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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНОВ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ 
В ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
Д. П. Шостак1,2, А. И. Пашов1,2, В. Е. Патрушева2, В. Г. Стуров3, А. П. Горбунов1,2

1Региональный перинатальный центр, Калининград 236023, Российская Федерация
2Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград 236041, Российская Федерация
3Новосибирский государственный университет, Новосибирск 630090, Российская Федерация
 
Резюме. В научном обзоре рассматривается проблема привычной потери плода по причине носительства генов, ассоциированных с тромбофилией. 
Кратко описаны физиологические и анатомические аспекты, позволяющие отнести беременность к тромбогенным рискам, дан обзор по 
генетическим полиморфизмам, определяющим склонность к тромбофилиям. Указаны сведения об положительных и неудачных результатах 
ЭКО у женщин с носительством генов, ассоциированных с тромбофилией. Проведен литературный обзор по изучаемой теме, приведены 
промежуточные результаты авторских исследований по представленному вопросу в Калининградской области, сравнение полученных данных. 
Даны предположения о закономерностях распространения определённых полиморфизмов в Калининградском регионе. 
Ключевые слова: полиморфизм генов, наследственные тромбофилии, привычное невынашивание, беременность, репродуктивные потери, 
мутации гемостаза.
Для цитирования: Шостак ДП, Пашов АИ, Патрушева ВЕ, Стуров ВГ, Горбунов АП. Исследование генов системы гемостаза у беременных в 
европейской популяции. Сибирское медицинское обозрение. 2018;(2): 5-12. DOI: 10.20333/2500136-2018-2-5-12

RESEARCH OF GENES OF THE HEMOSTASIS SYSTEM 
IN PREGNANCY IN THE EUROPEAN POPULATION
D. P. Shostak1,2, A. I. Pashov1,2 , V. E. Patrusheva2 , V. G. Sturov3, A. P. Gorbunov1,2

1Regionally Perinatal Center, Kaliningrad 236023, Russian Federation
2Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad 236041, Russian Federation
3Novosibirsk State University, Novosibirsk 630090, Russian Federation

Abstract. Th e scientifi c review considers the problem of habitual loss of the fetus due to the carriage of genes associated with thrombophilia. Physiological 
and anatomical aspects that allow attributing pregnancy to thrombogenic risks are briefl y described, a review of genetic polymorphisms determining 
the propensity to thrombophilia is given. Th e data on the positive and unsuccessful results of IVF in women with the carriage of genes associated with 
thrombophilia are indicated. A literature review on the topic was carried out, intermediate results of author’s studies on the presented issue in the Kaliningrad 
region, comparison of the obtained data are given. Th e assumptions about the patterns of the distribution of certain polymorphisms in the Kaliningrad region 
are given.
Key words: polymorphism of genes, hereditary thrombophilia, habitual miscarriage, pregnancy, reproductive losses, hemostasis mutations.
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Невынашивание беременности по своей обще-
ственной значимости является одной из наиболее 
актуальных проблем акушерства. Согласно сводным 
данным литературы, частота этой акушерской про-
блемы колеблется от 16 до 20 % [1]. Одной из причин 
потери беременности на ранних сроках являются 
наследственно обусловленные состояния, связанные 
с мутациями генов.

С самых ранних сроков физиологическая бере-
менность сама по себе является тромбофилическим 
состоянием, при котором риск венозных тромбозов 
повышается в 5-6 раз [2] за счет сдавления беремен-
ной маткой нижней полой вены и подвздошных вен, 

увеличения объема крови во время беременности, 
недостаточности венозных клапанов. Предраспола-
гающими факторами могут быть тенденция к стазу 
в результате гормональных изменений, состояние 
физиологической гиперкоагуляции, ингибирование 
фибринолиза, снижение содержания и активности 
естественных антикоагулянтов крови, повышение 
функциональной активности тромбоцитов [3].

В последние годы активно изучаются вопросы 
влияния наследственных дефектов гемостаза в виде 
мутации/полиморфизма генов на реализацию гене-
ративной функции женщин с привычным невына-
шиванием беременности в анамнезе [4]. Достаточно 
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подробно освещены вопросы, связанные с дефи-
цитом антитромбина - III, a также протеинов С и S 
[5-7]. Вместе с тем, остаются недостаточно изученны-
ми вопросы, связанные с возможным влиянием дру-
гих полиморфизмов генов системы гемостаза. Соглас-
но современной терминологии, мутация относится к 
генному полиморфизму, который заключается в аль-
тернативных вариантах гена (обычно нормального и 
мутантного). Применительно к понятию «генный по-
лиморфизм» обычно рассматриваются нейтральные 
мутации, не приводящие к заметным нарушениям 
функции гена, тогда как «мутациями» обычно на-
зывают изменения, приводящие к выраженному на-
рушению работы гена. Принято называть полимор-
физм генов MTHFR C677T, FV (Leiden), FII G20210A 
мутацией, что, вероятно, связано с общеизвестными 
данными об их высоком риске возможных тромбоэм-
болических и других осложнений. Известно, что на-
следственные дефекты гемостаза усугубляют физио-
логическую гиперкоагуляцию во время беременности 
и нередко активизируют процессы внутрисосудисто-
го тромбогенеза с последующими неблагоприятными 
событиями для беременной и плода. Учитывая стре-
мительное развитие вспомогательных репродуктив-
ных технологий, нельзя не отметить неудачи в ЭКО 
при наличии полиморфизмов генов, ассоциирован-
ных с тромбофилией.

Согласно исследованию А. Д. Макацария и В. О. 
Бицадзе, проведенного с 1997 по 2008 гг., частота на-
следственных форм тромбофилии составила 90 % у 
пациенток с неудачами ЭКО в анамнезе [8]. По данным 
H. S. Qublan, у пациенток с 3 и более неудачными по-
пытками ЭКО в анамнезе выше частота носительства 
мутаций гемостаза [9]. Исследования C.  B.  Coulam 
показывают негативное влияние врожденной тром-
бофилии на частоту имплантации после переноса 
эмбрионов в программах экстракорпорального опло-
дотворения [10]. В последовательном исследовании 
F. Azem утверждается, что врожденная тромбофи-
лия может играть роль в этиологии повторяющихся 
неудач имплантации в программах ЭКО – особенно 
это касается пациенток с бесплодием неясного генеза 
[11]. Но, по сведениям E.Vaquero, не доказана зависи-
мость между носительством мутаций генов системы 
гемостаза и неудачами в программах ЭКО [12]. При 
определении влияния мутаций Лейдена, протром-
бина и мутации метилентетрагидрофолатредуктазы 
(MTHFR) на частоту неудачных исходов ЭКО в работе 
A. Simur показано, что данные формы тромбофилии 
не играют значимой роли в отсутствии имплантации 
после переноса эмбрионов в полость матки [13].

Тромбофилические состояния являются одной 
из самых распространенных причин акушерских 
осложнений, таких как синдром привычной потери 
плода, внутриутробная задержка развития плода, 

плацентарная недостаточность. Отдельную группу 
тромбофилий вызывают наследственно обусловлен-
ные состояния, связанные с мутациями генов [14]. По 
данным литературы, с наследственной дезадаптацией 
гемостаза связаны примерно 40 % тромбоэмболий и 
30% акушерских осложнений [15-17].

Поскольку полноценное плацентарное кровоо-
бращение зависит от сбалансированного соотноше-
ния прокоагулянтных и антикоагулянтных механиз-
мов, наследственные тромбофилии могут приводить 
не только к развитию тромбозов во время беремен-
ности и в послеродовом периоде, но и к различным 
плацентарным сосудистым осложнениям, следствием 
которых может являться нарушение имплантации 
или развития зародыша [18, 19]. Риск венозных тром-
бозов и тромбоэмболии дополнительно возрастает у 
женщин с сочетанными с АФС тромбофилическими 
состояниями [3]. Тем не менее, риск тромботических 
и гестационных осложнений при различных наслед-
ственных тромбофилиях, по-видимому, различен и 
требует детального изучения.

Врожденными причинами повышенного тромбо-
образования могут быть как дефицит в кровяном рус-
ле естественных антикоагулянтов и недостаточность 
фибринолитических факторов, так и избыток проко-
агулянтных факторов [20].

Учитывая вышеизложенное, изучение роли на-
следственных тромбофилий, наиболее часто встре-
чающихся при привычном невынашивании беремен-
ности, влияние их на становление и течение беремен-
ности, послеродовый период, развитие различных, в 
первую очередь, тромботических осложнений, и ка-
чество жизни в целом, - является одной их наиболее 
актуальных и требующих изучения тем акушерства и 
гинекологии.

Мы изучили исследования, посвященные вопро-
сам невынашивания беременности, связанные с носи-
тельством полиморфизмов генов, ассоциированных 
с тромбофилией в различных европейский странах 
(Польша, Турция, Италия, Румыния, Греция), в субъ-
ектах Российской Федерации (Курская и Кировская 
области) и сравнили их с результатами, полученными 
по Калининградской области.

Группа польских ученых организовала научное 
исследование, в котором принимало участие 396 жен-
щин (средний возраст составил 30 лет), опубликовала 
полученные результаты мае 2012 г. В анамнезе каждой 
из женщин имелся хотя бы один эпизод потери бере-
менности [21]. Пациентки были набраны из 6 науч-
ных центров Польши. Женщины были распределены 
в 3 группы: 122 пациентки с ранним невынашиванием 
беременности, 87 – с поздним , а также 46 женщин с 
внутриматочным невынашиванием беременности. 
Также была создана контрольная группа, где не со-
блюдались критерии, перечисленные выше (здесь 
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было 50 относительно здоровых, имеющих хотя бы 
одного ребенка, средний возраст составил 29 лет). 
Вышеперечисленные группы женщин были направ-
лены на прохождение молекулярного скрининга [22]. 
По результатам скрининга выявлялись следующие 
мутации в генах системы гемостаза, а именно: мута-
ция Лейден в гене FV, мутация в гене протромбина 
[23,24]. Целью данного исследования являлось опре-
деление распространенности фактора V Лейдена и 
мутации G20210A в гене F2 среди женщин с невына-
шиванием беременности. Для молекулярного ана-
лиза извлекался биологический материал (кровь), 
далее проводилась экстракция ДНК с помощью 
QIAampDNA mini [24]. Результаты исследования сле-
дующие: среди 396 женщин с необъяснимой потерей 
плода 36 из них являлись носительницами наслед-
ственной формы тромбофилии. Мутация фактора 
V Лейдена присутствовала у 29 женщин (73 %), мута-
ция гена протромбина G20210A у 6 (1,5%) и только у 
1 (0,3%) пациента были обнаружены обе мутации. В 
контрольной группе не было обнаружено патологий. 
Мутация фактора V Лейдена была более распростра-
нена у пациенток (21,7 %), переживших антенаталь-
ную гибель плода, чем у женщин, имеющие ранние 
рецидивы и поздние потери. Распределение частоты 
мутации в гене протромбина (G20210A) существен-
но не отличалось среди исследуемых групп (р<0,011 и 
р<0,006), но наибольшее число мутаций (2,6%) было 
выявлено у женщин с ранней и поздней потерей пло-
да, а наименьшее число (0,8%) отмечалось только у 
тех женщин, которые имели репродуктивные потери 
на ранних сроках [25].

В 2014 году турецкими учеными была, опублико-
вала статья о проведенном исследовании, где просле-
живалась взаимосвязь между наследственной формой 
тромбофилии и репродуктивными потерями [26]. Це-
лью исследования являлось определение корреляции 
между мутациями в генах системы гемостаза и гипер-
коагуляционным синдромом, являющимся одним из 
основных факторов привычной потери беременно-
сти. Для проведения исследования необходимо было 
определить полиморфные локусы следующих генов: 
гена F5, гена F2, гена MTHFR(677) [27]. Исследование 
было проведено по принципу «случай-контроль», в 
котором исследуемая группа составила 60 человек, 
а контрольная – 40. В исследуемую группу входили 
женщины с синдромом привычной (периодической) 
потери плода и пациентки с длительным бесплодием. 
В контрольную группу вошли относительно здоровые 
доноры: без выкидышей в анамнезе и благополучным 
родоразрешением [27, 28]. По итогам исследования 
были получены следующие результаты: из 60 паци-
енток, страдающих невынашиванием беременности, 
30 человек стали носительницами мутации V факто-
ра Лейдена. В контрольной группе данная мутация 

встретилась у одной женщины из 40 условно здоро-
вых доноров [3,30]. Шесть пациенток исследуемой 
группы являлись носительницами мутации в гене 
протромбина. В группе контроля данной мутации не 
встретилось вообще. При исследовании полиморф-
ных локусов гена MTHFR было подсчитано количе-
ство женщин, являющихся носительницами мутации 
в позиции 677. В исследуемой группе из 60 пациенток 
у 29 человек встретилась данная мутация, в контроль-
ной – лишь у 17 человек [29]

Была проанализирована научная статья, опубли-
кованная итальянскими учеными в 2006 году. В ней 
обсуждалась связь между развитием различных тром-
ботических осложнений во время протекающей бере-
менности и развивающейся при этом тромбофилией. 
Так, в Италии, каждый год 500000 пар обращается 
в специализированные центры из-за репродуктивных 
проблем. Среди них встречаются и бесплодные пары. 
Данная проблема представляет собой задачу огром-
ной важности, поскольку в этом случае страдают до 
5 % женщин детородного возраста в Италии. Извест-
но, что в Италии самый низкий показатель коренного 
населения до 15 лет (14 %) [24,30]. 

Накопленные данные поддерживают концепцию, 
что изменения свертывающей системы крови спо-
собствуют таким состояниям, которые развивают 
тромбофилии (врожденные или приобретенные), 
а сами тромбофилии являются основой 40-70 % слу-
чаев многократных выкидышей, а также становятся 
наиболее значимой причиной бесплодия. Доказатель-
ства поддерживают гипотезу, что дисфункция эндо-
телия является признаком состояния низкосортного 
воспаления, способствующему раннему проявлению 
тромботических явлений [31]. На сегодняшний день, 
считается, что, хотя противовоспалительные Th 2-ци-
токины (например, интерлейкин-10) могут оказывать 
защитную роль при беременности провоспалитель-
ных Тһ1 (например, интерферон-γ, факторы некроза 
опухоли-α), но они также могут оказать неблагопри-
ятное влияние на исход беременности. Кроме того, 
развитие многих осложнений беременности, в пер-
вую очередь венозной тромбоэмболии, также опира-
ется на подобные механизмы, причем сама венозная 
тромбоэмболия является главной предотвратимой 
причиной смертности во время беременности [5, 32]. 
Итальянские ученые Ф. Ла-Фарина, Л. Наполеоне, 
Ф. Гуаданьи, С. Базили, П. Феррони еще планируют 
анализировать взаимосвязи между тромбофилией и 
осложнениями беременности, уделяя особое внима-
ние роли воспаления [33].

В декабре 2014 года румынскими учеными была 
опубликована научная статья, в которой говорилось 
об исследовании генетических маркеров наследствен-
ной формы тромбофилии у беременных женщин 
с задержкой внутриутробного развития плода. 
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данных. Сравнение полученных данных в выборках 
(между анализирующими группами) проводили с 
применением критерия χ2. По итогам исследования 
аномальные генотипы выявлены у 49 женщин иссле-
дуемой группы (23,1%) и у 41 женщины контрольной 
группы (22,6 %) [39]. 

Был проведен анализ статьи, в которой изучалась 
распространенность полиморфизмов гены системы 
гемостаза у женщин с репродуктивными потеря-
ми в анамнезе, проживающих на территории Кур-
ской области. В данной статье изучен генетический 
анализ 50 историй болезней женщин, страдающих 
тромбофилиями, в анамнезе которых наблюдались 
рецидивирующие репродуктивные потери. Исследо-
вание проводилось на базе областного перинаталь-
ного центра г. Курска. [27]. Среди обследованных 25 
(50 %) женщин, имеющих в анамнезе 1 случай потери 
беременности, 20 (40 %) женщин, имеющих 2 случая 
рецидивирующей потери плода, 5 женщин (10 %), пе-
ренесших 4 случая потери беременности. Обследова-
ние на наличие тромбофилических полиморфизмов 
включало ПЦР-диагностику тромбофилий: метилен-
тетрагидрофолатредуктазы (С677Т MTHFR), Лейден 
(FV: 1691 G/A), протромбина (FII: 20210 G/A), инги-
битора активатора плазминогена (PAI-1: 675 5G/4G), 
тромбоцитарного рецептора фибриногена (GPIIIa la/
lb Leu33Pro), фибриногена (FGB 455 G/A). После по-
лучения выявленных тромбофилических полимор-
физмов генов системы гемостаза проводилась ста-
тистическая обработка данных [27]. Результаты ис-
следования оказались следующими: средний возраст 
всех обследованных женщин с рецидивирующими 
потерями в анамнезе составил 33 года (от 24 до 41). 
Наследственная форма тромбофилии была установ-
лена у 100 % женщин, в анамнезе которых были от-
мечены репродуктивные потери. Была выявлена вы-
сокая частота встречаемости гетерозиготных форм 
мутаций в генах MTHFR, PAI-1, а также было обна-
ружено отсутствие дефектов в генах FV и FII. Отно-
шение частоты распределения гетерозиготной формы 
мутации к гомозиготной составило 4:1 (р<0,001). По 
исследованиям распределения частот генотипов по-
лиморфизма rs1801133 гена MTHFR было выявлено, 
что гетерозиготная форма мутации гена, кодирующе-
го синтез MTHFR, является наиболее часто встречае-
мой и наблюдается у 45 (90 %) пациенток. Гомозигот-
ный варианта мутации гена MTHFR не встретился у 
исследуемых женщин. При исследовании распределе-
ния частот генотипов полиморфизма rs1799768 гена 
PAI-1 выявлены следующие результаты: мутация гена 
встречается у 44 (88 %) женщин из 50. При этом гете-
розиготный вариант мутации встречается почти в 2 
раза чаще гомозиготный (58 % и 30 % соответствен-
но, р<0,001). У всех женщин, в генотипе которых была 
отмечена мутация PAI-1, вместе с ней выявлялась как 

Внутриматочное ограничение роста является одной 
из основных причин заболеваемости и смертности 
плода во время беременности. Основным неблаго-
приятным фактором, влияющим на развитие ос-
ложнений во время беременности, принято считать 
наследственную дезадаптацию гемостаз [34]. Целью 
данного исследования стало: выявить роль мутаций 
в генах системы гемостаза, т.к. сформировавшиеся 
патологии являются факторами риска задержки вну-
триутробного развития плода, и могут стать причи-
ной неблагоприятного исхода беременности. В ис-
следовании участвовало 151 беременные женщины, 
имеющие в анамнезе осложнения беременности (за-
держка внутриутробного развития, преэклампсия, 
невынашивание беременности или материнская ве-
нозная тромбоэмболия). Пациентки наблюдались 
в аварийном госпитале университета г. Бухарест с 
января 2010 г. по июль 2014 г. Все исследуемые жен-
щины были направлены на молекулярный скрининг 
следующих генов: гена фактора V, гена протромби-
на, а также гена MTHFR. Генетическое тестирование 
выполнялось с целью выявить генетические мута-
ции: мутацию фактора V Лейдена, мутацию G20210A 
в гене протромбина, С677Т и A1298C мутации в гене 
MTHFR [35]. По итогам исследования прослежена 
ассоциация нижеперечисленных мутаций с повы-
шенным риском задержки внутриутробного роста: 
G20210A мутация гена протромбина (OR 4.81, 95% CI 
1,05 - 2.22, р= 0.043), мутация гена G1691A фактора V 
(фактор V Лейдена) (OR 1,58, 95% CI 0.61 - 4.080, р= 
0.347), мутация С677Т гена MTHFR (OR 1.61, 95% CI 
0.79 до 3,26, р= 0.186), а также наличие одновременно 
двух гетерозиготных мутаций С677Т и A1298C гена 
MTHFR (OR 1,66, 95% CI 0,81 - 3.42, р= 0.169). В част-
ности, для мутации G20210A гена протромбина был 
найден статистически значительный риск (р≤0,05) за-
держки внутриутробного роста [36].

В 2008 году была опубликована научная статья, в 
которой группа ученых изучала распространенность 
мутаций в генах системы гемостаза среди женщин 
Юго-Западной Греции, с невынашиванием беремен-
ности. Исследование проводилось по принципу «слу-
чай-контроль». В исследуемую группу входили 212 
женщин, которые имели тромбоэмболические ослож-
нения и испытывали как минимум одну рецидивиру-
ющую потерю плода. Контрольную группу составили 
относительно здоровые доноры (181 чел.), у которых 
не было выкидышей, либо же те женщины, которые 
имели, по крайней мере, две беременности с нормаль-
ным исходом [37, 38]. Необходимо было определить 
распространенность следующих мутаций: Лейден-
ская, мутации G20210A гена протромбина и мутации 
С677Т гена MTHFR. Все женщины были направлены 
на молекулярный скрининг. После получения ре-
зультатов была проведена статистическая обработка
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минимум одна мутация фолатного цикла. Статисти-
чески значимо в данном исследовании чаще встре-
чалось сочетание гетерозиготных форм мутаций в 
генах, кодирующих синтез MTHFR и PAI-1. Данная 
пара мутаций встречается у половины женщин, стра-
дающих наследственной тромбофилией, с репродук-
тивным потерями в анамнезе [27, 40]. Также было 
определено, что гены, кодирующие V и II факторы 
свертывания, являлись нормальными гомозиготами 
у всех исследуемых пациенток. Мутаций при исследо-
вании полиморфизмов генов F2 и F5 не было встрече-
но ни у одной пациентки [27, 40]. При исследовании 
полиморфизма rs1800790 гена FGB, установлено, что 
гетерозиготная форма мутации гена, кодирующего 
синтез фибриногена, встречалась у 9 пациенток (4,5 
%). Гомозиготного варианта мутации не было обнару-
жено ни у одной женщины [27, 41, 42]. При исследо-
вании полиморфизма rs5918 гена GPIIIa было выявле-
но, что мутация гена, кодирующего тромбоцитарный 
рецептор к фибриногену, встречалась с частотой 16 
%. Гетерозиготная форма мутации встречалась чаще, 
чем гомозиготная в 1,67 раз (р<0,05) [27]. Данное ис-
следование информирует нас о том, что на террито-
рии Курской области у женщин с репродуктивными 
потерями в анамнезе наибольшую распространен-
ность имеют мутации в гене PAI-1 (88 %). Сочетание 
мутаций в генах MTHFR и PAI-1 встречается у 78 % 
женщин [27].

В 2015 году была опубликована статья, которая 
озвучила проблему распространенности полимор-
физма генов, ассоциированных с тромбофилией, у 
жительниц Кировской области. Были обследованы 
47 женщин, обратившихся за помощью медицин-
ский центр «За Рождение». У всех пациенток в ана-
мнезе имело место быть привычное невынашивание 
беременности (2 и более выкидышей). Средний воз-
раст обследуемых составил 32 года. У 6 пациенток 
проводилось ЭКО, у двоих из них процедура была 
повторной, в связи с неудачей [28]. Было выявлено, 
что в исследуемой группе наиболее часто встречалась 
гетерозиготная мутация в гене PAI-1 (38,2 %), поли-
морфизм rs1126643 в гене ITGA2 (23,4 % - гетерози-
готный вариант и 12,8 % - гомозиготный вариант), 
полиморфизм rs1800790 гена FGB – 19,1 % и 4,3 %, со-
ответственно. Гетерозиготные полиморфизмы в генах 
фолатного обмена MTRR66 и MTHFR677 встретились 
в 31,9 % и 19,1 % случаев, а гомозиготные – в 8,5 % и 
6,4 % случаев. Очень высокий риск тромбозов (тром-
бофилия) отмечен у 12,8 % пациенток (полиморфизм 
генов F2: 20210 G/A, MTHFR: 677 Т/Т), высокий – у 
21,3 % (PAI-1: 675 4g/4g, FGB: 455А/А), средний – 65,9 
%. Прерывание беременности приходилось, в основ-
ном, на 6-8 недели гестации. Лейденская мутация не 
была выявлена ни в одном случае [28,43].

Мы изучаем данную проблему в Калининградской 
области. В 2016 г нами было обследовано 72 женщи-
ны, среди которых были беременные, планирующие 
беременность и пациентки перед подготовкой к ЭКО. 
У всех женщин в исследуемой группе в анамнезе был 
хотя бы 1 случай потери беременности. Средний 
возраст пациенток составил 32 года. Исследования 
велись на базе ГАУ КО «Региональный перинаталь-
ный центр» и лаборатории геномных и протеомных 
исследований БФУ им. и Канта. Проводилась детек-
ция генетических полиморфизмов генов свертывания 
крови, генов системы фибринолиза, генов фолатного 
обмена, генов гликопротеинов тромбоцитарных ре-
цепторов методом пиросеквенирования с примене-
нием системы генетического анализа серии PyroMark. 
Согласно предварительным данным, полученным 
в процессе исследования, в славянской популяции 
Калининградской области распространенность го-
мозиготного минорного аллели 4g/4g полиморфиз-
ма rs1799786 гена PAI-1. Генетические полиморфиз-
мы, ассоциированные с риском развития составляет 
36 %, а гетерозиготного 5g/4g – 38 %. Распределение 
частот генотипов полиморфизмов G1691A гена F5 и 
G20210A гена F2, регулирующих активность сверты-
ваемости крови оказалось следующим: GG – 95,5  %, 
GA – 1 %, AA – 3,5 % и GG – 98,1 %, GA – 1,9 %, AA 
– 0 %, соответственно, что свидетельствует об их ма-
лой вариабельности. С наибольшей частотой встре-
чались полиморфизм rs1126643 в гене ITGA2 и поли-
морфизм rs1800790 гена FGB – Т/Т – 18 % и А/А – 5 %, 
соответственно. Напротив, полиморфизм (А1/А2) 
в гене GP1b и полиморфизм rs5918 гена GPIIIa выяв-
лены реже А2/А2 - 1,8 % и Т/Т – 1,5 %. Полиморфиз-
мы А1296С и С677Т гена MTHFR фолатного цикла 
распространены в большей степени – 10 % и 16  %, 
соответственно. При этом полиморфизм A2756G 
в  гене MTR детектирован только в 3,5 % случаях. 
Полиморфизм гена протромбина G20210A в гетеро-
зиготном состоянии встречается редко (2 %), но со-
четание с мутацией FV-Leiden G1691A неблагопри-
ятно [ 44], так как риск тромбозов возрастает почти 
в 80 раз [45].

Таким образом, можно сделать заключение, что 
тромбогенный фактор невынашивания беременно-
сти актуален для европейского населения. Данные, 
полученные по различным регионам, сопоставимы 
друг с другом. Вероятно, закономерность распро-
странения полиморфизма генов, ассоциированных с 
тромбофилией, в Калининградской области и сход-
ства с результатами исследований в Курской и Киров-
ской областях, республике Польша, можно объяснить 
особенностями географического положения, истори-
ческого и экономического развития региона, демогра-
фической ситуацией (табл).
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Таблица
Генетические полиморфизмы, определяющие склонность к тромбозам и тромбофилии

 Ген Полиморфизм
Аллель

Проявление генотипа с аллелями «риска»
норма риск

F2-протромбин
(фактор II свертывания 

крови)
F2:

20210 G>A G/G

G/A, A/A
Частота – 2-5 %
Наследование 

по аутосомнодоми-
нантному типу

Повышенное содержание протромбина в плазме на 30%. 
Гибель плода в первом триместре, невынашивание беременнoсти, 
гестозы, задержка развития плoда, oтслoйка плаценты. 
Венoзные трoмбoзы, увеличение риска пoслеoперационной
смерти. Ишемический инсульт, увеличение развития 
тромбоэмбoлии в три раза.

F5
(фактор V свертывания 

крови)
F5: 

1691 G>A G/G

G/A, A/A
Частота – 2-3 %
Наследование 

по аутосомнодоми-
нантному типу

Резистентность к активированному протеину С. 
Гибель плода во втором и третьем триместрах, тромбоз вен 
нижних конечностей, тромбозы церебральных сосудов,
ишемический инсульт, артериальные тромбозы в юности.

F7
(фактор VII свертывания 

крови)
F7: 

10976 G/A G/G G/A, A/A
Частота – 10-20 %

Пониженное содержание фактора 7 в крови на 30%.
2-х кратный регресс риска инфаркта миокарда. 
У новорожденных геморрагический диатез, кровотечение из пупочной 
ранки, слизистой оболочки носа, желудочно-кишечного тракта.

F13A1 
(фактор XIII свертывания 

крови)
F13A1: G/T
(Val 34 Leu)  G/G G/T, T/T

Частота – 12-20 %

Уменьшение уровня фактора 8 в крови.
Снижение риска венозного тромбоза. 
Повышенный риск на фоне антикоагулянтной терапии. 
Геморрагический синдром, олигоспермия и гемартрозы
у гомозиготных мужчин. 

FGB- фибриноген 
(фактор I свертывания 

крови)
FGB:

-455 G>A G/G G/A, A/A 
Частота – 5-10 %

Увеличение содержания фибриногена в крови на 10-30 %. 
Риск инсульта увеличивается в 2,6 раз, учитывая 
многоочаговость поражений. Невынашивание беременности, 
фетоплацентарная недостаточность, гипоксия плода.

FGB- фибриноген 
(фактор I свертывания 

крови)
PAI-1:

-675 5G>4G 5G/5G
5G/4G, 4G/4G

Частота – 5-8 %

Уменьшение фибринолитической активности крови, увеличение 
уровня PAI-1 в крови. Невынашивание беременности, повышение 
риска развития тяжелого гестоза в 2-4 раза. Гипоксия, задержка 
развития и внутриутробная смерть плода. Повышение риска 
коронарных нарушений в 3 раза.

ITGA2 – интегрин 
(тромбоци-тарный 

рецептор к коллагену)
ITGA2: 

807 C>T C/C C/T, T/T
Частота – 8-15 %

Повышенный риск послеоперационных тромбозов. 
Изменение свойств рецептора приводит к увеличению скорости 
адгезии тромбоцитов. Увеличивается риск инфаркта миокарда 
(в 2,8 раза), а также ишемического инсульта. Развитие тромбо-
эмболических заболеваний, постангиопластические тромбозы.

GPIIIA рецептор 
фибриногена

GPIIIA: 
1565 Т>C T/T C/T, C/C 

Частота – 20-30 %

Низкая эффективность терапии аспирином. 
Изменение свойств рецептора приводит к гиперагрегации 
тромбоцитов. Увеличивается риск инфаркта миокарда, 
а также потери плода на ранних сроках, тромбозы.

MTHFR 677
(ген метилен-тетрагидро-

фолатре-дуктазы)
MTHFR
677 C>T C/C

C/T, T/T
Частота гетерозиготного 

дефицита MTHFR -
1,4-15 %

Повышение концентрации гомоцистеина без повышения 
цистатионина и низкой концентрацией мионина в крови. 
Трехкратное увеличение риска преждевременного развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, тромбозов 
и различные поражения нервной системы.

MTHFR
А129ВС

(ген метиленте-трагидро-
фолатре-дуктазы)

MTHFR
129 A>C А/A A/C, С/С

Частота 20-30 %

У лиц, гомозиготных по мутации А1298C, отмечается снижение 
активности MTHFR примерно до 60 % от нормы. Увеличивается 
концентрация гомоцистениа, повышается риск атеросклероза 
и тромбоза. При генотипе С/С повышенный риск эмбриональных 
опухолей.
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МЕТИЦИЛЛИНРЕЗИСТЕНТНЫХ S. AUREUS, ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ ЛИЦ 
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ
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Цель исследования. У лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, инфекции, вызванные Staphylococcus aureus, составляют 
значительную долю, при этом особую тревогу вызывают случаи выявления у данных лиц метициллинрезистентных S. aureus (MRSA), т.к. могут 
вызывать серьезные поражения органов и систем. Необходимо выявлять частоту носительства S. aureus, MRSA среди ВИЧ-инфицированных, 
в т.ч. находящихся в пенитенциарном учреждении в Красноярском крае, а также изучать молекулярно-генетические особенности выделенных MRSA. 
Цель - изучение молекулярно-генетических особенностей MRSA, выделенных от ВИЧ-инфицированных, находящихся в пенитенциарном учреждении.
Материал и методы. Для выявления частоты носительства S. aureus, MRSA в работе использован бактериологический метод. Для генотипирования 
и определения молекулярно-генетических особенностей – ПЦР, М-ПЦР, секвенирование. Обработку результатов проводили с использованием 
компьютерной программы WHONET (ВОЗ). 
Результаты. Частота носительства S. aureus, MRSA у ВИЧ-инфицированных, находящихся в пенитенциарном учреждении в 2016-2017 гг. 
составила 52,6 % и 5,3 % соответственно. Частота носительства S. aureus, MRSA практически здоровых лиц, находящихся в пенитенциарном 
учреждении, составила 50 % и 0 % соответственно. При исследовании молекулярно-генетических особенностей выделенных штаммов MRSA, 
установили, наличие одного клона SCCmecIV имеющего гены lukED; гены, кодирующие адгезины, кроме cna и bbp; гемолизины. Штамм MSSA 
относился к варианту ST1, установлено наличие генов lukED, гемолизины; генов, кодирующих токсины sea и sek, seq. 
Заключение. Таким образом, установлен более высокий уровень колонизации MRSA среди ВИЧ-инфицированных находящихся в пенитенциарном 
учреждении. Выделенные от ВИЧ-инфицированных штаммы MRSA соответствовали генетическому варианту SCCmecIV.
Ключевые слова: MRSA, носительство, инфекционные осложнения, генотипирование, ВИЧ-инфицированные, заключенные.
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Безручкина ТН, Князева КМ, Шогжал ИС, Поткина НК, Элярт ВФ, Yamamoto T. Молекулярно-генетические особенности метициллинрезистентных 
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MOLECULAR-GENETIC FEATURES OF METHICILLIN-RESISTANT
S. AUREUS, HAVE GOT FROM THE PERSONS OF THE PENITENTIARY 
SYSTEM, INFECTED WITH HIV
O. E. Khokhlova1,2, D. N. Akusheva1, O. V. Peryanova1,2, N. M. Koretskaya3, O. V. Abarnikova3, E. K. Korolkova3, U. N. Belousova3, 
O. V. Salamatina3, T. N. Bezruchkina3, K. M. Knyazeva3, I. S. Shogzhal3, N. K. Potkina2, V. P. Elyart3, T. Yamamoto2,4.
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Th e aim of the research. In persons infected with the human immunodefi ciency virus, infections caused by Staphylococcus aureus have a signifi cant 
proportion, and particularly alarming are the cases of detection in these persons methicillin-resistant S. aureus (MRSA), because can cause serious damage to 
organs and systems. It is necessary to to reveal frequency of carriage S. aureus, MRSA among HIV-infected people, incl. located in the penitentiary institution 
in the Krasnoyarsk Region, as well as to study the molecular genetic features of the MRSA. Th e goal is to study the molecular genetic features of MRSA from 
HIV-infected people in the penitentiary institution.
Material and methods. To determine the frequency of carriage of S. aureus, MRSA, the bacteriological method was used. For genotyping and determination 
of molecular genetic features – PCR, M-PCR, sequencing. Th e results were processed using the computer program WHONET(WHO).
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Results. Th e frequency of carriage of S. aureus, MRSA in HIV-infected in the penitentiary institution in 2016-2017 amounted to 52.6% and 5.3% respectively.
Th e frequency of carriage of S. aureus, MRSA of practically healthy persons in the penitentiary institution was 50% and 0%, respectively. When studying the 
molecular genetic features of strains of MRSA, it was established that there is one SCCmecIV clone having lukED genes; genes encoding adhesins, except cna and 
bbp; hemolysins. Th e MSSA strain belonged to variant ST1, the presence of lukED genes, hemolysins was established; genes that encode sea and sek toxins, seq.
Conclusion. Th us, a higher level of colonization of MRSA among HIV-infected in the penitentiary institution was established. Th e strains from HIV-infected 
MRSA corresponded to the genetic variant of SCCmecIV.
Key words: MRSA, carriage, infectious complications, genotyping, HIV-infected, prisoners.
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Введение
У лиц, инфицированных вирусом иммуноде-

фицита человека (ВИЧ), инфекции, вызванные 
Staphylococcus aureus (S.  aureus), составляют значи-
тельную долю [1, 2]. Установлено, что колонизация 
S.  aureus ВИЧ-инфицированных может привести к 
более высокому уровню заболеваемости стафилокок-
ковыми инфекциями [3, 4]. У лиц с ВИЧ-инфекцией 
S.  aureus может вызывать серьезные поражения ор-
ганов и систем [5, 6]. Особую тревогу вызывают слу-
чаи выявления метициллинрезистентных S.  aureus 
(MRSA) [7, 8]. Одной из главных по значимости групп 
риска, с точки зрения колонизации внебольничными 
штаммами MRSA, являются лица, у которых выявлена 
ВИЧ-инфекция. У ВИЧ-инфицированных лиц, нахо-
дящихся в пенитенциарных учреждениях, риск пере-
дачи S. aureus, MRSA еще более возрастает, что опасно 
как для окружающих, так и, в первую очередь, для них 
самих [9, 10, 11]. В мире распространены несколько 
основных клонов MRSA, различающихся по уровню 
вирулентности и антибиотикорезистентности [12]. 
Исследований по выявлению частоты носительства 
S.  aureus, MRSA среди ВИЧ-инфицированных, в т.ч. 
находящихся в пенитенциарном учреждении в РФ, 
Красноярском крае и их молекулярно-генетических 
особенностей проведено не было. 

Целью работы явилось изучение молекулярно-ге-
нетических особенностей MRSA, выделенных от 
ВИЧ-инфицированных, находящихся в пенитенциар-
ном учреждении.

Материал и методы
В 2016-2017 гг. обследовано проспективно 114 че-

ловек, находящихся в пенитенциарном учреждении 
ФКУЗ МСЧ № 24 ФСИН России, г. Красноярск, из них 
76 инфицированных ВИЧ. Критерии включения: воз-
раст ≥ 18 лет, пребывание в пенитенциарном учреж-
дении ≥1 месяца, наличие ВИЧ-инфекции. Проведено 
анкетирование. Обследуемые дали информированное 
добровольное согласие на обследование. Исследова-
ния проведены в соответствии с этическими нормами 
с разрешения локального этического комитета ФГ-
БОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
Минздрава России (№28/2010). Материалом для ис-
следования являлись мазки из зева, носа и паховой 
области. Материал забирался стерильными ком-
мерческими тампонами с последующим посевом. 

Тампоны со смывом с кожи паховой области погру-
жали в накопительную среду BBL с NaCL с последу-
ющим высевом на маннит–солевой агар [13]. Иден-
тификацию исследуемых культур проводили на ос-
новании морфо-тинкториальных, культуральных и 
биохимических свойств, используя помимо рутинных 
методов тест-системы Remel (США). Чувствитель-
ность стафилококков к оксациллину (Sigma-Aldrich, 
США) и цефокситину OXOID (Великобритания) про-
водили в соответствии с международными рекомен-
дациями СLSI и EUCAST. Для контроля использовали 
референс-штаммы (S. aureus ATCC 25923). Обработка 
результатов с использованием компьютерной про-
граммы WHONET (ВОЗ). Критерий Шапиро-Уилка 
использовали для проверка количественных призна-
ков на нормальность распределения. Количественные 
признаки описывались в виде минимального (min), 
максимального (max), среднего значений (Mean), 
стандартного отклонения (m); качественные призна-
ки представлялись в виде долей (%) и абсолютных 
чисел. Сравнение количественных признаков прово-
дилось с помощью критерия Манна-Уитни. В сравни-
тельном анализе использовался двусторонний крите-
рий Фишера. Уровень значимости p<0,05.

Для определения принадлежности к MRSA иссле-
довали гены nuc и mecA с помощью ПЦР. Детекцию 
продуктов амплификации ПЦР проводили с помо-
щью электрофореза в 1,5% агарозном геле с использо-
ванием бромистого этидия. В качестве контроля мо-
лекулярной массы использовали KAPA Universal DNA 
ladder (KAPA, США).

С помощью ПЦР исследовали 42 гена патогенно-
сти: 2 лейкоцидина; 4 гемолизина; 19 генов стафило-
кокковых энтеротоксинов (SE): tst, sea, seb, sec, sed, 
see, seg, seh, sei, sej, sek, sel, sem, sen, seo, sep, seq, seu; 3 
эксфолиатина; set, edin, ssl; 14 генов адгезии [14]. 

Молекулярное типирование штаммов MRSA про-
водили в соответствии с международными стандар-
тами [14]. MLST типирование основано на изучении 
семи «генов домашнего хозяйства» и определения 
аллельного профиля (аллельный номер) с использо-
ванием вебсайта (http://www.mlst.net/). Данные были 
проанализированы с помощью программного обе-
спечения eBURST. SCCmec типирование (I–V типы) – 
с применением ПЦР, М-ПЦР [15, 16] (http://www.
staphylococcus.net/). 
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Результаты и обсуждение
Среди ВИЧ-инфицированных, находящихся в пени-

тенциарном учреждении доля мужчин составила 75 %, 
доля женщин 25 %, возраст 19-48 лет (средний возраст 
– 37,0 ±9,9 лет). У 51 (67,1 %) обследованного наличие 
гепатитов В и/или С; у 8 (10,5 %) обследованных – ак-
тивная форма туберкулеза. Все обследованные ранее 
употребляли внутривенные наркотики; 30 (39,5 %) были 
госпитализированы в стационар за последние 2 года. 

Среди практически здоровых лиц, находящихся в 
пенитенциарном учреждении доля мужчин составила 
78,9 %, доля женщин 21,1 %, возраст 18-44 года (сред-
ний возраст – 34,0 ±8,7 лет). Не выявлено гепатитов 
В и/или С, а также активных форм туберкулеза и др. 
заболеваний; не употребляли внутривенные нарко-
тики; 10 (26,3 %) госпитализированы в стационар за 
последние 2 года.

Практически все обследованные жители Красно-
ярского края, только один ВИЧ-инфицированный 
проживал ранее в г. Самаре.

У ВИЧ-инфицированных, находящихся в пени-
тенциарном учреждении, колонизация S. aureus хотя 
бы одного из исследованных биотопов (нос и/или зев, 
и/или пах) выявлена в 52,6 % случаев (40 обследован-
ных); доля MRSA составила 5,3 % (4 обследованных). 
У практически здоровых лиц колонизация S.  aureus 
хотя бы одного из исследованных биотопов (нос и/
или зев, и/или пах) выявлена в 50 % случаев (19 обсле-
дованных); носительство MRSA не установлено.

Частота носительства S.  aureus различными груп-
пами населения может различаться при этом часто-
та носительства S.  aureus некоторыми категориями 
пациентов, а именно: страдающими инсулин-зави-
симым диабетом, подвергающимися гемодиализу, 
а также ВИЧ-инфицированных может достигать 
76,4–100  %. По результатам нашего исследования 
установлено, что частота носительства S. aureus сре-
ди лиц, находящихся в пенитенциарном учрежде-
нии достоверно превышает частоту носительства 
S.  aureus в популяции здоровых субъектов 17,6  % 
(p<0,01). Не установлено существенных различий в 
частоте носительства S.  aureus среди ВИЧ-инфици-
рованных и практически здоровых лиц, находящихся 
в пенитенциарном учреждении. Частота носительства 
MRSA в здоровой популяции людей в США состави-
ла 1,3 % (95 %, ДИ 1,04-1,53 %), в РФ 0,86 %. Среди 
ВИЧ-инфицированных не госпитализированных лиц 
уровень колонизации MRSA варьирует от 0 % до 17,4 %, 
а среди ВИЧ-инфицированных пациентов уровень 
колонизации MRSA достигает 17 % и 31 % [17]. Уста-
новлено, что частота носительства MRSA среди 
ВИЧ-инфицированных, находящихся в пенитенци-
арном учреждении (5,3 %) достоверно выше по срав-
нению с практически здоровыми лицами (p<0,01). 
ВИЧ-инфицированные, тем более находящиеся в за-
крытых коллективах являются особой группой риска 
развития заболеваний, вызванных MRSA [18, 19].

У 5 штаммов MRSA, выделенных от ВИЧ-инфи-
цированных, находящихся в пенитенциарном уч-
реждении в 2016-2017 гг., изучили молекулярно-ге-
нетические особенности (табл. 1). Выявлено наличие 
одного клона MRSA, распространенных у ВИЧ-ин-
фицированных, находящихся в пенитенциарном уч-
реждении. Штаммы MRSA относились к варианту 
SCCmecIV, у таких штаммов установлено наличие ге-
нов lukED; генов, кодирующих адгезины, кроме cna и 
bbp; гемолизины (рис. 1, табл. 1).

Таблица 1 
Характеристика MRSA, MSSA, выделенных 

от ВИЧ-инфицированных, находящихся 
в пенитенциарном учреждении 

Генотипы Определяемые 
гены вирулентности

Штаммы MRSA
(n=5)

Штаммы MSSA
(n=1)

ST" 1
SCCmec● IV

Лейкоцидины
lukE-lukD + +

lukM - -
Гемолизины

hla, hlg, hlg-v, hlb + +
Энтеротоксины

sea - +
tst, sec, sep - -

seb, sed, see, seh, set - -
SapI5 (sek, seq) - +

sej, seu, egc* - -
Эксфолиатины

eta, etb, etd - -
Адгезины:

c12ag’ +
cna, bbp -

Примечание: ST" – сиквенс тип, SCCmec● – тип 
стафилококковой хромосомной кассеты, egc*  – кла-
стер генов seg, sei, sem, sen, seo, кодирующих синтез 
энтеротоксинов, c12ag’ - кластер генов icaA, icaD, eno, 
fnbA, fnbB, ebpS, clfA, clfB, fi b, sdrC, sdrD, sdrE, кодирую-
щих синтез адгезинов.

Рисунок 1. Молекулярно-генетическая характери-
стика MRSA, выделенных от ВИЧ-инфицированных, 
находящихся в пенитенциарном учреждении.
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Изучены молекулярно-генетические особенно-
сти у одного штамма метициллинчувствительного 
S. aureus (MSSA), выделенного от ВИЧ-инфицирован-
ного. Штамм MSSA относился к варианту ST1, уста-
новлено наличие генов lukED, гемолизины; генов, ко-
дирующих токсины sea и sek, seq (табл. 1, рис. 1).

Установлено, что глобальное распространение 
MRSA носит эпидемический характер. Проведенные 
в РФ исследования показали, что доминирующими 
в стационарах РФ являются 3 эпидемических клона 
MRSA: ST239/spa3(t037)/SCCmecIIIА, ST8/spa1(t00)/
SCCmecIVc, ST239/spa(t030)/SCCmecIII [20-22]. Есть 
информация о выделении ST8/spa1(t00)/SCCmecIVc во 
внебольничных условиях [23, 24]. В США доминирую-
щим генетическим вариантом MRSA, встречающемся 
среди ВИЧ-инфицированных является USA300, так-
же относящийся к варианту ST8, характеризующийся 
продукцией лейкоцидина Пантон-Валентайна [25]. 

Таким образом, установлен достоверно более вы-
сокий уровень колонизации MRSA среди ВИЧ-инфи-
цированных находящихся в пенитенциарном учреж-
дении. Выделенные от ВИЧ-инфицированных штам-
мы MRSA соответствовали генетическому варианту 
SCCmecIV.
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ОЦЕНКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПИРОМЕТРИИ
В. А. Невзорова,  Н. В. Захарчук, Т. А. Бродская, Н. С. Сарафанова, А. А. Гулиев
Тихоокеанский государственный медицинский университет, Владивосток 690002, Российская Федерация

Цель исследования. Оценить сердечно-сосудистый риск у пациентов ХОБЛ на основании традиционных факторов оценки и показателей спиро-
метрии. 
Материал и методы. Обследованы 75 пациентов ХОБЛ I-IV степени GOLD (36 мужчин и 39 женщин) в возрасте 54,81±8,36 лет. Определен 
10-летний прогноз фатальных сердечно-сосудистых событий по шкале SCORE. Изучены факторы реклассификации сердечно-сосудистого риска 
– индекс массы тела, окружность талии, содержание триглицеридов и ЛПНП. Для оценки субклинического поражения сосудов оценены толщина 
комплекса интима-медиа и атеросклеротические бляшки в общих сонных артериях. 
Результаты. Выявлена взаимосвязь между субклиническим атеросклерозом и такими традиционными факторами риска, как пол, курение, 
уровень общего холестерина, триглицеридов, ЛПНП, индекс массы тела, объём талии и АД. При ХОБЛ применение шкалы SCORE для оценки 
сердечно-сосудистого риска оказалось недостаточно информативным, особенно в группах низкого и умеренного риска. У данных пациентов 
для уточнения информации о степени риска целесообразно дополнительно использовать ультразвуковую визуализацию сонных артерий. Более, 
чем у половины больных с низким и умеренным риском сердечно-сосудистых заболеваний обнаружены атеросклеротические бляшки в сонных 
артериях, что является безусловным подтверждением атеросклероза и требует изменения степени риска на более высокий. При анализе других 
возможных факторов, оказалось, что наибольшая взаимосвязь прослеживается не столько с традиционными факторами риска, сколько со степе-
нью ограничения воздушного потока на уровне GOLD III-IV. 
Заключение. Оценивая сердечно-сосудистый риск у пациентов ХОБЛ, необходимо учитывать не только вклад традиционных факторов риска, 
но и значение постбронходилатационного ОФВ1. 
Ключевые слова: сердечно-сосудистый риск, атеросклероз сонных артерий, ХОБЛ, традиционные факторы риска, реклассификация риска, спи-
рометрия.
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EVALUATION OF CARDIOVASCULAR RISK IN CHRONIC OBSTRUCTIVE 
PULMONARY DISEASE USING SPIROMETRY INDICES
 V. A. Nevzorova, N. V. Zakharchuk, T. A. Brodskaya, N. S. Sarafanova, A. A. Guliev
 Pacifi c State Medical University, Vladivostok 690002, Russian Federation

Th e aim of the research. To assess cardiovascular risk in COPD patients based on traditional assessment factors and spirometry parameters.
Material and methods. A total of 75 patients with COPD of I-IV degree GOLD (36 males and 39 females) aged 54.81 ± 8.36 years were examined. A 10-
year prognosis of fatal cardiovascular events was determined on the SCORE scale. Factors of reclassifi cation of cardiovascular risk - body mass index, waist 
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circumference, triglycerides and LPNP were studied. Th e thickness of the intima-media complex and atherosclerotic plaques in the common carotid arteries 
was assessed for evaluation of subclinical vascular lesions.
Results. Th e relationship between subclinical atherosclerosis and such traditional risk factors as sex, smoking, the level of total cholesterol, triglycerides, 
LDL, body mass index, waist circumference and blood pressure has been revealed. In COPD, the use of the SCORE scale to assess cardiovascular risk was 
not suffi  ciently informative, especially in low- and moderate-risk groups. In these patients, to clarify the information on the degree of risk, it is advisable to 
use additionally ultrasound imaging of the carotid arteries. More than half of patients with a low and moderate risk of cardiovascular disease have athero-
sclerotic plaques in the carotid arteries, which is an unconditional confi rmation of atherosclerosis and requires a change in the degree of risk to a higher one. 
In analyzing other possible factors, it turned out that the greatest relationship can be noted not so much to traditional risk factors as to the degree of airfl ow 
limitation at GOLD III-IV level.
Conclusion. Assessing the cardiovascular risk in COPD patients, it is necessary to take into account not only the contribution of traditional risk factors, but 
also the importance of postbronchodilation FEV1.
Key words: cardiovascular risk, atherosclerosis of carotid arteries, COPD, traditional risk factors, risk reclassifi cation, spirometry.
Citation: Nevzorova VA, Zakharchuk NV, Brodskaya TA, Sarafanova NS, Guliev AA. Evaluation of cardiovascular risk in chronic obstructive pulmonary 
disease using spirometry indices. Siberian Medical Review.2018;(2): 18-24. DOI: 10.20333/2500136-2018-2-18-24

Введение
Среди основных причин смертности пациентов 

ХОБЛ ведущее место занимают сердечно-сосудистые 
катастрофы, которые уступают по значимости толь-
ко респираторным осложнениям заболевания [1]. 
Согласно прогнозным исследованиям Всемирного 
банка в общей структуре смертности населения боль-
шинства стран со средним и выше уровнем дохода на 
душу населения к 2030 году лидирующую позицию 
будут занимать никотин-ассоциированные патоло-
гии, относящиеся к категории хронических неинфек-
ционных заболеваний (ХНИЗ), а именно ИБС, цере-
броваскулярные заболевания и ХОБЛ. Соответствен-
но наиболее оптимизированным подходом в увели-
чении продолжительности жизни является борьба с 
основными факторами риска возникновения ХНИЗ, 
которая должна носить взвешенный характер как на 
популяционном уровне, так и при определении ин-
дивидуализированных мер профилактики. Наиболее 
признанной валидизированной шкалой оценки риска 
возникновения фатальных сердечно-сосудистых со-
бытий в течение 10 лет для лиц европеоидной расы 
является шкала SCORE (Systematic Coronary Risk 
Evaluation), которая учитывает возраст пациента, пол, 
уровень АД, содержание общего холестерина в плаз-
ме крови и статус курения [2]. В тоже время при её ис-
пользовании высока вероятность ложноположитель-
ных или ложноотрицательных результатов, в частно-
сти у лиц более старшей (> 65 лет) возрастной группы, 
у лиц иных этнических принадлежностей, мигрантов 
1-го поколения, при наличии субклинического пора-
жения органов-мишеней, у пациентов с коморбидны-
ми несердечно-сосудистыми заболеваниями и т.д. В 
Европейских рекомендациях VI пересмотра по про-
филактике сердечно-сосудистых заболеваний в реаль-
ной клинической практике, созданных при участии 
10 международных сообществ предусматриваются 
возможности реклассификации сердечно-сосудисто-
го риска (ССР) с учетом иных факторов, не предусмо-
тренных шкалой SCORE так или иначе считающиеся 
традиционными [3]. Обсуждается вклад ожирения, 
оцененного с помощью исследования индекса мас-
сы тела и измерения окружности талии, наличие 

хронической болезни почек, гипертрофии левого же-
лудочка, нарушений липидного обмена, доклиниче-
ского поражения сосудов, присутствие хронических 
воспалительных заболеваний и пр. Однако, вклад 
каждого из указанных факторов реклассификации 
ССР в отличие от валидизированных шкал требует 
дополнительной индивидуализированной оценки. 

Исходя из выше изложенного, целью нашего ис-
следования явилось  изучение сердечно-сосудистого 
риска у пациентов ХОБЛ на основании традицион-
ных факторов оценки и показателей спирометрии. 

Материал и методы
В исследование были включены 75 пациентов 

с ХОБЛ I–IV степени, из них 36 мужчин (48 %) и 39 
женщин (52 %) в возрасте 57,8±1,7 года. В зависимо-
сти от показателей постбронходилатационного ОФВ1 
были сформированы 4 группы: GOLD I – 18 человек, 
GOLD II – 27 человек, GOLD III – 21 человек, GOLD IV 
– 9 человек. Все пациенты дали письменное информи-
рованное согласие на участие в исследовании, которое 
было одобрено независимым междисциплинарным ко-
митетом по этике ФГБОУ ВО Тихоокеанского государ-
ственного медицинского университета Минздрава Рос-
сии. Критериями исключения из исследования были: 
документированная ИБС, наличие заболеваний, экви-
валентных по степени риска ИБС (сахарный диабет, 
стенозирующий атеросклероз сонных и перифериче-
ских артерий), цереброваскулярные заболевания (ише-
мический или геморрагический инсульт, транзиторная 
ишемическая атака). Контрольную группу составили 
20 человек (11 женщин и 9 мужчин), сопоставимых 
по возрасту и полу с основной группой, без ХОБЛ. 
Программа обследования включала анкетирование, 
объективный осмотр, клинический и биохимический 
анализы крови, спирометрию с бронходилатационны-
ми тестами, ЭКГ. Были оценены следующие факторы 
риска (ФР): возраст, уровень АД, индекс массы тела 
(ИМТ), наличие абдоминального ожирения (АО), ку-
рение, показатели липидного спектра. Для каждого об-
следованного был определен 10-летний ССР по шкале 
SCORE для стран с высоким и очень высоким риском 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) при уровне 
смертности от ССЗ 450/100 000 населения для мужчин 
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и 350/100 000 населения для женщин. Риск считался 
очень высоким, если он составлял более 9 %; высо-
ким, если находился в пределах 5-9 %; умеренным – 
при значении 1-4 %; низким, если он был менее 1 %. 
В качестве раннего маркера доклинического пораже-
ния сонных артерий оценена толщина комплекса ин-
тима-медиа (ТКИМ) и наличие атеросклеротических 
бляшек (АСБ). С этой целью независимо от степени 
ССР всем пациентам проводилось ультразвуковое ду-
плексное сканирование сонных артерий на приборе 
«MyLab 50» Esaote (Италия) c использованием ли-
нейных датчиков в диапазоне частот от 4 до 13 МГц 
по стандартной методике. В качестве нормы приняты 
значения ТКИМ менее 0,9 мм, о наличии АСБ сви-
детельствовала ТКИМ бо-
лее 1,5 мм, пролабирующая 
в просвет артерии или ло-
кальное утолщение стенки 
сосуда более чем на 50 %, по 
сравнению с окружающими 
участками [4]. В дальней-
шем определяли взаимосвязь 
ТКИМ общих сонных арте-
рий (ОСА) и наличие АСБ с 
традиционными факторами 
сердечного риска, суммар-
ным расчетным риском по 
шкале SCORE и показателя-
ми постбронходилатацион-
ного ОФВ1.

Результаты обработаны 
с помощью пакета статисти-
ческих программ «Statistica 
10». Для проверки гипотезы 
о нормальности распреде-
ления применялся критерий 
Шапиро-Уилка. Последу-
ющий анализ полученных 
данных проводился с приме-
нением методов параметри-
ческой и непараметрической 
статистики. Количественные 
переменные представлены в 
виде M (95% ДИ: M-t0,05m; 
M+t0,05m), где ДИ - довери-
тельный интервал, М – сред-
нее, m – стандартная ошибка 
средней, t0,05 - процентная 
точка t-распределения Стью-
дента; качественные пере-
менные – в виде абсолютно-
го и относительного числа 
наблюдений. Для сравнения 
групп использовался t-кри-
терий Стьюдента и χ²-тест. 

Анализ значимости вклада каждого фактора риска 
проводился на основании критерия χ² с расчетом 
величины относительного риска (ОР) и 95 % дове-
рительного интервала (ДИ). Для выявления связи 
между отдельными показателями применяли не-
параметрический метод линейного корреляцион-
ного анализа Спирмена, при котором прямую или 
обратную связь оценивали по коэффициенту кор-
реляции (r). Различия считали достоверными при 
p<0,05.

Результаты и обсуждение
Основные характеристики пациентов ХОБЛ 

и контрольной группы, включенных в исследование, 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Клиническая характеристика групп обследуемых

Показатель Контроль
(n=20)

ХОБЛ (n=75)
GOLD I (n=18) GOLD II (n=27) GOLD III (n=21) GOLD IV (n=9)

Клиническая характеристика пациентов

Возраст, годы 54,05
(52,12-55,98)

58,83
(56,03-61,64)

52,67
(48,79-56,54)

62,71
(59,8-65,63)

59,33
(56,64-62,02)

Женщины, абс. (%) 11 (55) 12 (66,7 ) 6 (22,2) 15 (71,4) 6 (66,7)

Мужчины, абс. (%) 9 (45) 6 (33,3) 21 (77,8) 6 (28,6) 3 (33,3)

ИМТ, кг/м2 24 
(23,15-24,85)

24,51 
(23,69-25,33)

27,4
(25,53-29,27)

27,09
(24,77-29,41)

24,47 
(23,68-25,25)

ОТ мужчины, см 93,33
 (91,37-95,29)

97,17
(95,94-98,39)

98,9
 (95,91-101,9)

97,83
 (95,23-100,4)

97
(94,52-99,48)

ОТ женщины, см 80,91 
(78,33-83,48)

81,83 
(79,54 - 84,13)

88,83 
(75,55-102,11)

87,67 
(81,08-94,25)

84 
(81,35-86,65)

Постбронх. ОФВ1,
% от должного

91,85
(88,65 - 95,05)

(при ОФВ1/ФЖЕЛ> 0,70) 
86,5 

(85,38-87,62)
66,15 

(64,52-67,77)
49,29 

(46,52-52,05)
26,22

 (25,02-27,42)

Курильщики, абс. (%) - 12 (66,7) 24 (88,9) 12 (57,1) 6 (66,7%

ИКЧ, усл.ед. - 210 
(175,52-244,48)

277,5
(248,75-306,25)

360 
(280,3-439,63)

480 
(204,1-755,9)

ИПЛ, пачка/лет - 27,5 
(18,77-36,23)

37,63 
(31,05-44,2)

52,5 
(39,19-65,81)

74
 (50,66-97,34)

Липидный профиль
общий холестерин,

ммоль/л
5,06 

(4,8-5,32)
5,39 

(5,11-5,68)
5,5*

(5,19-5,81)
5,69* 

(5,43-5,95)
5,48* 

(5,21-5,74)

ЛПНП, ммоль/л 2,92 
(2,67-3,17)

3,23 
(3-3,47)

3,42* 
(3,18-3,67)

3,48* 
(3,21-3,75)

3,3*
 (3,13-3,47)

ЛПВП, ммоль/л 1,17 
(1,07-1,27)

1,14 
(1,03-1,26)

1,12 
(1,04-1,21)

1,13 
(1,02-1,25)

1,07 
(0,97-1,16)

ТГ, ммоль/л 1,33 
(1,16-1,5)

1,45 
(1,28-1,62)

1,67* 
(1,51-1,82)

1,61*
 (1,4-1,82)

1,26 
(1,12-1,39)

Показатели ультразвукового дуплексного сканирования ОСА
ТКИМ ОСА справа, 

мм 
0,81

(0,73-0,89)
0,98*

(0,88-1,08)
0,96* 

(0,86-1,05)
1,11* 

(1,03-1,2)
1,17* 

(1,05-1,28)
ТКИМ ОСА слева, 

мм
0,79 

(0,7-0,88)
1,01* 

(0,93-1,08)
0,97*

(0,88-1,06)
1,1* 

(1,02-1,18)
1,13* 

(1,04-1,23)
Увеличение ТКИМ, 

чел. (%) 5 (25) 12 (66,7) 18 (66,7) 21 (100) 9 (100)

Наличие АСБ, 
чел. (%) - 6 (33,3) 16 (59,3) 18 (76,2) 9 (100)

Примечание: * - различия статистически значимы при р<0,05, ИМТ – индекс 
массы тела, ОТ – объём талии, ОФВ1 – объем форсированного выдоха за пер-
вую секунду форсированной жизненной емкости легких; ИКЧ – индекс курящего 
человека; ИПЛ – индекс пачка/лет, ЛПНП – липопротеиды низкой плотности, 
ЛПВП – липопротеиды высокой плотности, ТГ – триглицериды, ТКИМ – тол-
щина комплекса интима-медиа, ОСА – общая сонная артерия, АСБ – атероскле-
ротическая бляшка.
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В настоящее время установлены основные ФР, 
влияющие на риск развития ССЗ и используемые 
для расчета суммарного ССР в различных шкалах 
[2]. К ним относятся: пол, возраст, повышенное АД, 
дислипидемия, курение, социально-экономическое 
неблагополучие, низкий уровень физической актив-
ности, психологические стрессы, семейный анамнез 
ранних сердечно-сосудистых заболеваний, ожирение, 
хроническая болезнь почек и т.д. Для организации 
эффективных профилактических мероприятий наи-
больший интерес представляют модифицируемые 
факторы сердечно-сосудистого риска, из которых у 
пациентов с ХОБЛ нами были проанализированы 
следующие: избыточная масса тела или абдоминаль-
ное ожирение, курение, дислипидемия и уровень АД 
(табл. 2). 

Обращает на себя внимание разнонаправленная 
динамика ИМТ и абдоминального ожирения у па-
циентов ХОБЛ в зависимости от степени снижения 
ОФВ1. Наименьший ИМТ отмечен при GOLD IV, в 
этой же группе зарегистрировано наименьшее число 
пациентов с избыточной массой тела (22,2%). В то же 
время в этой группе отмечено увеличение ОТ, не со-
ответствующее рекомендованным значениям, так же 

Таблица 2
Количественная оценки модифицируемых факторов риска при ХОБЛ

Показатель Контроль
(n=20)

ХОБЛ (n=75)

GOLD I (n=18) GOLD II (n=27) GOLD III (n=21) GOLD IV (n=9)

Курильщики, % - 66,7 88,9 57,1 66,7
Пациенты с повышенным 

ИМТ, %;
ИМТ кг/м2

30%
26,27 

(25,72 - 26,82)

38,9%
26,33 

(25,85-26,81)

66,7%
30,07* 

(28,44-31,71)

28,6%
34,75* 

(33,11-36,39)

22,2%
25,95 

(20,23-31,67)

Мужчины с АО, %; ОТ см
33,3%
96,33 

(94,9 - 97,77)

100%
97,17 

(95,94 - 98,39)

85,7%
100,89* 

(98,58 - 103,2)

100%
97,83 

(95,23-100,44)

100%
97 

(94,52 - 99,48)

Женщины с АО, %; ОТ см
54,5%
82,83 

(79,91-85,76)

75% 
83,44 

(81,56-85,33)

50%
100,33*

(96,54-104,13)

60%
94,67* 

(86,65-102,68)

100% 
84 

(81,35-86,65)

Пациенты с АГ, %;
АД мм рт.ст. - -

55,6%
158,67

(153,99 - 163,35)

57,1%
150,33

(146,77 - 153,9)

100%
158,89

(152,58 - 165,2)

Пациенты с высокими ЛПНП, 
%; ЛПНП ммоль/л

40%
3,43 

(3,09-3,76)

66,7%
3,48 

(3,24 - 3,71)

74,1%
3,65 

(3,39 - 3,91)

71,4%
3,76 

(3,5 - 4,02)

100%
3,3 

(3,13 - 3,47)

Примечание: ИМТ – индекс массы тела, АО – абдоминальное ожирение, ОТ – объём талии, ЛПНП – липопро-
теиды низкой плотности.

Таблица 3
Суммарный сердечно-сосудистый риск по шкале SCORE при ХОБЛ

Степень 
риска

Контроль
чел. (%)

ХОБЛ
GOLD I 
чел. (%)

GOLD II 
чел. (%)

GOLD III 
чел. (%)

GOLD IV
чел. (%)

Общая группа ХОБЛ 
чел. (%)

Низкий 9 (45) 5 (27,8) 8 (29,6) 3 (14,3) - 16 (21,3)

Умеренный 11 (55) 10 (55,5) 8 (29,6) 6 (28,6) 4 (44,5) 28 (37,4)

Высокий - - 5 (18,6) 9 (42,8) 2 (22,2) 16 (21,3)

Очень 
высокий - 3 (16,7) 6 (22,2) 3 (14,3) 3 (33,3) 15 (20)

как в подавляющем большинстве случаев у пациентов 
других групп ХОБЛ, как у мужчин, так и у женщин. 
Возможно, это связано с потерей тощей/мышечной 
массы тела с нарастанием степени снижения воздуш-
ного потока у пациентов ХОБЛ с сохранением высо-
кой гормонпродуцирующей активности висцераль-
ного жира, что было обнаружено при анализе когорт 
в исследовании ECLIPSE [5, 6]. 

Согласно полученным нами результатам, количе-
ство пациентов с дислипидемией и АГ увеличивается 
по мере нарастания тяжести GOLD. Так, превышение 
содержание ЛПНП более 3 ммоль/л зарегистрирова-
но у 40 % лиц группы контроля, 66,7 % при GOLD I и у 
всех пациентов с GOD IV. АГ I – II степени установле-
на более, чем у половины пациентов при GOLD II–III 
и у 100 % пациентов при GOLD IV. Согласно данным 
ECLIPSE study, у пациентов ХОБЛ наиболее частым 
фактором сердечно-сосудистого риска была именно 
АГ, которая зарегистрирована исследователями почти 
в 43 % случаев. В свою очередь при проведении ана-
лиза базы данных Atherosclerosis Risk in Communities 
Study (ARIC) и Cardiovascular Health Study (CHS) в 
зависимости от показателей функции внешнего ды-
хания (ФВД) частота встречаемости АГ также как в 

нашем исследовании зависела от 
степени снижения ОФВ1 и дости-
гала максимальных значений при 
GOLD III-IV, когда она была заре-
гистрирована более, чем у полови-
ны пациентов [7].

Исходя из цели нашего иссле-
дования всем пациентам был рас-
считан суммарный сердечно-со-
судистый риск по шкале SCORE 
(табл. 3). 
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Как следует из представленных данных у паци-
ентов ХОБЛ при GOLD I преобладают пациенты с 
умеренным ССР, число которых составляет 55,5 %, 
низкий ССР установлен почти у 1/3пациентов ХОБЛ, 
очень высокий риск отмечен у 3-х пациентов или у 
16,7 %. При GOLD II пациенты с низким, умеренным, 
высоким и очень высоким сердечно-сосудистым ри-
ском встречаются практически с одинаковой ча-
стотой. При GOLD III наибольшее число пациентов 
(42,8  %) имеют высокий сердечно-сосудистый риск. 
При GOLD IV преобладающим оказался умеренный 
сердечно-сосудистый риск, который согласно расче-
там SCORE установлен в 44,5 % случаев, низкий риск 
не был выявлен ни в одном случае.

Согласно Национальным рекомендациям по про-
филактике 2013г. и Европейским рекомендациям VI 
пересмотра по профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний в реальной клинической практике, с це-
лью уточнения степени сердечно-сосудистого риска 
у пациентов без клинически обозначенных сердеч-
но-сосудистых заболеваний рекомендовано проведе-
ние визуализации сонных артерий. Результаты визу-
ализации сонных артерий представлены в таблице 1. 

При  анализе средних величин ТКИМ ОСА у па-
циентов ХОБЛ I – IV степени выявлены достоверные 
различия с группой контроля (табл. 1). Как следует из 
представленных данных, число пациентов, имеющих 
увеличение ТКИМ выше рекомендованных значений 
и число документированных атеросклеротических 
бляшек, зависит от степени снижения постбронходи-
латационного ОФВ1 и соответственно степени GOLD. 
 Так при GOLD I-II частота встречаемости увеличения 
ТКИМ установлена у 66,7 % пациентов, а при GOLD 
III-IV у всех пациентов независимо степени сердеч-
но-сосудистого риска согласно шкале SCORE. Утол-
щение КИМ может быть связано не только с риском 
развития атеросклероза, но быть отражением гипер-
плазии и гипертрофии гладких миоцитов сосудов. 
Тем не менее, согласно ряду исследований прослеже-
на линейная связь между показателями ТКИМ и ри-
ском развития инфаркта миокарда и инсульта [8, 9]. 
Увеличение показателей ТКИМ у пациентов ХОБЛ 
может быть отражением системного сосудистого ре-
моделирования, затрагивающего не только гладкие 
миоциты, но и соединительно-тканный каркас медии. 

Принимая во внимание недостаточную стандарти-
зацию метода оценки ТКИМ, современные рекомен-
дации предусматривают необходимость оценки нали-
чия атеросклеротических бляшек в зоне бифуркации 
сонных артерий, так как эти участки в наибольшей 
степени подвержены гемодинамическому воздей-
ствию. Согласно нашим данным, АСБ установлены у 
всех пациентов ХОБЛ, независимо от степени GOLD. 
Однако частота их встречаемости зависит от степе-
ни GOLD (таб. 1). Так при GOLD I, II и III бляшки в 

области бифуркации ОСА выявлены соответственно 
у 33,3 %, 59,3 % и 76,2 % пациентов, а при GOLD IV, 
где преобладающей в 44,5 % случаев была умеренная 
степень сердечно-сосудистого риска они обнаружены 
у всех пациентов (табл. 1). Выявление АСБ в сонных 
артериях является безусловным подтверждением 
наличия субклинического атеросклероза и  указыва-
ет на  высокий риск развития сердечно-сосудистых 
осложнений, не  требуя использования референсных 
таблиц или шкал [10]. Особый интерес в этом случае 
представляют группы пациентов с низким или уме-
ренным расчетным ССР, у которых высока вероят-
ность ложноотрицательных результатов. 

 Так в нашем исследовании у пациентов ХОБЛ 
с низким расчетным ССР по шкале SCORE  (n=16) 
практически у половины больных выявлены АСБ 
(n=7; 43,8 %), а у пациентов ХОБЛ с умеренным ри-
ском  (n=28) АСБ обнаружены в 78,8 % (n=22), что  без-
условно указывает на высокий сердечно-сосудистый 
риск и требует более агрессивной профилактической 
стратегии у данной категории пациентов. Таким об-
разом, использование шкалы SCORE у пациентов 
ХОБЛ, особенно при низком и умеренном ССР, ока-
залось у части пациентов не информативным. 

Для того, чтобы выяснить, какие факторы в боль-
шей степени связаны с развитием атеросклеротиче-
ских бляшек в сонных артериях при ХОБЛ мы опреде-
ляли значимость вклада каждого ФР. Оценка относи-
тельного риска с расчетом доверительного интервала 
(ДИ) представлена в таблице 4. 

Вполне закономерно, что установлен прямой 
вклад таких показателей как высокий уровень обще-
го холестерина, холестерина ЛПНП и триглицеридов. 
Наибольшую корреляцию с наличием АСБ проде-
монстрировали уровень ЛПНП и общего холестери-
на, несколько меньшую – уровень триглицеридов. В 
то же время уровень ЛПВП не показал достоверного 
вклада в развитие доклинического поражения сосу-
дов у пациентов ХОБЛ. Помимо показателей липид-
ного спектра, важными детерминантами субклиниче-
ского атеросклероза являются и такие традиционные 
ФР, как мужской пол, курение и АГ, что соответствует 
данным аналогичных исследований. 

Обнаружена статически значимая связь между на-
личием АГ и развитием атеросклеротического пора-
жения сонных артерий ( r = 0,42; р < 0,05).

Интересным оказался тот факт, что обнаружена 
достоверная отрицательная связь между степенью 
ограничения воздушного потока в легких и наличи-
ем АСБ в ОСА (r = -0,43; р < 0,05). Таким образом, с 
уменьшением ОФВ1 увеличивается риск развития ате-
росклероза, при этом наибольший риск отмечен при 
ХОБЛ III и IV степени, причем вклад данного пока-
зателя в несколько раз выше, чем других ФР. В ряде 
проспективных исследований показана связь между 
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снижением легочных функций, кардиоваскулярной 
заболеваемостью и смертностью [11]. Реализация 
патофизиологических проявлений ХОБЛ в виде про-
градиентно протекающего системного воспаления, 
оксидативного стресса, гипоксемии, эндотелиальной 
дисфункции создает условия для развития атероскле-
роза и кардиоваскулярных заболеваний [12, 13]. Осо-
бенностью является, что преобладающей степенью 
сердечно-сосудистого риска, оцененного с помощью 
традиционного подхода у данных пациентов в боль-
шинстве своем является умеренная степень, часто не 
требующая активных профилактических меропри-
ятий. Особенностью развития атеросклероза при 
ХОБЛ является многососудистый тип поражения с 
меньшим количеством окклюзий, но имеющим боль-
шую распространенность по сравнению с пациента-
ми, не страдающими ХОБЛ [14, 15].

Заключение
ХОБЛ относится к системной патологии, при кото-

рой развитие сердечно-сосудистых заболеваний имеет 
особое клиническое и прогностическое значение. Про-
филактика кардиоваскулярных заболеваний основана 
на концепции расчетного суммарного сердечно-со-
судистого риска, оценка которого при коморбидной 

Таблица 4
Влияние потенциально модифицируемых 

факторов риска на развитие атеросклероза
Фактор риска Относительный риск

(95% ДИ)
Уровень 

достоверности

Мужской пол 1,32
(95% ДИ: 1,05 - 1,66) р < 0,05

Женский пол 0,8
(95% ДИ: 0,59 – 0,95) р < 0,05

Курение 1,1
(95% ДИ: 0,78 – 1,48) р < 0,05

АГ 2,9
(95% ДИ: 1,45 – 5,67) р < 0,05

ОФВ1 ≥ 80% 
(при ОФВ1/ФЖЕЛ <0,70)

2,2
(95% ДИ: 1,05 – 4,68) р < 0,05

ОФВ1 60 - 80% 1,9
(95% ДИ: 1,09 – 3,35) р < 0,05

ОФВ1 30 - 60% 8,6
(95% ДИ: 1,22 – 60,07) р < 0,05

ОФВ1 < 30% 11,5
(95% ДИ: 1,71 – 77,5) р < 0,05

Повышение ИМТ 1,0
(95% ДИ: 0,83 – 1,30)

p > 0,05 
(нд)

Абдоминальное ожирение 1,5
(95% ДИ%: 1,00 – 2,10)  р < 0,05

Высокий уровень общего 
холестерина

2,1
(95% ДИ%: 1,12 – 3,81)  р < 0,05

Высокий уровень ЛПНП 2,2
(95% ДИ: 1,29 – 3,75) р < 0,05

Низкий уровень ЛПВП 0,9
(95% ДИ: 0,71 – 1,15)

p > 0,05 
(нд)

Высокий уровень 
триглицеридов 

1,4
(95% ДИ: 1,14 – 1,71) р < 0,05

Примечание: ИМТ – индекс массы тела, ОФВ1 – 
объем форсированного выдоха за первую секунду 
форсированной жизненной емкости легких, ЛПНП – 
липопротеиды низкой плотности, нд – не достоверно.

патологии может давать ложно-отрицательные или 
сомнительные результаты. Особенностью расчета 
степени сердечно-сосудистого риска с помощью тра-
диционных факторов является присутствие большой 
когорты пациентов с низким и/или умеренным сердеч-
но-сосудистым риском. Так, наше исследование пока-
зало, что больше половины пациентов ХОБЛ с низким 
и умеренным риском ССЗ по шкале SCORE имеют ате-
росклеротические бляшки в сонных артериях, что без-
условно указывает на высокий сердечно-сосудистый 
риск и требует иной более агрессивной профилактиче-
ской стратегии.  При ХОБЛ наблюдается закономерная 
взаимосвязь между традиционными факторами риска 
(пол, курение, уровень общего холестерина, ЛПНП, 
АГ) и атеросклерозом сонных артерий. В то же время, 
как оказалось, выраженная степень ограничения воз-
душного потока на уровне GOLD III-IV в наибольшей 
степени влияет на проявление субклинического атеро-
склероза и соответственно на степень сердечно-сосуди-
стого риска.  Ультразвуковая визуализация сонных ар-
терий уточняет и дополняет информацию, полученную 
на основании оценки традиционных ФР, в том числе у 
пациентов низкого и умеренного риска ССЗ. Получен-
ные данные необходимо учитывать при планировании 
диспансеризации для разработки индивидуализиро-
ванных профилактических программ, направленных 
на борьбу с преждевременной смертностью.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНТРОЛЯ ПРИ СИНТРОПИИ БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМЫ И ОЖИРЕНИЯ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
И. А. Соловьева1,2

1Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, 
Российская Федерация
2Краевая клиническая больница, Красноярск 660022, Российская Федерация

Цель исследования. Изучение уровня контроля у больных бронхиальной астмой (БА) молодого возраста в зависимости от индекса массы тела и 
выявление наиболее значимых факторов риска, влияющих на достижение контролируемого течения заболевания по данным Краевого легочно-
аллергологического центра. 
Материал и методы. Обследовано 213 человек: 173 больных БА различной степени тяжести в возрасте от 18 до 44 лет и 40 практически здоровых 
людей. В соответствии со значением ИМТ исследуемые были разделены на две группы: 1-я  БА и ИМТ до 24,9 кг/м2, 2-я БА с ИМТ от 30 до 34,5 
кг/м2. Для количественной оценки уровня контроля над симптомами БА использовали ACQ-5 (Asthma Control Questionnaire 5). 
Результаты. Результаты исследования показали, что при синтропии БА и ожирения даже в молодом возрасте и при меньшей длительности 
заболевания чаще встречаются больные с тяжелым течением заболевания. В группе больных с ожирением выраженность бронхообструктивного 
синдрома была более значимой. У  значительной части больных обеих исследуемых групп не зависимо от тяжести течения БА отсутствует 
контроль над заболеванием, и это, прежде всего, связано с недостаточным объемом базисной терапии.
Заключение. Даже в молодом возрасте и легком течении заболевания, ожирение существенно усугубляет клиническую картину. Наиболее 
значимыми факторами, негативно влияющими на достижение контролируемого течения БА у пациентов с ожирением являются: толщина 
эпикардиальной жировой ткани более 7 мм, снижение адипонектина более чем 30 мкг/мл, тяжелое течение БА, концентрация TNF-α более 10 пг/
мл, ИМТ, показатель ОФВ1 менее 70 %, значение резонансной частоты (fres) более 14 Гц.
Ключевые слова: бронхиальная астма, ожирение, уровень контроля, ACQ-5, эпикардиальная жировая ткань.
Для цитирования: Соловьева ИА. Оценка уровня контроля при синтропии бронхиальной астмы и ожирения у лиц молодого возраста. Сибирское 
медицинское обозрение. 2018;(2): 25-31. DOI: 10.20333/2500136-2018-2-25-31

ASSESSMENT OF THE CONTROL LEVEL IN SYNTHROPY 
OF BRONCHIAL ASTHMA AND OBESITY IN YOUNG PERSONS
I. A. Soloveva 1,2

1 Professor V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation
2 Regional Clinical Hospital, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation

Th e aim of the research. To study the control level in patients with bronchial asthma (BA) of a young age, depending on the body mass index and the 
identifi cation of the most signifi cant risk factors that aff ect to the achievement of a controlled course of the disease according to the data of the Regional 
Pulmonary-Allergology Center.
Material and methods. 213 people were examined: 173 patients with BA of various severity degrees at the age from 18 to 44 and 40 practically healthy people. 
In accordance with the value of BMI, the patients were divided into two groups: the 1st BA and BMI to 24.9 kg / m2, the 2nd BA with a BMI from 30 to 34.5 
kg / m2. To quantify the level of control over the symptoms of asthma, ACQ-5 (Asthma Control Questionnaire 5) was used.
Results. Th e results of the study showed that in synthropy BA and obesity, even at a young age and with a shorter duration of the disease, patients with a 
severe course of the disease are more common. In the group of patients with obesity, the severity of bronchial obstructive syndrome was more signifi cant. In 
a signifi cant proportion of patients in both study groups, regardless of the severity of asthma, there is no control over the disease, and this is primarily due to 
the lack of basic therapy volume.
Conclusion. Even at a young age and a mild course of the disease, obesity signifi cantly exacerbates the clinical picture. Th e most signifi cant factors that 
negatively aff ecting the achievement of a controlled course of asthma in obese patients are: the thickness of the epicardial adipose tissue more than 7 mm, 
the decrease in adiponectin more than 30 μg / ml, the severe course of asthma, the concentration of TNF-α more than 10 pg / ml, BMI, the FEV1 value is less 
than 70%, the value of the resonant frequency (fres) is more than 14 Hz.
Key words: bronchial asthma, obesity, level of control, ACQ-5, epicardial fatty tissue.
Citation: Soloveva IA. Assessment of the control level in synthropy of bronchial asthma and obesity in young persons. Siberian Medical Review. 2018;(2): 
25-31. DOI: 10.20333/2500136-2018-2-25-31

Введение
Бронхиальная астма (БА), как и все обструктив-

ные заболевания легких, ложится бременем на си-
стему здравоохранения  [1, 2]. На сегодняшний день 

это одно из наиболее распространенных заболеваний, 
которое является причиной временной  нетрудоспо-
собности, инвалидности и смертности [1, 3]. Отмечен 
рост заболеваемости БА среди лиц молодого возраста, 
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то есть трудоспособного населения, что является 
важной медико-социальной и экономической про-
блемой страны.

В то же время, по данным ВОЗ, ожирение и астма 
приблизились к рубежам пандемии: в мире насчиты-
вается более 300 млн больных БА, избыточная масса 
тела (МТ) отмечается у ≈ 1 биллиона взрослого насе-
ления планеты, а у 475 млн – ожирение. Согласно ста-
тистике Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, у 40 % трудоспособного населения России 
установлена избыточная МТ, данные по БА аналогич-
ны [4, 5].

У пациентов с неконтролируемым вариантом БА 
отмечается высокий уровень распространенности 
сопутствующего ожирения [6], в то же время риск 
астмы увеличивается на 50 % у людей с избыточным 
весом и ожирением [6, 7]. 

Проспективные исследования показывают, что 
чаще ожирение предшествует наступлению БА. 

Ожирение оказывает негативное влияние не толь-
ко на эпидемиологию БА, но и меняет биологическую 
основу заболевания [8]. Постоянно обновляющаяся 
информация в этой области, демонстрирует факты 
влияния ожирения на риск возникновения астмы [9], 
формирование особого фенотипа, отличного от па-
циентов с БА, имеющими нормальный вес, и прогноз 
[10]. Согласно эпидемиологическим исследованиям, 
при синтропии БА и ожирения ухудшается контроль 
над заболеванием, снижается ответ на стандартную 
терапию БА, наблюдается дозозависимость или рези-
тентность к ингаляционным глюкокортикостероидам 
(ИГКС) [4, 11], формируются коморбидные состоя-
ния и метаболические нарушения, связанные с ожи-
рением, снижается качество жизни, увеличивается 
потребность в услугах сферы здравоохранения [12]. 
Неоспоримо доказано, что пациенты, страдающие БА 
на фоне ожирения, чаще госпитализируются и доль-
ше пребывают в стационаре, имеют больше дней не-
трудоспособности и нуждаются в завышенных объе-
мах лекарственной терапии, чем пациенты с нормаль-
ной массой тела (МТ) [4, 13].

Цель работы: изучение уровня контроля у боль-
ных бронхиальной астмой молодого возраста в зави-
симости от индекса массы тела и выявление наиболее 
значимых факторов риска, влияющих на достижение 
контролируемого течения заболевания по данным 
Краевого легочно-аллергологического центра.

Материал и методы 
Работа выполнена за период с 2014 по 2018 года на 

базе ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Я-
сенецкого» Минздрава России (ректор – д.м.н., проф. 
И. П. Артюхов), в соответствии с положениями Кон-
ституции Российской Федерации, требованиями GCP 
(Good Clinical Practice) и Хельсинской Декларации 
Всемирной медицинской ассоциации «Рекомендации 

для врачей, занимающихся биомедицинскими иссле-
дованиями с участием людей». Протокол исследования 
одобрен Локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО 
«КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минз-
драва России (№ 71/2016 от 28 сентября 2016г.). 

Набор пациентов проведен на базе кафедры вну-
тренних болезней № 2 с курсом ПО (зав. кафедрой – 
д.м.н., проф. И. В. Демко) ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. 
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, а 
также легочно-аллергологического центра КГБУЗ ККБ 
№1 (главный врач – Е. Е. Корчагин) в отделении аллер-
гологии (зав. отд. – д.м.н., профессор Е. А. Собко).

На первом этапе были проанализированы данные 
527 человек, находящихся на стационарном лечении 
в отделении аллергологии КГБУЗ ККБ. Оценивалось 
распространение избыточной массы тела и ожирения 
у пациентов с бронхиальной астмой молодого возрас-
та. На втором этапе, пациенты приглашались на ам-
булаторный прием через 3 месяца после госпитализа-
ции. На первом визите оформлялось информирован-
ное согласие на проведение исследования и согласно 
разработанным критериям включения и исключения, 
были сформированы исследуемые группы пациентов. 
Особое внимание было уделено критериям исключе-
ния с целью достижения максимально однородной 
когорты больных и ликвидации заболеваний, кото-
рые каким-либо образом могли повлиять на резуль-
таты исследования. Кроме того, решено было вклю-
чать в работу только пациентов молодого возраста 
(от 18 до 44 лет по ВОЗ), как наиболее активный тру-
доспособный и социально уязвимый класс населения. 
Проанализировав пациентов с избыточным весом и 
ожирением, мы поняли, что подавляющее большин-
ство – больные с ожирением I степени (ИМТ от 30 до 
34,9 кг/м2), поэтому было решено включить в иссле-
дование именно эту степень ожирения, как наиболее 
распространенную.

Таким образом, согласно поставленной цели, было 
проведено комплексное клинико-инструментальное 
обследование 213 человек: 173 больных персистиру-
ющей аллергической БА различной степени тяжести 
в возрасте от 18 до 44 лет с длительностью заболева-
ния не менее 12 месяцев и 40 практически здоровых 
добровольцев. 

Критерии включения: наличие диагноза бронхи-
альной астмы согласно определениям GINA 2011 по 
крайней мере за 1 год до визита 1 планируемого ис-
следования; персистирующая БА легкого, среднетя-
желого и тяжелого течения; возраст от 18 до 44 лет 
включительно; обратимый характер бронхиальной 
обструкции по данным спирографии, по крайней 
мере в течение последних 12 месяцев до визита 1 пла-
нируемого исследования; отсутствие обострения, по 
крайней мере за 3 месяца до планируемого момента 
1 визита; возможность правильного использования 
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базисных препаратов; адекватная оценка своего со-
стояния (по мнению исследователя); 18,5-24,9 кг/м2 ≤ 
ИМТ ≤ 30-34,9 кг/м2; отсутствие острых респиратор-
ных заболеваний в течение предшествующих 4 недель; 
наличие письменного информированного согласия. 

В соответствии со значением ИМТ исследуемая 
популяция была разделена на две группы: 1-ю группу 
составили пациенты с  БА и ИМТ от 18,5 до 24,9 кг/м2 

(n=93) , во 2-ю группу вошли больные БА с ИМТ от 30 
до 34,5 кг/м2 (n=80). 

Подробные характеристики группы представлены 
в таблице 1. 

Больные, не зависимо от тяжести течения забо-
левания, при включении в исследование находились 
в  стабильном состоянии, вне обострения заболева-
ния в течение последних трех месяцев.

Диагноз «бронхиальная астма» у  всех пациентов 
был установлен ранее, о  чем свидетельствует под-
твержденная медицинская документация о  стацио-
нарном лечении и/или  обращении за медицинской 
помощью в амбулаторном порядке. 

Степень тяжести течения, уровень контроля, фор-
му заболевания устанавливали в соответствии с реко-
мендациями, изложенными в «Глобальной стратегии 
лечения и профилактики бронхиальной астмы» 2007 
[16] и согласно критериям GINA 2011 [17]. Изучение 
анамнеза осуществлялось путем анализа медицин-
ской документации (амбулаторные карты, выписки 
из истории болезни), опроса больных при амбула-
торном осмотре. Собиралась информация о течении 
заболевания, частоте дневных и ночных симптомов, 

приеме β2-агонистов короткого действия, получаемой 
базисной терапии и ее регулярности. Выраженность 
бронхиальной обструкции клинически оценивалась 
по количеству приступов удушья в  течение дня, ча-
стоте ночных симптомов, количеству ингаляций 
β2-агонистов в сутки [16]. 

Для оценки текущего клинического контроля 
использовались критерии GINA 2016 г. [18]. Для ко-
личественной оценки уровня контроля над сим-
птомами БА использовали ACQ-5 (Asthma Control 
Questionnaire 5, официальное название «Вопросник 
по контролю симптомов астмы») тест, который по-
зволяет анализировать состояние пациентов за по-
следнюю неделю. Больные самостоятельно (без уча-
стия лечащего врача) заполняли русскоязычную 
версию опросника. Для получения результата ACQ-
5 теста необходимо ответить на 5 вопросов, каждый 
из которых содержит семь вариантов ответа. Ответы 
маркируются в зависимости от выраженности сим-
птомов по шкале от 0 до 6 баллов. Баллы всех ответов 
суммируются и делятся на 5, полученный результат 
трактуется в соответствии со шкалой оценки, кото-
рая входит в состав ACQ-5: 0,75 – хороший контроль, 
0,75-1,5 – промежуточный контроль, > 1,5 – некон-
тролируемая астма. 

Статистическая обработка результатов прово-
дилась с помощью прикладных программ IBM SPSS 
Statistics 19. Так как не зафиксировано нормальное 
распределение Гаусса, определяемое по методу Кол-
могорова-Смирнова и критерию Шапиро-Уилка, ко-
личественные данные представлены в виде медианы 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика исследуемых групп

Показатель
БА БА + ожирение Контроль Уровень 

значимостиАбс. число, 
чел.

Отн. 
(%)

Абс. число, 
чел.

Отн.
(%)

Абс. число, 
чел.

Отн.
(%)

Количество больных, чел. 93 – 80 – 40 –
                                          Пол р1-2=0,412

р1-3=0,603
р2-3=0,892

мужчины 37 39,8 27 33,8 14 35,0
женщины 56 60,2 53 66,2 26 65,0

Возраст, лет
Ме [Q1;Q3]

26 [22;32] 32 [26;39] 28 [23;36]
р1-2=0,069
р1-3=0,084
р2-3=0,078

Давность заболевания, годы 7 [2;15] 6 [2;14] – р1-2=0,799
               Степень тяжести БА, кол-во больных

лёгкая 36 38,7 8 10,0 – – р1-2<0,001
средняя 45 48,4 50 62,5 – – р1-2=0,063
тяжёлая 12 12,9 22 27,5 – – р1-2=0,016

Курящие пациенты, чел. 12 12,9 14 17,5 – – р1-2=0,399
ИКЧ, Ме [Q1;Q3] 120 [60;240] 120 [48;240] – – р1-2=0,236
ПЛ, Ме [Q1;Q3] 5 [2;10] 7 [2;30] – – р1-2=0,167

Отягощенная наследственность по атопии, чел. 64 68,8 50 62,5 – – р1-2=0,382

Примечание: различия между группами по количественным признакам проводились с использованием крите-
рия Манна-Уитни: различия между группами по качественным признакам проводили с использованием крите-
рия χ2.
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(Ме), 1 и 3 квартилей (Q1 и Q3). Качествен-
ные переменные описаны абсолютными 
и относительными частотами (процента-
ми и их стандартной ошибкой (%± S%)). 
Для оценки статистической значимости 
различий количественных признаков ис-
пользовали непараметрический U-кри-
терий Манна-Уитни. При сравнительном 
анализе качественных данных при нали-
чии в таблице сопряженности всех абсо-
лютных значений более 10 использовали 
критерий χ2, при наличии абсолютных 
значений в таблице сопряженности от 5 
до 10 – критерий χ2 с поправкой Йейт-
са, а при наличии абсолютных значений 
менее 5 – точный критерий Фишера. Раз-
личия считались статистически значи-
мыми при p < 0,05. Для оценки влияния 
различных факторов на риск неконтро-
лируемого течения бронхиальной аст-
мы использовали показатель отношения 
шансов (ОШ) и его 95-процентный доверительный 
интервал. К числу наиболее значимых факторов были 
отнесены информативные признаки со значением 
ОШ более 1,0.

Результаты и обсуждение 
В таблице 1 представлены подробные характери-

стики исследуемых групп.
Таким образом, для изучения клинических осо-

бенностей синтропии БА и ожирения были набраны 
однородные группы, сопоставимые по многим при-
знакам.

В обеих исследуемых группах ожидаемо преоб-
ладали женщины, что согласуется с  проведенными 
ранее эпидемиологическими исследованиями [14, 
15]. Соответственно этому была набрана и контроль-
ная группа – с численным превосходством женщин. 
Контроль был сформирован из 40 практически здо-
ровых респондентов: 14 (35,0±7,54 %) мужчин и  26 
(65,0±7,54 %) женщин. Медиана возраста составила 
28 [23;36] лет.

Результаты исследования показали, что при син-
тропии БА и ожирения даже в молодом возрасте и 
при меньшей длительности заболевания чаще встре-
чаются больные с тяжелым течением заболевания – 
27,5±4,99 % против 12,9 ±3,48 % (рис. 1). 

На момент включения в исследование все больные 
находились вне обострения заболевания и получали 
плановую базисную противовоспалительную тера-
пию. Был оценен объем базисной терапии, получае-
мой пациентами, в  зависимости от степени тяжести 
бронхиальной астмы (табл. 2). 

В группе больных с нормальной массой тела при 
легком течении заболевания большая часть паци-
ентов – 94,4±3,82 % – получала монотерапию ИГКС 

Рисунок 1. Сравнительная характеристика больных бронхи-
альной астмой по степени тяжести в зависимости от ИМТ.

Примечание: значимость различий между группами рассчита-
на с помощью критерия Манна-Уитни. → - р<0,05 значимость раз-
личий между исследуемыми группами.

Таблица 2
Противовоспалительная базисная терапия 
у больных бронхиальной астмой различной 

степени тяжести в зависимости от индекса 
массы тела

Терапия

БА 
(n=93)

БА +ожирение
(n=80) Уровень 

значимостиабс/%±S% абс/%±S%
1 2

АСИТ
Легкое течение 6/6,5±2,55 1/1,3±1,24 р1-2=0,989
Среднетяжелое течение 5/5,4±2,34 10/12,5±3,70 р1-2=0,366
Тяжелое течение — — —
ИГКС
Легкое течение 34/94,4±3,82 8/100 р1-2=0,998
Среднетяжелое течение 19/42,2±7,36 27/54,0±7,05 р1-2=0,251
Тяжелое течение 1/8,3±7,98 — р1-2=0,787
АЛТ
Легкое течение 2/5,6±3,82 — р1-2=0,997
Среднетяжелое течение — — —
Тяжелое течение — — —
ИГКС+ДДБА
Легкое течение — — —
Среднетяжелое течение 26/57,8±7,36 20/40,0±6,93 р1-2=0,083
Тяжелое течение 10/83,4±10,76 21/95,5±4,44 р1-2=0,577
ИГКС+АЛТ
Легкое течение — — —
Среднетяжелое течение — 2/4,0±2,77 р1-2=0,522
Тяжелое течение — — —
ИГКС+ДДБА+АЛТ
Легкое течение — — —
Среднетяжелое течение — 1/2,0±1,98 р1-2=0,987
Тяжелое течение 1/8,3±7,98 1/4,0±4,44 р1-2=0,979

Примечание: различия по исследуемым показате-
лям рассчитаны с использованием критерия χ2.

Оценка уровня контроля при синтропии бронхиальной астмы и ожирения у лиц молодого возраста
Assessment of the control level in synthropy of bronchial asthma and obesity in young persons

Соловьева И. А.
Soloveva I. A. 
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и у 2 (5,6±3,82 %) больных регистрировалась терапия 
антилейкотриеновыми препаратами (АЛТ). Больные 
БА среднетяжелого течения этой группы практиче-
ски в равных долях получали монотерапию ИГКС – 
19 (42,2±7,36 %) человек и фиксированную комбина-
цию длительно действующих β2агонистов (ДДБА) и   
ИГКС — 26 (57,8±7,36 %). В группе с тяжелым течени-
ем БА использовались ИГКС+ДДБА – 10 (83,4±10,76 
%) человек и 1 (8,3±7,98 %) пациент получал ИГКС.

При синтропии и ожирении все пациенты с лег-
ким течением заболевания получали монотерапию 
ИГКС 8 (100,0 %). При среднетяжелом течении БА 
половина больных – 27 (54,0±7,05 %) использовали 
терапию ИГКС, 40,0±6,93 % применяли комбинацию 
ИГКС+ДДБА, 2 (4,0±2,77 %) человека – ИГКС+АЛТ 
и 1 (2,0±1,98 %) пациент – ИГКС+ДДБА+АЛТ. Боль-
ные БА тяжелого течения с ожирением в  боль-
шинстве случаев получали базисную противовос-
палительную терапию фиксированной комбина-
цией (ИГКС+ДДБА)  — 21 (95,5±4,44 %) пациент и 
1 (4,0±4,44 %) больной использовал комбинацию 
ИГКС+ДДБА+АЛТ.

Обращает на себя внимание низкий процент боль-
ных, получавших аллергенспецифическую иммуноте-
рапию (АСИТ) в обеих группах. 

Была проанализирована регулярность получаемой 
терапии, так называемый комплаенс (табл. 3). 

Полученные результаты оказались неутешитель-
ными: только пациенты с тяжелым течением заболе-
вания обеих групп соблюдали режим базисной фар-
макотерапии, 75,0±12,50 % в группе с нормальной МТ 
и 63,6±10,26 % с ожирением. При легкой и среднетя-
желой степени большая часть больных исследуемых 
групп оказались не комплаентны. 

Была проанализирована интенсивность клиниче-
ских симптомов заболевания в исследуемых группах. 

В группе больных с ожирением выраженность брон-
хообструктивного синдрома была более значимой, 
что подтверждается более частыми дневными сим-
птомами (р=0,010), ночными пробуждениями из-за 
астмы (р=0,010), более высокой потребностью в сим-
птоматической терапии КДБА (р<0,001), периодично-
стью госпитализаций (р<0,001) и увеличением числа 
дней временной нетрудоспособности по причине БА 
(р=0,010).

Анализ клинической характеристики исследуемых 
групп в зависимости от степени тяжести БА показал, 
что наибольшие различия зафиксированы при лег-
ком течении заболевания: так, пациенты с ожирением 
значимо чаще испытывают дневные (р<0,001) и ноч-
ные (р=0,001) симптомы астмы, кроме того, количе-
ство госпитализаций за предшествующие 12 месяцев 
до включения в исследование статистически выше в 
этой группе пациентов (р<0,001). При среднетяжелом 
течении БА выраженность клинических проявлений 
была сопоставима между 1-й и  2-й группами паци-
ентов практически по всем изучаемым показателям, 
однако число дней временной нетрудоспособности за 
предшествующие 12 месяцев до включения в исследо-
вание были статистически значимо выше аналогич-
ных данных в группе больных БА с нормальной мас-
сой тела (р = 0,048). Не установлено каких-либо зна-
чимых различий в исследуемых группах при тяжелом 
течении заболевания.

Таким образом, даже в молодом возрасте и легком 
течении заболевания, ожирение существенно усугу-
бляет клиническую картину. 

В настоящее время рекомендуется подход к  ве-
дению пациента с  точки зрения уровня контроля 
над заболеванием. Оценка показателя тестов ACQ-
5 в  зависимости от индекса массы тела приведена 
в таблице 4. 

Таблица 3
Регулярность получаемой терапии 

в исследуемых группах

Степень тяжести БА

БА 
(n=93)

БА +ожирение
(n=80) Уровень 

значимостиабс/%±S% абс/%±S%
1 2

Регулярно
Легкое течение 2/5,6±3,82 2/25,0±15,31 р1-2=0,293
Среднетяжелое течение 14/31,1±6,90 19/38,0±6,86 р1-2=0,481
Тяжелое течение 9/75,0±12,50 14/63,6±10,26 р1-2=0,769

Периодически
Легкое течение 34/94,6±3,82 6/75,0±15,31 р1-2=0,293
Среднетяжелое течение 31/68,9±6,90 31/62,0±6,86 р1-2=0,481
Тяжелое течение 3/25,0±12,5 8/36,4±10,26 р1-2=0,769

Примечание: различия по исследуемым показате-
лям рассчитаны с использованием критерия χ2.

Таблица 4
Оценка результатов теста ACQ-5 

у больных бронхиальной астмой 
в зависимости от индекса массы тела

Результаты
теста ACQ-5

БА 
(n=93)

БА +ожирение
(n=80)

Уровень 
значимостиабс/%±S% абс/%±S%

1 2

Контролируемое
(ACQ-5 ≤ 0,75) 15/16,1±3,81 5/6,25±2,71 р1-2=0,074

Частично 
контролируемое 
(0,75<ACQ-5<1,5)

23/24,7±4,47 11/13,75±3,85 р1-2=0,070

Неконтролируемое
(ACQ-5 ≥1,5) 55/59,2±5,10 64/80±4,47 р1-2=0,003

Примечание: различия по исследуемым показате-
лям рассчитаны с использованием критерия χ2.



30 Siberian Medical Review. 2018;(2):25-31

По результатам опросника большая часть больных 
обеих групп имела неконтролируемое течение заболе-
вания. В группе с ожирением отмечено значимо боль-
шее количество лиц с неконтролируемым течением 
заболевания по данным ACQ-5 (р=0,03). 

Таким образом, у  значительной части больных 
обеих исследуемых групп не зависимо от тяжести 
течения БА контроль над заболеванием отсутствует, 
и  это, прежде всего, связано с  недостаточным объе-
мом базисной терапии. 

Был проведен расчет отношения шансов с целью 
определения наиболее значимых факторов, влияю-
щих на достижение контролируемого течения БА у 
пациентов с ожирением (табл. 5). 

Выделены следующие факторы риска: значение 
резонансной частоты (fres) по данным импульсной 
осциллометрии более 14 Гц увеличивает риск некон-
тролируемого течения БА в 2,06 раз, объем ОФВ1 ме-
нее 60 % (риск развития неконтролируемого течения 
БА повышается в 2,34 раза, ИМТ (ОШ=2,40; ДИ [1,20-
4,94]), концентрация TNF-α более 10 пг/мл повышает 
риск неконтролируемой астмы в 3,60 раз. Наиболее 
значимыми факторами риска определены степень 
тяжести БА (при тяжелом течении риск неконтроли-
руемого течения БА повышается в 5,22 раза), уровень 
адипонектинаа ниже 30 мкг/мл (ОШ=5,70; ДИ [1,15-
29,80]) и толщина эпикардиальной жировой ткани 
более 7 мм, измеренная методом эхокардиографии 
(ОШ=8,90; ДИ [1,81-59,46]).

Заключение
Таким образом, сравнительный анализ показате-

лей клинического течения астмы в зависимости от 
ИМТ продемонстрировал значимые различия по тя-
жести течения заболевания, частоте дневных и ноч-
ных симптомов, потребности в β2-агонистах корот-
кого действия.

Обращает на себя внимание преимущественно 
неконтролируемое течение БА у пациентов с ожире-
нием. Отмечены единичные случаи наличия терапии 
комбинацией ИГКС и ДДБА в сочетании с АЛТ пре-
паратами, прием которых, вероятно, мог бы улучшить 
контроль астмы. При этом фиксируется крайне низ-
кий процент комплаенса данных больных. 

Наиболее значимыми факторами, негативно влия-
ющими на достижение контролируемого течения БА 
у пациентов с ожирением являются: толщина эпикар-
диальной жировой ткани более 7 мм, уровень адипо-
нектина ниже 30 мкг/мл, тяжелое течение БА, концен-
трация TNF-α более 10 пг/мл, ИМТ, показатель ОФВ1 
менее 70 %, значение резонансной частоты (fres) более 
14 Гц.
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ВЛИЯНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ 
ВОЗБУДИТЕЛЯ НА КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ИНФИЛЬТРАТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ
А. А. Наркевич1, Н. М. Корецкая2, А. Н. Наркевич1

1Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, 
Российская Федерация
2Медико-санитарная часть № 24, Красноярск 660036, Российская Федерация

Цель исследования. Изучение степени влияния множественной лекарственной устойчивости и жизнеспособности микобактерий туберкулеза на 
клинико-рентгенологические проявления инфильтративного туберкулеза легких. 
Материал и методы. Использованы данные о 235 впервые выявленных больных инфильтративным туберкулезом легких бактериовыделителей, 
проходивших стационарный этап лечения в Красноярском краевом противотуберкулезном диспансере №1. Изучались клинико-
рентгенологические и лабораторные особенности инфильтративного туберкулеза легких в зависимости от биологических свойств возбудителя. 
Результаты. Установлено, что степень жизнеспособности микобактерий туберкулеза в значительно большей мере определяет клиническую 
и рентгенологическую картину инфильтративного туберкулеза легких, чем наличие множественной и широкой лекарственной устойчивости 
возбудителя. Так, специфический процесс, вызванный микобактериями, обладающими высокой жизнеспособностью, характеризовался большей 
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распространенностью поражения, высокой частотой распада легочной ткани и бронхогенного обсеменения и, как следствие, более яркой 
клинической картиной заболевания и более выраженными изменениями гемограммы. 
Заключение. По результатам исследования сделано заключение о том, что биологические свойства микобактерий туберкулеза оказывают 
существенное влияние на клинико-рентгенологические проявления инфильтративного туберкулеза легких, при этом степень жизнеспособности 
возбудителя в значительно большей мере определяет клиническую и рентгенологическую картину специфического процесса, чем наличие 
множественной и широкой лекарственной устойчивости.
Ключевые слова: жизнеспособность, лекарственная устойчивость, микобактерии туберкулеза, биологические свойства, туберкулез легких, 
клинические проявления.
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на клинико-рентгенологические проявления инфильтративного туберкулеза легких. Сибирское медицинское обозрение. 2018;(2): 31-37. 
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Th e aim of the research. To study the degree of infl uence of multiple drug resistance and the viability of mycobacterium tuberculosis on the clinical and X-ray 
manifestations of infi ltrative pulmonary tuberculosis.
Material and methods. Th e data on 235 newly diagnosed of infi ltrative pulmonary tuberculosis of bacterioviruses were used, which were in the stationary 
stage of treatment at the Krasnoyarsk Regional TB Dispensary No. 1. Clinical and radiological and laboratory features of infi ltrative pulmonary tuberculosis 
were studied depending on the biological properties of the pathogen.
Results. It was established that the degree of viability of mycobacteria tuberculosis in a much greater extent determines the clinical and radiological picture of 
infi ltrative pulmonary tuberculosis than the presence of multiple and broad drug resistance of the pathogen. Th us, a specifi c process caused by mycobacteria 
with high viability was characterized by a greater prevalence of lesions, a high incidence of pulmonary tissue disintegration and bronchogenic colonization 
and, as a result, a brighter clinical picture of the disease and more pronounced changes in the hemogram.
Conclusion. Based on the results of the study, it was concluded that the biological properties of mycobacterium tuberculosis exert a signifi cant infl uence on 
the clinical and radiological manifestations of infi ltrative pulmonary tuberculosis, while the viability of the pathogen to a much greater extent determines the 
clinical and X-ray picture of the specifi c process than the presence of multiple and broad drug resistance.
Key words: viability, drug resistance, mycobacterium tuberculosis, biological properties, pulmonary tuberculosis, clinical manifestations.
Citation: Narkevich AA, Koretskaya NM, Narkevich AN. Infl uence of drug resistance and pathogen viability on clinical X-ray manifestations of infi ltrate 
pulmonary tuberculosis.Siberian Medical Review.2018;(2): 31-37. DOI: 10.20333/2500136-2018-2-31-37

Введение
Лекарственная устойчивость (ЛУ) и жизнеспособ-

ность микобактерий туберкулеза (МБТ) – их важней-
шие биологические свойства и показатели эпидемиоло-
гической напряженности по туберкулезу в регионе [1, 
2]. Характерной особенностью современной эпидеми-
ческой ситуации является повсеместное распростране-
ние ЛУ-штаммов МБТ [3-5]. Особого внимания заслу-
живает первичная множественная ЛУ (МЛУ), уровень 
которой постоянно растет [6, 7], что может стать ос-
новной причиной снижения эффективности лечения, 
развития летальных исходов [8] и, соответственно, 
повышения показателя смертности от туберкулеза в 
современных условиях [9-11]. Установлено, что харак-
тер популяции МБТ влияет также на тяжесть течения 
заболевания и распространенность специфического 
процесса в легких [12]: туберкулез, вызванный МБТ с 
первичной ЛУ, и особенно МЛУ, характеризуется яркой 
клинической картиной, выраженными физикальными 
изменениями, частой регистрацией осложнений и вне-
легочной локализации процесса, а также значительны-
ми изменениями лабораторных показателей [13-17].

Изучение другого биологического свойства МБТ, – 
жизнеспособности по скорости и массивности роста, 
показало преобладание культур с высокой скоростью 
и массивностью роста в современных условиях [18], 
что оказывает влияние на распространенность спец-
ифического процесса в легких и, соответственно, на 
эффективность лечения и прогноз исхода заболева-
ния. Так, А.О. Барнауловым (2011) было доказано, 
что туберкулезный процесс, вызванный высоко жиз-
неспособными МБТ, характеризуется распростра-
ненными двухсторонними поражениями, обильным 
бактериовыделением и значимыми изменениями пе-
риферической крови [19]. 

Следовательно, имеется достаточное количество 
исследований, результаты которых свидетельству-
ют о том, что такие биологические свойства МБТ 
как ЛУ и жизнеспособность в значительной мере 
определяют не только характер течения специфиче-
ского процесса у конкретного больного, но и оказы-
вают значительное влияние на эпидемиологию тубер-
кулеза в целом. Однако вопрос о взаимосвязи этих 
двух биологических свойств МБТ остается открытым. 

Наркевич А. А., Корецкая Н. М., Наркевич А. Н.
Narkevich A. A., Koretskaya N. M., Narkevich A. N. 
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Так, исследованиями Б. И. Вишневского с соавт. (2016) 
показано, что массивное бактериовыделение при МЛУ 
и ШЛУ возбудителя наблюдалось в 2 раза чаще, чем 
при сохранении лекарственной чувствительности [1]; 
по данным других авторов взаимосвязь между жизне-
способностью и ЛУ МБТ не определяется [18, 20].

В этой связи изучение влияния биологических 
свойств МБТ (ЛУ и жизнеспособности), а также уста-
новление степени значимости каждого из них на те-
чение туберкулезного процесса представляется нам 
актуальной проблемой.

Цель исследования: изучение степени влияния 
МЛУ и жизнеспособности МБТ на клинико-рентге-
нологические проявления инфильтративного тубер-
кулеза легких (ИТЛ).

Материал и методы
В разработку взяты данные о 235 впервые выявлен-

ных больных ИТЛ, выделяющих МБТ и проходивших 
стационарный этап лечения в Красноярском краевом 
противотуберкулезном диспансере (КПТД) №1. Бакте-
риовыделение установлено путем посева мокроты на 
питательную среду Левенштейна-Йенсена. Исследова-
ние проводилось в 3 этапа. На всех этапах изучались 
клинико-рентгенологические и лабораторные особен-
ности ИТЛ с выделением на каждом этапе двух групп 
больных в зависимости от биологических свойств воз-
будителя: на первом, - в зависимости от вида ЛУ (I гр. 
– 66 больных с МЛУ или ШЛУ МБТ; II гр. – 169 боль-
ных, выделяющих лекарственно-чувствительные (ЛЧ) 
МБТ, а также МБТ с моно- и полирезистентностью); на 
втором, - в зависимости от степени жизнеспособности 
МБТ (III гр. – 88 больных с высокой жизнеспособно-
стью МБТ; IV гр. – 54 больных с низкой жизнеспособ-
ностью МБТ); на третьем, – в зависимости от степени 
жизнеспособности и характера ЛУ (V гр. – 59 больных 
с ЛЧ, моно- и полирезистентными МБТ высокой жиз-
неспособности; VI гр. – 13 больных с МЛУ и ШЛУ МБТ 
низкой жизнеспособности). 

В каждой группе анализировались особенности 
начала ИТЛ (бессимптомное, острое и подострое), 
сочетание поражения легочной ткани со специфи-
ческим поражением других органов, клинические 
проявления интоксикационного и бронхолегочно-
го синдромов, рентгенологические проявления ИТЛ 
(объем поражения, наличие распада легочной ткани 
и бронхогенного обсеменения), лабораторные данные 
(лейкоцитоз, лимфопения, лимфоцитоз, увеличение 
СОЭ). 

Определение ЛУ МБТ проводилось методом аб-
солютных концентраций на плотной яичной пита-
тельной среде Левенштейна-Йенсена. Устойчивость 
к одному противотуберкулезному препарату (ПТП) 
определялась как монорезистентность. Наличие ЛУ 

к двум и более лекарственным препаратам расцени-
валось как полирезистентность; штаммы, обладаю-
щие ЛУ одновременно к изониазиду и рифампицину, 
независимо от наличия устойчивости к другим ПТП, 
обозначались как штаммы с МЛУ; штаммы, обладаю-
щие сочетанной устойчивостью к изониазиду, рифам-
пицину, фторхинолонам и канамицину и/или амика-
цину и\или капреомицину, независимо от наличия 
устойчивости к другим ПТП, обозначались как штам-
мы с широкой ЛУ (ШЛУ). Степень жизнеспособности 
возбудителя определялась следующим образом: МБТ 
с высокой жизнеспособностью – рост более 100 коло-
ний со скоростью менее 30 суток; с умеренной, – рост 
менее 100 колоний со скоростью менее 30 суток или 
рост более 100 колоний со скоростью более 30 су-
ток; с низкой, – рост менее 20 колоний со скоростью 
более 30 суток. Микробиологические исследования 
проводились в бактериологической лаборатории 
КПТД №1.

Результаты представлены в процентах и их стан-
дартной ошибкой (%±S%). Определение статисти-
ческой значимости различий между группами про-
изводилось с помощью критерия Хи-квадрат (если 
абсолютные значения таблиц сопряженности были 
более 10), критерия Хи-квадрат с поправкой Йетса 
(если хотя бы одно из абсолютных значений таблицы 
сопряженности было от 5 до 10, при остальных значе-
ниях более 10), точного критерия Фишера (если хотя 
бы одно из абсолютных значений таблицы сопряжен-
ности было менее 5). Различия считались статистиче-
ски значимыми при p<0,05.

Результаты и обсуждение 
При сравнении I и II гр. различий в особенностях 

начала заболевания, в сочетанном поражении легоч-
ной ткани и других органов, в проявлениях интокси-
кационного и бронхолегочного синдромов не выяв-
лено; исключение составило лишь наличие болей в 
грудной клетке (I гр. – 23,1±3,2 %; II гр. – 10,6±3,8 %; 
р=0,047). Не установлено статистически значимых 
различий и в рентгенологических проявлениях ИТЛ 
и показателях гемограммы. Таким образом, в отличие 
от результатов, полученных другими авторами [16, 
17], по нашим данным наличие МЛУ МБТ не оказы-
вало существенного влияния на клинико-рентгеноло-
гические проявления ИТЛ.

Сравнение III и IV гр. позволило установить вы-
раженные статистически значимые различия клини-
ко-рентгенологических проявлений ИТЛ. Так, доля 
бессимптомного начала заболевания у больных III гр. 
была меньше (11,4±3,4 % против 33,3±6,4 %; р<0,001). 
Повышение температуры тела до субфебрильной и 
фебрильной имелось у 46,6±5,3 % больных III гр. про-
тив 29,6±6,2 % в IV (р=0,045); удельный вес больных 
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с наличием слабости в III гр. также был статистически 
значимо больше, чем в IV (соответственно 48,9±5,3 % 
против 24,1±5,8 %; р<0,001). 

Анализ бронхолегочной симптоматики показал, 
что у больных III гр. выше удельный вес продуктив-
ного характера кашля (58,0±5,3 % против 37,0±6,6 %; 
р=0,016), измененного характера дыхания (90,9±3,1 % 
против 70,4±6,2 %; р=0,002), катаральных явлений в 
легких (42,0±5,3 % против 18,5±5,3 %; р=0,004). 

Более выраженные клинические проявления ИТЛ 
у больных III гр. были связаны с высокой долей рас-
пространенных процессов (рис. 1). Так, в III гр., по 
сравнению с IV, выше удельный вес процессов, захва-
тывающих долю легкого (56,8±5,3 % против 37,0±6,6 
%; р=0,022) и более (38,6±5,2 % против 13,0±4,6 %; 
р=0,002), и ниже ограниченных бисегментарных 
поражений (4,5±2,2 % против 50,0±6,8 %; р<0,001); 
соответственно, и распад легочной ткани наблюдал-
ся в 93,2±2,7 % и в 64,8±6,5 % (р<0,001). Также в III 
гр. была больше доля процессов с бронхогенным об-
семенением (59,1±5,2 % против 13,0±4,6 % в IV гр.; 
р<0,001).

Более выраженные клинико-рентгенологические 
проявления ИТЛ у больных III гр. отразились и на 
показателях гемограммы. Удельный вес больных 
с лейкоцитозом (рис. 2) был выше в III гр., чем IV 
(30,7±4,9 % против 14,8±4,8 %; р=0,049); также у этих 
больных чаще отмечалось значительное (>30 мм/
час) увеличение СОЭ (70,5±4,9 % против 46,3±6,8 %; 
р=0,004). 

Таким образом, полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что жизнеспособность возбудителя 
оказывает существенное влияние на клинико-рентге-
нологические проявления ИТЛ, и у больных с высо-
кой жизнеспособностью МБТ, они носят значительно 
более выраженный характер, что соответствует полу-
ченным нами ранее данным [21], и подтверждает на-
личие связи между вирулентностью и степенью жиз-
неспособности возбудителя [19]. 

При сравнении V и VI гр. также установлены вы-
раженные статистически значимые различия кли-
нико-рентгенологических проявлений ИТЛ. Так, у 
больных V гр. значительно реже отмечалась доля бес-
симптомного начала заболевания (6,8±3,3 % против 
30,8±12,8 %; р=0,030). В проявлениях интоксикаци-
онного синдрома также установлены статистически 
значимые различия (рис. 3): так, слабость имелась 
у 52,5±6,5 % больных V гр. против 15,4±10,0 % VI гр. 
(р=0,028), а снижение веса наблюдалось только в V гр. 
(33,9±6,2 %; р=0,014). 

Вышеперечисленные различия в клинической 
картине связаны с тем, что у больных V гр., по срав-
нению с VI, выше удельный вес распространенных 

процессов, захватывающих более доли легкого 
(39,0±6,3 % против 7,7±7,4 %; р=0,048) и ниже, - огра-
ниченных бисегментарных поражений (3,4±2,4 % 
против 53,8±13,8 %; р<0,001). Выше в V гр. и удель-
ный вес деструктивных процессов: 93,2±3,3 % против 
38,5±13,5 % в VI гр. (р<0,001); последнее отразилось 

Рисунок 1. Рентгенологическая характеристика 
ИТЛ у больных III и IV групп.

Рисунок 2. Изменения гемограммы у больных ИТЛ 
III и IV групп.

Рисунок 3. Проявления интоксикационного синдро-
ма у больных ИТЛ V и VI групп.

Влияние лекарственной устойчивости и жизнеспособности возбудителя на клинико-рентгенологические проявления инфильтративного туберкулеза легких
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и на наличии бронхогенного обсеменения: в VI гр. не 
зарегистрировано ни одного его случая, в то время 
как в V гр. оно имелось у 67,8±6,1 % больных (р<0,001) 
(рис. 4). 

Немаловажное значение имеет и выраженное угне-
тение иммунитета у больных V гр., о котором косвен-
но позволяет судить удельный вес больных с наличи-
ем лимфопении: доля пациентов с лимфопенией была 
выше в V гр. (66,1±6,2 % против 30,8±12,8 %; р=0,028), а 
с лимфоцитозом, наоборот, в VI гр. (53,8±13,8 % против 
18,6±5,1 %; р=0,013) (рис. 5). Чаще у больных V гр. от-
мечалось значительное (>30 мм/час) увеличение СОЭ 
(76,3±5,5 % против 30,8±12,8 %; р=0,002). Следователь-
но, по нашим данным определяющим фактором выра-
женности клинико-рентгенологических проявлений 
ИТЛ является не характер ЛУ возбудителя, а степень 
его жизнеспособности.

Заключение
Среди больных ИТЛ, выделяющих МБТ с высо-

кой жизнеспособностью, определяются более выра-
женные клинико-рентгенологические проявления, 
заключающиеся в более частом повышении темпе-
ратуры тела, наличии слабости, кашля, измененно-
го характера дыхания и катаральных явлений в лег-
ких. Помимо этого, специфический процесс у таких 
пациентов чаще носит распространенный характер, 
сопровождающиеся распадом легочной ткани, а так-
же чаще характеризуется такими лабораторными 
проявлениями как лейкоцитоз и увеличение СОЭ.

Таким образом, биологические свойства МБТ ока-
зывают статистически значимое влияние на клини-
ко-рентгенологические проявления ИТЛ, при этом 
степень жизнеспособности МБТ в значительно боль-
шей мере определяет клиническую и рентгенологиче-
скую картину ИТЛ, чем наличие МЛУ и ШЛУ возбу-
дителя.
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ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОЧНО-МОЛЕКУЛЯРНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Л. А. Шпагина1, О. С. Котова1, Л. Е. Сараскина2, М. А. Ермакова3

1Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск 630051, Российская Федерация
2Сибирский федеральный университет, Красноярск 660075, Российская Федерация
3Медицинский университет «Реавиз», Москва 107564, Российская Федерация

Цель исследования. Изучение механизмов воспаления при профессиональной хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) в условиях 
воздействия токсичных газов или неорганической пыли. 
Материал и методы. Дизайн - одноцентровое проспективное когортное наблюдательное исследование больных профессиональной ХОБЛ от 
действия токсичных газов (n=55) и неорганической пыли (n=101). Группа сравнения - больные ХОБЛ курильщики табака (n=103), контроль-
ная – условно здоровые лица (n=99). Диагноз ХОБЛ – критерии GOLD 2011-2017. Определяли концентрации в системной циркуляции провос-
палительных цитокинов, факторов роста, молекул систем протеиназы-антипротеиназы, оксиданты-антиоксиданты, эндотелиальных факторов, 
Д-димеров методом твердофазного иммуноферментного анализа. Влияние производственного фактора на клеточный состав лаважной жидкости 
и сывороточные концентрации молекул биомеханизма развития ХОБЛ устанавливали методом ковариационного дисперсионного анализа. 
Результаты. При ХОБЛ от действия токсичных газов преобладал эозинофильный тип воспаления (у 58 % больных), от действия пыли – пау-
цигранулоцитарный (у 70 % больных). Молекулярный паттерн воспаления при ХОБЛ от действия токсичных газов отличался повышением в си-
стемной циркуляции концентраций IL1β, MIF, TGFβ1, ММР1 и ММР9, снижением VEGF A и оксида азота, при ХОБЛ от действия неорганической 
пыли – повышением FGF2 и 8-изо-PGF2α. Во множественной регрессионной модели при ХОБЛ от действия токсичных газов ОФВ1 ассоциирован 
с МСР1 и TGFβ1, от действия пыли – с IL1β. Выявленные различия позволяют говорить о влиянии производственного этиологического фактора 
на фенотип ХОБЛ за счет модификации эндотипа. Определены маркеры ХОБЛ от действия токсичных газов – сочетание сывороточных концен-
траций IL1β (В=0,027), TGFβ1 (В=0,00009), VEGF А (В=–0,0003) и неорганической пыли – IL1β (В = 0,017), FGF2 (В=0,045). 
Заключение. Производственный фактор влияет на особенности биомеханизма развития профессиональной ХОБЛ. 
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PECULIARITIES OF CELLULAR MOLECULAR MECHANISMS 
OF PROFESSIONAL CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
L. А. Shpagina1, О. S. Kotova1, L. Е. Saraskina2, M. А. Ermakova3

1Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk, 630051, Russian Federation
2Siberian Federal University, Krasnoyarsk, 660075, Russian Federation
3Medical University «Reaviz», Moscow, 107564,  Russian Federation

Th e aim of the research. To study the mechanisms of infl ammation in professional chronic obstructive pulmonary disease (COPD) under the infl uence of 
toxic gases or inorganic dust.
Material and methods. Design is a one-center, prospective cohort observational study of patients with professional COPD from toxic gases (n = 55) and 
inorganic dust (n = 101). Comparison group - patients with COPD, tobacco smokers (n = 103), control group - conditionally healthy persons (n = 99). 
Diagnosis of COPD - criteria GOLD 2011-2017. Concentrations in the systemic circulation of proinfl ammatory cytokines, growth factors, molecules of 
proteinase-antiproteinase systems, oxidant-antioxidant, endothelial factors, D-dimers were determined by the method of solid-phase immunoenzymatic 
test. Th e eff ect of the production factor on the lavage liquid cell composition and serum concentration of the molecules for the biomechanism of COPD 
development was established by the method of covariance variance analysis.
Results. In COPD, the eff ect of toxic gases was dominated  eosinophilic type of infl ammation (in 58% of patients), from the action of dust - pausigranulocyte 
(in 70% of patients). Th e molecular pattern of infl ammation in COPD due to toxic gases was marked by an increase in the systemic circulation concentrations 
of IL1β, MIF, TGFβ1, MMP1 and MMP9, a decrease in VEGF A and nitric oxide, and in COPD due to inorganic dust, an increase in FGF2 and 8-iso-PGF2α. 
In the multiple regression model in COPD from the eff ects of toxic gases, FEV1 is associated with MCP1 and TGFβ1, from dust action with IL1β. Th e revealed 
diff erences allow to speak about the infl uence of the production etiological factor on the phenotype of COPD due to the modifi cation of the endotype. 
Markers of COPD from the action of toxic gases - a combination of serum concentrations of IL1β (B = 0.027), TGFβ1 (B = 0.00009), VEGF A (B = -0,0003) 
and inorganic dust – IL1β (В = 0,017), FGF2 (В=0,045). 
Conclusion. Th e production factor infl uences to the features of the biomechanism for  professional COPD development.
Key words: occupational chronic obstructive pulmonary disease, phenotype, endotypes, infl ammation, oxidative stress, endothelial dysfunction.
Citation: Shpagina LA, Kotova OS, Saraskina LE, Ermakova MA. Peculiarities of cellular molecular mechanisms of professional chronic obstructive 
pulmonary disease. Siberian Medical Review.2018;(2): 37-45. DOI: 10.20333/2500136-2018-2-37-45

Введение
Хроническая обструктивная болезнь легких 

(ХОБЛ) – это тяжелое, неуклонно прогрессирующее 
заболевание, которое приводит к стойкой утрате тру-
доспособности и снижает продолжительность жизни 
больных. Доля профессиональной ХОБЛ составляет 
10 – 15 % от всех случаев [1] при том, что распростра-
ненность ХОБЛ в Российской Федерации – 15,3 % [2], 
в мире – 11,7 % [3]. В настоящее время это заболевание 
является третьей причиной смерти от хронических 
неинфекционных заболеваний [4]. В структуре про-
фессиональной патологии ХОБЛ занимает 20 % от за-
болеваний, вызванных воздействием неорганической 
пыли и 7 % – от воздействия химического фактора [5]. 
Значительная распространенность, инвалидизация и 
смертность, связанные с профессиональной ХОБЛ, 
определяют существенное негативное влияние этого 
заболевания на трудовые ресурсы [5-7]. Неудовлет-
ворительные результаты лечения ХОБЛ как профес-
сиональной, так и непрофессиональной этиологии, 
во многом связаны с гетерогенным характером забо-
левания [8-10]. Индивидуализация терапевтической 
стратегии на основании фенотипирования является 
наиболее перспективным направлением оптимиза-
ции ведения этих больных и улучшения прогноза. 

Профессиональная ХОБЛ является результа-
том взаимодействия легких как барьерного органа 

с повреждающими факторами производственной сре-
ды – компонентами промышленных аэрозолей. Ос-
новой биомеханизма развития заболевания является 
аномальное персистирующее воспаление дыхательных 
путей и паренхимы легких с развитием структурного 
ремоделирования и дыхательной недостаточности. Не-
смотря на универсальность воспаления как типового 
патологического процесса, отдельные его компоненты 
могут существенно различаться, формируя широкий 
спектр воспалительной патологии. Гетерогенность 
клеточно-молекулярных механизмов развития ХОБЛ 
активно изучается в последние годы. В результате этих 
исследований в общей пульмонологии выявлено не-
сколько патогенетических вариантов воспаления, что 
открывает возможности прецизионной медицины для 
больных бронхообструктивной патологией. Показана 
взаимосвязь течения заболевания, ответа на терапию 
и особенностей воспаления [11, 12].

Анализ ранее проведенных исследований показал 
вероятность взаимосвязи механизмов воспаления, 
составляющих основу формирования профессиональ-
ной ХОБЛ, и производственного этиологического фак-
тора. Известно, что при воздействии нерастворимых 
пылей («частиц») воспаление начинается с фагоцитоза 
частицы альвеолярным макрофагом и его активации 
[13]. В случае воздействия жидкостных аэрозолей и 
газов («молекул») воспалительный ответ инициирует 
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прямое повреждение эпителия дыхательных путей 
внешним агентом [14]. Особенности патогенетических 
механизмов профессиональной ХОБЛ в зависимости 
от этиологического фактора изучены недостаточно, 
что определяет актуальность продолжения исследо-
ваний в данной области. С точки зрения медицинской 
практики, знание зависимости паттерна воспаления от 
экзогенного этиологического фактора ХОБЛ позволит 
оптимизировать лечение этих больных. Кроме того, 
специфические молекулярные компоненты ХОБЛ при 
развитии заболевания в результате воздействия раз-
ных производственных этиологических факторов - 
перспективное направление поиска диагностических 
маркеров, дифференцирующих профессиональную 
ХОБЛ от ХОБЛ другой этиологии [15]. 

Цель исследования: изучение механизмов воспа-
ления при профессиональной ХОБЛ в условиях воз-
действия токсичных газов или неорганической пыли.

Материал и методы
Выполнено одноцентровое проспективное когорт-

ное наблюдательное исследование больных професси-
ональной ХОБЛ от воздействия различных промыш-
ленных аэрозолей. Диагноз ХОБЛ был достоверен на 
основании критериев GOLD 2011-2017: отношение 
постбронходилататорных объема форсированного вы-
доха за первую секунду (ОФВ1) к форсированной жиз-
ненной емкости легких (ФЖЕЛ) меньшее или равное 
0,7 [16, 17]. Набор больных осуществляли параллельно 
в две страты: ХОБЛ в условиях воздействия токсичных 
газов (n = 55) и ХОБЛ в условиях воздействия неорга-
нической пыли (n = 101). Группу сравнения составили 
больные ХОБЛ, курильщики табака (n  =  103), кон-
трольную группу – условно здоровые лица (n = 99).

Основными критериями включения были: ин-
формированное согласие на участие в исследовании, 

Таблица 1
Клиническая характеристика больных

ХОБЛ от действия 
токсичных газов, 

n = 55

ХОБЛ от действия 
неорганической пыли, 

n = 101

ХОБЛ
табако-курения,

n =103

Группа контроля – 
условно здоровые, 

n = 99
р

Возраст, лет 63 (58-69) 63 (59-68,5) 62 (56-67) 62(57-66) 0,0045,6

Пол
мужчин, n (%)
женщин, n (%)

41 (75)
14 (25)

87 (86)
14 (14)

82 (80)
21 (20)

78 (79)
21 (21)

0,10

Длительность курения 24,5 ± 1,75 23,4 ± 1,33 26,7 ± 0,81 25,5 ± 1,48 0,70

ОФВ1/ФЖЕЛ 66,7 ± 2,06 63,2 ± 2,34 59,0 ± 3,20 96,0 ± 1,15 <0,0017

Доля курящих, n (%) 18 (32,7) 31 (30,7) 103 (100,0) 31 (30,1) 0,21

Индекс пачка-лет 14,2 ± 1,51 13,7 ± 1,15 17,1 ± 0,63 13,9 ± 1,15 0,0012,3,4

Стаж работы/курения, лет 25,2 ± 1,11 26,1 ± 0,82 26,7 ± 0,81 25,5 ± 1,48 0,70

Длительность ХОБЛ, лет 10,8 ± 0,50 11,3 ± 0,37 10,3 ± 0,36 Не применимо 0,64

Примечание: достоверность различий между группами 1 – ХОБЛ от действия токсичных газов и ХОБЛ от 
действия пыли, 2 – ХОБЛ от действия токсичных газов и ХОБЛ табакокурения, 3 – ХОБЛ от действия пыли и 
ХОБЛ табакокурения, 4 – ХОБЛ табакокурения и условно здоровых, 5 – различия достоверны по отношению к 
группе условно здоровых рабочих экспонированных к токсичным газам, 6 – различия достоверны по отношению 
к группе условно здоровых рабочих экспонированных к неорганической пыли, 7 – различия достоверны между 
группами ХОБЛ и по отношению к контрольным группам.

соответствие диагноза ХОБЛ критериям GOLD 2011, 
возраст от 45 до 74 лет, экспозиция токсичных газов 
или неорганической пыли на рабочем месте с превы-
шением ПДК в 3 раза и более, стаж работы 10 и более 
лет. Критерии включения в группу сравнения: таба-
кокурение 10 и более лет, индекс пачка-лет 10 и более, 
отсутствие риска профзаболеваний, в группу условно 
здоровых лиц – отсутствие острых или хронических 
заболеваний, или травм на момент исследования и 
риска профзаболеваний. Критерии исключения: от-
сутствие информированного согласия больного, дру-
гие, кроме ХОБЛ, заболевания легких и дыхательных 
путей (допускалось наличие простого хроническо-
го бронхита), резекция легких в анамнезе, причины 
эозинофилии, отличные от ХОБЛ, другие воспали-
тельные заболевания (в том числе аутоиммунные, 
паразитозы, активные очаги хронической инфекции), 
ВИЧ инфекция, злокачественные новообразования, 
левожелудочковая сердечная недостаточность IIA, 
IIB, III стадии, хроническая болезнь почек 5 стадии, 
цирроз печени, неспособность понимать и выпол-
нять требования протокола исследования и наличие 
противопоказаний к диагностическим процедурам, 
предусмотренным протоколом исследования.

Клиническая характеристика больных представ-
лена в таблице 1. Группы были сопоставимы по воз-
расту, полу, доле курильщиков, длительности ХОБЛ 
и действия экзогенного фактора. Исключение – ин-
декс пачка-лет больше в группе ХОБЛ табакокурения, 
параметр учтен в статистических моделях в качестве 
ковариаты. 

Экспертиза связи заболевания с профессией осу-
ществлена на базе центра профессиональной патоло-
гии ГБУЗ НСО ГКБ 2 г. Новосибирска. Страту ХОБЛ 
от действия токсичных газов составили маляры 
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(n=42) предприятия машиностроения (код ОКВЭД 
30.30.32 - производство самолетов) и намотчики ка-
тушек электроприборов (n=13) предприятия прибо-
ростроения (код ОКВЭД 26.11 – производство кату-
шек индуктивности), профессиональный контакт с 
органическими растворителями (толуол, ксилол, аце-
тон, бензин) в концентрациях, превышающих ПДК в 
2,5 – 6 раз и с хлорорганическими углеводородами с 
превышением ПДК в 2-3 раза. 

Страту ХОБЛ от действия пылевого фактора со-
ставили шихтовщики (n=23), формовщики ручной 
формовки (n=28) литейного цеха машиностроитель-
ного предприятия (код ОКВЭД 30.30.32 - производ-
ство самолетов); составщики шихты (n=21), транс-
портировщики (n=4), стекловары (n=25) предприя-
тия стекольного производства (код ОКВЭД 23.13.1 - 
производство стекла). Концентрация пыли в воздухе 
рабочей зоны всех больных равнялась 2 – 9,6 ПДК.

Обследование проводили в стабильную фазу 
болезни. Всем больным выполнены: спирография 
(MicroLab CareFusion, США) в соответствии с феде-
ральными клиническими рекомендациями [18], бо-
диплетизмография с оценкой общей емкости легких 
(ОЕЛ), функциональной остаточной емкости (ФОЕ), 
остаточного объема легких (ООЛ), исследование диф-
фузионной способности легких для монооксида угле-
рода методом однократного вдоха с задержкой дыха-
ния (DLCO) (Power Cube Body Германия), фиброброн-
хоскопия (BF-XT160 Olympus medical systems corp., 
Япония). Параметры гемодинамики малого круга 
кровообращения исследованы методом Допплеров-
ской эхокардиографии (Mindray DC-N3, Шэньчжэнь 
Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко, Лтд, КНР). 

Цитологическое исследование жидкости бронхо-
альвеолярного лаважа (ЖБАЛ) выполнены методом 
световой микроскопии, окраска Райт-Гимза. Эози-
нофильный тип воспаления диагностировали при 
количестве эозинофилов в периферической крови 
более 300 клеток в мкл и/или более 3 % лейкоцитов, в 
ЖБАЛ— более 3 % клеточного состава. 

Определяли концентрации в сыворотке или 
плазме крови фактора некроза опухоли альфа (TNF 
α), интерлейкина 1β (IL 1β), рецепторного антаго-
ниста интерлейкина 1β (IL1RA), интерлейкина 12 
(IL12), интерлейкина 17 (IL17), С-реактивного белка 
(СРБ), моноцитарного хемотаксического протеина  1 
(МСР 1), фактора, ингибирующего миграцию макро-
фагов (MIF), фактора роста фибробластов 2 (FGF 2), 
трансформирующего фактора роста β (TGFβ), фак-
тора роста эндотелия сосудов А (VEGF А), матрикс-
ных металлопротеиназ 1, 7 и 9 изоформ (ММР 1, 
ММР 7, ММР 9), нейтрофильной эластазы, секре-
торного ингибитора протеиназы лейкоцитов (SLPI), 
легочного хемокина, регулируемого активацией/
хемокинлиганда 18 (PARC/CCL18), медь-цинк зави-
симой супероксиддисмутазы (Cu/ZnSOD 3), 8-изо-
простагландина  F2α (8-изо-PGF2α), 8-гидрокси-2-

дезоксигуанозина (8-OHdG); эндотелина 1, раство-
римой сосудистой молекулы адгезии  1 (sVCAM  1) 
методом твердофазного иммуноферментного ана-
лиза «сэндвич»-типа («Eхреrt Рlus», ASYS HITECH, 
Австрия), стандартная длина волны измерения 450 
нм. Концентрацию в плазме продуктов окисления 
белков (AOPP) измеряли методом биохимического 
анализа в микропланшетном формате, длина волны 
измерения 340 нм. Концентрацию в сыворотке ок-
сида азота исследовали биохимическим методом в 
микропланшетном формате (детекция), длина волны 
измерения 540 нм. Концентрацию фибриногена плаз-
мы определяли модифицированным методом Клаус-
са. Исследование концентрации Д-димеров выпол-
нено на автоматическом коагулометре ACL TOP 700 
(IL Werfen, США).

Статистическая обработка данных проведена с 
использованием программы SPSS  24. Критический 
уровень значимости р = 0,05. Соответствие данных 
нормальному распределению определяли методом 
Колмогорова-Смирнова. Методы описательной 
статистики для непрерывных переменных при нор-
мальном распределении – средняя и ее стандартная 
ошибка, данные представлены в виде M  ±  m, при 
распределении, отличном от нормального – медиа-
на и межквартильный интервал, для качественных 
переменных – определение долей. Влияние этио-
логического фактора на непрерывные переменные 
определяли методом ковариационного дисперсион-
ного анализа (ANCOVA), межгрупповой план. Для 
исключения влияния вмешивающихся факторов в 
качестве ковариат в модель включали: пол, возраст, 
длительность ХОБЛ, длительность воздействия эк-
зогенного фактора, индекс пачка-лет, ОФВ1, число 
обострений (за исключением анализа этих параме-
тров), наличие сердечно-сосудистых заболеваний. 
Различия между исследуемыми группами по номи-
нальным переменным – критерий χ2. Определение 
взаимосвязей проводили методом многофакторной 
линейной регрессии с поправкой на авторешаемость. 
Биоэтика. Исследования выполнены в соответствии 
с этическими принципами проведения научных ме-
дицинских исследований с участием человека, изло-
женными в Хельсинкской Декларации Всемирной 
медицинской ассоциации и с соблюдением этиче-
ских норм и правил, предусмотренных Бюллетенем 
Высшей аттестационной комиссии Министерства 
образования России № 3 от 2002 г. «О порядке про-
ведения биомедицинских исследований у человека». 
Проведение исследования одобрено комитетом по 
этике ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 
медицинский университет» Минздрава России (про-
токол № 86 от 23 июня 2016 г.).

Результаты и обсуждение
Хроническая обструктивная болезнь легких от дей-

ствия токсичных газов отличалась эозинофильным 
клеточным типом воспаления, от действия пыли  – 
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Таблица 2
Влияние производственного этиологического фактора 

на клеточный тип воспаления дыхательных путей
Тип клеточного 

воспаления 
дыхательных путей

ХОБЛ от действия токсичных 
газов,
n = 55

ХОБЛ от действия пыли, 

n = 101

ХОБЛ табакокурения,

n = 103
χ2 р

Эозинофильный, n (%) 32 (58,2) 10 (9,9) 36 (35,0) 36,39 < 0,0011

Нейтрофильный, n (%) 2 (3,60) 18 (17,8) 37 (35,9) 33,14 < 0,0012.3

Смешанный, n (%) 1 (1,8) 2 (2,0) 25 (24,3) 32,14 < 0,0012,3

Пауцигранулоцитарный, n (%) 20 (36,4) 71 (70,3) 5 (4,9) 43,64 < 0,0011

Примечания: 1 – различия достоверны между всеми группами; 2 – различия достоверны между группами 
ХОБЛ от действия токсичных газов и ХОБЛ табакокурения; 3 – различия достоверны между группами ХОБЛ 
от действия пыли и ХОБЛ табакокурения; 4 – различия достоверны между группами ХОБЛ от действия ток-
сичных газов и ХОБЛ от действия пыли.

пауцигранулоцитарным типом воспаления (табл. 2). 
Молекулярный паттерн воспаления при профессио-
нальной ХОБЛ (табл. 3) был представлен увеличением 
концентраций МСР 1, ММР 7, Cu/ZnSOD 3, sVCAM 1 
сыворотки независимо от производственного этио-
логического фактора. 

В группе ХОБЛ от действия токсичных газов вы-
явлено повышение концентраций в системной цирку-
ляции IL1 β, MIF, TGF β1, ММР 1 и ММР 9 с одновре-
менным снижением VEGF A и оксида азота, в группе 
ХОБЛ от действия неорганической пыли - увеличение 
FGF 2 и 8-изо-PGF2α. 

Таблица 3
Влияние производственного этиологического фактора 

на молекулярные патогенетические факторы ХОБЛ

Параметр
ХОБЛ от действия 
токсичных газов, 

n = 55
ХОБЛ от действия пыли, 

n = 101
ХОБЛ

табакокурения,
n = 103

Контрольная группа

n = 99
F p

IL1 β, пг/мл 11,2 ± 0,39 4,7 ± 0,11 2,7 ± 0,39 1,1 ± 0,18 28,9 < 0,0011

МСР 1, пг/мл 553,5 ± 4,81 554,8 ± 2,28 210,7 ± 2,18 183,7 ± 0,72 66,8 < 0,0012,3,5,6,7

MIF, нг/мл 49,3 ± 0,31 45,5 ± 0,23 40,3 ± 0,73 32,0 ± 0,26 65,6 < 0,0011

FGF 2, пг/мл 3,1 ± 0,68 19,6 ± 0,34 9,5 ± 0,23 1,2 ± 0,01 79,2 < 0,0012,3,4,6,7

TGFβ1, пг/мл 1274,9 ± 17,40 935,4 ± 10,56 728,7 ± 11,62 434,8 ± 5,29 57,0 < 0,0011

VEGF A пг/мл 132,7 ± 14,06 507,3 ± 10,85 857,4 ± 16,63 1188,2 ± 19,37 63,7 < 0,0011

ММР 9, нг/мл 0,29 ± 0,005 0,23 ± 0,001 0,17 ± 0,001 0,15 ± 0,002 59,3 < 0,0011

ММР 7, нг/мл 7,4 ± 0,06 6,9 ± 0,02 5,9 ± 0,10 2,9 ± 0,01 47,9 < 0,0012,3,5,6,7

ММР 1, пг/мл 294,5 ± 2,53 289,4 ± 1,91 265,1 ± 1,45 192,0 ± 1,69 47,1 < 0,0011

Cu/ZnSOD 3, нг/мл 11,9 ± 0,13 10,8 ± 0,09 1,6 ± 0,06 5,6 ± 0,03 35,0 < 0,0012,3,5,6,7

8-изо-PGF2α, пг/мл 25,4 ± 0,45 32,5 ± 0,42 15,4 ± 0,48 9,1 ± 0,47 78,6 < 0,0011

Оксид азота, мкмоль/л 61,4 ± 1,70 77,8 ± 1,01 113,1 ± 1,46 112,4 ± 1,25 7,1 < 0,0011

sVCAM 1, нг/мл 16,3 ± 0,30 15,8 ± 0,23 12,4 ± 0,16 12,3 ± 0,20 45,6 < 0,0012,3,5,6

Д-димеры, нг/мл 3479,8 ± 46,15 2699,9 ± 12,80 2330,4 ± 31,56 2221,3 ± 38,52 45,7 < 0,0012,3,4,5,6,

Примечание: достоверны различия групп 1 – всех, 2 – ХОБЛ от действия токсичных газов и ХОБЛ табакоку-
рения, 3 – ХОБЛ от действия пыли и ХОБЛ табакокурения, 4 – ХОБЛ от действия токсичных газов и ХОБЛ от 
действия пыли 5 – ХОБЛ от действия токсичных газов и контроля, 6 – ХОБЛ от действия пыли и контроля, 
7 – ХОБЛ табакокурения и контроля.
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В линейной регрессионной модели определена 
взаимосвязь максимальной разовой концентрации 
ксилола в воздухе рабочей зоны с сывороточной 
концентрацией МСР  1 (В  =  3,17, R = 0,9), ацетона – 
с TGFβ1, VEGF A (В = 3,92, R = 0,9 и В = –0,16, R = 0,9), 
неорганической пыли – с МСР1 (B=1,25, R=0,9), FGF 
2 (B=2,2, R=0,9). Стаж работы в условиях экспозиции 
токсичных газов был ассоциирован с концентрация-
ми МСР1 (B=3,5, R=0,7), TGFβ1 (B=11, 3, R=0,8), MIF 
(B=0,25, R=0,9), VEGF A (B=-1,6, R=0,5), ММР1 (B=2,1, 
R=0,8), оксида азота (B=-1,0, R=0,7), неорганической 
пыли – с МСР 1 (B=2,5, R=0,9), MIF (B=0,26, R=0,9), 
8-изо-PGF2α (B=0,3, R=0,6), FGF 2 (B=0,39, R=0,9), 
ММР1 (B=2,1, R=0,8) и TGFβ1 (B=10,7, R=0,8). Фак-
тором, взаимосвязанным только с интенсивностью 
воздействия токсичных газов, была сывороточная 
концентрация VEGF A, только с параметрами неорга-
нической пыли – FGF 2.

Во множественной регрессионной модели наи-
более значимыми молекулярными маркерами про-
фессиональной ХОБЛ от действия токсичных газов 
были сывороточные концентрации IL1β (В=0,027, 
р<0,001), TGF β1 (В=0,00009, р<0,001) и VEGF А (В=–
0,0003, р=0,008), R=0,80, от воздействия неорганиче-
ской пыли – IL1β (В=0,017, р=0,008) и FGF 2 (В=0,045, 
р<0,001), R=0,85.

При исследовании взаимосвязей основных пока-
зателей функции легких и гемодинамики малого кру-
га кровообращения с патогенетическими факторами 
получены следующие результаты. У больных ХОБЛ 
от действия токсичных газов ОФВ1 ассоциирован 
с концентрациями в системной циркуляции МСР1 
(В=–0,19) и TGFβ1 (В=-0,05), R = 0,7, ООЛ/ОЕЛ – с 
ММР 9 (В=10,5), VEGF A (В=-0,01) и TGFβ1 (В=0,005), 
R = 0,8, среднее давление в легочной артерии – с уров-
нем оксида азота (В=–0,53), R=0,3, DLCO – сVEGF  A 
(В = 0,03), R = 0,49. У больных ХОБЛ от действия пыли 
ОФВ1 взаимосвязан с IL  1β (В = –3,4), R=0,2, ООЛ/
ОЕЛ с МСР1 (В=0,05) и ММР9 (В=12,9), R=0,9, DLCO с 
FGF2 (В=–2,4) и МСР1 (В=0,1), R=0,6. 

Таким образом, выявленные различия молекуляр-
ного паттерна воспаления при профессиональной 
ХОБЛ от действия токсичных газов и неорганиче-
ской пыли зависели от стажа работы и интенсивно-
сти воздействия промышленного аэрозоля. Молеку-
лярные факторы, характерные для развития ХОБЛ в 
определенных эколого-производственных условиях, 
были взаимосвязаны с показателями функции легких 
и гемодинамики малого круга кровообращения. Это 
позволяет говорить о влиянии экзогенных этиологи-
ческих факторов на биомеханизмы развития ХОБЛ с 
формированием специфических эндотипов. Просле-
живается взаимосвязь: аэрозоли и газы производ-
ственной среды – эндотип – фенотип ХОБЛ.

Ранее исследована роль в патогенезе професси-
ональной ХОБЛ IL1β, оксидативного стресса, ме-
таллопротеиназ и их ингибиторов. Интерлейкин 1β 
один из первых цитокинов, секретируемых активи-
рованным макрофагом в реакциях неспецифическо-
го иммунного ответа [19]. Интенсивность выброса 
интерлейкина 1β макрофагом в случае активации 
промышленным аэрозолем неизвестна. У больных 
профессиональной ХОБЛ определяли как увели-
чение, так и снижение концентрации IL1β [20, 21]. 
В  данном исследовании повышение сывороточной 
концентрации этого цитокина наблюдали у всех 
больных ХОБЛ, в различной степени в зависимости 
от экзогенного этиологического фактора: макси-
мальной – при действии токсичных газов, средней – 
неорганической пыли и наименьшей – табачного 
дыма. Фактор роста фибробластов  2, повышение 
которого было характерно для больных ХОБЛ от 
действия неорганической пыли, значим в патогене-
зе легочного фиброза [22], известны результаты от-
дельных экспериментальных исследований, которые 
показывают возможность его участия в ремодели-
ровании сосудов легочной артерии [23]. Известные 
исследования VEGF A в патогенезе ХОБЛ проведены 
в популяции курильщиков. При этом выявляли как 
снижение концентрации VEGF A в сыворотке и мо-
кроте при ХОБЛ [24], так и повышение [25]. Возмож-
но, дисрегуляция VEGF A различается между эндо-
типами. В данном исследовании уровень VEGF А сы-
воротки у больных ХОБЛ был снижен по сравнению 
с результатами здоровых лиц, наименьшие значения 
определены у больных ХОБЛ от действия токсичных 
газов.

Известно, что неорганическая пыль [26] и ток-
сичные газы [27] инициируют оксидативный стресс. 
В настоящем исследовании также определена высо-
кая активность процессов перекисного окисления, 
ассоциация тяжести оксидативного стресса со ста-
жем работы и дозой промышленного аэрозоля. До-
полнительно выявлены различия концентраций в 
системной циркуляции окисленных продуктов и Cu/
ZnSOD 3 при развитии ХОБЛ в разных эколого-про-
изводственных условиях.

В настоящее время доказано существенное по-
вышение протеиназ и компенсаторное увеличение 
уровня их ингибиторов при «пылевой» патологии 
бронхолегочной системы – хроническом бронхите, 
ХОБЛ, бронхиальной астме, пневмокониозах [28]. 
Результаты настоящего исследования повторили 
эти данные для профессиональной ХОБЛ и допол-
нительно выявили зависимость уровня металло-
протеиназ и нейтрофильной эластазы у больных 
профессиональной ХОБЛ от производственного 
фактора.
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Полученные нами данные показали, что, несмотря 
на общность патогенеза ХОБЛ, отдельные клеточ-
но-молекулярные механизмы различаются и зависят 
от экзогенного этиологического фактора. При ХОБЛ 
от действия токсичных газов воспаление повреж-
дает ткань легких прежде всего за счет увеличения 
дисбаланса протеиназ и антипротеиназ, от действия 
неорганической пыли – за счет высокой активности 
оксидативного стресса. Одновременно развивается 
дисфункция системы репарации – при воздействии 
токсичных газов снижается ее активность (дефицит 
VEGF A), неорганической пыли – повышается фибро-
образование (высокий уровень FGF 2). 

Заключение
В результате проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы. Производственный фак-
тор модифицирует биомеханизмы развития профес-
сиональной ХОБЛ. Молекулярные патогенетические 
факторы взаимосвязаны с показателями функции лег-
ких и гемодинамики малого круга кровообращения.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ и Министерства образования, науки 
и инновационной политики Новосибирской области 
в рамках научного проекта №77-44-540009 р_а.
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ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 
КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
Т. Е. Белокриницкая, Н. И. Фролова, К. А. Колмакова, В. А. Плетнева
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Цель исследования. Изучение ассоциации между риском развития тяжелой преэклампсии и острыми инфекционными процессами у матерей-
носителей генов-предикторов преэклампсии AGTR1-1166CC и NOS3-894ТТ. 
Материал и методы. Ретроспективное исследование случай-контроль включало 50 женщин с тяжелой преэклампсией и 50 женщин группы 
сравнения. Все пациентки были носителями генетических полиморфизмов AGTR1-1166CC и NOS3-894ТТ, являющихся предикторами 
преэклампсии. Средний возраст беременных варьировал от 20 до 35 лет. Все женщины имели одноплодную беременность, не имели в 
прошлом артериальной гипертензии, болезней почек, сердечно-сосудистых, аутоимунных, метаболических заболеваний, преэклампсии 
в анамнезе. Генетические полиморфизмы исследовали методом полимеразной цепной реакции с детекцией продукта амплификации 
в режиме реального времени. Статистический анализ включал расчет χ2, отношения шансов с их 95 % доверительным интервалом 
(95 % ДИ).
Результаты. Риск тяжелой преэклампсии был значительно выше у женщин с бессимптомной бактериурией (ОШ=17,0; 95 % ДИ 4,66-61,81), 
острыми гестационными пиелонефритами (ОШ=5,4; 95 % ДИ 1,69-10,54), острыми неспецифическими бактериальными вагинитами (ОШ=6,7; 
95 % ДИ 1,90-11,02), острым кандидозным вульвовагинитом (ОШ=4,3; 95 % ДИ 1,45-9,99). Острая цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз, 
бактериальный вагиноз были зарегистрированы только в группе пациенток с преэклампсией. Системные инфекционные заболевания повышают 
вероятность развития тяжелой преэклампсии в большей мере (ОШ=49,6; 95 % ДИ 13,05-188,64), чем локальные инфекционные процессы (ОШ=4,5; 
95 % ДИ 1,49-6,71).
Заключение. Наши данные подтверждают, что острая инфекция у матери повышает риск развития преэклампсии более значимо, чем генетическая 
предрасположенность, ассоциированная с полиморфизмами генов-кандидатов преэклампсии AGTR1-1166CC и NOS3-894TT. Таким образом, 
инфекционные заболевания во время беременности можно рассматривать как эпигенетический фактор риска развития тяжелой преэклампсии. 
Необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить механизмы, лежащие в основе этой ассоциации. 
Ключевые слова: преэклампсия, одноплодная беременность, генетическая предрасположенность, материнская инфекция, эпигенетический 
фактор, относительный риск.
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Инфекционные заболевания при беременности как фактор риска развития тяжелой преэклампсии
Infectious diseases in pregnancy as a risk factor of development the heavy preeclampsia

Белокриницкая Т. Е., Фролова Н. И., Колмакова К. А. и др.
Belokrinitskaya T. E., Frolova N. I., Kolmakova K. A. et al.

Siberian Medical Review. 2018;(2):45-51

INFECTIOUS DISEASES IN PREGNANCY AS A RISK FACTOR 
OF DEVELOPMENT THE HEAVY PREECLAMPSIA
T. E. Belokrinitskaya, N. I. Frolova, K. A. Kolmakova, V. A. Pletnyova
Chita State Medical Academy, Chita, 672000, Russian Federation

Th e aim of the research. To study the association between the risk of severe preeclampsia developing and acute infectious processes in mothers-carriers of 
pre-eclampsia predictor genes AGTR1-1166CC and NOS3-894ТТ.
Material and methods. A retrospective case-control study included 50 women with severe preeclampsia and 50 women in the comparison group. All patients 
were carriers of genetic polymorphisms AGTR1-1166CC and NOS3-894TT, which are predictors of preeclampsia. Th e average age of pregnant women ranged 
from 20 to 35 years old. All women had a single-stage pregnancy, had no previous hypertension, kidney disease, cardiovascular, autoimmune, metabolic 
diseases, pre-eclampsia in the anamnesis. Genetic polymorphisms were studied by polymerase chain reaction with the detection of the amplifi cation product 
in real time. Statistical analysis included the calculation of χ2, the odds ratio with its 95% of confi dence interval (95% CI).
Results. Th e risk of severe preeclampsia was signifi cantly higher in women with asymptomatic bacteriuria (OR = 17.0, 95% CI 4.66-61.81), acute gestational 
pyelonephritis (OR = 5.4, 95% CI 1.69-10.54 ), acute nonspecifi c bacterial vaginitis (OR = 6.7, 95% CI 1.90-11.02), acute candidal vulvovaginitis (OR = 
4.3, 95% CI 1.45-9.99). Acute cytomegalovirus infection, toxoplasmosis, bacterial vaginosis were registered only in a group of patients with preeclampsia. 
Systemic infectious diseases increase the probability of developing the severe preeclampsia in a greater extent (OR = 49.6, 95% CI 13.05-188.64) than local 
infectious processes (OR = 4.5, 95% CI 1.49-6, 71).
Th e conclusion. Our data confi rm that acute infection in a mother increases the risk of developing pre-eclampsia more signifi cantly than a genetic 
predisposition, associated with polymorphisms of candidate genes of pre-eclampsia AGTR1-1166CC and NOS3-894TT. Th us, infectious diseases during 
pregnancy can be considered as an epigenetic risk factor for the development of severe preeclampsia. Further research is needed to fi nd out the mechanisms 
of this association.
Key words: preeclampsia, single-pregnancy, genetic predisposition, maternal infection, epigenetic factor, relative risk.
Citation: Belokrinitskaya TE, Frolova NI, Kolmakova KA, Pletnyova VA. Infectious diseases in pregnancy as a risk factor of development the heavy 
preeclampsia. Siberian Medical Review.2018;(2): 45-51. DOI: 10.20333/2500136-2018-2-45-51

Гипертензивные расстройства во время беремен-
ности встречаются с частотой около 10 % беременно-
стей; частота преэклампсии составляет 2–8 % [1, 2]. По 
данным ВОЗ, гипертензивные расстройства при бере-
менности в 2014 году занимали 2-е место в структуре 
материнской смертности в мире, составив 14 % [3]. Ча-
стота артериальной гипертензии среди беременных в 
Российской Федерации составляет 5–30 %. По данным 
Минздрава России, в течение последнего десятилетия 
гипертензивные осложнения при беременности за-
нимают 4 место в списке причин материнской смерт-
ности и составили в структуре материнских потерь в 
2014 году 15,7 %, в 2015 г – 10,2 % [4]. Медико-соци-
альная значимость проблемы заключается ещё и в том, 
что преэклампсии/эклампсии являются причиной тя-
желой заболеваемости, инвалидизации матерей и их 
младенцев, снижают качество последующей жизни 
женщины, увеличивают частоту нарушений физиче-
ского, психосоматического развития и риск последую-
щих соматических заболеваний у детей [1, 5-7].

В развитых странах в 12-18 % они являются вто-
рой непосредственной причиной анте- и постнаталь-
ной смертности, влияя на перинатальную смертность 
в 20-25 % случаях [8]. 

Вместе с тем, при надлежащем междисциплинар-
ном менеджменте большинство случаев неблаго-
приятных исходов являются предотвратимыми [9]. 
Стратификация риска при преэклампсии беременных 
основана, прежде всего, на индивидуальной оценке 
конфаундинг-факторов, которые достаточно хорошо 

изучены и представлены в клинических протоколах 
(гайдлайнсах) профессиональных сообществ аку-
шеров-гинекологов разных стран и сведениях дока-
зательной медицины [9-14]. Согласно современным 
представлениям, наиболее распространенными фак-
торами риска развития преэклампсии являются: пре-
эклампсия в анамнезе, раннее начало преэклампсии 
и преждевременные роды в сроке менее 34  недель в 
анаменезе, преэклампсия больше чем в одной пред-
шествующей беременности, хронические заболева-
ния почек, аутоиммунные заболевания: системная 
красная волчанка, антифосфолипидный синдром, 
наследственная тромбофилия, сахарный диабет 1 или 
2 типа, хроническая гипертония, семейная история 
сердечно-сосудистых заболеван ий, семейная исто-
рия преэклампсии (мать или сестра), возраст 40 лет 
или более, индекс массы тела 35 кг/м2 или более при 
первом посещении, чрезмерная прибавка веса во вре-
мя беременности и другие [9-12, 15]. 

В последние годы активно развивается и внедря-
ется в клиническую практику индивидуальная (моле-
кулярная) и предиктивная (предсказательная) меди-
цина, которая открывает широкие возможности пер-
вичной, досимптоматической диагностики наслед-
ственной предрасположенности к заболеваниям и 
осложнениям беременности, что позволяет принять 
определенные меры для их профилактики [16, 17].

В этом аспекте большой научно-практический 
интерес представляют сведения современной лите-
ратуры об аллельных вариантах генов сосудистой 
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системы, ассоциированных с повышенным риском 
развития преэклампсии [16, 18, 19]. Среди множе-
ства изученных генов-кандидатов на больших вы-
борках показана ассоциативная связь с тяжелой пре-
эклампсией генетических полиморфизмов AGTR1-
1166А>C и NOS3-894G>Т и особенно сочетаний 
AGTR1-1166CC/NOS3-894ТТ [16, 20, 21].

С другой стороны, известно, что на реализацию 
генетической программы существенное влияние 
оказывают внешние воздействия – эпигенетические 
факторы. Эпигенетический контроль может промо-
тировать (усиливать) первичный сигнал (стимуляция 
промотора) или осуществлять сайленсинг (подавле-
ние экспрессии генов) генов [22]. 

В последние годы появились исследования хороше-
го качества, свидетельствующие о триггерной роли ин-
фекционных агентов в генезе преэклампсии [23, 24, 25]. 

В связи с этим, целью нашей работы явилось из-
учение ассоциации между риском развития тяжелой 
преэклампсии и острыми инфекционными процесса-
ми у матерей с генетической предрасположенностью 
к преэклампсии. 

Материал и методы 
Данное исследование было одобрено Этическим 

комитетом Читинской государственной медицинской 
академии (протокол № 64 от 23 июня 2014 г.). Проведен 
ретроспективный анализ течения беременности у 50 
пациенток с тяжелой преэклампсией (основная группа) 
и 50 женщин (группа сравнения) с неосложненным те-
чением гестации в Забайкальском краевом перинаталь-
ном центре (г. Чита, главный врач Е. Н. Агафонова). 
Критериями исключения из исследования были: воз-
раст матери моложе 20 и старше 35 лет, индекс массы 
тела 35 кг/м2 или более в первом триместре гестации, 
курение, прием алкоголя или наркотических средств, 
экстрагенитальные заболевания, наличие у пациентки 
или семейная история (мать или сестра) преэклампсии 
в анамнезе, беременность после ЭКО, многоплодие. 
Все пациентки имели одноплодную беременность, 
были сопоставимы по социальному статусу, паритету 
и являлись носителями генетических полиморфизмов 
AGTR1-1166CC, NOS3-894ТТ или их сочетания.

Генотипирование для выявления интересующих 
нас полиморфизмов проведено на ДНК, полученной 
из лейкоцитов периферической крови («Проба-РА-
ПИД генетика», ЗАО «НПФ ДНК-Технология», Мо-
сква). В качестве метода использована полимеразная 
цепная реакция с детекцией продукта амплификации 
в режиме реального времени (Амплификатор «ДТ-
96», ЗАО «НПФ ДНК-Технология», Москва) с исполь-
зованием комплектов реагентов «КардиоГенетика 
Гипертония» (ЗАО «НПФ ДНК-Технология», Мо-
сква). Генетические исследования выполнены в НИИ 
Молекулярной медицины Читинской государствен-
ной медицинской академии (директор института – 

профессор Ю.А. Витковский). Частоты генотипов об-
следованных пациенток проверяли на соответствие 
закону Харди-Вайнберга. 

Диагноз тяжёлая преэклампсия ставился согласно 
критериям, предписанным клиническим рекоменда-
циями «Гипертензивные расстройства во время бе-
ременности, в родах и послеродовом периоде. Преэ-
клампсия. Эклампсия», утвержденными Минздравом 
России (2016), на основании наличия таких симпто-
мов как: тяжелая артериальная гипертензия (систо-
лическое АД более или равно 160 мм рт. ст., – более 
или равно 110 мм рт. ст.), протеинурия более 5 г/л в 24 
часовой пробе мочи или > 3 г/л в двух порциях мочи, 
взятой с интервалом в 6 часов, а также одного или 
более критериев тяжелой преэклампсии, свидетель-
ствующих о развитии полиорганной недостаточности 
(HELLP(ELLP)-синдром; церебральные или зритель-
ные расстройства; олигурия < 500 мл/сут, повышение 
уровня креатинина; отек диска зрительного нерва; по-
вышение ферментов АлАТ, АсАТ, ЛДГ; тромбоцито-
пения и/или её прогрессирование; боли в эпигастрии/
правом верхнем квадранте живота и др.) [15].

Статистическая обработка результатов произве-
дена с помощью пакета программ Statistica 10. Перед 
проведением расчетов все вариационные ряды те-
стировались на нормальность при помощи расчета 
статистики Колмогорова-Смирнова. Использовались 
методы вариационной статистики с расчетом средней 
арифметической изучаемого показателя (M), стан-
дартной ошибки среднего (m), относительных вели-
чин (частота, %). Для оценки различия количествен-
ных показателей при нормальном распределении 
и равенстве генеральных дисперсий использовали 
критерий Стьюдента (t) с вычислением вероятно-
сти ошибки (p). При асимметричном распределении 
признака использовали методы непараметрической 
статистики. Для сравнения качественных показате-
лей применялся анализ таблиц сопряженности, где 
оценивались значение χ2 и достигнутый уровень 
значимости (р). За статистически значимые измене-
ния принимали уровень достоверности р<0,05. Для 
оценки вклада изучаемого воздействия (инфекцион-
ное заболевание) в реализацию риска развития тяже-
лой преэклампсии рассчитывали отношения шансов 
(ОШ) и их 95 % доверительные интервалы (ДИ).

Результаты и обсуждение 
Медико-социальная характеристика пациенток 

сравниваемых групп не отличалась и представлена в 
таблице 1. Пациентки сравниваемых групп были со-
поставимы по возрасту (средний возраст в основной 
группе 31,5±3,3 года, в группе сравнения – 31,1±3,9 
лет, р>0,05) и не имели отличий в индексе массы тела 
(ИМТ 23,6±4,2 vs 24,1±3,2, р>0,05); паритете (перво-
родящих было 50 % (25/50) vs 44 % (22/50), рχ2>0,05; 
многорожавших не было). 
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Острые инфекционные заболевания, перенесен-
ные пациентками сравниваемых групп в период ге-
стации, представлены в таблице 2. 

В целом отмечена отчетливая ассоциативная связь 
инфекционных процессов при беременности с по-
следующим развитием преэклампсии. У пациенток 
с системными инфекциями риск преэклампсии был 
кратно выше (ОШ=49,6; ДИ 13,05-188,64) в сравне-
нии с женщинами, имевшими локальные инфекции 
нижнего отдела генитального тракта (ОШ=4,5; ДИ 
1,49-6,71). Наибольший риск развития преэклампсии 
выявлен при наличии бессимптомной бактериурии 

(ОШ=17,0; ДИ 4,66-61,81). Острый пиелонефрит 
увеличивал риск развития тяжелой преэклампсией 
более, чем в 5,0 раз (ОШ=5,4; ДИ 1,69-10,54). Толь-
ко в группе матерей с преэклампсией во время бе-
ременности были такие серьезные инфекционные 
заболевания, как цитомегаловирусная инфекция (2 
%) и токсоплазмоз (2 %), по поводу которых паци-
ентки получали системную терапию, назначенную 
инфекционистом. 

Из локальных инфекционных заболеваний имели 
место только острые вагиниты и цервициты, перене-
сенные во 2-3 триместре беременности, которые в це-
лом повышали риск развития тяжелой преэклампсии 
в 4,5 раза (ОШ=4,5; ДИ 1,49-6,71). Острый неспеци-
фический бактериальный вагинит, вызванный услов-
но патогенной флорой, сопровождался максималь-
ным риском возникновения преэклампсии (ОШ=6,7; 
ДИ 1,90-11,02). Острый и рецидивирующий канди-
дозный вульвовагинит был ассоциирован с 4-крат-
ным увеличением риска преэклампсии (ОШ=4,3; 
ДИ 1,45-9,99). Нами не выявлено увеличения риска 
развития тяжелой преэклампсии у пациенток, пе-
ренесших цервицит, ассоциированный с Ureaplasma 
species, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum 
(ОШ=1,23; ДИ 0,21-3,98). Заметим, что цервицит, ас-
социированный с Chlamydia trachomatis (4%), острый 
трихомонадный кольпит (2%) и бактериальный ваги-
ноз (4%) были диагностированы только у пациенток 
с тяжелой преэклампсией и не встретились в группе 
сравнения. 

Таблица 1
Медико-социальная характеристика 
пациенток сравниваемых групп, n (%)

Критерии
Группы пациенток

χ2 pПреэклампсия, 
n=50

Здоровые, 
n=50

Возраст (годы)* 31,5±3,3 31,1±3,9 р=0,126

Индекс массы тела* 23,6±4,2 24,1±3,2, р=0,093

Акушерский анамнез

Первородящие 25 (50) 22 (44) 0,16 р=0,687

Роды в анамнезе 25 (59) 28 (56) 0,16 р=0,687

Артифициальные аборты 24 (48) 21 (41) 0,16 р=0,688

Выкидыши 14 (28) 16 (32) 0,05 р=0,827

Примечание: * M±m.

Таблица 2
Ассоциации между инфекциями у матери и риском преэклампсии, n (%)

Инфекции при беременности Преэклампсия (основная группа), n=50 Группа сравнения, n=50 χ2 р OШ, 95% ДИ

Системные инфекции (всего) 47 (94) 7 (14) 50,64* 0,001 49,6* 
[13,05-188,64]

Острые респираторные инфекции 14 (28) 8 (16) 1,46 0,228 2,0
[0,71-4,59]

Острый пиелонефрит беременных 5 (10) 1 (2) 1,60 0,207 5,4*
[1,69-10,54]

Бессимптомная бактериурия 26 (52) 3 (6) 25,7* 0,001 17,0*
[4,66-61,8]

Цитомегаловирусная инфекция 1 (2) 0 - - -

Токсоплазмоз 1 (2) 0 - - -
Локальные инфекции нижнего отдела 
генитального тракта (всего) 21 (42) 7 (14) 9,72* 0,003 4,5* 

[1,49-6,71]

Бактериальный вагиноз 2 (4) 0 0,51 0,475 -

Vulvovaginal Candidosis Кандидозный 
вульвовагинит 4 (8) 1 (2) 0,84 0,359 4,3*

[1,45-9,99]
Цервицит, ассоциированный 
с Ureaplasma species, urealyticum, parvum 6 (12) 5 (10) 0,51 0,475 1,23

[0,21-3,98]
Цервицит, ассоциированный 
с Chlamydia trachomatis 2 (4) 0 - - -

Трихомонадный кольпит 1 (2) 0 - - -
Острый неспецифический бактериальный 
вагинит (условно патогенные бактерии) 6 (12) 1 (2) 1,69 0,193 6,7*

[1,90-11,02]

Примечание: *результаты статистически значимы.
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В настоящее время общепризнанно, что преэ-
клампсия является мультифакторным заболеванием, 
факторами риска которого являются экстрагени-
тальные заболевания матери сердечно-сосудистые, 
метаболические, аутоиммунные, органов мочевыде-
лительной системы, хронические инфекции и др.), 
особенности настоящей беременности (ЭКО, мно-
гоплодие и др.), социально-биологические факторы 
(возраст, социальный статус, этническая принадлеж-
ность и др.), генетическая предрасположенность [1, 2, 
9-16, 19-21]. Вклад генетических факторов в патоге-
нез преэклампсии оценивают приблизительно в 55 %
[26]. 

В последние годы убедительно доказано, что 
эпигенетические факторы оказывают существен-
ное влияние на клиническую реализацию эффектов 
генов-кандидатов развития гипертензивных рас-
стройств при беременности [18, 27-29]. Среди многих 
триггерных агентов преэклампсии в последние годы 
большое внимание уделяется инфекционно-воспа-
лительным заболеваниям и даже неактивному ми-
кробиому беременной. На основании мета-анализа, 
включившего 16 исследований, L. O. Rustveld et al. 
(2008) сделали выводы, что беременные с бактериаль-
ной или вирусной инфекцией подвержены более вы-
сокому риску развития преэклампсии, по сравнению 
с женщинами без инфекции (ОР=2,1; 95 % ДИ 1,6-2,7) 
[30]. 

А. С. Глотовым c соавт. (2012) показано увеличе-
ние риска гестоза (преэклампсии) у пациенток с ге-
нетическими полиморфизмами AGTR1-1166A>C, 
AGTR2-3123C>A, BKR2 –58T>C на фоне сочетанной 
патологии – хронического пиелонефрита, а предло-
женная авторами математическая модель риска раз-
вития данного осложнения беременности обладает 
чувствительностью 69 % [27]. 

Полученные нами данные также свидетельствуют 
о высоком риске развития преэклампсии у пациен-
ток с генетической предрасположенностью к гипер-
тензивным нарушениям при беременности (носи-
тели генетических полиморфизмов AGTR1-1166CC 
и NOS3-894TТ), имеющих инфекции органов моче-
выделительной системы: гестационный пиелонеф-
рит повышает вероятность преэклампсии в 17 раз, 
бессимптомная бактериурия – в 5,4 раза. Сходные 
данные получены S.R. Easter et al., показавшими, что 
инфекции мочевыводящего тракта у беременных 
ассоциированы с высоким риском развития преэ-
клампсии (ОР=5,29; 95% ДИ 3,54-7,89) [24]. 

Мы не выявили статистически значимого увели-
чения риска преэклампсии у пациенток с острыми 
респираторными заболеваниями при беременности 
(ОШ=2,0; ДИ 0,71-4,59), что согласуется с данными 
С. Minassian et al. (2013) [31]. Однако особо отметим, 

что наши предыдущие исследования на большой ко-
горте пациенток с пандемическим гриппом A(Н1N1) 
(n=682) показали, что среднетяжелая и тяжелая грип-
позная инфекция у беременных повышает риск раз-
вития преэклампсии в 11,2 раза [32]. Данные проти-
воречия объясняются разнородностью исследуемых 
групп: в настоящем исследовании, во-первых, мы 
анализировали только случаи тяжелой преэклампсии 
и только у пациенток с заявленными генетически-
ми полиморфизмами AGTR1-1166CC и NOS3-894TТ; 
во-вторых, клиническая группа «острые респиратор-
ные заболевания при беременности» включала па-
циенток с разными видами инфекционных агентов 
(грипп A(H3N2), парагрипп, респираторный синци-
тиовирус, метапневмовирус).

Ряд исследователей, признавая связь материнской 
инфекции с риском развития преэклампсии, указы-
вают, что дополнительным конфаундером развития 
осложнения является применяемая антибиотикоте-
рапия [31, 33].

Согласно современным представлениям, ключе-
выми механизмами, обусловливающими ассоциатив-
ную связь между инфекциями у матери и повышен-
ным риском развития преэклампсии являются акти-
вация Th 1-цитокинпродуцирующих клеток, высокие 
уровни провоспалительных цитокинов (ФНО-α, 
ИЛ-12 и др.), развитие и прогрессирование окисли-
тельного стресса, увеличение уровней антиангиоген-
ных белков, усиление экспрессии генов сосудисто-
го эндотелиального фактора роста с рецептором 1 
(VEGFR1), дисфункция эндотелия и др. [23, 34]. Эти 
механизмы обусловливают реализацию системного 
воспалительного ответа, которому в настоящее время 
отводится большая роль в патогенезе преэклампсии 
[34, 35].

Заключение
Таким образом, инфекционные заболевания при 

беременности являются значимым эпигенетическим 
фактором риска развития тяжелой преэклампсии у 
пациенток с генетической предрасположенностью к 
гипертензивным осложнениям в период гестации. 

Профилактика, ранняя диагностика и лечение 
бактериальных, вирусных и паразитарных инфекций 
у беременных может быть клинически и экономиче-
ски эффективной стратегией для снижения заболева-
емости тяжелой преэклампсией и обусловленных ею 
материнских и перинатальных осложнений.
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ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ 
У ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ
Л. И. Анохова, Т. Е. Белокриницкая, Н. Н. Страмбовская
Читинская государственная медицинская академия, Чита 672000, Российская Федерация

Цель исследования. Оценка ассоциативной связи полиморфизма генов интерлейкинов IL-1β T31C, IL-2 T330G и цитокина TNFα G308A у женщин 
с преждевременными родами. 
Материал и методы. В исследовании добровольно приняло участие 132 пациентки с преждевременными родами в анамнезе, включая очень 
ранние и ранние сроки. Женщины, родившие в срок (30 человек), составили группу контроля. Женщины обеих групп сопоставимы по паритету 
и возрасту. Всем пациенткам проведено молекулярно-генетическое типирование полиморфизма генов цитокинов IL-1β T31C, IL-2 T330G 
и TNFα G308 на ДНК, полученной из лейкоцитов периферической крови («ДНК-экспресс кровь», ООО «Литех», Москва). В качестве метода 
исследования использована полимеразная цепная реакция с детекцией результатов гель-электрофорезом в проходящем ультрафиолетовом свете. 
Результаты. Отмечена повышенная частота встречаемости (отношение шансов 7,75) мутантного гомозиготного генотипа IL-2 330GG 
у  пациенток с преждевременными родами (21,1 % против 3,3  % у беременных, родивших в срок). Мутантное гомозиготное носительство 
IL-1β 31CС может рассматриваться предиктором ПР в очень ранние и ранние сроки. Можно отметить тот факт, что у женщин, 
беременность которых закончилась в очень ранние и ранние сроки, рождением новорожденных с критически низкой массой тела, 
мутантный генотип (-31CC) гена IL-1β встречался в 16  % случаях. У здоровых женщин, родивших в срок, данный генотип не обнаружен. 
Заключение. Наличие у пациенток мутантных гомозиготных генотипов IL-2 330GG и IL-1β 31CС может быть ассоциировано с преждевременными 
родами. 
Ключевые слова: преждевременные роды, срочные роды, полиморфизм генов, IL-1β T31C, IL-2 T330G, TNFα G308, предикторы.
Для цитирования: Анохова ЛИ, Белокриницкая ТЕ, Страмбовская НН. Полиморфизм генов провоспалительных цитокинов у женщин 
с преждевременными родами. Сибирское медицинское обозрение. 2018;(2): 52-55. DOI: 10.20333/2500136-2018-2-52-55

POLYMORPHISM OF GENES OF PROINFLAMMATORY CYTOKINES 
IN WOMEN WITH PRETERM BIRTH
L. I. Anokhova, Т. Е. Belokrinitskaya, N. N. Strambovskaya
Chita State Medical Academy, Chita 672000, Russian Federation

Th e aim of the research. Evaluation of the association of polymorphism of interleukin IL-1β T31C, IL-2 T330G and cytokine TNFα G308A genes in women 
with preterm birth.
Material and methods. Th e study voluntarily participated 132 patients with preterm birth in history, including very early and early periods. Women who gave 
birth on time (30 people) made up a control group. Women of both groups are comparable in parity and age. All patients underwent molecular-genetic typing 
of polymorphism of cytokine genes IL-1β T31C, IL-2 T330G and TNFα G308 on DNA obtained from peripheral blood leukocytes (DNA Express Blood, 
Litekh, LTD, Moscow). As a research method, a polymerase chain reaction was used with the detection of the results by gel electrophoresis in transmitted 
ultraviolet light.
Results. An increased incidence (odds ratio 7.75) of the mutant homozygous genotype IL-2 330GG in patients with preterm birth (21.1% vs. 3.3% in pregnant 
women who gave birth on time) was noted. Th e mutant homozygous carriage of IL-1β 31CC can be considered as a predictor of the PR at very early and early 
times. It may be noted that in women whose pregnancies ended in very early and early periods, the birth of newborns with a critically low body weight, the 
mutant genotype (-31CC) of the IL-1β gene occurred in 16% of cases. In healthy women who gave birth on time, this genotype was not found.
Conclusion. Th e presence of mutant homozygous genotypes IL-2 330GG and IL-1β 31CC in patients can be associated with premature birth.
Key words: premature birth, urgent birth, gene polymorphism, IL-1β T31C, IL-2 T330G, TNFα G308, predictors.
Citation: Anokhova LI, Belokrinitskaya ТЕ, Strambovskaya NN. Polymorphism of genes of proinfl ammatory cytokines in women with preterm birth. 
Siberian Medical Review.2018;(2): 52-55. DOI: 10.20333/2500136-2018-2-52-55

Введение
Проблема преждевременных родов (ПР) является 

актуальной в акушерстве и перинатологии, поскольку 
недоношенность обуславливает значительную долю 
перинатальной заболеваемости и смертности [1, 2]. 
Бесспорно, на вероятность развития и характер тече-
ния ПР прямо или косвенно может оказывать влия-
ние иммунная система, в частности, провоспалитель-
ные интерлейкины и цитокины. Взаимосвязь между 

цитокиновым гомеостазом и протромботическими 
изменениями в системе гемостаза в настоящее вре-
мя не подвергается сомнению и обнаруживается при 
различных заболеваниях и осложнениях, в частности 
при неразвивающейся беременности [3], привычном 
выкидыше [4, 5]. Несмотря на большое количество 
известных методов прогнозирования и биомарке-
ров, чувствительность используемых тестов не высо-
ка и составляет 40-60 %. Более половины случаев ПР 

Полиморфизм генов провоспалительных цитокинов у женщин с преждевременными родами
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остаются не прогнозированными. Большие надежды 
возлагаются на современные иммунологические и, в 
большей мере, генетические тесты с выявлением на-
следственной предрасположенности, что, вероятно, 
позволит оценивать риск развития ПР [6, 7]. Однако, 
изолированное определение уровня цитокинов, как 
биомаркеров ПР, по данным литературы, имело невы-
сокую чувствительность и специфичность, а получен-
ные сведения носили противоречивый характер [8]. 
Общеизвестно, что продукция цитокинов, как и боль-
шинства молекул белковой природы, может зависеть 
от полиморфизма соответствующих генов [7]. 

Цель исследования. Изучение полиморфизма ге-
нов интерлейкинов IL-lβ Т31С, IL-2 Т330G и цитокина 
TNFα G308А при преждевременных родах, включая 
очень ранние и ранние.

Материал и методы
Проведение исследования одобрено локальным 

этическим комитетом Читинской государственной 
медицинской академии (протокол №44 от 09.11.2012 
г.). Для реализации поставленной цели обследовано 
132 женщины (основная группа), в анамнезе которых 
были ПР, включая очень ранние и ранние ПР. В груп-
пу сравнения включены 30 здоровых беременных, ро-
дивших в срок. Женщины обеих групп сопоставимы 
по паритету и возрасту.

Молекулярно-генетическое типирование для выяв-
ления полиморфизма генов цитокинов IL-1β T31C, IL-2 
T330G и TNFα G308A проведено на ДНК, полученной 
из лейкоцитов периферической крови («ДНК-экспресс 
кровь», ООО «Литех», Москва). В качестве метода ис-
следования использована полимеразная цепная реак-
ция с детекцией результатов гель-электрофорезом в 
проходящем ультрафиолетовом свете.

Для оценки соответствия распределений гено-
типов ожидаемым значениям при равновесии Хар-
ди-Вайнберга и для сравнения распределений частот 
генотипов в группах использовался критерий χ2 с по-
правкой Йетса. Использовались таблицы сопряжен-
ности 2x2 (df=1) для оценки шанса влияния отдель-
ных генотипов и таблица сопряженности 3x2 (df=2) 
для оценки гетерогенности влияния генотипов на 
исход родов [9]. Уровень значимости выбран p < 0,05, 
нулевая гипотеза отвергается при р < 0,05 [10]. Ана-
лиз данных проводился с использованием статисти-
ческого пакета STATISTICA 10.

Результаты и обсуждение
Изучение частот генотипов и аллелей искомых 

маркеров в обеих группах обнаружило соответствие 
равновесию Харди-Вайнберга.

В отличие от точечных спорадических мутаций, 
полиморфные гены затрагивают большой сегмент 
населения. Носители полиморфных вариантов об-
ладают склонностью к активации иммунной систе-
мы при хирургических вмешательствах, инфекциях, 

механическом воздействии на ткань, которая во мно-
гом зависит от факторов внешней среды и этнической 
принадлежности [11]. Важно отметить, что в акушер-
стве такие осложнения, как синдром потери плода, 
преждевременные роды, преждевременное излитие 
околоплодных вод, пуэрперальные, а также целый 
спектр осложнений у новорожденных, регулируются 
не только организмом матери, но и самим организмом 
плода на уровне синдрома системного воспалительного 
ответа. Так, исследования Т. Е. Белокриницкой c соавт. 
(2012) установили, что цитокины, оказывая значитель-
ную роль в кооперации систем иммунитета и неспец-
ифической резистентности организма, определяют со-
стояние единой интегральной клеточно-гуморальной 
системы защиты родильницы в послеродовом периоде, 
о чем свидетельствует максимальное увеличение их 
уровней на 2-е сутки пуэрперия. Повышенные уровни 
интерлейкинов IL-1α, IL-1β, IL-8 и цитокина TNFα у па-
циенток с эндометритами на 7-е сутки послеродового 
периода, свидетельствуют о напряжении защитных ре-
акций, о степени адаптации защитных механизмов для 
поддержания гомеостаза и готовности организма про-
тивостоять инфекционным агентам [12]. 

Расширение границ понимания акушерских пато-
логий, углубление знаний молекулярных механизмов 
этих процессов открывает перспективы усовершен-
ствования методов диагностики, в том числе на уровне 
выявления генетической предрасположенности [5].

Замена аденина на гуанин в промоторной области 
гена TNF-α в позиции -308 (TNF-α-308G) приводит 
к увеличению продукции цитокина, следствием чего 
является аномальное течение воспалительной реак-
ции. Негроиды, носители данной аллели в 2,5 раза 
имеют больший риск воспаления, а европеоиды в 1,6 
раза. Риски возрастают при хронических системных 
заболеваниях у матери: метаболическом синдроме, 
ожирении, антифосфолипидном синдроме, преэ-
клампсии, ДВС синдроме [7].

Из полученных нами результатов необходимо вы-
делить, что сравнение частоты генотипов и аллелей 
TNF-α (-G308А) в основной и контрольной группах 
не обнаружило статистически значимых различий. 
Так, нормальное гомозиготное носительство TNF-α 
(-308GG) среди здоровых, родивших в срок, выявле-
но в 86,7 % случаев, в группе пациенток с ПР – в 81,3 
% (ОШ=0,67; χ2=0,19; р=0,665). Встречаемость гете-
розиготного варианта полиморфизма -308GA гена 
TNF-α у здоровых матерей составила 13,3%, а с ПР 
- 17,2% (ОШ=1,35; χ2=0,06; р=0,811). В группе здоро-
вых женщин не регистрировано мутантных гомози-
гот (-308АА) гена TNF-α, в то время как среди мате-
рей, родивших преждевременно, отмечено 2 случая. 
Различия между группами по таблице сопряжения 
содержащей все генотипы (3x2) также незначимы 
(χ2=0,77; p=0,679).

Оригинальные исследования
Original research
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Наши результаты частично согласуются с получен-
ными ранее исследованиями N. M. Jones et al. (2010), 
не обнаружившими взаимосвязь между полиморфиз-
мом генов цитокинов TNF-α G308A, TNF-α G238A, 
IL-1β C3954T и бактериальным вагинозом, ПР [13], и 
совпадают с показателями работы M. F. Annells et al. 
(2004), которые изучали взаимосвязь между 22 оди-
ночными нуклеотидными полиморфизмами генов 
цитокинов, в том числе TNF-α G308A и ПР [14]. Сле-
дует отметить, что исследования взаимосвязей между 
риском ПР и полиморфизмом генов интерлейкинов 
IL-1β T31C, IL-2 T330G, цитокина TNF-α G308A, пока-
зали и разноречивые результаты. Это, вероятно, объ-
ясняется следующими факторами: полиморфизмы не 
функциональны, но тесно связаны с другими близко 
расположенными изменениями гена; «ген-ген» взаи-
модействиями, усложняющими восприимчивость [8].

Анализ полиморфизма гена IL-1β (-Т31С) в группе 
пациенток с ПР установил, что частота нормальных 
гомозигот (ОШ=0,84; χ2=0,05; р=0,823) и гетерозигот 
(ОШ=0,62; χ2=0,92; р=0,337) не отличалась в сравнении 
с этими показателями у здоровых женщин. Различия 
между группами по таблице сопряжения, содержащей 
все генотипы (3x2), незначимы (χ2=5,68; p=0,058). Мож-
но отметить тот факт, что у женщин, беременность ко-
торых закончилась в очень ранние и ранние сроки и ро-
ждением новорожденных с критически низкой массой 
тела, мутантный генотип (-31СС) гена IL-1β встречался 
в 15,6% случаях. У здоровых женщин, родивших в срок, 
данный генотип не обнаружен (χ2=4,05; р=0,044).

Повышенное содержание интерлей-
кина-1β в сыворотке крови, вероятно, 
приводит к активации естественных 
киллеров, которые играют непосред-
ственную роль в досрочном преры-
вании беременности [13, 15]. Это по-
зволяет судить о диагностическом 
значении -31СС-генотипа, мутантное 
гомозиготное носительство которого 
может рассматриваться кандидатом на 
предикцию ПР.

Далее мы исследовали частоту ал-
лелей и генотипов полиморфизма гена 
IL-2 Т330G. Известно, что мутация 
Т330G затрагивает промоторную об-
ласть гена IL-2, и характеризуется заме-
ной тиминового на гуаниновый нукле-
отид, можно предполагать, что именно 
она сказывается на скорости транс-
крипции и трансляции кодируемого 
белка IL-2 Т - хелперно-индуцирующи-
ми клетками 1 клона.

В группе пациенток с ПР обнаружена 
меньшая частота распространенности 
генотипа (-330ТТ) гена IL-2 (χ2=4,19; 
р=0,041). В тоже время, при сравнении 
частоты встречаемости аллелей и гено-

типов полиморфизма IL-2 Т330G было выявлено, что 
гетерозиготный генотип IL-2 -330ТG идентифициро-
вался у женщин с ПР - 38,3%, в сравнении со здоровы-
ми пациентками 33,3 % (χ2=0,09; p=0,768). Мутантный 
гомозиготный генотип гена IL-2 (-330GG) выявлен у 
здоровых женщин в 3,4 %, в группе же пациенток с 
ПР, родивших новорожденных с критически низкой 
массой тела, - в 21,1 % (χ2=4,11; р=0,043). Различия 
между группами по таблице сопряжения содержащей 
все генотипы (3x2) значимы (χ2=7,27; p=0,026).

Таким образом, наличие мутантного варианта GG, 
частота которого среди пациенток с ПР была увели-
чена в 7,75 раза, обладает высокой прогностической 
значимостью. Этот вариант гена может претендовать 
на роль предиктора ПР. 

Заключение
Результаты исследований показали, что носи-

тельство определенных вариантов полиморфизма 
генов интерлейкинов IL1β (-Т31С), IL-2 (-Т330G) мо-
жет быть ассоциировано с развитием ПР. Выявление 
данных полиморфизмов генов интерлейкинов может 
повысить информативность индивидуальных про-
гностических критериев преждевременных родов. 
Полученные результаты требуют дальнейших попу-
ляционных исследований.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СТРЕСС-ТЕСТА ПРИ СЦИНТИГРАФИИ 
МИОКАРДА И ОБСТРУКТИВНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ: 
СОВПАДАЮТ ЛИ АССОЦИИРОВАННЫЕ ФАКТОРЫ? 
Е. В. Корок, А. Н. Сумин, А. А. Короткевич, Е. Н. Качурина, А. Н. Коков, О. Л. Барбараш 
Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, Кемерово 650002, Российская Федерация

Цель исследования. Сопоставить факторы, ассоциированные с положительными результатами стресс-теста при однофотонной эмиссионной 
компьютерной томографии (ОФЭКТ) и наличием гемодинамически значимых стенозов коронарных артерий (КА) при инвазивной 
коронароангиографии (КАГ).
Материал и методы. В ретроспективный анализ включены 107 историй болезни пациентов, находившихся на обследовании и лечении в 
клинике НИИ КПССЗ в период 2012-2015гг. с ранее установленным диагнозом ишемической болезни сердца (ИБС) или госпитализированных 
для его исключения. Для выявления гемодинамически значимых стенозов КА всем больным проводили КАГ и ОФЭКТ, временной интервал 
между исследованиями не превышал 3 месяца.
Результаты. При анализе исследуемой выборки отмечено преобладание лиц мужского пола, средний возраст составил 61 год. Четверть 
пациентов представлена курильщиками, большая часть страдала артериальной гипертензией, имели стенокардию. Типичная клиническая 
картина стенокардии встречалась чаще, чем атипичная и кардиалгия, а стенокардия II функционального класса (ФК) преобладала. Инфаркт 
миокарда (ИМ) в анамнезе прослеживался у 56,1 % пациентов, хроническая сердечная недостаточность у – 91,6 %. Коронарной реваскуляризации 
миокарда в целом по группе был подвергнут 51,4 % больных. При этом средний показатель предтестовой вероятности наличия ИБС был довольно 
высок (77 [58;84]). Положительный результат фармакологического стресс-теста при ОФЭКТ выявлен в 28 % случаев, обструктивные поражения 
КА при инвазивной КАГ – у 56 % больных. Независимыми клиническими предикторами положительного стресс-теста при ОФЭКТ и значимого 
поражения КА были мужской пол и наличие стенокардии (при ОФЭКТ – клиника стенокардия II ФК, а при КАГ – стенокардия IV ФК).
Заключение. Результаты настоящего исследования целесообразно учитывать при разработке диагностических подходов в выявлении 
обструктивной ИБС, в частности при использовании стресс-теста с ОФЭКТ. 
Ключевые слова: сцинтиграфия миокарда, коронароангиография, обструктивное поражение коронарных артерий. 
Для цитирования: Корок ЕВ, Сумин АН, Короткевич АА, Качурина ЕН, Коков АН, Барбараш ОЛ. Положительный результат стресс-теста при 
сцинтиграфии миокарда и обструктивные поражения коронарных артерий: совпадают ли ассоциированные факторы? Сибирское медицинское 
обозрение. 2018;(2): 56-64. DOI: 10.20333/2500136-2018-2-56-64

POSITIVE RESULT OF THE STRESS-TEST IN SCINTIGRAPHICS 
OF MYOCARDIUM AND OBSTRUCTIVE DEFEAT OF CORONARY ARTERIES: 
ARE THE ASSOCIATED FACTORS COINCIDED?
E. V. Korok, A. N. Sumin, A. A. Korotkevitch, E. N. Kachurina, A. N. Kokov, O. L. Barbarash
Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Disease, Kemerovo 650002, Russian Federation

Th e aim of the research. To compare the factors associated with the positive results of the stress test in single-photon emission computed tomography 
(SPECT) and the presence of hemodynamically signifi cant stenoses of the coronary arteries (CA) in invasive coronary angiography (CAG).
Material and methods. Th e retrospective analysis includes 107 histories of patients who were on the examination and treatment in the clinic of the Research 
Institute of the CPSU in the period 2012-2015. with a previously established diagnosis of coronary heart disease (CHD) or hospitalized for its exclusion. 
For detect hemodynamically signifi cant CA stenoses, all patients underwent CAG and SPECT, the time interval between studies did not exceed 3 months.
Results. In the analysis of the study sample, the prevalence of males was noted, the average age was 61 years old. A quarter of patients are smokers, most suff er 
from hypertension, have angina pectoris. A typical clinical picture of angina was more common than atypical and cardialgia, and angina of functional class 
II (FC) predominated. Myocardial infarction (MI) in the history was noted in 56.1% of patients, chronic heart failure at 91.6%. 51.4% of patients underwent 
coronary revascularization of the myocardium as a whole in the group. Th e mean pre-test probability of having an ischemic heart disease was quite high (77 
[58, 84]). A positive result of the pharmacological stress test in SPECT was revealed in 28% of cases, obstructive lesions of CA with invasive CAG - in 56% of 
patients. Th e independent clinical predictors of a positive stress test in SPECT and signifi cant CA lesions were male gender and angina pectoris (in the case 
of SPECT - angina pectoris clinic II FK, and with CAG-angina pectoris IV FK).
Conclusion. Th e results of this study should be considered when developing diagnostic approaches in the detection of obstructive coronary artery disease, in 
particular when using a stress test with SPECT.
Key words: myocardial scintigraphy, coronaroangiography, obstructive lesion of coronary arteries.
Citation: Korok EV, Sumin AN, Korotkevitch AA, Kachurina EN, Kokov AN, Barbarash OL. Positive result of the stress-test in scintigraphics of myocardium 
and obstructive defeat of coronary arteries: are the associated factors coincided? Siberian Medical Review. 2018;(2): 56-64. DOI: 10.20333/2500136-2018-2-56-64
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Введение
Золотым стандартом диагностики ишемической бо-

лезни сердца (ИБС) является инвазивная коронароан-
гиография (КАГ), позволяющая точно оценить степень 
морфологических изменений коронарных артерий 
(КА) и выявить пациентов, которым показаны про-
цедуры реваскуляризации миокарда. С расширением 
доступности данного исследования, однако, возникла 
проблема «чистых» коронарных артерий. То есть, ча-
стота выявления необструктивных КА при обследова-
нии больных с подозрением на ИБС достигает 58,4 % и 
более по данным обширных зарубежных регистров [1-
4]. В отечественных работах последних лет приводятся 
схожие цифры – 55,6 % [5]. Понятно, что такая невысо-
кая частота выявления пациентов потенциально под-
ходящих для процедур реваскуляризации миокарда 
свидетельствует о нерациональной трате диагностиче-
ских ресурсов рентгенхирургической службы с одной 
стороны, а с другой стороны – подвергает ненужному 
риску инвазивной диагностической процедуры изряд-
ное количество больных. В публикациях российских 
авторов обращается внимание на низкое число неин-
вазивных нагрузочных тестов перед проведением КАГ 
[5], и высказывается предположение, что именно их 
предварительное проведение способно снизить часто-
ту выявления необструктивных поражений КА при 
КАГ. Основой для данного предположения являются 
рекомендации экспертов, в частности, Европейского 
общества кардиологов [6], в которых предложен диа-
гностический алгоритм для больных с подозрением 
на ИБС, включающий оценку предтестовой вероят-
ности (ПТВ) ИБС и проведение неинвазивных тестов 
при промежуточной вероятности. Действительно, в 
исследованиях западных авторов частота проведения 
неинвазивных тестов перед КАГ достигает 64 % [2], но 
почему-то это не сказывается положительным обра-
зом на улучшении выявления обструктивных пораже-
ний коронарных артерий при КАГ. По-видимому, вза-
имосвязи между результатами неинвазивных тестов и 
структурными изменениями КА носят более сложный 
характер, чем представлялось ранее. Это послужило 
основанием для проведения настоящего исследования, 
целью которого было сопоставить факторы, ассоции-
рованные с положительными результатами стресс-те-
ста при однофотонной эмиссионной компьютерной 
томографии (ОФЭКТ) и наличием гемодинамически 
значимых стенозов КА при инвазивной КАГ. 

Материал и методы
В ретроспективный анализ включены 107 историй 

болезни пациентов, находившихся на обследовании и 
лечении в клинике НИИ КПССЗ в период 2012-2015гг. 
с ранее установленным диагнозом ИБС или госпита-
лизированных для его исключения. Для выявления 
гемодинамически значимых стенозов КА всем боль-
ным проводили КАГ и ОФЭКТ, временной интервал 

между исследованиями не превышал 3 месяца. Приве-
дены основные характеристики исследуемой выбор-
ки: антропометрические, клинико-анамнестические 
данные, показатели лабораторного и инструменталь-
ного обследования. Дополнительно проанализирова-
ны клинические проявления стенокардии с последую-
щей оценкой ПТВ наличия стенотического поражения 
коронарного русла в зависимости от пола и возраста. 
Были изучены уровень глюкозы, липидный профиль, 
данные эхокардиографии (ЭхоКГ) с оценкой фракции 
выброса левого желудочка (ФВЛЖ). Верификация 
атеросклеротического поражения каротидного бас-
сейна, артерий нижних конечностей, брюшной аорты 
проводилась с использованием цветного дуплексно-
го сканирования, при необходимости для уточнения 
локализации и анатомических особенностей облите-
рирующих изменений выполняли ангиографическое 
исследование заинтересованного бассейна. Коро-
нароангиографию проводили на ангиографических 
установках Innova 3100 («GeneralElectric»), Coroscop 
(«Siemens»), Artis («Siemens»), оснащенных програм-
мой для проведения количественного анализа, по ме-
тодике Сельдингера через феморальный или радиаль-
ный артериальные доступы. Отдельно представлена 
распространенность и локализация коронарного ате-
росклероза. Однофотонную эмиссионную компью-
терную томографию сердца проводили на комбини-
рованной системе ОФЭКТ/КТ Discovery NM/CT 670 
(GE Medical Systems, Israel) с использованием радио-
фармацевтического препарата “технетрил”, меченно-
го 99m-технецием (99mTc), фармакологический стресс-
тест выполняли с препаратом трифосаденин (натрия 
аденозинтрифосфат – Дарница). Полученные изобра-
жения обрабатывали при помощи пакетов Myovation 
(GE Healthcare). Дополнительно были определены 
предикторы, ассоциированные с положительным ре-
зультатом ОФЭКТ и с выявлением гемодинамически 
значимых стенозов КА по данным КАГ. 

Работа выполнена в соответствии с Хельсинской 
деклаpацией, одобрена этическим комитетом, все 
участники исследования подписали информирован-
ное согласие. Для статистической обработки исполь-
зовали стандартный пакет прикладных программ 
«STATISTICA 8.0». Качественные значения представ-
ляли в абсолютных числах (n) и процентах (%), срав-
нивали их по критерию χ2 по Пирсону. Нормальность 
распределения проверялась с помощью критерия 
Колмогорова-Смирнова. Для всех количественных 
переменных распределение отличалось от нормаль-
ного, они представлены в виде медианы и квартилей 
ME [LQ, UQ]. Выявление предикторов, ассоциирован-
ных с положительным результатом стресс-теста при 
ОФЭКТ и гемодинамически значимыми стенозами 
КА по данным КАГ, проводили при помощи логисти-
ческого регрессионного анализа. В многофакторный 



58

регрессионный анализ включали переменные, для ко-
торых значения критерия статистической значимости 
при однофакторном анализе составляли меньше 0,1. 
Предварительно проводили выявление возможных 
корреляционных связей между предполагаемыми 
предикторами, затем формировались несколько ре-
грессионных моделей с учетом выявленных корреля-
ций. Различия считались статистически значимыми 
при р<0,05. 

Результаты и обсуждение
При анализе исследуемой выборки отмечено (табл. 

1), мужчины преобладали женщин по количеству 
(64,5 %). Средний возраст по группе составил 61 год. 
Медиана индекса массы тела составила 29 кг/м2, что 
говорит о наличии избыточного веса в целом по ко-
горте. Четверть пациентов представлена курильщика-
ми (19,6 %), при этом 3,7 % страдали хроническим об-
структивным бронхитом. Большая часть больных име-
ли артериальную гипертензию и клинику стенокардии 
(по 81,3 %). Инфаркт миокарда (ИМ) в анамнезе про-
слеживался у 60 пациентов, а хроническая сердечная 
недостаточность у – 98. Распространенность сахарного 
диабета и перенесенных ранее инсультов соответство-
вала 16,8 % и 5,6 %. Чрескожные коронарные вмеша-
тельства преобладали над аортокоронарным шунтиро-
ванием (42 против 18 человек). При этом коронарной 
реваскуляризации миокарда в целом по группе были 
подвергнуты 55 больных (51,4 %). Гемодинамически 
значимое поражение периферических артериальных 
бассейнов отмечено у 13 пациентов, из них стенозы 
брахиоцефальных артерий и артерий нижних конеч-
ностей более 50 % у 9 больных каждый. 

Характеристика клинических проявлений стено-
кардии и её выраженности показала (табл. 2), что ти-
пичная стенокардия встречалась чаще, чем атипичная 
стенокардия и кардиалгия (77,6 %; 2,8 %; 0,9 %). При 
этом клиническая картина стенокардии II функцио-
нального класса (ФК) преобладала над остальными и 
прослеживалась у 56 больных (52,3 %). Предтестовая 
вероятность наличия ИБС в целом по группе была до-
вольно высока (77 [58;84]), именно в этом случае экс-
перты Европейского общества кардиологов предлага-
ют ориентироваться, прежде всего, на стресс-тесты с 
визуализацией [6].

Таблица 2 
Характеристика стенокардии 

в группах обследованных
Показатели Абс. n=107 %

Стенокардия 87 81,3

Типичная 83 77,6

Атипичная 3 2,8

Кардиалгия 1 0,9

Функциональный класс I 4 3,7

Функциональный класс II 56 52,3

Функциональный класс III 10 9,3

Функциональный класс IV 13 12,1

Предтестовая вероятность, ME [LQ, UQ] 77 [58;84]

Оценивая лабораторные данные в исследуемой 
выборке (табл. 3), явных отклонений от нормы сред-
них показателей липидограммы и уровня глюкозы 
выявлено не было (общий холестерин – 4,6 ммоль/л; 
глюкоза – 5,8 ммоль/л). Медиана конечного диастоли-
ческого и систолического объемов (КДО и КСО) ле-
вого желудочка составила 160 мл и 62 мл, ФВЛЖ была 
удовлетворительной – 61 % (табл. 3). 

Таблица 3 
Результаты лабораторных данных 

и эхокардиографических показателей 
в выделенных группах

Показатели Абс. n=107

Лабораторные показатели

Глюкоза, ME [LQ, UQ] ммоль/л 5,8 [5,2;7,1]

Общий холестерин, ME [LQ, UQ] ммоль/л 4,6 [4,0;5,6]

Липопротеиды высокой плотности, ME [LQ, UQ] ммоль/л 1,0 [0,8;1,2]

Липопротеиды низкой плотности, ME [LQ, UQ] ммоль/л 2,5 [2,2;3,7]

Триглицериды, ME [LQ, UQ] ммоль/л 1,5 [1,2;2,1]

Данные эхокардиографии

Конечный диастолический объем, ME [LQ, UQ] мл 160 [130;216]

Конечный систолический объем, ME [LQ, UQ] мл 62 [44;115,5]

Фракция выброса левого желудочка, ME [LQ, UQ] % 61 [44;65]

Таблица 1 
Общая характеристика больных

Показатели Абс. 
n=107 %

Мужчины/женщины 69/38 64,5/35,5
Возраст, ME [LQ, UQ], лет 61 [56;66]

Индекс массы тела, ME [LQ, UQ], кг/м2 29 [25,5;31,2]
Курение 21 19,6

Артериальная гипертензия 87 81,3
Стенокардия 87 81,3

Инфаркт миокарда в анамнезе 60 56,1
Хроническая сердечная недостаточность 98 91,6

Сахарный диабет 18 16,8
Хронический бронхит 4 3,7
Инсульт в анамнезе 6 5,6

Коронарное шунтирование в анамнезе 18 16,8
Чрескожное вмешательство в анамнезе 42 39,3
Реваскуляризация миокарда в анамнезе 55 51,4

Стенозы периферических артериальных бассейнов 13 12,1
Стенозы брахиоцефальных артерий>50% 9 8,4

Стенозы артерий нижних конечностей>50% 9 8,4

Положительный результат стресс-теста при сцинтиграфии миокарда и обструктивные поражения коронарных артерий: совпадают ли ассоциированные факторы?
Positive result of the stress-test in scintigraphics of myocardium and obstructive defeat of coronary arteries: are the associated factors coincided?

Корок Е. В., Сумин А. Н., Короткевич А. А. и др. 
Korok E. V., Sumin A. N., Korotkevitch A. A. et al.

Siberian Medical Review. 2018;(2):56-64
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Анализ данных ОФЭКТ (табл. 4) подтвердил нали-
чие значимого поражения КА у 30 пациентов (28 %). 
При этом по данным КАГ стенозы КА 70 % и более 
прослеживаются у 60 больных (56 %): однососуди-
стое поражение в 24 случаях, двухсосудистое – в 23, 
трехсосудистое – в 13. Стенозы передней нисходящей 
артерии (ПНА) встречались несколько чаще (43,9 %) 
по отношению к огибающей артерии (ОА) – 29,9 % и 
правой коронарной артерии (ПКА) – 30,8 %. 

Таблица 4 
Результаты КАГ и ОФЭКТ

Показатели Абс. n=107 %

Результаты ОФЭКТ

ОФЭКТ «+» 30 28

ОФЭКТ «-» 77 72

Распространенность коронарного атеросклероза по данным КАГ

1 коронарная артерия, n (%) 24 22,4

2 коронарная артерия, n (%) 23 21,5

3 коронарная артерия, n (%) 13 12,1

Локализация (стенозы)

Передняя нисходящая артерия, n (%) 47 43,9

Огибающая артерия, n (%) 32 29,9

Правая коронарная артерия, n (%) 33 30,8

Локализация (окклюзии)

Передняя нисходящая артерия, n (%) 15 14

Огибающая артерия, n (%) 10 9,3

Правая коронарная артерия, n (%) 19 17,8

Примечания: КАГ – коронарная ангиография; 
ОФЭКТ – однофотонная эмиссионная компьютерная 
томография.

С использованием логистического регрессионного 
анализа были выделены предикторы, ассоциирован-
ные с положительным результатом стресс-теста при 
ОФЭКТ и выявлением значимого поражения КА по 
данным КАГ (табл. 5 и 6). 

Согласно данным однофакторного анализа, фак-
торами, повышающими вероятность положительного 
результата ОФЭКТ являлись (табл. 5) мужской пол 
(р=0,041), увеличение ПТВ (р=0,006), клиника стено-
кардии II ФК (р=0,008), ИМ в анамнезе (р=0,003), уве-
личение КДО и КСО ЛЖ (р=0,006 и р=0,003), сниже-
ние ФВЛЖ (р=0,004), поражение двух КА (р=0,067), 
поражение трех КА (р=0,034), стеноз ПКА ≥70 % 
(р=0,008), стеноз ОА ≥70 % (р=0,001), стенозы брюш-
ной аорты и артерий нижних конечностей >50 % 
(р=0,068). В моделях множественного логистического 
регрессионного анализа (без включения в них резуль-
татов КАГ) независимыми предикторами положи-
тельного результата ОФЭКТ были (табл. 5) мужской 
пол (р<0,05) и клиника стенокардии II ФК (р=0,011).

Таблица 5 
Предикторы, ассоциированные 

с положительным результатом ОФЭКТ
Вероятные предикторы ОШ (95 % ДИ) p

Однофакторный анализ

Мужской пол 2,84 (1,03-7,84) 0,041

Увеличение ПТВ наличия ИБС 1,07 (1,02-1,12) 0,006

Стенокардия ФК II 3,48 (1,36-8,87) 0,008

Инфаркт миокарда в анамнезе 4,55 (1,65-12,53) 0,003

Увеличение КДО 1,01 (1,0-1,02) 0,006

Увеличение КСО 1,01 (1,0-1,03) 0,003

Увеличение ФВЛЖ 0,95 (0,92-0,98) 0,004

Поражение 2 КА 2,46 (0,93-6,54) 0,067

Поражение 3 КА 3,60 (1,08-11,97) 0,034

Стеноз ПКА ≥70% 3,28 (1,33-8,06) 0,008

Стеноз ОА ≥70% 4,36 (1,75-10,88) 0,001

Стенозы БА/АНК >50% 3,65 (0,89-14,91) 0,068

Многофакторный анализ

Модель 1, вне зависимости от пола, возраста, ПТВ, р<0,001

Стенокардия ФК II 7,63 (1,71-34,01) 0,007
Модель 2, вне зависимости от возраста, наличия стенозов БА/АНК >50 %, 

ФВЛЖ, р=0,005
Мужской пол 0,29 (0,09-0,98) 0,043

Стенокардия ФК II 3,73 (1,33-10,44) 0,011

Примечания: АНК – артерии нижних конечностей; 
БА – брюшная аорта; ДИ – доверительный интервал; 
ИБС – ишемическая болезнь сердца; КА – коронарная 
артерия; КДО – конечный диастолический объем; 
КСО – конечный систолический объем; ОА – огибаю-
щая артерия; ОШ – отношение шансов; ОФЭКТ – од-
нофотонная эмиссионная компьютерная томогра-
фия; ПКА – правая коронарная артерия; ПТВ – пред-
тестовая вероятность; ФВЛЖ – фракция выброса 
левого желудочка; ФК – функциональный класс.

Однофакторный анализ также показал, что веро-
ятность выявления значимого окклюзионно-стеноти-
ческого поражения КА по данным КАГ увеличивалась 
(табл. 6) у мужчин (р=0,007), при курении (р=0,054), 
увеличении ПТВ (р=0,003), наличии клиники стено-
кардии III и IV ФК (р=0,056 и р=0,005), ИМ в анам-
незе (р=0,060), увеличении КДО и КСО ЛЖ (р=0,006 
и р=0,003), снижении ФВЛЖ (р=0,004), стенозах ПАБ 
>50 % (р=0,047). Независимыми предикторами нали-
чия значимых стенозов КА по результатам КАГ явля-
лись (табл. 6): мужской пол (р=0,032) и клиника сте-
нокардии IV ФК (р<0,05). 

В настоящем исследовании при обследовании па-
циентов с наличием ИБС или с подозрением на ИБС 
отмечено, что положительные результаты стресс-те-
ста при ОФЭКТ выявлены в два раза реже (в 28 % 
случаев), чем обструктивные поражения КА при КАГ 
(56 %). Независимыми клиническими предикторами 

Сибирское медицинское обозрение. 2018;(2):56-64
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положительного стресс-теста при ОФЭКТ и обструк-
тивного поражения КА были мужской пол и наличие 
стенокардии (только при ОФЭКТ это была стенокар-
дия II ФК, а при КАГ – стенокардия IV ФК). 

Результаты проведенного исследования оказались 
в значительной степени неожиданными для нас, по-
скольку считается, что именно стресс-тесты с визуа-
лизацией миокарда позволяют наиболее точно выяв-
лять наличие ишемии миокарда. Рекомендации Евро-
пейского общества кардиологов рассматривают сцин-
тиграфию миокарда как один ведущих из неинвазив-
ных методов диагностики обструктивных поражений 
КА у больных с промежуточной ПТВ ИБС (Класс IA). 
В обосновании такой позиции отмечается, что чув-
ствительность стресс-ОФЭКТ с вазодилататором в 
выявлении обструктивных поражений КА составля-
ет 90-91 %, а специфичность – 75-84 % [6]. По нашим 
данным специфичность стресс-теста с ОФЭКТ замет-
но не отличалась и составила 87 %, в то же время его 
чувствительность оказалась равна всего 40 % [7].

Причин таких различий в диагностической цен-
ности результатов ОФЭКТ может быть несколько. 
Специфичность ОФЭКТ может снижаться за счет 
наличия микрососудистой формы ИБС, когда при на-
личии положительного теста на ишемию миокарда не 
выявляются поражения эпикардиальных артерий [8]. 
Судя по всему, таких пациентов в настоящем исследо-
вании не было (или было очень немного), поскольку 
специфичность ОФЭКТ оказалась на уровне ожидае-
мой. Низкие значения чувствительности ОФЭКТ об-
условлены, прежде всего, большим числом ложноот-
рицательных результатов. В настоящем исследовании 
при КАГ были выявлены трехсосудистые поражения 
КА (в 12 % случаев), а также окклюзии коронарных 
артерий, что могло привести к отрицательным фар-
макологическим стресс-тестам и снизить чувстви-
тельность ОФЭКТ в выявлении обструктивного по-
ражения КА. Кроме того, следует учитывать влияние 
методологического подхода в определении эффектив-
ности теста клинического исследования («post-test 
referral bias»): пациент с положительным результа-
том неинвазивной нагрузочной пробы имеет больше 
шансов быть направленным на КАГ, чем пациент с от-
рицательным результатом стресс-теста [9, 10]. Такой 
подход увеличивает чувствительность, но уменьшает 
специфичность [9, 10]. При использовании математи-
ческих формул, позволяющих нивелировать эффект 
work-up bias, можно рассчитать истинную диагности-
ческую ценность ОФЭКТ в диагностике ИБС. Напри-
мер, в исследовании T.D. Miller et al. [9] при анализе 
результатов обследования 1853 больных в подавля-
ющем большинстве случаев (95 %) КАГ проводи-
лась при наличии изменений при предшествующем 
стресс-тесте с ОФЭКТ. Соответственно, чувствитель-
ность составила 98%, a специфичность – 13 %, однако 
при использовании математических формул, позво-
ляющих нивелировать эффект work-up bias, истинная 
диагностическую ценность ОФЭКТ в диагностике 
ИБС оказалась другой: чувствительность – 65-67 %, 
специфичность – 67-75 % [9]. Схожие результаты по-
лучены в исследовании Кузнецова В.А. и соавт. [10]: 
чувствительность стресс-ОФЭКТ в выявлении гемо-
динамически значимых стенозов КА составила 67,9 
%, специфичность – 70,9 %. В нашей работе данного 
эффекта не было, поскольку исходно пациентам пла-
нировалось проведение и ОФЭКТ, и КАГ, независимо 
от результата ОФЭКТ. Недавнее многоцентровое ис-
следование с участием 12 центров и с включением 230 
больных выявило еще более близкие к нашим данным 
значения чувствительности ОФЭКТ в выявлении ко-
ронарных стенозов – 54,5 % [11].

В этом плане интересным является анализ резуль-
татов КАГ, проведенной пациентам с отрицательны-
ми результатами ОФЭКТ [12, 13]. Частота выявления 

Таблица 6 
Предикторы, ассоциированные с выявлением 

гемодинамически значимых стенозов коронарных 
артерий по данным КАГ

Вероятные предикторы ОШ (95 % ДИ) p

Однофакторный анализ

Мужской пол 3,07 (1,34-7,04) 0,007

Курение 2,91 (0,96-8,78) 0,054

Увеличение ПТВ наличия ИБС 1,06 (1,02-1,10) 0,003

Стенокардия ФК III 7,78 (0,93-65,46) 0,056

Стенокардия ФК IV 9,27 (1,91-45,10) 0,005

Инфаркт миокарда в анамнезе 2,11 (0,96-4,65) 0,060

Увеличение КДО 1,01 (1,0-1,02) 0,006

Увеличение КСО 1,01 (1,0-1,03) 0,003

Увеличение ФВЛЖ 0,95 (0,92-0,98) 0,004

Стенозы ПАБ 4,84 (1,0-23,46) 0,047

Многофакторный анализ

Модель 1, вне зависимости от пола, возраста, ПТВ, курения, р<0,001

Стенокардия ФК IV 7,37 (1,17-46,54) 0,030
Модель 2, вне зависимости от возраста, наличия стенокардии ФК III, 

стенозов ПАБ, инфаркта миокарда в анамнезе, р<0,001
Мужской пол 3,10 (1,09-8,84) 0,032

Стенокардия ФК IV 5,58 (1,07-28,95) 0,038

Примечание: ДИ – доверительный интервал; 
ИБС – ишемическая болезнь сердца; КАГ – коронарная 
ангиография; КДО – конечный диастолический объем; 
КСО – конечный систолический объем; ПАБ – перифе-
рический артериальный бассейн; ПТВ – предтесто-
вая вероятность; ОШ – отношение шансов; ФВЛЖ – 
фракция выброса левого желудочка; ФК – функцио-
нальный класс.
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обструктивных поражений КА при этом составила от 
23,3 % [11] до 36,6 % [13], кроме того, в последнем случае 
у 7,2 % больных были выявлены поражения КА высо-
кого риска [13]. В большинстве случаев эти поражения 
(66 %) были локализованы в дистальных отделах КА, и 
чаще всего затрагивалась только одна КА (68 %). В этих 
исследованиях было показано, что ложноотрицатель-
ные результаты ОФЭКТ были ассоциированы с уве-
личением возраста, наличием типичной стенокардии, 
более высокой ПТВ, позитивным ЭКГ стресс-тестом 
с физической нагрузкой, транзиторным увеличением 
объемов ЛЖ при сцинтиграфии миокарда [12, 13]. 

С другой стороны, по данным регистров, неза-
висимыми факторами, ассоциированными с необ-
структивной ИБС, были молодой возраст, женский 
пол, атипичная боль в грудной клетке и нагрузочные 
тесты низкого риска [2]. В мультивариантной моде-
ли женский пол был наиболее сильным предиктором 
нормальной КАГ (ОР 3,55; 95 % ДИ 2,93-4,28). Кроме 
того с высокой частотой нахождения нормальных КА 
при КАГ были ассоциированы отсутствие сахарного 
диабета, дислипидемии, курения, периферического 
атеросклероза, проведение КАГ не в академическом 
госпитале [14]. В другой работе, факторами, ассоци-
ированными с наличием стенозов КА, были позитив-
ные результаты неинвазивных тестов, возраст, муж-
ской пол, курение, сахарный диабет, дислипидемия и 
артериальная гипертензия [15]. Также именно нали-
чие признаков высокого риска по данным неинвазив-
ных стресс-тестов было ассоциировано с наличием 
обструктивной ИБС (ОР 3,03; 95 % ДИ 2,86-3,22) [2].

В настоящем исследовании, несмотря на явные раз-
личия в частоте выявляемой патологии при стресс-О-
ФЭКТ и КАГ, не удалось выявить заметных отличий по 
ассоциации их результатов с анализируемым клиниче-
ским показателями. Независимыми факторами оказа-
лись только мужской пол и наличие стенокардии. Ас-
социация тяжелого ФК стенокардии с обструктивны-
ми изменениями КА выглядит вполне логичной, в то 
же время для ОФЭКТ ассоциация была только с менее 
выраженными проявлениями стенокардии. Возможно, 
причиной этого является более частое трехсосудистое 
поражение КА при наличии IV ФК стенокардии, что 
вполне может сопровождаться отрицательными ре-
зультатами стресс-теста при ОФЭКТ. 

Следует отметить, что определенным ограниче-
нием настоящего исследования является включение 
в него не только больных с подозрением на ИБС, но 
и лиц с уже установленным диагнозом ИБС, с нали-
чием окклюзий КА, что могло дополнительно повли-
ять на соотношение факторов, ассоциированных с 
положительными результатами тестов. Однако, мы 
посчитали некорректным исключать таких пациен-
тов из анализа, поскольку в реальной клинической 

практике при проведении ОФЭКТ невозможно пред-
сказать, какие поражения КА имеются у пациента. 

Настоящее исследование заставляет задуматься о 
том, что даже современные высокоинформативные 
методы неинвазивной диагностики ИБС (во всяком, 
случае, по мнению международных экспертов [6]) мо-
гут оказаться неспособны четко выявить пациентов 
с вероятными обструктивными поражениями КА. С 
этим предположением вполне согласуются результаты 
исследования M. R. Patel et al. [2], в котором изучали 
связь между клиническими характеристиками пациен-
тов, данными неинвазивных тестов и вероятности на-
личия необструктивных поражений КА у больных без 
ИБС в анамнезе. В этой работе данные неинвазивных 
тестов имели минимальную добавочную ценность по 
сравнению с клиническими данными в предсказании 
обструктивных поражений КА (C индекс составил 0,74 
для клинических факторов против 0,75 для данных не-
инвазивных тестов) [2]. В недавнем исследовании было 
показано, что наиболее мощным фактором, ассоции-
рованным с наличием гемодинамически значимых сте-
нозов КА, было наличие тяжелой стенокардии (ОР 9,1; 
95 % ДИ 4,3-19,1). Включение оценки ПТВ и неинва-
зивных стресс-тестов не увеличило предсказательную 
способность модели, основанной на оценке факторов 
риска и клинических данных (C-statistic 0,738; 0,754; и 
0,735, соответственно; p=0,28). Кроме того, данная ра-
бота свидетельствует о сохраняющейся высокой часто-
те необструктивных поражений КА при КАГ, несмотря 
на использование предложенных диагностических ал-
горитмов [16].

Поэтому оптимальный алгоритм выявления зна-
чимых поражений КА является предметом оживлен-
ных дискуссий [17, 18], в которых указывается, в част-
ности, на различия в существующих рекомендациях 
различных групп экспертов [6, 19, 20]. Отмечается, 
что в настоящее время диагностический алгоритм по 
факту не может уверенно выявлять больных с высо-
кой вероятностью наличия обструктивных пораже-
ний, а зачастую, наоборот, настраивает клиницистов 
на избыточное обследование больных [21]. То есть, 
существует несовпадение между увеличением до-
ступности специализированных и дорогостоящих те-
стов для диагностики ИБС и факторов, используемых 
для определения дотестовой вероятности ИБС и со-
ответствующего применения критериев рациональ-
ного доступа к этим тестам [21]. 

Для улучшения данной ситуации предлагается 
совершенствовать оценку ПТВ ИБС с включени-
ем в нее клинических показателей [18, 22-24] или 
значения кальциевого индекса [24], а в качестве не-
инвазивного теста использовать в первую очередь 
мультиспиральную компьютерную томографию, а не 
функциональные тесты с визуализацией [8, 11, 18]. 
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Возможно, выходом из данной ситуации является 
перенос внимания не на наилучшие неинвазивные 
методы выявления анатомических изменений КА, а 
на методы, способные адекватно оценить и корриги-
ровать прогноз у больных [12, 18]. Безусловно, еще 
одним подходом к оценке информативности неин-
вазивных тестов для выявления пациентов с предпо-
лагаемым обструктивным поражением коронарных 
артерий является сопоставление результатов таких 
тестов с показателями оценки фракционного резерва 
кровотока соответствующего сегмента КА [7]. 

Заключение
При обследовании пациентов с подозрением на 

ИБС и наличием ИБС положительный результат фар-
макологического стресс-теста при ОФЭКТ выявлен в 
28 % случаев, обструктивные поражения КА при ин-
вазивной КАГ – у 56 % больных. Независимыми кли-
ническими предикторами положительного стресс-те-
ста при ОФЭКТ и значимого поражения КА были 
мужской пол и наличие стенокардии (при ОФЭКТ – 
клиника стенокардии II ФК, а при КАГ – стенокардия 
IV ФК). Результаты настоящего исследования целесо-
образно учитывать при разработке диагностических 
подходов в выявлении обструктивной ИБС, в частно-
сти при использовании стресс-теста с ОФЭКТ.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АЛЛЕЛЕЙ И ГЕНОТИПОВ ITGB3 
У ПАЦИЕНТОВ С ИБС ПРИ НАЛИЧИИ ИНФАРКТА МИОКАРДА
А. В. Цепокина, А. В. Понасенко, М. В. Хуторная, И. И. Жидкова, О. Л. Барбараш
Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, Кемерово 652002, Российская Федерация

Цель исследования. Данная работа посвящена определению особенностей распределения аллелей и генотипов некоторых компонентов системы 
гемостаза у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца, перенесших инфаркт миокарда. 
Материал и методы. В исследование включено 260 пациентов с диагнозом стабильная ишемическая болезнь сердца проживающих на 
территории Западной Сибири, РФ, которые были разделены на 2 группы в зависимости от наличия инфаркта миокарда. В первую группу вошли 
182 пациента (70 %), которые имели в анамнезе инфаркт миокарда, а вторую группу составили 78 (30 пациентов без такового диагноза. Геномную 
ДНК выделяли фенол-хлороформной экстракцией из крови. Генотипирование проводили по шести полиморфным вариантам пяти генов: FII 
(rs1799963), FV (rs6025, rs6027), FVII (rs6046), F13A1 (rs5985), ITGB3 (rs5918). Определение генотипов и аллелей проводили с использованием 
системы для проведения полимеразной цепной реакции ViiATM 7 RealTime PCR System (LifeTechnologies, США). 
Результаты. Проведенное исследование показало, что снижает риск развития инфаркта миокарда наличие у пациентов со стабильной 
ишемической болезнью сердца минорного аллеля С (ОШ = 0,48; 95 %ДИ 0,24-0,95) ITGB3. Было отмечено, что протективный эффект связан с 
количеством копий аллей в генотипе, так для генотипа C/Т (ОШ =0,46; 95 %ДИ 0,24-0,87), а для генотипа C/С (ОШ =0,15; 95 % ДИ 0,03-0,86). Также, 
установлено, что сочетание аллелей CGCTGC (rs5985- rs1799963- s6025- rs6027- rs6046- rs5918) обладает протективным эффектом, снижая риски 
развития инфаркта миокарда (ОШ =0,27; 95%ДИ =0,11–0,64). 
Заключение. Полиморфный маркер rs5918 ITGB3 вносит значимый вклад в определении риска развития инфаркта миокарда у пациентов со 
стабильной ишемической болезнью сердца, принадлежащих к популяции Западной Сибири, РФ.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, ген, полиморфные варианты, FII (rs1799963), FV (rs6025, rs6027), FVII (rs6046), F13A1(rs5985), ITGB3 (rs5918).
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ITGB3 у пациентов с ИБС при наличии инфаркта миокарда. Сибирское медицинское обозрение. 2018;(2): 64-69. DOI: 10.20333/2500136-2018-2-64-69



65

Оригинальные исследования
Original research

Сибирское медицинское обозрение. 2018;(2):64-69

PECULIARITIES OF DISTRIBUTION THE ALLELES AND GENOTYPES OF ITGB3 IN 
PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE AFTER MYOCARDIAL INFARCTION
A. V. Tsepokina, A. V. Ponasenko, M.V. Khutornaya, I. I. Zhidkova, O. L. Barbarash
Research Institute for Complex Issues of Сardiovascular Diseases, Kemerovo 650002, Russian Federation

Th e aim of the research. Th is article is devoted to determination of distribution peculiarities in the alleles and genotypes of some components at the hemostasis 
system in patients with stable coronary heart disease aft er myocardial infarction.
Material and methods. Th e study included 260 patients diagnosed with stable ischemic heart disease living in the territory of Western Siberia, RF, which were 
divided into 2 groups, depending on the presence of myocardial infarction.
Th e fi rst group included 182 patients (70%) who had a history of myocardial infarction, and the second group included 78 (30 patients without this diagnosis.). 
Genomic DNA was distinguished by phenol-chloroform extraction from the blood. Genotyping was performed on six polymorphic variants of fi ve genes: 
FII (rs1799963), FV (rs6025, rs6027), FVII (rs6046), F13A1 (rs5985), ITGB3 (rs5918). Th e genotypes and alleles were determined using the polymerase chain 
reaction system ViiATM 7 RealTime PCR System (LifeTechnologies, USA).
Results. Th e study showed that reduces the risk of developing myocardial infarction the presence in patients with stable coronary heart disease the minor 
allele C (OR = 0.48, 95% CI 0.24-0.95) ITGB3. It was noted that the protective eff ect is related to the number of copies of alleles in the genotype, as for the C 
/ T genotype (OR = 0.46, 95% CI 0.24-0.87), and for the C / C genotype (OR = 0, 15, 95% CI 0.03-0.86). It was also found that the combination of CGCTGC 
alleles (rs5985-rs1799963-s6025-rs6027-rs6046-rs5918) has a protective eff ect, reducing the risk of myocardial infarction (OR = 0.27, 95% CI = 0.11-0.64).
Conclusion. Polymorphic marker rs5918 ITGB3 makes a signifi cant contribution to determining the risk of myocardial infarction in patients with stable 
ischemic heart disease belonging to the population of Western Siberia, RF.
Key words: myocardial infarction, gene, polymorphic variants, FII (rs1799963), FV (rs6025, rs6027), FVII (rs6046), F13A1 (rs5985), ITGB3 (rs5918).
Citation: Tsepokina AV, Ponasenko AV, Khutornaya MV, Zhidkova II, Barbarash OL. Peculiarities of distribution the alleles and genotypes of ITGB3 in 
patients with ischemic heart disease aft er myocardial infarction. Siberian Medical Review.2018;(2): 64-69. DOI: 10.20333/2500136-2018-2-64-69

Введение
Главной целью терапии хронической ишемиче-

ской болезни сердца (ИБС) является снижение ри-
сков развития ассоциированных с этой патологией 
осложнений, в первую очередь такого жизнеугрожа-
ющего состояния, как инфаркт миокарда (ИМ). При 
том, что в половине случаев ИМ может возникать у 
лиц, не переносивших до этого никаких ишемических 
событий. ИБС, впервые манифестирующая развити-
ем ИМ, влечет за собой увеличение инвалидизации и 
смертности населения трудоспособного возраста, что 
определяет ИМ как особо острую проблему совре-
менного здравоохранения. Развитие ИМ, как муль-
тифакториального заболевания, обусловлено ком-
плексом взаимовлияющих факторов, таких как: образ 
жизни индивидуума, генетическая составляющая и 
экологические особенности места проживания [1,2]. 
Наряду с многочисленными известными факторами, 
способствующими развитию острого сосудистого 
события с высокой вероятностью летального исхо-
да, таких как предшествующая ишемическая болезнь 
сердца, артериальная гипертензия, малоподвижный 
образ жизни и некоторые другие элементы состояния 
здоровья и образа жизни, в том числе семейный ана-
мнез заболевания, до сих пор не все звенья патогенеза 
ИМ являются до конца изученными [3]. На сегодняш-
ний день патогенез заболевания изучается с точки 
зрения влияния генетически запрограммированных 
особенностей индивидуума, и с этой позиции акту-
альным считается изучение влияния полиморфизма 
генов, участвующих в поддержании баланса гемоста-
за и которые могут быть потенциальными маркерами 
развития ИМ [4]. 

Известно, что в патогенезе ИМ у пациентов с ате-
росклерозом коронарных артерий принимают уча-
стие коагуляционная и фибринолитическая системы, 
индивидуальная модуляция баланса между которыми 
определяет скорость тромбообразования и фибрино-
лиза в месте разрыва атеросклеротической бляшки и 
определяет течение данного патологического процес-
са [4,5]. Исходя из этого можно говорить, что каскад 
коагуляции и фибринолитичекая система занимают 
важное место в патогенезе инфаркта миокарда [6]. 

В регулировании процессов свертывания и фи-
бринолиза и поддержании баланса гемостаза актив-
но участвуют белки плазменных ферментных систем. 
Полиморфизм генов, кодирующих эти белки, опреде-
ляет их структуру и конфигурацию, изменяя или на-
рушая функции, выполняемые ими; могут влиять на 
экспрессию и, следовательно, концентрацию, влияя 
на баланс коагуляционной и фибринолитической си-
стем, что определяет различия в межиндивидуальной 
уязвимости по отношению к ИМ у пациентов с со-
путствующим коронарным атеросклерозом [6,7]. При 
этом, наиболее часто встречаемыми отличиями в по-
следовательности ДНК признаны вариации размером 
в один нуклеотид, так называемый single nucleotide 
polymorphism (SNP).

Одним из методов индивидуального подхода к ле-
чению пациентов с сердечно-сосудистой патологией 
является персонифицированный подход, основан-
ный на генетическом тестировании, с определением 
маркерных вариантов полиморфных генов, вносящих 
значимый вклад в патогенез заболевания. В отноше-
нии определения рисков развития ИМ на сегодняш-
ний день возрастает интерес к генам, кодирующим 
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белки следующих факторов: протромбина (FII), про-
акцелерина (FV), проконвертина (FVII), фибрин-ста-
билизирующего фактора (F13), а также к интегринам 
(ITGB3 и другие), изменение структуры которых ока-
зывает значимое влияние на сбалансированность ре-
акций гемостаза. 

В ряде исследований уже показана связь полимор-
фных вариантов этих генов с развитием заболеваний 
сердечно-сосудистой системы [8,9,10,11], но получен-
ные данные о значении отдельных маркерных сайтов 
этих генов достаточно противоречивы. Поэтому це-
лью данного исследования было определить особен-
ности распределения аллелей и генотипов некоторых 
компонентов системы гемостаза у пациентов с атеро-
склерозом коронарных артерий, перенесших инфаркт 
миокарда, как первое проявление ишемической бо-
лезни сердца.

Материал и методы
Исследование проведено на базе ФГБНУ «Науч-

но-исследовательский институт комплексных про-
блем сердечно-сосудистых заболеваний», г. Кеме-
рово, и получило одобрение локального этического 
комитета. Все участники дали добровольное пись-
менное подтверждение на участие в исследовании 
после разъяснения сути эксперимента, в том числе и 
на молекулярно-генетическое тестирование. Группу 
исследования составили 260 пациентов с диагнозом 
стабильная ишемическая болезнь сердца, подтверж-
денным клиническими, анамнестическими и инстру-
ментальными методами исследования (коронаро-
графия, стеноз коронарных артерий более 50%). Все 
участники исследования принадлежали к русскому 
этносу и проживали на территории Западной Сиби-
ри (Кемеровская область, РФ) не менее чем в двух 
поколениях. Средний возраст пациентов составил 58 
(54; 64) лет. Анамнез инфаркта миокар-
да установлен у 70  % обследованных, 
среди них 152 мужчин и 30 женщины. 
Основные клинико-анамнестические 
характеристики пациентов представ-
лены в таблице 1.

Критериями для отбора SNP послу-
жили локализация в генах, отвечаю-
щих за поддержание гемостаза, высо-
кая распространенность в популяции 
по данным HapMap, предполагаемые 
или доказанные функциональные по-
следствия на молекулярном уровне, и 
полное или почти полное отсутствие 
исследований, оценивающих роль того 
или иного SNP в развитии инфаркта 
миокарда. Для отбора SNP использо-
вались базы данных dbSNP, SNPinfo и 
SNPnexus. Всего было отобрано 6 SNP 
в 5 генах (табл. 2).

Образцы геномной ДНК получены из цельной 
венозной крови, собранной из кубитальной вены, 
методом фенол-хлороформной экстракции по Ма-
ниатис, 1984. Генотипирование полиморфных сайтов 
с однонуклеотидной заменой осуществлено для ге-
нов F II (rs1799963), FV (rs6025, rs6027), FVII (rs6046), 
F13A1(rs5985), ITGB3 (rs5918) методом аллель-специ-
фичной ПЦР с учетом результатов в режиме реально-
го времени (флуоресцентно меченные TaqMan-про-
бы, Applied Biosystems, США). 

Таблица 1
Клиническое описание пациентов (n=260)

Характеристика Абс. (%)

1 Мужчины 210 (80,77)

2 Безболевая ишемия миокарда 23 (8,85)

3 Стенокардия ФК III/IV класса 133 (51,17)

4 ХСН ФК II 199 (76,54)

5 Фибрилляция предсердий 23 (8,85)

6 Артериальная гипертензия в анамнезе 242 (93,08)

7 Изолированное поражение коронарных артерий 90 (34,62)

8 Мультифокальный атеросклероз 170 (65,38)

9 Острые нарушения мозгового кровообращения по 
ишемическому типу в анамнезе 18 (6,92)

10 Сахарный диабет 2-го типа 36 (13,85)

11 Нарушение толерантности к глюкозе 38 (14,62)

12 Желудочковая экстрасистолия III-IV класса градации по 
Луну 25 (9,62)

13 Ранее перенесенные чрескожные коронарные 
вмешательства 22 (8,46)

14 Коронарная тромбэндартерэктомия в анамнезе 8 (3,08)

15 Тромболитическая терапия в анамнезе 3 (1,15)

Таблица 2
Характеристика изученных полиморфизмов

SNP Нуклеотидная 
замена

Хромосомная 
позиция

Аминокислотная 
замена

5’- 3’ и 3’-5’ праймеры
для полимеразной цепной реакции

Ген F2

 rs1799963 G>A 46761055 3’- UTR F:gttcccaataaaagtgactctcagc
R:agcctcaatgctcccagtgctattc

Ген F5

rs6025 T>C 169519049 Gln534Arg F:ttacttcaaggacaaaatacctgtattcct
R:gcctgtccagggatctgctcttacagatta

rs6027 T>C 169483561 Asp2222Gly F: gggtttttgaatgttcaattctagtaaata
R:cacagccaaagagttccaggcgaagtgcaa

Ген F7

rs6046 G>A 113773159 Arg412Gln/Pro/
Leu

F:acagtggaggcccacatgccacccactacc
R:gggcacgtggtacctgacgggcatcgtcag

Ген F13A1

rs5985 C>A 6318795 Val35Leu F:taccttgcaggttgacgccccggggcacca
R:gccctgaagctccactgtgggcaggtcatc

Ген ITGB3

rs5918 T>C 45360730 Leu59Pro F: tttgggctcctgacttacaggccctgcctc
R:gggctcacctcgctgtgacctgaaggagaa

Примечание:  ОНП–  однонуклеотидный  полиморфизм,  ITGB-ин-
тегрин-бета.
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Статистическая обработка данных про-
водилась при помощи лицензионного паке-
та программ Statistica 8.0 и онлайн програм-
мы SNPstats. Нормальность распределения 
данных проверялась критерием Шапиро-У-
илка. Для описания номинальных призна-
ков использованы значения абсолютных 
(количество, N) и относительных частот 
(%). Для описания возраста использована 
медиана, как мера центральной тенденции, 
и интерквартильный размах (25Q; 75Q). 
Подчинение распределения частот встре-
чаемости аллелей и генотипов равновесию 
Харди-Вайнберга определяли при помощи 
критерия хи-квадрат Пирсона. Для оценки 
влияния генотипа или аллей использовали 
отношение шансов и 95 % интервал к нему. 
Различия считали статистически значимы-
ми при значении р <0,05.

Результаты и обсуждение
Установлено, что носительство минорно-

го аллеля С полиморфного варианта rs5918 
ITGB3 является протективным в отношении 
развития ИМ и снижает риск развития ИМ 
у пациентов со стабильной ИБС в среднем в 
2 раза (табл. 3). 

Выявлено, что величина протективного эффек-
та зависит от копийности аллеля, представленного в 
генотипе (табл. 4). Так при гетерозиготном носитель-
стве (генотип С/Т) протективный эффект выражен 
чуть более чем в два раза, 2 раза (ОШ=0,46), тогда как 
при гомозиготном носительстве минорного аллеля 
(генотип С/С) риск развития ИМ снижается в сред-
нем в 6 раз (ОШ =0,15). 

Известно, что мутация в сайте rs5918 гена ITGB3 
ассоциирована с увеличением взаимодействия с 
фибриногеном, приводит к неправильному отве-
ту на стимуляцию тромбоксана, повышает агрега-
цию тромбоцитов [12]. J. W. Knowles et al. отмечают, 
что минорный аллель С чаще встречается у паци-
ентов с острым инфарктом миокарда, в отличие от 
нашего исследования, которое показало, что ал-
лель С обладает протективным эффектом, в отно-
шении ИМ, что можно объяснить особенностями 
популяции, в которых проводились исследования 
[13,14]. 

Сравнение частот аллелей и генотипов полиморф-
ных вариантов rs1977963(FII), rs6025(FV), rs6027(FV), 
rs6046(FVII), rs5985(F13A1) (табл. 2, 3) не показало 
статистически значимых ассоциаций с развитием ин-
фаркта миокарда у пациентов с ИБС (табл. 3.).

 Полученные нами данные отличаются от дан-
ных ряда авторов, которые установили связь меж-
ду полиморфными вариантами генов, включенных 

Таблица 3
Распределение частот встречаемости аллелей 

анализируемых полиморфных сайтов генов гемостаза
у пациентов со стабильной ИБС в зависимости 

от наличия ИМ в анамнезе (n=260)

Ген Код SNP Аллель
Пациенты с ИМ 

(n=182)
Пациенты без ИМ 

(n=78) p ОШ (95% 
ДИ)Абс. Доля Абс. Доля

FII rs179963
G 345 0,99 142 0,96

0,09 2,87 
(1,16-7,02)А 5 0,01 6 0,04

FV

rs6025
С 352 0,98 153 0,99

0,29 0,41 
(0,16-0,99)Т 8 0,02 1 0,01

rs6027
C 30 0,08 12 0,08

1,0 0,97 
(0,39-2,36)T 326 0,92 138 0,92

FVII rs6046
A 323 0,9 134 0,89

0,87 1,06 
(0,43-2,58)G 37 0,1 16 0,11

F13A1 rs5985
А 111 0,31 43 0,29

0,67 0,90 
(0,36-2,20)C 247 0,69 107 0,71

ITGB3 rs5918
Т 319 0,89 119 0,79

0,0047 0,48 
(0,24-0,95)С 39 0,11 31 0,21

в анализ в нашем исследовании, и ИМ. Так, исследова-
ние R. P. Kreutz показало, что аллель С полиморфизма 
Val34Leu F13A1 является протективным в отношении 
развития ИМ [15]. Однако другие исследователи, уста-
новили, что генотип Val34Leu является рисковым в 
отношении ИМ (ОШ=1.75; 95%ДИ 1.28-2.25, p=0,005) 
[16, 17]. Также выявлено, что мутантный аллель 
А полиморфного варианта rs1977963 (FII), увеличива-
ет риск развития ИМ у пациентов с ИБС [18]. Кол-
лектив авторов из разных стран показали, что поли-
морфный вариант rs6025 FV, известный как мутация 
Лейдена, связан с увеличением риска развития ИМ 
[19,20]. Говоря о протективном влиянии полиморф-
ных маркеров, нельзя не отметить rs6046 (F7), кото-
рый также может уменьшать риск развития инфаркта 
миокарда (ОШ =0,6; 95% ДИ=0,39-0,94) [21]. Однако, 
в нашем исследовании данных закономерностей не 
определено.

Тем не менее, несмотря на то, что не было полу-
чено значимых данных об отдельных ассоциациях 
полиморфных вариантов rs1977963(FII), rs6025(FV), 
rs6027(FV), rs6046(FVII), rs5985(F13A1) с развитием 
ИМ, установлено, что сочетание аллелей CGCTGC 
(rs5985- rs1799963- s6025- rs6027- rs6046- rs5918) так-
же имеет протективный эффект, снижая риск разви-
тия ИМ в среднем в 4 раза (ОШ =0,27 (95%ДИ =0,11–
0,64), р=0,0033). 
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Заключение
Таким образом, проведенное исследование про-

демонстрировало наличие определенных особенно-
стей по распределению частот аллелей и генотипов по 
пяти генам гемостаза (FII, FV, FVII, F13A1 и ITGB3) у 
русских пациентов со стабильной ИБС, перенесших 
инфаркт миокарда. Выявлен полиморфный маркер 
(rs5918 ITGB3), минорный аллель (С) которого связан 
со снижением риска развития ИМ у пациентов со ста-
бильной ИБС, принадлежащих к популяции Запад-
ной Сибири, РФ.
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МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ У БОЛЬНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП. 
КЛИНИКО-ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
Д. А. Яхонтов1, Ю. О. Останина1, М. Ю. Пахарукова2, В. А. Мордвинов2

1 Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск 630091, Российская Федерация
2 Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск 630090, Российская Федерация

Цель исследования. Сопоставить характер поражения коронарных и брахеоцефальных артерий (БЦА), содержание матричной металлопротеиназы- 
9 (ММП-9), относительную длину теломер и жесткость сосудистой стенки у больных стабильной ишемической болезнью сердца (ИБС) различных 
возрастных групп. 
Материал и методы. В исследовании участвовали мужчины, больные стабильной стенокардией напряжения (ССН) различных функциональных 
классов (ФК). Первую группу составили пациенты молодого и среднего возраста, вторую -пожилые. Оценивались анамнестичские данные, 
результаты коронарографии, метаболические параметры, данные УЗИ сердца и БЦА, прямые и косвенные маркеры жесткости сосудистой стенки, 
относительная длина теломер. 
Результаты. У пациентов молодого и среднего возраста достоверно чаще были повышены показатели липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) 
и триглицеридов (ТГ), а так же выше частота ожирения и курения. По данным коронарографии однососудистое поражение чаще встречалось у 
молодых пациентов, а многососудистое – у пожилых; показатели ультразвукового исследования (УЗИ) сердца и частота атеросклеротического 
поражения БЦА по группам не отличались. Содержание ММП-9 как косвенного маркера жесткости сосудистой стенки, оказалось достоверно 
выше во второй группе по сравнению с первой, как и значения маркера жесткости артериальной стенки - сердечно-лодыжечного сосудистого 
индекса (Cardio-Ankle Vascular Index - CAVI). Относительная длина теломер была сопоставима в обеих группах. 
Заключение. Полученные результаты позволяют предположить достаточно высокую частоту синдрома раннего сосудистого старения у пациентов 
молодого и среднего возраста, а так же вероятность более тяжелого течения ИБС и атеросклероза у этой группы пациентов. 
Ключевые слова: cосудистое старение, ишемическая болезнь сердца, артериальная жесткость, сердечно-лодыжечный сосудистый индекс, 
теломеры, матричная металлопротеиназа-9.
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MULTIFOCAL ATHEROSCLEROSIS IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART 
DISEASE OF DIFFERENT AGE GROUPS. CLINICAL-HEMODYNAMIC PARALLELS
D. A. Yahontov1, J. O. Ostanina1, M. Y. Pakharukova2, V. A. Mordvinov2
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Th e aim of the research. To compare the nature of lesions of coronary and brachiocephalic arteries (BCA), the content of matrix metalloproteinase-9 (MMP-
9), the relative length of telomeres and the rigidity of the vascular wall in patients with stable coronary heart disease (CHD) of diff erent age groups.
Material and methods. In the study, men with stable angina pectoris of the various functional classes (FC) participated. Th e fi rst group consisted of patients 
of young and middle age, the second-old. Th e anamnestic data, the results of coronary angiography, metabolic parameters, the data of the ultrasound of the 
heart and the BSA, direct and indirect vascular wall stiff ness markers, and the relative length of the telomeres were evaluated.
Results. In young and middle-aged patients, the rates of low-density lipoprotein (LDL) and triglycerides (TG) were signifi cantly more oft en increased, as 
was the incidence of obesity and smoking. According to coronary angiography, single-vessel lesions were more common in young patients, and multivessel 
lesions in elderly patients; the ultrasound exam of the heart and the frequency of atherosclerotic lesion of the BCA were not diff erent in groups. Th e content 
of MMP-9 as an indirect marker of vascular wall stiff ness was signifi cantly higher in the second group than in the fi rst group, as well as the value of the arterial 
wall stiff ness marker - Cardio-Ankle Vascular Index (CAVI). Th e relative length of telomeres was comparable in both groups.
Conclusion. Th e results suggest enough high frequency of early vascular aging syndrome in young and middle-aged patients, as well as the likelihood of a 
more severe course of IHD and atherosclerosis in this group of patients.
Key words: vascular aging, ischemic heart disease, arterial stiff ness, cardio-ankle vascular index, telomeres, matrix metalloproteinase-9.
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Введение
Исследования последних лет, посвященные изуче-

нию атеросклероза, все чаще обращены к проблеме 
острого, либо хронического воспаления, увеличива-
ющего кардиоваскулярный риск [1]. Однако, достиг-
нутые результаты в области патофизиологии воспа-
ления при кардиоваскулярной патологии, не умень-
шают необходимости глубокого понимания подходов 
к ранней и последующей коррекции как самих забо-
леваний, так и метаболических нарушений, ассоции-
рованных с ними. На этом, в частности, базируется 
интерес к определению артериальной жесткости как 
раннего доклинического маркера атеросклероза, что 
легло в основу формирования концепции синдрома 
раннего сосудистого старения (early vascular ageing, 
EVA-Syndrome) в 2008 г. Суть EVA-синдрома отража-
ет понимание эффекта старения сосудистого дерева и 
его влияния на функциональное состояние сосудов, в 
первую очередь артерий [2, 3]. 

Артериальная жесткость может определяться как 
прямыми, так и непрямыми методами, которые корре-
лируют друг с другом, хотя «золотым стандартом» яв-
ляется метод оценки скорости распространения пуль-
совой волны. К непрямым (лабораторным) методам 
определения артериальной жесткости относится оцен-
ка уровня матричной металлопротеиназы-9 (MMP-9). 
Одним из механизмов повышения жесткости артерий 
на фоне увеличения концентрации ММР-9 является 
способность последней вызывать деградацию эласти-
на – основного компонента, отвечающего за эластич-
ность сосудистой стенки [4, 5]. В настоящее время име-
ются доказательства взаимосвязи жесткости аорты с 
уровнем ММР-9 при артериальной гипертензии (АГ) и 
ишемической болезни сердца (ИБС) [4,5]. 

Поскольку старение сосудов в молодом и среднем 
возрасте является отражением генерализованного 
биологического старения, важно определение и дру-
гих маркеров раннего старения, одним из которых 
является длина теломер [6, 7]. Метаанализ несколь-
ких проспективных исследований, опубликованный в 
2014 г., продемонстрировал ассоциацию укорочения 
лейкоцитарных теломер с повышенным риском ИБС 
[8, 9]. Связь с более распространенными факторами 
сердечно-сосудистого риска в настоящее время менее 
понятна, поскольку некоторые более ранние сообще-
ния [10, 11] по ряду связей с артериальным давлени-
ем, липидами, курением и избыточным весом не были 
значимо воспроизведены в недавнем популяционном 
исследовании ASKLEPIOS [12]. Напротив, в том же 
исследовании была показана связь между «букетом» 
вредных привычек и более короткой длиной теломер, 
что говорит о том, что именно комбинация факторов 
риска, а не отдельные факторы может приводить к уко-
рочению теломер [13]. В любом случае, имеются убе-
дительные данные, что длина теломер, предсказывает 

как ИБС [12, 14], так и смертность от всех причин 
[13]. Есть данные о том, что скорость укорочения 
теломер увеличивается еще до начала клинических 
проявлений заболевания, что может иметь диагно-
стическое и прогностическое значение, поскольку 
измерение длины теломер в первые годы жизни спо-
собно указывать на генетическую предрасположен-
ность к сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ) и 
служить сигналом к своевременному началу профи-
лактических и лечебных мероприятий [15]. Ряд не-
фармакологических подходов, способствующих сни-
жению артериальной жесткости, включающие низко-
солевую диету, ограничение употребления алкоголя, 
употребление чеснока, а-линолевой кислоты, рыбье-
го жира, зеленого чая, горького шоколада, красного 
вина детализированы в ряде обзоров [16]. Имеется 
достаточно доказательств влияния аэробных упраж-
нений как компонента, уменьшающего кардиоваску-
лярную заболеваемость и смертность и на предотвра-
щение сосудистого старения [17, 18]. Не случайно в 
Европейских рекомендациях по кардиоваскулярной 
профилактике European Joint Task Force V Guidelines 
аэробным упражнениям присвоен уровень I и класс 
A доказанности [19]. Таким образом, активное изуче-
ние проблемы сосудистого старения на сегодняшний 
день является весьма актуальным направлением в ис-
следовании патофизиологии ССЗ и организации про-
филактических мероприятий [20, 21, 22]. 

Цель исследования: оценка клинико-анамнести-
ческих показателей, характера поражения коронар-
ных и брахеоцефальных артерий (БЦА), показателей 
жесткости сосудистой стенки и относительной длины 
теломер у больных стабильной ИБС различных воз-
растных групп. 

Материал и методы
В исследовании участвовало 106 больных (мужчи-

ны) со стабильной стенокардией напряжения (ССН) 
1-3 функционального класса (ФК), в том числе 59 – 
молодого и среднего возраста ((52 [46,5-55] лет) ) – 1-я 
группа и 47 пожилых (64 [62-67] лет; р<0,001) – 2-я 
группа. Критериями исключения были женский пол, 
сахарный диабет, инфаркт миокарда (ИМ) давно-
стью менее 6 месяцев, онкологические и аутоиммун-
ные заболевания, хронические заболевания в стадии 
обострения, острые инфекционные и психические 
заболевания. У всех больных диагноз ИБС был под-
твержден результатами коронарографии, указываю-
щими на наличие атеросклеротического поражения 
любой коронарной артерии. Проводилось ультраз-
вуковое исследование (УЗИ) сердца и БЦА. Содер-
жание ММР-9 определяли с помощью тест-системы 
Human MMP-9 Immunoassay (США). Высокочувстви-
тельный С-реактивный протеин (ВЧСРП) определял-
ся с помощью тест-системы ELISA (Biomerica). Для 
определения относительно длины теломер из крови 



72

выделяли ДНК с помощью набора для выделения 
геномной ДНК (Синтол, Россия). Концентрацию 
и качество геномной ДНК в полученных образцах 
оценивали с помощью спектрофотометра NanoDrop 
(Th ermo Fisher Scientifi c, США). Оценку относитель-
ной длины теломер проводили методом ПЦР в реаль-
ном времени с использованием праймеров и прото-
кола проведения реакции [14] и наборов ферментов 
с красителем EVA-green (Синтол, Россия) на приборе 
Bio-Rad CFX (США). В качестве референсной после-
довательности использовали ген альбумина, пред-
ставленный в геноме человека единственной копией. 
Дополнительно оценивали эффективность реакции 
ПЦР для каждой пары праймеров. Результат реак-
ции ПЦР нормировали на показатель эффективности 
амплификации. ПЦР-реакция проводилась одновре-
менно в трех лунках (трипликаты). Относительную 
длину теломерной последовательности считали, как 
отношение результата ПЦР реакции на теломерную 
последовательность к отношению результатов ампли-
фикации последовательности гена альбумина. Анализ 
результатов амплификации проводили в программе 
Bio-Rad CFX manager (США). Теломерные последова-
тельности считались укороченными, если отношение 
было менее 1 у.е. и удлиненными, если – более 1 у.е. 
[23]. Определение сердечно-лодыжечного сосудисто-
го индекс (Cardio-Ankle Vascular Index - CAVI), как 
специфического маркера жесткости артериальной 
стенки, и плече-лодыжечного индекса (Аnkle-brachial 
Index - ABI), как показателя, отражающего степень 
атеросклеротического стеноза или окклюзии арте-
рий нижних конечностей, проводилось с использова-
нием сфигмоманометра VaSera VS-1500N (FUKUDA 
DENSHI, Япония). Показатели CAVI оценивались в 
зависимости от возраста и сопоставлялись с данным 
по российской популяции [24]. Диагностическим 
критерием стеноза артерий нижних конечностей 
считали ABI < 0,9. Также определялся индекс аугмен-
тации (Augmentation index - AI) – показатель растя-
жимости сосудистой стенки, который взаимосвязан 
с жесткостью аорты и увеличивается с возрастом и 
прогрессированием атеросклероза [24, 25]. 

Статистическую обработку результатов про-
водили в свободно распространяемой програм-
ме Rstudio (version 0.99.879 – © 2009-2016 RStudio, 
Inc., USA, 250 Northern Ave, Boston, MA 02210 844-
448-121, info@rstudio.com) на языке R (R Core Team 
(2015). R: A language and environment for statistical 
computing. R Foundation for Statistical Computing, 
Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/). Для 
проверки нормальности распределений использо-
вался критерии Шапиро-Уилка. Дескриптивные ха-
рактеристики представлены в виде медиана [первый 
квартиль; третий квартиль] для числовых данных; 

процент [нижняя граница 95% доверительный ин-
тервал (ДИ); верхняя граница 95% ДИ] для бинар-
ных данных с вычислением границ ДИ по форму-
ле Вильсона; количество пациентов в категории, 
процент от общего количества для категориальных 
данных.

Вследствие отсутствия нормальности распределе-
ния показателей у большинства (98%) исследуемых, 
для статистической проверки гипотез о равенстве 
числовых характеристик выборочных распределений 
в сравниваемых группах использовался непарный 
U-критерий Манна-Уитни. Дополнительно при ана-
лизе различий по количественным признакам рас-
считывали величину сдвигов распределений (медиа-
ну всех попарных разностей между сравниваемыми 
значениями) с построением 95%  доверительных ин-
тервалов. Результаты интерпретировали следующим 
образом: если 95% доверительный интервал для сдви-
га включает ноль,  то статистически значимые разли-
чия между группами по анализируемому признаку 
отсутствуют;  если 95%-ный доверительный интервал 
не включает ноль, то следует считать, что различие 
между группами существует при уровне статисти-
ческой значимости  <0,05. Для сравнения бинарных 
и категориальных показателей применялся точный 
двусторонний критерий Фишера. Проверка статисти-
ческих гипотез проводилась при критическом уровне 
значимости р = 0,05, т.е. различие считалось статисти-
чески значимым, если p < 0,05. 

Результаты и обсуждение
Больные 1-й группы характеризовались меньшей 

длительностью ИБС (23 [6-48] / 36 [10-108], меся-
цев; р=0,008), при одинаковой частоте перенесенно-
го инфаркта миокарда (34 (58%) и 25 (53%), р=0,697). 
Обе группы больных были сопоставимы по частоте 
АГ  – 55 (93%) и 45 (96%), р=0,691, длительности и 
степени АГ. С другой стороны, в 1-й группе значимо 
чаще встречались такие факторы сердечно-сосуди-
стого риска (ССР), как ожирение (44 (75%)/20 (43%), 
р=0,001), курение (37 (63%)/ 18 (38%), р=0,019), ча-
стота повышения ЛПНП (19 (33%) / 7 (15%), р=0,042) 
и триглицеридов (ТГ) (26 (44%) / 10 (21%), р=0,022), 
тогда как частота нарушений толерантности к углево-
дам (НТГ) по группам была сопоставима (14 (24%)/17 
(36%), р=0,199). Возраст возникновения АГ был зна-
чимо ниже у лиц молодого и среднего возраста - 44 
[36 - 50], чем у пожилых - 55 [47 - 58] лет, р < 0,001. Не 
было выявлено различий в частоте разных ФК стено-
кардии (табл. 1 и 2). 

По данным коронарографии, в 1-й группе значимо 
чаще (15 (25 %) / 2 (4 %), р=0,003), определялось одно-
сосудистое поражение коронарных артерий (КА), а во 
2-й – многососудистое поражение (21 (36 %) / 29 (62 
%); р=0,011) и поражение ствола левой коронарной 

Мультифокальный атеросклероз у больных ишемической болезнью сердца различных возрастных групп. Клинико-гемодинамические параллели
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Таблица 2
Клинико-анамнестическая
характеристика больных

Параметры
1-я группа

n = 59
n (%) 

[95% ДИ]

2-группа
n = 47
n (%) 

[95% ДИ]

ОР

[95% ДИ]

Точный 
двусторонний 

критерий Фишера, 
p-уровень

Курение 37 (63)
[50- 74]

18 (38)
[26- 53]

1,637 
[1,08- 2,47] 0,019*

Отягощенная 
наследственность 

по ИБС
41 (69)
 [57- 80]

28 (60)
[45- 72]

1,166 
[0,87- 1,56] 0,311

Перенесенный 
ИМ 

34 (58) 
[45- 69]

25 (53)
 [39- 67]

1,08 
[0,77- 1,53] 0,697

Артериальная 
гипертензия

55 (93)
[84- 97]

45 (96)
 [86- 99]

0,97 
[0,89- 1,07] 0,691

Повышение 
ЛПНП

19 (33) 
[22- 46]

7 (15) 
[7- 28]

2,2 
[1,01- 4,78] 0,042*

Повышение 
ТГ

26 (44) 
[32- 57]

10 (21)
[12- 35]

2,071 
[1,11- 3,85] 0,022*

НТГ 14 (24)
[15- 36]

17 (36)
 [24- 50]

0,656 
[0,36- 1,19] 0,199

Избыточная
масса тела

12 (20)
[12; 32]

23 (49)
[35; 63]

0,42 
[0,23; 0,74] 0,003*

Абдоминальное 
ожирение

44 (75) 
[62- 84]

20 (43)
 [30- 57]

1,75
 [1,22- 2,52] 0,001*

Примечание: *– статистически значимое разли-
чие показателей.

Таблица 1
Клинико-анамнестическая 
характеристика больных

Параметры
1-я группа

(n=53)
Мe [Q1;Q3]

2-я группа
(n=42)

Мe [Q1;Q3]
Разница
[95% ДИ]

U-критерий 
Манна-Уитни, 

р-уровень

Возраст, лет 52 
[46,5;55,0]

64
[62;7]

14
[12-16] < 0,001*

Длительность 
ИБС, месяцев 

23 
[6;48]

36 
[10;108]

16 
[2- 54] 0,008*

Возраст 
манифестации 

ИБС, лет
49,9 

[44,6;52]
60

[56;62,5]
11

[8,5- 13,5] < 0,001*

ФК стенокардии 2 
[2;2]

2
[2;3]

0 
[0- 0] 0,792

Длительность 
АГ, лет

5
[2,5;12,5]

10
[5;18]

4 
[1- 6] 0,008*

ЛПНП, ммоль/л 3,27
[2,5;4,16]

2,88
[2,47; 3,42]

0,38
[-0,03; 0,75] 0,064

ТГ, ммоль/л 1,75
[1,33;2,51]

1,31
[0,94;1,73]

0,52
[0,28 - 0,8] < 0,001*

Базальный 
уровень глюкозы, 

ммоль/л
5,47

[5,1;5,93]
5,66

[5,29;6,29]
0,24 

[-0,01-0,5] 0,065

Окружность 
талии, см

101
[97;110,5]

98
[96;103,5]

3
[0- 6] 0,039*

ИМТ, кг/м2 32,28 
[29,88;4,44]

29,71 
[28,21; 33,43]

1,88
[0,15- 3,38] 0,033*

Примечание: * – статистически значимое разли-
чие показателей.

артерии (ЛКА) (6 (10 %) / 13 (28%), р=0,024). Частота 
проведенных операций аорто-коронарного шунтиро-
вания (АКШ) по группам не отличалась (1 (2 %) и 5 
(11 %)). По частоте поражения отдельных коронар-
ных ветвей, в 1-й группе наблюдалось более частое 
поражение передней нисходящей артерии (ПНА) (46 
(78 %) / 44 (94 %), р=0,03) и огибающей артерии (ОА) 
(29 (49 %) / 13 (28 %), р=0,029), а во 2-й группе - пра-
вой коронарной артерии (ПКА) (32 (54 %) / 40 (85 %), 
р <0,001). По частоте встречаемости гемодинамиче-
ски значимых и незначимых поражений коронарных 

сосудов, аневризмы левого желудочка и наличию ре-
стенозов стендов группы не различались (табл. 3). Так 
же группы были сопоставимы по времени развития 
рестенозов (1 [1- 3] / 1 [1- 1], р=0,440). 

По данным УЗИ сердца, значимые различия были 
получены по размерам задней стенки левого желу-
дочка (ЗСЛЖ) – 1,15 [1,07-1,2] / 1,2 [1,1-1,3], р=0,026 
и межжелудочковой перегородки (МЖП) – 1,2 [1,1-
1,3] / 1,3 [1,22-1,4], р=0,005. Остальные показатели 
УЗИ сердца, включая фракцию выброса и ИММЛЖ 
не различались (табл. 4). 

Таблица 3 
Данные коронарной ангиографии

Параметры
1-я группа

n = 59
n (% )

[95% ДИ]

2-я группа
n = 47
n (% ) 

[95% ДИ]

ОР
[95% ДИ]

Точный 
двусторонний 

критерий Фишера, 
p-уровень

Однососудистое поражение КА 15 (25) [16- 38] 2 (4) [1-14] 5,975 [1,44- 24,84] 0,003*
Двухсосудистое поражение КА 18 (31) [20;43] 15 (32) [20-46] 0,956 [0,54- 1,69] > 0,999

Многососудистое поражение КА 21 (36) [25- 48] 29 (62) [47- 74] 0,577 [0,38- 0,87] 0,011*
Поражение ствола ЛКА 6 (10) [5; 20] 13 (28) [17- 42] 0,368 [0,15; 0,89] 0,024*

ПНА 46 (78) [66-87] 44 (94) [83- 98] 0,833 [0,71- 0,97] 0,03*
Огибающая артерия 29 (49) [37-62] 13 (28) [17- 42] 1,777 [1,05- 3,02] 0,029*

ПКА 32 (54) [42- 66] 40 (85) [72-93] 0,637 [0,49- 0,83] < 0,001*
Гемодинамически значимый коронарный атеросклроз (≥ 75%) 40 (68) [55-78] 25 (53) [39- 67] 1,275 [0,92-1,76] 0,161

Гемодинамически незначимый коронарный атеросклроз (≤ 75%) 19 (32) [22-45] 22 (47) [33- 61] 0,688 0,43- 1,11] 0,161
Аневризма ЛЖ 4 (7) [3-16] 2 (4) [1-14] 1,593 [0,3- 8,33] 0,691

Рестенозы стентов 7 (12) [6-23] 5 (11) [5 - 23] 1,11 [0,38- 3,27] >0.999
АКШ в анамнезе 1 (2) [0-9] 5 (11) [5 - 23] 0,16 [0,02- 1,32] 0,086

Примечание: * – статистически значимое различие показателей.
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Современные взгляды на проблему формирования 
атеросклероза связаны с наличием множественного 
поражения на разных этапах заболевания, в связи с 
чем была сопоставлена частота и выраженность муль-
тифокального атеросклеротического поражения в 
различных возрастных группах. Критериями мульти-
фокального атеросклероза (МФА) наряду с атероскле-
ротическими изменениями сосудов при коронарной 
ангиографии служило поражение БЦА. По результа-
там ультразвуковой доплерографии группы были со-
поставимы по толщине КИМ (1,2 [1,1-1,3] / 1,2 [1,1-1,4], 
см), а также тяжести атеросклеротического поражения 
БЦА и частоте проявления МФА (табл. 5).

Уровень ВЧСРП, как маркера системного воспале-
ния, составил по группам 0 [0- 0,1] и 0 [0; 1,9] Мг/л со-
ответственно. Концентрация деструктивной ММП-9 
была значимо выше во 2-й группе (631 [412,5-837,5], 
нг/мл р=0,009) по сравнению с 1-й (440 [323, 25- 669,5] 
нг/мл). 

Значения сердечно-лодыжечно-
го сосудистого индекса - САVI, в 1-й 
группе составили 7,25 [6,6- 8] ед. спра-
ва и 7,4 [6,5- 7,9] ед. – слева, а во 2-й 
группе - 9,2 [7,9- 9,6] ед. справа и сле-
ва, р=0,001. При этом значения САVI в 
обеих группах значимо превышали та-
ковые в группе условно здоровых (5,7 
[5,6- 6,7] ед. справа и слева, р<0,001) 
и соответствовали возрастным пока-
зателям жесткости сосудистой стенки 
[15]. Показатели плече-лодыжечного 
индекса - ABI справа (1,11 [1,04-1,14] 
/ 1,04 [0,99-1,15] ед.) и слева (1,1 [0,99-
1,12] / 1,09 [0,99-1,09] ед.) по группам не 
различались и соответствовали норме 
[16, 17]. Значения индекса аугмента-
ции - AI составили 0,99 [0,95-1,12] ед. в 
1-й группе и 1,05 [0,89-1,25] ед. во 2-й, 

превышая в обеих группах контрольные значения (0,78 
[0,65-0,82] ед.). Полученные данные свидетельствуют о 
повышении жесткости артериальной стенки пациен-
тов различных возрастных групп по сравнению с кон-
тролем. Отсутствие значимых различий между показа-
телями ABI и AI в исследуемых группах в сравнении с 
условно здоровыми, очевидно, можно объяснить вы-
сокой частой приема бета – адреноблокаторов (БАБ) – 
(40, 68% [55%-78%] / 20, 43%[30%-57%], р=0,011), обла-
дающих вазопротективным воздействием. 

 Относительная длина теломер по группам значи-
мо не различалась и составила в 1-ой группе 0,84 [0,2-
1,9] у.е. и 0,3 [0,09-1,2] у.е. во второй группе (р=0,058) 
несмотря на значимые возрастные различия. При 
этом у пациентов молодого и среднего возраста уко-
рочение относительной длины теломер было зафик-
сировано у 35 человек (59 % [47 %-71 %]), что было 
сопоставимо с данными в группе пожилых, где уко-
роченные теломеры были выявлены у 29 человек (62 
% [47 %-74 %], р=0,844). 

Заключение
Больные стабильной стенокардией 

напряжения молодого и среднего воз-
раста имели большую частоту ожире-
ния, курения, более ранний возраст 
дебюта АГ, а также большую частоту 
повышенных значений ЛПНП ((19, 33 
% [22 %-46 %] / 7, 15 % [7 %-28 %], 
р=0,042)) и ТГ (26, 44 % [32 %-57 %] 
/ 10, 21 % [12 %-35 %], р=0,022) при 
сопоставимости частоты и степени 
АГ в сравнении с больными пожилого 
возраста. У больных 1-й группы чаще 
регистрировалось однососудистое по-
ражение и преимущественное пора-
жение ПНА и ОА, тогда как во второй 

Таблица 4
Показатели ультразвукового исследования сердца

Параметры
1-я группа

(n=53)
Мe [Q1;Q3]

2-я группа
(n=42)

Мe [Q1;Q3]
Разница
[95% ДИ]

U-критерий 
Манна-Уитни, 

р-уровень
АО, см 3,5 [3,3;3,7] 3,5 [3,3;3,83] 0 [-0,2- 0,2] 0,898

ЛП, см 4,6 [3,9;5,2] 4,8 [4,03;5,38] 0,1 [-0,3-0,5] 0,493

КДР ЛЖ, см 5,05 [4,7;5,5] 5 [4,9;5,35] 0 [-0,23-0,2] 0,874

КСР ЛЖ, см 3,5 [3,1;3,9] 3,3 [3,1;3,58] 0,11 [-0,1-0,4] 0,208

ЗСЛЖ, см 1,15 [1,07;1,2] 1,2 [1,1;1,3] 0,06 [0-0,1] 0,026*

МЖП, см 1,2 [1,1;1,3] 1,3 [1,22;1,4] 0,1 [0,03-0,19] 0,005*

ФВ, % 63 [53;66,5] 62 [56,5;65] 1 [-2-3] 0,591

ИММЛЖ 114,82 [100,68;139;3] 124,54 [115,9;141,93] 11,15 [-0,51-21,93] 0,054

УО, мл 74,5 [68,25;83] 72 [65,5;81,5] 2 [-6- 10] 0,722

ФВ, % 63 [53;66,5] 62 [56,5;65] 1 [-2-3] 0,591

ФУ, % 33 [27,75;35,5] 33 [30,5;35] 0 [-3-2] 0,812

Примечание:* – статистически значимое различие показателей.

Таблица 5
Показатели поражения БЦА и частоты МФА

Показатели
1-я группа

n = 59
n (% ) 

[95% ДИ]

2- группа
n = 47
n (% ) 

[95% ДИ]]

ОР

[95% ДИ]

Точный 
двусторонний 

критерий Фишера, 
p-уровень

Кол-во пациентов 
с признаками 

атеросклероза БЦА
50 (91) 
[80-96]

42 (93) 
[82-98]

0,97 
[0,87-1,09] 0,727

Стеноз БЦА ≤ 30 % 38 (69) 
[56-80]

24 (53) 
[39-67]

1,295
 [0,94-1,79] 0,147

Стеноз 30%> БЦА≤50% 10 (18) 
[10-30]

15 (33)
[21-48]

0,545 
[0,27-1,09] 0,105

Стеноз БЦА>50% 5 (9)
[4-20]

4 (9)
[4-21]

1,042 
[0,3- 3,65] > 0,999

Частота МФА 48 (86) 
[74-93]

40 (89) 
[77-95]

0,96 
[0,83- 1,12] 0,769

Мультифокальный атеросклероз у больных ишемической болезнью сердца различных возрастных групп. Клинико-гемодинамические параллели
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группе чаще регистрировалось многососудистое по-
ражение коронарного русла с локализацией в стволе 
ЛКА и ПКА, при отсутствии различий в частоте пе-
ренесенного ИМ и частоте АКШ. Основные морфо-
функциональные показатели миокарда различались 
по размерам ЗСЛЖ и МЖП, при сопоставимых пока-
зателях ИММЛЖ в обеих группах. Проявления МФА, 
критериями которого наряду с ангиографическими 
проявлениями коронарного атеросклероза было по-
ражение БЦА по группам не различалось независимо 
от возрастных различий. Показатели жесткости сосу-
дистой стенки – сердечно-лодыжечный сосудистый 
индекс был повышены в обеих группах. Концентра-
ция деструктивной ММП-9, как косвенного маркера 
жесткости сосудистой стенки, была значимо выше во 
2-й группе по сравнению с 1-й и контрольной группа-
ми. Полученные результаты соотносятся с данными 
литературы о повышении активности деструктив-
ных ММП, как косвенных маркеров жесткости сосу-
дистой стенки при коронарном атеросклерозе [4, 5, 
27]. Уровень ВЧСРП по группам был сопоставим и не 
был повышен, что вероятно связано с приемом инги-
биторов АПФ/ БРА (42, 71 % [59 %-81 %]/34, 72 %[58 
%-83 %], р> 0,999), БАБ (40, 68 %[55 %-78 %]/20, 43 % 
[30 %-57 %], р=0,011*) и статинов (31, 53 % [40%-65 
%]/22, 47 % [33 %-61 %], р=0,696), обладающих проти-
вовоспалительными эффектами. Относительная дли-
на теломер и частота их укорочения у больных обеих 
групп значимо не отличалась. Частое наличие МФА 
наряду с повышением жесткости сосудистой стенки 
и укорочением длины теломер у больных стабильной 
стенокардией уже в молодом и среднем возрасте мо-
жет рассматриваться в качестве маркера синдрома 
раннего сосудистого старения и позволяет предполо-
жить дальнейшее более тяжелое течение ИБС и ате-
росклероза в данной группы пациентов.
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Мультифокальный атеросклероз у больных ишемической болезнью сердца различных возрастных групп. Клинико-гемодинамические параллели
Multifocal atherosclerosis in patients with ischemic heart disease of diff erent age groups. Clinical-hemodynamic parallels
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КОРРЕКЦИЯ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТРЕНИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РЕЧЕВЫЕ ДОМЕНЫ МОЗГА
Е. М. Зубрицкая, Е. Ю. Можейко, С. В. Прокопенко, В. А. Гуревич, А. С. Щетникова
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, 
Российская Федерация

Цель исследования. Оценка эффективности восстановления когнитивных функций с использованием авторских компьютерных программ, дей-
ствие которых направлено на речевые домены головного мозга, у пациентов в промежуточном и резидуальном периодах средне-тяжелой ЧМТ. 
Материал и методы. С целью оценки динамики когнитивного статуса и эффективности описанного метода реабилитации нами было обсле-
довано 49 пациентов молодого и среднего возраста в промежуточном и резидуальном периодах средне-тяжелой черепно-мозговой травмы. Все 
пациенты были отобраны согласно критериям включения и исключения и имели когнитивные нарушения в стадии умеренных и легкой демен-
ции. Обследуемые были рандомизированы на две группы: контрольная группа пациентов получала стандартную медикаментозную терапию, в 
опытной группе помимо медикаментозной терапии проводился когнитивный тренинг с использованием представленного метода коррекции. 
Итоги реабилитации оценивались с использованием кратких психометрических шкал. 
Результаты. В основной группе, где когнитивная реабилитация проводилась с использованием компьютерных программ, воздействующих на 
речевые домены, отмечалось статистически значимое преимущество в восстановлении когнитивных функций по шкалам MMSE, FAB, «таблица 
Шульте», тест «10 слов» при непосредственном и отсроченном воспроизведении, тест «категориальные ассоциации». Это свидетельствует об 
улучшении активирующего воздействия на регуляторные и нейродинамические процессы головного мозга, уменьшении выраженности амнести-
ческого синдрома. 
Заключение. Полученный опыт использования компьютеризированного тренинга для коррекции посттравматических когнитивных нарушений 
оказался успешным. Исходя из результатов проведенного исследования, методика может быть рекомендована в комплексном восстановительном 
лечении пациентов после ЧМТ.
Ключевые слова: черепно-мозговая травма, посттравматические когнитивные нарушения, когнитивная реабилитация, компьютерные реабили-
тационные технологии, компьютерные стимулирующие программы, речевые нарушения. 
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нием тренирующего воздействия на речевые домены мозга. Сибирское медицинское обозрение. 2018;(2): 77-84. DOI: 10.20333/2500136-2018-2-77-84

CORRECTION OF COGNITIVE DISTURBANCES BY USING 
THE EXPERIMENTAL IMPACT ON THE SPEECH BRAIN DOMAINS
E. M. Zubritskaya, E. Yu. Mozheiko, S.V. Prokopenko, V. A. Gurevich, A. S. Schetnikova
Professor V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russia

Th e aim of the researh. Evaluation of the eff ectiveness of recovery the cognitive functions using authorial computer programs, the action of which is directed 
to the speech domains of the brain, in patients in the intermediate and residual periods of moderate to severe CCT.
Material and methods. In order to assess the dynamics of the cognitive status and the eff ectiveness of the described rehabilitation method, we examined 49 
patients of young and middle age in the intermediate and residual periods of the middle-severe craniocerebral trauma. All patients were selected according 
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Коррекция когнитивных нарушений с использованием тренирующего воздействия на речевые домены мозга
Correction of cognitive disturbances by using the experimental impact on the speech brain domains

Зубрицкая Е. М., Можейко Е. Ю., Прокопенко С. В. и тд.
Zubritskaya E. M., Mozheiko E. Yu., Prokopenko S. V. et al. 

Siberian Medical Review. 2018;(2):77-84

to inclusion and exclusion criteria and had cognitive impairments in the stage of mild and easy dementia. Th e examined patients were randomized into two 
groups: the control group of patients received standard drug therapy, in the experimental group, in addition to drug therapy, cognitive training was conducted 
using the method of correction. Results of rehabilitation were assessed using brief psychometric scales.
Results. In the main group, where cognitive rehabilitation was conducted using computer programs aff ecting to speech domains, a statistically signifi cant 
advantage was found in restoring cognitive functions on the MMSE, FAB, «Schulte table», the «10 words» test with immediate and delayed reproduction, the 
«categorial associations». Th is indicates an improvement in the activating eff ect on the regulatory and neurodynamic processes of the brain, a decrease in the 
severity of the amnestic syndrome.
Conclusion. Th e experience gained in using computerized training to correct posttraumatic cognitive impairment was successful. Based on the results of the 
study, the technique can be recommended in complex restorative treatment of patients aft er CCT.
Key words: craniocerebral trauma, posttraumatic cognitive impairment, cognitive rehabilitation, computer rehabilitation technologies, computer stimulating 
programs, speech disorders.
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Введение
Когнитивная реабилитация – интенсивно развива-

ющееся направление современной нейропсихологии, 
посвященное восстановлению высших психических 
функций, нарушенных вследствие локальных пора-
жений головного мозга [1]. Теоретические и прак-
тические основы когнитивной реабилитации были 
заложены еще в период Великой Отечественной во-
йны, когда советские психологи активно включились 
в разработку проблемы восстановления функций по-
сле военной травмы [2].

В настоящее время все методы нейропсихологиче-
ской коррекции можно разделить на две основные груп-
пы – классические методы восстановительного обуче-
ния, осуществляемые специалистом - нейропсихологом 
в виде индивидуальных и групповых занятий, и модер-
низированные, с использованием видео, компьютерных 
технологий, виртуальной реальности, онлайн-игр и 
других современных устройств и технологий. 

В основе классических подходов к реабилитации 
когнитивных нарушений лежит выявление ведущего 
нарушенного нейропсихологического фактора и уста-
новления нейропсихологического синдрома, с после-
дующим воздействием методами восстановительного 
обучения через сохранные модальности, на нарушен-
ный домен [3].

Особенностью современной когнитивной реаби-
литации является более широкое внедрение в ее прак-
тику новых технологий и новых рекомендаций [4, 5]. 
Одним из методов современной когнитивной реаби-
литации, являются компьютерные стимулирующие 
программы. Среди зарубежных компьютерных ког-
нитивных игр известны: Lumosity, Cogmed Working 
Memory Training и другие [6, 7]. Примером таких 

программ на территории РФ являются игры, разрабо-
танные на базе кафедры нервных болезней КрасГМУ 
для восстановления когнитивных нарушений сосуди-
стого генеза. Они уже доказали свою эффективность 
при когнитивных нарушениях при различных вари-
антах цереброваскулярной патологии [8-10].

Многие задания восстановительного обучения 
опираются на вербально-организованный стимуль-
ный материал [11-13]. Такое использование сохран-
ных компонентов речевой деятельности в восста-
новлении не является случайным, т.к. речь, по опре-
делению Л. С. Выготского, является усилителем всех 
психических сил человека: познавательных процес-
сов, чувств, волевых процессов [14]. Важным аспек-
том соотношения речевых и когнитивных наруше-
ний является влияние когнитивных нарушений на 
успешность и возможность проведения полноценной 
речевой реабилитации. В свою очередь, тяжелые афа-
тические расстройства влияют на возможность пол-
ноценного тестирования пациента для установления 
нейропсихологического синдрома.

Таким образом, целью исследования являлось: 
оценка эффективности восстановления когнитивных 
функций с использованием авторских компьютер-
ных программ, действие которых направлено на ре-
чевые домены головного мозга у пациентов в проме-
жуточном и резидуальном периодах средне-тяжелой
ЧМТ.

Материал и методы
Исследование проводилось на базе кафедры нерв-

ных болезней ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого Минздрава России, ФГБУЗ Сибир-
ского научно-клинического центра ФМБА России с 
2013 по 2017 гг.



79Сибирское медицинское обозрение. 2018;(2):77-84

Пациенты для исследования были отобраны со-
гласно критерия включения и исключения. Критери-
ями включения являлись: больные в промежуточном 
и резидуальном периоде закрытой и открытой ЧМТ 
средней и тяжелой степеней; наличие когнитивных 
нарушений в степени умеренных и легкой деменции; 
пол – обоего пола; возраст 18-59 лет; отсутствие не-
врологических заболеваний в анамнезе (предшеству-
ющие ЧМТ, НМК, нейроинфекции и т.д.); пациенты 
без эпилепсии и эпиактивности по ЭЭГ и/или с сим-
птоматической эпилепсией в состоянии фармако-
индуцированной ремиссии; больные, подписавшие 
информированное согласие на исследование. Кри-
териями исключения были: тяжелая соматическая 
патология в стадии декомпенсации; повторная ЧМТ; 
наличие патологии зрения и слуха, препятствующих 
проведению занятий; уровень образование 7 и менее 
лет; дизартрия средней и тяжелой степени; афазия 
средней и тяжелой степени; наличие активной эпи-
лепсии и активных эпилептических изменений на 
ЭЭГ; наличие выраженных нарушений ликвороди-
намики; пациенты с преморбидными когнитивными 
расстройствами; пациенты с выраженными эмоцио-
нально-волевыми нарушениями по шкале HADS (бо-
лее 11 по субшкалам тревоги и депрессии). 

Таким образом, для изучения проблемы когнитив-
ных нарушений посттравматического генеза было об-
следовано 49 пациентов, перенесших закрытую (31 че-
ловек или 63,2 %) и открытую (18 человек или 36,8 %) 
ЧМТ, находившихся на лечении в реабилитационном 
центре Федерального Сибирского научно-клиниче-
ского центра Федерального медико-биологического 
агентства России (ФСНКЦ ФМБА), из них 10 (20,4 %) 
человек перенесли ЧМТ средней степени тяжести и 
39 человек (79,6 %) - тяжелую ЧМТ в промежуточном 
(56,8 % пациентов) и резидуальном (43,3 % пациен-
тов) периодах. Среди обследованных пациентов 21,6 
% имели афатические нарушения легкой и средней 
степени. В исследование отбирались люди молодого 
и среднего возраста согласно классификации ВОЗ. 
Медиана (Ме [P25; P75]) возраста пациентов составила 
31,5 [26; 46] лет в обеих группах. По данным литерату-
ры, средний возраст пострадавших - от 23 лет до 39,6 
года. [15, 16] Среди исследуемых групп отмечалось 
76,3 % мужчин и 23,7 % женщин. Соотношение паци-
ентов по полу составило 3:1 с преобладанием мужчин, 
что соотносится с данными других авторов [16, 17]. 

Всем пациентам были проведены до и после курса 
реабилитации: неврологическое исследование, ней-
ропсихологический осмотр с помощью оценочных 
шкал: тест литеральных ассоциаций; тест категори-
альных ассоциаций; краткая шкала оценки психиче-
ского статуса–Mini-Mental State Examination (MMSE); 
батарея тестов для оценки лобной дисфункции –
Frontal Assessment Battery (FAB); тест рисования часов; 
тест «10 слов»; узнавание недорисованных предметов; 
госпитальная шкала тревоги и депрессии  – Hospital 
scale of anxiety and depression (HADS). 

Характер и локализация контузионных очагов 
поражения в головном мозге были подтверждены 
данными нейровизуализации (МСКТ и/или МРТ). 
В результате проведенного дополнительного иссле-
дования было выявлено, что 35,1 % пациентов имели 
односторонний очаг поражения, а 64,9 % - двусторон-
ний.

Пациенты были разделены на две группы методом 
стратификационной рандомизации. I группа - опыт-
ная (27 человек) – пациенты, у которых помимо па-
тогенетического и симптоматического лечения ЧМТ, 
проводилась реабилитация когнитивных нарушений 
с использованием авторских программ коррекции, 
содержащих задания, действие которых преимуще-
ственно направлено на вербальные функции, с воз-
можностью обратной связи и подсказки, по схеме 
10 занятий ежедневно, продолжительностью 20-40 
мин. Комплекс программ, по которому проводились 
занятия с пациентами в I группе, был представлен 8 
блоками заданий, каждый из которых разработан в 
соответствии с воздействием на определенный ре-
чевой домен: моторный, амнестический (акустико- и 
оптико-мнестический), акустико-гностический (сен-
сорный) и семантический домены. 

II группа - контрольная (22 человека) - состоит из 
пациентов, которые занятия по когнитивной реаби-
литации не получали и применяли лишь медикамен-
тозную терапию, согласно общепринятым стандартам 
лечения (противодементная, антипсихоотическая, 
ноотропная, дегидратационная, миорелаксирующая, 
нейропротекторная и другая терапия по показаниям). 

Статистический анализ данных проводился c помо-
щью пакета прикладных программ Statistica10.0. Ста-
тистическая значимость различий в группе до и после 
лечения определялась с использованием метода непа-
раметрической статистики – критерия Вилкоксона, 
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уровень статистической значимости различий между 
группами – с помощью критерия Манна-Уитни. Зна-
чимый уровень p<0,05.

Результаты и обсуждение 
Оценены нарушения когнитивных функций паци-

ентов при включении в исследование (табл. 1)
Как видно из представленной таблицы, на момент 

включения в исследование состояние когнитивных 
функций пациентов не различалось в группах I и II. 
Медиана (Ме [P25; P75]) степени нарушений когнитив-
ных функций в обеих группах согласно тесту MMSE 
соответствовала выраженному когнитивному дефи-
циту в стадии легкой деменции (21 [18; 24] в основной 
и 22 [20; 24] в контрольной группе). В обеих группах у 
большей части пациентов, согласно тесту FAB, выяв-
лены умеренные дизрегуляторные нарушения (13 [11; 
15] в основной, 13 [12; 15] – в контрольной группах). 
Клинически значимых изменений эмоционально-во-
левой сферы в обеих группах не отмечалось.

Зрительный гнозис в исследуемых группах сохра-
нен, при единичных тестированиях отмечалось не-
узнавание нескольких недорисованных предметов за 
счет импульсивности ответов и снижения контроля 
деятельности на фоне лобной дисфункции. В резуль-
тате теста рисования часов в двух группах отмеча-
лось снижение оптико-пространственного гнозиса, у 
большей части пациентов, так же за счет ослабления 
произвольной регуляции и контроля. 

Следует отметить обеднение словарного запаса в 
группе контроля и опытной группе в результате лоб-
ной и височной дисфункции, что подтверждается 
данными тестов «категориальные и литеральные ас-
социации» и характеризует исследуемые когорты как 
однородные по речевым нарушениям. 

Таким образом, характер нарушений когнитивных 
функций по данным развернутого нейропсихологи-
ческого тестирования у большей части обследуемых 
соответствовал полимодальному типу нарушений в 
стадии УКР и легкой деменции, на фоне ведущих на-
рушений нейродинамических и регуляторных пара-
метров работы головного мозга, что подтверждается 
данными большинства нейропсихологических тестов 
(табл. 1). 

Изменения нейропсихологической картины ког-
нитивных нарушений по окончании курса лечения 
оценены в таблице 2. 

Как видно из представленной таблицы, в результа-
те лечения в обеих группах произошли статистически 
значимые изменения в виде улучшения концентра-
ции и переключения внимания, ускорения нейро-
динамических процессов, улучшения функций про-
странственного и зрительного гнозиса. 

Указанные изменения являются результатом уси-
ления регуляторных функций, что отражено в зна-
чимом возрастании результатов FAB. В обеих груп-
пах расширилась ассоциативная речевая активность 

Коррекция когнитивных нарушений с использованием тренирующего воздействия на речевые домены мозга
Correction of cognitive disturbances by using the experimental impact on the speech brain domains

Зубрицкая Е. М., Можейко Е. Ю., Прокопенко С. В. и тд.
Zubritskaya E. M., Mozheiko E. Yu., Prokopenko S. V. et al. 

Таблица 1 
Характеристика состояния когнитивных функций пациентов

до курса восстановительного лечения

Шкала Опытная (I) группа (n = 27)
Me [P25;P75]

Контрольная (II) группа (n = 22)
Me [P25;P75]

Уровень значимости р, 
критерий Манна-Уитни.

MMSE 21 [18;24] 22 [20;24] 0,319

FAB 13 [11;15] 13 [12;15] 0,825

Таблица Шульте 80 [53;101] 92 [66;132] 0,231

Тест рисования часов 5 [4;8] 6 [5;8] 0,201

Недорисованные предметы 6 [5;6] 5 [5;6] 0,732

HADS: тревога 6 [3;8] 4 [2;7] 0,209

HADS: депрессия 4 [3;6] 4 [2;6] 0,319

Тест «10 слов» непосредственное запоминание 5 [4;7] 5 [4;7] 0,809

Тест «10 слов» отсроченное запоминание 4 [3;6] 4 [3;5] 0,793

Литеральные ассоциации 9 [7;13] 9 [7;12] 0,717

Категориальные ассоциации 10 [6;15] 10 [8;14] 1,0

Siberian Medical Review. 2018;(2):77-84
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пациента. Кроме того, как в опытной, так и контроль-
ной группе отмечалось улучшение мнестических про-
цессов в виде увеличения показателей воспроизведе-
ния в тесте «10 слов» при непосредственном и отсро-
ченном воспроизведении. 

В опытной группе отмечался дополнительный 
положительный эффект в виде уменьшения эмо-
ционально-волевых нарушений. Предполагается, 
что улучшение вышеперечисленных параметров 
в обеих группах связано с тем, что когнитивная 

реабилитация и медикаментозная терапия были на-
чаты своевременно, на раннем этапе последствий 
ЧМТ, а также тем, что пациенты молодого и средне-
го возраста имеют наибольший реабилитационный 
потенциал, по сравнению с другими возрастными 
когортами. [11]

При сравнении результатов лечения в обеих груп-
пах с использованием батареи нейропсихологических 
тестов, получены статистически значимые различия 
(табл. 3) 

Таблица 2
Результаты повторного тестирования когнитивных функций пациентов 

после проведенного восстановительного лечения

Шкала
Опытная (I) группа 

(n = 27)
Me[ P25;P75]

Уровень значимости 
р1, критерий 
Вилкоксона.

Контрольная (II) группа 
(n = 22)

Me [P25;P75]
Уровень значимости р2, критерий Вилкоксона.

MMSE 26 [24;28] <0,001 24 [22;26] <0,001

FAB 16 [15;17] <0,001 14 [13;16] 0,002

Таблица Шульте 56 [40;70] <0,001 82 [52;100] 0,001

Тест рисования часов 8 [8;9] <0,001 8 [6;9] 0,001

Недорисованные предметы 6 [5;6] 0,02 6 [5;6] 0,011

HADS: тревога 4 [2;7] 0,006 4 [2;7] 0,460

HADS: депрессия 4 [2;8] 0,01 4 [2;7] 0,643

Тест «10 слов» непосредственное запоминание 8 [7;9] <0,001 6 [6;7] 0,002

Тест «10 слов» отсроченное запоминание 8 [6;9] <0,001 6 [5;8] <0,001

Литеральные ассоциации 15 [12;17] <0,001 12 [9;14] 0,001

Категориальные ассоциации 15 [12;18] <0,001 11 [9;16] 0,008
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Таблица 3
Характеристика состояния когнитивных функций 

между I и II группами пациентов 
после курса восстановительного лечения

Шкала Опытная (I) группа (n = 27)
Me [P25;P75]

Контрольная (II) группа (n = 22)
Me [P25;P75]

Уровень значимости р, 
критерий Манна-Уитни.

MMSE 26 [24;28] 24 [22;26] 0,011

FAB 16 [15;17] 14 [13;16] 0,003

Таблица Шульте 56 [40;70] 82 [52;100] 0,009

Тест рисования часов 8 [8;9] 8 [6;9] 0,095

Недорисованные предметы 6 [5;6] 6 [5;6] 0,904

HADS: тревога 4 [2;7] 4 [2;7] 0,872

HADS: депрессия 4 [2;8] 4 [2;7] 0,888

Тест «10 слов» непосредственное запоминание 8 [7;9] 6 [6;7] 0,002

Тест «10 слов» отсроченное запоминание 8 [6;9] 6 [5;8] 0,050

Литеральные ассоциации 15 [12;17] 12 [9;14] 0,056

Категориальные ассоциации 15 [12;18] 11 [9;16] 0,018
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Из представленной таблицы следует, что в основ-
ной группе, где когнитивная реабилитация проводи-
лась с использованием компьютерных стимулирую-
щих программ, воздействующих на речевые домены, 
отмечалось статистически значимое преимущество 
в восстановлении когнитивных функций по шкалам 
MMSE, FAB, таблица Шульте, тест «10 слов» при непо-
средственном и отсроченном воспроизведении, тест 
«категориальные ассоциации». Это свидетельствует 
об улучшении нейродинамических параметров го-
ловного мозга, устойчивости, объема, переключения 
и концентрации внимания, регуляторных функций, 
процессов программирования и контроля. Кроме 
того, улучшение параметров теста «10 слов» являет 
собой уменьшение выраженности амнестического 
синдрома, обусловленного дисфункцией медио-ба-
зальных отделов височных долей и гиппокампов, а 
улучшение нейродинамических функций и речи под-
твердилось статистически значимым увеличением 
показателя теста категориальных ассоциаций. 

Представляло интерес сравнение эффективности 
восстановления пациентов, имеющих и не имеющих 
афатические речевые расстройства при использова-
нии авторских компьютерных программ активизации 
речевых доменов головного мозга (табл. 4).

Как следует из представленной таблицы, дина-
мика показателей когнитивных функций оказалась 
более выражена у пациентов, не имеющих речевых 
нарушений в нейропсихологическом синдроме. Па-
циенты, не имеющие афазии, в ходе реабилитации 
с использованием авторских компьютерных про-
грамм, активизирующих речевые домены, достигли 
более выраженных результатов по шкале FAB, тесту 
рисования часов, тесту недорисованных предметов, 
тесту ассоциаций (p<0,01, критерий Вилкоксона). В 
целом, это может свидетельствовать, с одной сторо-
ны, о неблагоприятном влиянии речевых расстройств 
на восстановление когнитивного дефицита. С дру-
гой стороны, у пациентов без речевых нарушений 
использование авторской программы активиза-
ции речевых доменов мозга привело к статистиче-
ски значимому улучшению когнитивных функций. 
Это может быть обусловлено тем, что речь является 
важнейшей интегрирующей психической функцией, 

ее нарушения могут приводить к утяжелению невер-
бального интеллектуального дефекта, а воздействие 
на речевые домены приводит к интегративному воз-
действию на когнитивную сферу в целом. В обеих 
группах незначимыми оказались результаты теста 
HADS, что может быть связано с низкими показате-
лями тревоги и депрессии до начала лечения. 

Заключение
Восстановление когнитивных функций при че-

репно-мозговой травме является актуальной зада-
чей в виду распространенности данной патологии, 
относительно молодого возраста пострадавших, зна-
чительного влияния когнитивных нарушений на ка-
чество жизни, стойкости патологического дефекта и 
прогноза полноценного восстановления последствий 
ЧМТ. Несмотря на очевидные преимущества индиви-
дуального когнитивного тренинга, построенного на 
принципах качественной оценки нейропсихологиче-
ского синдрома, и последующего восстановительного 
обучения посредством работы со специалистом-ней-
ропсихологом, актуальность повышения эффектив-
ности и продолжительности реабилитационного воз-
действия, поиск путей самореабилитации, реабили-
тации в домашних и амбулаторных условиях требуют 
поиска новых эффективных подходов компьютеризи-
рованного тренинга.

В настоящем исследовании представлена оценка 
эффективности авторского метода когнитивной реа-
билитации. Первые результаты оценки эффективно-
сти авторских компьютерных программ, воздействие 
которых направлено на речевые отделы головного 
мозга, у пациентов с посттравматическими когни-
тивными расстройствами говорят о наличии поло-
жительного влияния данного вида тренировки за 
счет усиления регуляторного и нейродинамического 
компонентов психической деятельности, уменьшения 
выраженности речевых и мнестических нарушений, 
косвенного влияния на эмоционально-волевую сфе-
ру, что подтверждено результатами качественного и 
количественного нейропсихологического тестиро-
вания. Дальнейшие исследования позволят оценить 
место указанного вида воздействия в этапной реаби-
литации пациентов с когнитивными нарушениями 
травматического генеза.
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Шкала
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афазии, после 
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Me [P25;P75]

Уровень значимости 
р, пациенты без 

афазии, критерий 
Вилкоксона
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ПОРТО-КАВАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КАРДИАЛЬНОГО 
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Цель исследования. Установление анатомических особенностей экстраорганного расположения венозных ветвей систем нижней полой и 
воротной вен брюшного отдела пищевода и кардиального отдела желудка мужчин разных типов телосложения зрелого и пожилого возрастов. 
Материал и методы. Было изучено 30 слепков сосудов систем нижней полой и воротной вен брюшного отдела пищевода и кардиального 
отдела желудка трупов мужчин разных типов телосложения зрелого и пожилого возрастов. Для определения типов ветвления параллельных 
органу сосудов использовалась классификация В. Н. Шевкуненко, а для определения типа ветвления прямых органу сосудов использовалась 
классификация по Ю. М. Лопухину. Диагностика типов телосложения трупов мужчин проводилась по методике J. M. Tanner. 
Результаты. В результате проведенного исследования были найдены особенности типов ветвления сосудов систем нижней полой и воротной вен, 
а также описаны их органометрические особенности в зависимости от типа полового диморфизма по J. M. Tanner. Тип ветвления параллельных 
и прямых органу сосудов, их длины, портальной системы указанных органов сопряжены с типом телосложения. Тип ветвления аналогичных 
сосудов кавальной системы, при статистически значимых отличиях их длины и диаметра, – не зависит от типа телосложения человека. 
Заключение. Полученные результаты исследования позволяют предположить, что у представителей мезоморфного и андроморфного типов 
телосложения синдром портальной гипертензии будет протекать тяжелее, нежели, чем у лиц гинекоморфного типа. Также в силу найденных 
особенностей ветвления сосудов систем нижней полой и воротной вен брюшного отдела пищевода и кардиального отдела желудка мужчин 
зрелого и пожилого возрастов риск развития варикозного расширения вен прямой кишки выше у лиц мезо- и андроморфного типов телосложения. 
Ключевые слова: порто-кавальная система желудка и пищевода, коррозионный метод исследования, типы ветвления, типы телосложения, 
воротная вена, порто-кавальные анастомозы.
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Th e aim of the research. To establish anatomical features of the extraorganic location of the venous branches of the lower hollow and lower portal veins of the 
abdominal esophagus and the cardiac section of the stomach of men, diff erent types of physique, mature and elderly ages.
Material and methods. 30 casts of the vessels of the of the lower hollow systems and portal veins of the abdominal part of the esophagus and the stomach 
cardial section of the male corpses of diff erent physique types mature and elderly ages were studied. To determine the branching types parallel to the vascular 
organ, V.N. Shevkunenko’s classifi cation was used, and a classifi cation according to Yu. M. Lopukhin was used to determine the type of branching of the direct 
organs of the vessels. Diagnosis of the body types of male corpses was carried out according to the method of J. M. Tanner.
Results. As a result of the study, the features of the branching types of the inferior vena cava and portal veins vessels were found, and their organometric 
features were described depending on the type of sexual dimorphism according to J. M. Tanner. Th e type of branching of the vessels parallel and direct to the 
organ of the vessels, their length, and the portal system of these organs are conjugated to the type of constitution. Th e type of branching of analogous vessels 
of the caval system, with statistically signifi cant diff erences in their length and diameter, does not depend on the type of the human body.
Conclusion. Th e results of the study suggest that in the representatives of the mesomorphic and andromorphic types of physique the syndrome of portal 
hypertension will be more severe than in persons of the gynecomorphic type. Also, due to the features of the branching of the lower hollow and portal veins 
vessels of the abdominal esophagus and cardiac stomach of mature and elderly age males, the risk of developing varicose veins of the rectum is higher in 
meso-and andromorphic body types.
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anastomoses.
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Введение
Острые кровотечения из вен брюшного отдела 

пищевода и кардиального отдела желудка являются 
серьезной проблемой. Ежедневно от данного ургент-
ного состояния гибнет до 100 человек, и по частоте 
встречаемости занимает одну из лидирующих пози-
ций среди всех кровотечений из органов пищевари-
тельного тракта верхнего этажа брюшной полости, 
причиной которых, в основном, является синдром 
портальной гипертензии. Кровотечения этой лока-
лизации склонны к большому проценту рецидивиро-
вания, который составляет около 33 %, а варикозные 
кровотечения обуславливают около 40 % летальности 
среди всех больных синдромом портальной гипер-
тензии [1-3].

Традиционно, для купирования пищеводно-же-
лудочного кровотечения, используют следующие ме-
тодики: 1) установка зонда Сенгстакена-Блекмора; 
2) эндоскопическое склерозирование вен пищевода; 
3) лигирование латексными кольцами; 4) эндоваску-
лярная эмболизация спиралями; 5) частичная эзофа-
гогастрэктомия; 6) различные варианты шунтирую-
щих операций и многое другое [4].

Все вышеперечисленные методы не демонстрируют 
100 % результата. Их недостатки в первую очередь об-
условлены особенностями строения венозных систем 
брюшного отдела пищевода и кардиального отдела же-
лудка. Иначе говоря, вопрос положительного резуль-
тата - индивидуальный подход в зависимости от ана-
томических особенностей порто-кавальной системы 
вышеуказанных анатомических образований человека 
[5, 6].

При этом, учеными доказано, что конституцио-
нальные особенности строения организма человека 
обуславливают особенности функционирования его 
органов и систем, а также играют немаловажную роль 
в проявлении заболевания, в случае его развития, его 
течении и исходе, что, естественно, очень важно в 
клинической практике [7, 8].

Проанализировав все стороны данной проблемы, 
была поставлена цель настоящего исследования: вы-
явление анатомических особенностей ветвления со-
судов воротной и нижней половой вен человека в об-
ласти гастроэзофагеального перехода. На основании 
анализа результатов исследования будет предложен 
более оптимальный способ хирургического лечения 

и профилактики кровотечений из варикозно-расши-
ренных вен в области гастроэзофагеального перехо-
да. Такая методика может помочь достоверно снизить 
летальность при впервые возникшем кровотечении 
указанной локализации и минимизировать вероят-
ность рецидивирования подобного состояния.

Материал и методы 
Изучение особенностей экстраорганного располо-

жения венозных ветвей систем нижней полой и во-
ротной вен брюшного отдела пищевода и кардиально-
го отдела желудка проводилось на слепках сосудов их 
коррозионых препаратов 30 трупов мужского пола, 
приготовленных по методике изготовления муляжей 
вен. Данный способ формирования слепка сосудов 
позволяет визуально оценить и охарактеризовать 
тип их ветвления, измерить их линейные параметры. 
В дальнейшем, для определения типов ветвления па-
раллельных органу сосудов, использовалась класси-
фикация В. Н. Шевкуненко, которая подразумевает 
3 варианта ветвления: магистральный, переходный, 
рассыпной. А для определения типа ветвления пря-
мых к органу сосудов использовалась классификация 
по Ю. М. Лопухину, которая описывает одиночный, 
пучковый и бифуркационный варианты ветвления 
[9,10]. При помощи стереоскопической лупы МБС-10 
проводилось измерение длин и диаметров (мм) вет-
вей 1-го, 2-го, 3-го и 4-го порядков ветвей нижней 
полой и воротной вен брюшного отдела пищевода и 
кардиального отдела желудка.

Индивидуализировать полученные данные позво-
лил конституциональный подход. Определение типа 
телосложения трупов производилось по методике J. 
M. Tanner, с первоочередным определением антро-
пометрических параметров исследуемых объектов: 
акромиальный (ширина плеч) и гребневый диаметры 
(расстояние между отдаленными точками гребней 
подвздошных костей). Индекс J. M. Tanner представ-
ляет собой разницу произведения 3-х акромиаль-
ных (плечевых) диаметров (АкД) (см) и гребневого 
(тазогребневого) диаметра (ГрД) (см): индекс J. M. 
Tanner = (3×АкД×10)-(ГрД×10). Индекс J. M. Tanner 
при гинекоморфном типе не превышает значение 
837, при мезоморфном находится в пределах 837-931, 
при андроморфном - более 931 [11]. Анализ данных 
антропометрии проводили с учетом региональных 
особенностей [12].
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Этические принципы и нормы при проведении 
исследования были соблюдены в полном объеме 
(выписка из протокола заседания локального этиче-
ского комитета ГБОУ ВПО КрасГМУ №43/2012, от 
10.10.2012 г.).

Статистическая обработка осуществлялась при 
применении пакета анализа SPSS Statistics 17,0.

Нормальность распределения определялась при 
использовании критерия Шапиро-Уилка. Описание 
изучаемых признаков проводили по следующим по-
казателям - среднее (M); мода (Mo); медиана (Me); а 
также учитывали - межквартильный интервал [P25; 
P75], размах, среднеквадратическое отклонение. Срав-
нение двух независимых выборок данных с непара-
метрическим распределением осуществлялось при 
помощи критерия Манна-Уитни (U-test). Для сравне-
ния трех независимых выборок данных с непараме-
трическим распределением использовался критерий 
Крускала-Уоллиса [13].

Результаты и обсуждение
Распределение исследуемого материала в зави-

симости от типа телосложения было следующим: 14 
объектов исследования – лица мезоморфного типа 
телосложения (46,6 %), 9 – гинекоморфного (30,1 %) и 
7 – андроморфного (23,3 %).

Типы ветвления сосудов портальной системы 
желудка и пищевода мужчин группы исследования 
представлены на рисунке 1.

При изучении типов ветвления получены следую-
щие результаты: мужчины гинекоморфного типа ха-
рактеризуются магистральным типом ветвления па-
раллельных и одиночным типом ветвления прямых 
желудку и пищеводу сосудов; ветвление параллель-
ных органу сосудов лиц мезоморфного и адроморф-
ного типов телосложения представлено переходным 
типом, прямые органу в большинстве случаев пред-
ставлены бифуркационным и лишь в единичных слу-
чаях – одиночным (табл. 1).

Помимо найденных особенностей ветвления вен 
портальной системы желудка и пищевода представи-
телей разных типов полового диморфизма, установ-
лено, что параметры органометрии ветвей 1-го, 2-го. 
3-го и 4-го порядков значимо разнятся по значению 
параметра длины ветви следующего порядка (табл. 2).

Параметры длины как параллельных, так и прямых 
органу сосудов достоверно разнятся в зависимости 

от типа телосложения мужчины. Например, макси-
мальная величина длины ветвей 1-го и 2-го порядков 
портальных вен желудка и пищевода характерна для 
представителей андроморфного морфотипа (48,42 
[26,11; 54,25] мм и 88,63 [41,10; 117,50] мм для ветвей 
1-го и 2-го порядков соответственно; для Р25-75).

Лица гинекоморфного типа телосложения по 
J. M. Tanner характеризуются наименьшими зна-
чениями данного параметра: варьирование значе-
ний параметра длины ветви 1-го порядка у мужчин 
гинекоморфного морфототипа составляет в среднем 
36,12 мм с разбросом значений от 13,51 до 47,55 мм, 
для ветвей же второй генерации – значение параметра 
длины варьирует в пределах 26,12-72,10мм, состав-
ляя в среднем 41,16 (P25-75). Мужчины мезоморфного 
типа телосложения по показателю длины ветви 1-го 
порядка занимают промежуточное положение (44,44 
[40,51; 53,00] мм и 56,76 [23,82; 110,10] мм для вет-
вей 1-го и 2-го порядков соответственно, при Р25-75). 
Длина ветвей 3-го порядка максимальна у мужчин 
мезоморфного морфотипа и составляет 39,94 мм, 
варьируя от 24,00 до 60,38 мм, показатели же гине-
ко- и андроморфов составляют в среднем 30,80 [18,00; 
45,11] мм и 27,42 [21,00; 32,51] мм соответственно, 
значимо уступая представителям мезоморфного типа 
телосложения, при этом их значения не разнятся в 
пределах межквартильного промежутка Р25-75. Длина 
ветвей 4-го порядка максимальна у мужчин гине-
коморфного типа, для них среднее значение длины 
ветви 4-го порядка составляет 21,90 мм с разбросом 
значений в пределах межквартильного интервала 
Р25-75 от 12,07 до 25,11 мм, показатели представителей 
мезо- и андроморфного типов телосложения зна-
чимо меньше и составляют в среднем 15,91 [12,00; 
19,31] мм и 14,33 [12,07; 15,00] мм соответственно 
в пределах Р25-75.

При этом выявленные отличия не характерны для 
показателя диаметра параллельных органу ветвей 
первых трех четырех порядков, а также диаметра вет-
вей 4-го порядка у всех групп исследуемых мужчин. 
Средние значения показателей диаметров вен всех 
четырех генераций находились в диапазоне от 1,01 до 
4,07 мм и статистически не отличались.

Результаты исследования типов ветвления вен ка-
вальной системы желудка и пищевода мужчин раз-
ных типов телосложения представлены на рисунке 2.
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Как было установлено, различия не существенны. 
У представителей всех трех типов телосложения вет-
вление параллельных сосудов осуществляется по пе-
реходному типу, а прямых по одиночному типу.

Однако, параметры органометрии ветвей каваль-
ной системы желудка и пищевода мужчин разных 
типов телосложения вариабельны с учетом полового 
диморфизма по J. M. Tanner, что, безусловно, обуслав-
ливает характерные особенности венозного оттока от 
кардиального отдела желудка и абдоминальной части 
пищевода по кавальной системе (табл. 3).

Мужчины мезоморфного типа телосложения об-
ладают наименьшими значениями показателя диаме-
тра ветвей 1-го порядка (среднее значение составляет 
7,48 с разбросом значений от 4,00 до 11,05 мм в пре-
делах межквартильного интервала Р25-75), при наи-
большем значении показателя длины (31,69 [23,12; 
40,00] мм). Величина диаметра ветвей 1-го порядка 
представителей гинекоморфного морфотипа стати-
стическизначимо больше, а длина меньше, чем у пред-
ставителей мезоморфного типа и составляют в сред-
нем - d1=9,51 [7,40; 10,00] мм, l1=24,20 [20,53; 31,00] мм, 
так же как и для мужчин андроморфов, для которых 
величина линейных параметров ветвей 1-го порядка 
составляют - d1=9,98 [4,00; 11,00] мм, l1=26,08 [23,03; 
40,00] мм соответственно в пределах межквартиль-
ного промежутка Р25-75. При этом показатели длины 
и диаметра ветвей 1-го порядка мужчин гинеко- 
и андроморфного морфотипов статистически не раз-
нятся.

Идентичная картина выявлена для ветвей каваль-
ной системы 2-го порядка. Мужчины мезоморфного 
типа телосложения обладают наименьшими значе-
ниями показателя диаметра, его среднее значение 
составляет 4,09 мм с разбросом значений от 3,00 до 
6,03 мм в пределах межквартильного интервала Р25-75, 
при наибольшем значении показателя длины – 32,88 
[22,00; 35,32] мм. Для представителей гинекоморф-
ного морфотипа по J. M. Tanner, у которых величина 
диаметра ветвей 1-го порядка значимо больше, а дли-
ны  — меньше таковых у представителей мезоморф-
ного типа телосложения, величина диаметра и длины 
ветви 2-го порядка составляют в среднем - d1=5,20 
[4,25; 5,50] мм, l1=21,00 [21,00; 35,08] мм. Для мужчин 
андроморфного типа телосложения характерна ана-
логичная картина: среднее значение диаметра ветвей 

2-го порядка составляет 5,33 мм с разбросом значений 
от 3,05 до 6,11 мм в пределах межквартильного ин-
тервала Р25-75, при этом средние значения показателя 
длины ветвей 2-го порядка равны - 25,33 [22,00; 35,01] 
мм для Р25-75.

Таким образом, проведенное изучение наглядных 
препаратов слепков вен порто-кавальной системы 
желудка и пищевода мужчин разных типов телосло-
жения, позволило установить, что:

Тип ветвления параллельных и прямых к органу 
сосудов портальной системы желудка и пищевода со-
пряжен с типом телосложения человека;

Тип ветвления параллельных и прямых к органу 
сосудов кавальной системы желудка и пищевода не 
зависит от типа телосложения человека;

Линейные параметры ветвей порто-кавальной си-
стемы желудка и пищевода имеет конституциональ-
ные особенности:

У представителей гинекоморфного типа телосло-
жения по J. M. Tanner отмечены минимальные зна-
чения длины ветвей 4-х порядков портальной систе-
мы желудка и пищевода (l1= 36,12 [13,51; 47,55] мм; 
l2= 41,16 [26,12; 72,10] мм; l3= 30,50 [18,00; 45,11] мм; 
l4= 21,90 [12,07; 25,11] мм) и вен кавальной системы 
(l1= 24,20 [20,53; 31,00] мм; l2= 21,00 [21,00; 35,08] мм; 
l3= 17,12 [17,00; 24,41] мм; l4= 15,59 [15,01; 23,18] мм).

Представители андроморфного типа телосложения 
обладают максимальными значениями длины ветвей 
портальной системы (l1= 48,42 [26,11; 54,25] мм; l2= 
88,63 [41,10; 117,50] мм; l3= 27,42 [21,00; 32,51] мм; l4= 
14,33 [12,07; 15,00] мм) и диаметра вен кавальной си-
стемы (d1=9,98 [4,00; 11,00] мм; d2= 5,33 [3,05; 6,11] мм).

У представителей мезоморфного морфотипа от-
мечены промежуточные значения ветвей порталь-
ной системы (l1= 44,44 [40,51; 53,00] мм; l2= 56,76 
[23,82; 110,10] мм; l3= 39,94 [24,00; 60,38] мм; l4= 15,91 
[12,00; 19,31] мм), максимальные значения длины 
ветвей кавальной системы (l1= 31,69 [23,12; 40,00] 
мм; l2= 32,88 [22,00; 35,32] мм; l3= 23,13 [17,01; 35,22] 
мм; l4= 20,00 [15,00; 22,51] мм), значения диаметров 
ветвей кавальной системы минимальны (d1=7,48 
[4,00; 11,05] мм; d2= 4,09 [3,00; 6,03] мм). Изучение 
изменчивости морфологических особенностей со-
судов воротной и нижней половой вен человека в 
области гастроэзофагеального перехода у лиц раз-
ных типов телосложения позволило установить 

Вариантная анатомия порто-кавальной системы кардиального отдела желудка и брюшного отдела пищевода человека
Variant anatomy of the porto-cavala system of the stomach cardiac department and the abdominal department of the esophagus in human
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соматотипически детерминированные факторы ри-
ска развития венозного застоя у представителей ан-
дроморфного и мезоморфного морфотипов. Най-
денные органометрические особенности ветвей всех 
порядков воротной и нижней полой вен человека в 
области гастроэзофагеального перехода, и варианты 
их ветвления могут быть использованы для оценки 
влияния венозного оттока на структурные характе-
ристики сосудистой системы стенки исследуемого 
органа.

Заключение
Полученные результаты позволяют предположить, 

что синдром портальной гипертензии будет протекать 
тяжелее у лиц мезоморфного и андроморфного мор-
фотипов в сравнении с представителями гинекоморф-
ного типа телосложения, так как при блоке оттока по 
портальной системе прямой тип ветвления сосудов 
благополучнее в плане наибольшей вероятности отто-
ка крови по другим коллатералям, а бифуркационный 
тип ветвления подразумевает большую площадь со-
прикосновения с участком органа и меньшую вероят-
ность в развитии окольного пути оттока, следователь-
но, развитие неизбежного варикозного расширения. 
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Клинический случай перитонеального туберкулеза в гинекологической практике
Clinical case of peritoneal tuberculosis in gynecological practice
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА 
В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
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1Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, 
Российская Федерация
2Клиническая больница №51, Железногорск 662971, Российская Федерация

Резюме. Статья посвящена довольно редкому, но высоко летальному заболеванию – перитонеальному туберкулезу. Сложность данной патологии 
заключается в трудностях диагностики, так как под абдоминальным туберкулезом могут маскироваться многие заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта с неспецифической, стертой клинической картиной. В статье описан собственный случай перитонеального туберкулеза, диагности-
рованный в гинекологическом стационаре. 
Ключевые слова: внелегочный туберкулез, перитонеальный туберкулез, туберкулезный перитонит, микобактерии туберкулеза, милиарный ту-
беркулез, тубоовариальное образование.
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Abstract. Th e article is devoted to a rather rare but highly lethal disease - peritoneal tuberculosis. Th e complexity of this pathology lies in the diffi  culties of 
diagnosis, since under abdominal tuberculosis many diseases of the gastrointestinal tract can be masked with a nonspecifi c, erased clinical picture. Th e article 
describes the case of peritoneal tuberculosis, diagnosed in a gynecological hospital. 
Key words: extrapulmonary tuberculosis, peritoneal tuberculosis, tuberculous peritonitis, mycobacterium tuberculosis, miliary tuberculosis, tubo-ovarian 
formation
Citation: Makarenko TA, Nikiforova DE, Godunovа YR, Sharipova MB. Clinical case of peritoneal tuberculosis in gynecological practice. Siberian Medical 
Review.2018;(2): 90-93. DOI: 10.20333/2500136-2018-2-90-93

Актуальность
Не смотря на значительные успехи в диагности-

ке и лечении туберкулеза (ТБ), это заболевание в 
настоящее время по-прежнему остается серьезной 
проблемой здравоохранения. До настоящего време-
ни имеются трудности и значительное количество 
ошибок в диагностике ТБ, поскольку эта патология 
традиционно ассоциируется с поражением легких, и 
невольно игнорируется реальность существования 
внелегочной локализации. По материалам аутопсий 
нефтизиатрических стационаров даже в странах с вы-
соким уровнем медицинских технологий более поло-
вины случаев внелегочного ТБ прижизненно не рас-
познается [1]. 

Абдоминальный ТБ является крайне редкой фор-
мой ТБ, встречается в 1 - 1,5 % случаев и определяет-
ся как процесс с вовлечением желудочно-кишечного 
тракта, брюшины, брыжейки, брюшных лимфоузлов, 
висцеральных органов (печень, поджелудочная же-
леза и селезенка). В патогенезе данного заболевания 
принимают участие Mycobacterium tuberculosis – в 92 
% случаев, Mycobacterium bovis – 5 %, Mycobacterium 
africanus – 3 % (передаются через непастеризованные 
молочные продукты). Возбудители ТБ проникают в 
брюшную полость тремя путями: 1) трансмурально 
из пораженной туберкулезом кишки или из мезенте-
риальных лимфатических узлов; 2) из фаллопиевых 
труб; 3) гематогенно из отдаленного туберкулезного 
очага. Большинство пациентов при рентгенологиче-
ском исследовании не имеют признаков ТБ легких или 
желудочно-кишечного тракта, однако на аутопсии у 
подавляющего большинства обнаруживаются очаги 
ТБ в разных органах.

Отсроченные диагностика и лечение связаны с 
тем, что перитонеальный ТБ имеет неспецифическую 
клиническую картину, имитирует многие другие вну-
трибрюшные и инфекционные заболевания [1, 2]. 
Среднее время от начала клинических проявлений до 
постановки диагноза при перитонеальном ТБ состав-
ляет около 1 месяца. Если в течение первых 30 дней 

пациентам не начато своевременное и этиотропное 
лечение, смертность достигает 60 % [3].

В диагностике этой формы заболевания помогают 
данные анамнеза о перенесенном ТБ, выявление по-
раженного туберкулезом органа, положительная про-
ба Манту. Наиболее точные сведения о ТБ характере 
поражения дает лапароскопия с прицельной биопси-
ей и посевом полученного материала. Однако поло-
жительный результат посева бывает менее чем в 50 % 
случаев. ПЦР биопсийного материала, полученного 
во время лапароскопии, является высокоспецифич-
ным и чувствительным методом диагностики, кото-
рый сокращает время постановки диагноза на 4-6 не-
дель в сравнении с обычными микробиологическими 
анализами [4-6]. 

В журнале «Вестник Клинической больницы 
№ 51» (Том V, № 6 (1) от 07.06.2016, стр. 33-37) описан 
клинический случай перитонеального туберкулеза у 
больной, госпитализированной в гинекологическое 
отделение. Учитывая то, что данный случай является 
достаточно редким, но с клинических позиций очень 
интересным, мы сочли необходимым привести его 
ниже с целью привлечения внимания акушеров-гине-
кологов к данной проблеме и необходимости включе-
ния туберкулеза в комплекс дифференциальной диа-
гностики [7]. 

Собственный клинический случай. Пациентка 
С., 24 лет, 24.04.15 обратилась в приемно–диагно-
стическое отделение многопрофильного стационара 
(ФГБУЗ КБ№51 ФМБА России) с жалобами на повы-
шение температуры тела до 39,50С в течение 8 дней, 
общее недомогание. По поводу этих жалоб наблю-
далась амбулаторно у терапевта с диагнозом ОРВИ, 
получала симптоматическую терапию. Амбулаторно 
была выполнена флюорография, при этом патологии 
не выявлено. 

При обращении в стационар больная была ос-
мотрена терапевтом, при осмотре: дыхание вези-
кулярное, хрипов нет, ЧСС 92 в минуту, сердечные 
тоны ясные ритмичные, АД 125/75 мм.рт.ст. Живот 
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мягкий, безболезненный, перкуторно - притупле-
ние в боковых отделах живота. В анализах: Hb - 110 
г/л, L - 3,9*109 к/л, СОЭ - 46 мм/час, билирубин 12,4 
мкмоль/л, АЛТ – 49 Ед/л, АСТ – 55 Ед/л, глюко-
за - 4,7 моль/л, анализ мочи: в пределах нормы, УЗИ 
брюшной полости: внутренние органы без эхопа-
тологии, во всех отделах брюшной полости боль-
шое количество свободной жидкости (эхопризнаки 
асцита). 

Больная с диагнозом: «Объемное образование 
брюшной полости?» была госпитализирована в тера-
певтическое отделение, где получала инфузионную, 
антибактериальную (Цефтриаксон 2,0 в сутки) тера-
пию, мочегонные препараты, «Парацетамол» при ги-
пертермии. Лечение - без положительной динамики. 
В связи с появлением болей в животе 26.04.15. была 
осмотрена дежурным хирургом и гинекологом. Вы-
полнена обзорная рентгенография брюшной поло-
сти, при этом данных за острую кишечную непро-
ходимость и наличие свободного газа не выявлено. 
Острая хирургическая патология была исключена. 
При осмотре гинекологом выявлены признаки вос-
паления слизистой влагалища (гиперемия, наличие 
обильных белей), болезненность при пальпации ле-
вых придатков и наличие объемного опухолевидно-
го образования (без четких контуров, болезненного) 
в проекции правых придатков. Больная для даль-
нейшего обследования и лечения была переведена в 
гинекологическое отделение с диагнозом: «Острый 
аднексит. Тубоовариальное образование справа? 
Вагинит». 

В течение последующих двух дней в гинекологиче-
ском отделении проводилось обследование: фиброга-
строскопия, колоноскопия - патологии не выявлено. 
ЭХО сердца: данных за бактериальный эндокардит 
нет. УЗИ органов малого таза (27.04.15): матка разме-
рами 3,9х3,0х4,3 см; эндометрий 4 мм, однородный; 
правый яичник 4,1х2,7х3,6 см (V=20,0 см3) с анэхо-
генными включениями 0,9-1,2 см в диаметре; левый 
яичник 3,9х1,9х2,1 см (V=11,6 см3) с анэхогенными 
включениями 0,7-1,0 см в диаметре, аномального кро-
вотока в яичниках не выявлено; наличие свободной 
жидкости в малом тазу в большом количестве. RW, 
маркеры гепатитов, ВИЧ - «отрицательно». В анали-
зах крови: удлинение АЧТВ до 71 сек, ПТИ – 67  %, 
АЛТ-88 Ед/л, АСТ-160 Ед/л, билирубин - 14,8  мк-
моль/л; СРБ - 48 мг/л; СА-125 - 667,4 ед/мл. Цито-
логическое исследование асцитической жидкости 
(получена при кульдоцентезе) – мезотелий без ати-
пии. Посев асцитической жидкости на флору роста 
не дал. 

28.04.15 больная осмотрена консилиумом, в со-
ставе: хирурга, гинеколога, терапевта, онколога. Учи-
тывая наличие асцита, резкое повышение уровня 

онкомаркера СА-125 складывалось впечатление о на-
личии у больной рака яичников (проводилась диф-
ференциальная диагностика с синдромом Бадда-Киа-
ри). Было решено провести лапароскопию с биопсией 
яичников. 

29.04.15 произведена операция: Диагностиче-
ская лапароскопия. Биопсия яичников, брюшины, 
сальника. Во время лапароскопии в верхних отде-
лах брюшной полости выявлены множественные 
просовидные высыпания по брюшине, на серозной 
оболочке петель толстого и тонкого кишечника. Пе-
чень не увеличена, ее окраска обычная, высыпаний 
по поверхности печени нет. В брюшной полости ви-
зуализирована прозрачная асцитическая жидкость 
в большом количестве. Органы малого таза осмотру 
не доступны, так как на большом протяжении к пе-
редней брюшной стенке был подпаян сальник. Про-
изведен адгезиолизис. При этом сальник ригидный, 
инфильтрирован, с мелкими просовидными высы-
паниями, рыхло подпаян к правым придаткам, от 
которых отделен тупым путем. Обращало на себя 
внимание поражение брюшины малого таза и всех 
отделов брюшной полости мелкими просовидными 
высыпаниями. 

При ревизии органов малого таза: матка малень-
кая, подвижная, на ее серозной оболочке – множество 
просовидных высыпаний. Маточные трубы с обеих 
сторон несколько утолщены, гиперемии нет, фим-
брии свободны. Яичники с обеих сторон несколь-
ко увеличены за счет мелких кист, рельеф яичников 
обычный. На поверхности маточных труб и яични-
ков с обеих сторон - множественные мелкие высы-
пания. В малом тазу большое количество асцитиче-
ской жидкости. Произведена аспирация асцитиче-
ской жидкости в количестве двух литров, выполнена 
биопсия яичников с обеих сторон, брюшины малого 
таза, сальника. Послеоперационный диагноз: Кан-
цероматоз? Подозрение на милиарный туберкулез. 
Асцит.

Цитология асцитической жидкости - без атипии. 
Гистологическое заключение: ткань яичников обыч-
ного гистологического строения, в биоптатах сальни-
ка и брюшины – эпителиоидно-клеточные грануле-
мы, клетки Пирогова-Лангханса.

Больная была консультирована фтизиатром 
(29.04.15), рекомендовано проведение МСКТ легких, 
проба Манту, определение БК в асцитической жид-
кости. Посев асцитической жидкости на микобакте-
рии туберкулеза – роста нет. МСКТ легких (30.04.15): 
в правом легком, в верхней и нижней долях (S1-2, 
S-6, S9, 10) выявлены множественные полиморфные 
очаги с нечеткими контурами на фоне интерстици-
альных изменений по типу матового стекла. Призна-
ков деструкции, отсева в противоположное легкое 

Клинический случай перитонеального туберкулеза в гинекологической практике
Clinical case of peritoneal tuberculosis in gynecological practice

Макаренко Т. А., Никифорова Д. Е., Годунова Ю. Р. и др. 
Makarenko T. A., Nikiforova D. E., Godunovа Y. R. et al.
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Мнение по проблеме
 Оpinion about the problem

не выявлено. Картина инфильтративного туберкуле-
за правого легкого. Заключение: КТ-картина полисег-
ментарной правосторонней пневмонии, которую не-
обходимо дифференцировать с туберкулезом. МСКТ 
органов брюшной полости (30.04.15): асцит, более ве-
роятно туберкулезной этиологии. Гепатоспленомега-
лия. Хронический холецистит. 

С диагнозом: «Туберкулез брюшины, милиарная 
форма. МБТ (-). Острый токсический гепатит сред-
ней степени тяжести, печеночно-клеточная недоста-
точность» больная была переведена для дальнейшего 
лечения в стационар противотуберкулезного дис-
пансера, где проводилась специфическая терапия с 
положительным эффектом. МСКТ органов грудной 
клетки в динамике (от 14.05.15 г.): отмечено полное 
рассасывание очаговых и интерстициальных измене-
ний в правом легком, КТ – картина разрешившейся 
полисегментарной пневмонии.

05.10.15 пациентке произведено УЗИ органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства, 
рентгенография органов грудной клетки, осмотр ги-
неколога – патологии не выявлено. Выписана домой 
в удовлетворительном состоянии под наблюдение 
участкового фтизиатра амбулаторно.

Заключение
Проблема своевременной диагностики внеле-

гочных форм ТБ, а в частности перитонеального 
ТБ, является одной из самых актуальных проблем 
общеврачебной практики. Стертость клинической 
картины, сложность дифференциальной диагности-
ки удлиняет время постановки диагноза, что напря-
мую коррелирует с тяжестью течения и прогресси-
рованием заболевания. В описанном клиническом 
случае ТБ протекал под маской опухоли в брюшной 
полости и рака яичников. Активный диагности-
ческий поиск с привлечением врачей различных 
специальностей, а также применение современных 
диагностических методик позволили своевремен-
но поставить диагноз и назначить специфическую
терапию.

Таким образом, наряду с понятием онко-насторо-
женности мы считаем необходимым ввести понятие 
«фтизио-настороженности», а ТБ включить в круг 
дифференциально-диагностического поиска в слож-
ных клинических случаях. Использование современ-
ных технологий (лапароскопии со взятием прицель-
ной биопсии, исследование полученного материала 
методом ПЦР) помогут сократить сроки постановки 
диагноза и своевременно начать специфическую те-
рапию. 
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Connection of anxiety-depressive disorders with cognitive disorders in patients with diabetes
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СВЯЗЬ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ С КОГНИТИВНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
И. В. Гацких, Е. В. Окладникова, Т. П. Шалда, М. М. Петрова, А. Н. Наркевич
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022,
Российская Федерация

Цель исследования. Изучение связи между тревожно-депрессивными расстройствами и когнитивной дисфункцией у пациентов с сахарным ди-
абетом 2 типа.
Материал и методы. В исследование было включено 113 человек с сахарным диабетом 2 типа. Оценку нарушений в эмоционально-волевой 
сфере проводили при помощи Госпитальной Шкалы Тревоги и Депрессии (HADS), для скрининга когнитивных нарушений использовали Монре-
альскую шкалу оценки когнитивных функций (МоСа тест) и батарею лобной дисфункции (Frontal Assesment Battery). 
Результаты. Полученные нами данные показали наличие у 53,1±9,2 % пациентов с сахарным диабетом 2 типа когнитивных дисфункций, кото-
рые проявлялись трудностью запоминания новой информации, сложностью сосредоточения и решения кратковременных задач. Анализ влияния 
гендерных отличий и уровня образования на состояние когнитивных функций у пациентов с СД 2 типа показал отсутствие статистически зна-
чимых различий. По результатам шкалы FAB у 37,2±8,9 % пациентов с сахарным диабетом 2 типа была выявлена умеренная лобная дисфункция. 
Анализ шкалы HADS пациентов с СД 2 типа выявил наличие тревожно-депрессивных расстройств в 54,9±9,2 % случаев, которые были связаны 
с возрастом пациента (лица 65 лет и старше) и длительностью заболевания (13 лет и более). Установлена отрицательная корреляционная связь 
между тревожными нарушениями у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и параметрами шкалы FAB, а также между уровнем тревоги (шкала 
HADS) и показателями теста МоСа. 
Заключение. В результате исследования была установлена связь между наличием тревожно-депрессивных расстройств и выраженностью когни-
тивных нарушений у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, когнитивные нарушения, тревожно-депрессивные расстройства, тест МоСа, батарея лобной дисфунк-
ции (FAB), Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии (HADS).
Для цитирования: Гацких ИВ, Окладникова ЕВ, Шалда ТП, Петрова ММ, Наркевич АН. Связь тревожно-депрессивных расстройств с когни-
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CONNECTION OF ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS 
WITH COGNITIVE DISORDERS IN PATIENTS WITH DIABETES
I. V. Gatckikh, E. V. Okladnikova, T. P. Shalda, M. M. Petrova, A. N. Narkevich
Professor V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation

Th e aim of the research. To study of the relationship between anxiety-depressive disorders and cognitive dysfunction in patients with type 2 diabetes mellitus.
Material and methods. Th e study included 113 people with type 2 diabetes mellitus.
Evaluation of disorders in the emotional-volitional sphere was carried out with the help of the Hospital Scale of Anxiety and Depression (HADS), the Mon-
treal Cognitive Evaluation Scale (MoCA test) and the Frontal Assesment Battery were used to screen cognitive impairment.
Results. Our data showed that 53.1 ± 9.2% of patients with type 2 diabetes had cognitive dysfunctions, which were manifested by the diffi  culty of remember-
ing new information, the diffi  culty of concentrating and solving short-term problems. An analysis of the eff ect of gender diff erences and educational level on 
the state of cognitive functions in patients with type 2 diabetes showed no statistically signifi cant diff erences. According to the results of the FAB scale, mod-
erate frontal dysfunction was detected in 37.2 ± 8.9% of patients with type 2 diabetes. Analysis of the HADS scale of patients with type 2 diabetes revealed the 
presence of anxiety-depressive disorders in 54.9 ± 9.2% of cases that were associated with the age of the patient (persons 65 years and older) and the duration 
of the disease (13 years or more). A negative correlation was established between anxiety disorders in patients with type 2 diabetes and FAB scale parameters, 
as well as between the alarm level (HADS scale) and the MoCa test values.
Conclusion. As a result of the study, a link was established between the presence of anxiety-depressive disorders and the severity of cognitive impairment in 
patients with type 2 diabetes mellitus.
Key words: type 2 diabetes, cognitive disorders, anxiety-depressive disorders, MoCa test, frontal dysfunction battery (FAB), Hospital Anxiety and Depression 
Scale (HADS).
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Актуальность
Проблема психоэмоциональных расстройств, та-

ких как тревожность и депрессивные расстройства, 
остро стоит в современном мире. Актуальность этой 
патологии связана с выраженным ухудшением каче-
ства жизни при ее развитии и отрицательным влияни-
ем на течение психосоматических заболеваний [1, 2].

Тревожные и депрессивные расстройства широко 
распространены среди пациентов с сахарным диабе-
том (СД) 2 типа, частота их встречаемости составляет 
в среднем 14,4-32,5 %, что значительно выше популя-
ционных показателей (5-10 %) [3-5]. Причины разви-
тия тревожно-депрессивных расстройств у пациентов 
СД 2 типа остаются не до конца изученными. Суще-
ствует несколько гипотез, объясняющих причины 
развития субклинически и клинически значимых тре-
вожных расстройств и депрессии. Согласно одной из 
них, депрессия является результатом прямого влияния 
биохимических изменений, происходящих при СД. С 
другой стороны, депрессия развивается в результате 
нозогении – реакции человека на ситуацию хрониче-
ской болезни, резко нарушающей его качество жизни 
(систематический прием лекарственных средств, инъ-
екции инсулина, ограничения в диете и т.д.) [6]. Раз-
витие депрессии может привести к нарушениям ней-
ропластичности, что, в свою очередь, может служить 
основой для развития когнитивных нарушений. Ис-
следованию клинически значимой когнитивной дис-
функции при СД уделяется в настоящее время большое 
внимание [7-10]. Это связано с развитием социальной 
дезадаптации пациентов, что в значительной степени 
снижает качество жизни, повседневное функциони-
рование, а также оказывает влияние на их комплаент-
ность к терапии и приводит к колоссальным матери-
альным затратам государства на лечение, и социальное 
обеспечение данной группы пациентов [11-15].

К сожалению, связь тревожно-депрессивных рас-
стройств и когнитивных нарушений при СД изучена 
недостаточно. Исследование данной проблемы с уста-
новлением степени зависимости развития когнитив-
ных нарушений от психо-эмоционального состояния 
пациента, может послужить обоснованием к исполь-
зованию препаратов, обладающих противотрево-
жным и антидепрессивным действием у пациентов, 
страдающих СД 2 типа.

Цель исследования
Изучение связи между тревожно-депрессивными 

расстройствами и когнитивной дисфункцией у паци-
ентов с СД 2 типа.

Материал и методы
Исследование проводили на базе НУЗ «Дорож-

ная клиническая больница на ст. Красноярск ОАО 

«РЖД», МБУЗ Городская поликлиника № 7 г. Крас-
ноярска. Протокол настоящего исследования был 
утвержден комитетом по Этике КрасГМУ им.  проф. 
В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава РФ № 62/2015 от 
27.05.2015 г., больными было подписано информиро-
ванное согласие на участие в исследовании. Все па-
циенты были информированы о характере исследо-
вания, его цели и возможных осложнениях, а также 
могли в одностороннем порядке отказаться или прер-
вать свое участие в исследовании. 

В исследуемую группу входило 113 пациента (39 
мужчин и 74 женщины) с СД 2 типа. Медиана возрас-
та пациентов составила 61 [56; 66] лет, длительности 
заболевания - 8 [5; 12] лет. Группу контроля составили 
33 человека, медиана возраста – 62 [53; 67] года, 11 – 
мужчин и 22 женщин, без СД 2 типа. Из исследования 
исключались пациенты с тяжелой сопутствующей со-
матической патологией, перенесенными нейроинфек-
циями, острым нарушением мозгового кровообраще-
ния (за предшествующие 6 месяцев до исследования), 
неврологическими и/или психическими заболевани-
ями, препятствующими обследованию (кроме пато-
генетически связанных с СД 2 типа, артериальной 
гипертонией (АГ) и ишемической болезнью сердца 
(ИБС), больные, принимающие ноотропные или пси-
хотропные препараты на момент исследования.

У всех пациентов ретроспективно анализировали 
медицинскую документацию (истории болезни, амбу-
латорные карты), анамнез жизни и болезни и жалобы, 
указывающие на наличие когнитивных расстройств.

Для верификации нарушений в эмоционально-во-
левой сфере использовали Госпитальную Шкалу Тре-
воги и Депрессии (HADS). Шкала HADS была разра-
ботана A. S. Zigmond, R. P. Snaith (1983), предназначена 
для скринингового выявления тревоги и депрессии у 
пациентов с соматической патологией [10]. Опросник 
заполнялся самим пациентом. Отсутствию досто-
верно выраженных симптомов тревоги и депрессии 
соответствовала сумма баллов 0 до 7, 8-10 баллов – 
«субклинически выраженная тревога/депрессия», 11 
баллов и более – «клинически выраженная тревога/
депрессия».

Скрининг когнитивных нарушений проводили с 
помощью Монреальской шкалы оценки когнитив-
ных функций (МоСа тест). При подборе методики и 
проведении тестирования использовались консуль-
тации соответствующих специалистов. С помощью 
МоСа теста оценивали оптико-пространственную 
деятельность, исполнительные функции, внимание, 
концентрацию и оперативную память, речь, отсро-
ченное воспроизведение, ориентировка.
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Для исследования лобных функции у пациентов 
использовалась батарея лобной дисфункции (Frontal 
Assessment Battery – FAB). С помощью FAB оценива-
ли концептуализацию (сходство между предметами), 
беглость речи, динамический праксис, простую и ус-
ложненную реакции выбора, хватательные рефлексы. 
Нормальным считался результат 16 и более баллов, 
12-15 баллов – умеренная лобная дисфункция, менее 
12 баллов – выраженная лобная дисфункция. Макси-
мальное количество баллов, которое могли набрать 
исследуемые, составил 18.

Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с использованием программного пакета 
IBM SPSS Statistics версия 19. Проверку на нормаль-
ность распределения количественных признаков осу-
ществляли с помощью W-теста Шапира-Уилка. Все 
количественные данные не подчинялись закону нор-
мального распределения. В связи с этим количествен-
ные данные представлены в виде медианы, а также 
первого и третьего квартилей (Me [Q1-Q3]). Номи-
нальные данные представлены в виде процентов и их 
ошибок (P±ОШ%).

Статистическая значимость различий между дву-
мя группами по количественным признакам опре-
делялась с помощью критерия U-Манна-Уитни, а по 
номинальным признакам – критерия Хи-квадрат. Для 
оценки связи между количественными признаками 
использовался коэффициент корреляции Спирмена. 
Для оценки влияния различных факторов на разви-
тие когнитивных нарушений использовался пока-
затель отношения шансов и 95% доверительный ин-
тервал (ОШ [L; U]). Полученные результаты 
считались статистически значимыми при 
уровне значимости менее 0,05 (р<0,05).

Результаты и обсуждение
Анализ жалоб пациентов показал, что 

наиболее часто пациентов с СД 2 типа бес-
покоили снижение памяти 66 (58,4±4,6 %), 
утомляемость 58 (51,3±4,7 %), головная боль 
33 (29,2±4,3 %), головокружение 10 (8,8±2,7 
%). Снижение памяти проявлялось труд-
ностью запоминания новой информации, 
сложностью сосредоточения и решения 
кратковременных задач. В группе контроля 
добровольцы предъявляли жалобы на утом-
ляемость 10 (30,3±8,0 %), головную боль 17 
(51,5±8,7 %) и снижение памяти 13 (39,4±8,5 
%).

При сравнении сосудистых факторов 
риска когнитивных нарушений (АГ, ИБС) в 
группах наблюдения статистически значи-
мых различий выявлено не было. 

При анализе показателей тревоги и депрессии в 
основной и контрольной группе было выявлено, что 
число тревожно-депрессивных расстройств у паци-
ентов с СД 2 типа значимо выше, чем у пациентов 
без СД и составило 54,9±4,7 % и 18,2±6,7 % соответ-
ственно (р<0,001). По результатам нашего исследо-
вания сочетание симптомов тревоги и депрессии в 
основной группе составило 32,7%±4,4 %, в контроль-
ной 15,2±6,2 %. Значения параметров шкалы HADS в 
группах представлены в таблице 1.

Таблица 1
Значения параметров шкалы HADS 

у пациентов с СД 2 типа и группы контроля

Группа/
Шкала HADS (субтест)

Основная группа
(СД 2 тип),

n= 113

Контрольная группа
(лица без СД 2 типа),

n= 33
р

HADS: субтест тревога 6 [4; 8] 5 [4; 6,5] <0,001

HADS: субтест депрессия 4 [3; 7] 3 [1; 4] <0,001

HADS: сумма баллов 10 [7; 13] 7 [6; 10] <0,001

Изолированная субклиническая тревога реги-
стрировалась у 37 (32,7±4,4 %), клиническая тре-
вога – 3 (3,7±1,5 %), субклиническая депрессия – 
19 (16,8±3,5 %), клиническая депрессия – 3 (3,7±1,5 %) 
пациентов основной группы.

В контрольной группе субклиническая тревога ре-
гистрировалась у 4 (12,1±5,7%), а субклиническая де-
прессия у 2 (6,1±4,2%) пациентов (рисунок 1). 

Рисунок 1. Соотношение субклинических и клинически зна-
чимых тревожных расстройств в основной и контрольной 
группах.

Примечание: статистическая значимость различий меж-
ду основной и контрольной группами составила менее 0,05 
(р<0,05).

Связь тревожно-депрессивных расстройств с когнитивными нарушениями у пациентов с сахарным диабетом
Connection of anxiety-depressive disorders with cognitive disorders in patients with diabetes

Гацких И. В., Окладникова Е. В., Шалда Т. П. и т. д. 
I. V. Gatckikh, E. V. Okladnikova, T. P. Shalda et al.

Siberian Medical Review. 2018;(2):94-99
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Пациентами с субклинической и клинической 
тревогой были свойственны настойчивые жалобы на 
когнитивные проблемы (рассеянность или забывчи-
вость, снижение памяти и опасение возможного раз-
вития слабоумия). Однако данные жалобы в повсед-
невной практике не привлекают достаточного внима-
ния специалиста. Тем не менее, за жалобой пациента 
на снижение памяти может скрываться патологиче-
ский процесс, ведущий к развитию и прогрессирова-
нию когнитивного дефицита и/или деменции.

Представляет особый интерес изучение объек-
тивных характеристик соматического заболевания, 
влияющих на формирование тревожно-депрессив-
ных расстройств у пациентов с СД 2 типа. С помощью 
корреляционного анализа мы оценили связь возрас-
та, длительности заболевания, уровня HbA1c у паци-
ентов СД 2 типа с симптомами тревоги с пациентами 
без тревожных расстройств (табл. 2).

При проведении статистического анализа было 
установлено, что пациенты с симптомами тревоги 
отличались по возрасту (р=0,003) от пациентов без 
тревожных расстройств. Медиана длительности СД у 
пациентов с тревожными расстройствами составила 
13,0 [8,0; 16,5] лет, у пациентов без тревожных рас-
стройств – 5,0 [0,0; 7,0] лет (р<0,001). По степени ком-
пенсации СД 2 типа, который оценивался по уровню 
HbA1c, пациенты с трево-
жными расстройствами и без 
них статистически значимо 
не отличались (р=0,246).

Аналогичный анализ был 
проведен для пациентов с на-
личием или отсутствием сим-
птомов депрессии (табл. 3).

При сопоставлении групп 
пациентов с симптомами де-
прессии и без них выявлено, 
что медиана возраста у паци-
ентов с депрессией составила 
65,0 [63,0; 70,0] лет и отличал-
ся от медианы возраста па-
циентов без депрессии – 60,0 
[54,5; 66,0] лет (р<0,001). Ме-
диана длительности заболе-
вания у пациентов с депрес-
сией составила 15,0 [10,0; 20,0] 
лет, что статистически значи-
мо больше, чем у пациентов 
без депрессии - 5,0 [0,5; 8,0] 
лет (р<0,001). По уровню 
HbA1c пациенты с депрес-
сивными расстройствами и 
без них статистически значи-
мо не отличались (р=0,377).

Следующим этапом исследования было проведе-
ние оценки когнитивных функций с использовани-
ем суммарных показателей двух скрининговых шкал 
(MoCa, FAB).

В связи с полученными результатами было приня-
то решение исключить из дальнейшего исследования 
на когнитивную дисфункцию пациентов с наличием 
клинически выраженной тревоги и депрессии (6 че-
ловек), по данным шкалы HADS. В противном случае, 
это могло привести к необъективной оценке выра-
женности когнитивных нарушений у пациентов с СД 
2 типа. 

По результатам проведенного нами МоСа теста 
было выявлено, что СД 2 типа может проявляться 
когнитивной дисфункцией в 53,1±4,7 %, что оказа-
лось статистически значимо выше по сравнению с 
контрольной группой 15,2±6,2 %, (p<0,001). Анализ 
влияния гендерных отличий и уровня образования 
на состояние когнитивных функций у пациентов СД 
2 типа показал отсутствие статистически значимых 
различий. При этом выявлена связь когнитивной дис-
функции с возрастом: чаще когнитивные нарушения 
по результатам теста МоСа и FAB диагностирова-
лись у пациентов с СД 2 типа в возрасте старше 60 лет 
(табл. 4).

Таблица 2
Факторы, ассоциирующиеся с развитием 

тревожных расстройств у пациентов с СД 2 типа

Фактор
Наличие симптомов тревоги 

(субтест тревога шкалы HADS),
n=37

Отсутствие симптомов тревоги 
(субтест тревога шкалы HADS),

n=76
р

Возраст, лет 65,0 [59,0; 67,0] 60,0 [53,0; 65,5] 0,003

Длительность СД 2 типа, лет 13,0 [8,0; 16,5] 5,0 [0; 7,0] <0,001

HbA1c, % 7,0 [6,1; 7,9] 7,0 [5,0; 7,5] 0,246

Таблица 3 
Факторы, ассоциирующиеся с развитием 

депрессивных нарушений у пациентов с СД 2 типа

Фактор
Наличие симптомов депрессии 

(субтест депрессия шкалы HADS),
n=19

Отсутствие симптомов депрессии 
(субтест депрессия шкалы HADS),

n=94
р

Возраст, лет 65,0 [63,0; 70,0] 60,0 [54,5; 66,0] <0,001

Длительность СД 2 типа, лет 15,0 [10,0; 20,0] 5,0 [0,5; 8,0] <0,001

HbA1c, % 7,0 [6,3; 7,9] 7,0 [5,5; 7,5] 0,377
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Таблица 4
Состояние когнитивных функций у пациентов с СД 2 типа 

в различных возрастных группах
Нейропсихологический

тест
Возраст пациента с СД 2 типа,

31-59 лет,
n=50

Возраст пациента с СД 2 типа,
60-78 лет,

n=63
р

МоСа, сумма баллов 27,0 [25,0; 28,0] 25,0 [23,0; 26,0] <0,001

FAB, сумма баллов 17,0 [16,0; 18,0] 16,0 [15,0; 17,0] <0,001
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При детальном анализе результатов МоСа теста 
зарегистрировано статистически значимое (р<0,001) 
снижение параметров, оценивающих оптико-про-
странственную деятельность, внимание и память у па-
циентов с СД 2 типа. При количественном анализе па-
раметров теста МоСа, отвечающих за ориентировку, 
речь, абстрактное мышление, называние, статистиче-
ски значимых различий среди пациентов основной и 
контрольной групп не выявлено. 

По результатам шкалы FAB умеренная лобная дис-
функция выявлена у 42 (37,2±4,5 %) пациентов с СД 2 
типа, а выраженная лобная дисфункция у 1 (0,9±0,9 %) 
пациента. При этом наиболее часто отмечалось сни-
жение показателей в задании «концептуализация». В 
контрольной группе умеренная лобная дисфункция 
выявлена всего у 3 пациентов (9,1±5,0 %), что стати-
стически значимо реже (р<0,001), чем в исследуемой 
группе.

Анализ отношения шансов показал, что СД 2 типа 
увеличивает риск развития лобной дисфункции бо-
лее, чем в 6 раз (ОШ 6,14 [1,8; 21,4]; р=0,002).

Следующим этапом нашего исследования был про-
ведение корреляционного анализа связи тревожно-де-
прессивных нарушений и когнитивной функции у па-
циентов с СД 2 типа. Установлена отрицательная кор-
реляционная связь уровня тревоги (субтест тревога 
шкалы HADS) и показателей нейропсихологического 
теста МоСа: оптико-пространственная деятельность 
(r=-0,242, p=0,003), внимание (r=-0,227, p=0,006), па-
мять (r=-0,308, p<0,001). При корреляционном анали-
зе связи депрессии с показателями теста МоСа также 
установлена отрицательная корреляционная связь: 
оптико-пространственная деятельность (r=-0,519, 
p<0,001), внимание (r=-0,241, p<0,001), память (r=-
0,309, p<0,001). У пациентов с СД 2 типа и симптомами 
депрессии (субтест депрессия шкалы HADS) выявлена 
отрицательная корреляционная связь с параметрами 
по шкале FAB: концептуализация (r=-0,283, p<0,001), 
беглость речи (r=-0,313, p<0,001), усложненная реак-
ция выбора (r=-0,309, p<0,001). Нашим исследованием 
установлена отрицательная связь между тревожны-
ми нарушени ями у пациентов с СД 2 типа (субтест 
тревога шкалы HADS) и параметрами по шкале FAB: 
концептуализация (r=-0,297, p<0,001), беглость речи 
(r=-0,298, p<0,001), усложненная реакция выбора (r=-
0,172, p=0,038).

Заключение
Таким образом, полученные нами данные свиде-

тельствуют о том, что возраст пациента (старше 65 
лет) и длительность заболевания связаны с развити-
ем тревожно-депрессивных нарушений у пациентов 

с СД 2 типа. Установлена отрицательная корреляци-
онная связь между такими факторами как возраст 
пациента, длительность СД, уровень HbA1c, эмоцио-
нально-волевыми нарушениями у пациентов с СД 2 
типа. Корреляционный анализ показал связь (ассоци-
ации) тревожно-депрессивных нарушений и когни-
тивной дисфункции у пациентов с СД 2 типа, что по-
зволяет рекомендовать медикаментозную коррекцию 
психо-эмоциональных нарушений, как возможную 
профилактику развития когнитивных расстройств у 
пациентов с СД 2 типа.
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Оптимизация лучевой терапии больных раком предстательной железы
Optimization of radiation therapy in patients with prostate cancer
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Р. А. Зуков1,2, Ю. В. Козина2, В. А. Козин1,2, Е. В. Слепов2,3
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3Сибирский федеральный университет, Красноярск 660041, Российская Федерация

Цель исследования. Разработка мероприятий по снижению частоты и выраженности ранних лучевых реакций у больных раком предстательной 
железы, получающих лучевую терапию. 
Материал и методы. Проведен анализ результатов лечения 88 больных раком предстательной железы с использованием различных радиоте-
рапевтических подходов. В первой группе пациенты были пролечены в конвенциональном режиме облучения, во второй - в конформном режи-
ме, в третьей – конформный режим сочетался с использованием радиопротектора дезоксирибонуклеата натрия. Оценка степени выраженности 
лучевых реакций осуществлялась в соответствии с критериями RTOG, влияние на гемопоэз – на основании исследования уровня лейкоцитов 
периферической крови, тяжесть постлучевого цистита – с учетом шкалы IPSS и изменений в анализе мочи. 
Результаты. Конформная радиотерапия снижает количество лучевых реакций в 1,6 раза в сравнении с конвенциональным режимом. Исполь-
зование конформного режима в сочетании с внутримышечным введением дезоксирибонуклеата натрия приводит к снижению выраженности 
ранних лучевых реакций (преобладают лучевые повреждения первой степени выраженности – 66,6 %; третья и четвертая степень – отсутствуют), 
появлению случаев неосложненного течения по RTOG (16,7 % случаев). Кроме того, сочетанное использование 3D-СRТ с радиопротектором 
характеризуется минимальным воздействием на гемопоэз и нижние мочевые пути (на 16,7 % уменьшилось количество тяжелых нарушений мо-
чеиспускания по шкале IPSS, а также отмечались незначительные изменения в клеточном осадке мочи). 
Заключение. Полученные данные позволяют рекомендовать использовать у больных раком предстательной железы конформный режим радиоте-
рапии в сочетании с внутримышечным введением дезоксирибонуклеата натрия для снижения частоты и выраженности ранних лучевых реакций.
Ключевые слова: рак предстательной железы, дистанционная лучевая терапия, ранние лучевые реакции, постлучевой цистит, конформный ре-
жим, радиопротектор, дезоксирибонуклеат натрия.
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ское медицинское обозрение. 2018;(2): 100-105. DOI: 10.20333/2500136-2018-2-100-105

OPTIMIZATION OF RADIATION THERAPY IN PATIENTS 
WITH PROSTATE CANCER
R. A. Zukov1,2, Yu. V. Kozina2, V. A. Kozin1,2, E. V. Slepov2,3
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Th e aim of the research. Development of measures to reduce the frequency and severity of early radiation reactions in patients with prostate cancer receiving 
radiotherapy.
Material and methods. Th e results of treatment of 88 patients with prostate cancer using diff erent radiotherapeutic approaches are analyzed. In the fi rst 
group, patients were treated in the conventional mode of irradiation, in the second - in the conformal mode, in the third group - the conformal mode was 
combined with the use of the sodium deoxyribonucleotide radioprotector. Evaluation of the degree of severity of radiation reactions was carried out in ac-
cordance with the criteria of RTOG, the eff ect on hemopoiesis - based on the study of the level of peripheral blood leukocytes, the severity of post-radiation 
cystitis - taking into account the IPSS scale and changes in urine analysis.
Results. Conformal radiotherapy reduces the number of radiation reactions by 1.6 times in comparison with the conventional regime. Th e use of conformal 
mode in combination with intramuscular injection of sodium deoxyribonucleate reduces the severity of early radiation reactions (predominantly radiation le-
sions of the fi rst degree are 66.6%, the third and fourth degree are absent), the occurrence of uncomplicated RTOG events (16.7% ). In addition, the combined 
use of 3D-CRT with a radioprotector is characterized by minimal eff ect on hemopoiesis and lower urinary tracts (by 16.7%, the number of severe urination 
disorders on the IPSS scale decreased, and slight changes in the cellular urine sediment were noted).
Conclusion. Th e data obtained make it possible to recommend the conformal mode of radiotherapy in patients with prostate cancer in combination with 
intramuscular injection of sodium deoxyribonucleate to reduce the frequency and severity of early radiation reactions.
Key words: prostate cancer, remote radiation therapy, early radiation reactions, post-radiation cystitis, conformal mode, radioprotector, sodium deoxyribo-
nucleate.
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Введение
Рак предстательной железы (РПЖ) – наиболее ча-

сто встречающаяся опухоль мочеполовой системы у 
мужчин. Ежегодно в мире диагностируется более 1,1 
млн. новых случаев РПЖ, что составляет 15 % всех 
новых случаев рака у мужчин (2 место) [1]. В России в 
структуре онкологической заболеваемости у мужчин 
РПЖ занимает второе место, среди причин смертно-
сти - третье. Наибольшее число случаев РПЖ реги-
стрируется в возрасте 50-70 лет [2,3].

Роль лучевой терапии (ЛТ) в лечении РПЖ хорошо 
известна. В настоящее время ее применяют в 80% слу-
чаев. В зависимости от клинической ситуации, стадии 
заболевания используют ее различные варианты: кон-
тактную (высокодозную брахитерапию), дистанцион-
ную лучевую терапию (ДЛТ) или их сочетание [4-6]. 
Для эффективного лечения РПЖ в современных ус-
ловиях необходимо подведение к опухоли суммарной 
поглощенной дозы 70-76 Гр, что в 70-80 % случаев 
сопровождается развитием лучевых осложнений в 
виде постлучевых циститов, ректитов, нарушений 
гемопоэза, формирования микроцистисов. Данные 
постлучевые осложнения снижают качество жиз-
ни, удлиняют сроки временной нетрудоспособности 
или сопровождаются инвалидизацией пациентов 
[7-9].

Лучевые повреждения мочевого пузыря и прямой 
кишки, несмотря на схожие патогенетические меха-
низмы развития, отличаются большим клиническим 
разнообразием. Поэтому при выборе лечебной такти-
ки необходим индивидуальный подход к каждому па-
циенту. В лечении осложнений ЛТ в зависимости от 
потребности могут быть применены препараты проти-
вовоспалительного действия; средства, улучшающие 
тканевую микроциркуляцию; препараты, стимули-
рующие иммунитет; антибиотики широкого спектра 
действия; препараты, влияющие на гемостатические 
свойства крови; средства, уменьшающие импера-
тивные позывы к мочеиспусканию и купирующие 
болевой синдром. Кроме того, современная научная 
литература располагает достаточным количеством 
работ, посвященных исследованиям эффективности 
иммуномодуляторов, способствующих скорейшему 
заживлению лучевых повреждений независимо от их 
локализации [7,10-12].

В аспекте полноценного восстановления эпите-
лия мочевого пузыря представляется перспектив-
ным применение веществ, стимулирующих регене-
рацию тканей. Одним из таких препаратов является 
дезоксирибонуклеат натрия, выпускаемый под тор-
говой маркой «Деринат» (ООО «ФармПак», Россия). 

Его высокая регенераторная активность ранее была 
показана в хирургической и гинекологической прак-
тике [13-15]. Учитывая цитопротективный и регене-
раторный эффект дезоксирибонуклеата натрия при 
его системном применении как иммунорепаранта, 
так и агониста толл-подобных рецепторов 9 (TLR9, 
CD289) [16], считаем обоснованным его использова-
ние для восстановления тканей мочевого пузыря, по-
врежденных радиоволновой эксцизией. Кроме того, 
установлено, что препарат снижает чувствительность 
здоровых клеток к повреждающему действию хи-
миотерапевтических препаратов и лучевой терапии
[16,17].

Целью нашего исследования явилась разработка 
мероприятий по снижению частоты и выраженности 
ранних лучевых реакций у больных РПЖ в процессе 
радиотерапии. 

Материал и методы
В исследование включено 88 больных РПЖ в воз-

расте 52-70 лет (средний возраст 63,16±4,75 года), 
получавших радиотерапию на базе КГБУЗ «Красно-
ярский краевой клинический онкологический дис-
пансер имени А.И. Крыжановского». Все пациенты 
методом случайной выборки были разделены на три 
группы. 

В I группу (n=28) вошли пациенты, пролеченные 
в конвенциональном режиме облучения. I этап: об-
лучение простаты и внутритазовых лимфатических 
узлов с двух противолежащих полей или бокс- ме-
тодикой разовая доза (РД) - 2 Гр до суммарной дозы 
(СД) - 46-50 Гр; II этап: локально на предстательную 
железу и семенные пузырьки в режиме ротации под 
углом 2800 – РД - 2 Гр до СД - 68-70 Гр.

Группу II (n=30) составили пациенты, получав-
шие лечение в конформном режиме. I этап: метода-
ми 3D-CRT и IGRT - облучение простаты, семенных 
пузырьков и внутритазовых лимфатических узлов до 
СД-46-50 Гр; II этап: облучение предстательной желе-
зы и семенных пузырьков до СД - 66-68 Гр; III этап: 
локальное облучение простаты до СД 72-76 Гр.

Группу III (n=30) составили больные РПЖ, 
пролеченные методом 3D-СRТ с использованием 
радиопротектора дезоксирибонуклеата натрия (Де-
рината) - по 5 мг внутримышечно через день, 3 курса 
по 10 инъекций.

Конформную ДЛТ проводили на линейных уско-
рителях электронов (ЛУЭ) Unique, TrueBeam, конвен-
циональную - на γ-установках Рокус-АМ, TERABALT. 

Группы были сопоставимы по демографическим и 
основным клинико-морфологическим характеристи-
кам (табл. 1). 
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Таблица 1
Распределение больных раком предстательной 

железы зависимости от степени выраженности 
лучевых реакций после проведения радикального 

курса лучевой терапии (%)
Степень 

выраженности 
лучевых реакций

I группа
(n=28)

II группа
(n=30)

III группа
(n=30)

Статистическое 
различие, р

0 0,0 0,0 16,7* / ** <0,01

I 32,1 52,9 66,6* <0,05

II 60,7 47,1* 16,7* / ** <0,05

III 7,2 0 * 0 * <0,01

Примечание: * – статистически значимые разли-
чия с показателями 1 группы; ** – статистически 
значимые различия с показателями 2 группы.

Критериями оценки служили частота и степень 
выраженности лучевых реакций (критерии RTOG) 
[18], уровень лейкоцитов периферической крови, 
степень тяжести нарушения мочеиспускания (шкала 
IPSS) [19] и показатели клеточного осадка мочи.

Статистическую обработку результатов проводи-
ли с помощью пакета программ Statistica 7.0. Исполь-
зовали методы описательной статистики и сравни-
тельного анализа. В случае нормального распределе-
ния данных вычисляли среднее значение (М) и сред-
нее квадратичное отклонение (SD), при распределе-
нии отличном от нормального - медиану (Ме) и 10-й 
и 90-й перцентили (С10-С90). Значимость статистиче-
ских различий между исследуемыми группами оцени-
вали с помощью критериев Стъюдента, Манна-Уитни, 
Вилкоксона и метода Фридмана. При сопоставлении 
двух выборок по частоте встречаемости признака ис-
пользовали метод углового преобразования Фишера. 
Различия во всех случаях считали статистически зна-
чимыми при р <0,05.

Результаты и обсуждение
Частота ранних лучевых реакций в I группе соста-

вила 93,3 %, во II группе - 56,6 %, в III – 42,8 %, то есть 
в группах конформного облучения была ниже в срав-
нении с конвенциональным режимом (р<0,05). 

После курса ДЛТ 32,1 % пациентов I группы имели 
первую степень выраженности лучевых реакций по 
RTOG, 60,7 % - вторую, 7,2 % – третью. У пациентов 
II группы первая степень лучевых реакций встреча-
лась у 52,9 % больных, вторая в 47,1 % случаев, тре-
тья – отсутствовала. Среди пациентов группы III в 
16,7 % случаев зафиксировано ареактивное течение, в 
66,6 % - первая степень, в 16,7 % - вторая, третья – не 
выявлена. Таким образом, в III группе (3D-СRТ + Де-
ринат) значительно реже встречались умеренно вы-
раженные и тяжелые лучевые реакции (р<0,05), чаще 

отмечалось неосложненное течение (р<0,01) в срав-
нении с группой традиционной γ-терапии (I группа), 
а также зарегистрирована меньшая частота лучевых 
реакций второй и третьей степени (р<0,01) в сравне-
нии со II группой (3D-СRТ).

Лейкопения является одним из основных прояв-
лений гематологической токсичности при проведе-
нии лучевой и лекарственной терапии в онкологии 
[7, 20]. При исходно сопоставимом уровне лейкоци-
тов периферической крови у больных анализируемых 
групп, после проведения ЛТ, максимальный уровень 
лейкоцитов отмечали в III группе (табл. 2), что по-
зволяет говорить об иммуномодулирующем и цито-
протективном свойстве дезоксирибонуклеата натрия 
[11, 15].

Таблица 2
Уровень лейкоцитов периферической крови до 
и после проведения радиотерапии у больных 

сравниваемых групп, (109 /л)

Временной интервал
Группы Значимость 

различий, рI (n=28) II (n=30) III (n=30)

Уровень лейкоцитов 
до проведения ДЛТ, M±SD 6,3±1,6 6,1±1,3 6,3±1,5 >0,05

Уровень лейкоцитов после 
проведения ДЛТ, M±SD 3,2±1,1* 4,1±1,02* 4,8±1,2 <0,05

Примечание: * – статистически значимые разли-
чия с показателями III группы.

Постлучевой цистит - наиболее часто встречаю-
щая ранняя лучевая реакция в ходе радиотерапии 
у больных раком предстательной железы [9, 11, 12]. 
В ходе сравнительного анализа тяжести нарушений 
мочеиспускания у больных РПЖ после окончания 
радиотерапии выявлено преимущество конформ-
ной ЛТ в сочетании с дезоксирибонуклеатом натрия 
(табл. 3). 

Таблица 3
Оценка степени выраженности нарушений 

мочеиспускания у больных РПЖ после проведения 
курса конформной лучевой терапии (%)

Степень тяжести нарушений 
мочеиспускания

II группа
(n=30)

III группа
(n=30)

Значимость 
различий, р

Незначительная 
(0-7 баллов по IPSS) 10,0 33,3* <0,05

Умеренная
(8-19 баллов по IPSS) 46,6 40,0 >0,05

Тяжелая
(20-35 баллов по IPSS) 43,4 26,7* <0,05

Примечание: * – статистически значимые разли-
чия с показателями II группы.

Оптимизация лучевой терапии больных раком предстательной железы
Optimization of radiation therapy in patients with prostate cancer

Зуков Р. А., Козина Ю. В., Козин В. А. и др.
Zukov R. A., Kozina Yu. V., Kozin V. A. et al.

Siberian Medical Review. 2018;(2):100-105
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Так, в данной группе частота тяжелых форм нару-
шения мочеиспускания встречалась в 1,5 раза реже 
на фоне трехразового увеличения количества случаев 
незначительных дизурических расстройств в срав-
нении с больными II группы, получавшими только 
конформную ДЛТ. В связи с тем, что частота лучевых 
реакций в I группе приближалась к 100 %, показатель 
IPSS в данной группе не оценивался.

Изучение клеточного осадка мочи у пациентов 
исследуемых групп показало преимущество ис-
пользования конвенциального режима ЛТ в соче-
тании с радиопротектором, что подтверждается 
наименьшим уровнем белка, а также лейкоцитов, 
эритроцитов и клеток плоского эпителия в микро-
скопическом осадке мочи после проведения лечения 
(табл. 4).

Таблица 4
Характеристика осадка мочи после

проведения лучевой терапии у больных РПЖ 
(Mе [С10 - С90])

Показатель I группа
(n=28)

II группа
(n=30)

III группа
(n=30)

Значимость 
различий, р

Эритроциты, 
кл/мкл

9,6
[6,2 - 24,8] *

4,3
[0,0 - 23,6] *

0,6 
[0,0 - 5,4] <0,05

Лейкоциты, 
кл/мкл 

12,5
[8,8 – 42,0]*

4,5
[1,6 – 34,0] *

1,9 
[0,1 - 15,9] <0,05

Клетки плоского 
эпителия, кл/мкл 

4,8
[2,4 - 8,6] *

2,8
[0,0 - 7,2] *

0,8 
[0,0 - 3,2] <0,05

Белок, мг/дл 20,0
[10,0 – 30,0] *

0,0
[0,0 – 50,0] *

0 
[0,0 – 0,0] <0,05

Примечание: * – статистически значимые разли-
чия с показателями III группы.

Молекула используемого радиопротектора содер-
жит в своем составе олигонуклеотиды, в 50 % случаев 
оканчивающиеся неметилированными CpG-моти-
вами, которые являются специфическими лиган-
дами TLR9. TLR9 имеют внутриклеточную, точнее 
эндосомальную локализацию и экспрессируются 
моноцитами (макрофагами), нейтрофилами, плаз-
моцитоидными дендритными клетками и В-лимфо-
цитами. Макрофаги считаются одними из наиболее 
важных эффекторных клеток, участвующих в отве-
те на патологические агенты, после заражения или 
альтерации ткани, инициации процесса воспаления 
и заживления ран [21, 22]. Стимулятором макрофа-
гов, безусловно, могут быть продукты повреждения 
эпителия мочевого пузыря в результате ЛТ. Рези-
дентные макрофаги выделяют провоспалительные 
или противовоспалительные цитокины. Это зависит 
от того, какими факторами происходит стимуляция 
их рецепторов TLR9, инфекционными агентами или 

клеточным детритом. При этом, наиболее активиро-
ванными оказываются именно резидентные макрофа-
ги в очаге альтерации. Именно у макрофагов отмечает-
ся наибольшая экспрессия TLR9, и они становятся наи-
более чувствительными к стимуляции препаратами 
агонистами, в частности дезоксирибонуклеинатом 
натрия (Деринатом). Регенерация эпителиальной 
ткани мочевого пузыря сопровождается выходом 
из просвета сосудов в межклеточное пространство 
фибриногена и синтезом фибрина, формирующе-
го структуру для пролиферации клеток. Примене-
ние агонистов способствует TLR9-зависимому на-
коплению макрофагов на участках повреждения 
тканей, стимуляции синтеза фактора роста эндо-
телиоцитов (VEGF) в зоне альтерации, ускорению 
ангиогенеза и закрытию дефекта эпителия [13, 21, 
23], что объясняет полученные изменения осадка 
мочи.

Заключение
Таким образом, конформная лучевая терапия 

РПЖ в сравнении с конвенциональной обеспечива-
ет снижение количества лучевых реакций в 1,6 раза. 
Использование конформной ДЛТ в сочетании с вну-
тримышечным введением радиопротектора дезок-
сирибонуклеата натрия приводит к снижению выра-
женности лучевых реакций 2 и 3 степени, появлению 
случаев неосложненного течения по RTOG, сопрово-
ждается минимальным воздействием на гемопоэз и 
минимизирует воспалительные изменения в уроте-
лии. Полученные данные позволяют рекомендовать 
сочетание конформной ДЛТ с внутримышечным 
введением радиопротектора дезоксирибонуклеата 
натрия в качестве наиболее оптимального подхода, 
позволяющего снизить частоту и выраженность ран-
них лучевых реакций у больных РПЖ, получающих 
радиотерапию.
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Резюме. На основании проведенного анализа литературных источников в экспериментальных и пилотных исследованиях показано применение 
и использование ресвератрола в терапии эндометриоза: оценена его проапоптотическая, противовоспалительная активность, а также доказано 
ингибирование ангиогенеза в эктопических имплантах на основании гистологического исследования. При проведении исследований in 
vivo установлено, что ресвератрол вызывает ингибирование ангиогенеза, индукцию апоптоза, а также приводит к уменьшению размеров 
эндометриоидных имплантов. В группах исследования у женщин, использующих комбинацию КОК + ресвератрол в отличие от женщин, 
использующих только КОК, отмечается выраженное снижение уровня ЦОГ, ароматазы.
Ключевые слова: эндометриоз, ресвератрол, апоптоз, ангиогенез, лейпрорелин ацетат, эпигаллокатехин-3-галлат.
Для цитирования: Ebert АD, Макаренко ТА, Цхай ВБ, Никифорова ДЕ, Магалов ИС, Пашов АИ. Альтернативные методы лечения эндометриоза: 
ресвератрол и его комбинации с гормонотерапией.Сибирское медицинское обозрение. 2018;(2): 106-108. DOI: 10.20333/2500136-2018-2-106-108

ALTERNATIVE METHODS OF TREATMENT OF ENDOMETRIOSIS: 
RESVERATROL AND ITS COMBINATION WITH HORMONOTHERAPY
A. D. Ebert 1, T. A. Makarenko 2, V. B. Tskhay 2, D. E. Nikiforova 2, I, S. Magalov 3, A. I. Pashov 4 
1 Prof. Ebert’s Practice for Women’s Health, Gynecology and Obstetrics, Berlin 10787, 
2 Professor V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation
3 Azerbaijan medical University, Baku АZ1022, Azerbaijan
4 Baltic Federal University named aft er Immanuel Kant, Kaliningrad 236016, Russian Federation

Abstract. Based on the analysis of published sources in experimental and pilot studies, the use of resveratrol in the treatment of endometriosis is shown: its 
pro-apoptotic, anti-infl ammatory activity was evaluated, and angiogenesis inhibition in ectopic implants was proven on the basis of histological examination. 
In vivo studies it has been established that resveratrol causes inhibition of angiogenesis, the induction of apoptosis, and also results to a decrease in the size 
of endometriotic implants. In the study groups in women using the combination of COC + Resveratrol, in contrast to women using only COC, there is a 
marked decrease in the level of COX, aromatase.
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Введение
В современной гинекологической практике про-

блема эндометриоза стоит очень остро: устойчивость 
к апоптозу, наряду с воспалительной и инвазивной 
активностью, способствует патогенезу эндометриоза, 
поэтому подходы, которые могут безопасно усилить 
апоптоз в эндометриотической ткани высоко востре-
бованы как средство борьбы с болезнью [1].

Многие существующие методы лечения эндоме-
триозa, как в Германии, так и в России являются до-
рогостоящими, а во многих странах мира недоступ-
ными. Потенциальным подходом в лечении эндоме-
триозa мог бы стать наименее затратный ресвератрол, 
имеющий минимальные побочные действия.

В Германии допущенные страховой медицин-
ской организацией варианты лечения эндометриоза 

состоят из оперативного лечения, гормонотерапии 
диеногестом и аналогами ГнРГ. Прочие гормональные 
препараты, такие как гормональные контрацептивы, 
гормональная внутриматочная левоноргестрел-со-
держащая рилизинговая система, или комбинации 
вышеупомянутых препаратов, довольно часто ис-
пользуются, даже при отсутствии у них зарегистриро-
ванных показаний (off -label) [2]. Однако комплексные 
методы лечения, включающие длительную гормо-
нальную терапию и в случае необходимости опера-
тивное лечение, являются экономически затратными 
в ряде стран. 

Альтернативным методом лечения могло бы стать 
применение ресвератрола (RSV, 3,5,4’-тригидрок-
си-транс-стильбен), фитоалексина. Ресвератрол био-
синтезируется из стильбена, который содержится 
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в винограде и других растениях [3]. Ресвератрол за-
трагивает различные метаболические пути в молеку-
лярной и клеточной области [3]. 

Ресвератрол является биологически активной до-
бавкой, обладающей выраженной антиоксидантной 
активностью, проапоптотическим, противовоспали-
тельным и антибактериальным действиями. Кроме 
этого, ресвератрол обладает рядом клинически свер-
хинтересных механизмов действия, например, таких 
как ингибирование клеточного цикла, антиоксидант-
ная активность, индукция апоптоза, противовоспа-
лительное, антипролиферативное действие, модуля-
ция ангиогенеза, ингибирование метастазирования 
(через MMP, TIMP-2,виментин), влияние на экспрес-
сию и функцию факторов роста и транскрипции раз-
личных протеинкиназ [4].

Ресвератрол и экспериментальная терапия эндо-
метриоза

Большинство исследований относительно приме-
нения Ресвератрола для лечения эндометриоза было 
проведено на животных. При этом опыты показа-
ли его способность ингибировать развитие эндоме-
триоидных имплантов у иммунодефицитных голых 
мышей, а также снижать у них способность инвазии 
человеческих эндометриальных стромальных клеток 
[5].

Результаты рандомизированного исследования с 
мышами BALB/c показали, что ресвератрол ингиби-
рует ангиогенез, что сопровождается уменьшением 
плотности микрососудов и эндометриоидных им-
плантов. Кроме того, этот БАД способствует умень-
шению CD31+ эндотелиальных клеток и Ki67+ стро-
мальных и эпителиальных клеток [6]. 

В похожих экспериментах были изучены в сравни-
тельном аспекте действие ресвератрола и эпигалло-
катехин-3 галлата (экстракта зелёного чая) на очаги 
эндометриоза. Оказалось, что оба метода лечения 
приводили к значительному сокращению количества 
и объёма эндометриоидных поражений, пролифера-
ции клеток и плотности сосудов, усилению апоптоза. 
Кроме того, оба препарата содействовали сокраще-
нию пролиферации в человеческих эпителиальных 
клетках эндометрия и индуцированию апоптоза в 
первичных культурах [7]. 

На моделях с крысами было продемонстрировано 
существенное уменьшение размеров имплантов, сни-
жение концентрации VEGF и MCP-1 в перитонеаль-
ной жидкости. В сыворотке крови и в эутопичном эн-
дометрии концентрация VEGF также снижалась [8]. 

Похожие результаты были получены и в проведён-
ных экспериментах на животных при сопоставлении 
эффективности лечения ресвератрола и лейпроре-
лин ацетата [8]. В ходе исследования, проведенно-
го P. Ozcan Cenksoy et al. (2015 г.), крысы получали 

внутримышечно 30 мг/кг ресвератрола на протя-
жении 14 дней (группа 1), в то время как животные 
второй группы получали 1 мг/кг лейпрорелин аце-
тата подкожно, а в третьей группе животных была 
применена комбинация обоих препаратов: ресвера-
трол и лейпрорелин ацетат; в четвёртой группе не 
применялись никакие препараты. Через две недели 
был произведены исследования размера, гистологи-
ческих особенностей, экспрессии матриксных ме-
таллопротеиназ (MMP-2, MMP-9) и VEGF, в плазме 
и перитонеальной жидкости были проанализирова-
ны концентрации интерлейкина (IL)-6, IL-8 и фак-
тора некроза опухоли альфа (TNF-α). Полученные 
авторами данные свидетельствовали о значительном 
уменьшении объёма эндометриоидного импланта, 
гистопатологической градации и иммунореактив-
ности по отношению к MMP-2, MMP-9 и VEGF. В 
плазме и перитонеальной жидкости уровни IL-6, 
IL-8 и TNF-α были весьма понижены (в группах 1 и 
2 в сравнении с группами 3 и 4). Авторы сделали вы-
вод, что самостоятельно ресвератрол способен вы-
ступать в качестве эффективного агента для лечения 
эндометриоза и составить альтернативу лейпрорелин 
ацетату [9]. 

С точки зрения развития и поддержания хрониче-
ского воспаления были проведены исследования вли-
яния ресвератрола на сиртуин-1-сигнально-трансдук-
торный путь в эндометрии человека и эндометриомах 
(RT-PCR, IHC). Результаты исследования показали, 
что ресвератрол подавляет TNF-α-индуцированную 
интерлейкин-8-экспрессию в зависимости от дозы, 
в то время как сиртинол-1 повышает экспрессию 
IL-8 [9]. 

В исследовании H. Jr. Maia et al. (2012 г.) было про-
демонстрировано значительное уменьшение боли 
у 82 % женщин с дисменореей на фоне приема КОК 
(EE+DRSP) в сочетании с 30 мг ресвератрола уже по-
сле двухмесячного приёма такой комбинации пре-
паратов. Кроме того, были проведены исследования 
экспрессии циклоксигеназы-2 (ЦОГ-2) и ароматазы 
цитохрома p450 в эндометрии 16 женщин с КОК и 26 
женщин с КОК + ресвератролом. В результате экспе-
римента было показано, что степень ингибирования 
экспрессии ЦОГ, как и ароматазы, в группе с КОК+ре-
свератролом была выше, чем в группе с КОК [10].

Заключение
Использование в лечении эндометриоза ресвера-

трола, который продаётся в Германии и России в ка-
честве пищевой добавки, должен в скором будущем 
подвергнуться проспективным рандомизированным 
плацебо-контролируемым клиническим исследова-
ниям. Возможным предметом этого исследования 
могли бы стать его комбинации с гормональной те-
рапией: диеногест + ресвератрол, аналоги ГНРГ + 
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ресвератрол, КОК (в непрерывном/пролонгирован-
ном режиме) + ресвератрол, при симптоматическом 
аденомиозе матки: левоноргестрел-содержащая вну-
триматочная система + ресвератрол.

Дополнительно для группы исследования, исполь-
зующих комбинацию «диеногест + ресвератрол» и 
группы, использующей «КОК + ресвератрол», воз-
можны следующие адъювантные варианты, напри-
мер, приём диеногеста или лейпрорелин ацетата на 
протяжении шести месяцев с добавлением ресвера-
трола. Перед началом терапии, конечно, следует об-
ратить внимание на следующие факторы при эндо-
метриозе: стадия болезни (ENZIAN-классификация, 
EFI - индекс фертильности эндометриоза), фенотип 
болезни (перитонеальный эндометриоз, эндометриоз 
яичников, глубокий инфильтрирующий эндометри-
оз), активность эндометриоза (например, экспрес-
сия Кi-67), желание осуществить репродуктивную 
функцию [2, 4]. В случае достижения положительных 
результатов в экспериментах in vitro и in vivo в более 
обширных исследованиях, терапевтическое примене-
ние ресвератрола может стать первичным, аддитив-
ным и адъювантным, а также в рамках первичной 
профилактики, надёжным, эффективным и наименее 
затратным препаратом. Данный вариант лечения с 
минимальными побочными действиями мог бы быть 
пригодным для широкого использования пациенток 
с эндометриозом.
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«Почитай научившего тебя искусству врачевания 
как родителя своего…». Так учит нас клятва велико-
го Гиппократа. В жизни каждого, кто решил связать 
свою жизнь с медициной, первыми появляются учи-
теля. В хирургии это особенно важно. Ведь с первых 
минут знакомства с этой уникальной специально-
стью закладываются фундаментальные основы буду-
щего доктора, а от учителя зависит, как сформируется 
клиническое мышление и «почерк» молодого хирур-
га. Будучи прекрасным учителем, Юрий Семенович 
обладает еще и другим особым талантом – выявлять 
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ПРОФЕССОР ЮРИЙ СЕМЕНОВИЧ ВИННИК – 
ЭТАПЫ ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ (К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
Л. В. Кочетова, Н. М. Маркелова, О. В. Теплякова
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, 
Российская Федерация

Резюме. Посвящается 70-летию со дня рождения Юрия Семеновича Винника (10.03.1948 г.р) – д.м.н., профессора, заведующего кафедрой об-
щей хирургии КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого с 2006 по настоящее время. С 2012 года Ю. С. Винник председатель диссертацион-
ного совета Д208.037.05 при КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, член Российского общества общих хирургов, член международной 
ассоциации хирургов-гепатологов, ассоциации эндоскопических хирургов РФ. Результаты проведенных научных исследований и лечебной ра-
боты высоко оценены в России и за рубежом. Ю. С. Винник в 1986 году награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». В 1999 
году Юрию Семеновичу присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации», в 2009 г. присвоено звание «Заслуженный деятель
науки». 
Ключевые слова: профессор Винник Ю.С., КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, кафедра общей хирургии им. проф. М.И. Гульмана. 
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PROFESSOR YURI SEMENOVICH VINNIK – STAGES OF CREATIVE WAY 
(ON THE 70TH ANNIVERSARY OF THE BIRTHDAY)
L. V. Kochetova, N. M. Markelova, O. V. Teplyakova
Professor V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022,  Russian Federation

Abstract. Dedicated to the 70th anniversary of the birth of Yuri Semyonovich Vinnik (10.03.1948) – Dr. Med. Sci., Professor, the Head of the Department 
of General Surgery, Professor V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, from 2006 to the present. Since 2012, Yu. S. Vinnik, 
Chairman of the Dissertation Council D208.037.05 at KrasSMU, a member of the Russian Society of General Surgeons, a member of the International 
Association of Surgeons-Hepatologists, the Association of Endoscopic Surgeons of the Russian Federation. Th e results of scientifi c research and 
medical work are highly appreciated in Russia and abroad. Yu. S. Vinnik in 1986 was awarded with the badge “Excellent Worker in Public Health”. In 
1999 Yuri Semyonovich was awarded the title “Honored Doctor of the Russian Federation”, in 2009 he was awarded the title “Honored Worker of 
Science”.
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M.I. Gul’man.
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и притягивать к себе подобные таланты, учить их, а 
главное – направлять, принимать участие и помогать 
в жизни так, что все, кто имел счастье работать с ним, 
считают его поистине родным человеком. Светлым, 
сильным и авторитетным (рис. 1).

Юрий Семенович Винник родился 10 марта 1948 
года в селе Даурское Красноярского края в семье 
юриста и фармацевта. Профессионализм родителей 
и высокий авторитет отца, ставшего позднее началь-
ником аптекоуправления Восточного куста Красно-
ярского края, несомненно, с детства предопределили 
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и позволили осмыслить выбор будущей специаль-
ности. В 1966 году Юрий Винник закончил среднюю 
школу в Канской глубинке и поступил в Краснояр-
ский государственный медицинский институт. 

Годы обучения в вузе укрепили в нем интерес к 
хирургии, показали необходимость глубокой фунда-
ментальной подготовки. Студент Ю. Винник основа-
тельно изучал анатомию, физиологию, клинические 
дисциплины, многие часы проводил в анатомическом 
театре, осваивая и совершенствуя хирургическую 
технику, много дежурил в клинике и присутствовал 
на обходах старших коллег, выполнял 
первые самостоятельные операции 
(рис. 2). 

Без хороших учителей добить-
ся желаемых результатов в хирургии 
практически невозможно. Первыми 
преподавателями Ю. С. Винника были 
известные ученые, в большинстве сво-
ем имевшие опыт работы в военных 
эвакогоспиталях: великолепные хи-
рурги В. Ф. Гливенко, Л. Л Роднянский, 
И. И. Шафер, Ю. М. Лубенский, Н. С. 
Дралюк, М. И. Гульман, физиолог А. Т. 
Пшоник, гистолог Ю. С Юков, патоло-
гоанатом П. Г. Подзолков, терапевт В. 
А. Опалева-Стеганцева, педиатр Ж. Ж. 
Рапопорт. 

В годы учебы Ю. С. Винник вел ак-
тивную общественную работу. Его ха-
ризма лидера и бесконечная душевная 

теплота – столь редкое и ценное со-
четание личных качеств, не оставили 
сокурсникам и старшим товарищам 
иного выбора на пост руководителя 
вузовского строительного объединен-
ного отряда, а затем и комсомольской 
организации Красноярского медицин-
ского института.

В 1972 году после окончания ин-
ститута Ю. С. Винник был зачислен 
в клиническую ординатуру на ка-
федру общей хирургии, которая в 
то время базировалась в Больнице 
скорой медицинской помощи. При-
шло время накопления знаний, нара-
ботки собственного опыта. Помимо 
техники вмешательств талантливый 
ординатор навсегда усвоил важность 
целостности лечения больного – от 

поступления до его выписки, необходимость пред-
видеть степень операционного риска и возможные 
осложнения. 

Клиника общей хирургии стала для Юрия Се-
меновича не только вехой в плане хирургического 
мастерства, в ее стенах под руководством профессо-
ров Н. С. Дралюк и Л. Б. Захаровой произошло его 
становление как ученого и педагога. В 1974 году Ю. 
С. Винник поступил в аспирантуру, где помимо воз-
росшего пропорционально приобретенному опыту 
количества больных, его ждали группы студентов-

Рисунок 1. Юрий Семенович Винник.

Рисунок 2. Утренняя врачебная планерка хирургических отделений 
ДКБ г. Красноярск.

Профессор Юрий Семенович Винник – этапы творческого пути (к 70-летию со дня рождения)
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третьекурсников, впервые оказавшиеся на клиниче-
ской кафедре, и захватывающая научная работа. 

Направление работы было определено жизнью. 
Коварность холодовой травмы и сегодня застав-
ляет учащенно биться сердца сибирских хирургов. 
В то время отсутствие значимых критериев глубины 
повреждения, патогенетической терапии объясня-
ло высокий процент летальности и инвалидизации 
больных. За годы аспирантуры в серии трудоемких 
экспериментальных исследований и в клинике была 
исследована роль нейромедиаторов в патогенезе от-
морожений, обратимость холодовой травмы, разра-
ботаны методы регионарной инфузии. В 1978 году 
Ю.С. Винник защитил кандидатскую диссертацию 
«Обоснование комплексной терапии отморожений 
высоких степеней», современные ссылки на авторе-
ферат которой выше всех похвал свидетельствуют о 
ее ценности.

В декабре 1980 года ассистент кафедры общей хи-
рургии Ю. С. Винник избран доцентом, заведующим 
кафедрой в этом году стал профессор М. И. Гульман. 
Сформировавшийся тандем жизненной энергии и 
мудрости на много десятилетий вперед сформировал 
широкий круг научных интересов кафедры и привлек 
молодые кадры. 

Хирургическая панкреатология – это область хи-
рургии, с которой связывают фамилию профессо-
ра Винника ученые России. За 40 лет клиника проф. 

М. И. Гульмана и Ю. С. Винника стала не немым 
свидетелем, а полноправным участником и творцом 
исторических этапов безоговорочного радикализма, 
преимущественно консервативного подхода и актив-
но выжидательной тактики при остром панкреатите. 
В 2000 году Юрием Семеновичем была защищена док-
торская диссертация «Острый панкреатит: патогенез, 
клиника, лечение (экспериментально-клиническое 
исследование), издана серия монографий по панкре-
атологии, ставших настольными книгами для тех, кто 
посвятил себя экстренной хирургии. 

В 2006 году профессор Ю. С.Винник избран за-
ведующим кафедрой общей хирургии. На кафедре, 
руководимой Ю. С. Винником, студенты лечебного, 
педиатрического и стоматологического факультетов 
изучают такие дисциплины, как общая хирургия, хи-
рургические болезни, факультетская и госпитальная 
хирургия, уход за больными хирургического про-
филя, первая помощь при кровотечениях и травмах, 
помощник процедурной медсестры, помощник врача 
хирургического стационара (рис. 3). 

Вообще, повествуя о нем, можно было бы ограни-
читься сухой статистикой: под его руководством защи-
щено 47 кандидатских и 13 докторских диссертаций, 
издано 37 монографий, 95 учебно-методических ре-
комендаций, получено 52 патента РФ на изобретения. 
Результаты научных исследований опубликованы в 
ведущих хирургических изданиях и представляют 

Рисунок 3. Экзамен по летней производственной практике «Помощник процедурной медсестры».
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интерес для хирургов России и за рубежом, о чем сви-
детельствует высокий индекс Хирша, который в 2017 
году составил 17. 

Основными направлениями научной и практиче-
ской деятельности профессора Ю. С. Винника явля-
ются: 

 Гепато-панкреато-билиарная хирургия: острый 
панкреатит, вопросы патогенеза (соматометрия, 
генетические маркеры, окислительный стресс, 
иммунодефицит, состав микрофлоры и пути 
инфицирования), диагностики и прогнозирова-
ния течения, интенсивной терапии, иммуноте-
рапия, озонотерапия), хирургическое лечение. 
Постхолецистэктомический синдром; диффе-
ренциальная диагностика, консервативное и 
оперативное лечение (применение видеоэндо-
скопических методов и операций из мини-до-
ступа). Реконструктивная билиарная хирургия, 
эндобилиарное стентирование.

 Травма поджелудочной железы: оптимизация 
диагностики и лечения. Желчекаменная бо-
лезнь; особенности течения у лиц пожилого воз-
раста, лечение осложнённых форм у больных с 
высоким операционным риском, профилактика 
постхолецистэктомического синдрома, диагно-
стика степени тяжести механической желтухи, 
профилактика печеночной недостаточности.

 Хирургия желудка и двенадцатиперстной киш-
ки: осложнённая язва желудка и ДПК: иссле-
дование патогенеза (секреторной функции, си-
стемы гемостаза, интенсивности свободнора-
дикального окисления), оптимизация диагно-
стики, прогнозирование течения, применение 
органосохраняющих методик лечения (дуоде-
нопластика, пилоропластика). Дуоденостаз: па-
тогенез, пути консервативной и хирургической 
коррекции). 

 Герниология: соматометрия, абдоминогернио-
пластика с применением сетчатых эндопроте-
зов.

 Хирургия толстой кишки: опухоли толстой 
кошки, современные методы лечения геморроя 
(рентгенэндоваскулярная хирургия).

 Гнойная хирургия: гнойные раны (изучение 
спектра микрофлоры, возможности криогенной 
стимуляции в лечении хронических ран, при-
менение раневых покрытий, пластика дефектов 
кожи).

 Диабетическая стопа (применение перфтору-
глерода, антигипоксантов, озонотерапия, рент-
геноэндоваскулярная хирургия).

 Отморожения (изучение вопросов патогенеза 
холодовой травмы и лечение осложнений).

Но за этим далеко не полным списком достижений 
и регалий находится уникальная личность. Репутация 
Юрия Семеновича и как ученого, и как замечательно-
го, отзывчивого, доброго, неравнодушного к чужому 
горю человека общеизвестна. Сегодня за профессо-
ром Винником стоит плеяда учеников – блестящих 
хирургов, которыми гордится медицина Краснояр-
ского края.

Ежедневные хирургические обходы и консуль-
тации профессора Винника, вселяющие оптимизм в 
больного и решающие сложные лечебно-диагности-
ческие задачи, являются школой для хирургов и сту-
дентов медицинской академии. Выполняя сложней-
шие операции, проработав более 40 лет в клинике, 
Юрий Семенович ни на йоту не стал равнодушнее к 
пациентам, сохраняя участие в судьбе каждого стра-
дающего человека. Со студенческих лет требователь-
ный к другим и еще более – к себе, заведующий кафе-
дрой общей хирургии строг к малейшим отклонениям 
исполнительской дисциплины, но в то же время его 
ободряющие слова в момент болезненно переживае-
мого исхода и разочарования в профессии сохранили 
немало талантливых врачей. 

С 2012 года Ю. С. Винник приказом ВАК РФ 
утвержден председателем диссертационного совета 
Д208.037.05 при КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясе-
нецкого по присвоению ученой степени кандидата и 
доктора медицинских наук по специальности хирур-
гия и анатомия человека, член Российского общества 
общих хирургов, член международной ассоциации 
хирургов-гепатологов, ассоциации эндоскопических 
хирургов, 

Результаты проведенных научных исследований и 
лечебной работы высоко оценены в России и за рубе-
жом. Ю.С. Винник в 1986 году награжден нагрудным 
знаком «Отличник здравоохранения». В 1999 году 
Юрию Семеновичу присвоено звание «Заслуженный 
врач Российской Федерации», в 2009 г. присвоено 
звание «Заслуженный деятель науки». Награжден 
почетным знаком Российской академии естествен-
ных наук «За заслуги в развитии науки и экономики 
России».

Юрий Семенович Винник – лауреат конкурсов: 
«Золотой скальпель» 2002 года, «Лучший ученый 
года КрасГМА» 2004 год, «Лучший заведующий ка-
федрой КрасГМА» 2006, 2007, 2009 года, «Профес-
сорской премии главы города Красноярска», удо-
стоен медалью «За доблестный труд», «За трудовое 
отличие», «За практический вклад в укрепление
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здоровья нации». Награжден медалью имени Жуко-
ва, Альфреда Нобеля, почетными знаками: «Отлич-
нику здравоохранения», «Почетный изобретатель и 
рационализатор», «Герб города Красноярска». В 2008 
году Российская академия естествознания присвоила 
почетные звания «Заслуженный деятель науки и об-
разования», «Основатель научной школы», а возглав-
ляемому им коллективу – звание «Золотой кафедры 
России», в 2014 году – лауреат премии имени Н. И. 
Пирогова «За крупный вклад в развитии медицины 
России».

Постановлением 2 пленума Крайкома профсоюзов 
работников здравоохранения РФ занесен в книгу По-
чета ветеранов отраслевого профсоюзного движения, 
награжден почетным знаком «За активную работу в 
профсоюзах». 

Профессор Юрий Семенович Винник встречает 
свой юбилей полным сил, энтузиазма и творческой 
энергии. 

Ректорат, Ученый совет, редакция журнала «Си-
бирское медицинское обозрение», коллектив ка-
федры общей хирургии им. проф. М. И. Гульмана 

поздравляют Юрия Семеновича Винника с 70-летием! 
Желают творческих успехов, здоровья и долгих лет 
плодотворной работы! (рис.4)
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присвоено имя профессора В. В. Иванова. В статье представлены автобиографические сведения Павла Афанасьевича Самотесова, относящиеся 
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Abstract. Dedicated to the 80th anniversary of the birthday of Pavel Afanasyevich Samotesov – Dr, Med. Sci., Professor of the Department of Operative Sur-
gery and Topographic Anatomy, Honored Worker of the Higher School of the Russian Federation. 
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Павел Афанасьевич Самотесов является Заслу-
женным работником высшей школы РФ и профес-
сором кафедры оперативной хирургии и топографи-
ческой анатомии Красноярского государственного 
медицинского университета имени профессора В. 
Ф. Войно Ясенецкого. Неразрывная и плодотворная 
связь Павла Афанасьевича с медицинским институ-
том началась с 1961 года – времени его поступления 
на первый курс обучения лечебного факультета и ко-
торый он с отличием окончил в 1967 году. С 1967 года 
– целевой аспирант кафедры оперативной хирургии 
с топографической анатомией Горьковского медицин-
ского института им. С. М. Кирова; с 1970 года – асси-
стент, доцент, а с 1976 года по 2011 год – заведующий 
кафедрой оперативной хирургии и топографической 
анатомии Красноярского государственного медицин-
ского института. Одновременно П. А. Самотесов с 
1994 года – проректор по учебной работе, с 2005 года 
– первый проректор, а с 2013 по 2017 годы советник 
ректора Красноярского государственного медицин-
ского университета.

П. А. Самотесова отличают глубокие знания педа-
гога, психолога и специалиста. Им читаются лекции 
студентам лечебного факультета на высоком научном 
и педагогическом уровне. Квалифицированно прово-
дит практические занятия, оказывает помощь пре-
подавателям в овладении методиками преподавания 
оперативной хирургии и топографической анатомии. 
Под руководством и непосредственным участием П. 
А Самотесова на кафедре проведена большая работа 
по материально–техническому оснащению и нагляд-
ному оформлению учебных и экспериментальных 
операционных, а также по оптимизации и профили-
зации учебного процесса. Им впервые разработан и 
апробирован на кафедре перманентный экзамен по 
дисциплине, который в значительной степени ак-
тивизировал подготовку студентов по данной дис-
циплине. На кафедре разработаны и используются 
оригинальные методики преподавания дисциплины: 
рейтинговая система оценки знаний, ролевые игры и 
проблемное обучение. Все разработанные методики 
имеют полное методическое обеспечение. 

Профессор Павел Афанасьевич Самотесов (к 80-летию со дня рождения)
Professor Pavel Afanasyevich Samotesov (to the 80th anniversary of the birthday)
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Профессор П. А. Самотесов является новатором 
современных методических подходов в обучении сту-
дентов высшей школы. Им впервые изданы методиче-
ские пособия по оперативной хирургии и топографи-
ческой анатомии в алгоритмах выполнения. Методи-
ческие пособия включают материалы самообучения 
и самоконтроля по всем разделам дисциплины. Он 
является автором двух учебников и более 200 работ 
учебно-методического плана, 25 учебных пособий.

П. А. Самотесовым за годы работы в должности 
проректора и советника ректора проделана большая 
работа по оптимизации учебного процесса в вузе. 
Организована плановая подготовка абитуриентов на 
довузовском этапе. При академии функционирует в 
течение многих лет малая медицинская академия, на 
базе которой ведется подготовка учащихся 10 11 клас-
сов для поступления вуз. 

Профессор П. А. Самотесов являлся руководи-
телем Центрального координационного методиче-
ского Совета университета. Под его руководством 

ежегодно проводились межвузовские конференции 
по педагогике высшей школы. Он редактор 15 сбор-
ников научных работ по педагогике высшей школы. 
При его участии проводилась компьютеризация учеб-
ного процесса. Прошедшие под руководством Павла 
Афанасьевича Государственные аттестации дали вы-
сокую оценку постановки учебного процесса в уни-
верситете и качеству подготовки специалистов, что 
является лучшим подтверждением организаторских 
способностей также и первого проректора.

Высокую педагогическую деятельность П. А. Са-
мотесов сочетает с активной научной работой, ко-
торую можно разделить на два этапа. Первый – этап 
его профессионального становления как эксперимен-
тального хирурга и учёного, он прошел на кафедре 
оперативной хирургии с топографической анатомией 
Горьковского государственного медицинского инсти-
тута имени С. М. Кирова под руководством заведую-
щего и ректора, профессора И. Ф. Матюшина. За этот 
период Павел Афанасьевич защитил кандидатскую 
диссертацию (1971) на тему «Динамика меди, цин-
ка, марганца и никеля во фракциях крови, органах и 
тканях при оперативных вмешательствах на поджелу-
дочной железе». На втором этапе Павел Афанасьевич 
проявил себя как крупный экспериментатор и мор-
фолог, глубоко разбирающийся в сложной пробле-
ме стромально паренхиматозных взаимоотношений 
внутренних органов, разработавший принципиально 
новые оперативные приемы, способствующие реге-
нерации и полноценному восстановлению поджелу-
дочной железы. По результатам данной работы, при 
консультациях академика РАМН М. Р. Сапина и про-
фессора А. К. Макарова, написана и в специализиро-
ванном учёном совете I Московского государствен-
ного медицинского института имени И. М. Сеченова 
успешно защищена докторская диссертация (1990) на 
тему «Соединительнотканный остов поджелудочной 
железы». Именно в этот период в полной мере про-
явился у П. А. Самотесова талант учёного, педагога 
и организатора. Под его руководством созданы экс-
периментальная и научная базы, развёрнуты иссле-
дования по широкому кругу прикладных вопросов 
анатомии. Богатый опыт экспериментатора, педагога 
и наставника молодёжи, позволил Павлу Афанасье-
вичу вовлечь в научный поиск все кафедры универ-
ситета хирургического профиля, развить исследова-
ния, ставшие основой для создания нового научного 
направления, которое сегодня получило название – 
клиническая анатомия. По инициативе профессора 
П. А. Самотесова в 2001 году при академии создана 
межкафедральная морфологическая лаборатория,

Самотесов Павел Афанасьевич
профессор кафедры оперативной хирургии

и топографической анатомии, заслуженный
работник Высшей Школы РФ.
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а с 2017 при его непосредственной помощи када-
верный центр. П.А. Самотесов – автор более 500 пе-
чатных работ, опубликованных в отечественной и 
зарубежной печати, 23 монографий, 15 сборников 
научных работ по актуальным вопросам хирургии 
и анатомии, 28 патентов на изобретения. Под руко-
водством П. А. Самотесова защищено 5 докторских 
и 20 кандидатских диссертаций. Присущее умение 
разглядеть в молодом человеке будущего талантливо-
го учёного, позволило профессору П. А. Самотесову 
поднять студенческую науку кафедры на передовые 
позиции в академии и в РФ. 

Итогом большой педагогической, научной и об-
щественной деятельности стало то, что кафедра, воз-
главляемая Павлом Афанасьевичем Самотесова, по 
итогам ряда лет занимала первые места среди всех 
кафедр оперативной хирургии с топографической 
анатомией РФ.

П. А. Самотесов много внимания уделяет нрав-
ственному воспитанию студентов – принимает ак-
тивное участие в увековечивании памяти таких уче-
ных как В. Ф. Войно–Ясенецкий, В. М. Крутовский, М. 
Р. Привес, имена которых связаны с городом Красно-
ярском и медицинским университетом. Многие годы 
личным примером (отличный лыжник) пропаганди-
рует здоровый образ жизни. 

Педагогическая и научная деятельность П. А. Са-
мотесова неоднократно отмечалась различными ор-
ганизациями края и страны: в 1998 году – присвоено 
звание «Заслуженный работник высшей школы», в 
2004 году лауреат профессорской премии главы го-
рода Красноярска, награжден золотым знаком «Герб 
г. Красноярска». П. А. Самотесов является действи-
тельным членом Российской академии естественных 
наук (2000). Павел Афанасьевич и сегодня полон сил, 
творческих идей, он постоянно окружён студентами, 
учениками и учёными не только нашей медицинской 
академии, но и учёными из других городов РФ. Все 
они – его ученики, по–прежнему, поддерживают на-
учные, творческие и чисто человеческие контакты с 
П. А. Самотесовым и всегда получают исчерпываю-
щую консультацию старшего товарища и наставника.

П. А. Самотесов является членом Ученого Совета 
университета, специализированного Ученого Совета 
по защите докторских диссертации по специально-
стям хирургия и анатомия человека, член научного 
общества анатомов, гистологов, эмбриологов России. 
Неоднократно входил в состав оргкомитетов науч-
ных конференций. Павла Афанасьевича Самотесова 
отличает большая трудоспособность, высокая тре-
бовательность и ответственность, исключительная 

порядочность и чуткое отношение к коллективу. П. А. 
Самотесов заслужено пользуется большим уважени-
ем и авторитетом у коллег.

Ректорат, Ученый Совет и весь коллектив КрасГ-
МУ, морфологи Красноярского отделения Всерос-
сийского научно медицинского общества Анатомов, 
Гистологов и Эмбриологов, Хирургическое общество 
Красноярского края сердечно поздравляют Павла 
Афанасьевича Самотесова со знаменательным собы-
тием творческой биографии 80 лет со дня рождения и 
искренне желают крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, новых творческих успехов в деле подготов-
ки научных и педагогических кадров.
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