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Проблема головной боли напряжения в клинике нервных болезней (обзор)
П. В. Москалева1, Н. А. Шнайдер1, 2, М. М. Петрова1, О.Г. Беззаботнова3, Р. Ф. Насырова2

1Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская Федерация
2Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева, Санкт-Петербург 192019, Российская 
Федерация
3Красноярская межрайонная поликлиника №5, Красноярск 660049, Российская Федерация

Резюме. Головная боль напряжения (ГБН) – наиболее распространенная форма первичной головной боли. Цель обзора – анализ исследований, 
изучающих эпидемиологию и триггеры ГБН. Проведен поиск полнотекстовых публикаций на русском и английском языках в базах данных 
E-Library, PubMed, Springer, Clinicalkeys, GoogleScholar, за последнее десятилетие. Проанализировано семь отечественных и сорок два зарубеж-
ных эпидемиологических исследования. Так, распространенность ГБН в мире составляет 32% (4,4% из них – хроническая ГБН), в России – 52,4%. 
Ведущим триггером ГБН выступают стресс и тревожно-депрессивные расстройства. Инсомния, климатические и метеоусловия, этнос и культура 
также являются возможными триггерами. Несмотря на высокую частоту встречаемости данной формы первичной ГБ в клинике нервных болез-
ней на сегодняшний день ей не уделяется достаточного внимания. Проблема ГБН требует дальнейшего изучения.
Ключевые слова: головная боль напряжения (ГБН), эпидемиология, распространенность, триггеры, коморбидность.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
статьи.
Для цитирования: Москалева ПВ, Шнайдер НА, Петрова ММ, Беззаботнова ОГ, Насырова РФ. Проблема головной боли напряжения в клинике 
нервных болезней (обзор). Сибирское медицинское обозрение. 2021;(3):5-14. DOI: 10.20333/25000136-2021-3-5-14

The problem of tension-type headache in clinical progression of nervous diseases  
(a review) 
P. V. Moskaleva1, N. A. Shnayder1,2, M. M. Petrova1, O. G. Bezzabotnova3, R. F. Nasyrova2

1Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation
2V.M. Bekhterev National Medical Research Center of Psychiatry and Neurology, Saint Petersburg 192019, Russian Federation
3Krasnoyarsk interdistrict outpatient  hospital №5, Krasnoyarsk 660049, Russian Federation

Abstract. Tension-type headache (TTH) is the most common form of primary headache. The aim of the review is to analyse research on epidemiology and 
triggers of TTH. The search for full-text articles in Russian and English languages published within the past decade was performed in E-Library, PubMed, 
Springer, ClinicalKey and Google Scholar databases. A total of seven Russian and forty-two foreign epidemiological studies have been analysed. Thus, the 
global prevalence of TTH amounts to 32% (4.4% among these cases are chronic TTH). In Russia, its prevalence is 52.4%. The leading TTH triggers are stress 
and anxiety-depressive disorders. Insomnia, clinical and meteorological conditions, the ethnos and culture are possible triggers as well. Despite the high oc-
currence of this primary form of headache in clinical pictures of nervous diseases, it remains insufficiently considered to the date. The issue of TTH requires 
further investigation.
Key words: tension-type headache, epidemiology, prevalence, triggers, comorbidity.
Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest associated with the publication of this article.
Citation:. Moskaleva PV, Shnayder NA, Petrova MM, Bezzabotnova OG, Nasyrova RF. The problem of tension-type headache in clinical progression of 
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Введение
Согласно международной классификации голов-

ной боли третьего пересмотра (МКГБ-III) от 2018 г., 
головная боль напряжения (ГБН) – широко распро-
страненный тип первичной головной боли (ГБ), с 
высоким уровнем социально-экономического воз-
действия [1]. В более ранних источниках литерату-
ры ГБН также носила названия: ГБ при сокращении 
мышц; психомиогенная ГБ; стрессовая ГБ; обычная 

ГБ; эссенциальная ГБ; идиопатическая ГБ; психоген-
ная ГБ. Таким образом, в самих названиях были за-
ложены основные потенциальные триггеры: стресс и 
мышечное напряжение. 

Как известно, приступы ГБН обычно двусторон-
ние, давящего или сжимающего характера, легкой 
или умеренной интенсивности. Продолжаются, как 
правило, от нескольких минут до нескольких дней в 
случае эпизодических форм, и от нескольких часов 
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до непрерывного течения – в случае хронической 
формы. Боль при ГБН не усиливается при обычной 
физической активности, хотя может сопровождаться 
свето- или звукобоязнью. Легкая тошнота согласно 
критериям МКГБ-III не исключается однако только 
при хронической форме [1].

Исторически классификация ГБН претерпевала 
следующие изменения. Разделение ГБН на эпизоди-
ческую и хроническую было введено уже в МКГБ-I 
(1989 г.) [2]. И только в МКГБ-II (2004 г.) эпизодиче-
ские формы были разделены на нечастый подтип (с 
эпизодами ГБ менее одного раза в месяц) и частый 
подтип (1-14 эпизодов в месяц) [3].  

Целью настоящего обзора является анализ ре-
зультатов исследований, отражающих эпидемиоло-
гию, триггеры и факторы риска головной боли на-
пряжения.

Нами проведен поиск полнотекстовых публика-
ций на русском и английском языках в базах данных 
E-Library, PubMed, Springer, Clinicalkeys, GoogleScholar, 
используя ключевые слова и комбинированные пои-
ски слов (головная боль напряжения, эпидемиология, 
патогенез, триггеры, коморбидность), за последнее 
десятилетие. Кроме того, в обзор включались более 
ранние публикации, имеющие исторический интерес. 
Несмотря на наш всесторонний поиск по этим часто 
используемым базам данных и поисковым терминам, 
нельзя исключать, что некоторые публикации могли 
быть пропущены.

Эпидемиология 
В последние годы вопрос распространенности 

ГБН также становится всё более актуальным и ин-
терес к данной проблеме неуклонно растет. Тем не 
менее, необходимо заметить, что на данный момент 
число эпидемиологических исследований, направлен-

ных на изучение ГБН, гораздо меньше по сравнению, 
например, с исследованиями мигрени [4]. 

В этом блоке настоящего обзора мы проанали-
зировали семь отечественных и сорок два зару-
бежных эпидемиологических исследования, посвя-
щенных вопросу распространенности ГБН. Были 
рассмотрены только исследования, выборки кото-
рых включали взрослых людей (старше 18 лет). В 
таблице представлены найденные нами исследо-
вания. Девятнадцать из них, в том числе семь рос-
сийских, посвящены оценке эпидемиологической 
ситуации по ГБН в странах Европы. Двадцать два 
проведено в азиатских странах. Пять на территории 
Северной и Южной Америки и три – на территории 
Африки. 

Согласно результатам обзора, распространенность 
ГБН в России варьирует от 22,4% до 77,6% и в среднем 
составляет 52,4%. Размах показателей распростра-
ненности, полученных в европейских работах, прак-
тически соответствует российским и составляет от 
13,5% до 86%. Однако среднее значение ниже – 30,6% 
и 33% (исключая и включая Россию, соответственно). 
В странах Азии среднее значение еще ниже и состав-
ляет 28,4%, а размах минимального и максимального 
значения от 12,9% до 47,7%. Вариабельность частоты 
встречаемости ГБН в Америке – от 26,9% до 66,2%, в 
среднем – 42,3%. В Африке – от 23,8% до 47,7%, в сред-
нем – 34,5%. 

Согласно данным десятилетней давности (Sahler 
K., 2012), распространенность ГБН в Южной Амери-
ке составляла 31,5%, Северной Америке – 30%, Азии 
– 18,5%, Среднем Востоке 10,3% и Африке 7%, а в Ев-
ропейских странах достигала 53%  [5]. Следовательно, 
за последние десять лет отмечается тенденция к росту 
распространенности ГБН во всем мире. 

Таблица 
Частота встречаемости головной боли напряжения в России и мире

Table
The prevalence of tension-type headache in Russia and in the world

Страна Год Частота встречаемости ГБН (%) Объем выборки 
(человек)

Автор

Общая частота M / Ж Эпизодическая Хроническая

Россия (n1=7) 2004 66,1 НД 60,4 5,7 2753 Куцемолов И.Б. и соавт. [6]

2007 47 НД НД НД 726 Горностаева Г.В. и соавт. [7]

2009 22,4 НД 19,6
Р – 4,5
Ч – 15,1

2,8 356 Камаев И.А. и соавт. [8]

2012 30,8 НД 19,5
Р – 5,5
Ч – 14

11,4 2025 Айзенберг И. и соавт. [9] 

2013 46,2 НД 14,3 31,9 2354 Медведева Л.А. и соавт. [10]
2014 77,6 79,3 / 76,8 74,5 3,1 1042 Лебедева Е.Р. и соавт. [11] 
2018 76,3 64,2 / 84 70,1 6,15 520 Кондратьев А.В. и соавт. [12]

ЕВРОПА (n2=12)
Австрия 2003 22,2 6,9 / 28,4 НД НД 997 Lampl C. et al. [13] 
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Германия 2002 60,2 НД НД НД 7341 Radtke A. et al. [14]

2009 32,8 НД 31,5 1,3 7417 Pfaffenrath V. et al. [15]
2012 13,8 НД 13,3 0,5 9944 Yoon M.S. et al. [16]

Дания 2006 86 78,9 / 92,5 85,1
Р – 63,5
Ч – 21,6

0,9 28195 Russell M.B. et al. [17]

2010 32,8 НД 28,6 4,2 549 Ashina S. et al. [18]
Италия 2015 19,4 18,4 / 20,1 18,8

Р – 9,0
Ч – 9,8

0,6 904 Ferrante T. et al. [19]

Испания 2013 28,7 НД НД НД 1868 Ruiz M. et al. [20]
Норвегия 2000 28,4 НД 26 2,4 51383 Hagen K. et al. [21]

2008 34 НД НД НД 1838 Sjaastad O. Et al. [22]
Хорватия 2003 34,8 32,3 / 37,1 НД НД 3794 Zivadinov R. et al. [23]
Швеция 2002 13,5 НД 12,2 1,5 1284 Svensson D.A. et al. [24]
АЗИЯ (n3=22)
Грузия 2009 13,8 НД 10 3,8 1145 Katsarava Z. et al. [25]
Индия 2015 35,1 34 / 36,2 НД НД 2329 Kulkarni G.B. et al. [26]
Израиль 2013 47,7 50,4 / 49,6 НД НД 243 Genizi J. et al. [27]
Иордания 2009 36,1 НД НД НД 4836 Alzoubi K.H. et al. [28]
Китай 2000 26,9 НД 26,6

Р – 14,9
Ч – 11,7

0,3 1436 Cheung R.T. [29]

2012 23,7 НД 12,6
Р – 1,8
Ч – 10,8

9,8 1683 Li X. et al. [30]

Корея 2012 30,8 32,2 / 29,3 НД НД 1507 Kim B.K. et al. [31]
Кувейт 2017 34,1 НД НД НД 8274 Al-Hashel J.Y. et al. [32]
Малайзия 2012 29 НД 16,3 12,7 165 Tai M.L. et al. [33]
Монголия 2019 29,1 29,4 / 29 НД НД 2008 Luvsannorov O. et al. [34]
Непал 2015 41,5 44,6 / 38,7 НД НД 2092 Manandhar K. et al. [35]
Оман 2002 27,2 3,1 / 8,1 12,4 14,8 1146 Deleu D. et al. [36]
Пакистан 2017 44,6 51,2 / 37,9 НД НД 3780 Herekar A.A. et al. [37]
Саудовская Аравия 2019 29,5 0 / 29,5 24,3

Р – 3,1
Ч – 21,2

5,2 1340 Desouky D.E. et al. [38]

2020 42,9 45,3 / 39 НД НД 2003 Al Jumah M. et al. [39]
Сингапур 2003 12,9 НД 11,5 1,4 2096 Ho K.H. et al. [40]
Таиланд 2010 14,3 НД НД НД 209 Visudtibhan A. et al. [41]
Тайвань 2010 27,6 НД НД НД 3963 Fuh J.L. et al. [42]
Турция 2003 18,8 0 / 18,8 12,5 6,3 1146 Köseoglu E. et al. [43]

2012 14,9 5,7 / 4,5 14,6 0,3 5323 Ertas M. et al. [44]
Япония 2004 21,7 16,2 / 26,4 19,9 1,8 4795 Takeshima T. et al. [45]

2005 17,3 НД НД НД 127,8 млн Okuma H. et al. [46]
АМЕРИКА (n4=5)
Бразилия 2001 66,2 НД 32,9 33,3 1022 Bigal M.E. et al. [47]

2015 29,5 28,1 / 30,3 НД НД 10706 Queiroz L.P. et al. [48]
Канада 2004 56 НД НД НД 463 Seshia S.S. et al. [49]
США 2010 32,8 НД 28,6 4,2 549 Ashina S. et al. [18]
Чили 1998 26,9 18,1 / 35,2 24,3 2,6 1540 Lavados P.M. et al. [50]
АФРИКА (n5=3)
Египет 2015 31,9 НД 24,5 7,4 2600 El-Sherbiny N.A. et al. [51]
Зимбабве 2006 47,7 НД НД НД 175 Quesada-Vázquez A.J. et al. [52]
Эфиопия 2016 23,8 НД 20,6 3,2 2385 Zebenigus M. et al. [53]

Примечание: НД – нет данных; Р – редкая; Ч – частая.
Note: N/A – no data available; R – rare; F – frequent.
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В целом, настоящий анализ отечественной и за-
рубежной литературы показал, что общемировая 
распространенность ГБН составляет 32%, при этом 
у 4,4% она носит хронический характер. Вариабель-
ность частоты встречаемости ХГБН по данным ис-
следований, включенных в обзор, – от 0,3% до 33,3%. 
Эпизодические формы ГБН существенно превали-
руют по частоте встречаемости над хронической 
формой, средний показатель – 26,4%, размах от 10% 
до 85,1%. В большинстве исследований, в которых 
представлена информация по распределению ЭГБН 
на редкую и частую формы, частая ЭГБН встречается 
в 3-7 раз чаще. В работах, где оценивались половоз-
растные характеристики, более высокая распростра-
ненность чаще отмечается среди женщин, в среднем в 
1,5 раза выше по сравнению с мужчинами.

Рисунок наглядно демонстрирует мировую рас-
пространенность ГБН за последние двадцать лет. На-
сыщенность цвета отражает частоту встречаемости 
и, соответственно, актуальность изучаемой пробле-
мы в той или иной стране. 

Из всех найденных работ крупномасштабными 
являются шесть [16, 17, 21, 32, 46, 48], а мультицен-
тровыми – только три [10, 27, 30]. При этом субъек-
тивным фактором является разная настороженность 
и компетентность врачей в отношении ГБН. В иссле-
дованиях, проводимых на базе специализированных 
клиник боли [10, 27, 30], правильность постановки 

диагноза, вероятно, будет выше, но вместе с тем выше 
будет и процент пациентов с ГБ, являющихся целевой 
аудиторией таких медицинских центров. Объем вы-
борки тоже имеет большое значение, так как от этого 
зависит, будет пациент осмотрен врачом лично или 
будет заполняться анкета и кем она будет заполнена: 
врачом или пациентом самостоятельно? Для исклю-
чения данной проблемы некоторые авторы подтвер-
ждают валидность своих анкет, полностью обследуя 
часть пациентов [26]. 

Все эти параметры важно учитывать и использо-
вать не только при сравнении результатов эпидемио-
логических исследований между собой, но и при по-
иске триггеров эпизода ГБН у конкретного пациента.

Триггеры ГБН
Более высокие значения по распространенности 

ГБН получены в экономически развитых странах, где 
люди работают в основном интеллектуально, а также 
в исследованиях, проводимых среди студентов [8, 38, 
41, 42], проводящих долгое время в вынужденном по-
ложении и испытывающих большие умственные на-
грузки. В этих когортах пациентов ведущим тригге-
ром выступают, соответственно, позное напряжение, 
стресс и тревожно-депрессивные расстройства, что 
согласуется с основными патогенетическими теори-
ями (миофасциальная, нейрогенная и психогенная) 
[54]. Также к факторам, повышающим риск разви-
тия и тяжесть эпизодов ГБН, относят нарушения сна, 

 
Рисунок. Распростаненность ГБН в мире.
Figure. The worldwide prevalence of tension – type headache
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климатические условия и культурные особенности. 
Стресс и тревожно-депрессивные расстройства
До 65,5% представителей азиатских стран и до 80% 

жителей Европы определяют стресс ведущим тригге-
ром ГБН [55]. Сложные ассоциации между стрессом, 
психическими расстройствами (особенно тревогой 
и депрессией) и ГБН можно объяснить «лимбически 
усиленным болевым синдромом» («the limbically aug-
mented pain syndrome»), предложенным Jr H.P. Rome, 
J.D. Rome [56, 57].

По результатам ряда исследований, распростра-
ненность тревоги и депрессии у лиц с ГБН выше, чем 
у лиц без ГБ. В среднем распространенность тревоги 
и депрессии в 4 раза выше у людей с ГБН по сравне-
нию с людьми без ГБ. T.J. Song et al. (2016) показали, 
что высокий уровень тревожности увеличивает риск 
развития частой эпизодической ГБН в 2 раза (ОШ = 
2,2; 95% ДИ 1,2–3,9), а хронической формы – в 4 раза 
(ОШ = 4,0; 95% ДИ 1,0–15,3). Причем, интересно, что 
два этих состояния (тревога и депрессия) связаны не 
только с развитием эпизодов ГБН, но и с их учащением 
и утяжелением (более высокий показатель ВАШ) [58]. 

C. Lampl et al. (2016) показали, что сопутствующее 
тревожное расстройство повышает риск развития 
ГБН у мужчин в 2,5 раза (ОШ = 2,5, 95% ДИ 1,7–3,7; 
p < 0,0001), а у женщин в 1,5 раза (ОШ = 1,5; 95% ДИ 
1,1–2,1; p = 0,021). Статистически значимых результа-
тов при изучении ассоциаций с депрессией найдено 
не было [59]. Однако M. Palacios-Cena et al. (2008), на-
оборот, продемонстрировали взаимосвязь депрессии, 
а также нарушений качества сна, но не тревоги, с ча-
стотой эпизодов при ХГБН [60]. 

Депрессивные расстройства ведут к существенной 
потере часов работоспособности и снижению каче-
ства выполняемой работы. Таким образом, по-ви-
димому, тревога оказывает посреднический эффект, 
обусловливая взаимосвязь между частотой эпизодов 
ГБН и некоторыми критериями качества жизни; а де-
прессия, в свою очередь, играет неотъемлемую роль в 
снижении качества жизни пациентов с ГБН [60]. 

Инсомния
Согласно результатам исследования H.G. Sweileh 

et al. (2010), 75,4% опрошенных отнесли недостаток 
сна к основным триггерам, провоцирующим эпизод 
ГБН, практически наравне со стрессом (78,2%) [61]. 
S.S. Odegard et al. (2010) показали, что распростра-
ненность тяжелых инсомний среди пациентов с ГБН 
в три раза выше, чем среди здоровых людей, а при 
хронических формах частота развития выраженных 
нарушений сна выше в семнадцать раз [62].

Текущие исследования патогенеза ГБН сосредо-
точены на изменении обработки ноцицептивной 
боли. Среди потенциальных факторов, влияющих 
на механизмы сенсибилизации, помимо стресса и 

тревожно-депрессивных расстройств, важную роль 
играют нарушения сна. При этом увеличивается воз-
будимость ноцицептивных импульсов и возникают 
гипералгезические реакции [63]. Важно учитывать, 
что нарушения сна могут быть как триггером, так и 
следствием ГБН [64]. 

Климатические и метеоусловия
Также показатели распространенности ГБН выше 

в странах с жарким климатом. M.S. Tai et al. (2019) 
выделили географический фактор (тропический и 
средиземноморский климат) как отдельный триггер 
развития ГБН [55]. Пациенты с ГБН, проживающие в 
тропической и экваториальной территориях, называ-
ют солнечный свет и пребывание на открытом солнце 
основной причиной развития эпизода ГБ: практически 
треть в Бангладеш (28%) [65] и половина в Малайзии 
(48,5%) [66]. В Таиланде высокая температура воздуха 
на улице и солнечный свет вошли в десятку главных 
триггеров ГБН [67]. В Майлайзии, по данным C.W. Koh 
et al. (2002) – в четверку [66], а по данным M.L. Tai et al. 
(2012), вовсе заняли лидирующию позицию [33].

Резкоконтинентальный климат с резкими перепада-
ми погодных условий также может являться причиной 
ГБН. Так к триггерам ГБН относят увеличение влажно-
сти воздуха [68], перепады температуры [23], повыше-
ние [69] и снижение [68] атмосферного давления. 

Этнос и культура
Более того различная этническая принадлежность 

со своим уникальным образом жизни влияет на ча-
стоту возникновения ГБН [66, 70]. Превалирование 
распространенности ГБН среди мужчин в восточных 
странах вероятно связано с патриархальным устоем, 
так как в таких странах работают, как правило, только 
мужчины [36, 38]. 

Разница может быть объяснена и культурными 
особенностями жителей разных стран [71]: чрезмер-
ная или долгая работа, неспособность расслабиться 
после работы, малоподвижный образ жизни и даже 
употребление фаст-фуда [5]. Также показано, что 
среди жителей сельской местности ГБН встречается 
реже, чем среди городских жителей [72].

Заключение
Результаты рассматриваемых эпидемиологиче-

ских исследований имеют общий тренд, однако раз-
нятся между собой в некоторых аспектах, что можно 
объяснить различными объемами выборок и соци-
альными, географическими или этническими харак-
теристиками участников, а также существенно раз-
нящимися дизайнами исследований и критериями 
постановки диагноза ГБН. Так, R.H. Jensen в своей 
статье акцентирует внимание на важности струк-
турированного подхода к пациенту и необходимо-
сти помнить о частом сосуществовании мигрени, 
ГБН и абузусной ГБ [73]. Согласно МКГБ-III [1], в 
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таком случае следует ставить несколько диагнозов, 
но все же некоторые клиницисты предпочитают 
применять один диагноз у таких пациентов, и чаще 
это диагноз хроническая мигрень [73, 74]. Такая не-
равномерная практика затрудняет диагностическую 
сопоставимость различных эпидемиологических ис-
следований. Данные исследований, направленных 
на поиск основных триггеров ГБН, также имеют ряд 
разногласий, обусловленных теми же, указанными 
выше, причинами. 

Попытка решить данную проблему была пред-
принята при анализе данных проекта Global Burden 
of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study (GBD) 2016 
(«Глобальное исследование бремени болезней, травм 
и факторов риска»), в частности его блока, касающе-
гося неврологических расстройств [75, 76]. Благодаря 
этому проекту диагноз ГБ, а именно мигрень и ГБН, 
стал мировой общепризнанной проблемой, в связи 
с существенным влиянием на работоспособность и 
качество жизни [76]. Будущие интерпретации это-
го исследования, основанного на данных из многих 
стран и с меньшей методологической неоднородно-
стью, помогут предоставить еще более убедительные 
доказательства необходимости большего внимания к 
ГБН как со стороны системы здравоохранения, так и 
со стороны научных школ.

Таким образом, несмотря на высокую частоту 
встречаемости этой формы первичной ГБ в клинике 
нервных болезней, на сегодняшний день ей не уделя-
ется достаточного внимания. Так, частая эпизодиче-
ская форма ГБН не смотря на то, что существенно не 
ограничивает жизнедеятельность человека и не несет 
серьезных экономических затрат, требует серьезного 
внимания и настороженности со стороны врачей, так 
как является переходной формой к развитию ХГБН, 
представляющей собой серьезное заболевание, при-
водящее к значительному снижению качества жизни 
и высокой инвалидности. 
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История развития коронарной хирургии
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Резюме. Среди сердечно - сосудистых заболеваний лидирующее место занимает ишемическая болезнь сердца – 50%. Коронарное шунтирование 
является золотым стандартом лечения пациентов с многососудистым поражением при ишемической болезни сердца. Современный уровень ко-
ронарной хирургии позволяет выполнять прямую реваскуляризацию миокарда безопасно и эффективно, с госпитальной летальностью, не пре-
вышающей 1-3%. В данной статье представлен обзор литературы, посвященный истории развития коронарной хирургии, включающий анализ 
актуальных данных в базах PubMed и Google Scholar за 2010 – 2020 годы: от первых экспериментальных процедур в начале 20 века и методов не-
прямой реваскуляризации сердца, до выполнения непосредственно коронарного шунтирования пораженных артерий сердца, получившее бурное 
развития с начала 60-х годов прошлого века. В статье описываются виды используемых трансплантатов, преимущества и недостатки каждого из 
них, а также современные методы и условия проведения коронарного шунтирования, дальнейшие перспективы развития хирургии ишемической 
болезни сердца.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, коронарное шунтирование, трансплантаты, бимаммарное шунтирование, артериальное шунти-
рование.
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Abstract. The leading place among cardiovascular diseases in the world – 50% – belongs to the ischaemic heart disease. Coronary bypass grafting is the golden 
standard for treatment of patients with multivessel ischaemic heart disease. The modern level of coronary surgery makes it possible to perform safe and 
efficacious direct revascularisation with hospital lethality not exceeding 1-3%. This article presents a review of literature devoted to the history of coronary 
surgery development including analysis of relevant sources dated 2010-2020 published in PubMed and Google Scholar databases: from first experimental 
procedures in the beginning of the 20th century and indirect myocardial revascularisation methods to direct bypass grafting of the impaired heart vessels 
actively developed since early 1960s. The article describes types of grafts applied with description of advantages and disadvantages of each one as well as 
contemporary methods and conditions for coronary bypass grafting and further prospects in development of ischaemic heart disease surgery.
Key words: ischaemic heart disease, coronary artery bypass grafting, grafts, bimammary bypass grafting, arterial bypass graft surgery.
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Ишемическая болезнь сердца является одной из 
ведущих причин смерти во всех странах мира. На 
сегодняшний день, несмотря на увеличивающуюся 
частоту чрескожных коронарных вмешательств и 
технические достижения в разработке стентов, ко-
ронарное шунтирование остается «золотым стан-
дартом» лечения пациентов с многососудистым по-
ражением при ишемической болезни сердца (ИБС). 
С момента внедрения коронарного шунтирования 
в клиническую практику более полу века назад, 
данная операция стала одной из самых часто вы-
полняемых кардиохирургических операций во всем 
мире [1].

Первые активные попытки лечения ИБС были 
предприняты на рубеже XIX-XX веков. В 1899 году 
французский доктор Francois Franck предложил идею 
шейной симпатэктомии: он считал, что перевязка 
симпатических нервных путей приведет к облегче-
нию стенокардии. Спустя десятилетия эта идея была 
реализована в нескольких независимых исследова-
ниях. Данная процедура избавляла пациентов от за-
грудинной боли, но не спасала их сердца от ишемии. 
Смертность среди пациентов оставалась высокой, 
бoльные чаcто погибали вследствие ишемической 
фибрилляции желудочков, особенно при физической 
нагрузке [2,3]. Безуспешность паллиативных методов 
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лечения ИБС требовала постоянного поиска новых 
методов хирургического лечения, обладающих боль-
шей эффективностью при меньших рисках. Подход к 
лечению ИБС разделился на методы непрямого и пря-
мого восстановления кровотока. Разработка методик 
непрямой реваскуляризации сердца активно велась в 
30-е годы XX века. Одной из самых популярных опе-
раций того времени была операция Thompson (по 
фамилии разработчика операции - доктора Stewart 
Thompson), которая заключалась в распылении таль-
ка в полости перикарда для развития асептического 
воспаления и дальнейшего неоваскулогенеза [4]. В 
1948 году вышла статья, в которой американский хи-
рург Claude Beck предложил артериализацию миокар-
да путем перевязки большой вены сердца и втирания 
в перикард асбестового порошка для образования 
спаек между миокардом и перикардом. В дальней-
шем он модернизировал свою операцию: предложил 
улучшить артериализацию сердца путем соединения 
аорты с венечным синусом при помощи венозного 
аутотрансплантата первым этапом, затем, через две 
недели выполнить второй этап - сужение предсерд-
ного отверстия венечного синуса [5]. Данные мето-
дики непрямой реваскуляризации миокарда подвер-
глись критике среди коллег и не стали применяться 
из-за неудовлетворительных результатов. В 1945 году 
канадский хирург Artur Vineberg имплантировал 
внутреннюю грудную артерию в толщу миокарда с 
надеждой на образование в последующем прямых 
анастомозов между артерией и сосудами сердца [6]. 
«Процедура Vineberg», как ее стали называть, имела 
переменный успех, но в целом положительный эф-
фект от вмешательства наблюдался у многих паци-
ентов в виде регресса клиники стенокардии. В даль-
нейшем были разработаны различные модификации 
этой операции – имплантация в миокард межребер-
ной артерии, эпигастральной артерии, селезеночной 
артерии, аутовенозного трансплантата, анастомози-
рованного проксимальным концом с аортой.

С появлением прямого коронарного анастомоза 
«процедура Vineberg» стала выполняться крайне ред-
ко, тем не менее, существуют исследования, в которых 
ангиографически подтверждена проходимость вну-
тренней грудной артерии (ВГА), имплантированной 
в миокард через 30 и 35 лет после данной операции 
[7,8]. Примечательно, что за последние годы интерес 
к «процедуре Vineberg» вновь возродился благодаря 
экспериментальным исследованиям, сочетающим ин-
трамиокардиальную имплантацию внутренней груд-
ной артерии в сочетании с терапией внутримиокар-
диальными стволовыми клетками в качестве лечения 
неоперабельной ИБС на терминальной стадии [9].

Родоначальником прямой реваскуляризации мио-
карда является французский хирург Alexis Carrel, вы-

явивший связь между возникновением стенокардии и 
стенозами коронарных артерий и впервые в мировой 
практике разработавший технику аортокоронарных 
анастомозов [10]. В эксперименте на собаках он соеди-
нял нисходящую грудную аорту с коронарной артерией 
сердца с помощью трансплантата из сонной артерии, 
но возникновение фибрилляции желудочков, начинаю-
щейся после пережатия коронарной артерии более чем 
на 3 минуты, не позволяло успешно завершить опера-
цию, хирург не имел возможности выполнить анастамоз 
между артериями за это время, поэтому эксперимент 
был обречен на провал [11]. В 1952 г. отечественный хи-
рург- экспериментатор В.П. Демихов использовал левую 
ВГА для реваскуляризации передней нисходящей арте-
рии (ПНА) у собаки с подтвержденной проходимостью 
трансплантата через 2 года [12]. Об аналогичном раннем 
успехе использования ВГА сообщил канадский хирург 
Gordon Murray[13], а также американские хирурги Da-
vid Sabiston [14] и Robert Goetz [15].

Прежде чем был сделан шаг к прямому хирургиче-
скому восстановлению коронарных артерий, Charles 
Bailey в 1956 году успешно провел эндартерэктомию 
из коронарных артерий сердца у семи пациентов [16]. 
Появление в клинической практике в 1958 году искус-
ственного кровообращения и с последующим исполь-
зованием концепции Melrouse - проливки цитрата 
калия в корень аорты для остановки сердца, сделало 
возможным оперировать на остановленном сердце в 
бескровном поле [17]. Несмотря на вышеупомянутые 
достижения в кардиохирургии, попытки улучшить 
кровоснабжение сердца в те годы основывались на 
недоказанных концепциях и были по сути «слепыми» 
вмешательствами. Все ещё оставался нерешенным 
вопрос оценки анатомии и локализации поражения в 
коронарных артериях, а также доказательств эффек-
тивности различных процедур реваскуляризации. 30 
октября 1959 года Mayson Sones из Кливлендской кли-
ники (США) непреднамеренно провел первую в мире 
коронарную ангиографию. При проведении аортогра-
фии 24-летнему мужчине с ревматическим пороком 
сердца случайно был введен проводник с контрастом 
в правую коронарную артерию, в результате сердце 
пациента остановилось, но после успешных реанима-
ционных мероприятий пациента удалось спасти [18]. 
С этим событием доктор Sones осознал потенциаль-
ную ценность селективной коронарной ангиографии. 
Впоследствии он продемонстрировал, что эта проце-
дура может локализовать поражения в коронарных 
артериях, создавая для хирурга точную картину ме-
ста реваскуляризации сердца [19]. С момента откры-
тия селективной коронарной ангиографии началась 
эпоха хирургического лечения ИБС. В мае 1960 года 
доктор Robert Goetz впервые в мире выполнил успеш-
ную реваскуляризацию сердца с использованием вну-
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тренней грудной артерии (ВГА): 38 летнему мужчине 
был наложен анастомоз между правой коронарной 
артерией и правой ВГА с использованием танталовых 
колец. Больной умер от заднего инфаркта миокарда 
спустя 13 месяцев после операции. Вскрытие показа-
ло, что трансплантат был проходим, но несмотря на 
положительный первоначальный результат, хирург 
был подвергнут жесткой критике со стороны коллег 
и больше никогда не проводил подобных операций 
[20]. 4 апреля 1962 года доктор David Sabiston провел 
первое аортокоронарное шунтирование (АКШ) с ис-
пользованием в качестве аутотрансплантата большую 
подкожную вену (БПВ) пациенту с окклюзией правой 
коронарной артерии (ПКА), анастамоз был наложен 
от восходящей аорты к дистальной части ПКА. В кон-
це операции пульсация присутствовала как в транс-
плантате, так и в ПКА дистальнее места окклюзии, 
но у пациента случился инсульт, после чего он вско-
ре скончался. Ангиографической документации этой 
операции не было [21]. 

В ноябре 1964 году доктора Edward Garret Jimmy 
Hauell и Michael DeBakey выполнили первое успеш-
ное коронарное шунтирование (КШ) с использовани-
ем БПВ пациенту после расслоения артерии при вы-
полнении эндартерэктомии, после чего проходимость 
трансплантата была ангиографически подтверждена 
спустя 9 лет [22].

25 февраля 1964 года отечественный хирург В.И. 
Колесов впервые в мировой практике выполнил 
успешное шунтирование огибающей артерии с помо-
щью левой ВГА через левостороннюю торакотомию с 
использованием техники ручного шва [23]. Операция 
проводилась на работающем сердце. Для сохранения 
внутрикоронарного кровотока при наложении ана-
стамоза между артериями он использовал модифи-
цированную канюлю Пронина, которая представляла 
собой прообраз современного внутрикоронарного 
шунта [24]. Операция была выполнена с помощью 
специально разработанных луп и коронарных нож-
ниц. У прооперированного пациента в течение многих 
лет наблюдений не было стенокардии. В том же 1964 
году американский хирург Frank C. Spencer выполнил 
первый анастомоз между левой ВГА и ПНА в условиях 
искусственного кровообращения [25]. В 1969 г. В. И. 
Колесовым доступом через двухстороннюю передне - 
боковую торакотомию было выполнено бимаммар ное 
коронарное шунтирование (биМКШ) на работающем 
сердце: правая ВГА была анастомозирована с ПКА, 
левая ВГА с ПНА [26]. В научной работе, опублико-
ванной в начале 1980-х годов, В.И. Колесов продемон-
стрировал стойкий клинический эффект и отличную 
проходимость трансплантатов в отдаленном периоде 
с помощью ангиографии [27]. В последующем от чрез-
двухплеврального доступа отказались ввиду длитель-

но сохраняющегося послеоперационного болевого 
синдрома и необходимости поворота пациента с од-
ного бока на другой во время операции. 

Эксперминтальные исследования в области коро-
нарной хирургии впервые привели к использованию 
кондуита из БПВ. Аргентинский хирург Rene Favalaro 
из Кливлендской клиники (США) считается челове-
ком, который внедрил операцию АКШ в рутинную 
хирургическую практику лечения ИБС. Свою первую 
операцию АКШ он выполнил 9 мая 1967 года 51-лет-
нему мужчине с окклюзированной ПКА, проходи-
мость артерии была восстановлена с помощью БПВ 
пациента в качестве сосудистого кондуита между 
аортой и ПКА. К октябрю 1967 года Favalaro сообщил 
об успешном применении БПВ как трансплантата у 
180 пациентов [28]. Позже он рассказал, что перенял 
идею использования БПВ как аутотрансплантата у 
сосудистых хирургов, которые использовали ее для 
восстановления проходимости почечных артерий 
при стенозах. Это стало важной вехой в зарожде-
нии современной коронарной хирургии. Хотя исто-
ки коронарной хирургии начались с артериальных 
трансплантатов, простота и безопасность выделения 
БПВ упростила проведение операций и обеспечила 
широкую воспроизводимость данной операции. Ве-
нозное АКШ в сочетании с использованием ВГА для 
шунтирования ПНА являлось основным методом хи-
рургического лечения ИБС при многососудистом по-
ражении в последующие несколько десятилетий [29]. 
С открытием метода проведения операций в услови-
ях ИК и внедрением операции АКШ в клиническую 
практику, срединная стернотомия стала наиболее оп-
тимальным доступом к сердцу. Уже на первых этапах 
использования БПВ было выявлено, что она подвер-
гается дегенеративным изменениям при длительной 
работе в артериальном кровотоке. Из-за гиперплазии 
интимы и преждевременного атеросклероза БПВ как 
трансплантат имеет значительно более низкую про-
ходимость, чем артериальные аутографты: в течение 
первого месяца после операции тромбоз аутовеноз-
ных шунтов составлял 8–18 %, спустя один год про-
ходимость составляла 78%, спустя пять лет – 65%, а 
через десять лет – 57% [30-32].

Один из методов улучшения проходимости ауто-
венозных трансплантатов был предложен в 1996 году 
шведским хирургом Dominqos Souza: выделение вены 
проводится вместе с окружающими тканями без про-
цедуры гидропрепаровки («no touch» методика), избе-
гая тем самым перерастяжения её внутреннего слоя, 
кондуит отсекается только после введения гепарина. 
Ангиографический контроль через 18 месяцев после 
операции показал, что 89% трансплантатов, забран-
ных традиционным методом, и 95% трансплантатов, 
забранных по технологии «no touch», остаются про-
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ходимы. Повторная ангиография через 8,5 лет пока-
зала проходимость для группы традиционного забора 
76% и 90% соответственно для группы «no touch» (p = 
0,01) [33]. Несмотря на хорошие отдаленные резуль-
таты данной методики, рутинного применения на 
практике она не нашла.

David Taggart и Tomer Meirson в своих исследова-
ниях сообщили, что использование внешнего стента 
для трансплантата из БПВ значительно уменьшает 
гиперплазию интимы в течение первого года наблю-
дения после операции, возможно это связано с более 
низким индексом колебательного сдвига, что приво-
дит к уменьшению турбулентности потока внутри 
трансплантата [34,35].

Превосходная проходимость, наблюдаемая при 
использовании ВГА и ограничения, связанные с ис-
пользованием БПВ, подогрели интерес к артериаль-
ной трансплантации в коронарной хирургии. Экспе-
риментальные операции проводились с селезеночной 
артерией, подлопаточной артерией, межреберной ар-
терией, латеральной огибающей бедренной артерией, 
нижней брыжеечной артерией, локтевой артерией. В 
рутинной практике вышеупомянутые трансплантаты 
популярности не сыскали. В 1978 году было предло-
жено использовать синтетические трансплантаты 
фирмы «Gore-Tex», но из-за высокой тромбогенно-
сти и низкой проходимости протеза от этого метода 
быстро отказались [36] . Многообещающими артери-
альными трансплантатами, помимо ВГА, были пра-
вая желудочно-сальниковая артерия и нижняя эпига-
стральная артерия. В нескольких исследованиях были 
показаны хорошие результаты послеоперационной 
проходимости этих трансплантатов [37,38]. Однако, 
их использование не было полностью интегрирова-
но в клиническую практику из-за ряда технических 
проблем, таких как: необходимость выполнения ла-
паротомии, ограниченной длины трансплантатов, 
вариации в размере, небольшой дистальный диаметр 
и различия в биологических характеристиках, по 
сравнению с трансплантатом из ВГА, делали их менее 
подходящими. В медицинской базе данных Велико-
британии от 1992 года, при выполнении АКШ только 
в 3% случаев один из этих трансплантатов исполь-
зовался на операции, и это было чаще связано с тем, 
что ВГА или БПВ не могли быть использованы по тем 
или иным причинам, т.е., по сути своей, данные ар-
терии являлись резервными трансплантатами [39]. В 
1973 году французский кардиохирург Alan Carpenti-
er впервые применил лучевую артерию (ЛА) в каче-
стве кондуита для АКШ. Однако, ранний опыт не был 
успешным, так как в течение нескольких лет после ис-
пользования ЛА появились сообщения о значитель-
ной гиперплазии интимы и частой окклюзии. Пред-
расположенность ЛА к спазмированию обусловлена 

наличием выраженного мышечного слоя. Техника 
забора ЛА методом скелетизации приводила к травме 
и спазму сосуда, в сочетании с механической дилата-
цией, это, вероятно всего, приводило к повреждению 
эндотелия и ранней окклюзии трансплантата [40]. 
Отрицательный опыт использования ЛА привёл к 
тому, что надолго прекратились попытки применять 
этот трансплантат в коронарной хирургии, пока об её 
использовании вновь не сообщил Acar в 1992 г. Иссле-
дование показало 100% проходимость ЛА по резуль-
татам ранней послеоперационной ангиографии [41]. 
Сообщалось об успешных отдаленных результатах 
использования ЛА через 16 и 18 лет после операции. 
Хороший результат объяснялся использованием ме-
тодики «бесконтактного» забора артерии, примене-
ния спазмолитической терапии, а не механической 
дилатации трансплантата для профилактики спазма 
и использования прецизионной техники наложения 
анастомоза. Успехи исследований Acar в сочетании с 
рядом характеристик: простота забора, достаточная 
длина и схожесть в диаметре с коронарными артери-
ями, вновь возродили интерес к ЛА как к трансплан-
тату. Учитывая ограниченный срок службы БПВ, ЛА 
все чаще стала использоваться как трансплантат вто-
рого и третьего порядка. Появился ряд научных ис-
следований с отличными отдаленными результатами 
использования ЛА [42,43]. 

Несмотря на то, что ЛА является артериальным 
сосудом, она больше подвержена атеросклерозу, чем 
ВГА. В одном из исследований сообщается, что пора-
женность атеросклерозом в ЛА составляет 5,3% про-
тив 0,7% во ВГА (p = 0,04) [44]. Преимущества левой 
ВГА кажется разумным экстраполировать на правую 
ВГА. Исследования доктора James Tatoulis из Мельбур-
на (Австралия) продемонстрировало схожую прохо-
димость трансплантатов из ЛВГА и ПВГА через 10 лет 
после операции (96,5% и 94,6% соответственно) [45]. 
Перспектива использования методики множествен-
ного маммарокоронарного шунтирования оставалась 
предметом дискуссий еще со времен начала использо-
вания одной левой ВГА. Исследование доктора Floyd 
Loop из Кливлендской клиники 1986 года показало, 
что использование левой ВГА для реваскуляризации 
ПНА связано с хорошей отдаленной выживаемостью 
пациентов, улучшением качества жизни, уменьше-
нием рецидивов стенокардии и повторных инфар-
ктов миокарда по сравнению с использованием БПВ, 
10-летняя выживаемость пациентов составила 82,6% 
против 71%, соответственно (p <0,0001) [46]. В насто-
ящее время использование левой ВГА для шунтиро-
вания ПНА считается «золотым стандартом» лечения 
в коронарной хирургии. Многие группы авторов в 
сфере коронарной хирургии стали предполагать, что 
использование обеих ВГА улучшат результаты лече-
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ния ИБС. Эту гипотезу подтвердило исследование 
доктора Bruce Lytle из Кливлендского университета 
в 1999 году. Ретроспективное исследование проде-
монстрировало преимущество в выживаемости и 
отсутствие повторной операции у пациентов, где ис-
пользовались обе ВГА. Выживаемость в этой группе 
пациентов составила 94%, 84% и 67% по сравнению 
с 92%, 79% и 64% в группе, где использовалась толь-
ко одна ВГА через 5, 10 и 15 лет после операции, со-
ответственно (p <0,001) [47]. После публикации этой 
работы использование обеих ВГА стало получать 
признание среди хирургов во всем мире, было прове-
дено много исследований, показывающих преимуще-
ства применения обеих ВГА как в выживаемости, так 
и в качестве жизни пациентов в отдаленном периоде 
после операции. Несмотря на продолжающиеся науч-
ные доказательства, подтверждающие превосходство 
использования двух ВГА над одной, использование 
этой методики остается низким. Это связано с рядом 
факторов, в том числе с удлинением общего времени 
операции, увеличением частоты развития кровотече-
ний в раннем послеоперационном периоде, и самое 
главное - высоким риском развития медиастенита 
из-за деваскуляризации грудины после забора обеих 
ВГА. Крупный метаанализ, сравнивающий использо-
вание одной и двух ВГА показал, что глубокая ране-
вая инфекция грудины развивалась в два раза чаще 
при бимаммарном шунтировании (1,3% и 2,5% соот-
ветственно, p <0,01) [48]. Исследование ART – круп-
нейшее на сегодняшний день рандомизированное 
исследование (более 3000 пациентов), сравнивающее 
результаты операций КШ с использование одной и 
двух ВГА [49]. В этой работе пятилетние результаты 
не показали значительной разницы между двумя ме-
тодиками с точки зрения общей смертности, инфар-
кта миокарда или инсульта. Кривые выживаемости 
начали расходиться через 5 лет после операции и про-
должали расходиться со временем в пользу исполь-
зования двух ВГА. Десятилетние результаты иссле-
дования подтвердили, что бимаммарное коронарное 
шунтирование было связано с меньшей летальностью 
и необходимостью повторных вмешательств на коро-
нарных артериях, но, в тоже время, сопряжено с уве-
личением абсолютного риска необходимости рекон-
струкции грудины в связи с её нестабильностью (1,9% 
при биМКШ, против 0,6% при МКШ, p <0,01). В даль-
нейшем субанализе было установлено, что этот риск 
минимизируется при выделении ВГА методом скеле-
тизации за счет сохранения кровоснабжения грудины 
через коллатеральный кровоток [50].

Несмотря на превосходные результаты операций 
с использованием методики бимаммарного коронар-
ного шунтирования, особенно в отдаленном перио-
де наблюдений, когда эти преимущества становятся 

очевидным, сохраняется повышенный риск развития 
инфекционных осложнений со стороны грудины. В 
особенности это касается пациентов с сахарным ди-
абетом, ожирением, хронической обструктивной бо-
лезнью легких, а также пациентов пожилого возраста. 
КШ с использованием обеих ВГА у пожилых паци-
ентов остается спорным вопросом среди кардиохи-
рургов, т.к. пациенты этой возрастной группы имеют 
относительно короткую продолжительность жизни 
и связанный с увеличением возраста риск смерти 
от некардиальных причин, что приводит к плохому 
прогнозу при последующем наблюдении. Бимаммар-
ное КШ должно рассматриваться как оптимальный 
вариант операции у пациентов с высокой ожидаемой 
продолжительностью жизни и  низким риском стер-
нальных осложнений. 

Лучевая артерия (ЛА) представляет собой альтер-
нативу второго артериального транспланта для  паци-
ентов, для кого использование двух ВГА нежелательно, 
в  связи с  высоким риском стернальных осложнений, 
или как третий артериальный трансплантат. Результаты 
нескольких крупных исследований продемонстрирова-
ли убедительные доказательства проходимости этого 
трансплантата в отдаленном периоде: 90% – через 10 лет 
и более 85% – через 20 лет при шунтировании коронар-
ных артерий со стенозом более 70% [51, 52].

В ряде клинических исследований было показа-
но, что ЛА по своей эффективности сопоставима с 
правой ВГА, т.е. является конкурирующим транс-
плантатом второго порядка [53,54]. В практических 
рекомендациях Общества торакальных хирургов по 
реваскуляризации миокарда (США) рекомендовано 
рассмотрение возможности использования второго 
артериального трансплантата (правая ВГА или ЛА) 
для соответствующего пациента с разумной продол-
жительностью жизни (класс IIa) и учитывать исполь-
зование двух ВГА у пациентов без высокого риска ра-
невых осложнений грудины (класс IIa) [55]. Недавно 
опубликованный метаанализ на основе шести ран-
домизированных клинических исследований, срав-
нивающий ЛА и  БПВ для КШ показал, что исполь-
зование ЛА было связанно с  более низкой частотой 
наступления смерти, инфарктов миокарда и повтор-
ной реваскуляризации миокарда в течение 50 месяцев 
[56]. Идеальный баланс между лучшими отдаленны-
ми клиническими и ангиографическими результата-
ми использования артериальных трансплантатов и 
риском развития осложнений, связанных с забором 
кондуитов, а также технической сложностью их ис-
пользования, был и остается центром постоянных 
дискуссий в течение последних десятилетий.

Многочисленные исследования и метаанализы, 
подтверждающие хорошие результаты использова-
ния ВГА и ЛА в качестве трансплантатов для КШ, 
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дали толчок к использованию методики полной арте-
риальной реваскуляризации (ПАР). Ретроспективные 
данные показали, что ПАР возможна у одной трети 
пациентов с изолированным КШ, при этом, отдален-
ная выживаемость у этих пациентов выше, по срав-
нению с пациентами, не получавшими ПАР через 10 
лет [57-59]. Разработаны и внедрены в хирургическую 
практику методики выполнения композитных шун-
тов, когда ЛА или правая ВГА вшивается свободным 
графтом в левую ВГА (Y или T – графт), секвенциаль-
ная техника наложения анастомозов, увеличивающая 
количество наложения дистальных анастомозов. Ис-
пользование композитных Y/T - аутоартериальных 
графтов обеспечивает выполнения полностью анаор-
тальной методики проведения операции, что позво-
ляет избегать манипуляций с аортой (например, при 
кальцинозе аорты) и тем самым, возможно снизить 
риск развития в послеоперационном периоде невро-
логических осложнений. В исследовании CARRPO, 
сравнивающий ПАР и стандартное КШ с использова-
нием БПВ, было показано что клинические и ангио-
графические данные через один год после операции 
идентичны между обеими группами [60]. Исходя из 
этого, можно сделать вывод что методика ПАР может 
эффективно и безопасно выполняться, как и тради-
ционное КШ.

Согласно международным рекомендациям, при 
необходимости выполнения КШ у больного с много-
сосудистым поражением необходимо стремиться к 
аутоартериальному шунтированию [61]. 

Говоря об ПАР сердца, можно с уверенностью ска-
зать, что эта методика является современной тенденци-
ей в хирургическом лечении ИБС. Помимо превосход-
ства над венозными трансплантатами, артериальные 
обеспечивают высокую степень универсальности и 
долгосрочную проходимость, сводя к минимуму не-
обходимость повторного вмешательства. Эти преиму-
щества особенно важны для пациентов с многососуди-
стой ИБС и пациентов молодого возраста.

Современная эпоха коронарной хирургии, нахо-
дясь на пути совершенствования операций, ознаме-
новалась бурным развитием мининвазивной рева-
скуляризации сердца (MICR). На сегодняшний день 
существуют несколько разновидностей этих опера-
ций: минимально инвазивное прямое коронарное 
шунтирование (MIDCAB) и множественное ми-
нимальное инвазивное коронарное шунтирование 
(MICS). Эти операции были разработаны на основе 
торакотомии, получившей широкое применение ещё 
в начале и середине 60-х годов (доступ по Колесову). 
Первые сообщения о MIDCAB появились в середи-
не 90-х годов, о первой группе из 155 пациентов с 
изолированными поражениями ПНА в Италии со-
общил Antonio Calafiore [62], методика была стан-

дартизирована, а позже подробно описана Valavanur 
Subramanian [63]. Доступ к коронарным артериям 
и выделение трансплантата ВГА выполняется через 
передне - боковую левостороннюю торакотомию с 
использованием разработанных инструментов для 
мининвазианых вмешательств, специального рано-
расширителя и стабилизаторы миокарда. Американ-
ский хирург David Holzhey сообщил о послеопера-
ционной смертности 0,8% и проходимости шунтов 
95,5% после рутинной послеоперационной ангиогра-
фии у 1768 пациентов прооперированных в период 
с 1996 по 2009 годы по методике MIDCAB, выжива-
емость через 5 и 10 лет у этих пациентов составила 
88,3% и 76,6% соответственно [64]. Очень важным 
при выполнении операции через мини доступ яв-
ляется выделение ВГА, которое не только занимает 
гораздо больше времени, чем при срединной стерно-
томии, но и связано с большим риском повреждения 
трансплантата. Важным моментом при выделении 
ВГА является пересечение всех межреберных вет-
вей, несоблюдение этого правила может привести 
к развитию синдрома обкрадывания маммарокоро-
нарного анастомоза и, в дальнейшем, к несостоя-
тельности шунта. Операции MICS позволяют прово-
дить одновременно реваскуляризацию двух и более 
коронарных артерий. Наложение проксимальных 
анастомозов возможно как непосредственно к са-
мой аорте с помощью зажима для бокового отжатия, 
так и анаортально с помощью композитных граф-
тов в различных конфигурациях и секвенциальной 
техники наложения анастомозов аналогичной при 
выполнении операций через стернотомный доступ. 
MICS проводится как на работающем сердце, так и 
в условиях искусственного кровообращения с ис-
пользованием бедренных сосудов для подключения 
аппарата ИК. С помощью MICS полная реваскуляри-
зация миокарда достижима более чем в 95% случаев, 
методика позволяет получить доступ к передней, бо-
ковой и нижней стенкам сердца, периоперационная 
летальность сопоставима с традиционным КШ [65].

Отбор пациентов на КШ из мини доступа имеет 
очень важное значение: эти операции следует прово-
дить у стабильных пациентов с сохранной фракцией 
выброса левого желудочка, без деформаций груд-
ной клетки и сопутствующих заболеваний легких, 
не рекомендуется пациентам с ожирением. Анато-
мия пораженных коронарных артерий должна быть 
тщательно оценена до оперативного вмешательства, 
артерии должны иметь хороший диаметр за зоной 
поражения, очень важно чтоб артерии не располага-
лись интрамурально, так как возможности для мани-
пуляций с сердцем очень ограничены по сравнению 
со стернотомным доступом. Операции в условиях 
параллельного ИК обеспечивают декомпрессию ги-
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пертрофированного сердца и предпочтительны для 
пациентов с сахарным диабетом, многососудистым 
поражением коронарных артерий и пограничной 
фракцией выброса левого желудочка.

Процедуры MICR нацелены на снижение инвазив-
ности, используя в качестве доступа к сердцу неболь-
шой разрез 7-10 см, а не срединную стернотомию. 
С помощью этих технологий достигается хороший 
клинический результат с меньшим количеством ос-
ложнений, таких как, кровотечение и медиастинит, 
происходит ранняя активизация пациентов, хоро-
шая отдаленная выживаемость, эти операции имеют 
более низкую финансовую затратность, что является 
немаловажным факторам для медицинских учрежде-
ний [66, 67]. 

Одним из направлений MICR является эндоско-
пическое шунтирование коронарных артерии (TE-
CAB). Японский хирург Go Watanabe впервые описал 
эту технологию в 1998 году с использованием тора-
коскопических инструментов: левая ВГА была выде-
лена эндоскопически, наложение анастомоза с ПНА 
проводилось традиционным ручным швом через пе-
редне - боковую левостороннюю торакотомию с ис-
пользованием стабилизатора миокарда [68]. Спустя 
год, французский хирург Didier Loulmet опубликовал 
отчет о первом полностью роботизированном эн-
доскопическом коронарном шунтировании с помо-
щью роботизированной системы Da Vinci («Intuitive 
Surgical, Inc.», США) без выполнения хирургического 
разреза: оперативное вмешательство проводилось 
через проколы грудины для введения торакоскопи-
ческих портов [69]. Основным преимуществом TE-
CAB является минимизация хирургической травмы, 
возможность использования обеих ВГА даже в груп-
пах риска (пациенты с ожирением, сахарным диабе-
том, хронической обструктивной болезнью легких) 
и сокращением времени реабилитации пациентов в 
послеоперационном периоде. За два десятилетия эта 
процедура постепенно превратилась из реваскуля-
ризации одной ПНА в многососудистое коронарное 
шунтирование как на работающем сердце, так и с ИК. 
На сегодняшний день, ранние и средне - отдаленные 
результаты роботизированного КШ сопоставимы с 
традиционной методикой проведения операций [70]. 
Несмотря на все преимущества, внедрение роботизи-
рованного TECAB в мировом сообществе кардиохи-
рургов идет медленно, в основном из-за длительности 
и сложности обучения, длительного времени прове-
дения самой операции, стоимости расходных матери-
алов. С другой стороны, финансовые затраты могут 
быть компенсированы за счет уменьшения продол-
жительности пребывания пациента в стационаре и 
более ранней активизацией пациента чем при тра-
диционном КШ. Немаловажным является и тщатель-

ный отбор пациентов на операцию, она чрезвычайно 
сложна технически, частота конверсий с переходом 
на стернотомию достигает 15 - 20%. Причинами кон-
версий чаще всего являются: технические сложности 
при выделении ВГА, трудности наложения анастомо-
зов, интрамиокардиальное расположение коронар-
ных артерий, развитие интраоперационной ишемии 
миокарда [71].

Роботизированная хирургия ИБС представляет 
собой жизнеспособную альтернативу традиционно-
му хирургическому лечению пациентов с однососу-
дистыми и многососудистыми поражениями артерий 
сердца, в особенности среди популяции пациентов с 
повышенным риском инфекционных осложнений. На 
сегодняшний день роботизированная технология про-
должает развиваться, хирургические навыки в этой 
сфере улучшаются, ожидается, что эта технология бу-
дет иметь более широкое применение в будущем.

Гибридная реваскуляризация миокарда (ГРМ) на 
сегодняшний день является самым современным ме-
тодом лечения ИБС с множественным поражением 
коронарных артерий. Суть процедуры заключается в 
выполнении анастомоза между ВГА и ПНА с исполь-
зованием технологии MIDCAB или роботизирован-
ной TECAB и чрескожном коронарном вмешательстве 
на остальных пораженных артериях. Для осущест-
вления таких операций используются специальные 
гибридные операционные, позволяющие выполнять 
обе процедуры одноэтапно. К сожалению, не каждая 
клиника располагает гибридными операционными, в 
связи с этим, длительность и этапность между обеи-
ми процедурами может варьироваться от несколь-
ких часов до нескольких недель. Развитие гибридной 
хирургии тесно связано с успешным внедрением в 
клиническую практику стентов с лекарственным по-
крытием (DES). Современные DES демонстрируют 
проходимость в отдаленном периоде с результатом 
96% - 98% [72]. Учитывая это и доказанные ранее в 
многочисленных исследованиях преимущества рева-
скуляризации ВГА - ПНА в выживаемости пациен-
тов в отдаленном периоде, ГРМ может претендовать 
на самый перспективный метод лечения пациентов 
с многососудистым поражением, сведя к минимуму 
инвазивность вмешательства, риск развития ослож-
нений в послеоперационном периоде и при этом оп-
тимизируя отдаленные результаты. Несколько иссле-
дований уже продемонстрировали схожие результаты 
с точки зрения смертности, проходимости и частоты 
развития больших кардиальных и цереброваску-
лярных осложнений между ГРМ и традиционными 
методами операции КШ как на работающем сердце, 
так и в условиях ИК [73, 74]. Однако, безопасность и 
эффективность ГРМ все еще недостаточно изучены, 
необходимы дальнейшие рандомизированные кли-
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нические исследования, прежде чем можно будет дать 
более строгие рекомендации для этой методики рева-
скуляризации.

Операция коронарного шунтирования сердца 
имеет богатую историю, полную успехов и неудач 
среди пионеров кардиохирургии. Разработка опе-
рации прошла путь от экспериментальных стадий к 
открытию оптимального выбора трансплантата, ос-
нованному на данных, ориентированных на пациен-
та, к современной эпохе, в которой метод проведения 
операции стал в центре внимания. Следующая эпоха 
коронарной хирургии должна сосредоточиться на 
оптимальном использовании хирургических и интер-
венционных достижений, обеспечивающих наименее 
инвазивный, но наиболее успешный результат лече-
ния ИБС как в ближайшем, так и в отдаленном после-
операционном периоде.
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Некоторые вопросы патогенеза предраковых поражений шейки матки
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Резюме. В научном обзоре рассматриваются этиологические и патогенетические аспекты патологии шейки матки, связанные с персистенцией 
вируса папилломы человека высокого канцерогенного риска (ВПЧ ВКР). В данной статье дано краткое описание биологического строения и 
процессов жизнедеятельности вируса. Описаны основные этапы поражения шейки матки вирусным агентом, имеющие большое значение в раз-
витии канцерогенеза. Также освещены некоторые механизмы ускользания вирусной прогрессии от иммунного контроля. Считается, что наряду с 
агрессивной атакой вируса клетки-хозяина существуют нарушения клеточного и гуморального иммунитета в урогенитальном тракте женщины, 
что также может определять рост и развитие неоплазии. Большое внимание в статье уделяется защитным механизмам, которые возникают в 
организме женщины в ответ на внедрение и персистенцию вируса папилломы человека. Предполагается, если до конца станут известны патоге-
нетические механизмы реализации онкогенного потенциала вирусной инфекции, то в будущем внедрение агента в организм не повлечет за собой 
стремительное развитие CIN и рака шейки матки.
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Abstract. Aetiological and pathogenetic aspects in uterine cervix pathology associated with persistent viral infection by the high-risk human papillomavirus 
(HR HPV) are considered in this scientific review. The article provides a concise description of the biological structure and life processes of the virus. The 
main stages of uterine cervix impairment by the viral agent crucial for cancer development are described. Additionally, some mechanisms in the escape of 
viral progression from the immune control are given insight into. It is considered that, alongside with the aggression of the virus toward the host cells, there 
is a decline of cellular and humoral immunity in the female’s genitourinary tract, which may determine the growth and development of the neoplasm as well. 
The article puts a large emphasis on the defensive mechanisms appearing in the female organism as a response to the invasion and the persistence of the 
human papillomavirus. It is assumed that complete knowledge of pathogenetic mechanisms in development of oncogenic potential of the virus would imply 
the absence of rampant CIN and cervical cancer development induced by invasion of the agent into the organism.
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Цервикальные интраэпителиальные неоплазии 
(CIN) или плоскоклеточные интраэпителиальные по-
ражения (SIL) – это предраковое поражение шейки 
матки, этиологическим фактором которого является 
вирус папилломы человека (ВПЧ) [1,2,3,4,5,6,7].

Рак шейки матки (РШМ) - это следствие длитель-
ной персистенции ВПЧ в организме женщины. Дан-
ная патология до сих пор остается серьезной про-
блемой здравоохранения не только в России, но и 
во всем мире. 12% людей в мире уже инфицировано 
ВПЧ. Около 80% сексуально активного населения ин-
фицируется ВПЧ в течение всей жизни. Каждый год 
в мире регистрируется до 750000 случаев ВПЧ-ас-
социированных злокачественных заболеваний и 32 

млн. случаев аногенитальных бородавок [8,9,10]. 
Поэтому изучение этиопатогенетических аспектов 
папилломавирусной инфекции, а также методов ран-
ней диагностики и лечения остается весьма актуаль-
ным[11,12,13].

ВПЧ ВКР представляет собой вирус, который не 
имеет  внешней оболочки. Он состоит из двуспираль-
ной замкнутой ДНК. Геном ВПЧ условно разделяют 
на три области: главную (длинную) область, раннюю 
и позднюю области. Главная регулирующая область 
контролирует транскрипцию и репликацию вирусно-
го генома. Она состоит из CIS-регуляторных элемен-
тов [14, 15, 16]. Ранняя область состоит из 6 генов, а 
именно: E1, E2, E4, E5, E6, E7. Ранняя область вовлече-
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на в процессы репликации и транскрипции вирусной 
ДНК, а так же способность вируса адаптироваться в 
различных условиях среды. Поздняя область экспрес-
сирует два белка: L1 (главный капсидный белок) и L2 
(второстепенный капсидный белок). Данные белки 
отвечают за способность проникновения вирусного 
генома в клетку, а также дальнейший транспорт гене-
тического материала в его ядро[17, 18, 19].

Как правило, жизненный цикл вируса начинается 
или с поражения клеток базального слоя многослой-
ного плоского эпителия шейки матки, либо через 
микроскопические повреждения в слизистой шейки 
матки, либо через имеющуюся область зоны транс-
формации. Базальные клетки многослойного плоско-
го эпителия шейки матки являются мишенями для 
вируса из-за выработки белка интегрина α4β6. Вне-
дрение ДНК ВПЧ в ядро клетки – хозяина достигается 
за счет выработки белка L2 и дальнейшим его взаимо-
действием с микротрубочками клетки [14,20,21,22].

В репликации ВПЧ важное место достается экс-
прессируемым белкам Е6 и Е7.  Данные белки инак-
тивируют белок р53 и белок ретинобластомы (pRb). 
В норме фермент киназа Е2Р и белок pRb состоят в 
комплексе друг с другом (E2F-pRb) и находятся в не-
активном состоянии. Белки Е6 и E7, вырабатываемые 
ВПЧ, при взаимодействии с pRb приводит к разделе-
нию комплекса E2F-pRb. Контроль за единство ком-
плекса E2F-pRb осуществляет белок р16ink4α. За счет 
работы данного белка невозможна неконтролируемая 
пролиферация клетки. При персистенции ВПЧ вы-
работка белка р16ink4α блокируется. Это приводит 
к бесконтрольному делению клетки. Одновременно с 
данным процессом, происходит блокировка выработ-
ки белка p53 белком E6 вируса, что обеспечивает вы-
живаемость клеток путем предотвращения процесса 
апоптоза [16, 17, 22, 23].

Вышеперечисленные реакции на ранних стадиях 
развития онкологического процесса отражают гене-
тическую нестабильность в организме, что в даль-
нейшем усугубляет раковую трансформацию клетки. 
Выработка ранних белков ВПЧ, вызывающих проли-
ферацию клеток базального слоя железистого эпите-
лия шейки матки, происходит в незначительных ко-
личествах. Поэтому иммунная система женщины не 
может обнаружить и избавиться от неприятеля [24].

Далее пораженные вирусом клетки вступают в 
S-фазу клеточного цикла. Процесс доходит до су-
прабазального слоя слизистой оболочки шейки мат-
ки, где происходит дальнейшая амплификация ДНК 
ВПЧ за счёт активации ранних генов: Е1, Е2, Е4 и Е5. 
Доказано, что именно данное действие приводит к 
резкому увеличению вирусных частицдо 1000 копий 
на 1 клетку. Непосредственно ранний белок вируса 
Е4 разрушает вещество соматической клетки- кера-

тин. Кератин содержится в оболочке клетки-хозяи-
на, его разрушение ведет за собой высвобождение и 
выброс вирусных частиц из клетки в межклеточное 
пространство. В поверхностном слое слизистой шей-
ки матки, благодаря белкам L1 и L2, обновленный ге-
ном вируса преобразовывается в вирионы, которые 
в дальнейшем высвобождаются с неограниченной 
способностью повторного заражения.Вирионы ВПЧ 
выделяются только наружу. Выброса вирионов в дру-
гие биологические среды (кровь, лимфа и др.) не про-
исходит. Из-за этого также отсутствует ответная ре-
акция иммунной системы женщины на дальнейшую 
персистенцию вируса [17, 23].

Еще одним специфичным белком, который выра-
батывается вирусом папилломы человека, является 
белок ядерного митотического аппарата (NuMA1). 
Он отражает внутриклеточные изменения, произо-
шедшие в шейке матки под воздействием вируса па-
пилломы человека. Его чрезмерная выработка в G1-, 
S-, G2-фазах клеточного цикла отвечает за организа-
цию хроматина в клетке и выработку других субстра-
тов, которыеугнетаютдействие белка р53 [16, 17].

По данным L.S. Miller et al., на кератиноцитах 
шейки матки существует Toll-подобный рецептор 9 
(TLR9), он может специфически распознавать двух-
цепочечные молекулы ДНК ВПЧ и запускать ниже-
стоящие воспалительные сигнальные каскады для 
дальнейшей борьбы с инфекцией. Онкобелок ВПЧ E7 
может подавлять экспрессию TLR9 в кератиноцитах 
путем метилирования гистонов или за счет рекру-
тирования регуляторной области промотора, что в 
дальнейшем подавляет транскрипцию активного гена 
защиты [25].

На данный момент активно исследуются измене-
ния экспрессии клеточных белков Ki-67, PCNA, p53, 
p16(INK4a), Bcl-2, OCT-4, COX-2, SOX2, р63, которые 
применяются в диагностике предраковых заболеваний 
шейки матки в добавление к рутинному алгоритму, а 
также при дифференциации цервикальной неоплазии 
различной степени тяжести[26, 27, 28, 29, 30].

Стоит отметить, что вышеперечисленные патоге-
нетические механизмы по реализации онкогенного 
потенциала папилломавирусной инфекции не всегда 
приводят к развитию раковой трансформации шейки 
матки. Считается, что наряду с агрессивной атакой ви-
руса клетки-хозяина существуют и нарушения клеточ-
ного и гуморального иммунитета в урогенитальном 
тракте женщины. Как приобретенная иммуносупрес-
сия, так и вызываемая иммуносупрессия ВПЧ также 
определяет рост и прогрессию CIN/SIL, что требует 
углубленного исследования местного иммунитета уро-
генитального тракта женщины [20, 21, 31, 32, 33].

В исследовании И. Н. Кононовой, Е. С. Ворошили-
на рассматривались группы женщин с верифициро-
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ванным диагнозом HSIL и LSIL, резвившейся на фоне 
персистенции ВПЧ. Был зарегистрирован разный им-
мунный ответ на персистенцию ВПЧ и прогрессиро-
вание предраковой патологии. В первой группе было 
зарегистрировано значительное снижение sIgA, IL-1β, 
IL-6, ТNF, IFN-γ, IFNα, IL-8 и повышение IL-4 и IL-10. 
Во второй группе: повышение sIgA, IFN-γ, IFN-α, IL-1β, 
IL-6 и снижение IL-4 и IL-10.  В третьей группе выяв-
лено снижение уровня sIgA, IL-1β, IL-6, ТNF, IFN-γ, 
IFNα, IL-8, IL-4 и IL-10, и, наоборот, повышение ауто-
иммунных антител к IFNα, а также повышение уровня 
фактора роста эндотелия сосудов (VEGF). В четвертой 
группе было регистрировано повышение sIgA, IL-1β, 
IL-6, ТNF, IFN-γ, IFNα, IL-8, IL-4 и IL-10, увеличение 
аутоиммунных антител к IFNα, IL-8 и VEGF,снижение 
уровня выработки IFN-α. Таким образом, было выяв-
лено четыре разных иммунные ответа на патологиче-
ский процесс, вызванный вирусным агентом [20, 34].

В исследовании О.С. Абрамовских, М.А. Зотова, 
А.В. Троянова было выявлено, что при латентной 
персистенции ВПЧ ВКР в организме женщины пол-
ностью отсутствуют изменения уровня антител по 
сравнению с группой сравнения (здоровые женщи-
ны). Из этого был сделан вывод о том, что гумораль-
ные факторы защиты не играют какой-либо значимой 
роли в самостоятельной элиминации ВПЧ из орга-
низма женщины. В то время как в группе женщин с 
выявленным CIN, ассоциированным с ВПЧ, происхо-
дит значительное повышение уровня sIgА и IgА, что, 
возможно, может свидетельствовать о вирусоноси-
тельстве [34].

Доказано, что интерлейкин 18 (IL-18) является 
одним из основных иммунорегуляторных цитоки-
нов, который стимулирует выработку IFN-γ. Белки 
Е6 и Е7 ВПЧ подавляют секрецию IL-18, который 
играет важную роль в иммунном ответе. Белок Е5 
ВПЧ связывается с IL-18, блокируя индукцию IFN-γ. 
Это одни из нескольких механизмов ускользания 
вируса от влияния иммунной системы хозяина. Ин-
терлейкин 10 (IL-10) является иммуномодулятором 
широкого спектра действия. В ряде работ было до-
казано, что уровень IL-10 был значительно выше при 
персистенции вируса и имеющейся цервикальной 
неоплазии. В некоторых исследованиях установле-
но также снижение количества IL-10 что является  
следствием влияния ВПЧ на продукцию провоспа-
лительных цитокинов [35, 36, 37, 38].

Во многих научных работах доказано, что уровень 
интерлейкина 4 (IL-4) достоверно снижается при ла-
тентно текущей папилломавирусной инфекции, это 
свидетельствует об угнетении Т-хелперов 2 типа, а 
следовательно, о снижении выработки противови-
русных Ig, которые играют важную роль в защите 
слизистых от вирусных агентов [35, 39, 40, 41].

По-прежнему, остается малоизученным вопрос о 
воздействии интерферонов (INF) на вирус папилло-
мы человека. Полагают, что в норме интерфероны вы-
зывают уменьшение в клетках матричной РНК ВПЧ. 
Также INF обладают антипролиферативным действи-
ем на измененные патологические клетки, стимули-
руют выработку белка pRb. Рядом авторов отмечается 
гиперэкспрессия генов IFN при персистенции ВПЧ, 
что приводит к их повышению в крови женщин [42, 
43, 44, 45].

Трансформирующий фактор роста бета (TGFβ) 
отвечает за апоптоз клеток, обладает антипролифера-
тивным действием как в непораженных клетках, так 
и на начальных стадиях онкогенеза. Доказано, что в 
процессе развития РШМ выработка белка TGFβ резко 
уменьшается. В исследовании Е. И. Самоделкина, В. В. 
Ветелиной при количественном подсчете TGFβ выяв-
лено, что экспрессия TGFβ более выражена в группах 
с ВПЧ-инфекцией без LSIL и HSIL (CIN, CIN I, CIN II), 
нежели в группе с ВПЧ и HSIL (CIN III)[42, 46].

В исследовании Д.М. Семенова показан значитель-
ный дефицит фактора некроза опухоли у пациенток 
с вялотекущей папилломавирусной инфекцией. От-
мечается также критическое угнетение фагоцитарной 
функции макрофагов при ВПЧ. Все вышеперечислен-
ное свидетельствует о недостаточной активности кле-
точного звена иммунного ответа, что в последствие 
способствует хронизации инфекционного вирусного 
процесса и затем, развития CIN и РШМ [47, 48].

Одним их ключевых звеньев защиты от ВПЧ- ас-
социированного поражения шейки матки является 
работа NK-клеток. В своей цитоплазме они содержат 
белок перфорин, который при определенных обстоя-
тельствах индуцирует процесс апоптоза пораженной 
и мутированной клетки. Также, важную защитную 
роль слизистой шейки матки в этиопатогенезе зани-
мают: мононуклеарные клетки, кератиноциты и клет-
ки Ларгенганса. На клеточном уровне они в большом 
количестве вырабатывают различные противовоспа-
лительные цитокины, факторы роста и хемокины, об-
ладающие защитными свойствами в борьбе с вирус-
ной инфекцией[49, 50].

Активность NK-клеток строго регулируется по-
средством баланса между ингибирующими и ак-
тивирующими рецепторами на поверхности обо-
лочки клетки. Под действием ВПЧ происходит 
нарушение регуляции этих рецепторов. Рецепторы 
NKp30 и NKp46 обнаруживаются на низких уровнях 
в NK-клетках пациентов с CIN, что коррелирует с 
низкой цитотоксической активностью NK-клеток по 
отношению к вирусу[50, 51, 52].

После нарушения функции NK-клеток наступа-
ет их стремительное снижение, но начинается это 
только со II стадии развивающегося онкологического 
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процесса. Стоит отметить, что данное изменение чис-
ленности активных лимфоцитов происходит, как на 
местном уровне (в шейке матки), так и в перифериче-
ской крови, при этом остальные популяции клеточ-
ных элементов не претерпевают особых численных 
изменений [35, 39, 47, 51].

На Т- клеточный ответ иммунной системы возла-
гают одну из главных ролей и в регрессе заболевания, 
и в прогрессировании поражений вирус ассоцииро-
ванной патологии шейки матки. Однако отмечено, 
что у женщин Т- клеточный иммунный ответ, на 
фоне персистенции вирусной инфекции, становится 
невозможным. В последствие этого формируются ус-
ловия для длительной персистенции ВПЧ, из-за чего 
патологические изменения в шейке матки неуклонно 
прогрессируют [35].

Развитие и прогрессирование РШМ на фоне пер-
систенции ВПЧ сопровождается нарушением клеточ-
ного и гуморального иммунитета. На этапе дисплазии 
шейки матки и ранних стадиях развития РШМ про-
исходит доказанное значительное снижение количе-
ства CD3+ Т-лимфоцитов, CD4+ Т-хелперов, и CD8+ 
цитотоксических Т-лимфоцитов[35, 39, 53, 54, 55].

В исследовании О.В. Курмышкина с соавт. выявле-
но, что длительная персистенция ВПЧ нарушает про-
ведение активационного сигнала к клеткам Лангер-
ганса. Подавление передачи сигнала данным клеткам 
ведет к снижению образования ко-стимулирующих 
молекул на поверхности мембран клеток Лангерганса: 
CD86, CD50, CD54, CD11a, CD58. Полное отсутствие 
ко-стимулирующих молекул на поверхности внутри-
эпидермальных макрофагов приводит к развитию Т- 
клеточной толерантности в отношении вирусной ин-
фекции. Обнаружена также молекулярная мимикрия 
вирусных онкопротеинов: подобие вирусных белков 
на некоторые жизненно важные клеточные белки ор-
ганизма человека [35].

Уничтожение инфицированных клеток анти-
ген-специфическими цитотоксическими Т-лимфо-
цитами является высокоэффективным и специфиче-
ским механизмом устранения вирусной инфекции в 
организме хозяина. A. Prayitno et al. сообщается, что 
данный механизм уничтожения зависит от способ-
ности и качества презентации вирусных белков мо-
лекулами главного комплекса гистосовместимости 
(MHC) I класса на поверхности кератиноцитов. Из-
вестно, что в 30% случаях РШМ происходит сниже-
ние экспрессии MHC I, и как следствие непредстав-
ление антигена белковым комплексом. Интересно, 
что, по мнению F. V. Cromme et al., экспрессия моле-
кул MHC II часто повышается в опухолевых клетках 
шейки матки. Это предполагает потенциальное взаи-
модействие между неопластическими клетками шей-
ки матки и ВПЧ-специфическими CD4 + Т-клетками, 

которое может способствовать прогрессированию 
опухоли [53].

U. Willand исследовал распространенность ВПЧ 
ВКР у пациентов с ВИЧ-инфекцией: он колеблется 
от 38% до 75%. Доказано, что ВИЧ-инфицированные 
женщины с лабораторно подтвержденным низким 
титром лимфоцитов группы CD4 в крови (менее 200 
клеток/ микролитр) имеют более высокую вирусную 
нагрузку по сравнению с группой сравнения (женщи-
ны без ВИЧ-статуса) [56, 57].

В статье P.J. Leo обнаружено, что лица с определен-
ными аллелями главного комплекса гистосовмести-
мости (MCH) (например, HLA-DQB1- 0602 и HLA-
DRB1- 1501) также более восприимчивы к стойкой 
инфекции ВПЧ и имеют повышенный риск развития 
РШМ [58].

Некоторые метаболиты перекисного окисления 
и сама перекись водорода обладают бактерицидным 
действием, защищают от микроорганизмов, вирусов, 
грибов, а также от метаболитов жизнедеятельности. 
Существует концепция генотоксического типа окси-
дативного канцерогенеза. В основе концепции лежит 
способность метаболитов перекисного окисления ли-
пидов вызывать повреждение ДНК клетки. Выявлено, 
что там, где происходит активная выработка белков 
вируса, отмечается и высокий уровень образования 
и накопления NO. Более того, ВПЧ накапливает NO 
в огромном количестве в инфицированных клетках и 
создает условия для благоприятного течения предра-
кового заболевания [5].

В исследовании И.О. Боровикова с соавт. показа-
но, что активность миелопероксидазы и неспецифи-
ческой эстеразы в цервикальной зоне у больных с 
LSIL и персистенцией вируса была на 30% ниже, чем 
у здоровых лиц. Также было выявлено, что при LSIL и 
ВПЧ-носительстве уровень радикалов LOO- и О- уве-
личивается на 60,8%, а NO возрастает на 50,1% в срав-
нении с группой сравнения (здоровой группой) [5,13].

Известно, несколько клинически значимых фрак-
ций эстрогенов, которые могут принимать участие в 
патогенезе развития онкозаболеваний шейки матки. 
Метаболит 2-ОНЕ1 нормализует процессы апоптоза. 
16α-ОНЕ1 обладает четырехкратной биологической 
активностью, по сравнению с 2-ОНЕ1. 16α-ОНЕ1 бло-
кирует апоптоз и индуцирует пролиферацию клеток. 
Доказано, что имеющийся дисбаланс метаболитов 
эстрогенов - 2-ОНЕ1 и 16α-ОНЕ1 (в сторону увеличе-
ния фракции 16α-ОНЕ1) у женщин с имеющейся ВПЧ 
инфекцией увеличивает риск развития дисплазии и 
РШМ [13].

Подтверждается роль эстрогенного влияния на 
развитие онкологической трансформации в иссле-
довании Jimmy T. Efird et al. Было обнаружено, что 
эстрогены стимулируют транскрипцию генов E6 , E7 
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и E1 в клетках карциномы шейки матки у женщин, 
имеющих ВПЧ 16 типа. Также отмечено негативное 
влияние глюкокортикоидов, они усиливают транс-
формацию инфицированных клеток вирусом папил-
ломы человека, и увеличивают in vitro транскрипцию 
и экспрессию генома ВПЧ [59].

В исследовании X. Castellsagué выявлено, что 
фракции эстрогена могут способствовать более лег-
кой интеграции ДНК ВПЧ в геном хозяина, что согла-
суется с наблюдаемым повышенным риском развития 
РШМ ВПЧ-ассоциированным на фоне длительного 
приема комбинированных оральных контрацептивов 
женщиной [60].

Таким образом, мы видим, что патогенез развития 
предраковых поражений шейки матки многогранен и 
до конца не изучен. Изучение этиопатогенетических 
аспектов возникновения РШМ, ассоциированного с 
ВПЧ, это одно из перспективных направлений в ги-
некологии и иммунологии. Выявление новых звеньев 
патогенеза в цепочке развития заболеваний шейки 
матки в дальнейшем может изменить подход к про-
филактике, диагностике и лечению, путем воздей-
ствия на ключевые механизмы развития предраковой 
патологии и РШМ.
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Резюме. Лекарственно-индуцированный (ЛИ) острый панкреатит (ОП) – это трудное для диагностики заболевание, составляющее до 2% от всех 
случаев ОП, которое может повлечь развитие опасных для жизни осложнений. В данной статье рассматриваются потенциально опасные лекар-
ственные средства, а также наиболее значимые варианты повреждения поджелудочной железы (ПЖ): структурно-функциональные изменения 
протока ПЖ, прямое цитотоксическое воздействие, метаболические нарушения, сосудистые нарушения, иммуноопосредованное повреждение 
ПЖ, гиперчувствительность. Обзор проводился на основании публикаций, представленных в электронных базах Elibrary и PubMed за период с 
1965 по 2020 годы. Из-за регулярного появления сообщений о потенциальной связи тех или иных лекарственных препаратов с развившимся ОП, 
практикующим врачам необходимо знать о потенциально-опасных препаратах и механизмах развития ЛИ ОП.
Ключевые слова: острый панкреатит, лекарственно-индуцированный панкреатит, лекарственно-индуцированное повреждение поджелудочной 
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Abstract. Drug-induced (DI) acute pancreatitis (AP) is a difficultly diagnosed disease amounting to 2% among all AP cases that may lead to development 
of life-threatening complications. This article considers potentially hazardous medicinal products as well as the most significant variants of the pancreas: 
structural and functional impairment of the pancreatic duct, direct cytotoxic effects, metabolic disorders, vascular disorders, immune-mediated damage to 
the pancreas and hypersensitivity. The review was performed based on the publications present in the E-library and PubMed databases dated 1965-2020. Due 
to regular publication of reports on potential associations between specific medicinal products and AP development, medical practitioners must be informed 
about the potentially hazardous drugs and mechanisms of DI AP development.
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Введение
Лекарственно-индуцированный (ЛИ) острый панк-

реатит (ОП) – это острое воспаление поджелудочной же-
лезы (ПЖ), которое может распространиться на приле-
гающие ткани, вызванное лекарственными средствами 
(ЛС), которые применяют по медицинским показаниям 
в терапевтических дозах и вводят в организм предусмо-
тренными для каждого медикамента путями [1]. 

Острый панкреатит сам по себе является серьёзной 
проблемой для здравоохранения во всех развитых стра-
нах: на долю всех случаев острого панкреатита прихо-
дится более 230 000 госпитализаций в США, что вносит 
существенный вклад в расходы на здравоохранение [2, 
3]. Заболеваемость ОП в США - примерно 17 случаев на 

100 000 человек в год [1]. В среднем 2000 пациентов еже-
годно умирают от осложнений, связанных с ОП [1].

Наиболее частыми причинами ОП (в более чем 90% 
случаев) являются желчекаменная болезнь и злоупо-
требление алкоголем [4]. Другими довольно частыми 
причинами ОП являются приём токсичных веществ, 
особенно при сочетании с табакокурением, органиче-
ская патология ПЖ, включая внутрипротоковую опу-
холь или паразитов. К развитию ОП предрасполагают 
повышенное давление внутри протока ПЖ, проведение 
оперативного вмешательства на ПЖ или рядом распо-
ложенных органах, инвазивные методы исследования 
(эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатогра-
фия, манометрия нижнего пищеводного сфинктера), 

Сибирское медицинское обозрение. 2021;(3):35-43

Научные обзоры / Scientific reviews



36

травмы ПЖ и рядом расположенных тканей [1]. Мета-
болические или системные заболевания и патологиче-
ские состояния, например, гиперлипидемия, инфекции, 
хроническая гиперкальциемия, также могут стать при-
чиной развития ОП [5]. К инфекционным заболевани-
ям, наиболее часто способствующим возникновению 
ОП относятся эпидемический паротит, инфекция, вы-
званная вирусом Коксаки, гепатита B, цитомегаловиру-
сом, вирусом ветряной оспы, вирусом простого герпе-
са, вирусом иммунодефицита человека, бактериальные 
инфекции, вызванные микоплазмой, легионеллой, леп-
тоспирой, сальмонеллой, аспергиллом, токсоплазмой, 
криптоспоридиями, аскаридами. Сосудистые заболева-
ния и беременность также могут индуцировать разви-
тие ОП [1]. ЛИ панкреатит составляет всего лишь 0,1–
2% всех случаев острого панкреатита [6], но он часто 
приводит к опасным для жизни осложнениям [2], уве-
личивая длительность госпитализации и, как следствие, 
расходы на здравоохранение, примерно в 25% случаев 
требуется проведение интенсивной терапии [1,4,7,8].

Диагноз ЛИ ОП – это диагноз исключения. Иными 
словами, для его постановки необходимо исключить 
другие возможные причины ОП [1]. Сбор анамнеза, в 
том числе лекарственного, имеет большое значения для 
определения этиологии ОП. Например, особенно важно 
указание в анамнезе употребления алкоголя, табакоку-
рение, наличие органической патологии желчевыводя-
щих путей, лекарственный анамнез, наличие хрониче-
ских заболеваний у родственников, травмы, способные 
послужить причиной ОП [1]. В определении лекарствен-
ной этиологии ОП важно определить временную связь 
между приемом ЛС и развитием симптомов панкреати-
та. С этой целью предложены специальные подробные 
алгоритмы сбора фармакологического анамнеза [9, 10].

С развитием ЛИ ОП ассоциирован прием мно-
гих ЛС, таких как антибиотики, синтетические ан-
тибактериальные средства, противогрибковые, про-
тивовирусные, противотуберкулёзные препараты, 
противоопухолевые, антиаритмические средства, 
ряд антигипертензивных препаратов, диуретики, ги-
полипидемические средства, анальгетики и проти-
вовоспалительные средства, включая нестероидные 
противовоспалительные средства (НПВС) и нарко-
тические анальгетики, иммуносупрессоры, гормо-
нальные препараты, нейролептики, антидепрессанты, 
противоэпилептические средства, антисекреторные и 
сахароснижающие препараты, а также использование 
рентгеноконтрастных средств [11]. Патофизиологиче-
ские механизмы развития ЛИ ОП в каждом отдельном 
случае разные, и целью настоящего обзора является 
анализ литературных данных о механизмах развития 
ЛИ ОП. Настоящий обзор проводился на основании 
публикаций, представленных в электронных базах 
Elibrary и PubMed за период с 1965 по 2020 годы.

Патогенетические механизмы ЛИ ОП
Точные механизмы лекарственно-индуцирован-

ного ОП не известны [1]. Однако патогенез ОП одина-
ков для любых этиологических факторов, отличаясь 
только механизмом повреждения. Патогенез острого 
панкреатита можно разделить на 3 этапа [1]: 

1. Преждевременная активация трипсина в ацинар-
ных клетках и как следствие самопереваривание клеток; 

2. Воспаление поджелудочной железы; 
3. Воспаление окружающих тканей. 
Каскад воспалительных реакций при развитии ОП 

любой этиологии следующий: при повреждении аци-
нарных клеток и/или клеток протока поджелудочной 
железы происходит выход проферментов из тканей 
ПЖ, и их последующая активация. Активированные 
ферменты разрушают мембраны клеток поджелудоч-
ной железы, поддерживая реакции воспаления, уве-
личивая проницаемость сосудов, процессы экссуда-
ции. Таким образом возникают кровоизлияние, отек, 
ишемия, и в ряде случаев – некроз клеток ПЖ [1, 5]. 

Исследования на животных моделях также пока-
зывают, что нарушение секреции и преждевременное 
слияние зимогенных гранул с лизосомами избыточно 
активирует проферменты поджелудочной железы и 
приводит к саморазрушению клеток [1].

Существует несколько вариантов механизма раз-
вития ЛИ ОП: иммуноопосредованное повреждение 
ПЖ, прямое цитотоксическое воздействие, структур-
но-функциональные изменения протока ПЖ, нару-
шение оттока желчи, изменения в сосудистом ложе 
ПЖ (включая тромбозы), метаболические нарушения 
и гиперчувствительность [1, 12,13].

В каждом варианте также выделяют латентный 
период, в течение которого еще отсутствуют клини-
ческие признаки развивающегося ЛИ ОП [14]. На-
пример, было выявлено, что при иммунноопосредо-
ванном ОП клинические симптомы наблюдаются в 
пределах первого месяца приёма препарата, а при пря-
мом цитотоксическом воздействии - через несколько 
месяцев от начала лечения. Симптомы гиперчувстви-
тельности возникали после 4-8 недель лечения, тогда 
как симптоматика, обусловленная накоплением ток-
сичного метаболита начинает проявляться только 
через несколько месяцев после начала лечения [1]. 
Гипертриглицеридемия возникает после нескольких 
месяцев от начала лечения, дозозависимая токсич-
ность может проявляться практически мгновенно, а 
идиосинкразическое повреждение имеет довольно 
длительный латентный период (более 1 месяца) [1]. 

Остановимся более подробно на 5 наиболее значи-
мых вариантах механизма развития ЛИ ОП, они сум-
мированы в таблице. Также в таблице представлены 
примеры ЛС, которые могут вызывать развитие ЛИ ОП 
через конкретные патофизиологические механизмы. 
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Таблица
Патофизиологические механизмы развития ЛИ ОП [1, 2, 11, 53]

Table
Pathophysiological mechanisms of DI AP development [1, 2, 11, 53]

Варианты патофизиологического 
механизма развития ЛИ ОП Примеры ЛС

1. Функциональное или 
структурное изменение протока 
поджелудочной железы. 

Антибиотики (макролиды (эритромицин, кларитромицин), цефтриаксон, метронидазол, антиаритмические средства (амио-
дарон, прокаинамид), 
ингибиторы АПФ (эналаприл, лизиноприл, каптоприл, периндоприл), 
блокаторы рецепторов ангиотензина II (лозартан, ирбесартан), 
петлевые диуретики (фуросемид, буметанид), 
тиазидные и тиазидоподобные диуретики (хлорталидон, хлортиазид, гидрохлортиазид), фибраты (безафибрат), 
ингибиторы протеинкиназ (акситиниб, сунитиниб, нилотиниб, вемурафениб), 
моноклональные антитела (бентуксимаб), 
противоопухолевые средства растительного происхождения (винбластин, винкристин, паклитаксел), 
антиметаболиты (6-меркаптопурин, цитарабин, 5-фторурацил), 
наркотические анальгетики (кодеин, пропоксифен, опиум), 
НПВС (сулиндак, оксифенбутазон, напроксен, ибупрофен. диклофенак, пироксикам, целекоксиб, рофекоксиб, парацетамол, 
индометацин, аспирин), 
иммуносупрессоры (азатиоприн, циклоспорин, такролимус), 
гормональные ЛС (октреотид, даназол), 
H2-антигистаминные средства (циметидин, ранитидин), 
ингибиторы протонного насоса (омепразол), 
другие ЛС (эрготамин, алендронат натрия, дапсон, колхицин, дипиридамол)

2. Прямое цитотоксическое 
повреждение 

Антибиотики (тетрациклины, пенициллины( ампициллин)), 
сульфаниламиды (сульфаметоксазол), 
фторхинолоны (ципрофлоксацин), 
нитрофураны (нитрофурантоин), 
метронидазол, 
пентамидин, 
противотуберкулёзные препараты (изониазид, рифампицин), 
нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы ВИЧ (диданозин, ставудин, ламивудин, зальцитабин) и ненуклеозидные 
ингибиторы обратной транскриптазы ВИЧ (невирапин), 
ингибитор протеазы ВИЧ (нелфинавир), 
ингибиторы АПФ (эналаприл, лизиноприл, каптоприл, периндоприл), 
статины (аторвастатин, флувастатин, ловастатин, правастатин, симвастатин), 
петлевые диуретики (фуросемид, буметанид), 
тиазидные и тиазидоподобные диуретики (хлорталидон, хлортиазид, гидрохлортиазид), 
этакриновая кислота, 
цитостатики (L-аспарагиназа), 
ингибиторы протеасомы (бортезомиб), 
цитотоксические ЛС (цисплатин), 
антрациклиновые антибиотики (доксорубицин), 
антиметаболиты (6-меркаптопурин, цитарабин, 5-фторурацил), 
НПВС (сулиндак, оксифенбутазон, напроксен, ибупрофен. диклофенак, пироксикам, целекоксиб, рофекоксиб, парацетамол, 
индометацин, аспирин), 
5-аминосалициловая кислота, 
иммуносупрессоры (азатиоприн, циклоспорин, такролимус), 
глюкокортикостероиды (дексаметазон, преднизолон), 
нейролептики (оланзапин, клозапин, кветиапин, рисперидон, зипразидон), 
противоэпилептические ЛС (вальпроевая кислота, карбамазепин), 
антидепрессанты (сертралин), 
ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ситаглиптин, саксаглиптин, линаглиптин, алоглиптин, вилдаглиптин), 
агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 типа (эксенатид, лираглутид, альбиглутид, дулаглутид), бигуаниды 
(метформин)

3. Метаболическое повреждение 
поджелудочной железы

Антибиотики (тетрациклины), 
триметоприм+сульфаметоксазол, метронидазол, 
ингибитор протеазы ВИЧ (нелфинавир), 
статины (аторвастатин, флувастатин, ловастатин, правастатин, симвастатин), 
петлевые диуретики (фуросемид, буметанид), 
тиазидные и тиазидоподобные диуретики (хлорталидон, хлортиазид, гидрохлортиазид), 
этакриновая кислота, 
β-адреноблокаторы, 
цитостатики (L-аспарагиназа), 
антрациклиновые антибиотики (доксорубицин), 
антиметаболиты (6-меркаптопурин, цитарабин, 5-фторурацил), 
НПВС (сулиндак, оксифенбутазон, напроксен, ибупрофен. диклофенак, пироксикам, целекоксиб, рофекоксиб, парацетамол, 
индометацин, аспирин), 
интерлейкин-2, эстрогенсодержащие ЛС, октреотид, 
нейролептики (оланзапин, клозапин, кветиапин, рисперидон, зипразидон), 
другие ЛС ( пропофол, орлистат, препараты кальция, изотретиноин, производные ретиноидов) 

Сибирское медицинское обозрение. 2021;(3):35-43

Научные обзоры / Scientific reviews



38

4. Иммуноопосредованное 
повреждение

Сульфаниламиды (сульфаметоксазол), 
фторхинолоны (ципрофлоксацин), 
нитрофураны (нитрофурантоин), 
противогрибковые (итраконазол), 
метронидазол, 
противотуберкулёзные препараты (изониазид, рифампицин), 
нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы ВИЧ (диданозин, ставудин, ламивудин, зальцитабин) и ненуклеозидные 
ингибиторы обратной транскриптазы ВИЧ (невирапин)нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы ВИЧ (диданозин, 
ставудин, ламивудин, зальцитабин), 
противовирусные ЛС (рибавирин), 
ингибиторы АПФ (эналаприл, лизиноприл, каптоприл, периндоприл), 
статины (аторвастатин, флувастатин, ловастатин, правастатин, симвастатин), 
петлевые диуретики (фуросемид, буметанид), 
тиазидные и тиазидоподобные диуретики (хлорталидон, хлортиазид, гидрохлортиазид), 
этакриновая кислота, ингибиторы протеасомы (бортезомиб), 
мультикиназные ингибиторы (сорафениб), 
цитотоксические ЛС (цисплатин), 
ингибиторы протеинкиназ (акситиниб, сунитиниб, нилотиниб, вемурафениб), 
алкилирующие ЛС (ифосфамид, циклофосфамид), 
антрациклиновые антибиотики (доксорубицин), 
антиметаболиты (6-меркаптопурин, цитарабин, 5-фторурацил), 
НПВП (сулиндак, оксифенбутазон, напроксен, ибупрофен. диклофенак, пироксикам, целекоксиб, рофекоксиб, парацетамол, 
индометацин, аспирин), 
5-аминосалициловая кислота, 
интерферон-a, 
интерлейкин-2, 
глюкокортикостероиды (дексаметазон, преднизолон), 
нейролептики (оланзапин, клозапин, кветиапин, рисперидон, зипразидон), 
противоэпилептические ЛС (вальпроевая кислота, карбамазепин), 
антидепрессанты (сертралин), 
ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ситаглиптин, саксаглиптин, линаглиптин, алоглиптин, вилдаглиптин),
агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 типа (эксенатид, лираглутид, альбиглутид, дулаглутид), 
другие ЛС (метимазол) 

5. Сосудистое/ишемическое 
повреждение поджелудочной 
железы

Петлевые диуретики (фуросемид, буметанид), 
тиазидные и тиазидоподобные диуретики (хлорталидон, хлортиазид, гидрохлортиазид), 
этакриновая кислота, 
иммуносупрессоры (азатиоприн, циклоспорин, такролимус), 
эстрогенсодержащие ЛС

Примечание: АПФ – ангиотензинпревращающий фермент, ВИЧ – вирус иммунодефицита человека, ЛИ - 
лекарственно-индуцированный,  ЛС – лекарственное средство, НПВС – нестероидные противовоспалительные 
средства, ОП - острый панкреатит. 

Note: ACE - angiotensin-converting enzyme, HIV - human immunodeficiency virus, LI - drug-induced, drugs - drug, 
NSAIDs - non-steroidal anti-inflammatory drugs, OP - acute pancreatitis.

Структурные или функциональные изменения  
протока поджелудочной железы

В этом варианте механизма развития ЛИ ОП веду-
щую роль играет спазм, обструкция или воспаления 
главного протока ПЖ [1]. Самая частая причина воз-
никновения обструкции - холедохолитиаз и/или обра-
зование конкрементов в желчном пузыре, реже воспа-
ление двенадцатиперстной кишки при болезни Крона. 

К ЛС, способным потенциально увеличивать риск 
камнеобразования в желчном пузыре, относится 
цефтриаксон - цефалоспорин третьего поколения, 
единственный из своей группы, выводящийся с жел-
чью [1]. В данном случае ЛИ ОП вторичный - на фоне 
цефтриаксон-индуцированного холедохолитиаза 
[15]. Другие препараты группы цефалоспоринов вы-
водятся через почки, поэтому сообщений о развитии 
на фоне их приема ОП не зарегистрировано [1].

Способствует камнеобразованию в желчном пузы-
ре также увеличение секреции холестерина с желчью 

[1]. Повышенные образование и секреция холестери-
на зависят от действия фермента 3-гидрокси-3-ме-
тил-глутарил-коэнзим А редуктазы, контролирую-
щего скорость мевалонатного пути, производящего 
холестерин и другие изопреноиды [16]. Например, 
длительный прием дипиридамола и октреотида по-
вышает риск образования камней в желчном пузыре, 
поскольку способствует выпадению нерастворимых 
веществ в осадок [1, 17,18].

Некоторые ЛС вызывают дисфункцию сфинкте-
ра Одди [1]. Сфинктер Одди расположен на границе 
желчного и панкреатического протоков в месте, где 
они входят в двенадцатиперстную кишку, и служит 
для регулирования оттока желчи и панкреатического 
сока, предотвращения рефлюкса дуоденального со-
держимого в панкреатобилиарную систему. Субстра-
том его дисфункции являются два основных состо-
яния: папиллярный стеноз, вызванный отеком или 
гипертрофией, и дискинезия, например, вызванная 
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спазмом [1]. Эти нарушения способствуют частичной 
или полной обтурации протока ПЖ, и, как следствие, 
- панкреатиту [19]. Среди ЛС, вызывающих дисфунк-
цию сфинктера Одди и ОП, такие препараты как ок-
треотид, опиоиды, опиум и кодеин [20, 21]. 

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фер-
мента, такие как, каптоприл, эналаприл, лизиноприл, 
периндоприл и др. также ассоциированы с возникно-
вением ОП [1]. ОП в одном случае может возникнуть 
из-за обструкции панкреатического протока, вызван-
ной местным ангионевротическим отеком, который 
является нежелательной побочной реакцией данной 
группы препаратов [1]. 

Эритромицин оказывает прокинетическое дей-
ствие на гладкую мускулатуру желудочно-кишечно-
го тракта и желчный пузырь, тем самым увеличивая 
давление в потоковой системе печени, повышая на-
грузку на сфинктер Одди и приводя к развитию ОП 
[1, 22]. Так как все антибиотики группы макролидов 
обладают прокинетическим действием разной степе-
ни выраженности, то все макролиды в той или иной 
степени способны индуцировать ОП [1,22]. Однако 
есть сообщения об отсутствии ассоциации кларитро-
мицина и азитромицина с ОП [1].

Ацетилсалициловая кислота (АСК) и другие 
НПВС ингибируют образование простагландинов, 
что ведет к спазму и обструкции главного прото-
ка ПЖ [1, 12]. Также в экспериментальных моделях 
доказано, что АСК увеличивает проницаемость сте-
нок протока ПЖ. Всё это способствует нарушению 
транспорта ионов кальция через мембрану клеток 
ПЖ, создается большая концентрация внеклеточ-
ного кальция, что считается маркером повреждения 
поджелудочной железы [1]. Существует несколько ис-
следований, показавших, что простагландины могут 
оказывать протективное воздействие на клетки под-
желудочной железы [23], стабилизируя мембранный 
потенциал клетки ПЖ. Сулиндак является лидером 
по числу сообщений о случаях развития ОП на фоне 
приёма НПВП [24-27].

Прямое цитотоксическое воздействие ЛС 
на поджелудочную железу

Характерными особенностями ОП, обусловленно-
го прямым токсическим воздействием ЛС на клетки 
ПЖ являются длительный латентный период (более 
30 дней) и дозозависимый характер [1]. Таким дей-
ствием, в частности, обладают вальпроевая кислота 
[14], препараты из группы нуклеозидных ингибито-
ров обратной транскриптазы [1]. Механизм мито-
хондриальной токсичности вальпроевой кислоты 
включает в себя ингибирование фермента ДНК-по-
лимеразы-гамма, отвечающего за репликацию и ре-
парацию митохондриальной ДНК [28]. Нарушение 
функций этого фермента приводит к непарному 

окислительному фосфорилированию и невозможно-
сти синтезировать аденозинтрифосфорную кислоту 
(АТФ), которая жизненно важна для всех энергетиче-
ских реакций внутри клетки [1]. Исходя из этого, тка-
ни с наибольшей потребностью в энергии являются 
более восприимчивыми к повреждению. 

Степень митохондриальной токсичности препара-
тов, а также гистоспецифические клинические прояв-
ления внутри группы ненуклеозидных ингибиторов 
обратной транскриптазы разнятся [29]. Из предста-
вителей этого класса ЛС с токсическим воздействием 
на ПЖ ассоциирован прием невирапина, в то время 
как для эфавиренза такая связь не выявлена [30, 31].

W.M. Steinberg [32] предположил, что причиной 
развития ОП при приёме тетрациклина также может 
служить накопление неустановленного токсичного 
метаболита [1, 33]. 

Пентамидин также оказывает цитотоксическое 
действие на островки β-клеток поджелудочной же-
лезы, в результате чего может вызвать гипогликемию 
или гипергликемию [1]. 

Метаболические нарушения
Метронидазол вызывает ОП метаболической при-

роды [1]. В аэробных условиях действующее вещество 
вступает в окислительно-восстановительные реак-
ции, способствуя образованию различных свободных 
радикалов, таких как пероксид анион, супероксид 
анион и др. Эти радикалы токсичны для бета-клеток 
поджелудочной железы, в результате их воздействия 
развивается ОП [1, 34]. 

Экспериментальные модели на животных показа-
ли, что L-аспарагиназа нарушает аминокислотный со-
став плазмы, а также синтез белка в ацинарных клет-
ках, что влечёт за собой ингибирование экзоцитоза и 
как следствие - разрушение зимогенных гранул прямо 
в цитоплазме клетки, выход, активацию профермен-
тов и лизис клеточных структур [35].

Прием тетрациклинов, включая сам тетрациклин, 
миноциклин и окситетрациклин также ассоциируют-
ся с развитием ОП, а также жировой трансформацией 
печени [1, 36-38]. Причем имеются сообщения о раз-
витии ОП без признаков жировой инфильтрации пе-
чени на фоне приёма тетрациклина [1]. Предполага-
ется, что высокая концентрация самого тетрациклина 
в желчных путях (более чем в 3 раза превышающая 
его содержание в плазме крови!), способствует нару-
шение реологических свойств и стазу желчи и ассоци-
ируется с развитием острого панкреатита [1, 39]. 

Гипертриглицеридемия также приводит к метабо-
лическому повреждению ПЖ [1]. Повышение уровня 
триглицеридов (ТГ) более 1000 мг/дл увеличивает риск 
возникновения ОП [40]. Продукты распада ТГ под дей-
ствием поступившей в кровь липазы – токсичные сво-
бодные жирные кислоты повреждают эндотелий мел-
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ких сосудов ПЖ, возникает микротромбоз, локальная 
ишемия, отек и воспаление тканей ПЖ [1]. При данном 
варианте ОП в сыворотке крови может наблюдаться 
повышение уровня липазы при нормальном уровне 
сывороточной амилазы [41, 42]. К ЛС, которые инду-
цируют развитие ОП по механизму гипертриглицери-
демии относятся эстрогены, изотретиноин, пропофол, 
ретиноиды, ингибиторы протеазы ВИЧ, β-адренобло-
каторы, тиазидные диуретики и фуросемид [1]. 

Наиболее изучен механизм эстроген-индуциро-
ванного ОП, который возникает в течение первых ме-
сяцев после начала приёма препарата [1]. Экзогенные 
эстрогены увеличивают содержание в плазме крови 
ТГ и жирных кислот [43]. Пациенты с ожирением и 
нарушением толерантности к глюкозе, гипертригли-
церидемией подвержены большему риску развития 
острого панкреатита. [41]. Интересно, что появля-
ются сообщения, что эстроген-индуцированный ОП 
может возникать и без повышения концентрации 
липидов в сыворотке крови [44,45]. В этом случае ос-
новную роль в патогенезе ОП отводят артериальным 
микротромбозам [44,46]. Синтетические аналоги 
эстрогена, тамоксифен и кломифен также ассоцииру-
ются с ОП, который возникает по тем же механизмам, 
что и эстроген-индуцированный ОП [1].

Бензодиазепины (клозапин, оланзапин и кветиа-
пин) действуют по аналогичному механизму [1]. Ней-
ролептики других групп (рисперидон, зипразидон) 
оказывают меньшее влияние на уровень липидов в 
крови [47].

M.F. Elmore и J.D. Rogge [37] предположили, что 
тетрациклин-индуцированный ОП также может раз-
виваться через повышения ТГ плазмы. Тетрациклин 
подавляет синтез белка, связываясь с 30S субъедини-
цей рибосом, нарушая функцию матричной рибону-
клеиновой кислоты (мРНК). Это может привести к 
накоплению дефектных белков внутри гепатоцитов, 
что приведет к накоплению ТГ в печени, к развитию 
гипертриглицеридемии и, вследствие этого, ОП [1, 36]. 

Гиперкальциемия является еще одним вариан-
том метаболического повреждения клеток ПЖ [1]. 
Кальций считается одним из самых важных внутри-
клеточных элементов. Он играет роль в постоянстве 
трансмембранного потенциала, от его концентрации 
внутри клетки зависит множество энергетических и 
метаболических процессов, а в ПЖ он обеспечивает 
сопряжение процессов секреции панкреатических 
ферментов с поступающими извне стимулами, ука-
зывающими на такую потребность. Иными словами, 
кальций служит первоочередным фактором, побуж-
дающим ацинарные клетки ПЖ к секреторной ак-
тивности именно тогда, когда в просвет двенадцати-
перстной кишки поступают субстраты, требующие 
ферментативного воздействия [1, 48]. Следовательно, 

при гиперкальциемии возникают условия для нару-
шения секреторного процесса в ПЖ, на фоне чего 
и может возникнуть ОП [1]. В экспериментальных 
исследованиях было показано, что увеличение кон-
центрации экстрацеллюлярного кальция приводит к 
функциональному ингибированию секреции гранул, 
и что это процесс является дозозависимым эффек-
том [49]. Гиперкальциемия приводит к длительно-
му повышению концентрации кальция в цитозоле 
за счет избыточного высвобождения кальция из его 
депозитов в органеллах (прежде всего, в эндоплазма-
тическом ретикулуме), в результате чего нарушаются 
процессы секреции гранул зимогена, происходит ак-
тивация трипсиногена и переход его в трипсин, что 
приводит к разрушению клетки, локальному отеку и 
даже некрозу ПЖ [1, 50] . Эта гипотеза подтвержда-
ется ассоциацией гиперкальциемии с увеличением 
уровня ферментов ПЖ в плазме [41]. Внутривенное 
введение избыточного количества кальция было так-
же ассоциировано с развитием ОП, что подтвержда-
лось 2 сообщениями [1]. Кроме того, была выявлена 
прямая корреляция между возникновением ОП и 
случаями отравления витамином D [51]. Не исключа-
ется, что все препараты, вызывающие гиперкальцие-
мию, могут индуцировать ОП [1].

Сосудистые нарушения в ПЖ
Сосудистый (ишемический) механизм развития 

ОП встречается довольно редко [1]. Инфаркты под-
желудочной железы могут возникать у пациентов с 
атеросклеротическими сосудистыми заболеваниями. 
Но такая ситуация в реальности возникает довольно 
редко, поскольку ПЖ богато васкуляризирована из 
нескольких различных сосудистых бассейнов [1].

Ишемический тип поражения поджелудочной же-
лезы и печени может быть ассоциирован с приёмом 
сильнодействующих вазоконстрикторов (адреналин, 
норадреналин, допамин, эфедрин, фенамин)[1]. 

Тиазидные диуретики снижают артериальное дав-
ление, что может привести к ишемии поджелудочной 
железы, что также способствует развитию ОП [1]. 

Следует также упомянуть, что системные ауто-
иммунные заболевания, и ассоциированные с ними 
васкулиты тоже могут вызвать развитие ОП [1]. При-
мером вторичного ЛИ ОП является синдром лекар-
ственной волчанки (ЛВ), ассоциированный с прие-
мом, например, прокаинамида, хинидина и др. ЛС 
[52,53]. Однако, синдром ЛВ не является темой насто-
ящего обзора.

Панкреатит, индуцированный применением кон-
трастных веществ обусловлен увеличением вязко-
сти крови и, как следствие, - нарушением кровото-
ка в сосудах поджелудочной железы [1]. Например, 
йопамидол имеет вязкость 9,4 мПа*с при 37 °С в то 
время как человеческая плазма - 1,72 мПа*с при ге-
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матокрите 43% [1]. Подобный патофизиологический 
каскад, связанный с увеличением вязкости крови на 
фоне применения контрастных агентов, был описан 
при контраст-индуцированном поражении почек [1], 
поэтому можно предполагать, что этот же механизм 
ведет к аналогичному повреждению поджелудочной 
железы и развитию ОП.

Иммуноопосредованный тип повреждении ПЖ
При возникновении иммуноопосредованного ОП 

латентный период обычно длится не более одного ме-
сяца [1]. Другим признаком, свидетельствующим о 
заинтересованности иммунной системы является бы-
стрый рецидив ОП после повторного использования 
ЛС [1]. Латентный период в случае первого эпизода 
ЛИ ОП составляет от одной недели до месяца, но по-
вторный приём препарата приводит к рецидиву ЛИ 
ОП через один-три дня [14]. Примером ЛС, вызыва-
ющих ОП по такому механизму, являются сульфа-
ниламиды, препараты 5-аминосалициловой кислоты 
(сульфасалазин и месалазин), азатиоприн, препараты 
тиопуриновых оснований [1, 54-56]. 

Имеется достаточно много сообщений о развитии 
ОП на фоне лечения меркаптопурином [1]. Иссле-
дования показали, что лица со сниженным уровнем 
фермента, метаболизирующего тиопурин, инозин 
трифосфат пирофосфатазы, имеют повышенный 
риск развития тиопурин-индуцированного ОП [1]. 
Однако 6-тиогуанин-индуцированный панкреатит 
встречается реже, чем тиопурин-индуцированный 
[1]. Лишь у 1% пациентов с воспалительным заболе-
ванием кишечника (ВЗК), у которых ранее отмеча-
лась непереносимость тиопуринов, развился ОП при 
лечении 6-тиогуанином [57]. 

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фер-
мента (ингибиторы АПФ) способны вызывать имму-
ноопосредованное повреждение поджелудочной же-
лезы, способствуя развитию аллергической реакции 
[1]. Однако имеются данные, что каптоприл струк-
турно отличается от эналаприла и лизиноприла, и ал-
лергическую реакцию он вызывает реже [1]. 

Заключение 
Таким образом, несмотря на то, что ЛИ ОП явля-

ется относительно не часто встречающимся заболе-
ванием, сложность его диагностики, недостаточная 
изученность вопросов того, какие ЛС, потенциально 
способны его вызвать, а также развитие в ряде случаев 
тяжёлых жизнеугрожающих осложнений, диктуют не-
обходимость актуализации для практикующих врачей 
этого лекарственно-индуцированного заболевания с 
крайне высокой настороженностью в отношении сим-
птомов последнего и взаимосвязи их дебюта с приме-
нением того или иного препарата. Точные механизмы 
развития ЛИ ОП до конца не изучены. Для объяснения 
патогенеза данного заболевания предложены различ-

ные варианты механизма повреждения ПЖ включая 
структурные, токсические, иммунноопосредованные, 
метаболические и сосудистые типы нарушений. Сле-
дует отметить, что в настоящее время требуются даль-
нейшие исследования механизмов ЛИ ОП, на основа-
нии которых можно будет расширить и формализовать 
список всех потенциально токсичных для ПЖ ЛС. Эти 
знания помогут практикующему врачу улучшить про-
филактику ЛИ ОП и его раннюю диагностику, а также 
совершенствовать подходы к его лечению, что, в це-
лом, позволит улучшить прогноз для пациентов.
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Обзор современных методов оперативного лечения диафрагмальных грыж
И. И. Розенфельд, Д. Л. Чиликина, С. Р. Иванов, В. А. Цыпнятов, С. В. Ершова
Тверской государственный медицинский университет, Тверь 170100, Российская Федерация

Резюме. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы составляют 90% всех диафрагмальных грыж. Согласно данным крупных эпидемиологических 
исследований, проведённых в Европе и США, пищеводные грыжи можно выявить у 30-40% населения, 15% из которых нуждаются в оперативном 
лечении. Частота встречаемости малых грыж составляет 91%, больших — 6%, а гигантских — 3%. В статье представлен обзор литературы с 2011 
по 2020 годы, посвященный результатам оперативного лечения грыж пищеводного отверстия диафрагмы различного размера. Поиск материала 
также проводился по следующим базам данных: Web of science, Scopus, PubMed, e-library,  Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar,  AGRIS. 
Существует большое количество методов хирургической коррекции диафрагмальных грыж, однако чёткие показания к их проведению до сих 
пор не разработаны. Аллопластика обеспечивает клиническое улучшение и повышение качества жизни больных, но имеет достаточно высокий 
риск рецидивов. На сегодняшний день при лечении грыж пищеводного отверстия диафрагмы активно используются различные протезирующие 
материалы, имеющие свои преимущества и недостатки. Таким образом, поиск оптимальных хирургических методов лечения диафрагмальных 
грыж различного размера продолжается и требует дальнейшего изучения данной проблемы.
Ключевые слова: большие диафрагмальные грыжи, гигантские диафрагмальные грыжи, крурорафия, аллопластика, лапароскопическая опера-
ция, отдалённые результаты.
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A review of modern methods for operative treatment of diaphragmatic hernias
I. I. Rosenfeld, D. L. Chilikina, S. R. Ivanov, V. A. Tsypnyatov, S. V. Ershova
Tver State Medical University, Tver 170100, Russian Federation

Abstract. Hiatal hernia amounts to 90% of all diaphragmatic hernias. According to data obtained from large-scale epidemiological studies in Europe and the 
USA, esophageal hernias may be revealed in 30-40% of the population, 15% among which require surgical treatment. The occurrence rate equals 91% for 
small hernias, 6% for large hernias and 3% for giant hernias. The article presents a review of literature dated 2011-2020 and devoted to results of operative 
treatment of hiatal hernia of different sizes. The search for the publications was performed in the following databases: Web of Science, Scopus, PubMed, 
e-library, Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar and AGRIS. There is a large number of methods for surgical correction of diaphragmatic hernia. 
However, strict indications to their application have not been developed to the date. Alloplasty provides for improvement of the clinical picture and of the 
patients’ quality of life, but bears quite a high risk of recurrence. To this day, treatment of hiatal hernia frequently involves application of various prosthetic 
materials with their certain advantages and disadvantages. Therefore, the search for optimal surgical methods for treatment of diaphragmatic hernias of 
different sizes continues and requires further investigation.
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Целью данной статьи явился анализ отечествен-
ных и зарубежных источников литературы, посвя-
щенных результатам оперативного вмешательства 
диафрагмальных грыж различного размера.

В настоящее время в отечественной и в зарубежной 
медицинской литературе представлено множество 
различных вариантов классификации диафрагмаль-
ных грыж, что создаёт трудности в дифференциаль-
ной диагностике, поэтому возникает необходимость 
объединения данных классификаций.

Существует классификация диафрагмальных грыж 
по происхождению: врождённые и приобретённые 
грыжи. По наличию или отсутствию грыжевого мешка: 

истинные и ложные. Классификация диафрагмальных 
грыж по Б. В. Петровскому  и соавторов: послеопера-
ционные грыжи, травматические грыжи, нетравмати-
ческие грыжи. Последние в свою очередь подразделя-
ются на грыжи атипичной локализации; грыжи слабых 
зон диафрагмы (грыжа Морганьи, грыжа Ларрея, гры-
жа Ларрея – Морганьи, грыжа Бохдалека); хиатальные 
диафрагмальные грыжи (грыжи щели симпатического 
нерва, грыжи венозного отверстия диафрагмы, грыжи 
аортального отверстия диафрагмы, грыжи пищевод-
ного отверстия диафрагмы) [3].

Широко представлена в медицинских публикаци-
ях классификация диафрагмальных грыж на малые, 
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большие и гигантские. Однако нет единого мнения о 
том, какой размер пищеводного отверстия диафраг-
мы принимать за точку отсчёта при классификации 
грыж. Впервые разграничение грыж по размеру пред-
ложили J. Champion et al. в 1998 году, продемонстри-
ровав более высокую частоту рецидивов у пациен-
тов с грыжами диаметром более 5 см. В дальнейшем, 
при определении показаний к аллопластике, многие 
хирурги стали ориентироваться именно на этот раз-
мер. Затем было выявлено, что измерение площади 
поверхности пищеводного отверстия диафрагмы яв-
ляется более точным количественным параметром по 
сравнению с его диаметром [4].

Исходя из площади размеров дефекта грыжевых 
ворот также предлагается классифицировать грыжи 
пищеводного отверстия диафрагмы следующим об-
разом: малые (менее 10 см2), большие (10-20 см2) и ги-
гантские (более 20 см2) [2].

В России в настоящее время используют класси-
фикацию грыж пищеводного отверстия диафрагмы, 
разработанную отечественными хирургами: скользя-
щие (пищеводные, кардиальные, кардиофундальные, 
пролабирование слизистой кардии в пищевод, субто-
тальные и тотальные); параэзофагеальные; короткий 
пищевод; комбинированные грыжи [3, 7, 13].

В настоящее время отсутствует единая общепри-
нятая классификация диафрагмальных грыж. В лите-
ратуре описываются подходы к разделению грыж по 
особенностям анатомического строения, по объёму 
проникновения органов из брюшной полости в груд-
ную полость, по типам грыж, наличию осложнений, 
по этиологическому принципу и так далее. Учёны-
ми большинства европейских стран и США приня-
та анатомическая классификация, представленная в 
клинических рекомендациях «SAGES» («The society 
of American gastrointestinal endoscopic surgeons»), со-
гласно которой выделяют I-IV типы диафрагмальных 
грыж. Изменения расположения внутренних органов 
при грыжах определяют клиническую картину за-
болевания и показания к их оперативному лечению. 
Согласно рекомендациям «SAGES», грыжи I типа (ак-
сиальные) при отсутствии симптоматики не требуют 
хирургического лечения, однако при наличии клини-
ческих признаков показано оперативное вмешатель-
ство. При хиатальных грыжах II-IV типов при усло-
вии отсутствия клинических симптомов оперативное 
вмешательство не является обязательным, поэтому 
лечебная тактика определяется индивидуально, осо-
бенно у больных пожилого возраста и выраженной 
сопутствующей патологией. При наличии клиниче-
ских симптомов, особенно при остром ущемлении 
грыжи, показана операция [2].

На сегодняшний день известно, что результаты опе-
ративного лечения диафрагмальных грыж, а также ско-

рость реабилитации пациентов в послеоперационном 
периоде зависят и от самой методики вмешательства. 
Частота рецидивов во многом определяется размерами 
грыжевого дефекта и остаётся стабильно высокой после 
пластики больших и гигантских хиатальных грыж [1].

В настоящее время имеется большое число ме-
тодов хирургической коррекции диафрагмальных 
грыж, что на самом деле говорит об отсутствии ме-
тодики, полностью удовлетворяющей практикующих 
хирургов по своей эффективности и безопасности [5].

В клинических рекомендациях «SAGES» допуска-
ется проведение операции открытым способом при 
диафрагмальных грыжах, однако подчёркивается, что 
лапароскопический доступ является более предпоч-
тительным. В многочисленных исследованиях про-
демонстрированы преимущества лапароскопической 
операции по сравнению с лапаротомией при больших 
и гигантских диафрагмальных грыжах. В то же время 
в последние годы имеются данные о серьёзных интра-
операционных и послеоперационных осложнениях с 
использование лапароскопических методик, наибо-
лее значимыми из которых являются некротические 
изменения пищевода, миграция имплантирующей 
конструкции в просвет полых органов, перфорация 
желудка и пищевода, а также рецидивы грыж. Чаще 
всего осложнения возникают при выполнении лапа-
роскопических операций в экстренных случаях [2].

К примеру, N. T. Nguyen et al. в 2011 году сравнили 
результаты использования лапароскопической (2069 па-
циентов) и открытой пластики (657 пациентов) параэ-
зофагеальной грыжи больших и гигантских размеров в 
период с 2007 по 2010 год. Успешная плановая лапаро-
скопическая операция была выполнена в 81% случаев, 
а при наличии осложнений в виде острого ущемления 
и гангрены хирургическое вмешательство удалось осу-
ществить только в 57% случаев. Лапароскопия по срав-
нению с открытыми операциями выявляла меньшую 
частоту постоперационных осложнений (2,7% против 
8,4%, соответственно). При этом отмечалась меньшая 
продолжительность нахождения пациентов в стациона-
ре (3,7 против 8,3 дней, соответственно), а также низкий 
риск повторных госпитализаций в течение 30 дней (1,4% 
против 3,4%, соответственно), уменьшение стоимости 
лечения (15227 против 24263 долларов, соответственно). 
При лапароскопических операциях выявлялось некото-
рое увеличение летальности, однако, отличия были не-
достоверными (0,4% против 0,0%, соответственно) [6].

В исследовании H.  Jassim et al., проведённом в 
2014  году, были включены результаты 41723 плано-
вых и экстренных хирургических вмешательств. При 
плановых операциях по сравнению с экстренными 
определялась меньшая частота послеоперационных 
осложнений (16,5%против 33,4%, соответственно) и 
летальности (0,4% против 3,2%, соответственно) [7].
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Практический интерес представляет работа 
N.  Ballian et al. в 2013  году по изучению прогности-
ческих факторов при оперативном лечении диафраг-
мальных грыж. Возраст пациентов старше 80  лет, 
экстренная хирургическая операция, хроническая 
сердечная и дыхательная недостаточность повышают 
риск летальности при оперативном вмешательстве у 
больных с гигантскими диафрагмальными грыжами 
до 88% и могут рассматриваться как предикторы не-
благоприятного прогноза [8].

По данным L.  P.  Zhang et al., в 2014  году перфо-
рация пищевода и желудка во время лапароскопии 
возникает в 7,1% случаев. Следует отметить, что если 
данные осложнения распознаются интраоперацион-
но, то требуют минимального послеоперационного 
вмешательства, тогда как нераспознанные во время 
операции перфорации обычно нуждаются в повтор-
ном хирургическом вмешательстве и имеют более не-
благоприятный прогноз [9].

V. Tam et al. в 2016 году провели крупный метаана-
лиз, в который включили 13 исследований с 1999 по 
2013 год с результатами хирургического лечения 1194 
пациентов, имеющих большую грыжу. Критерии уста-
новления большой диафрагмальной грыжи в исследо-
ваниях были различны. Учитывали диаметр хиаталь-
ного отверстия более 5 см (3 исследования) или более 
8  см (2 исследования), смещение желудка через пи-
щеводное отверстие диафрагмы на 30% и более (2 ис-
следования) или на 50% и более (1 исследование), оба 
этих критерия (1  исследование), грыжи II-IV  типов 
(1 исследование), площадь поверхности пищеводного 
отверстия диафрагмы более 10 см2 (1 исследование). В 
2-х исследованиях не было указаний, какой параметр 
использован. Во всех работах риск рецидива после 
герниопластики был существенно ниже, чем после 
диафрагмокрурорафии (отношение шансов 0,51) [12].

В метаанализе M. A. Memon et al. в 2016 году было 
показано достоверно отличие по большому риску по-
вторных операций после диафрагмокрурорафии по 
сравнению с герниопластикой по поводу больших хи-
атальных грыж (отношение шансов 3,73) [13].

E. Furnée et al. в 2013 году провели исследования 
на 924  больных с герниопластикой и 340  пациентах 
с диафрагмокрурорафией с большими грыжами (II-
IV типа). Послеоперационное наблюдение в среднем 
составило 25  месяцев. У 85,4% больных после алло-
пластики отсутствовали рецидивы или имели место 
рецидивы грыж размером до 2 см, тогда как этот по-
казатель после крурорафии был ниже − 73,7% [14].

Вместе с тем, согласно данным B.  Dallemagne et 
al.  2011 года, у пациентов после аллопластики в по-
слеоперационном периоде, несмотря на клиническое 
улучшение, рецидивы заболевания отмечены в 66% 
случаев [15]. В исследование P.  A.  Le  Page et al. 2015 

года были включены 455 пациентов, которые имели 
грыжи III или IV типа со смещением более чем 50% 
желудка в средостение или II типа со смещением бо-
лее чем 30% на основании рентгенологических дан-
ных и/или данных, полученных во время операции. 
В 6% случаев была выполнена герниопластика. Отме-
чалось достоверное улучшение показателей качества 
жизни пациентов в постоперационном периоде, при 
этом частота анатомических рецидивов при наблюде-
нии до 1 года составила 13,2%, через 5-10 лет − 40%, а 
через 10 и более лет увеличилась до 50% [16].

Таким образом, большинство авторов сходятся во 
мнении, что выбор в пользу крурорафии стоит совер-
шать только при малых грыжах, при больших и ги-
гантских грыжах целесообразным является примене-
ние аллопластики.

Серьёзным недостатком существующих методов 
хирургической коррекции диафрагмальных грыж 
является прорезывание швов, наложенных на нож-
ки диафрагмы. В то же время, наложение швов на 
неизмененные ткани с целью надёжной их фиксации 
обуславливает чрезмерное сужение пищеводного 
отверстия и развитие стойкой послеоперационной 
дисфагии. Перечисленные недостатки хирургической 
коррекции диктуют необходимость совершенствова-
ния техники проведения операций [5].

Нерешённой проблемой в хирургии диафрагмаль-
ных грыж представляет собой высокая частота ана-
томических рецидивов. По данным зарубежной ли-
тературы, при выполнении диафрагмокрурорафии 
рецидивы у больных со сроком наблюдения в течение 
3 лет встречаются в 40% случаев, а при сроке наблюде-
ния до 12 лет их частота достигает 60% [10].

Недавно проведённые исследования показали, что 
при большом исходном грыжевом дефекте и диастазе 
ножек диафрагмы высока вероятность несостоятель-
ности крурорафии. Применение аллопластики пище-
водного отверстия диафрагмы позволяет снизить ча-
стоту анатомических рецидивов, однако показания к 
аллопластике, в зависимости от размера грыж, до сих 
пор не сформулированы и не определена оптималь-
ная методика операции [11].

В последние годы для коррекции размеров пище-
водного отверстия диафрагмы нередко применяются 
эндопротезы из различных материалов. В клиниче-
ских рекомендациях «SAGES» отмечается, что при ис-
пользовании в герниопластике сетчатых имплантатов 
при больших и гигантских хиатальных грыжах умень-
шается частота рецидивов заболевания. Каждая из 
методик пластики сетчатым имплантатом имеет свои 
преимущества и недостатки [2].

В метаанализе B.  P.  Müller-Stich et al. 2015 года, 
проведённом по данным 915 пациентов с большими 
грыжами (от 5   см и более), частота анатомических 
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рецидивов была достоверно ниже после герниопла-
стики при использовании сетчатых конструкций, чем 
без них (12,1% против 20,5%, соответственно). Часто-
та и вероятность осложнений после операции были 
сопоставимыми (15,3% против 14,2%,), а частота ос-
ложнений, связанных с применением имплантатов, 
составила 1,9% [17].

В работе E. Soricelli et al. 2009 года при наблюдении 
175 пациентов, в течение 95  месяцев, частота анато-
мических рецидивов после «onlay» аллопластики по-
липропиленовым имплантатом составила 1,8%, после 
«inlay» пластики − 2,4%, у пациентов после крурорафии 
этот показатель равнялся 24,3%, при этом более поло-
вины из них нуждались в повторной операции [18].

Д. И. Василевский с соавт. в 2018 году представи-
ли результаты оперативного лечения 518 пациентов с 
грыжами I-III типов. Пластика хиатального отверстия 
в виде задней крурорафии выполнена у 26,9% пациен-
тов. В 63,1% случаев применены протезы из тяжёлого 
полипропилена по методике «mesh-reinforced». Пока-
заниями к операции у больных с грыжами I типа был 
гастроэзофагеальный рефлюкс, резистентный к кон-
сервативному способу лечения. При диафрагмальных 
грыжах II-III типов оперативное вмешательство вы-
полняли при наличии клинических симптомов дисло-
кации желудка из брюшной полости в грудную. Об-
щие хирургические осложнения наблюдались у 8,3% 
больных, отсроченные побочные эффекты – у 22,8%, 
рецидив – в 5,9% случаев. Авторы отмечали, что глав-
ными причинами неэффективности хирургических 
операций являлись укорочение пищевода, значитель-
ные размеры диафрагмального отверстия, а также ме-
ханическая слабость образующих его тканей [19].

К недостаткам полипропиленовых сетчатых им-
плантатов можно отнести их чрезмерную жёсткость, 
которая обуславливает развитие периэзофагеального 
фиброза, стойкой дисфагии, рубцовой стриктуры или 
аррозии пищевода с миграцией имплантата в его про-
свет и угрозой инфицирования [20].

Некоторые авторы для пластики больших и ги-
гантских грыж применяют политетрафторэтилено-
вые имплантаты по методике «onlay». По данным 
S. A. Antoniou et al., в 2012 году среди 267 пациентов 
после аллопластики грыж с использованием компо-
зитных политетрафторэтиленовых сеток частота ана-
томических рецидивов составила 5,8% против 24,3% 
при крурорафии, однако встречаемость дисфагии 
оказалась  выше по сравнению с применением поли-
пропиленовых сеток [21].

В исследовании E.  M.  Targarona et al. 2013 года 
при длительном наблюдении пациентов с большими 
диафрагмальными грыжами после применения ком-
позитной политетрафторэтиленовой сетки, фикси-
рованной вокруг пищевода, дисфагия наблюдалась в 

62% случаев, при этом половине больных была прове-
дена повторная операция [22]. Следует отметить, что 
протез из политетрафторэтилена в послеоперацион-
ном периоде нередко смещается и деформируется, 
что связано с его инкапсулированием и формирова-
нием вокруг имплантата грубого и ригидного рубца, 
не прорастающего соединительной тканью. Таким 
образом, несмотря на продемонстрированную в ис-
следованиях небольшую частоту рецидивов, полите-
трафторэтиленовые имплантаты могут провоциро-
вать развитие послеоперационных осложнений.

Перспективным направлением в аллопластике 
больших и гигантских диафрагмальных грыж яв-
ляется применение облегченных и рассасывающих-
ся имплантатов. В одном из исследований проведен 
анализ отдалённых результатов хирургического ле-
чения 192  больных с большими грыжами, которым 
была проведена операция по оригинальной методике 
«sublay» пластики облегченным сетчатым частично 
рассасывающимся имплантатом «Ultrapro». Симпто-
матические анатомические рецидивы были определе-
ны в 4,9% случаев, длительная дисфагия − у 2,1% па-
циентов, рубцовых стриктур и аррозий пищевода не 
было ни у одного пациента [11].

В другом исследовании, проведенном A. Gebhart et 
al. в 2013 году, при послеоперационном наблюдении 
92 больных в течение 1 года отмечен низкий риск по-
слеоперационных осложнений, отсутствие летальных 
случаев, но частота рецидивов составила 18,5% [23].

Таким образом, полностью рассасывающиеся син-
тетические имплантаты, хотя и отличаются низким 
риском послеоперационных осложнений, часто при-
водят к рецидивам заболевания.

В качестве альтернативы синтетическим матери-
алам были предложены биологические имплантаты, 
однако данные об их эффективности в доступной ли-
тературе неоднозначны и требуют проведения даль-
нейших исследований в этом направлении. Прове-
денный J. R. Huddy et al. в 2016 году сравнительный 
анализ результатов лечения 676  пациентов с боль-
шими и гигантскими грыжами показал, что частота 
рецидивов достоверно ниже после аллопластики с 
биологическими протезами по сравнению с круро-
рафией, однако после пластики синтетическими им-
плантатами частота рецидивов составила 12,6%, а при 
применении биологических конструкций − 17,1% [24, 
29]. Эти же авторы в другом исследовании сравнили 
отдалённые результаты хирургических операции у 
пациентов с диафрагмальными грыжами диаметром 
менее 5  см и более 5  см. Через 18  месяцев частота 
анатомических рецидивов соответственно составила 
7,1% и 8,8%, дисфагия отмечалась в 1,8% и 4,3% случа-
ев соответственно. В 3-х случаях была необходимость 
в повторной операции по поводу инфицирования 
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имплантата с его последующим удалением, аррозий и 
стриктур пищевода не наблюдалось [25, 30].

В.  В.  Грубник и А.  В.  Малиновский в 2014 году 
предложили алгоритм выбора метода пластики на 
основе измерения площади поверхности пищевод-
ного отверстия диафрагмы, приняв за пограничные 
уровни значения 10 и 20 см2 [26]. Авторы рекомендо-
вали при дефектах менее 10 см2 применять крурора-
фию, при дефектах более 10 см2 – собственную ори-
гинальную методику «sublay» пластики облегчённым 
частично рассасывающимся сетчатым имплантатом. 
Однако как пишут сами авторы, что данная методика 
требует усовершенствования. Оценка отдалённых ре-
зультатов хирургического лечения показала, что при 
больших грыжах после аллопластики по сравнению с 
крурорафией меньше рецидивов, но чаще встречает-
ся дисфагия; оригинальная методика по сравнению с 
пластикой полипропиленовым протезом характери-
зуется минимальной частотой дисфагии. После алло-
пластики гигантских грыж по сравнению с большими 
грыжами зафиксировано существенно большее число 
рецидивов (19%) [27, 28].

Заключение
Проведённый обзор современных зарубежных 

и отечественных литературных источников свиде-
тельствует, что большие и гигантские диафрагмаль-
ные грыжи по-прежнему остаются актуальной ме-
дицинской проблемой. Несмотря на эффективность 
аллопластики при больших и гигантских грыжах в 
отношении клинических проявлений болезни, проде-
монстрированную в исследованиях, отдалённые ре-
зультаты свидетельствуют о достаточно высокой ча-
стоте рецидивов. На сегодняшний день продолжается 
поиск оптимальной методики хирургического лече-
ния больших и гигантских диафрагмальных грыж, 
которое позволит минимизировать риск послеопе-
рационных осложнений и рецидивов в отдалённом 
периоде.
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Регрессионный анализ взаимосвязи галектина-3 с факторами, ухудшающими 
течение хронической сердечной недостаточности у пациентов с ревматоидным 
артритом 
А.С. Анкудинов, А.Н. Калягин 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 664003, Российская Федерация

Цель исследования. Выявить наиболее значимые факторы риска декомпенсации хронической сердечной недостаточности (ХСН) на фоне ревма-
тоидного артрита (РА) и провести регрессионный анализ с уровнем галектина-3.
Материал и методы. Исследуемая группа ‒ 134 пациента с ХСН на фоне РА, и группа сравнения – 122 пациента с ХСН без РА функциональный 
класс ХСН, принявших участие в исследовании пациентов по NYHA I-II. Диагноз РА выставлен на основании рентгенологического и серологи-
ческого исследования, включавшего определение ревматоидного фактора, антител к циклическому цитруллинированному пептиду, С – реактив-
ного белка. Активность воспалительного процесса оценивалась с помощью индекса DAS28 и визуально аналоговой шкалы боли. Рентгенологиче-
ская стадия РА, включенных в исследование пациентов I-III по Штейнброкеру. Препаратами для лечения ХСН в группах сопоставлены. Базисный 
противовоспалительным препаратом для лечения РА - метотрексат. Пациенты, не принимавшие метотрексат по причине развития побочных 
эффектов и/или индивидуальной непереносимости, принимали лефлуномид в дозировке 20 мг в сутки. Дополнительно применялись НПВП (эн-
терально, парентерально, местно). Проводились гематологические, биохимические и инструментальные исследования. Обработка проводилась с 
использованием программы STATISTICA 10.0; в работе представлены статистически достоверные результаты. Критический уровень значимости 
при проверке статистических гипотез р<0,05.
Результаты. В результате логистического регрессионного анализа выявлены статистически значимые ассоциации галектина-3 с уровнем пред-
сердного натрийуретического пептида (r=0,3; beta=0,36; p=0,02), триглицеридов (r=0,3;beta=0,6; p=0,04), липопротеидов низкой плотности (r=0,3; 
beta=0,2; p=0,001) и скоростью клубочковой фильтрации (r=0,5;beta=0,3; p=0,01).
Заключение. В результате анализа получены данные, указывающие на возможность декомпенсации сердечной недостаточности на фоне РА при 
концентрации галеткина-3 с значением 17,6 и более нг/мл. Регрессионная модель указывает на связь данных уровней цитокинов с возможной 
дестабилизацией течения дислипидемии, почечной функции и водно-солевого обмена.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, ревматоидный артрит, коморбидность, галектин-3, прогнозирование.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
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ской сердечной недостаточности у пациентов с ревматоидным артритом. Сибирское медицинское обозрение. 2021;(3):50-58. DOI: 10.20333/25000136-
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Regression analysis of the interrelation between galectin-3 and factors aggravating 
chronic heart failure in patients with rheumatoid arthritis
A.S. Ankudinov, А.N. Kalyagin
Irkutsk State Medical University, Irkutsk 664003, Russian Federation

Aim of study. To reveal the most significant risk factors of chronic heart failure (CHF) decompensation against the background of rheumatoid arthritis (RA) 
and to carry out a regression analysis of galectin-3 level.
Material and methods. Study group: 134 CHF RA patients; comparison group: 122 CHF patients without RA. The functional CHF class of the study 
participants was I-II according to the NYHA. The RA diagnosis was established based on X-ray examination and serological testing including determination 
of the rheumatoid factor, antibodies to the cyclic citrullinated peptide and C-reactive protein. The activity of the inflammatory process was evaluated using 
the DAS28 index and the visual analogue scale for pain. The X-ray stage of RA was I-III according to Steinbrocker classification in all patients enrolled. The 
medicines for CHF treatment were comparable in the groups. The disease-modifying anti-rheumatic drug was methotrexate. Patients who did not receive 
methotrexate due to development of adverse effect and/or individual intolerance were administered 20mg leflunomide per day. Additionally, NSAIDS were 
used (enteral, parenteral, local application). Haematological, biochemical and instrumental tests were used. The data processing was performed via the 
STATISTICA 10.0 software; the paper presents statistically reliable results. The significance level was set at p<0.05.
Results. As a result, logistic regression analysis revealed statistically significant associations between galectin-3 and the level of atrial natriuretic peptide 
(r=0.3; beta=0.36; p=0.02), triglycerides (r=0.3; beta=0.6; p=0.04), low-density lipoproteins (r=0.3; beta=0.2; p=0.001) and the glomerular filtration rate 
(r=0.5; beta=0.3; p=0.01).
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Conclusion. The analysis has revealed data pointing to the possibility of heart failure compensation against the background of RA at the level of galectin-3 
concentration of 17.6ng/ml or higher. The regression model attests to the association between the cytokine levels observed and the possible destabilisation of 
dyslipidaemia progression, kidney function and water-salt metabolism.
Key words: chronic heart failure, rheumatoid arthritis, comorbidity, galectin-3, prognostics.
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Введение
Коморбидность является независимым фактором 

риска летального исхода, существенно влияет на 
прогноз заболевания и жизни [1,2]. Изучение роли 
ассоциации системных аутоиммунных заболеваний, 
у пациентов с кардиологическими заболеваниями, 
на сегодняшний день является активно обсуждае-
мой темой, и представляет интерес для широкого 
круга специалистов. Актуальность данного явления 
вызвана несколькими причинами. В первую очередь, 
наблюдается рост продолжительности жизни населе-
ния, что приводит к увеличению абсолютного числа 
пациентов с данной ассоциацией, истинная распро-
странённость которой на сегодняшний день не из-
вестна. Имеет значение недостаточная осведомлен-
ность о стратегии ведения таких пациентов врачами 
поликлинического звена, а также «узкими специали-
стами». Важно отметить социально-экономическую 
роль ассоциаций сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ) с системными аутоиммунными заболевания-
ми. С увеличением количества заболеваний у паци-
ента, затраты на диагностику и лечение вырастают 
в значительной степени как для системы здравоох-
ранения, так и для отдельно взятого пациента [2]. 
Сердечно-сосудистые заболевания являются лиди-
рующей группой заболеваний, приводящей   к стой-
кой нетрудоспособности и инвалидизации. Среди 
них отдельно стоит выделить хроническую сердеч-
ную недостаточность (ХСН) как исход ишемической 
болезни сердца (ИБС) и гипертонической болезни 
(ГБ). По данным отечественных специалистов, чис-
ленность больных с ХСН среди населения РФ со-
ставляет около 8 млн человек. Причем, речь идет 
только о пациентах с клинически подтвержденным 
диагнозом [3]. Закономерно утверждать, что изуче-
ние клинически-ассоциированных состояний при 
ХСН имеет выраженное актуальное значение. Од-
ним из современных направлений в данной области 
является изучение влияния роли ревматических за-
болеваний на течение CCЗ. В большей степени речь 
идет об ассоциации с РА. Современные публикации 
по данной теме по большей части касаются влияния 
РА на течение и исход ССЗ в целом [4]. Наличие РА 
в ассоциациях с ССЗ считается дестабилизирующим 
фактором. В источниках литературы представлены 
данные о дестабилизации течения ГБ, атеросклероза 
и увеличении риска нежелательных сердечно-сосу-
дистых событий [5].

По данным современных источников, значитель-
ный интерес представляет лабораторная (биохимиче-
ская) оценка течения сердечной недостаточности на 

фоне РА, так как позволяет спрогнозировать измене-
ния, которые потенциально могут привести к деста-
билизации течения ХСН еще на ранних стадиях, до 
появления выраженных симптомов и выраженных 
структурных изменений миокарда. 

Среди таких маркеров стоит выделить галектин-3 
– белок, отвечающий за формирование фиброза, ре-
моделирования, в том числе миокарда. На сегодняш-
ний день накоплен достаточный объем информации, 
указывающей на прямую взаимосвязь между повы-
шенным уровнем галектина-3 в крови и неблаго-
приятным прогнозом как острой, так и хронической 
сердечной недостаточности [6,7]. В данной работе 
предпринята попытка использования галектина-3 с 
целью оценки возможных ассоциаций с факторами 
декомпенсации ХСН на фоне РА. 

Цель исследования: выявить наиболее значимые 
факторы риска декомпенсации ХСН на фоне и про-
вести регрессионный анализ с уровнем галектина-3.

Материал и методы
В исследовании приняло участие 256 пациентов. 

Все участники – женщины. Сформированы две груп-
пы. Исследуемая группа ‒ 134 пациента с ХСН с со-
хранной и промежуточной фракцией выброса левого 
желудочка на фоне РА, и группа сравнения – 122 паци-
ента с ХСН с сохранной и промежуточной фракцией 
выброса левого желудочка без РА. Возраст сравнивае-
мых группах составил 60,6±4,7 и 59,3±5,6 лет соответ-
ственно (р=0,8). Распределение больных в зависимости 
от типа ХСН по ФВЛЖ представлено в таблице 1.

Диагноз сердечной недостаточности был под-
твержден с помощью клинических рекомендаций 
общества специалистов по сердечно-сосудистой 
недостаточности, на основании симптомов, данных 
эхокардиографии и уровня N-концевого фрагмента 
мозгового натрийуретического пептида (NT-proB-
NP). Функциональный класс ХСН, принявших 
участие в исследовании пациентов, I-II [8]. Дли-
тельность ХСН в сравниваемых группах составила 
6±2,7и 6,6±3,5 лет соответственно (р=0,912). 

Диагноз РА подтверждался при наличии сустав-
ного синдрома и также рентгенологических призна-
ков РА. Рентгенологическая стадия РА, включенных в 
исследование пациентов, I-III по Штейнброкеру. Се-
рологический тип РА выявлялся с помощью опреде-
ления концентрации ревматоидного фактора (РФ), ан-
тител к циклическому цитруллинированному пептиду 
(АЦЦП). Активность воспалительного процесса оцени-
валась с помощью индекса DAS28. Медиана составила 
5,1 (3;6). Медиана АЦЦП в группе ХСН и РА составила 
172,9 (0;250,1) Ед/мл; РФ - 31,1 (0;192,2) МЕд/мл [9, 10].
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Характеристика и объем принимаемой терапии по 
поводу ХСН в сравниваемых группах представлены в 
таблице 2.

Оценка приверженности (комплаентности) паци-
ентов к принимаемой терапии определялась с помо-
щью опросника Мориски-Грина (ММAS-8).

В группе пациентов с ХСН и РА базисным проти-
вовоспалительным препаратом для лечения РА яв-
лялся метотрексат. Доля пациентов, принимавших 
метотрексат в исследуемой группе, составила 101 
пациент (75,2%). Средняя дозировка в неделю со-
ставила 12,5 (10; 20) мг/сутки. Также использовалась 
фолиевая кислота в средней дозировке 5 мг в неделю. 
Пациенты, не принимавшие метотрексат по причине 
развития побочных эффектов и/или индивидуальной 
непереносимости – 33 пациента (24,8%), принимали 
лефлуномид в дозировке 20 мг в сутки. Дополнитель-
но применялись НПВП (энтерально, парентерально, 
местно). Пациенты с РА, не имевшие на момент вклю-
чения в исследования базисной противовоспалитель-
ной терапии и/или принимавшие глюкокортикоид-
ную терапию, были исключены из исследования.  

Для выполнения поставленной цели оценивались 
результаты  гематологического исследования: абсолют-
ное количество и процентное содержание клеток пери-

ферической крови, скорость оседания эритроцитов. 
Биохимические исследования:   определение концен-
трации NT-proBNP, галектин-3, С-реактивный белок 
(СРБ), ревматоидный фактор (РФ), антитела к цикли-
ческому цитруллинированному пептиду (АЦЦП).

Предварительно при включение в исследование с 
пациентами проводилось индивидуальное консуль-
тирование согласно этическим принципам, изложен-
ных в Хельсинской декларации Всемирной медицин-
ской ассоциации пересмотра 2013 г. 

Анализ полученного материала выполнялся на до-
статочном объеме наблюдений. Обработка проводи-
лась с использованием программы STATISTICA 10.0. 
Оценка характера распределения данных производи-
лась с помощью теста Колмогорова – Смирнова. 

Количественные данные, имеющие нормальное 
(Гауссово) распределение, были представлены в виде 
среднего (М) и стандартного отклонения (SD). Стати-
стическая значимость различий между изучаемыми 
группами в данном случае оценена с помощью t – кри-
терия Стьюдента для независимых выборок.

Данные, имеющие признаки, отличающиеся от 
нормального, представлены в виде медиан (Ме) с ука-
занием первого (Q1) и третьего (Q3) квартиля. Стати-
стическая значимость различий между изучаемыми 

Таблица 1 
Распределение больных по типу ФВЛЖ

Table 1
Distribution of the patients according to the LVEF type

Подгруппа РА
ХСН с РА
(n=134)

ХСН без РА
  (n=122) p

n % n %
ХСНсФВ 19 14,2 17 15,6 0,061
ХСНпФВ 115 85,8 105 84,4 0,052

Примечание: ХСНсФВ – хроническая сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса (более 
50%); ХСНпФВ – хроническая сердечная недостаточность с промежуточной фракцией выброса (от 40 до 49%); 
оценка статистических различий проведена с помощью z – критерия.

Note:  CHF-PEF – chronic heart failure with preserved ejection fraction (over 50%), CHF-mrEF – chronic heart failure 
with mid-range ejection fraction (40-49%); z-test was applied for assessment of statistical significance.

Таблица 2
Анализ принимаемой терапии в отношении сердечной недостаточности

Table 2
Analysis of the therapy undergone in relation to heart failure

Препарат
ХСН с РА
(n=134)

ХСН без РА
(n=122)

p
n % n %

Диуретики (антагонисты альдостерона) 25 19,1 26 21,3 0,814
Бета-блокаторы 127 95,4 115 94,5 0,715

Ингибиторы АПФ / AРА 130 97,3 117 96,7 0,887
Дезагреганты (ацетилсалициловая кислота/аналоги) 111 83,2 98 81,1 0,913

Статины 126 94,4 108 89,1 0,423
Нитраты 4 3,1 2 3,1 0,061

Примечание: оценка статистических различий проведена с помощью z – критерия.
Note: z-test was applied for assessment of statistical significance.
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Таблица 3
Анализ морфофункциональных параметров миокарда

Table 3
Analysis of morphological parameters of the myocardium

Параметры 
Группы

рХСН с РА 
(n=134)

ХСН без РА 
(n=122)

КДР, мм, M±SD 4,9±0,4 4,8±0,4 0,413
КСР, мм, M±SD 3,5±0,5 3,3±0,6 0,225
ЗСЛЖ, мм, M±SD 1,1±0,5 1,1±0,1 0,765
МЖП, мм, M±SD 1,1±0,1 1,6±0,1 0,442
ИММЛЖ, г, M±SD 149,1±16,6 149,5±21,5 0,923
ФВЛЖ, %, M±SD 44,6±6,4 43,06±8,6 0,745
Е/А, M±SD 1,2±0,1 1,2±0,1 0,689
NT-proBNP, пг/мл, Me (Q1; Q2) 306,7 (225,3;391,8) 488,7 (355,1; 638,2) 0,022

Примечание: КСР – конечный систолический размер, КДР – конечный диастолический размер, ЗСЛЖ – за-
дняя стенка левого желудочка, МЖП – межжелудочковая перегородка, ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого 
желудочка, ФВЛЖ – фракция выброса левого желудочка, Е/А – соотношение параметров трансмитрального 
потока, NT-proBNP – предсердный натрийуретический пептид.

Note: ESD – end-systolic dimension, EDD – end-diastolic dimension, PWLV – posterior wall of the left ventricle, IVS – 
interventricular septum, LVMMI – left ventricular myocardial mass index, LVEF – left ventricular ejection fraction, E/A 
– the ratio between the transmitral flow parameters, NT-proBNP – atrial natriuretic peptide.

Таблица 4
Сравнительный анализ клинико-лабораторных параметров

Table 4
Comparative analysis of clinical and laboratory parameters

Параметры 
Группы

рХСН с РА 
(n=134)

ХСН без РА 
(n=122)

СОЭ (мм/час), M±SD 34,7±14,8 9,1±3,3 0,001
Глюкоза (ммоль/л), M±SD 5,1±0,7 6±1,2 0,311
Общий белок (г/л), M±SD 69,6±11,1 67,6±6,1 0,061
ОХ, ммоль/л, M±SD 5,6±2,2 4,4±0,9 0,041
ТГ, ммоль/л, M±SD 4,04±0,01 1,5±0,7 0,001
ХС-ЛПНП, ммоль/л, M±SD 3,4±1,1 2,5±0,8 0,044
ХС-ЛПВП, ммоль/л, M±SD 2,4±0,1 1,3±0,2 0,033
Креатинин (мкмоль/л), M±SD 72,5±21,1 88,3±18,5 0,001
СКФ (мл/мин/1,73м2), M±SD 73,1±14,2 80,6±14,5 0,001
САД, мм рт.ст., Me (Q1; Q3) 144 (115–169) 135 (114–145) 0,044
ДАД, мм.рт.ст., Me (Q1; Q3) 68 (69–89) 80 (71–90) 0,029
СРБ, мг/л 56,1±14,4 2,1±0,3 0,001

Примечание: СОЭ – скорость оседания эритроцитов, ОХ – общий холестерин, ТГ – триглицериды, ХС ‒ 
ЛПНП – холестерин ‒ липопротеиды низкой плотности, ХС – ЛПВП – холестерин ‒ липопротеиды высокой 
плотности, КА – коэффициент атерогенности, СКФ – скорость оседания эритроцитов, САД – систолическое 
артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное давление.   

Note: ESR – erythrocyte sedimentation rate, TC – total cholesterol, TG – triglycerides, LDLC – low-density lipoprotein 
cholesterol, HDLC – high-density lipoprotein cholesterol, AI – atherogenic index, GFR – glomerular filtration rate, SAP – 
systolic arterial pressure, DAP – diastolic arterial pressure.

группами в данном случае оценена с помощью крите-
рия Манна – Уитни. 

Оценка достоверности отличий относительных 
величин производилась с помощью z-критерия в про-
грамме BioStat (AnalystSoft).

Для установления наличия и силы взаимосвязи и ее 
характеристики двух и более признаков использовался 
метод логистического регрессионного анализа [11]. 

Критический уровень значимости при проверке 
статистических гипотез р<0,05.

Результаты и обсуждение 
Сравнительный анализ морфофункциональ-

ных параметров миокарда представлен в таблице 
3. Стандартные клинические лабораторные пара-
метры обследуемых пациентов представлены в та-
блице 4. 
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В результате сравнительного анализа не было 
получено статистически значимых различий в 
изучаемых параметрах за исключением уровней 
NT-proBNP с преобладанием значения в группе па-
циентов с ХСН без РА, учитывая, что все пациенты 
обеих групп сопоставлены по частоте выявления 
симптомов ХСН и ФК, а также принимаемой тера-
пии. Возможно, полученные результаты связаны 
с длительным приемом метотрексата, который по 
некоторым данным, может оказывать положитель-
ное влияние на морфофункциональные параметры 
миокарда.  

Выявлены статистически значимые различия в 
уровнях СОЭ, параметрах липидограммы, креати-
нина, СКФ, а также уровнях артериального давле-
ния. 

Сравнительный анализ серологических вариантов 
РА у пациентов в группе ХСН и РА представлен в та-
блице 5.

Для более детальной оценки влияния аутоиммун-
ного системного воспаления на риск возможной де-
компенсации сердечной недостаточности проведен 
сравнительный анализ уровней  галектина-3 меж-
ду обследуемыми группами пациентов.  Результаты 
представлены на рисунке 1.  

Получены статистически значимые различия в 
уровнях галектина-3 (р=0,004). 

На следующем этапе работе в обеих группах проа-
нализирована встречаемость факторов риска, которые, 
по данным современных клинических рекомендаций, 
могут привести к декомпенсации течения сердечной 
недостаточности. Результаты представлены в таблице 6. 

Таблица 5
Серологическая характеристика ревматоидного артрита

Table 5
Serological characteristic of rheumatoid arthritis

Параметр ХСН и РА
(n=134)

Позитивный Негативный p

АЦЦП, Ед/мл, Me (Q1;Q3) 81 (108,5%) 22 (16,4) 0,013

РФ, МЕд/мл, Me (Q1;Q3) 16 (11,9%) 14 (10,4) 0,027

Примечание: АЦЦП - антитела к циклическому цитруллинированному пептиду, РФ – ревматоидный фак-
тор, DAS28 – индекс активности воспаления, ВАШ – визуально-аналоговая шкала боли.

Note: ACPA – anti-citrullinated protein antibody, RF – rheumatoid factor, DAS28 –inflammatory activity index, VAS 
– visual analogue scale for pain.

Рисунок 1. Сравнительный анализ галектина-3, нг/мл.
Figure 1. Comparative analysis of galectin-3, ng/ml.
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В группе ХСН и РА выявлено статистически зна-
чимое преобладание встречаемости таких факторов 
риска как прием НПВП, дислипидемия, а также па-
циентов с недостигнутыми целевыми уровнями АД 
по сравнению с пациентами без РА. В группе ХСН и 
РА обнаружено статистически значимо меньший уро-
вень СКФ по сравнению с пациентами без РА.

На заключительном этапе работы проведен логи-
стический регрессионный анализ с ранее выявленны-
ми факторами риска декомпенсации ХСН с уровнями 
галектина-3 в группе с РА (табл. 7).

В результате анализа получены данные, указы-
вающие на взаимосвязь таких факторов риска как 
прием НПВП, недостигнутые целевые значения 
АД (≥140/90 мм рт.ст.), снижение СКФ < 90 мл/
мин/1,73м2 и нарушением липидного обмена. Так 
как данные факторы у определенной доли пациен-
тов с ХСН и РА встречались одновременно (51,4%), 
проведен анализ их ассоциации данных с галекти-
ном-3 с целью определения его среднего значения 
в регрессионной модели. Результат представлен на 
рисунке 2.

Таблица 6
Анализ частоты встречаемости факторов декомпенсации ХСН

Table 6
Analysis of the occurrence rate of CHF decompensation

Факторы риска декомпенсации ХСН
ХСН

с РА (n=134)
ХСН без РА

(n=122) р
n % n %

Пожилой возраст (60-74, лет) 34 25,1 21 17,8 0,044

Низкая комплаентность к терапии сердечной недостаточности (менее 6-и баллов по опроснику 
ММAS-8) 

0 0 0 0 -

Прием лекарственных препаратов, ухудшающих течение ХСН (НПВП) 127 95,4 0 0 <0,001

Достижение целевых уровней АД ≤ 140/90 мм рт.ст. 56 42,9 111 90,7 0,021

СКФ < 90 мл/мин/1,73м2 33 32,8 14 11,9 0,034

ФВЛЖ ≤ 49 % 115 86,4 105 86,5 0,058

Дислипидемия 69 51,4 34 28,6 0,047

Примечание ‒ НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты, АД –артериальное давление, 
СКФ – скорость клубочковой фильтрации, ФВЛЖ – фракция выброса левого желудочка, СД – сахарный диабет. 
Оценка статистических различий проведена с помощью z – критерия.

Note: NSAIDs are non-steroidal anti-inflammatory drugs, BP is blood pressure, GFR is glomerular filtration rate, LVEF 
is left ventricular ejection fraction, DM is diabetes mellitus. Statistical differences were assessed using the z-test.

Таблица 7
Логистический регрессионный анализ факторов риска декомпенсации 

Table 7
Logistic regression analysis of decompensation risk factors

n r Beta p-уровень Beta Стандартная ошибка оценки модели

Пожилой возраст

Галектин-3, нг/мл 34 0,2 0,16 0,067 0,4

Прием НПВП

Галектин-3, нг/мл 127 0,2 0,21 0,078 0,7

АД ≥140/90 мм рт.ст.

Галектин-3, нг/мл 56 0,3 0,45 0,04 0,09

СКФ мл/мин/1,73м2

Галектин-3, нг/мл 33 0,4 0,23 0,001 0,07

                             Дислипидемия

Галектин-3, нг/мл 69 0,1 0,14 0,008 0,2

Примечание – НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты, АД – артериальное давление, 
СКФ – скорость клубочковой фильтрации.

Note: NSAIDs are non-steroidal anti-inflammatory drugs, BP is blood pressure, GFR is the glomerular filtration rate.
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Между обследуемыми значениями выявлена 
статистически значимая ассоциация (r=0,2; r2=0,1; 
beta=0,1; стандартная ошибка оценки модели=0,04; 
р=0,002). Среднее значение для уровня галектина-3 в 
данной модели составило 15±1,7 нг/мл.

Заключение
Влияние системного аутоиммунного воспаления 

на течение ХСН на сегодняшний день активно изу-
чается. В современных публикациях обсуждаются 
изменения в морфофункциональных параметрах ми-
окарда, ремодулировании миокарда, показателях ли-
пидограммы, изменения почечной функции на фоне 
воспалительного процесса [12-14]. Для пациентов, 
страдающих ХСН, с сохранной и пограничной фрак-
цией выброса, одним из актуальных направлений в 
оценке тяжести течения сердечной недостаточности 
является использование иммуномодулирующих ци-
токинов. По мнению исследователей, у пациентов, с 
низким ФК ХСН, не имеющих тяжелых структурных 
изменений миокарда, а также ярко выраженной кли-
ники, одним из возможных методов оценки эффек-
тивности проводимой терапии и прогнозирования 
риска декомпенсации, может быть использование 
иммуномодулирующих цитокинов.

В данной работе нами был использован галек-
тин-3. На сегодняшний день в современной литерату-
ре накоплено значительное количество информации 
о применении данного цитокина у пациентов стра-
дающих сердечной недостаточностью. По данным Y. 
Qiu  Sheng  et al., прогностическое неблагоприятное 
значение галектина-3, при котором наблюдаются бо-
лее выраженные морфофункциональные изменения 

миокарда и повышается риск неблагоприятных сер-
дечно-сосудистых событий, составляет 17,8 нг/мл и 
выше [15]. Как правило, в подобных исследованиях 
речь идет о пациентах с выраженными морфофунк-
циональными изменениями и высокими значениями 
натрийуретических пептидов. Также в источниках 
есть информация о возможности использования 
данного белка в качестве маркера эффективности 
лечения РА [16]. Описаны наблюдения о повышении 
уровня галектина-3 при наличии положительного ти-
тра антител к циклическому цитруллиновому пепти-
ду: 4,2 мкг/мл (3,6; 6,1) против 3,8 мкг/мл (3,0; 4,8);  р 
< 0,01 в группе контроля [17]. Однако нами не было 
обнаружено работ, посвященных оценки возможно-
стей галектина-3 у пациентов с ХСН с сохранной и/
или промежуточной ФВЛЖ на фоне РА, в оценке тя-
жести сердечной недостаточности, также для прогно-
зирования данного заболевания. 

В проведенном исследовании, у пациентов с ХСН 
на фоне РА выявлено статистически значимое преоб-
ладание случаев пациентов в возрасте старше 60 лет, 
дислипидемии, сниженный уровень СКФ по сравне-
нию с пациентами без РА. Также стоит отметить, что 
согласно клиническим рекомендациям, для пациен-
тов данной возрастной группы целевое значение САД 
должно быть менее 140 мм рт.ст. [18]. Однако результа-
ты проведенного исследования указывают на преобла-
дание значения САД свыше 140 мм.рт.ст. в группе ХСН 
и РА, что можно рассматривать как повод для коррек-
ции проводимой антигипертензивной терапии.

При сравнительном анализе уровня галектина-3 
выявлено статистически значимое преобладание зна-

Рисунок 2. Оценка взаимосвязи факторов риска и галектина-3.
Figure 2. Assessment of the interrelation between the risk factors and galectin-3.
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чения в группе ХСН и РА. Галектин-3 – иммуномоду-
лирующий цитокин, который в отношении пациентов 
с ХСН выступает в роли маркера фиброза миокарда. 
С учетом наличия системного воспалительного ау-
тоиммунного процесса, можно предположить, что в 
группе пациентов с ХСН и РА возможен повышенный 
риск декомпенсации сердечной недостаточности. В 
пользу данной гипотезы также указывают найденные 
с помощью регрессионного анализа статистически 
значимые ассоциации галектина-3 с факторами де-
компенсации сердечной недостаточности. 

Обнаружена ассоциация галектина-3 с такими 
факторами риска как недостигнутые целевые значе-
ния АД, снижение уровня СКФ и дислипидемии. 

У пациентов с ХСН и РА наблюдаются выражен-
ные изменения в показателях липидограммы по от-
ношению к пациентам без РА. Несмотря на то, что 
назначение статинов и контроль липидограммы не 
являются первостепенными задачами в лечении па-
циентов с ХСН, учитывая патогенетическую связь 
воспаления и эндотелиальной дисфункции, а также 
обнаруженную ассоциацию галектина-3 с ХС-ЛПНП 
и ТГ, по нашему мнению, данный фактор также дол-
жен учитываться при оценке риска декомпенсации 
сердечной недостаточности.

У 51,4% пациентов с ХСН и РА логистический ре-
грессионный анализ выявил статистически значимую 
ассоциацию сочетания недостигнутого целевого зна-
чения АД, снижение уровня СКФ и дислипидемии с 
повышением уровня галектина-3. Стоит отметить, что 
среднее значение галектина-3, при котором наблюда-
лось наличие данной ассоциации, составило 15,4 нг/
мл. Данное значение на 13,4 % меньше по сравнению 
общепринятым значением галектина-3 – 17,8 нг/и бо-
лее, которое, по мнению специалистов, сопряжено с 
неблагоприятным прогнозом для пациентов с сердеч-
ной недостаточностью. Полученная модель указывает 
на то, что при увеличении значения галектина-3 уже 
с 15,4 нг/мл у пациентов с ХСН и РА имеется более 
высокий риск развития декомпенсации ХСН по срав-
нению с пациентами без РА. Однако стоит учитывать, 
что данная модель получена на одномоментном сре-
зе и является лишь гипотезой. Для ее подтверждения 
необходимо проведение дополнительных проспек-
тивных исследований.
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Качество жизни пациентов после коррекции тотального аномального дренажа 
легочных вен
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Цель исследования. Оценить качество жизни детей с тотальным аномальным дренажем легочных вен двумя методами: бесшовной методики и 
конвенциональной биатриальной методики. 
Материал и методы. В представленном пилотном, двухцентровом, простом, слепом, проспективном рандомизированном исследовании вы-
полнена оценка качества жизни пациентов после хирургической коррекции тотального аномального дренажа легочных вен у детей 1 года жизни 
двумя методиками: процедура «Sutureless» (бесшовная коррекция – 20 человек) и конвенциональная биатриальная коррекция (20 человек). Об-
щий размер выборки составил 40 пациента. 
Результаты. Все показатели были на достаточно высоком уровне. Показатели лечения, обеспокоенность по поводу лечения, когнитивные про-
блемы, коммуникабельность были значительно выше в группе бесшовной методики, однако сердечные проблемы и симптомы, и восприятие 
внешности не отличались между группами. 
Заключение. Качество жизни детей после хирургической коррекции тотального аномального дренажа в отдаленном послеоперационном периоде 
остается на высоком уровне в обеих группах, не смотря на многообразие осложнений.
Ключевые слова: тотальный аномальный дренаж легочных вен, бесшовная методика, конвенциональная биатриальная методика, качество жизни 
пациентов.
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Quality of life of patients after total anomalous pulmonary venous connection repair
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1Federal Center for Cardiovascular Surgery, Astrakhan 414011, Russian Federation
2Meshalkin National Medical Research Center, Novosibirsk 630055, Russian Federation
3Kuzbass Cardiology Center, Kemerovo 650002, Russian Federation

Aim of study. To evaluate the quality of life of children with total anomalous pulmonary venous connection corrected via two methods: the “sutureless” one 
and the conventional biatrial one.
Material and methods. This pilot bicentral simple blind prospective randomised study presents evaluation of patients’ quality of life after surgical correction 
of total anomalous pulmonary venous connection in 1-year-old children via two methods: the “sutureless” correction (20 patients) and conventional biatrial 
correction (20 patients). The total sample size amounted to 40 patients.
Results. All indices were at quite high levels. The indices of treatment, treatment-related anxiety, cognitive problems and sociability were significantly higher 
in the group treated via the “sutureless” method. However, the myocardium-related issues and symptoms as well as the appearance perception did not differ 
between the groups.
Conclusion. The quality of life of children after surgical correction of total anomalous pulmonary venous connection in long-term postoperative period 
remains elevated in both groups despite the high variety of complications.
Key words: total anomalous pulmonary venous connection, sutureless repair, conventional repair, the quality of life of patients.
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Введение
Тотальный аномальный дренаж легочных вен 

(ТАДЛВ) — это врожденный порок сердца, где пря-
мая связь между легочными венами и левым предсер-
дием отсутствует. Легочные вены аномально дрени-
руются в правое предсердие или его притоки. Частота 

ТАДЛВ не велика и варьируется от 1 до 1,5% от всех 
врожденных пороков сердца [1,2]. Естественное тече-
ние порока не благоприятное. К первому году жизни 
умирают 75–85% детей, большинство — в первые 3 
месяца жизни [1,2]. Поэтому раннее оперативное ле-
чение жизненно необходимо [1]. 
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В 1961 г. Shumacher и King был предложен кон-
венциональный биатриальный метод коррекции 
тотального аномального дренажа легочных вен [3]. 
Простота хирургической процедуры сделала этот 
метод очень популярным в детской кардиохирургии. 
Однако в отдаленном периоде в течение года мо-
жет развиваться резидуальная обструкция на уров-
не анастомоза, аритмии, что привело к разработке 
процедуры «Sutureless» [4-7]. Первоначально данная 
процедура была предназначена для устранения рези-
дуального стеноза на уровне анастомоза коллектора с 
левым предсердием [8], однако в дальнейшем проце-
дура «Sutureless» стала использоваться как первичная 
операция [4-7]. В настоящее время есть только одна 
работа, которая оценивает качество жизни детей с 
тотальным аномальным дренажем легочных вен [9]. 
Однако, эта работа оценивает качество жизни общей 
популяции детей, не оценивая качество жизни детей 
различных хирургических методик [9].

Цель исследования: оценить качество жизни де-
тей с тотальным аномальным дренажем легочных вен 
двумя методами: бесшовной методики и конвенцио-
нальной биатриальной методики.

Материал и методы
Клиническое исследование одобрено локальным 

этическим комитетом «НМИЦ им. акад. Е.Н. Мешал-
кина. Анализ пациентов после коррекции ТАДЛВ 
проводился на базе федерального государственного 

бюджетного учреждения  «Национального медицин-
ского исследовательского центра имени академика 
Е.Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (г. Новосибирск) в отделении 
врожденных пороков сердца Центра новых хирурги-
ческих технологий и отделения кардиохирургии № 4 
федерального государственного бюджетного учреж-
дения «Федерального центра сердечно-сосудистой 
хирургии» (г. Астрахань) пациентов с тотальным ано-
мальным дренажем легочных вен (супракардиальная, 
инфракардиальная и смешанная формы) за период с 
декабря 2017 г. по январь 2020 г.

 Данное исследование - двухцентравое пилотное, 
простое слепое проспективное рандомизированное 
исследование, направленное на изучение двух мето-
дов коррекции:  процедура «Sutureless» (бесшовная 
коррекция) и конвенциональная биатриальная кор-
рекция  тотального аномального дренажа легочных 
вен. Общий размер выборки составил 40 пациента 
(рис.1).

Критерии включения
• Пациенты с изолированным тотальным ано-

мальным дренажем легочных вен.
• Возраст до 1 года.
Критерии не включения
• Пациенты с тотальным аномальным дренажем 

легочных вен и сопутствующими пороками 
сердца;

Рисунок 1. Дизайн исследования.
Figure 1. Study design.
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• Пациенты старше 1 года;
• Пациенты с сепсисом или пневмонией легких;
• Пациенты с полиорганной недостаточностью.
Критерии исключения:
• Отказ пациента от продолжения участия в ис-

следовании на любом из этапов исследования.
Характеристика пациентов

Базовые и демографические характеристики паци-
ентов представлены в таблице 1.

Группы в таблице 1 были сопоставимы по возрасту 
и росту, в то время как вес и площадь поверхности 
тела были выше в группе бесшовной методики.

В отдаленном периоде выполнялась оценка ка-
чества жизни пациентов после хирургической кор-
рекции тотального аномального дренажа с помо-
щью опросника Pediatric Quality of life Inventory™ 3.0 
Cardiac Module (PedsQL Cardiac Module), состоящий 
из 23 вопросов [10-12]. Для оценки качества жизни 
детей 2-4 лет использовался родительский опросник. 
Опросник состоит из 6 шкал:

 1) Сердечные проблемы и их симптомы - 7 вопро-
сов (производится оценка сна, болевого синдрома, 
частоты респираторных заболеваний в год и физиче-
ской активности);

 2) Лечение II - 3 вопроса (производится оценка 
переносимости лекарственных средст, регулярности 
приема и беспокойством пациента, связанным с по-
бочными эффектами лекарственных препаратов); 

3) Восприятие физической внешности  - 3 вопро-
са (производится оценка его внешности со стороны 
окружающих и  отношение ребенка к своей внешно-
сти);

 4) Обеспокоенность по поводу лечения - 4 вопро-
са (производится оценка беспокойства ребенка, свя-
занное с посещением врача, отношение к посещению 
врача и получаемого лечения); 

5) Когнитивные проблемы - 3 вопроса (произво-
дится оценка проблем с усвоением изучаемого мате-
риала и нарушения когнитивных функций); 

6) Коммуникабельность - 3 вопроса (производит-
ся оценка коммуникабельности  с медицинским пер-
соналом и другими людьми по поводу своего заболе-
вания).

 При ответах на данные вопросы использовалась 
пятибалльная шкала оценки (0 – никогда не является 
проблемой, 1 – почти никогда не является проблемой, 
2 – иногда является проблемой, 3 – это частая про-
блема; 4 – всегда проблема). При обработке пункты 
последовательно преобразовывались в шкалу со зна-
чениями от 0 до 100, где 0 – 100, 1 – 75, 2 – 50, 3 – 25, 
4 – 0. Высокая оценка шкалы указывала на меньшее 
количество симптомов и проблем. Таким образом, 
чем выше балл, тем выше качество жизни. Индивиду-
альная шкала оценки рассчитывалась как сумма зна-
чений, деленная на количество пунктов в шкале.

Статистический анализ
Анализ данных хирургического лечения прово-

дился с помощью программы  «Stata 14» для Mac OS 
(StataCorp LP, College Station, TX, USA). Проверка 
гипотезы о нормальности распределения признаков 
производилась с помощью критерия Шапиро-Уилка. 
Качественные переменные представлены в виде про-
центных значений (%). Количественные переменные 
представлены в виде медианы (25; 75 процентиль), 
если не указаны другие. Для определения достовер-
ности различий межгрупповых (независимых) срав-
нений применялись в группах номинальных данных 
– критерий хиквадрат; в группах порядковых данных 
– непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Уро-
вень значимости для всех использующихся методов 
установлен как p <0.05.

Хирургическая техника
Пациенты с ТАДЛВ были оперированы под общей 

комбинированной анестезией. Для индукции исполь-
зовался «севоран» в объеме 6–7 об/%, «фентанил» в 
дозировке 5–6 мкг/кг, «ардуан» 0,06 мг кг. Для поддер-
жания анестезии применялись «севоран» в объеме 
1–1,5 об/%, «фентанил» в дозировке 5–7 мкг/кг/ч, «ар-

Таблица 1
Базовые и демографические характеристики пациентов до операции.  

Представлена медиана (25; 75 процентиль) или числовой показатель (%)
Table 1

Basic and demographic characteristics of the patients before surgery.  
A median value [25; 75] or a numeric value (%)

Характеристика Бесшовная методика (n-20) Конвенциональная биатриальная методика (n-15) p

Возраст (мес.) 25 (24;27) 26.5 (25;29.5) 0.43

Рост (см) 85.2 (82;96.5) 82.5 (80;96) 0.39

Вес (кг) 11.2 (10.25;12) 9.6 (7.7;10.6) 0.002

Площадь поверхности тела 0.48 (0.45;0.51) 0.44 (0.37;0.46) 0.002

Примечание: См- сантиметры, кг – килограммы, мес. – месяцы.
Note: Sms - centimeters, kg - kilograms, months. - months.
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дуан» в дозировке 0,03 мкг/кг/ч. Мониторинг артери-
ального давления проводили либо в лучевой, либо в 
бедренной артериях.

Хирургический доступ осуществлялся из средин-
ной стернотомии. Кожный разрез производился брю-
шистым скальпелем №20 по срединной линии тела от 
яремной вырезки до основания мечевидного отростка. 
Подкожная жировая клетчатка рассекалась диатерми-
ческим ножом с параллельным выполнением гемоста-
за операционной раны. Грудина продольно рассекалась 
стернотомом. Края надкостницы коагулировались, 
губчатое вещество грудины обрабатывалось воском. 
Производилась полная тимэктомия или резекция пра-
вой доли тимуса. Диатермокоагулятором рассекался 
перикард и фиксировался держалками. После гепари-
низации пациента - 3 мкг/кг, выполнялась канюляция 
аорты, верхней и нижней полых вен. Искусственное 
кровообращение проводилось с объемной скоростью 
перфузии 150 мл/кг. Температурный контроль при ох-
лаждении пациента осуществлялся либо ректальным, 
либо назофарингеальным датчиком. Газовый состав 
крови поддерживался в режиме α-stat и контроли-
ровался каждые 20 мин. По достижении расчетной 
температуры тела, выполнялась окклюзия аорты. В 
корень аорты вводится кардиоплегический раствор 
Бретшнейдера в дозировке 40 мл/кг (Custodiol Dr. Franz 
Kohler Chemie, Alsbach-Hahnlein, Germany).

В зависимости от предпочтения хирурга выпол-
нялась глубокая гипотермическая остановка крово-
обращения, антеградная перфузия или полнопоточ-
ная перфузия. Глубокая гипотермическая остановка 
кровообращения осуществлялась по достижении 
ректальной температуры 18- 20°С. Антеградная се-
лективная перфузия головного мозга со скоростью 
кровотока 30 мл/кг/мин.

Процедура «Sutureless» (бесшовная методика)
Для лучшей визуализации задней стенки левого 

предсердия и заднего листка перикарда, сердце смеща-
лось вперед и вправо. Коллектор легочных вен широко 
рассекался по передней стенки с заходом на легочные 
вены. Левое предсердие рассекалось от межпредсерд-
ной перегородки до ушка предсердия, после чего фор-
мировался анастомоз между левым предсердием и за-
дним листком перикарда вокруг коллектора легочных 
вен с использованием монофиламентной не абсорби-
руемой нити 7/0. Дефект межпредсердной перегородки 
закрывался заплатой из ксеноперикарда. Вертикальная 
вена лигировалась во всех случаях.

Конвенциональный биатриальный метод
Разрез выполнялся от основания ушка правого 

предсердия и продолжался к межпредсердной пере-
городке. Далее разрез продолжался через межпред-
сердную перегородку в левое предсердие.  Разрез на 
левом предсердие продолжался по задней стенки на 

ушко левого предсердия. Рассекалась передняя стенка 
коллектора легочных вен, с последующим анастомо-
зированием коллектора легочных вен и левого пред-
сердия с использованием не абсорбируемых нитей 
7/0. Дефект межпредсердной перегородки закрывался 
заплатой из ксеноперикарда. Вертикальная вена лиги-
ровалась во всех случаях.

Завершение операции
После выполнения основного этапа операции про-

изводилась деаэрация левых камер сердца. Снимался 
зажим с восходящей аорты. После периода реперфу-
зии производилась деканюляция. К правому желудоч-
ку и к правому предсердию, подшивались временные 
эпикардиальные электроды для стимуляции в после-
операционном периоде. Устанавливался дренаж в по-
лость перикарда и при необходимости в плевральную 
полость. При синдроме «тесного средостения» паци-
ентам на края грудины устанавливалась распорка и к 
краям кожи фиксировалась перчаточная резина (хи-
рургический диастаз грудины). При благоприятной ге-
модинамике и отсутствия продолжающегося кровоте-
чения стернотомная рана послойно ушивалась.

Результаты и обсуждение
Оценка качества жизни проводилась на 35 выпи-

санных пациентов (4 случая госпитальной летальности 
и 1 случай отдаленной летальности) от общей группы. 
Отдаленные обследования проводились у 21 (60%) па-
циента на базе федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Национального медицинского 
исследовательского центра имени академика Е.Н. Ме-
шалкина» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (г. Новосибирск) и 14 пациентов (40%) в 
отделение кардиохирургии № 4 федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Федерального 
центра сердечно-сосудистой хирургии» (г. Астрахань).

Средний срок наблюдения пациентов составил 25 
(24;27) месяцев.

Инфекционный эндокардит был у одного (7%) па-
циента из группы конвенциональной биатриальной 
методики, p = 0.42.

Нарушения ритма присутствовали у 4 (27%) па-
циентов из группы конвенциональной биатриальной 
методики, p=0.02. В 3 (20%) случаях возникала сла-
бость синусового узла, которая потребовала во всех 
случаях установку ЭКС и в 1 (7%) случае суправен-
трикулярная тахикардия, которая корригировалась 
медикаментозно.

Резидуальная тяжелая обструкция присутствова-
ла у 4 (27%) пациентов из группы конвенциональной 
биатриальной методики, p=0.02. Всем пациентам с 
резидуальной тяжелой обструкцией в отдаленном пе-
риоде выполнена хирургическая коррекция в объеме 
«бесшовной методики». Летальности среди данных 
пациентов не было.
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При контрольном обследование пациентов была 
выполнена оценка клинического статуса и степени 
сердечной недостаточности. Оценка степени сердеч-
ной недостаточности представлена в таблице 2.

При сравнительном анализе пациентов с сердечной 
недостаточностью: I класс сердечной недостаточности 
достоверно был выше в группе бесшовной методики, в 
то время как  II класс сердечной недостаточности досто-
верно был выше в группе конвенциональной биатри-
альной методики, в то время как III и IV классы сердеч-
ной недостаточности не различались между группами.

В ходе опроса родителей и последующего анализа 
данных было выявлено не большое количество сни-

жения баллов качества жизни по 6-ти основным па-
раметрам опросника, что может свидетельствовать 
об исходном высоком уровне качества жизни детей 
(рис. 2).

Межгрупповой анализ параметров качества жиз-
ни представлен в таблице 3.

Как видно из таблицы 3, показатели лечения, обес-
покоенность по поводу лечения, когнитивные про-
блемы, коммуникабельность были значительно выше 
в группе бесшовной методики, однако сердечные 
проблемы и симптомы, и восприятие внешности не 
отличались между группами. Все показатели были на 
достаточно высоком уровне.

Таблица 2
Оценка степени сердечной недостаточности через год после операции. Числовой показатель (%)

Table 2
Evaluation of heart failure one year after the surgery.Numeric value (%)

Функциональный класс Бесшовная методика (n-20) Конвенциональная биатриальная методика (n-15) p
I 16 (80%) 5 (34%) 0.013
II 4 (20%) 9 (60%) 0.032
III 0 (0%) 1 (7%) 0.42
IV 0 (0%) 0 (0%) >0.99

Рисунок 2. Качество жизни пациентов после коррекции ТАДЛВ.
Figure 2. Quality of life of patients after TAPVC repair.

Таблица 3
Межгрупповой анализ параметров качества жизни

Table 3
Intergroup analysis of quality of life parameters

Характеристики Бесшовная методика (n=20) Конвенциональный биатриальный метод (n=15) p
Сердечные проблемы и их симптомы 94.7 (89.3;98.25) 85.7 (71.5;96.5) 0.09
Лечение II 100.0 (83.3;100) 91.7 (66.6;100) 0.002
Восприятие физической внешности 100.0 (100;100) 100.0 (91.7;100) 0.22
Обеспокоенность по поводу лечения 96.9 (93.75;100) 75.0 (62.5;100) 0.016
Когнитивные проблемы 91.6 (87.5;100) 83.3 (75;91.6) 0.017
Коммуникабельность 91.6 (83.3; 91.6) 83.3 (75;91.6) 0.03
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Оценка связанная c показателями качества жизни у 
детей после коррекции ТАДЛВ имеет большой интерес 
и позволяет врачам информировать пациентов и их ро-
дителей о возможных проблемах [13]. Кроме того, это 
улучшает понимание врачей на выживание пациентов и 
может помочь в разработке мер вмешательства для ре-
шения физических или психосоциальных проблем [18].

В единственном исследовании качества жизни 
среди пациентов с ТАДЛВ, Kirshbom и коллеги [9] 
сообщили о восприятии родителями качества жизни 
своих детей в сфере школьной успеваемости и обще-
го состояния здоровья. Исследование показало, что 
большинство выживших после ТАДЛВ могут иметь 
отличное или хорошее от общего состояния здоровья 
со средней или выше средней успеваемостью у 69% 
пациентов [9]. Тем не менее, их исследование было 
ограничено неподтвержденным опросником. Осталь-
ные исследования оценивают качество жизни у детей 
подросткового возраста и взрослых людей после хи-
рургической коррекции ТАДЛВ [14-16]. В нашем ис-
следовании мы использовали международный опро-
сник качества жизни Pediatric Quality of Life Inventory™ 
3.0 Cardiac Module (PedsQL Cardiac Module), переве-
денный на русский язык. Данный опросник хорошо 
зарекомендовал себя в педиатрической группе, как 
специализированный опросник для оценки каче-
ства жизни у детей с заболеваниями сердца [10]. Не-
смотря на опасения, что общие вопросы могут быть 
менее чувствительными для выявления клинически 
значимых изменений для пациентов с сердечной не-
достаточностью, PedsQL Cardiac Module, как было по-
казано ранее, показывает хорошие результаты даже 
при конкретных патологиях [10-12]. PedsQL Cardiac 
Module способен оценивать не только воздействие на 
здоровье сердечно-сосудистых заболеваний, но и так-
же сопутствующих заболеваний [10,11].

Летальность в нашем исследовании была 5 (4 слу-
чая госпитальной летальности и 1 случай отдаленной 
летальности) (25%) из группы конвенвенциональной 
биатриальной методики, в то время как в группе бес-
шовной коррекции не было летальности. Поэтому в 
нашем исследовании оценивались 35 пациентов (20 
пациентов из группы бесшовной методики и 15 па-
циентов из группы конвенциональной биатриальной 
методики соответственно).

Наиболее частыми причинами снижения качества 
жизни многие авторы в отдаленном периоде называют 
стеноз коллектора или легочных вен, вторичную легоч-
ную гипертензию и аритмии [7,17,18]. Большинство ав-
торов отмечают хорошее качество жизни у пациентов, 
оперированных по поводу тотального аномального 
дренажа легочных вен, сопоставимое с показателями 
здоровых респондентов [9,14-16].  В нашем исследова-
нии мы также хотим отметить, что качество жизни де-

тей после коррекции тотального аномального дренажа 
находилось на высоком уровне в большинстве случаев 
превышая 80% пороговое значение. Возможно, это свя-
зано с оптимальной подобранной медикаментозной 
терапией, которую дети получают  в высоком функцио-
нальном классе сердечной недостаточности или ранней 
хирургической коррекции резидуальных стенозов кол-
лектора или легочных вен, а также аритмий.

При межгрупповом сравнении в нашем анализе 
мы не получили разницы только по 2 пунктам: сер-
дечные проблемы и симптомы, и восприятие физиче-
ской внешности. В то время, как проблемы с лечени-
ем, обеспокоенность по поводу лечения, когнитивные 
проблемы и коммуникабельность были выше в груп-
пе бесшовной методики. Мы считаем, что более низ-
кие показатели в группе конвенциональной методики 
были связаны с более частыми повторными операци-
ями и манипуляциями, частой диагностикой и прие-
мом большего количества медикаментозных препара-
тов по сравнению с группой бесшовной методики, что 
естественно может влиять на психоэмоциональный 
фон ребенка, когнитивность и коммуникабельность.

Ограничение исследования
Данное исследование было направлено на опти-

мизацию отбора пациентов для принятия оптималь-
ной хирургической тактики у пациентов с тотальным 
аномальным дренажем легочных вен. В исследование 
включались пациенты только с тотальным аномаль-
ным дренажем легочных вен без сопутствующих па-
тологий, что может приводить к ограничению резуль-
татов у основной когорты пациентов. Малый размер 
выборки и короткий период времени наблюдения де-
лает это исследование не полноценным, для полноты 
исследования и оценки качества жизни пациента тре-
буются данные на контрольных точках 5-7 и 12 лет.

Заключение
Качество жизни детей после хирургической кор-

рекции тотального аномального дренажа в отда-
ленном послеоперационном периоде остается на 
высоком уровне в обеих группах, не смотря на много-
образие осложнений.
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Возможности краткосрочной пульмореабилитации в предоперационной  
подготовке больных раком легкого на фоне ХОБЛ
Н. А. Шефер1,2, Е. Б. Топольницкий1,2,3, Е. С. Дроздов1,3, Г. Ц. Дамбаев3

1Томский областной онкологический диспансер, Томск 634009, Российская Федерация
2Томская областная клиническая больница, Томск 634069, Российская Федерация
3Сибирский государственный медицинский университет, Томск 634050, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить влияние амбулаторной краткосрочной пульмореабилитации на функциональные показатели и течение периопера-
ционного периода у больных раком легкого на фоне ХОБЛ. 
Материал и методы. Согласно дизайну исследования, больные раком легкого, планирующиеся на хирургическое лечение, распределялись в группы 
по степени выраженности ХОБЛ (II-IV). На амбулаторном этапе выполнялось исследование функции внешнего дыхания и проводился тест 6-минут-
ной ходьбы. Результаты теста и основные функциональные показатели регистрировались, после чего пациентам назначался комплекс пульмореаби-
литации. Тренировки проводились в домашних условиях и были рассчитаны на две недели. Комплекс включал в себя циклы дыхательных, силовых 
и аэробных упражнений, интенсивность подбиралась индивидуально, в зависимости от выраженности клинических проявлений ХОБЛ и исходного 
физического статуса. После завершения курса тренировок пациентам повторно выполнялась спирография и проводился тест 6-минутной ходьбы. 
Полученные результаты регистрировались и анализировались, после чего пациентам проводилось хирургическое лечение. 
Результаты. Минимальные изменения функциональных показателей после завершения курса упражнений зафиксированы у больных с ХОБЛ 
II, что не позволило достичь статистической достоверности. При этом в группах с ХОБЛ III и IV после курса тренировок отмечено достоверное 
улучшение показателей внешнего дыхания (ОФВ1) и рост общего физического статуса о чем свидетельствует улучшение восприятия навязанных 
нагрузок (p<0,01). Кроме того, в этих группах зафиксировано снижение ЧСС (p<0,01), рост показателей SpO2 (p<0,01) и уменьшение одышки 
(р<0,01) после прохождения теста 6-минутной ходьбы. В послеоперационном периоде в группах не выявлено достоверных различий в количестве 
послеоперационных осложнений и длительности пребывания пациентов в стационаре. 
Заключение. Проведение курса пульмореабилитации в предоперационном периоде достоверно улучшает функциональные показатели у пациен-
тов с ХОБЛ III и IV, что на амбулаторном этапе может иметь решающее значение при определении функциональной операбельности.
Ключевые слова: пульмореабилитация, хроническая обструктивная болезнь легких, рак легкого, хирургическое лечение, функциональная опе-
рабельность, осложнения.
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Possibilities in short-term pulmonary rehabilitation in preoperative preparation  
of patients with lung cancer against the background of COPD
N. A. Shefer1, E. B. Topolnitskiy1,2,3, E. S. Drozdov1,3, G. Ts. Dambaev3

1Tomsk Regional Oncology Center, Tomsk 634009, Russian Federation
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The aim of the study is to investigate the influence exerted by short-term outpatient pulmonary rehabilitation on functional indices and the course of the 
perioperative period for patients with lung cancer against the background of COPD
Material and methods. According to the study design, lung cancer patients with planned surgical treatment were distributed between groups according to the 
COPD severity (stages II-IV). At the outpatient stage, evaluation of the pulmonary function and 6-minute walk test were performed. The results of the test and the 
functional indices were registered with further establishment of the pulmonary rehabilitation procedure complex for the patient. The exercises were performed at 
home and designed for the duration of two weeks. The complex included cycles of breathing, strength and aerobic exercises with individually adjusted intensity 
depending on the severity of clinical COPD manifestations and the baseline physical status. Upon completion of the training course, the patients underwent 
repeated spirometry and the 6-minute walk test. The results obtained were registered and analysed with subsequent surgical treatment of the patients.
Results. Minimal changes in functional indices upon completion of the course were registered in patients with COPD stage II, which prevented achievement 
of statistical significance. Therewith, patients with COPD stages III and IV who had undergone the course of exercises were noted to show statistically reliable 
improvement of pulmonary function (FEV1) and improvement of the overall physical status, which is testified to by enhanced tolerance to externally imposed 
physical loads (p<0.01). Apart from that, decreased HR values (p<0.01)) growth of SpO2 values (p<0.01) and decreased shortness of breath (p<0.01) were 
registered in these groups after the 6-minute walk test. No statistically significant differences in relation to the number of postoperative complications or the 
term of in-hospital stay were revealed between the groups in the postoperative period.
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Conclusion. Performance of a pulmonary rehabilitation course during the preoperative period reliably improves functional indices in patients with COPD 
stage III and IV, which may be of crucial significance for determination of functional operability at the outpatient stage.
Key words: pulmonary rehabilitation, chronic obstructive pulmonary disease, lung cancer, surgical treatment, functional operability, complications.
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Введение
По материалам Международного агентства по изу-

чению рака, злокачественные опухоли легкого продол-
жают оставаться актуальной социальной и медицин-
ской проблемой, о чем свидетельствуют лидирующие 
позиции в заболеваемости и смертности среди населе-
ния [1]. С современной точки зрения в этиопатогенезе 
рака легкого не вызывает сомнения роль табакокуре-
ния и загрязнение окружающей среды, как факторов, 
являющихся негативным триггером и объединяющих 
рак легкого и хроническую обструктивную болезнь 
легких (ХОБЛ) [2, 3]. По данным литературы, различ-
ные патологии бронхолегочной системы в ближайшее 
десятилетие войдут в тройку ведущих причин смертно-
сти, а частота встречаемости рака легкого и ХОБЛ уже 
представлена внушительными цифрами и составляет 
72,8% мужчин и 52,5% – женщин [4, 5, 6]. Современные 
возможности хирургии и анестезиологии позволяют 
значительно расширить резектабельность рака легкого, 
однако у многих пациентов противопоказанием к ради-
кальному лечению становится коморбидный фон орга-
нов дыхания, ограничивающий функциональную опе-
рабельность. При этом, несмотря на предоперационную 
оценку рисков и отбор пациентов, частота респиратор-
ных и общих осложнений после хирургического лечения 
рака легкого составляют 15% и 30% соответственно, что 
в свою очередь определяет длительность и стоимость 
лечения [7]. В связи с этим научные хирургические со-
общества выпустили гайдлайны определяющие тактику 
при предоперационном отборе пациентов. Так, согласно 
рекомендациям торакальных хирургов, к функциональ-
но неоперабельным относятся пациенты по данным 
спирометрии у которых ФЖЕЛ < 50%, ОФВ1<2, или < 
50% от должной величины [8]. В результате пациенты с 
низкими и пограничными показателями в виду высоких 
рисков осложнений зачастую лишаются возможности 
получить радикальное лечение.

В настоящее время большой интерес в периопера-
ционном сопровождении пациентов вызывает кратко-
срочная предоперационная комплексная реабилитация 
[8]. Внедрение различных внутрибольничных комплек-
сов физической реабилитации нашло широкое при-
менение в протоколах ускоренного восстановления и 
доказало свою эффективность при различных нозоло-
гиях [9]. В свою очередь существующие публикации по 
предоперационной физической реабилитации больных 
раком легкого и ХОБЛ противоречивы. Согласно дан-
ным авторов, комплексы упражнений действительно 
улучшали функциональные показатели у пациентов и 
снижали количество послеоперационных осложнений, 
однако уровень доказательности считается недоста-
точным, о чем свидетельствуют данные Кохрановского 

обзора, требующие большего количества рандомизи-
рованных исследований [10, 11, 12]. Таким образом, 
нам представляется интересным изучение собственных 
результатов исследования по влиянию краткосрочной 
пульмореабилитации на функциональные показатели 
пациентов и течение периоперационного периода.

Цель исследования: изучить влияние амбулаторной 
краткосрочной двухнедельной пульмореабилитации 
на функциональные показатели и течение периопера-
ционного периода у пациентов больных раком легко-
го на фоне ХОБЛ.

Материал и методы
Проспективное одноцентровое исследование про-

ведено в условиях онкологического отделения Том-
ского областного онкологического диспансера и одо-
брено локальным этическим комитетом, протокол № 
344. В исследовании приняли участие 54 пациента.

Критериями включения являлись: подтвержденный 
диагноз рак легкого (либо новообразование с клини-
ко-рентгенологическими признаками рака легкого) с 
планируемым объемом хирургического лечения рас-
ширенная лобэктомия, установленный диагноз ХОБЛ 
с показателями соответствующими от II до IV стадиям 
по классификации GOLD 2018 (ОФВ1 < 80% от долж-
ного), письменное согласие на участие в исследовании.

Критериями исключения являлись: противопока-
зания к физическим нагрузкам, связанные с патологи-
ей сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем; 
пациенты, проживающие одни, а также пациенты с 
психическими расстройствами.

Возраст всех пациентов находился в пределах пожи-
лого (60-75 лет) согласно ВОЗ. Соотношение мужчин и 
женщин составило 38\16. У 22 (33%) пациентов диагноз 
был верифицирован на этапе амбулаторного обследо-
вания, у остальных 32 (67%) по результатам срочного 
морфологического исследования во время операции. 
По гистотипу опухоли в большинстве случаев встречал-
ся плоскоклеточный рак легкого - 39 случаев (72%), в 15 
(28%) случаях установлена аденокарцинома. Подавля-
ющее большинство пациентов были курильщиками 47 
(87%,) со стажем курения от 32 до 63 лет.

Степень тяжести ограничения воздушного пото-
ка устанавливали на основании спирометрических 
(функциональных) данных. По результатам исследова-
ния пациента распределяли в группу в соответствии со 
степенью выраженности ХОБЛ по GOLD 2018 (табл.1).

На амбулаторном этапе до начала курса реабилита-
ции и после его завершения, всем пациентам выпол-
нялся тест 6-минутной ходьбы (6-МТ) и исследование 
функции внешнего дыхания. Тест 6-МТ подразумевал 
ходьбу по прямому коридору (35м), в собственном 
темпе пациента в течение 6 минут. В ходе исследования 
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у пациентов регистрировалась пройденная дистанция, 
а также до начала теста и после прохождения оцени-
валось насыщение крови кислородом и частота сер-
дечных сокращений (ЧСС), в конце теста измерялась 
частота дыхательных движений (ЧДД). Степень пере-
носимости пациентом физических нагрузок оценива-
ли по шкале Борга (10-бальной). В случае появления у 
пациента боли в грудной клетке, головокружения, не-
выносимой одышки и снижения сатурации ниже 86% 
исследование прекращалось. В ходе исследования врач 
был доступен во время каждого теста, при себе нахо-
дился источник кислорода и тонометр, для экстренных 
ситуаций в доступности имелся дефибриллятор.

Полученные результаты функциональных параме-
тров каждого пациента регистрировались, после чего 
пациенту назначался курс упражнений. Комплекс 
пульмореабилитации был рассчитан на две недели и 
включал в себя циклы дыхательных, силовых и аэроб-
ных упражнений. Тренировка начиналась с дыхатель-
ной гимнастики, пациент выполнял от 2 до 5 упраж-
нений и завершал цикл упражнением, направленным 
на тренировку диафрагмального дыхания. Цикл 
силовых тренировок проводился с использованием 
палки или резинки и включал по два упражнения на 
верхние и нижние группы мышц. Аэробные упражне-
ния включали в себя один из видов нагрузок таких как 
ходьба, велосипед либо плавание. Интенсивность тре-
нировок подбиралась индивидуально, под контролем 
реабилитолога в зависимости от выраженности кли-
нических проявлений ХОБЛ и исходного физическо-
го статуса. Пациент выполнял упражнения ежеднев-
но, при этом количество повторений, длительность 

выполнения, а также ЧСС и частота дыхательных 
движений фиксировались в дневнике реабилитации. 
Контроль за правильностью и адекватностью выпол-
нения комплекса упражнений осуществлялся реаби-
литологом два раза в неделю при личной встрече с па-
циентом, а в условиях сложной эпидемиологической 
обстановки по COVID-19 с использованием сервисов 
для видеосвязи. На протяжении всего курса реабили-
тации пациенты получали базисную терапию ХОБЛ 
под наблюдением пульмонолога, лечение назначалось 
с учетом прогрессирования и стадии заболевания.

После завершения курса реабилитации у паци-
ентов повторно проводилась регистрация функцио-
нальных параметров. На этапе амбулаторной подго-
товки и при госпитализации пациенты осматривались 
анестезиологом, оценку анестезиологического риска 
проводили по классификации Американского обще-
ства анестезиологов (ASA). Распределение пациентов 
согласно степени риска выглядело следующим обра-
зом: II (19), III (25), IV (10).

Все пациенты на этапах периоперационного пери-
ода обследованы и пролечены одним составом врачей 
при участии одних и тех же оперирующих хирургов, 
анестезиологов, а также пульмонологов. Количество 
и объем выполненных пациентам хирургических вме-
шательств представлено в табл.2.

В послеоперационном периоде проводили реги-
страцию осложнений согласно классификации Cla-
vien-Dindo, а также оценивали длительность нахож-
дения в стационаре. Для анализа статистических 
данных применялся пакет обработки данных Statistica 
12.6 (StatSoft.Inc.). Зарегистрированные функцио-

Таблица 1
Распределение пациентов по группам согласно степени тяжести ХОБЛ

Table 1
Distribution of the patients between the groups according to COPD severity

Степень тяжести ХОБЛ по GOLD 2018 (Группа) Количество пациентов n=54(100%)
II (А)
50 % ≤ ОФВ1 < 80% от долж.

18 (33%)

III (В)
30 % ≤ ОФВ1 < 50% от долж.

20 (37%)

IV (С)
ОФВ1 < 30% от долж.

16 (30%)

Таблица 2
Распределение пациентов по видам операции и группам

Table 2
Distribution of the patients according to the surgery type and the groups

Сторона поражения Лобэктомия
Группа

Итого
А В С

n % n % n %

Правосторонняя
верхнедолевая 2 4% 4 7% 4 7% 10
среднедолевая 4 7% 5 9% 3 6% 12
нижнедолевая 3 6% 3 6% 2 4% 8

Левосторонняя
верхнедолевая 5 9% 5 9% 4 7% 14
нижнедолевая 4 7% 3 6% 3 6% 10

Всего 18 20 16 54
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нальные показатели представлены в виде M ± σ, где 
M – среднее значение, σ – стандартное отклонение. 
Учитывая соответствие исследуемых величин нор-
мальному характеру распределения по критерию 
Шапиро-Уилка статистическая значимость различий 
количественных показателей анализировалась с по-
мощью t – критерия Стьюдента, различия считали 
статистически значимыми при p ≤ 0,05.

Результаты и обсуждение
Все результаты функциональных проб, зареги-

стрированные до начала курса пульмореабилитации 
и после двух недель тренировок, фиксировались в 
сводную таблицу в виде средних величин (табл.3).

При сравнении полученных результатов отмечены 
изменения параметров в группах после курса кратко-
срочной пульмореабилитации. При этом минимальная 
корреляция исследуемых показателей зафиксирована в 
группе А (у пациентов с ХОБЛ II). Несмотря на то, что 
разница в показателях в данной группе была статисти-
чески не значимой, отмечалась тенденция к улучшению 
показателей и увеличению толерантности к навязан-
ной нагрузке. Более значимые изменения отмечены в 
группах В и С (пациенты с ХОБЛ III и IV). У пациентов 
в этих группах после прохождения курса тренировок 
отмечено статистически достоверное улучшение по-
казателей внешнего дыхания (ОФВ1 после курса тре-
нировок группа В р = 0,008, группа С р<0,001), а также 

увеличение пройденной дистанции (6-МТ, группа В р 
<0,001, группа С р = 0,01). Регистрацию ЧСС и измере-
ние SpO2 у пациентов осуществляли непосредственно 
перед началом 6-МТ и после прохождения, исследова-
ние повторяли до начала курса пульмореабилитации и 
после завершения. Во всех группах показатели ЧСС и 
SpO2 до прохождения пациентом 6-МТ статистически 
не менялись, однако также отмечена тенденция к сни-
жению частоты пульса и улучшению насыщения крови 
кислородом у пациентов прошедших курс тренировок. 
После прохождения пациентами 6-МТ в группе А пока-
затели достоверно не менялись (р = 0,083), при этом в 
группе В и С статистически достоверно зафиксировано 
снижение ЧСС (р=0,002 и p<0,001 соответственно) и 
увеличение SpO2 (p<0,001). При исследовании ЧДД так-
же статистически достоверно уменьшение одышки по-
сле прохождения 6-МТ отмечено только в группах В и С 
(р<0,001). При оценке степени переносимости пациен-
тами физических нагрузок в группах В и С пациентами 
так же отмечено статистически значимое субъективное 
улучшение восприятия навязанных нагрузок (группа В 
р = 0,007, группа С p<0,001). 

При анализе осложнений значимых различий 
в группах не зафиксировано (табл.4). Наибольшее 
количество осложнений во всех группах, относи-
лись к I степени и были обусловлены нарушением 
откашливания и формированием участков ателек-

Таблица 3
Функциональные показатели пациентов в группах до проведения  

пульмореабилитации и по завершению курса
Table 3

Functional indices of patients in the groups before and upon completion of the pulmonary rehabilitation
Группа А Группа В Группа С

до после P до После P До После P
ОФВ1 (%), среднее 63±15 70±17 0,199 42±13 53±12 0,008 27±6 41±10 <0,001
6-МТ(м), среднее 387,2±59,3 428,4±78,2 0,083 312,5±40,6 398,7±82,3 <0,001 257,8±67,4 330,3±82,6 0,010
ЧСС до нагрузки (уд\мин), среднее 65,3±6,2 64,6±4,8 0,707 69,8±7,2 68,5±8,2 0,597 78,2±6,7 75.3±8,2 0,282
ЧСС после нагрузки (уд\мин), среднее 92,5±4,3 90,2±4,3 0,117 98,9±6,2 92,5±6,2 0,002 110,9±9,2 96,6±7,4 <0,001
SpO2 до нагрузки (%), среднее. 97,9±2,0 98,6±1,9 0,289 96,3±1,3 96,8±1,7 0,302 93,1±1,1 94,2±2,4 0,106
SpO2 после нагрузки (%), среднее. 97,1±2,2 98,4±1,8 0,060 93,9±0,4 97,2±0,7 <0,001 88,9±2,4 94,9±2,4 <0,001
ЧДД после нагрузки (мин), среднее 21±1,4 20±2,3 0,091 23±1,2 20±2,6 <0,001 27±3,2 21±1,5 <0,001
Шкала Борга (баллы), среднее 2,5 ± 0,7 2,1 ± 0,6 0,074 4,2 ± 0,9 3,3±1,1 0,007 5,1±0,8 3,9±0,7 <0,001

Таблица 4
Количество и степень тяжести послеоперационных осложнений

Table 4
The number and the severity of postoperative complications

Степень тяжести осложнений по Clavien-Dindo А
n=18(%)

B
n=20(%)

С
n=16(%)

I 3 (17%) 1(5%) 1(6%)
II - 1(5%) 1(6%)-
III - 1(5%) -
IV - - -
V - - -
Всего 3(17%) 3(15%) 2(12%)
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тазирования легочной паренхимы. Коррекция дан-
ных осложнений была ограничена консервативной 
терапией и заключалась в проведении санационной 
фибробронхоскопии.

Осложнения II степени зафиксированы в двух слу-
чаях, у пациентов в группах В и С и были обусловлены 
развитием пневмонии, что потребовало назначения 
комплексной антибактериальной и противовоспали-
тельной терапии. К осложнениям III степени отнесено 
развитие у пациентов кровотечения и несостоятель-
ности культи бронха. В группе В подобное осложне-
ние зафиксировано у 1 пациента, и было обусловле-
но развитием внутриплеврального кровотечения на 
фоне назначения антикоагулянтов в первые послео-
перационные сутки. Осложнение потребовало хирур-
гической коррекции путем торакоскопии и ликвида-
ции свернувшегося гемоторакса после нормализации 
показателей системы гемостаза. Осложнений IV и V 
степени в группах отмечено не было. При анализе 
длительности пребывания пациентов в стационаре 
средний послеоперационный койко-день составил 
12,4 суток, различий по длительности пребывания 
пациентов в стационаре в группах не выявлено. 

Пульмореабилитация – как комплексный подход, 
изначально предлагал нехирургическим пациентам 
нефармакологическую альтернативу для улучшения 
респираторной функции и качества жизни при ХОБЛ. 
Однако современная концепция периоперационного 
ведения пациента направлена на раннее восстановле-
ние и сокращение сроков пребывания в стационаре, 
и элементы пульмореабилитации в существующих 
протоколах имеют четкие цели [13, 14]. При этом 
предоперационной физической тренировке потен-
циального хирургического пациента с исходно низ-
кими функциональными показателями не уделяется 
должного внимания. Зачастую больные переводятся 
в группу функционально неоперабельных и получают 
альтернативное лечение. Еще сложнее ситуация об-
стоит с выявленным раком легкого на фоне ХОБЛ [15, 
16]. В действующем законодательстве четко сформу-
лирован период времени от верификации диагноза до 
получения пациентом специализированного лечения, 
как правило, все это время занимает предоперацион-
ное дообследование. При этом, стандарты оказания 
помощи онкологическим пациентам не предполагают 
персональный подход в подготовке пациентов с низ-
кими и пограничными функциональными показате-
лями, тем более, проведение пульмореабилитации. 
В связи с этим, мы ограничили наше исследование 
двухнедельным курсом упражнений, что практиче-
ски не затягивает сроки начала специализированного 
лечения и достаточно для получения клинического 
эффекта. 

Современная концепция лечения ХОБЛ подразуме-
вает совместное применение средств фармакотерапии 
и элементов физической реабилитации, эффектив-
ность такого подхода доказана и входит в стандарты 
лечения [17, 18]. Однако реабилитологи и врачи ЛФК 
с разработанными программами реабилитации есть в 

арсенале у пульмонологов только в клинических цен-
трах и обеспечивают внутрибольничное восстано-
вительное лечение. Амбулаторное звено, в основной 
массе, лишено возможности применения физической 
реабилитации у данной категории пациентов, тем бо-
лее в домашних условиях. В большинстве случаев, при 
выявлении у пациента опухолевого процесса он пере-
ходит на курацию онколога, при этом преемственность 
среди специалистов амбулаторного звена во время под-
готовки пациента к специализированному лечению от-
сутствует. В нашем случае при разработке программы 
реабилитации акцент делался на простоту физических 
упражнений, что позволило бы выполнять их в домаш-
них условиях, а контроль реабилитолога, в том числе 
дистанционно, позволял проводить индивидуальную 
корректировку упражнений. Комплекс максимально 
ориентировался на тренировку респираторной му-
скулатуры, особое внимание уделялось диафрагме как 
основной инспираторной мышце, а по своей значимо-
сти для функционирования организма – второй после 
сердца [19, 20, 21].

Несмотря на все сложности результаты нашего 
исследования показали эффективность курса кратко-
срочной амбулаторной пульмореабилитации у паци-
ентов с ХОБЛ. Пациенты во всех группах отмечали 
улучшение психоэмоционального состояния на фоне 
тренировок, уменьшение депрессивных изменений, 
что способствовало дополнительной мотивации не 
только при выполнении курса реабилитации, но и при 
подготовке к предстоящему хирургическому лечению. 
Отмечено увеличение функциональных показателей, 
отражающих толерантность к физическим нагруз-
ками, а также общий статус здоровья и социальной 
адаптации. При этом как не парадоксально лучший 
результат отмечен в группах у пациентов с ХОБЛ III 
и IV. Пациенты отмечали улучшение качества жиз-
ни, уменьшение одышки, что в первую очередь обу-
словлено стабилизацией дисфункции дыхательной 
и тренировкой скелетной мускулатуры. Меньший 
отклик в сторону улучшения показателей зафикси-
рован у пациентов с ХОБЛ II, при этом в группе из-
начально показатели варьировали в пределах нормы. 
Данный эффект обусловлен более активным образом 
жизни за счет менее выраженных инспираторных 
расстройств, и навязанная физическая нагрузка для 
пациентов оказалась не тренировочной. Количество 
послеоперационных осложнений и длительность пре-
бывания пациентов в стационаре в группах не позво-
лило достичь статистически значимого результата и 
обусловлено относительно небольшим количеством 
пациентов в набранные группы, что требует продол-
жить исследования. Тем не менее, с учетом погранич-
ной функциональной операбельности, ни в одном из 
случаев не зафиксировано осложнения, связанного 
с прогрессированием дыхательной недостаточности 
в послеоперационном периоде, несмотря на умень-
шение анатомического и функционального объема 
легкого. При этом важное значение в положительном 
исходе операции играет правильный выбор объема 

 Siberian Medical Review. 2021;(3):66-72

Возможности краткосрочной пульмореабилитации в предоперационной подготовке больных раком легкого на фоне ХОБЛ
Possibilities in short-term pulmonary rehabilitation in preoperative preparation of patients with lung cancer against the background of COPD

Шефер Н. А., Топольницкий Е. Б., Дроздов Е. С. и др.
Shefer N. A., Topolnitskiy E. B., Drozdov E. S. et al.



71

редукции легочной ткани. У пациентов с ХОБЛ III и 
IV, с учетом функциональных ограничений, анато-
мическое удаление одной доли легкого является мак-
симально возможным объемом вмешательства, что 
необходимо учитывать при прогнозировании специ-
ализированного лечения.

Заключение
Таким образом, наш опыт по применению кратко-

срочной амбулаторной пульмореабилитации у па-
циентов с раком легкого на фоне ХОБЛ показывает 
свою эффективность в комплексе предоперационной 
подготовки и способствует более благоприятному те-
чению всего периоперационного периода. Наиболее 
значимый результат достигается у пациентов с ХОБЛ 
III и IV, что может сыграть ключевое значение при 
оценке функциональной операбельности у данной ка-
тегории больных.
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Опыт работы кабинета демиелинизирующей патологии города Красноярска по 
исследованию качества жизни пациентов с рассеянным склерозом
Е. В. Никонова, М. Б. Абдуллаев, А. В. Первунина, М.В. Аброськина
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Цель исследования. Анализ качества жизни у пациентов, наблюдающихся в кабинете рассеянного склероза г. Красноярска.
Материал и методы. Обследовано 54 пациента с диагнозом рассеянного склероза. Исследование качества жизни проводилось с помощью шка-
лы SF-36, выявление тревожно-депрессивных расстройств – по шкале HADS. Дополнительно уточнялся вопрос наличия работы и детей. Невро-
логический статус оценивался по шкале инвалидизации EDSS. Был проведен сравнительный анализ результатов анкетирования пациентов с 
данными группы контроля из числа клинически здоровых лиц.
Результаты. У пациентов с РС наблюдается статистически значимое снижение показателей физического функционирования и общего здоровья. 
При проведении корреляционного анализа внутри основной группы исследования выявлено снижение физического компонента качества жизни 
и меньшей трудоустроенности при увеличении балла EDSS. Больший балл по субшкале HADS депрессии ограничивал социальное функциониро-
вание, а по субшкале тревоги – ролевое эмоциональное функционирование.
Заключение. Параметры качества жизни сильнее коррелируют с уровнем инвалидизации и негативными ожиданиями пациентов связанными 
с прогрессированием заболевания. На основании результатов исследования для быстрой оценки эмоциональной сферы пациентов во время 
приёма и назначения соответствующей симптоматической терапии, в практику кабинета РС рекомендована шкала HADS. Самим пациентам 
рекомендуется поддерживать уровень социальной активности и регулярно принимать ПИТРС.
Ключевые слова: рассеянный склероз, качество жизни, Expanded Disability Status Scale (EDSS), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Short 
Form Health Survey (SF – 36), город Красноярск.
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Work experience of the demyelination pathology unit in the city of Krasnoyarsk related 
to investigation of the quality of life of patients with multiple sclerosis
E. V. Nikonova,  M. B. Abdullayev,  A. V. Pervunina, M.V. Abroskina
Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation

Aim of study. Analysis of quality of life of patients attending to the unit for multiple sclerosis in the city of Krasnoyarsk.
Material and methods. A total of 54 patients with multiple sclerosis were studied. Investigation of their quality of life was performed via the SF-36 scale while 
revealing of anxiety-depressive disorders was carried out according to the HADS scale. Accordingly, the question of presence of employment and children was 
specified. The neurological status was assessed according to the EDSS disability index. Comparative analysis of patient surveying results and the data obtained 
from the control group formed from clinically healthy subjects.
Results.  MS patients were observed to have statistically significant decline in physical function and overall health status. Correlation analysis within the main studied 
group revealed decrease of the physical component of quality of life and lower employment rate against the background of increased EDSS score. The larger result 
according to the depression HADS subscale restricted social function and the larger score in the anxiety subscale restricted the role emotional functioning.
Conclusion. The quality of life parameters have stronger correlation with the disability degree and negative expectations of the patients related to progression of 
the disease. Based on the study results, the MS unit is recommended to apply the HADS scale in its practice for rapid assessment of the emotional state of patients 
and prescription of relevant symptomatic therapy. The patients are recommended to support their level of social activity and adhere to regular intake of DMDs.
Key words: multiple sclerosis, quality of life, Expanded Disability Status Scale (EDSS), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Short Form Health 
Survey (SF – 36), Krasnoyarsk city.
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Введение
Рассеянный склероз (РС) - это хроническое, демие-

линизирующее заболевание, в основе которого лежит 
комплекс аутоиммунно-воспалительных и нейродеге-
неративных процессов, приводящих к множественно-
му очаговому и диффузному поражению центральной 
нервной системы, ведущее к прогрессирующей инвали-
дизации и снижению качества жизни [1, 2].

В мире насчитывается более 2,3 миллионов чело-
век с РС [1, 3]. В Российской Федерации распростра-
ненность рассеянного склероза колеблется от 10 до 80 
случаев на 100 000 человек в зависимости от региона. 
Распространенность продолжает увеличиваться, кор-
релируя с ростом заболеваемости в среднем на 34 % 
в год [4, 5, 6]. Рассеянный склероз чаще встречается 
у женщин в соотношении близком к 3: 1 (женщины: 
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мужчины). Также зафиксировано увеличение забо-
леваемости рассеянным склерозом у азиатских и се-
верных племен, ранее редко болевших РС [1, 4]. Пик 
заболеваемости приходится на возраст от 25 до 39 лет, 
но обращает на себя внимание увеличение числа па-
циентов среди детей и подростков [6, 7].

Основными причинами инвалидизации при рас-
сеянном склерозе являются синдромы централь-
ного геми- и парапареза и атактические нарушения 
вследствие поражения мозжечка, которые приводят 
к нарушению функций ходьбы и самообслуживания. 
Другими ограничивающими повседневную жизнь син-
дромами являются нарушение зрения из-за неврита 
зрительного нерва, нарушение функции тазовых орга-
нов по типу неудержания или диссинергии [5, 8].

С момента создания в 1990-х годах первого пре-
парата изменяющего течение рассеянного склероза 
(ПИТРС), клиническое отношение к заболеванию 
принципиально меняется – большинство пациентов 
могут длительно сохранять дееспособность, вести бо-
лее активный образ жизни [10]. Это стало возможным 
благодаря уменьшению частоты развития обострений, 
замедлению прогрессирования инвалидизации и улуч-
шению качества жизни [6, 9, 11]. По данным федераль-
ного регистра на 01.01.21 г., в Красноярском крае заре-
гистрировано 954 пациента, получающих ПИТРС.

В связи с увеличением количества больных с РС 
и продолжительности их жизни, больше внимания 
стало уделяться контролю качества жизни пациен-
тов. При назначении ПИТРС и симптоматического 
лечения это позволяет увеличить комплаентность и 
принимать решение не только на основании клини-
ческих показаний или противопоказаний, но и учи-
тывать мнение пациента [12]. Исследование качества 
жизни больных с РС проводилось в центрах Москвы, 
Новосибирска, Амурской области, Ханты-Мансийска 
[11, 13, 14]. Основными факторами, определяющими 
низкое качество жизни пациентов с РС, по данным 
проведенных исследований, являются длительность 
течения заболевания, степень инвалидизации, часто-
та обострений, низкая социальная активность боль-
ного. В Красноярске оценка качества жизни пациен-
тов с рассеянным склерозом проводится впервые. 

Изучение уровня качества жизни позволит в бу-
дущем определить новые направления в социальной, 
психологической и физической реабилитационной 
помощи больным с РС.

Цель исследования - оценить уровень качества 
жизни у больных с рассеянным склерозом, наблюда-
ющихся в кабинете демиелинизирующей патологии г. 
Красноярска.

Материал и методы
Исследование проводилось на базе кабинета деми-

елинизирующей патологии Профессорской клиники 

ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецко-
го Минздрава России г. Красноярска

Объектом исследования является рассеянный 
склероз. Предметом исследования - качество жизни 
пациентов с рассеянным склерозом. Единица наблю-
дения – больной с рассеянным склерозом. Учетные 
признаки: пол, возраст, форма течения, длительность 
заболевания, балл по шкале Expanded Disability Status 
Scale (EDSS), результаты шкал Hospital Anxiety and 
Depression Scale (HADS), Short Form Health Survey (SF 
– 36), результаты опроса по социальной активности и 
семейному положению.

В исследование вошли 2 группы: основная (I груп-
па), представленная пациентами с рассеянным скле-
розом и группа контроля (II группа), в которую во-
шли клинически здоровые лица.

Критериями включения в основную группу являлись: 
установленный диагноз РС в соответствии с критерия-
ми Макдональда 2005-2017гг. пересмотра, наблюдение в 
кабинете демиелинизирующей патологии г. Краснояр-
ска, подписание формы информированного согласия 
на участие в исследовании. Критерии исключения из ос-
новной группы: пациенты с неуточнённым диагнозом, 
наличие выраженных интеллектуально-мнестических 
нарушений, декомпенсация другой хронической сома-
тической патологии на момент включения в исследова-
ние, отказ от участия в исследовании. Группа контроля 
была представлена клинически здоровыми лицами мо-
лодого и среднего возрастов по классификации всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ), подписав-
шими форму информированного согласия на участие в 
исследовании. Критериями исключения из группы кон-
троля были: наличие острой терапевтической, хирурги-
ческой, неврологической, психиатрической патологии 
на момент анкетирования, декомпенсация хронической 
патологии, отказ от участия в исследовании.

Основная группа исследования включала 54 паци-
ента с рассеянным склерозом, группу контроля соста-
вили 54 человека из числа клинически здоровых лиц, 
группы были сопоставимы по полу в соотношении 
женщин к мужчинам 2:1. В I группе медиана возрас-
та, 25 и 75 процентили (Ме [Р25; Р75]) составили 35,5 
[28,0; 43,0] лет, во II группе – 36,0 [30,0; 44,0].

Методы исследования: уровень инвалидизации 
определялся по шкале EDSS, депрессия и тревога по 
шкале HADS, качество жизни оценивалось с исполь-
зованием анкеты SF-36. Анкетирование пациентов 
проводилось после осмотра врачом-неврологом ка-
бинета демиелинизирующей патологии в условиях 
амбулаторного приема.

Вид распределения данных оценивался посред-
ством критерия Шапиро-Уилка. Для сравнения двух 
независимых выборок использовался непараметриче-
ский U-критерий Манна-Уитни. Сравнение качествен-
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ных показателей проводилось с помощью критерия 
χ2 Пирсона. Уровень статистической значимости был 
принят: p = 0,05. С целью определения корреляцион-
ных связей использовался коэффициент Спирмена. 
Анализ данных выполнялся с использованием лицен-
зионной программы IBM SPSS Statistics 19.0. и MS Exсel.

Pезультаты и обсуждение 
В таблице 1 представлены результаты сравнитель-

ного анализа между женщинами и мужчинами внутри 
основной группы по основным клиническим параме-
трам: возрасту пациента, длительности его заболева-
ния, форме течения РС и степени инвалидизации.

В таблице применяются следующие общеприня-
тые аббревиатуры: РРС – ремиттирующий рассеян-
ный склероз, ППРС – первично-прогрессирующий 
рассеянный склероз, ВПРС – вторично-прогрессиру-
ющий рассеянный склероз.

Статистически значимых различий по возрасту 
между мужчинами и женщинами выявлено не было. 
Медиана (Ме [Р25; Р75]) длительности заболевания 
к моменту проведения анкетирования у пациентов, 
как мужского, так и женского пола составила 60,0 
месяцев (5 лет). Статистически значимых различий 
по соотношению различных форм РС также выяв-
лено не было, преобладала ремиттирующая форма 
течения РС (87 % пациентов). Статистически зна-
чимых различий по количеству обострений в год 
не было выявлено, обращает на себя внимание то, 
что у большинства анкетированных пациентов в 
течение года не развивалось обострений. Тяжесть 
РС по шкале EDSS была сопоставимой у мужчин и 
женщин, медиана (Ме [Р25; Р75]) составила 2,5 [1,5; 
4,0] балла, что соответствует легким нарушениям 
в двух функциональных шкалах, например сочета-
ние легкой мозжечковой атаксии и легких сенсор-

ных расстройств. Таким образом, основная группа 
в исследовании была представлена относительно 
неврологически сохранными пациентами молодого 
возраста с небольшим стажем заболевания. Данная 
группа отражает общую тенденцию посещения ка-
бинета демиелинизирующей патологии, преимуще-
ственно больными, заинтересованными в длитель-
ной сохранности своей трудо- и дееспособности.

На рисунке в виде графика Box Plot представлены 
результаты сравнения качества жизни пациентов с 
рассеянным склерозом и клинически здоровых лиц, 
согласно данным анкеты SF-36. На рисунке результаты 
основной группы обозначены, как «РС», а результаты 
анкетирования контрольной группы, представленной 
клинически здоровыми лицами, как «К». Субшкалы 
анкеты SF-36 имеют названия, согласно аббревиату-
рам: ФФ – физическое функционирование, РФФ – 
функционирование, связанное с физическим состоя-
нием (ролевое ФФ), боль – интенсивность боли, ОЗ 
– общее здоровье, ЖА – жизненная активность, СФ 
– социальное функционирование, РЭФ – функциони-
рование, обусловленное эмоциональным состоянием, 
ПЗ – психическое здоровье.

Были выявлены статистически высоко значимые 
различия по субшкале физического функционирова-
ния (p=0,0003) при значениях Me 82,5 [43,8; 100,0] в 
основной группе и Ме 95,0 [90,0; 100,0] у группы кон-
троля. Связанный с ней показатель ролевого физиче-
ского функционирования не имел столь выраженных 
отличий (p=0,059), что может быть связано с низким 
уровнем неврологического дефицита, который не ока-
зывает влияния на выполнение профессиональных за-
дач и самообслуживания. Тем не менее, пациенты с РС 
статистически значимо хуже оценивают свое общее со-
стояние здоровья и перспективы (p=0,004), что видно 

Таблица 1
Сравнительная характеристика мужчин и женщин основной группы исследования

Table 1
Comparative characteristic of males and females in the main study group

 Женщины (n=38) Мужчины (n=16) p

Возраст, лет 35,5 [28,0; 43,0] 36,0 [30,0; 44,0] 0,232*

Длительность заболевания, месяцев 60,0 [13,5; 106,3] 60,0 [19,5; 112,5] 0,160*

РРС, человек 32 (84%) 15 (94%) 0,599†

ППРС, человек 1 (3%) 0 (0%) 0,599†

ВПРС, человек 5 (13%) 1 (6%) 0,599†

EDSS, балл 2,5 [1,5; 4,0] 2,5 [1,5; 4,0] 0,810*

№ обострений в год 0,0 [0,0; 1,0] 0,0 [0,0; 1,0] 0,759*

Примечание: * - Критерий Манна-Уитни;
† - Критерий Пирсона (χ2)
Note: *- Mann-Whitney test 
†- Pearson's criterion (χ2)
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в колонке общего здоровья (ОЗ) графика результатов 
(Me 57,0 [40,0; 76,5] и 73,5 [57,0; 87,0] соответственно).

Неожиданной находкой при анализе субшкалы ин-
тенсивности боли явилось то, что боль у клинически 
здоровых людей встречалась чаще, чем у пациентов с 
РС, Ме  74,0  [51,0;  100,0] и 100,0  [61,0;  100,0] соответ-
ственно. Причиной этого может являться регулярное 
наблюдение пациентов у врача-невролога и принятие 
соответствующих мер при предъявлении жалоб на 
боль. Результаты субшкал жизненной активности, пси-
хического здоровья, социального и ролевого эмоцио-
нального функционирования не имели статистически 
значимых различий. Снижение жизненной активности 
и наличие легкой психической неудовлетворенности в 
основной группе, наиболее вероятно вызвано пережи-
ванием возможного прогрессирования заболевания и 
связанных с ним изменений в образе жизни.

В таблице 2 представлен сравнительный анализ 
между пациентами с рассеянным склерозом и кли-
нически здоровыми лицами по показателям шкалы 
HADS, а также по социальной активности.

При сравнении показателей качества жизни, 
оценённых по шкале HADS, субшкалы депрессии и 
тревоги не имели статистически значимых различий, 
что, по нашему мнению связано с основными 
характеристиками группы – редкими обострения-
ми, низким уровнем инвалидизации, стабильностью 
в течении болезни, которые достигаются благодаря 
регулярному наблюдению в кабинете и получению 
ПИТРС. Анализ по факту трудоустройства выявил 
статистически значимые различия (р=0,007): в основ-
ной группе работающими на постоянной основе яв-
ляются 61 % анкетированных, а в контрольной груп-
пе 91 %, что является следствием, по нашему мнению, 

Таблица 2
Сравнительная характеристика основной и контрольной групп исследования

Table 2
Comparative characteristic of the main and the control study groups

Результаты Основная группа Контрольная группа p

HADS, депрессия 5,0 [2,0; 7,0] 3,0 [1,3; 5,0] 0,154*

HADS, тревога 5,0 [3,0; 8,0] 4,0 [3,0; 7,0] 0,623*

Наличие работы, человек 33 (61%) 49 (91%) 0,007†

Наличие детей в семье, человек 29 (54%) 32 (59%) 0,753†

Примечание: * - Критерий Манна-Уитни ;† - Критерий Пирсона (χ2).
Note: *- Mann-Whitney test;†- Pearson's criterion (χ2).

Рисунок. Оценка качества жизни по данным опросника SF-36 у пациентов с рассеянным склерозом и здоровых лиц.
Figure. Assessment of the quality of life according to the SF-36 questionnaire in patients with multiple sclerosis and healthy 

individuals.
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наличия ограничивающей трудоспособность невро-
логической симптоматики, даже в том случае, если 
она легкая. Важным показателем социальной актив-
ности больных с рассеянным склерозом является то, 
что статистически значимых различий между основ-
ной и контрольной группой по наличию детей в семье 
выявлено не было. В кабинете демиелинизирующей 
патологии наблюдаются, в том числе и пациенты, вос-
питывающие от одного до трёх детей.

В таблице 3 представлены результаты корреляци-
онного анализа между показателями качества жизни 
и шкалы инвалидизации у пациентов с рассеянным 
склерозом.

При проведении корреляционного анализа внутри 
основной группы с целью выделения основных взаи-
мосвязей был принят критерий статистической значи-
мости р<0,001. Увеличение балла EDSS отрицательно 
сказывалось на сохранении работы, показателях физи-
ческого функционирования (ФФ), ролевого физическо-
го функционирования (РФФ), общего здоровья (ОЗ) по 
данным анкеты SF-36. На ролевое физическое функцио-
нирование, говорящее об ограничении физическим со-
стоянием повседневной деятельности пациента, влияли 
физическое функционирование и наличие боли. РФФ 
и ролевое эмоциональное функционирование (РЭФ) 
прямо коррелировали между собой. Жизненная актив-
ность, подразумевающая ощущение себя полным сил и 
энергии, была снижена у пациентов вместе с уменьше-
нием показателей общего здоровья (ОЗ), ограничением 
социальных контактов (СФ), затруднением в выполне-
нии повседневной работы, обусловленным ухудшени-

ем эмоционального состояния (РЭФ) и психическим 
неблагополучием (ПЗ). Баллы пациентов по шкалам де-
прессии и тревоги HADS были тем выше, чем ниже ре-
зультаты граф ОЗ, ЖА, ПЗ анкеты SF-36. Отдельно более 
высокий показатель депрессии коррелировал с умень-
шением социального функционирования, а уровень 
тревоги – с низкой оценкой ролевого эмоционального 
функционирования. Внутри шкалы HADS депрессия и 
тревога были прямо взаимосвязаны.

Заключение
Результаты первого проведенного в г. Краснояр-

ске исследования качества жизни пациентов с рассе-
янным склерозом указывают на общие с мировыми 
тенденции о том, что на уровень качества жизни пре-
имущественное влияние оказывают высокий уровень 
инвалидизации, ограничение физической активности 
и субъективная негативная оценка своего состояния 
здоровья и перспектив лечения [15, 16, 17]. Данные 
параметры могут ухудшаться при обострении, сме-
не ПИТРС, в дебюте заболевания и при наличии 
длительного анамнеза. Пациенты с ремиттирующей 
формой РС, низким баллом EDSS, трудоустроенные 
и регулярно получающие патогенетическую терапию, 
сохраняют более высокое качество жизни.

Учитывая то, что основную группу исследования со-
ставили преимущественно сохранные пациенты с РРС, 
нами планируется продолжение работы с включением 
больных с ВПРС, ППРС, в дебюте, с диагнозом «демие-
линизирующее заболевание неуточненное». По нашему 
мнению интересным является оценить качество жизни 
у более тяжелых, но при этом социально активных паци-

Таблица 3
Корреляционные связи (r) показателей шкал SF-36, HADS, EDSS, социальной активности больных РС

Table 3
Correlations (r) between the SF-36, HADS, EDSS and the social activity of MS patients

EDSS Работа ФФ РФФ Боль ОЗ ЖА СФ РЭФ ПЗ Депрессия Тревога

EDSS 1,000 -0,521 -0,833 -0,703 -0,341 -0,446 -0,211 -0,277 -0,384 0,048 0,080 0,270

Работа 1,000 0,431 0,334 0,108 0,209 -0,024 0,126 0,267 -0,116 0,092 -0,058

ФФ 1,000 0,700 0,272 0,395 0,269 0,364 0,288 0,015 -0,100 -0,247

РФФ 1,000 0,463 0,433 0,389 0,390 0,491 0,079 -0,052 -0,347

Боль 1,000 0,395 0,341 0,298 0,346 0,238 -0,206 -0,418

ОЗ 1,000 0,548 0,577 0,528 0,433 -0,575 -0,576

ЖА 1,000 0,503 0,441 0,713 -0,627 -0,479

СФ 1,000 0,529 0,384 -0,452 -0,398

РЭФ 1,000 0,415 -0,403 -0,596

ПЗ 1,000 -0,591 -0,527

Депрессия 1,000 0,606

Тревога 1,000

Примечание: красным выделены статистически высоко значимые связи (p < 0,001).
Note: statistically significant relationships are highlighted in red (p < 0.001).
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ентов с целью выявления паттернов повышения уровня 
жизни именно у инвалидизированных пациентов. 

На основе анализа результатов были составлены 
рекомендации по улучшению качества жизни паци-
ентов с РС. Важными моментами для самого боль-
ного являются увеличение социальной активности и 
соблюдение рекомендаций врача по приёму ПИТРС, 
в целях сохранения физического компонента здоро-
вья. Учитывая негативное влияние заболевания на 
эмоциональную сферу пациента, для врача кабинета 
РС рекомендуется проводить оценку уровня тревоги 
и депрессии с помощью шкалы HADS с целью кор-
рекции медикаментозной терапии, контроля неже-
лательных явлений на ПИТРС, а так же проводить 
регулярные консультации окулистом, урологом, пси-
хотерапевтом, врачом ЛФК.
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Сравнительный анализ результатов хирургического лечения хронического  
панкреатита
Н. Ю. След 1, О. Н. След 1, Н. В. Мерзликин 2, В. Ф. Цхай 2, П. С. Бушланов 2

1Красноярская межрайонная клиническая больница №20 им. И.С. Берзона, Красноярск 660123, Российская Федерация
2 Сибирский государственный медицинский университет, Томск 634050, Российская Федерация

Цель исследования. Сравнить ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения пациентов с хроническим панкреатитом. 
Материал и методы. С 2002 по 2020 г. по поводу осложнений хронического панкреатита прооперировано 123 пациента. В зависимости от вида 
проводимого вмешательства больные были разделены на три группы: пациентам 1 группы выполнены дренирующие операции (n=46), 2-й – ре-
зекционные (n=26), 3-й – резекционно-дренирующие операции (n=51).
Результаты. После формирования цистоеюноанастомоза по Ру с кистами дистальных отделов поджелудочной железы (n=11) количество ос-
ложнений было ниже (3 (27 [6; 61]%)), чем после дистальных резекций (n=20) – 10 (50 [27; 73]%)), а качество жизни (SF-36) в отдаленном периоде 
выше (PSC – 55,75, MCS – 53,53, против PCS – 48,09, MCS – 49,72) после резекционных вмешательств. У пациентов, перенесших различные вари-
анты органосохраняющих резекций паренхимы поджелудочной железы с дренированием протоковой системы (3 группа), частота послеопераци-
онных осложнений и летальности была выше, чем в группе больных после продольной панкреатоеюностомии. В отдалённом периоде после ори-
гинального варианта резекционно-дренирующих вмешательств, летальность (5 [0; 23]%; p<0,05) была ниже, уровень физического (PCS – 61,31) и 
психического здоровья (MCS – 61,73) выше, чем после традиционных панкреатоеюностомий и дуоденумсохраняющих операций. 
Заключение. Выполнение дренирующих вмешательств по поводу панкреатических кист дистальных отделов железы сопровождается лучшими 
непосредственными и отдаленными результатами. Проведение дренирующих вмешательств без учета изменений в головке поджелудочной желе-
зы приводит к большей частоте рецидива (27 [8; 55]%, р=0,013). Непосредственные результаты предложенного резекционно-дренирующего спо-
соба сопоставимы с дуденумсохраняющими операциями, но характеризуются меньшей   летальностью (5 [0; 23]%, р=0,06) и лучшим качеством 
жизни (SF-36) в отдаленном периоде.  
Ключевые слова: поджелудочная железа, хронический панкреатит, хирургическое лечение, резекционно-дренирующие вмешательства.
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Сomparative analysis of outcomes of chronic pancreatitis surgical treatment
N.Yu. Sled 1, O.N. Sled 1, N.V. Merzlikin 2, V.F. Tskhai 2, P.S.Bushlanov 2

1Krasnoyarsk inter-regional clinical hospital № 20, Krasnoyarsk 660123, Russian Federation
2Siberian State Medical University, Tomsk 634050, Russian Federation

Aim of study. To compare short-term and long-term outcomes of surgical treatment for patients with chronic pancreatitis.
Material and methods. In the period of 2002-2020, a total of 123 patients underwent surgery for treatment of complications associated with chronic 
pancreatitis. The patients were divided into three groups depending on the type of intervention. Patients in Group 1 underwent drainage (n=46), patients in 
Group 2 underwent resection (n=26) and patients in Group 3 combined resection and draining procedures (n=51).
Results. After Roux-en-Y cystojejunostomy of cysts in distal parts of the pancreas(n=11), the amount of complications was lower (3 (27 [6; 61]%)) than 
after distal resection (n=20): 10 (50 [27; 73]%)), and the quality of life (SF-36) was higher in the long term (PSC: 55.75, MCS: 53.53 against PCS: 48.09, 
MCS – 49,72) after resection repair. The frequency of postoperative complications and lethality rate were higher in patients after different variants of sparing 
resection of pancreatic parenchyma with duct system drainage than in the group of patients treated with longitudinal cystojejunostomy. In the long term, 
lower lethality (5 [0; 23]%; p<0.05) and a higher level of physical (PCS – 61.31) and mental (MCS – 61.73) health were registered after the original variant of 
combined resection and draining intervention in comparison with traditional pancreatojejunostomy and duodenum-preserving surgery.
Conclusion. Draining interventions on pancreatic cysts in distal parts of the pancreas is accompanied by better immediate and long-term results. Drainage 
without consideration for changes in the pancreatic head leads to a higher recurrence rate (27 [8; 55]%, р=0.013). Immediate results of the proposed combined 
resection and draining intervention are comparable with duodenum-preserving surgery but are characterised by lower mortality (5 [0; 23]%, р=0.06) and 
higher quality of life (SF-36) in the long term.
Key words: pancreas, chronic pancreatitis, surgical intervention, surgical treatment, combined resection and draining intervention.
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Введение
Проблема лечения хронического панкреатита (ХП), 

несмотря на прогресс в понимании этологии и патогене-
за, возможности диагностики, лекарственной терапии, 
внедрения новых хирургических методов, в том числе 

малоинвазивных, остается актуальной и на сегодняш-
ний день. Заболеваемость с развитием осложнений, 
приводящих к инвалидизации, остается высокой. В 
странах Европы составляет 25,0 – 26,4, России – 27,4 0 
50,0, США – 42 – 73 на 100 000 взрослого населения. Ле-
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тальность в отдаленном периоде остается высокой, по 
разным источникам составляет от 15,2 до 22,0 % [1,2,3,4]. 

ХП характеризируется необратимыми воспалитель-
ными изменениями, приводящими к замещению функ-
циональной паренхимы поджелудочной железы (ПЖ) 
фиброзно-воспалительной тканью, с нарушением экзо-
кринной и эндокринной функций [3]. Прогрессирую-
щий фиброз приводит к морфологическим изменениям 
в ПЖ и окружающих органах, к развитию тяжелых ос-
ложнений, таких как абдоминальный болевой синдром, 
диспепсический синдром, вторичный сахарный диабет 
[4]. Консервативное лечение ХП малоэффективно, оно 
не позволяет в долгосрочной перспективе купировать 
болевой синдром и развивающиеся осложнения. По 
этой причине предпочтение отдают хирургическим 
методам лечения.  В многочисленных отечественных 
и зарубежных исследованиях была доказана роль фи-
брозно-воспалительных изменений паренхимы ПЖ 
в формировании нейроиммунного воспаления, про-
токовой и паренхиматозной гипертензии с развитием 
болевого синдрома [3,5,6]. Это оказало существенное 
влияние на эволюцию хирургических методов лечения 
ХП от инвазивных вмешательств, целью которых явля-
лось дренирование протоковой системы и купирование 
панкреатической гипертензии, к резекционным мето-
дам, направленным на удаление воспалительно изме-
ненной паренхимы железы, с последующей комбина-
цией резекционных и дренирующих методик [7,8,9,10]. 
Одномоментное удаление фиброзно-измененной ткани 
ПЖ и декомпрессия протоковой системы в большин-
стве случаев позволяют купировать болевой синдром 
и стабилизировать дальнейшее развитие панкреатита 
[8,11,12,13]. Несмотря на столь существенный прогресс 
в хирургический панкреатологии, на сегодняшний день 
нет единой стратегии в выборе хирургического метода 
коррекции   осложнений ХП. С одной стороны, это обу-
словлено отсутствием единой классификации, позволя-
ющей сопоставлять результаты проводимых исследова-
ний, с другой сложностью хирургических вмешательств, 
препятствующих их широкому внедрению [8,14,15]. По 
этой причине исследования, направленные на изучение 
показаний, выбор тактики лечения, остаются актуаль-
ными.

Цель исследования – сравнить ближайшие и отда-
ленные результаты хирургического лечения пациен-
тов с хроническим панкреатитом. 

Материал и методы
С 2002 по 2020 гг. в городском панкреатологиче-

ском центре КГБУЗ «КМКБ № 20 им. И.С. Берзона» г. 
Красноярска прооперировано 123 пациента с ослож-
ненными формами ХП, проведен ретроспективный и 
проспективный анализ результатов лечения. Крите-
риями включения в исследование являлась лабора-
торно-инструментальное подтверждение диагноза, 
гистологическая верификация. Критериями исклю-
чения из исследования – выявление злокачественной 
опухоли панкреатодуоденальной зоны, отказ больно-
го от дальнейшего обследования.

Среди оперированных пациентов преобладали 
мужчины – 91 (74,0 [65,3; 81,5]%), медиана возраста 

составила 45,0 [37,5; 53,0] лет (от 17 до 76 лет), медиа-
на длительности заболевания – 48,0 [12,0; 84,3] меся-
цев. Основным этиологическим фактором ХП явля-
лось употребление алкоголя, которое было выявлено 
у 104 (84,6 [76,9; 90,4]%) пациентов. У 41 больного 
(33,3 [25,1; 42,4]%) в анамнезе отмечены операции по 
поводу острого деструктивного панкреатита, 24 па-
циента (19,5 [12,9; 27,6]%) перенесли вмешательства 
по поводу панкреатических кист (ПК).

Диагностика осложнений ХП и выбор способа их 
хирургической коррекции основывались на анализе 
клинико-анамнестических данных, результатах лабора-
торно-инструментальных методов исследования. Для 
оценки качества жизни, физического (PCS) и психиче-
ского (MCS) компонентов здоровья использовалась рус-
скоязычная версия опросника SF-36. Нарушение угле-
вого обмена оценивали по вновь выявленным случаям 
сахарного диабета (СД). Патологические изменения в 
ПЖ и окружающих органах исследовали с помощью 
общепринятых методов визуализации: ультразвуко-
вого исследования, мультиспиральной компьютерной 
томографии с внутривенным усилением, магнитно-ре-
зонансной томографии с МР-холагиографией, гастро-
дуоденоскопии, рентгенологических методов исследо-
вания верхних отделов желудочно-кишечного тракта. 
Всем пациентам проводилось гистологическое изучение 
удаленной паренхимы ПЖ, стенок ПК. 

Абдоминальный болевой синдром являлся основ-
ным клиническим проявлением ХП и показанием к 
проведению хирургического лечения. Данный син-
дром был диагностирован у 118 пациентов (95,9 [90,8; 
98,7]%). Интенсивность боли оценивалась по визуаль-
ной аналоговой шкале боли (ВАШ), медиана составила 
10,0 [8,0; 10,0] баллов. Вторым по частоте осложнением 
являются ПК, которые были диагностированы у 94 об-
следуемых (76,4 [67,9; 83,6]%). Увеличение головки ПЖ 
выявлено у 68 (55,3 [46,1; 64,3]%) больных, панкреати-
ческая гипертензия – у 69 (56,1 [46,9; 65,0]%), признаки 
кальцифицирующего панкреатита имели место у 56 
(45,5 [36,5; 54,8]%) пациентов. В 40 случаях (32,5 [24,4; 
41,6]%) течение ХП осложнилось развитием билиар-
ной гипертензии вследствие фиброзных изменений 
головки ПЖ. Внепеченочная портальная гипертензия 
в результате сдавления мезентериальных сосудов от-
мечена в 27 (22,0 [15,0; 30,3]%) случаях. Компрессия 
двенадцатиперстной кишки и выходного отдела же-
лудка клинически проявлялась у 20 (16,3 [10,2; 24,0]%) 
пациентов. Сформированные панкреатические свищи 
диагностированы в 10 случаях (8,1 [4,0; 14,4]%). У 2 
больных (1,6 [0,2; 5,8]%) имело место довольно редкое 
осложнение в виде аневризмы панкреато-дуоденаль-
ной артерии с кровотечением в полость кисты.  

В зависимости от вида выполняемого оперативно-
го вмешательства все пациенты были разделены на 3 
группы. В 1 группу (n=46) вошли больные, которым 
были выполнены различные варианты дренирующих 
вмешательств: продольная панкреатоеюностомия 
(ППЕА), цистоеюноанастомоз (ЦЕА), цистодуодено-
анастомоз (ЦДА) и цистогастроанастомоз (ЦГА). Во 
2 группу (n=26) вошли больные, которым осущест-
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влены резекционные вмешательства – различные по 
объему дистальные резекции (ДР), гастропанкреато-
дуоденальные резекции (ГПДР) и цистэктомии (ЦЭ). 
Третью группу (n=51) составили пациенты, которым 
произведены резекционно-дренирующие вмешатель-
ства, сочетающие резекцию воспалительно изменен-
ной ткани ПЖ и дренирование протоковой системы. 
К ним относили различные варианты дуоденумсохра-
няющих резекций головки поджелудочной железы 
(ДСРГПЖ): операции Фрея, Бегера, Бернский вариант 
операции Бегера, оригинальный способ субтотальной 
резекции поджелудочной железы с ППЕА (СРПЖ+П-
ПЕА), резекцию тела поджелудочной железы с ППЕА 
(РТПЖ+ППЕА) при панкреатических свищах. 

Анализ непосредственных результатов лечения 
основывался на изучении частоты послеоперацион-
ных осложнений по шкале Clavien-Dindo, летально-
сти. При изучении отдаленных результатов учитыва-
ли число случаев рецидива заболевания, летальности. 
Для оценки качества жизни, физического (PCS) и 
психического (MCS) компонентов здоровья исполь-
зовалась русскоязычная версия опросника SF-36. На-
рушение углевого обмена оценивали по вновь выяв-
ленным случаям сахарного диабета (СД).

Статистический анализ полученных в ходе ис-
следования данных осуществлялся с помощью про-
граммного пакета IBM SPSS Statistics v.19. Проверка 
на нормальность распределения количественных 
данных производилась с помощью критерия Ша-
пиро-Уилка. Так как все количественные данные не 
подчинялись закону нормального распределения, 
они представлены в виде медианы, первого и треть-
его квартилей (Me [Q1; Q3]). Качественные данные 
представлены в виде абсолютных значений (абс.), 
процентов (%) и 95% доверительного интервала (ДИ), 
рассчитанного методом Клоппера-Пирсона (абс., % 
[ДИ]). Сравнение качественных данных осуществля-
лось с помощью точного критерия Фишера. Различия 
считались статистически значимыми при p<0,05.

Результаты и обсуждения
Выбор метода хирургического вмешательства ос-

новывался на клинических проявлениях, локализации 
патологического процесса, состоянии протоковой си-
стемы и характера осложнений ХП. Абдоминальный 
болевой синдром является основным показанием для 
проведения хирургического вмешательства, которое 
направлено на устранение или уменьшение его ин-
тенсивности. Дренирование протоковой системы ПЖ 
устраняет лишь одну из причин болевого синдрома 
– панкреатическую гипертензию, что не всегда позво-
ляет добиться желаемого эффекта. Это обусловлено 
тем, что при выполнении дренирующих вмешательств 
не удаляются воспалительные ткани в головке ПЖ, 
ведущее значение которых в современной концепции 
формирования болевого синдрома подтверждено мно-
гочисленными клиническими исследованиями. Осно-
вываясь на этом, с 2011 г нами были внедрены наибо-
лее патогенетически обоснованные методы лечения 
ХП, направленные на удаление фиброзно-измененной 
ткани головки ПЖ. Обязательным условием выпол-

нения органосохраняющих вмешательств являются 
тщательный предоперационный анализ данных ин-
струментальных методов исследования, проведение 
интраоперационного и плановое гистологического 
исследования ткани ПЖ. Критериями оценки непо-
средственных результатов лечения пациентов были 
частота послеоперационных осложнений, которые 
оценивали по общепризнанной шкале Clavien-Dindo, 
летальность. В нашем исследовании частота послеопе-
рационных осложнений составила – 28,5 [20,7; 37,3]%, 
летальность – 2,4 [0,5; 7,0]% (табл. 1). 

В первую группу вошли 46 пациентов которым были 
произведены различные варианты дренирующих вме-
шательств. В 15 случаев (33 [20; 48]%) выполнена клас-
сическая операция Partington-Rochelle. У 3 пациентов 
(20 [4; 48]%) в послеоперационном периоде развились 
осложнения II степени в виде острого деструктивного 
панкреатита, пневмонии и панкреатической фистулы, 
с которыми удалось справится консервативными ме-
тодами. У 33 пациентов (72 [57; 84]%) данной группы 
сформированы различные варианты цистодигестив-
ных соустий: в 21 случае (46 [31; 61]%) наложен ЦЕА, 
у 7 больных (15 [6; 29]%) ПК головки ПЖ трансдуоде-
нально дренирована в просвет двенадцатиперстной 
кишки. Недостатки ЦДА заключаются в сложности 
формирования соустья достаточного размера и, как в 
случае с ЦГА, невозможности исключить заброс пи-
щевых масс в полость кисты, что чревато рецидивом. 
В 3 случаях (7 [1; 18]%) произведен трансгастральный 
ЦГА. У 6 больных (13 [5; 26]%) развились послеопе-
рационные осложнения, потребовавшие повторных 
оперативных вмешательств, в 5 случаях (11 [4; 24]%) 
под общей анестезией (III B), в 1 случае (2 [0; 12]%) под 
местной анестезией (III A). При выборе способа вну-
треннего дренирования ПК предпочтение отдавалось 
анастомозу ПК с тонким кишечником, как наиболее 
физиологичному методу, позволяющему сформиро-
вать соустье достаточного размера, предотвратить за-
брос пищевых масс через него, тем самым уменьшить 
частоту осложнений и рецидивов. 

Вторую группу составили 26 пациентов, которым 
были выполнены резекционные вмешательства – раз-
личные по объему ДР, ЦЭ, ГПДР. Частота послеопера-
ционных осложнений в данной группе составила 46 
[27; 67] %, летальность – 4 [0; 20]%. Худшие результа-
ты отмечались после ГПДР – 25 [1; 81]% послеопера-
ционных осложнений, что привело к смерти пациента 
(летальность 25 [1; 81]%). Но из-за небольшого числа 
наблюдений сравнение проводить не корректно. 

Группы пациентов после ЦЕА (n=11) и ДР (n=20) по 
возрасту, полу, клинко-анамнестическим данным, мор-
фологическим изменениям в ПЖ были сопоставимы. 
Основываясь на анализе собственных исследований, 
при лечении пациентов с ПК, расположенными в дис-
тальных отделах ПЖ, выбор хирургического метода 
лечения стали делать в пользу дренирующих вмеша-
тельств, а именно ЦЕА, нежели ДР. Анастомоз кисты с 
тонким кишечником является менее травматичным, 
наиболее физиологичным, органосохраняющим мето-
дом, сопровождающимся существенно меньшим ко-
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Таблица 1
Виды оперативных вмешательств

Table 1
Types of surgery

Группы пациентов Виды операций
Осложнения,

Абс.,
% [ДИ]

По классификации Clavien-Dindo,
Абс.,

% [ДИ]
II III A III B IV V1

1 группа
n = 46

ППЕА – 15 3
20 [4; 48]

3
20 [4; 48]

- - - -

ЦЕА – 21 4 
19 [5; 42]

- 1
5 [0; 24]

3
14 [3; 36]

- -

ЦДА – 7 1
14 [1; 58]

- - 1
14 [1; 58]

- -

ЦГА – 3 1
33 [1; 91]

- - 1
33 [1; 91]

- -

2 группа
n = 26

ДР – 20 10
50 [27; 73]

2
10 [1; 32]

1
5 [0; 25]

7
35 [15; 59]

- -

ГПДР – 4 1
25 [1; 81]

- - - - 1
25 [1; 81]

ЦЭ – 2 1
50 [1; 99]

- - 1
50 [1; 99]

- -

3 группа
n = 51

ДСРГПЖ – 26 8 
31 [14; 52]

4
15 [4; 35]

- 3
12 [2; 30]

- 1
4 [0; 20]

СРПЖ+ППЕА – 22 5 (22,7%)
24 [9; 45]

1
4 [0; 20]

- 4
16 [5; 36]

- 1
4 [0; 20]

РТПЖ+ППЕА – 3 1 (33,3%) - - 1 - -

Всего 123 35
28,5 [20,7; 37,3]

10
8,1 [4,0; 14,4]

2
1,6 [0,2; 5,8]

20
16,3 [10,2; 24,0]

- 3
2,4 [0,5; 7,0]

Примечание: V 1 - смерть больного.
Note: V 1 - death of the patient.

личеством послеоперационных осложнений. Рецидив 
заболевания, СД и летальность в отдаленном периоде 
наблюдались выше в группе пациентов после ДР. Каче-
ство жизни у больных, перенесших дренирующие вме-
шательства, были существенно выше (табл. 2, 3). Однако 
статистически значимых различий получено не было.

В третью группу наблюдения вошел 51 пациент, 
которым были выполнены различные варианты ре-
зекционно-дренирующих вмешательств. В данной 
группе частота послеоперационных осложнений со-
ставила 28 [16; 42]%, летальность – 4 [1; 14]%. У 26 
больных (51 [37; 65]%) были выполнены традицион-
ные ДСРГПЖ, в подавляющем большинстве случаев 
операция Фрея (21 – 81 [61; 93]%), 3 операции Бегера 
(12 [2; 30]%), Бернский вариант операции Бегера – 2 
(8 [1; 25]%). В послеоперационном периоде отмечено 
8 (31 [14; 52]%) осложнений, 3 из которых потребо-
вали повторных оперативных вмешательств под об-
щей анестезией (III B), в 4 случаях удалось справиться 
консервативным способом. Один пациент умер в ре-
зультате тромбоэмболии легочной артерии. 

Учитывая современную концепцию болевого син-
дрома, объясняющую его возникновение нейроиммун-
ным воспалением в ткани головки ПЖ, протоковой 
и паренхиматозной гипертензией, нами в 2016 г. был 
разработан резекционно-дренирующий способ хирур-
гического лечения хронического кальцифицирующего 
панкреатита – СРПЖ+ППЕА, получен патент РФ на 

изобретение № 2646129 от 10.03.2018 г. Данный способ 
оперативного вмешательства оптимально сочетает ре-
зекционный и дренирующий компоненты, включающие 
субтотальную резекцию головки, вентральной части 
тела и хвоста ПЖ и панкреатоэнтеростомию. Сущность 
метода заключается в том, что максимальное безопасное 
удаление воспалительных масс головки ПЖ достига-
ется сосудистой изоляцией ее ткани, выполняемой под 
контролем интраоперационного ультразвукового ис-
следования, маркировкой интрапанкреатической части 
желчного протока билиарным стентом. Атравматичная 
резекции вентральной части тела и хвоста ПЖ осущест-
вляется при помощи тракции за швы-держалки, в ряде 
случаев с иссечением панкреатического протока. Это 
позволяет дренировать панкреатические протоки 2, 3 
порядка, а формирование панкреатоеюноанастомоза в 
проекции головки ПЖ с медиальной стенкой двенадца-
типерстной кишки является профилактикой несостоя-
тельности соустья (рис. 1, 2). 

По данной оригинальной методике прооперирова-
но 22 пациента, в послеоперационном периоде отме-
чено 5 (23 [8; 45]%) осложнений, которые в 3 случаях 
(III B) потребовали проведения повторных опера-
тивных вмешательств под общим обезболиванием, 
у одного пациента осложнение в виде сегментарной 
пневмонии (II) купировано медикаментозной терапи-
ей. Один больной умер в результате острого инфаркта 
миокарда, развившегося на 7 сутки после операции. 
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Рисунок 1. Оригинальный способ СРПЖ+ППЕА. 
Этап резекции ПЖ. ОЖП – общий желчный проток, 
БС – билиарный стент. 

Figure. 1. The original method of subtotal pancreatic 
resection with longitudinal pancreaticojejunostomy. 
Pancreas resection stage. Bile duct. Bile stent.

Рисунок 2. Оригинальный способ СРПЖ+ППЕА. 
Этап формирования ППЕА. ДПК – двенадцатипер-
стная кишка.  

Figure 2. The original method of subtotal pancreatic 
resection with longitudinal pancreaticojejunostomy. Stage 
of the formation of the longitudinal pancreaticojejunostomy. 
Duodenum.

 Siberian Medical Review. 2021;(3):80-87

Сравнительный анализ результатов хирургического лечения хронического панкреатита
Сomparative analysis of outcomes of chronic pancreatitis surgical treatment

След Н.Ю., След О.Н., Мерзликин Н.В. и др. 
Sled N. Yu., Sled O. N., Merzlikin N. V. et al.

Таблица 2
Сравнение непосредственных результатов наложения ЦЕА и проведения ДР

Table 2
Comparative analysis of the short-term results of cystojejnostomy and distal resection

Вид операции
Осложнения,

Абс.,
% [ДИ]

По классификации Clavien-Dindo

II,
Абс.,

% [ДИ]

IIIA,
Абс.,

% [ДИ]

IIIB,
Абс.,

% [ДИ]

IV,
Абс.,

% [ДИ]

V,
Абс.,

% [ДИ]

ЦЕА,
n = 11

3
27 [6; 61] - 1

9 [0; 41]
2
18 [2; 52] - -

ДР,
n = 20

10
50 [27; 73]

2
10 [1; 32]

1
5 [0; 25]

7
35 [15; 59] - -

p 0,275 0,526 1,000 0,428 - -

Таблица 3
Сравнение отдаленных результатов наложения ЦЕА и проведения ДР

Table 3
Comparative analysis of the long-term results of cystojejnostomy and distal resection

Вид операции
Рецидив,

Абс.,
% [ДИ]

Летальность,
Абс.,

% [ДИ]

PCS,
Me 

[Q1; Q3]

MCS,
Me 

[Q1; Q3]

CД,
Абс.,

% [ДИ]

ИМТ*,
Me 

[Q1; Q3]

ЦЕА
n = 11

1
9 [0; 41]

2
18 [2; 52]

55,8
[44,4; 62,5]

53,5
[40,2; 59,9]

3
27 [6; 61]

22,9
[20,6; 26,4]

ДР
n = 20

2
10 [1; 32]

4
20 [6; 44]

48,1
[23,7; 55,6]

49,7
[15,6; 54,9]

7
35 [15; 59]

22,2
[17,1; 23,4]

p 1,000 1,000 0,166 0,113 1,000 0,179

Примечание: *ИМТ – индекс массы тела. 
Note: * BMI - body mass index.
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Таблица 4
Сравнение непосредственных результатов после выполнения ППЕА, ДСРГПЖ и СРПЖ+ППЕА

Table 4
Comparative analysis of the short-term results of longitudinal pancreaticojejunostomy, duodenum-

preserving pancreatic head resection and original method of subtotal pancreatic resection with longitudinal 
pancreaticojejunostomy

Вид операции
Осложнения,

Абс.,
% [ДИ]

По классификации Clavien-Dindo,
II,

Абс.,
% [ДИ]

IIIA,
Абс.,

% [ДИ]

IIIB,
Абс.,

% [ДИ]

IV,
Абс.,

% [ДИ]

V,
Абс.,

% [ДИ]
ППЕА
n = 15

3
20 [4; 48]

3
20 [4; 48] - - - -

ДСРГПЖ
n = 26

8
31 [14; 52]

4
15 [4; 35] - 3

12 [2; 30] - 1
4 [0; 20]

СРПЖ+ППЕА
n = 22

5
23 [8; 45]

1
5 [0; 23] - 3

14 [3; 35] - 1
5 [0; 23]

p1 0,715 0,692 - 0,286 - 1,000

p2 1,000 0,282 - 0,256 - 1,000

p3 0,745 0,356 - 1,000 - 1,000

Примечание: p2 – уровень значимости различий между ППЕА и СРПЖ+ППЕА, p3 – уровень значимости раз-
личий между ДСРГПЖ и СРПЖ+ППЕА,

Notes: p2 is the level of significance of the differences between PPJA and CPV + PPJA, p3 is the level of significance of 
differences between DSRVH and CPV + PPJA,

Таблица 5
Сравнение отдаленных результатов после выполнения ППЕА, ДСРГПЖ и СРПЖ+ППЕА

Table 5
Comparative analysis of the long-term results of longitudinal pancreaticojejunostomy, duodenum-

preserving pancreatic head resection and original method of subtotal pancreatic resection with longitudinal 
pancreaticojejunostomy

Вид операции
Рецидив,

Абс.,
% [ДИ]

Летальность,
Абс.,

% [ДИ]

PCS,
Me 

[Q1; Q3]

MCS,
Me 

[Q1; Q3]

CД,
Абс.,

% [ДИ]

ИМТ,
Me 

[Q1; Q3]

ППЕА
n = 15

4
27 [8; 55]

7
47 [21; 73]

45,7
[36,7; 54,7]

45,4
[44,8; 46,0]

5
33 [12; 62]

23,8
[18,4; 26,8]

ДСРГПЖ
n = 26 - 10

39 [20; 59]
53,2
[48,1; 61,1]

52,5
[46,7; 58,8]

2
8 [1; 25]

22,2
[18,8; 24,9]

СРПЖ+ППЕА
n = 22

1
5 [0; 23]

1
5 [0; 23]

61,3
[55,3; 67,6]

61,7
[50,9; 68,9]

3
14 [3; 35]

22,6
[19,5; 25,8]

p1 0,013 0,744 0,206 0,144 0,078 0,293

p2 0,136 0,003 0,017 0,007 0,228 0,539

p3 0,458 0,006 0,025 0,044 0,649 0,644

Примечание:  p1 – уровень значимости различий между ППЕА и ДСРГПЖ, p2 – уровень значимости различий 
между ППЕА и СРПЖ+ППЕА, p3 – уровень значимости различий между ДСРГПЖ и СРПЖ+ППЕА,

Note: p1 is the level of significance of differences between PPJA and DSRHPZH, p2 is the level of significance of differences 
between PPJA and SRPZH + PPJA, p3 is the level of significance of differences between DSRHPZH and SRPZH + PPJA.
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Проведен сравнительный анализ непосредствен-
ных и отдаленных результатов лечения между 3 
группами пациентов. В первую группу вошли боль-
ные после ППЕА (n=15), во вторую – после ДСРГПЖ 

(n=26), в третью – после СРПЖ+ППЕА (n=22). По 
морфологическим изменениям, клиническим прояв-
лениями, возрасту и полу группы были сопоставимы 
(табл. 4, 5).
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Трем пациентам со сформированными наружны-
ми панкреатическими свищами, дренирующими дис-
тальные отделы ПЖ, но без фиброзных изменений в 
головке было выполнено иссечение панкреатической 
фистулы, резекция вентральной части тела-хвоста 
ПЖ с продольным панкреатоеюноанастомозом. В од-
ном случае наблюдалось осложнение III B степени в 
виде несостоятельности толстокишечного анастомо-
за после попытки закрытия колостомы. 

Частота послеоперационных осложнений после 
дуоденумсохраняющих операций (ДСРГПЖ и СР-
ПЖ+ППЕА) была выше, по причине большей трав-
матичности данных вмешательств. В обеих группах 
в раннем послеоперационном периоде умерло по од-
ному пациенту. Однако статистически значимых раз-
личий не было. Наибольшее количество рецидивов 
заболевания в отдалённом периоде отмечено после 
ППЕА, это обусловлено тем, что в ряде случаев опе-
рации выполнялись без учета воспалительных изме-
нений в ГПЖ. Наименьшая отдаленная летальность 
отмечена после выполнения СРПЖ+ППЕА, это об-
условлено более тщательным отбором пациентов с 
учетом уровня комплаенса. Получены статистически 
значимые различия. По количеству вновь выявлен-
ных случаев СД, изменениям ИМТ существенных 
различий в группах наблюдений не отмечено. Стати-
стически значимое улучшение КЖ удалось добиться 
после выполнения оригинального резекционно-дре-
нирующего способа.

Заключение
Дренирующие вмешательства в лечении ПК дис-

тальных отделов ПЖ обладают рядом преимуществ 
перед резекционными методами, так как являются, 
прежде всего, органосохраняющими операциями. 
Они менее травматичны, сопровождаются низкой 
частотой послеоперационных осложнений. Показате-
ли качества жизни в отдаленном периоде, по данным 
опросника SF-36, выше. После ДР чаще развивалась 
эндокринная недостаточность, выше процент леталь-
ности. Однако данные различия были статистически 
незначимы, что побуждает нас продолжить исследо-
вания в данном направлении. 

Выполнение дренирующих операций, без учета 
воспалительных изменений в паренхиме ПЖ не по-
зволяет рассчитывать на удовлетворительные ре-
зультаты вследствие прогрессирования осложнений, 
обусловленных фиброзом в ткани головки ПЖ, реци-
дива болей. После успешного внедрения дуоденум-
сохраняющих методик для лечения ХП ГПДР стали 
применяться существенно реже, по причине неудов-
летворительных результатов. Оригинальный метод 
проксимальной резекции головки ПЖ, дополнен-
ный вентральной резекцией паренхимы дистальных 
отделов, позволяет бороться с осложнениями ХП не 
только за счет удаления дегенеративно-измененной 
паренхимы, но и за счет устранения паренхиматоз-
ной гипертензии, вызванной обтурацией белковыми 
преципитатами мелких панкреатических протоков. 
Это препятствует дальнейшему прогрессированию 
заболевания, снижает болевой синдром. Получено 

статистически значимое улучшение показателей каче-
ства жизни пациентов, физического и психического 
компонентов здоровья. 

Анализируя результаты собственных исследова-
ний, наиболее оптимальным методом хирургического 
лечения ХП являются органосохраняющие операции, 
целью которых является декомпрессия протоковой 
системы и паренхимы ПЖ с резекцией воспалитель-
но измененной ткани, так называемые резекцион-
но-дренирующие операции. 
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Вариантная анатомия бассейна нижней брыжеечной вены
А. Н. Русских, С. Н. Деревцова
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская Федерация 

Цель исследования. Нижняя брыжеечная вена имеет три варианта устья. Каждый из вариантов впадения нижней брыжеечной вены обладает 
морфометрическими особенностями. По данным литературы частота встречаемости разных вариантах ее конфлюенса различна. Целью это-
го исследования стало определение морфометрических характеристик вен, образующих различные варианты устья нижней брыжеечной вены, 
встречаемость двух типов формирования данной вены (магистральный тип и переходный тип).
Материал и методы. Изучены и проанализированы контрастированные сосуды (нижняя брыжеечная вена) у 53 мужчин, проходивших лечение 
в хирургических отделениях Красноярской краевой клинической больницы №1. Работа выполнена на 3d моделях сосудистого русла воротной 
системы (рабочие станции GE Advantage Workstation, Siemens singo.via), на основании многосрезовых компьютерных томограмм брюшной по-
лости с болюсным контрастным усилением препаратом «Ультравист - 370». Использовали оригинальную методику изготовления коррозионных 
препаратов сосудов («Способ изготовления муляжей вен прямой кишки» патент РФ на изобретение №2545921 от 26.02.15г) и изучали морфоме-
трические параметры на 85 муляжах вен нисходящей ободочной, сигмовидной ободочной и прямой кишок.
Результаты. Частота встречаемости нижней брыжеечной вены при разных вариантах ее конфлюенса различна (как корень воротной вены со-
ставляет 5,5 %, в качестве притока селезеночной вены - 17,5% и в 77% случаев впадает в верхнюю брыжеечную вену). Длина нижней брыжеечной 
вены при разных вариантах ее конфлюенса различна и составляет от 54,5 мм до 108,5 мм; диаметр данной вены варьирует от 4,0 и 7,2 мм. Ма-
гистральный тип образования нижней брыжеечной вены встречается в 23% случаев и характерен при впадении в селезеночную вену, либо при 
слиянии непосредственно со стволом воротной вены. В 77% она имеет переходный тип формирования.
Заключение. Знание вариантов формирования устья нижней брыжеечной вены, впадения ее корней, характеристики ветвей изучаемого сосуда 
необходимо хирургам, выполняющим операции на органах верхнего этажа брюшинной полости, радиологам для интерпретации полученных 
изображений на этапе до выполнения оперативного вмешательства.
Ключевые слова:  система воротной вены, брыжеечные вены, селезеночная вена, конфлюенс нижней брыжеечной вены, переходный и маги-
стральный типы формирования.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
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Anatomical variability of the inferior mesenteric vein
A. N. Russkikh, S. N. Derevtsova
Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation

 
Aim of study. The inferior mesenteric vein has three variants of the ostium. Each variant of the inferior mesenteric vein ostium has its morphological 
peculiarities. According to literatures, the occurrence is different between the variants of the confluence. The aim of this study was to determine the 
morphometric characteristics of veins forming different variants of the inferior mesenteric vein ostium and the occurrence of the two formation types of this 
vein (the magistral one and the transitional one).
Material and methods. Vessels (inferior mesenteric veins) of 53 male patients undergoing treatment in surgery departments of the Krasnoyarsk Regional 
Clinical Hospital No.1 were enhanced with contrasting agents, studied and analysed. The work was performed using 3D-models of the vascular bed of the portal 
system (GE Advantage Workstations, Siemens singo.via) based on MSCT of the abdominal cavity with bolus contrast enhancement using the Ultravist-370 
agent. We applied an original method for manufacturing of corrosion preparations of vessels (RF Patent for an invention “method of manufacturing models of 
human rectal veins” No.2545921 dated 26.02.15) and studied morphological parameters using 85 vein models of the colon, the sigmoid colon and the rectum.
Results. The occurrence rates are different for the variants of the inferior mesenteric vein confluence (serving as the root for the portal vein in 5.5%, as the 
tributary of the splenic vein in 17.5% and draining into the superior mesenteric vein in 77% of the cases). The length of the inferior mesenteric vein differs for 
its confluence variants and varies from 54.5mm to 108.5mm; the diameter varies from 4.0 to 7.2mm. The magistral formation type of the inferior mesenteric 
vein is revealed in 23% of the cases and is characteristic to its drainage into the splenic vein or to its immediate junction with the portal artery trunk. In 77% 
of the cases, its formation type is transitional.
Conclusion. The knowledge on ostium formation variants of the inferior mesenteric vein, inflow of its roots, characteristics of branches of the studied vessel 
is necessary for surgeons performing operations on the upper part of the abdominal cavity and for radiologists interpreting the images obtained at the stage 
before the operative intervention.
Key words: portal vein system, mesenteric veins, splenic vein, confluence of the inferior mesenteric vein, transitional and magistral formation types.
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Введение
Вариантная анатомия сосудов нисходящей ободоч-

ной, сигмовидной ободочной и прямой кишок имеет 

широкое прикладное значение в понимании особенно-
стей течения ряда проктологических заболеваний, при 
выборе способа оперативного лечения, реконструктив-
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ных операциях на этих органах и, несомненно, в пато-
генезе тромбоза системы воротной вены и развитии 
прямо - и толстокишечного кровотечения при синдроме 
портальной гипертензии [1, 2, 3, 4, 5]. Особенности стро-
ения артериального русла прямой кишки, сигмовидной 
и нисходящей ободочной кишок изучены в достаточном 
для понимания вышеуказанных проблем объеме. Дан-
ные, относительно особенностей венозного оттока от 
этих органов, ограничены несколькими исследования-
ми, куда вошли типы ветвления, локализация порто-ка-
вальных анастомозов и морфометрические параметры 
вен прямой кишки в зависимости от типа телосложения 
[6, 7, 8, 9, 10]. Это позволяет предположить о существо-
вании вариаций в строении вен не только сигмовидной 
и нисходящей ободочной кишок, но и бассейна нижней 
брыжеечной вены в целом [11, 12, 13, 14, 15, 16]. Най-
денные особенности ангиоархитектоники указанного 
бассейна дадут возможность иначе взглянуть на при-
чину, течение и исход проктологических заболеваний, 
либо подойти к выбору способа оперативного лечения и 
предложить способ профилактики тромбообразования 
и кровотечения из нижних отделов желудочно-кишеч-
ного тракта [17, 18, 19, 20, 21].

Таким образом, целью настоящего исследования 
явилось изучение особенностей строения сосудов 
бассейна нижней брыжеечной вены.

Материал и методы 
Для изучения морфологических особенностей ниж-

ней брыжеечной вены использовалось рентгенкон-
трастное исследование воротной системы 53 мужчин, 
проходивших лечение в хирургических отделениях 
Красноярской краевой больницы №1 (КГБУЗ ККБ). 
Критерии включения – пациенты, не имеющие в диагно-
зе заболеваний, связанных непосредственно с органами 
брюшной полости и сосудистыми системами. Возраст 
обследуемых лиц составил 54,9 [39; 69] лет. Измерения 
проводились на 3d моделях сосудистого русла воротной 
системы (рабочие станции GE Advantage Workstation, 
Siemens singo.via), выполненных на основании много-
срезовых компьютерных томограмм брюшной полости 
с болюсным контрастным усилением препаратом «Уль-
травист - 370». Объем вводимого контрастного веще-
ства составил 100 мл, скорость введения 4 мл/с, средняя 

лучевая нагрузка - 11,3 мЗв [22, 23].
Морфометрические параметры сосудов бассейна 

нижней брыжеечной вены определялись на муляжах, 
выполненных по оригинальной методике изготовления 
коррозионных препаратов сосудов («Способ изготовле-
ния муляжей вен прямой кишки» патент РФ на изобре-
тение №2545921 от 26.02.15г). Исследовано 85 муляжей 
вен на препаратах нисходящей ободочной, сигмовид-
ной ободочной и прямой кишок трупов людей обое-
го пола (43 трупа мужского пола и 42 трупа женского 
пола, возраст составил от 34 до 71 года; средний возраст 
60,63±9,7 лет), умерших в результате несчастных случа-
ев с быстрым темпом умирания от заболеваний, не свя-
занных с венозной системой органов брюшной полости. 
Этические принципы и нормы при проведении иссле-
дования были соблюдены в полном объеме (выписка из 
протокола заседания локального этического комитета 
ГБОУ ВПО КрасГМУ №84/2018 от 06.06.2018г). Изуча-
лись длина, ширина вен трех генераций, углы образова-
ния во фронтальной плоскости, особенности ветвления 
сосудов (параллельные органу по В.Н. Шевкуненко, 
1935 и прямые органу по Ю.М. Лопухину,1950) [24].

Статистическая обработка осуществлялась при 
применении пакета анализа SPSS Statistics 17,0. Нор-
мальность распределения определялась на основе кри-
терия Shapiro-Wilk. Характеристика вариационных 
рядов для количественных признаков с непараметри-
ческим распределением и данных с параметрическим 
распределением ввиду их малочисленности представ-
лена с помощью меры центральной тенденции - медиа-
на (Me) и меры дисперсии - процентили [P25; P75]. При 
сравнении двух независимых выборок непараметриче-
ских данных использовался непараметрический кри-
терий Mann-Whitney (U-test). За критический уровень 
значимости при проверке статистических гипотез в ис-
следовании принимался уровень, равный p<0,01 [25]. 

Результаты и обсуждение
Нижняя брыжеечная вена, собирающая венозную 

кровь от нисходящей ободочной, сигмовидной обо-
дочной и прямой кишок, обладает тремя вариантами 
устья. В 6% наблюдений выступает в качестве само-
стоятельного сосуда, образующего ствол воротной 
вены; в 17% - в качестве притока селезеночной вены, 

Таблица 1
Морфометрические показатели нижней брыжеечной вены при разных вариантах ее конфлюенса (Me [P25; P75])

Table 1
Morphological indices of the inferior mesenteric vein in different variants of its confluence (Me [P25; P75])

Показатели
Варианты устья нижней брыжеечной вены

рСтвол воротной вены Селезеночная вена Верхняя брыжеечная вена
1 2 3

Длина, мм 100,5
[96,0; 108,5]

108,5
[104,0; 111,5]

54,5
[48,0; 66,5]

p1-3 =0,001, р2-3 =0,008, р1-2 =0,053

Диаметр, мм 4,0
[2,0; 6,0]

4,5
[2,0; 6,5]

7,2
[6,8; 8,1]

р1-3=0,003, р2-3 =0,007, р1-2=0,102
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являясь самым крупным ее притоком. В большинстве 
случаев (77%) нижняя брыжеечная вена впадает в 
верхнюю брыжеечную вену. Каждый вариант обладает 
рядом морфологических особенностей (табл. 1).

При участии в образовании ствола воротной вены 
в качестве его третьего самостоятельного корня, ниж-
няя брыжеечная вена образует конфлюенс практиче-
ски под развернутым углом, в среднем – 172,0 [158,0; 
178,5]0. Длина сосуда при таком варианте впадения 
составляет 100,5 [96,0; 108,5] мм, диаметр - 4,0 [2,0; 
6,0] мм. Подобная морфометрическая картина скла-
дывается при впадении нижней брыжеечной вены в 
селезеночную вену: длина и диаметр сосуда при этом 
108,5 [104,0; 111,5] мм и 4,5 [2,0; 6,5] мм, соответствен-

но. Однако, сливаются они под прямым и, в некото-
рых случаях под острым углом, в среднем, равным 
88,5 [76,0; 94,5]0, что статистически значимо меньше 
(р=0,001) угла предыдущего варианта (рис. 1, 2).

В тех случаях, когда нижняя брыжеечная вена 
впадает в верхнюю (рис. 3), значение ее длины ми-
нимально (54,5 [48,0; 66,5] мм), значение диаметра, 
наоборот, преобладает 7,2 [6,8; 8,1] мм относительно 
других вариантов (р<0,01). Значение угла конфлю-
енса в 143,5 [133,5; 152,5]0 статистически значимо не 
уступает значению угла слияния нижней брыжееч-
ной вены со стволом воротной вены, но превосходит 
(р=0,003) значение данного показателя при слиянии 
нижней брыжеечной вены с селезеночной.

Рисунок 1. Вариант и угол впадения (АБ) нижней брыжеечной вены (4) относительно центральной оси 
ствола воротной вены (1), верхней брыжеечной (2) и селезеночной (3) вен.

Figure 1. Variant and the angle of confluence (AB) of the inferior mesenteric vein (4) to the central axis of the portal vein 
trunk (1), the superior mesenteric vein (2) and the splenic vein (3).

Рисунок 2. Вариант и угол впадения (АБ) нижней брыжеечной вены (4) относительно центральной оси селе-
зеночной вены (3), ствола воротной вены (1) и верхней брыжеечной вены (2).

Figure 2. Variant and the angle of confluence (AB) of the inferior mesenteric vein (4) to the central axis of the splenic 
vein (3), the portal vein trunk (1) and the superior mesenteric vein (2).
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Рисунок 3. Вариант и угол впадения (АБ) нижней брыжеечной вены (4) относительно центральной оси 
верхней брыжеечной вены (2), ствола воротной вены (1), селезеночной (3) и правой ободочной (5) вен.

Figure 3. Variant and the angle of confluence (AB) of the inferior mesenteric vein (4) to the central axis of the superior 
mesenteric vein (2), the portal vein trunk (1), the splenic vein (3) and the right colic vein (5).

Рисунок 4. 3d модели формирования нижней брыжеечной вены.
Figure 4. 3D-models of inferior mesenteric vein formation types.

Нижняя брыжеечная вена, как сосуд 1-го порядка 
бассейна данной вены по В.Н. Шевкуненко, имеет два 
типа образования [24]. Магистральный тип образо-
вания нижней брыжеечной вены встречается в 23% 
случаев, в 77% она имеет переходный тип формиро-
вания. В случае впадения нижней брыжеечной вены 
(1) в верхнюю брыжеечную вену, она образуется по 
переходному типу формирования из левой ободоч-
ной (2), сигмовидной ободочной (3) и верхней прямо-
кишечной (4) вен (рис. 4(А)). Магистральный тип ха-
рактерен в случае впадения в селезеночную вену (рис. 
4(Б)), либо при слиянии непосредственно со стволом 
воротной вены.

Вены 2-го порядка, участвующие в образовании 
нижней брыжеечной вены, имеют ряд особенностей и 

характеристик. Верхняя прямокишечная вена (1) всег-
да имеет рассыпной тип ветвления, левая ободочная 
вена (2) только магистральный тип (рис. 5). Сигмовид-
ная ободочная вена характеризуется двумя вариантами 
своего образования – переходным или магистральным 
типами формирования и зависит от того, куда впадает 
нижняя брыжеечная вена и какой тип образования по 
В.Н. Шевкуненко имеет последняя.

Так, если нижняя брыжеечная вена сливается с 
верхней брыжеечной веной и имеет переходный тип 
образования, то сигмовидная ободочная вена (1) 
формируется аналогично по переходному типу (рис 
6(А)). При впадении нижней брыжеечной вены в се-
лезеночную вену, либо ствол воротной вены, имея 
магистральный тип образования, то и сигмовидная 
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Рисунок 5. Варианты образования верхней прямокишечной (1) и левой ободочной (2) вен.
Figure 5. Formation variants of the superior rectal vein (1) and the left colic vein (2).

Рисунок 6. Варианты образования сигмовидной ободочной вены: А – переходный тип; Б – магистральный 
тип.

Figure 6. Formation variants of the sigmoid colic vein: A – transitional type; B – magistral type.

ободочная вена, в таком случае, образуется по маги-
стральному типу (рис. 6(Б)).

В 100% случаев вены 3-го порядка (сосуды парал-
лельные органу) всего бассейна нижней брыжееч-
ной вены имеют рассыпной тип образования по В.Н. 
Шевкуненко [24]. Образование сосудов 4-го порядка 
(сосудов прямых органу) неоднозначно. В 72% случа-
ев они формируются по одиночному типу (согласно 
классификации Ю.М. Лопухина) (рис. 7(А)), в осталь-
ных 28% случаев - по бифуркационному типу образо-
вания (рис. 7(Б)).

Все вены 2 порядка, независимо от варианта их 
образования, сливаются с нижней брыжеечной веной 
под тупым углом, в среднем угол равен 165,0 [155,0; 
175,0]0 (табл. 2). 

Их диаметр в пределах 2,0-4,5 мм, длина коле-
блется от 13,5 мм (как в случае с верхней прямо-
кишечной веной) до 53,5 мм (с сигмовидной веной 
магистрального типа формирования), в среднем 
значение составляет- 33,5 мм. Выявлены статисти-
чески значимые отличия в значениях показателя 
длины сигмовидной ободочной вены в зависимо-
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Таблица 2
Морфометрические показатели сосудов 2-го порядка бассейна нижней брыжеечной вены (Me [P25; P75])

Table 2
Morphological indices of the secondary vessels of the inferior mesenteric vein circulation(Me [P25; P75])

Показатели Вены, образующие нижнюю брыжеечную вену р

Левая  
ободочная 

вена

Сигмовидная ободоч-
ная вена (переходный 

тип образования)

Сигмовидная ободочная 
вена (магистральный тип 

образования)

Верхняя прямокишечная 
вена

1 2 3 4

Длина, мм 40,0
[23,5; 49,5]

15,0
[14,5; 25,0]

50,0
[27,0; 53,5]

30,0
[13,5; 50,0]

p1-2 =0,101, р1-3 =0,402, р1-4 =0,781,  
р2-3 =0,008, р2-4 =0,334, р3-4 =0,367

Диаметр, мм 3,5
[2,0; 4,5]

3,0
[2,0; 4,0]

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

3,0
[2,0; 4,0]

p1-2 =0,611, р1-3 =0,601, р1-4 =0,518,
р2-3 =0,592, р2-4 =0,613, р3-4 =0,665

Угол образова-
ния, град

170,0
[160,0; 175,0]

160,0
[155,0; 175,0]

165,0
[160,0; 175,0]

160,0 [155,0; 175,0] p1-2 =0,889, р1-3 =0,929, р1-4 =0,116,
р2-3 =0,348, р2-4 =0,246, р3-4 =0,777

Рисунок 7. Варианты образования прямых органу сосудов бассейна нижней брыжеечной вены: А – одиночный 
тип; Б – бифуркационный тип.

Figure 7. Variants of direct vascular organ formation in the inferior mesenteric vein circulation: A: single type; B: bifur-
cation type.

сти от варианта ее образования. Если сигмовидная 
ободочная вена образуется по переходному типу, 
то ее длина минимальна (р=0,008) и составляет 15,0 
[14,5; 25,0] мм, при магистральном типе формиро-
вания длина вены составляет 50,0 [27,0; 53,5] мм.

Морфометрические показатели вен 3-го и 4-го 
порядков бассейна нижней брыжеечной вены иден-
тичны и не зависят от варианта впадения их в со-
суды 2-го порядка. Средняя длина вен 3-го порядка 

составляет 40,0 мм, варьируя от 25,0 до 72,0 мм, ди-
аметр равен 2,5 [1,5; 3,0] мм. Длина вен 4-го поряд-
ка составляет 21,0 [10,0; 25,0] мм, диаметр - 1,5 [1,0; 
2,0] мм. Угол образования сосудов этих порядков 
всегда тупой и находится в пределах 155,0 [145,0; 
165,0]0.

Заключение
Таким образом, на основании проведенного ис-

следования, включающего изучение сосудов системы 
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воротной вены печени на живых людях и трупном 
материале, делаем следующие выводы:

1. Нижняя брыжеечная вена имеет три варианта 
устья, каждый из которых обладает морфометриче-
скими особенностями. 

2. Особенности формирования сигмовидной обо-
дочной вены, участвующей в образовании нижней 
брыжеечной вены, зависят от варианта впадения по-
следней. Переходный тип формирования сигмовид-
ной ободочной вены встречается при впадении ниж-
ней брыжеечной вены в верхнюю брыжеечную вену. 
При впадении нижней брыжеечной вены в селезеноч-
ную вену, либо в ствол воротной вены, сигмовидная 
ободочная вена формируется по магистральному 
типу. Данный факт отразился на морфометрических 
особенностях сосуда – минимальная длина при пере-
ходном типе формирования. 

3. Все порядки вен бассейна нижней брыжеечной 
вены образуют последующий порядок только под 
тупым углом. 

4. Морфометрических особенностей и особенно-
стей формирования вен 3-го и 4-го порядка бассейна 
нижней брыжеечной вены не установлено.

5. Большой диапазон количественных характери-
стик морфометрических показателей нижней брыжееч-
ной вены при разных вариантах ее конфлюенса, морфо-
метрических показателей сосудов 2-го порядка бассейна 
нижней брыжеечной вены демонстрирует крайние фор-
мы вариантной анатомии изучаемого сосуда.
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Эпидемиологические аспекты заболеваний кожи и подкожной клетчатки  
в Красноярском крае в 2009-2019 годах
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Цель исследования. Изучение динамики заболеваемости населения болезнями кожи и подкожно-жировой клетчатки, а также оценка смертности 
от данных заболеваний. 
Материал и методы. В ходе исследования проанализированы данные о первичной и общей заболеваемости, смертности и среднем возрасте 
умершего населения от болезней кожи и подкожно-жировой клетчатки в период с 2009 по 2019 гг. Изучен групповой вклад смертности, вызван-
ной осложнениями данных заболеваний, в снижение показателя ожидаемой продолжительность жизни. Для оценки динамики показателей рас-
считывался темп прироста (%). Оценка связи между показателями производилась с помощью рангового коэффициента корреляции Спирмена.
Результаты.  В период с 2009 по 2019 гг. показатели общей и первичной заболеваемости населения болезнями кожи и подкожно-жировой 
клетчатки демонстрируют снижение на 21,54% и 27,67% соответственно в Красноярском крае, снижение на 9,55% и 11,87% соответственно в 
Сибирском Федеральном округе и снижение на 8,89% и 17,33% соответственно в Российской Федерации. Выявлены статистически значимые 
корреляционные связи между общей заболеваемостью и вкладом в показатель ожидаемой продолжительности жизни (r=−0,745, p=0,008), об-
щей заболеваемостью и смертностью (r=−0,682, p=0,021), смертностью и вкладом в показатель ожидаемой продолжительности жизни (r=0,936, 
p<0,001), а также между смертностью и средним возрастом умерших (r=0,800, p=0,003).
Заключение. Болезни кожи и подкожно-жировой клетчатки остаются серьёзной медико-социальной проблемой. Выявленные корреляционные 
связи между показателями заболеваемости и смертности свидетельствуют о низком уровне выявления болезней кожи, что указывает на необхо-
димость повышения качества выявления и диагностики данной группы заболеваний на территории Красноярского края для снижения смертно-
сти от их осложнений и повышения ожидаемой продолжительности жизни населения данного региона.
Ключевые слова: заболеваемость, смертность, болезни кожи и подкожной клетчатки, дерматиты, болевой синдром, зуд.
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Epidemiological aspects in diseases of the skin and subcutaneous tissue in 
Krasnoyarsk Krai in 2009-2019
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Aim of study. Investigation of the dynamics of incidence of the skin and subcutaneous tissue diseases in the population and evaluation of the mortality from 
these diseases.
Material and methods. During the study, data on primary and overall incidence, mortality and the mean age of the population who died from the skin and 
subcutaneous tissue diseases within the period of 2009-2019. The group contribution of the mortality from complications of these diseases to the average life 
expectancy decline has been studied. The increment rate (%) was calculated for evaluation of the dynamics of the indices. Assessment of the relations between 
the indices was performed via the Spearman’s rank-order correlation.
Results. Over the period from 2009 to 2019, the overall and primary incidence of skin and subcutaneous tissue diseases in the population demonstrated 
a decrease by 21.54% and 27.67%, respectively, in Krasnoyarsk; by 9.55% and 11.87%, respectively, in the Siberian Federal District; by 8.89% and 17.33%, 
respectively, in the Russian Federation. We have revealed statistically significant correlations between the overall incidence and the contribution to the life 
expectancy (r=-0.745, p=0.008), overall incidence and mortality (r=-0.682, p=0.021), mortality and the contribution to the life expectancy (r=0.936, p<0.001) 
as well as between the mortality and mean age at death (r=0.800, p=0.003).
Conclusion. Diseases of the skin and subcutaneous tissue remain a severe medical and social problem. The correlations revealed between the incidence and 
mortality testify to the low detection rate of skin diseases, which points at the necessity to increase the quality of detection and diagnosis of this group of diseases 
in the Krasnoyarsk Krai territory in order to decrease the mortality from their complications and increase the life expectancy for the population of this region.
Key words: incidence, mortality, diseases of the skin and subcutaneous tissue, dermatitis, pain syndrome, pruritus.
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Введение
Согласно статистическим данным, 1/3 населения 

испытывает зуд каждую неделю, а 10% населения 
нуждаются в лечении зуда [1]. Основной, но не един-
ственной причиной зуда являются заболевания кожи 
и подкожной клетчатки [1, 2]. Люди, страдающие от 
данных заболеваний, часто жалуются на мучитель-
ную хроническую боль, которая оказывает негатив-
ное влияние на их качество жизни [3–6]. 

Болезни кожи и подкожной клетчатки являются 
многофакторными заболеваниями [3, 5–7]. Для них ха-
рактерна манифестация в любом возрасте, хронизация 
и сопровождение человека в течение всей его жизни 
[8]. Изменения внешнего вида кожи больного человека 
могут приводить к его социальной дезадаптации [6, 9]. 
Испытываемый дискомфорт от болевого синдрома за-
кономерно провоцирует снижение способности чело-
века к обучению и трудовой деятельности [8, 9]. Также 
обращает внимание тот факт, что осложнения заболева-
ний кожи и подкожной клетчатки, спровоцированные 
вторичным присоединением антибиотикорезистентной 
микрофлоры, могут явиться причиной преждевремен-
ной смерти в детском и молодом возрасте [3, 4, 10]. 

Цель исследования – изучение динамики заболевае-
мости населения болезнями кожи и подкожной клетчат-
ки, а также оценка смертности от данных заболеваний.

Материал и методы
В ходе исследования проанализированы данные 

статистических сборников, формируемых отделом 
статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России 
(https://www.mednet.ru) за 2009-2019 гг. по общей и 
первичной заболеваемости населения Российской 
Федерации, а также первичных баз смертности насе-
ления Красноярского края, формируемых управлени-
ем Федеральной службы государственной статистики 
по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Ре-
спублике Тыва (https://krasstat.gks.ru). 

Данные о зарегистрированном числе случаев за-
болеваний всего и с впервые в жизни установленным 
диагнозом агрегировались по Красноярскому краю, 

Сибирскому Федеральному округу и в целом по Россий-
ской Федерации по следующим наименованиям классов 
и отдельных заболеваний: болезни кожи и подкожной 
клетчатки (L00–L99), атопический дерматит (L20), кон-
тактный дерматит (L23-L25), другие дерматиты (L30).

Для оценки динамики показателей за исследуемый 
период рассчитывался темп прироста (%). Оценка 
связи между показателями производилась с помощью 
рангового коэффициента корреляции Спирмена. 
Статистически значимыми считались связи с уров-
нем значимости p<0,050. 

Результаты и обсуждение 
В 2009-2019гг. наблюдается отрицательная динамика 

общей заболеваемости болезнями кожи и подкожной 
клетчатки: в Красноярском крае показатель снизился на 
21,54% (с 6468 до 5075 на 100 тыс. населения), в Сибир-
ском Федеральном округе – на 9,55% (с 6125 до 5540 на 
100 тыс. населения), в целом в Российской Федерации – 
на 8,89% (с 6319 до 5757 на 100 тыс. населения). Важно 
отметить, что в течение всего периода наблюдения об-
щая заболеваемость в Красноярском крае была ниже, 
чем в Сибирском Федеральном округе и в Российской 
Федерации, за исключением 2009 года (рис. 1).

Схожая ситуация наблюдается и в отношении пер-
вичной заболеваемости: в 2009-2019гг. зарегистрирова-
но снижение показателя в Красноярском крае на 27,67% 
(с 5029 до 3637 на 100 тыс. населения), в Сибирском Фе-
деральном округе - на 22,87% (с 4779 до 3686 на 100 тыс. 
населения), в целом в Российской Федерации - на 17,33% 
(с 4926 до 4072 на 100 тыс. населения) (рис. 2). Первич-
ная заболеваемость в Российской Федерации в течение 
всего периода наблюдения была выше, чем в Сибирском 
Федеральном округе и в Красноярском крае, за исклю-
чением 2009 года. В 2010-2014 и 2018-2019гг. первичная 
заболеваемость в Красноярском крае была ниже, чем в 
Сибирском Федеральном округе.

Особый интерес среди заболеваний кожи и под-
кожной клетчатки вызывает атопический дерматит: 
данное заболевание чаще встречается у жителей 
крупных городов и его прогрессирование связано с 

Рисунок 1. Общая заболеваемость населения болезнями кожи и подкожной клетчатки в 2009-2019гг.
Figure 1. Overall incidence of diseases of the skin and subcutaneous tissues in 2009-2019.
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Рисунок 2. Первичная заболеваемость населения болезнями кожи и подкожной клетчатки в 2009-2019гг.
Figure 2. Primary incidence of diseases of the skin and subcutaneous tissues in 2009-2019.

Рисунок 3. Общая заболеваемость населения атопическим дерматитом в 2009-2019гг.
Figure 3. Overall incidence of atopic dermatitis in the population in 2009-2019.

наличием большого количества аллергенов и других 
неблагоприятных факторов окружающей среды [2].

Несмотря на то, что в 2009-2019гг. показатель об-
щей заболеваемости демонстрирует практически схо-
жую отрицательную динамику в Красноярском крае 
(снижение на 6,88% с 796,1 до 741,6 на 100 тыс. насе-
ления), Сибирском Федеральном округе (снижение на 
8,84% с 521,3 до 475,2 на 100 тыс. населения) и в целом 
в Российской Федерации (снижение на 11,01% с 479,6 
до 426,8 на 100 тыс. населения), значения показателя 
общей заболеваемости атопическим дерматитом в 
Красноярском крае почти в 2 раза превышает анало-
гичные показатели в Сибирском Федеральном округе 
и Российской Федерации (рис. 3).

Для полноценного анализа более детально изучена 
заболеваемость населения Красноярского края различ-
ными видами дерматитов. В 2009-2019гг. в структуре 
заболеваемости населения преобладает контактный 
дерматит (наблюдается прирост общей заболеваемо-
сти на 9,11% с 889,4 до 970,4 на 100 тыс. населения). 
Показатель заболеваемости атопическим дерматитом 
демонстрирует отрицательную динамику (снизился на 

23,53% с 468,7 до 358,4 на 100 тыс. населения) и прибли-
жается к значению показателя заболеваемости други-
ми видами дерматитов, который в 2009-2019гг. демон-
стрирует положительную динамику (возрос в 2 раза со 
170,3 до 341,6 на 100 тыс. населения) (рис. 4).

Несмотря на снижение заболеваемости населе-
ния болезнями кожи и подкожной клетчатки, смерт-
ность населения от данных заболеваний значитель-
но возросла (в 3,2 раза с 1,094 до 3,449 на 100 тыс. 
населения в 2009 и 2019 годах соответственно). Не-
обходимо отметить, что по данным 2019 года наи-
большую долю в структуре смертности от болезней 
кожи и подкожной клетчатки составляют флегмоны 
(58%) и декубитальные язвы и области давления 
(24%). Средний возраст умерших в наблюдаемом 
периоде также возрос (на 8,06% с 59,7 до 64,5 лет). 
Общий вклад смертности от заболеваний из группы 
болезней кожи и подкожной клетчатки в снижение 
показателя ожидаемой продолжительности жизни 
значительно увеличился (в 3,0 раза с 0,014 до 0,042 
лет в 2009 и 2019 годах соответственно), что проде-
монстрировано в таблице.
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Заключение
На основании полученных результатов можно 

сделать вывод о том, что в Красноярском крае значи-
тельно увеличилась смертность от заболеваний кожи 
и подкожной клетчатки при существенном сниже-
нии показателей общей и первичной заболеваемости 
данными заболеваниями. При этом наблюдается по-
степенное увеличение среднего возраста умерших, и 
увеличение вклада смертности от заболеваний кожи 
и подкожной клетчатки в снижение значения показа-
теля ожидаемой продолжительности жизни. 

При корреляционном анализе выявлены статисти-
чески значимые сильные положительные связи между 
показателем общей заболеваемости и вкладом в сниже-
ние показателя ожидаемой продолжительности жизни 
(r=0,936, p<0,001). Помимо этого, сильная положитель-
ная корреляционная связь выявлена между смертно-
стью от болезней кожи и подкожной клетчатки и сред-

ним возрастом умерших от данных причин (r=0,800, 
p=0,003). Данная связь свидетельствует о снижении 
доли умерших от данных причин в молодом возрасте.

Сильные отрицательные корреляционные связи 
определены между показателями общей заболеваемо-
сти населения Красноярского края болезнями кожи и 
подкожной клетчатки и вкладом в показатель ожидае-
мой продолжительности жизни (r=−0,745, p=0,008), а 
также между общей заболеваемостью и смертностью 
от болезней кожи и подкожной клетчатки (r=−0,682, 
p=0,021). Данные связи свидетельствуют о низком уров-
не выявления болезней кожи и подкожной клетчатки. 

Полученные результаты свидетельствуют о необхо-
димости улучшения работы дерматовенерологической 
службы и общей лечебной сети, совершенствования 
методов выявления, диагностики и лечения болезней 
кожи и подкожной клетчатки, а также ведения особого 
контроля за пациентами из старших возрастных групп.

Таблица 
Показатели смертности, среднего возраста умерших и вклада в ожидаемую продолжительность жизни 

смертности от болезней кожи и подкожной клетчатки в динамике по Красноярскому краю
Table

Dynamic indices of mortality, mean age at death and the contribution to life expectancy made by diseases of the skin 
and subcutaneous tissue in Krasnoyarsk Krai

Год Смертность (на 100 тыс. населения) Средний возраст умерших, лет Вклад в ожидаемую продолжительность жизни, лет

2009 1,094 59,7 0,014

2010 2,402 60,4 0,028

2011 1,553 60,0 0,019

2012 1,935 57,1 0,026

2013 2,070 63,5 0,024

2014 2,556 65,0 0,028

2015 2,515 61,4 0,031

2016 2,926 62,9 0,035

2017 3,060 62,8 0,039

2018 3,548 66,6 0,039

2019 3,449 64,5 0,042

Рисунок 4. Общая заболеваемость населения Красноярского края атопическим, контактным и другими 
видами дерматитов в 2009-2019гг. 

Figure 4. Overall incidence of atopic, contact and other types of dermatitis in 2009-2019 in the Krasnoyarsk Krai population.
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Болезни кожи и подкожной клетчатки на сегод-
няшний день остаются серьёзной медико-социальной 
проблемой в Российской Федерации, в том числе в 
Красноярском крае. Связь между показателями общей 
заболеваемости населения Красноярского края и вкла-
дом в показатель ожидаемой продолжительности жиз-
ни, а также между показателями общей заболеваемости 
и смертности свидетельствует о низком уровне выяв-
ления болезней кожи и подкожной клетчатки. Данный 
факт требует повышения качества выявления и диагно-
стики болезней кожи и подкожной клетчатки на терри-
тории Красноярского края для снижения смертности 
от их осложнений и повышения ожидаемой продолжи-
тельности жизни населения данного региона. 
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Оперативное лечение глубокого инфильтративного эндометриоза с поражением 
кишечника. Клинический случай
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Резюме. Глубокий инфильтративный эндометриоз остается наиболее трудной для лечения формой эндометриоидной болезни и определяется как 
эндометриоз, расположенный более чем на 5 мм ниже уровня брюшины.  Лечение тяжелых форм глубокого инфильтративного эндометриоза с 
поражением стенок кишечника, является одной из наиболее сложных проблем в современной оперативной гинекологии. На примере собственно-
го клинического  случая продемонстрирована эффективность мультидисциплинарного подхода к оперативному лечению пациенток с глубоким 
инфильтративным эндометриозом и поражением кишечника.
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Operative treatment of deep infiltrating endometriosis with bowel involvement.  
A clinical case
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Abstract. Deep infiltrating endometriosis with bowel involvement remains the most difficultly treated form of the endometriosis. It is defined as endometrio-
sis penetrating greater than 5mm beneath the peritoneum. Treatment of severe forms of deep infiltrating endometriosis with bowel wall involvement is one of 
the most complex issues in modern surgical gynaecology. Efficacy of the multidisciplinary approach to operative treatment of patients with deep infiltrating 
endometriosis and bowel involvement is demonstrated via an example of our own clinical case.
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Введение
К инфильтративному эндометриозу можно отне-

сти эндометриоз ретроцервикальной локализации, 
поражение эндометриозом смежных органов (ниж-
них отделов толстой кишки, мочевыводящих путей), 
клетчаточных пространств малого таза и тазового 
дна.  Специалисты выделяют два типа инфильтрации 
распространения глубокого эндометриоза: внешний 

(extrinsic type) и внутренний (intrinsic type), который 
требует более радикального хирургического подхода 
[1]. Несмотря на то, что у некоторых женщин эндо-
метриоз с поражением  кишечника может протекать 
бессимптомно, обычно пациентки сообщают о мно-
жестве симптомов, таких как изменение функции ки-
шечника (запор/диарея), а также дисхезия, дисмено-
рея, и бесплодие [2]. 
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Клинические симптомы глубокого инфильтратив-
ного эндометриоза  связаны не только с самим пора-
жением, но и с сопутствующей фиброзной реакцией, 
вызывающей тазовые спайки и анатомические изме-
нения, которые могут сохраняться даже после того, 
как в результате оперативного лечение эндометрио-
идное поражение перестало быть  неактивным [1].

Несмотря на то, что было описано несколько хи-
рургических методов лечения пациенток с эндометри-
оидным поражением кишечника, таких как лапароско-
пическая резекция кишечника, циркулярная резекция 
и шейвинг кишки, нет единого мнения относительно 
выбора метода или сроков выполнения операции  [3,4]. 
Полное лапароскопическое удаление очагов эндоме-
триоза кишечника, по-видимому, уменьшает болевые 
симптомы, повышает удовлетворенность пациенток и 
позволяет улучшить результаты с точки зрения после-
операционной фертильности [2,5,6]. 

В настоящее время мультидисциплинарное ла-
пароскопическое лечение больных с глубоким ин-
фильтративным эндометриозом, сопровождающимся 
поражением кишечника, выполняется в специализи-
рованных центрах третьего уровня и стало стандартом 
медицинской помощи у пациенток с глубоким инфиль-
тративным эндометриозом [7-9]. По возможности 
максимально щадящее лапароскопическое удаление 
глубокого эндометриоза с резекцией кишечника при-
водит к улучшению качества жизни пациенток и всех 
аспектов, связанных с болевым синдромом [10,11].

Клинический случай
Пациентка 39 лет обратилась (гинекологическая 

клиника «GTK- Krefeld»,  Крефельд, Германия) с жа-
лобами на умеренно выраженные циклические боли 
внизу живота и в пояснице, длительные и обильные 
менструации в течение последних двух лет. Отмечает 
усиление болей в течение последних 6 месяцев. Поми-
мо этого, больная жаловалась на склонность к запо-
рам и появление в последнее время патологических 
примесей (слизи, прожилок крови) в стуле, особенно 
во 2 фазу менструального цикла. 

Акушерско-гинекологический анамнез:  всего бере-
менностей – 4, родов – 3 (все три раза пациентка была 
родоразрешена путем операции кесарева сечения), 
самопроизвольный выкидыш – 1; гинекологических 
заболеваний в анамнезе не отмечает. В ходе последней 
операции кесарева сечения была произведена хирурги-
ческая стерилизация (перевязка маточных труб).

По данным ультразвукового исследования, про-
веденного накануне операции, отмечены эхографи-
ческие признаки диффузного аденомиоза (неодно-
родность миометрия с наличием гиперэхогенных 
включений, ассиметрия стенок матки). Другие ин-
струментальные методы исследования, включая МРТ, 
не проводились.

По данным вагинального статуса, у больной отме-
чалось резкое укорочение заднего свода. Слизистая 
влагалища на задней стенке была ригидной, пальпа-
ция ректовагинальной перегородки болезненна. Тело 
матки шарообразной формы, увеличено диффузно до 
8-9 недель за счет аденомиоза, практически не под-
вижно, фиксировано задней стенкой к структурам 
малого таза. Пальпация крестцов-маточных связок 
болезненна. Тракции за шейку матки болезненные. В 
позадиматочном пространстве пальпаторно опреде-
лялось объемное образование около 6 см в попереч-
нике спаянное с окружающими тканями с вовлечени-
ем прямой кишки, без четких границ. 

Первично больной была проведена диагностиче-
ская лапароскопия, в ходе которой был подтвержден 
распространенный ретроцервикальный эндометриоз 
с вовлечением стенки прямой кишки в патологиче-
ский процесс в сочетании с аденомиозом (рис.1). Ди-
агноз был подтвержден гистологически. 

В дальнейшем больная была дообследована – про-
ведена колоноскопия, в ходе которой, подтверждено 
прорастания эндометриоидного инфильтрата с про-
бодением слизистой толстой кишки (рис.2). 

Высота поражения – 8 см выше ануса. Мульти-
дисциплинарной бригадой в составе гинекологов и 
хирургов (многопрофильная клиника «Helios Klinikum 
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe»,  Крефельд, Гер-
мания),  учитывая все факторы больной, было прове-
дено оперативное лечение в объеме – тотальной ги-
стерэктомии в сочетании с сегментарной резекцией 
прямой кишки (уровень анастомоза 4 см выше ануса) 
с наложением первичного анастомоза, резекцией па-
раметральной клетчатки, резекция стенки влагалища 
(рис.3,4,). Учитывая низкий уровень резекции была 
наложена протективная илиостома (рис.5). Общее 
время оперативного вмешательства составило 360 
минут с кровопотерей 30 мл.

По данным гистологического исследования уда-
ленных образований, диагноз глубокого инфильтра-
тивного эндометриоза был подтвержден.  При иссле-
довании резецированного фрагмента стенки прямой 
кишки – узловая форма эндометриоза с узлом 6 × 4 см 
и поражением всех слоев стенки кишки; в матке –  же-
лезисто-стромальный диффузный аденомиоз. 

Послеоперационный период протекал без осложне-
ний. На 4-е  сутки пациентка была выписана из стацио-
нара. На контрольном осмотре через 6 недель после опе-
рации отмечено, что культя влагалища без признаков 
инфильтрации и укорочения. Анастомоз прямой кишки 
состоятельный без обструкции. Стома функционирует 
нормально, не реже раза в 3 дня самостоятельное опо-
рожнение ампулы слизистыми выделениями с приме-
сью кала. Этап закрытия колостомы планируется в бли-
жайшее время после операции (через 3 месяца). 
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Рисунок 1. Данные первичной лапароскопической ривизии органов  малого таза. Отмечается значительное 
укорочение крестцово-маточных связок, характерные изменения тазовой брюшины. Прямая кишка подтяну-
та к области крепления крестцово-маточных связок. 

Figure 1. Data obtained from the primary laparoscopic revision of the lesser pelvis organs. Shortening of uterosacral 
ligaments, characteristic changes of the pelvic peritoneum are observed. The rectum is pulled to the attachment site of 
uterosacral ligaments.

Рисунок 2. Выполнение глубокой диссекции в области правого параректального пространства. Выделение 
эндометриоидного инфильтрата. 

Figure 2. Deep dissection in the area of the right pararectal space. Extraction of the endometrial infiltrate.
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Рисунок 3. Выполнение этапа операции –  мобилизации стенки прямой кишки от задней стенки влагалища.
Figure 3. A stage of the operation: release of the rectal wall from the posterior vaginal wall.

Рисунок 4. Вид отделенной стенки прямой кишки от ректвагинальной перегородки. Вскрыт задний свод 
влагалища. 

Figure 4. A view of the rectal wall released from the rectovaginal septum. The posterior vaginal vault is opened.
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Рисунок 5. Окончательный вид анастомоза прямой кишки. 
Figure 5. Final view of the rectum anastomosis.

Заключение
На данном клиническом примере мы хотели про-

демонстрировать, что мультидисциплинарная хи-
рургическая команда при наличии специализиро-
ванных навыков эндоскопической хирургии может 
выполнять объемные, технически сложные опера-
тивные вмешательства в полном объеме с минималь-
ной кровопотерей, что позволяет добиться быстрого 
восстановления у пациентов, несмотря на большую 
длительность операции и массивный объем хирурги-
ческой агрессии. 
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Лечение анаэробной флегмоны верхней конечности, вызванной Clostridium  
perfringens, применением оксигенированного препарата
А. М. Гололобов, В. В. Мельников, М. А. Топчиев, Д. С. Паршин
Астраханский государственный медицинский университет, Астрахань 414000, Российская Федерация

Резюме. В настоящее время, случаи развития газовой инфекции встречаются крайне редко. Частота возникновения газовой анаэробной ин-
фекции составляет от 0,1 до 1,0 случая на миллион жителей в год. В данном клиническом случае описаны особенности клинического течения 
заболевания, хирургического и комплексного лечения, показана динамика маркеров полиорганной дисфункции. При поступлении процент про-
гнозируемой летальности составлял от 66,7% до 82%. В комплекс лечения включено местное и пероральное  применение кислородсодержащего 
препарата. При тканевой оксиметрии отмечено повышение насыщения кислородом крови через 30 и 60 минут после приема кислородсодержа-
щего препарата. Используемая хирургическая тактика и патогенетическая терапия, в сочетании с местным и пероральным применением кисло-
родсодержащего препарата, помогает получить хороший результат лечения.
Ключевые слова: анаэробная флегмона, Clostridium perfringens, оксигенированная вода, «ОксиЭнергия», сепсис, клостридиальная инфекция, ин-
тегральные шкалы оценки тяжести состояния, тканевая оксиметрия.
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Treatment of anaerobic phlegmon of the upper extremity induced by Clostridium 
perfringens via application of an oxygenated pharmaceutical
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Abstract. At the present time, cases of gas infection are extremely rarely encountered. The incidence of anaerobic gas infection totals 0.1-1.0 cases in 1,000,000 
of the population per year. The clinical case presented describes peculiarities in clinical progression of the disease, of its surgical and complex treatment. The 
dynamics of multiple organ dysfunction markers has been shown. On admission, the predicted lethal outcome rate totalled 66.7% to 82%. The treatment 
included local and peroral application of an oxygenated pharmaceutical. Tissue oximetry revealed elevation of blood oxygen saturation 30 and 60 minutes 
after the oxygenated pharmaceutical intake. The surgical tactics employed and the pathogenetic therapy combined with local and peroral application of the 
oxygenated pharmaceutical made it possible to achieve a positive treatment outcome.
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Газовая гангрена также известна как клостриди-
альный мионекроз, бактериальная инфекция, вызыва-
емая анаэробными грамположительными палочками 
из рода Clostridium с тяжелым клиническим течением. 
В настоящее время, случаи развития газовой инфек-
ции встречаются крайне редко, однако, несмотря на 
яркую клиническую картину, зачастую трудно диа-
гностируются [1,2]. Частота возникновения газовой 
гангрены, согласно разным литературным данным, 
оценивается от 0,1 до 1,0 случая на миллион жите-
лей в год и в первую очередь связана с травмами. По 
данным литературы, в  Великобритании регистриро-
валось 70–80 случаев в год;  по сравнению с 200–400 
в США, тогда как по оценкам Польши упоминается 
около 100 случаев газовой гангрены в год [3,4].

Диагностический микробиологический анализ 
вместе с клинической картиной составляют основу 
диагностики газовой гангрены.  В первом случае тре-
буется надлежащий отбор материала для исследова-
ния, который представляет собой фрагмент ткани, а 
когда получить биопсийный материал невозможно, 
берется мазок.   Для диагностики газовой гангрены и 
проведения лечения достаточно иметь характерную 
клиническую картину, а так же выявить наличие грам-
положительных цилиндрических форм в прямом маз-
ке, а культура C. perfringens служит для подтверждения 
диагноза [4,5]. 

Общеизвестно, что своевременное хирургическое 
вмешательство, направленное на создание неблаго-
приятных условий для патогена в очаге поражения, в 
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сочетании с антибиотико - и иммунотерапией, явля-
ются залогом успешного лечения [5,6,7].

В последние годы появились работы об успешном 
применении оксигенированной воды (ОВ) в отече-
ственной терапевтической и хирургической практике 
при комплексном лечении с целью уменьшения нега-
тивного действия гипоксии у пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью, с разлитым перитонитом, 
осложнённым синдромом кишечной недостаточности, 
диабетической стопе; о распространённом методе улуч-
шения обеспечения организма кислородом с помощью 
энтеральной оксигенотерапии - кислородных коктей-
лей при болезнях сердечно-сосудистой системы, лёгких 
и бронхов, желудочно-кишечного тракта, атопическом 
дерматите, плацентарной недостаточности, а также для 
повышения физической работоспособности, снижения 
уровня невротизации и нормализации психоэмоцио-
нального статуса. В данных работах  приводятся данные 
о современном понимании процессов обеспечения го-
меостаза кислорода в клетках, о ключевом компоненте, 
ответственном за регуляцию молекулярного ответа на 
гипоксию, - семействе транскрипционных факторов 
HIFs (Hypoxia-Inducible Factors - факторы, индуцируе-
мые гипоксией) [8,9,10]. 

Применялся препарат «ОксиЭнергия» представляю-
щий собой стерильную очищенную воду насыщенную 
кислородом в количестве не менее 250000 ppm. Препа-
рат относится к группе антигипоксантов и антиоксидан-
тов (использование регламентировано сертификатом 
соответствия -  №- РОС- RU-АЯ 48 В 07908; паспортом 
качества - №- 01/05 гк., май 2008 св. гос. регистрации №- 
30. АЦ. 02.006. У 000003.03.08 от 27.03.08 г.).  

Мы сообщаем о случае развития анаэробной ин-
фекции мягких тканей верхней конечности и об 
успешном хирургическом комплексном лечении с 
применением ОВ.

Клинический случай  
Пациентка Е., 26 лет 18.12.2018г. попала в дорож-

но-транспортную аварию, при этом ушибла правое 
плечо и осколками от лобового стекла автомобиля 
были нанесены 7 поверхностных ран. За медицин-
ской помощью не обратилась. Самостоятельно об-
рабатывала раны антисептиками и в течение 3 дней 
принимала антибиотик в таблетированной форме. В 
ночь на 22.12.2018 состояние резко ухудшилось, ста-
ли нарастать боль, отек в правом плече, повысилась 
Т тела до 39о С. 22.12.2018 г в 4.30 самостоятельно об-
ратилась за врачебной помощью в ГКБ №3 им. С.М. 
Кирова г. Астрахани. Дежурным травматологом на 
основании жалоб (боль, отек в правом плече) ДТП в 
анамнезе заболевания и наличия крепитации в пра-
вом плече, после рентгенологического исследования 
(доза облучения 0,2 мЭв) выставлен предваритель-
ный диагноз «Закрытый перелом хирургической шей-

ки правого плеча без смещения». Госпитализирована 
в травматологическое отделение, где была произведе-
на новокаиновая блокада «места перелома», иммоби-
лизация марлевой повязкой Дезо. 22.12.2018 г в 7.30 
после осмотра заведующим отделением, диагноз пе-
релома правого плеча был снят. Выполнена повтор-
ная рентгенография правого плеча (доза облучения 
0,2 мЭв) в 2-х проекция. На рентгеновских снимках 
имеется скопление газа в мягких тканях. 

После консультации дежурного хирурга установ-
лено наличие газовой инфекции, больная переведе-
на в отделение гнойной хирургии данного лечебного 
учреждения. Объективно: состояние очень тяжелое. 
Заторможена.  Кожа бледная с сероватым оттенком, 
влажная, тургор сохранен. Т тела 39,1оС. Подкож-
но-жировая клетчака развита чрезмерно. Рост- 162 
см, вес – 108 кг. Частота дыхания - 25 в 1 минуту. 
Частота сердечных сокращений - 106 ударов в 1 ми-
нуту.  Тоны сердца глухие, акцент II тона над легоч-
ной артерией.  Артериальное давление -100/50 мм 
рт. ст. Язык сухой, обложен грязно-серым налетом. 
Живот участвует в акте дыхания. Печень выступает 
из-под края реберной на 5-6 см. Выраженный отек 
всей правой верхней конечности, правого надплечья 
с переходом на грудную стенку и правую молочную 
железу. Кожа бледно-серая правой верхней конеч-
ности с мраморно-синюшным оттенком, определя-
ется отчетливая подкожная крепитация. В области 
наружной поверхности верхней трети правого плеча 
выделяется напряженное образование размерами 
25х28 см, кожа лоснится, грязно-темно-вишневого, 
там же имеются 7 ран размерами 1,0х0,3-0,8х0,5см, 
обложенные грязно-серым налетом, без отделяемо-
го. При оценке тяжести состояния больной по ин-
тегральным шкалам были получены следующие ре-
зультаты: Multiple Organ Dysfunction Score (MODS) 
– 19 баллов (прогнозируемая летальность – 82%), 
Simplfied Acute Physiological Score (SAPS) – 13 баллов 
(прогнозируемая летальность – 66,7%), Sepsis-related 
Organ Failure Assessment (SOFA) – 23 балла, Acute 
Physiology And Chronic Health Evaluation (APACHE 
II) – 24 балла (прогнозируемая летальность – 75%). 
В анализах периферической крови при поступлении 
имелись следующие изменения:  анемия, сдвиг лей-
коцитарной формулы влево, анизоцитоз, пойкило-
цитоз. Диагноз: анаэробная флегмона правой верх-
ней конечности, правой половины грудной клетки, 
молочной железы. Сепсис. Полиорганная недоста-
точность. Ожирение III ст.  Осуществлена катетери-
зация подключичной вены слева. После 2-х часовой 
предоперационной подготовки, направленной на де-
токсикацию, коррекцию водно-электролитного ба-
ланса и деблокирования иммунной системы (введе-
но 1200 мл растворов кристаллоидов, Реомакродекс 

 Siberian Medical Review. 2021;(3):107-112

Лечение анаэробной флегмоны верхней конечности, вызванной Clostridium perfringens, применением оксигенированного препарата
Treatment of anaerobic phlegmon of the upper extremity induced by Clostridium perfringens via application of an oxygenated pharmaceutical

Гололобов А. М., Мельников В. В., Топчиев М. А. и др.
Gololobov A. M., Melnikov V. V., Topchiev M. A.et al. 



109

400 мл) под внутривенным наркозом 16 параллель-
ными разрезами длиной от 5 до 10 см на правом над-
плечье, правой молочной железе, тыльной поверх-
ности правой кисти и предплечье рассечены кожа, 
подкожная клетчатка. Выделился газ с неприятным 
запахом и мутная серозная жидкость, последняя 
взята для бактериологического исследования. Под-
кожная клетчатка бледная, тусклая, слабо кровото-
чит. Патологический процесс ограничен подкожной 
клетчаткой. При вскрытии образования на правом 
плече под давлением выделилось большое коли-
чество газа и жидкости. Туалет ран 3% раствором 
перекиси водорода, после чего все раны дренирова-
ны перчаточной резиной и марлевыми салфетками, 
пропитанной мазью «Левомоколь» + «ОксиЭнергия» 
в соотношении 1:1 (рис. 1). Больная помещена в от-
дельную палату-изолятор. В послеоперационном пе-
риоде лечение осуществлялось по программе лече-
ния сепсиса и ведения больных с клостридиальной 
инфекцией. 

С 1 по 3 сутки, до получения результатов бакте-
риологического исследования раневой микрофлоры, 
внутривенно вводился Цефтриаксон по 1,0 г 2 раза в 
сутки, Амикацин   внутримышечно по 1,0 г 2 раза сут-
ки, внутривенно   6%  Метронидозол в/в до 2,0 г в сут-
ки. Специфическая иммунизация проведена внутри-
венным введением сыворотки противогангренозной 
поливалентной лошадиной очищенной концентриро-
ванной жидкой (рег. №: ЛС-001035) в дозе 30000 МЕ, 
иммуномодуляция  внутривенным введением Поли-
оксидония по 6 мг, разведенного в 5 мл изотоническо-
го раствора хлорида натрия 1 раз в сутки с 24 часовой 

периодичностью в количестве 3-х процедур. В тече-
ние 10 дней 2 раза в день рer os получала по 50 мл «Ок-
сиЭнергии».  В течение 3-х дней перевязки осущест-
влялись под внутривенным наркозом 1 раз в сутки с 
проведением на плече этапных некрэктомий, после-
дующим туалетом ран и выполнением их марлевыми 
салфетками, пропитанными ОВ и  мазью Левомеколь 
в соотношении 1:1. В дальнейшем при обследовании 
впервые выявлен сахарный диабет второго типа. Це-
левой уровень HbА1С - 7,0%. Уровень содержания 
глюкозы крови корригировался введением инсулина 
(12 ЕД инсулина в сутки).

Через 72 часа от начала лечения гнойно-некро-
тический процесс локализовался в пределах по-
врежденных тканей. Значительно улучшились са-
мочувствие, сон и аппетит, снизалась температура 
тела до субфебрильных цифр. С 5-х суток от начала 
лечения, согласно антибиотикограммы раневой ми-
крофлоры, в течение 10 дней вводился имипенем/
циластатин по 1,0 внутривенным методом 3 раза в 
сутки. MODS – 14, SAPS – 10, SOFA – 16, APACHE 
II – 16 баллов. Бактериальный посев раневого от-
деляемого (№ 1579-1581) – ClostridiumPerfringens 
+ S. Saprophytic; гистологическое исследование 
(№7785/о.4777) - жировая, соединительная и мы-
шечная ткань в состоянии некроза.

На 7 сутки общее состояние расценивалось как 
средней тяжести при удовлетворительном самочув-
ствии. Почти в 2 раза уменьшился показатели лейко-
цитов крови, увеличилось содержание эритроцитов 
крови. Уровень синдрома эндогенной интоксикации 
и органной дисфункции, согласно интегральным 

Рисунок 1. Вид ран после вскрытия и дренирования перчаточной резиной и марлевыми салфетками, пропи-
танными ОВ + Левомеколь в соотношении 1:1.

Figure 1. The appearance of the wounds after opening and draining with glove rubber and gauze pads with an ointment 
made via 1:1 mixture of levomekol and OW.
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шкалам были следующими: MODS – 10, SAPS – 7, 
SOFA – 11, APACHE II – 10 баллов. 

На 11-15 сутки от начала лечения, по мере выпол-
нения ран грануляциями, зияние их устранялось на-
ложением ранних вторичных швов.  К этому времени 
в крови сохранялся умеренно выраженный лейкоци-
тоз. Клинико-лабораторные данные свидетельствова-
ли о начале анаболической стадии течения послеопе-
рационного периода.  На 28 сутки от начала лечения 
больная выписана на амбулаторное лечение с грану-
лирующей раной правого плеча. 

От аутодермопластики раны правого плеча отказа-
лась. Осмотрена через 10 месяцев после выписки. Рана 
на правом плече зажила вторичным натяжением, функ-
ция правой верхней конечности не нарушена (рис. 2).

С целью уточнения эффекта перорального прие-
ма ОВ больной проводилось определение насыщения 
кислорода в крови при помощи аппарата «Оскитест 
МЛ-320» (Россия). Исследования проводились дваж-
ды в сутки: до приема препарата и далее через 30 мин, 

60 мин, 90 мин и 120 мин и 240 мин в течение 10 су-
ток. Во время проведения исследований ингаляцион-
ная подача кислорода не производилась. Взаимосвязь 
показателей определяли при помощи коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена, который позволяет 
проверить гетероскедастичность случайных ошибок 
регрессионной модели. Статистически значимыми 
считались различия при р≤0,05. Статистическую об-
работку данных, полученных в ходе эксперимента, 
проводили с использованием пакетов статистической 
программы STATISTIKA 6.0 (табл.).  

В результате исследования оказалось, что через 30 
и 60 минут после приема ОВ отмечалось повышение 
насыщения кислородом крови, при этом отмечена 
прямая корреляция с высокой теснотой связи (r=0,71 
при p≤0,05). В последующем, отмечено снижение 
SpO2, корреляционной связи между показателями не 
выявлено. 

Следует отметить, что один клинический случай 
не позволяет сделать нам кардинальное категоричное 

Таблица
Насыщение кислородом крови после перорального введения ОВ (SpO2; %)

Table
Blood oxygen saturation after peroral OW (SpO2; %)

Значения
Время исследования (min)

До приема 30 60 90 120 240
SpO2  (%)
Me [min; max]

86
[82;91]

94*
[87;96]

93*
[88; 97]

87
[83;94]

90
[83; 95]

89
[87; 94]

Примечание: *– достоверность изменений значений при р≤0,05 по отношению к предыдущему исследованию.
Note: *– the reliability of the changes at p≤0.05 in comparison to the previous evaluation.

Рисунок. 2. Состояние верхней конечности через 10 месяцев после выписки. Движения в суставах правой 
верхней конечности в полном объеме.

Figure 2. Condition of the upper extremity 10 months after discharge from the hospital. Full-fledged mobility in joints 
of the upper right extremity.
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заключение об эффективности ОВ при анаэробной 
клостридиальной инфекции. Однако полученные ре-
зультаты дают  возможность продолжить исследова-
ние и, несомненно, будут интересны специалистам по 
хирургической инфекции.

Заключение
Причиной диагностической ошибки при первич-

ном осмотре стали недооценка данных анамнеза за-
болевания, подкожная крепитация, а так же дефор-
мация конечности были приняты за «достоверный 
признак» перелома.

Полученные данные тканевой оксиметрии на фоне 
лечения с применением ОВ показали повышение пар-
циального давления кислорода крови, что по нашему 
мнению, в определенной степени компенсировало ги-
поксию тканей – основного патогенетического звена 
воспаления. Применяемая хирургическая тактика и 
патогенетическая терапия в сочетании с местным и 
пероральным применением ОВ позволили избежать 
летального исхода (при прогнозируемой летальности 
от 66,7% до 82%) и получить хороший результат лече-
ния грозного заболевания, которым является газовая 
клостридиальная инфекция.
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Синдром Макла-Уэллса (клиническое наблюдение)
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Резюме. Представлен клинический случай синдрома Макла-Уэллса у ребенка 3 лет. Синдром Макла-Уэллса относится к группе аутовоспалитель-
ных заболеваний человека (криопирин-ассоциированных периодических синдромов) – редких генетически детерминированных заболеваний, 
характеризующихся системным воспалением в отсутствие других установленных аутоиммунных и инфекционных причин. Заболевание характе-
ризуется сочетанием лихорадки, сыпи и других симптомов, сопровождающихся формированием потенциально инвалидизирующих или жизне-
угрожающих осложнений. Представленное клиническое наблюдение иллюстрирует течение, а также трудности диагностики и лечения синдрома 
Макла–Уэллса.
Ключевые слова:  аутовоспалительные заболевания человека, криопирин-ассоциированные периодические синдромы, синдром Макла-Уэллса, 
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Muckle-Wells syndrome (a clinical case)
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Abstract. A clinical case of Muckle-Wells syndrome in a 3-years old child is presented. Muckle-Wells syndrome is among the group of human autoinflammatory 
diseases (cryopyrin-associated periodic syndromes) – rare genetic diseases characterised by systemic inflammation in absence of other revealed autoimmune 
and infectious reasons. The disease is characterised by the combination of fever, skin rash and other symptoms accompanied by development of potentially 
disabling or life-threatening complications. The clinical case presented illustrates the course as well the difficulties in diagnosis and treatment of Muckle-Wells 
syndrome.
Key words: human autoinflammatory diseases, cryopyrin-associated periodic syndromes, Muckle-Wells syndrome, urticaria, deafness, amyloidosis, 
rheumatology, children.
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Криопирин-ассоциированные периодические 
синдромы (CAPS) – это группа редких врожденных 
аутовоспалительных заболеваний, которая включа-
ет в себя семейный холодовой аутовоспалительный 
синдром/семейную холодовую крапивницу (FCAS/ 
FCU), синдром Макла-Уэллса (MWS) и хрониче-
ский младенческий нервно-кожно-артикулярный 
синдром/младенческое мультисистемное воспали-
тельное заболевание (CINCA/NOMID) [1]. Все три 
заболевания данной группы имеют аутосомно-до-
минантный тип наследования и обусловлены мута-
цией гена CIAS1, расположенного на длинном плече 
1-й пары хромосом и кодирующего белок криопи-
рин, который известен также под аббревиатурами 
NALP3, PYPAF1, CATERPILLER1.1, NLRP3 [2]. Этот 
дефект приводит к увеличению функции криопири-

на, что в конечном итоге вызывает рост секреции 
провоспалительного цитокина - интерлейкина-1 и 
в итоге к нарушению регуляции воспаления. Мута-
ция CIAS1-гена обнаруживается у 60% пациентов с 
CAPS, у 50-70% с MWS и CINCA/NOMID.

Перечисленные синдромы характеризуются ран-
ним началом, как правило, на первом году жизни, 
рецидивирующей или персистирующей лихорад-
кой, уртикарной сыпью, широким спектром пора-
жения суставов от артралгий до рецидивирующего 
и персистирующего артрита при тяжелых вариан-
тах, а также поражением центральной и перифери-
ческой нервной системы. В настоящее время они 
рассматриваются как клинические варианты од-
ной болезни с различной выраженностью призна-
ков и степенью тяжести патологического процесса 
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и исхода. FCAS/ FCU является самой легкой фор-
мой, MWS занимает промежуточное положение, а 
CINCA/NOMID является самым тяжелым.

Синдром Макла-Уэллса характеризуется повто-
ряющимися эпизодами лихорадки и сыпи [3,4,5], 
ассоциированными с суставными [6] и глазными 
проявлениями. Атаки длятся от 1 до 3 дней. Дебют 
заболевания возможен как в детском возрасте, так 
и во взрослом состоянии. Суставной синдром ва-
рьирует от коротких эпизодов артралгий до реци-
дивирующих артритов крупных суставов. Частым 
симптомом атак является конъюнктивит, эпискле-
рит или иридоциклит.  Нейросенсорная глухота 
развивается в 50-70% случаев, обычно в подростко-
вом возрасте или у молодых взрослых. Частым ос-
ложнением синдрома Макла-Уэллса, потенциально 
опасным для жизни, является вторичный амило-
идоз (тип АА) со стойкой протеинурией, который 
развивается у 20-40% больных. 

Распространенность синдром Макла-Уэллса не-
известна. По оценкам, во Франции распространен-
ность криопирин-ассоциированных периодических 
синдромов составила 1:360000 [7].

Приводим клинический случай синдрома Мак-
ла-Уэллса.

Девочка Д., дата рождения 7.02.2018.  Ребенок 
от 5 беременности, 3 родов (2 детей здоровы). Бе-
ременность протекала на фоне анемии. Имелся 
эпизод контакта матери с сероводородом в сроке 
10 недель, кишечная инфекция в 32 недели.  Роды в 
срок, самостоятельные, вес при рождении 3985 гр., 
рост 54 см, закричала сразу, к груди приложена в 
род. зале, из роддома выписана на 4-й день жизни.  
Грудное вскармливание до 1 года 4 мес, в весе при-
бавляла хорошо.  

На второй день после рождения отмечена лихо-
радка до 38,3оС, которую расценили как перегрев. 
На 4-й день жизни появилась единичная папулез-
ная сыпь на лице. С 2 месяцев отмечались наруше-
ния стула (пена, слизь, зелень, прожилки крови), 
кишечные колики. Лечились у гастроэнтеролога 
(регидрон, смекта, бисептол, энтерол). Кишечный 
синдром купирован к 4 мес, но усилилась узлова-
то-папулезная сыпь. В 6 мес поставлен диагноз: 
аллергический дерматит, конъюнктивит. Назначе-
но гомеопатическое лечение, но кожный синдром 
сохранялся. Высыпания отмечались каждый день. 
В анализах крови с октября 2018 г. отмечался не-
большой лейкоцитоз 15-18х109/л, тромбоцитоз до 
456х109/л. 

На 1-м году жизни наблюдались частые ОРВИ, 
повторные отиты.

С февраля 2019 г. появились узловатые кожные 
сыпи на конечностях.

В 1 г 3 мес после прививки (корь, паротит) от-
мечены катаральные явления, слабость, вялость. 
Появились обильные яркие высыпания на коже, 
лихорадка до 38,5оС. Госпитализирована в стацио-
нар по месту жительства с диагнозом пневмония. 
Получила курс антибиотикотерапии. После этого 
значительно усилилась сыпь и сохранялась лихо-
радка эпизодами по 3-4 дня неправильного типа. 

В июне 2019 г. через день после перелета в 
Санкт-Петербург вновь подъем температуры до 
38,0оС, рвота, выраженная пятнистая сыпь по все-
му телу. Госпитализирована в педиатрическое отде-
ление ГДБ №1, поставлен диагноз: острый простой 
бронхит, ринофарингит, катаральный отит. Острая 
аллергическая крапивница. В общем анализе крови 
от 4.06.19 – лейкоцитоз до 37,0х109/л, палочкоядер-
ный сдвиг до 17%, СОЭ 20 мм/час.  Проведен курс 
лечения: инфузионная терапия, преднизиолон в/в, 
цефабол 7 дней в/в, затем сумамед 3 дня, затем фле-
моксин 7 дней. 

В связи с лейкоцитозом консультирована гема-
тологом в Иркутской областной детской клини-
ческой больнице (ГБУЗ ИГОДКБ). При дополни-
тельном обследовании: результат анализа антител 
методом ИФА на гельминты отрицательный, на 
вирусы (ЦМВ, герпес, ВЭБ) отрицательный. По 
данным иммунограммы выявлено снижение фаго-
цитарного числа и содержания Т-супрессоров. Из 
кала выделена Сandida albicans 108. Поставлен диа-
гноз: лейкемоидная реакция нейтрофильного типа, 
дисбиоз кишечника. Назначен флуканозол на 10 
дней, но через 2 дня после начала приема препара-
та – усиление сыпи, однократно рвота, повышение 
температуры тела 38-39оС. Госпитализирована в 
токсикологическое отделение Ивано-Матренин-
ской детской городской клинической больницы, 
где находилась с 29.06.2019 по 9.07.2019. Постав-
лен диагноз: хроническая идиопатическая крапив-
ница, обострение, вероятный иммунодефицит с 
поражением Т-клеточного звена. В анализе крови 
– лейкоцитоз 27,41х109/л, токсическая зернистость 
нейтрофилов, тромбоцитоз – 502х109/л, С-реактив-
ный белок – 41,4 мг/л. Осмотрена ревматологом, 
возникло подозрение на заболевание из группы ау-
товоспалительных синдромов. Получала преднизо-
лон 20 мг 2 раза в сутки парентерально №4, далее 
перорально 6 дней. Эффект кратковременный. 

В сентябре 2019 г. перенесла афтозный стоматит, 
после чего высыпания на коже усилились. Госпита-
лизирована в эндокринологическое отделение ГБУЗ 
ИГОДКБ. В анализе крови лейкоцитоз 19,94х109/л, 
СОЭ 26 мм/час. Выявлено повышение антител к 
кардиолипину до 17,6 МЕ/мл (N до 12,0), IgА к гли-
адину до 15,0 Ед/мл (N до 12,5), слабоположитель-
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ный тест на волчаночный антикоагулянт, умерен-
ное повышение фекального кальпротектина. При 
эндоскопическом обследовании желудочно-ки-
шечного тракта обнаружен поверхностный гаст-
родуоденит, поверхностный колит. При выписке 
поставлен диагноз: хроническая идиопатическая 
крапивница, хронический колит, дейкемоидная ре-
акция, не исключен аутовоспалительный синдром 
(Макла-Уэллса).

С возраста 1,5 лет у пациентки наблюдались не-
продолжительные эпизоды (до 2 дней) болей в об-
ласти ягодиц, хромоты, болей в правом тазобедрен-
ном суставе, утренней скованности. 

Проведено молекулярно-генетическое ис-
следование гена NLRP3, выявлена мутация 
p.Thr350Met(c.1049C>T) в гетерозиготном состоя-
нии.  Мутаций гена NLRP3 у родителей и сибсов не 
выявлено. 

Ребенок направлен на обследование в ФГБНУ 
НИИР им В.А. Насоновой, где находился с 3.02.20 
по 19.02.2020. При поступлении отмечались жало-
бы на повторяющиеся эпизоды подъема температу-
ры, рецидивирующие незудящие уртикароподоб-
ные и узловатые высыпания на коже. 

На основании эпизодов лихорадки, уртикарной 
сыпи, артрита/артралгий, с повышением воспали-
тельных маркеров, а также результатов молекуляр-
но-генетического исследования поставлен диагноз: 
криопирин-ассоциированный периодический син-
дром: синдром Макла-Уэллса. По заключению вра-
чебной комиссии проводимая терапия глюкокор-
тикоидами признана малоэффективной. Принято 
решение о начале терапии генно-инженерными 
биологическими препаратами – ингибиторами ИЛ-
1. Единственным препаратом этой группы, заре-
гистрированным в России, является канакинумаб. 
17.02.20 проведена первая инъекция канакинумаба 
в дозе 50 мг подкожно. После введения препарата 
сыпь полностью исчезла и больше не рецидивиро-
вала. Продолжена терапия канакинумабом    в дозе 
4 мг/кг подкожно каждые 8 недель. Остальные сим-
птомы также исчезли.

При плановой госпитализации в кардиологиче-
ское отделение ИГОДКБ в декабре 2020 года суста-
вы внешне не изменены, движения в полном объ-
еме, безболезненные. В анализе крови: лейкоциты 
 7,55х109/л, тромбоциты – 306х109/л, СОЭ  2 мм/час. 
С-реактивный белок в норме. Общий анализ мочи 
в норме. При УЗИ коленных, голеностопных, та-
зобедренных, локтевых, лучезапястных суставов – 
патологии не выявлено. На УЗИ брюшной полости, 
почек - патологии не выявлено. На фоне терапии 
канакинумабом (через 9 месяцев от начала приме-
нения препарата) отмечена положительная дина-

мика: стойко купирована лихорадка, кожные высы-
пания, отсутствует лабораторная активность, нет 
объективных проявлений суставного синдрома. 

При динамическом амбулаторном осмотре ре-
бенка в марте 2021 г. жалоб никаких не предъяв-
ляет. Ни лихорадки, ни припухания суставов, ни 
нарушений двигательной функции не отмечает. 
Лабораторные показатели в норме. При ультразву-
ковом исследовании суставов патологических из-
менений нет.

В настоящее время продолжается медикамен-
тозное лечение канакинумабом в дозе 4 мг/кг 1 раз 
в 8 недель (70 мг п/к). 

Заключение
Представленное наблюдение иллюстрирует 

особенности клинических проявлений, а также 
трудности диагностики синдрома Макла-Уэллса, 
который относится к группе криопирин-ассоции-
рованных периодических синдромов. Такие клини-
ческие проявления, как лихорадка неясного генеза, 
сыпи, поражение желудочно-кишечного тракта, 
суставов, выраженный лейкоцитоз с нейтрофили-
ей, тромбоцитоз, приводят к первичному обраще-
нию пациента к разным специалистам (педиатр, 
дерматолог, аллерголог, гастроэнтеролог, гемато-
лог, ревматолог), в связи с чем врачи различных 
специальностей должны быть информированы  о 
клинических масках данного заболевания, а также 
возможностях его выявления и перспективах лече-
ния современными генно-инженерными биологи-
ческими препаратами (ингибитор интерлейкина-1) 
[8].  Диагностика аутовоспалительных заболеваний 
неразрывно связана с развитием молекулярной ге-
нетики, благодаря чему значительно улучшились 
возможности выявления этого редкого заболева-
ния. Ранняя диагностика необходима для своев-
ременного назначения патогенетической терапии, 
что позволяет предупредить развитие наиболее 
тяжелых осложнений (присоединение системного 
ювенильного артрита, поражение нервной систе-
мы, включая нейросенсорную тугоухость, развитие 
амилоидоза).
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