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Бронхиальная астма легкой степени: проблемы диагностики и возможности 
функциональных методов исследования
Н. М. Леонтьева1,2, И. В. Демко 1,2, Е. А. Собко1,2 ,  И. А. Соловьева1,2, А. Ю. Крапошина1,2, Н. В. Гордеева1,2 
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Резюме. Бронхиальная астма является серьезной медицинской и социальной проблемой. Пациенты с легкой степенью бронхиальной астмы редко 
обращаются по этому поводу в медицинские учреждения, так что включить их в официальную статистику невозможно. Однако следует заметить, 
что легкая БА вовсе не гарантирует пациенту достаточный контроль над симптомами этого заболевания и низкий риск обострений. Данный 
литературный обзор посвящен изучению основных проблем в диагностике и ведении пациентов с легкой бронхиальной астмой, а также мето-
дам современной функциональной диагностики, которые применяются для верификации обструктивных изменений. Согласно многим литера-
турным источникам, основным из них является спирометрия с выполнением бронходилатационных тестов. Но в случае интермиттирующего 
течения болезни методом, который позволит подтвердить диагноз, может стать какой-либо из бронхопровокационных тестов или импульсная 
осциллометрия. Определенный метод или их комбинация выбираются с учетом конкретной клинической ситуации, а также их специфичности 
чувствительности.
Ключевые слова: астма, функция легких, бронхиальная гиперреактивность, метахолин, импульсная осциллометрия, диагностика, бодиплетиз-
мография.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
статьи.
Для цитирования: Леонтьева НМ, Демко ИВ, Собко ЕА,  Соловьева ИА, Крапошина АЮ, Гордеева НВ. Бронхиальная астма легкой степени: пробле-
мы диагностики и возможности функциональных методов исследования. Сибирское медицинское обозрение. 2020;(1):5-13. DOI: 10.20333/2500136-
2020-1-5-13

Mild bronchial asthma: diagnostic problems and possibility of functional examination 
methods
N. M. Leontieva1,2 I. V. Demko1,2, E. A. Sobko1,2, I. A. Soloveva 1,2, A. Yu. Kraposhina 1,2, N. V. Gordeeva1,2 
1V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation
2 Krasnoyarsk Regional Hospital, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation

Abstract. Bronchial asthma is a serious medical and social problem. Patients with mild bronchial asthma rarely visit medical institutions because of this 
problem, so it is impossible to include them in official statistics. However, it should be noted that mild BA does not mean sufficient control over the symptoms 
of the disease and a low risk of acute conditions. Present literature review is devoted to the study of the main problems in diagnosing and managing patients 
with mild bronchial asthma, as well as to the methods of modern functional diagnostics used to verify obstructive changes. According to many literature 
sources, the main one is spirometry with bronchodilation tests. But in case of intermittent course of the disease, bronchial provocative tests or pulsed 
oscillometry might be used to confirm the diagnosis. Certain method or their combination is chosen according to particular clinical situation, as well as due 
to their hypersensitization.
Key words: asthma, pulmonary function, bronchial hyperreactivity, methacholine, pulsed oscillometry, diagnostics, bodyplethysmography.
Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Leontieva NM, Demko IV, Sobko EA, Soloveva IA, Kraposhina AYu, Gordeeva NV. Mild bronchial asthma: diagnostic problems and possibility of 
functional examination methods. Siberian Medical Review.2020;(1):5-13. DOI: 10.20333/2500136-2020-1-5-13

Введение
Бронхиальную астму на сегодняшний день клас-

сифицируют в соответствии со ступенчатой систе-
мой терапии, описанной в Федеральных рекоменда-

циях по лечению бронхиальной астмы (БА) [1], при 
этом степень тяжести заболевания определяется 
уровнем необходимой терапии. Так, легкая БА хо-
рошо контролируется симптоматически препарата-
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Бронхиальная астма легкой степени: проблемы диагностики и возможности функциональных методов исследования
Mild bronchial asthma: diagnostic problems and possibility of functional examination methods

Леонтьева Н. М., Демко И.В., Собко Е.А. и др.
Leontieva N. M. Demko I. V., Sobko E. A. et al.

ми 1-й и 2-й ступени (т.е. b2-агонистами короткого 
действия (КДБА) либо малыми дозами глюкокор-
тикостероидов в ингаляционной форме (ИГКС)) 
[1, 2]. В соответствии с официальной статистикой 
заболеваемости БА, лидирующее место принадле-
жит пациентам со среднетяжелой формой, так как 
именно они чаще всего обращаются за врачебной 
помощью. Больные, у которых можно диагностиро-
вать легкую БА, обращаются за помощью в меди-
цинские учреждения очень редко, таким образом в 
официальную статистику включить их невозмож-
но. Данный факт подтверждается результатами 
исследования НИКА (Национальное Исследова-
ние рисков сердечно-сосудистых осложнений при 
наличии метаболического синдрома) – пациентов, 
страдающих легкой БА, обнаружено всего пример-
но 17 % (В. В. Архипов с соавт.) [3]. Но по резуль-
татам другого исследования, которое проводилось 
фондом «Качество жизни», доля пациентов с лег-
кой степенью БА равняется примерно 40 % [4]. В 
соответствии с международными исследованиями, 
легкая БА в структуре патологии занимает ведущее 
место – на нее приходится 50–75 % от общего ко-
личества больных [5, 6]. По данным российского 
исследования, проведенного в РМАНПО, на кафе-
дре клинической аллергологии, доля пациентов с 
легкой БА, из общего количества больных с атопи-
ческой БА, равняется 66 % [7].

Основные проблемы в ведении больных легкой БА
Легкая БА не гарантирует пациенту низкий риск 

обострений и хороший уровень контроля над сим-
птомами. К примеру, по результатам международ-
ного исследования AIR достаточный контроль над 
заболеванием был отмечен только у 55 % пациен-
тов с легкой БА [28]. В исследовании, которое было 
проведено в США в 2009 г. оптимальный уровень 
контроля фиксировался у 58 % больных с интер-
миттирующей и 69 % с персистирующей легкой 
БА [29]. Среди российских пациентов с БА (1-2-я 
ступень терапии по GINA), неконтролируемая БА 
наблюдалась у 23 %, частичный контроль над бо-
лезнью – у 38 % [30]. Главными причинами плохо-
го контроля у больных с легкой БА можно считать 
низкую приверженность к терапии и неправиль-
ную технику ингаляции. Легкая БА характеризу-
ется довольно частыми обострениями. В среднем 
частота обострений в пересчете на 1 пациента с 
легкой БА составляет, по различным оценкам, 0,12-
0,77 случаев в год, при этом около 30-40 % таких 
обострений оцениваются как тяжелые [31]. Одно-
временно с этим, в общей структуре обращений за 

неотложной помощью пациентов с БА на больных с 
легкой БА (при симптомах реже 1 раза в 7 дней в те-
чение последних 3 месяцев) приходились примерно 
30 % случаев, а на пациентов, не получавших ИГКС 
–53 % [32]. Следовательно, у пациентов с легкой БА 
особенно важно правильно оценить присутствие 
факторов риска обострений заболевания.

Проблемы в диагностике легкой БА
Постановка функционального диагноза крайне 

важна для объективизации отсутствия полноцен-
ного контроля над течением легкой бронхиальной 
астмы в стадии спонтанной либо медикаментозной 
ремиссии, при которой отсутствуют клинические 
симптомы, вследствие чего решение вопроса о це-
лесообразности дальнейшей терапии затруднено. 
Живой интерес вызывает изучение клинико-функ-
циональных особенностей протекания легкой БА у 
больных молодого возраста. Таким образом, вопро-
сы ранней диагностики легкой БА являются очень 
важными и требуют детального рассмотрения, а 
также разработки клинических рекомендаций [8]. 
Для уточнения диагноза БА и ее степени тяжести 
применяется множество методов: сбор анамнеза, 
анализ клинических симптомов; использование 
функциональных методов исследования (напри-
мер, спирографии или бодиплетизмографии), по-
зволяющих дать оценку тяжести нарушения внеш-
него дыхания; проведение аллергологических ис-
следований, позволяющих определить триггеры и 
факторы риска [9,10]. 

Сложность исследования БА легкой степени об-
условлена тем, что в ее дебюте, а также в течение 
всего периода заболевания в сложных, неоднознач-
ных и недостаточно полно объясненных взаимоот-
ношениях находятся три феномена: гиперреактив-
ность бронхов, воспалительный процесс и атопия. 
Еще одной сложностью, связанной с исследовани-
ями астмы, является гетерогенность патологии. 
Известно, что в соответствии с некоторыми клас-
сификациям, различаются десять клинико-патоге-
нетических вариантов заболевания, причем имен-
но разделение пациентов по вариантам позволяет 
достичь максимального лечебного эффекта [11, 
12]. Вследствие вариабельности симптоматики БА, 
проявления болезни дыхательной системы могут 
отсутствовать при физикальном обследовании. 
Наиболее часто у пациентов определяются при 
аускультации свистящие хрипы, которые подтвер-
ждают наличие бронхообструкции. Однако у не-
которых пациентов свистящие хрипы отсутствуют 
или обнаруживаются только при форсированном 
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выдохе даже в случае наличия выраженной бронхи-
альной обструкции [13, 2]. Остальные клинические 
симптомы могут выявляться только в ходе осмо-
тра пациента во время выраженных клинических 
проявлений: экспираторная одышка, участие в акте 
дыхания вспомогательных мышц, вздутие грудной 
клетки, вынужденное положение тела (сидячее, с 
фиксированным плечевым поясом), возбуждение, 
прерывистая речь. При оценке тяжести состояния 
больного учитывается цианоз, тахикардия, затруд-
нение речи, сонливость.

Возможности функциональной диагностики,  
применяемые в верификации обструктивных  

изменений
В обеспечении эффективности внешнего дыха-

ния играет роль целый ряд факторов: сочетание 
непрерывности воздухообмена легочных альвеол с 
атмосферой, кровоток в капиллярах легких, опти-
мальное соотношение между вентиляцией и перфу-
зией в каждой из зон легких, диффузии кислорода 
и CO2 сквозь альвеолярно-капиллярную мембрану. 
Возникновение нарушений в любом из указанных 
звеньев может стать причиной формирования ды-
хательной недостаточности [10, 14]. Проведение 
исследования функции легких дает возможность 
оценить тяжесть обструкции бронхов, ее вари-
абельность, обратимость, подтвердить диагноз 
бронхиальной астмы [11, 2].  Сегодня наиболее рас-
пространенным методом для оценки вентиляцион-
ной функции легких является спирометрия. С це-
лью определения степени обратимости обструкции 
бронхов, выполняются фармакологические пробы с 
применением бронхолитиков: изучение бронхиаль-
ной проходимости до применения бронхорасширя-
ющих медикаментов и после ингаляции (бронходи-
латационный тест). Данная проба служит также для 
определения показаний к проведению бронхолити-
ческой терапии и подбора наиболее эффективного 
препарата [15,16]. Значимым диагностическим кри-
терием БА является значительный прирост после 
ингаляции β2-агонистов быстрого действия ОФВ1, 
(более 12 %) и ПСВ (свыше 15 %) [17]. Данные о 
чувствительности данного метода и его специфич-
ности противоречивы. Рядом исследований под-
тверждается слабая связь между проявлениями БА 
и результатами, полученными при спирометрии. 
У некоторых пациентов, несмотря на невысокие 
показатели ФВД, могут отсутствовать респиратор-
ные симптомы [12, 13].  По итогам исследования R. 
Cowie et al., число больных, страдающих хорошо 
контролируемой, согласно клиническим данным, 

БА после контрольной спирометрии уменьшилось 
с 110 до 61 [38]. Таким образом, это подтверждает, 
что для правильной оценки уровня контроля БА и 
ее мониторирования крайне важно принимать во 
внимание как клинические данные, так и результа-
ты спирометрии.  Но при этом важно заметить, что 
у пациентов с легкой БА далеко не всегда уровень 
воспаления дыхательных путей коррелирует с вы-
раженностью проявлений БА. Например, в иссле-
довании, которое было организовано M. E. Boulay, 
L. P. Boulet, среди больных с легкой БА, которые не 
получали ИГКС, у 27 % отмечалось персистирую-
щее воспаление в дыхательных путях, несмотря 
на оптимальную функцию легких и хороший кли-
нический контроль. Приблизительно у 30 % таких 
пациентов было выявлено несоответствие между 
данными спирометрии или симптоматикой и выра-
женностью воспаления [18, 19]. Также немаловаж-
но то, что результаты БДТ (бронходилатационного 
теста) больного могут варьировать в различные 
дни, и быть и положительными, и отрицательными. 
Согласно утверждению S. Galant et al., у 27 % детей 
с БА при исходно нормальной спирометрии во вре-
мя проведения пробы с сальбутамолом наблюдал-
ся прирост ОФВ1, равный или превышающий 10 % 
[39]. У таких больных чаще проявлялись ночные 
симптомы болезни, потребность в бронхолитиках и 
ограничении физической активности больше были 
[36].

Как известно, классическая спирометрия дает 
возможность оценить состояние дистальных и 
проксимальных отделов респираторного тракта, 
которые участвуют в форсированном выдохе. При 
бронхиальной обструкции на начальных стадиях 
функциональные изменения появляются только в 
периферических бронхах, которые не вовлечены в 
процесс форсированного выдоха, и носят скрытый 
характер [19]. Следовательно, актуальной пробле-
мой становится проведение ранней диагностики 
периферической бронхиальной обструкции на на-
чальных стадиях. В последние годы для раннего 
определения нарушений в вентиляционной функ-
ции легких начинают все шире применяться тесты 
осцилляторной механики, основанные на технике 
форсированных осцилляций, а также ее последняя 
модификация под названием импульсная осцилло-
метрия (ИОМ). Данный метод дает возможность 
нивелировать недостатки традиционной спироме-
трии [21].  ИОМ – это неинвазивный метод для на-
хождения общего респираторного сопротивления, 
которое называется также респираторным импе-
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дансом (Z) (аналогично тому, как в электромехани-
ке сопротивление постоянному току носит назва-
ние сопротивления, а сопротивление переменному 
току – импеданса) при спокойном дыхании [22]. 
Данный метод базируется на оценке соотношений 
между звуковыми волнами давления, которые из-
вне воздействуют на дыхательную систему, и ре-
зультирующей реакцией в виде воздушного потока 
[23]. Таким образом, ИОМ позволяет охарактери-
зовать проходимость и проксимальных отделов 
респираторного тракта, и дистальных, дополняя и 
уточняя результаты спирометрии [24]. Благодаря 
анализу численных показателей ИОМ можно оце-
нить степень периферической бронхиальной об-
струкции [25]. Бронхиальная астма проявляется 
такими изменениями показателей ИОМ, как: уве-
личение резистивного сопротивления при частоте 
осцилляций 5 и 20 Гц, нормальное и пограничное 
значение реактивной составляющей импеданса при 
частоте осцилляций в 5 Гц и резонансной частоте.  
Во многих литературных источниках отмечается 
взаимозависимость между изменением показате-
лей импульсного сопротивления и тяжестью об-
структивного синдрома [20]. В соответствии с ре-
зультатами исследования, выполненного в 2008  г.  
О В. Фоминой, импульсная осциллометрия на вдо-
хе более информативна при диагностике у моло-
дых людей начальных проявлений бронхиальной 
обструкции, нежели ИОМ на спокойном дыхании. 
Она позволяет обнаружить значительные наруше-
ния проходимости периферических дыхательных 
путей у пациентов при хорошем контроле легкой 
БА [8]. Следовательно, хоть ИОМ и не входит в 
перечень широко применяемых функциональных 
методов исследования, ее можно считать перспек-
тивным направлением в диагностике клинической 
физиологии дыхания. При помощи ИОМ можно 
провести дифференциацию нарушения легочной 
вентиляции уже на ранних стадиях развития, уточ-
нить уровень бронхиальной обструкции (дисталь-
ный или проксимальный) [26].

Одним из ключевых звеньев патогенеза БА, 
определяющих характер протекания болезни, яв-
ляется бронхиальная гиперреативность (БГР). Это 
функциональное нарушение проявляется эпизода-
ми бронхообструкции после воздействия стиму-
лов, которые безопасны для здоровых людей. БГР 
имеет место даже при отсутствии симптоматики 
патологии и нормальных показателях ФВД (функ-
ции внешнего дыхания). Для диагностики БГР 
применяются бронхоконстрикторные тесты, осно-

ванные на провокационных пробах и измерении 
ФВД [27]. В виде прямых стимулов наиболее часто 
используются ингаляции с метахолином, который 
воздействует на гладкие бронхиальные мышцы, а в 
виде непрямых – физическая нагрузка, ингаляции 
маннитола, аденозинмонофосфата, гипо- и гиперо-
смолярных аэрозолей [28, 29]. В случае соблюдения 
современных стандартов проведение бронхопрово-
кационных тестов считается безопасным. Бронхо-
констрикторная проба с метахолином признается 
положительной при уменьшении ОФВ1 на 20% и 
более от исходного [30]. С целью установления сте-
пени гиперчувствительности применяют провока-
ционную концентрацию метахолина, вызвавшую 
уменьшение ОФВ1 на 20 % (т.е. ПК20 ОФВ1). У боль-
шинства пациентов с БА отмечается падение ОФВ1 
больше чем на 20 % после ингаляции метахолина в 
дозировке менее 8 мг/л. Подтверждено, что тест с 
метахолином является высокочувствительным. По 
данным российских исследований, чувствитель-
ность метахолинового теста у детей с БА равняет-
ся 87 % (проба была отрицательной лишь у 13 % 
больных с БА в легкой форме) [31]. Большинство 
рекомендаций говорит о том, что отрицательные 
результаты теста исключают БА у больных с респи-
раторными симптомами на протяжении предше-
ствующих 2 недель [32, 33]. Однако при исключении 
астмы с учетом результатов теста с метахолином 
необходимо учесть, что восприимчивость дыха-
тельных путей могла быть подавлена проведенной 
интенсивной противовоспалительной терапией, 
либо симптомы БА отсутствуют, т.к. прекратилось 
влияние аллергенов из окружающей среды (к при-
меру, закончился период активного цветения), так 
же нужно помнить, что при профессиональной 
астме пациент может выдавать реакцию исключи-
тельно на ингаляцию конкретного, специфического 
агента. Важно отметить, что специфичность мета-
холинового теста существенно ниже, чем его чув-
ствительность [34, 36]. По утверждению J. H. Myung 
et al., у больных с аллергическим ринитом степень 
БГР зависит напрямую от эозинофильной инфиль-
трации слизистой оболочки носа и представляет 
собой фактор риска развития астмы [35]. 

Для изучения БГР может также применяться 
тест с дозированной физической нагрузкой. Дан-
ный тест, при соблюдении методики проведения, 
очень демонстративен и вполне безопасен. Как 
известно, нагрузка – это фактор, провоцирующий 
приступы удушья примерно у 70–80 % пациентов 
с БА. Согласно GINA, уменьшение ОФВ1 на более, 
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чем 10 % или на более, чем 200 мл от исходного по-
казателя в пробе с физической нагрузкой дает ос-
нования для подтверждения диагноза [2]. Важны-
ми преимуществами данного метода являются его 
доступность, простота и физиологичность. Одним 
из существенных недостатков может быть признан 
сравнительно небольшой диапазон используемой 
дозы раздражителя. Проба с физической нагруз-
кой по сравнению с тестом с метахолином более 
специфична, но менее чувствительна. Физическая 
нагрузка может спровоцировать бронхоспазм у 
больных, не реагирующих на метахолин. Преиму-
ществом теста с физической нагрузкой также явля-
ется отсутствие ложноположительных результатов. 
Все здоровые люди реагирую на пробу понижением 
ОФВ1 на 2–6 %, но не более [39, 41].

Бодиплетизмографический метод дает возмож-
ность установить внутригрудной объем газа. Боль-
ного помещают в изолированную измерительную 
камеру бодиплетизмографа. Самым широко рас-
пространенным может считаться применение камер 
постоянного объема [33, 42, 43]. Снижение после 
ингаляции бронходилататора остаточного объема 
легких ниже 120 % от должного значения рассма-
тривается как признак БА [34]. Бодиплетизмогра-
фия назначается пациентам с БА в случаях, когда 
результаты описанных выше исследований говорят 
о других патологических изменениях или носят не-
определенный (сомнительный) характер. Бодипле-
тизмография является ключевым методом в прове-
дении дифференциальной диагностики БА у паци-
ентов с интерстициальными заболеваниями легких, 
с клиническими признаками схожими с БА [37,44]. 
Достоверным признаком нарушения проходимости 
бронхов является выявляемое при бодиплетизмо-
графии увеличение бронхиального сопротивления. 
Но на начальных этапах развития БА или в пери-
од ремиссии изменения данного показателя могут 
не регистрироваться. Показанием для определения 
бронхиального сопротивления у пациентов с БА 
может быть отсутствие увеличения или даже сни-
жение ОФВ1 после назначения бронходилататоров. 
Это может быть связано с тем, что максимальным 
вдохом и форсированным выдохом провоцируется 
сужение бронхов [38, 40]. При измерении бронхи-
ального сопротивления в форсированном дыхании 
нет необходимости, поэтому этой проблемы мож-
но избежать. Показателем гипервоздушности (ги-
перинфляции) легких является повышение ФОЕ 
(функциональной остаточной емкости). При этом 
общая емкость легких может повышаться или оста-

ваться в пределах нормы. Как продемонстрировали 
T. Perez et al., дисфункция мелких дыхательных пу-
тей (повышение ФОЕ, а также остаточного объема 
легких и, соответственно, отношения остаточного 
объема легких к общей емкости легких) выявлена 
приблизительно у 40% клинически стабильных па-
циентов с БА разной степени тяжести. Характерно, 
что у данных пациентов отмечены нормальные по-
казатели ОФВ1 [37, 45]. На основании этого можно 
сделать вывод, что метод спирометрии недостаточ-
но чувствителен для оценки функционирования 
мелких дыхательных путей.

Заключение
Легкая БА является патологией, которая может 

протекать бессимптомно на протяжении долгого 
времени, но, вместе с тем, вести к тяжелым обо-
стрениям с необходимостью срочной госпитали-
зации больного. Сегодня существует достаточно 
большое количество объективных методов диагно-
стики, которые позволяют достоверно и без риска 
для больного осуществлять верификацию диагноза 
бронхиальной астмы на ранних стадиях. По лите-
ратурным данным, приоритет среди них принад-
лежит спирометрии с выполнением бронходилата-
ционных тестов. Однако при интермиттирующем 
течении заболевания ключевым методом в диагно-
стике может стать один из вариантов бронхопрово-
кационных тестов или импульсная осциллометрия. 
Выбор наиболее информативного метода или их 
комбинации зависит от клинической ситуации, при 
этом необходимо учитывать специфичность и чув-
ствительность методик [36].

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 19-315-
90030
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Растущая резистентность Helicobacter pylori к антибактериальным препаратам  
в эрадикационных схемах
Е. Г. Грищенко, А. В. Гилюк, М. М. Петрова, Н. Н. Николаева
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская 
Федерация

Резюме. Helicobacter Pylori (H.p.) является одним из наиболее распространенных глобальных патогенов и может привести к возникновению 
желудочно-кишечной патологии, включая язву, гастрит, лимфому и рак желудка. В настоящем обзоре описаны компоненты эрадикационной 
терапии, проанализирована клиническая значимость устойчивости H.p. к основным антибактериальным препаратам, применяемым в схемах 
эрадикационной терапии. Приведены данные о распространенности и структуре резистентных штаммов H.p. в различных географических 
регионах, причины появления устойчивости. Описаны основы фармакодинамики антибактериальных препаратов и молекулярные механизмы 
возникновения антибиотикорезистентности.
Ключевые слова: антибиотикорезистентность, эрадикация, Helicobacter pylori, гастроэнтерология, макролиды, метронидазол, амоксициллин.
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Abstract. Helicobacter pylori (H.p.) is one of the most common global pathogens that may lead to gastrointestinal pathologies, including ulcers, gastritis, 
lymphoma, and stomach cancer. Present review describes the components of eradication therapy, analyses clinical significance of H.p. resistance to main 
antibacterial drugs used in eradication therapy schemes. There are data on H.p. strains prevalence and resistant structure in different geographical areas 
and reasons of resistance rise. Principles of pharmacodynamics of antibacterial drugs and molecular mechanisms of antibiotic resistance rise are described.
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Основным методом лечения Helicobacter pylori 
(Н.р.) -ассоциированных заболеваний является эра-
дикационная терапия, которая при условии успеш-
ности может привести к излечению язвенной болез-
ни (ЯБ), позволит предотвратить прогрессирование 
предраковых изменений  слизистой оболочки желуд-
ка (СОЖ). Эрадикация H. p. устраняет воспаление, 
снижает степень атрофии, но не кишечной метапла-
зии [1], как в антральном отделе, так и в теле желудка 
[2, 3]. 

В настоящее время важное   значение имеют дан-
ные международного Киотского консенсуса (2015) по 
ведению пациентов с гастритом. Хеликобактерный 
гастрит определяется как инфекционное заболевание 
с рекомендацией лечения всех H.р. инфицированных 
субъектов независимо от наличия или отсутствия 
клинических проявлений инфекции [4]. 

Считается, что хеликобактерный гастрит приво-
дит к хроническому активному гастриту различной 
степени тяжести практически у всех инфицирован-

ных субъектов. Скорость прогрессирования заболе-
вания непредсказуема [5, 6]. 

Вместе с тем, в большинстве регионов мира растет 
уровень резистентности H. p. к антибиотикам – ос-
новным компонентам эрадикационной терапии. На 
сегодняшний день резистентность инфекции H. p.  
к антибактериальным препаратам, используемым в 
схемах эрадикационной терапии, является основной 
причиной неудач лечения H. p.-ассоциированной па-
тологии [7, 8]. В исследованиях конца XX, начала XXI 
века эффективность эрадикации при использовании 
терапии первой линии превышала 90 % [9], описыва-
лись лишь единичные случаи выявления резистент-
ных штаммов. В настоящее время распространен-
ность и структура резистентности бактерий варьиру-
ет в различных географических районах и возрастает 
со временем во многих странах, что объясняет не-
возможность применения единой унифицированной 
схемы лечения данной инфекции [10,11]. Показатели 
распространенности резистентных штаммов H. p. 
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коррелируют с общей частотой применения антибио-
тиков в популяции [12]. 

Среди причин возникновения приобретенной 
резистентности наибольшее значение имеют бескон-
трольное применение антибиотиков и неадекватно 
проведенная эрадикационная терапия (использова-
ние низких доз антибиотиков, неоправданно короткие 
курсы лечения, применение в схемах препаратов, не 
рекомендованных для эрадикации Н.р.). Кроме этого, 
чувствительность H.р. непрерывно диверсифициру-
ется вследствие широкого, подчас необоснованного, 
применения антибактериальных препаратов для ле-
чения других заболеваний [13, 14], колонизации СОЖ 
несколькими штаммами H. p. и сосуществования вос-
приимчивых бактерий с бактериями, устойчивыми к 
антибиотикам  [15, 16, 17], а так же персистирование 
высокопатогенных штаммов Н.p., содержащих гены 
CagA, VacA, IceA и BabA [15]. Увеличение H. р. устой-
чивости к ранее эффективным схемам антибиотиков 
вызывает серьезную озабоченность и требует моди-
фикации терапевтических стратегий.      

В настоящее время существуют, по крайней мере, 
семь противомикробных препаратов, используемых 
для лечения инфекции H. р. – это кларитромицин,  
амоксициллин, тетрациклин, метронидазол, лево-
флоксацин, тинидазол, фуразолидон. Успешное иско-
ренение инфекции требует введения в схему эради-
кации  двух или трех противомикробных агентов в 
сочетании с ингибиторами протонной помпы (ИПП) 
и часто с висмутсодержащими препаратами в течение 
14 дней [18, 19].  Антихеликобактерная устойчивость  
зарегистрирована и продолжает расти   к  кларитро-
мицину, метронидазолу, левофлоксацину, амокси-
циллину [20, 21]. Так,  европейское многоцентровое 
исследование,  включающее  2204 пациента из 18 евро-
пейских стран, показало, что уровень резистентности 
к кларитромицину, метронидазолу и левофлоксацину 
составляет 17,5 %, 34,9 % и 14,1 % соответственно [14].

Кларитромицин уже много лет входит в состав 
эрадикационной терапии, препарат ингибирует син-
тез белка бактериальной рибосомы, что приводит к 
образованию неполноценных молекул и гибели ми-
кроорганизма [22]. Резистентность H. p. к кларитро-
мицину детерминируется точечными хромосомными 
мутациями в регионе, кодирующем пептидил-транс-
феразу (основную мишень макролидов) в V домене 
23S рРНК. Наиболее часто встречающимися вариа-
циями таких мутаций являются замена нуклеотид-
ных последовательностей в позициях 2142 (A2142G 
и A2142С), 2143 (A2143G), что приводит к снижению 
афинности макролидов к рибосомам бактериальной 
клетки, тем самым формируя резистентность  [23]. По 
данным  анализа публикаций за последние пять лет, 
во всех регионах мира кларитромицин-резистентные 

штаммы превышают 10 % [24]. Например, в Китае на-
блюдается  увеличение кларитромицин устойчивости 
Н.р. с 14,8 % в 2000 году до 52,6 %  в 2014 году с уве-
личением показателей серопозитивности в среднем 
от 65 % до 83 % [25, 26].  В Италии и Японии рези-
стентность к кларитромицину на сегодняшний день 
достигает 30 %, в Турции – 40 %, хотя в Швеции и на 
Тайване эти показатели составляют 15 % [27].

Заметное увеличение распространенности рези-
стентности Н.р. к кларитромицину было отмечено  в 
Корее (с 11 % в 2005 году до 60 % в 2009 г.) [28, 29],  
США (с 6,1 % в 1993 году до 12,9 % в 2002 г.)    [30].  
В отношении России нет однозначных больших мно-
гоцентровых исследований, подтверждающих, что 
уровень устойчивости к данному антибиотику  низ-
кий [31]. По некоторым данным, в настоящее время 
данный показатель  приближается к рубежу в 20 %. 
Так, в Санкт-Петербурге зарегистрированы  39–40 % 
кларитромицин-резистентных штаммов Н.р., опре-
деленных методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР). Уровень первичной резистентности при этом 
составил 25 % [32].  По данным  Маастрихтского кон-
сенсуса V пересмотра (2016), уровень резистентности 
Н.р. к кларитромицину в популяции является опреде-
ляющим фактором при выборе схемы эрадикации.  В 
случае неэффективности терапии первой линии, пре-
жде, чем переходить к терапии второй линии, необ-
ходимо проведение тестирования чувствительности 
Н.р. к кларитромицину, поскольку вероятность стой-
кой резистентности к нему может быть в диапазоне 
60-70 % [33].

Следующим компонентом эрадикационной тера-
пии является амоксициллин, который в соответствии 
с консенсусом Маасстрихт V (2016) включен практи-
чески во все схемы лечения [24]. Препарат относит-
ся к группе β-лактамных антибиотиков, подгруппе 
аминопенициллинов и характеризуется широким 
спектром антибактериального действия. Механизм 
воздействия амоксициллина на Н. p. заключается в 
ингибировании процессов синтеза в мембране бак-
териальной клетки пенициллинсвязывающих белков 
– ферментов, осуществляющих завершающие стадии 
биосинтеза основного компонента клеточной стенки 
микроорганизма – пептидогликана, что приводит к 
нарушению роста и гибели бактерии. Основной при-
чиной резистентности H. p. к амоксициллину явля-
ются мутации в гене pbp1A, кодирующем пеницил-
лин-связывающий белок 1A (PBP1), ответственный 
за катализацию терминальной стадии образования 
пептидогликана клеточной стенки бактерий [34 ,35].

В целом H. p. характеризуется чрезвычайно низ-
ким уровнем резиcтентности к амоксициллину. По 
данным различных исследований, резистентность 
микроорганизма к данному препарату в Европе, Азии 
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и США   не превышает 3 %, в Германии и Нидерландах 
составляет 0 – 2 % [36-2010,37-2010,17-2014]. 

Механизм действия другого антибактериального 
средства, широко используемого в эрадикационных 
схемах - мeтронидазола, реализуется посредством 
повреждения ДНК бактериальной клетки. Проникая 
внутрь клетки, NO2-группа препарата восстанавли-
вается в форму гидроксиламинового производного, 
вызывая повреждение ДНК и гибель микроорганизма. 
В основе генетических механизмов резистентности к 
метронидазолу лежит мутация гена rdxA, кодирую-
щего кислород-нечувствительную нитроредуктазу, и 
frxA [38].    Инактивация последних ведет к снижению 
трансформации (восстановления) метронидазола в 
активные дериваты (NO2- и NO22-), оказывающие 
повреждающее действие на структуру ДНК [34]. Не-
которые случаи резистентности к метронидазолу об-
условлены низкой активностью NADH-оксидазы или 
механизмами эффлюкса [35].

В США и Европе распространенность устойчи-
вости H.p. к метронидазолу находится в диапазоне 
от 20  % до 40  %, за исключением Северной Италии, 
где данный показатель составляет 14,9 % [39]. Более 
высокий показатель метронидазол-резистентности 
(50 %-80 %) регистрируется  в развивающихся стра-
нах. Так, например, в Мексике он составляет 76,3  % 
[40]. По данным Российской группы по изучению H. 
р., в нашей стране в 2001 г. показатель метронида-
зол-резистентности составлял 55 % [41]. По данным 
В. В. Цуканова с соавт.,  (2004),  в Красноярске и Аба-
кане выявлены критические уровни резистентности к 
метронидазолу – 78 % и 81 % соответственно [42].      

 Считается, что одновременная резистентность к 
кларитромицину и метронидазолу (>15  %) снижает 
эффективность всех схем квадротерапии без препа-
рата висмута. Классическая квадротерапия с препа-
ратом висмута показала высокую эффективность, 
несмотря на резистентность к метронидазолу в Ев-
ропе [43]. Учитывая данный факт, Маастрихтский 
консенсус V (2016) рекомендует в районах с высоким 
(> 15 %) уровнем устойчивости к кларитромицину и 
метронидозолу, включать в эрадикационные схемы 
первой линии препараты висмута [24].

Несмотря на то, что в настоящий момент препа-
раты фторхинолонового ряда используются в схемах 
эрадикационной второй линии, резистентность к ним 
может иметь существенное клиническое значение. В 
частности, ряд небольших исследований показывает, 
что резистентность к фторхинолонам может снизить 
эффективность схем с использованием данной груп-
пы препаратов на 30–60 % [44, 45].

Резистентность к препаратам фторхинолонового 
ряда связана с изменениями нуклеотидных последо-
вательностей в гене gyrA (в позициях 87, 88, 91), коди-

рующим субъединицу А бактериальной ДНК-гиразы 
[34]. Распространенность резистентности Н.р. к фтор-
хинолонам определялась лишь в ограниченном числе 
исследований [24]. В Италии данный показатель со-
ставил 22,1 % [46], в США - 31,9 % [47].  В Китае при 
выборке из 950 больных (2013-2014 г.) так же были 
получены достаточно высокие показатели (54,8  %) 
устойчивости H. p.  к левофлоксацину [48]. Увеличе-
ние хеликобактерной устойчивости к левофлоксаци-
ну в некоторых странах связывают  с частым исполь-
зованием последнего для лечения инфекций мочевых 
путей  [14, 20].

Повышение эффективности эрадикационных 
схем, кроме усиления классической трехкомпонент-
ной схемы эрадикации (ИПП+амоксициллин+кла-
ритромицин,) препаратами  висмута в течение всего 
курса, можно достигнуть путем  применения более 
высоких доз ингибиторов протонной помпы, адекват-
но контролирующих рН желудочного сока даже в ус-
ловиях высокой резистентности к кларитромицину, 
удлинением  сроков лечения до 14 дней,    использова-
нием альтернативных антибиотиков (амоксициллин, 
тетрациклин, фуразолидон, рифабутин), которые  мо-
гут быть успешно включены в схему терапии с увели-
чением дозы, интервалом дозирования и длительно-
стью лечения [49].

В Китае, где хеликобактерная устойчивость к кла-
ритромицину составляет 20-40 %, а к метронидазолу> 
60 %, четырехкомпонентная терапия  (ИПП + препа-
рат висмута +  комбинация двух антибиотиков – фу-
разолидон и тетрациклин или метронидазол и амок-
сициллин), успешно прошла испытания (эрадикация 
> 90 % от штаммов H.p., устойчивых к метронидазолу, 
фторхинолонам и кларитромицину) и в настоящее 
время является рекомендуемой терапией первой ли-
нии [50].

В мета-анализе, включающем 55 исследований 
(n=6906), J. P. Gisbert et al. (2006)  и A. G. McNicholl et 
al. (2014), показали бóльшую эффективность эради-
кации при удлинении сроков лечении [51, 52].Вместе 
с тем, существуют исследования, демонстрирующие 
отсутствие повышения эффективности при увеличе-
нии длительности приема препаратов с 7 и 10 до 14 
дней [52, 53].

После неудачного применения терапии первой 
и второй линии рекомендуется выполнить посев и 
тест на чувствительность или молекулярный тест 
для выявления генотипической резистентности для 
определения дальнейшей тактики лечения. Ряд иссле-
дований с использованием адаптированных методов 
лечения, основанных на H.p -чувствительности к ан-
тибиотикам по сравнению со стандартной эмпириче-
ской тройной терапией показали лучшую скорость и 
качество эрадикации [55, 56]. К сожалению, в России 
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по определенным причинам использование теста на 
чувствительность к антибиотикам в рутинной прак-
тике не представляется возможным. 

Таким образом, настоящий этап характеризуется 
снижением эффективности классических схем эради-
кационной терапии, что  связано с ростом резистент-
ных к антибиотикам различных штаммов H.p.  в по-
пуляции. Этот факт делает чрезвычайно актуальным 
продолжение поиска    оптимального протокола лече-
ния инфекции [57].
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Ассоциация полиморфизма гена VDR и вентиляционного баланса при бронхиальной 
астме 
Н. Л. Потапова1, И. Н. Гаймоленко1, Н. Н. Страмбовская2

1Читинская государственная медицинская академия, Чита 672000, Российская Федерация
2Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко, Улан-Удэ 670000, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить роль ассоциации генотипов и аллелей полиморфизма BsmI гена VDR с вентиляционными нарушениями при 
бронхиальной астме у детей. 
Материал и методы. За период 2015-2017гг. обследовано 154 ребенка с бронхиальной астмой разной степени тяжести (73 ребенка с легким 
течением, 22 – со среднетяжелой и 59 – с тяжелой БА) и 34 относительно здоровых ребенка в качестве контрольной группы. Группы обследованных 
сопоставимы по полу и возрасту. Проведено молекулярно-генетическое типирование  полиморфного локуса BsmI c.IVS.G>A гена рецептора VDR 
(rs1544410, G63980A).  
Результаты. Генотип GG  полиморфизма BsmI c.IVS.G>A  гена рецептора VDR встречается у пациентов с бронхиальной астмой в 4,4 раза чаще 
по сравнению со здоровыми индивидуумами (26,6 % против 6,0 %) (ОR=5,81, χ2=10,73, р=0,005). Генотип АА преобладает в группе контроля, 
составляя 53 % против 28 %  у пациентов с БА. 
Не обнаружено статистических различий в частоте распределения генотипов и аллелей полиморфизма BsmI гена рецептора VDR у детей с 
разной степенью тяжести астмы. Носительство генотипа GG сопровождается резким снижением показателей ОФВ1 и ФЖЕЛ до 41 % и 43 % 
соответственно среди  детей, больных бронхиальной астмой (р<0,05). 
Заключение. У детей с бронхиальной астмой отмечается более высокая частота встречаемости генотипа GG  полиморфизма BsmI c.IVS.G>A  
гена рецептора VDR. Пациенты-носители генотипа GG полиморфизма G63980A гена VDR  имеют резко выраженное снижение  ОФВ1 и ФЖЕЛ, 
что возможно указывает на необратимые изменения архитектуры стенки бронхов и позволяет расценивать его как возможный  предиктор 
вентиляционного дисбаланса при данном заболевании.
Данный факт позволяет предполагать определенный вклад данного полиморфизма в реализацию структурной дезорганизации при 
ремоделировании дыхательных путей.
Ключевые слова: бронхиальная астма, дети, полиморфизм гена VDR, вентиляционные нарушения.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Для цитирования:     Потапова НЛ, Гаймоленко ИН, Страмбовская НН.  Ассоциация полиморфизма гена VDR и вентиляционного баланса при 
бронхиальной астме. Сибирское медицинское обозрение. 2020;(1):20-26. DOI: 10.20333/2500136-2020-1-20-26

Association of VDR gene polymorphism and ventilation balance in bronchial asthma
N.L. Potapova, I.N. Gaymolenko, N.N. Strambovskayа
1Chita State Medical Academy, Chita 672000, Russian Federation
2Republic clinical hospital named after N. A. Semashko, Ulan-Ude 670000, Russian Federation

The aim of the research is to study the role of association of genotypes and polymorphism alleles of VDR gene BsmI with ventilation disorders in children 
with bronchial asthma.
Material and methods. For the period from 2015 to 2017 154 children with asthma of various severity (73 children with mild course, 22 with moderate 
and 59 with severe asthma) and 34 relatively healthy children in a control group were examined. The groups of the examined are comparable by sex and age 
parameters. Molecular genetic typing of polymorphic locus BsmI c.IVS.G> A of VDR receptor gene (rs1544410, G63980A) was carried out.
Results. GG genotype of BsmI c.IVS.G> A polymorphism of VDR receptor gene is 4.4 times more common in patients with asthma compared with healthy 
individuals (26.6 % versus 6.0 %) (OR = 5.81, χ2 = 10.73, p = 0.005). AA genotype prevails in the control group, accounting 53 % versus 28 % in patients with 
BA.No statistical differences were found in distribution frequency of genotypes and alleles of BsmI polymorphism of VDR receptor gene in children with 
various asthma severity. Carriage of GG genotype is accompanied by sharp decrease in FEV1 and FVLC parameters to 41 % and 43 %, respectively, in children 
with bronchial asthma (p <0.05).
Conclusion. Children with bronchial asthma have higher incidence of GG genotype of BsmI c.IVS.G> A polymorphism of VDR receptor gene. Patients 
carrying genotype GG G63980A polymorphism of VDR gene have a pronounced decrease in FEV1 and FVLC, which may indicate irreversible changes in 
bronchial wall architecture and can be regarded as a possible predictor of ventilation imbalance in this disease.This fact suggests certain contribution of 
polymorphism to implementation of structural disorganization during respiratory tract remodeling.
Key words: bronchial asthma, children, VDR gene polymorphism, ventilation disorders.
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Введение
Основой современного подхода в медицине яв-

ляются генетические предпосылки, позволяющие 
спрогнозировать риск развития и течение различных 
заболеваний. Наибольший интерес с позиции гене-
тической детерминации представляет бронхиальная 
астма (БА). Гетерогенность клинических проявлений 
предполагает участие большого числа генов, опосре-
дующих сложные взаимоотношения в патогенезе дан-
ной болезни.

Особое внимание в последнее время обращено 
к витамину Д и его метаболитам. Под витамином Д 
подразумевают группу жирорастворимых веществ, 
содержание которого зависит как от внешних фак-
торов, так и нарушений основных этапов его метабо-
лизма.  Кроме того известно, что генетическая основа 
уровня сывороточного 25(ОН)2  может существенно 
влиять на вариабельность его концентрации от 43 до 
77 % [1]. 

Наличие рецепторов к витамину Д в разнообраз-
ных клеточных линиях подтверждает функциональ-
ную поливалентность данного прогормона. Реализа-
ция его эффектов зависит от функционирования гена 
рецептора витамина Д (VDR). К настоящему моменту 
выделены наиболее изученные варианты однонукле-
отидных последовательностей VDR - BsmI, FokI, TaqI 
и АраI [2].

Полногеномное секвенирование гена VDR позво-
лило доказать универсальность витамина Д с прин-
ципиально новых позиций. Оказалось, что витамин 
Д экспрессирует внутриядерные белки, поддерживая 
стабильность генома. Это подкрепляет несомненными 
доказательствами важность дефицита витамина Д в 
нарушении экспрессии всех генов человека [3, 4, 5, 6]. 

Действительно, результаты перспективных изы-
сканий в данной области демонстрируют вовлечен-
ность полиморфизма гена рецептора витамина D в 
развитие остеопороза, ревматоидного артрита и др.  
Также в ряде работ доказан вклад полиморфизма гена 
VDR в течение таких заболеваний, как атопический 
дерматит, сахарный диабет и миопия [7]. Следует от-
метить, что общим патогенетическим звеном в ряде 
заболеваний является влияние гидроксихолекальци-
ферола на экспрессию белков внеклеточного матрик-
са, что подтверждает его участие в обменных процес-
сах соединительной ткани [8]. 

Дефицит витамина Д, по данным ряда авторов, 
может инициировать дебют бронхиальной астмы и 
влиять на ее течение, усиливая дезорганизацию вне-
клеточного матрикса вследствие осаждения и на-
копления протеогликанов и коллагена, нарушения 

дифференцировки миоцитов в бронхиальной стенке. 
Данный факт позволяет предполагать долгосрочное 
влияние гидроксихолекальциферолана реализацию 
вентиляционных нарушений при БА [9, 10, 11, 12].

Традиционно полиморфный маркер BsmI гена 
VDR рассматривался как предиктор нарушений кост-
ного метаболизма. Установлен вклад данного поли-
морфмного локуса в минеральную плотность кости, 
течение миопии, заболеваний соединительной ткани 
посредством возможной регуляции экспрессии генов 
коллагенов [13]. Учитывая значимую роль коллагенов 
в структурной дезорганизации дыхательных путей, 
не исключается возможная роль полиморфизма BsmI 
в процессе ремоделирования и изменении метаболиз-
ма компонентов базальной мембраны при бронхиаль-
ной астме [14].

Цель исследования: изучение роли ассоциации ге-
нотипов и аллелей полиморфизма BsmI  гена VDR с 
вентиляционными нарушениями при бронхиальной 
астме у детей. 

Материал и методы
Глубина поиска в данном исследовании составила 

3 года (2015-2017 гг.). С соблюдением принципа ин-
формированного добровольного согласия сформи-
рована группа из 154 детей - жителей Забайкальского 
края. Около половины пациентов (73/47,4 %) страда-
ли бронхиальной астмой в легком варианте, у 14,3 % 
(22) зарегистрировано среднетяжелое и у 38,3 % (59) 
- тяжелая бронхиальная астма. Сравнение данных 
проводили с данными 34 детей 2 группы здоровья, со-
поставимых с исследуемой группой по гендерному и 
возрастному признаку.

Критерии включения в основную группу: возраст 
детей от 2 до 18 лет; базисная терапия соответственно 
степени тяжести. Исключались пациенты с признака-
ми острых инфекционных заболеваний, обострением 
хронических заболеваний; не включались пациенты, 
отказавшиеся от участия в исследовании.  

Критерии включения в контрольную группу: воз-
раст детей от 2 до 18 лет; отсутствие хронических и 
аллергических заболеваний. Критерии исключения: 
острые инфекционные заболевания; наличие аллер-
гических заболеваний у обследуемых и их родствен-
ников; хронические заболевания.

Комплекс обследования пациентов соответство-
вал рекомендациям отечественных согласительных 
документов (Национальная программа «Бронхиаль-
ная астма у детей. Стратегия лечения и профилакти-
ки, 2015-2017) и проводился в условиях специализи-
рованного пульмонологического отделения Краевой 
детской клинической больницы г. Чита (гл. врач В.В. 
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Комаров). Медиана возраста обследуемых составила 
9,0 лет (6,0-11,0). Соотношение мальчиков и девочек 
1,2:1,0. 

Для молекулярно-генетического анализа выбран 
полиморфный локус BsmIc.IVS.G>A  гена рецептора 
VDR (rs1544410, G63980A). Молекулярно-генетиче-
ское типирование для выявления групп аллелей гена 
рецептора VDR проведено на 154 образцах ДНК, по-
лученной из периферической крови здоровых и де-
тей, больных БА, термокоагуляционным методом с 
помощью реагента «ДНК-экспресс-кровь» (Литех, 
Россия). Оценка результатов проводилась согласно 
инструкции производителя. 

Распределение распространенности генотипов по-
лиморфизмов исследуемых генов в группе больных 
астмой и группе контроля соответствовало ожида-
емому равновесию Харди – Вайнберга. Сравнения 
частот аллелей и генотипов на начальном этапе про-
водились между группами детей с БА и группой кон-
троля, далее для оценки ассоциации с тяжелым тече-
нием БА между группами с легкой и тяжелой астмой 
с контрольной выборкой. Достоверность различий в 
распределении частот аллелей и генотипов оценивали 
по критерию χ2. С целью оценки ассоциаций аллелей 
и генотипов с исходом рассчитывали относительный 
риск (OR) с указанием 95 % доверительного интер-
вала (ДИ). Статистическая обработка данных моле-
кулярно-генетического обследования проводилась с 
использованием on-line калькулятора (http://gen-exp.
ru/calculator.php) [15].

Для анализа вентиляционного баланса выбраны 2 
основных критерия: объем форсированного выдоха за 
первую секунду и форсированная жизненная емкость 
легких как косвенный показатель остаточного объема 
легких. Количественные данные представлены в виде 
медианы (Ме, 25-75 перцентили). Различия считались 
статистически значимыми при р<0,05. Значимость 
различий абсолютных величин между несвязанными 

группами определялась по критерию Манна – Уитни. 
Этическая экспертиза. Проведение исследования 

было организовано в соответствии с этическими 
принципами, предъявляемыми Хельсинкской Декла-
рацией Всемирной Медицинской Ассоциации (Wor
ldMedicalAssociationDeclarationofHelsinki 1964, 2011 
- поправки) и «Правилами клинической практики в 
Российской Федерации», утверждёнными Приказом 
Минздрава РФ от 19.06.2003г. № 266. Протокол кли-
нического исследования одобрен Локальным этиче-
ским комитетом ФГБОУ ВО ЧГМА МЗ РФ.

Результаты и обсуждение
Длительность заболевания составила 4,0 года (1,0-

6,5). Сопутствующий аллергический ринит зареги-
стрирован у 41,6 % (64) пациентов. Количество эо-
зинофилов периферической крови соответствовало 
верхней границе нормальных значений - 4,0 (2,0-6,0). 
Содержание общего сывороточного иммуноглобули-
на Е превышало референсные значения – 204,2 МЕ/
мл (69,185-552,5). Рентгенологическое исследование 
продемонстрировало статистически значимые при-
знаки воздушных «ловушек» в виде гиперинфляции 
и гиперинфляции с неравномерностью вентиляции у 
значительного числа пациентов с тяжелым течением 
БА - 39 (66,1%) и 9 (15,2%) соответственно.

Показатели внешнего дыхания соответствовали 
классической картине функции легких при астме, 
продемонстрировав несколько более низкие значе-
ния ОФВ1 и ФЖЕЛ при среднетяжелом варианте, что 
может быть связано с небольшим объемом данной 
выборки. В целом, изменения легочной вентиляции 
характеризовались генерализованной обструкцией 
(табл. 1). 

Распространенность генотипов по полиморфизму 
G63980A гена VDR среди детей, больных БА и здоро-
вых лиц отражена в таблице 1.

Распределение частот некоторых генотипов меж-
ду группами имело значимые различия. Так, генотип 

Таблица 1
Показатели легочной вентиляции у детей, больных БА, Ме (25-75 перцентили)

Table 1
Indicators of pulmonary ventilation in children with asthma, Me (25-75 percentiles)

Показатели, % Легкая
n=73

Среднетяжелая
n=22

Тяжелая
n=59

ЖЕЛ 97,0 (83,3-104,5) 94,5 (92,5- 101,0) 91,5 (83,5-104,5)

ФЖЕЛ 74,0 (53,0-86,0) 55,0 (42,8-77,0)* 63,5 (42,0-81,0)

ОФВ1 66,5 (56,0-85,0) 53,0 (45,0-69,8) 56,5 (40,0-66,3)

МОС25 62,0 (44,0-84,3) 54,5 (39,0-70,0) 53,5 (35,5-69,0)

МОС50 66,0 (54,0-74,0) 59,0 (28,5-55,0) 41,0 (28,0-55,8)*

МОС75 58,2 (51,0-67,3) 54,0 (49,0 -58,75) 53,5 (48,0-61,5)

Примечание: *р<0,01 –значимость различий по критерию Манна-Уитни с группой легкой БА.
Note: * p <0.01 — significance of differences according to Mann-Whitney criterion compared with the group of mild BA.
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63980 GG гена VDR встречался со значимой разницей 
в 4,4 раза чаще в группе пациентов с БА, составив 
26,6 % против 6 % в группе здоровых лиц (ОR=5,81, 
χ2=10,73, р=0,005). Частота гетерозиготного варианта 
полиморфного локуса 63980GА гена VDR была прак-
тически одинакова в сравниваемых когортах. Частота 
гомозигот варианта 63980АА гена VDR преобладала у 
пациентов группы контроля в 2 раза по сравнению с 
группой больных индивидуумов, однако данные раз-
личия не достигали статистической значимости (ОR 
= 0,34, χ2=10,73, р=0,005) (табл. 2).  

Исходя из полученной информации, можно пред-
положить, что для детей с БА характерно более частое 
носительство генотипа GG полиморфизма G63980A 
гена VDR. 

Частота аллельных вариантов BsmIc.IVS7 G>A в 
гене рецептора VDR представлена в таблице 3.

Аллель А является доминирующей у здоровых 
детей и в генотипах G/A и A/A составляет 94 %. Ми-
норный аллель G, накапливаясь у детей, больных 
бронхиальной астмой, встречается одинаково часто с 
аллелем А. 

Итак, при анализе полиморфизма BsmIc.IVS7 G>A 
гена VDR мы получили данные о более высокой ча-
стоте встречаемости аллеля G у пациентов с БА по 
сравнению с контрольной выборкой.

При оценке частоты встречаемости генотипов и 
аллелей полиморфизма G63980A гена VDR мы можем 

наблюдать отсутствие значимых различий у пациен-
тов с разной степенью тяжести бронхиальной астмы 
(табл. 4).

Предполагая определенный вклад полиморфизма 
G63980A гена VDR в состояние коллагенового ком-
понента внеклеточного матрикса и, как следствие,  
уменьшение площади просвета дыхательных путей 
мы обратили внимание на состояние основных пока-
зателей вентиляционного баланса пациентов с БА в 
зависимости от уточненного генотипа и тяжести за-
болевания. 

Хочется заметить, что полученные данные до-
полнили наше представление о вкладе полимор-
физма G63980A гена VDR в течение заболевания. 
Итак, рисунок 1 демонстрирует медиану значений 
ОФВ1 в зависимости от генотипа при разных вари-
антах течения БА. Мы можем видеть, что, несмотря 
на практически одинаковую частоту встречаемо-
сти генотипов, наиболее низкие показатели объема 
форсированного выдоха зарегистрированы у носи-
телей генотипа GG (от 43 до 63 %), самые высокие 
– при носительстве генотипа АА (от 62 до 76 %). 
Генотип GG полиморфизма G63980A гена VDR при 
тяжелом течении астмы был значимо связан с рез-
ким снижением ОФВ1 до 43 % (р<0,05). Этот факт 
позволяет сделать предположение, что помимо 
стандартного представления об участии полимор-
физма G63980A гена VDR в костном метаболизме, 

Таблица 2
Распределение генотипов BsmIc.IVS7  G>A гена рецептора VDR среди детей с БА и здоровых лиц

Table 2
Distribution of BsmIc.IVS7 G> A genotype of VDR receptor gene in children with BA and in healthy individuals

Генотип Частота встречаемости генотипа Уровень значимости ОR χ2

БА
n=154

Контроль
n=34 Значение 95 % ДИ

G/G 41 (26,6 %) 2 (6 %)

0,005

5,81 1,33 – 25,31

10,73G/A 70 (45,4 %) 14 (41 %) 1,19 0,56 – 2,53

A/A 43 (28 %) 18 (53 %) 0,34 0,16 – 0,74

Примечание: * р - в сравнении с группой контроля.
Note: * p – compared with the control group.

Таблица 3
Распределение аллелей BsmIc.IVS7 G>A гена рецептора VDR среди детей с БА и здоровых лиц

Table 3
Distribution of BsmIc.IVS7 G> A alleles of VDR receptor gene in children with BA and in healthy individuals

Аллель Больные БА
n=154

Контроль
(n=34)

χ2 Уровень 
значимости

ОR

значение 95% - ный ДИ

Аллель G 49,4 26,5
11,77 0,0006

2,71 1,51 – 4,85

Аллель А 50,6 73,5 0,37 0,21 – 0,66

Примечание: * р - в сравнении с группой контроля.
Note: * p compared with the control group.
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вероятно, не до конца ясны возможные межгенные 
взаимодействия и его влияние на экстрацеллюляр-
ный матрикс, обусловливающие данную вентиля-
ционную картину. 

Аналогичная ситуация прослеживается при уточ-
нении состояния показателя ФЖЕЛ. Пациенты-носи-
тели генотипа GG полиморфизма G63980A гена VDR 
независимо от степени тяжести астмы имеют сниже-

ние ФЖЕЛ. Генотип АА, по всей вероятности, выпол-
няет протективную функцию, так как ФЖЕЛ данной 
когорты соответствует значениям условной нормы 
(от 67 до 79%). Значимое резкое снижение ФЖЕЛ, 
косвенно характеризующее дисфункцию малых дыха-
тельных путей, ассоциировано с генотипом GG и со-
ставляет 41% при тяжелой БА против 69% при легком 
течении БА (р<0,05) (рис. 2).

Таблица 4
Частота встречаемости аллелей и генотипов полиморфизма G63980A гена VDR

среди здоровых, лиц с легкой и тяжелой БА
Table 4

Frequency of alleles and genotypes of GDR396A polymorphism of VDR gene in healthy people,  
in ones with mild and severe BA

Полиморфизм исследуемых генов при легкой БА

Полиморфизм Генотип, аллель
Легкая БА Контроль

χ2 Уровень значимости ОR [95% ДИ]
n=73 n=34

VDR
(G63980A)

GG 28,8 5,9 11,32 р=0,004 6,46 [1.42 – 29.42]

GA 46,6 41,2 1,25 [0.55 – 2.84]

AA 24,7 52,9 0,29 [0.12 – 0.69]

Аллель G 52,1 26,5 12,33 р=0,0005 3,02 [1,61-5,66]

Аллель A 47,9 73,5 0,33 [0,18-0,62]

Полиморфизм исследуемых генов при тяжелой БА

Полиморфизм Генотип, аллель
Тяжелая БА Контроль

χ2 Уровень значимости ОR [95 % ДИ]
n=59 n=34

VDR
(G63980A)

GG 25,4 5,9 6,42 р=0,04 5,45 [1.16 – 25.55]

GA 40,7 41,2 0,98 [0.42 – 2.31]

AA 33,9 52,9 0,46 [0.19 – 1.08]

Аллель G 45,8 26,5 6,77 р=0,009 2,34 [1.22 – 4.49]

Аллель A 54,2 73,5 0,43 [0.22 – 0.82]

Примечание: χ2 – оценка таблиц сопряжения; ОR – отношение шансов; ДИ – 95% доверительный интервал 
отношения шансов.

Note: χ2 – estimation of adjacency matrix; OR – odds ratio; CI – 95% confidence interval of odds ratio.

Рисунок 1. Медиана значений ОФВ1 в зависимости от генотипа полиморфизма G63980A гена VDR.
Figure 1. Median of FEV1 values,   depending on genotype GDR396A polymorphism of VDR gene.
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Таким образом, можно высказать предположе-
ние, что генотип GG полиморфизма G63980A гена 
VDR ассоциирован с вентиляционными нарушения-
ми при бронхиальной астме. Не исключено, что дан-
ный показатель может отражать степень и обрати-
мость структурных изменений дыхательных путей.  

Полученные результаты могут быть полезны вра-
чам-специалистам при прогнозировании выражен-
ности нарушений легочной вентиляции. 

Заключение
Проведенное исследование позволяет сделать сле-

дующие выводы:
Носительство генотипа GG полиморфизма 

G63980A гена VDR встречается у пациентов с брон-
хиальной астмой в 4,4 раза чаще, чем в контроль-
ной группе (26,6 % против 6,0 %) (ОR=5,81, χ2=10,73, 
р=0,005).

Пациенты-носители генотипа GG полиморфизма 
G63980A гена VDR имеют резко выраженное сниже-
ние  ОФВ1 и ФЖЕЛ, что возможно указывает на не-
обратимые изменения архитектуры стенки бронхов 
и позволяет расценивать его как возможный  пре-
диктор вентиляционного дисбаланса при данном 
заболевании.

Данные сведения помогут учитывать вовлечен-
ность полиморфизма G63980A гена VDR при прогно-
зе течения бронхиальной астмы у детей.
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Кардиопульмональное нагрузочное тестирование в диагностике функциональных 
нарушений у пациентов с саркоидозом органов дыхания
А. Л. Гудим1, Л. Б. Постникова1, В. А. Костров1, А. А. Миронов2

1Городская клиническая больница № 38, Нижний Новгород 603000, Российская Федерация
2Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород 603950, 
Российская Федерация

Цель исследования. Изучить особенности функциональных нарушений у пациентов с саркоидозом органов дыхания (СОД) с помощью 
кардиопульмонального нагрузочного тестирования с газовым анализом (КПНТ). 
Материал и методы. Обследовано 80 больных СОД (мужчины – 43, женщины – 37), медиана возраста – 35 (29; 45) лет. Рентгенологически в 
10 случаев установлена 1 стадия СОД, в 66 и 4 – 2 и 3 стадии. Гистологически саркоидоз подтвержден у 75 % больных. Оценивали клинические 
симптомы, особенности дебюта, внелегочные проявления саркоидоза, результаты предтестовой спирометрии, ЭКГ, ЭхоКГ и КПНТ.  
Результаты. Снижение пикового потребления кислорода (VO2 peak) легкой степени (71-84 %), установлено у 23, умеренной (51-70 %) – 10 
обследованных. Пациенты со снижением физической работоспособности (ФР) (VO2 peak ≤84 %) не имели значимых различий по показателям 
клинического течения заболевания, рентгенологическим стадиям, результатам ЭхоКГ, но чаще имели респираторные нарушения (6 (18,2 %) и 1 (2,1 %), 
р=0,018). У 16 больных СОД ведущей причиной снижения ФР были гемодинамические факторы, у 9 диагностировали респираторные нарушения, 
в 7 случаях – детренированность и 1 – ожирение. Предикторами гемодинамических ограничений были сопутствующие сердечно-сосудистые 
заболевания (ОШ=8,998, 95 % ДИ 2,06-39,34) и конечно-систолический объем (ОШ=0,92, 95 % ДИ 0,86-0,99); респираторных нарушений – ОФВ1.  
Заключение. Снижение ФР у больных СОД наблюдалось в 41,3 % случаев и было вызвано гемодинамическими (n=16) или респираторными 
нарушениями (n=9), детренированностью (n=7) или ожирением (n=1). Проведение КПНТ у пациентов с СОД может способствовать выявлению 
латентных функциональных нарушений в случаях с невыраженными клиническими проявлениями и отсутствием дотестовых функциональных 
ограничений, что может быть полезным при выборе лечебной тактики и реабилитационных мероприятий.
Ключевые слова: саркоидоз, максимальное потребление кислорода, кардиопульмональное нагрузочное тестирование, респираторные нарушения, 
гемодинамические ограничения, детренированность.
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Cardiopulmonary exercise testing in diagnosis of functional disorders in patients with 
pulmonary sarcoidosis
A. L. Gudim1, L. B. Postnikova1, V. A. Kostrov1, A. A. Mironov2

1Clinical Hospital № 38, Nizhny Novgorod 603000, Russian Federation 
2Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Nizhni Novgorod 603950, Russian Federation

The aim of the research is to study the features of functional disorders in patients with pulmonary sarcoidosis (PS) using cardiopulmonary exercise testing 
with gas analysis (CPET).
Material and methods. 80 patients with PS were examined (43 males and 37 females), average age is 35 (29; 45) years. Radiologically 1-st stage of PS 
was diagnosed in 10 cases, in 66 and 4 - 2 and 3 stages. Histologically, sarcoidosis was confirmed in 75 % of patients. Clinical symptoms, onset features, 
extrapulmonary manifestations of sarcoidosis, the results of pre-test spirometry, ECG, echocardiography and CPT were evaluated.
Results. A decrease of peak oxygen consumption (VO2 peak) in mild stage (71-84 %) was found in 23, moderate one (51-70 %) in 10 examined. Patients 
with reduced physical activity (PA) (VO2 peak ≤84 %) did not have significant differences in terms of clinical disease course, X-ray stages, echocardiography 
results, but more often had respiratory disorders (6 (18.2 %) and 1 (2.1 %), p = 0.018). In 16 patients with PS, hemodynamic factors were the leading cause 
of the decrease in PA, 9 were diagnosed with respiratory disorders, in 7 cases there was detraining, and obesity in 1 case. Concurrent cardiovascular diseases 
(OR = 8.998, 95 % CI 2.06-39.34) and end-systolic volume (OR = 0.92, 95 % CI 0.86-0.99) respiratory disorders - FEV1were predictors of hemodynamic 
limitations. 
Conclusion. Reduction of PA in patients with PS was observed in 41.3 % of cases and was caused by hemodynamic (n = 16) or respiratory disorders (n = 
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9), detraining (n = 7) or obesity (n = 1). Conducting CPET in patients with PS can help detect latent functional disorders in cases with unexpressed clinical 
manifestations and absence of pre-test functional limitations, that can be useful in choosing therapeutic tactics and rehabilitation measures.
Key words: sarcoidosis, maximum oxygen consumption, cardiopulmonary exercise testing, respiratory disturbances, hemodynamic limitations, detraining.
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В последние годы медико-социальное значение 
проблемы саркоидоза приобретает все большую 
актуальность, что обусловлено ростом распро-
страненности и заболеваемости данной патологией 
у лиц в возрасте 20-40 лет – наиболее активной и 
трудоспособной категории населения [1]. Анализ 
публикаций по эпидемиологии саркоидоза в Рос-
сийской Федерации за последние 40 лет свидетель-
ствует о неуклонном увеличении числа пациентов с 
саркоидозом несмотря на неоднородность данных 
в различных регионах, что вероятно связано с улуч-
шением выявляемости и более точной диагностики 
с использованием высокотехнологичных методов 
исследования [2].

Одной из диагностических проблем саркоидоза 
является отсутствие взаимосвязей между резуль-
татами стандартных функциональных и лучевых 
методов исследований, которые проводятся как для 
оценки тяжести состояния, так и для определения 
целесообразности ранней терапии, выбора объема 
и агрессивности медикаментозного лечения паци-
ента [3]. 

В большинстве случаев у пациентов с саркоидозом 
органов дыхания (СОД) довольно редко выявляют-
ся ранние функциональные нарушения. Результаты 
стандартных функциональных методов исследова-
ния, выполненных в покое (ЭКГ, спирография, боди-
плетизмография, исследование диффузионной спо-
собности легких), зачастую не изменены или соответ-
ствуют клинически незначимым нарушениям легкой 
степени тяжести [4]. Кроме того, своевременной ди-
агностике функциональных нарушений препятствует 
высокая доля больных с бессимптомным течением, 
которая по данным первоисточников может превы-
шать 70 % [5].

Анализ литературных данных демонстрирует 
факты о том, что одним из ранних функциональ-
ных проявлений бессимптомного или малосим-
птомного саркоидоза является снижение физиче-
ской работоспособности (ФР) [4]. Поэтому с целью 
выявления латентных функциональных нарушений 
предложено использование нагрузочных проб, и, в 
частности, кардиопульмональное нагрузочное те-
стирование с газовым анализом (КПНТ). Данный 

метод является надежным диагностическим ин-
струментом и предоставляет значимую диагности-
ческую и прогностическую информацию о состоя-
нии больных с сердечно-сосудистыми и легочными 
заболеваниями [6].

В то же время на сегодняшний день проведены 
лишь единичные исследования, в которых оценива-
лись возможности диагностики ранних (доклиниче-
ских) функциональных нарушений у пациентов с сар-
коидозом с помощью КПНТ [7, 8]. 

По имеющимся данным, одним из наиболее 
частых нарушений, встречающихся у больных 
саркоидозом при проведении нагрузочного те-
стирования, является снижение уровня пикового 
потребления кислорода (VO2 peak, %), которое по 
разным данным диагностируется в 50 – 88 % [4]. 
Miller et al. отмечают, что 67 % пациентов с сарко-
идозом прекращают КПНТ из-за слабости мышц 
нижних конечностей [9]. Нередко при проведе-
нии нагрузочных тестов у больных с саркоидозом 
выявляются нарушения ритма сердца, изменения 
вентиляционно-перфузионного отношения, повы-
шение градиента альвеолярно-артериального дав-
ления кислорода и снижение дыхательного резер-
ва [8, 10, 11].

Цель исследования – изучение особенностей 
функциональных нарушений у пациентов с СОД в ус-
ловиях нагрузочного тестирования.

Материал и методы
В одномоментное обсервационное исследование 

включали пациентов с диагнозом саркоидоз, наблю-
давшихся в медицинских организациях г. Нижнего 
Новгорода с 2016 по 2019гг. Критериями включения 
служили: диагноз СОД, установленный в соответ-
ствии с клиническими рекомендациями по диагно-
стике и лечению саркоидоза (2019) [12], возраст 18 
– 65 лет, информированное добровольное согласие 
от пациента на участие в исследовании. Критерии 
исключения: острые респираторные заболевания 
и тяжелые хронические неинфекционные заболе-
вания, ограничивающие ФР (ишемическая болезнь 
сердца, хроническая сердечная недостаточность, 
хроническая дыхательная недостаточность II–III ст, 
декомпенсированные формы сахарного диабета, он-
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кологические заболевания), патология нижних ко-
нечностей. 

Работа выполнена в соответствии со стандартами 
надлежащей клинической практики и принципами 
Хельсинкской декларации. Протокол исследования 
одобрен локальным этическим комитетом Института 
биологии и биомедицины ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского» (протокол № 33 
от 28.02.2019 г.).

Обследовано 80 пациентов (мужчины – 43, жен-
щины – 37) с СОД в возрасте 21–64 года (медиана 
– 35 (29; 45) лет) и длительностью заболевания 3 (2; 
4) года (от впервые выявленных случаев до 15 лет). 

Общая характеристика пациентов представлена в 
таблице 1.

Всем обследуемым проводили исследование функ-
ции внешнего дыхания (система Quark «COSMED» 
(Италия)) и эхокардиографию (ЭхоКГ) (SonoScape 
SSI-5500) по стандартному протоколу. 

КПНТ выполняли с помощью системы Quark 
CPET «COSMED» (Италия), в режиме анализа каж-
дого дыхательного цикла («breath by breath») и c 
последующим усреднением данных за 20 секунд. 
В качестве нагрузки использовали велоэргометр с 
электронным торможением (Lode bike). Протокол 
исследования включал 4 фазы: покоя, разминки, 
нагрузки и восстановления. Фаза покоя длилась 30 

Таблица 1 
Клиническая характеристика пациентов с саркоидозом органов дыхания,  

включенных в проспективное исследование
Table 1

Clinical characteristics of patients with pulmonary sarcoidosis included into prospective study

Показатель
Число больных 

n %

Мужчины 43 54

Женщины 37 46

Курение 12 15

Индекс массы тела, кг/м2

30-35 11 14

36-40 2 3

≥41 1 1

Усталость 31 39

Лихорадка 9 11

Кашель 41 51

Мокрота 9 11

Одышка 14 18

Дискомфорт в грудной клетке 7 9

Бессимптомное течение саркоидоза 29 36

Рентгенологическая стадия

1 10 13

2 66 83

3 4 5

Внелегочные проявления саркоидоза 10 13

Гистологическое подтверждение 60 75

Сопутствующая патология 19 24

Использование системных глюкокортикостероидов
в анамнезе 20 25

на момент исследования 5 6
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сек, сменялась разминкой, во время которой паци-
ент крутил велоэргометр без нагрузки в течении 2 
мин с частотой 60 об/мин. На этапе нагрузки ис-
пользовали рамп-протокол со ступенчато нарас-
тающей нагрузкой от 10 до 25 ватт/мин. Прирост 
мощности рассчитывали индивидуально перед на-
чалом исследования, таким образом, чтобы тести-
рование длилось 8-12 мин до полного мышечного 
отказа [13, 14, 15]. 

На протяжении всего тестирования велось мо-
ниторирование комплекса показателей: потребле-
ния кислорода (VO2, мл/мин/кг) и выделения угле-
кислого газа (VCO2, мл/мин/кг), частоты респира-
торного обмена (RER), частоты дыхательных дви-
жений (ЧДД, /мин) и сердечных сокращений (ЧСС, 
/мин), дыхательного объема (Vt, л), минутной вен-
тиляции легких (VE, мл/мин), дыхательного резер-
ва (BR, %), кислородного пульс (VO2/ЧСС, мл/уд),  
насыщения крови кислородом (пульсоксиметрия 
(SpO2, %)), конечного экспираторного парциально-
го давления углекислого газа и кислорода (PetCO2 
и PetО2, мм рт. ст.). Для расчёта должных величин 
(д.в.) использовали уравнения предложенные K 
Wassermann [16]. Определяли пиковое потребление 
кислорода в % д.в. (VO2 peak % д.в.) и в пересчете 
на идеальную массу тела (VO2 peak/ИдМТ), дыха-
тельный эквивалент по углекислому газу (VE/VCO2 
slope) методом V-slope. Неинвазивно рассчитывали 
вентиляционно-перфузионное отношение (Vd/Vt). 
Велась непрерывная запись ЭКГ. Через каждые 2 
минуты измеряли систолическое (САД) и диасто-
лическое (ДАД) артериальное давление. У каждого 
тестируемого определяли хронотропно-метаболи-
ческий индекс (CMI) и момент наступления анаэ-
робного порога (AT – anaerobic threshold) с учетом 
динамики дыхательных эквивалентов СО2, О2 и 
показателей PetСО2, PetО2 [15]. Для количествен-
ной оценки одышки использовали десятибалльную 
шкалу Борга.

Статистическая обработка результатов иссле-
дования проводилась с помощью программы IBM 
SPSS Statistics 25. Учитывая ненормальное распре-
деление, количественные переменные представле-
ны в виде медианы (Me), первого (Q1) и третьего 
(Q3) квартилей. При сравнении количественных 
переменных использовался критерий Манна-Уит-
ни. Различия между качественными (номинальны-
ми) признаками оценивались с помощью точного 
критерия Фишера. Для построения прогностиче-
ских моделей использовали бинарную логистиче-
скую регрессию с прямым и обратным пошаговым 

алгоритмом. Качество моделей, полученных при 
многофакторном анализе, оценивалось с помощью 
ROC-анализа и определения значения площади под 
ROC-кривой (AUC, С-статистика). Нулевая гипо-
теза об отсутствии статистически значимых разли-
чий отвергалась при p<0,05.

Результаты и обсуждение
Ключевым параметром КПНТ является потре-

бление кислорода на пике нагрузки (VO2 peak), ко-
торое характеризует выполненную физическую ра-
боту и позволяет оценить уровень ФР тестируемо-
го. Критерием снижения ФР легкой степени счита-
ется уменьшение VO2 peak – 71-84 % д.в., умеренной 
степени тяжести VO2 peak – 51-70 % д.в. и тяжелой 
степени VO2 peak <50 % д.в. [13]. В настоящем ис-
следовании у пациентов с СОД установили только 
легкое (n=23) и умеренное снижение ФР (n=10), что 
согласуется с имеющимися данными в литературе 
[8, 9, 12].

Результаты сравнительного анализа параметров 
КПНТ пациентов с СОД в зависимости от уровня ФР 
представлены в таблице 2.

Пациенты с нормальной ФР в процессе нагрузоч-
ного тестирования достигали более высокий предел 
максимальной нагрузки по сравнению с больными, 
имевших VO2 peak ≤84 % (р=0,019). Кроме того, ме-
диана максимальной нагрузки в % д.в. у пациентов с 
низкой ФР была ниже 80 % д.в. (77 (65; 88) %) и ста-
тистически значимо отличалась от медианы боль-
ных с нормальным уровнем VO2 peak (93 (85; 106) %, 
р<0,001).

Установлено, что пациенты со сниженной ФР 
на пике нагрузки отличались от больных с сохра-
ненной ФР более высоким уровнем Vd/Vt (р=0,007), 
Ve/VCO2 slope (р<0,001), CMI (р<0,001), более низ-
кой величиной PetCO2 (р<0,001), VO2/ЧСС (мл/
уд, р=0,005 и % д.в., р<0,001), VO2 AT, (мл/мин/кг, 
р=0,008 и % д.в., р<0,001), и САД (р=0,032). Полу-
ченные различия между группами могут свиде-
тельствовать о формировании у пациентов СОД со 
сниженной ФР функциональных нарушений как со 
стороны органов дыхания (Vd/Vt, Ve/VCO2 slope, 
PetCO2), так и кардиоваскулярной системы (VO2/
ЧСС, VO2 AT, CMI, САД), что объясняется различ-
ными патофизиологическими механизмами огра-
ничивающими ФР [13, 14, 15].

Сравнительный анализ пациентов с СОД, в зави-
симости от уровня ФР, не выявил статистически зна-
чимых различий по исследуемым клиническим при-
знакам, частоте рентгенологических стадий и показа-
телями ЭхоКГ (р>0,05). 
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Параметры предтестовой спирометрии также 
были сопоставимы между исследуемыми группами 
(p>0,05), но частота диагностируемых респираторных 
нарушений (ОФВ1 <80 % д.в. и/или ФЖЕЛ <80 % д.в.) 
была выше у пациентов с более низким VO2 peak (6 
(18 %) и 1 (2 %) соответственно, р=0,018).

С целью определения причин, лимитирующих ФР 
у больных СОД, проведен анализ результатов КПНТ 
в соответствии с алгоритмом, предложенным Амери-
канским торакальным обществом [16], позволивший 
выделить следующие типы функциональных ограни-
чений, представленные на рисунке 1.

Таблица 2
Результаты кардиопульмонального нагрузочного тестирования пациентов с саркоидозом органов 

дыхания в зависимости от уровня физической работоспособности
Table 2

Results of cardiopulmonary exercise testing of patients with pulmonary sarcoidosis, depending on the level of 
physical performance

Показатели на пике нагрузки Пациенты с нормальной ФР 
(n=47)

Пациенты со снижением ФР (n=33) Р

Одышка по шкале Борга, балл 8,0 (7,0; 9,0) 8,0 (7,0; 10,0) 0,584

Максимальная нагрузка, ватт 155,0 (125,0; 225,0) 130,0 (95,0; 190,0) 0,019

Максимальная нагрузка, % д.в. 93,0 (85,0; 106,0) 77,0 (65,0; 88,0) <0,001

RER 1,09 (1,03; 1,13) 1,09 (1,04; 1,19) 0,331

VO2, мл/мин/кг 29,7 (22,9; 33,5) 24,8 (19,7; 29,2) 0,004

ЧДД, /мин 32,8 (29,9; 35,9) 33,3 (26,9; 42,1) 0,692

Vt, л 2,2 (1,6; 2,7) 2,0 (1,4; 2,5) 0,126

VE, мл/мин 71,0 (51,3; 91,5) 61,3 (44,8; 89,8) 0,155

BR, % 49,0 (39,0; 57,0) 50,0 (36,0; 65,0) 0,535

BR, л 50,2 (33,0; 70,9) 51,2 (34,3; 75,1) 0,895

Vd/Vt 0,22 (0,20; 0,25) 0,24 (0,22; 0,28) 0,007

Ve/VCO2 slope 27,0 (25,1; 29,2) 30,0 (27,5; 33,1) <0,001

PetCO2, мм рт.ст. 40,0 (38,0; 43,0) 35,0 (33,0; 39,0) <0,001

SpO2, % 96,0 (95,0; 97,0) 97,0 (93,5; 98,0) 0,287

ЧСС максимальная, уд/мин 169,0 (158,0; 177,0) 165,0 (146,0; 175,0) 0,155

ЧСС, % от д.в. 92,9 (86,8; 96,5) 88,2 (81,4; 95,9) 0,098

Резерв ЧСС, уд/мин 12,8 (6,5; 22,8) 20,7 (7,7; 35,1) 0,096

VO2/ЧСС, мл/уд 12,5 (10,5; 16,4) 10,4 (7,8; 13,5) 0,005

VO2/ЧСС, % д.в. 102,9 (89,8; 108,1) 81,5 (75; 96,5) <0,001

VO2 AT, % 50,0 (46,0; 58,0) 41,0 (39,0; 44,0) <0,001

VO2 AT, мл/мин/кг 16,0 (13,8; 19,1) 14,4 (11,9; 16,5) 0,008

CMI 1,0 (0,90; 1,10) 1,20 (1,15; 1,40) <0,001

Максимальное САД, мм рт. ст. 170,0 (160,0; 190,0) 160,0 (155,0; 180,0) 0,032

Максимальное ДАД, мм рт. ст. 80,0 (70,0; 90,0) 80,0 (75,0; 85,0) 0,658

Примечание: VO2 AT – потребление кислорода на уровне анаэробного порога, р – уровень статистической 
значимости (критерий Манна-Уитни).

Note: VO2 AT – oxygen consumption at the level of anaerobic threshold, p – level of statistical significance (Mann-
Whitney test).
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Функциональные изменения по типу гемодинами-
ческих ограничений оказались самыми многочислен-
ными – 16 пациентов, из которых у 6 лиц ранее была 
установлена гипертоническая болезнь. Остальные 
10 больных с гемодинамическими ограничениями 
не имели заболеваний сердечно-сосудистой системы 
и во время нагрузочного тестирования у них отсут-
ствовали нарушения ритма, проводимости и призна-
ки ишемии по данным ЭКГ-мониторирования.

Следует отметить, что низкая аэробная произво-
дительность (VO2 AT <43 % д.в.) и сниженный кисло-
родный пульс (VO2/ЧСС <80 % д.в.), в отсутствии ор-
ганической патологии со стороны сердца, могут быть 
проявлением низкой сократительной способности ми-
окарда, вследствие детренированности сердечно-сосу-
дистой системы, о чем также косвенно свидетельствует 
высокий CMI (>1,3), выявленный у 4 пациентов.

Респираторные нарушения диагностированы у 9 
пациентов. В 4-х случаях определялись ограничения 
вентиляции в виде снижения дыхательного резерва, у 
3 больных наблюдалось ухудшение газообмена и в 2-х 
случаях нарушения носили смешанный характер. Об-
ращает внимание, что только у 5 тестируемых с уста-
новленными респираторными нарушениями на пике 
нагрузки были диагностированы функциональные 
вентиляционные изменения по данным предтестовой 
компьютерной спирометрии. 

Таким образом, нагрузочное тестирование позво-
лило диагностировать латентные нарушения у 4 па-
циентов с СОД, которые в состоянии покоя были пол-
ностью компенсированы. В тоже время нормальный 
уровень ФР у одного пациента со снижением ОФВ1 
<80 % д.в. вероятно был связан с обратимым характе-
ром обструкции.

Критерии детренированности установлены у 7 
больных. В этой группе пациенты не достигали мак-
симального усилия по причине общей слабости, мы-
шечного бессилия и, как следствие, досрочно прекра-
щали тестирование. Согласно A. Kiani [17], по данным 
нагрузочного тестирования, частота данного типа 
функциональных ограничений у больных саркоидо-
зом сопоставима с диагностируемыми респиратор-
ными нарушениями. В свою очередь, детренирован-
ность и плохая переносимость физической нагрузки 
при саркоидозе может быть обусловлена усталостью, 
депрессией или полинейропатией, в развитии кото-
рых важная роль отводится системному воспалению, 
что в настоящее время до конца еще не изучено [18]. 

Ожирение у больных СОД одинаково часто встре-
чалось как в группе с нормальной, так и сниженной 
ФР (7 (21 %) и 7 (15 %), р=0,556), но только у 1 тести-
руемого стало ведущим лимитирующим фактором 
функциональной способности. В других случаях при-
чиной снижения ФР у пациентов с ожирением были 

Рисунок 1. Основные типы функциональных ограничений физической работоспособности у пациентов с сар-
коидозом органов дыхания.

Figure 1. Main types of functional limitations of physical activity in patients with pulmonary sarcoidosis.
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гемодинамические ограничения (n=2), респиратор-
ные нарушения (n=2) и детренированность (n=2).

С целью выявления возможных дотестовых пре-
дикторов функциональных ограничений по резуль-
татам КПНТ, последовательно были проанализиро-
ваны: клинические симптомы, факторы риска, форма 
дебюта (острое или хроническое течение) и длитель-
ность болезни, наличие внелёгочных проявлений сар-
коидоза и сопутствующих заболеваний, прием сГКС в 
анамнезе и на момент включения в исследование, ин-
декс массы тела, КТ-признаки СОД, показатели функ-
ции внешнего дыхания и ЭхоКГ.

Прогнозирование гемодинамических ограниче-
ний как причины снижения ФР у пациентов с СОД.

По отношению к больным с нормальной ФР па-
циенты с гемодинамическими ограничениями отли-
чались более высокой частотой одышки (VO2 peak 
>84 % – 5 (11 %) и VO2 peak ≤ 84 % – 6 (38 %), р=0,024), 
сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний (3 
(6 %) и 6 (38 %), р=0,06) и значимым снижением ко-
нечно-систолического объема (35,0 (30,0; 42,0) мл и 29 
(26,3; 34,8) мл, p=0,019). 

Пошаговый регрессионный анализ выделил прогно-
стическую ценность уменьшения конечно-систоличе-
ского объема и наличия коморбидной кардиоваскуляр-
ной патологии в отношении риска развития нарушений 
функциональной способности по гемодинамическому 
типу. В таблице 3 представлена сводка для полученной 
модели – наличие заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы у пациентов с СОД повышает шансы гемодина-
мических ограничений более чем в 8 раз.

Значение площади под ROC-кривой предсказыва-
ющей модели составило 0,763 (95 % ДИ 0,628-0,898), 
т.е. модель с хорошей прогностической силой (соглас-
но экспертной шкале оценки качества модели в зави-
симости от площади под ROC-кривой интервал AUC 
0,7-0,8) (рис. 2). 

Таблица 3
Переменные, включенные в уравнение логистической регрессии с пошаговым отбором независимых 

факторов, ассоциированных с гемодинамическим типом ограничений, у больных саркоидозом органов 
дыхания (n=80)

Table 3
Variables included in logistic regression equation with step-by-step selection of independent factors associated with 

hemodynamic type of restrictions in patients with pulmonary sarcoidosis (n = 80)

Переменные B SE p Exp (B)

95 % ДИ 
Eхр (B)

Нижняя
Граница

Верхняя
Граница

Конечно-систолический объем, мл -0,08 0,037 0,032 0,923 0,858 0,993

Сердечно-сосудистые заболевания 2,197 0,753 0,004 8,998 2,058 39,335

Примечание: R2 (коэффициент множественной детерминации) = 0,158 (Cox & Snell), 0,249 (Nagelkerke); 
Хи-квадрат – модели 13,721; переменная «сердечно-сосудистые заболевания» зашифрована следующим образом: 
0 – отсутствие, 1 – наличие; B – коэффициент регрессионного уравнения, SE – стандартная ошибка коэффици-
ента В; р – уровень статистической значимости предиктора, Exp (B) – экспонента В.

Note: R2 (multiple determination coefficient) = 0.158 (Cox & Snell), 0.249 (Nagelkerke); Chi-square –models 13,721; 
“cardiovascular disease” variable is encrypted as follows: 0 – absence, 1 – presence; B – regression equation coefficient, SE – 
standard coefficient B error; p – level of predictor statistical significance, Exp (B) – exponent B.

Рисунок 2. ROC-кривая модели прогноза гемодина-
мических функциональных ограничений пациентов с 
саркоидозом органов дыхания (n=80).

Figure 2. ROC-curve of prognosis model of hemodynamic 
functional limitations of patients with pulmonary 
sarcoidosis (n = 80).
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Общее количество правильно предсказанных на-
блюдений при пороге отсечения 0,37 – 85 %. Получен-
ная модель показала высокую специфичностью – 93,8 
% и низкую чувствительность – 50 %, что ограничива-
ет ее использование на практике в прогнозе гемоди-
намических ограничений у больных СОД.

Прогнозирование функциональных респиратор-
ных ограничений как причины снижения ФР у паци-
ентов с СОД.

Из всех изучаемых дотестовых признаков, наи-
большей прогностической силой для пациентов с ре-
спираторными ограничениями при СОД обладали по-
казатели спирометрии: ФЖЕЛ (% д.в.), ОФВ1 (% д.в.), 
МОС 25-75 (% д.в.). В ходе анализа единственным 
статистически значимым независимым предиктором 
респираторного типа функциональных ограничений 
был выбран ОФВ1 (% от д.в.). ROC-анализ определил 
прогностическое пороговое значение ОФВ1 менее 
88 % д.в. в отношении формирования респираторных 
ограничений у больных СОД. Специфичность дан-
ного показателя составила 81,1 %, чувствительность 
– 77,8 %, а суммарная предсказывающая способность 
– 88,8 %. Таким образом ОФВ1 позволил не только 
диагностировать вентиляционные нарушения, но и 
стратифицировать снижение ФР, связанное с респи-
раторными ограничениями.

Прогнозирование детренированности как причи-
ны снижения физической работоспособности у паци-
ентов с СОД.

Ни один из выше рассматриваемых дотестовых 
факторов у пациентов с СОД не продемонстрировал 
статистической связи с детренированностью. Таким 
образом, прогнозирование этого типа функциональ-
ных ограничений в настоящем исследовании было 
затруднено.

Заключение
По результатам КПНТ, 41,3 % пациентов с СОД 

имели снижение ФР. В большинстве случаев причи-
ной снижения VO2 peak <84 % д.в. были гемодинами-
ческие или респираторные нарушения, реже – детре-
нированность и ожирение. 

Рутинная оценка клинических проявлений и ре-
зультатов стандартных методов функциональной ди-
агностики (ЭКГ, ЭхоКГ, спирометрия) у пациентов с 
СОД не позволяет диагностировать скрытые функци-
ональные ограничения или определять ведущие при-
чины этих вероятных нарушений. 

Использование в диагностике СОД КПНТ с газо-
вым анализом и комплексный анализ множества па-
раметров на пике нагрузки повышают вероятность 
выявления латентных функциональных нарушений 

у больных с невыраженными клиническими прояв-
лениями и отсутствием дотестовых функциональных 
ограничений, что может быть полезным при выборе 
лечебной тактики и реабилитационных мероприя-
тий. Установлено, что ФР у пациентов с СОД лимити-
руется не только респираторными нарушениями важ-
ным предиктором которых является снижение ОФВ1 
<88 % д.в, но зависит от функциональной способно-
сти сердечно-сосудистой системы и наличия других 
сопутствующих заболеваний и патологических состо-
яний (ожирение, детренированность).
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Значение генетического полиморфизма коллагена в развитии рахита 
И. Г. Каргина, В. А. Щербак
Читинская государственная медицинская академия, Чита 672000, Российская Федерация

Цель исследования. Выявить роль полиморфизмов генов коллагена (COL1A1) -1997 С>А и 1546 (6252) G>Т [Sp1 S>s] в развитии рахита.
Материал и методы. Проведено обследование 108 доношенных детей г. Читы в возрасте от 3 месяцев до 2 лет, из них 82 ребенка с рахитом и 26 
здоровых в качестве контроля. Выделены 2 группы: дети с I группой здоровья, без признаков рахита и дети с клиническими признаками рахита, 
далее разделенные на 4 подгруппы. Исследование уровня С-концевого телопептида коллагена I типа (Beta-Cross Laps) сыворотки проводилось 
методом ИФА реагентами CEA892Hu 96 (США). Материалом для исследования генных мутаций были взяты образцы ДНК, выделенные из 
периферической венозной крови. Выбраны точки мутаций гена коллагена (COL1A1) -1997 С>А и 1546 (6252) G>Т [Sp1 S>s] методом ПЦР в режиме 
реального времени. Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета программ Microsoft Excel 2010, Statistica 8,0 (StatSoft).
Результаты. Уровень Beta-Cross Laps повышен во всех подгруппах, за исключением больных 1 степенью острого течения рахита. Самый высокий 
уровень Beta-Cross Laps зарегистрирован при среднетяжелой степени рахита (1,12 [0,56; 1,60] пг/мл), что в 1,5 раза больше, чем у здоровых. У 
больных чаще регистрировались генотипы СС и СА и аллель С гена COL1A1: -1997 С>А. Генотип АА  при остром течении выявлен в 10,5 % 
случаев, при  подостром течении - у 9,1 % пациентов. Отклонение от равновесия Харди–Вайнберга установлено для полиморфизма COL1A1: -1997 
С>А в группах детей при остром течении и при 1 степени тяжести. Гетерозиготная мутантная аллель (GT) и гомозиготная мутантная аллель (TT) 
зарегистрированы в 30,7 % и 2,6 % случаев острого течения заболевания.
Заключение. В развитии рахита полиморфизмы гена коллагена имеют различное значение. Гомозиготная мутантная аллель гена COL1A1: -1997 
С>А выявлена при всех вариантах течения рахита и отсутствует у здоровых детей. Носительство минорной аллели А гена COL1A1: -1997 С>А 
повышает риск развития острого течения рахита в 5 раз, у этой группы больных уровень С-концевого телопептида увеличен по сравнению со 
здоровыми в 2 раза. 
Ключевые слова: рахит, полиморфизм генов, коллаген, дети раннего возраста.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
статьи.
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Importance of genetic collagen polymorphism in rachitis development 
I. G. Kargina, V. A. Shcherbak 
Chita State Medical Academy, Chita 672000, Russian Federation

The aim of the research is to reveal the role of collagen gene polymorphisms (COL1A1) -1997 C> A and 1546 (6252) G> T [Sp1 S> s] in rachitis development.
Material and methods. During the study 108 full-term children from Chita city aged from 3 months to 2 years were examined, 82 of which had rachitis and 26 
were healthy ones. 2 groups were distinguished: children with I health group, without any signs of rachitis and children with clinical signs of rachitis, further 
there were 4 groups subdivided. The study of C-terminal telopeptide of collagen type I (Beta-Cross Laps) serum level was carried out by ELISA reagents 
CEA892Hu 96 (USA). DNA samples isolated from peripheral venous blood were the material for gene mutations study. Mutation points of collagen gene 
(COL1A1) -1997 C> A and 1546 (6252) G> T [Sp1 S> s] were selected by real-time PCR. Statistical data processing was carried out using software package 
Microsoft Excel 2010, Statistica 8.0 (StatSoft).
Results. The level of Beta-Cross Laps is increased in all subgroups, with the exception of patients with 1-st stage of acute rachitis. The highest level of Beta-Cross 
Laps was determined in children with moderate rachitis (1.12 [0.56; 1.60] pg / ml), which is 1.5 times more than in healthy ones. CC and CA genotypes and C 
allele of COL1A1 gene: -1997 C> A were more often recorded in patients. Genotype AA in acute course was determined in 10.5 % of cases, in subacute course – in 
9.1 % of patients. A deviation from Hardy – Weinberg equilibrium was found for COL1A1 polymorphism: -1997 C> A in groups of children with acute course 
and with 1-st severity stage. Heterozygous mutant allele (GT) and homozygous mutant allele (TT) were found in 30.7 % and 2.6 % of acute cases of the disease.
Conclusion. Collagen gene polymorphisms have different values in rachitis development. Homozygous mutant allele of COL1A1 gene: -1997 C> A was 
determined in all types of rachitis course and is absent in healthy children. Carriage of minor allele A of COL1A1 gene: -1997 C> A increases the risk of acute 
rachitis by 5 times; in this group of patients, the level of C-terminal telopeptide is 2 times higher than in healthy patients.
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Введение
Проблема рахита является актуальной в связи с 

широкой распространенностью и не до конца изучен-
ными вопросами развития заболевания, диагностики 
и лечения. Рахит - нарушение минерализации расту-
щей кости, вызванное временным несоответствием 
между потребностями растущего организма в фос-
форе и кальции, и недостаточностью систем, обеспе-
чивающих их доставку в организм ребенка [1]. Ранее 
Глобальным консенсусом по профилактике и лече-
нию алиментарного рахита было принято определе-
ние, включающее в формулировку нарушение диффе-
ренцировки хондроцитов, минерализации зон роста 
и остеоида у детей, вызванное дефицитом витамина D 
или недостаточным поступлением кальция [2]. 

При рахите активно происходит перестройка 
костной ткани, одним из маркеров данного процес-
са является повышение уровня в крови С-концевого 
телопептида коллагена I типа (Beta-Cross Laps). По 
нашему мнению, одной из основных целей медицины 
настоящего времени должно быть предупреждение 
развития заболеваний. Особенно это касается педиа-
трической практики, так как, все, что заложено в дет-
стве, несет за собой последствия в старшем возрасте. 
Это привело к изучению молекулярной медицины и 
ее внедрению в широкую практику, созданию гене-
тического паспорта человека для выявления пред-
расположенности к каким-либо заболеваниям. Сама 
предрасположенность без воздействия определенных 
неблагоприятных условий не несет угроз жизни и 
здоровью пациента, но при их появлении возникает 
развитие патологии. Определение генов предраспо-
ложенности можно назвать методом превентивной 
медицины. В настоящее время активно изучается по-
лиморфизм ряда генов метаболизма костной ткани и 
остеопороза у человека [3, 4]. На первый план выхо-
дит ранняя диагностика заболевания, что позволяет 
врачам начать своевременное лечение. При рахите 
имеются публикации, посвященные полиморфизму 
гена рецепторов витамина  D [5, 6, 7], однако не ис-
следована роль аллельного полиморфизма коллагена 
при данной патологии, что и явилось обоснованием 
нашей работы. 

Цель исследования: выявление роли полимор-
физмов генов коллагена (COL1A1) -1997 С>А и 1546 
(6252) G>Т [Sp1 S>s] в развитии рахита.

Материал и методы
В исследовании приняли участие 108 доношенных 

детей г. Читы в возрасте от 3 месяцев до 2 лет, из них 
82 больных и 26 здоровых в качестве контроля. Кри-
териями включения являлись дети с клиническими 
признаками рахита легкой и среднетяжелой степени 
тяжести, без сопутствующей хронической патоло-
гии, из полных и социально-адаптированных семей. 

Критериями исключения из исследования явились 
дети от матерей, употребляющих алкоголь и нарко-
тические препараты, из социально-неблагополучных 
семей; дети с пороками развития или хромосомной 
патологией, с внутриутробной инфекцией, от много-
плодной беременности.  

Диагностика рахита была проведена с помощью 
объективных данных и биохимических показателей 
крови. Оценивалось состояние костной, мышечной, 
центральной и вегетативной нервной системы, физи-
ческое и нервно-психическое развитие. Диагноз рахит 
был выставлен на основании анамнестических дан-
ных, физикального осмотра, результатов биохимиче-
ских исследований. Использована классификация по 
О. С. Дулицкому (1947) с изменениями на основании 
Национальной программы «Недостаточность вита-
мина D у детей и подростков Российской Федерации: 
современные подходы к коррекции», 2018 г. [1]. 

Во всех случаях получено добровольное инфор-
мированное согласие законных представителей паци-
ентов. Исследование прошло экспертизу локального 
этического комитета при ФГБОУ ВО Читинской го-
сударственной медицинской академии от 06.11.2015 г, 
протокол № 74. Исследование уровня С-концевого те-
лопептида коллагена I типа (Beta-Cross Laps) сыворот-
ки проводилось методом ИФА реагентами CEA892Hu 
96 (США). Материалом для исследования генных 
мутаций были взяты образцы ДНК, выделенные из 
периферической венозной крови. Выбраны точки 
мутаций гена коллагена (COL1A1) -1997 С>А и 1546 
(6252) G>Т [Sp1 S>s]. Доставка материала в лаборато-
рию осуществлялась в течение 2-х часов. Выделение 
ДНК из лейкоцитов проводилось с помощью реагента 
«ДНК-экспресс-кровь» («ООО НПО ДНК-Техноло-
гия», г. Москва). Регистрация и учёт результатов ПЦР 
проводились в режиме реального времени.

Статистическая обработка данных проводилась с 
помощью программ Microsoft Excel 2010, Statistica 8,0 
(StatSoft). Было проведено тестирование на нормаль-
ность рядов по Колмогорову-Смирнову, на основа-
нии чего, мы сделали вывод, что ряды не подчинялись 
критериям нормальности, поэтому далее нами были 
применены методы статистики для непараметри-
ческих данных. Сравнение двух несвязанных групп 
проводили критерием Манна-Уитни (U-тест).

Для оценки соответствия распределений геноти-
пов ожидаемым значениям при равновесии Харди - 
Вайнберга и для сравнений распределений частот ге-
нотипов и аллелей в исследованных группах исполь-
зовался точный двусторонний критерий Фишера. 
Вероятность развития событий вычислено методом 
оценки шансов OR с доверительным интервалом (CI) 
95 % . Значение уровня р<0,05 считалось статистиче-
ски значимым. 
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Результаты и обсуждение
Установлено, что концентрация Cross Laps по-

вышена во всех подгруппах, за исключением первой 
(рис. 1). Самый высокий уровень Cross Laps зареги-
стрирован во 2 подгруппе (1,12 [0,56; 1,60] пг/мл), что 
в 1,5 раза больше, чем у здоровых.

При анализе полиморфизмов выявлено, что груп-
пы существенно отличались по генотипам (р=0,175) 
и аллелям (р=0,233) гена COL1A1: -1997 С>А. При 
этом, среди больных рахитом с острым течением по 
сравнению с группой контроля (рис. 2) чаще реги-
стрировались генотипы СС и СА (OR= 2,059, 95 %, 
CI: 0,595–7,121, р=0,249) и аллель С (OR= 3,0, 95 %, CI: 
0,894-10,064, р=0,068). Генотип АА выявлен в 10,5 % 
случаев. Среди больных с подострым течением рахи-

та чаще проявлялись генотипы СС и СА (OR=3, 25, 
95 %, CI: 0,947-11,150, р=0,280). Генотип АА опреде-
лен в 9,1% при подостром течении (OR=2,64, 95 %, CI: 
0,785-8,931, р=0,109). 

Группы также существенно отличались по гено-
типам (р=0,818) и аллелям (р=0,677) другого гена 
коллагена COL1A1:1546 (6252) G>Т [Sp1 S>s]. При 
остром течении рахита чаще регистрировались 
генотипы GG и GT (OR=1,52, 95%, CI:0,09-25,44, 
р=0,77) и аллель G (OR=0,71, 95 %, CI:0,27-1,90, 
р=0,57) (рис. 3). Генотип TT был выявлен в 2,6 % 
случаев рахита с острым течением (OR=0,66, 95 %, 
CI:0,04-11,01, р=0,77).

Среди больных с подострым течением чаще также 
были выявлены аллель G (OR=0,80, 95 %, CI:0,30-2,13, 

Рисунок 1.Уровень С-концевого телопептида коллагена I (пг/мл) при рахите в зависимости от течения и 
степени рахита (медиана). 

Figure 1. The level of C-terminal telopeptide of collagen I (pg / ml) for rachitis, depending on course and degree of rachitis 
(мedian).

Примечание: уровень значимости различий приведен в сравнении с группой контроля.
Note: * р<0,05 the significance level of the differences is given in comparison with the control group.

Рисунок 2.Распределение генотипов и частоты аллельных вариантов COL1A1: -1997 С>А среди детей с ра-
хитом в зависимости от течения заболевания.

Figure 2. Distribution of genotypes and frequency of allelic variants of COL1A1: -1997 C> A among children with ra-
chitis, depending on the course of the disease.

Примечание: * р<0,05 уровень значимости различий приведен в сравнении с группой контроля.
Note: * р<0,05 the significance level of the differences is given in comparison with the control group.
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р=0,66) и генотипы GG и GT (OR=1,68, 95 %, CI:0,10-
28,06, р=0,72) в 97,8 % случаев (рис. 4). Генотип TT 
был определен у 2,2 % пациентов с подострым тече-
нием рахита (OR=0,60, 95 %, CI:0,04-9,94, р=0,72), му-
тантная аллель Т зарегистрирована в 30,2 % случаев 
(OR=1,25, 95 %, CI:0,47-3,33, р=0,66).

Выявлены существенные различия распределения 
генотипов между больными рахитом и контролем 
(р=0,022). Среди пациентов с легкой степенью рахи-
та почти в равных долях регистрировались генотипы 
СС и СА (OR=0,182, 95 %, CI: 0,039-0,857, р=0,345). Ге-
нотип АА установлен в 15,5 % случаев у 6 пациентов. 
При сравнении частот и аллелей при средне - тяжелой 
степени преобладал гомозиготный генотип СС - 67,4 % 
(р=0,033) (OR=2,333, 95 %, CI: 0,678-8,025, р=0,172). 

Анализ результатов исследования гена 
COL1A1:1546 (6252) G>Т [Sp1 S>s] в зависимости от 
степени тяжести рахита (рис. 5) в группах показал, 
что дети с рахитом и здоровые незначительно разли-
чались между собой по частоте генотипов (р=0,867; 
χ2=1,270 ), а также и аллелей (р=0,885). У больных 
чаще регистрировались гомозиготные нормальные 
генотипы (GG) в 73,7 % при легкой степени и 66,7 % 
при среднетяжелой степени. Генотип ТТ при легкой 
степени установлен в 2,6 % случаев (OR=0,49, 95 %, CI: 
0,03-8,23, р=0,61), а при среднетяжелом рахите в 2,3 % 
случаев (OR=0,44, 95 %, CI: 0,03-7,42, р=0,56).

В ходе проведенного исследования, выявлено, что 
дети-носители аллели А и генотипа АА гена колла-
гена COL1A1: -1997 С>А среди пациентов с рахитом 

Рисунок 3. Распределение генотипов и частоты аллельных вариантов COL1A1:1546 (6252) G>Т [Sp1 S>s] 
среди детей с рахитом и группы контроля в зависимости от течения.

Figure 3. Distribution of genotypes and frequency of allelic variants of COL1A1: 1546 (6252) G> T [Sp1 S> s] among 
children with rachitis and control groups depending on the course of the disease.

Примечание: * р<0,05 уровень значимости различий приведен в сравнении с группой контроля.
Note: * р<0,05 the significance level of the differences is given in comparison with the control group.

Рисунок 4. Распределение генотипов и частоты аллельных вариантов COL1A1: -1997 С>А среди детей с ра-
хитом и группы контроля в зависимости от степени тяжести.

Figure 4. Distribution of genotypes and frequency of allelic variants of COL1A1: -1997 С> А among children with 
rachitis and control groups depending on severity.

Примечание: * р<0,05 уровень значимости различий приведен в сравнении с группой контроля.
Note: * р<0,05 the significance level of the differences is given in comparison with the control group.
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встречались достоверно чаще, по сравнению с деть-
ми из группы контроля. Так, в сравнении с группой 
контроля, встречаемость минорной аллели А в 5 раз 
выше при остром течении (р <0,05), а при подостром 
- в 4 раза (р <0,05). Встречаемость минорной аллели А 
при легкой степени в 5 раз (р>0,05) чаще, при средне – 
тяжелой степени в 3 раза (р <0,05). Гомозиготный му-
тантный генотип (АА) в группе контроля не выделен.

Носители аллели Т гена коллагена COL1A1:1546 
(6252) G>Т [Sp1 S>s] встречались во всех выделенных 
группах с рахитом и в контроле. Так, частота встре-
чаемости аллели Т при легкой степени рахита в срав-
нении с группой контроля в 1,5 раза выше (р <0,05), а 
при средней степени в 2 раза (р <0,05). Мы выявили, 
что частота встречаемости аллели Т в 3 раза выше 
как при остром, так и подостром течении, но разница 
между признаками статистически не значима. Гено-
тип ТТ встречается практически в равных долях во 
всех группах.

Отклонение от равновесия Харди-Вайнберга вы-
явлено для полиморфизма COL1A1: -1997 С>А в 
группах детей при остром течении и 1 степени тяже-
сти преимущественно за счет разницы наблюдаемой 
и ожидаемой гомозиготности по мутантной аллели 
(табл. 1).

При оценке влияния гена COL1A1: -1997 C>A на 
уровень С-концевого телопептида коллагена I типа 
(табл. 2) было выявлено снижение концентрации 
CrossLaps в 1 подгруппе рахита при всех генотипах. 
Статистически значимое повышение уровня пептида 
было выявлено при генотипах CC во 2 и 3 подгруппах 
и генотипе АА в 1 и 3 подгруппах. 

При оценке влияния гена COL1A1:1546 (6252) G>Т 
[Sp1 S>s] на уровень С-концевого телопептида колла-
гена I типа, нами установлено статистически значи-
мое повышение уровня пептида в 3 подгруппе рахита 
с генотипом GG и во 2 подгруппе гетерозиготного ге-
нотипа GT (табл. 3).

Таким образом, установлены существенные раз-
личия влияния мутантных генотипов коллагена на 
уровень  BetaCross Laps и их роль в патогенезе рахита. 
Наиболее значимые отличия уровня С-концевого те-
лопептида коллагена I типа были зарегистрированы 
при носительстве мутантной аллели гена COL1A1: 
-1997 C>A.

Маркеры BetaCross Laps можно использовать как 
для диагностики, так и лечения пациентов с нарушени-
ями метаболизма костной ткани [8, 9]. Ранее их опре-
деляли при ревматоидном артрите, миеломе, гиперпа-
ратиреоидизме, болезни Педжета. Выявленное нами 
увеличение содержания BetaCross Laps показывает, 
что при подостром течении, невзирая на преоблада-
ние процессов остеоидной гиперплазии также активно 
происходит и остеомаляция. Коллаген – это белок, со-
ставляющий основу соединительной ткани, его главной 
задачей является обеспечение прочности и эластич-
ности костей и хрящевой ткани. Ускоренный синтез 
коллагена происходит при неблагоприятных условиях 
(травмы), а также в периоды ускоренного роста детей 
и подростков. Изучение гена COL1A1 проводилось при 
различных нарушениях костной, эндокринной и дру-
гих систем организма [10, 11, 12]. Полиморфизм гена 
COL1A1 возникает вследствие нуклеотидной замены 
G (гуанина) на Т (тимин). Аналогами считается замена 
С (цитозина) на А (аденин). У пациентов, имеющих в 

Рисунок 5. Распределение генотипов и частоты аллельных вариантов COL1A1:1546 (6252) G>Т [Sp1 S>s] 
среди детей с рахитом и группы контроля в зависимости от степени тяжести.

Figure 5. Distribution of genotypes and frequency of allelic variants of COL1A1: 1546 (6252) G> T [Sp1 S> s] among 
children with rachitis and control groups depending on severity.

Примечание: * р<0,05 уровень значимости различий приведен в сравнении с группой контроля.
Note: * р<0,05 the significance level of the differences is given in comparison with the control group.
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Таблица 1
Частота генотипов полиморфизма СOL1A1 у детей с рахитом

Table 1
Frequency of polymorphism COL1A1 genotypes in children with rachitis

Полиморфизм Генотип, абс.число Частота генотипа HWE Уровень значимости

Острое течение

-1997 С>А
C/C-18
C/A-16
A/A-4

0,47
0,44
0,1

0,725
0,761
0,324

р=0,021*

1546 (6252) G>Т [Sp1 S>s]
G/G-26
G/T-12
T/T-1

0,6
0,3

0,025

0,58
0,69
0,74

р=0,36

Подострое течение

-1997 С>А
C/C-28
C/A-12
A/A-4

0,63
0,27
0,09

0,6
0,73
0,95

р=0,315

1546 (6252) G>Т [Sp1 S>s]
G/G-30
G/T-12
T/T-1

0,69
0,27
0,02

0,56
0,85
0,87

р=0,781

1 степень рахита

-1997 С>А
C/C-17
C/A-16
A/A-6

0,43
0,41
0,15

0,75
0,76
0,92

р=0,013*

1546 (6252) G>Т [Sp1 S>s]
G/G-28
G/T-9
T/T-1

0,71
0,23
0,02

0,29
0,87
0,98

р=0,922

2 степень рахита

-1997 С>А
C/C-29
C/A-13
A/A-1

0,67
0,30
0,02

0,682   
0,288
0,030                   

р=0,633

1546 (6252) G>Т [Sp1 S>s]
G/G-28
G/T-13
T/T-1

0,6
0,3

0,02

0,675
0,293
0,032

р=0,915

Примечание: * р<0,05 разница статистически значима по сравнению с группой контроля;     χ² (df=1, df=2).
Note: * p <0.05, the difference is statistically significant compared with the control group; χ² (df = 1, df = 2).

Таблица 2
Уровень С-телопептида коллагена 1 типа (пг/мл) в зависимости от полиморфизма COL1A1: -1997 C>A 

(Медиана [25; 75 центили])
Table 2

Level of C-telopeptide collagen type 1 (pg / ml) depending on polymorphism COL1A1: -1997 C> A  
(Median [25; 75 centiles])

Группа С/С С/А А/А

Рахит 1 подгруппа 0,65 [0,36; 1,10] 0,44 [0,18; 0,90]  0,66 [0,4; 0,67]**

Рахит  2 подгруппа 1,04 [0,87; 1,63]* 0,71 [0,26; 2,39] 0

Рахит 3 подгруппа  1,81 [0,70; 2,21]**  0,69 [0,37; 1,44]** 1,11 [0,70; 1,52]**

Рахит 4 подгруппа 0,53 [0,32; 1,72] 0,29 [0,23; 0,43]* 0

Контроль 0,70 [0,21; 1,21] 1,12 [ 0,73; 1,51] 0

Примечание: * р<0,05 разница статистически значима по сравнению с группой контроля; 
** р<0,01 разница статистически значима по сравнению с группой контроля.
Note: * p <0.05, the difference is statistically significant compared with the control group;
** p <0.01 the difference is statistically significant compared with the control group.
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генотипе вариацию Т (А), происходит нарушение со-
отношения субъединиц в молекуле коллагена, что при-
водит к изменению свойств соединительной ткани. В 
результате происходят нарушения в остеогенезе, осте-
омаляция, остеоидная гиперплазия, проявляющиеся 
такими заболеваниями как остеопороз, частые перело-
мы, нарушение осанки, рахит. Выявленная нами гомо-
зиготность по аллели А гена коллагена COL1A1: -1997 
С>А у всех больных и отсутствие её у здоровых позво-
ляет судить о ее патологическом влиянии на остеогенез 
и повышенном риске развития рахита. Мутантный ге-
нотип ТТ гена коллагена COL1A1:1546 (6252) G>Т [Sp1 
S>s] выявлен не только в группах детей с рахитом, но 
и в контроле в равных долях, следовательно, судить о 
прямом влиянии гомозиготной аллели Т на риск раз-
вития рахита невозможно. 

Количественную оценку шансов с подсчетом дове-
рительного интервала при различных заболеваниях, 
ассоциированных с геном коллагена, проводили ис-
следователи при исследовании различных заболева-
ний [13, 14, 15]. Достаточно большое количество ис-
следований проведено по влиянию взаимодействия 
аллели и генотипа и остеопороза. Так в исследовании, 
описанном Э.А. Майлян [10], выявлены данные пред-
расположенности к развитию остеопороза. Анало-
гичных работ, по изучению влияния полиморфизма 
генов на развитие рахита проведено не было. Нами 
выявлен высокий риск развития события при появле-
нии аллели А в гене коллагена COL1A1: -1997 С>А. В 
дальнейшем этим детям рекомендовано наблюдение 
по II группе здоровья. Родителям даны рекомендации 
по уходу– полноценное, соответствующее возрасту 

питание, обязательные прогулки на воздухе, инсоля-
ция, ванны с добавлением хвойного экстракта (при 
отсутствии аллергических реакций) и добавление к 
рациону витамина D с соблюдением средних терапев-
тических доз. 

Заключение 
В развитии рахита полиморфизмы гена колла-

гена имеют различное значение. Гомозиготная му-
тантная аллель гена COL1A1: -1997 С>А выявлена 
при всех вариантах течения рахита и отсутствует у 
здоровых детей. Носительство минорной аллели А 
гена COL1A1: -1997 С>А повышает риск развития 
подострого течения рахита в 4 раза, у этой группы 
больных уровень С-концевого телопептида увели-
чен по сравнению со здоровыми в 2 раза. 
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Кардиоренальный синдром у больных с сахарным диабетом 2 типа  
и гипертонической болезнью
Н. Б. Осетрова, Е. С. Кублик, Е. С. Минеева
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская Федерация

Цель исследования. Оценка кардиальной и почечной дисфункции у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, гипертонической болезнью и при 
сочетании двух нозологий, клинико-функциональных особенностей пациентов с кардиоренальным синдромом. 
Материал и методы. Обследован 231 человек. Все обследуемые были разделены на 7 групп: 1 группа-пациенты с СД 2 типа без ГБ, n=18; 2 
группа - пациенты с СД и ГБ 1 стадии, n=19; 3 группа- пациенты с СД и ГБ 2 стадии, n=52; 4 группа- пациенты с СД и ГБ 3 стадии, n=29; 5 группа- 
пациенты с ГБ 1 стадии, n=21; 6 группа- пациенты с ГБ 2 стадии, n=46; 7 группа- пациенты с ГБ 3 стадии, n=18. Контрольная группа включала 
людей без СД 2 типа и ГБ и составляла 28 человек. Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) рассчитывали по формуле CKD-EPI. В качестве 
маркеров почечного повреждения использовались: отношение содержания альбумина/креатинина в моче, цистатин С, молекула повреждения 
почек 1 (KIM-1). Всем больным выполнена УЗИ брюшной полости и почек, эхокардиография. 
Результаты. ГБ оказывает наибольшее влияние на прогрессирование ХБП при присоединении к сахарному диабету. СКФ положительно 
коррелирует с показателем диастолической дисфункции сердца - пик Е/А и отрицательно с индексом массы тела и размерами левого предсердия по 
ЭхоКГ. Маркер поражения канальцев KIM-1 во всех группах находится в пределах нормы. Во всех группах выражена диастолическая дисфункция 
левого желудочка и гипертрофия стенок левого желудочка, при сохраненной фракции выброса. 
Заключение. Хроническая сердечная недостаточность присутствует у 71 % обследуемых и у 27 % пациентов сочетается с хронической 
болезнью почек. У больных с кардиоренальным синдромом достоверно ниже фильтрационная функция почек, оцененная как по концентрации 
сывороточного креатинина, так и по цистатину С, выше процент сердечно-сосудистых осложнений, эхо-графически больше выражены признаки 
гипертрофии левого желудочка и диастолической дисфункции сердца.
Ключевые слова:  сахарный диабет, гипертоническая болезнь, скорость клубочковой фильтрации, хроническая болезнь почек, хроническая 
сердечная недостаточность, цистатин С.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Для цитирования: Осетрова НБ, Кублик ЕС, Минеева ЕС. Кардиоренальный синдром у больных с сахарным диабетом 2 типа и гипертонической 
болезнью. Сибирское медицинское обозрение. 2020;(1):45-54. DOI: 10.20333/2500136-2020-1-45-54
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The aim of the research is evaluation of cardiac and renal dysfunction in patients with type 2 diabetes mellitus, hypertension and in case two nosologies are 
combined, clinical and functional features of patients with cardiorenal syndrome.
Material and methods. 231 people were examined. All the studied were divided into 7 groups: 1 group — patients with type 2 diabetes without hypertension, 
n = 18; 2 group  – patients with diabetes and stage 1 hypertension, n = 19; 3 group  – patients with diabetes and stage 2 hypertension, n = 52; 4 group  – patients 
with diabetes and stage 3 hypertension, n = 29; 5 group  – patients with stage 1 hypertension, n = 21; 6 group – patients with stage 2 hypertension, n = 46; 7 
group  – patients with stage 3 hypertension, n = 18. The control group included people without type 2 diabetes and hypertension and amounted 28 people. 
Glomerular filtration rate (GFR) was calculated by means of CKD-EPI formula. Urinary albumin / creatinine ratio, cystatin C, kidney damage molecule 1 
(KIM-1) were used as markers of renal damage. All patients underwent ultrasound abdominal cavity and kidneys examination and echocardiography.
Results. Hypertension has the greatest impact on the progression of CKD when combined with diabetes. GFR positively correlates with the indicator of heart 
diastolic dysfunction – E / A peak and negatively with the body mass index and the size of the left atrium according to echocardiography. Marker of tubules 
KIM-1 lesion in all groups is within normal limits. In all groups, diastolic dysfunction of the left ventricle and hypertrophy of the walls of the left ventricle is 
expressed, with the ejection fraction preserved.
Conclusion. Chronic heart failure is present in 71  % of patients and in 27  % of patients it is combined with chronic kidney disease. In patients with 
cardiorenal syndrome, filtration function of kidneys is significantly lower, estimated both by concentration of serum creatinine and cystatin C, the percentage 
of cardiovascular complications is higher, signs of left ventricular hypertrophy and diastolic heart dysfunction are more pronounced.
Key words: diabetes mellitus, hypertension, glomerular filtration rate, chronic kidney disease, chronic heart failure, cystatin C.
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Кардиоренальный синдром у больных с сахарным диабетом 2 типа и гипертонической болезнью
Cardiorenal syndrome in patients with type 2 diabetes and hypertension

Осетрова Н. Б., Кублик Е. С., Минеева Е. С. 
Оsetrova N. B., Кublik Е. S., Мineeva Е. S. 

Введение
Во всем мире первое место в структуре заболе-

ваемости и смертности прочно занимают болезни 
сердечно-сосудистой системы. Течение заболевания 
определяется многими факторами, в числе которых 
клинические особенности ишемической болезни 
сердца, наличие факторов риска, приверженность па-
циента к лечению и ряд других, в том числе, почечная 
дисфункция, которая широко распространена среди 
пациентов с хронической сердечной недостаточно-
стью (ХСН) - в 45-64 % [1, 2, 3, 4]. Сочетание забо-
леваний сердца и почек связано с общностью их па-
тогенеза, наличием общих факторов риска и взаим-
ным отягощением. Такое взаимодействие получило 
название кардиоренального синдрома (КРС) [5, 6, 7]. 
Снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) 
ниже 30 мл/мин/1,73м2 повышает сердечно-сосуди-
стый риск в 5,5 раз [8, 9, 11].  Наиболее значимыми 
факторами риска ХСН и хронической болезни почек 
(ХБП) являются гипертоническая болезнь (ГБ), са-
харный диабет (СД), ожирение, дислипопротеинемия 
[12, 13, 14]. Ранняя диагностика КРС позволяет своев-
ременно начать необходимое лечение, предупредить 
развитие осложнений и снизить летальность [15, 16].

Целью нашего исследование явилась оценка кар-
диальной и почечной дисфункции у пациентов с СД 
2 типа, ГБ и при сочетании двух нозологий, клини-
ко-функциональных особенностей пациентов с КРС.

Задачи исследования:
Определить наличие кардиальной патологии, сер-

дечно-сосудистого риска у пациентов с СД 2 типа, ГБ 
и при сочетании двух нозологий;

Определить наличие ХБП, уровень маркеров по-
чечного поражения у пациентов с СД 2 типа, ГБ и при 
сочетании двух нозологий;

Оценить клинико-функциональные особенности 
пациентов с КРС.

Материал и методы
Нами было обследовано 231 человек: 171 женщина 

и 60 мужчин, медиана возраста составила 62 [55;68]. 
Все обследуемые были разделены на 7 групп: 1 группа 
- пациенты с СД 2 типа без ГБ, n=18; 2 группа - паци-
енты с СД и ГБ 1 стадии,  n=19; 3 группа - пациенты 
с СД и ГБ 2 стадии, n=52; 4 группа - пациенты с СД 
и ГБ 3 стадии, n=29; 5 группа - пациенты с ГБ 1 ста-
дии, n=21; 6 группа- пациенты с ГБ 2 стадии, n=46; 7 
группа - пациенты с ГБ 3 стадии, n=18. Контрольная 
группа включала людей без СД 2 типа и ГБ и состав-
ляла 28 человек. Критериями исключения являлись: 
первичные острые и хронические заболевания почек, 
онкологические и гематологические заболевания, си-
стемные заболевания соединительной ткани, острые 
гнойно-воспалительные и инфекционные заболева-
ния, острый период инфаркта миокарда и наруше-

ния мозгового кровообращения, СД 1 типа. Выборка 
была этнически однородна. В дальнейшем нами были 
отобраны пациенты с диагностированным кардиоре-
нальным синдромом и проведено сравнение основ-
ных значимых показателей с пациентами без КРС.

Всем пациентам было проведено комплексное 
обследование, включавшее опрос, определение фак-
торов риска кардиальной и почечной патологии, 
измерение артериального давления, антропометри-
ческих показателей, выполнялись клинический и 
биохимический анализы крови, общий анализ мочи, 
количественная оценка экскреции белка с мочой, ос-
мотр глазного дна. При выполнении биохимического 
анализа крови определялись сывороточные уровни 
глюкозы, гликозилированного гемоглобина (HbA1C), 
креатинина, липидный спектр, уровень С-реактив-
ного белка. СКФ рассчитывали, используя формулу 
CKD-EPI (Chronic Kidney Desease Epidemiology Col-
laboration) [17, 18]. Микро- и макрососудистые ос-
ложнения у пациентов с СД 2 типа диагностировали 
согласно клиническим рекомендациям 2019 года [10]. 
ХБП диагностировали при наличии повреждения 
почек, опре деленного как структурные или функци-
ональные нарушения (по данным лабораторно-ин-
струментальных методов исследо вания) с наличием 
или без снижения СКФ или снижение СКФ < 60 мл/
мин/1,73 м2  в течение 3 месяцев (KDIGO, 2012 г). В 
группу больных с КРС включали больных с ХСН и 
ХБП, начиная с Ша стадии - СКФ<60 мл/мин/1,73 м2. 
В качестве маркеров почечного повреждения исполь-
зовались биомаркеры (гломерулярные-альбумин, от-
ношение содержания альбумина/креатинина (А/К) в 
моче, цистатин С; проксимальные тубулоспецифиче-
ские- молекула повреждения почек 1 (KIM-1)) и  дан-
ные визуализирующих методов обследования (УЗИ 
брюшной полости и почек на аппарате Logiq400MD с 
оценкой размеров, контуров, формы, структуры по-
чек и мочевыводящих путей) [19, 20, 21].

Всем больным выполнена эхокардиография, по 
результатам которой рассчитывалась масса миокарда 
левого желудочка (ММЛЖ), индекс массы миокарда 
левого желудочка (ИММЛЖ), относительная толщи-
на стенок левого желудочка (ОТСЛЖ), наличие кла-
панной недостаточности, диастолической дисфунк-
ции. Диаметр левого предсердия был индексирован 
на м2 роста пациента. Систолическая функция ЛЖ 
считалась сохранной, если фракция выброса ЛЖ пре-
вышала 50 % [22, 23, 24, 25].

ХСН диагностировали и оценивали в соответ-
ствии с Национальными рекомендациями ВНОК и 
ОССН по диагностике и лечению ХСН (третий пере-
смотр, 2009). 

Статистическая обработка осуществлена с помо-
щью пакета прикладным программ «Statistica» 7,0 for 
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Windows. Количественные значения представлены 
в виде медианы (Ме), первого (Q1) и третьего (Q3) 
квартилей. Качественные переменные описаны аб-
солютными значениями и в виде процентных долей. 
При сравнительном анализе групп по количествен-
ным признакам использовали непараметрический 
U-критерий Манна-Уитни (не зафиксировано нор-
мальное распределение выборок, определяемое по 
методу Колмогорова-Смирнова. Для оценки связи 
признаков применен корреляционный анализ с рас-
чётом корреляции по методу Спирмена. Различия 
считались статистически значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение
Основные характеристики пациентов, находив-

шихся под наблюдением, представлены в таблице 1. 
Большинство пациентов имели избыточную массу 
тела или ожирение. В 1 группе: избыточная масса тела 
-58  %, ожирение 1 степени – 17  %, 2 степени -17  %, 
3 степени- 8 %. Во 2 группе: избыточная масса тела 
-27 %, ожирение 1 степени -19 %, 2 степени – 4 %. В 3 
группе: избыточная масса тела – 30 %, ожирение 1 сте-
пени – 23 %, 2 степени- 15 %, 3 степени—3 %. В 4 груп-
пе: избыточная масса тела 35 %, ожирение 1 степени 
-19 %, 2 степени- 22 %, 3 степени -10 %. В 5 группе: из-
быточная масса тела- 37 %, ожирение 1 степени -32 %, 
2 степени- 10 %. В 6 группе: избыточная масса тела - 
30 % , ожирение 1 степени -37 %, 2 степени – 11 %, ожи-
рение 3 степени – 2 %. В 7 группе: избыточная масса 
тела 40 %, ожирение 1 степени- 30 %, 2 степени-18 %, 
ожирение 3 степени – 12 %. Медиана окружности та-
лии у всех женщин превышала 80 см, у мужчин в 3 и 4 
группе: с СД и ГБ 2 и 3 стадии. С увеличением стадии 

ГБ увеличивались цифры привычного систолическо-
го и максимального давления. Стоит отметить, что не 
все пациенты регулярно принимали гипотензивную 
терапию, в среднем лишь около 73 %, что является 
обязательным воизбежание прогрессирования ГБ и 
сосудистых осложнений. Медиана длительности СД в 
1, 2, 3 и 4 группах составила соответственно 3,5; 4,1; 
4,2; 4,3 года. В 1-4 группах по мере увеличения стадии 
ГБ увеличивался процент зарегистрированных ми-
кро и макроангиопатий (табл.1).

Лабораторные показатели представлены в табли-
це 2. Уровень HbA1c и глюкозы крови натощак выше 
целевых значений регистрировался в группах паци-
ентов с СД (№ 1-4) (рис.1). В 4 группе наблюдалась 
положительная корреляционная взаимосвязь между 
HbA1c и цифрой максимального систолического дав-
ления (r=0,5, p=0,004), между HbA1c и СКФ по CKD-
EPI (r=0,5, p=0,001), уровнем триглицеридов (r=0,7, 
p=0,02), отрицательная взаимосвязь между HbA1с и 
уровнем микроальбуминурии (r=-0,6, p=0,01). Наи-
больший уровень триглицеридов наблюдался в 4 
группе, липопротеидов низкой плотности – во 2 груп-
пе (табл. 2).

Маркер поражения клубочков почек цистатин С 
был выше референсных значений в 4 группе у паци-
ентов с СД и ГБ3 (1,03[0,82;1,80]). Известно, что повы-
шение концентрации цистатина С в крови является 
неблагоприятным прогностическим признаком, гово-
рящим о нарушении фильтрационной функции по-
чек, является предвестником развития ХБП и сердеч-
но-сосудистых заболеваний[16, 18, 19, 22]. Повышение 
цистатина С служит одной из причин снижения эла-

Таблица 1
Клинико-функциональные показатели пациентов, находившихся под наблюдением

Table 1
Clinical and functional indicators of patients under observation

Группа
Параметр 1,  n=18 2, n=19 3, n=52 4, n=29 5, n=21 6, n=46 7, n=18 Контроль,  

n=28

Муж./женщины,% 45/55 27/ 73 17/83 31/69 45/55 15/85 17/ 83 40/60

Возраст, лет 51[47;58] 63[56;65] 63[57;67] 62[56;66] 58[56;58] 66[58;74] 66[61;72] 44[38;49]

ИМТ, кг/м2 28[26;34] 29[27;34] 31,2[29;34] 32[29;39] 27[27;28] 34[28;39] 29[28;34] 28[26;29]

Окруж.талии,см
(N М-<94 см; Ж-<80 см)

М-92 [86;97]
Ж-88 [80;110]

М-93 [86;100]
Ж-91 [89;104]

М-95 [87;101]
Ж-98 [94;105]

М-96 [86;111
Ж-100 [96;130]

М-89 [88;95]
Ж-85 [81;88]

М-90 [85;96]
Ж-99 [87;104]

М-88[86;98]
Ж-88[80;94]

М-92 [88;96]
Ж-82 [80;94]

Сист. АД, мм.рт.ст. 120[110;120] 120[120;130] 140[130;140] 140[130;150] 120[120;130] 140[127;150] 140[130;150] 110[100;120]

Макс. АД, мм.рт.ст. - 140[140;180] 180[160;200] 180[160;220] 140[140;180] 180[160;198] 185[167;200] -

Диабет. полинейропатия,% 41 41 42 62 - - - -

Диабет. ретинопатия,% 33 48 52 69 - - - -

Диабет. нефропатия,% 0 0 12 34 - - - -

Диабет. стопа,% 0 0 2 14 - - - -

Примечание: данные представлены Ме[25;75],%.
Note: data are presented by Me [25; 75], %.

Сибирское медицинское обозрение. 2020;(1):45-54



48

Таблица 2
Лабораторные показатели пациентов, находящихся под наблюдением

Table 2
Laboratory parameters of patients under observation

Группа

Параметр  
(референсные значения)

1,  n=18 2, n=19 3, n=52 4, n=29 5, n=21 6, n=46 7, n=18 Контроль, n=28

Глюкоза  венозной крови 
натощак, ммоль/л
(3,9 - 6,4) 

10,8[6,9;11,8] 11,1[7,2;13,6] 9,0[6,8;13] 8,2[6,5;13,2] 4,9[4,8;5,4] 5,1[4,6;5,6] 5,2[4,7;5,5] 4,5[4,2;4,6]

Об.холестерин моль/л
(3,3 - 5,5) 4,9[4,3;6,6] 6,8[5,3;7,1] 5,8[5,1;6,5] 5,9[4,7;6,8] 5,6[5,4;6,4] 6,0[5,5;7] 6,1[5,2;6,8] 5,4[4,8;6,2]

Триглицериды, ммоль/л (1-1,7)
1,0 [0,7;1,9] 1,5[1,2;2,6] 1,5[0,9;1,9] 1,7[1,1;2,4] 0,9[0,7;1,2] 1,3[0,9;1,8] 1,1[0,8;1,5] 0,9[0,5;1,1]

ЛПНП, ммоль/л
(1,68-3,53) 3,7[2,9;4,3] 5,3[4;5,8] 4,3[3,6;5] 4,2[3,3;5] 4,2[3,9;4,3] 4,3[3,7;5] 4,2[3,4;5,1] 3,4[3,1;4,4]

ЛПВП, ммоль/л
(1-2,1) 1,2[1;1,5] 1,2[1,1;1,5] 1,3[1,1;1,5] 1,1[1,0;1,5] 1,7[1,3;2,2] 1,5[1,2;1,9] 1,5[1,3;1,7] 1,5[1,4;1,9]

Креатинин крови, мкмоль/л
(М-62-124;Ж-44-97)

М-87 [87;90]
Ж-72 [70;84]

М-100 [74;107]
Ж-79 [76;83]

М-90 [83;94]
Ж-77 [70;90]

М-107 [95;124]
Ж-83 [72;97]

М-93 [89;101]
Ж-83 [77;90]

М-97 [92;109]
Ж-87 [77;94]

М-131 [114;159] 
Ж-80 [79;97]

М-100 [96;112]
Ж-80 [71;83]

Цистатин С, мг/л
(0,58 - 1,02) 0,72[0,6;0,7] 0,80[0,7;0,8] 0,83[0,7;1] 1,03[0,8;1,8] 0,79

[0,78;0,8]
0,95
[0,8;1,3]

1,0
[0,7;1,3]

0,6
[0,6;0,6]

Креатинин мочи, ммоль/л
(2,2 - 26,5)

12,0
[7,6;16,8]

15,5
[4,7;23,0]

12,1
[8,9;16,6]

15,0
[9,0;19,0]

12,0
[6,1;15,2]

12,7
[10,0;15,9]

11,9
[10,1;16,9]

15,4
[12,3;18,0]

Альбумин мочи, мг/л(<20мг/л; 
МАУ - 20 - 300) 1,7 [0,6;7,2] 3,2

[1,9;23,2]
9,2
[5,5;35,6]

66,5
[5,2;164,0]

7,5
[6,5;10,4]

8,3
[4,3;14,)]

17,7
[11,1;24,2]

6,1
[3,2;7,9]

Альбумин/креатинин
(< 3,4 мг/ммоль; МАУ - 3,4 - 33,9)

0,25
[0,12;0,61]

0,86
[0,20;0,92]

0,87
[0,45;2,40]

3,88
[0,44;12,21]

0,56
[0,31;0,70]

0,56
[0,42;1,10]

1,50
[0,90;4,31]

0,45
[0,20;0,51]

СКФ по CKD EPI, мл/мин /1,73м2 93
[81;110]

86
[80;93]

84
[76;99] 72[55;83] 87[62;92] 72

[55;84]
60
[54;87]

85
[78;100]

СКФ по цистатину, мл/мин 
/1,73м2

107
[102;115] 96[88;101] 87

[71;104] 75[40;89] 97
[87;98]

80
[56;103]

80
[53;99]

115
[112;119]

KIM, нг/мл
(0,156-5,33)

1,4
[0,8;2,4]

0,3
[0,2;0,5]

1,3
[0,2;2,6]

1,0
[0,6;2,1]

1,7
[1,2;2,2]

1,7
[1,1;3,0]

2,0
[1,6;2,6]

0,8
[0,6;0,8]

Примечание: данные представлены Ме[25;75], %.
Note: data are presented by Me [25; 75], %.

Рисунок 1. Медианы уровня гликированного гемоглобина в группах.
Figure 1. Medians of glycated haemoglobin level in groups.
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стичности мембран и развития атеросклероза аорты. 
Наименьший его уровень зарегистрирован в группе 
контроля - 0,67[0,66;0,68] (рис. 2). В 4 группе наблюда-
лась положительная корреляция цистатина С с возрас-
том (r=0,5, p=0,01), креатинином крови (r=0,8, p=0,02), 
длительностью СД (r=0,8, р=0,02), отрицательная с 

HbA1c (r=-0,5, p=0,01), открытием аортального клапа-
на по ЭхоКГ (r=-0,7, p=0,04), ЛПВП (r=-0,5, р=0,02).

При исследовании микроальбуминурии (МАУ) 
при сочетании СД и ГБ отмечены наивысшие показа-
тели МАУ-0,86[0,26;0,97] во 2 группе, 0,87[0,40;2,49] в 3 
группе, 3,88[0,44;12,20] в 4 группе (рис. 3). Следует от-

Рисунок 2. Медианы уровня цистатина С в группах.
Figure 2. Median levels of cystatin C in groups.

Рисунок 3. Медианы соотношения альбумин/креатинин в группах.
Figure 3. Medians of albumin / creatinine ratio in groups.
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метить, что в 4 группе показатель альбумин/креатинин 
положительно коррелировал с индексом массы тела 
(r=0,6, p=0,009), длительностью СД (r=0,5, p=0,01), раз-
мерами индекса относительной толщины стенок ле-
вого желудочка (ИОТС ЛЖ) по ЭхоКГ (r=0,5, p=0,03), 
размерами левого предсердия по ЭхоКГ (r=0,8, p=0,02), 
наличием недостаточности аортального клапана серд-
ца (r=0,8, p=0,01).  И отрицательно с показателем диа-
столической дисфункции левого желудочка-пик Е/пик 
А (r=-0,7, p=0,01), временем изоволюмического рассла-
бления по ЭхоКГ (r=-0,9, p=0,01).

Наибольшую значимость для оценки функции по-
чек при СД 2 типа и ГБ представляет скорость клу-
бочковой фильтрации. По формуле CKD EPI  медиана 
СКФ в группе контроля равна 85 [78;100]. В 1 груп-
пе СКФ усилена – 93 [81;110], что является началь-
ным этапом нарушения функции почек. В осталь-
ных группах медиана СКФ находится на уровне не-
значительно сниженной. С возрастанием стадии ГБ 
СКФ уменьшается, достигая в 4 группе 72 [55;83], в 
7 группе 60 [54;87] (рис.4). Также в 7 группе наблю-
дается положительная корреляционная взаимосвязь 
СКФ с показателем диастолической дисфункции пик 
Е/А (r=0,8, р=0,002) и отрицательная с ИМТ (r=-0,7, 
р=0,006), размерами левого предсердия по ЭхоКГ (r=-
0,8, р=0,004). Маркер поражения канальцев KIM-1 во 
всех группах был в пределах нормы.

Эхо-кардиографическая характеристика пациен-
тов представлена в таблице 3. По ЭхоКГ нас, главным 
образом, интересовала систолическая и диастоличе-
ская дисфункция. Фракция выброса во всех группах 
была сохранена и была в среднем на уровне 62 %. С 
увеличением стадии ГБ определялась гипертрофия 
левого желудочка. Индекс относительной толщины 
стенок левого желудочка (ИОТС ЛЖ) был в норме 
только в 1 группе и группе контроля. Наибольшая 
гипертрофия наблюдалась в 7 группе, с максимумом 
индекса у пациентов с ГБ3-0,53[0,50;0,58]. Похожая 
картина была и с массой миокарда левого желудочка 
(ММЛЖ), и с индексом массы миокарда (ИММ): нор-
ма была только в группе контроля. В 7 группе показа-
тели были в 2 раза выше верхней границы нормы - ме-
диана массы миокарда 360[350;367], ИММ-84[80;87] у 
мужчин при ГБ3 стадии.

Если систолическая функция сердца была сохра-
нена за счет значительной гипертрофии стенок серд-
ца, то диастолическая дисфункция во 2-7 группах 
увеличивалась с увеличением стадии ГБ (рис. 5). Пик 
Е/A в 7 группе положительно коррелировал с ЛПВП 
(r=0,5, p=0,01), отрицательно с креатинином крови 
(r=-0,8, р=0,001), МАУ (r=-0,6, р=0,01), стадией ГБ (r=-
0,6, р=0,02), HbA1c (r=-0,5, p=0,02), размерами левого 
предсердия (r=-0,7, p=0,01). Медиана размера левого 
предсердия превышает норму в 2-7 группах, с возрас-

Рисунок 4. Медианы уровня скорости клубочковой фильтрации по CKD EPI.
Figure 4. Medians of glomerular filtration rate according to CKD EPI.
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Таблица 3
Эхо-кардиографическая характеристика пациентов

Table 3
Echo-cardiographic characterization of patients

Группа

Параметр 
(референс- 
ные значения)

Пациенты с СД 
2 типа без ГБ,  

n=18

Пациенты с сахарным диабетом 2 типа и ГБ, n=100 Пациенты с гипертонической болезнью,n=85

Контрольная 
группа,  n=28ГБ 1 ст., n=19 ГБ 2 ст., n=52 ГБ 3 ст., n=29 1 стадии, n=21 2 ст., n=46 3 ст., n=18

Открытие АК,мм 
(15-26мм)

23
[21;24]

20[18;21] 22[19;23] 21[19;23] 20[19;21] 22
[19;23]

22
[20;23]

23,5
[20;26]

Размер ЛП,мм
(27-40 мм)

40[38;42] 41[38;43] 41[38;44] 44[41;48] 40[39;42] 41
[37;44]

42
[40;45]

39,5
[38;40]

КДР,мм
(43-51 мм)

49[45;54] 50[43;51] 50[44;53] 50,5[47;55] 53
[51;54]

50
[46;53]

47
[44;50]

50[46;52]

КСР,мм
(28-38 мм)

33[30;36] 33[28;34] 33[29;35] 32[30;36] 35[34;35] 33
[29;36]

31
[29;35]

33
[29;34]

ФВ,%
(больше 50 %)

63[60;66] 62[60;66] 62[60;66,5] 62
[56;67]

61
[59;63]

61
[58;65]

61
[56;65]

63[61;65]

МЖП,мм
(6-10 мм)

10[10;12] 11[11;12] 11[11;13] 12
[11;14]

11
[10;13]

12
[11;14]

12
[12;14]

9[8;10]

ЗСЛЖ,мм
(6-10 мм)

11[11;12] 12[11;13] 12[12;13] 12,5
[12;13]

12
[12;13]

12
[12;13]

13
[12;15]

10[9;11]

ИОТС(0,35-0,45) 0,45[0,44;0,47] 0,46
[0,42;0,50]

0,46[0,44;0,54] 0,50[0,46;0,54] 0,46
[0,43;0,50]

0,49[0,450;0,54] 0,53[0,50;0,58] 0,41
[0,41;0,42]

ММЛЖ, г
(М-130-180 г; 
Ж-90-140  г)

М-230 [172;240]
Ж-206 [182;235]

М-246 [215;267]
Ж-219 [180;250]

М-260 [224;283]
Ж-224 [187;261]

М-302 [290;365]
Ж-238 [205;284]

М-270 [220;280]
Ж-232 [228;291]

М-273 [258;285
Ж-233] [200;323]

М-360 [350;367]
Ж-225 [200;260]

М-150 [140;160]
Ж-130 [110;150]

ИММ, гр/м 2,7
(М-48-50) Ж-45-
47 гр/м 2,7 )

М-50 [41;54]
Ж-54 [50;59]

М-54 [52;60]
Ж-59 [53;71]

М-59 [56;64]
Ж-62 [55;76]

М-73 [69;74]
Ж-66,4 [58;83]

М-62 [61;63]
Ж-72,5 
[66,3;78,7]

М-63 [60;64]
Ж-67 [52;89]

М-84 [80;87]
Ж-71 [62;73]

М-49 [48;50]
Ж-46 [45;46]

Пик Е/A
(1,0-2,0)

0,94
[0,66;1,17]

0,74
[0,68;0,79]

0,70[0,58;0,88] 0,66[0,59;0,81] 0,71[0,63;0,72] 0,63
[0,50;0,73]

0,62
[0,60;1,10]

0,99
[0,84;1,00]

DT,мс
(150-220 мс)

150
[131;184]

148
[125;172]

147,5
[117;206]

140
[118;194]

144
[132;200]

178
[150;208]

150[122;178] 139
[128;150]

ИВР 
(55-90 мс)

89
[69;109]

92
[74;132]

89
[78;107]

89[71;99] 100
[91;105]

83[70;95] 83
[72;94]

67[67;72]

Примечание: данные представлены Ме[25;75], %.
Note: data are presented by Me [25; 75], %.

Рисунок 5. Медианы пика Е/А в группах.
Figure 5. Medians of E / A peak in groups.
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танием стадии ГБ левое предсердие увеличивается, 
достигая максимума - 44[41;48] при ГБ3 в 4 группе, 
42[40;45] при ГБ3 в 7 группе. Известно, что увеличе-
ние левого предсердия является прогностически не-
благоприятным фактором, в частности, способствует 
развитию суправентрикулярных нарушений ритма. 
К увеличению размеров левого предсердия приводит 
диастолическая дисфункция ЛЖ, которая характерна 
для больных с ХСН, ассоциированной с ХБП [8,11,12]. 
Прослеживалась положительная корреляция в 4 груп-
пе: между размером ЛП и ИОТС ЛЖ (r=0,5, р=0,014), 
креатинином крови (r=0,8, р=0,001).

Время изоволюметрического расслабления (ИВР) 
в 1-7 группах было выше, нежели в группе контро-
ля: 88,5[69,3;108,8], 92[73,5;132], 89[78;107], 89[71;99], 
100[91;105], 83[70;95], 83[72;94] и 67[67;72] соответ-
ственно. Интересно отметить, что только в 2-4 груп-
пах, при сочетании СД и ГБ, дополнительно отмечено 
уменьшение такого показателя, как время замедления 
кровотока раннего диастолического наполнения ЛЖ 
(DT), которое в 4 группе достигает 140[118;194].

ХСН диагностирована у 165 человек, 71 % от об-
щего числа пациентов: 1 стадии – 78 человек, 2а ста-
дии - 65 человек, 2б стадии – 21 человек, 3 стадии – 1 
человек. Процент наличия ХСН в 1 группе – 45 %, во 
2 группе с увеличением стадии ГБ – 65,75 % и 100 % 
соответственно. В 3 группе с увеличением стадии ГБ 
– 75,82 % и 100 % соответственно. В группе контроля 
20  % людей имели 1 стадию ХСН (рис.6). 

Рисунок 6.  Распределение больных ХСН по стади-
ям.

Figure 6. Distribution of patients with chronic heart 
failure in stages.

ХБП подтверждена у 44 человек –19 % от общего 
числа пациентов. ХБП 3а стадии – у 32, ХБП 3б ста-
дии – у 9 , ХБП 4 стадии – у 2, 5 стадии – у 1. Процент 
наличия ХБП в 3 группе – 11  %, 4 группе – 35  %, 5 
группе – 20 %, 6 группе – 35 % , 7 группе – 45 % (рис.7).

Рисунок 7.  Стадии ХБП в группах.
Figure 7. CKD stages in groups.

Кардиоренальный синдром был диагностирован у 
40 пациентов: у 5 из 3 группы, 10 из 4 группы, 10 из 6 
группы, 15 из 7 группы.  Медиана возраста - 70[65;75] 
лет, что статистически выше медианы возраста паци-
ентов без КРС - 62[56;67] лет (r=0,9, p=0,03). Кроме 
того, обращает на себя внимание статистически бо-
лее высокий ИМТ-33 [29;36] у больных с КРС против 
ИМТ пациентов без КРС-29 [28;33] (r=0,8, p=0,04).  
Пациенты с КРС имели более высокую частоту на-
личия стенокардии – 45 % против 28 % у пациентов 
без КРС, инфаркта миокарда-10 % против 0 % у па-
циентов без КРС, ОНМК – 16 % против 2 % у пациен-
тов без КРС. У пациентов с КРС была статистически 
значимо ниже по сравнению с пациентами без КРС 
медиана СКФ по CKD-EPI-51 мл/мин/1,73м2 и 80 мл/
мин/1,73м2 соответственно (r=0,8, p=0,01), выше уро-
вень цистатина С – 2,5 мг/л и 0,5 мг/л соответственно 
(r=0,8, p=0,023), эхо-графически больше выражены 
признаки гипертрофии сердца: ИММЛЖ – 78 гр/м 
и 56 гр/м 2,7 (r=0,7, p=0,003), соответственно, ИОТС 
ЛЖ–0,5 и 0,4 соответственно (r=0,6, p=0,01), и при-
знаки диастолической дисфункции сердца: индекс 
Е/А – 0,6 и 1 соответственно (r=0,9, p=0,03).

Заключение
Хроническая сердечная недостаточность присут-

ствует у 71 % обследуемых и у 27 % пациентов сочета-
ется с хронической болезнью почек.

Хроническая болезнь почек выявлена у 19 % об-
следуемых, в большей степени 3а стадии, возрастет по 
мере увеличения стадии гипертонической болезни. 
Число пациентов с кардиоваскулярной патологией 
увеличивается по мере ухудшения функции почек. 

Во всех группах выражена диастолическая дис-
функция левого желудочка и гипертрофия стенок ле-
вого желудочка, при сохраненной фракции выброса. 
Диастолическая дисфункция прогрессирует с увели-
чением стадии гипертонической болезни, приводит к 
увеличению левого предсердия.
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У больных с кардиоренальным синдромом стати-
стически значимо ниже фильтрационная функция 
почек, выше процент сердечно-сосудистых осложне-
ний, уровень цистатина С, эхо-графически больше 
выражены признаки гипертрофии и признаки диа-
столической дисфункции сердца. СКФ положительно 
коррелирует с показателем диастолической дисфунк-
ции сердца- пик Е/А и отрицательно с индексом мас-
сы тела и размерами левого предсердия по ЭхоКГ.

Наиболее значимым фактором риска развития 
кардиоренального синдрома следует считать наличие 
2 и 3 стадии ГБ, возраст и ожирение по абдоминаль-
ному типу. 
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Возможности повышения объективности оценки выполнения практических 
навыков на экзамене по дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней»
Н. Ю. Шимохина, Е. И. Харьков, Е. В. Таптыгина, Н. А. Балашова
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская Федерация

Цель исследования. В 2018 году в ФГБОУ ВО «Красноярском государственном медицинском университете имени профессора В.Ф.Войно-
Ясенецкого» Минздрава России (далее – КрасГМУ) впервые практический экзамен по дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней» 
у студентов третьего курса лечебного факультета проведен в два этапа. Целью настоящего исследования стала оценка уровня овладения 
практическими навыками студентами третьего курса лечебного факультета КрасГМУ по дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней», а 
также возможности повышения объективности их оценивания. 
Материал и методы. Демонстрация практических навыков оценивалась на первом экзаменационном этапе у 402 студентов, на втором – у 411 
человек. Статистический анализ полученных данных осуществляли с использованием пакета прикладных программ Statistica 7.0 (StatSoft Inc., 
2004). 
Результаты. Первый этап практического экзамена проводился на кафедре пропедевтики внутренних болезней и терапии. Второй этап 
выполнялся впервые на кафедре – центре симуляционных технологий КрасГМУ. Экзаменационные практические навыки включали обязательные 
разделы: обследование органов дыхания, обследование сердечно-сосудистой системы, обследование пищеварительной системы. Предлагалось 
продемонстрировать практические навыки по эндокринной, мочевыделительной и другим системам. На втором этапе практического экзамена 
могли быть предложены для демонстрации еще три дополнительных практических навыка. Средний балл, полученный студентами на первом 
этапе практического экзамена, составил 4,0 (3,6 – 4,7), на втором этапе, средний балл был достоверно выше и составил 4,7 (4,3 – 5,0). В ходе 
выполнения второго этапа практического экзамена большинство студентов за демонстрацию трех обязательных практических навыков получили 
оценки «хорошо» и «отлично». 
Заключение. На втором этапе практического экзамена для повышения объективности оценки уровня подготовки студентов предложено 
привлечение независимых преподавателей, использование симуляционных технологий и листов экспертных оценок.
Ключевые слова: пропедевтика внутренних болезней, лечебный факультет, практический экзамен, навыки и умения, симуляционный центр, 
чек-листы.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
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Opportunities to increase the objectivity while grading practical skills at the exam on 
Propaedeutics of Internal Diseases 
N. Yu. Shimokhina, E. I. Kharkov, E. V. Taptygina, N. A. Balashova
Professor V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation

The aim of the research. In 2018, at Professor V.F. Voyno-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University of Ministry of Healthcare of Russia (hereinafter 
- KrasSMU), practical exam on Propaedeutics of Internal Diseases was held in two stages for the first time for third-year students of therapeutic faculty. The 
purpose of this study was to grade the level of practical skills of third-year students at therapeutic faculty of KrasSMU on Propaedeutics of Internal Diseases, 
as well as to cover the possibility to increase the objectivity while grading.
Material and methods. 402 students were graded at the first examination stage demonstrating practical skills,  411 people - at the second stage. Statistical 
analysis of the data was performed using application software package Statistica 7.0 (StatSoft Inc., 2004).
Results. The first stage of practical exam was held at the Department of Propaedeutics of Internal Diseases and Therapy. The second stage was carried out 
for the first time at the department - center of simulation technologies of KrasSMU. Examination practical skills included obligatory blocks: examination 
of respiratory system, examination of cardiovascular system, examination of digestive system. It was proposed to demonstrate practical skills in endocrine, 
urinary and other systems. At the second stage of practical exam, three additional practical skills could be offered for demonstration. The average score 
received by students at the first stage of practical exam was 4.0 (3.6 - 4.7), at the second stage, the average score was significantly higher and amounted up to 
4.7 (4.3 - 5.0). During the second stage of practical exam, the majority of students received “good” and “excellent” grades for demonstration of three required 
practical skills.
Conclusion. At the second stage of practical exam, in order to increase the objectivity of grading the level of students’ training, it was suggested be involve 
independent teachers, to use simulation technologies and expert assessment lists.

Сибирское медицинское обозрение. 2020;(1):55-59

Оригинальные исследования
Original research



56

Key words: propaedeutics of internal diseases, therapeutic faculty, practical exam, skills, simulation centre, check lists.
Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Shimokhina NYu, Kharkov EI, Taptygina EV, Balashova NA. Opportunities to increase the objectivity while grading practical skills at the exam on 
Propaedeutics of Internal Diseases. Siberian Medical Review.2020;(1):55-59. DOI: 10.20333/2500136-2020-1-55-59

Введение
В 2018 году в Красноярском государственном ме-

дицинском университете им. проф. В.Ф. Войно-Ясе-
нецкого (КрасГМУ) у студентов третьего курса лечеб-
ного факультета экзаменационный контроль форми-
рования практических навыков впервые состоял из 
двух этапов. Традиционно первая экзаменационная 
оценка практических умений, освоенных студентами, 
осуществлялась преподавателями кафедры пропе-
девтики внутренних болезней и терапии. В качестве 
нововведения, через месяц, на базе симуляционного 
центра проводилась повторная оценка практических 
навыков преподавателями кафедр, ведущих обучение 
по специальности «Лечебное дело» на старших кур-
сах. 

Кафедра симуляционных технологий создана в 
КрасГМУ в 2013 году, с 2014 года на кафедре – цен-
тре симуляционных технологий ежегодно проходит II 
этап государственной итоговой аттестации по специ-
альностям «Лечебное дело» и «Педиатрия». С 2016 
года в условиях симуляционного центра осуществля-
ется аккредитация специалистов - оценка владения 
выпускниками КрасГМУ практическими навыками 
профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта. В на-
стоящем сообщении представлен первый опыт со-
вместной работы кафедры пропедевтики внутренних 
болезней и терапии и кафедры – центра симуляцион-
ных технологий. 

Цель настоящего сообщения – оценить степень 
овладения практическими навыками и возможности 
повышения объективности оценки их выполнения 
студентами третьего курса лечебного факультета 
КрасГМУ по дисциплине «Пропедевтика внутренних 
болезней». 

Материал и методы
В 2018 году на третьем курсе лечебного факульте-

та обучалось 457 студентов (292 женщины и 165 муж-
чин). Явка студентов на первом экзаменационном 
испытании составила 402 человека (88,0 ± 1,5 %), на 
втором – присутствовали 411 человек (89,9 ± 1,4 %). 

Статистический анализ результатов двухэтапного 
практического экзамена по дисциплине «Пропедевти-
ка внутренних болезней» у студентов третьего курса 
лечебного факультета КрасГМУ проведен с помощью 
пакета прикладных программ Statistica 7.0 (StatSoft 
Inc., 2004). Описательная статистика для качествен-
ных признаков представлена в виде абсолютных зна-
чений, процентных долей и их стандартных ошибок 
(Р ± m). Описание количественных признаков произ-

водили с помощью подсчета медианы (Ме) и интерк-
вартильного размаха в виде 25 и 75 процентилей (С25 
и С75). Для определения характера распределения 
переменных использовали критерий Колмогорова 
– Смирнова. Статистическую значимость различий 
между показателями зависимых выборок оценивали 
по непараметрическому T-критерию Вилкоксона. Раз-
личия считали значимыми при р < 0,05.

Результаты и обсуждение
Как отмечалось выше, первый этап практическо-

го экзамена проходил традиционно на кафедре про-
педевтики внутренних болезней и терапии КрасГМУ. 
Средний балл, полученный студентами на первом 
этапе практического экзамена, составил 4,0 (3,6 – 4,7), 
при этом через месяц, общий средний балл, выстав-
ленный экзаменаторами на кафедре симуляционных 
технологий был достоверно выше и составлял уже 4,7 
(4,3 – 5,0) (р = 0,001) (табл. 1). Кроме того, демонстра-
ция студентами всех практических навыков на вто-
ром этапе экзаменационного испытания оценивалась 
независимыми преподавателями достоверно выше в 
сравнении с первым этапом.

На кафедре пропедевтики внутренних болезней и 
терапии в ходе первого экзаменационного испытания 
оценку «неудовлетворительно» получило 32 человека 
(8,0 ± 1,4%), оценку «удовлетворительно» - 56 человек 
(13,9 ± 1,7%), оценку «хорошо» - 164 студента (40,8 ± 
2,5%), 150 (37,3 ± 2,4%) человек получили оценку «от-
лично».

Результаты второго экзаменационного испыта-
ния, проведенного на базе кафедры симуляционных 
технологий, представлены в таблице 2. В ходе вто-
рого этапа практического экзамена большинство 
студентов за демонстрацию трех обязательных прак-
тических навыков получили оценки «хорошо» и «от-
лично». Выполнить без дополнительной подготовки 
практические умения по обследованию органов ды-
хания было предложено 305 студентам. На этом этапе 
уже несколько большее число испытуемых получили 
оценку «удовлетворительно» и меньше - оценку «хо-
рошо». 

Второй дополнительный практический навык по 
обследованию сердечно-сосудистой системы было 
предложено продемонстрировать 295 студентам, 
при этом так же отмечено некоторое увеличение 
удовлетворительных оценок и снижение оценок «хо-
рошо». Третий дополнительный практический на-
вык по исследованию пищеварительной, эндокрин-
ной, мочевыделительной систем был предложен для 
демонстрации 234 студентам. За его выполнение 
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большинство испытуемых получили оценки «хоро-
шо» и «отлично».

В современном медицинском образовании одной 
из основополагающих дисциплин в формировании 
профессиональных врачебных навыков является про-
педевтика внутренних болезней [1, 2, 3]. Для повы-
шения эффективности образовательного процесса и 
расширения возможностей овладения практически-
ми навыками обследования пациентов второй этап 
экзамена проводился на базе кафедры-центра симу-
ляционных технологий КрасГМУ [4, 5]. Кроме того, 

для повышения объективности оценки преподавате-
лями степени овладения студентами практическими 
умениями по дисциплине «Пропедевтика внутренних 
болезней» на втором этапе экзамена были применены 
листы экспертных оценок (чек-листы). 

На втором этапе практического экзамена практи-
ческие навыки были сгруппированы следующим об-
разом: 

1. Обследование органов дыхания: определение 
голосового дрожания, сравнительная перкуссия и ау-
скультация легких.

Таблица 1 
Средний балл, полученный студентами в ходе двухэтапного практического экзамена (Ме; С25-С75)

Table 1
The average score received by students during two-stage practical exam (Me; C25-C75)

Первый этап практического экзамена 
Общий средний балл 
(n=402, Ме; С25-С75) Уровень значимости

4,0 (3,6-4,7)

Второй этап практического экзамена
Общий средний балл 
(n=411, Ме; С25-С75)

0,0014,7 (4,3-5,0)

Практический навык Оценка, баллы 
(n=411, Ме; С25-С75) 0,001

Дыхательная система 5,0 (4,0-5,0)

Сердечно-сосудистая система 5,0 (4,0-5,0) 0,001

Пищеварительная система 5,0 (4,0-5,0) 0,001

Дополнительный практический навык по дыхательной системе
Оценка, баллы 
 (n=305, Ме; С25-С75)
5,0 (4,0-5,0) 0,001

Дополнительный практический навык по сердечно-сосудистой системе
Оценка, баллы 
 (n=295, Ме; С25-С75)
5,0 (4,0-5,0) 0,001

Дополнительный практический навык по пищеварительной, эндокринной, 
мочевыделительной системам и др.

Оценка, баллы 
 (n=234, Ме; С25-С75)
5,0 (4,0-5,0) 0,001

Примечание: р – значимость различий по сравнению с показателями первого этапа практического экзамена. 
Note: p – significance of differences compared with indicators of the first stage of practical exam.

Таблица 2 
Результаты второго этапа практического экзамена [n (%)]

Table 2
Results of the second stage of practical exam [n (%)]

Практический навык
Результат (n=411, Р ± m)

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично

Дыхательная система 10 
(2,4±0,8%)

19 
(4,6±1,0%)

109 
(26,5±2,2%)

273 
(66,4±2,3%)

Сердечно-сосудистая система 9 
(2,2±0,7%)

25 
(6,1±1,2%)

119 
(28,9±2,2%)

258 
(62,8±2,4%)

Пищеварительная система 12 
(2,9±0,8%)

19 
(4,6±1,0%)

110 
(26,8±2,2%)

270 
(65,7±2,3%)

Дополнительный практический навык 
по дыхательной системе

Результат (n=305, Р ± m)
10 
(3,2±1,0%) 32 (10,5±1,8%) 67 (22,0±2,4%) 196 (64,3±2,7%)

Дополнительный практический навык 
по сердечно-сосудистой системе

Результат (n=295, Р ± m)
11 
(3,7±1,1%) 36 (12,2±1,9%) 80 (27,1±2,6%) 168 (57,0±2,9%)

Дополнительный практический навык 
по пищеварительной, эндокринной, 
мочевыделительной системам и др.

Результат (n=234, Р ± m)
12 
(5,1±1,4%)

14 
(6,0±1,6%) 63  (26,9±2,9%) 145 (62,0±3,2%)
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2. Обследование сердечно-сосудистой системы: 
определение верхушечного толчка, определение гра-
ниц сердечной тупости, проведение аускультации 
сердца.

3. Обследование органов пищеварения: поверх-
ностная пальпация живота, глубокая пальпация сиг-
мовидной кишки, определение размеров печени по 
Курлову [6, 7, 8]. 

На втором этапе, на усмотрение экзаменатора, с ис-
пользованием листов экспертной оценки, могли быть 
предложены для демонстрации три дополнительных 
практических навыка, например, по исследованию 
органов дыхания: определение подвижности нижнего 
легочного края. По исследованию сердечно-сосуди-
стой системы: определение контуров сердца, попереч-
ника сердца, измерить пульс, артериальное давление. 
По обследованию органов пищеварения: проведение 
пальпации желудка, пальпации толстого кишечника, 
печени, пальпации и перкуссии селезенки, определе-
ние симптомов острого холецистита. Кроме того, до-
полнительно обучающимся предлагалось продемон-
стрировать практические навыки по эндокринной, 
мочевыделительной системам и др.

Отдельно стоит остановиться на объективности 
оценки обучающихся в рамках промежуточной атте-
стации [9, 10]. В центре симуляционных технологий 
КрасГМУ для повышения объективности оценива-
ния правильности выполнения практических навы-
ков, экзамен по пропедевтике внутренних болезней 
проводился с применением листов экспертных оце-
нок (чек-листов). Преподаватели оценивали пра-
вильность выполнения практических навыков обу-
чающимися, заполняя листы экспертных оценок, в 
которых отмечали соблюдение последовательности и 
правильности выполнения алгоритма практического 
навыка. В оценочном листе выполнение каждого пун-
кта алгоритма практического навыка фиксировалось 
баллами: 0 (–) – не выполнен, 0,5 (±) – выполнен ча-
стично, 1 (+) – выполнен правильно. По сумме бал-
лов выставлялась оценка. Листы экспертной оценки 
заполнялись по каждому навыку отдельно и на каж-
дого обучающегося индивидуально. База чек-листов 
располагается на сайте КрасГМУ и преподаватель, за-
полняя электронный чек-лист в рамках промежуточ-
ной аттестации, тем самым формирует электронное 
портфолио обучающихся по освоенным практиче-
ским навыкам.

Заключение
Впервые экзаменационное испытание по дисци-

плине «Пропедевтика внутренних болезней» прохо-
дило в два этапа, где первый проводился в привычной 
и традиционной для студентов обстановке, а второй 
– в условиях симуляционного центра. Проведенное 
исследование продемонстрировало успешное освое-

ние студентами третьего курса лечебного факультета 
КрасГМУ практических навыков и умений. Привле-
чение независимых преподавателей кафедр на втором 
этапе практического экзамена, а также использова-
ние симуляционных технологий и листов экспертных 
оценок является дополнительной возможностью для 
повышения объективности оценивания выполнения 
практических навыков, уверенное и эффективное ов-
ладение которыми является обязательным условием 
в профессиональной подготовке медицинских специ-
алистов.
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Сравнение хирургических методов коррекции коарктации аорты у новорожденных 
детей
П. В. Теплов, А. М. Титов, А. Ю. Миллер, Ю. Ю. Спичак, В. А. Сакович
Федеральный Центр сердечно-сосудистой хирургии, Красноярск 660020, Российская Федерация

Цель исследования. Оценка результата хирургического лечения новорожденных с диагнозом коарктация аорты в аспекте сравнения методик 
оперативного пособия. 
Материал и методы. Все пациенты были распределены на три исследовательские группы в соответствие с выбранной тактикой хирургического 
вмешательства: 1) реконструкция дуги с пластикой заплатой по типу Norwood procedure; 2) резекция суженного участка аорты и пластика 
заплатой; 3) резекция суженного участка аорты и наложение анастомоза “конец-в-конец”. Пациенты распределены в группы случайным образом. 
Интраоперационный контроль качества выполнения операции выполнялся с помощью ЧПЭхоКГ, прямой тензиометрии; для выполнения 
контроля при выписке и в отдаленном периоде применялась трансторакальная эхокардиография. Сравнительная оценка результатов 
осуществлялась путем определения статистически достоверных различий градиента на перешейке при выписке из стационара и нарастания 
градиента на перешейке в течение года; проводился анализ дожития по методике Каплана-Мейера, контрольными событиями стали летальный 
исход и необходимость в повторном вмешательстве по поводу рекоарктации аорты.
Результаты. Отсутствие статистически достоверных различий значения градиента на перешейке аорты при выписке и статистически достоверно 
более быстрое нарастание градиента в первой исследовательской группе. Значимые отличия пациентов данной группы были выявлены в аспекте 
рекоарктации аорты и летального исхода. 
Заключение. Полная резекция дуктальной ткани ведет к значимому снижению частоты возникновения рекоарктации аорты в динамике. 
Анастомоз «конец-в-конец» является предпочтительным в лечении коарктации аорты у новорожденных. При невозможности выполнения 
прямого анастомоза возможно его дополнение заплатой с хорошим результатом в отдаленном периоде. 
Ключевые слова: врожденные пороки сердца, коартация аорты, хирургия новорожденных, лечение коарктации аорты, реконструкция дуги 
аорты, рекоарктация аорты.
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The aim of the research is evaluating the result of surgical treatment of new-borns diagnosed with aortic coarctation comparing surgical techniques.
Material and methods. All patients were divided into three research groups in accordance with the chosen tactics of surgical intervention: 1) reconstruction 
of an arc with plastic patch according to Norwood procedure; 2) resection of the narrowed section of the aorta and plastic patch; 3) resection of the narrowed 
section of the aorta and application of an end-to-end anastomosis. Patients are grouped randomly. Intraoperative quality control of the operation was 
performed by means of TEechoCG, direct tensiometry; transthoracic echocardiography was used as examination at the discharge and in long term. A 
comparative assessment of the results was carried out by determining statistically significant differences in gradient on the isthmus at the discharge from the 
hospital and the increase of the gradient on the isthmus during the year; survival analysis was carried out according to Kaplan-Meyer, fatal outcome and the 
need for re-intervention for aortic recoarctation were the end-point.
Results. There were no statistically significant differences in the value of the gradient on the aortic isthmus during the discharge and statistically significant 
more rapid increase in the gradient in the first research group. Significant differences in patients of this group were identified in terms of aortic recoarctation 
and death.
Conclusion. Complete resection of ductal tissue leads to significant decrease in frequency of aortic recoarctation in dynamics. An end-to-end anastomosis 
is preferable in treatment of aortic coarctation in new-borns. If it is impossible to perform direct anastomosis, it might be supplemented with a patch giving 
good long-term results.
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Введение
Коарктация аорты – это локализованное сужение 

аорты. Коарктация аорты составляет 6–8 % врожден-
ных аномалий сердца [1, 2]. Количество новорожден-
ных мальчиков с данной патологией в два раза превы-
шает количество новорожденных девочек [3].

Хирургическое лечение коарктации аорты [4] 
представляет собой расширение суженного участка 
аорты. На сегодняшний день описано множество ме-
тодик по расширению суженного участка аорты [5]. 
К сожалению, ни один из них не дает стопроцентной 
гарантии безрецидивного течения [6,7].

К особой группе относятся новорожденные дети, 
у которых частота рецидивов может достигать 20% 
случаев [7]. Поиск наиболее эффективного лечения 
коарктации аорты продолжается до сих пор.

Материал и методы
В ФЦССХ г. Красноярска, в период с 2011 по 2018 

год было прооперировано 109 новорожденных с диа-
гнозом коарктация аорты. В настоящее исследование 
были вовлечены пациенты с указанным диагнозом и 
возрастом. Исключением стали глубоко недоношен-
ные дети (меньше 27 недель) [8], а также дети с исход-
но неблагоприятным прогнозом для жизни по сопут-
ствующей патологии. 

Целью нашей работы стала оценка непосредствен-
ного и отдаленного результата хирургического лече-
ния новорожденных с диагнозом коарктация аорты 
в аспекте сравнения методик оперативного пособия. 

Все пациенты были распределены на три исследо-
вательские группы в соответствие с выбранной так-
тикой хирургического вмешательства [9,10]: первой 
группе пациентов выполнялась реконструкция дуги с 
пластикой заплатой по типу Norwood procedure [11] 
(рис. 1); второй группе пациентов выполнялась ре-
зекция суженного участка аорты и пластика запла-
той (рис. 2); третьей группе пациентов выполнялась 
резекция суженного участка аорты и наложение ана-
стомоза “конец-в-конец” [12] (рис. 3). Пациенты рас-
пределены в группы случайным образом, без предва-
рительного отбора.

Всем пациентам перед операцией проводил-
ся расчет рисков операции по системе Aristotle 
Comprehensive Score, медианное значение которо-
го составляло 15 баллов (95% доверительный ин-
тервал 9.4 – 21.1). По шкале оценки рисков Aristotle 
Comprehensive Score прогнозируется 30-дневная 
летальность и продолжительность пребывания в 
отделении интенсивной терапии в течение первой 
послеоперационной недели. Такая оценка является 
приемлемым инструментом для оценки сложности 
при анализе результатов после хирургического вме-
шательства по поводу врожденного порока сердца. 
Показатель представляет собой сумму баллов, по-
лученных при ответе «да» на контрольные вопросы, 
учитывающих сопутствующие заболевания, специ-
фические для процедуры основные моменты и анато-
мическую изменчивость [13]. Выбором доступа стало 

Рисунок 1. Реконструкция дуги с пластикой запла-
той по типу Norwood procedure.

Figure 1. Reconstruction of an arc with plastic patch 
according to Norwood procedure.

Рисунок 2. Резекция суженного участка аорты и 
пластика заплатой.

Figure 2. Resection of the narrowed site of the aorta and 
plastic patch.
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наличие гипоплазии дуги аорты и наличие необходи-
мых к устранению ВПС (септальных дефектов и др.) 
[10]. Базовые характеристики пациентов с распреде-
лением по исследовательским группам представлены 
в таблице 1 (представление данных в виде «медианное 
значение плюс 95% доверительный интервал»).

Для статистического анализа данных применял-
ся программный пакет SPSS Statistics 21 для macOS 
от компании IBM. Был проведен анализ Колмогоро-

ва-Смирнова для определения приемлемого типа ана-
лиза. Полученный результат показал (p = 0.30), что 
для данного исследования таковыми являются непа-
раметрические методы статистического анализа: для 
сравнения статистически значимых отличий распре-
деления целевых показателей между тремя группами 
исследования был использован анализ по критерию 
Kruskall-Wallis, в том числе и в рамках анализа выжи-
ваемости Kaplan-Meier. 

Рисунок 3. Резекция суженного участка аорты и пластика заплатой.
Figure 3. Resection of the narrowed site of the aorta and plastic patch.

Таблица 1
Базовые характеристики пациентов

Table 1
Basic patients’ characteristics 

Группа 1 Группа 2 Группа 3

Пол, % мужского пола 60 68 69

Возраст, дней 15 (95% ДИ 13.1 – 20.2) 11 (95% ДИ 10.4 – 16.1) 13 (95% ДИ 11.9 – 17.7)

Площадь поверхности, м2 0.20 (95% ДИ 0.19 – 0.21) 0.20 (95% ДИ 0.20 – 0.22) 0.21 (95% ДИ 0.20 – 0.23)

Недоношенность, % 20 15 11

Наличие дуктус-зависимости, % 95 82 86

Наличие сопутствующей внутрисердечной патологии, % 45 70 56

Гипоплазия дуги аорты, % 20 9 6

Z-score фиброзного кольца аортального клапана -2.0 (95% ДИ -0.6 – -2.6) -1.7 (95% ДИ -0.4 – -1.9) 0 (95% ДИ 0 – -0.8)

Z-score фиброзного кольца митрального клапана -1.1 (95% ДИ -0.5 – -1.4) -1.7 (95% ДИ -1.2 – -2.1) -0.8 (95% ДИ -0.6 – -1.2)

Индекс КДО левого желудочка 35 (95% ДИ 26.7 – 36.7) 25 (95% ДИ 24.3 – 34.8) 39.1 (95% ДИ 34.1 – 44.1)

Градиент на перешейке 20 (95% ДИ 18.8 – 33.6) 30.5 (95% ДИ 27.8 – 42.2) 38 (95% ДИ 29.3 – 48.4)
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Несмотря на преобладание гипоплазии дуги аорты 
в группе 1, это не влияло на исход заболевания, так 
как расширение дуги аорты было адекватным во всех 
группах.

Результаты и обсуждение
Интраоперационный контроль качества выпол-

нения операции выполнялся с помощью ЧПЭхоКГ, 
прямой тензиометрии; для выполнения контроля при 
выписке и в отдаленном периоде применялась тран-
сторакальная эхокардиография [14].

Сравнительная оценка результатов различных ме-
тодик хирургического лечения осуществлялась путем 
определения статистически значимых различий гра-
диента на перешейке при выписке из стационара и на-
растания градиента на перешейке в течение года [15]. 
Анализ по критерию Kruskal-Wallis для нескольких 
выборок показал отсутствие статистически значи-
мых различий распределения первого показателя (p 
= 0.84), тогда как нарастание градиента на перешей-
ке аорты в течение года было статистически значимо 
различным между группами (p = 0.0001).  Полученные 
в ходе непараметрического анализа данные представ-
лены в таблице 2.

Проведенный анализ выживаемости Каплана-Мей-
ера показал наличие статистически значимых отличий 
между группами в аспекте наступления рекоарктации 
аорты и летального исхода (p = 0.024, p = 0.031, соот-
ветственно). Данные анализа выживаемости представ-
лены в графике 1 и графике 2, соответственно.

Первая исследовательская группа пациентов (ре-
конструкция дуги аорты с пластикой заплатой по типу 
Norwood procedure) статистически значимо отлича-
лась от остальных исследовательских групп. Нараста-
ние градиента в течение follow-up было существенно 
быстрее. Также, значимые отличия пациентов данной 
группы оперативного вмешательства были выявлены 
в аспекте рекоарктации аорты (значимые отличия по-
сле полугода наблюдения) и летального исхода (также 
после шести месяцев follow-up).

Таблица 2
Градиент на перешейке аорты: сравнение между исследовательскими группами (данные 

трансторакальной эхокардиографии)
Table 2

Gradient on the aortic isthmus: comparison of the research groups (data of transthoracic echocardiography)
Группа 1 Группа 2 Группа 3

Градиент на перешейке аорты при выписке из стационара (мм рт ст.) 13.5 (95% ДИ 11.1 – 16.7) 14.5 (95% ДИ 14.4 – 25.8) 10.0 (95% ДИ 10.4 – 14.9)

Максимальный градиент на перешейке аорты во время follow-up (мм рт ст.) 44.5 (95% ДИ 2.6 – 44.9) 16.5 (95% ДИ 17.2 – 29.8) 23.0 (95% ДИ 20.7 – 29.0)

График 1. Анализ наступления летального исхода в 
группах методом Капана-Майера.

Chart 1. Death analysis in groups using Kapan-Mayer 
method.

График 2.  Анализ развития рекоарктации аорты 
в группах методом Капана-Майера.

Chart 2. Analysis of aortic recoarctation development 
in groups using Kapan-Mayer method.
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Заключение
Полная резекция дуктальной ткани ведет к значи-

мому снижению частоты возникновения рекоаркта-
ции аорты в динамике.

Анастомоз «конец-в-конец» является предпоч-
тительным в лечении коарктации аорты у новоро-
жденных, поскольку технически проще выполним, 
чем статистически значимо не отличающаяся от него 
техника дополнения анастомоза заплатой, а также 
уменьшает время продолжительность искусственно-
го кровообращения и остановки кровообращения на 
фоне гипотермии и/или антеградной перфузии голов-
ного мозга.

При невозможности выполнения прямого анасто-
моза возможно его дополнение заплатой с хорошим 
результатом в отдаленном периоде.
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Дифференцированный подход к выбору оперативного доступа при калькулезном 
холецистите 
Д. А. Шмаков, А. В. Щербатых, С. В. Соколова, К. С. Толкачёв
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 664003, Российская Федерация

Цель исследования. Оценка эффективности применения дифференцированного подхода к выбору оперативного доступа при калькулезном 
холецистите и определение дополнительных критериев, которыми можно было бы дополнить имеющийся алгоритм.
Материал и методы. Исследование состояло из 3 этапов. На первом этапе, на основании ретроспективного анализа историй болезни пациентов 
с калькулезным холециститом, был разработан и внедрен в практику в нашей клинике дифференцированный подход к выбору оперативного 
доступа. На втором этапе мы проводили оценку применения указанного алгоритма. На третьем этапе, на основании проспективного анализа, 
проводилась оценка возможности применения активности щелочной фосфатазы и гамма-глутамилтрансферазы в крови пациентов с 
калькулезным холециститом на предоперационном этапе в качестве дополнительного критерия в комплексной оценке степени выраженности 
воспалительного процесса в стенке желчного пузыря и перивезикальном пространстве.
Результаты. Выбранные нами для алгоритма дифференцированного подхода к выбору оперативного доступа при калькулезном холецистите 
критерии позволили расширить показания к выполнению лапароскопического доступа в тех случаях, когда прежде выполняли лапаротомию. Но 
несмотря на это, в технически сложных случаях приходится выполнять конверсию. На основании проведенного исследования мы показали, что 
при калькулезном холецистите повышается активность щелочной фосфатазы и гамма-глутамилтрансферазы в крови, в большей степени при 
остром холецистите.
Заключение. Таким образом, разработанный и применяемый в нашей клинике дифференцированный подход позволил увеличить количество 
лапароскопических холецистэктомий при остром калькулезном холецистите. В то же время, количество конверсий лапароскопического 
доступа в лапаротомный увеличилось практически вдвое. Согласно полученным результатам, определение щелочной фосфатазы и гамма-
глутамилтрансферазы можно использовать в качестве таких критериев, но только в комплексной диагностике наряду с другими показателями.
Ключевые слова: калькулезный холецистит, холецистэктомия, оперативный доступ, дифференцированный подход, лапароскопическая 
холецистэктомия, конверсия.
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Differentiated approach to the choice of surgical access for calculous cholecystitis
D. A. Shmakov, A. V. Shcherbatykh, S. V. Sokolova, K. S. Tolkachev
Irkutsk State Medical University, Irkutsk 664003, Russian Federation

The aim of the research is evaluating the effectiveness of applying differentiated approach to the choice of surgical access for calculous cholecystitis and 
determining additional criteria that could complement the existing algorithm.
Material and methods. The study consisted of 3 stages. At the first stage, based on retrospective analysis of case histories of patients with calculous cholecystitis, 
a differentiated approach to the choice of surgical access was developed and put into practice in our clinic. At the second stage, we evaluated the application 
of this algorithm. At the third stage, on the basis of prospective analysis, the possibility of using alkaline phosphatase and gamma-glutamyltransferase activity 
in the blood of patients with calculous cholecystitis at preoperative stage was assessed as an additional criterion in comprehensive assessment of the severity 
of inflammatory process in the gallbladder wall and perivesical space.
Results. The criteria chosen by us for the algorithm of differentiated approach to the choice of operative access for calculous cholecystitis made it possible 
to expand the indications for laparoscopic access when laparotomy was previously performed. But despite this, conversion is to be performed in technically 
difficult cases. The study has proved that activity of alkaline phosphatase and gamma-glutamyl transferase in blood mainly increases in acute cholecystitis.
Conclusion Thus, the differentiated approach developed and used in our clinic has allowed to increase the number of laparoscopic cholecystectomies in 
acute calculous cholecystitis. At the same time, the number of conversions of laparoscopic access to laparotomy has almost doubled. According to the results 
obtained, determination of alkaline phosphatase and gamma-glutamyltransferase can be used as such criteria, but only in comprehensive diagnosis along 
with other indicators.
Key words: calculous cholecystitis, cholecystectomy, surgical access, differentiated approach, laparoscopic cholecystectomy, conversion.
Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Shmakov DA, Shcherbatykh AV, Sokolova SV, Tolkachev KS. Differentiated approach to the choice of surgical access for calculous cholecystitis. 
Siberian Medical Review.2020;(1):66-72. DOI: 10.20333/2500136-2020-1-66-72

Siberian Medical Review. 2020;(1):66-72

Дифференцированный подход к выбору оперативного доступа при калькулезном холецистите
Differentiated approach to the choice of surgical access for calculous cholecystitis

Шмаков Д. А., Щербатых А. В., Соколова С. В. и др.
Shmakov D. A., Shcherbatykh A. V., Sokolova S. V. et al. 



67

Введение
Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) в настоящее вре-

мя широко распространена и справедливо стала назы-
ваться «болезнью цивилизации», а ее лечение является 
одной из наиболее актуальных проблем хирургической 
науки. Одно из ургентных проявлений ЖКБ – острый 
калькулезный холецистит (ОКХ) – в течение последне-
го десятилетия стал одним из самых распространенных 
заболеваний брюшной полости, не уступая, по некото-
рым данным, острому аппендициту [1, 2]. Кроме того, 
встречается ОКХ чаще в пожилом и старческом воз-
расте – более 50 % больных старше 60 лет, с небольшой 
тенденцией к «омоложению». Таким образом, проблема 
оптимального хирургического лечения пациентов тру-
доспособного возраста с ОКХ становится актуальной, 
в том числе и экономически. Ситуация ухудшается под 
влиянием определенных факторов риска, таких как 
женский пол, применение пероральных гормональных 
контрацептивов, ожирение с ИМТ более 30 кг/м2 у жен-
щин и патологическое абдоминальное ожирение у муж-
чин, высококалорийная, богатая холестерином пища с 
низким содержанием клетчатки, гипертриглицериде-
мия, быстрая потеря веса на фоне метаболических нару-
шений, сахарный диабет и другие.

Методики консервативной элиминации конкре-
ментов, перспективные в лечении мочекаменной бо-
лезни (литотрипсия), при ЖКБ не принесли желаемого 
результата [3]. Применение биохимического растворе-
ния конкременов в желчном пузыре с помощью желч-
ных кислот, их чресфистульный лизис различными 
эфирами, экстракорпоральная литотрипсия, эндоско-
пическая экстракция камней не приводила к стойкому 
результату, и конкременты образовывались снова. В то 
же время, использование более эффективных химиче-
ски активных веществ, например, метилтетрабутило-
вого спирта, давало низкий процент рецидива (около 
10  %), но было сопряжено с высокой токсичностью 
вещества для организма. Подобные методы терапии не 
нашли широкого применения в повседневной клини-
ческой практике, даже полная ликвидация конкремен-
тов в желчном пузыре не приводит к излечению паци-
ента, так как сохраняется патологически измененный 
желчный пузырь и весь комплекс патогенетических 
механизмов камнеобразования. 

Поэтому необходимо мотивировать клиницистов 
к увеличению хирургической активности в отноше-
нии ЖКБ в целом и ОКХ в частности. А консерва-
тивные методы рассматривать как вспомогательные 
и сугубо паллиативные. Хирургическое лечение ЖКБ 
проводится уже более 100 лет, когда холецистэктомия 
впервые была предложена и успешно выполнена Лан-
генбухом в 1882 в Берлине. В отношении лечения ОКХ 
хирурги придерживались выжидательной тактики и 
прибегали к экстренной операции лишь при развитии 
деструкции стенки желчного пузыря и вовлечении в 
процесс брюшины с развитием перитонита, или при 
развитии эмпиемы желчного пузыря, что приводило 

к значительному ухудшению состояния больных, отя-
гощению прогноза для выздоровления и увеличивало 
сроки восстановления трудоспособности. Подобное 
промедление с клинически обоснованным хирур-
гическим вмешательством частично объяснялось 
невозможностью получения точной информации о 
выраженности воспалительного процесса в области 
желчного пузыря, состоянии его стенки и околопузы-
рной клетчатки. Кроме того, применение только кон-
сервативного лечения ОКХ часто сглаживало клини-
ческую картину прогрессирующего воспалительного, 
деструктивного процесса в стенке желчного пузыря, 
создавая видимость мнимого благополучия [4].

Ситуация изменилась в лучшую сторону с разви-
тием неинвазивных и миниинвазивных методов ди-
агностики гастрогепатопанкреатобилиарной зоны, 
таких как УЗИ, ЭндоУЗИ, позволяющих на предо-
перационном этапе оценить степень выраженности 
воспалительного процесса в этой области и выбрать 
наиболее благоприятный метод лечения – консерва-
тивный или оперативный, а при необходимости опе-
рации – выбрать оптимальный оперативный доступ 
[5]. В настоящее время при холецистэктомии (ХЭ) 
широко используются косопоперечный, срединный 
и другие широкие доступы, а также 4-портовый при 
видеолапароскопической поддержке, 3-портовый в 
технически несложных случаях, минилапаротомный 
с расслоением или смещением в латеральном на-
правлении прямой мышцы живота с использованием 
специального миниассистента [6].

Как правило, оперативный доступ должен обеспе-
чивать достаточную экспозицию оперативного поля, 
полноценную ревизию брюшной полости и желче-
выводящих путей. Неоправданно широкий или, на-
оборот, малый доступ значительно ограничивают не 
только обзор органов брюшной полости, но и про-
стор хирургических вмешательств, направленных 
на выполнение того или иного оперативного приема 
или борьбу с интраоперационным кровотечением. 
Но ХЭ, выполненная через широкий лапаротомный 
доступ имеет определенный ряд недостатков, связан-
ных с вскрытием брюшной полости, травматическим 
воздействием на брюшину зажимами, крючками, зер-
калами, воздействием на брюшину сухого воздуха 
операционной, попаданием в брюшину агрессивных 
химических веществ, например, спирта [7, 8]. Такой 
внушительный перечень недостатков в большинстве 
случаев нивелирует один из основных положитель-
ных моментов такого доступа – удобный обзор всей 
брюшной полости.

Лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) в от-
личие от традиционной позволяет выполнить весь 
комплекс необходимых манипуляций с желчным пу-
зырем, и в то же время отличается малой травматич-
ностью, хорошим косметическим эффектом, мень-
шим процентом послеоперационных осложнений. 
Существуют ограничения к выполнению такого опе-
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ративного доступа [9] – выраженный перивезикуляр-
ный инфильтрат, операции на органах верхнего эта-
жа брюшной полости в анамнезе, спаечный процесс в 
брюшной полости [10, 11, 12, 13, 14, 15].

В этом случае, когда есть необходимость в неболь-
шом оперативном доступе, но есть противопоказания 
к ЛХЭ, возможно выполнение ХЭ из минилапаро-
томного доступа [16]. В этом случае сохраняются все 
преимущества широкого доступа, а за счет меньшего 
размера разреза и использования специального набо-
ра инструментов – мини-ассистента, приближается 
по травматичности к ЛХЭ, но не сопровождается на-
ложением пневмоперитонеума.

Сложность выбора оперативного доступа заключа-
ется в том, что клиническая картина и данные лабора-
торной диагностики в ряде случаев не позволяют судить 
о степени выраженности воспалительных изменений в 
желчном пузыре и перивезикальной клетчатке, а иногда 
значительно затруднены, особенно у больных с высокой 
полиморбидностью, когда клиническая картина часто 
маскируется. Так, стандартные лабораторные методики, 
такие как общий анализ крови, мочи, уровень лейкоци-
тов, СОЭ, могут дать как ложноположительные, так и 
ложноотрицательные результаты. Это может привести 
к трудностям в диагностике и появлению абсолютных 
показаний к оперативному лечению – некрозу стенки 
желчного пузыря и развитию перитонита.

Не стоит забывать и о том, что в случае неверной 
оценки выраженности воспалительного процесса в 
стенке желчного пузыря и перивезикальной клет-
чатке в предоперационном периоде значительно по-
вышается риск выполнения конверсии оперативного 
доступа из лапароскопического в лапаротомный, что 
будет дополнительным интраоперационным страда-
нием для пациента, особенно на фоне отягощенного 
соматического статуса [17, 18, 19, 20, 21].

Все вышесказанное объясняет необходимость по-
иска дополнительных маркеров, алгоритмов диагно-
стики, позволяющих более точно оценить степень 

выраженности воспалительного процесса в стенке 
желчного пузыря и перивезикальной клетчатке, опре-
делить момент перехода к деструктивным изменени-
ям в тканях, прогнозировать дальнейшее развитие 
патологического процесса [22, 23].

Целью нашего исследование стало оценка эффек-
тивности применения дифференцированного подхо-
да к выбору оперативного доступа при калькулезном 
холецистите и определение дополнительных критери-
ев, которыми можно было бы дополнить имеющийся 
алгоритм.

Материал и методы
В Клинике ФГБОУ ВО ИГМУ МЗ РФ коллективом 

авторов был разработан и внедрен в практику алго-
ритм выбора оперативного доступа при калькулезном 
холецистите, основанный на определении показаний 
и противопоказаний к выполнению того или иного 
доступа. В случае отсутствия противопоказаний, на-
личии сопутствующей патологии в стадии компенса-
ции пациентам выполнялся лапароскопический до-
ступ. При наличии у пациента острого калькулезного 
холецистита и подтвержденного плотного перивези-
кального инфильтрата, а также при необходимости 
выполнения симультанной операции, выполнялась 
холецистэктомия из срединного лапаротомного до-
ступа. Во всех остальных случаях применялся мини-
лапаротомный доступ с использованием специально-
го набора инструментов – миниассистента.

Первоначально нами было проведено ретроспек-
тивное исследование историй болезни пациентов хи-
рургического отделения Клиник ФГБОУ ВО ИГМУ 
МЗ РФ с острым и хроническим калькулезным холе-
циститом за периоды с 2003 по 2008 и с 2009 по 2013 
годы. Особое внимание было обращено пациентам, 
которым была выполнена конверсивная холецистэк-
томия, был проведен анализ причин, по которым воз-
никли сложности при ЛХЭ. Распределение пациентов 
по периодам и в зависимости от выполненного опера-
тивного доступа представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1
Оперативные доступы при остром холецистите

Table 1
Surgical access for acute cholecystitis

ЛХЭ Минидоступ Лапаротомия Всего
2003-2008 73 29 66 168
2009-2013 86 99 20 205
Всего 159 128 86

Таблица 2
Оперативные доступы при хроническом холецистите

Table 2
Surgical access for chronic cholecystitis

ЛХЭ Минидоступ Лапаротомия Всего
2003-2008 1210 232 243 1853
2009-2013 1798 468 20 2286
Всего 3008 700 263
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Также было проведено проспективное исследо-
вание биохимических показателей у пациентов с 
острым и хроническим калькулезным холециститом 
на предоперационном этапе с 2014 года. В дополнение 
к стандартному набору биохимических исследований 
выполнялось определение активности щелочной фос-
фатазы (ЩФ) и гаммаглутамилтрансферазы (ГГТФ) в 
крови и стенке желчного пузыря [24, 25, 26]. Данные 
исследования дополняли установленный стандарта-
ми обследования пациентов с данной патологией диа-
гностический минимум.

В исследование вошло 60 пациентов, распреде-
ленные на 3 группы – основная группа 1 (ОГ-1) – 20 
пациентов с острым калькулезным холециститом, ос-
новная группа 2 (ОГ-2) – 20 пациентов с хроническим 
калькулезным холециститом и группа клинического 
сравнения (ГКС) – 20 пациентов без патологии гепа-
топанкреатобилиарной зоны.

Во всех указанных группах отмечалось преоблада-
ние женщин (табл. 3). Значимых различий по полово-
му и возрастному составу, сопутствующей патологии 
не выявлено (p>0,05).

Кроме обследования, принятого в клиниках со-
гласно стандартам диагностики и лечения калькулез-
ного холецистита (общие анализы крови и мочи, био-
химического анализа крови – содержание глюкозы, 
билирубина – общего, прямого и непрямого, амилазы, 
АЛТ, АСТ; ультрасонографического исследования ор-
ганов брюшной полости), пациентам из исследуемых 
групп был произведен забор крови для определения 
активности ЩФ и ГГТФ.

Забор крови всем пациентам осуществлялся 
утром, пациентам из ОГ-1 и ОГ-2 перед операцией, 
пациентам из ГКС – после лабораторного и инстру-
ментального подтверждения отсутствия патологии 
гепатопанкреатобилиарной зоны. У каждого пациен-
та было взято по 5 мл венозной крови. Полученные 
образцы были центрифугированы в течение 15 минут 
при 2700 об/мин. В полученной сыворотке определя-
лась активность ферментов с использованием реак-
тивов для биохимического определения активности 
ЩФ и ГГТ в человеческой крови и биологических 
средах фирмы «Вектор БЕСТ». Исследование прово-
дилось на базе научной лаборатории кафедры химии 
и биохимии ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России.

Статистическую обработку полученных резуль-
татов проводили с использованием программного 
пакета Statistica 6.0 для Windows (StatSoft, USA, 1999). 

Качественные переменные описаны абсолютными 
значениями и в виде процентных долей. При срав-
нительном анализе групп по количественным при-
знакам использовали непараметрический U-крите-
рий Манна-Уитни (не зафиксировано нормальное 
распределение выборок, определяемое по методу 
Колмогорова-Смирнова). Корреляционный анализ 
проводили с использованием коэффициента корре-
ляции Спирмена (rs). Показатели считались значи-
мыми при p < 0,05.

Результаты и обсуждение
В результате ретроспективного исследования 

было выявлено следующее. 
ЛХЭ, как наиболее распространенное на сегод-

няшний день и благоприятное для пациента опе-
ративное вмешательство, была выполнена у 3008 
(69,2  %) пациентов с хроническим калькулезным 
холециститом за первый и второй периоды. Во вто-
ром периоде отмечалось увеличение количества 
выполненных холецистэктомий, при этом процент 
ЛХЭ также увеличился с 71,8 до 78,6 %, в основном 
за счет расширения показаний к выполнению тако-
го доступа.  

За первый период исследования конверсия была 
выполнена у 3 (1,7 %) пациентов с острым кальку-
лезным холециститом. С увеличением количества 
выполняемых ЛХЭ за второй период исследования 
(2009-2013 гг.) увеличилось также количество конвер-
сий до 7 (3,4 %) случаев. Во всех случаях по причине 
плотного воспалительного инфильтрата в области 
шейки желчного пузыря и перивезикальном про-
странстве, невозможности визуализировать структу-
ры гепатодуоденальной связки. 

При хроническом калькулезном холецистите кон-
версия была выполнена единожды – по причине доба-
вочного желчного протока.

В результате проведенного исследования было вы-
явлено повышение активности ЩФ и ГГТ в сыворотке 
крови у пациентов острым и хроническим калькулез-
ным холециститом (основные группы) по сравнению 
с группой клинического сравнения, особенно более 
высокий уровень был в ОГ1 (p = 0,025) (рис.). 

Кроме того, обращает на себя внимание положи-
тельная корреляционная связь (rs =  +0,579, p = 0,019) 
между увеличением уровня ЩФ и ГГТ и толщиной 
стенки желчного пузыря – 3-5 мм при хроническом 
калькулезном холецистите и 5-8 мм при остром холе-
цистите.

Таблица 3
Распределение исследуемых в группах по полу

Table 3
Distribution of the studied in groups according to sex

ОГ-1, n (%) ОГ-2, n (%) ГКС, n (%)
Мужчины 7 (35,0 ± 2,3 %) 8 (40 ± 2,8 %) 6 (30 ± 2,1 %)
Женщины 13 (65 ± 4,1 %) 12 (60 ± 4,0 %) 14 (70 ± 4,3 %)
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Заключение
Лапароскопическая холецистэктомия в настоящее 

время является наиболее благоприятной для пациен-
та операцией по поводу калькулезного холецистита. 
Об этом свидетельствуют литературные данные [6, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15], а также, косвенно, увеличение 
количества выполненных ЛХЭ по данным нашего 
исследования с 2003 года. С увеличением количества 
операций также увеличилось количество конверсий 
лапароскопического доступа в лапаротомный вдвое (с 
1,7 до 3,4 %). Это свидетельствует о недостаточности 
проводимого на данный момент обследования паци-
ентов с патологией гепатопанкреатобилиарной зоны 
и необходимости внедрения в клиническую практику 
дополнительных критериев диагностического поиска.

Полученные данные позволяют рассматривать 
ЩФ и ГГТ в качестве таких дополнительных крите-
риев для прогнозирования степени развития воспа-
лительных изменения в стенке желчного пузыря и 
окружающих тканей еще на предоперационном этапе. 

Тем не менее, определение указанных ферментов 
и использование их как единственных патогномонич-
ных показателей остроты воспалительного процесса 
в стенке желчного пузыря и перивезикальном про-
странстве нужно считать малоинформативным кри-
терием. Но при комплексной оценке клинико-лабора-
торных данных как дополнительные показатели ЩФ 
и ГГТФ могут использоваться.
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Жизнеспособность микобактерий туберкулеза в аутопсийном материале, 
фиксированном в растворе формальдегида
А. Р. Егорова1, Т. Г. Михей2, А. Р. Котиков1
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Цель исследования. Оценка сохранения жизнеспособности микобактерий во фрагментах легких, фиксированных в 10 % водном растворе 
формальдегида.
Материал и методы. Фрагменты легких умерших с очагами туберкулеза были фиксированы в 10 % формалине с последующим проведением 
бактериологического исследования.
Результаты. Рост микобактерий был выявлен в двух из 218 фрагментов легких. Один фрагмент легкого имел размеры 1.0х1.0х1.0 см, другой 
2.0х2.0х2.0 см. В остальных 216 фрагментах роста микобактерий обнаружено не было. На этом основании был сделан вывод о низком риске заражения 
врачей-патологоанатомов и лабораторных работников при работе с материалом, взятым от туберкулезных больных и фиксированном в формалине.  
Заключение. Представленные рекомендации не исключают использование средств персональной защиты во время работы с материалом, 
забранным от инфицированных туберкулезом. Выживаемость микобактерий в материале, фиксированном в формалине возможна лишь в 
единичных случаях.
Ключевые слова: аутопсийный материал, микобактерии туберкулеза, формалин, риск заражения туберкулезом.
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The aim of the research. Assessment of conserving viability of mycobacteria in lung fragments preserved in a 10% aqueous solution of formaldehyde.
Material and methods. Lungs fragments of the dead people with tuberculosis foci were recorded in 10% formalin, followed by bacteriological studies.
Results. Mycobacterium growth was detected in two from 218 lung fragments. One lung fragment was 1.0x1.0x1.0 cm in size, while the other was 2.0x2.0x2.0 
cm. In the remaining 216 fragments mycobacteria growth was not detected. On this basis, it was concluded that there is a low risk for pathologists and 
laboratory workers to be infected when working with material taken from tuberculosis patients and preserved in formalin.
Conclusion. The given recommendations do not exclude the use of personal protective equipment while working with material collected from those infected 
with tuberculosis. The survival of mycobacteria in the material preserved in formalin is possible only in single cases.
Key words: autopsy material, tuberculosis mycobacteria, formalin, risk of tuberculosis infection.
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Введение
Не смотря на снижение показателей заболева-

емости и смертности от туберкулеза за последние 
годы, их уровень остается достаточно высоким [1, 
2]. Ощутимое негативное влияние на ситуацию с 
туберкулезом в России оказывает растущее число 
ВИЧ-инфицированных [3].  В этой ситуации, несо-

мненно, высокому риску заражения туберкулезом 
подвергаются работники системы здравоохране-
ния, в сфере своих профессиональных обязанно-
стей, контактирующие с биоматериалом от больных 
туберкулезом, а также работники, контактирующие 
с аутопсийным материалом [4, 5, 6, 7]. В качестве 
фиксирующей жидкости для операционного и ау-
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топсийного материала широко используется 10  % 
водный раствор формальдегида [8, 9]. Общепри-
нято считать, что формалин губительно действует 
на микобактерии туберкулеза, и соответственно, 
риск заражения туберкулезом при контакте с опе-
рационным или аутопсийным материалом, фикси-
рованном в формалине крайне низок [4]. Целью 
настоящего исследования явилась оценка сохране-
ния жизнеспособности микобактерий во фрагмен-
тах легких, фиксированных в 10 % водном растворе 
формальдегида. 

Материал и методы
Для исследования в работу брались фрагмен-

ты легких с туберкулезными очагами от умерших, 
с прижизненно диагностированным туберкулезом 
легких (МБТ+): диссеминированная форма, и фи-
брозно-кавернозная форма с очагами отсева в обо-
их легких. Работа с фрагментами легких проводи-
лась в бактериологической лаборатории. 

Всего набраны образцы органов от 24 умерших, 
с прижизненно установленным диагнозом «дис-
семинированный туберкулез» и «фиброзно-ка-
вернозный туберкулез в стадии инфильтрации и 
обсеменения». Фрагменты легких забирались в 
объёме, который соответствовал рекомендациям 
для проведения обязательного гистологического 
исследования. Дальнейшее исследование фраг-
ментов легких проводилось без использования па-
спортных данных умершего. Таким образом, забор 
и использование исследуемого биоматериала про-
изведены в соответствии со статьей 16 федераль-
ного закона «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации», международными 
нормами по защите прав и достоинства человека, 
а также общепризнанными нормами и принципа-
ми биоэтики.

 Из числа 24 умерших, у шести была прижизнен-
но установлена ВИЧ-инфекция. Всего было забра-
но 218 образцов легких. Было решено оценивать 
рост микобактерий в образцах легких различных 
размеров, на этом основании сформированы 4 
группы относительно размеров фрагментов лег-
ких: 1,0х1,0х1,0 см (1 см3), 1,5х1,5х1,5 см (3,4 см3), 
2,0х2,0х2,0 см (8 см3), 2,5х2,5х2,5 см (15,6 см3). Коли-
чественное распределение 218 фрагментов легких в 
представленной градации имело следующий харак-
тер: 56 фрагментов объемом 1 см3, 56 фрагментов 

объемом 3,4 см3, 56 фрагментов объемом 8 см3 и 50 
фрагментов объемом 15,6 см3. 

В бактериологической лаборатории, в опре-
деленный временной интервал (через 24 часа, 48 
часов, 72 часа и 96 часов от момента фиксации), 
фрагменты образцов легких определенных раз-
меров измельчали  ножницами, затем растирали 
в ступке с 5-10 мл изотонического раствора (в за-
висимости от размера пробы). Полученная масса 
отстаивалась 1-3 минуты, надосадочную жидкость 
центрифугировали 15 минут при скорости 3000 
оборотов в минуту. Впоследствии, осадок толщи-
ной 0,2 мл засевали на 2 плотные питательные сре-
ды: «Левенштейн-Йенсена» и «Финн II». Каждую 
питательную среду выдерживали в течение 90 
дней. По истечении указанного срока, отсутствие 
роста колоний микобактерий в образцах тканей 
считается достоверным признаком их гибели [8, 
9]. Из оставшейся части осадка фрагментов легких 
производили мазок для люминесцентной микро-
скопии (окраска аурамином и родамином). Во всех 
пробах при микроскопии были обнаружены кис-
лотоустойчивые микобактерии (КУМ). Все мани-
пуляции с материалом производили в ламинарном 
шкафу 2 класса защиты, использовали стерильную 
посуду. Дополнительную деконтаминацию (обра-
ботка материала веществами, уничтожающими со-
путствующую туберкулезу  микрофлору) проб не 
проводили.

Через 24 часа (1 сутки фиксации в формалине) 
взяты в работу 19 фрагментов объемом 1 см3; 18 
фрагментов объемом 3,4 см3; 18 фрагментов объе-
мом 8 см3; 16 фрагментов объемом 15,6 см3.

Через 48 часов (2 суток фиксации в формалине) 
взяты в работу 18 фрагментов объемом 1 см3, 19 
фрагментов объемом 3,4 см3; 18 фрагментов объе-
мом 8 см3; 16 фрагментов объемом 15,6 см3.

Через 72 часа (3 суток фиксации в формалине) 
взяты в работу 11 фрагментов объемом 1 см3; 11 
фрагментов объемом 3,4 см3; 12 фрагментов объе-
мом 8 см3; 10 фрагментов, объемом 15,6 см3.

Через 96 часов (4 суток фиксации в формалине) 
взяты в работу 8 фрагментов объемом 1 см3; 8 фраг-
ментов объемом 3,4 см3; 8 фрагментов объемом 8 
см3; 8 фрагментов объемом 15,6 см3 (рис.).

Статистический анализ проводился при помощи 
свободной программной среды «R», оценивался ха-
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рактер распределения дихотомической переменной 
при помощи критерия χ2. 

Результаты и обсуждение
Из всех посевов от взятых 218 образцов лег-

ких, рост микобактерий был выявлен всего в двух 
фрагментах (0,9 %): из фрагмента объемом 1 см3, 
который находился в 10 % растворе формалина на 
протяжении 24 часов; из фрагмента, объемом 8 см3, 
который находился в 10 % растворе формалина на 
протяжении 72 часов.

В остальных 216 (99,1 %) фрагментах образцов 
легких роста микобактерий на питательных средах 
не выявлено, на основании чего можно сделать вы-
воды о низком риске заражаемости врачей-патоло-
гоанатомов и лаборантов при работе с аутопсий-
ным материалом, который был забран у умерших 
от туберкулеза легких объемом не более 15,6 см3 с 
минимальным 24 часовом нахождением образцов 
тканей в 10 % растворе формалина.

Врачи-патологоанатомы, осуществляющие ау-
топсийное исследование умерших от туберкулеза, 
вне всякого сомнения, подвержены высокому ри-
ску инфицирования [4, 5]. Важным этапом патоло-
гоанатомического исследования, является вырез-

ка аутопсийного материала с целью дальнейшей 
микроскопической оценки изъятых фрагментов. 
Согласно результатам представленного исследо-
вания, риск заражения туберкулезом при вырез-
ке аутопсийного материала, фиксированного в 
формалине на протяжении 1-4 суток, находится 
на низком уровне. Данное заключение сделано на 
основании того, что из 48 образцов легких, инфи-
цированных туберкулезом, которые находились в 
10 % растворе формалина в указанном временном 
промежутке, признаки жизнеспособности ми-
кобактерий были выявлены лишь в двух, то есть 
в 0,9  % случаев. В 8 фрагментах легких, которые 
находились в 10 % растворе формалина на про-
тяжении 4 суток, признаков жизнеспособности 
микобактерий не выявлено, однако относительно 
небольшая выборка, представленная в настоящем 
исследовании, не позволяет сделать достоверного 
заключения о том, что фиксация в 10 % растворе 
формалина на протяжении 4 суток и более, пол-
ностью исключает риск заражения туберкулезом. 
Подобного рода исследования, описанные в лите-
ратуре, показывали вариабельную жизнеспособ-
ность микобактерий в аутопсийном материале, 

Рисунок. Распределение количества образцов легких в зависимости от размеров и времени фиксации в фор-
малине.

Figure. Distribution of lung samples based on their size and formalin preservation.
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фиксированном в формалине [5, 10, 11]. По дан-
ным одного из исследований [10], выживаемость 
микобактерий в аутопсийном материале состав-
ляла 16,5 % (138 случаев). Этими же авторами, в 
более раннем схожем исследовании [11], отмечено 
отсутствие корреляции между жизнеспособно-
стью микобактерий и временем пребывания ау-
топсийного материала в формалине. По данным 
другого схожего исследования [6], ни в одном из 
пяти фрагментов легких, фиксированных в фор-
малине из архивного материала, не обнаружено 
роста микобактерий. Такого рода вариабельность, 
возможно, объясняется различной степенью 
устойчивости тех или иных популяций микобак-
терий к формалину. Также следует отметить от-
сутствие значимого влияния (р>0.1) на выживае-
мость микобактерий в формалине такого фактора, 
как размер фрагментов органов в диапазоне от 1 
см3 до 15,6 см3.

Выводы
Суммируя результаты настоящего исследова-

ния и имеющиеся научные данные относительно 
рассматриваемой проблемы, можно заключиться 
об очевидном губительном влиянии 10 % раствора 
формалина на кислотоустойчивые микобактерии в 
тканях организма, что не может полностью нивели-
ровать риск заражения туберкулезом при контакте 
с инфицированным биоматериалом, фиксирован-
ным в формалине. Характер распределения количе-
ства погибших и выживших микобактерий в иссле-
дованных фрагментах легких в разных группах не 
имел значимых различий (P>0.1). На сегодняшний 
день нет четкой ясности, относительно значимости 
времени формалиновой фиксации биоматериала, 
пораженного туберкулезом, однако, оставляет пер-
спективу для дальнейших исследований в этой об-
ласти.
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Резюме. Представлены результаты обследования и хирургического лечения 92 пациенток с полипами эндометрия: 35 женщин 
репродуктивного возраста и 57 женщин в пре- и постменопаузе. Всем пациенткам была выполнена гистероскопия с оценкой 
локализации, количества, размеров и характера основания полипов, исходя из чего применялись различные техники их удаления.  
При проведении гистероскопии у пациенток фертильного возраста в подавляющем большинстве случаев обнаруживались единичные полипы, 
полипы небольших размеров и чаще имели узкое основание. У пациенток в пре- и постменопаузе достоверно чаще встречались множественные 
полипы, полипы на широком основании и крупных размеров. 
Единственным эффективным методом хирургического лечения полипов эндометрия у пациенток всех возрастных групп является 
гистероскопическая полипэктомия. У пациенток фертильного возраста, заинтересованных в реализации репродуктивной функции, 
предпочтительно применение механических микроинструментов. У пациенток в пре- и постменопаузе чаще встречаются множественные 
полипы, полипы крупных размеров и имеющие широкое основание, в связи с чем предпочтительно применение метода электрорезекции. 
Помимо полипэктомии у пациенток всех возрастных групп необходимо исследование окружающего эндометрия, состояние которого определяет 
дальнейшую тактику ведения.
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Abstract. There are results of examination and surgical treatment of 92 patients with endometrial polyps: 35 women are of reproductive age and 57 women 
are in pre- and post-menopause. All patients underwent hysteroscopy to assess the location, quantity, size and nature of polyp base; according to the obtained 
data various techniques were used to remove them.
When conducting hysteroscopy in patients of fertile age, in the vast majority of cases, single polyps, polyps of small size and often ones with narrow base were 
found. In pre- and post-menopausal patients, multiple polyps, polyps with wide base and of large sizes were significantly more likely to occur. 
The only effective method for surgical treatment of endometrial polyps in patients of all age groups is hysteroscopic polypectomy. In patients of childbearing 
age interested in realization of reproductive function, the use of mechanical micro-tools is preferable. Patients in pre- and post-menopause are more likely 
to have multiple polyps, large polyps with wide base, and therefore the use of electro-resection is preferable. In addition to polypectomy, the surrounding 
endometrium, the state of which determines further management tactics, should be examined in patients of all age groups.
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Введение
Полип эндометрия представляет собой локальную 

доброкачественную опухоль, исходящую из базаль-
ного слоя слизистой оболочки полости матки [1, 2, 3]. 
По данным литературы, полипы эндометрия выявля-
ются у женщин всех возрастных групп, однако наи-
более часто являются причиной нетрудоспособности 
в наиболее активный период жизни пациенток (30-50 
лет). Без клинических проявлений они встречаются 
у 10-15 % женщин в популяции [3, 4] и могут быть 
случайной находкой при проведении скринингового 
ультразвукового исследования (УЗИ) органов малого 
таза. Среди пациенток с маточными кровотечениями, 
которые являются причиной обращения за медицин-
ской помощью, распространенность полипов эндоме-
трия составляет от 7,8 % до 34,9 % [5, 6]. 

В формировании полипов эндометрия ведущая 
роль отводится генетическим, инфекционным, а 
также иммунным факторам. Роль гормональных на-
рушений как основного фактора возникновения по-
липов эндометрия в течение последних лет многими 
исследователями подвергается сомнению [7]. 

По морфологическому строению принято выделять 
следующие формы полипов эндо метрия: железистые 
(функционального, базального типа), железисто-фи-
брозные, фиброзные и аденоматозные полипы. Желе-
зистые полипы выявляются преимущественно у паци-
енток репродуктивного возраста, а железисто-фиброз-
ные и фиброзные – в пре- и постменопаузе. Полипы 
могут быть единичными или множественными (при-
близительно у  20-26 % больных [2]), иметь широкое 
основание либо тонкую ножку, локализуются чаще в 
дне полости матки, трубных углах и устьях маточных 
труб (зоны наибольшей пролиферативной активности 
эндометрия). Размеры полипов колеблются от несколь-
ких миллиметров до нескольких сантиметров, в неко-
торых случаях занимая большую часть полости матки. 

Ведущим неинвазивным методом диагностики по-
липов эндометрия является трансвагинальное ульт-
развуковое исследование, чувствительность которого 
составляет 19-96 %, а специфичность – 53-100 % [4]. 
При сохраненной менструальной функции оптималь-
ным временем для исследования является 10-ый день 
менструального цикла [5]. Характерной эхографиче-
ской особенностью полипа эндометрия является его 
«сосудистая ножка». 

Известно, что риск малигнизации полипов эндо-
метрия может достигать 3% и чаще всего имеет место 
в пре- и постменопаузе [6, 8 ,9]. Причем полипы эндо-
метрия в постменопаузе, сопровождающиеся метрор-
рагией, ассоциированы с повышением риска предра-
ковых и раковых изменений до 12 % [5, 10].

Однако, эта проблема  актуальна не только с пози-
ций онкологии. Имеются данные, что наличие полипа в 

полости матки может вызывать механическую обструк-
цию устьев маточных труб, а также негативно влияет на 
рецептивность эндометрия и снижает эффективность 
процесса имплантации [11, 12]. По данным отечествен-
ных и зарубежных авторов, в структуре внутриматоч-
ной патологии у женщин с первичным и вторичным 
бесплодием полипы эндометрия встречаются в 16,9-32 
% случаев [5, 12]. Таким образом, выбор оптимального 
подхода к лечению данной патологии у женщин всех 
возрастных групп является крайне актуальным.

Очевидно, что на сегодняшний день хирургическое 
лечение полипов эндометрия путем кюретажа полости 
матки «вслепую» неприемлемо, поскольку сопряжено 
с необходимостью значительного расширения цер-
викального канала, высоким риском травмы матки и 
внутренних органов, а также нерадикального удале-
ния полипа [2, 4, 13]. «Золотым стандартом» являет-
ся гистероскопическая полипэктомия, которая может 
выполняться механическими микроинструментами 
(щипцы, ножницы) либо с применением биполярной 
электроэнергии (гистерорезектоскопия). Данная мето-
дика позволяет под визуальным контролем прицель-
но и радикально удалить полип вместе с подлежащей 
стромой, минимизируя риск его рецидива [5, 14, 15]. 

Представлено собственное клиническое наблюде-
ние особенностей хирургического лечения полипов 
эндометрия у женщин различных возрастных групп с 
различным характером менструальной функции.

Исследование проведено на базе клиники Центра 
урологии и гинекологии АНО «Клиника НИИТО» в 
период с 01.05.2017 г по 30.09.2017 г. 

В исследование было включено 92 женщины в воз-
расте от 21 до 75 лет, которым было выполнено хирур-
гическое лечение по поводу полипов эндометрия. По-
казаниями для проведения операции у всех пациенток 
являлись обнаруженные при ультразвуковом исследо-
вании признаки гиперплазии или полипа эндометрия. 
Первичное обследование пациенток также включало 
в себя сбор жалоб и анамнеза, общеклиническое и  ла-
бораторное обследование. Особое внимание уделялось 
наличию гиперпластических процессов эндометрия в 
анамнезе и проводимому ранее лечению. Хирургиче-
ское лечение выполнялось в условиях стационара на 
оборудовании компании Karl Storz, под общей анестези-
ей, среднее количество дней пребывания в стационаре 
– 1. Всем пациенткам была выполнена гистероскопия, 
во время которой оценивалась локализация, количе-
ство, размеры полипов, характер основания (широкое 
или тонкая «ножка»), исходя из чего применялись раз-
личные техники их удаления: прицельная полипэкто-
мия с помощью механических микроинструментов и 
коагуляция его основания либо петлевая биполярная 
электрорезекция. Для оценки состояния окружающего 
эндометрия выполнялась биопсия или кюретаж стенок 
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полости матки. Осложнений во время операции и в по-
слеоперационном периоде отмечено не было.

В зависимости от возраста и характера менстру-
альной функции пациентки были разделены на две 
группы: в первую группу вошли 35 женщин репро-
дуктивного возраста от 22 до 45 лет (средний возраст 
36,89±1,05 лет), во вторую объединено 57 женщин в 
пери- и постменопаузе, возраст которых колебался 
от 46 до 75 лет, составляя в среднем 56,65±1,08 лет). 
Средняя продолжительность менопаузы у пациенток 
второй группы составила 10,97 ±1,28 лет.

В первой группе  45,7 % пациенток имели обильные 
менструации либо ациклические маточные кровотече-
ния различной интенсивности, что являлось причиной 
их обращения к гинекологу, в то время  как более поло-
вины женщин не предъявляли никаких жалоб. Во вто-
рой группе маточные кровотечения присутствовали 
всего у 35 % пациенток (табл. 1). Следует отметить, что 

2 пациентки из второй группы получали тамоксифен 
более 1,5 лет по поводу рака молочной железы. 

Достоверных отличий встречаемости маточных 
кровотечений в обеих группах не обнаружено. 

Обращает на себя внимание, что у 20 % пациенток 
репродуктивного возраста в анамнезе было указание 
на проведение лечебно-диагностического выскаблива-
ния (ЛДВ) без использования гистероскопии по пово-
ду гиперпластических процессов эндометрия в течение 
предыдущего года. 40 % пациенток из второй группы 
по этой же причине накануне подвергались ЛДВ поло-
сти матки, однако при контрольном ультразвуковом 
обследовании была выявлена патология эндометрия, 
что говорит о неэффективности удаления полипа ме-
тодом кюретажа без визуального контроля.

Анализ сопутствующей гинекологической и экс-
трагенитальной патологии у пациенток исследуемых 
групп представлен в таблицах 2, 3. 

Таблица 1
Распространенность маточных кровотечений среди пациенток с полипами эндометрия 

Table 1
Prevalence of uterine bleeding among patients with endometrial polyps

Первая группа Вторая группа
абс. % абс. %

Маточные кровотечения 16 45,7 20 35,1
Бессимптомное течение 19 54,3 37 64,9

Таблица 2
Сопутствующая гинекологическая патология 

Table 2
Concomitant gynaecological pathology

Первая группа Вторая группа
абс. % абс.  %

Миома матки 8 22,8 29 50,9
Аденомиоз 15 42,8 14 24,6
Первичное и вторичное бесплодие 6 17,1 0 0
Полип цервикального канала 1 2,9 1 1,8
Синдром поликистозных яичников 3 8,6 0 0
ВЗОМТ 2 5,7 2 3,5

Таблица 3
Сопутствующая соматическая патология 

Table 3
Concomitant somatic pathology

Первая группа Вторая группа
абс. % абс. %

Хроническая железодефицитная анемия 6 17,1 10 17,5
Гипертоническая болезнь 2 5,7 44 77,2
Сахарный диабет 2 типа 1 2,9 11 19,3
Ожирение 2 5,7 26 45,6
Ишемическая болезнь сердца 0 0 2 3,5
Заболевания щитовидной железы 3 8,6 14 24,6
Заболевания органов дыхания 9 25,7 6 10,5
Заболевания мочевыделительной системы 6 17,1 4 7
Дисфункциональные расстройства ЦНС 5 14,3 2 3,5
Варикозная болезнь вен нижних конечностей 1 2,9 9 15,8
Заболевания органов пищеварения 7 20 17 29,8
Рак толстой кишки 0 0 1 1,8
Рак молочной железы 1 2,9 2 3,5
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Таким образом, полипы эндометрия наиболее 
часто сочетались с миомой матки и аденомиозом у 
пациенток обеих исследуемых групп, а первичное 
либо вторичное бесплодие встречалось почти у ка-
ждой пятой женщины репродуктивного возраста.

В структуре экстрагенитальной патологии у па-
циенток первой группы преобладали заболевания 
органов дыхания и мочевыделительной системы, 
а также хроническая железодефицитная анемия. 
Женщины в пре- и постменопаузе наиболее часто 
страдали гипертонической болезнью, ожирением, 
заболеваниями щитовидной железы и сахарным 
диабетом 2 типа, которые являются возраст-ассо-
циированными заболеваниями.

В первой группе пациенток при проведении ги-
стероскопии обнаруженные полипы эндометрия 
были единичными, лишь в одном случае (2,9 %) име-
лись множественные полипы. Размеры их варьиро-
вали от 4 мм до 30 мм. Почти в половине случаев 
(47 %) полипы локализовались в дне и в трубных 
углах, в остальных случаях с равной частотой – на 
передней, задней и боковых стенках. 34 % обнару-
женных при гистероскопии полипов имели широ-
кое основание, а остальные 66 % - тонкую «ножку».

В данной группе у 15 пациенток молодого воз-
раста, заинтересованных в реализации репродук-
тивной функции, либо страдающих бесплодием, 
а также в случаях полипов небольших размеров 
на узком основании, полипэктомия выполнялась 
только эндоскопическими микроинструментами 
(щипцы, ножницы) в сочетании с биопсией эндо-
метрия. С целью уменьшения риска рецидива ос-
нование полипа дополнительно коагулировалось. 
Данный подход позволял минимизировать травму 
эндометрия и использовать незначительное расши-
рение цервикального канала. В остальных 20 слу-
чаях проводилась биполярная петлевая электроре-
зекция полипов. Средняя продолжительность опе-
рации в данной группе составила 11,91±0,62 минут.

У пациенток в пре- и постменопаузе множе-
ственные полипы (2 и более) выявлялись гораздо 
чаще – в 18 % случаев. Размеры их варьировали от 
2 мм до 55 мм. У большинства пациенток (в 57% на-
блюдений) полипы располагались в дне и трубных 
углах. По характеру основания полипов отличий от 
первой группы не было выявлено: широкое осно-
вание имели 58 % полипов. Следует отметить, что 
у 13 пациенток в постменопаузе имелась атрезия 
цервикального канала, что в ряде случаев значи-
тельно затрудняло доступ в полость матки и при-
водило к необходимости предварительного бужи-

рования или рассечения синехий в цервикальном 
канале под визуальным контролем. С учетом раз-
меров и характера основания полипов у пациенток 
второй группы с целью их удаления более широко 
применялась петлевая электрорезекция – у 88 % 
пациенток. Для  оценки состояния окружающего 
эндометрия производился кюретаж стенок полости 
матки. Четырем пациенткам с заранее гистологиче-
ски верифицированным диагнозом дополнительно 
была выполнена аблация эндометрия. Необходимо 
подчеркнуть, что полипы, локализующиеся в труб-
ных углах, зачастую труднодоступны для петли ре-
зектоскопа. Также удаление таких полипов методом 
резекции сопряжено с риском перфорации стенки 
матки, так как толщина миометрия в этой области 
не превышает 3-4 мм. В таких случаях более безо-
пасно применение механических микроинструмен-
тов. Средняя продолжительность операции в дан-
ной группе составила 15,02±0,66 минут.

Анализ результатов гистологического иссле-
дования операционного материала выявил, что у 
пациенток репродуктивного возраста чаще всего 
встречаются железистые полипы эндометрия (в 
85 % случаев), а в пре- и постменопаузе преобла-
дают железисто-фиброзные полипы (53 %), причем 
в обеих возрастных группах полипы эндометрия 
развивались на фоне простой неатипической ги-
перплазии эндометрия в 5,3 % случаев. Необходимо 
отметить, что у 3 пациенток второй группы (5,2 %) 
была выявлена умеренно дифференцированная эн-
дометриальная карцинома.

Заключение
Таким образом, единственным эффективным 

методом хирургического лечения полипов эндоме-
трия у пациенток всех возрастных групп является 
гистероскопическая полипэктомия. Удаление поли-
пов путем кюретажа без визуального контроля ма-
лоэффективно. По нашим наблюдениям, от 20 до 40 
% пациенток были подвергнуты повторному хирур-
гическому вмешательству по этой причине. Причем 
у пациенток фертильного возраста, заинтересован-
ных в реализации репродуктивной функции, либо 
страдающих бесплодием, а также в случаях полипов 
небольших размеров на узком основании, предпоч-
тительно применение механических микроинстру-
ментов, что позволяет прицельно и радикально 
удалить полип при минимальной травме эндоме-
трия и незначительном расширении цервикального 
канала. Такой подход также применим для удале-
ния полипов, локализующихся в устьях маточных 
труб, когда использование петлевой электрорезек-
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ции сопровождается высоким риском перфорации 
стенки матки. У пациенток в пре- и постменопаузе 
чаще встречаются множественные полипы, полипы 
крупных размеров и имеющие широкое основание 
(p<0,05), в связи с чем предпочтительно примене-
ние метода электрорезекции. При этом, достовер-
но чаще имеющиеся атрезии цервикального ка-
нала (p<0,001) и внутриматочные синехии делают 
выполнение операции технически более сложным 
и несколько увеличивают ее продолжительность. 
Помимо полипэктомии у пациенток всех возраст-
ных групп очевидна целесообразность исследова-
ния окружающего эндометрия, состояние которого 
определяет дальнейшую тактику ведения. 
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Трахеопищеводный свищ, как ятрогенное осложнение политравмы, проявления, 
диагностика, лечение
А. М. Морозов, Е. М. Мохов, В. А. Кадыков, А. С. Ольшевская, М. В. Духанина, М. А. Пахомов 
Тверской государственный медицинский университет, Тверь 170100, Российская Федерация

Резюме. Представлен случай политравмы, полученный в результате ДТП, осложненный развитием трахеопищеводного свища (ТПС) при 
длительной вентиляционной поддержке. В статье описаны клинические проявления, методы диагностики и средства паллиативной терапии 
данной патологии. Несмотря на проводимое комплексное лечение, наличие ТПС у пациента привело к ухудшению состояния, что в совокупности 
объема полученных травм и различных осложнений привело к летальному исходу.
Ключевые слова: ятрогения, поражение трахеи и пищевода, трахеопищеводный свищ, политравма, ДТП, назогастральный зонд, черепно-
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Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
статьи.
Для цитирования: Морозов АМ, Мохов ЕМ, Кадыков ВА, Ольшевская АС, Духанина МВ, Пахомов МА. Трахеопищеводный свищ, как ятрогенное 
осложнение политравмы, проявления, диагностика, лечение. Сибирское медицинское обозрение. 2020;(1):84-88 DOI: 10.20333/2500136-2020-1-84-88

Tracheoesophageal fistula as an iatrogenic complication of polytrauma, manifestations, 
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Abstract. A case of polytrauma caused by car accident complicated by the development of tracheoesophageal fistula (TPS) with prolonged ventilation support 
is presented. The article describes clinical manifestations, diagnostic methods, and palliative therapy of this pathology. Despite complex treatment, the 
presence of TEF in the patient led to worsening of the condition, which in complex with number of other injuries and various complications led to death.
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Введение
Респираторная поддержка является основопола-

гающим моментом в лечении терминальных состоя-
ний и тяжелых травм, однако доказано, что широкое 
применение эндотрахеального наркоза, поддержание 
дыхания путем ИВЛ с помощью интубационной и 
трахеостомической трубки служит причиной разви-
тия дефекта стенок трахеи и пищевода, что является 
причиной последующих расстройств функциониро-
вания полых органов шеи различного генеза, вслед-
ствие развития стенотических заболеваний [1].

Трахеопищеводный свищ (ТПС) - редкое ослож-
нение, развивающееся менее чем у 1 % больных, пе-
ренесших трахеотомию [2, 3]. Причиной возникно-
вения данного осложнения является эрозия задней 
стенки трахеи [4, 5]. Инфицирование зоны некроза 
приводит к развитию гнойно-некротического трахеи-
та. Последующий некролиз стенок трахеи и пищевода 

служит причиной деструкции стенок трахеи и пище-
вода с развитием ТПС [1, 6, 7]. Масштаб повреждений 
зависит от времени интубации: установка трубки 
даже на 10 часов может повлечь за собой поврежде-
ние эпителия и асептический некроз, тогда как инту-
бация более чем на 10 дней ведет к глубокой ишемии 
стенки [5, 8].

Важный момент в этиологии ТПС - использование 
жесткого назогастрального зонда, который применя-
ется для энтерального питания больного и декомпрес-
сии желудка. Между интубационной манжетой или 
трахеостомической трубкой и зондом возникает узкая 
зона ишемии и некроза, при прогрессировании кото-
рой формируется патологическое сообщение [4, 9].

Наиболее частая причина развития ТПС - дыха-
тельная реанимация, показаниями к которой у 2/3 
больных были тяжелые черепно-мозговые травмы 
(ЧМТ) или сочетанная травма [1].
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Основной ранний симптом, заставляющий запо-
дозрить ТПС, – кашель, связанный с приемом пищи и 
проглатыванием слюны, самый частый – регулярная 
аспирация желудочного содержимого при санации 
трахеобронхиального дерева, поздний – нарастаю-
щая кахексия, общая слабость и утомляемость [10]. 
Также отмечается повышение давления в желудке за 
счет интенсивной аэрофагии [1, 4].

Основными методами диагностики ТПС явля-
ются трахео- и эзофагоскопия. В дополнение, диа-
гноз можно поставить на основании КТ и эзофаго-
графии [9].

Замечено, что длина фистулы не может быть объ-
ективно оценена с помощью эндоскопических методов 
исследования. Она обычно преувеличивается, вслед-
ствие дилатации пищевода раздутой манжетой трубки 
при эзофагоскопии и недооценивается при бронхоско-
пии [8].

При данной патологии показано исключение при-
ема пищи и жидкости через рот, обеспечение санации 
ротовой полости для профилактики аспирационных 
осложнений и пневмонии, пациентам показана га-
стростомия [1].

Консервативное лечение, включающее репозицию 
эндотрахеальной трубки ниже места свища, удаление 
назогастрального зонда, гастростомию, является не 
только паллиативной терапией для ИВЛ-зависимых 
пациентов, но также дает возможность для полного 
выздоровления [7].

Клинический пример
Пациентка П. поступила 03.01.2018, через 20 ми-

нут после ДТП: пешеход, сбитый автомобилем. До-
ставлена бригадой СМП в тяжелом состоянии в реа-
нимационное отделение больницы. 

Диагноз при поступлении: сочетанная травма в 
ДТП. ОЧМТ. Ушиб головного мозга тяжелой степе-
ни. Ушибленная рана волосистой части головы. Сса-
дины лица. Ушиб грудной клетки. Закрытый перелом 
левой плечевой кости в средней трети со смещением. 
Повреждения связочного аппарата обоих коленных 
суставов. Ушибленные раны обеих голеней. Травмати-
ческий шок 2 степени.

После экстренных противошоковых мероприятий 
продолжена диагностика повреждений:

1) КТ головного мозга и шейного отдела позво-
ночника: КТ-признаки перелома основания черепа 
в затылочной области, субарахноидальное крово-
излияние (САК), острой субдуральной пластинча-
той гематомы левой гемисферы, отека головного 
мозга, аксиальной дислокации головного мозга. Ге-
мосинус.

2) СКТ органов грудной полости: КТ-признаки 
ушиба лёгких. Перелом левой лопатки, левой плече-
вой кости, правого акромиона.

После КТ-диагностики по экстренным показани-
ям взята в операционную, где были произведены им-
мобилизация левой верхней конечности гипсовым 
лонгетом от лучезапястного сустава до здорового 
надплечья, ПХО ран.

На основании жалоб, анамнеза заболевания, кли-
нических и лабораторных данных поставлен клини-
ческий диагноз: сочетанная травма в ДТП. ОЧМТ. 
Ушиб головного мозга тяжелой степени. САК. Пе-
релом костей свода и основания черепа. Острая 
субдуральная пластинчатая гематома левой гемис-
феры. Ушибленная рана волосистой части головы. 
Ссадины лица. Ушиб легких. Закрытый перелом 
левой лопатки. Оскольчатый перелом левой плече-
вой кости в средней трети со смещением. Перелом 
правого акромиона. Повреждения связочного аппа-
рата обоих коленных суставов (разрыв внутренней 
коллатеральной, передней и задней крестообразных 
связок). Ушибленные раны обеих голеней. Травмати-
ческий шок 2 степени.

1 сутки: больная доставлена из операционной на 
мешке Амбу. Состояние крайне тяжелое, соответству-
ет полученной травме. Поставлен центральный вено-
зный катетер. Температура тела 36,7 ºС. Продолжает-
ся ИВЛ аппаратом ZisLine через ИТ № 7,5 в режиме 
SIMV/PC. НИАД 110/70, ЧСС 115 уд. в мин. 

К 4 суткам поднялась температура до 38,8 ºС, со-
стояние пациентки за прошедшее время остается тя-
желым. Глаза не открывает, корнеальные рефлексы 
сохранены.  В клиническом анализе крови: Hb 69 г/л, 
в связи с этим принято решение провести сеанс ге-
мотрансфузии, назначена одна доза эритроцитарной 
массы.

Коагулограмма: АЧТВ 65,2 сек., МНО 2,11, ПТИ 
28,6 %, фибриноген 1 г/л. В связи с данными коагу-
лограммы, с целью восполнения фактора свертывае-
мости крови и гемостаза, принято решение назначить 
свежезамороженную плазму 2 дозы.

К 9 суткам, сознание - 5 баллов, взгляд не фикси-
рует, не следит, расходящееся косоглазие. Спустя 2 
недели после полученных травм на компьютерной то-
мографии органов грудной клетки выявлены призна-
ки правосторонней гиповентиляционной пневмонии. 

К 29 суткам больная фиксирует взгляд, пытается 
следить за предметами. 

При санации ТБД на 33 сутки - слизистое отделя-
емое с гнойным компонентом в умеренных количе-
ствах.  
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Избирательно выполняет команды врача на 36 
сутки, пытается шевелить стопами и сгибать ноги в 
коленных суставах. 38 сутки, неврологом поставлен 
диагноз: постгипоксическая энцефалопатия. 

К 42 суткам снята с аппарата ИВЛ, дыхание спон-
танное, через TСТ № 8,5 с установленным АБ филь-
тром, ЧД 15-17 в мин. SpO2 - 99-100% на фоне посто-
янной инсуффляции увлажненного кислорода с пото-
ком 2 л/мин.

 К движениям в левой руке на 56 сутки присое-
динились слабые движения в правой руке, в течение 
суток дыхание спонтанное, ЧДД 18-20 в минуту без 
кислородной поддержки. На 57 сутки спонтанное 
дыхание, снова с кислородной поддержкой. ЭФГДС: 
в верхней трети пищевода, приблизительно на 18 см 
от резцов, на правой стенке пищевода округлой фор-
мы свищевое отверстие около 1,5 см в диаметре, через 
него виден участок интубационной трубки, установ-
ленный в трахее, в нижней трети пищевода слизистая 
с эрозиями, гиперемирована. В желудке застойная 
желчь, в антральном отделе - геморрагическая эро-
зия на фоне гиперемии. Отмечается неврологическая 
динамика: шевеление пальцами правой ноги, больная 
понимает обращенную речь, вербальному контакту 
по-прежнему недоступна.

На следующий день (58 сутки) переведена на спон-
танное дыхание через ИТ № 7,5. В желудок установлен 
трубчатый дренаж (катетер Foley 26 fr), наложена га-
стростомия по Топроверу в левом подреберье. 

59 сутки: отвечает на вопросы кивательными дви-
жениями. 

Отлучение от ИВЛ на 60 сутки переносит неудов-
летворительно: ЧСС до 135, ЧД до 24, принудительная 
вентиляция. Повторно проведено ФГДС заключение: 
пищеводно-трахеальный свищ, эрозивно-некротиче-
ский эзофагит. 

61 сутки аускультативно: дыхание несколько осла-
блено, в нижних отделах с обеих сторон проводные 
хрипы. Санация трахеобронхиального дерева, рото-
глотки, слизистое отделяемое в большом количестве. 
Обильная рвота кофейной гущей. Назогастральный 
зонд удален, рекомендовано ставить только по необ-
ходимости, в связи с большим риском травматизации 
пищевода. Объективно - живот вздут. Питание полу-
чает по гастростоме, усваивает хорошо.

63 сутки: уровень сознания - 12 баллов, появились 
движения в правой кисти. 

64 сутки: мышечный тонус: D<S, недоведение глаз-
ных яблок вправо. 

На 65 сутки появились эмоции, пытается говорить 
губами. 

67 сутки - дыхание спонтанное с кислородной под-
держкой. 

71 сутки: взят бакпосев из трахеостомы: ассоциа-
ция микроорганизмов, Pseudomonas aeruginosa, чув-
ствительная к имипенему, Staphylococcus aureus, чув-
ствительный к оксациллину. 

На 81 сутки больная узнает родственников, само-
стоятельные движения в конечностях отсутствуют. 

85 сутки: при санации ТБД и ротоглотки слизи-
сто-гнойное отделяемое в умеренном количестве. Бакпо-
сев из трахеостомы: 89 сутки - Klebsiella pneumoniae, чув-
ствительная к имипенему, гентамицину.

90 сутки: периодически появляется голос; 91 сутки: 
глотание не затруднено, дыхание самостоятельное, че-
рез естественные дыхательные пути. 92 сутки: мокро-
ту, скопившуюся в ротоглотке, сплевывает самостоя-
тельно. Активно откашливает мокроту на 98 сутки. 

104 сутки: уровень сознания ясный, доступна про-
дуктивному контакту, речь тихая. Пациентка переве-
дена в хирургическое отделение, где наблюдалась 13 
дней, после перевода продолжает активно откашли-
вать большое количество мокроты. Состояние оцени-
валось как тяжелое, обусловленное неврологическим 
дефицитом на фоне гипоксического поражения го-
ловного мозга, без динамики. Активно откашливает 
мокроту в большом количестве.

116 сутки, вызов в палату: больная без сознания, 
кожные покровы бледно-синюшной окраски, дыха-
ние не проводится, пульсация на магистральных со-
судах не определяется, АД не определяется, зрачки 
расширены, на прикосновения не реагирует. Экстрен-
но транспортирована в реанимационное отделение с 
диагнозом клиническая смерть. Немедленно начатые 
реанимационные мероприятия оказались безрезуль-
татны. Зафиксирована биологическая смерть. 

По результатам судебно-медицинского экспер-
тизы диагноз основной: сочетанная травма головы, 
груди, конечностей – открытая черепно-мозговая 
травма: ушибленная рана на волосистой части головы 
в затылочной области, открытый линейный перелом 
чешуи затылочной кости с переходом на основание 
черепа; размозжение вещества лобных и затылочных 
долей головного мозга; закрытый перелом левой ску-
ловой кости; травма груди: закрытый перелом левой 
лопатки; травма конечностей: закрытый перелом пра-
вой плечевой кости, разрывы связочного аппарата 
обоих коленных суставов; ушибленная рана на перед-
ней поверхности правой голени, ссадины на передних 
поверхностях в области коленных суставов.

Осложнения: колликвационный некроз головного 
мозга.
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Сопутствующие: двусторонняя нижнедолевая ги-
постатическая пневмония. Некротический нефроз.

Современное лечение терминальных патологий 
предполагает длительное использование респи-
раторной поддержки, что увеличивает риск воз-
никновения ТПС. Данный клинический случай 
иллюстрирует относительно редкое осложнение, 
усугубившее течение основного заболевания, кото-
рое можно отнести к категории ятрогенных. ТПС 
сформировался вследствие пролежня трахеи и пи-
щевода из-за длительного давления на стенки ор-
ганов двух жестких трубок (назогастральный зонд 
и интубационная трубка). Поэтому, несмотря на 
высокий темп развития реанимационной помо-
щи, длительное интенсивное лечение может нести 
и негативные последствия, о чем свидетельствует 
увеличение числа больных с данной патологией в 
последнее время.

Заключение
Анализ данного клинического случая показал не-

обходимость тщательного проведения санационных 
мероприятий для предупреждения развития эндо-
трахеобронхита и нозокомиальной респиратор-ассо-
циированной пневмонии. Также имеет значимость 
минимизации респираторной поддержки и ее дли-
тельности.

Изучив этиологию данной патологии, стоит обра-
тить внимание на недопустимость постоянного нахож-
дения назогастрального зонда у больных, находящихся 
на ИВЛ. Одновременное использование обычного желу-
дочного зонда и трахеостомической трубки с раздутой 
манжетой является опасным в плане развития трофи-
ческих нарушений в пищеводе и трахее. Представляется 
целесообразным применение тонких назогастральных 
катетеров для энтерального питания, а также периоди-
ческое изменение положения трахеостомической труб-
ки и ослабление давления в ее манжетке.
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Механическая желтуха как мультидисциплинарная проблема. Клинический случай
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Резюме. Приведено клиническое наблюдение, демонстрирующее междисциплинарный подход в лечении пациента с опухолью большого 
дуоденального сосочка, осложненной механической желтухой.
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Большая группа болезней гепатобилиарной си-
стемы и поджелудочной железы сопровождается 
развитием механической непроходимости желчных 
протоков, проявляющейся желтушной окраской 
кожи и склер. Известно, что желтуха является лишь 
симптомом болезни, хотя длительно не устраняемая 
механическая непроходимость желчных путей при-
водит, как правило, к тому, что желтуха становится 
самостоятельным заболеванием. Причиной этому 
служат изменения в органах, которые развиваются 
вследствие холестаза. По данным многих авторов, 
число воспалительных и опухолевых заболеваний 
органов билиопанкреатодуоденальной зоны, вызы-
вающих непроходимость желчных протоков, про-
должает увеличиваться [1, 2]. 

Причинами механической желтухи доброкаче-
ственного генеза являются: холедохолитиаз от 16 до 
31 %; первичный изолированный стеноз большого 
дуоденального сосочка (БДС) - 2,3-32,2 %; хрониче-
ский панкреатит - 2,1-11,6 %; стриктура холедоха - 
1,7-7,4 %; синдром Мириззи - 2,7-5 %, а также ятро-
генные повреждения желчных протоков от 0,22 до 
0,86 %.

Среди злокачественных заболеваний, сопрово-
ждающихся дистальным блоком желчеоттока, вы-
деляют опухоли периампулярной зоны, к которым 
относят опухоли головки поджелудочной железы, 
БДС, дистального отдела общего желчного прото-
ка и 12-перстной кишки (ДПК). К злокачественным 
заболеваниям,  вызывающим проксимальный блок 
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желчеоттока  относятся: рак общего печёночного 
протока, рак среднего отдела общего желчного про-
тока, рак желчного пузыря с прорастанием в гепа-
тикохоледох, а также метастатическое  поражение 
лимфоузлов печёночно-двенадцатиперстной связ-
ки и ворот печени.

Чем раньше выявлен характер патологического 
процесса и выполнено рациональное пособие для 
восстановления оттока желчи из печени, тем лучше 
результат лечения больного.

Дифференциальная диагностика причин непро-
ходимости билиарного тракта  трудна из-за сход-
ства их клинических проявлений и однотипности 
лабораторных изменений. В 70-х годах прошлого 
столетия были разработаны и внедрены в клиниче-
скую практику эндоскопические чреспапиллярные 
исследования и операции, которые сформирова-
ли эндохирургическое направление и продолжают 
совершенствоваться [2]. Если раньше объемные и 
травматичные операции выполняли практически 
на пике билирубинемии, с большим риском ослож-
нений, то в настоящее время миниинвазивные эн-
доскопические транспапиллярные вмешательства 
для ликвидации желтухи  обеспечивают возмож-
ность этапного лечения больных.  

Несмотря на внедрение современных методов 
диагностики, в настоящее время не до конца реше-
ны вопросы междисциплинарного взаимодействия 
специалистов при оказании помощи пациентам с 
синдромом желтухи. Нередко возникают сложно-
сти на этапе первичной дифференциальной диа-
гностики, нарушение стандартов обследования, а 
также ошибки в интерпретации результатов лабо-
раторных и инструментальных методов исследова-
ний. 

Одной из редких причин нарушения желчеотто-
ка является опухоль БДС. При этом механическая 
желтуха может быть ранним симптомом заболева-
ния. Рак БДС составляет 0,2–2,0 % в структуре зло-
качественных поражений желудочно-кишечного 
тракта и встречается у  6–20 % больных с периам-
пулярными злокачественными опухолями. В Рос-
сии ежегодно выявляются 5–6 новых случаев рака 
БДС на 1 млн человек [2, 3, 4]. По гистологическим 
признакам выделяют два типа аденокарцином БДС: 
интестинальный и панкреатобилиарный. Адено-
карцинома  БДС исходит из эпителия слизистой 

двенадцатиперстной кишки, покрывающей сосо-
чек, или из эпителия слизистой оболочки интра-
муральной части  общего желчного и/или главного 
панкреатического протока. По степени дифферен-
цировки выделяют высоко дифференцированную, 
умеренно дифференцированную, низко дифферен-
цированную и недифференцированную аденокар-
циномы. Современным стандартом хирургического 
лечения больных раком БДС является панкреатоду-
оденальная резекция [2, 5, 6]. В единичных наблю-
дениях возможно выполнение эндоскопических ор-
ганосохраняющих вмешательств. 

Приводим наше клиническое наблюдение,  де-
монстрирующее междисциплинарный подход в ве-
дении пациента с опухолью БДС, осложненной ме-
ханической желтухой.

Пациент В., 1957г.р., поступил в хирургическое 
отделение с жалобами на выраженную слабость, 
умеренную желтушность кожных покровов, икте-
ричность склер, отсутствие аппетита и снижение 
веса. Из анамнеза: желтушность кожных покровов 
появилась больше месяца назад. Пациент прошёл 
обследование в инфекционной больнице, где ис-
ключили диагноз вирусного гепатита. Лечился в 
терапевтическом отделении с диагнозом: Хрониче-
ский гепатит неясной этиологии. При ФЭГДС ис-
пользован гастроскоп с прямой оптикой,  БДС не 
был осмотрен. 

При поступлении состояние пациента средней 
степени тяжести, кожа и видимые слизистые жел-
тушны. Живот не вздут, при пальпации мягкий, 
умеренно болезненный в эпигастрии и правом 
подреберье. Симптомы раздражения брюшины 
отрицательные. При УЗИ: умеренно выраженная 
билиарная гипертензия с увеличением размеров 
желчного пузыря. Диффузные изменения в подже-
лудочной железе. В анализах крови: общий билиру-
бин 181мкмоль/л (прямой - 128,4, непрямой - 52,6), 
АЛТ- 111ед/л., АСТ- 346 ед/л., ГГТП – 415,5 ед/л., 
щелочная фосфатаза- 406 ед/л. 

В эндоскопическом отделении Иркутского Ди-
агностического Центра выполнена ФЭГДС (рис. 
1).  Продольная складка БДС расширена до 10-12 
мм. БДС увеличен до 8-12 мм, по краю его устья 
выявлена плотная мелкобугристая опухоль в виде 
втянутой площадки, ткань которой контактно и 
спонтанно кровоточива. При эндоскопическом 
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Рисунок 1. Эндоскопическая картина опухоли БДС:  1 - опухоль БДС; 2 - расширение продольной складки в 
результате гипертензии интрамуральной части холедоха.

Figure 1. Endoscopic picture of large duodenal papilla tumour: 1 – large duodenal papilla tumour; 2 – expansion of 
longitudinal fold as a result of hypertension of intramural part of choledochous duct.

ультразвуковом исследовании (эндоУЗИ) выявле-
но расширение печеночных желчных протоков до 
6 мм, общего желчного протока – до 9 мм (рис. 2). 
Отмечено соединение холедоха и главного панк-
реатического  протока в стенке ДПК (что и обра-
зует расширение продольной складки). Желчный 
пузырь увеличен в размерах, стенка не утолщена, 
равномерно трехслойная. В желчном пузыре кон-
крементов нет. Фатеров сосочек умерено увеличен 
до 12,4х8,2 мм, Внутристеночно определяется ткань 
низкой эхогенности. Не исключена инвазия в под-
слизистый слой на протяжении 1 мм, глубиной не 
более 1 мм. (рис.3). Главный панкреатический про-
ток шириной до 4 мм, в терминальном отделе до 3,2 
мм. Поджелудочная железа не увеличена, контуры 
ее четкие. Заключение: Опухоль БДС с признака-

ми билиарной и незначительной панкреатической 
гипертензии, без прорастания в мышечный слой 
стенки ДПК и  паренхиму поджелудочной железы. 

Выполнена эндоскопическая холедоходуоде-
ностомия в средней трети продольной складки 
выше опухолевой ткани до циркулярной складки 
в качестве первого этапа лечения для снятия би-
лиарной гипертензии (рис.4).  Восстановлен отток 
желчи. Проведено цитологическое исследование и 
биопсия опухоли большого дуоденального сосочка. 
В мазках отпечатках и биоптатах на фоне гиперпла-
зии определяются комплексы дифференцирован-
ной аденокарциномы (рис. 5).

В последующем в условиях Иркутского област-
ного онкологического диспансера проведено пол-
ное обследование пациента для стадирования он-
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Рисунок 2.  Эндосонограмма 1: расширение общего желчного протока до 9 мм.
Figure 2. Endosonogram 1: expansion of common bile duct to 9 mm.

Рисунок 3. Эндосонограмма 2: опухоль БДС.
Figure 3. Endosonogram 2: large duodenal papilla tumour.
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Рисунок 4. Эндоскопическая холедоходуоденостомия: рассечение продольной складки выше опухоли БДС.
Figure 4. Endoscopic choledochoduodenostomy: dissection of longitudinal fold above large duodenal papilla tumour.

Рисунок 5. Фокусы умеренно-дифференцированной аденокарциномы БДС (окраска гематоксилином и эози-
ном, х 200).

Figure 5. Foci of moderately differentiated large duodenal papilla tumour adenocarcinoma (hematoxylin and eosin 
staining, x 200).
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кологического процесса и определения тактики 
дальнейшего лечения. На основании проведенного 
обследования выставлен диагноз: Рак большого ду-
оденального сосочка T1N0M0 1 ст – дифференци-
рованная холангиогенная аденокарцинома, ослож-
ненная опухолевым стенозом терминального отде-
ла холедоха 3 степени. После ликвидации желтухи 
пациенту выполнен второй этап  лечения – эндо-
скопическое удаление опухоли БДС в подслизистом 
слое. Учитывая отсутствие билиарной и панкреати-
ческой гипертензии, радикальный вариант удале-
ния опухоли  БДС с двойным дренированием (через 
холедоходуоденоанастомоз и устье БДС) стентиро-
вание протоков не проводилось. Послеоперацион-
ный период протекал без осложнений. 

Пациент находится под наблюдением в ИООД на 
протяжении 3 лет. Выполняются регулярные кон-
трольные эндоскопические исследования с биопси-
ей слизистой зоны БДС, лучевые исследования. 
Признаков протоковой гипертензии нет. Рецидива 
опухоли,  регионарных и отдаленных метастазов не 
выявлено.   

Выводы
Причины желтухи многообразны. Первичная ди-

агностика заболеваний, вызывающих механическую 
желтуху предполагает  междисциплинарное взаимо-
действие и командный подход специалистов.

Рак БДС относится к редким заболеваниям. При 
раннем раке БДС, осложненном желтухой, возмож-
но выполнение радикальной органосохраняющей 
операции - эндоскопической резекции слизистой 
БДС с опухолью.  

Необходимо внедрять и развивать миниинвазив-
ные технологии декомпрессии билиарного тракта 
при механической желтухе. При отсутствии  усло-
вий для выполнения ретроградных эндоскопических 
транспапиллярных вмешательств и/или антеград-
ных методов декомпрессии целесообразно своевре-
менно направлять больных в экспертные центры.

При выборе варианта декомпрессии билиарного 
тракта предпочтение должно быть отдано  эндоско-
пическим ретроградным способам желчеотведения.
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Деформация миокарда в диагностике постинфарктных тромбов левого желудочка
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Резюме. Инфаркт миокарда остается одной из ведущих причин высокой сердечно-сосудистой смертности в России и в мире. Частым осложнением 
этого события является формирование аневризмы левого желудочка (ЛЖ) и пристеночного тромба. Наличие тромба в полости ЛЖ является 
угрозой развития тромбоэмболического синдрома и требует назначения длительной терапии непрямыми антикоагулянтами, которая с другой 
стороны опасна развитием тяжелых геморрагических осложнений. Риск кровотечения в таких случаях может нарастать параллельно снижению 
риска ишемического инсульта. Назначение и отмена непрямых антикоагулянтов должна, таким образом, производится по строгим показаниям, 
однако традиционная серошкальная эхокардиография не всегда позволяет уверенно подтвердить или опровергнуть диагноз тромбоза. «Золотым 
стандартом» диагностики тромбоза ЛЖ является магнитно-резонансная томография (МРТ). Однако эта методика имеет высокую стоимость и 
доступна только в высокоспециализированных учреждениях, поэтому ее проведение остается невозможным во всех сложных с точки зрения 
диагностики ситуациях. Избежать назначения МРТ в сомнительных случаях может помочь ультразвуковая технология «след пятна» (speckle 
tracking imaging), которая способна определить наличие или отсутствие сократительной ткани миокарда. 
Ключевые слова: эхокардиография, инфаркт миокарда, осложнения, тромбоз левого желудочка, деформация миокарда, варфарин.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
статьи.
Для цитирования: Кужель ДА, Кузнецова ОО, Матюшин ГВ, Ганкин МИ, Савченко ЕА, Сакович ОМ. Деформация миокарда в диагностике 
постинфарктных тромбов левого желудочка. Сибирское медицинское обозрение. 2020;(1):96-99. DOI: 10.20333/2500136-2020-1-96-99

Myocardial deformation in diagnosis of post-infarction thrombi of the left ventricle
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Abstract. Myocardial infarction remains one of the leading causes of high cardiovascular mortality in Russia and in the world. Formation of aneurysm 
of the left ventricle (LV) and parietal thrombus is a common complication of this incident. Thrombus in the LV cavity is a threat for the development of 
thromboembolic syndrome that requires appointment of long-term therapy with indirect anticoagulants, which on the other hand are dangerous for the 
development of severe haemorrhagic complications. The risk of bleeding in such cases may increase simultaneously with the decrease ischemic stroke 
risk. The appointment and cancellation of indirect anticoagulants should, therefore, be done according to strict indications, however, traditional sero-scale 
echocardiography does not always make it possible to confirm or refute the diagnosis of thrombosis confidently. The “golden standard” for diagnosing LV 
thrombosis is magnetic resonance imaging (MRI). However, this technique is of high cost and is available only in highly specialized institutions, therefore, its 
implementation remains impossible in all situations difficult from the point of view of diagnosis. In doubtful cases, the use of ultra-sound technique “speckle 
tracking imaging” can help to avoid MRI appointment, showing the presence or absence of myocardial contractile tissue.
Key words: echocardiography, myocardial infarction, complications, left ventricular thrombosis, myocardial deformation, warfarin.
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Инфаркт миокарда остается одной из ведущих 
причин высокой сердечно-сосудистой смертности в 
России и в мире [1]. Одним из наиболее частых ос-
ложнений острого инфаркта миокарда является 
формирование аневризм и тромбов левого желудоч-
ка (ЛЖ) [2]. Наличие тромба в полости ЛЖ, в свою 
очередь, диктует необходимость назначения терапии 
варфарином в течение, как минимум, 6 месяцем [3]. В 
силу узкого терапевтического окна и нежелательного 

взаимодействия с другими лекарствами и продуктами 
питания, его применение требует частого контроля 
свертываемости посредством определения междуна-
родного нормализованного отношения (МНО) [4]. В 
результате узкого диапазона между терапевтической 
и токсической дозами, частым осложнением терапии 
варфарином являются кровотечения, риск которых 
может нарастать параллельно снижению риска ише-
мического инсульта [5, 6, 7, 8]. Принимая во внимание 
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возможные риски терапии варфарином, его назначе-
ние должно применяться в ситуациях, когда имеются 
строгие клинические показания. В качестве примера 
сложности выбора данной терапии можно привести 
следующий клинический случай.

Пациент Г., 56 лет, перенес в августе 2011 г. острый 
циркулярный Q-инфаркт миокарда, осложненный 
отеком легких. По данным коронароангиографии, вы-
явлен правый тип кровоснабжения, окклюзия перед-
ней нисходящей коронарной артерии (КА) в верхней 
трети, 75 % проксимальный стеноз правой КА, крити-
ческий стеноз средней трети ветви тупого края оги-
бающей артерии. Была выполнена реканализация, ан-
гиопластика и стентирование передней нисходящей 
КА, стентирование правой КА. По данным эхокарди-
ографии (ЭхоКГ): полость ЛЖ расширена, конечный 
диастолический объем (КДО) – 229 мл, сократитель-
ная способность снижена, фракция выброса (ФВ) ЛЖ 
42%, дискинезия базального септального, базального 
бокового, медиального передне-септального, меди-
ального переднего, апикального септального, апи-
кального переднего и верхушечного сегментов. На-
значена терапия клопидогрелем, ацетилсалициловой 
кислотой, бисопрололом, торасемидом, спиронолак-
тоном, периндоприлом, аторвастатином, пантопра-
золом и омакором в стандартных дозах. Спустя ме-

сяц на фоне проводимой терапии по данным ЭхоКГ 
заключения, выполненного по месту жительства, в 
области межжелудочковой перегородки (МЖП) был 
выявлен линейный тромб до 26х16 мм. К терапии был 
добавлен варфарин в дозе 5 мг/сут.  

В течение более 6 лет пациент продолжал прини-
мать варфарин по поводу септального тромба наряду 
с приемом верошпирона, клопидогреля, амиодарона, 
розувостатина и карведилола. Планово проводимые 
ультразвуковые исследования сердца по месту жи-
тельства подтверждали наличие тромба в полости 
ЛЖ в области (МЖП). В тоже время при проведении 
плановой ЭхоКГ в 2018 году на фоне значительного 
утолщения,  до 19 мм базальных отделов МЖП, обра-
щало внимание сохраненная их сократительная спо-
собность (рис. а). Проведенный анализ глобальной 
продольной пиковой систолической деформации ЛЖ, 
выполненный на ультразвуковом аппарате «Vivid S6» 
в режиме AFI (Automated Function Imaging) анализа 
(Echopac PC, GE Healthcare), также показал наличие 
неплохой деформационной активности в сегментах 
МЖП (рис. в). Принимая во внимание продолжаю-
щийся прием варфарина и неоднозначные данные 
ЭхоКГ, было выполнена магнитно-резонансная томо-
графия (МРТ) сердца с целью верификации диагноза 
тромбоза полости ЛЖ. По данным МРТ сердца выяв-

-

Рисунок. А. Парастернальный доступ позиция длинной оси. Неоднородность двухмерного изображения в об-
ласти базального сегмента межжелудочковой перегородки создает видимость инородного тела и может быть 
связано с тромбозом. В. Деформационная карта 17 сегментов левого желудочка. Сегменты межжелудочковой 
перегородки (стрелки) в области базальных отделов показывают сохраненную деформацию (соответственно, 
-14% и -16%), тогда как сегменты в области верхушки демонстрируют отсутствие таковой. Наличие дефор-
мации в базальных сегментах межжелудочковой перегородки указывает на сохраняющуюся сократимость и 
присутствие ткани жизнеспособного миокарда. 

Figure. A. Parasternal access long axis position. Heterogeneity of 2D image in the region of basal segment of interventricular 
septum creates the appearance of a foreign body and may be associated with thrombosis. B. Deformation map of 17 segments 
of the left ventricle. Segments of the interventricular septum (arrows) in the region of basal divisions show the preserved 
deformation (-14% and -16%, respectively), while the segments in apical region demonstrate their absence. The presence of 
deformation in basal segments of the interventricular septum indicates continued contractility and the presence of viable 
myocardial tissue.
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лена картина гипертрофии базальных отделов МЖП, 
снижение сократительной способности, акинезия ме-
диального переднего, септального и передне-септаль-
ного сегментов, апикального переднего, септального 
и нижнего сегментов, аневризма в области верхушки. 
Данных за тромб не выявлено. 

ЭхоКГ остается ведущей методикой в определении 
прогноза лиц, перенесших острый инфаркт миокарда, 
особенно при наличии осложнений его течения [3]. 
Тем не менее, трудности визуализации и особенно-
сти постинфарктного ремоделирования сердца могут 
делать картину двухмерного ультразвукового скани-
рования сердца достаточно неоднозначной. Оши-
бочный диагноз отсутствующего осложнения может 
привести к избыточному назначению лекарственных 
препаратов, некоторые из которых могут потенциаль-
но приводить к грозным осложнениям. В представ-
ленном случае «гиперинтерпретация» постинфаркт-
ного утолщения МЖП продиктовало необходимость 
назначения терапии варфарином в течение длитель-
ного периода. Избежать подобных ошибок может 
помочь становящаяся прикладной и доступной для 
клинических учреждений общей практики техноло-
гия деформации миокарда (speckle tracking imaging).  
Наличие деформационной, то есть сократительной 
активности, позволяет в этих случаях развеять со-
мнения относительно природы изучаемой ткани, из-
бежать использования дорогостоящих технологий и 
избыточного назначения потенциально опасного тя-
желыми осложнениями препарата. 
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Цель исследования. Изучение социально-экономических потерь вследствие смертности от алкоголь-ассоциированных причин в Республике 
Бурятия.
Материал и методы. Использованы данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия, 
ГБУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» и ГБУЗ «Республиканское патологоанатомическое бюро» Министерства 
здравоохранения Республики Бурятия. Расчет демографических потерь трудового потенциала произведен в соответствии с методическими 
рекомендациями по использованию показателя «Потерянные годы потенциальной жизни».
Результаты. Установлено, что в Республике Бурятия за период 1993-2017 годы в среднем удельный вес смертности от алкоголь-ассоциированных 
причин составляет 3,52±0,05 % от всей смертности населения. Данный показатель значительно выше среди лиц, умерших в трудоспособном 
возрасте, достигая значения в данной когорте 6,98±0,11%. Авторами на основе принципа потенциальной демографии рассчитан социальный и 
экономический ущерб в результате преждевременной смертности населения Республики Бурятия по причинам, прямо связанным с алкоголем.
Заключение. Социальные потери ежегодно в среднем составили 80248,37 не дожитых человеко-лет до конца трудоспособного возраста; 
сопутствующие экономические потери в совокупности за указанный период составили 4,1 млрд. рублей. 
Ключевые слова: смертность, алкоголь-ассоциированные причины, социально-экономические потери.
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The aim of the research is the study of socio-economic losses due to mortality from alcohol-related reasons in the Republic of Buryatia.
Material and methods. The data of Territorial Authority of Federal State Statistics Service for the Republic of Buryatia, SBHCI “Republic Bureau of Forensic 
Medical Examination” and SBHCI “Republic Pathologicoanatomic Bureau” of the Ministry of Healthcare of the Republic of Buryatia were used. Calculation 
of demographic loss of labour potential was made in accordance with the guidelines for the use of “Lost years of potential life” indicator.
Results. It was found that in the Republic of Buryatia for the period 1993-2017, mortality specific weight from alcohol-related reasons was 3.52 ± 0.05 % 
from the total mortality rate. This indicator is significantly higher among people who died being of working age, reaching the value of 6.98 ± 0.11 % in this 
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cohort. Based on the principle of potential demography, the authors calculated social and economic damage caused by premature mortality of population of 
the Republic of Buryatia due to the reasons directly related to alcohol.
Conclusion. Annually social losses average 80,248.37 person-years not reaching the end of working age; for the indicated period associated economic losses 
in the aggregate amounted 4.1 billion rubbles.
Key words: mortality, alcohol-related reasons, socio-economic losses.
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Введение
По мнению ряда авторов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], в 

последние годы, несмотря на принимаемые меры, 
характеризующиеся улучшением демографической 
ситуации в Российской Федерации, смертность, об-
условленная прямыми и косвенными алкоголь-ассо-
циированными причинами, остается одним из самых 
краеугольных вопросов, особенно для регионов Си-
бири и Дальнего Востока. При этом прослеживалась 
вполне определенная взаимосвязь, имеющая по своей 
сути обратный характер, с увеличением уровня по-
требления алкоголя снижались показатели здоровья 
населения, более интенсивно в мужской популяции 
[7, 9, 10, 11].

К сожалению, в настоящее время продолжается 
воздействие комплекса социальных, криминальных, 
экономических и медицинских факторов, негативно 
влияющих на уровни смертности от прямых или кос-
венных алкоголь-ассоциированных причин. Сложив-
шаяся ситуация вносит значительный вклад в сниже-
ние средней ожидаемой продолжительности жизни и 
объема душевого национального дохода. Что позво-
ляет сделать вывод о существенности социального и 
экономического ущерба в результате смертности от 
алкоголь-ассоциированных причин в связи с преж-
девременной смертностью трудоспособного населе-
ния [3, 7, 10].

Основываясь на обобщении результатов ста-
тистического исследования, авторами произве-
ден расчет социально-экономических последствий 
смертности от алкоголь-ассоциированных причин 
в Республике Бурятия. Полученные сведения необ-
ходимы для разработки эффективных профилакти-
ческих мероприятий, направленных на привлечение 
финансовых средств для ликвидации алкогольных 
последствий.

Проведенный анализ научной литературы свиде-
тельствует, что подобные исследования, включающие 
углубленное рассмотрение алкоголь-ассоциирован-
ных причин смертности и оценку социально-эконо-
мических потерь, причиняемых социуму, в Республи-
ке Бурятия не проводились.

В связи с этим целью исследования явилось изу-
чение социально-экономических потерь вследствие 
смертности от алкоголь-ассоциированных причин.

Материал и методы
В целях изучения смертности от алкоголь-ассоци-

ированных причин населения республики Бурятия 
проанализированы сведения, полученные из доку-
ментов, хранящихся в Территориальном органе Фе-
деральной службы государственной статистики по 
Республике Бурятия, ГБУЗ «Республиканское бюро 
судебно-медицинской экспертизы» и ГБУЗ «Респу-
бликанское патологоанатомическое бюро» Мини-
стерства здравоохранения Республики Бурятия.

Статистическая обработка материала проводилась 
с использованием программы Statistica 10.0 (лицензи-
онное соглашение ВХ 103Е909731 FAC).

Одним из современных инструментов оценки по-
терь здоровья населения, позволяющем оценивать 
потери в экономическом аспекте, является показатель 
«потерянные годы потенциальной жизни».

При определении социального ущерба руковод-
ствовались принципом потенциальной демографии, 
где показателем служит время, которое предстоит 
прожить представителю анализируемой когорты 
определённого возраста согласно статистическим 
показателям уровня смертности изучаемой группы. 
Жизненный потенциал измеряется в человеко-го-
дах, рассчитывается на весь период жизни (полный 
потенциал) и/или на определенный промежуток (ча-
стичный потенциал), например, интервал равный 
трудовому периоду деятельности [3, 12].

В аспекте экономической демографии принято 
количественно оценивать человеческие потери для 
возрастной когорты в пределах трудоспособного 
возраста. В нашей стране продолжительность тру-
дового периода равняется у мужчин 44 года (с 16 
до 60 лет), у женщин – 39 годам (с 16 до 55 лет). В 
действительности данная продолжительность на-
ходится в тесной взаимосвязи с уровнем дожития. 
Потери потенциала выражаются в виде не дожитых 
человеко-лет от 16 лет до конца трудоспособного 
возраста, которые поколение при прочих равных 
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условиях могло бы отработать в будущем. С учетом 
этого, расчет демографических потерь трудового 
потенциала произведен в соответствии методиче-
ских рекомендаций по использованию показателя 
«Потерянные годы потенциальной жизни» (ПГПЖ) 
для обоснования приоритетных проблем здоровья 
населения России на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях, утверждённых Председа-
телем общероссийской общественной организации 
«Российское общество по организации здравоохра-
нения и общественного здоровья» академиком РАН 
В.И. Стародубовым в 2014 году [13].

Согласно указанным Методическим рекоменда-
циям, показатель «потерянные годы потенциальной 
жизни» (в англоязычной литературе – Potential Yars 
of Life Lost) (далее – ПГПЖ, PYLL) определяет число 
лиц, не дожитых популяцией до некоторого норма-
тивного возраста. Нами произведен расчет до 60 лет 
у мужчин и до 55 лет для женщин. Предполагается, 
что каждый индивидуум имеет T лет «продуктив-
ной» жизни и поэтому летальный исход в возрасте a 
приводит к потере T - a лет жизни при a<T. На пер-
вом этапе по формуле (1) рассчитывается недожитые 
годы для каждой возрастной когорты:

ai= T - xi                    

 

PYLL = ∑ Di х ai      

ЭУ = PYLL∑ х ВРПтр    

                                                              (1)
где, ai – недожитые годы в возрастном интервале 

(i), T – верхний предельный возраст, до которого рас-
считывается недожитие, xi – середина соответствую-
щего возвратного интервала (i).

Потерянные годы потенциальной жизни рассчи-
тываются как сумма произведений числа умерших на 
недожитые годы в каждой возрастной когорте:

ai= T - xi                    

 

PYLL = ∑ Di х ai      

ЭУ = PYLL∑ х ВРПтр    

                          (2)

где, PYLL = ПГПЖ, Di – число умерших в возраст-
ном интервале (i), a – недожитые годы в возрастном 
интервале (i).

Данные ПГПЖ, рассчитанные для отдельной по-
ловозрастной группы, суммировались, полученные 
результаты и составили общую потерю жизненного 
потенциала для конкретной когорты населения. Эту 
сумму недожитых человеко-лет до конца трудоспо-
собного возраста конкретного поколения условно 
принято понимать, как социальный ущерб. Абсолют-
ное число потерянных лет потенциальной жизни спо-
собно охарактеризовать масштабы проблемы.

На заключительном этапе нами произведены рас-
четы экономического ущерба в результате преждев-
ременной смертности, основанные на измерении на-
ционального дохода, который создали бы в будущем 

эти лица за предстоящий трудоспособный период [3, 
14, 15]. Экономический ущерб социуму от преждевре-
менной смертности составит:

 

ai= T - xi                    

 

PYLL = ∑ Di х ai      

ЭУ = PYLL∑ х ВРПтр                                          (3)
где, ЭУ – экономический ущерб, PYLL∑ - сумма не 

дожитых до конца трудоспособного возраста, челове-
ко-лет, ВРПтр – объем валового регионального про-
дукта на одного занятого в общественном производ-
стве в соответствующем году.

Для определения экономического ущерба от алко-
гольного фактора, полученные данные по экономиче-
скому ущербу от всех причин смертности умножили 
на долю умерших в трудоспособном возрасте от алко-
голь-ассоциированных причин.

Результаты и обсуждение
Оценить потери вследствие влияния на смерт-

ность такого фактора риска как алкоголь, по–прежне-
му, остается весьма проблематичным. Рассматривая 
с позиции официальной статистики, только с 2005 
года к ранее учитывающимся 3 нозологиям – смерт-
ность по причине алкоголизма, алкогольной болезни 
печени, отравлений алкоголем и его суррогатами, до-
полнительно стали выделять данные о летальных ис-
ходах, причиной которых являлись алкогольные кар-
диомиопатии, алкогольный панкреатит, алкогольные 
дегенерации нервной системы. 

Показатель смертности от алкоголь-ассоцииро-
ванных причин в Республике Бурятия составил в 2017 
году 32,62 (здесь и далее все показатели смертности 
приведены на 100 тысяч населения), темп прироста 
– 27,33 % (по РФ – 33,47). В динамике данный пока-
затель за период с 1993 года до 2003 года имел тенден-
цию к постоянному росту и увеличивался с 25,62 до 
104,63 соответственно, с постепенным снижением к 
2017 году. При суммировании показателей от приве-
денной выше причины в среднем за 1993-2017 годы 
летальность от факторов, непосредственно связан-
ных с влиянием алкоголя, составила в Республике 
Бурятия 3,52±0,05 % от всей смертности населения за 
указанный период, в мужской популяции алкоголь-
ные потери – 4,31±0,06  %, в женской – 2,50±0,04%. 
В зависимости от места проживания данный по-
казатель коррелировал от 3,34±0,06  % в городской 
местности до 3,74±0,07 % в сельской, в том числе у 
мужчин, проживающих в городе 4,11±0,07 % против 
4,54±0,06 % в селе, у женщин 2,34±0,04 % и 2,70±0,04 % 
соответственно.

В структуре смертности лиц трудоспособного 
возраста указанный показатель за анализируемый 
период времени составил 6,98±0,11 %, что в 1,98 раз 
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выше удельного веса умерших от алкоголь-ассоции-
рованных причин среди всего населения, что согла-
суется с данными полученными в других регионах 
России [5, 7, 8, 11]. В динамике показатель увеличил-
ся с 4,36% в 1993 до 7,20 в 2017 году, темп прироста 
– 65,17 %. При этом обращает внимание значительное 
превышение удельного веса умерших женщин от ал-
коголь-ассоциированных причин в трудоспособном 
возрасте в структуре смертности трудоспособного 
населения (7,99±0,13  %) над подобным показателем 
в целом женской популяции, которое составило 3,20 
раз, у мужчин (6,67±0,10 %) - в 1,55 раза соответ-
ственно. В сельской местности удельный вес умерших 
от алкоголь-ассоциированных причин в трудоспо-
собном возрасте на 10,19 % выше, чем в городской 
(7,35±0,11  % и 6,67±0,11  % соответственно). Пре-
вышение аналогичного показатели среди сельских 
мужчин трудоспособного возраста над городскими 

составило на 11,33 % (7,07±0,10 % и 6,35±0,10 % соот-
ветственно), среди женщин – на 6,99 % (8,26±0,15 % и 
7,72±0,14 % соответственно). Сложившаяся ситуация 
в сельской местности, обусловленная низкой занято-
стью проживающего населения, возможно оказывает 
свое неблагоприятное влияние. Высокий удельный 
вес умерших женщин от алкоголь-ассоциированных 
причин в трудоспособном возрасте еще раз подчер-
кивает их уязвимость в физиологическом и психоло-
гическом аспекте.

Расчеты ПГПЖ в трудоспособном возрасте от 
всех причин смертности в Республике Бурятия за 
период 1993-2017 годы и сопутствующий им эко-
номический ущерб приведены в таблицах 1 и 2. Из 
представленных данных прослеживается, что ос-
новная доля ПГПЖ трудоспособного возраста от 
всех причин смертности относится к лицам тру-
доспособного возраста мужского пола (табл. 1). В 

Таблица 1
Социальный ущерб от всех причин смертности в Республике Бурятия

Table 1
Social damage from all death reasons in the Republic of Buryatia

Годы Потенциальные годы потенциальной жизни населения трудоспособного возраста, абс. число 

Оба пола Мужчины Женщины 

1993 81238,50 67793,00 13445,50

1994 93014,00 76821,00 16193,00

1995 86006,25 71457,75 14548,50

1996 86103,25 71550,75 14552,50

1997 77921,50 63682,50 14239,00

1998 75035,50 61682,50 13353,00

1999 87071,75 71497,75 15574,00

2000 88247,75 73022,25 15225,50

2001 90512,25 72890,25 17622,00

2002 123334,25 104573,75 18760,50

2003 102054,75 84511,75 17543,00

2004 101069,50 82959,00 18110,50

2005 105721,25 86057,25 19664,00

2006 94053,25 75880,75 18172,50

2007 82373,25 65811,25 16562,00

2008 82377,50 67331,00 15046,50

2009 76662,75 61401,75 15261,00

2010 71887,50 57910,00 13977,50

2011 72157,75 57072,75 15085,00

2012 67015,75 54002,25 13013,50

2013 61175,75 48406,75 12769,00

2014 56510,00 46414,00 10096,00

2015 52497,75 41595,75 10902,00

2016 49080,25 38193,25 10887,00

2017 43087,25 33875,75 9211,50

Среднее за 1993-2017гг. 80248,37 65455,79 14792,58
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Таблица 2
Экономический ущерб от алкоголь-ассоциированных причин смертности в Республике Бурятия

Table 2
Economic damage from alcohol-related death reasons in the Republic of Buryatia

Годы Экономический ущерб от всех причин смерти  
(произведение суммы ПГПЖ и доли ВРП на 1 занятого в 

производстве в соответствующем году), руб.

Доля умерших от алкоголя  
в трудоспособном возрасте, 

%

Экономический ущерб от алкоголь-
ассоциированных причин в трудоспособном 

возрасте, в рублях

Все Муж. Жен. Все Муж. Жен. Все Муж. Жен.

1993 1656203249134,14 755233219826,58 124889571124,27 0,04 0,04 0,05 662481299,65 302093287,93 62444785,56

1994 2005826501982,38 908117460896,43 158550368180,78 0,05 0,05 0,06 1002913250,99 454058730,45 95130220,91

1995 2093350132969,36 958087651938,70 159911487739,07 0,03 0,04 0,02 628005039,89 383235060,78 31982297,55

1996 2660559189135,18 1217011835086,52 203224494421,88 0,02 0,02 0,02 532111837,83 243402367,02 40644898,88

1997 3190105406677,60 1437097363493,96 263017613544,43 0,03 0,03 0,02 957031622,00 431129209,05 52603522,71

1998 3223263154,55 1455192327,46 259785711,24 0,03 0,03 0,03 966978,95 436557,70 77935,71

1999 4621987737,21 2044700538,28 382356792,15 0,05 0,05 0,06 2310993,87 1022350,27 229414,08

2000 5959003032,19 2633397426,27 479841833,70 0,07 0,06 0,07 4171302,12 1580038,46 335889,28

2001 9392995778,65 4027030138,03 855914471,46 0,09 0,09 0,1 8453696,20 3624327,12 855914,47

2002 14870397236,92 6667513859,19 1066227147,08 0,12 0,12 0,14 17844476,68 8001016,63 1492718,01

2003 17131715134,92 7504291231,78 1387639963,87 0,13 0,12 0,15 22271229,68 9005149,48 2081459,95

2004 20667953518,58 8991196909,12 1741568113,33 0,09 0,09 0,1 18601158,17 8092077,22 1741568,11

2005 23688761509,48 10254817625,93 2065401082,79 0,09 0,08 0,12 21319885,36 8203854,10 2478481,30

2006 26274085150,81 11343483640,80 2364311954,10 0,07 0,07 0,09 18391859,61 7940438,55 2127880,76

2007 26813654084,27 11489714450,78 2505208002,01 0,09 0,08 0,11 24132288,68 9191771,56 2755728,80

2008 28493031169,43 12472196730,43 2422648959,59 0,07 0,06 0,08 19945121,82 7483318,04 1938119,17

2009 26241190747,18 11290043493,71 2424054565,48 0,08 0,08 0,1 20992952,60 9032034,79 2424054,57

2010 24300800505,12 10414771479,30 2212259587,20 0,08 0,07 0,1 19440640,40 7290340,04 2212259,59

2011 27993210563,99 113788170963,20 2750811292,41 0,08 0,08 0,09 22394568,45 91030536,77 2475730,16

2012 27835276485,12 12142716782,27 2476062645,76 0,08 0,08 0,08 22268221,19 9714173,43 1980850,12

2013 27647726886,10 11819321914,97 2653736362,77 0,07 0,07 0,08 19353408,82 8273525,34 2122989,09

2014 33797259186,23 18226160480,40 3466019069,70 0,07 0,07 0,08 23658081,43 12758312,34 2772815,26

2015 28446812265,67 11482544660,75 2708805174,61 0,07 0,06 0,08 19912768,59 6889526,80 2167044,14

2016 26184462604,87 10945511765,27 2686960672,69 0,07 0,07 0,08 18329123,82 7661858,24 2149568,54

2017 23734640727,07 10230741856,86 2292538387,89 0,07 0,07 0,09 16614248,51 7161519,30 2063284,55

Среднее за 
1993-2017гг.

481334508295,08 222590841980,68 37951827472,01 0,07 0,07 0,08 164956642,21 81532455,26 12771577,25
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среднем ежегодное количество ПГПЖ за анализи-
руемый период составило 80248,37 человеко-лет, в 
том числе у лиц мужского пола – 65455,79 челове-
ко-лет, женского – 14792,58 человеко-лет. В дина-
мике ПГПЖ имели тенденцию к снижению в 1,89 
раза с 81238,5 человеко-лет в 1993 году до 43087,25 
в 2017 году, темп убыли -88,54 %. Обращает вни-
мание несколько более высокий темп снижения в 
мужской популяции, который составил -100,12% 
в сравнении с женской – 45,96 %. Максимальный 
показатель ПГПЖ зарегистрирован в 2002 году, ко-
торый составил 123334,25 человеко-лет, при этом 
в мужской популяции «пик» отмечался в этом же 
году – 104573,75 человеко-лет, в женской популя-
ции в 2005 году – 19664 человеко-лет. Соотношение 
доли ПГПЖ у мужчин и женщин изменилось с 5:1 
в 1993 году до 4:1 в 2017 году, что также свидетель-
ствует об ухудшении ситуации в женской популя-
ции трудоспособного возраста.

В среднем экономический ущерб в совокупности 
от всех причин смертности за данный период соста-
вил 481334,5 млн. рублей, в мужской популяции – 
222590,8 млн. рублей, женской – 37951,8 млн. рублей 
(табл. 2). Доля умерших трудоспособного возраста от 
алкоголь-ассоциированных причин смертности со-
ставила в среднем 0,07 %, в том числе в мужской попу-
ляции – 0,07 %, женской – 0,08 %. В динамике данный 
показатель увеличился в 1,75 раза с 0,04 % в 1993г. до 
0,07 % в 2017г., при этом максимальная доля зареги-
стрирована в 2003 году и составила 0,13 % (мужчины 
– 0,12%, женщина – 0,15 %), минимальная в 1996 году 
– 0,02 % (мужчины – 0,02 %, женщины – 0,02 %).

Ежегодный экономический ущерб от алкоголь-ас-
социированных причин смертности в среднем за дан-
ный период составил 165,0 млн. рублей, в том числе у 
лиц мужского пола – 81,5 млн. рублей, женской – 12,8 
млн. рублей. При этом необходимо отметить, что в 
период 1993-1996 в среднем экономический ущерб со-
ставлял 756,5 млн. рублей, что выше в 44,32 раза, чем 
в период 1998-2017 годы – 17,1 млн. рублей. Сложив-
шаяся ситуация в 1998-2000 годах, характеризующа-
яся низким экономическим ущербом от алкоголь-ас-
социированных причин не может рассматриваться, 
как благоприятная, так данные показатели находятся 
в тесной взаимосвязи с последствиями «экономиче-
ского кризиса» - минимальными значениями объема 
валового регионального продукта и доли занятого на-
селения трудоспособного возраста [3, 14].

Заключение
Таким образом, в нашем регионе за период 1993-

2017 годы удельный вес смертности от алкоголь-ассо-

циированных причин составил 3,52±0,05% от общей 
смертности населения. При этом данный показатель 
существенно выше среди лиц трудоспособного воз-
раста, достигая 6,98±0,11 % в анализируемой когорте. 
За анализируемый период экономический ущерб от 
прямых алкоголь-ассоциированных причин смертно-
сти в трудоспособном возрасте составил 4123,9 млн. 
рублей, в том числе в мужской популяции – 2038,3 
млн. рублей, женской – 319,3 млн. рублей с учетом 
занятости анализируемой когорты населения. Несо-
мненно, полученные количественные оценки ущер-
ба существенно ниже реальных, так как показывают 
минимальные потери от прямых алкоголь-ассоции-
рованных причин и приведены без учета косвенных 
связей определённых родов смертности, при которых 
роль алкогольного фактора можно оценивать только 
по факту обнаружения алкоголя при проведении экс-
пертизы.

Полученные данные свидетельствуют как о вы-
соком уровне алкоголизации населения республики, 
так и демонстрируют, активизация мероприятий, на-
правленных на первичную профилактику, является 
одним из важных направлений снижения смертно-
сти населения, особенно в трудоспособном возрасте. 
Проведенный в настоящее работе анализ показал не 
только демографических потерь от алкоголь-ассоци-
ированных причин, но и значительность социаль-
но-экономического ущерба, что в совокупности слу-
жит объективным доказательством эффективности и 
обоснованности финансовых обязательств на охрану 
и укрепление здоровья населения республики.
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