном введении 1 раз в неделю 0,5 мл) лечении глю-
кокортикостероидами – дипроспаном; закапывании ми-
дриатиков, нестероидных противовоспалительных средств. 
Ввиду высокого риска геморрагических интра- и после-
операционных осложнений выполнение задней склер-
эктомии с выпусканием субхориоидальной жидкости 
на момент осмотра признано нецелесообразным.

На фоне проводимого лечения уменьшилась выражен-
ность жалоб и отек век, улучшилась репозиция глазных 
яблок; отмечено уменьшение на 1 мм экзофтальма и 
углубление передней камеры на обоих глазах. Вместе с 
тем клиническая и УЗИ-картина хориоидальной отслойки 
сохранялась. В качестве средства борьбы с последней ре-
комендовано наложение бинокулярных давящих повязок 
на фоне соблюдения строгого постельного режима.

Через 1 месяц лечения отмечено повышение остроты 
зрения правого глаза до 0,1 н.к., левого глаза – до 0,1 (+) 
2,75Д=0,2; углубление передней камеры (ширина УПК по 
данным ОКТ до 13-150) по всем квадрантам. На глазном дне 
обоих глаз данных за отслойку оболочек не обнаружено, 
что подтвердили результаты УЗИ. Внутриглазное давление 
на обоих глазах 26 мм рт. ст. При исследовании перифери-
ческого зрения выявлено концентрическое сужение поля 
зрения на 7-100.

По нашему мнению, основным фактором, обусловив-
шим формирование хориоидальной отслойки у этой паци-
ентки, явилось затруднение венозного оттока из глазниц 
вследствие выраженного отека, инфильтрации, увеличения 
плотности и объема орбитальной клетчатки

Таким образом, «спонтанные» двусторонние ОХ требу-
ют относительно длительного наблюдения офтальмологом. 

В ряде случаев возможно их самоизлечение. Несмотря 
на редкость, одномоментная двусторонняя отслойка хо-
риоидеи может встречаться как в офтальмологической 
практике, так и в деятельности врачей-интернистов, что 
должно повысить настороженность последних.
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