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МЕХАНИЗМЫ НЕЙРОПРОТЕКТОРНОГО ЭФФЕКТА СОЧЕТАННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ГИПОКСИИ И ГИПЕРКАПНИИ

П. П. Трегуб1,2, В. П. Куликов1,2, Н. А. Малиновская2
Алтайский медицинский институт последипломного образования, Барнаул 656043, Российская Федерация
2
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская
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1

Резюме. Авторами показана максимальная нейропротекторная эффективность сочетанного воздействия гипоксии и гиперкапнии по
сравнению с их изолированным использованием. Обсуждается роль в возможном механизме этой эффективности А1-рецепторов к аденозину,
митохондриальных АТФ-зависимых калиевых каналов, апоптоза, клеточной синтетической активности, шаперонов, нейротрофического белка
S-100b, стресса эндоплазматического ретикулума, транскрипционного фактора HIF-1a. Сформулирована гипотеза о потенцировании углекислым
газом нейропротекторной эффективности гипоксии. Рассмотрены перспективы клинического применения гиперкапнической гипоксии в
неврологии.
Ключевые слова: гипоксия, гиперкапния, нейропротекция, механизмы, инсульт, мозг, ишемия, прекондиционирование.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей
статьи.
Для цитирования: Трегуб ПП, Куликов ВП, Малиновская НА. Механизмы нейропротекторного эффекта сочетанного воздействия гипоксии и
гиперкапнии. Сибирское медицинское обозрение. 2018;(3): 5-13. DOI: 10.20333/2500136-2018-3-5-13

NEUROPROTECTIVE EFFECT MECHANISMS OF HYPOXIA
AND HYPERCAPNIA COMBINED IMPACT

P. P. Tregub1,2, V. P. Kulikov1,2, N. A. Malinovskaya2
1
Altai medical Institute of Postgraduate Training, Barnaul 656043, Russian Federation
2
Professor V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation
Abstract. The authors show maximum neuroprotective efficacy of hypoxia and hypercapnia combined effect in comparison with their isolated use. They
discuss the role of possible mechanism of this A-1 receptors efficacy to adenosine, mitochondrial ATP-sensitive potassium channels, apoptosis, cellular
synthetic activity, chaperones, neurotrophic protein S-100b, stress of the endoplasmic reticulum, HIF-1a transcription factor. The hypothesis about
carbon dioxide potentiation of neuroprotective efficacy of hypoxia is formulated. The prospects of clinical use of hypercapnic hypoxia in neurology are
considered.
Key words: hypoxia, hypercapnia, neuroprotection, mechanisms, stroke, brain, ischemia, preconditioning.
Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Tregub PP, Kulikov VP, Malinovskaya NA. Neuroprotective effect mechanisms of hypoxia and hypercapnia combined impact. Siberian Medical
Review. 2018;(3): 5-13. DOI: 10.20333/2500136-2018-3-5-13

Феномен максимальной нейропротекторной
эффективности гиперкапнической гипоксии
Высокая эффективность гипоксических тренировок для повышения толерантности к ишемии головного мозга получила широкое признание [1, 2].
Группа исследователей из медицинского университета г. Харбин продемонстрировала, что и гиперкапния
обладает выраженным нейропротекторным эффектом в условиях нормоксии [3].
В наших исследованиях было установлено, что
при сочетанном воздействии гиперкапнии и гипоксии значительно увеличивается ишемическая и гипоксическая толерантность головного мозга, более

значимо по сравнению с их изолированным применением [4, 5].
Однако нейропротекторные механизмы сочетанного воздействия гиперкапнии и гипоксии по-прежнему мало изучены. В то же время, эти данные могут сформировать теоретическую базу для создания
методов потенцирования положительных эффектов
гиперкапнической гипоксии при помощи фармакологических препаратов. Кроме того, понимание
сигнальных и эффекторных путей формирования
ишемической толерантности является важным элементом представления о патогенезе ишемического/
гипоксического повреждения нервной ткани.
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Ключевыми механизмами повышения толерантности головного мозга к ишемическому повреждению
являются: поддержание электролитного равновесия
и митохондриального метаболизма нервных клеток,
адаптивные эффекты митоК+АТФ-каналов и аденозиновых рецепторов, торможение апоптоза, эффекты
шаперонов, синапто- и нейрогенез, репарация ДНК
и усиление транскрипции адаптивной части генома,
провоспалительный цитокиновый ответ и мобилизация плазматического ретикулума, протекторные
эффекты HIF-1a и защита клеток от свободных радикалов [6].
Основные сигнальные и эффекторные механизмы
формирования ишемической толерантности головного
мозга при воздействии гиперкапнической гипоксии.
Электролитный гомеостаз и энергетический
метаболизм
В устойчивых к ишемии гиппокампальных нейронах региона СА1 была обнаружена высокая активность Са2+-АТФазы клеточной стенки и усиленное
связывание Са2+ в митохондриях [7]. Уровень внутриклеточного кальция в нейронах этой области гиппокампа у животных толерантных к ишемии, значительно снижался после эпизода аноксии-агликемии
[8]. Так же показано, что после прекондиционирования 3-нитро-пропионовой кислотой, в цитоплазматической мембране нейронов гиппокампа усиливалась
экспрессия Са2+-АТФазы [9]. Важно подчеркнуть,
что моделирование транзиторной глобальной ишемии в нейронах активирует экспрессию Na/Ca-обменника [10], которая зависит от изоформы и региона,
вовлеченного в повреждение [11]. Na+/H+-обменник
и Na+-K+-2Cl+-транспортер также являются важными ионными переносчиками, поскольку принимают
участие в регуляции кислотно-щелочного равновесия
и объема клеточной жидкости [12]. Руководствуясь
этими данными, можно предположить, что эти мембранные структуры также будут вовлечены в процесс
формирования ишемической толерантности, однако,
подобные данные для центральной нервной системы
пока не получены.
В эксперименте R. M. Brucklacher et al. были получены противоречивые результаты: уровень гликогена в головном мозге крыс повышался спустя 24 часа
после гипоксического прекондиционирования, а уровень остаточной АТФ в конце 1,5-часовой гипоксии-ишемии был значительно выше, чем в группе контроля [13]. Такой быстрый рост уровня АТФ, наряду
с увеличением концентрации внеклеточного лактата
во время ишемии [14] и во время ишемии с периинфарктной деполяризацией [15], могут быть значимым
6

метаболическим адаптивным изменением в головном
мозге, особенно, во время реперфузии.
Обратный захват глюкозы в тканях мозга и ее утилизация происходят преимущественно при участии
белков-транспортеров GLUT1 и GLUT3 [16], модуляция которых может увеличивать толерантность мозга к ишемии. Кроме того, показано, что экспрессия
GLUT1 усиливается под влиянием HIF-1 [17] и ряда
клеточных систем, ингибирующих апоптоз [18].
Сигнальные и эффекторные компоненты
прекондиционирования
Известно, что гипоксическое прекондиционирование и гипоксические респираторные тренировки
формируют ишемическую толерантность, воздействуя на сходные механизмы с разной интенсивностью [19], что дает основание отождествлять их при
толковании протекторных эффектов воздействия гипоксии.
Важное значение в повышении толерантности головного мозга к ишемии при воздействии гипоксии
имеет аденозин, активирующий митоК+АТФ-каналы
[20] и снижающий передачу синаптического возбуждения, сдвигая равновесие ЦНС в сторону торможения [21]. При этом, активация аденозиновых А1-рецепторов полностью моделирует эффект прекондиционирования [22].
Наряду с этим, конечным эффектором в феномене
гипоксического прекондиционирования считаются
митоК+АТФ-каналы [23]. Активация АТФ-зависимых
К+–каналов вызывает защитный эффект сходный с
ишемическим прекондиционированием, а их ингибирование, напротив, усиливает последствия ишемии
[24]. Кроме того, показано, что под влиянием гиперкапнии происходит активация Са2+-активируемых и
АТФ-зависимых калиевых каналов [25].
Аденозин, как один из ведущих клеточных триггеров, вместе с одноименными рецепторами играют
важную роль в формировании ишемической толерантности головного мозга [26]. Ишемическое прекондиционирование повышает восприимчивость
А1-рецепторов к аденозину в СА1 регионе гиппокампа у крыс на 1, 3 и 7 сутки после эпизода нейропротекции, т.е. в рамках временного окна ишемической
толерантности [27].
В отношении митоК+АТФ–каналов и А1-рецепторов к аденозину, являющихся ключевыми звеньями
в феномене прекондиционирования, мы получили
разнонаправленные данные относительно их роли в
увеличении резистентности к острой гипоксии после
сочетанного и изолированного воздействия гипоксии
и гиперкапнии [28]. В эксперименте на мышах, под-
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вергавшихся однократному гипоксическому, гиперкапническому и гиперкапнически-гипоксическому
воздействию, мы обнаружили, что в механизме формировании ишемической толерантности мозга под
влиянием гиперкапнической гипоксии задействованы А1-аденозиновые рецепторы и митоК+АТФ-каналы.
Однако, участие аденозиновых рецепторов в этом
процессе стимулируется преимущественно дефицитом кислорода, вероятно без участия гиперкапнического компонента.
Ингибирование апоптоза, как аналог
«охранительного торможения»
Одним из важнейших механизмов увеличения
толерантности головного мозга к ишемии является
торможение апоптоза [6]. Этот защитный механизм
в период реперфузии предотвращает гибель частично
поврежденных нейронов. В исследовании S. Cantagrel
et al. [29] показано снижение апоптотических клеток
в головном мозге, прекондиционированном гипоксическим воздействием, через 24 и 48 часов после экспериментального инсульта. Известно, что шаперон
HSP70 ингибирует апоптоз через активацию транскрипционного фактора PKR/NFкB [30]. Кроме того,
HSP70 тормозит реакции, способствующие повышению проницаемости митохондриальных мембран и
высвобождению цитохрома С, блокируя Bax и повышая экспрессию антиапоптозного фактора Bcl-2 [31].
Активация митоК+АТФ–каналов предотвращает активацию цитохрома С и, соответственно, также блокирует каспаза-зависимый путь апоптоза [32].
В последние годы исследователями из Китая были
достаточно подробно раскрыты механизм ингибирования апоптоза при воздействии пермиссивной гиперкапнии во время реперфузии, следующей за транзиторной ишемией головного мозга [3]. Авторы продемонстрировали, что ингаляция СО2 в умеренной
концентрации (РаСО2 = 60-100 мм рт. ст.) ингибирует
активную форму основной эффекторной каспазы-3,
снижает содержание в цитозоле цитохрома С проапоптозного белка Bax и увеличивает концентрацию в
митохондриях антиапоптотического белка Bcl-2.
Приведенные выше данные свидетельствуют о высокой роли в нейропротекции ингибирования запрограммированной гибели клеток и существенном влиянии на этот процесс как гипоксии, так и гиперкапнии. Поэтому мы решили провести сравнительную
оценку интенсивности апоптоза в клетках периинфарктной зоны головного мозга при изолированном
и сочетанном воздействии гипоксии и гиперкапнии,
предшествующих фокальному ишемическому инсульту [33]. В результате было продемонстрировано,

что максимальный эффект торможения апоптотических механизмов гибели клеток достигается при
сочетанном воздействии гипоксии и гиперкапнии.
Изолированные гиперкапния и гипоксия в меньшей
степени, но так же ингибируют апоптоз, без значимых взаиморазличий между собой.
Активация шаперонов
Повышенная экспрессия генов белков теплового
шока является универсальным клеточным ответом
на повреждение, а их шаперонная активность обеспечивает цитопротекцию во время стресса [34]. Исследования in vivo показали, что ишемическая толерантность головного мозга непосредственно связана
с индукцией неконституитивного HSP-70 и других
шаперонов [35].
В одном из наших экспериментальных исследований изучалась роль группы молекулярных протекторных факторов в механизме нейропротекторного
эффекта гиперкапнической гипоксии [36]. Было показано, что нейропротекторные эффекты шаперона
HSP-70 обусловлены в большей степени гипоксическим компонентом, но сочетанное воздействие гипоксии и гиперкапнии дает значительное увеличение
синтеза HSP-70. Это свидетельствует о потенцировании гиперкапнией протекторных эффектов гипоксии,
реализуемых посредством шаперона HSP-70.
Значительный интерес, на наш взгляд, представляет
адаптивная реакция эндоплазматического ретикулума
во время стресса нервных клеток, регулируемая за счет
шаперонового каскада [37]. Важными сигнальными механизмами каскада считаются шаперон GRP-78 [37] и
транскрипционный фактор NF-kB [38]. В ходе определения интенсивности экспрессии этих сигнальных молекул при формировании ишемической толерантности
головного мозга мы установили, что ее максимальное
увеличение наблюдается при сочетанном воздействии
гипоксии и гиперкапнии [39]. При этом установлено,
что гиперкапния, а не гипоксия является приоритетным
фактором для активации GRP-78 и NF-kB.
Пролиферация, нейрогенез
и синтетическая активность
Потенциальная пролиферация стволовых клеток-предшественниц обеспечивает зрелый мозг гибкостью и самовосстановлением путем нейрогенеза,
который происходит в ответ на внешние стимулы и
повреждения [40]. В толерантном к ишемии мозге
феномен нейрогенеза был изучен Naylor et al. [41] на
модели окклюзии средней мозговой артерии у крыс.
Было показано, что пролиферация клеток-предшественниц возрастала после создания фокальной ишемии, а также после прекондиционирования.

Сибирское медицинское обозрение. 2018;(3):5-13

7

Трегуб П. П., Куликов В. П., Малиновская Н. А.
Tregub P. P., Kulikov V. P., Malinovskaya N. A.

Механизмы нейропротекторного эффекта сочетанного воздействия гипоксии и гиперкапнии
Neuroprotective effect Mechanisms of hypoxia and hypercapnia combined impact

При сравнительной оценке синтетической и пролиферативной активности клеток головного мозга
[42] после изолированного и сочетанного воздействия гипоксии и гиперкапнии, предшествующих к
фокальному ишемическому инсульту, нами было показано, что повышенный уровень СО2 во вдыхаемом
воздухе приводит к увеличению среднего количества
участков ядрышкового организатора в нервных клетках из околоинфарктной области. В то время как при
воздействии нормобарической гипоксии этот параметр не изменялся. Аналогичными были данные, полученные нами в отношении нейротрофического белка S-100b, экспрессия которого в большей мере была
обусловлена повышенным уровнем СО2 [36].
Накопление фактора HIF-1а и ангиогенез
Белок HIF-1α считается ведущим транскрипционным фактором, ответственным за адаптивную реакцию на дефицит кислорода в тканях [43]. HIF-1α
активирует гены, усиливающие синтез фактора роста эндотелия сосудов и эритропоэтина, ремоделирует легочные капилляры [44], ингибирует апоптоз
[45] и активирует синтез гликолитических ферментов [46].
Эритропоэтин, помимо стимуляции ангиогенеза
и синтеза эритроцитов, является также и мощным
нейропротекторным гликопротеидом [47]. Данный
эффект является следствием двух процессов: прямого
защитного действия на нейроны и поддержания ангиогенного эффекта VEGF [47].
Достаточно неожиданными для нас были результаты изучения роли гиперкапнического компонента в
активации HIF-1α и увеличении синтеза эритропоэтина. Вопреки традиционному представлению о преимущественно гипоксической индукции HIF-1a и эритропоэтина было установлено, что содержание исследуемых белков значимо повышается не только при изолированном воздействии гипоксии, но и гиперкапнии, а
так же при их сочетанном воздействии [48]. Особенно
примечательно, что гиперкапническая гипоксия вызывает максимальную активацию синтеза эритропоэтина и накопления HIF-1α, а пермиссивная гиперкапния
способствует повышению их содержания даже в большей степени, чем гипоксическое воздействие.
Антиоксидантный клеточный сигналинг
Существует множество свидетельств того, что свободно-радикальные механизмы принимают участие в
процессе повреждения головного мозга, вызванного
ишемией/реперфузией [49]. Во время восстановления кровотока происходит чрезмерный выброс оксида азота, что также может способствовать ишемическому повреждению нервной ткани посредством
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формирования активных форм азота, таких как пероксинитрит [50]. Имеются данные о том, что генерация супероксидного аниона в процессе прекондиционирования, необходима для последующего развития
ишемической толерантности [51]. К примеру, внутривенное введение крысам рекомбинантной супероксиддисмутазы перед ишемическим прекондиционированием исключало формирование толерантности
к последующей транзиторной ишемии, так же как и
усиление экспрессии HSP-70 [52]. Существуют аналогичные данные о защитных свойствах NO°, включающих индукцию экспрессии генов, лежащих в основе
прекондиционирования мозга [53,54].
Примечательным является то, что в умеренной
концентрации СО2 стимулирует антиоксидантную
активность [55], активируя супероксиддисмутазу
(рис. 1), стабилизируя железо-трансферриновый
комплекс, нейтрализуя активные формы кислорода,
соединяясь с пероксинитритом, а затем переходя в
нитрокарбонат, и при соединении с водой, образуя
карбокси-анион и нитроксид-анион [56-58].

Рисунок 1. Схема участия углекислоты в механизме антиоксидантной защиты клетки.
Figure 1. Scheme of carbon dioxide participation in the
mechanism of antioxidant cells’ protection.
В эксперименте, моделирующем воздействие гипоксии и гиперкапнии на беспозвоночных животных [59]
было показано, что эти два фактора в умеренном режиме способствуют активации антиоксидантной системы
при повреждении, увеличивая экспрессию генов цитоплазматической Mn-супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы и пептид-метионин-оксид-редуктазы.
Гипотеза о потенцировании протекторной эффективности гипоксии избытком СО2 при формировании ишемической толерантности головного мозга
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Рисунок 2. Взаимодействие гиперкапнии и гипоксии при активации сигнальных и эффекторных механизмов
формирования ишемической толерантности.
Figure 2. Interaction of hypercapnia and hypoxia during activation of signalling and effector mechanisms of ischemic
tolerance formation.
Существующие в настоящее время данные о
протекторных механизмах изолированного и сочетанного воздействия гипоксии и гиперкапнии не
позволяют однозначно оценить степень взаимного
влияния избытка СО2 и дефицита кислорода на сигнальные пути формирования ишемической толерантности. Однако на основании серии проведенных нами экспериментальных исследований можно
наблюдать определенную закономерность (рис. 2):
сочетанное воздействие гиперкапнии и гипоксии
оказывает максимальное влияние на большинство
нейропротекторных механизмов, а их изолированное воздействие в ряде случаев взаимно потенцирует эффекты друг друга. Так, гипоксия, в отличие от
гиперкапнии, активирует шапероны и аденозиновый механизм. При этом, гиперкапния для реализации проекторного эффекта в нервной ткани максимально задействует синтетическую, пролиферативную и провоспалительную активность. В то же
время, оба этих фактора значительно ингибируют
апоптотические процессы в околоинсультной зоне,
стимулируют митохондриальные АТФ-зависимые
калиевые каналы, вызывают накопление транскрипционного фактора HIF-1а и усиление эритропоэза. Причем, заметна тенденция к задействованию гипоксическим компонентом большего числа
основных механизмов, что позволяет считать его

доминирующим, а гиперкапнию – потенцирующим
фактором.
Представленные данные позволяют на наш взгляд
сформулировать заключение о том, что и гипоксия и
гиперкапния имеют как самостоятельные, так и общие точки приложения на сигнальные и эффекторные пути нейропротекции. Именно этот факт делает
их сочетание максимально эффективным для формирования ишемической толерантности головного
мозга и перспективным для использования в качестве
средства профилактики ишемического повреждения.
Направления будущих исследований
Очевидно, что имеющиеся данные не характеризуют полный каскад нейропротекторных путей
и не описывают все главные звенья формирования
ишемической толерантности головного мозга после
сочетанного воздействия гиперкапнии и гипоксии.
В дальнейших исследованиях важно определить
главные механизмы потенцирования гиперкапнией
нейропротекторного эффекта гипоксии. Претендентами на эту роль могут быть: ингибирование каспаз-зависимого/-независимого эффекторных путей
апоптоза в околоинсультной области; адаптивная
гипертрофия органелл на ультраструктурном уровне; накопление HIF-1a в гиппокампальных нейронах, верифицированное Western-Blot анализом; активация аденозиновых рецепторов и митоК+АТФ-ка-
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налов оцененная на культуральной модели; повышение экспрессии основных факторов ангиогенеза;
усиление перфузии головного мозга, описанное при
помощи фМРТ. Раскрытие механизмов потенцирования гиперкапнией протекторной эффективности
гипоксии может помочь в разработке эффективных
клинических способов их сочетанного воздействия
в профилактике и лечении инсульта и сосудистой
деменции.
Клиническое применение гиперкапнической гипоксии остается важнейшей целью и приоритетом
исследований. Уже показана феноменальная нейропротекторная эффективность сочетанного эффекта
гиперкапнии и гипоксии при экспериментальном
инсульте [4]. Перспективным могло бы быть ее использование для профилактики интраоперационных повреждений мозга при каротидной хирургии
и при операциях на сердце. Однако существующая
методика терапевтического применения гиперкапнической гипоксии остается сложной для использования с этой целью, т.к. требует относительно
длительного времени. В эксперименте была показана эффективность даже однократного 20-30 минутного сеанса гиперкапнической гипоксии, но относительно гарантированный минимальный эффект
дает 3-х кратное воздействие с интервалами по 24
часа, а надежный - 7-10 кратное. В идеале, клиницисты хотели бы иметь эффективное средство для
однократного применения. Для его разработки перспективным может быть, основанное на изложенных выше механизмах, применение известных и
создание новых фармакологических модуляторов
нейропротекторной эффективности гиперкапнической гипоксии.
Существующая методика гиперкапнической гипоксии не ограничивается возможностью клинического применения в раннем восстановительном
периоде после ишемического инсульта и продемонстрировала существенную эффективность в реабилитации после экспериментального инсульта [59].
Существуют единичные наблюдения высокой эффективности гиперкапнической гипоксии в восстановлении двигательных нарушений у людей даже в
позднем восстановительном периоде после инсульта. Однако практическое внедрение требует проведения клинического испытания гиперкапнической
гипоксии, основанного на принципах доказательной
медицины, что подразумевает объединение усилий
нескольких исследовательских и клинических коллективов.
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Резюме. Обзор показывает состояние научных исследований в области использования наиболее востребованных с точки зрения тканевой
инженерии и регенеративной медицины компонентов крови в качестве материалов для создания скаффолдов. Проанализированы данные
исследований структуры и свойств скаффолдов, активности клеточных процессов, проангиогенного потенциала клеточных матриц
обусловленные свойствами различных компонентов крови в их составе. Показана взаимосвязь механических свойств, состава, структуры и
активности клеточных процессов в скаффолдах на основе компонентов крови. Рассмотрены механизмы влияющие на регенеративный потенциал
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Введение
Растущая потребность в разработке новых тканезамещающих материалов для восстановления поврежденных тканей и органов является одной из наиболее актуальных проблем в современной медицине.
Решение этой проблемы лежит в области тканевой
инженерии и связано с созданием клеточных матриц
(скаффолдов), способных обеспечить достаточную
временную механическую поддержку для развития
ткани, создать условия для метаболизма клеток, возможности васкуляризации и ремоделирования регенерирующей ткани. К материалам, на основе которых
создаются скаффолды, предъявляется ряд требований: биосовместимость, биорезорбируемость, нетоксичность, низкая иммуногенность [1]. Они должны
позволять создавать трехмерную пористую структуру, сходную с естественным внеклеточным матриксом, удерживать достаточно большое количество
воды для обмена питательными веществами и продуктами жизнедеятельности между клетками, обла14

дать биологической активностью, чтобы обеспечить
образование адгезионных комплексов между клетками и внеклеточным матриксом и, таким образом,
через интегрины активировать определенные внутриклеточные сигнальные пути, которые, в конечном
счете, регулируют развитие ткани [2].
Достаточно широко распространенными и доступными материалами, отвечающими вышеперечисленным требованиям, являются компоненты крови. Они представляет собой уникальный материал с
точки зрения тканевой инженерии. В плазме крови
есть белки, способные образовывать нановолокнистые полимеры и имеющие активные центры взаимодействия с интегринами клеток, которые остаются
доступными и после полимеризации. Плазма крови и
обогащенная тромбоцитами плазма содержат множество питательных веществ и факторов роста, наличие
которых может обуславливать нормальную жизнедеятельность клеток в структуре скаффолда. Все это
создает предпосылки для разработки клеточно-инже-
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нерных конструкций на основе компонентов крови с
необходимыми физико-механическими и биологическими свойствами. В представленном обзоре рассмотрены вопросы, связанные со свойствами наиболее
востребованных компонентов крови с точки зрения
тканевой инженерии и регенеративной медицины.
Фибриноген /фибрин
Фибриноген – белок крови, концентрация которого в плазме у здоровых людей составляет 1,7-4,0 г/л.
Фибриноген имеет простые свойства гелеобразования при непосредственном взаимодействии фибриногена и тромбина. Под действием тромбина про
исходит переход растворимых молекул фибриногена
в нерастворимые с образованием полимерной сети
в виде геля (сгустка фибрина). Тромбин расщепляет
аминотерминальные окончания α- и β-цепочек фибриногена, в результате чего появляются фибрин-мономеры. Они, спонтанно полимеризуясь, формируют
протофибриллы фибрина, которые, взаимодействуя
друг с другом, образуют нити фибрина, формирующие фибриновую сеть [3]. Последняя имеет нанометрическую волокнистую структуру с высоким отношением площади и объема, имитируя естественный
внеклеточный матрикс [4]. Более того, фибриновая
сеть, являясь естественной ранозаживляющей матрицей, обеспечивает трехмерный каркас для клеток,
их миграцию и адгезию в область раны. Это служит
одной из основных предпосылок широкого использования гидрогелей на основе фибрина в качестве клеточных матриц (скаффолдов) для регенерации различных типов ткани.
Известно, что самосборка фибриновых волокон
зависит от концентрации фибриногена, тромбина и
кальция, а также других белков. При этом формирующаяся фибриллярная сеть может иметь различную
плотность и толщину фибрилл. Так, при высоких
концентрациях тромбина, образуется плотная сетка из тонких пучков тонких фибриллярных волокон.
При уменьшении концентрации тромбина, взаимодействующего с таким же количеством фибриногена, средний размер пучка волокон увеличивается, и
фибриновая матрица становится более пористой [5],
но при этом толстые волокна имеют меньше боковых
ответвлений по сравнению с тонкими [6]. Катионы
кальция, подобно тромбину, влияют на структуру
фибриллярной сети. Однако к увеличению толщины волокон и размера пор приводит не уменьшение,
а увеличение концентрации кальция относительно
фибриногена [7]. В ряде исследований показано, что
микроструктура фибриновой матрицы оказывает непосредственное влияние на клеточную адгезию, ми-

грацию и пролиферацию [7–9]. При этом увеличение
плотности фибриллярной сети, как правило, приводит к снижению активности клеточных процессов.
В то же время, размер волокон и плотность фибриллярной сети фибрина имеют высокую корреляцию с механическими свойствами фибринового сгустка [10], составляющего основу скаффолдов из плазмы
крови. Это приводит к проблеме выбора между оптимизацией структуры фибриновой сети для клеток
или смещением ее свойств в сторону обеспечения механической прочности скаффолда. Попытки решения
данной проблемы часто связаны с введением в состав
скаффолдов дополнительных компонентов (глутарового альдегида, гинепина и др.), обеспечивающих
стабилизацию структуры и механическую прочность
конструкций на основе фибрина путем дополнительной сшивки белков [11, 12]. Использование плазмы
крови, а не чистого фибриногена, в качестве материала для фибриновых скаффолдов, в определенной
мере позволяет улучшить его механические свойства
за счет ее естественных компонентов. Известно, что в
плазме крови содержится фактор XIII (XIIIа), который
катализирует образование γ-глутамил-ε-лизил амидной связи между мономерами фибрина и таким образом стабилизирует его полимеры, повышая прочностные свойства фибриновой матрицы [13]. XIII фактор
также используется и при создании скаффолдов из
чистого фибриногена [14]. Введение стабилизирующих веществ, улучшающих механические свойства
конструкций на основе фибриногена, изменяет микроструктуру фибриновой сети и может также приводить к замедлению роста и пролиферации клеток.
В частности, пэгилирование фибриногена приводит
к повышению плотности фибриллярной сети и имеет
дозозависимый характер. Образующаяся при использовании высоких доз полиэтиленгликоля структура
фибриллярной сети замедляет рост, распластывание
и образование межклеточных контактов эндотелиальных и стволовых клеток [15]. На основании этих и
дополнительных данных о метаболической активности клеток авторы делают вывод о том, что структура
фибриллярной сети может изменять васкуляризацию
клеточно-инженерных конструкций. Влияние микроструктуры фибрина на ангиогенез подтверждается и
рядом других исследований [4, 16]. Еще один вариант
повышения механических свойств скаффолдов – это
введение в их состав компонентов выполняющих армирующую функцию как без изменения [17], так и
с модификацией [18] структуры фибриновых волокон. В качестве примера можно привести работу С.
М. Brougham et al. [19], установивших, что усиление
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фибрина коллаген-гликозаминогликановой системообразующей структурой приводит к значительному
увеличению модулей сжатия и упругости скаффолда
по сравнению с фибриновым гелем.
В настоящее время накапливается все больше данных о значительном разнообразии механизмов влияния фибрногена/фибрина на ангиогенез. При этом
установлено, что ангиогенный потенциал фибриновой матрицы обусловлен не только ее микроструктурой, но и наличием активных центров взаимодействия в молекуле фибриногена/фибрина с интегринами клеток. Известно, что в фибриногене имеется
ряд RGD-последовательностей, взаимодействующих
с интегриновыми рецепторами клеток. Так, RGD-последовательность 572-574 в Aα-цепи человеческого
фибриногена взаимодействует с avb3- avb5- и a5b1 интегринами эндотелиальных клеток и играет важную
роль в их адгезии, миграции и способности формировать трубчатые структуры в фибриновой матрице
[20–22]. Еще один механизм, обеспечивающий ангиогенный потенциал фибрина, связан с одним из продуктов его ферментативного расщепления, которое
наблюдается в зонах активного образования новых
кровеносных сосудов, – фрагментом Е. Показано, что
фрагмент Е стимулирует пролиферацию, миграцию и
дифференцировку эндотелиальных клеток [23].
Достаточно широкий интерес исследователей в
области тканевой инженерии вызывает способность
фибриновой матрицы выступать в качестве естественного носителя клеточных белковых факторов.
Известно, что фибриноген может связывать многие
биологически активные белки, такие как фактор роста фибробластов (FGF), фактор роста тромбоцитов (PDGF), трансформирующий ростовой фактор
бета (TGF-β), тромбоспондин-1 (TSP1), интерликин-1(IL1), которые высвобождаются после его полимеризации [24–27]. В работе E. Hadjipanayi et al.
[28] показано, что фактор роста эндотелия сосудов
(VEGF) и тромбоцитарный фактор (PF4), являющиеся ключевыми про- и антиангиогенными факторами,
дифференциально связаны с матрицей фибрина. При
этом матрица может осуществлять биохимический
контроль ангиогенеза путем уравновешивания относительных концентраций и контролируемого массзависимого высвобождения про- и антиангиогенных
факторов. Таким образом, способность фибриногена/
фибрина связывать и высвобождать белковые факторы может обеспечить долговременную регуляцию
клеточных ответов в скаффолде, что является предпосылкой для формирования пространственно-обусловленного ангиогенеза.
16

Еще одно привлекательное свойство конструкций
на основе фибрина – это возможность создания материла с контролируемой биодеградацией. Это позволяет адаптировать скаффолд прежде всего с точки зрения функции структурной поддержки в отношении
развивающихся тканей. Так, например, скорость деградации фибринового геля можно регулировать путем изменения микроструктуры фибриллярной сети
или введением дополнительных агентов, таких как
апротинин и транексамовая кислота (транс-4-аминометилциклогексан-1-карбоновая кислота, tAMCA),
что позволяет добиться соответствия этого процесса
естественно протекающей регенерации тканей [7, 29].
Фибронектин
Фибронектин – еще один биополимер, достаточно широко используемый при разработке скаффолдов. Интерес к фибронектину, как к перспективному
компоненту искусственных клеточно-инженерных
конструкций, связан с уникальными функциональными свойствами данного белка, входящего в состав естественных внеклеточных матриксов тканей
и продуцируемого самими клетками. Фибронектин
является наиболее распространенным белком, способным формировать уникальную фибриллярную
сеть. В нерастворимой форме он входит в структуру
многих тканей, а его растворимая форма содержится в достаточно большем количестве в плазме крови. Фибронектин представляет собой димерный белок, состоящий из двух идентичных полипептидных
цепей, соединенных дисульфидными мостиками у
С-концов. Благодаря своей структуре, он способен
связывать коллаген, протеогликаны, гиалуроновую
кислоту, углеводы плазматических мембран, гепарин,
фермент трансглутаминазу и, соответственно, может
выполнять интегрирующую функцию в организации
межклеточного вещества [30, 31]. Также известно, что
наличие в молекуле фибронектина центров связывания с интегринами клеточных мембран способствует
увеличению клеточной адгезии. Одним из основных
свойств, обуславливающих включение фибронектина
в состав скаффолдов, является потенциирование сигналов, контролирующих пролиферацию и дифференцировку клеток, а также сигналов, способных обуславливать васкуляризацию скаффолдов.
В литературе накопилось достаточно данных о
выраженном влиянии фибронектина, входящего в
состав клеточно-инженерных конструкций, на поведение и свойства клеток. Было показано, что иммобилизация фибронектина на синтетических скаффолдах способствует повышению пролиферативной
активности гемопоэтических стволовых клеток
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CD34+ [32]. Ранее Bourdoulous et al. [33] показали,
что разрушение естественной фибронектиновой
матрицы на апикальной поверхности клеток
без изменения клеточного субстрата адгезии
ингибировало миграцию и пролиферативную
активность эндотелиальных клеток пупочной вены
человека (HUVECs) и фибробластов человека, при
этом адгезионные свойства культур оставались без
изменений. В то же время следует отметить, что
значимого воздействия на жизнеспособность клеток
разрушение фибриновой матрицы не оказывало.
Подавление миграции клеток наблюдается и при
модификации фибронектиновой матрицы. Так,
изменение структуры матрицы фибронектина
путем формирования дисульфидных сшивок
между молекулами с организацией мультимеров
относительно высокой молекулярной массы в
значительной степени подавляло миграцию клеток [34]. Модификации в фибриллярной структуре
фибронектиновой матрицы оказывают значительное влияние на клеточную пролиферацию, что обусловлено изменением регуляторных сигналов, поступающих к клеткам. Обнаружено, что мутантный
фибронектин (FNDeltaIII1-7), который содержит
все известные клеточные связывающие последовательности, но образует структурно отличающуюся от нормального фибронектина матрицу, тормозит прогрессию клеточного цикла от фазы G0/G1
в фазу S. В то время как матрица из нормального
фибронектина стимулирует рост этих же клеток
[35]. Один из механизмов действия фибронектина
на пролиферативную активность и миграцию клеток
реализуется через сигнальные белки Ras. Нарушения
фибронектиновой матрицы вызывают реорганизацию цитоскелета путем активации малой Rho-ГТФазы Cdc42, изменяя передачу сигналов фактора
роста и прогрессии блоков клеточного цикла. В то
же время, активация Rho способствует сборке самой
фибронектиновой матрицы на поверхности клеток
[33, 36, 37].
В литературе появились данные, свидетельствующие о том, что рассмотрение роли фибронектина в
клеточно-инженерных конструкциях не может быть
ограничено только его непосредственным влиянием
на рост и пролиферативную активность клеток. Так,
в работе A. Ramanathan и N. Karuri [38] показано, что
концентрация фибронектина положительно коррелирует с начальной скоростью образования фибриновой матрицы и может моделировать ее трехмерную
структуру путем регулировки толщины и плотности
волокон фибрина, ковалентно и нековалентно связы-

ваясь с фибриновой матрицей с образованием высокомолекулярных мультимеров.
Известно, что благополучная имплантация клеточно-инженерных конструкций во многом связана
с последующим успешным развитием ангиогенеза,
обеспечивающим доставку питательных веществ и
кислорода к клеткам и обуславливая таким образом
восстановление тканей. Относительно недавно стали
появляться исследования, свидетельствующие о ключевой роли фибронектина в процессе образования
сосудов. Так, например, было показано, что дефицит
фибронектина у мышей вызывает их гибель во время эмбриогенеза вследствие формирования тяжелых
сосудистых дефектов [39]. В последующих работах
были изучены основные механизмы, посредством которых фибронектин влияет на ангиогенез. Известно,
что фибронектин способен связываться и активировать интегрины α5β1 и αvβ3, которые играют центральную роль в регуляции внутриклеточных сигналов, обуславливающих в том числе выживаемость клеток, их
миграцию и клеточный цикл [40, 41]. При этом домены в молекуле фибронектина, отвечающие за его взаимодействие с этими интегринами недоступны, если
молекула фибронектина находится в глобулярном
состоянии, и становятся доступны при его полимеризации и организации фибриллярной структуры [42].
Блокирование интегринов α5β1 и αvβ3 эндотелиальных
клеток антителами предотвращает их взаимодействие с фибронектином, что приводит к подавлению
сосудистого морфогенеза. Этот же эффект наблюдается при отсутствии матрицы из полимеризованного
фибронектина на поверхности клеток [43]. Фибронектин оказывает непосредственное влияние на активацию эндотелиальных клеток, что приводит к их переходу из состояния покоя в активное состояние, при
котором клетки проявляют повышенную миграцию
и пролиферацию. Методами математического моделирования показано, что фибронектин влияет на ангиогенез не только путем прямой сигнализации при
взаимодействии с интегринами, но и опосредованно
через механорегуляцию. Интересно, что при этом фибронектин способен выступать в качестве негативного регулятора ангиогенеза. Механическое растяжение
клетками полимеризованного фибронектина может
создавать избыточное напряжение фибрилл в структуре фибронектиновой матрицы. Это формирует условия ингибирующие процесс васкуляризации и пролиферацию клеток [44].
Выступая в качестве механотрансдуктора, фибронектин внеклеточного матрикса способен регулировать дифференцировку мезенхимальных стволовых
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клеток (MSC) в остеогенном направлении [45]. Остеогенез усиливается, когда αvβ3 интегрины блокируются при расслаблении фибронектиновых волокон.
Растяжение этих волокон приводит к блокированию
α5β1 интегринов или ингибированию сигнализации
рецептора эпидермального ростового фактора (EGF)
и в результате снижается активность остеогенеза.
Авторами высказывается мнение о том, что механорегуляция волокон фибронектина может служить
контрольной точкой для регуляции дифференцировки MSC в остеогенном направлении. В связи с этим
в области тканевой инженерии появился ряд работ,
рассматривающих фибронектин в качестве активного
компонента костнозамещающих скаффолдов из синтетических материалов и биокерамики. О возможной
роли фибронектина плазмы крови в клеточно-инженерных конструкциях в качестве дополнительного
индуктора дифференцировки, который может модулировать их свойства через активность металлопротеиназ (ММРs), сообщалось в обзорном сообщении,
посвященном рассмотрению вопросов дифференцировки стволовых клеток в скаффолдах из плазмы
крови [46].
По результатам этих работ можно сделать вывод о
специализированной роли фибронектина во внеклеточном матриксе. При этом фибронектин способен
выступать в качестве регулятора ангиогенеза, механотрансдуктора и непосредственного активатора интегринов клеток и являться элементом управления
клеточной миграции, пролиферации и дифференцировки.
Обогащенная тромбоцитами плазма/ лизат тромбоцитов/ тромбоцитарные факторы
Развитие скаффолд-технологий требует разработки не только внеклеточного матрикса как механической поддерживающей структуры, но и обеспечения
условий для поддержания определенной активности
клеточных процессов и питания клеток на период
до наступления полной васкуляризации скаффолда после трансплантации. В связи с этим большое
распространение в тканевой инженерии получили
тромбоцитарные продукты, такие как обогащенная
тромбоцитами плазма (PRP), лизат тромбоцитов (PL)
и отдельные факторы, выделенные из тромбоцитов.
Это связано с тем, что тромбоциты содержат большое
количество разнообразных биологически активных
веществ, регулирующих целый ряд клеточных процессов, обуславливающих регенерацию тканей и развитие ангиогенеза [47, 48].
Применение отдельных биологически активных факторов тромбоцитов или «коктейлей» из них
18

является одним из вариантов функционализации
клеточно-инженерных конструкций, позволяющее
повысить их биологическую активность. Так, содержащий VEGF биомиметический слой, состоящий из
композита гидроксиапатита и коллагена, костнозамещающих скаффолдов характеризовался усилением
процессов ангиогенеза и остеогенеза в ишемизированных условиях (in vivo) по сравнению со скаффолдами, не нагруженными VEGF [49]. Очень хорошие
результаты (in vivo) показала клеточно-тканевая конструкция для восстановления больших полостей поражения после пересечения спинного мозга на основе
фибрина с «коктейлем» из ростовых факторов, в том
числе IGF, bFGF, EGF, PDGF, HGF. В области поражения эта конструкция с высеянными в нее нейральными стволовыми клетками обеспечивала их высокую
выживаемость и дифференцировку в клетки глии и
нейроны с множественными развитыми аксонами
[50]. Введение отдельных факторов в состав скаффолдов может быть хорошим подходом для исследования влияния изменений биофизических свойств
внеклеточного матрикса на процессы жизнедеятельности клеток (миграцию, рост, пролиферацию) и
выявления механизмов, обуславливающих процессы
формирования экзогенной ткани. Однако, несмотря
на довольно хорошие результаты использования отдельных факторов роста и их «коктейлей» в тканевой
инженерии, следует отметить, что единичные факторы роста не всегда могут обеспечить достаточные
условия для нормального роста, пролиферации и
направленной дифференцировки клеток, а подбор
оптимального композита из отдельных факторов –
достаточно сложный и дорогостоящий процесс. Хорошим примером может служить работа по моделированию васкулогенеза in vitro в бессывороточных
условиях с использованием эндотелиальных клеток
и перицитов, помещенных в фибриновый скаффолд.
Было показано, что в присутствии «коктейля» из цитокинов, гемопоэтических стволовых клеток и FGF2, эндотелиальные клетки формировали трубки, что
сопровождалось привлечением перицитов на аблюмнальную поверхность этих трубок. В то же время при
использовании «коктейля» из VEGF и FGF-2 подобного морфогенного ответа не наблюдалось [51].
В связи с вышесказанным, интересны работы, в
которых для функционализации синтетических скаффолдов используют выделенные из крови тромбоциты, содержащие комплекс ростовых, про- и ангиогенных факторов, высвобождающихся непосредственно
в клеточно-инженерной конструкции. Например,
тромбоциты, иммобилизованные на поверхность
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нановолокон скаффолда из поликапролактона, способствовали распространению, пролиферации и высокой метаболической активности таких клеток, как
фибробласты, кератиноциты и меланоциты [52].
Наибольшее распространение в тканевой инженерии получили продукты из обогащенной тромбоцитами плазмы (PRP). PRP используют в качестве основного материала и как компонент композита в составе
скаффолдов [53, 54]. Скаффолды с использованием
PRP разрабатываются для различных областей медицины: стоматологии, кардиохирургии, офтальмологии, травматологии и ортопедии. Популярность PRP
обусловлена прежде всего ее составом и свойствами.
Она содержит все плазменные компоненты, включая фибриноген, фибронектин, фактор XIII, которые
позволяют формировать биологически активную
клеточную матрицу и обеспечивать питание клеток.
В составе PRP имеются тромбоциты, снабжающие
скаффолд различными факторами, высвобождаемыми при полимеризации и повышающими регенеративный и ангиогенный потенциал клеточно-инженерной конструкции [55].
Однако, несмотря на исследования in vitro и положительные теоретические обоснования, использование PRP in vivo может привести не только к отсутствию положительного эффекта, но иногда даже
к отрицательному влиянию на процесс регенерации
ткани. Так, например, было показано, что при имплантации коллаген-гидроксиапатитного скаффолда,
нагруженного аутологичной PRP, у овец с смоделированным остеохондральным поражением бедренного
мыщелка наблюдалась неполная регенерация кости и
формирование высокоаморфной хрящевой ткани со
слабой пространственной организацией. При этом у
овец с таким же скаффолдом, но без PRP регенерация
костной ткани и реконструкция поверхности хряща
были значительно лучше [56]. Причины подобных
расхождений в теоретических предпосылках, результатах in vitro и in vivo пока не ясны. Есть мнение, что
отчасти они могут быть связаны с использованием
различных методов приготовления и обработки PRP,
а так же значительной изменчивостью качества PRP
среди доноров.
Один из путей решения возникающей проблемы
стандартизации – это использование лизата пула
тромбоцитов, выделенных из PRP нескольких доноров. Так, in vivo показана возможность использования
гидрогеля на основе лизата тромбоцитов, полученного из PRP нескольких доноров, в качестве носителя
для доставки клеток в участки поврежденных тканей,
обладающего высоким ангиогенным потенциалом.

Последний, по мнению авторов, связан с кинетикой
высвобождения факторов роста, определяемой микроструктурой скаффолда из PRP, отличной от микроструктуры простого фибринового скаффолда
[57]. Также лизат пула тромбоцитов от нескольких
доноров достаточно широко используют в композиции с другими материалами для повышения их биологической активности. Например, покрытие гидроксиапатитных трикальциево-фосфатных скаффолдов
факторами роста лизата тромбоцитов индуцировало
продуцирование и секрецию проангиогенных белков
(плацентарного фактора роста и сосудистого эндотелиального фактора роста) MSC. Эти белки обеспечивали пролиферацию и специфическую миграцию
эндотелиальных клеток in vitro, улучшая тем самым
неоваскуляризацию и формирование новой костной
ткани in vivo [58]. Полисахаридный полиуретан-полидиметилсилоксано-фибриновый скаффолд, нагруженный лизатом тромбоцитов in vitro, обеспечивал
рост клеток, сопоставимый с тем, который наблюдался при добавлении лизата тромбоцитов в культуральную среду. Это, по мнению авторов, было связано с
замедленным высвобождением факторов роста из
скаффолда. Этот же скаффолд in vivo ускорял заживление глубоких обширных кожных раневых дефектов, смоделированных на мышах [59].
Таким образом, лизат тромбоцитов представляется перспективным продуктом, способным обеспечить рост, пролиферацию и дифференцировку клеток
в составе скаффолдов, а также увеличить проангиогенный потенциал клеточно-инженерных конструкций. В то же время для минимизации расхождений
между результатами доклинических исследований и
последующим клиническим результатом необходимо
выработать методы стандартизации как в отношении
исходного материала (PRP), так и конечного продукта
(лизата тромбоцитов).
Заключение
Интерес к материалам, полученным из крови,
связан с их уникальными свойствами. Сама плазма
крови и ее продукты содержат белки, способные обеспечивать рост, пролиферацию и дифференцировку
клеток входящих в состав биоинженерной конструкции или мигрирующих в нее из окружающих тканей
путем активации различных механизмов клеточной
сигнализации. Создаются клеточно-инженернерные
конструкции на основе бестромбоцитарной и обогащенной тромбоцитами плазмы крови (PRP) путем
полимеризации ее компонентов агентами природного происхождения. Также широко в качестве материала для скаффолдов используются отдельные белки,
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выделенные из крови, или их комплексы, полученные, как правило, путем лиофилизации. В этом случае формирование клеточных матриц может быть
основано на применении таких методик, как электроспиннинг [11], криогелеобразование [60] и др., позволяющих создавать пористые материалы на основе
компонентов крови с сохранением их биологической
активности. Внеклеточные матриксы, получаемые
из компонентов крови, обладают высокой степенью
гидратированности, пористостью и микроволокнистой структурой, что дает возможность обеспечить
высокую площадь поверхности для прикрепления
клеток и условия для поддержания их жизнеспособности, миграции и пролиферации, а так же индукции
ангиогенеза скаффолда. Большой интерес в тканевой
инженерии вызывают тромбоцитарные продукты.
Это связано с высоким содержанием в них комплекса
биологически активных веществ, способных обуславливать целый ряд клеточных процессов, а также обладающих проангиогенным потенциалом. Материалы
на основе компонентов крови имеют высокую биологическую активность, что в конечном счете обуславливает регенеративный потенциал скаффолдов при
имплантации в поврежденные ткани. Таким образом,
компоненты крови, в частности плазма крови, обогащенная тромбоцитами плазма крови, отдельные белки, тромбоциты, лизат тромбоцитов и факторы роста
являются перспективными и востребованными материалами в тканевой инженерии.
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КОАРКТАЦИЯ АОРТЫ КАК ПАТОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ. НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ В ХИРУРГИИ
А. С. Ильин, П. В. Теплов, В. А. Сакович
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии г. Красноярска, Красноярск 660020, Российская Федерация

Резюме. Настоящая статья является обзором литературы по проблеме коарктации аорты. В обзоре представлена историческая справка с
указанием основных этапов развития хирургии коарктации аорты от момента первого описания, до освоения хирургического лечения порока.
В современном аспекте представлен материал о новом видении гемодинамики порока, представляя порок не как анатомическое сужение аорты,
а как заболевание всей сердечно-сосудистой системы с неблагоприятным течением без хирургической коррекции, а так же при запоздалом
лечении. Описан постоянно изменяющийся подход хирургов к коррекции этого порока, различные методики, применяемые в настоящее время
и их эффективность. Представлен обзор новых направлений в лечении коарктации аорты, применяемые в то время, когда классические методы
хирургии не подходят. Таким образом, коарктация аорты все еще остается изучаемым пороком сердечно-сосудистой системы, без единого мнения
о подходах в хирургии и сроках операции.
Ключевые слова: коарктация аорты, хирургия коарктации аорты, прогноз в лечении коарктации аорты, история хирургии коарктации аорты,
КоА, рекоарктация аорты, обзор литературы коарктации аорты.
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AORTA COARCTATION AS A PATHOLOGY OF CARDIOVASCULAR SYSTEM.
OUR POTENTIAL IN SURGERY

A. S. Ilin, P. V. Teplov, V. A. Sakovich
Federal center of cardiovascular surgery, Krasnoyarsk 660020, Russian Federation

Abstract. This article is a review of the literature on the problem of aorta coarctation. The review provides a historical background showing the main
stages of aortа coarctation surgery development from the moment of its first description till the development of surgical treatment of the defect. In the
framework of modern approach, the authors present the material on a new vision of bleeding hemodynamics, treating the defect not as anatomical
narrowing of the aorta, but as a disease of the whole cardiovascular system with unfavourable course without surgical correction, as well as with the
delayed treatment. A constantly changing surgery approach to the correction of this defect, various methods currently used in this connection and their
effectiveness are described. The article presents the review of new directions in the treatment of aortic coarctation, applied in cases when classical surgery
methods are not suitable. Thus, aorta coarctation is still a kind of cardiovascular disease that is under investigation, without any consensus on surgery
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Несмотря на то, что коарктация аорты (КоА) оперируется с 50-х годов XX века, до сих пор нет единственно правильного решения в хирургической
тактике и сроках операции. В данном литературном
обзоре представлены основные этапы становления
хирургии КоА, проблемы и современные достижения
в лечении данного порока.
Коарктация аорты – врожденный порок сердечно-сосудистой системы, характеризующийся сужением в области перешейка аорты. Частота встречаемости данного заболевания варьирует в диапазоне
24

от 2 до 6 больных на 1000 живорожденных, что составляет 4-8 % от всех ВПС и занимает 4 место по
частоте встречаемости. В 59 % случаев преобладают
мальчики [1].
Первое описание КоА принадлежит Morganini в
1760 г. В 1839 г. Mercier предложил термин «коарктация» от латинского «coarctere», что в переводе значит
«суживать». В 1835 г. Legrand впервые поставил прижизненный диагноз. С введением в практику ангиографических методов исследования диагностика КоА
стала обычным явлением. Первая успешная хирурги-
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ческая коррекция в мире выполнена в 1944 г. Crafoord
и Nilyn. В нашей стране первую успешную операцию
резекции КоА с наложением анастомоза «конец в конец» выполнил Е. Н. Мешалкин в 1955 г. [1]. В 1903
г. L.Bonnet ввел термины «инфантильный» (рис. 1а) и
«взрослый» (рис. 1б) типы коарктации аорты, первым
термином определен длинный суженный участок, а
вторым – локальный перехват аорты [2].

А.

Б.

Рисунок 1. Графическое пояснение к терминам введенным L.Bonnet в 1903.
А. Инфантильный тип; Б. Взрослый тип
Figure 1. Graphical explanation of terms introduced by
L. Bonnet in 1903.
A. Infantile type; B. Adult type
Несмотря на схожее название предуктальная (инфантильная) и постдуктальная (взрослая) коарктация аорты, это пороки разные, с точки зрения гемодинамики и патофизиологии [3, 4]. Предуктальная
КоА относится к критическим, дуктус-зависимым порокам сердца. Ребенок с рождения испытывает перегрузку правых отделов сердца объемом и давлением,
а кровоснабжение нижнего этажа организма зависит
от функционирования открытого артериального протока (ОАП). Длительно существующая гемодинамика
приводит к быстрому развитию сердечной недостаточности, легочной гипертензии, а гипоксия нижнего
этажа организма увеличивает риск развития неспецифичекого энтероколита у новорожденных и, особенно, у недоношенных детей. Около 70 % таких пациентов не переживают первый месяц жизни без специфического лечения. Пациенты с постдуктальной КоА
не зависят от функционирования ОАП, кровоснабжение нижнего этажа зависит от степени развития коллатералей. Эти пациенты испытывают постнагрузку давлением на левый желудочек сердца, они часто
страдают артериальной гипертензией. Несмотря на,
казалось бы, более «благоприятное» течение порока,

по сравнению с предуктальной КоА, у ряда пациентов уже в периоде новорожденности будет прогрессировать сердечная недостаточность с переходом в
дилатационную кардиомиопатию в течение первых
месяцев жизни. Срок жизни таких пациентов так же
зависит от времени выполненной операции, а без оперативного лечения многие из них не переживают порог в 30 лет [5]. В 1938 г. R. Gross доказал возможность
выполнения анастомоза аорты без нарушения функции органов и кровотечения [6]. Данная операция
на человеке успешно выполнили в 1944 г. в Швеции
Crafoord и Nilyn [7]. В дальнейшем, было разработано еще несколько методик по устранению КоА, так в
1951г. тем же R. Gross описана методика протезирования участка аорты гомографтом [8]. В 1960 Morris
и Cooley выполнили эту операцию с использованием
синтетического дакронового протеза [9] (рис. 2А), а
в 1957 г. Vossschulte предложил методику по устранению сужения аорты с помощью заплаты [10], так называемая истмопластика, при этом суженный участок
аорты не иссекался (рис. 2Б). В 1966 г. Waldhausen и
Nahrwold выполнили операцию с помощью заплаты
из подключичной артерии – не прямой истмопластики [11] (рис. 2В). Дальнейшее развитие хирургической техники, используемых в хирургии материалов,
анестезиологического пособия и реанимационного
выхаживания больных привело к снижению возраста
оперируемых больных с ВПС, в том числе и больных
с КоА, что привело к новой проблеме – к проблеме
развития рекоарктации аорты и лечению детей с гипоплазией дуги аорты. Так в 1951 г. Kirklin впервые
успешно выполнил резекцию суженного участка аорты с анастомозом «конец в конец» 10 недельной девочке [12]. В 1977 г. Amato выполнил «расширенный»
анастомоз аорты под левую подключичную артерию,
тем самым устранив гипоплазию дистального отдела дуги аорты [13] (рис. 2Г). В 1979 г., с появлением
и внедрением в практику эндоваскулярных методик
диагностики и лечения заболеваний сердца, альтернативой открытой хирургии стало эндоваскулярное
лечение. Sos с командой, показал в эксперименте возможность эндоваскулярного лечение КоА, выполнив
баллонную дилатацию суженного участка аорты [14].
Изолированная баллонная ангиопластика, несмотря
на хороший непосредственный результат, не давала желаемого отдаленного эффекта, часто приводя к
рекоарктации в ближайшее время после операции.
Стентирование перешейка аорты у взрослых пациентов показывало вполне сопоставимый результат с
открытой хирургией и стало главной альтернативой
открытой хирургии. Особое значение эндоваскуляр-
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Рисунок 2.Виды хирургической коррекции коарктации аорты (пояснение в тексте).
А. Протезирование перешейка аорты; Б. Непрямая истмопластика; В. Истмопластика; Г. Косой «агрессивный» анастомоз.
Figure 2. Types of surgical correction of aorta coarctation (explanation given in the text).
A. Prosthetics of aortic isthmus; B. Indirect isthmoplasty; С. Istmoplasty; D. Oblique “aggressive” anastomosis.
ная хирургия получила в лечении рекоарктаций, показывая хороший непосредственный и отдаленный
результат баллонной ангиопаластики либо стентирования перешейка аорты. Количество выполняемых эндоваскулярных вмешательств, по поводу КоА,
стало расти в геометрической прогрессии, показывая
хороший результат лечения у взрослых больных [15].
Диагностика КоА является достаточно простой и
должна быть выполнена в любом роддоме, сразу после
рождения ребенка. Для этого необходимо измерить
сатурацию (SpO2) и АД на всех конечностях, затем через 3 часа повторить все измерения. Разница в SpO2
и/или АД между руками и ногами более чем на 5 (%
или мм рт.ст.) должна насторожить неонатолога, обеспечить более внимательный контроль за ребенком
и максимально быстро провести эхокардиографию
(ЭхоКГ) [2, 4]. ЭхоКГ является основным, рутинным,
методов в диагностики ВПС в целом, в том числе и
КоА, однако имеет ряд ограничений и сильно зависит
от опыта исследователя. Так, диагностика гипоплазии
дуги аорты может осложняться ОАП «наслаивающимся» на дугу аорты и создавать ложное впечатление о
хороших размерах дуги аорты. В последнее время все
чаще ссылаются на то, что МСКТ является «золотым
стандартом» в диагностики патологии дуги аорты [3,
4]. Это особенно важно для визуализации дуги аорты, так как при гипоплазии дуги аорты хирургическая
коррекция в ее типичных вариантах может оказаться не эффективной и не принести желаемого результата. Поэтому все пациенты, у которых заподозрена
КоА, будь то градиент на перешейке аорты более 20
мм рт.ст., измененный кровоток на брюшном отделе
аорты или дуктус-зависимая гемодинамика, связан26

ная с сужением перешейка аорты, должны быть направлены на МСКТ. Зондирование полостей сердца с
контрастированием аорты и тензиометрией в разных
ее отделах является хорошим методом диагностики,
однако требует анестезиологического пособия и ограничен весом ребенка (точнее размером бедренной
артерии для постановки интродьюсера). Одним из
осложнений такого метода будет тромбоз артерии, а
наиболее грозным осложнением является диссекция
бедренной артерии с развитием жизнеугрожающего
кровотечения. Поэтому данный метод больше применим к взрослым пациентам со спорными случаями
значимости сужения аорты. Для оценки развития дуги
аорты, на сегодняшний день, применяются 3 основные методики. Первый метод оценки развития дуги
аорты основан процентном соотношении от размера
восходящей аорты. Для более простой методике расчета гипоплазии дуги аорты у новорожденных к массе
ребенка прибавляется 1 и результат выражаться в мм.
В современной методике расчета используются таблицы развития отдельных участков аорты в зависимости
от площади поверхности – Z-score, ведущие мировые
клиники разработали калькуляторы расчета, по которым вычисляется отклонение от среднего значения в
популяции, так отклонение от 0 на 2 в положительную
или отрицательную сторону будет свидетельствовать
о гипер- либо гипоплазии элемента сердечно-сосудистой системы [4].
Если инфантильный тип КоА, являясь критическим ВПС, оперируется в периоде новорожденности
[2], то о сроках лечения взрослого типа КоА длительное время не было точных критериев и сроков оперативного лечения. Так по данным Л. А. Бокерии [2], опе-
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ративное лечение лучше проводить в возрасте 3-7 лет,
о том же писали в В. В. Плечев и И. И. Семенов [16]. На
сегодняшний день, диагноз КоА является показанием
к операции в любом возрасте, сразу после установки
диагноза, оперативное лечение взрослых пациентов с
уже развившей симптоматической артериальной гипертензией не всегда приводит к желаемому результату и пациенты пожизненно остаются на терапии [1724]. Доказана в эксперименте атрофия сосудов печени
и структурно функциональные изменения почек при
длительно существующем недокровотоке за счет сужения в аорте. При естественном течении порока средняя продолжительность жизни составляет 31 год [20],
а летальность достигает 41-46 % [22]. Такие пациенты
подвержены прогрессирующей сердечной недостаточности, инсультам, эндокардитам [18]. Таким образом,
в современном хирургическом мире, КоА является абсолютным показанием к операции в любом возрасте.
Одной из главных проблем хирургии КоА остается
рекоарктация. По данным разных авторов, рекоарктация развивается в 3-26 % всех случаев [25-29], причем
риск развития рекоарктации у детей первого года жизни выше, чем у старших возрастных групп [17-35]. Причинами развития рекоарктации называют несколько
факторов – отсутствие роста анастомоза вследствие
применения непрерывного сосудистого шва, истинное
сужение анастомоза за счет дуктальной ткани, оставленной на операции, рубцевание анастомоза за счет
периаортального спаечного процесса, некроз интимы
аорты при применении сосудистых зажимов, не устраненная гипоплазия дуги аорты и турбулентный кровоток в области анастомоза [25, 28, 36-38]. Учитывая, что
ни одна из причин рекоарктации аорты достоверно не
подтверждена, можно говорить о мультифокальных
факторах развития рекоарктации. Среди врачей нет
единого мнения в методе устранения рекоарктации
аорты, так как ни одна из применяемых методик лечения КоА не дает 100 % гарантии отсутствии повторного сужения аорты в будущем.
Наиболее часто применяемый хирургический доступ для устранения КоА – левосторонняя торакотомия по 3 или 4 межреберью. Данный доступ обеспечивает хорошую визуализацию дистальной дуги,
перешейка и нисходящей аорты. Позволяет хорошо
мобилизовать аорту на этом протяжении, устранить,
при необходимости коллатерали. При выборе данного доступа возможно сформировать как простой, так
и «агрессивный» (расширенный) анастомоз по дугу
аорты, выполнить протезирование аорты, прямую
или не прямую истмопластику, так же возможно выполнение реверсивной пластики дуги аорты лоску-

том из левой подключичной артерии [39, 40]. Главным
достоинством этого доступа относится то, что оперативное лечение возможно выполнить без применения
ИК, а значит и избежать нежелательных осложнений
ИК. Основным недостатком доступа является невозможность полноценно расширить дугу аорты, особенно если речь идет о гипоплазии проксимального
сегмента дуги, а так же невозможность устранения
сопутствующих ВПС. Снизив возраст оперативного лечения КоА до периода новорожденности, а так
же необходимость коррекции сопутствующих ВПС
многие хирурги начали выполнять коррекцию КоА
доступом через срединную стернотомию [41-45]. При
выполнении операции из данного доступа сложнее
полноценно мобилизовать дистальную часть грудной
аорты, что может привести к натяжению анастомоза и развитию рекоарктации, однако данный доступ
позволяет лучше выполнить пластику дуги аорты, а
применение заплат снизить натяжение анастомоза.
При данном варианте хирургического доступа возможно выполнение практически всех выше перечисленных методик, а так же формирование анастомоза
«конец в бок» для устранения гипоплазии дуги аорты, дополнение анастомоза заплатой из различных
материалов. Возможность полноценного устранения
сопутствующих ВПС так же является преимуществом
данного метода лечения КоА. Основным недостатком
данного метода лечения является применение ИК и
все осложнения связанные с ним. Наиболее частым
методом коррекции КоА у новорожденных из срединного доступа является расширенный анастомоз под
дугу аорты. Данной методики придерживаются большинство клиник [1, 46, 47]. При этом чаще всего формируется протяженный анастомоз, заходя под БЦС, а
в некоторых случаях даже конец в бок, когда дистальная часть дуги аорты лигируется, а анастомоз формируется между нисходящей аортой и проксимальной
дугой аорты. Проблемы такого метода лечения характерны для всех КоА оперированных способом «конец
в конец» - это рекоарктации связанные с натяжением
анастомоза, а так же стенозы главных бронхов, которые оказываются зажатыми между аортой и ветвями
легочной артерии. Чтобы снизить натяжение анастомоза на аорте применятся методы расширения дуги
аорты с помощью различных материалов. Так, дуга
аорты расширяется с помощью заплат ксеноперикарда, аутоперикарда или гомографта. Для выполнения
данной методики возможно как полное иссечение
дуктальной ткани с формированием полуанастомоза,
дополняемого заплатой, так и не иссекать дуктальную ткани, ограничиваясь расширением нисходя-
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щей, дуги и восходящей аорты заплатой по методике
применяемой при операции Norwood (рис. 3) [24, 41].
Применение заплат в хирургии дуги аорты не ново,
еще в 1983 г описан результат роста дуги аорты [48],
после реконструкции с применением заплат. Однако
данная методика не очень популярна у хирургов в
России, в связи с отсутствием в достатке заплат из гомографта и боязнью использования заплат из других
материалов у новорожденных. Опасения основаны на
ряде случаев дегенерации заплат из ксеноперикарда и
развития аневризм из заплат аутоперикарда, несмотря на то, что значительного количества публикаций
о проблемах связанных с этими заплатами найдено не
было.
Довольно новая методика реконструкции дуги
аорты описанная в 2011 г. E. Dean McKenzie et al.
[49], называется «техника скользящей дуги аорты»
(ascending sliding arch aortoplasty). Данная техника
основана на расширении дуги аорты за счет «скользящего» анастомоза дуги на восходящую аорту (рис.
4). «Техника скользящей дуги аорты» требует достаточно длинной линии шва и большого натяжения
нисходящей аорты, что опасно, в плане, компрессии
главного бронха и развития ателектаза легкого (с
той стороны, с которой расположена дуга аорты), а
большая линия шва требует от хирурга более тщательной техники наложения анастомоза для профилактики кровотечения и деформации анастомоза.
Это достаточно новый метод, который только начинает набирать обороты среди хирургов для лечения
новорожденных детей с КоА в сочетании с гипоплазией дуги аорты. Сложность методики не позволяет выбирать данную технику рутинно и требует накопления собственного опыта хирурга, прежде чем
приступать к ней.
С развитием методов выхаживания недоношенных
детей массой от 500 г., хирурги столкнулись с новой
проблемой – лечение критических ВПС у недоношенных детей. В данной ситуации даже не дуктус-зависимые состояния (постдуктальная КоА) являлись жизнеугрожающим для незрелого ребенка, а малый вес
(не редко менее 2 кг) и из-за этого технически трудность выполнения операции, и незрелость органов и
тканей в целом, что осложняет выхаживание таких
детей в послеоперационном периоде. В работе Emile
A. Bacha et al. [50] рассмотрено 18 недоношенных детей, весом менее 2 кг, оперированных в периоде новорожденности по поводу КоА. Все пациенты оперированы из левосторонней торакотомии с выполнением
анастомоза «конец в конец». Два пациента погибли
в раннем послеоперационном периоде от сердечной
28

Рисунок 3. Методика реконструкции дуги аорты
по типу операции Norwood.
Figure 3. Methods of aortic arch reconstruction by
Norwood operation.

Рисунок 4.Методика реконструкции дуги аорты
по типу «скользящего» анастомоза.
Figure 4. Methods of aortic arch reconstruction by
“sliding” anastomosis.
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недостаточности. Отмечается очень высокий процент рекоарктаций – 44 %, которые были устранены
различными способами (открыто или эндоваскулярно). Учитывая высокий процент осложнений после
открытой хирургии и не возможность выполнения
эндоваскулярных вмешательств, заставляло хирургов искать методику, позволяющую снизить «хирургическую нагрузку» на ребенка, создать условия для
его выхаживания и подготовить к хирургической
коррекции в более старшем возрасте. Такой методикой лечения КоА у недоношенных детей может стать
гибридная хирургия. Данный метод подходит недоношенным пациентам в тех случаях, когда открытая
хирургия осложняется техническим выполнением
операции (малый вес), обеспечением (применение
ИК у пациентов весом менее 2 кг ведет к значительно
более выраженному синдрому капиллярной утечки)
и тяжелым послеоперационным выхаживанием, при
этом, эндоваскулярные вмешательства не возможны
из-за не сопоставимого диаметра сосудов и устройств
доставки. В литературе данный метод представлен
очень скудно, буквально единичными публикациями.
Так, в работе Bjorn Cools [51] представлен опыт стентирования КоА у ребенка весом 970 гр. Оперативное
лечение выполнялось методом через срединную стернотомию с установкой интродьюсера в восходящую
аорту. В последствии стент «додувался», а через 5 месяцев была выполнена операция доступом через левостороннюю торакотомию – стент удален и выполнен
анастомоз «конец в конец». Так же есть единичные
описания стентирования или баллонной ангиопластики КоА доступом через левую общую сонную артерию. Несмотря на высокий процент рекоарктаций у
таких детей, это позволяет им набрать массу и перенести хирургическое вмешательство в классическом
исполнении. Гибридная хирургия КоА является хорошим способом лечения у недоношенных детей, когда
ни открытая, ни эндоваскуляная хирургия не имеют
преимуществ в лечение КоА перед друг другом.
В достаточно большом исследовании R. D. Torok
et al. [52] проведено не только сравнение различных
методик, но и сформирован порядок действий (gideline) для постановки диагноза и выбора метода лечения. Так, при открытом вмешательстве риск рекоарктации составляет 4-11 %, тогда как при баллонной
ангиопластики – 8-32 %. При баллонной ангиопластике рекоарктации аорты, несмотря на хороший непосредственный результат, отдаленный результат не
всегда является успешным – риск повторного сужения аорты доходит до 39 % у пациентов, которым ранее выполнялась баллонная ангиопластика, и до 5 % у

пациентов после ранее выполненной хирургической
коррекции. При стентировании КоА риск рекоарктации достигал 20 % [52,53]. Таким образом, открытое
хирургическое вмешательство КоА, является наиболее оптимальным методом лечения первичной КоА.
В рекомендациях по ведению пациентов с КоА
младенцам рекомендуется выполнять открытое хирургическое вмешательство, потому что баллонная
ангиопластика ведет к большому количеству рекоарктаций, а так же к развитию аневризм аорты в
месте вмешательства, а стентирование аорты будет
нуждаться в «додувании» стента по мере роста ребенка. Баллонная ангиопластика КоА может рассматриваться как паллиативное вмешательство с целью
стабилизации состояния ребенка и подготовки к выполнению открытым доступом. Что касается старших
детей и взрослых, то стентирование аорты является
более предпочтительным методом лечения [54-59].
При развитии рекоарктации аорты эндоваскулярное
лечение является методом выбора, а выбор между
баллонной ангиопластикой или стентированием аорты зависит от возраста пациента.
В клинических рекомендациях по лечению детей
с ВПС от 2014 г., опубликованных в России [60], до
сих пор открытая хирургия имеет преимущество по
сравнению с эндоваскулярной (класс IВ) для лечения
первичной КоА у детей, при этом разделения по возрастам не ведется. Эндоваскулярная хирургия может
рассматриваться как метод выбора лечения рекоарктации (класс IC), либо первичного лечения КоА у
взрослых (класс IIC).
Резюмируя обзор литературы, можно сказать, что
КоА до сих пор является сложным, в плане хирургической коррекции, пороком сердечно-сосудистой
системы. Как и с многими другими ВПС, прошло
около 200 лет с момента первого описания порока,
до принятия попытки к его устранению. Первые
операции обнадежили хирургов успехом в лечении,
однако отдаленный анализ показал, что все не так
просто и пациенты, оперированные в старшем возрасте, не излечиваются полностью от проблем с артериальной гипертензией, а так же требуют пожизненного приема лекарств и наблюдения врачом. Более того, срок жизни таких пациентов снижен даже
после успешной хирургической коррекции. Снизив
возраст хирургической коррекции до периода новорожденности, хирурги столкнулись с целым рядом
проблем, главными из которых стали – выбор хирургического доступа и рекоарктация. При отсутствии гипоплазии дуги аорты использование в качестве доступа левосторонней торакотомии кажется
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более логичным, так как не применяется ИК, однако
не все хирурги согласны с тем, что из бокового доступа возможно сформировать достаточно широкий
анастомоз и избежать рекоарктации. Современные
методики, направленные на снижение натяжения
анастомоза (с помощью заплат), позволяют добиться лучшего результата, однако требуют тщательного
подбора материала и более детального анализа отдаленных результатов. Гибридная хирургия в лечение
КоА у недоношенных детей, возможно, явится той
самой альтернативной открытой хирургии и позволит выхаживать таких детей и подготавливать их к
открытой хирургии, однако и данный метод является новым и до конца не изученным.
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Резюме. В обзоре представлены основные исторические моменты развития лапаростомии, как одного из самых активных методов лечения
распространенного гнойного перитонита и тяжелой абдоминальной травмы. В статье представлены существующие на сегодняшний момент
способы её формирования и их отличительные особенности. Приводится опыт использования данного метода лечения, как в России, так и за
рубежом. В обзоре приводится сравнительная характеристика эффективности различных методик формирования лапаростомы, затрагиваются
проблемы, связанные с применением данного метода лечения. При описании технических аспектов выполнения лапаростомы, акцент сделан на
наиболее распространенные в мировой практике и широко применяемые способы её формирования.
Ключевые слова: лапаростома, открытый живот, санационная релапаротомия, плановая релапаротомия, программная санация, перитонит,
абдоминальная травма.
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Abstract. The review presents the main historical aspects of the development of laparostomy, one of the most active methods of widely spread purulent
peritonitis treatment, as well as severe abdominal trauma. The article shows the existing ways of its formation and their distinctive features. The experience of
using this treatment method, both in Russia and abroad, is given. The review compares the effectiveness of various methods of laparostoma formation, and
discusses the problems, connected with this treatment method. When describing technical aspects of laparostomy, the emphasis is placed on the most widely
used practice in the world along with widely used methods of its formation.
Key words: laparostoma, open abdomen, sanative relaparotomy, planned relaparotomy, sanitation program, peritonitis, abdominal trauma.
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Лапаростомия (laparo (лат.) – стенка живота;
stomia (лат.) – операция наложения искусственного наружного свища, стомы) – метод дренирования
брюшной полости через лапаротомную рану.
На сегодняшний день отсутствует единая точка
зрения в терминологии как самого метода лапаростомии, так и методики его применения.
«Etappen – Lavage» [1, 2], «Left – open abdomen»
[1, 3], «Open abdomen» [1, 4, 5], «damage control» [6,
7], программированная лапаростомия [8-10], управ34

ляемая лапаростомия [11-13], перитонеостомия [14]
– неполный терминологический арсенал, используемый в современной хирургической литературе.
Проблема большого количества терминов, обозначающих по сути один и тот же метод лечения, доставляет
определенные неудобства в практической работе. Некоторые считают, что термин «лапаростомия» может быть
использован только при открытом ведении брюшной
полости и неправомочен при вшивании «молнии – застежки» [15], использовании сближающих швов и т.д.

Siberian Medical Review. 2018;(3):34-42

Научные обзоры
Scientific reviews

Б. К. Шуркалин c соавт. [16-18] использует определение «программированные ревизии и санации
брюшной полости». М. И. Кузин [19-21] разделяет
лапаростомию на открытое лечение без повторных
операций и программированные этапные санации
брюшной полости.
Терминологическая и методологическая разноголосица может быть косвенно объяснена историей
развития данного метода лечения тяжелой абдоминальной патологии.
История открытого ведения брюшной полости в
практической хирургии, подобно истории развития
любого технического изобретения или эволюции вида,
переживала как периоды повальной увлеченности,
так и столь же единодушного отрицания, хотя нельзя
сказать, что когда-либо данный метод лечения перитонита и абдоминальной травмы полностью исчезал из
арсенала соответствующих специалистов [22, 23].
Безусловно, первые шаги на этом пути связаны с
именем Иоханна (Яна) Микулича-Радецкого, которым
в 1884 г. был предложен метод тампонирования брюшной полости йодоформной марлей при неушитой лапаротомной ране, с целью удаления из брюшной полости
экссудата и отграничения гнойного процесса [24, 25].
Подобная методика также была использована Жаном-Луи Фором при операциях по поводу осложненного рака матки, благодаря чему послеоперационная
летальность была снижена с 20 % до 2,66 %. Однако
он же отметил и существенный её недостаток в виде
возникновения кишечных свищей [24, 25].
В России одновременно с Микуличем методику
открытого лечения перитонитов с использованием
отсасывающих тампонов применял А. А.Троянов, а
затем А. А. Кадьян и И. И. Греков, последний долгое
время был горячим сторонником этого метода [24].
В начале XX века повсеместно в клиническую
практику входят постулаты асептики и антисептики,
сульфаниламидные препараты, а затем и антибиотики, совершенствуются способы и методы общей и
регионарной анестезии, что привело к распространению ранних операций при таких патологиях, как
острый аппендицит, прободная язва, и вследствие
этого к снижению числа запущенных перитонитов.
Методики открытого ведения брюшной полости
уступают место первичному глухому шву передней
брюшной стенки, и острота дискуссии смещается к
вопросам рационального дренирования, санации и
послеоперационного ведения пациентов [24-28]. Повторная операция воспринималась хирургом, как техническая ошибка либо пропущенное осложнение при
первичном вмешательстве, вследствие этого росло
число «поздних» релапаротомий, а, следовательно, и
число неблагоприятных результатов при лечении послеоперационного перитонита [27, 29].

В 70-80-е годы появляются публикации о недостаточности однократной санации и запоздалой релапаротомии, как причинах прогрессирования перитонита, что послужило поводом для возвращения лапаростомии в активную практику [27, 29].
В Советском Союзе применение лапаростомы ассоциируется с именем Н. С. Макохи. Методика использовалась в клиниках г. Омска, при лечении 114 пациентов
с перитонитами аппендикулярной и травматической
этиологии, летальность при этом составила 17,2 %, при
29 % в сопоставимых группах пациентов, по данным
зарубежных авторов. Первое печатное свидетельство
об использовании Н. С. Макохой лапаростомии датируется 1967 г. (материалы X пленума научного общества хирургов УССР), хотя по данным некоторых авторов впервые она была применена им в 1949 г. [1, 28].
Эта методика выглядела следующим образом: на
рану не накладываются швы, отграничение петель
кишечника производится с использованием марлевых салфеток с различными лекарственными веществами. Используемым доступом является срединная
лапаротомия. Промывание брюшной полости в изначальном варианте не применяли, ограничиваясь осушением гноя тампонами. Петли кишечника покрывались двухслойной марлевой салфеткой, края которой
заправлялись под брюшную стенку на 5-6 см. Поверх
салфетки укладывались 6-8 марлевых тампонов. Смену верхних тампонов производили через 24 часа. Через 48-72 часа проводили санацию, смену салфеток,
решался вопрос об ушивании раны. Салфетку, покрывающую петли кишечника, при стихании воспаления,
прекращении гнойного отделяемого, предварительно
обильно смочив 2 % раствором ксилокаина, удаляли,
после чего на рану накладывали швы [28].
В 1979 г. D. Steinberg в хирургической клинике г. Толедо штат Огайо использовал методику открытого
ведения брюшной полости при лечении острого гнойного перитонита, практически полностью идентичную
методике Н. С. Макохи, за исключением доступа, он
использовал парамедианную лапаротомию и фиксацию срединных салфеток к краям раны за апоневроз,
в результате чего добился выздоровления у 13 из 14 пациентов [30]. Тогда же, в 1979 г. положительные результаты применения лапаростомии при лечении каловых
перитонитов публикуют A. Dupre, Frera G et al. [31].
В 1984 г. Osvaldo Borraez ,будучи интерном в больнице Сан-Хуан-де-Диос в беднейших районах Боготы, Колумбия, помогает при лапаротомии у больного,
перенесшего серьезную абдоминальную инфекцию,
исключающую закрытие брюшной полости, и в качестве временной заплаты он использует трехлитровый
пластиковый контейнер для сбора мочи, вшив его в
края раны. Эксперимент удался, и заплата обеспечила необходимую прочность, препятствовала до-

Сибирское медицинское обозрение. 2018;(3):34-42

35

Баранов А. И., Лещишин Я. М., Атаманов К. В. и др.
Baranov A. I., Leshсhishin Y. M., Atamanov K. V. et al.

Лапаростомия: история развития и технические аспекты выполнения
Laparostomia: history of development and technical aspects of implementation

полнительной контаминации и позволила визуально
оценивать состояние петель кишечника. Этот опыт
переняли американские хирурги и травматологи, занимавшиеся лечением абдоминальной травмы. В 1999
году, было установлено, что 25 % хирургов использовали Bogota-bag в качестве предпочтительного способа временного закрытия брюшной полости, что являлось самым распространенным на тот момент. Это
стало отправной точкой для разработки новых, более
совершенных, приборов и методов лапаростомии в
мировой практике [32, 33]. Благодаря простоте исполнения и дешевизне материалов, данная методика по
сей день распространена во многих странах [34, 35].
В 1987 г. Dietmar Wittmann из клиники Altona
Медицинской школы Гамбургского университета,
занимающийся проблемами лечения распространенного гнойного перитонита, и один из разработчиков индекса PIA-I & PIA-II предложил использовать застежку-липучку (методика hook&loop) для
санации брюшной полости непосредственно через
вшиваемую полимерную заплату. Существовали и
другие методики фиксации разъединенных частей
пластиковой либо сетчатой заплаты (швы, молнии
и.д.). Однако липучка оказалась менее травматична
в использовании для подлежащих петель кишечника, что и явилось фактором определенного медицинского и коммерческого успеха, созданных на этой
основе в 1993 г. устройств для управляемой лапаростомы (Witmann patch, Star Surgical, Burlington, Vt)
[2, 36, 37].
Еще одна методика, появившаяся в 1995 г. и распространенная в США и странах западной Европы, получила название Barker vacuum pack. Она была использована D. E. Barker, J. M. Green, R. A. Maxwell (Медицинская
школа Университета Теннеси, г. Чаттануга) при лечении
258 пациентов с абдоминальной травмой и сосудистыми заболеваниями органов брюшной полости и аорты с
высоким риском развития компартмент-синдрома.
Barker vacuum pack сочетал в себе временное закрытие органов брюшной полости с использованием
перфорированного полиэтилена, и хирургических
«полотенец» или марли и проведение вакуум-аспирации через размещенные между слоями марли силиконовые дренажи. В ходе данной работы было получено
снижение образования кишечных свищей с 13 до 5 %,
интраабдоминальных абсцессов с 9 до 3,5 %, СИАГ с
3 до 1,2 %, эвентераций с 1 до 0,4 %. В 68 % случаев
выполнено «фасциальное» ушивание передней брюшной стенки [38].
В конце XX начале XXI века с появлением медицинских вакуум-аспирационных приборов с регулируемым отрицательным давлением последние
начали применяться в лечении пациентов с лапаростомами.
36

В исследованиях различных авторов, проводившихся у пациентов с лапаростомами по поводу вторичного перитонита и абдоминального компартмент
синдрома, показано снижение госпитальной летальности с 59 до 14 % (T. Wild, 2006) [39], 28 дневной летальности до 5,9 % (Cipolla, 2008) [40], увеличение процента первичного закрытия лапаростомы
без формирования грыжи у пациентов с компартмент-синдромом (М. Kaplan, 2005) [5].
Christian von Rüden в 2008 г. в European Journal of
Trauma and Emergency Surgery сообщил о комбинации вакуум-аспирационной терапии с Bogota-bag у
пациентов тяжелой абдоминальной травмой с развитием компартмент синдрома в сочетании с тяжелой
черепно-мозговой травмой (ЧМТ), по результатам
исследования, наряду с позитивным влиянием на лечение абдоминальной патологии, было констатировано достоверное снижение летальности от ЧМТ в связи со снижением внутричерепного давления с 42 ± 13
mmHg до 15 ± 3 mmHg [41].
В 2015 г. в мировом журнале неотложной хирургии международной группой экспертов были опубликованы обобщенные материалы по применению лапаростомии, в которых в качестве основных методик
упомянуты: Bogota-bag, Wittmann-patch, Barkers pack,
наборы для вакуум терапии лапаростом [4, 42, 43].
В российской хирургической практике наиболее
часто употребляемая техника формирования лапаростомы унифицирована, и по данным разных авторов
заключается в следующем.
После определения показаний к лапаростомии
производится изоляции петель кишечника с использованием чаще всего перфорированной полиэтиленовой пленки, поверх которой помещают салфетки, как
правило, смоченные водным раствором антисептика
(хлоргексидин). На рану накладываются редкие сводящие швы через все слои раны с диастазом её краев
до 3 - 4 см. Наложение лапаростомы может сочетаться
с дренированием брюшной полости через отдельные
проколы [11, 19, 22, 44-49].
Однако также имеются публикации об использовании лапаростомы по методике Н. С. Макохи.
Данный классический вариант используется в настоящее время А. Д. Быковым, Г. Ф. Жигаевым c соавт.
(г. Улан-Уде) [50].
Используются также вшиваемые в края раны конструкции (пластиковый конус), через которые производится орошение брюшной полости антисептиками,
а отток осуществляется по установленным в отлогих
местах дренажам, так называемый. метод «открытой
эвисцерации», предложен J. D. Neidhardt в 1979 г. [51].
Санация производится в непрерывном или фракционном режиме. Решение об ушивании раны принимается на основании визуального контроля через
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установленную конструкцию. Подобную методику в
России в настоящее время использует П. В. Поленок,
г. Симферополь [52].
Разновидностью данной методики является метод
газожидкостной санации брюшной полости, разработанный на кафедре хирургии Новокузнецкого ГИУВа
Э. М. Перкиным, А. И.Барановым и Ю. В. Валуйским
[53, 54].
Сопоставляя применение лапаростомии в мировой практике, следует отметить, что в США и странах Латинской Америки, а также Юго-Восточной
Азии эта методика получила наибольшее признание
при лечении пациентов с тяжелой абдоминальной
травмой, при этом основной проблемой, с которой
таким образом «боролись» хирурги, был синдром интраабдоминальной гипертензии (СИАГ) - компартмент-синдром. В то же время в европейских странах
(Великобритания, Германия) а также России, метод
лапаростомии получил большее распространение
при лечении разлитого гнойного перитонита и абдоминального сепсиса, где первоначально необходимо было решить проблему адекватной санации, хотя
проблема внутрибрюшной гипертензии также учитывалась [19, 22, 45, 47, 55].
A. J. Quyn, C. Johnston, D. Halletall. в 2012 г. проанализировали международные результаты применения различных способов временного закрытия
брюшной полости при лапаростомии, на основании
106 публикаций (по декабрь 2009 г. включительно, в
том числе и публикации из России). Контрольными
точками исследования являлись отсрочка при закрытии брюшной полости и госпитальная летальность, а
также наличие внутрибрюшных осложнений. Лучшие
результаты при первичном (фасциальном) закрытии
брюшной полости были выявлены при применении
методики Виттмана (Wittmann patch) – 78 %, динамических удерживающих швов (провизорные швы, система ABRA, вентрофилы) – 71 %, и вакуум-терапии
– 61 %.
Показатели госпитальной летальности были
ниже, когда использовалась методика Виттманна: при
травме - 4,7 %, абдоминальный сепсис - 4 %, и вакуум
терапия при абдоминальном сепсисе - 24,2 %. Однако количество пациентов, которым была применена
методика Виттманна, было существенно ниже, чем
при использовании прочих методик. Внутрибрюшные осложнения (абсцессы) – достоверно ниже при
использовании вакуум-терапии (7,7 % - перитонит и
1,4 % - травма), кишечные свищи при использовании
методики Виттманна - 2,8 % [56].
J. P. Pretorius et al. в 2011 г., анализируя данные разных авторов, отмечает высокую эффективность вакуум ассистированных лапаростомий по сравнению с
другими методами. В статье представлена таблица, в

которой указано, что у 251 пациента с применением
вакуум ассистированных лапаростом по поводу тяжелой абдоминально травмы, количество первичных
фасциальных закрытий раны составило 135 случаев,
кишечные свищи зарегистрированы в 4 случаях. Количество умерших - 80 пациентов [57].
S. Richter et al. в 2013 г. при анализе применения
различных методов лапаростомии также отметили
преимущества применения вакуум-терапии по совокупности осложнений и летальности [58].
D. J. Roberts, D. A. Zygunetall из университета Калгари, Канада, в 2012 г. провели анализ 2 рандомизированных и 9 когортных исследований (3 проспективных и
6 ретроспективных) в котором отметили, уменьшение
смертности до 18 % и увеличение частоты фасциального закрытия раны, при использовании терапии отрицательным давлением до 60 %, по сравнению с методикой Баркера, при которой смертность составила 27 %,
а фасциальное закрытие – 52 %. Эти исследователи
также обнаружили, что метод Виттмана был сопоставим по воздействию на смертность (17 %), и первичное
закрытие лапаротомной раны (90 %), хотя его применение зафиксировано в меньшем количестве случаев и
в ретроспективных исследованиях [59].
К сожалению, подобные обобщающие работы не
встречены нами в отечественной литературе.
Таким образом, придерживаясь исторического характера повествования о развитии методики «открытого живота», лапаростомы и т.д. можно проследить
этапы, на каждом из которых решались определенные
задачи.
Конец XIX – вторая половина XX века – лапаростомия, как дренирующее вмешательство, как правило, одноэтапное с вторичным заживлением раны.
70-90 гг. XX века – «классическая» лапаростомия
выполняющая дренирующую и ревизионную функцию, сочетающаяся с регулярными санациями в той
или иной форме.
Конец 90-х годов XX века – наше время – широкое
внедрение активного ведения лапаростомы в межсанационый период (вакуум-технологии).
Хронологическое разделение, конечно, является
условным и точно провести грань между этими этапами на наш взгляд нельзя, но именно в такой последовательности мы считаем, и развивалась идея лапаростомии.
Возвращаясь к терминологическим аспектам, хотелось бы отметить следующее. Мы считаем, что под
термином лапаростома правомочно понимать технический прием во время оперативного вмешательства,
который заключается в создании прямого абдомено-атмосферного соустья, с использованием временных мембранных преград (полиэтиленовая пленка,
марля и т.д.). А методом лечения всё же правильнее
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было бы определить плановые санации брюшной полости или санации по требованию.
В 2009 году на втором Конгрессе общества по изучению абдоминального компартмент-синдрома были
сформулированы требования к методам временного
закрытия живота, являющиеся ориентиром в выборе
способа формирования лапаростомы [60].
Временное закрытие живота
а) защита кишечника от повреждений
б) предотвращение контаминации брюшной полости
Контроль жидкости
а) эвакуация остаточного и вновь образующегося
экссудата
б) предотвращение повышение ВБД
Обеспечение условий для ушивания раны
а) предотвращение латерализации мышц передней
брюшной стенки
б) предотвращение сращений между петлями кишечника и париетальной брюшиной.
Третьим пунктом в данных требованиях является
обеспечение условий для ушивания раны - аспект, который вызывает множество трудностей у большинства хирургов использующих лапаростомию в своей практике.
В 2015 в статье Coccolini et al. «Методика «open
abdomen» показания, менеджмент и окончательное закрытие», опубликованной в World Journal of
Emergency Surgery отмечалось, что первичное или
фасциальное закрытие лапаротомной раны при использовании лапаростомии наиболее целесообразно
в первые восемь суток после начала использования
данного метода лечения. В дальнейшем возрастает
вероятность как гнойно-септических осложнений,
так и осложнений, связанных с интраабдоминальной гипертензией, что требует либо применения имплантантов (аллогенного или ксеногенного характера) для закрытия дефекта передней брюшной стенки,
либо заживление проходит вторичным натяжением
с ожидаемым формированием инцизионной грыжи
и последующим оперативным её лечением [4].
Применение трансабдоминальных швов в сочетании с трубками или пуговицами, через которые проводятся наружная часть нитей, способствует уменьшению диастаза краев, однако длительное их применение также связано с определенными неудобствами
в виде некрозов кожи в месте прилегания наружных
частей, с прорезыванием швов. Частично эти проблемы решаются применением систем динамического
сведения краев раны – ABRA-system [4, 56].
Применение вакуум аспираторов упомянутых
выше помогает не только в удалении первичного и
вновь образующегося экссудата, но и, уменьшая интерстициальный отек, способствует первичному закрытию дефекта передней брюшной стеки [56, 57, 59].
38

C. C. Burlew, E. E. Moore, W. L. Biffl в 2012 г. использовали протокол последовательного закрытия лапаротомной раны, который заключался в сочетании вакуум-системы с наложением швов на края апоневроза, удерживающих его в умеренном натяжении. Швы
располагались между слоями поставляемых в комплекте белого и черного губчатого покрытия и регулярно через 48 часов заменялись с увеличением натяжения и постепенным сведением краев раны. Авторы
отмечают первичное закрытие лапаротомной раны у
всех пациентов, включенных в исследование [61].
Dennis et al. в 2013 году, в Чикаго, была описана
современная модификация «заплаты Виттманна»,
которая отличалась использованием внешних пластиковых перфорированных пластин в сочетании с
вакуум-аспиратором.
К наружным пластиковым пластинам расположенным продольно с обеих сторон раны трансректально фиксировались листы застежки-липучки, что
способствовало распределению силы стягивающей
края раны на большей площади. С помощью этой техники, названной TAWT (Transabdominal wall traction)
авторы также добились первичного закрытия лапаротомной раны у 100 % пациентов, которым она была
использована [4, 62].
В российской литературе также имеются работы, в
которых описано применение систем динамического
сведения краев раны в сочетании с вакуум-аспирацией.
М. Г. Рябков в 2015 г. в диссертации, посвященной
лечению абдоминальной инфекции, описывает аппарат оригинальной конструкции, для динамического
сведения краев раны при открытом ведении брюшной
полости по поводу перитонита, тяжелого панкреонекроза или острой кишечной непроходимости. Технологически процесс контролируемого сведения раны
осуществляется при помощи рамочной конструкции,
имплантируемая часть которой представляет собой
спицы Киршнера, установленные по медиальному
краю влагалища прямой мышцы живота. В месте выхода спиц на кожу к ним прикреплены две продольные металлические пластины, соединенные между собой еще одной парой металлических пластин, имеющих отверстия с определенным шагом, через которые
продольные и поперечные элементы конструкции
соединяются винтами, что позволяет осуществлять
сведение краев с дозированной компрессией. Степень
компрессии контролируется мониторируемыми показателями внутрибрюшного давления, абдоминального перфузионного давления, внутрикишечного
давления, а также степени натяжения тканей раны.
Применение аппаратно-контролируемой лапаростомии па данным автора позволило практически вдвое
сократить сроки закрытия лапаротомной раны, а также снизить частоту гнойных раневых осложнений на
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52 %, эвентраций на 82 %, дыхательной недостаточности на 48 % и уменьшить летальность с 24,8 до 16,4 %.
Бесспорно, проблема хирургического лечения распространенного гнойного перитонита и абдоминальной инфекции в обобщенном порядке неотделима от
проблем, возникающих при применении различных
методов хирургического менеджмента, в частности
лапаростомы, и различные методы формирования её
не только отражают эволюцию данного хирургического приема и метода, но и показывают разноречивость
подходов, как технических, так и методологических.
В 2015 г. Международным обществом неотложной
хирургии (World Society of Emergency Surgery - WSES)
и Панамериканским обществом травматологов (Panamerican Trauma Society - PTS) инициировано создание международного регистра по методике «открытого живота» (International Register of Open Abdomen
- IROA), а в феврале 2017 г. опубликованы первые
итоги международного исследования, курируемого
проф. F. Coccolini и посвященного эпидемиологии,
показаниям и эффективности лапаростомии в масштабах мирового хирургического сообщества.
Было зарегистрировано 402 пациента, из них
взрослых - 369 пациентов, детей – 33. Средний возраст взрослых пациентов - 57,39 ± 18,37. Половой состав: 56 % мужчин и 44 % женщин. Причины, по которым накладывалась лапаростома: перитонит - 48,7 %,
травма -20,5 %, сосудистая патология/кровоизлияние
- 9,4 %, ишемия - 9,1 %, панкреатит - 4,2 %, послеоперационный абдоминальный синдром - 3,9 %, другие - 4,2 %. Наиболее распространенным способом
временного закрытия были коммерческие системы
отрицательного давления - 44,2 %. У 38 % пациентов
развились осложнения, из которых 10,5 % кишечные
свищи. Первичное фасциальное закрытие достигнуто у 82,8 %. Смертность составила 17,2 %. Продолжительность лапаростомы - 5,39 (± 4,83) дней. Корреляция между продолжительностью лапаростомы и осложнениями (Pearson = 0,326; р <0,0001) и с развитием
фистулы (Pearson = 0,146; p = 0,016).
Таким образом, основываясь на результатах мировых исследований, можно говорить об обоснованности
и эффективности применения лапаростомии в лечении
абдоминальной травмы и распространенного перитонита с абдоминальным сепсисом и необходимости проведения дальнейших многоцентровых проспективных
исследований с целью вычленения таргетной группы
пациентов и алгоритмизации выбора той или иной методики временного закрытия брюшной полости.
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ЧАСТОТА ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ CYP2C19 И ABCB1, АССОЦИИРОВАННЫХ
С ИЗМЕНЕНИЕМ АНТИАГРЕГАНТНОГО ДЕЙСТВИЯ КЛОПИДОГРЕЛА,
У РУССКИХ И БУРЯТ
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Цель исследования. Изучить частоту полиморфизмов генов CYP2C19 и ABCB1, ассоциированных с изменением антиагрегантного действия
клопидогрела, у русских и бурят Прибайкалья.
Материал и методы. Определяли полиморфизмы CYP2C19*2 (681G>A, rs4244285), CYP2C19*3 (363G>A, rs4986893), CYP2C19*17 (-806C>T,
rs12248560) и ABCB1 (3435C>T, rs1045642) у 250 здоровых добровольцев из числа представителей двух этнических групп, проживающих на
территории Прибайкалья (136 русских, 114 бурят). Носительство полиморфных маркеров генов определялось методом полимеразной цепной
реакции в режиме реального времени. Полученные результаты исследования сравнили с данными литературы, поиск которых осуществлялся в
базах PubMed, Medline, e-Library, CyberLeninka, Google Scholar.
Результаты. Достоверных различий в частоте CYP2C19*2 (681G>A) между русскими и бурятами не обнаружено. Разница частоты остальных
полиморфизмов гена CYP2C19 у русских vs бурят была статистически значима: CYP2C19*3 (363G>A) встречался только у бурят - 9,2 % (р˂0,0001),
частота CYP2C19*17(-806C>T) у русских составила 26,8 % vs бурят – 6,1 % (р˂0,0001). Для гена ABCB1 достоверных различий в частоте
полиморфизма ABCB1 (C3435T) в изучаемых этнических группах не обнаружено. Частота носительства среди бурят как минимум одной аллели
CYP2C19*3 (*1/*3+*3/*3) составила 17,55 % (p˂0,0001). Носителями как минимум одной «быстрой аллели» CYP2C19*17 (*1/*17+*17/*17) среди
русских составила 45,6 % vs среди бурят – 11,4 % (p˂0,0001).
Заключение. Получены статистически значимые различия частоты CYP2C19*3, CYP2C19*17, ассоциированные с изменением антиагрегантного
действия клопидогрела, между этническими группами русских и бурят Прибайкалья, что является важным для разработки персонализированного
подхода к антиагрегантной терапии в рамках первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в этих этнических группах
с целью повышения эффективности и безопасности фармакотерапии.
Ключевые слова: фармакогенетика, ген CYP2C19, ген ABCB1, полиморфизм, клопидогрел, этнические, русские, буряты.
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The aim of the research. To study the frequency of CYP2C19 and ABCB1 genes polymorphisms, associated with the change, caused by clopidogrel antiagregant
among the Russians and the Buryats of the Baikal region.
Material and methods. Polymorphisms CYP2C19 * 2 (681G> A, rs4244285), CYP2C19 * 3 (363G> A, rs4986893), CYP2C19 * 17 (-806C> T, rs12248560) and
ABCB1 (3435C> T, rs1045642) were determined in 250 healthy voluntary representatives of two ethnic groups, residing on the territory of the Baikal region
(136 Russians, 114 Buryats). The carriage of polymorphic genes markers was determined in real time by polymerase chain reaction method. The obtained
results of the research were compared with the literature data, that were searched in PubMed, Medline, e-Library, CyberLeninka, Google Scholar databases.
Results. There were no significant differences in the frequency of CYP2C19 * 2 (681G> A) among the Russians and the Buryats. The difference in the
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frequency of other CYP2C19 gene polymorphisms in the Russians vs the Buryats was statistically significant: CYP2C19 * 3 (363G> A) was found only in the
Buryats - 9.2% (р˂0.0001), CYP2C19 * 17 (-806C> T) frequency in the Russians was 26.8% vs the Buryat - 6.1% (p˂0.0001). As for ABCB1 gene, there were
no significant differences in the incidence of ABCB1 (C3435T) polymorphism in the studied ethnic groups. The frequency of carriage among the Buryats at
least one allele of CYP2C19 * 3 (* 1 / * 3 + * 3 / * 3) was 17.55% (p˂0.0001). Carriers of at least one “fast allele” CYP2C19 * 17 (* 1 / * 17 + * 17 / * 17) among
the Russians were 45.6% vs among the Buryats - 11.4% (p˂0.0001).
Conclusion. Statistically significant differences in CYP2C19 * 3, CYP2C19 * 17 frequency, caused by clopidogrel antiagregant, between ethnic groups of
Russian and Buryat population of the Baikal region were obtained, which is important for personalized approach development of antiagregant therapy
in terms of primary and secondary prevention of cardiovascular diseases in these ethnic groups in order to increase the effectiveness and safety of
pharmacotherapy.
Key words: pharmacogenetics, CYP2C19gene, ABCB1gene, polymorphism, clopidogrel, ethnic, the Russians, the Buryats.
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Введение
Фармакогенетика в настоящее время является одной из самых прогрессивно развивающихся и перспективных разделов клинической фармакологии.
Прикладное использование фармакогенетики в клинической практике основано на том, что развитие нежелательных лекарственных реакций (НПР) и неэффективность лекарственной терапии приблизительно
на 50 % зависит именно от генетических особенностей пациента [1]. Основной задачей фармакогенетики является изучение аллельных вариантов генов,
определяющих особенности индивидуальных фармакокинетических и фармакодинамических характеристик организма с целью оптимизации стратегии индивидуальной лекарственной терапии [2].
На сегодняшний день большое количество исследований в области фармакогенетики посвящено
изучению генов, кодирующих ферменты, метаболизирующие лекарственные препараты, применяемые
для профилактики и лечения сердечно-сосудистых
заболеваний. Проблема применения клопидогрела,
как одного из основных препаратов антитромботической терапии, заключается в вариабельности терапевтического ответа: процент пациентов со сниженной
терапевтической эффективностью колеблется от 20
до 40 % [3]. Другая не менее важная проблема - развитие геморрагических осложнений. По сообщениям
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), геморрагические осложнения составили 28 % случаев
всех сообщений, связанных с НПР при применении
клопидогрела [4, 5].
Наибольший вклад в метаболизм и изменение антиагрегантного действия клопидогрела осуществляют полиморфные варианты цитохрома CYP2C19 (CYP2C19*2, CYP2C19*3, CYP2C19*17) и транспортный
белок P-гликопротеин, кодируемых геном АВСВ1 [6].
Клопидогрел является пролекарством, нуждающимся
в биоактивации в организме человека. Для носителей
CYP2C19*2, CYP2C19*3 характерно образование низких концентраций активного метаболита клопидо44

грела, что проявляется развитием клинической «резистентности» к терапии при стандартном режиме
дозирования и высокой остаточной реактивностью
тромбоцитов. У носителей аллели CYP2C19*17, наоборот, отмечается, повышение ферментативной активности CYP2C19, что может оказаться причиной
высокой концентрации активного метаболита в плазме крови, низкой остаточной реактивности тромбоцитов и риском развития геморрагических осложнений [5, 7]. CYP2C19 участвует в метаболизме более
8 % всех известных лекарственных средств, среди
которых антидепрессанты, транквилизаторы, противоэпилептические и антипсихотические лекарственные средства, ингибиторы протонной помпы, бета-адреноблокаторы, антибактериальные, противогрибковые препараты, которые могут выступать в роли
субстратов, конкурирующих за цитохром CYP2C19,
ингибиторов или индукторов CYP2C19, тем самым
оказывая влияние на активность изоферментов цитохрома. Таким образом, при прогнозировании эффективности и безопасности фармакотерапии, в том
числе клопидогрелом, необходимо учитывать межлекарственное взаимодействие и влияние сопутствующей лекарственной терапии на ферменты биотрансформации и белки-транспортеры [7]. Р-гликопротеин
является представителем семейства ABC-транспортеров, участвующих в трансмембранном транспорте
ксенобиотиков, в том числе клопидогрела. Изменение
активности гена ABCB1 влияет на эффективность
клопидогрела [8, 9, 10, 11]. Известно, что у носителей
генотипа ТТ, получающих клопидогрел, отмечалась
более высокая частота тромботических осложнений
по сравнению с носителями генотипа СС [12].
Частота генотипов CYP2C19 и АВСВ1 зависит от
расовой и этнической принадлежности. Поэтому
фармакогенетические исследования должны включать изучение этнических особенностей распространения полиморфизмов клинически значимых генов,
и нельзя без дополнительной проверки экстраполировать данные, полученные на группах с другим эт-
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ническим составом [7]. Известны не только расовые,
этнические, но и географические различия в частоте
встречаемости полиморфизмов [8, 13].
Формирование населения Прибайкалья длилось
на протяжении многих веков. В VI-Х вв. н. э. на берегах Байкала, рек Ангары и Лены, в Тункинской долине
проживали курыканы - наиболее многочисленный народ из древнего тюркского племени. По мнению известного историка А. П. Окладникова, в XI в. монгольские кочевые племена переселились на эти территории,
ассимилировали курыкан и стали предками бурят, о чем
свидетельствует наличие в бурятском языке большого
количества тюркских слов и географических названий.
На территории Прибайкалья проживали буряты, эвенки и тофалары. Буряты составляли большую часть населения. В XVII в. численность населения значительно
увеличилась за счет естественного прироста и миграции
из Европейской части России. Во второй половине XIX
в. население выросло в два раза. Две трети населения
составляли русские и одну треть - буряты, эвенки и тофалары [14]. В Восточной Сибири миграция населения
имела низкую интенсивность, однако отсутствие тесных межэтнических контактов, обусловленное территориальной разобщенностью, привело к накоплению значительных межпопуляционных различий [15]. Именно
поэтому актуальным для многонациональной страны,
как Российская Федерация, является изучение частоты
клинически значимых полиморфизмов гена CYP2C19
и генов белков-транспортеров в разных этнических
группах. Результатом выявления таких различий может
стать разработка методических рекомендаций для врачей в отдельно взятом регионе РФ [5].
Целью исследования явилось определение частоты полиморфизмов гена CYP2C19 - CYP2C19*2
(681G>A, rs4244285), CYP2C19*3 (363G>A, rs4986893),
CYP2C19*17 (-806C>T, rs12248560) и гена ABCB1
(3435C>T, rs1045642), ассоциированных с изменением
антиагрегантного действия клопидогрела, в двух наиболее многочисленных этнических группах Прибайкалья (русских и бурят).
Материал и методы
Изучаемая популяция. В исследовании приняли
участие 250 здоровых добровольцев из числа представителей двух наиболее многочисленных этнических
групп, проживающих на территории Иркутской области и Республики Бурятия: 136 русских (26 мужчин
(19,1 %) и 110 женщин (80,9 %)) и 114 бурят (34 мужчины (29,8 %) и 80 женщин (70,2 %)). Средний возраст
исследуемых русских составил 42,1 года (12,0 лет), бурят – 42,8 года (15,4 года), что соответствует закону
нормального распределения. От каждого участника
было получено добровольное информированное согласие на обработку персональных данных, использование и хранение результатов, полученных в ходе

фармакогенетического исследования. Исследование
выполнялось в дизайне обсервационного поперечного когортного лабораторного исследования. Полученные результаты частоты полиморфизмов генов P-450
и гена белка-транспортера в этнических группах русских и бурят сравнивали с опубликованными данными литературы, предпочтение отдавалось исследованиям на здоровых добровольцах. Поиск литературных источников проводили в базах данных PubMed,
Medline, e-Library, CyberLeninka, Google Scholar. В исследование включали группы с нормальным распределением генотипов в равновесии Харди-Вайнберга.
Критерии включения: здоровые добровольцы обоего пола в возрасте 18-74 лет, относящиеся к этническим группам русских и бурят. Этническая принадлежность определялась путем самоидентификации
добровольцев и их родителей, анализа родословной
до второго поколения. Данный метод продемонстрировал соответствие между самоидентификацией
субъекта и определением микросателитных маркёров
этнической принадлежности на 99,86 % [16].
Критерии исключения: в исследование не включали потомков межнациональных браков.
Генотипирование. Материалом для исследования
послужили 4 мл крови из вен локтевого сгиба. Взятие
венозной крови осуществлялось «закрытым» вакуумным способом в вакуумные пробирки («Вейхай Хониюй Медикал Девайсез Ко., Лтд», Китай) с мелкодисперсным напылением на стенках пробирок антикоагулянта К3 ЭДТА (этилендиаминтетраацетат). Забор
крови осуществляли в декабре 2016 года на базе ГБУЗ
Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница (г. Иркутск) и ГАУЗ Республиканская
клиническая больница им. Н. А. Семашко (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ). Пробирки с замороженной
цельной кровью были доставлены в Научно-исследовательский центр ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России (г. Москва).
Выделение дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК)
из лейкоцитов осуществлялось с помощью набора реагентов “ДНК-Экстран-1”, предназначенного для выделения геномной ДНК из цельной крови (ЗАО «Синтол»,
Москва, Россия). Носительство полиморфных маркеров генов CYP2C19*2 (681G>A), CYP2C19*3 (363G>A),
CYP2C19*17 (-806C>T) и ABCB1 (3435C>T) определялось методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в
режиме реального времени (Real-Time PCR) с помощью
наборов реагентов “SNP-Скрин” (ЗАО «Синтол», Москва, Россия) на амплификаторе Real-Time CFX96 Touch
(Bio-Rad Laboratories, Inc., USA). Программа включала
предварительную денатурацию при 95°С в течение 3 минут, затем 40 циклов: денатурация при 95°C в течение 15
секунд, отжиг при 63°C в течение 40 минут.
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Клиническая интерпретация полиморфизмов.
CYP2C19. Носители генотипа *1/*1 расцениваются как «extensive metabolizer» (ЕМ), этот генотип
обеспечивает полную ферментативную активность
CYP2C19 и, соответственно, нормальный уровень
биотрансформации лекарственных препаратов.
Носители двух дефектных аллелей CYP2C19*2 или
CYP2C19*3 (*2/*2, *2/*3, *3/*3) расцениваются как
«poor metabolizers» (РМ), носители одной аллели
CYP2C19*2 или CYP2C19*3 или при совместном носительстве одной аллели CYP2C19*17 и одной аллели
CYP2C19*2 или CYP2C19*3 (*1/*2, *1/*3, *2/*17, *3/*17)
расцениваются как «intermediate metabolizers» (IM).
Носители аллелей CYP2C19*17 в гетерозиготном или
гомозиготном состояниях (*1/*17, *17/*17) обозначаются как «ultrarapid metabolizer» (UM) [17].
ABCB1 (C3435T). Наличие генотипа CC расценивается как «Normal activity» (NA) белкового транспортера. Наличие T-аллели ассоциировано с изменением
фармакокинетических параметров лекарственных
препаратов [9], тромботическими осложнениями у носителей генотипа ТТ, получающих клопидогрел [12].
Статистическая обработка. Средние значения количественных переменных представлены как
«средние значения и СО», где СО – стандартное отклонение. Для подтверждения возможности использования данных статистических параметров для
описания количественных данных определялось соответствие закону нормального распределения, при
этом статистически значимыми считали значение
р˂0,05. Подчинение закону нормального распределения определяли с использованием критериев Шапиро-Уилки или Колмогорова-Смирнова в зависимости
от количества здоровых добровольцев в исследуемых
этнических группах.
Для подтверждения независимого распределения
аллелей в изучаемых полиморфизмах оценивалось
соответствие закону Харди–Вайнберга с использованием авторского калькулятора [Michael H. Court
(2005-2008)], полученные результаты популяционного исследования соответствовали закону Харди–Вайнберга при значении р>0,05.
Для оценки различий частот полиморфных аллелей между русской и бурятской этническими группами использовали точный тест Фишера и отношение
шансов (*1/*1 vs *1/*2+*2/*2, *1/*1 vs *1/*3+*3/*3, *1/*1
vs *1/*17+*17/*17, СС vs СТ+ТТ).
Исследование одобрено локальным этическим комитетом ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница (протокол №73 от 29
ноября 2016 г.).
Результаты и обсуждение
Определены полиморфизмы CYP2C19*2 (681G>A,
rs4244285),
CYP2C19*3
(363G>A,
rs4986893),
46

CYP2C19*17 (-806C>T, rs12248560) и ABCB1 (3435C>T,
rs1045642), ассоциированные с изменением антиагрегантного действия клопидогрела, у 250 здоровых добровольцев из числа представителей двух этнических
групп, проживающих на территории Иркутской области и Республики Бурятия (136 русских и 114 бурят).
Сравнение частоты изучаемых аллелей и генотипов по CYP2C19*2 (G681A), CYP2C19*3 (G636A), CYP2C19*17 (C806T), ABCB1 (C3435T) у русских и бурят
представлены в таблице.
В обеих наблюдаемых этнических группах распределение по генотипам соответствовало закону
Харди-Вайнберга по CYP2C19*2 (русские: χ²=0,025,
p=0,87; буряты: χ²=1,90, p=0,17), CYP2C19*17 (русские: χ²=0,28, p=0,60; буряты: χ²=0,86, p=0,35), ABCB1
(русские: χ²=3,58, p=0,06; буряты: χ²=2,51, p=0,11).
В результате генотипирования русских для гена
CYP2C19*3 обнаружена нольпроцентная частота
полиморфизма CYP2C19*3 (G636A), рассчитать χ²
по Харди-Вайнбергу было невозможно. Распределение аллелей и генотипов по полиморфному маркеру
CYP2C19*3 (363G>A) среди русских и бурят не соответствовало закону Харди–Вайнберга.
Статистически значимых различий в частоте
CYP2C19*2 между русскими и бурятами не обнаружено. Частота CYP2C19*2 (G681A) составила у русских –
15,4 %, у бурят – 16,2 % (р=0,807). Остальные изучаемые
в исследовании полиморфизмы гена CYP2C19 имели
статистические различия у русских и бурят, а именно:
CYP2C19*3 (G636A) встречался только у бурят – 9,2 %
(р˂0,0001), CYP2C19*17 (C806T) определялся чаще у
русских, чем у бурят – 26,8 % и 6,1 % соответственно
(р˂0,0001). Для гена ABCB1 статистически значимых
различий в частоте ABCB1 (C3435T) в изучаемых этнических группах не обнаружено. Т-аллель составила
у русских 48,9 %, у бурят – 44,7 % (р=0,369).
Почти треть здоровых добровольцев как среди русских, так и среди бурят являлись носителями
как минимум одной «медленной» аллели CYP2C19*2
(*1/*2+*2/*2), ассоциированной с низкой эффективностью клопидогрела, высокой остаточной реактивностью тромбоцитов – 28,7 % и 31,6 % соответственно (p=0,678). «Медленный» аллельный вариант
CYP2C19*3 встречался только в бурятской этнической
группе, при этом частота носительства как минимум одной аллели CYP2C19*3 (*1/*3+*3/*3) составила
17,6 % (p˂0,0001). Отмечалась статистически значимая
разница в частоте носительства «быстрого» аллельного варианта CYP2C19*17, ассоциированного с риском
геморрагических осложнений, низкой остаточной реактивностью тромбоцитов: носителями как минимум
одной «быстрой аллели» CYP2C19*17 (*1/*17+*17/*17)
среди русских и бурят составила 45,6 % и 11,4 % соответственно (p˂0,0001). Больше половины здоровых
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Таблица
Сравнение частоты аллелей и генотипов по CYP2C19*2 (G681A), CYP2C19*3 (G636A), CYP2C19*17
(C806T), ABCB1 (C3435T) у русских и бурят
Table
Comparison of alleles and genotypes frequency in accordance with CYP2C19 * 2 (G681A), CYP2C19 * 3 (G636A),
CYP2C19 * 17 (C806T), ABCB1 (C3435T) in the Russians and the Buryats
Генотип

Русские,
N=136 (%)

*1/*1, N (%)
*1/*2, N (%)
*2/*2, N (%)
*1, n (%)
*2, n (%)

97 (71,3)
36 (26,5)
3 (2,2)
230 (84,6)
42 (15,4)

*1/*1, N (%)
*1/*3, N (%)
*3/*3, N (%)
*1, n (%)
*3, n (%)

136 (100)
0
0
272 (100)
0 (0)

*1/*1, N (%)
*1/*17, N (%)
*17/*17, N (%)
*1, n (%)
*17, n (%)

74 (54,4)
51 (37,5)
11 (8,1)
199 (73,2)
73 (26,8)

СС, N (%)
СТ, N (%)
ТТ, N (%)
С, n (%)
Т, n (%)

30 (22,1)
79 (58,1)
27 (19,9)
139 (51,1)
133 (48,9)

Буряты,
p
N=114 (%)
CYP2C19*2 (681G>A, rs4244285)
78 (68,4)
35 (30,7)
0,678
1 (0,9)
191 (83,8)
0,807
37 (16,2)
CYP2C19*3 (363G>A, rs4986893)
94 (82,5)
19 (16,7)
˂0,0001
1 (0,9)
207 (90,8)
˂0,0001
21 (9,2)
CYP2C19*17 (-806C>T, rs12248560)
101 (88,6)
12 (10,5)
˂0,0001
1 (0,9)
214 (93,9)
˂0,0001
14 (6,1)
ABCB1 (3435C>T, rs1045642)
39 (34,2)
48 (42,1)
0,034
27 (23,7)
126 (55,3)
0,369
102 (44,7)

ОШ

95% ДИ

0,871

0,506-1,498

0,943

0,582-1,526

0,017

0,001-0,283

0,018

0,001-0,294

6,509

3,334-12,709

5,607

3,066-10,255

1,837

1,049-3,218

1,182

0,830-1,683

Примечание: N – количество обследованных субъектов; n – количество аллелей; (%) – процент от общего
количества аллелей/генотипов; ОШ – отношение шансов; ДИ – доверительный интервал.
Note: N – number of examined subjects; n – the number of alleles; (%) – percentage of total alleles / genotypes number;
ОШ – chance ratio; ДИ – confidence interval.
добровольцев среди русских и бурят являлись носителями как минимум одной Т-аллели гена ABCB1
(СТ+ТТ) – 78,0 % и 65,8 % соответственно, при этом
четверть из них явились носителями генотипа ТТ, ассоциированного с низкой эффективностью клопидогрела и тромботическими осложнениями на фоне его
применения – 19,9 % и 23,7 % соответственно (p=0,034).
В крупномасштабном исследовании [18], в котором
изучалась частота носительства CYP2C19*2 (G681A),
CYP2C19*3 (G636A), CYP2C19*17 у пациентов русской этнической группы из разных регионов России с
острым коронарным синдромом среди пациентов Северной, Центральной, Восточной Сибири и Московского региона частота носительства аллельных вариантов
CYP2C19*2 – CYP2C19*3 – CYP2C19*17 составила 14,9 –
0,5 – 33,3 %, 11,05 – 0,0 – 17,1 %, 10,6 – 2,9 – 22,2 %, 8 – 0,0 –
15,4 % соответственно. При оценке различий по частоте
носительства «медленных» и «быстрых» аллельных вариантов гена CYP2C19 между пациентами русской этнической группы из 4 регионов статистически значимые
различия получены только между пациентами из Цен-

тральной и Восточной Сибири по CYP2C19*3 (р=0,001).
По данным других авторов [19], частота CYP2C19*2
(G681A) в русской популяции Восточной Сибири составила 11,3 %, носителями «медленной» аллели CYP2C19*2
(*1/*2) являлись 22,5 %, при этом носителей гомозиготного генотипа (*2/*2) не выявлено, что, возможно, связано с небольшим объемом выборки.
По данным литературы, частота CYP2C19*2 составляет 18,5-75 % всех функционально дефектных
аллей среди монголоидов [13, 15, 20] и 13,3-93 %
– среди европеоидов [5, 8, 13, 21]. У монголоидов
CYP2C19*3 встречается в 0,5-25 % [5, 13, 20], а у европеоидов этот полиморфизм встречается крайне редко
– 0,1-0,6 % [5, 8, 10, 13]. К «медленным метаболизаторам» относятся около 3 % европеоидов, 4–7 % негроидов [5, 7], но гораздо чаще они встречаются среди
монголоидов: у 12–16 % корейцев [5, 7, 22, 23], 18–23
% японцев [24, 25] и 15–17 % китайцев [26]. Частота
CYP2C19*2 и CYP2C19*3 изучена среди якутов, бурят,
алтайцев и тувинцев, результаты близки к данным
для представителей монголоидной расы, а именно:
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частота CYP2C19*2 у якутов – 23 %, у бурят – 21 %, у
алтайцев и тувинцев – по 15 %; частота CYP2C19*3 у
якутов – 5 %, у бурят – 7 %, у алтайцев – 4 %, у тувинцев – 2 % [5, 27]. CYP2C19*17 встречается у 20,11-42 %
европейцев, 0,96-13,7 % монголоидов [8, 13]. В частности, у 25,7 % немцев [28], 22,0 % норвежцев [29], 20,0
% шведов [30]; 0,3 % корейцев [30], 4,0 % китайцев
[31], 1,3 % японцев [12]. Частота Т-аллели гена ABCB1
(C3435Т) у европеоидов составляет от 24 % до 50 % [7,
8, 32], у монголоидов - около 50 % [8, 32].
На сегодняшний день существуют рекомендации
Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium
(CPIC) и Dutch Pharmacogenetics Working Group
(DPWG) по фармакогенетическому тестированию по
гену CYP2C19 для персонализации терапии клопидогрелом. По использованию ABCB1 (C3435T) таких клинических рекомендаций пока не представлено [8, 33].
Ограничения исследования. По CYP2C19*3 (G636A)
невозможно было рассчитать соответствие закону Харди-Вайнберга, поэтому не сравнивали частоту этой полиморфной аллели между русскими и бурятами региона. Русская и бурятская этнические группы состояли
из здоровых добровольцев и были выбраны для сравнения как самые многочисленные группы Прибайкалья. Бурятская группа состояла из лиц, проживающих
на территории, исторически занимаемой этим этносом.
Для сравнения частоты изучаемых нами полиморфных маркеров в группе русских использовалось исследование частоты носительства CYP2C19*2, CYP2C19*3,
CYP2C19*17 у 512 пациентов с острым коронарным синдромом из Центральной, Восточной, Северной Сибири
и Московского региона [18], но эта работа не содержала
информации о частоте ABCB1 (C3435T). Для сравнения полиморфных маркеров CYP2C19 у бурят использовались два исследования на здоровых добровольцах
[19, 27], но они ограничивались данными о CYP2C19*2,
CYP2C19*3 и были представлены малой выборкой.
Заключение
Получены данные фармакогенетического тестирования генов CYP2C19 (CYP2C19*2, CYP2C19*3,
CYP2C19*17) и ABCB1 (C3435T), ассоциированных с
нарушением антиагрегантного действия клопидогрела, продемонстрировавшие статистически значимые
различия частоты CYP2C19*3, CYP2C19*17 и генотипа
ТТ гена ABCB1 между этническими группами русских
и бурят Прибайкалья. Данные результаты представляются важными для разработки алгоритмов персонализированного применения клопидогрела с учетом
этнической специфики региона в рамках первичной и
вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний с целью повышения эффективности лечения
и профилактики серьезных нежелательных побочных
реакций, снижения затрат на коррекцию осложнений
фармакотерапии.
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РЕЗУЛЬТАТЫ 5-ЛЕТНЕГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТАМИ
ПОСЛЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА

Д. Ю. Седых, Ю. Н. Неверова, К. М. Ваккосов, О. Л. Барбараш
Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, Кемерово 650002, Российская Федерация
Цель исследования. Изучить частоту развития повторных инфарктом миокарда (ИМ) в течение 5-летнего периода наблюдения в зависимости от
факта проведения реваскуляризации при первичном ИМ.
Материал и методы. На основании ретроспективного наблюдательного исследования с использованием регистровой базы данных острого
коронарного синдрома (ОКС) Кемеровского областного клинического кардиологического диспансера за 2009 год отобраны пациенты, с
диагностированным, согласно действующим критериям Российского Кардиологического Общества, острым первичным ИМ. В течение
последующих 5 лет отслежены все случаи развития повторного ИМ (фатального и нефатального), по факту которого пациенты разделены на
группы: 125 (26,5 %) с развившимися одним или несколькими повторными ИМ, 346 (73,5 %) – без него. В дальнейшем выполнен анализ различий
групп в зависимости от факта проведения реваскуляризации при первичном ИМ и ее способе, а также возможных факторов, определяющих
непроведение восстановления коронарного кровотока.
Результаты. Частота развития повторных ИМ в течение 5-летнего периода наблюдения составила 125 (26,5 %) случаев: из них 23 (18,4 %) – смерти
и 102 (81,6 %) пациента с нефатальным исходом. Пациентам без развития повторного ИМ при первичной госпитализации коронароангиография
выполнялась в 1,2 раза чаще, экстренное стентирование в 1,8 раза больше. Это связано с тем, что такие больные чаще имели клинически
неосложненные по Killip формы ИМ с элевацией сегмента ST, требующей безотлагательной высокотехнологичной помощи, а также в виду в 1,8
раз более частой изолированности поражения коронарного бассейна. Среди пациентов же с развитием повторных ИМ, напротив, преобладали
ИМ без подъема сегмента ST, часть из которых были исходно проигнорированы в оценке коронарной анатомии, а также восстановлении
коронарного кровотока, в виду в 3 раза более частого многососудистого поражения, наличия осложнений ИМ по Killip, исходно старшего
возраста больных, наличий проявления мультифокального атеросклероза, позволяющие в 1,8 раз чаще кардиокоманде отобрать таких больных
на прямую реваскуляризацию. Кроме того, немалую лепту в развитие повторных ИМ внесла и низкая приверженность к прогнозулучшающей
терапии, наблюдавшаяся среди данной группы больных, и ассоциирующаяся с более низким уровнем образования и отсутствием источника
дохода у таких пациентов.
Заключение. Необходимость максимально быстрой и полноценной реваскуляризации при ИМ, наряду с целесообразностью модификации иных
факторов риска, детерминируется высокой частотой развития повторных ИМ в течение первых 5-лет.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, реваскуляризация, повторные коронарные события, факторы риска, чрескожное коронарное вмешательство,
коронарное шунтирование, гибридные техники.
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RESULTS OF 5-YEAR MONITORING OF PATIENTS AFTER MYOCARDIAL
INFARCTION
D. Yu. Sedykh, N. Yu. Neverova, K.M. Vakkosov, O. L. Barbarash
Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases, Kemerovo 650002, Russian Federation

The aim of the research. To study the frequency of repeated myocardial infarction (MI) development during 5-year follow-up period, depending on the fact
of revascularization in primary MI.
Material and methods. On the bases of a retrospective observational study using the register database of acute coronary syndrome (ACS) of Kemerovo
Regional Clinical Cardiology Clinic for 2009, the patients, diagnosed with acute primary MI, according to the current criteria of the Russian Cardiological
Society, were selected. During the next 5 years, all cases of recurrent MI (fatal and nonfatal) development were tracked, after which all the patients were
divided into groups: 125 (26.5 %) with one or several developed repeated MI, 346 (73.5 %) without any. Further the analysis of group differences was
performed being based on the fact of revascularization in primary myocardial infarction and its method, as well as other possible factors, determining the
failure of coronary blood flow recovery.
Results. The frequency of repeated MI development during 5-year follow-up period was 125 cases (26.5 %): 23 (18.4 %) cases with fatal outcome and 102
(81.6 %) patients with non-fatal outcome. Patients without the development of repeated MI had coronary angiography 1.2 times and emergency stenting
1.8 times more often during primary hospitalization. This is due to the fact that such patients were more likely to have clinically uncomplicated by Killip
forms of MI with the ST segment elevation requiring urgent high-tech aid, as well as 1.8 times more frequent isolation of the coronary pool lesion. Among
the patients with the development of repeated MI, on the contrary, MI without ST-segment elevation prevailed, some of which were initially ignored in
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the assessment of coronary anatomy, as well as during coronary blood flow restoration, due to 3 times more frequent multivessel lesions, complications
of MI by Killip, initially among elderly patients, the presence of manifestations of multifocal atherosclerosis, allowing 1.8 times more often to select
such patients for direct revascularization by cardio-team. In addition, a considerable contribution to the development of repeated MI was made by low
adherence to the prognosis of the best therapy observed among this group of patients, and associated with a lower level of knowledge and a lack of income
among these patients.
Conclusion. The need for the fastest and the most valuable revascularization in MI, along with the advisability of other risk factors modifying, are determined
by high incidence of repeated MI during the first 5 years.
Key words: myocardial infarction, revascularization, repeated coronary events, risk factors, percutaneous coronary intervention, coronary bypass surgery,
hybrid techniques.
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Введение
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) остается ведущей причиной инвалидности и смертности трудоспособного населения во всем мире. В России более
половины смертей обусловлены болезнями системы
кровообращения, наиболее частой причиной которых выступают инфаркты миокарда (ИМ) [1]. На
сегодняшний день применение в рамках острого коронарного синдрома (ОКС) высокотехнологических
методов медицинской помощи в виде проведения коронароангиографии (КАГ) стало «золотым стандартом», позволяющим в совокупности с клиническими
данными междисциплинарной бригаде – кардиологу,
рентгенэндоваскулярному хирургу и кардиохирургу
принять коллегиальное решение о потенциально необходимой тактике реваскуляризации миокарда и ее
сроках.
Многочисленными исследованиями была подтверждена безусловная необходимость восстановления коронарного кровотока посредствам чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) и/или коронарного шунтирования (КШ), что позволяет значительно
улучшить качество жизни и отдаленные результаты
у пациентов с ИБС. Однако если в настоящее время
существует экспертная определенность в вопросе реваскуляризации всех пациентов при ИМ с подъемом
сегмента ST (ИМпST), сложнее обстоят дела с ИМ без
подъема сегмента ST (ИМбпST). Последние рекомендации по реваскуляризации миокарда от 2016 года не
содержат четких алгоритмов хирургического лечения
пациентов, и принятие решения по реперфузии целиком и полностью зависит от протоколов кардиокоманды.
С учетом того факта, что у пациентов с ИМ, особенно без подъема ST, зачастую имеется выраженный
коморбидный фон в отношении прогрессирования
атеросклероза и в 40-50 % случаев, как правило, диагностируется многососудистое поражение коронарного русла, существует высокий риск госпитальной и
отдаленной летальности в связи с развитием повторных коронарных событий. Особенно неблагоприятен
прогноз в случае отсутствия реперфузии миокарда
при первичном ОКС. В связи с этим, вопрос выбо52

ра оптимальной стратегии реваскуляризации таких
больных до сих пор остается дискутабельным и актуальным для изучения [2].
Целью настоящего исследования явилось изучение
частоты развития повторных ИМ в течение 5-летнего
периода наблюдения в зависимости от факта проведения реваскуляризации при первичном ИМ.
Материал и методы
В основу ретроспективного наблюдательного исследования взята база данных регистра ГБУЗ КО
«Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер» за 2009г., в которую были внесены
732 пациента с диагнозом острого ИМ. В последующем из анализа исключены больные: с перенесенным
ранее ИМ, явлениями ранней постинфарктной стенокардии, ИМ как осложнением ЧКВ и/или КШ; летальным исходом за период госпитализации с первичным
ИМ; возрастом 75 лет и старше. С учетом указанных
выше критериев в окончательный анализ был включен 471 пациент.
Исходно в анамнезе имелись указания на наличие традиционных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний: сахарного диабета 2-го типа у
106 (23,0 %) пациентов, артериальной гипертензия у 300 (63,6 %), нарушений липидного обмена - у 293
(62,2 %), перенесенных ранее острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) - у 21 (4,5 %), клиники ИБС - у 254 (53,9 %), ранее проведенных реваскуляризирующих процедур на коронарных артериях
- у 6 (1,2 %) человек.
За период 5 лет отслеживались конечные точки
в отношении частоты развития фатальных (смерти
от ИМ) и нефатальных повторных ИМ, по факту
развития или отсутствия которых все пациенты
были разделены на две группы: 346 (73,4 %) пациентов с неосложненным постинфарктным периодом и
125 (26,5 %) с развившимися одним или несколькими повторными ИМ. В дальнейшем производился анализ различий групп в зависимости от факта
проведения реваскуляризации при первичном ИМ
и ее способе, а также возможных факторов, определяющих непроведение восстановления коронарного кровотока.
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Все данные, полученные в ходе исследования, занесены в таблицы редактора Microsoft Exсel, статистическая обработка проведена по программе Statistica
10.0. При анализе количественных показателей рассчитывались среднее значение (M) и стандартное
отклонение (σ). Нормальность распределения количественных данных подтверждена с помощью критерия Шапиро-Уилка. Различия количественных показателей для двух несвязанных групп производилось
с помощью критерия Стьюдента. Качественные показатели представлены частотами в процентах. При
оценке различий качественных показателей строились таблицы сопряженности с последующим применением критерия χ2 Пирсона. Критическим уровнем
статистической значимости принималось значение р
менее 0,05.
Ограничения исследования: с учетом того, что
первичный ИМ в исследуемых группах пациентов
развился на момент отсутствия данных об отдаленных эффектах одномоментного против многососудистого стентирования коронарных сосудов и в силу
невозможности широкого распространения гибридной технологии реваскуляризации, данная методика
и этапность реваскуляризации при первичном ИМ,
как немалозначимые факторы в восстановлении коронарного кровотока, автоматически были исключены из сравнительного статистического анализа.
Результаты и обсуждение
Частота развития повторных ИМ в течение 5-летнего периода наблюдения составила 125 (26,5 %) случаев: из них 23 (18,4 %)смерти и 102 (81,6 %) пациента
с нефатальным исходом. Кроме того, в исследуемой
выборке больных зарегистрировано за период наблюдение развитие 18 случаев летальных исходов экстра-

кардиального генеза и 5 случаев смерти от иных некоронарогенных причин.
Важно отметить, что у пациентов без последующего развития повторного ИМ коронароангиография при первичной госпитализации выполнялась в
1,2 раза чаще, чем больным с развившимся повторно
ИМ. Этот факт значимо лимитировал реперфузионный потенциал группы, в виду неясности характера
коронарного поражения.
Среди пациентов с ИМ, кому была проведена коронароангиография, в группе неосложненного течения
заболевания в 1,8 раза чаще выявлено однососудистое поражение коронарного бассейна. В тоже время
у больных с развившимся повторно ИМ, напротив, в
3 раза чаще имело место множественное поражение
коронарных сосудов. Такие пациенты чаще нуждались в коллегиальном обсуждении кардиокоманды в
пользу выбора определенной стратегии реваскуляризации (табл. 1).
Большое значение при выборе тактики восстановления коронарного кровотока имеют клинические особенности течения ИМ. Среди пациентов с
неосложненным течением постинфарктного периода
заболевания (без повторного ИМ) ИМпST был проявлением первичного ИМ у 294 (85,0 %) пациентов, в то
время как у пациентов с развитием повторных форм
преобладало течение ИМбпST - 77 (61,6 %) случаев
(p<0,001). При осложненном течении постинфарктного периода для пациентов в рамках первичного ИМ
была более характерна выраженная клиническая симптоматика острой сердечной недостаточности (ОСН)
II и выше класса по Killip, имевшая место в 16 (12,8 %)
случаях и только у 6 (1,7 %) больных - с неосложнённым первым ИМ (p<0,001). В группах сравнения ис-

Таблица 1
Сравнительный анализ объемов высокотехнологичной медицинской помощи в рамках острого
коронарного синдрома у пациентов с инфарктом миокарда
Table 1
Comparative analysis of high-tech medical care range within the framework of acute coronary syndrome in patients
with myocardial infarction
Без повторного
инфаркта миокарда
(n=346)

С повторным
инфарктом миокарда
(n=125)

Статистическая значимость
(р)

Проведение КАГ *при 1 ИМ**:
- из них однососудистое поражение
- из них многососудистое поражение

320 (92,5 %)
261 (81,6%)
59(18,4%)

98(78,4 %)
44(44,9%)
54(55,1%)

<0,001
<0,001
<0,001

ЧКВ*** со стентированием при 1ИМ

319 (92,2 %)

64 (51,2 %)

<0,001

КШ**** без выписки при 1ИМ

45 (13,0 %)

30 (24,0 %)

0,004

Параметр

Примечание: *КАГ – коронароангиография; **1ИМ - первичный инфаркт миокарда; ***ЧКВ - чрескожное коронарное вмешательство; ****КШ - коронарное шунтирование.
Note: * КАГ – coronary angiography; ** 1ИМ – primary myocardial infarction; *** ЧКВ – percutaneous coronary intervention; **** КШ – coronary bypass surgery.
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ходно отсутствовали статистически значимые различия по локализации инфарктов миокарда.
Среди той категории больных, где коронарный
кровоток был подвергнут восстановлению, особенности коронарного русла определили способ реваскуляризации. У пациентов с неосложненным первым постинфарктным периодом в 1,8 раза чаще, чем у пациентов с повторными коронарными событиями было
выполнено экстренное ЧКВ со стентированием. Напротив, пациентам с развившимися повторными ИМ
в рамках первичного ОКС в 1,8 раз чаще, чем в группе
с неосложненным постинфарктным периодом выполнялось КШ без выписки из стационара. Выполнение
КШ, в первые сутки ИМ, стало возможным лишь единицам пациентов с ИМбпST, поскольку пациенты,
находясь на двойной антиагрегантной терапии, имели высокий риск развития геморрагических событий. Наиболее часто эти процедуры выполнялись на
5-10 дни заболевания. Выполнение экстренного КШ
пациентам с острым ИМ представлялось затруднительным как с клинической, так и с организационной
точек зрения, что значимо ограничивало в реваскуляризации категорию пациентов с множественным

гемодинамически значимым окклюзионно-стенотическим поражением коронарных артерий и негативно
сказалось на прогнозе таких больных, что и подтверждают данные нашего исследования.
При выборе метода реваскуляризации миокарда,
где важным аспектом является длительное сохранение проходимости инфарктзависимой артерии
(ИЗА), предотвращение тромбоза стента и/или шунта
[2], следует исходно учитывать, что пациенты с развившимися повторными ИМ исходно представлены
более вариабельной группой, что доказывают и наши
результаты (табл. 2).
К примеру, пациенты с развитием повторных ИМ
были достоверно на момент первичной коронарной
катастрофы старше, в 2,2 раза чаще характеризовались
наличием таких факторов риска, как гиподинамия, в
2,8 раз чаще – проявлениями мультифокального атеросклероза (МФА) по типу церебрального атеросклероза
и атеросклероза артерий нижних конечностей. Вместе
с тем, пациенты с отсутствием повторных эпизодов
ИМ на момент развития первичного ИМ чаще курили,
что, по-видимому, связано с более молодым возрастом
пациентов этой группы. Также они в 2 раза чаще имели
Таблица 2

Клинико-анамнестические характеристики пациентов
с инфарктом миокарда

Table 2

Clinical and anamnestic characteristics of patients with myocardial infarction
Без повторного
инфаркта миокарда
(n=346)

С повторным
инфарктом миокарда
(n=125)

Статистическая значимость
(р)

54,3+9,3

63,1+8,9

<0,001

283 (81,8 %)

115(92,0 %)

0,002

29 (8,4 %)

3(2,4 %)

0,022

Среднее образование

101(29,2 %)

21(16,8 %)

0,006

Среднее специальное образование

114(33,0 %)

75(60,0 %)

<0,001

Высшее образование

54 (15,6 %)

10 (8,0 %)

0,033

Работающие

272 (78,6 %)

64 (51,2 %)

0,001

15 (4,3 %)

15 (12,0 %)

0,002

Гиподинамия

104 (30,1 %)

84 (67,2 %)

<0,001

Курение

266 (76,9 %)

77 (61,6 %)

<0,001

ДАТТ* 1год с 1ИМ

255 (73,7 %)

23 (18,4 %)

<0,001

Аспирин 5 лет с 1ИМ

321 (92,8 %)

50 (40,0 %)

<0,001

Клопидогрель/Тикагрелор 5 лет с 1ИМ

265 (76,6 %)

68 (54,4 %)

<0,001

Статины за период 5 лет с 1ИМ

315 (91,0 %)

98 (78,4 %)

<0,001

Бета-адреноблокаторы 5 лет с 1ИМ

322 (93,1 %)

105 (84,0%)

0,002

Регулярное диспансерное наблюдение

283 (81,8 %)

63 (50,4 %)

0,005

Предикторы
Средний возраст, лет
Жители Кемерово
Сельские жители Кемеровской области

Мультифокальный атеросклероз

Примечание: *ДАТТ - двойная антитромботическая терапия.
Note: * ДАТТ – double antithrombotic therapy.
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высшее образование и на момент развития ИМ чаще
работали, что может сказаться на дальнейшей приверженности данной категории больных к лечению.
Пациенты, у которых в течение 5 лет наблюдения
развился повторный ИМ в 1,6 раз реже находились на
диспансерном учете кардиолога, (p=0,005) чаще прекращали ДАТТ в течение первого года амбулаторного
наблюдения, реже принимали бета-адреноблокаторы
(p=0,002) и статины (p<0,001). Через год при неосложненном течении постинфарктного периода продолжали прием аспирина 92,8 % пациента, а с повторным ИМ
– менее половины (40,0%) (p<0,001). Изолированно по
показаниям принимали клопидогрель/тикагрелор две
трети пациентов с отсутствием повторного ИМ и только половина пациентов (54,4 %) с развитием повторного ИМ (p<0,001). Все это говорит о меньшем комплаенсе
пациентов данной группы к терапии на амбулаторном
этапе, что, несомненно, имеет прогностическую значимость в отношений повторных коронарных событий,
что особенно актуально среди больных, подвергшихся
реваскуляризации.
Данные исследования продемонстрировали высокую частоту развития повторных ИМ в течение 5 лет
наблюдения от первичного ИМ, особенно в группе
больных с ИМбпST, с чаще выявленным числом случаев с многососудистым типом поражения и меньшим
процентом выполненных при ОКС реваскуляризаций.
Ранее K. A. Fox et al. [3] было показано, что независимо
от факта реваскуляризации, максимальный риск развития повторного ишемического события приходится на
первые 6 месяцев после индексного ИМ, однако и последующие 5 лет характеризуется стабильно высокими
показателями развития ОКС.
Результаты настоящего анализа также позволяют
прийти к выводу о том, что частота развития повторного ИМ определяется агрессивностью ведения пациента, в том числе фактом проведения инвазивных методов диагностики и лечения, где вероятность развития повторного ИМ напрямую связана с как с особенностями выявляемого поражения коронарного русла,
так и с объемом проведенных при первичном ИМ
вмешательствах. Представленные нами данные согласуются с результатами зарубежных и отечественных
исследований, где ключевым фактором улучшения показателей смертности при ИМ является круглосуточная работа и большая доступность сердечно-сосудистых центров, обладающих возможностью проведения
реваскуляризации при ОКС [4]. С учетом того, что в
группе пациентов с многососудистым поражением и
высоким процентом развития повторных коронарных
катастроф в 1,8 раз реже проводилась эндоваскулярная
реваскуляризация миокарда в противовес случаев прямой, следует обсудить аргументы в пользу применения
каждой из существующих реперфузионных методик.
Согласно исследованию Syntax, в отношении категории пациентов с ИМ КШ имеет явные преиму-

щества, исходя из меньшего процента развития первичных конечных точек (смерти, повторного ИМ,
инсульта и реваскуляризации) по сравнению с ЧКВ.
Кроме того, в пользу выбора данной стратегии реваскуляризации выступает факт использования маммарного анастомоза левой внутренней грудной артерии с передней нисходящей коронарной артерией
(ПНА), выступающего независимым предиктором
выживаемости и отсутствия необходимости в повторной реваскуляризации в отдаленном периоде
за счет оптимальной долгосрочной проходимости
кондуита, особенно при его наложении in situ [5]. К
основным же недостаткам методики следует отнести травматичность вмешательства, высокую вероятность развития периоперационных осложнений, а
также возможность несостоятельности в отдаленном
периоде венозных шунтов, использование которых
наиболее распространено в настоящее время [6].
На сегодняшний день в попытках совершенствования методики КШ F. J. Benetti предложил миниинвазивную прямую реваскуляризацию коронарных артерий, которая представляет собой технику, синтезирующую преимущества и максимально устраняющую
недостатки хирургической и эндоваскулярной стратегий [7, 8], и имеет высокий потенциал выздоровления
по мнению Z. N. Kon et al. [9]. Стратегия получила название MID CAB и выполняется с использованием эндоскопической техники непосредственно оператором
или роботом, однако при многососудистом поражении
коронарных артерий использование только мини - доступа нецелесообразно [10,11], что определяет ограниченность в применении наряду с высокой стоимостью.
Несмотря на то, что множественные метаанализы не
выявили разницы по частоте смерти и госпитализациям
с повторными ИМ в отдаленном периоде после реперфузии [12], польза первичного ЧКВ неоценима в случаях
невозможности выполнения в центрах экстренного КШ
при ОКС. Исходно эндоваскулярной стратегией реперфузии пациентов в рамках ОКС было первичное ЧКВ,
стентирование ИЗА с дополнительной поэтапной реваскуляризацией при ее необходимости. Рекомендации не
содержали четких указаний на вид, объем и сроки вмешательства на сосудах, не связанных непосредственно
с зоной инфаркта [13, 14]. С 2014г. данные рандомизированного исследования о превентивной роли многососудистого первичного ЧКВ стентирования не ИЗА, расширили рабочее поле эндоваскулярной хирургии и внушили уверенность в улучшении прогноза в отношении
выживаемости пациентов зоны риска повторных ОКС.
Однако, одноэтапное многососудистое стентирование в
условиях ИМ - сложная процедура, с учетом нестабильных условий, агрессивной тромботической и воспалительной среды. Большинство исследователей, по данным литературы, склоняются к выводу, что безопасная
полная реваскуляризация возможна лишь только через
неделю от ОКС, для того чтобы избежать потенциаль-
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ных рисков [15, 16]. Основными преимуществами ЧКВ
перед КШ сегодня остаются более низкий уровень инвазивности, быстрое восстановление и меньшая частота периоперационных осложнений (летальность - 1,2
%, ИМ – 15,0 %, ОНМК - 0,2 %, осложнения места доступа – 2,0–6,0 %). В настоящее время существуют все
больше доказательств хороших отдаленных результатов
ЧКВ, как с голометаллическими стентами (BMS), так и в
особенности со стентами с лекарственным покрытием
(DES) [17]. Быстрое развитие ЧКВ, а также совершенствование медикаментозной терапии создают предпосылки для малоинвазивных, альтернативных методов
лечения, что в свою очередь может сделать КШ методом
коррекции неуспешных ангиопластик. И, тем не менее,
стандартное КШ никогда не сдаст свои лидирующие позиции в когорте больных с хроническими окклюзиями,
кальцинированными и протяженными поражениями
коронарного русла.
Следует также акцентировать внимание на выявленную дискриминацию категории пациентов, у которых развился повторный ИМ, в отношении проведения экстренной эндоваскулярной реваскуляризации
при первичном ОКС, что могло быть связано с более
старшим возрастом группы больных, исходной тяжестью первичного ИМ, коморбидностью и многососудистым типом поражения, в виду чего такие больные
были коллегиально рассмотрены на проведение коронарного шунтирования без выписки из стационара, а
другая их часть оставлена ввиду тяжести атеросклероза и невозможности хирургической коррекции на
консервативное введение.
Кроме применения высокотехнологичных процедур, выявлено, что частота развития повторного ИМ
повышается по мере увеличения встречаемости в группах и других традиционных факторов риска. Согласно
опубликованным результатам большого шведского регистра, отслеживавшего 108 315 пациентов с ИМ, показано, что после перенесенного коронарного события
сохраняется высокий риск развития сердечно-сосудистых событий при наличии некорректируемых факторов риска [18]. В качестве таких факторов неблагоприятного исхода определены возраст (начиная с 60 лет и
выше), перенесенные ранее ИМ или инсульт, сахарный
диабет, сердечная недостаточность и непроведение реваскуляризации при индексном событии.
По данным информационно-аналитической базы
эпидемиологической популяционной программы Всемирной организации здравоохранения «Регистр острого инфаркта миокарда», обращается внимание еще на
один важный и потенциально модифицируемый фактор, влияющий на отдаленный прогноз после любого
эпизода ОКС – низкую комплаентность пациентов назначениям врача [19, 20]. На основании проведенного
нами исследования также показана меньшая приверженность к медикаментозной терапии (двойной антитромбоцитарной терапии, бэта-адреноблокаторам,
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статинам) пациентов с повторными коронарными событиями. Этот же факт подтверждается данными регистров РЕКОРД. Одной из причиной слабого комплаенса
может выступать и прекращение амбулаторного наблюдения пациентов кардиологами свыше года после перенесенного ИМ, что отмечено и в нашем исследовании.
В перспективе следует на рекомендательном уровне четко определить перипроцедурные факторы (клинико-анамнестические, социально-демографические,
морфолого-ангиографические и другие), позволяющие снизить частоту смерти и повторных госпитализаций при восстановлении коронарного кровотока
пациентам с ИМ. Их поиск позволит разработать и
внедрить в клиническую практику персонифицированные интерактивные алгоритмы по выбору потенциальной тактики реваскуляризации, способствуя
тем самым профилактике повторных ОКС.
Заключение
Выявленная в исследовании высокая частота развития повторных ИМ в течение 5-лет, подтверждает
целесообразность максимально быстрой и полноценной реваскуляризации миокарда всем пациентам при
первичном ИМ, а коррекция потенциально модифицируемых факторов риска, наряду с соответствующему стандартам лечению позволит улучшить дальнейший прогноз заболевания.
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СОСТОЯНИЕ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПРИ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ БЛОКАДЕ
ПРАВОЙ НОЖКИ ПУЧКА ГИСА

В. С. Лыткина1, Д. А. Кужель1,2, Г. В. Матюшин1
1
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская
Федерация.
2
Красноярская краевая больница №2, Красноярск 660049, Российская Федерация
Цель исследования. Изучение функциональных показателей и деформационных свойств правого желудочка (ПЖ) при полной блокаде правой
ножки пучка Гиса (БПрНПГ).
Материал и методы. Исследование было выполнено у 48 лиц без очевидных заболеваний сердца. Всем больным была выполнена
коронаровентрикулография и ЭКГ в стандартных отведениях. В группу с БПрНПГ (QRS 144,9 ± 22,7 мс) вошли 24 человека (46 % женщин). В
группу контроля вошли 24 человека (50 % женщин) без нарушений внутрижелудочкого проведения. Всем лицам была выполнена эхокардиография
с оценкой гемодинамики, деформации миокарда с помощью технологии 2D-Speckle Tracking Imaging для левого и правого желудочка, оценкой
размеров, показателей сократительной способности и диастолической функции ПЖ.
Результаты. Изучаемые группы не различались по основным показателям, характеризующим функцию левого желудочка (ЛЖ). У лиц с
идиопатической БПрНПГ по сравнению с контрольной группы наблюдался больший продольный размер ПЖ - RVD3 (соответственно, 65,5 ± 6,8
мм и 57,8 ± 8,6 мм, р=0,0211), конечную диастолическую площадь ПЖ - RVEDA (15,0 ± 3,6 см² и 12,6 ± 2,8 см², р=0,0409) и конечную диастолическую
площадь ПЖ - RVESA (9,4 ± 2,4 см² и 7,2 ± 2,8 см², р=0,0405). Оценка диастолической функции ПЖ показала значимо меньшие показатели отношения
скоростей раннего трикуспидального наполнения к скорости наполнения в систолу правого предсердия - Etr/Atr (0,97 ± 0,23 и 1,18 ± 0,27, р=0,0367)
и времени замедления потока раннего диастолического наполнения – DTEtr (213,6 ± 26,9 мс и 167,7 ± 23,3 мс, р=0,009). В группе с БПрНПГ по
сравнению с контролем наблюдались меньшие показатели глобальной продольной деформации ПЖ - GlStRV (-18,1 ± 11,1 % и -30,8 ± 8,2 %, р=0,036).
Заключение. БПрНПГ может оказывать влияние на анатомическое строение и функцию ПЖ. Показатели деформации ПЖ, определенные для
БПрНПГ могут использоваться как референтные для оценки его состояния в случае развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Ключевые слова: эхокардиография, правый желудочек, сократительная способность, деформация миокарда, диастолическая функция, полная
блокада правой ножки пучка Гиса.
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THE STATE OF THE RIGHT VENTRICLE IN THE IDIOPATHIC BLOCKAGE OF THE
RIGHT CRUS OF ATRIOVENTRICULAR BUNDLE
V. S. Lytkina1, D. A. Kuzhel1,2, G. V. Matyushin1
1
Professor V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation
2
Regional State Hospital №2, Krasnoyarsk 660049, Russia Federation

The aim of the research. To study functional parameters and deformation properties of the right ventricle (RV) with complete blockage of the right crus of
atrioventricular bundle (BRCAB).
Material and methods. 48 individuals without obvious heart diseases were involved in the study. All the patients underwent coronaventriculography and
12-lead ECG. The group with BRCAB (QRS 144.9 ± 22.7 ms) included 24 people (46% of women). The control group included 24 people (50% of women)
without any disorders of intraventricular conduction. All the participants underwent echocardiography with the assessment of hemodynamics, myocardial
deformation using 2D-Speckle Tracking Imaging technology for the left and the right ventricles, evaluation of the dimensions, indices of contractility and
diastolic function of the right ventricle (RV).
Results. The studied groups did not differ in the main parameters, characterizing the function of the left ventricle (LV). Patients with idiopathic BRCAB,
compared with the control group, had greater longitudinal size of the RV – RVD3 (respectively, 65.5 ± 6.8 mm and 57.8 ± 8.6 mm, p = 0.0211), the final
diastolic area of RV – RVEDA (15.0 ± 3.6 cm² and 12.6 ± 2.8 cm², p = 0.0409) and the final diastolic area of the RV – RVESA (9.4 ± 2.4 cm² and 7.2 ± 2.8
cm², p = 0.0405). Evaluation of the diastolic function of RV showed significantly lower rates of early tricuspid filling rate to the filling rate in the right atrial
systole - Etr / Atr (0.97 ± 0.23 and 1.18 ± 0.27, p = 0.0367) and deceleration time of early diastolic filling flow - DTEtr (213.6 ± 26.9 ms and 167.7 ± 23.3 ms, p
= 0.009). In the group with BRCAB, compared with the control group, there were smaller indicators of global longitudinal deformation of RV, GlStRV (-18.1
± 11.1 % and -30.8 ± 8.2 %, p = 0.036).
Conclusion. BRCAB can affect anatomic structure and the function of the RV. The RV deformation parameters, defined for BRCAB, can be used as reference
for evaluation of its condition in case of cardiovascular diseases development.
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Функциональное состояние правого желудочка
(ПЖ) играет важную роль в заболеваемости и смертности пациентов, имеющих сердечно-сосудистые и
лёгочные заболевания [1]. Известно, что нарушения
проводимости в левом желудочке (ЛЖ) существенным образом влияют на механику сокращения, его
функциональные показатели и являются причиной
возникновения механической диссинхронии с развитием систолической дисфункции [2, 3]. Появившиеся
в последнее время новые ультразвуковые методики,
основанные, прежде всего на оценке деформационных свойств миокарда (2D-Speckle Tracking Imaging),
открывают широкие возможности в исследовании
функции ПЖ [4]. Однако влияние нарушения внутрижелудочкого проведения при блокаде правой
ножки пучка Гиса (БПрНПГ) на функцию ПЖ остается практически неизученным.
Целью нашей работы было изучение основных показателей гемодинамики и деформационных свойств
правого желудочка и правого предсердия при полной
БПрНПГ.
Материал и методы
В исследование было включено 48 лиц без очевидных заболеваний сердца. Критериями исключения
из исследования служили: фракция выброса менее
45 %, наличие в анамнезе инфаркта миокарда или
реваскуляризации миокарда, стеноз одной или более
коронарной артерии более 50 %, органическое поражение клапанов сердца, перенесенный инсульт менее 6 месяцев, системная артериальная гипертензия
(> 160/100 мм рт. ст.), частые алкогольные эксцессы
в анамнезе, стойкие наджелудочковые тахиаритмии,
системные заболевания, болезни перикарда, врожденные пороки сердца, легочное сердце.
Всем лицам было выполнено стандартное клиническое обследование с выполнением объективного
осмотра, оценкой анамнеза, ЭКГ и коронарографией. На основании ЭКГ было проведено разделение на
группу БПрНПГ (средняя продолжительность QRS
составила 144,9 ± 22,7 мс) и группу контроля без нарушений проводимости. В группу БПрНПГ вошли 24
человека (11(46 %) женщин). В группу контроля также вошло 24 человека (12 (50 %) женщин).
Исследование сердца производилось на ультразвуковом аппарате «Vivid-S6» (GE Helhtcare) с использованием матричного секторного фазированного
датчика M4S (1,5 - 4,3 MHz). Оценивались стандартные показатели, характеризующие систолическую
и диастолическую функцию ЛЖ, с определением
60

конечного диастолического и конечного систолического объемов (КДО, КСО), фракции выброса (ФВ)
ЛЖ по методике Simpson, максимального объема
правого предсердия (RAVmax). Определялась максимальная скорость раннего (Emitr) и позднего (Amitr)
наполнения, их отношение (Emitr/Amitr), время изоволюмического расслабления (IVRT), отношения Emitr/
Av.e’ (Av.e’ – усредненная скорость движения базального бокового и септального сегментов в раннюю
диастолу в режиме импульсно-волнового тканевого
Допплера).
Оценка деформации ЛЖ (strain) проводилась по
двухмерным изображениям ЛЖ, зарегистрированным
из парастернального доступа в позиции короткой оси
и апикального доступа позиции 4-х, 2-х и 5-ти камер
с автоматическим определением глобальной продольной деформации из позиций 4-х, 2-х и 5-ти камер (GlSt,
%), оценкой вращения на базальном и апикальном
уровнях (RotMV, Rotapex), выраженном в градусах и результирующего скручивания ЛЖ (torsion).
Исследование функции ПЖ проводилось из
апикального доступа позиции 4-х камер. Согласно
общепринятой методике [1], определялся поперечный размер на уровне трикуспидального клапана
(RVD1), на уровне медиальных отделов (RVD2) и
продольный размер (RVD3) ПЖ. Оценивалась конечная диастолическая (RVEDA) и конечная систолическая площадь (RVESA) ПЖ с последующей
оценкой фракции изменения площади ПЖ (FAC)
определяемой как (RVEDA - RVESA)/RVEDA x 100
%. Систолическая экскурсия трикуспидального
кольца (TAPSE) определялась в М-режиме в области боковой стенки ПЖ как расстояние между положением в диастолу и систолу. Определялась максимальная скорость раннего (Etr) и позднего (Atr)
трикуспидального наполнения, их отношение (Etr/
Atr), время замедления пика Etr (DTEtr). В режиме
импульсно-волнового тканевого допплера оценивалась систолическая скорость трикуспидального
кольца (ТК) и ранняя диастолическая скорость в
области боковой стенки (Sta и Eta, соответственно),
определялось отношение Etr / Eta.
Деформационные свойства ПЖ оценивались
с помощью методики 2D-Speckle Tracking Imaging
(2D-STI) в апикальном доступе позиции 4-х камер
(см. рис.). Согласно модели 6-ти сегментов, включающей базальный, медиальный и апикальные сегменты
межжелудочковой перегородки и свободной стенки
ПЖ (GlStRV, %) [5].
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Рисунок. Апикальный доступ, позиция 4-х камер. Глобальная продольная деформация правого желудочка
(GlStRV) при полной блокаде правой ножки пучка Гиса, полученная как усредненный показатель (точечная белая
линия) деформации базальных, медиальных и апикальных сегментов межжелудочковой перегородки и свободной
стенки правого желудочка. Значение деформации в данном случае составляет -22%. AVC – временной интервал
окончания систолического потока в выносящем тракте левого желудочка, указывающий на окончание механической систолы желудочков.
Figure. Apical access, 4 chambers position. The global longitudinal deformation of the right ventricle (GlStRV) with
complete blockage of the right crust of atrioventricular bundle, obtained as average index (dotted white line) of deformation
of basal, medial and apical segments of interventricular septum and free wall of the right ventricle. Deformation value in
this case is 22%. AVC – time interval for the end of the systolic flow in the outflow tract of the left ventricle, indicating the
end of the mechanical systole of the ventricles.
При статистической обработке данных гипотеза о
гауссовском распределении по критериям Колмогорова- Смирнова в форме Лиллиефорса (Lilliefors) и Шапиро-Уилка (Shapiro-Wilk) была отвергнута, поэтому
был выполнен тест Манна-Уитни (Manna-Whitney U
test). Оценка корреляционных связей между парами
количественных признаков осуществлялась с использованием непараметрического рангового коэффициента Спирмена (Spearman). Во всех процедурах статистического анализа критический уровень значимости
p принимался равным 0,05. Результаты представлены
в виде медианы (Ме), нижнего и верхнего квартилей.
Результаты и обсуждение
Как видно из представленных в таблице 1 данных,
изучаемые группы в основном не различались по возрасту, ЧСС и основным показателям гемодинамики,
характеризующим геометрию ЛЖ, систолическую и
диастолическую функции, механику сокращения ЛЖ.
Обе группы имели нормальные показатели ФВ и глобальной деформации ЛЖ, однако в группе с БПрНПГ
наблюдалась тенденция к несколько большим цифрам описываемых параметров при значимо меньших
показателях КСО ЛЖ, что можно расценить как тенденцию к большей сократительной активности ЛЖ.

Значимые различия между группами были получены в показателях, характеризующих размеры и функцию ПЖ (табл. 2). В группе с БПрНПГ наблюдались
значимо меньшие показатели продольного размера
(RVD3), конечной диастолической (RVEDA) и конечной систолической площади (RVESA) ПЖ, которые,
впрочем, не выходили за рамки нормальных параметров [1]. В тоже время фракция изменения площади
ПЖ (FAC) оставалась практически одинаковой в обеих группах, что указывает на одинаковую сократительную способность ПЖ.
При оценке показателей диастолической функции
в группе с БПрНПГ наблюдались значимо большие
показатели времени замедления потока раннего диастолического наполнения ПЖ (DTEtr), а также значимо меньшее отношение раннего наполнения к систолическому потоку из правого предсердия (Etr/Atr).
Показатели тканевого допплера (Sta) и смещения
трикуспидального кольца (TAPSE), характеризующие
функцию продольных волокон ПЖ, не выявили различий в изучаемых группах. Однако оценка глобальной продольной деформации ПЖ (GlStRV) показала
существенно меньшие цифры в группе с БПрНПГ,
тогда как деформационные свойства правого пред-
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Основные гемодинамические показатели в изучаемых группах

Таблица 1
Table 1

The main hemodynamic parameters of the studied groups
Контроль (n=24)

Параметры
Ме

Q1

Блокада правой ножки пучка Гиса (n=24)
Q2

Ме

Q1

Уровень значимости

Q2

Возраст, лет

52,0

39,0

55,0

60,0

52,5

68,0

0,071

ЧСС, уд/мин

62,5

57,0

70,0

70,0

59,0

76,0

0,284

КДО, мл

96,0

79,0

101,0

93,0

76,0

104,0

0,936

КСО, мл

36,0

31,0

41,0

31,0

19,0

34,0

0,041

ФВ, %

61,0

59,0

69,0

69,0

62,0

76,0

0,065

IVRT, мс

86,0

69,0

103,0

93,0

81,0

104,0

0,385

Emitr/Amitr

1,14

0,69

1,43

0,88

0,69

1,0

0,103

Emitr / Av.e’

6,6

5,6

8,5

6,3

5,1

8,1

0,963

GlSt, %

-19,1

-20,4

-16,8

-20,2

-21,6

-18,9

0,117

RotMV, º

-5,7

-6,5

-3,6

-6,2

-10,0

-1,0

0,908

RotAp, º

5,6

4,0

8,9

5,5

3,9

10,5

0,885

Torsion, %

11,1

8,7

15,6

10,5

6,0

17,9

0,820

Примечание: КДО – конечный диастолической объем левого желудочка, КСО – конечный систолический объем левого желудочка, ММЛЖ – масса миокарда левого желудочка, ЧСС – частота сердечных сокращений, ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка, Emitr/Amitr - отношение скорости раннего трансмитрального наполнения к скорости
наполнения в систолу предсердий, Emitr/Av.e’ – отношение скорости раннего трансмитрального наполнения к усредненной скорости движения базального сегмента боковой стенки и межжелудочковой перегородки в период раннего
наполнения левого желудочка, GlSt – глобальная деформация ЛЖ в продольном направлении, IVRT – время изоволюмического расслабления левого желудочка, RotAp – вращение левого желудочка на уровне верхушки, RotMV – вращение
левого желудочка на уровне митрального клапана, Torsion – скручивание ЛЖ.
Note: КДО– final diastolic volume of the left ventricle, КСО – final systolic volume of the left ventricle, ММЛЖ – left
ventricular myocardium mass, ЧСС – heart rate, ФВ ЛЖ – fraction of left ventricular ejection, Emitr / Amitr – ratio of the
speed of early transmittal filling to the speed of filling to the systole of atria, Emitr / Av.e ‘ –ratio of the rate of early transmittal
filling to the average velocity of the basal segment of the lateral wall and the interventricular septum during the period of
left ventricle early filling, GlSt – global LV deformation in longitudinal direction, IVRT – time of isovolytic left ventricular
relaxation, RotAp – left ventricle rotation at the apex level, RotMV – left ventricle rotation at the level of the mitral valve,
Torsion – LV twist.
сердия не различались в группе контроля и нарушения правожелудочковой проводимости.
При изучении возможной зависимости показателей
механики сокращения ЛЖ и параметров, характеризующих систолическую функцию ПЖ, была выявлена корреляция между скручиванием ЛЖ (Torsion) и амплитудой смещения трикуспидального кольца TAPSE (0,652,
p=0,009), скручиванием ЛЖ и систолической скоростью
(Sta) трикуспидального кольца (0,265, р=0,001), а также
апикального вращения ЛЖ (RotAp) с данными показателями (соответственно, 0,685, р=0,003 и 0,268, р=0,001).
Размеры и функция ПЖ имеют большое значение
в прогностической оценке многих заболеваний, в том
числе и сердечной недостаточности (СН), связанной с
дисфункцией ЛЖ [6]. Определение тяжести дисфункции ПЖ может быть определяющим аспектом тщательного наблюдения и агрессивной терапии для лиц с
СН [5]. Несмотря на это, функция ПЖ только недавно
62

стала активно изучаться, что во многом было связано с
его сложной анатомией и трудностями ультразвуковой
визуализации при трансторакальном исследовании [7].
Анатомическое строение ПЖ представлено субэпикардиальными волокнами миокарда, которые циркулярно окружают выносящий тракт, затем принимают косое направление в области свободной стенки,
в области верхушки делают завиток и, располагаясь
субэндокардиально, становятся продольно направленными к основанию ПЖ [8]. Процесс возбуждения
и сокращения ПЖ значительно отличается от такового для ЛЖ. Сокращение ПЖ начинается в области
приносящего тракта и правой передней папиллярной
мышцы и затем распространяется по типу волны перистальтики по направлению к выносящему тракту
(воронке), где с небольшой задержкой продолжается даже после закрытия клапана легочной артерии [9]. Механика сокращения ПЖ осуществляется
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Таблица 2

Анатомические, функциональные и деформационные показатели
правого предсердия и правого желудочка
Anatomical, functional and deformation parameters of the right atrium and the right ventricle
Контроль (n=24)

Параметры

Блокада правой ножки пучка Гиса (n=24)

Table 2

Уровень значимости

Ме

Q1

Q2

Ме

Q1

Q2

RVD1, мм

31,0

28,0

32,0

34,0

32,0

36,0

0,073

RVD2, мм

28,0

25,0

29,0

30,0

24,0

35,0

0,403

RVD3, мм

58,0

51,0

65,0

65,0

63,0

70,0

0,021

RVEDA, см²

11,3

10,3

14,7

15,4

12,3

16,2

0,041

RVESA, см²

5,5

5,2

9,0

9,4

8,4

11,3

0,041

FAC, %

43,0

39,1

53,0

35,5

30,0

44,0

0,13

TAPSE, мм

21,0

20,0

22,0

23,0

21,0

26,0

0,212

RAVmax, мл

40,0

25,0

55,0

38,0

35,0

50,0

0,732

Etr , см/сек

48,5

43,0

61,0

46,5

44,0

53,0

0,985

DTEtr , мс

169,0

152,0

182,0

220,0

190,0

237,0

0,009

Atr , см/сек

41,0

37,0

53,0

47,5

45,0

63,0

0,057

Etr/Atr

1,16

1,0

1,36

1,0

0,84

1,14

0,037

Sta, см/сек

12,0

10,0

15,0

14,0

12,0

15,0

0,29

Eta, см/сек

11,0

9,0

15,0

13,0

12,0

15,0

0,658

Etr / Eta

3,4

2,75

4,9

4,4

3,5

5,1

0,17

GlStRV, %

-30,8

-37,4

-22,4

-21,0

-24,4

-16,3

0,036

Примечание: Atr – максимальная скорость диастолического трранстрикуспидального потока в систолу правого предсердия, DTEtr - время замедления раннего диастолического транстрикуспидального потока, Eta – скорость
смещения трикуспидального кольца в раннюю диастолу, оцененная имплульсноволновым тканевым допплером,
Etr – максимальная скорость раннего диастолического транстрикуспидального потока, Etr/Atr - отношение ранней
скорости диастолического транстрикуспидального потока к скорости потока в систолу предсердий, Etr / Eta –
отношение максимальной скорости раннего диастолического транстрикуспидального потока к скорости смещения трикуспидального кольца в раннюю диастолу, оцененной имплульсноволновым тканевым допплером, FAC
– фракция изменения площади ПЖ в в апикальном доступе, позиции 4-х камер, GlStRV – глобальная продольная
деформация правого желудочка в в апикальном доступе, позиции 4-х камер, RAVmax – максимальный диастолический объем правого предсердия в апикальном доступе, позиции 4-х камер, RVD1 – поперечный размер ПЖ на уровне
трикуспидального кольца в апикальном доступе, позиции 4-х камер, RVD2 – поперечный размер ПЖ на уровне
медиальных отделов ПЖ в апикальном доступе, позиции 4-х камер, RVD3 – продольный размер ПЖ в апикальном
доступе, позиции 4-х камер, RVEDA – конечная диастолическая площадь ПЖ в апикальном доступе, позиции 4-х
камер, RVESA - конечная систолическая площадь ПЖ в апикальном доступе, позиции 4-х камер, Sta – систолическая скорость смещения трикуспидального кольца оцененная имплульсноволновым тканевым допплером, TAPSE
– систолическое смещение трикуспидального кольца в в апикальном доступе, позиции 4-х камер.
Note: Atr – maximum rate of diastolic transtricuspidal flow to the right atrial systole, DTEtr –early diastolic transtricuspidal
inhibition time, Eta – speed of transtricuspidal ring shift to early diastole, estimated by impulse-wave tissue doppler, Etr – maximum rate of early diastolic transtricuspidal flow, Etr / Atr – ratio of the early rate of diastolic transtricuspidal flow to the flow rate
in atrial systole, Etr / Eta – ratio of maximal speed of the early diastolic transtricuspidal flow to the speed of the transtricuspidal
ring shift to the early diastole evaluated by the impulse-wave tissue doppler, FAC – fraction of the RV area change in apical access,
4 chambers position, GlStRV – global longitudinal deformation of the right ventricle in the apical access, 4 chambers position,
RAVmax – maximum diastolic volume of the right atrium in the apical access, 4 chambers position, RVD1 – lateral dimension of
RV at the level of transtricuspidal ring in the apical access, 4 chambers position, the RVD2 – lateral dimension of RV at the level of
the medial parts of the RV in the apical access, 4 chambers position, RVD3 – the longitudinal dimension of RV in the apical access,
4 chambers position, RVEDA –terminal diastolic area of the
 prostate in the apical access, 4 chambers position, RVESA – end RV
systolic area in the apical access, 4 chambers position, Sta – systolic speed of transtricuspidal ring shift estimated by impulse-wave
tissue doppler, TAPSE – the systolic transtricuspidal ring shift in the apical access, 4 chambers position.
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посредством движения внутрь свободной стенки и
движение основания к верхушке за счет сокращения
продольных волокон. В нормальном состоянии наибольший вклад в ударный объем вносит продольное
сокращение, также необходимо отметить процесс
скручивания ПЖ, который обеспечивают косые волокна, считающийся важным механизмом эффективной работы этой камеры сердца [10].
Одной из особенностей сократительной физиологии ПЖ является относительно низкое, по сравнению с ЛЖ, сопротивление сосудистой сети. Принимая во внимание постоянство ударного объема для
обоих желудочков, низкое давление в левых отделах
и венозной сети малого круга может облегчать движение крови через малый круг циркуляции так, что
функция ПЖ частично может рассматриваться как
своеобразный трубопровод потока из полых вен в
левые отделы. Вклад нормально работающего ЛЖ в
работу ПЖ может достигать до 30 % от объема его
сердечного выброса, что является подтверждением
концепции «взаимной зависимости желудочков», то
есть их работы не как отдельных функциональных
единиц, а как единого органа, обеспечивающего нормальную функцию сердечно-сосудистой системы
[11, 12].
Эхокардиография, как наиболее доступная технология, остается одним из ведущих методов изучения
состояния ПЖ. Оценка систолической функции ПЖ
включает привычно используемые методики, такие
как фракция изменения площади ПЖ (FAC), экскурсия
трикуспидального кольца в М-режиме (TAPSE), систолическая скорость трикуспидального кольца в режиме
импульсно-волнового тканевого Допплера (Sta) и новые технологии, основанные на оценке деформации
стенки ПЖ (GlStRV). Наибольшее внимание в последние годы приковано именно к методике двухмерной
деформации ПЖ (2D-STI), показавшей высокую точность в оценке сократительной способности ПЖ по
сравнению с рутинно используемыми технологиями и
позволяющей делать прогностическую оценку при СН
[13, 14]. Наконец, показатели деформации ПЖ могут
использоваться для мониторинга его функции при назначении лекарственных препаратов, например, силденафила [15]. Нормальные параметры деформации ПЖ
лежат в диапазоне -21- 32% [16].
В представленном исследовании были получены
различия в показателях, характеризующих анатомическое строение (RVD3, RVEDA и RVESA) и деформацию стенки ПЖ (GlStRV), что, несмотря на нормальные в основном цифры, может указывать на процесс
легкого ремоделирования ПЖ, связанного с аномальным ходом возбуждения и сокращения, присущего
нарушениям внутрижелудочкого проведения. Можно
предположить, что особенности физиологии цирку64

ляции малого круга кровообращения, связанного с
низким сосудистым сопротивлением, и нормальная
работа ЛЖ, отчасти «компенсирующего» возможные
нарушения сокращения ПЖ, препятствуют дальнейшему прогрессированию дисфункции этой камеры,
как это может наблюдаться для ЛЖ при блокаде левой
ножки пучка Гиса. Косвенным подтверждением «компенсирующей» роли ЛЖ может быть меньший КСО и
тенденция к большей ФВ в группе БПрНПГ. Другим
подтверждением «взаимной зависимости желудочков» может быть наличие корреляционных связей
такого важного элемента эффективной функции ЛЖ
как апикальное вращение и скручивание ЛЖ с показателями сократительной способности ПЖ, таким
как амплитуда смещения трикуспидального кольца
(TAPSE) и его систолическая скорость, оцененная
тканевым Допплером (Sta).
Можно предположить, хотя это утверждение требует подтверждения в ходе дальнейших исследований, что аномальное и пролонгированное возбуждение ПЖ, сопровождающее БПрНПГ, помимо процессов легкого ремоделирования также связано и с
некоторой тенденцией к ухудшению диастолической
функции по варианту замедленного расслабления. В
пользу этого свидетельствуют уменьшение отношения Etr/Atr, а также увеличение времени замедления
пика Etr (DTEtr).
Заключение
Таким образом, БПрНПГ может оказывать влияние на анатомическое строение и функцию ПЖ.
Несмотря на преобладающую роль параметров деформации в определении функции ПЖ [6], традиционные методы оценки, такие как экскурсия трикуспидального кольца (TAPSE) и его систолическая
скорость в импульсно-волновом тканевом Допплере
(Sta), сохраняют свое значение. Показатели деформации ПЖ, определенные для БПрНПГ, могут использоваться как референтные для оценки его состояния в
случае развития сердечно-сосудистых заболеваний, а
также при мониторинге его функции при назначении
лекарственной терапии.
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ПОСТИНФАРКТНОЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ И ДИФФУЗИОННАЯ
СПОСОБНОСТЬ ЛЕГКИХ: ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ?

В. Н. Каретникова1,2, О. М. Поликутина1, Ю. С. Слепынина1, М. В. Кацюба1
Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, Кемерово 650002, Российская Федерация
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Цель исследования. Выявление особенностей гемодинамических и структурных показателей сердца и малого круга кровообращения у больных
инфарктом миокарда (ИМ) в зависимости от уровня диффузионной способности легких.
Материал и методы. Включено 107 больных с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST с I классом тяжести острой сердечной недостаточности
по классификации Killip. На 10-12 сутки выполнена эхокардиография, спирометрия, бодиплетизмография, определена диффузионная способность
легких (DLCO). Диффузионная способность легких определялась методом однократного вдоха по монооксиду углерода. 100 (93,4 %) пациентам
проведено чрескожное коронарное вмешательство со стентированием.
Результаты. В зависимости от уровня диффузионной способности легких больные распределены на две группы: 1-я группа – 59 (55,1 %)
больных с нормальной DLCO, 2-я группа – 48 (44,9 %) пациентов со сниженным показателем DLCO. По характеристикам ИМ, а также течению
госпитального периода исследуемые группы были сопоставимы. Выявлены более высокие показатели давления в легочной артерии и общего
легочного сопротивления у пациентов 2 группы. По данным эхокардиографии в группе со сниженной диффузионной способностью легких
отмечены большие линейные и объемные показатели, характеризующие размер левого предсердия и левого желудочка в систолу. Методом
многофакторной линейной регрессии выявлены факторы, значимо влияющие на снижение DLCO у пациентов с инфарктом миокарда.
Заключение. Установлено, что значение показателей объема левого предсердия и давления в легочной артерии способны объяснить более четверти
(27 %) вариации диффузионной способности легких у пациентов c ИМ с подъемом сегмента ST. Выявленная взаимосвязь может отражать роль
легочной гипертензии в формировании нарушений диффузионной способности легких и процессов ремоделирования миокарда.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, ремоделирование, диффузионная способность, дисфункция легких, объем левого предсердия, давление в
легочной артерии.
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POST-INFARCTION REMODELLING AND DIFFUSION CAPACITY
OF THE LUNGS: IS THERE ANY CONNECTION?
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The aim of the research. Identification of hemodynamic and structural parameters of the heart and pulmonary circulation in patients with myocardial
infarction (MI), depending on the diffusion capacity of the lungs.
Material and methods. There were 107 patients with myocardial infarction with ST-segment elevation with severity of acute heart failure of Class I by Killip
classification. On the 10th -12th day echocardiography, spirometry, bodipletizmography were performed; lung diffusivity (DLCO) was determined. The
diffusion capacity of the lungs was determined by single inhalation for carbon monoxide method. 100 (93.4%) patients underwent percutaneous coronary
intervention with stenting.
Results. Depending on the diffusion capacity of lungs, patients are divided into two groups: Group 1 – 59 (55.1%) patients with normal DLCO, Group
2 – 48 (44.9%) patients with a decreased DLCO index. The studied groups were compared according to the characteristics of MI, and the course of
hospital period. The patients of the 2nd group had higher rates of pulmonary artery pressure and total pulmonary resistance. Echocardiography data of
patients from the group with reduced diffusion capacity of the lungs, showed higher linear and volume indices, characterizing the size of the left atrium
and left ventricle in systole. The method of multifactorial linear regression revealed factors, significantly influencing the decrease of DLCO in patients
with myocardial infarction.
Conclusion. It was established that the value of the parameters of the left atrial volume and pressure in the pulmonary artery can explain more than a quarter
(27%) of variations of lungs diffusion capacity in patients with MI with ST-segment elevation. The revealed interrelation can reflect the role of pulmonary
hypertension in the formation of violations of lungs diffusion and processes of myocardial remodelling.
Key words: myocardial infarction, remodelling, diffusion capacity, lung dysfunction, left atrial volume, pulmonary artery pressure.
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Введение
Ремоделирование левого желудочка (ЛЖ) сердца
начинается с первых часов развития инфаркта миокарда (ИМ) и продолжается неопределенно долгое
время. Процесс инициируют воспаление и отек в инфарцированной зоне, затем происходит формирование рубца (пролиферация фибробластов, отложение
коллагена), сопровождающееся истончением и непропорциональной дилатацией поврежденного участка
[1, 2]. Даже при отсутствии выраженного снижения
фракции выброса (ФВ) ЛЖ у пациентов после ИМ
развивается хроническая сердечная недостаточность
(ХСН) за счет процессов ремоделирования миокарда
[3]. Имеющиеся данные позволяют предположить,
что параллельно с нарушением структуры и функции
ЛЖ может снижаться диффузионная способность
легких, учитывая доказанную связь таких нарушений
с развитием ХСН, в том числе с сохраненной ФВ ЛЖ
[4]. Также в настоящее время активно обсуждается
значение функционального состояния легких, в частности, нарушение их диффузионной функции, для
оценки прогноза и развития ХСН после ИМ.
Цель исследования – выявление особенностей
гемодинамических и структурных показателей сердца и малого круга кровообращения у больных ИМ в
зависимости от уровня диффузионной способности
легких.
Материал и методы
Исследование выполнено на базе МБУЗ ККД и
НИИ КПССЗ, протокол исследования соответствовал стандартам локального этического комитета участвующих центров и разработан в соответствии с
Хельсинкской декларацией.
Критерии включения: первичный ИМ с подъемом
сегмента ST (ИМпST); возраст от 18 лет; подписанное
пациентом информированное согласие по форме.
Критерии исключения: острые или хронические
бронхо-легочные заболевания; сахарный диабет; ИМ
в анамнезе; II и более класс острой сердечной недостаточности по классификации Killip; острая или
хроническая аневризма ЛЖ; тромбоэмболия легочной артерии в анамнезе; искусственная вентиляция
легких в течение месяца до госпитализации или при
поступлении в стационар; тяжелая сопутствующая
соматическая патология.
В исследование включено 107 пациентов с ИМпST,
поступивших в стационар в течение 24 часов от начала клинических проявлений, из которых 88 (82,2 %)
мужчин. Средний возраст во всей выборке составил
56,1±9,3 (Mean±Std.Dev.) (табл. 1).

Таблица 1
Основные клинико-анамнестические
характеристики пациентов
Table 1
The main clinical and anamnestic characteristics
of patients
Признаки

Количество пациентов,
n (%)

Мужчины

88 (82,2)

Отягощенный семейный анамнез ИБС

23 (21,5)

Наличие артериальной гипертензии

74 (69,2)

Дислипидемия

28 (26,2)

Курение

77 (71,9)

ИМТ >25 кг/м2

94 (87,9)

Периферический атеросклероз

52 (48,6)

Локализация инфаркта миокарда
1 – передний и циркулярный
2 – задний, включая с захватом правого желудочка

51 (47,7)
56 (52,3)

Глубина инфаркта миокарда
- Q-образующий

93 (86,9)

Коронароангиография

107 (100)

Чрескожное коронарное вмешательство

100 (93,4)

Примечание: ИБС – ишемическая болезнь сердца,
ИМТ – индекс массы миокарда.
Note: ИБС – ischemic heart disease, ИМТ– myocardial
mass index.
Всем пациентам в первые часы поступления была
выполнена диагностическая коронарная ангиография по стандартной методике Judkins с последующим
проведением при наличии технической возможности
чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) со
стентированием (100 (93,4 %) больным).
Исследование респираторной функции пациентов на 10-12-е сутки проведено на аппарате Vitalograph 6800 (США): спирография, бодиплетизмография и определение диффузионной способности легких (DLCO). Результаты представлены в процентах
от должных значений в соответствии с формулами,
разработанными Европейским сообществом угля и
стали (ECCS) с учетом пола, возраста и антропометрических данных [5]. Измерялись и анализировались значения DLCO – корригированной по гемоглобину, нормативными значениями для DLCO
считали – 80-120 % от должных значений [6]. Эхокардиография (ЭхоКГ) проводилась на 10-12-е сутки ИМ с помощью прибора Aloka ProSound SSD-α10
методом двухмерной эхокардиографии, допплер-э-
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хокардиографии в импульсном режиме и режиме
непрерывной волны, цветным допплеровским сканированием.
Больные были распределены в две группы в зависимости от уровня DLCO: 1-я группа – 59 (55,1 %)
больных с нормальной DLCO (80 % и более от должного), 2-я группа – 48 (44,9 %) пациентов со сниженным показателем DLCO (менее 80 % от должных значений).
Сравнение характеристик исследуемых групп показало значимые различия по возрасту и статусу курения (табл. 2).
Таблица 2
Клинико-анамнестические характеристики
больных ИМ с нормальной и сниженной
диффузионной способностью легких
Table 2
Clinical and anamnestic characteristics of patients with
MI with normal and reduced lungs diffusive capacity
Показатели

Группа 1, n=59

Группа 2, n=48

p

Возраст, лет

53,0 (50,0;58,0)

60,0 (53,0;68,0)

<0,001

Рост, см

172,0 (166,0;175,0) 170,0 (162,0;178,0) 0,66

Вес, кг

82,0 (74,0;97,0)

86,0 (75,0;96,0)

0,56

Мужчины, n (%)

52 (88 %)

36 (75 %)

0,12

Курящие, n (%)

42 (71,2 %)

23 (47,9 %)

0,004

Длительность курения, лет

30,0 (20,0;40,0)

34,5 (28,0;40,0)

0,35

Локализация инфаркта
миокарда
- передний, n (%)

29 (49,2)

22 (45,8)

0,81

Глубина инфаркта
миокарда
- Q-образующий, n (%)

52 (88)

41 (85,4)

0,89

Многососудистое
поражение коронарных
артерий, n (%)

27 (45,7)

27 (56,3)

0,07

Стеноз ствола левой
коронарной артерии, n (%)

5 (8,5)

1 (2,1)

0,16

Чрескожное коронарное
вмешательство, n (%)

56 (94,9)

43 (89,6)

0,48

Успешное чрескожное
коронарное
вмешательство, n (%)

56 (94,9)

41 (85,4)

0,16

Статистический анализ результатов исследования проводился с использованием пакета прикладных программ Statistica 8.0. Характеристика групп
дана с применением методов описательной статистики. Количественные данные приведены в виде
68

медианы и интерквартильного размаха (Ме, 25 и 75
процентили). При анализе различий в двух несвязанных группах применен критерий Манна-Уитни.
Оценка взаимосвязи двух количественных признаков выполнялась с помощью линейного регрессионного анализа, оценка взаимосвязи трех и более количественных признаков – с помощью множественного регрессионного анализа. Критическое значение
двустороннего уровня значимости принималось
равным 0,05 (5 %).
Результаты и обсуждение
Сравнительный анализ показателей системной
гемодинамики не выявил различий в исследуемых
группах. Среди показателей гемодинамики малого
круга кровообращения (МКК), напротив, выявлены
статистически значимые различия (табл. 3).
Для параметров, показавших значимые различия
(СДЛА, ДЛА среднее) в группах сравнения, были построены уравнения линейной регрессии:
1) DLCO, % = 111,0 – 1,2*СДЛА, мм рт. ст. (F=18,4;
R2=0,15; р<0,001)
2) DLCO, % = 109,5 – 1,8*ДЛА сред., мм рт. ст.
(F=21,0; R2=0,17; р<0,001)
Исходя из вышеуказанных уравнений, можно сделать предположение, что показатели DLCO линейно
отрицательно связаны с уровнем давления в легочной
артерии. Следующим этапом работы было сравнение
показателей ЭхоКГ, характеризующих структуру миокарда и его систолическую функцию, в исследуемых
группах (табл. 4).
Для каждого показателя, значимо отличающегося
в группах исследования (КСР ЛЖ, КСО ЛЖ, объем
ПП, длина и объем ЛП), были построены уравнения
линейной регрессии:
1) DLCO, % = 130,7 – 12,3*КСР ЛЖ, см (F=16,6;
R2=0,14; р<0,001)
2) DLCO, % = 104,6 – 0,3*КСО ЛЖ, мл (F=16,8;
R2=0,14; р<0,001)
3) DLCO, % = 103,6 – 0,5* ПП, мл (F=13,0; R2=0,11;
р<0,001)
4) DLCO, % = 121,5 – 9,5*ЛП, см (F=6,2; R2=0,06;
р=0,014)
5) DLCO, % = 109,1 – 0,6*ЛП, мл (F=24,7; R2=0,19;
р<0,001)
Исходя из представленных уравнений, можно сделать вывод о наибольшем качестве показателя объема ЛП для дискриминирования исходной выборки в
группы нормальной и сниженной DLCO (наибольший показатель R2), второе место занимают КСО ЛЖ,
КСР ЛЖ, что подтверждается данными проведенного
множественного линейного регрессионного анализа,
по результатам которого получено уравнение:

Siberian Medical Review. 2018;(3):66-72

Оригинальные исследования

Показатели системной гемодинамики в группах сравнения
Indicators of systemic hemodynamics in comparable groups
Показатели

Таблица 3
Table 3

Группа 1, n=59

Группа 2, n=48

р

ЧСС, уд. в мин.

65 (60;68)

62 (58;72)

0,29

САД, мм рт. ст.

115,0 (110,0;120,0)

120,0 (110,0;125,0)

0,12

ДАД, мм рт. ст.

70,0 (70,0;80,0)

80,0 (70,0;80,0)

0,23

Ударный объем, мл

89,0 (78,0;108,0)

94,0 (79,0;104,0)

0,62

Ударный индекс, л/м2

46,3 (37,7;53,7)

44,9 (37,1;56,6)

0,60

Минутный объем кровообращения, л/мин

5,61 (5,02;6,93)

5,39 (4,70;7,10)

0,94

1268,6 (1050,0;1396,9)

1240,5 (987,7;1423,9)

0,70

123,1 (79,8;182,2)

142,2 (99,0;229,3)

0,03

7 (12 %)

13 (27 %)

0,04

СДЛА, мм рт. ст.

22,0 (17,0;28,0)

27,0 (23,0;32,0)

0,002

ДЛА сред., мм рт. ст.

14,0 (10,7;16,7)

16,7 (13,8;20,3)

0,002

Общее периферическое сопротивление, дин*с*см-5
Общее легочное сопротивление, дин*сек*см-5
Наличие легочной гипертензии, n (%)

Примечание: ЧСС – частота сердечных сокращений, САД – систолическое артериальное давление, ДАД –
диастолическое артериальное давление, ДЛА – давление в легочной артерии, СДЛА – систолическое давление
в легочной артерии.
Note: ЧСС – heart rate, САД – systolic blood pressure, ДАД – diastolic blood pressure, ДЛА –pressure in the pulmonary
artery, СДЛА – systolic pressure in the pulmonary artery.
DLCO, % = 115,6 – 0,5*ЛП, мл – 0,2*КСО ЛЖ, мл
(F=15,1; R2=0,23; р<0,001).
При включении в модель линейной регрессии показателей структуры сердца (КСР, КСО, объем правого ПП, длина и объем ЛП) и данных о давлении в
легочной артерии, было получено следующее уравнение:
DLCO, % = 121,9 – 0,5*ЛП, мл – 1,2*ДЛА сред., мм
рт. ст. (F=18,6; R2=0,27; р<0,001),
которое отражает значимость показателей объема
ЛП и среднего ДЛА для выявления нарушений диффузионной способности легких у больных ИМ.
При анализе показателей, характеризующих диастолическую функцию миокарда обоих желудочков,
в группах сравнения значимых различий получено не
было (табл. 4).
Полученные результаты указывают на наличие
ассоциаций между нарушением диффузионной способности легких и такими структурно-функциональными параметрами сердца, как размер и, в большей
степени, объем ЛП, КСО и КСР ЛЖ, что согласуется
с данными относительно существенного влияния параметров ЛП для развития диффузионных нарушений у больных ИМ [3]. Незначительные отклонения

линейных и объемных показателей ЛП характеризуют первый этап постинфарктного ремоделирования
миокарда [3, 7]. Кроме того, объем ЛП принято рассматривать в качестве раннего предиктора диастолической дисфункции левого желудочка [8].
В целом показатели размеров и объемов полостей
сердца отражают интенсивность и скорость процесса
ремоделирования миокарда: чем интенсивнее процессы, тем сферичнее полости сердца [9]. При умеренно
выраженной систолической дисфункции ЛЖ отмечаются признаки его умеренной дилатации (увеличение КСО и КДО ЛЖ), при этом в течение некоторого
времени сердечный индекс сохраняется в пределах
нормальных значений [10]. Кроме того, заслуживают
внимания имеющиеся данные о развитии ремоделирования сердца даже, несмотря на выбор оптимальной
лечебной тактики у больных ИМ с подъемом сегмента
ST – выполнения первичного ЧКВ по экстренным показаниям или тромболитической терапии [11].
В проведенном исследовании в группе пациентов с
уровнем DLCO ниже должного увеличены показатели
КСР ЛЖ, КСО ЛЖ, объем ПП, размеры ЛП и имеется тенденция к увеличению размеров ПЖ. Большие
размеры и объемы полостей сердца в группе с нару-
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Показатели эхокардиографии, характеризующие структурные изменения миокарда
и его систолическую функцию в группах сравнения

Таблица 4

Table 4

Echocardiography indicators, characterizing structural changes in the myocardium
and its systolic function in comparable groups
Показатели

Группа 1, n=59

Группа 2, n=48

р

Конечный диастолический размер ЛЖ, см

5,6 (5,3;6,1)

5,7 (5,4;5,9)

0,19

Конечный систолический размер ЛЖ, см

3,8 (3,4;4,2)

4,0 (3,6;4,4)

0,03

Конечный диастолический объем ЛЖ, мл

151,0 (133,0;181,0)

160,0 (140,0;174,0)

0,13

Конечный систолический объем ЛЖ, мл

63,0 (45,0;77,0)

72,0 (56,0;87,0)

0,01

ПП, мл

31,0 (27,0;44,0)

42,0 (32,0;55,0)

0,002

Ширина ПП, см

3,8 (3,3;4,0)

3,8 (3,4;3,9)

0,42

Длина ПП, см

4,6 (4,2;5,0)

4,9 (4,5;5,1)

0,08

ЛП, см

3,9 (3,6;4,3)

4,4 (3,9;4,6)

0,002

ЛП, мл

35,0 (29,0;46,0)

47,0 (42,0;57,0)

<0,001

Восходящий отдел Ао, см

3,5 (3,2;3,7)

3,4 (3,3;3,6)

1,0

ПЖ, см

1,6 (1,4;1,8)

1,8 (1,3;2,2)

0,09

Передняя стенка ПЖ, см

0,4 (0,4;0,5)

0,5 (0,4;0,5)

0,65

55 (51,0;60,0)

48 (45,0;60,0)

0,01

Ем, см/с

61,0 (52,0;72,0)

60,0 (47,0;79,0)

0,71

Ам, см/с

62,0 (55,0;75,0)

66,0 (52,0;77,0)

0,52

Ем/Ам

0,93 (0,73;1,26)

0,89 (0,70;1,20)

0,51

202,0 (180,0;240,0)

198,0 (198,0;234,0)

0,51

Ет, см/с

51,0 (46,0;57,0)

49,0 (45,0;56,0)

0,32

Ат, см/с

44,0 (39,0;52,0)

43,0 (39,0;48,0)

0,53

Ет/Ат

1,18 (0,92;1,41)

1,21 (0,77;1,42)

0,97

210,0 (192,0;256,0)

226,0 (198,0;246,0)

0,16

Фракция выброса ЛЖ по Симпсону, %

DT ЛЖ, мс

DT ПЖ, мс

Примечание: Ао – аорта, ЛЖ – левый желудочек, ЛП – левое предсердие, ПЖ – правый желудочек, ПП – правое предсердие, Ам, Ат – максимальная скорость позднего диастолического движения фиброзного кольца митрального и трикуспидального клапанов, Ем, Ет – максимальная скорость раннего диастолического движения
фиброзного кольца митрального и трикуспидального клапанов, ДДЛЖ - диастолическая дисфункция левого
желудочка, DT – время замедления раннего диастолического потока в левом и правом желудочках.
Note: Ao – aorta, ЛЖ – left ventricle, ЛП – left atrium, ПЖ – right ventricle, ПП – right atrium, Ам, Aт – maximum
speed of late diastolic movement of fibrous ring of mitral and tricuspid valves, Ем, Em – maximum speed of early diastolic
movement of fibrous ring of mitral and tricuspid valves, ДДЛЖ – diastolic dysfunction of the left ventricle, DT – delay time
of the early diastolic flow in the left and right ventricles.
шением диффузионной способности легких по всей
вероятности отражают более высокую интенсивность развития ремоделирования миокарда [12]. Таким образом, интенсификация ремоделирования ЛЖ
может сопровождаться уменьшением диффузионной
поверхности альвеолярно-капиллярной мембраны
(АКМ) у пациентов с ИМ.
70

Полученные в настоящем исследовании данные
не выявили особенностей системной гемодинамики,
которые были бы ассоциированы с формированием диффузионных нарушений, в то время как даже
начальные проявления легочной гипертензии продемонстрировали определенную роль в снижении
DLCO у пациентов с ИМ. В частности, при повыше-
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нии СДЛА на 1 мм рт. ст. DLCO уменьшается на 1,2 %,
и при увеличении ДЛА сред. на 1 мм рт. ст. диффузия
газов через АКМ снижается на 1,8 %.
Таким образом, установлено значение показателей объема ЛП и ДЛА, которые способны объяснить
более четверти (27 %) вариации показателя DLCO у
пациентов c ИМ.
Как было показано ранее – дилатация ЛП нередко
сопровождается повышением ДЛА, что, в свою очередь,
приводит к формированию различной степени выраженности застоя в МКК [3, 13, 14], который, в свою очередь, сопровождается утолщением мембраны альвеол, и
снижением ее проводимости [13, 15], ухудшая диффузионную способность. Так как изменения гемодинамики МКК сопровождались нарушениями проводимости
АКМ, можно предположить, что даже небольшое повышение ДЛА, не достигающее уровня легочной гипертензии, может приводить к утолщению АКМ.
Заключение
Таким образом, становится понятной значимость
выявленных различий показателей ЛП и ДЛА в группах пациентов с различной диффузионной способностью.
Выявленная ассоциация между проводимостью
АКМ и показателями ЭхоКГ может свидетельствовать о значимой роли легочной гипертензии и процессов ремоделирования сердца в формировании нарушений диффузионной способности легких.
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Цель исследования. Определение серотипов, генотипов и резистентности к антимикробным препаратам штаммов Streptococcus pneumoniae,
полученных от здоровых детей и детей с различными формами пневмококковой инфекции на территории Красноярского края.
Материал и методы. Проведено ПЦР-серотипирование, мультилокусное сиквенс-типирование (MLST) и определение чувствительности к
антибиотикам методом дисков и серийных разведений в бульоне 49 штаммов S. pneumoniae, полученных от здоровых детей – бактерионосителей,
и 23 штаммов, полученных от больных детей, поступивших в стационар по поводу острого отита, менингита, внебольничной пневмонии. В
исследовании применялись бактериологический и молекулярно-генетические методы. Для определения статистической значимости различий
использовали критерий χ2.
Результаты. Преобладающими серотипами/серогруппами и генотипами пневмококков у бактерионосителей являлись 23F (ST1500, CC30), 19A
(ST320, CC320), 6ABC (ST315, CC315) и 15BC (ST1025, CC1025). У больных детей преобладали 19А (ST320, СС320) и 19F (ST271, ST1464, ST2323,
ST9659 – СС320). В 71,4 % серотипы штаммов, полученных от бактерионосителей, и в 91,3 % – от больных детей соответствовали антигенному
составу 13-валентной пневмококковой конъюгированной вакцины. Представители клональных комплексов 315 и 320 характеризовались
одновременной резистентностью к эритромицину, азитромицину, клиндамицину и тетрациклину, умеренной устойчивостью к пенициллину,
чувствительностью к цефтриаксону и ципрофлоксацину.
Заключение. Среди пневмококков, персистирующих в носоглотке и вызывающих инфекционные заболевания у детей дошкольного возраста,
с высокой частотой встречаются штаммы с множественной лекарственной устойчивостью. Одним из путей преодоления резистентности на
данном этапе является вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции.
Ключевые слова: Streptococcus pneumoniae, носоглоточное носительство, пневмококковая инфекция, серотипы у детей, сиквенс-типы,
резистентность, вакцинопрофилактика.
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The aim of the research. Identification of serotypes, genotypes and resistance to antimicrobial preparations of Streptococcus pneumoniae strains, obtained
from healthy children and children with various forms of pneumococcal infection in the territory of Krasnoyarsk Territory.
Material and methods. PCR-serotyping, multilocus sequence typing (MLST), and antibiotic susceptibility determination by disk and serial dilution of 49
strains of S. pneumoniae in broth, obtained from healthy children who are bacteria-carriers and 23 strains, obtained from sick children who were hospitalized
with acute otitis media, meningitis, community-acquired pneumonia. Bacteriological and molecular genetic methods were used in the research. To determine
the statistical significance of the differences, the χ2 criterion was used.
Results. The predominant serotypes / serogroups and genotypes of pneumococci in bacteria-carriers were: 23F (ST1500, CC30), 19A (ST320, CC320), 6ABC
(ST315, CC315) and 15BC (ST1025, CC1025). In sick children, 19A (ST320, CC320) and 19F (ST271, ST1464, ST2323, ST9659 - CC320) prevailed. In
71.4 % strains serotypes obtained from bacteria-carriers and in 91.3 % obtained from sick children corresponded to the antigenic composition of 13-valence
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pneumococcal conjugate vaccine. Representatives of 315 and 320 clonal complexes were characterized by simultaneous resistance to erythromycin,
azithromycin, clindamycin and tetracycline; moderate resistance to penicillin; sensitivity to ceftriaxone and ciprofloxacin.
Conclusion. Among pneumococci, that persist in the nasopharynx and cause infectious diseases in preschool children, strains with multiple drug resistance
are frequently found. One of the ways to overcome resistance at this stage is vicinal prevention of pneumococcal infection.
Key words: Streptococcus pneumoniae, nasopharyngeal carriage, pneumococcal infection, serotypes in children, sequencing types, resistance, vicinal
prevention.
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Введение
Пневмококковая инфекция является одной из ведущих причин заболеваемости детей [1-4]. Заболевания, вызываемые пневмококком, подразделяются на
инвазивные (менингит, бактериемия) и неинвазивные (средний отит, синуситы, бронхит, внебольничная пневмония) [2-4]. Источниками инфекции являются не только больные, но и бактерионосители; передача происходит воздушно-капельным путем [1, 3,
5]. Streptococcus pneumoniae не является облигатным
патогеном, но обладает широким набором факторов
вирулентности, позволяющих ему эффективно колонизировать слизистую носоглотки и вызывать заболевания не только у детей, но и у пожилых людей,
лиц с иммунодефицитами и хроническими заболеваниями органов дыхания [2, 6]. В связи с этим, во
многих странах проводится массовая иммунопрофилактика пневмококковой инфекции (в США – с
2000г., в европейских странах – с 2006-2008гг.) [7, 8].
В Российской Федерации антипневмококковая вакцинация детей включена в Национальный календарь
профилактических прививок в 2014г. [9]. Набор полисахаридных антигенов возбудителя, входящих в
состав вакцин, зависит от спектра его антигенных
вариантов (серотипов), актуальных в клинической
практике. С течением времени происходит «замещение серотипов», что требует коррекции антигенного
состава вакцин [7, 10].
S. pneumoniae имеет 94 серотипа, что свидетельствует о высокой пластичности генома данного патогена, достигающейся благодаря рекомбинационной
изменчивости [16]. Данное свойство обусловливает
не только антигенное разнообразие, но и возрастающую устойчивость пневмококка к антибиотикам
[11]. Пенициллинрезистентные S. pneumoniae вошли
в перечень наиболее актуальных резистентных патогенов, представляющих угрозу для здоровья человека,
опубликованный Всемирной Организацией здравоохранения в 2017г. [12].
Данное исследование было проведено с целью выявления актуальных генетических вариантов пнев74

мококка, распространенных на территории Красноярского края среди здоровых носителей и больных
детей с различными нозологическими формами пневмококковой инфекции, а также определения чувствительности S. pneumoniae к антибактериальным препаратам.
Материал и методы
Объектом исследования явились 72 штамма S.
pneumoniae, полученные от детей в возрасте до 7 лет.
Данные изоляты были получены при обследовании
183 здоровых детей и 86 детей, поступивших в стационары г. Красноярска по поводу острого среднего
отита, пневмонии, гнойного менингита в период с
2011 по 2015гг. Первую группу (группа I) составили
49 штаммов, выделенных от бактерионосителей (исследуемый материал – отделяемое носоглотки); вторую группу (группа II) – 23 штамма, выделенные от
больных детей с диагнозами «Острый средний отит»
(n=15, исследуемый материал – жидкость среднего
уха), «Внебольничная пневмония» (n=4, исследуемый
материал – индуцированная мокрота,), «Гнойный
бактериальный менингит» (исследуемый материал –
кровь, n=4).
В исследовании применялись классический бактериологический метод и молекулярно-генетические
методы.
Для выделения чистых культур использовали
Columbia Agar (Bio-Rad, Франция) с добавлением 5 %
эритроцитарной массы, а также Chocolate Agar Base
без cелективной добавки (HiMedia, Индия). Инкубация проводилаcь в экcикаторе при температуре 35ºC
в течение 24 ч. Идентификация пневмококков проводилаcь на оcновании морфо-тинкториальных, культуральных, антигенных cвойcтв (Slidex pneumo-Kit,
bioMeriеux, Франция), чувcтвительноcти к желчи и
оптохину, а также с помощью ПЦР (детекция видоспецифических генов cpsA и lytA).
Определение серотипа S. pneumoniae проводили методом мультиплекcной ПЦР, иcпользуя 39 пар
праймеров [13] на приборе Applied Biosystems. Продукты амплификации детектировали в 1,5 % агароз-
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ном геле (Sigma, США) с последующей визуализацией
бромистым этидием (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора) при УФ-излучении (λ=310 нм)
в трансиллюминаторе Molecular Imager® Gel Doc XR
System (Bio-Rad, США). Размеры ПЦР-продуктов
определяли сравнением с маркером молекулярного
веса ДНК (100 bp DNA Ladder; Евроген, Россия).
Мультилокусное сиквенс-типирование (MLST)
штаммов S. pneumoniae с определением аллельного
профиля (сиквенс-типа) проводили с использованием базы данных, размещенной на вебсайте http://www.
mlst.net/ [14]. Полученные данные анализировали с
помощью программного обеспечения eBURST [15]
для определения принадлежности сиквенс-типов к
определенному клональному комплексу. Секвенирование проводилось компанией «Синтол» (Россия).
Исследование чувствительности к антимикробным
препаратам проводили согласно российским [16] и
американским [17] рекомендациям диско-диффузионным методом и методом микроразведений в бульоне
Мюллера-Хинтона с добавлением 2,5 % лизированной
крови лошади. Интерпретацию результатов проводили согласно российским клиническим рекомендациям
[15] и критериям EUCAST [18]. В качестве контроля
использовался штамм S. pneumoniae АТСС 49619.
Статистическая обработка материала выполнена
с помощью программы «Statistica 6.0». Для проверки
статистической значимости гипотез использовали
критерий χ2. Статистически значимыми считались
различия при р<0,05.
Результаты и обсуждение
Среди штаммов S. pneumoniae, выделенных от
бактерионосителей, были выявлены представители
5-ти серотипов и 6-ти серогрупп, относящиеся к 17
сиквенс-типам и 8 клональным комплексам (табл.
1). 11 изолятов представляли собой новые, впервые
выявленные сиквенс-типы, внесенные в международную базу данных PubMLST (https://pubmlst.org/
bigsdb?db=pubmlst_spneumoniae_isolates). Клинические штаммы отличались меньшим разнообразием,
подразделялись на 4 серотипа, 3 серогруппы и относились к 13-ти сиквенс-типам и 6-ти клональным
комплексам. Новых сиквенс-типов не было выявлено.
Серотиповой пейзаж у больных и бактерионосителей различался. Многие антигенные варианты встречались только у больных, либо только у носителей. Это
подтверждает имеющиеся исследовательские данные
о том, что определенные серотипы пневмококка чаще
вызывают инфекционные заболевания [19]. Частота
встречаемости серотипа 19F была существенно выше
в группе II, а типа 23F – в группе I (табл. 1).

Таблица 1
Серотипы и генотипы пневмококков у
бактерионосителей и больных детей
Table 1
Serotypes and genotypes of pneumococci in bacteriacarriers and sick children
Серотип
Сиквенс-тип
(серогруппа) (ST)/ клональный
комплекс (CC)

Число изолятов

группа I группа II

Суммарная доля
представителей
данного серотипа
в группе, %
группа I

группа II

1500 (30)
30 (30)
8636 (*)

8
1
1

0
0
0

20,4

0§

236 (320)
2323 (320)
1203 (346)
1500 (30)
271 (320)
1464 (320)
9659 (320)

1
1
1
0
0
0
0

0
2
0
1
2
2
1

6,1

34,8¶

315 (315)
9247 (*)
9248 (*)
5839 (†)

5
1
3
0

1
0
0
1

18,3

4,3

19А

320 (320)
7915 (320)

10
0

7
2

20,4

39,1

15BC

1025 (1025)
9249 (*)

3
2

0
0

10,2

0

35AC/42

1025 (1025)

4

0

8

0

23A

8636 (*)

2

0

4

0

14

9250 (*)

2

0

4

0

18ABCF

1016 (102)

1

0

2

0

15AF

6202 (6202)

1

0

2

0

11AD

62 (62)

2

0

4

0

9VA

156 (156)

0

1

0

4,3

7AF

1637 (205)

0

1

0

4,3

4

505 (180)

0

1

0

4,3

3

3544 (218)

0

1

0

4,3

23F

19F

6АВС

Примечание: * – новый сиквенс-тип, клональный
комплекс не определен; † – серотип не отнесен ни к одному клональному комплексу (синглетон); § – уровень
статистической значимости р<0,05; ¶ – уровень статистической значимости р<0,01.
Note: * – new sequence-type, clonal complex is not defined; † – serotype is not assigned to any clonal complex (singletone); § – level of statistical significance p <0.05; ¶ –level
of statistical significance p <0.01
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Необходимо отметить, что значительно чаще
(p<0,001) у больных детей встречались пневмококки
клонального комплекса 320: 19А (ST320, ST7915) и
19F (ST271, ST1464, ST2323, ST9659).
В 71,4 % у бактерионосителей и в 91,3 % у больных
детей выявленные типы S. pneumoniae соответствовали серотиповому составу 13-валентной пневмококковой конъюгированной вакцины (ПКВ13), широко
применяемой на территории РФ в рамках Национального календаря.
При анализе чувствительности к антибактериальным препаратам было выявлено, что клинические
штаммы S. pneumoniae отличались значительно более
высоким уровнем резистентности. Так, подавляющее большинство данных изолятов демонстрировало устойчивость к макролидам (эритромицин, азитромицин), линкозамидам (клиндамицину) и тетрациклину (табл. 2).
Обращает на себя внимание умеренная устойчивость большинства клинических штаммов к пеницил-

лину [16, 18], при этом лишь один изолят, полученный
от больного с менингитом, обладал пенициллинрезистентностью. Штаммов, устойчивых к цефтриаксону,
не было выявлено. Данный факт подтверждает актуальность использования бета-лактамных антибиотиков в качестве препаратов первого выбора при лечении пневмококковых заболеваний у детей [20].
Стопроцентная чувствительность к ципрофлоксацину в данном случае не была клинически значима
(фторхинолоны не показаны к применению у детей),
однако, эти данные могут иметь значение при назначении антибактериальной терапии пневмококковых
инфекций взрослым больным.
34,7 % штаммов группы I и 73,8 % – группы II обладали мультирезистентностью (устойчивостью к
антибактериальным препаратам трех и более групп).
Большинство (13 из 17-ти) резистентных изолятов I
группы было получено от детей, находящихся в доме
ребенка. Как известно, в закрытых детских коллективах с постоянным контактом между детьми процент
Таблица 2

Чувствительность к антибиотикам штаммов пневмококков,
выделенных от бактерионосителей и больных детей

Sensitivity to antibiotics of pneumococci strains, obtained from bacteria-carriers and sick children
АМП

МПК50, мг/л

МПК90, мг/л

Ч (%)

УР (%)

Table 2

Р (%)

гр. I

гр. II

гр. I

гр. II

гр. I

гр. II

гр. I

гр. II

гр. I

гр. II

Пенициллин

0,063

0,125

0,5

0,5

89,8

34,8*

10,2

60,9*

0

4,3§

Цефтриаксон

0,063

0,125

1

0,125

100

100

0

0

0

0

Клиндамицин

0,063

32

2

32

89,8

8,7*

0

0

10,2

91,3*

Тетрациклин

0,125

0,5

32

64

75,5

43,5†

0

0

24,5

56,5†

Эритромицин

0,063

24

4

128

85,8

17,4*

2

0

12,2

82,6*

Азитромицин

0,063

64

1

128

89,8

17,4*

0

0

10,2

82,6*

Ципрофлоксацин

0,125

0,125

0,125

0,125

100

100

0

0

0

0

Примечание: АМП – антимикробный препарат; гр. I, гр. II – группа I, группа II; МПК50 – минимальная подавляющая концентрация препарата для 50% исследованных штаммов; МПК90 – минимальная подавляющая
концентрация препарата для 90% исследованных штаммов; Р – резистентность к препарату; УР – умеренная
резистентность к препарату; Ч – чувствительность к препарату; * – уровень статистической значимости
р<0,001; † – уровень статистической значимости р<0,01; § – штамм, выделенный от больного с менингитом
(«менингитные» штаммы со значениями МПК>0,06 мг/л считаются устойчивыми к пенициллину).
Note: АМП – antimicrobial drug; gr. I, gr. II – group I, group II; МПК50 – minimum inhibitory concentration of the
drug for 50% of the strains studied; МПК90 – minimum inhibitory concentration of the drug for 90% of the strains studied;
P – resistance to the preparation; УР – moderate resistance to the preparation; Ч – sensitivity to the preparation; * – level of
statistical significance p <0.001; † – level of statistical significance p <0.01; § – strain obtained from the patient with meningitis (“meningitis” strains with МПК values> 0.06 mg / l are considered resistant to penicillin).
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Рисунок. Серотипы и генотипы мультирезистентных штаммов S. pneumoniae.
* – уровень статистической значимости р<0,01.
Figure. Serotypes and genotypes of multiresistance Streptococcus pneumoniae strains.
*-the level of the statistical significance р<0,01.
колонизации пневмококком достаточно высок; при
этом часто происходит распространение устойчивых
к антибиотикам штаммов [6, 7]. Резистентные S. pneumoniae во II группе были, в основном, получены от
детей с гнойным средним отитом, многие из которых
поступали в стационар на фоне антибактериальной
терапии (при ее неэффективности на догоспитальном
этапе).
Анализируя серотиповую и клональную принадлежность изолятов, необходимо отметить, что в обеих группах преобладали представители глобально
распространенного мультирезистентного клонального комплекса Taiwan19F-14 (PMEN14) – 19A (CC320)
и 19F (СС320) (рис.). Все пневмококки серотипа 19А
относились к одному сиквенс-типу – ST320; S. pneumoniae 19F подразделялись на 5 сиквенс-типов: ST236,
ST271, ST1464, ST2323, ST9659. Вышеуказанный клональный комплекс впервые был выявлен в 1997г. в
Китае (ST236), затем – в других странах Юго-Восточной Азии, и вскоре распространился по всему миру,
претерпев некоторые эволюционные изменения [10].
Некоторые авторы считают, что распространению
данного генетического варианта пневмококка во
многом способствовало начало массовой вакцинации
ПКВ7 (в составе вакцины этот серотип отсутствует)
[3, 10]. Также в небольшом количестве (рис. 1) среди устойчивых штаммов встречались представители
глобально распространенного мультирезистентного
комплекса Poland6B-20, впервые выявленного на территории Европы.

Заключение
Мультирезистентные штаммы пневмококков,
встречающиеся среди бактерионосителей и больных
детей г. Красноярска, относятся к глобально распространенным клональным комплексам СС320 и СС315
и характеризуются устойчивостью к макролидам,
линкозамидам, тетрациклинам, умеренной устойчивостью к пенициллину при сохранении чувствительности к цефтриаксону. Распространение данных генетических вариантов возбудителя является вакцинно-предотвратимым.
Учитывая разнообразие антигенных вариантов и
возрастающую резистентность S. pneumoniae к антибактериальным препаратам, необходим эпидемиологический мониторинг пневмококковой инфекции на
территории РФ.
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МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКИ
НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ НЕДОНОШЕННОЙ
БЕРЕМЕННОСТИ
Л. И. Анохова1, Т. Е. Белокриницкая1, Ю. Н. Смоляков1, А. В. Патеюк2
Читинская государственная медицинская академия, Чита 672000, Российская Федерация
2
Забайкальский государственный университет, Чита 672039, Российская Федерация

1

Цель исследования. Определение предикторов преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты (ПОНРП) при
преждевременных родах (ПР) с риском антенатального инфицирования и построение модели с помощью многомерного математического анализа
Материал и методы. Логистическая модель построена на 276 наблюдениях. Ранжированы тринадцать независимых переменных по силе их
взаимосвязи с зависимой переменной. Диагноз «ПОНРП» и преждевременных родов верифицирован клинико-анамнестическими данными,
ультразвуковым исследованием с допплерографией, цервикометрией. Анализ прогностических моделей выполнен с помощью логистической
регрессии. Для определения диагностической ценности прогностической модели использовалась ROC-кривая с последующим определением
площади под ней (AUC). Сравнивая по модулю стандартизованные коэффициенты для предикторов, вошедших в уравнение, выполнено
ранжирование признаков по силе их взаимосвязи с зависимой переменной «ПОНРП».
Результаты. В логистической модели, учитывавшей табакокурение, индекс массы тела, многоводие и маловодие, факторы риска антенатального
инфицирования, обнаружено, что полиморфизм гена PAI-1:675 5G>4G (pχ2=0,008) и полиморфизм гена FGB:455 G>A (pχ2=0,023) и выше
перечисленные факторы, увеличивают риск развития ПОНРП при недоношенной беременности. Гетерозиготный генотип PAI-1 5G/675/4G также
был ассоциирован с ПОНРП.
Заключение. Установлены значимые клинико-анамнестические и молекулярно-генетические предикторы зависимой переменной «ПОНРП».
ROC анализ определил высокую специфичность и чувствительность модели, а интегральный показатель прогностической эффективности
маркера (AUC=83,6 %), судя по экспертной шкале для его значений, свидетельствует об очень хорошем качестве модели.
Ключевые слова: прогнозирование, модель, преждевременные роды, отслойка плаценты, риск инфицирования, полиморфизм генов,
табакокурение.
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THE MODEL OF FORECASTING PREMATURE DETACHMENT OF NORMALLY
LOCATED PLACENTA AT INCOMPLETE PREGNANCY
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The aim of the research. Determination of the predictors of premature detachment of the normally located placenta (PDNLP) in preterm delivery (PD) with
the risk of antenatal infection and the construction of the model with the use of multidimensional mathematical analysis.
Material and methods. The logistic model is based on 276 observations. Thirteen independent variables are ranked in accordance with the strength of
their relationship with the dependent variable. The diagnosis of “PDNLP” and preterm delivery was verified by clinical and anamnestic data, ultrasound
examination with dopplerography, cervicemetry. Analysis of prognostic models is performed using logistic regression. To determine the diagnostic value
of the prognostic model, the ROC-curve was used, followed by the determination of the area under it (AUC). Comparing the standardized coefficients for
the predictors, included in the equation by module, ranking of attributes based on the strength of their relationship to the dependent variable “ PDNLP “ is
performed.
Results. In the logistic model, taking into account smoking, body mass index, hydramnios and oligoamnios, risk factors for antenatal infection, it was
found that polymorphism of the PAI-1 gene: 675 5G> 4G (pχ2 = 0.008) and polymorphism of the FGB gene: 455 G> A (pχ2 = 0,023) and the above
listed factors increase the risk of developing PDNLP in incomplete pregnancy. The heterozygous genotype PAI-1 5G / 675 / 4G was also associated
with PDNLP.
Conclusion. Important clinical-anamnestic and molecular-genetic predictors of the dependent variable “ PDNLP” were established. ROC analysis determined
high specificity and sensitivity of the model, while the integral indicator of the marker’s predictive efficiency (AUC = 83.6%), judging by the expert score for
its values, indicates a very good quality of the model.
Key words: prediction, model, preterm delivery, placenta detachment, risk of infection, gene polymorphism, smoking.
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Введение
Несмотря на достижения акушерской науки и
практики, лидирующее положение в структуре материнской смертности занимают, наряду с послеродовыми, кровотечения, обусловленные преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты
(ПОНРП), как и занимают – в мире 25 %, в Российской Федерации – 16 %, в течение последних 7 лет, без
тенденции к снижению [1]. В условиях современного
мирового развития, карьерных приоритетов имеет
место тенденция к планированию беременности женщиной в более позднем репродуктивном возрасте [2].
В настоящее время продолжается поиск маркеров акушерских осложнений, в частности, ПОНРП.
Однако в доступной нам литературе не освещены
модели прогнозирования ПОНРП с антенатальным
инфицированием. Известны, но редко используются
в акушерской практике, формулы расчета значений
оптимальных величин порога отсечения. В связи с
этим вопрос поиска предикторов акушерской патологии актуален, а их внедрение в практическую деятельность позволит не только выполнить более углубленную преконцепционную подготовку, но и будет способствовать благоприятному исходу беременности.
Цель исследования – определение предикторов
преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты (ПОНРП) и построение модели с помощью многомерного математического анализа у пациенток с преждевременными родами и риском антенатального инфицирования.
Материал и методы
За период с 2012 по 2015гг. в ГБУЗ «Забайкальский
краевой перинатальный центр» (главный врач З. Х.
Томашова), когортным, проспективным и ретроспективным исследованием проведен анализ медицинской
документации (индивидуальные карты беременных,
истории родов и истории развития новорожденных).
Для выполнения поставленной цели составлен
массив данных с включением в него 276 родильниц,
из них 196 с высоким риском ПОНРП: пациентки с
вредной привычкой – табакокурением, повышенным индексом массы тела и ожирением, патологией амниона (многоводие, маловодие), с безводным
промежутком свыше 12 часов, плацентарными нарушениями, гипоксией плода и с отставанием роста плода. В сроки преждевременных родов и диагностированными признаками отслойки нормально
расположенной плаценты включены 162 женщины.
Диагноз «ПОНРП» основывался на клинико-анамнестических данных, ультразвуковом исследовании
с допплерографией.

У 158 женщин изучен полиморфизм генов-кандидатов нарушений гемостаза методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени
с использованием комплекта реагентов «Кардио Генетика тромбофилии», в лаборатории молекулярной
генетики НИИ молекулярной медицины ГБОУ ВПО
«Читинская государственная медицинская академия». Проведение исследования одобрено (протокол
№44 от 21.11.2012г.) этическим комитетом Читинской
государственной медицинской академии. Генотипы
обследованных пациенток проверяли на соответствие закону Харди-Вайенберга
В настоящее время, на наш взгляд, ROC метод
(Receiver Operator Characteristic), является востребованным и перспективным, и выбран с целью оценки
результатов прогнозирования ПОНРП в сроки преждевременных родов. Всем беременным, включенным
в исследование, проведено обследование в условиях
женской консультации в соответствии с действующими приказами МЗ Забайкальского края и МЗ РФ.
Статистический анализ выполнен с помощью языка
R (http://cran.r-project.org) версии 3.4.0. В работе применяли анализ таблиц сопряженности, где значение
статистики оценивали с помощью критерия Вальда χ2,
достигнутый уровень значимости (р) считался меньшим 0,05. При создании логистической модели учитывали значения безразмерных стандартизованных
коэффициентов регрессии (коэффициент β), процент
конкордантности и коэффициент Somers D [3].
Анализ прогностических моделей выполнен с помощью логистической регрессии. Ценность прогностической модели рассчитывали определением размеров площади под ней. Диагностически значимым
является показатель свыше 0,70 [4].
Результаты и обсуждение
Сформированная база клинико-лабораторных
показателей позволила создать массив данных для
анализа. Первоочередно построена матрица коэффициентов непараметрической корреляции. Изучение
матрицы выявило существенную связь между исследуемыми независимыми переменными и зависимым
признаком в уравнении – присутствием ПОНРП у
женщин в сроки преждевременных родов с риском
антенатального инфицирования (табл.). Вторым этапом прогнозировали осложнение гестации «ПОНРП»
и строили математическую модель. Среди используемых способов создания моделей заслуженно признан
в настоящее время метод логистической регрессии
[3]. Многомерные методы статистики в той или иной
мере ориентированы на решение задач редукции признакового пространства – уменьшения числа призна-
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ков путём перехода к новым показателям, имеющим
более высокую плотность полезной информации.
Сравнивая по модулю коэффициенты для разных
предикторов, вошедших в уравнение, выполнено ранжирование двенадцати признаков, по силе их взаимосвязи с зависимой переменной «ПОНРП» (табл.).
Чем больше значение градации с максимальным
вкладом, тем сильнее взаимосвязь между зависимой
переменной и предикторными переменными. Для
оценки правильности предсказания, ориентировались на значение процента конкордантности. В первом столбце приведены признаки, отобранные алгоритмом в уравнение. В 3-м столбце (табл.) приведены
коэффициенты уравнения, а в последнем – значения
стандартизированного коэффициента. «Пошаговое»
действие математического анализа потенциальных
предикторов позволило заключить, что более нет показателей для исключения из уравнения, поскольку их

уровень значимости превышал критический (р>0,01).
Общеизвестно, что табакокурение усугубляет
течение беременности, способствует развитию акушерской патологии, а длительное влияние табачного дыма на плаценту сопровождается утяжелением
плацентарных нарушений с развитием синдрома задержки роста плода [5-8], поскольку повреждающее
действие компонентов табачного дыма было направлено еще ранее, на внезародышевые органы фетоплацентарного комплекса [9]. Одной из причин развития
ПОНРП, в группе исследования, могло быть курение. Независимый предиктор «табакокурение» имеет
больший, статистически значимый вклад (критерий
Вальда χ2=3,963, рχ2=0,047) в зависимую переменную
«ПОНРП». Кроме того, у курящих женщин статистически значимо выявлены признаки плацентарных
нарушений, при оценке функционального состояния
плода (УЗИ, УЗДГ, КТГ) (pχ2=0,002), гипоксии плода

Показатели уравнений логистического регрессионного анализа для зависимой переменной
«Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты»
Equation indicators of logistic regression analysis for the dependent variable
“Premature detachment of a normally located placenta”

Таблица
Table

Коэффициент
(β)

Стандартная
ошибка

Критерий
Вальда
χ2

Значимость
p (χ2)

КОНСТАНТА

-2,967

0,931

10,155

0,001**

Табакокурение

-0,949

0,477

3,963

0,047*

-0,255

Индекс массы тела

-0,638

0,341

3,518

0,061

-0,258

Индекс амниотической жидкости

1,538

0,424

13,143

0,000***

0,601

Риск антенатального инфицирования

1,227

0,593

4,277

0,039*

0,319

Многоводие

-1,605

0,757

4,497

0,034*

-0,316

Маловодие

-1,696

0,651

6,779

0,009**

-0,412

Плацентарная недостаточность

1,843

0,594

9,629

0,002**

0,509

Гипоксия плода

-1,525

0,578

6,965

0,008**

-0,419

(Полиморфизм гена PAI-1:675 5G>4G) совместно с (генотип*03* 07 DRB1)

0,272

0,116

5,543

0,019*

1,411

(Полиморфизм гена FGB:455 G>A) совместно с (генотип*07*15 DRB1)

-0,206

0,076

7,4419

0,006**

-1,658

Переменные

SE

Примечание: значимость (р) – значимость коэффициента по критерию Вальда, если значимость меньше
0,05, то коэффициент значим и соответствующий фактор оказывает влияние на зависимую переменную: * –
<0,05, ** – <0,01 , *** – <0,001. SE- стандартизированный коэффициент;
Процент конкордантности = 82,0; Коэффициент Somers’ D = 0,64.
Note: significance (p) –coefficient significance by Wald, if the significance is less than 0.05, the coefficient is significant
and the corresponding factor affects the dependent variable: * - <0,05, ** - <0,01, *** - <0.001.
SE – standardized coefficient;
Concordance rate = 82.0; Somers’ D Coefficient = 0.64.
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(pχ2=0,008). При рождении у каждого второго ребенка от курящих матерей регистрировались признаки
перенесенной внутриутробной гипоксии. Цифры
средней массы новорожденных от курящих матерей
на 500г., а длина тела на 2,3 см была меньше аналогичных показателей у некурящих [10]. Определены
наибольшие значения модулей стандартизированных
коэффициентов (SE) у предикторов: «табакокурение»
(SE=-0,255), «индекс массы тела (ИМТ)» (SE=-0,258) и
«индекс амниотической жидкости» (SE=0,601).
В настоящее время ожирение, особенно высокой
степени, широко распространено среди взрослого населения. Для измерения степени ожирения основным
является индекс массы тела (ИМТ) [11]. Избыточный
вес и ожирение ведут к значительному снижению частоты наступления беременности, живорождения и
самопроизвольного прерывания беременности [12],
а так же к осложнениям периода гестации, включая
преэклампсию и ПОНРП [13, 14].
В нашей работе ИМТ > 30кг/м2 предрасполагал к
ПОНРП при SE=-0,258, но статистически не значимо
(критерий Вальда χ2 =3,518, pχ2=0,061).
Следующими предикторами, для зависимой переменной в логистическом регрессионном анализе,
были введены переменные «многоводие» и «маловодие». Известно, что тяжелое и персистирующее
маловодие, в первые 22 недели гестации, может
препятствовать внутриутробному развитию легких
плода, с последующим риском развития задержки
pоста плода и асфиксии плода в родах [15]. Олигогидроамнион часто связан с задержкой роста плода
и гипертензией у матери, а тяжелая анемия у плода,
сопровождается полигидроамнионом, убеждают авторы обзорной статьи Ю. В. Кореновский с соавт.
[16]. Важно знать, что механизм переноса жидкости
внутренней поверхностью амниона, осуществляется
не только посредством трансцитоза, но и через аквапорины [17]. Причем, полиморфизм генов аквапоринов и нарушение их функционирования, объединяют с нарушением трансмембранного тока амниотической жидкости и многоводием [16]. В нашей работе патология околоплодной среды, как маловодие
статистически значимо (рχ2=0,034), так и многоводие (рχ2=0,009), предопределяли развитие ПОНРП.
Переменная «риск антенатального инфицирования» (рχ2=0,039) был внесен предиктором зависимой
переменной «ПОНРП» в параметры регрессионного анализа и включал наличие в анамнезе у женщин
самопроизвольных и несостоявшегося выкидышей,
УЗИ – структурных изменений плаценты и признаков
несоответствия ее гестационному возрасту, преждев-

ременный разрыв оболочек плодного пузыря, с безводным промежутком более 12 часов.
Несомненно, благоприятное течение беременности зависит от адекватного плацентарного кровообращения. Частой причиной нарушений состояния
плода при беременности выступает плацентарная
недостаточность (χ2=9,629, рχ2=0,002), являющаяся, в свою очередь, первопричиной гипоксии плода
(рχ2=0,008), задержки его роста и развития, ПОНРП,
что не противоречит данным других авторов [11, 18].
В ранее выполненных нами исследованиях, обнаружены ассоциации преждевременных родов с полиморфизмами генов FGB:455 G>A, F7:10976 G>A и
ITGB3:1565 T>C (GPIIIA) [19]. В множественной логистической модели, учитывавшей табакокурение, индекс
массы тела и амниотической жидкости, риск антенатального инфицирования, обнаружено, что в условиях
модели полиморфизм гена PAI-1:675 5G>4G (pχ2=0,008)
и полиморфизм гена FGB:455 G>A (pχ2=0,023) увеличивают риск развития ПОНРП в сроки преждевременных
родов. В настоящее время специфические аллели 4G
гена PAI-1 связывают с высоким уровнем и активностью активатора плазминогена, нежели у носительниц
гетерозигот или гомозигот с аллелем – 5G с низкой и
нормальной активностью последнего. Так, при варианте
4G/4G уровень PAI-1 повышается на 25 % [20, 21]. В группе пациенток с преждевременными родами обнаружено
преобладание носительниц гомо- и гетерозиготных генотипов 5G/5G и 5G/4G (χ2=16,67; р=0,0001). Этот факт
объясним тем, что гипофибринолиз, обусловленный носительством различных генотипов по 5G-аллелю, может
выступать дополнительным тромбогенным фактором,
способствующим развитию плацентарных нарушений,
гипоксии плода, задержки его роста и, соответственно,
преждевременному прерыванию беременности [19].
Носительство мутантного генотипа PAI-1 4G/675/4G
увеличивает риск развития плацентарных нарушений
и ЗРП (ОР=2,5; 95% ДИ = 2,05-4,20). Гетерозиготный генотип PAI-1 5G/675/4G был ассоциирован с отслойкой
плаценты тяжелой степени и случаями антенатальной
гибели плода (ОР=2,3; 95% ДИ = 1,85-3,72) [22].
Известно, что адгезия, имплантация плодного
яйца и образование плаценты находятся под иммунным контролем, а регуляция реакций иммунитета
контролируется главным комплексом гистосовместимости – HLA [23]. На своей поверхности лимфоциты
матери несут классические антигены HLA I и II классов и не могут синтезировать клетки трофобласта при
контакте с кровью матери HLA антитела I и II классов.
При физиологически протекающей беременности на
трофобласте отсутствуют классические молекулы
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HLA I и II классов, но должны содержать на поверхности неполиморфные, не классические молекулы HLA
G, C и E специфичности, которые не воспринимаются
Т-хелперами, не испытывают цитолитическое воздействие цитокинов матери, а так же препятствуют
лизису децидуальными макрофагами и NK-клетками
цитотрофобласта. Наличие этих молекул обеспечивает иммунную толерантность материнского организма
по отношению к плоду [24]. При отсутствии иммунной толерантности нарушаются регуляторные, компенсаторные и адаптационные механизмы, сопровождающие и обеспечивающие физиологическое течение беременности. Аллоиммунная реакция матери на
плодовый аллотрансплантат сопровождается синтезом антител и циркулирующих иммунных комплексов, которые накапливаются в крови и тканях материнского организма, и обеспечивают запуск сложных
иммунологических механизмов, активирующих эндотелий, вплоть до развития острого эндотелиоза, с реализацией, в последствии, эндотелиальной дисфункции [25-27] и развитием в последующем акушерских,
с плацентой ассоциированных, осложнений [28]. Необходимо отметить, что носительство у пациенток
с ПОНРП сочетания полиморфизма гена PAI-1:675
5G>4G и генотипа *03*07 DRB1 (pχ2=0,019) и полиморфизма гена FGB:455 G>A с генотипом *07*15 DRB1
статистически значимо (pχ2=0,006) предопределяло
развитие ПОНРП в сроки преждевременных родов.
Обнаруженные ассоциации ПОНРП с полиморфизмом ингибитора тканевого активатора плазминогена
(PAI-1:675 5G>4G), генетическим маркером тромбофилии – FGB: ген F1-β-фибриноген, (полиморфизм
-455 G>A) и их сочетание с генотипами *03*07 DRB1
и *07*15 DRB1 позволяют считать их молекулярными
предикторами ПОНРП, равно как и табакокурение,
ИМТ > 30кг/м2, многоводие и маловодие, плацентарную недостаточность [29].
Для построения модели применена исследуемая
когорта, с удалением пациенток, соответствующих
критериям исключения. Таким образом, в создание
построения логистической модели были включены
276 наблюдений, для которых получены уравнения логистического регрессионного для зависимой
переменной «ПОНРП» с другими показателями
(табл.).
Вероятность возникновения осложнения гестации
«ПОНРП» определяли по регрессионному уравнению:
p = 1 / 1 + ехр(-β)
β = β0 + β1 * Х1 + β2 *Х2+ … βк +Хк, где
βi – коэффициент регрессии для соответствующих
предикторов (Х). На основе полученной модели была
84

построена ROC-кривая (Curve for Selected Model)
(рис.). Процент согласия (Percent Concordant) и предсказанной по уравнению логистической регрессии
составил 82%, что отражает правильность выбора
модели. Величина коэффициента Д-Зоммера = 0,64 и
означает сильную связь переменных.

Рисунок. Преждевременная отслойка нормально
расположенной плаценты.
ROC анализ для логистической модели, AUC =
83,6 %
Специфичность – 82,6 %, Чувствительность –
77,4 %.
Figure 1. Premature detachment of a normally located
placenta.
ROC analysis for the logistic model, AUC = 83.6 %
Specificity – 82.6 %, Sensitivity – 77.4 %.
Выполненный анализ переменных факторов риска
развития с зависимой переменной «ПОНРП» позволил построить ROC-кривую (Receiver operating characteristic) - баланс верно классифицированных положительных и неверно классифицированных отрицательных объектов.
По данным ROC-анализа, оптимальное соотношение чувствительности и специфичности модели отмечается при значениях стандартизированного коэффициента SE для гена FGB:455 G>A (-1,383), для гена
PAI-1:675 5G>4G (-0,596). Для получения численного
значения клинической значимости модели применялся показатель АUС (Area Under Curve) (рис.1). В нашем исследовании показатель AUC равен 83,6 %, что
характеризует «очень хорошее» качество модели, со-
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гласно экспертной шкале. С учетом значения процента конкордантности, можно утверждать, что в 83,6 %
случаев логистическая регрессионная модель, состоящая из отобранных 12-и независимых переменных,
верно предсказывает (при очень хорошей связи:
АUC=83,6 %) вероятность развития ПОНРП, при сочетании параметров уравнений логистического регрессионного анализа для зависимой переменной.
Заключение
С использованием метода логистического регрессионного анализа определены клинико-анамнестические
и молекулярно-генетические предикторы зависимой
переменной «ПОНРП». ROC анализ обнаружил высокую специфичность и чувствительность модели. Интегральный показатель прогностической эффективности
маркера AUC=83,6 %, судя по экспертной шкале для
его значений, свидетельствует об очень хорошем качестве модели. Высокая информативность построенной
модели открывает перспективы ее использования в
клинической практике для прогнозирования развития
отслойки нормально расположенной плаценты в сроки
преждевременных родов.
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ВЛИЯНИЕ БЕВАЦИЗУМАБА НА РЕГРЕСС ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КИСТ
Д. А. Волченок, О. А. Тихоновская, А. О. Окороков, Л. Р. Мустафина, О. С. Тимофеева, С. В. Логвинов
Сибирский государственный медицинский университет, Томск 634050, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить влияние ингибитора сосудисто-эндотелиального фактора роста на регресс функциональных кист в эксперименте.
Материал и методы. Эксперимент проведен на половозрелых белых крысах-самках линии Wistar. I группа (основная, n=25) - моделирование
функциональных кист яичников (введение фолликулостимулирующего гормона) и введение бевацизумаба. II группа (сравнения, n=35) моделирование функциональных кист яичников без последующего лечения. Группа контроля (n=20) – интактные животные. Крысы выводились
из эксперимента на 7-, 15-, 30- и 60-е сутки. Проведены гистологическое и морфометрическое исследования на депарафинированных срезах
яичников, окрашенных гематоксилином-эозином и по Ван-Гизону.
Результаты. Моделирование функциональных кист яичников у белых крыс сопровождалось увеличением удельного объема сосудов,
усилением процессов атрезии, снижением количества и удельного объема растущих фолликулов и желтых тел. Введение ингибитора сосудистоэндотелиального фактора роста вызывало уменьшение количества и удельного объема кист, приближение удельного объема сосудов к значениям
контрольной группы на 15-е сутки. К 60-м суткам количество и удельный объем растущих и атретических фолликулов и желтых тел не отличались
от показателей группы интактного контроля.
Заключение. Введение бевацизумаба ускоряет регресс функциональных кист яичников за счет снижения васкуляризации в стенке кисты.
Выявленное снижение количества растущих фолликулов и усиление процессов атрезии в фолликулах имеют кратковременный характер.
Ключевые слова: бевацизумаб, функциональные кисты яичников, морфология яичников, лечение функциональных кист яичников,
фолликулогенез, сосудисто-эндотелиальный фактор роста.
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EFFECTS OF BEVACIZUMAB ON THE REGRESSION OF EXPERIMENTAL
FUNCTIONAL CYSTS

D. A. Volchenok, O. A. Tikhonovskaya, A. O. Okorokov, L. R. Mustafina, O. S. Timofeeva, S. V. Logvinov
Siberian State Medical University, Tomsk 634050, Russian Federation

The aim of the research. To study the influence of the inhibitor of vascular endothelial growth factor on the regression of functional cysts in the course of
the experiment.
Material and methods. The experiment was performed on sexually mature white female rats of the Wistar line. Group I (basic, n = 25) – functional ovarian
cysts modelling (introduction of follicle stimulating hormone) and introduction of bevacizumab. Group II (comparable, n = 35) –functional ovarian cysts
modelling without subsequent treatment. Control group (n = 20) – intact animals. The rats were removed from the experiment on the 7th, 15th, 30th and
60th days. Histological and morphometric studies were carried out on dewaxed sections of the ovaries stained with hematoxylin-eosin and by Van Gieson.
Results. Functional ovarian cysts modelling in white rats was accompanied by an increase in the specific volume of vessels, increased atresia, decrease growing
follicles and yellow bodies number and specific volume. The introduction of an inhibitor of vascular endothelial growth factor caused on the 15th day the
decrease in number and specific volume of cysts, approximation of specific volume of vessels to the values of control group. By the 60th day, the number and
specific volume of growing and atretic follicles and yellow bodies did not differ from the ones of the intact control group.
Conclusion. Bevacizumab introduction accelerates the regression of functional ovarian cysts by reducing vascularization in the cyst wall. The detected
decrease in the number of growing follicles and intensification of atresia in the follicles are short-term.
Key words: bevacizumab, functional ovarian cysts, ovarian morphology, functional ovarian cysts treatment, folliculogenesis, vascular endothelial growth
factor.
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Введение

Поиск новых методов лечения функциональных
кист яичников в настоящее время является весьма
актуальным [1, 2]. Существующие методы лечения,
как медикаментозные, так и хирургические, часто
оказываются неэффективными, сопровождаются вы-

88

соким риском рецидивирования. Оперативные вмешательства на яичниках даже с соблюдением принципа функциональной хирургии являются фактором,
снижающим овариальный резерв и фертильность
[3-6]. В последние годы активно изучается роль сосудисто-эндотелиального фактора роста (VEGF) в па-
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тогенезе функциональных кист. Доказано, что VEGF
формирует стабильный кровоток в сосудах яичника
[1], повышает проницаемость стенки микрососудов
антрального фолликула [7, 8], что приводит к аккумуляции фолликулярной жидкости [9, 10], ингибирует апоптоз [9, 11]. Экспериментально выявлено, что
введение ингибитора VEGF в начале фолликулярной
фазы подавляет васкуляризацию текальных клеток и
рост фолликулов [12-15].
Цель исследования: изучить влияние ингибитора
сосудисто-эндотелиального фактора роста на регресс

функциональных кист в эксперименте.
Материал и методы
Эксперимент выполнен на половозрелых крысах-самках линии Wistar массой 180-220 г. I группа
(основная, n=25) - животные с моделью функциональных кист яичников и введением бевацизумаба,
II группа (сравнения, n=35) - животные с моделью
функциональных кист яичников без последующего
лечения. Группа контроля (n=20) – интактные животные. Моделирование кист яичников осуществлялось
введением 1,5 МЕ рекомбинантного фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) (производитель - «Индустрия Фармасьютика Сероно С.п.А.» Индустриальная зона Модугно, 1-70123 Бари, Италия) ежедневно,
в течение 7 дней в первой половине дня до 12 часов
при помощи шприц-ручки внутримышечно в ягодичную область, исключая ранение магистральных
сосудов и нервных пучков. Аналогичным образом
вводили 6 мг бевацизумаба - ингибитор VEGF (производитель - Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд., Швейцария)
дважды на 8 и 22 сутки эксперимента. Бевацизумаб
– гуманизированные рекомбинантные гиперхимерные моноклональные антитела, которые селективно
связываются с биологически активным VEGF и нейтрализуют его, ингибируя связывание фактора роста
эндотелия сосудов с его рецепторами 1 и 2 типа (Flt-1,
KDR) на поверхности эндотелиальных клеток.
Животных выводили из эксперимента декапитацией на 7-, 15-, 30- и 60-е сутки опыта в соответствии
с «Европейской конвенцией по защите позвоночных
животных, используемых для экспериментальных и
иных научных целей (ETS № 123)» (Страсбург, Франция, 1986), принципами Хельсинкской декларации (9-й
пересмотр, Форталеза, Бразилия, 2013). При аутопсии
визуально оценивали состояние органов брюшной
полости: наличие и характер выпота, состояние брюшины, измеряли размеры, объем яичников, отмечали
характер структуры коркового слоя, наличие фолликулов, кистозных образований, кровоизлияний.
После забора яичники фиксировали в 10 % нейтральном формалине и заливали в парафин. Депарафинированные срезы толщиной 5–6 мкм окрашивали
гематоксилином и эозином, а также по Ван-Гизону.
Проводили морфоколичественное исследование тканевых компонентов яичников. Гистеостереометрическое исследование включало в себя подсчет удельного объема структурных элементов яичника, сосудов
и коллагеновых волокон в срезах, окрашенных по

Ван-Гизону, и проводилось с помощью окулярной измерительной сетки, состоящей из большого квадрата,
содержащего 25 точек (Г. Г. Автандилов, 1990).
Анализ результатов проводили с использованием программы IBM SPSS Statistics v.23.0 5. Проведены
разведочный анализ проверки формы распределения
(критерий Шапиро-Уилка) и оценки гомогенности
дисперсий в сравниваемых группах (критерий Левена). Учитывая данные представленных выше критериев проводились апостериорные сравнения U-критерием Манна-Уитни с критическим уровнем значимости p=0,05.
Результаты и обсуждение
При гистологическом исследовании яичников на
7-е сутки введения фолликулостимулирующего гормона наблюдалось максимальное увеличение их размеров до 0,8-0,9 см за счёт формирования однокамерных кист диаметром 0,7-2,5 мм, с гладкой, блестящей
поверхностью, тонкими стенками, содержащих прозрачный секрет, реже секрет коричневого цвета (кровоизлияние), в количестве до 6,0 (4,0-8,0) (табл. 1).
Кисты чаще были фолликулярными, сформировавшимися в результате персистенции фолликула,
реже наблюдались кисты желтых тел. На 15-е сутки
кисты диаметром 1,1-2,5 мм визуализировались во
всех полях зрения, капсула кист была истончена и
представлена одним слоем плоских клеток и волокнами соединительной ткани. К 30-м суткам яичники
несколько уменьшались в размере до 0,6-0,7 см, но
сохраняли бугристость за счет ретенционных образований на стадии регресса, размеры которых, как правило, не превышали 1 мм. По мере увеличения срока
эксперимента уменьшалось количество и удельный
объем кистозных образований, однако они обнаруживались вплоть до 60-х суток эксперимента (табл. 2).
Количество примордиальных и первичных фолликулов в срезе яичников было сопоставимо с группой
контроля. Во все сутки эксперимента наблюдалось значительное уменьшение количества и удельного объема
растущих фолликулов и желтых тел. Чаще обнаруживались фолликулы с признаками атрезии, овоциты в
которых были дегенеративно изменены в виде отека
цитоплазмы, снижения ее сродства к красителю и гомогенизацией вплоть до полного разрушения клетки.
Клетки фолликулярного эпителия имели признаки деструкции в виде дискомплексации, изменения формы,
кариопикноза и кариорексиса. На 7-е и 15-е сутки после
введения ФСГ выявлялись нарушения гемодинамики в
виде гиперемии и полнокровия сосудов мозгового вещества и в стенках кист, к 30-м суткам удельный объем
сосудов был сопоставим с группой контроля. Объем
коллагеновых волокон во все сутки эксперимента не
отличался от интактных животных.
Введение бевацизумаба животным с экспериментальными функциональными кистами вызывало уменьшение количества и удельного объема
кист. Уже на 15-е сутки эксперимента при аутопсии
обнаруживалось уменьшение размеров яичников,
исчезновение характерной бугристости, белесо-
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Таблица 1
Структурные элементы в срезах яичников белых крыс после введения ФСГ и бевацизумаба,
(Me (Q5 –Q95)), абсолютное количество
Table 1
Structural elements in ovarian sections of white rats after follicle stimulating hormone and bevacizumab
introduction, (Me (Q5-Q95)), the absolute number
I группа (n = 25)

ПФ
РФ
ЖТ
АФ
К

II группа (n = 35)

Контроль
(n = 20)

15 (n=9)

30 (n=8)

60 (n=8)

7 (n=9)

15 (n=9)

30 (n=9)

60 (n=8)

2,0
(0-4,0)

2,0
(0-5,0)

3,0
(1,5-5,0)

3,0
(0-6,8)

2,0
(1,0-5,0)

2,0
(0-6,0)

3,0
(1,0-6,0)

3,0
(0-6,8)

6,0
(5,0-8,5) *
р =0,007
3,0
(1,0-4,0) *
р =0,003
3,5
(2,0-5,5) *
р =0,01
2,0
(0-3,0) ^^
р =0,000

5,0
(2,0-6,5) *
р =0,003
3,0
(1,0-4,0) *
р =0,003
4,0
(3,0-7,0) *
р =0,004
1,0
(0-1,0) ^^
р =0,000

8,0
(4,0-10,0) ^
р =0,008
4,0
(2,0-6,0) ^
р =0,002
2,5
(1,5-4,0) ^
р =0,002
0^

5,0
(4,0-10,0) *
р =0,006
2,0
(1,0-5,0) *
р =0,002
3,0
(2,0-4,0) *
р =0,009
6,0
(4,0-8,0) **
р =0,000

6,0
(4,0-7,0) *
р =0,007
3,0
(1,0-4,0) *
р =0,006
3,0
(2,0-6,0) *
р =0,003
5,0
(3,0-7,0) **
р =0,000

5,0
(1,0-7,0) *
р =0,003
3,0
(1,0-5,0) *
р =0,008
5,0
(3,0-7,0) *
р =0,002
4,0
(2,0-6,0) *
р =0,003

6,0
(1,0-8,0) *
р =0,004
2,0
(1,0-4,5) *
р =0,004
4,0
(2,0-6,0) *
р =0,004
2,0
(1,0-4,0) *
р =0,005

8,0
(3,0-11,0)

р =0,005

4,0
(2,0-7,0)
2,0
(1,0-3,0)
0

Примечание: здесь и в табл. 2: Ме – медиана; Q5 и Q95 – 5 и 95 процентили соответственно.
* в сравнении с группой контроля выявлены различия со значимостью р <0,05; ** р <0,001.
^в сравнении с группой сравнения выявлены различия со значимостью р <0,05; ^^ р <0,001.
АФ – атретические фолликулы и тела, ЖТ – желтые тела, ИТ – интерстициальная ткань, К – кисты,
КВ – коллагеновые волокна, ПФ – примордиальные фолликулы, РФ – растущие и зрелые фолликулы, С – сосуды.
Note: here and in Table. 2: Me – median; Q5 and Q95 – 5 and 95 percentiles, respectively.
* Compared with the control group, differences with significance p <0.05 were detected; ** p <0.001.
In comparison with the comparable group, differences with significance p <0.05 were found; ^^ p <0.001.
АФ – atretic follicles and bodies, ЖТ – yellow bodies, ИТ – interstitial tissue, K – cysts, КВ – collagen fibres, ПФ –
primordial follicles, РФ – growing and mature follicles, C – vessels.
Таблица 2
Удельный объем структурных компонентов яичников белых крыс после введения ФСГ и бевацизумаба,
(Me (Q5-Q95)), в процентах
Table 2
Specific volume of ovaries structural components in white rats after follicle stimulating hormone and bevacizumab
introduction, (Me (Q5-Q95)), in percents
I группа (n = 25)

РФ
ЖТ
АФ
К
С
ИТ
КВ
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II группа (n = 35)

Контроль
(n = 20)

15 (n=9)

30 (n=8)

60 (n=8)

7 (n=9)

15 (n=9)

30 (n=9)

60 (n=8)

12,5
(10,1-16,4) *
р =0,02
15,2
(9,8-19,1) *
р =0,008
4,1
(2,5-6,1) *
р =0,004

10,8
(7,2-12,5) *
р =0,01
18,3
(11,8-20,2) *
р =0,009
5,1
(3,5-6,3) *
р =0,003

16,3
(10,5-19,8) ^
р =0,008
25,1
(15,1-29,6) ^
р =0,007

8,1
(6,2-16,8) *
р =0,002
14,4
(12,8-25,1) *
р =0,003
3,6
(2,9-4,1) *
р =0,005

13,1
(11,5-14,2) *
р =0,01
17,4
(15,5-21,2) *
р =0,005
3,9
(2,6-4,9) *
р =0,005

10,1
(8,1-14,5) *
р =0,009
21,4
(18,1-26,8) *
р =0,01
4,5
(2,8-6,7) *
р =0,004

12,2
(9,8-20,9) *
р =0,009
17,3
(6,4-10,5) *
р =0,005
5,2
(3,3-5,9) *
р =0,03

28,7
(24,7-29,6)

12,1
(4,5-16,7) ^^
р =0,000

6,1
(0-8,8) ^^
р =0,000

0^^

20,4
(18,5-39,6) **
р =0,000

17,6
(8,9-19,2) *
р =0,002

11,1
(10,1-15,3) *
р =0,005

0

р =0,000

30,3
(20,9-56,7) **
р =0,000

8,1
(5,7-13,6) ^
р =0,006
43,7
(34,8-51,5)
4,3
(2,2-7,8)

6,9
(4,8-11,1)

6,2
(3,6-7,8)

8,3
(5,7-10,2)

8,3
(3,9-11,7)

45,1
(30,8-62,3)
4,9
(1,5-8,2)

11,2
(10,3-16,7) *
р =0,009
30,5
(28,1-46,8)
3,5
(2,7-7,3)

9,1
(6,9-12,1)

47,6
(36,3-54,2)
5,2
(3,4-7,4)

10,3
(9,3-17,8) *
р =0,01
30,1
(36,4-50,2)
3,2
(3,0-8,6)

33,2
(39,2-44,8)
4,1
(3,3-8,9)

40,7
(31,2-53,1)
5,2
(7,4-9,7)

40,1
(35,7-63,4)
4,2
(2,5-6,7)

2,4
(1,2-4,4)

Siberian Medical Review. 2018;(3):88-92

16,4
(7,3-27,9)

2,3
(1,4-4,8)
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ватый оттенок поверхности. Иногда отмечалось
локальное истончение белочной оболочки. Количество и удельный объем кист в яичниках крыс
основной группы во все сроки эксперимента было
меньше, чем в группе сравнения. На 60-е сутки эксперимента кистозные полости в яичниках не обнаруживались. Количество и удельный объем растущих и атретических фолликулов, а также желтых
тел, не отличались от группы сравнения на аналогичные сутки эксперимента, а к 60-м суткам были
сопоставимы с интактными животными. Введение
бевацизумаба вызывало снижение васкуляризации теки фолликулов и желтых тел и приближение
удельного объема сосудов к значениям контрольной группы на 15-е сутки.
При введении ФСГ формируются множественные
фолликулярные кисты, стенка которых на раннем
этапе формирования состоит из 5-10 слоев гранулезных клеток, и кисты желтых тел, стенка которых представлена лютеоцитами. В дальнейшем прогрессируют
явления дегенерации, стенка кисты истончается и
формируется ретенционное образование, заполненное прозрачным секретом, а внутренняя выстилка
капсулы представлена одним слоем плоских клеток и
соединительной тканью.
В проведенном исследовании было выявлено,
что в яичниках животных при введении ингибитора VEGF темпы регресса кист более выражены. В
краткосрочном аспекте к 30-м суткам наблюдались
только единичные кисты, что свидетельствует о важной роли VEGF в процессе формирования функциональных кист. Пролиферация эндотелиальных клеток предшествует образованию кисты и блокируется
введением бевацизумаба, дегенеративные явления в
стенке кисты протекают быстрее, компоненты стенки в отсутствие адекватной васкуляризации представлены только небольшим количеством волокон
соединительной ткани, вследствие чего ретенционные полости не достигают значительных размеров.
Снижение количества и удельного объема растущих
фолликулов и желтых тел, усиление процессов атрезии в яичниках животных при введении ингибитора
VEGF имеют кратковременный обратимый характер.
Подобные структурные изменения в яичниках
наблюдали C.Wulff, H. Wilson (2002г.): уменьшение
васкуляризации теки растущих фолликулов, снижение сосудистой проницаемости, усиление атрезии
фолликулов на 10-е сутки после введения ингибитора VEGF самкам Callithrix jacchus. По мнению С.
Tamanini (2004г.) бевацизумаб, блокируя действие
VEGF, нарушает адекватный васкулогенез в желтом
теле в стадию рассвета и стероидогенез. P.D. Taylor
(2007г.) описал супрессию роста и развития фолликулов, подавление овуляции, уменьшение васкуляризации желтых тел и теки, уменьшение пролиферации
клеток теки и ее истончение в течение 10 суток после
однократной инъекции ингибитора VEGF в дозе 25
мг/кг.

Заключение
Введение бевацизумаба ускоряет регресс функциональных кист яичников на экспериментальной модели за счет снижения васкуляризации в стенке кисты.
Наблюдаемые эффекты в виде снижения количества
растущих фолликулов и усиления процессов атрезии
в фолликулах обратимы и носят кратковременный
характер. Представляется актуальным изучение возможности применения ингибиторов VEGF для лечения данной патологии.
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ДИАГНОСТИКА НЕМОТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
И. Е. Повереннова, В. А. Калинин, С. А. Шпилева
Самарский государственный медицинский университет, Самара 443099, Российская Федерация

Цель исследования. Выявление закономерностей формирования и течения немоторных нарушений при болезни Паркинсона для выбора наиболее
адекватного способа коррекции и замедления прогрессирования болезни.
Материал и методы. Была использована шкала немоторных флюктуаций при болезни Паркинсона, проведен корреляционный анализ для
оценки связи между тяжестью и частотой дизурических немоторных симптомов, таких как учащение мочеиспускания, императивные позывы,
никтурия, а также дисперсионный анализ, позволяющий выявлять статистически значимое различие между изучаемыми группами в зависимости
от продолжительности заболевания.
Результаты. Было установлено, что с увеличением продолжительности болезни Паркинсона степень тяжести и частоты дизурических
немоторных проявлений (учащение мочеиспускания, императивные позывы, никтурия) нарастает; по данным, полученным по шкале
немоторных флюктуаций, отмечается прямая корреляционная зависимость между результатами по тяжести и результатами по частоте
немоторных проявлений; на основании проведенного дисперсионного анализа отмечается статистически достоверное влияние длительности
заболевания на проявление степеней тяжести и частоты дизурических расстройств у пациентов с болезнью Паркинсона.
Заключение. При лечении пациентов с болезнью Паркинсона необходимо учитывать у них немоторные флюктуации, активно опрашивать на
наличие данных жалоб. Для их диагностики существует большое количество методик, но они являются субъективными и затратными по времени
методами оценки, поэтому вопрос создания новых более коротких и объективных способов качественной оценки немоторных нарушений
остается открытым. Качественное и своевременное лечение немоторных симптомов позволит замедлить прогрессирование заболевание, снизить
инвалидизацию и улучшить качество жизни пациентов с болезнью Паркинсона.
Ключевые слова: болезнь Паркинсона, немоторные нарушения, шкала немоторных флюктуаций, императивные позывы, учащенное
мочеиспускание, никтурия.
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DIAGNOSTICS OF NON-MOTOR DISTURBANCES IN PARKINSON’S DISEASE
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The aim of the research. Identification of formation and course patterns of non-motor disturbances in Parkinson’s disease for the selection of the most
appropriate method of correcting and slowing the disease progression.
Material and methods. A non-motor fluctuation scale in Parkinson’s disease was used, a correlation analysis was performed to evaluate the relationship
between severity and frequency of dysuric non-motor symptoms such as: increased urination, urgencies, nocturia, and variance analysis to detect statistically
significant difference between different study groups, depending on the disease duration.
Results. It was found that lengthening of Parkinson’s disease duration increase the severity and frequency of dysuric non-motor manifestations
(increased frequency of urination, urgencies, nocturia); according to the data obtained by non-motor fluctuations scale, there is a direct correlation
between the results of severity and the results of non-motor manifestations frequency; on the basis of the conducted dispersion analysis, statistically
significant effect of the disease duration on the manifestation of severity and frequency of dysuric disorders in patients with Parkinson’s disease was
noted.
Conclusion. It is necessary to take non-motor fluctuations into account in the treatment of patients with Parkinson’s disease, as well as actively to interrogate
them for the presence of these complaints. There is a large number of methods for their diagnosis, but these are subjective and time-taking evaluation
methods, so the issue of creating a new quicker and objective ways of qualitative non-motor disturbances’ evaluation remains open. Qualitative and timely
treatment of non-motor symptoms will slow the progression of the disease, reduce disability and improve the quality of life of patients with Parkinson’s
disease.
Key words: Parkinson’s disease, non-motor disturbances, non-motor fluctuations scale, urgencies, frequent urination, nocturia.
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Введение
Актуальность проблемы изучения болезни Паркинсона (БП) связана с тем, что в современном мире
увеличивается число людей пожилого и старческого
возраста. В настоящее время в мире более 6 миллионов человек страдает данной болезнью. В России БП

находится на 5-м месте по обращаемости пациентов
к неврологам [1]. Показатель распространенности БП
варьирует от 120-180 на 100 000 населения в год, а показатель заболеваемости от 5 до 25 на 100 тыс. [2]. В
возрасте до 50 лет БП встречается относительно редко, примерно в 10 % случаев, среди лиц старше 60 лет
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распространенность достигает 1 %, а среди лиц старше 80 лет – 4 % [3].
Исторически БП считалась заболеванием, нарушающим моторную функцию и традиционно характеризующуюся тремором, брадикинезией и ригидностью.
Однако с развитием фармакотерапии и назначением
препаратов леводопы двигательные проявления БП
длительно компенсируются, и на первый план выходят немоторные симптомы, которые инвалидизируют
пациента сильнее моторных [4]. Нарушение мочеиспускания, сна, депрессия, когнитивные нарушения,
ортостатическая гипотензия, запоры, боли и выраженная слабость могут, по оценке самих пациентов,
служить главным фактором снижения качества жизни. По данным некоторых исследований, на качество
жизни пациентов с БП, помимо моторных нарушений, значительно влияют аффективные и когнитивные нарушения, трудности во взаимоотношениях с
близкими и переживания самих больных [5]. Только
в половине случаев такие важные для пациентов симптомы, как тревога, депрессия или диссомния обсуждаются с врачом. Это объясняется тем, что больные
не предъявляют жалоб на немоторные симптомы и не
связывают их с основным заболеванием [6].
Большинство исследователей условно подразделяют немоторные флюктуации при БП на 3 группы:
сенсорные, психические и вегетативные. По данным
исследований, сенсорные флюктуации отмечены у 48
% пациентов, психические – у 87 %, а вегетативные –
у 97 % пациентов [7].
К сенсорным нарушениям относят жжение, зуд,
онемение, парестезии, боль и снижение обоняния [3].
В 10 % случаев боль может быть начальным симптомом БП и чаще она локализуется на стороне будущих
моторных нарушений [8]. Болевые ощущения могут
менять свой характер и локализацию в зависимости
от моторных флюктуаций и лекарственных дискинезий, и более чем у 80 % пациентов они носят центральный характер [9]. Центральная боль характеризуется
нечеткостью локализации, ноющими ощущениями,
высокой интенсивностью и сочетанием с онемением
и парестезиями [8]. Нарушение обоняния выявляется
у 90 % больных БП и может являться самым первым
признаком проявления данной болезни.
Среди психических нарушений у больных БП выделяют депрессию, апатию, тревогу, снижение когнитивных функций, деменцию и психозы [3]. Депрессия
является наиболее распространенным симптомом
среди данных нарушений, причем у 45 % пациентов
она имеет клинически значимый уровень. Тревогу
можно считать преклиническим фактором риска БП,
и она включает: панические атаки, простые и социальные фобии, недифференцированные тревожные
расстройства. Когнитивные нарушения проявляются
зрительно - пространственным дефицитом и нарушением исполнительных функций [6]. У пациентов
старше 80 лет деменция встречается в 70-80 % случаев, что связано как с патогенезом данного заболевания, так и с развитием церебро – васкулярной па94

тологии [1]. Психозы или психотические нарушения
отмечаются в 50-70 % случаев на поздней стадии заболевания. В клинической практике наиболее часто
встречаются: иллюзии, галлюцинации и бредовые
расстройства. В большинстве случаев галлюцинации
носят стереотипный, повторяющийся характер, чаще
это зрительные галлюцинации, которые возникают,
когда пациент находится один в помещении. Также
часто встречается феномен «присутствия», когда пациент чувствует, что с ним в помещении находится
другой человек. Бредовые расстройства чаще возникают по параноидному типу [10]. К другому варианту
психических нарушений исследователи БП относят
импульсивно-компульсивные расстройства, которые
включают игроманию, компульсивный шоппинг, расстройства питания и сексуального поведения [11]. К
данной группе относится и синдром усталости, частота выявления которого варьирует от 40 – 50 %.
В структуре усталости Т. В. Байдина, Т. И. Торган c
соавт. выделяют физическую усталость, пониженную
активность и снижение мотивации [12].
К вегетативным нарушениям относятся дисфункция мочеполовой системы, желудочно-кишечного
тракта и сердечно-сосудистой системы, нарушение
потоотделения, слюноотделения. Чаще всего встречается гипергидроз (48 %), слюнотечение (45 %), ощущение холода и жара (35 %), сердцебиения и тахикардии
(29 %), нарушения мочеиспускания (26 %) [7]. Дизурические нарушения достаточно распространенная проблема у пациентов с БП, которая возникает в следствии
гиперактивности мочевого пузыря и характеризуется
императивными позывами, учащением мочеиспускания и никтурией [13]. Патогенез данных нарушений
связан со снижением нейрогенного контроля и растормаживанием рефлексов мочевого пузыря [14]. Данные
симптомы больше характерны для ранней и развернутой стадии заболевания, а на поздней стадии преобладает затруднение опорожнения мочевого пузыря [3].
В отдельную группу можно выделить немоторные симптомы, связанные с нейроэндокринными
расстройствами: нарушения сна и бодрствования,
снижение толерантности к глюкозе, снижение веса,
склонность к переломам из-за снижения минеральной плотности кости [15].
Цель исследования: выявление закономерностей формирования и течения немоторных флюктуаций при БП.
Задачи: выделить группу пациентов с немоторными нарушениями при БП; распределить больных
БП по возрасту и продолжительности болезни; определить тяжесть и частоту немоторных проявлений
в зависимости от продолжительности болезни по
шкале немоторных нарушений (non-motor symptom
assessment scale for Parkinson’s disease - NMSS), провести дисперсионный и корреляционный анализ между
данными показателями.
Материал и методы
В исследовании было выделено 3 группы пациентов с болезнью Паркинсона: больные с длительностью
заболевания 1-5 лет, 6-11 лет, больше 12 лет.
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Для реализации поставленных задач нами были
использована специальная диагностическая методика – шкала немоторных флюктуаций (NMSS).
Шкала NMSS позволяет определить тяжесть и частоту немоторных симптомов у пациента за последний месяц. Одним из наиболее частых симптомов немоторных нарушений являются по нашим наблюдениям дизурические нарушения. В шкале NMSS проводится анализ следующих дизурических расстройств
– императивных позывов, учащения мочеиспускания,
никтурии (вопросы 22, 23, 24 по шкале). Никтурия преобладание ночного диуреза над дневным за счет
количества мочи и частоты мочеиспускания. Императивные позывы - при наличии позыва больной не
может на длительный срок задержать опорожнение
пузыря. Учащение мочеиспускания следует расценивать как поллакиурию, то есть собственно учащение
без увеличения количества мочи. Тяжесть и частота
дизурических симптомов оценивалась по суммарным
баллам, где тяжесть оценивается баллах от 0 до 9, где
0 баллов – отсутствие симптомов, 1 - 3 балла – легкие
проявления, 4- 6 баллов – умеренно выраженные проявления и 7 - 9 баллов -тяжелые проявления симптомов. Частота дизурических нарушений также выражается в суммарных баллах и состоит из 4 вариантов
ответа: редко (1- 3 балла), иногда или 1 раз в неделю
(4- 6 баллов), часто или несколько раз в неделю (7- 9
баллов), очень часто или ежедневно (10 - 12 баллов).
Для обработки полученных результатов были
использованы методы математической статистики:
процентное распределение признака, определение
коэффициента корреляции Пирсона (ri), определение
уровня дисперсии (ANOVA). Статистические расчеты велись в программе SPSS. Проверка нормальности
производилась с помощью критерия Колмогорова –
Смирнова, а равенство дисперсий с помощью критерия Левене.
Результаты и обсуждение
Было обследовано 55 пациентов с БП: 36 женщин
в возрасте от 47 до 77 лет и 19 мужчин от 35 до 75
лет. Продолжительность их заболевания составила от
1 года до 17 лет. Все они - пациенты неврологического
отделения Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина (табл. 1).
Таблица 1
Распределение пациентов по возрасту
и длительности заболевания
Table 1
The distribution of patients according
to age and disease duration
Возраст
(годы)
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Всего

1-5 лет
Абс.
%
1
3,1
3
9,4
12
37,5
15
46,9
1
3,1
32
100,0

Продолжительность болезни
6-11 лет
Более 12 лет
Абс.
%
Абс.
%
1
6,3
10
62,5
2
28,6
4
25,0
3
42,8
1
6,2
2
28,6
16
100,0
7
100,0

Всего
Абс.
%
1
1,8
4
7,3
24
43,6
22
40,0
4
7,3
55
100,0

Отмечено увеличение тяжести и частоты дизурических расстройств у больных с большей продолжительностью заболевания, как это видно из данных
таблицы 2.
Таблица 2
Процентное распределение пациентов с
дизурическими нарушениями
Table 2
Percentage distribution of patients with dysuric
impairment
Оценка дизурических расстройств
по тяжести

по частоте
Отсутствует

Легкая
1-3 балла

Умеренная
4-6 баллов

Выраженная
7-9 баллов

1-5 лет

6-11 лет

Более 12 лет

21,88

6,25

0

Редко
( 1-3 балла)

34,38

25,0

28,57

Часто
(4-6 баллов )

6,25

12,50

0

Очень часто
(7-9 баллов )

0

0

0

Ежедневно
(10-12 баллов )

0

0

0

Редко
( 1-3 балла)

0

0

0

Часто
(4-6 баллов )

12,50

31,25

14,29

Очень часто
(7-9 баллов )

12,50

6,25

14,29

Ежедневно
(10-12 баллов)

0

0

14,29

Редко
( 1-3 балла)

0

0

0

Часто
(4-6 баллов )

0

0

0

Очень часто
(7-9 баллов )

6,25

12,50

0

Ежедневно
(10-12 баллов )

6,25

6,25

28,57

Для определения ведущего показателя дизурических расстройств на разных стадиях заболевания, был
использован дисперсионный анализ. Критерий однородности Левене показал, что дисперсии для каждого из разделов шкалы дизурических расстройств, за
исключением частоты императивных позывов статистически достоверно не различаются (табл.3). Следовательно, результаты ANOVA могут быть признаны
корректными.
Таблица 3
Критерий однородности дисперсий Левене
Levene’s homoscedasticity criterion
Группы

Table 3

Тяжесть

Частота

Императивные позывы

0,268

0,003

Учащенное мочеиспускание

0,580

0,972

Никтурия

0,158

0,428
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Таблица 4
«Различия показателей дизурических расстройств по балльной оценке их тяжести и частоты в
зависимости от длительности болезни Паркинсона (в годах)»
Table 4

Differences in dysuric disorders indices by scoring their severity and frequency,
depending on Parkinson’s disease duration (in years)
Раздел дизурических нарушений
Императивные позывы
Учащенное мочеиспускание
Никтурия

Критерий
Левене
0,268
0,580
0,158

Сумма
квадратов
2,526
8,450
1,999

Тяжесть
Средний
квадрат
1,263
4,225
0,999

Выявлено статистически достоверное влияние
длительности заболевания на проявление степеней
тяжести и частоты дизурических расстройств (табл.
4). Степень свободы дизурических нарушений по тяжести и частоте соответствует 2.
По данным, представленным в таблице 3, определено, что статистически достоверная значимость
показана только для учащенного мочеиспускания (по
тяжести р=0,03; по частоте р=0,04).
При легких немоторных нарушениях возможна высокая частота симптомов, а также и, наоборот, тяжелые проявления могут возникать редко или иногда. В
связи с этим целесообразно рассмотреть взаимосвязь
характера нарушения со степенью тяжести и частотой заболевания. Для этого был проведен корреляционный анализ, который позволил установить прямую
зависимость между бальной оценкой по результатам
степени тяжести и результатам частоты немоторных
проявлений по методике NMSS (n=55, коэффициент
Пирсона ri=0,969, р=0,001), а также бальной оценкой
между результатами по тяжести и частоте симптома в
каждой группе больных: с длительностью болезни 1-5
лет коэффициент корреляции составил - 0,977 (n=32,
р=0,001), при длительности 6-11 лет - 0,969 (n=16,
р=0,001), больше 12 лет - 0,970 (n=7, р=0,001).
Результаты исследования показали, что для пациентов с болезнью Паркинсона необходим учет длительности заболевания; активное выявление у пациента жалоб не только на моторные, но и немоторные
нарушения, а также своевременная коррекция лечения с учетом выявленной патологии. Дизурические
нарушения могут служить маркером эффективности
проводимой терапии и прогрессирования заболевания. Существует, по нашему мнению, хронологическая последовательность появления и степень выраженности дизурических нарушений. По мере прогрессирования заболевания пациентов беспокоит нарастающая никтурия, позже императивные позывы.
Степень выраженности и частота дузурических нарушений может прогрессировать не смотря на удовлетворительную компенсацию моторных нарушений.
Активное выявление и анализ указанных нарушений
может изменить прогноз течения заболевания и заранее, до срыва компенсации двигательных нарушений, произвести коррекцию терапии. Компенсация
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F

p

1,008
3,559
0,807

0,37
0,03
0,45

Критерий
Левене
0,003
0,972
0,428

Сумма
квадратов
9,352
12,075
5,062

Частота
Средний
квадрат
4,676
6,038
2,531

F

p

2,752
3,389
1,189

0,07
0,04
0,31

дизурических нарушений основывается не столько на
медикаментозной коррекции основных клинических
проявлений болезни Паркинсона, сколько разработкой индивидуальной схемы немедикаментозной коррекции. Немедикаментозная коррекция подразумевает подбор диеты, включая объем и время принятия
жидкостей, комплекс физических упражнений для
уменьшения выраженности и, возможно, частоты
императивных позывов. Только в случае неэффективности немедикаментозных методов целесообразно
использовать дополнительную терапию коррекции
частых и выраженных дизурических нарушений в зависимости от их вида (никтурия, императивные позывы на мочеиспускание и др.). Наши общие выводы
по исследованию согласуются с точкой зрения других
исследователей в том, что учет немоторных флюктуаций должен быть неотъемлемой частью оценки степени тяжести болезни. Каждый немоторный симптом
болезни Паркинсона определяет качество жизни пациента, даже если моторные нарушения адекватно
контролируются назначенной терапией [4].
Заключение
Для диагностики и определения прогрессирования немоторных нарушений существует большое количество шкал и методик, но опрос по ним занимает
много времени и они являются достаточно субъективными методами оценки, поэтому вопрос создания
новых, менее затратных по времени и более объективных способов качественной оценки немоторных
нарушений остается открытым. В этом заинтересованы как врачи так и пациенты, так как ранняя эффективная диагностика способствует продлению их
активной жизни и отсрочивает необходимость в постоянном уходе за ними.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ РЕГЕНЕРАЦИИ
КОСТНОЙ ТКАНИ
Т. С. Белохвостикова, И. М. Михалевич
Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования, Иркутск 664079, Российская Федерация.

Цель исследования. Выявление закономерностей изменения системы иммунитета в процессе репаративного остеогенеза.
Материал и методы. 429 больных разделены на 10 групп с ранами мягких тканей, остеомиелитом, переломами, с неосложненным и
осложненным течением (ложные суставы, патологические переломы). Всем выполняли иммунограммы, включающие определение количества
Т- и В-лимфоцитов, субпопуляций Т-клеток, NK- клеток, фагоцитирующих нейтрофилов, иммуноглобулинов. Для классификации больных
использовали дискриминантный анализ.
Результаты. Исследованы градации клинических признаков и числовые характеристики более чем 60 показателей, включая показатели
иммунограммы. Были выбраны 15 показателей, влияющие на дискриминацию больных в группы осложненного и неосложненного течения
репаративного процесса: пол, возраст, число возбудителей инфекционного процесса, градация фазы воспалительного процесса, локализации
патологического процесса в костной ткани, величина поражения сегмента, вид оперативного лечения костной ткани, вид операции на мягких
тканях, число коморбидных заболеваний, количество клинических признаков признаков иммунологической недостаточности в анамнезе,
абсолютное число лимфоцитов (109/л), и Т-лимфоцитов – (109/л), стресс-адаптивная реакция, выраженная числом признаков напряженности в
формуле крови, уровень IgG и IgA. Для каждой группы рассчитаны уравнения линейной дискриминантной функции. Показано, что вычисление
прогностического коэффициента для каждого больного может определить прогноз развития репаративного процесса до оперативного
вмешательства. На основании вычисления расстояний Махалонобиса между группами построена графическая классификационная модель групп
осложненного и неосложненного течения репаративнго процесса.
Заключение. Таким образом, выявленные закономерности могут определять дооперационный ранний прогноз репаративного процесса костной
ткани, позволяющий выявлять проблемных пациентов и своевременно менять тактику оперативного и медикаментозного лечения.
Ключевые слова: репаративная регенерация костной ткани, хронический остеомиелит, прогноз, иммунологические исследования, Т-клетки,
иммуноглобулины
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IMMUNOLOGICAL FORECASTING OF BONE TISSUE REGENERATION
DISTURBANCES
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The aim of the research. Identification of patterns of immunity system changes in the process of reparative osteogenesis.
Material and methods. 429 patients are divided into 10 groups with soft tissue wounds, osteomyelitis, fractures, without and with complications (false joints,
pathological fractures). All got immunograms, including determination of number of T- and B-lymphocytes, T-cell subpopulations, NK cells, phagocytic
neutrophils, immunoglobulins. Discriminant analysis was used to classify the patients.
Results. Gradations of clinical signs and numerical characteristics of more than 60 parameters, including immunogram indices, were studied. 15
indicators were selected; they affect the discrimination of patients into groups of complicated and uncomplicated reparative process: gender, age, number
of infectious agents, inflammatory process phase graduation, localization of pathological process in bone tissue, size of affected segment, type of surgical
bone treatment, type of operations on soft tissues, number of comorbid diseases, number of clinical signs and signs of immunological failure in history,
absolute number of lymphocytes (109 / l), and of T-lymphocytes – (109 / L), stress-adaptive reaction, expressed by the number of signs of tension in the
blood formula, IgG and IgA level. Equations of linear discriminant function are calculated for each group. It is shown that calculating the prognostic
coefficient for each patient can determine the prognosis of the development of the reparative process before surgery. Graphical classification model of
groups with complicated and uncomplicated flow of the reparative process is constructed on basis of calculation of Mahalonobis distances between
groups.
Conclusion. Thus, the revealed patterns can determine the preoperative early prognosis of the reparative process of bone tissue, which allows to identify
patients with some problems and timely change the tactics of surgical and drug treatment.
Key words: reparative bone tissue regeneration, chronic osteomyelitis, prognosis, immunological studies, T-cells, immunoglobulins.
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Введение
Иммунитет является системой поддержания телесного здоровья человека посредством контроля
антигенно-структурного тканевого гомеостаза [1, 2].
Клетки иммунной системы выступают в качестве активного регулятора патоморфоза различных тканей,
в условиях репаративной регенерации в норме и при
патологических состояниях [2-4]. Иммунная система
человека постоянно находится в состоянии активной
работы и реагирует на любые внешние и внутренние
изменения. Сдвиги в работе системы иммунитета отражают готовность к развитию болезни, как правило,
предшествуя клиническим проявле
ниям заболевания, и могут быть зарегистрированы до изменения
клинического состояния больного, в дооперационном
периоде при планировании хирургического лечения
[5, 6]. Это позволяет использовать показатели состояния системы иммунитета для прогноза возникновения, течения и исхода хирургических осложнений,
а также принимать профилактические меры и определять приоритеты в тактике лечения заболеваний
[5-10]. Изменения системы врожденного и приобретенного иммунитета при остеомиелите различного
происхождения изучены недостаточно, а полученные
результаты разноречивы. Предложено множество
подходов к хирургическому лечению остеомелита,
от щадящих способов до «агрессивной» тактики, однако единой гарантированно эффективной тактики
хирургического лечения остеомиелита не разработано [1, 3, 4, 11]. Показано, что неудачи хирургического лечения прямо связаны с увеличением количества
случаев использования внутренних и внешних фиксаторов, структурными изменениями костной ткани
[12]. Для локального улучшения структуры костной
ткани предложены остеоиндуктивные препараты,
такие как коллапан, ванкомицин-нагруженные костноподобные гидроксиапатиты, полиаминокислоты,
искусственные мембраны, оптимизированные нанотопографические импланты, способные индуцировать рекрутирование остеобластов из стволовых
клеток [13, 14]. Соотношение системной и локальной антибиотикотерапии, ее продолжительность при
остеомиелите, учитывая рост бактерий в биопленках,
является также предметом обсуждения [15]. Для коррекции иммунологической реактивности, метаболических нарушений предложено включать препараты
иммуноглобулинов, антистафилококковую плазму,
плазму обогащенную тромбоцитами, иммуномодуляторы [2, 11, 14-16].
Известно, что на фоне хронического воспаления
у больных остеомиелитом часто встречаются нарушения процесса регенерации в виде замедленного
сращения переломов, мягких тканей, формирования
ложных суставов, слабых дистракционных регенера-

тов. Показано, что функционально-метаболические
показатели могут определять прогноз длительности созревания дистракционного регенерата [2, 3].
Прогностические критерии для хронических воспалительных процессов и остеомиелита, в частности,
освещены достаточно скудно, а немногочисленные
известные способы прогнозирования регенерации в
условиях гнойного процесса не всегда объективны и
возможны на ранних этапах [17].
В каких случаях можно предполагать развитие осложнений репаративного процесса костной и мягких
тканей и необходимость использования полного объема хирургической санации патологического очага и
арсенала фармакологической коррекции инфекционных осложнений, метаболических нарушений. Для
определения прогноза могут использоваться многофакторные статистические методы, которые позволяют учитывать качественные признаки (например,
виды оперативного вмешательства) и количест
венные показатели такие как число клеток, количество иммуноглобулинов и т.д.. Для этой цели используют многомерные методы прикладной статистики,
нейросетевые прогнозы, методы системного анализа
[5, 6, 17, 18]. Нами ранее показано, что изменения в
иммунограмме позволяют определить прогноз формирования ложного сустава, темпов репарации костной ткани при дистракционном остеосинтезе в послеоперационном периоде [7, 8].
Целью нашего исследования явилось определение
закономерностей нарушения деятельности иммунной
системы у больных хроническим остеомиелитом и
формирование критериев дооперационного прогноза
репарации костной ткани с помощью дискриминантного анализа клинико-иммунологических данных.
Материал и методы
Основную группу составили 189 больных гематогенным остеомиелитом (группа 3), находившихся
на лечении к клинике института травматологии НЦ
РВХ ВСНЦ СО РАМН. В группы сравнения выделены
здоровые лица (1 группа), больные с посттравматическимими ранами мягких тканей (2 группа), неконсолидированные переломы (4 группа), ложными суставами (5 группа), сросшимися переломами (6 группа),
больные остеомиелитом со сросшимися, несросшимися переломами, ложными суставами (7, 8, 9 группы
соответственно) и патологическими переломами (10
группа). Количество больных в группах сравнения
приведено в таблице 1. Все пациенты были в полном
объеме информированы о предстоящем исследовании и подписали формы информированного согласия
на участие в исследовании.
Все больные проходили клинико-рентгенологическое, функциональное, лабораторное обследование.
При поступлении в клинику выполняли общий ана-
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лиз крови, на основании формулы крови вычисляли
гематологические индексы, в том числе число признаков напряженности [19]. Иммунологические исследования проводились в соответствии с общепринятыми
рекомендациями [20]. Оценку экспрессии поверхностных антигенов иммунокомпетентными клетками осуществляли методом проточной цитофлуориметрии на сортере «Coulter Epics Elite ESP» (США)
моноклональными антителами «Beckman-Coulter».
Общее количество Т-клеток оценивали с помощью
маркеров: CD2, СD3; В-клеток - CD19; естественных
киллеров - СD56, активированных клеток - HLA-DR.
Субпопуляции клеток определяли: Т-хелперы по метке CD4+CD8-, Т- эффекторы по маркеру CD8+CD4- с
вычислением их соотношения (ИРИ) – CD4+/CD8+.
Концентрацию сывороточных иммуноглобулинов:
IgG, IgA, IgM определяли унифицированным методом
радиальной иммунодиффузии в геле по Манчини с
моноспецифическими сыворотками НПО «Микроген» МЗ РФ (Приказ МЗ СССР N 1175). Уровень иммуноглобулина Е (IgE), цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-4, ИЛ6, ФНОα) исследовали твердофазным иммуноферментным анализом (тест-системами «Вектор-Бест»,
«ProCon»). Иммунограмма выполнялась всем больным при поступлении в клинику и на этапах лечения
на 3-7, 14, 30 послеоперационные сутки. В соответствии со стандартами проводилось бактериологическое исследование раневого отделяемого.

ная ошибка среднего. Признаки групп при сравнениях
считались различиными при p < 0,05. Дополнительно
использовались методы многомерного математического анализа: дискриминантный анализ с вычислением
расстояния Махалонобиса между группами наблюдений [21]. Статистическую обработку данных проводили с использованием стандартного пакета анализа
Excel и программы «Statistika-6.1 for Windows».
Результаты и обсуждение
Результаты исследования иммунного статуса самой многочисленной исследуемой основной группы
больных хроническим гематогенным остеомиелитом
(группа 3) в динамике заболевания представлены в
таблице 2.
Таблица 2
Показатели клеточного и гуморального
иммунитета в динамике лечения больных
хроническим гематогенным остеомиелитом
Table 2
Indicators of cellular and humoral immunity
in the dynamics of treating patients with chronic
hematogenous osteomyelitis
Периоды наблюдения больных ХГО
Показатели

До
Контроль операции
(M ± s)
(M ± s)

После
операции
(M ± s)

2 недели
(M ± s)

Месяц
(M ± s)

L абс.

6,1 ± 0,2

7,5 ± 1,1

7,2 ± 1,1

6,8 ± 0,8

Таблица 1
Распределение больных по группам неосложненного
и осложненного течения репаративной регенерации
костной и окружающих мягких тканей

СD2+ (%)

61,8 ± 4,2 55,8 ±4,1

53,8 ± 6,21

47,3 ± 6,41

46,5 ± 7,41

СD2+абс.

1,3 ± 0,1

1,5 ±0,9

2,5 ±1,11

2,2 ± 1,1

1,7 ± 0,9

СD4/ СD8

1,5 ±0,5

1,5 ±0,3

0,8 ±0,51

0,8 ± 0,61

1,4 ± 0,3

ЧПН

1,8 ± 0,2

2,7 ± 0,8

3,1 ± 1,11

2,9 ± 0,91

2,8 ± 0,71

Table 1
Distribution of patients into groups with uncomplicated
and complicated course of reparative regeneration of
bone and surrounding soft tissues

Ig G (г\л)

14,7± 1,1 13,2 ± 1,3

14,0 ± 1,9

12,8 ± 1,9

12,9 ± 1,9

Ig A (г\л)

2,1 ± 0,1

2,6 ± 0,9

4,0 ± 1,21

2,9 ± 1,1

2,7 ± 0,7

a-IF (пкг/мл)

2,4 ± 1,2

3,7 ± 3,6

43,9±2,91,2

IL1β(пкг/мл)

3,4 ± 1,3 611,2±51,11 662,5±45,51,2

424,1±39,5

152,0±11,11,3

IL2 (МЕ/мл)

29,6±3,9 67,5 ± 18,11

50,7 ± 1,8

44,4 ± 3,1

40,4 ± 2,61,3

60,0 ± 28,72

127,0±8,42,3

71,0 ± 5,72

Группа
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Х

Особенности течения патологического процесса
Группа сравнения (здоровые)
Посттравматические раны мягких тканей
Гематогенный остеомиелит
Неконсолидированные переломы
Ложные суставы
Сросшиеся переломы
Остеомиелит на фоне несросшегося перелома
Ложные суставы, осложненные остеомиелитом
Остеомиелит на фоне сросшегося перелома
Патологические переломы

Кол-во
33
25
189
26
13
17
53
34
47
25

Все полученные данные обработаны методами описательной статистики и критериями сравнения признаков по группам в зависимости от закона распределения. Результаты измерений представлены в виде
М±m, где М – средняя арифметическая, m – стандарт100

IL4(пкг/мл)

7,4 ± 0,9

3,7 ± 0,9

92,3 ± 13,41,2 45,1 ± 33,11

Ig E(МЕ/мл) 256± 52,2 1101± 27,11 672,9± 22,81,2 393,4±37,82,3 503,8± 34,71,2

Примечание: значимость различий по критерию
Манна –Уитни; 1 – значимость различий с группой
контроля (Р < 0,05) критерий Манна -Уитни; 2 – значимость различий показателя с дооперационным (Р<
0,05); 3 – значимость различий показателя с послеоперационным (Р < 0,05).
Note: the reliability of differences by Mann-Whitney
criterion; 1 – reliability of differences with the control group
(P <0.05) Mann-Whitney test; 2 – reliability of indicator
differences with preoperative (P <0.05); 3 – reliability of
indicator differences with postoperative (P <0.05).
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Установлено, что при остеомиелите в периферической крови увеличивается число лейкоцитов, которое
возвращается к нормальным показателям через 1 месяц после оперативного лечения. В отличие от общего
числе лейкоцитов, сниженное относительное и повышенное абсолютное число Т- клеток через 1 месяц не
возвращается к норме (р<0,05). Не возвращается через
месяц к исходному уровню число признаков напряженности в гемограмме. Уровни IgG и IgА кратковременно увеличиваются в раннем послеоперационном
периоде, причем IgА остается длительно высоким.
Дооперационное повышение уровня IgЕ у части больных также сохраняется в отдаленном послеоперационном периоде. Уровень провоспалительного цитокина
ИЛ-1β, закономерно повышенный до оперативного
лечения, кратковременно увеличивается в раннем послеоперационном периоде и погредиентно снижается,
оставаясь высоким через месяц после наблюдения.
ИЛ-4 увеличивался кратковременно в ранние сроки
после операции. Полученные данные об изменении
количества клеток адаптивного иммунитета, цитокинов, иммуноглобулинов свидетельствуют об активной
реакции системы иммунитета на воспалительный процесс в костной и окружающих мягких тканях.
Низкий уровень ИЛ-4 возможно отражает функциональный дефицит Т-хелперов, сопровождающийся
недостаточностью специфических эффекторных реакций гуморального типа в уничтожениия патогенов.
Учитывая противовоспалительную роль ИЛ-4 и его
способность тормозить остеокластическую резорбцию, одновременно стимулируя функцию остеобластов, можно предположить, что низкая его продукция тормозит остеоиндукцию. Полученные данные
согласуются с описанным при остеомиелите стопы
выраженном повышении концентрации про- и противовоспалительных цитокинов с нарушением баланса как цитокиновой сети организма, так и иммунной
системы в целом [16]. Известно также, что липополисахарид и провоспалительные цитокины, такие как рецептор фактора некроза опухоли альфа и интерлейкин
I, непосредственно регулируют дифференцировку и
функцию остеокластов, остеокластическую резобцию
воспаленной костной ткани [15]. В прогрессировании
остеомиелита важную роль могут играть полиморфизмы провоспалительных цитокинов. Увеличение остеокластогенеза под влиянием провоспалительных цитокинов после хирургического лечения остеомиелита
было продемонстрировано в экперименте с помощью
рецепторов кальцитонина и RANKL с помощью иммуноморфологического исследования.
Значительные колебания уровня IgA у больных с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата длительное время были необъяснимыми. Традиционной является ассоциация уровня IgA со стимуля-

цией эфффекторных реакций иммунитета на слизистых оболочках. В то же время известно, что трансформирующий фактор роста (ТФР-b ), один из основных
медиаторов системной супрессии иммунного ответа,
является единственным цитокином, существенно влияющим на реаранжировку гена тяжелой цепи IgA и
усиливающим его синтез. Одновременно ТФР-b является цитокином, стимулирующим рост костной ткани
и способствующим сращению переломов [22]. Можно
ли считать продукцию IgA следствием действия ТФР-b
необходимо исследовать в дальнейшем. Следует отметить, что указанные изменения показателей иммунитета наблюдались также в группах больных с посттравматическим остеомиелитом (группы 7, 8, 9).
Большое число полученных показателей гемо – и
иммунограмм в десяти клинических группах, разнонаправленность полученных сдвигов показателей,
привела к необходимости использования многомерного статического анализа. Для исследования и отбора значимых факторов иммунитета нами проведен
анализ исходных иммунограмм при последующих
благоприятных и неблагоприятных исходах лечения остеомиелита, выполненных при поступлении
больных в клинику. Некоторые изученные иммунологические показатели существенно отклонялись
от нормальных, но не имели прогностического значения. Так, уровень провоспалительных цитокинов
существенно различался у больных внутри каждой
группы, что свидетельствовало о различиях в течении
воспаления при поступлении в стационар, но значимого прогностического значения они не имели.
Дискриминантный анализ многочисленных клинико-лабораторных показателей, позволил выбрать 15
главных компонент, которые наиболее полно характеризовали различия исследованных групп. С использованием многомерной статистической обработки данных было обнаружено, что каждая исследуемая группа
характеризуется своим расстоянием Махалонобиса от
группы здоровых лиц в 15-мерном пространстве. Таким пространством послужили выбранные 15 клинико-рентгенологических и иммунологических признака
(рис.). Признаками явились: a1- пол, a2-возраст, a3-число возбудителей инфекционного процесса, a4- градация фазы воспалительного процесса, a5- локализация
патологического процесса в костной ткани (сегмент),
a6- величина поражения сегмента по длине, a7-вид оперативного лечения костной ткани, a8-вид операции на
мягких тканях, a9-сопутствующие заболевания, a10- количество признаков иммунологической недостаточности в анамнезе, a11- абсолютное число лимфоцитов
(109/л), a12-абсолютное количество Т-лимфоцитов –
(109/л), a13-стресс-адаптивная реакция, выраженная
числом признаков напряженности в формуле крови,
a14- уровень IgG и a15- уровень IgA.
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Рисунок. Взаимная удаленность групп по квадрату
расстояния Махалонобиса в m-мерном пространстве
(m=15).
Условные обозначения:*- квадрат расстояния Махалонобиса от 1 группы,** от 5 до 10 группы. Номера
групп: 1-здоровые лица; 2-больные с посттравматическими ранами мягких тканей; 3-больные гематогенным остеомиелитом; 4 - больные с несросшимися переломами; 5- больные с ложными суставами; 6 - больные со сросшимися переломами; 7 - больные с несросшимися переломами, осложненными ГХИ; 8 - больные
с ложными суставами, осложненные ГХИ; 9 - больные
со сросшимися переломами, осложненными ГХИ; 10 –
больные с патологическими переломами.
Figure. Mutual remoteness of groups by the square of
Mahalonobis distance in m-dimensional space (m = 15).
Legend: * – square of Mahalonobis distance from group
1, ** from groups 5 to 10. Group numbers: 1 – healthy people;
2 – patients with posttraumatic wounds of soft tissues; 3 –
patients with hematogenous osteomyelitis; 4 – patients with
nesroshshimisya fractures; 5 – patients with false joints; 6
– patients with fused fractures; 7 – patients with ununited
fracture complicated by purulent surgical infections; 8 –
patients with false joints complicated by purulent surgical
infections; 9 – patients with united fractures complicated by
purulent surgical infections; 10 – patients with pathological
fractures.
Каждая группа больных с учетом 15 главных признаков, была описана своим уравнением дискриминантной функции, что позволило выявить некоторые
закономерности репаративного процесса костной
ткани и выделить больных с неблагоприятным прогнозом [9]. Использование вычисления дискриминантной функции (F) позволило распределить больных по группам с осложненным и неосложненным течением репаративного процесса костной ткани. Преобладание у пациента числового значения F2, F3, F4,
102

F5, F7, F8 над другими значениями прогностических
коэффициентов свидетельствовали о возможности
неблагоприятного прогноза: преобладание величины
F2 свидетельствовало о риске патологического перелома, преобладание F3-обострении остеомиелита, F4
- замедлении консолидации перелома, F5- формировании ложного сустава, F7-замедлении консолидации
перелома на фоне остеомиелита, F8-формировании
ложного сустава на фоне остеомиелита.
Включение в анализ различных видов оперативного лечения костной и мягких тканей с учетом
показателей гемо-иммунограммы позволяет проверить гипотезу получения неблагоприятного дооперационного прогноза при поступлении больного в
стационар и определения плана лечения. Проверка
прогноза по результатам лечения у 72 больных позволила вычислить точность прогнозирования, которая составила 81,2 %.
Известно, что рентгенологические признаки репаративного процесса не всегда являются надежным
ориентиром, обеспечивающим раннюю диагностику и
прогноз течения репаративного процесса. Прогностическое предупреждение о неблагоприятном течении
репаративного процесса на основании иммунограммы
позволяет изменять тактику лечения, использовать
дополнительные хирургические и иммунологические
способы воздействия на репаративный процесс.
Выбор метода минимизации патологического
очага в результате хирургического лечения: дренирования или резекции очага хронического остеомиелита, играет решающую роль в индукции саногенетических механизмов. Именно этот момент, наряду
с исходным состоянием больного, является решающим в реализации ростово-цензорной функции
системы иммунитета, определяющей исход заболевания. В то же время после хирургического лечения
развивается постстрессорный послеоперационный
иммунодефицит, определяющийся травматичностью операции, адаптивными резервами организма
и системы иммунитета. Своевременное выявление
закономерностей нарушения раневого процесса с
помощью многофакторного иммунологического
прогнозирования позволяет менять тактику хирургического лечения, включать в комплекс лечения
программы метаболической коррекции, иммунокоррекции и другие методы индивидуального подхода к лечению пациента.
Математическое моделирование на основании
индивидуального вычисления линейной дискриминантной функции с учетом клинико-иммунологических показателей позволяет прогнозировать развитие
осложнений: нарушений репаративной регенерации
костной и окружающих мягких тканей, патологических переломов, рефрактур, ложных суставов.
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Выводы
Хронический остеомиелит сопровождается низкой продукцией ИЛ-4, что приводит к недостаточности специфических эффекторных реакций системы
иммунитета.
Прогноз неблагоприятного течения репаративного процесса и гнойной хирургической инфекции мягких и костной ткани возможен на основе учета градаций клинических показателей и параметров системы
иммунитета.
С учетом возможности контроля раневого процесса и прогноза его течения, выполнение иммунограммы целесообразно включать в стандарты лечения
больных остеомиелитом.
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ОРФАННЫЕ ФОРМЫ ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
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1

Резюме. В статье представлены случаи редких (орфанных) форм эктопического расположения плодного яйца – беременности в интерстициальном
отделе маточной трубы и в рубце после операции кесарева сечения. Приводятся факторы риска, способствующие формированию внематочной
беременности. Продемонстрирована сложность своевременной диагностики данных осложнений. Приведённые клинические случай
интересны как с научной, так и практической точки зрения. Учитывая тенденцию к увеличению распространённости факторов риска (рост
частоты использования методов ВРТ, оперативного родоразрешения путём кесарева сечения), существует вероятность перехода редких форм
эктопической беременности из разряда орфанных в категорию более частых патологий.
Ключевые слова: эктопическая (внематочная) беременность, орфанная (редкая) патология, интерстициальная беременность, беременность в
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Abstract. The article presents cases of rare (orphan) forms of ectopic location of fetal egg – pregnancy in interstitial fallopian tube and in the rumen after
caesarean section. Risk factors that might lead to ectopic pregnancy are given. The complexity of timely diagnosis of these complications is demonstrated.
The presented clinical cases are interesting both from scientific and practical point of view. Taking into account the tendency of increasing prevalence of risk
factors (increased use of AFT methods, surgical delivery by caesarean section), there is a possibility for rare forms of ectopic pregnancy to transform to the
category of more frequent pathologies.
Key words: ectopic (extra-uterine) pregnancy, orphan (rare) pathology, interstitial pregnancy, pregnancy in the rumen after cesarean section, risk factors,
difficulties while diagnosing ectopic pregnancy.
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Атипичная локализация плодного яйца является одним из наиболее опасных осложнений гестационного
периода. Частота эктопической беременности составляет около 1 %, при этом материнская смертность достигает 7 % [1, 2]. Среди вариантов внематочной беременности чаще всего встречается трубная ампулярная локализация (до 95 % всех случаев). Более редкие формы
– интерстициальная, брюшная, яичниковая, шеечная,
гетеротопическая беременности, а также возникшая в
рубце после операции кесарева сечения [3–5].
К факторам риска относятся предшествующие оперативные вмешательства, наличие воспалительных процессов, спаечная болезнь органов малого таза, использование внутриматочной контрацепции и другие состояния, способствующие нарушению миграции эмбриона и
правильной его имплантации [6–9]. Повторные случаи

эктопической беременности встречаются в 7,5–22,0 %
случаев, а у 36,0–80,0 % пациенток возникает вторичное
бесплодие [10]. В свою очередь использование методов
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)
также приводит к увеличению вероятности атипичной
локализации плодного яйца. Так, у 27 % женщин, перенесших сальпингоэктомию с последующим применением ВРТ, беременность располагалась в маточном
углу [11, 12]. По данным литературы, в ранние гестационные сроки эмбрион нередко находится в интерстициальном отделе, однако затем следует его миграция в
полость матки и только в редких случаях правильной
локализации не происходит, а развивается внематочная
беременность [3]. Заслуживает внимания тот факт, что
указанный вариант эктопической беременности может
прогрессировать вплоть до второго триместра. В кли-
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ническом плане прогрессирующая интерстициальная
беременность может себя никак не проявлять вплоть до
момента её прерывания. Данное осложнение гестационного периода представляет большую опасность, так как
плодное яйцо окружено не стенкой маточной трубы, а
миометрием. В связи с этим разрыв плодовместилища
возникает вследствие прорастания ворсин хориона в
миометрий, это в свою очередь ведёт к разрыву маточного угла и профузному кровотечению.
Ниже описан клинический случай течения интерстициальной беременности, возникшей вследствие
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и достигшей гестационного срока 20 недель.
Клинический случай интерстициальной
беременности
Беременная З., 35 лет состояла на учёте в женской
консультации г. Кемерово по поводу индуцированной
беременности. Данная беременность явилась третьей
и возникла с использованием ЭКО. В 2007 и 2014 гг. у
пациентки были трубные беременности, в связи этим
проводились сальпингэктомии. Женщина страдала
хроническим пиелонефритом, имелось ожирение 2
ст., в 2007 году перенесла сифилис.
В эмбриональном периоде в матке находилось два
эмбриона, но в сроке 7 недель произошла гибель одного из них. В 8 недель высказано предположение о локации жизнеспособного эмбриона в интерстициальном
отделе маточной трубы. Однако при проведении первого ультразвукового скрининга подозрение на внематочную локализацию беременности было отвергнуто.
Выполнение второго УЗ-скрининга в сроке 20 недель
отклонений в развитии плода не определило, было отмечено, что из-за выраженного подкожно-жирового
слоя женщины визуализация затруднена.
30 октября 2016 беременная поступила в ГАУЗ КО
«Областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского» г. Кемерово
с жалобами на боли в области живота, кровянистые
выделения из половых путей. По данным ультразвукового исследования органов брюшной полости выявлен холецистолитиаз.
В связи с наличием признаков «острого живота»,
проводилась дифференциальная диагностика начавшегося позднего выкидыша с хирургической патологией (острым панкреатитом, калькулёзным холециститом). С целью уточнения диагноза выполнена диагностическая видеолапароскопия. При этом было выявлено: в брюшной полости большое количество свободной крови со сгустками, в малом тазу – выраженный
спаечный процесс. Учитывая наличие внутрибрюшного кровотечения, для уточнения его источника сделано
расширение операции до лапаротомии.
Интраоперационно обнаружено следующее (рис.
1): справа в области маточного угла, захватив часть
правого ребра, дна и передней стенки матки, определялось, синюшно-багровое образование округлой формы, мягковатой консистенции, размерами 20*15*20
см. Стенки данного образования были истончены. Через них легко определялись мелкие части плода. Правые придатки и левая маточная труба отсутствовали
106

(удалены ранее). В месте разрыва, определялся плодный пузырь, после вскрытия которого и извлечения
плода, стало хорошо визуализироваться тело матки,
отклонённое влево плодовместилищем. При этом размеры тела матки соответствовали 7–8 неделям условного срока беременности. Было выполнено удаление
сегмента матки, где располагалось плодовместилище.
Стенки органа ушиты. Общая кровопотеря составила
2500 мл. В послеоперационном периоде проводилась
гемотрансфузионная терапия в адекватном объёме.

Рисунок 1. Плодовместилище интерстициальной
беременности, извлечённое из операционной раны.
Figure 1. Uterus of interstitial pregnancy, extracted from
operative wound.
При патоморфологическом исследовании материала были обнаружены элементы маточной трубы.
Данное обстоятельство явилось подтверждением
предположения о локализации плодного яйца в области интерстициального отдела маточной трубы.
Приведённый клинический случай атипичного
расположения плода в интерстициальном отделе маточной трубы, при котором беременность прогрессировала вплоть до 20 недель беременности, является достаточно редким осложнением гестационного
периода. Возможно, ключевую роль сыграл фактор
проведения ЭКО. Затруднения при своевременной
постановке диагноза были связаны с отсутствием
чёткой визуализации при ультразвуковом исследовании. Кроме того, заслуживает внимания неоднозначность клинической картины прерывания беременности, которая была замаскирована под хирургическую
патологию, что создало определённые сложности при
проведении дифференциальной диагностики.
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Клинический случай беременности в рубце
Другой редкой формой эктопического расположения плодного яйца является беременность, возникшая в рубце после проведённого кесарева сечения. Важной проблемой современного акушерства
является рост частоты кесарева сечения. Согласно
клиническим рекомендациям 2017 года, утверждённым Российским обществом акушеров-гинекологов,
беременность в рубце была включена в официальную
классификацию, используемую в нашей стране [5].
Судить о частоте расположения беременности в
рубце сложно, в связи с тем, что данный вид атипичной имплантации эмбриона на практике встречается
нечасто. Публикации, касающиеся данной орфанной
патологии, главным образом ограничиваются описанием клинических случаев [13, 14].
Учитывая, что работы, демонстрирующие особенности течения беременности, локализованной в рубце
после кесарева сечения, немногочисленны, ниже приведён клинический случай течения данной аномалии.
Беременная К., 33 лет 26 сентября 2017 г. в 17:55
поступила в ГАУЗ КО «Областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского», предъявляя жалобы на боли внизу живота. По данным анамнеза: 20 августа 2017 г. отмечались
менструалоподобные выделения, при этом уровень
ХГЧ составил 199 МЕ/л. Учитывая подозрение на эктопическую беременность, была проведена диагностическая лапароскопия, однако данных за атипичное
расположение плодного яйца не выявлено. Сделано
заключение о нарушении менструального цикла.
С 25 сентября 2017 стали беспокоить боли внизу
живота, уровень ХГЧ – 439 МЕ/л.
Ранее женщина перенесла 1 медицинский аборт
и 5 самопроизвольных выкидышей. В 2008 г. произошли срочные оперативные роды путём операции
кесарева сечения (показанием для операции явилась
миопия высокой степени).
Объективно при поступлении общее состояние
было удовлетворительное, кожные покровы имели
бледно-розовую окраску. Живот при пальпации мягкий, безболезненный.
При выполнении бимануального исследования
тело матки имело нормальные размеры, было подвижное, безболезненное при пальпации. Придатки
с обеих сторон не пальпировались, безболезненные.
Своды свободные. Выделения без особенностей.
В 18:15 выполнено ультразвуковое исследование.
По результатам УЗИ матка была нормальных размеров, полость не расширена, не деформирована, справа от матки визуализировалось округлое анэхогенное
образование с чёткими ровными контурами диаметром до 10 мм; небольшое количество свободной
жидкости в заднем своде.
Учитывая подозрение на внематочную беременность, была выполнена экстренная диагностическая
лапароскопия. В брюшной полости обнаружена тёмная
кровь со сгустками; при этом матка имела нормальные
размеры. В нижней трети передней стенки матки, ближе к правому ребру – плоскостные спайки, между ко-

торыми сгустки крови. Вслед за разъединением спаек
и удалением сгустков, стала видна ткань, которая исходила из дефекта в области рубца, по внешним признакам напоминающая хорион, исходящая из дефекта
в области рубца (рис. 2). Яичники с обеих сторон имели нормальные размеры, визуально не изменены. Маточные трубы были нормальных размеров, несколько
извиты, ампулярные отделы свободные, отделяемого
не было. При панорамном осмотре органы брюшной
полости не изменены. Иных источников кровотечения
не выявлено. Учитывая полученные данные лапароскопии было принято решение о лапаротомии. Спайки
в пузырно-маточном пространстве рассечены, вскрыта пузырно-маточная складка справа до 5 см, под серозным слоем располагалось плодное яйцо, имело место частичная инвазия в миометрий. Ткань плодного
яйца была вылущена, края миометрия иссечены, матка
ушита двурядным швом.

Рисунок 2. Внематочная беременность, локализованная в области рубца после кесарева сечения.
Figure 2. Ectopic pregnancy, localized in the scar area
after cesarean section.
По данным патолого-гистологического исследования, определены элементы плодного яйца, что явилось подтверждением эктопической беременности.
Вероятно, ключевую роль в патогенезе данного осложнения гестации сыграла изменённая ткань матки,
где и произошла имплантация.
Заключение
Приведённые клинические случаи эктопического
расположения беременности интересны как с научной, так и практической точки зрения.
Учитывая тенденцию к увеличению распространённости факторов риска – рост частоты использования методов ВРТ, оперативного родоразрешения
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Орфанные формы внематочной беременности
Orfanic forms of ectopic pregnancy

путём кесарева сечения существует вероятность перехода редких форм эктопической беременности из разряда орфанных в категорию более частых патологий.
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ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ С ИНФЕКЦИОННЫМ ЭНДОКАРДИТОМ
ПРОТЕЗИРОВАННЫХ КЛАПАНОВ
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Резюме. Успешное хирургическое лечение клапанных пороков сердца привело к необходимости преодоления новых вызовов. Одной из таких
сложных клинических задач является эндокардит протезированного клапана – тяжелое осложнение оперативного вмешательства. На пути
решения этой проблемы клиницист сталкивается с целым рядом затруднений, таких как необходимость применения высокотехнологичных
методов обследования, течение заболевания на фоне тяжелой коморбидности, необходимость соблюдения баланса между максимальной
эффективностью и безопасностью проводимого лечения. Широкий спектр задач требует подключения специалистов различной области:
врачей кардиологов, клинических фармакологов, специалистов ультразвуковой диагностики, кардиохирургов, микробиологов. Представленный
клинический случай демонстрирует успешный опыт работы «команды эндокардита» в условиях стационара кардиологического профиля, что
позволяет обеспечить верную последовательность и преемственность в ведении пациентов с эндокардитом протезированных клапанов.
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Abstract. Successful surgical treatment of valvular heart defects led to the need of overcoming new challenges. One of such complex clinical problems is
endocarditis of prosthetic valve – a serious complication of surgical intervention. In order to solve this problem, a clinician faces a number of difficulties,
such as the need for high-tech methods of examination, the course of the disease on the background of severe comorbidity, the need to balance maximum
efficiency and safety of treatment. A wide range of tasks requires mutual work of specialists in various fields: cardiologists, clinical pharmacologists, ultrasound
specialists, cardiac surgeons, microbiologists. The presented clinical case demonstrates successful experience of “endocarditis team” in a cardiological hospital,
which allows to ensure the correct sequence and continuity in the management of patients with endocarditis of prosthetic valves.
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В условиях стремительного развития современных медицинских технологий практикующему врачу
все чаще приходится сталкиваться с новыми вызовами и находить пути решения сложных клинических
задач. Так благодаря совершенствованию методов хирургического лечения и разработке современных материалов для проведения протезирования клапанов
сердца значительно увеличилась продолжительность
и улучшилось качество жизни пациентов с клапанными пороками сердца. Одновременно с этим растет и
число пациентов, обращающихся к специалистам широкого профиля с осложнениями связанными с оперативным лечением.
Одним из грозных осложнений является инфекционный эндокардит протезированного клапана (ЭПК),
одинаково опасный как для механических, так и для

биологических протезов, и возникающий у 1-6 % пациентов, перенесших имплантацию [1]. Принято выделять ранний (возникающий в течение 1 года после
протезирования) и поздний инфекционный ЭПК [2].
Это деление условно, основная идея его заключается
в максимально быстром определении инфекционного
агента вызывающего данное осложнение [3]. В свою
очередь характер поражения определяется типом применяемого искусственного клапана. Так, например,
источником инфекции при использовании механических клапанных протезов являются зона пришивного кольца или тромбы, формирующиеся в области со
сниженной скоростью кровотока. Для биологических
протезов более характерно поражение створок, реже
– поражение пришивного кольца, с развитием интрапротезной и/или парапротезной недостаточности [4].
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В основе диагностики инфекционного эндокардита лежат модифицированные критерии Duke
[5], включающие положительные посевы крови,
результаты визуализирующих методов и «малые»
признаки эндокардита. Определенную сложность
в установлении характера поражения вносит ЭПК.
Выполнение рутинных методов исследования, таких как трансторакальная эхокардиография (ЭХОКГ), зачастую недостаточно. При подозрении на
ЭПК необходимо скорейшее проведение чрезпищеводной эхокардиографии (ЧП ЭХО-КГ) [6], при
необходимости дополненное мультиспиральной
компьютерной томографией (МСКТ) сердца, магнитно-резонансной томографией головного мозга,
позитронно-эмиссионной томографией, сцинтиграфией меченными лейкоцитами для диагностики
сосудистых феноменов – эмболий, инфекционных
аневризм.
Принципы антибактериальной терапии ЭПК в
своей основе не отличаются от терапии при инфекционном эндокардите нативного клапана (ЭНК) [7],
однако следует учитывать несколько особенностей.
Как правило, вегетации при ЭПК характеризуются
большими размерами, чем при ЭНК, что вынуждает
клинициста применять наиболее эффективные комбинации антибиотиков в максимально переносимых
дозировках, и продлевать сроки лечения, основываясь на показателе минимально-ингибирующей концентрации препарата в сыворотке и динамике размеров вегетаций, оцениваемых ЧП ЭХО-КГ.
Показания для проведения хирургического лечения при осложненном ЭПК те же, что и при ЭНК,
и направлены на предотвращение вторичных осложнений – тромбоэмболических, септических, на
профилактику развития хронической сердечной и
почечной недостаточности. Среди антикоагулянтов
предпочтение следует отдавать низкомолекулярным гепаринам или парентеральным формам гепарина [8]. Учитывая более высокий риск развития
инфекционного эндокардита у пациентов с протезированными клапанами, первичная профилактика
отличается большей интенсивностью применения
антибактериальной терапии. Антибиотики назначаются за час до и через 6 часов после проведения
медицинских процедур, чреватых возникновением
бактериемии [9], а при необходимости проведения
вмешательства в условиях стационара, рекомендовано их внутривенное введение.
В декабре 2016г. в кардиологическое отделение
ГБУЗ ГКБ № 24 ДЗМ поступила пациентка П. 72 лет
с жалобами на одышку при минимальной физической нагрузке, слабость, перебои в сердце, повышение температуры до 38°С. Из анамнеза известно,
что у пациентки с детства хроническая ревматическая болезнь сердца с развитием сочетанного и комбинированного порока: стеноза и недостаточности
аортального клапана, недостаточности митрального клапана. Пациентка перенесла острое нарушение
мозгового кровообращения в 2003г. и острый ин110

Рисунок 1. Пятна Дженуэя – болезненные экхимозы
на подошвах.
Figure 1. Janeway spots – painful ecchymosis on the soles.
фаркт миокарда в 2012г. В 2013г. в возрасте 69 лет
пациентке проведена операция протезирования
митрального клапана биологическим протезом и
протезирование корня аорты клапансодержащим
биологическим кондуитом. В последующем, до момента настоящей госпитализации, за медицинской
помощью не обращалась ввиду удовлетворительного самочувствия. При поступлении объективно: состояние средней тяжести. Температура 38°С, кожные покровы бледные, отеки голеней и стоп. В области подошвы стопы болезненные экхимозы (рис.
1). Частота дыхания 20 в минуту, в легких влажные
мелкопузырчатые хрипы с обеих сторон. Выслушивается грубый систолический шум во всех точках
аускультации. Артериальное давление 145/80 мм
рт. ст. Печень увеличена, выступает из под края
реберной дуги +2 см. На ЭКГ фибрилляция предсердий, с частотой желудочковых сокращений 120
в мин. В клиническом анализе крови лейкоцитоз до
13,9х109/л (RBC=2,96х1012/л; HGB=75 г/л; MCV=76,2
фл; MCH=25,3 пг; MCHC=332 г/л; PLT=304х109/л;
GRAN=12,0х109/л; GRAN %=86,1 %;), С-реактивный
белок 43 мг/л. Клиницистами заподозрен инфекционный эндокардит протезированного клапана. Диагноз подтвержден после выполнения трансторакальной и чрезпищеводной ЭХО-КГ (рис. 2).
Гиперэхогенная структура области биопротеза в митральной позиции. В области биопротеза в
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Рисунок 2. Трансторакальная ЭХО-КГ. Апикальная четырехкамерная позиция.
Figure 2. Transthoracic echocardiogram. Apical 4 chamber position.
митральной позиции выявлена подвижная гиперэхогенная структура диаметром до 4 мм, транспротезный и парапротезные регургитирующие потоки;
на элементах аортального клапана множественные
гиперэхогенные включения, множественные парапротезные регургитирующие потоки. Произведен
забор крови на посев, начата антибактериальная
терапия в соответствии с рекомендациями по лечению инфекционного эндокардита до выделения
патогена – амокцициллин+клавулановая кислота
(амоксиклав) 3 грамма по амоксициллину 4 раза в
день + гентамицин 3 мг/кг массы тела. Также начата антикоагулянтная терапия гепарином внутривенно, патогенетическая терапия в полном
объеме. Однако на примененной комбинации антибиотиков лихорадка у пациентки сохранялась, в
анализах крови отмечено нарастание лейкоцитоза
(WBC=17,5х109/л; GRAN=15,8х109/л; СОЭ 96 мм/ч,
СРБ – 90 мг/л) с палочкоядерным сдвигом до 12 %.
При проведении контрольного ЭХО-КГ также отмечена отрицательная динамика в виде увеличения
размеров вегетаций на биопротезе митрального
клапана, увеличения количества гиперэхогенных
структур на биопротезе аортального клапана. Произведена смена антибактериальной терапии на меропенем по 1 грамму 3 раза в день с ванкомицином
по 1 грамму 2 раза в день с незначительным эффектом. Подбор антибактериальной терапии осложнялся двукратным отрицательным посевом крови,
не позволявщим таргетно воздействовать на источник инфицирования. Поскольку на сегодняшний
день доказательная база по применению антибиотикотерапии при инфекционном эндокардите с отрицательным ростом недостаточна и имеются лишь
рекомендации, основанные на клинических примерах, после консультации с клиническим фармакологом пациентке назначено цефоперазон/сульбактам
1,5гр/1,5гр 2 раза в день с тигециклином 50 мг 2 раза
в день внутривенно. Данная стратегия не противоречила предлагаемым в рекомендациях комбинациям по назначению препаратов тетрациклинового

ряда в сочетании с защищенными цефалоспоринами III поколения [10]. Последняя смена антибиотиков позволила получить положительный результат:
повышения температуры не отмечалось, выраженность воспалительного характера картины крови
снизилась (WBC=13,8х109/л; GRAN=12,1х109/л;
палочкоядерный сдвиг - 2 %), уменьшились в размерах и в количестве вегетации на протезах клапанов. Полученный положительный эффект от терапии позволил предположить наличие у пациентки
инфекционного эндокардита, вызванного редким
возбудителем, для выявления которого требуются
специализированные питательные среды при посеве крови, а подбор антибактериальной терапии
проводится эмпирически. От пациентки получено
письменное согласие на публикацию клинического
случая. После стабилизации состояния пациентка
направлена на консультацию к кардиохирургу для
решения вопроса о проведении хирургического лечения ЭПК.
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У ИСТОКОВ СИБИРСКОЙ МЕДИЦИНЫ. В. М. КРУТОВСКИЙ – ВРАЧ, УЧЕНЫЙ,
ОРГАНИЗАТОР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Резюме. В 2018 году журнал «Сибирское медицинское обозрение» отмечает свой юбилей - 100-летие со дня его основания. У истоков журнала
стояли выдающиеся врачи, ученые, общественные деятели Енисейской губернии: В. М. Крутовский, П. И. Мажаров, Р. К. Пикок и другие.
Представлены архивные данные о деятельности замечательного врача, организатора здравоохранения, ученого Владимира Михайловича
Крутовского.
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Abstract. In 2018, “Siberian Medical Review” journal celebrates the 100th anniversary of its foundation. A number of outstanding doctors, scientists, public
figures of the Yenisei province, such as V. M. Krutovsky, P. I. Mazharov, R. K. Peacock and others were at the origin of the journal. Archival data on the
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Key words: doctor, public figure, organizer of public healthcare, VM Krutovsky, Yeniseisk province, anniversary.
Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Karacheva YuV, Yakovleva TA, Vinnik YuYu, Smykova AN, Maximenko VG, Beketov AM, Guzey TN. The origins of Siberian medicine. V.M.
Krutovsky – doctor, scientist, healthcare organizer. Siberian Medical Review. 2018;(3): 113-116. DOI: 10.20333/2500136-2018-3-113-116

Владимир Михайлович Крутовский родился в 1856
году на прииске Южно-Енисейской тайги, в многодетной семье Михаила Андреевича Крутовского. Отец
Владимира Михайловича занимался торговлей и золотым промыслом. В Красноярске Крутовские обосновались в 60-х годах XIX века. До 1876 года Крутовский учился в Красноярской мужской классической
гимназии. Позднее В. М. Крутовский напишет в своих
воспоминаниях «Былое» о том времени: «Мы росли,
питаясь произведениями Купера, Майн Рида, и в обстановке приволья естественно проникались любовью
к природе, к простору. Естественно, мы полюбили свой
Енисей, реки, леса, горы, стали местными патриотами
Красноярска, а чем дальше, тем шире рос этот местный
патриотизм, и в нем заняла место уже вся Сибирь».

Общественная жизнь Красноярска, ставшего
центром Енисейской губернии, была в первой половине XIX века спокойной жизнью мещан, чиновников, купечества, крестьян, мастеровых и поселенцев. Во второй половине XIX века резко возросло
число ссыльных в Енисейскую губернию: сподвижники А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского, участники «Земли и воли», деятели студенческого движения. Сформировалась организация политических
ссыльных. Несомненно, контакты с представителями ссыльной интеллигенции сказались на особенностях формирования общественных взглядов
гимназиста Владимира Крутовского. У него рано
появился интерес к общественной деятельности и
журналистике.

Сибирское медицинское обозрение. 2018;(3):113-116

113

Карачёва Ю. В., Яковлева Т. А., Винник Ю. Ю. и др.
Karacheva Yu. V., Yakovleva T. A., Vinnik Yu. Yu. et al.

У истоков сибирской медицины. В. М. Крутовский - врач, ученый, организатор здравоохранения
The origins of siberian medicine. V.M. Krutovsky – doctor, scientist, healthcare organizer

Окончив в 1876 году Красноярскую гимназию,
Крутовский поступил в Санкт-Петербургскую медико-хирургическую академию. Он был увлечен волновавшими тогда молодые умы идеями служения общественному быту, защиты слабых и обездоленных,
участвовал в народнических кружках, входил в Сибирское студенческое землячество, члены которого
пользовались в департаменте полиции дурной славой
неблагонадежных. Как честный русский дворянин
В. М. Крутовский еще в юности дал клятву служить
своей профессии и своей родине-Сибири.
Окончив курс науки, В. М. Крутовский получил
звание лекаря и в 1881 году возвратился в Красноярск. Медицинский департамент определил его на
службу ачинским окружным сельским врачом. С 1883
года Крутовский начал работать младшим врачом
Красноярской городской больницы.
Красноярск в то время представлял собой захудалый губернский город, в котором насчитывалось всего 15 тысяч жителей. В 1881 году в губернии работали
26 врачей, 32 фельдшера, 16 лекарских учеников и 16
повивальных бабок. На одного врача приходилось
около 30 тысяч населения и территория в 100 тысяч
квадратных верст. Стационары работали с огромной
перегрузкой, в невероятно антисанитарных условиях
и влачили полунищенское существование. Летальность не опускалась ниже 12-13 %. Вместе лежали
больные с различными заболеваниями, что способствовало возникновению и развитию инфекции. Лечение было платное и очень дорогое. Больной, поступавший в больницу, должен был иметь при себе официальное отношение, гарантировавшее уплату денег.
Для заболевших это было весьма обременительным, и
поэтому вынуждало простых людей часто прибегать к
помощи знахарей, старух. Фельдшера были слишком
склонны к вымогательству; например, в селе Таштып
фельдшер «обирал больных, с кого кобылу, с кого
хлеба мешок и деньжонок в кошелек, а выговоренную
плату старался непременно получить вперед». В 1883
году в Красноярскую городскую санитарную комиссию было подано заявление доктора В. М. Крутовского о необходимости открыть в городе амбулаторию
для несостоятельных больных с бесплатной выдачей
лекарств. Средства поступили от сбора пожертвований по подписным листам.
В начале 1886 года поступило коллективное заявление врачей в местную врачебную управу с просьбой
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возбудить ходатайство об открытии Общества врачей
Енисейской губернии в городе Красноярске согласно
выработанному медицинским департаментом уставу
подобных обществ. Первое организационное собрание учредителей состоялось 9 июля 1886 года в составе
9 человек: А. И. Бургер, П. И. Рачковский, В. М. Крутовский, П. И. Мажаров, Р. К. Пикок, П. Д. Сысоев,
В. А. Тихомиров, В. А. Дорзет. 26 сентября 1886 года в
помещении Общественного собрания состоялось открытие Общества врачей Енисейской губернии в количестве 50 человек. Душой и организатором Общества врачей был В.М. Крутовский. В «Очерке истории
Общества врачей Енисейской губернии» В. М. Крутовский писал: «Общество врачей жило для своего
времени крайне интенсивной и всесторонней жизнью, занимая одно из первых мест среди других медицинских обществ России». Всю деятельность Общества врачей Енисейской губернии можно разделить
на три периода. Первый – с 1886 года до Февральской
революции 1917 года, характеризовался открытием
в 1888 году на средства Общества Александровского
барака, а позже, в 1915 году – новой больницы. Второй – с Февральской революции 1917 года по январь
1920 года, был годами Гражданской войны, сыпного
тифа и экономической разрухи. Третий – с 1920 года,
когда все учреждения, принадлежащие Обществу
врачей, были национализированы. Вступая в XX век
Общество врачей Енисейской губернии подтвердило
свою жизнеспособность, необходимость и умение решать насущные вопросы здравоохранения. Деятельность Общества была известна в России благодаря и
тому, что в 1906 году появилась первая медицинская
газета Сибири «Сибирские врачебные ведомости». Ее
редактором был В. М. Крутовский. Хорошо знавшие
его коллеги отмечали такую отличительную черту его
характера: прямоту и резкость, которая заставляла
его всегда и всюду вещи называть своим именем. Благодаря этому, у него было немало врагов и недоброжелателей как среди врачей, так и среди других представителей интеллигенции.
Общественные дела в обществе и врачебные в лечебнице сочетались у Крутовского с научно-исследовательской работой. Он выступал с докладами по офтальмологии, являясь пионером активного лечения
катаракты в Сибири. В. М. Крутовский сделал более
800 операций по удалению катаракты. По инициативе
Крутовского была создана дезинфекционная камера

Siberian Medical Review. 2018;(3):113-116

Юбилейные даты
Anniversaries

в Красноярске, необходимость строительства которой доказывали красноярские врачи в условиях частых вспышек эпидемий брюшного и сыпного тифов
и холеры. Большинство работ Крутовского посвящено медицинским проблемам: «Материалы к изучению
малярии в Сибири», «К вопросу об этиологии спинной сухотки», «Очерки больничного дела в Сибири».
До сих пор не выявлено все литературное наследие
Крутовского. Общее количество его статей в газетах
и журналах измеряется трехзначной цифрой. Их тематика разнообразна: медицина, история, экономика,
культура Сибири, освободительное движение, садоводство. В. М. Крутовский сотрудничал в сибирских
газетах и журналах: «Восточное обозрение», «Сибирский листок», «Сибирские записки», «Сибирское медицинское обозрение», «Голос Сибири», «Сибирская
мысль», «Прогрессивное садоводство и огородничество». Уже в первых публикациях наметились основные черты Крутовского, как журналиста: активная
гражданская позиция, освещение больных и значимых вопросов, волнующих горожан. За счет пожертвований из личных библиотек Мажарова, Рачковского, Крутовского, Тихомирова в Красноярске была создана городская общественная библиотека.
12 октября 1887 года на собрании Общества врачей
Крутовский предложил открыть школу фельдшериц.
Благодаря инициативе и организаторскому таланту
В. М. Крутовского эта школа дала Енисейской губернии немало хороших фельдшериц в течение ее 15-летнего существования. В этом же году был утвержден
Устав школы. В течение 5 лет это была частная школа
В. М. Крутовского на полном его обеспечении. В 1893
году он передал ее Обществу врачей. В 1895 году в
школе был организован марксистский кружок, в здании школы располагался центр по распространению
ленинской газеты «Искра». Красноярский базовый
медицинский колледж – это первое учебное заведение
медицинского профиля Сибири и Дальнего Востока,
которое при основании носило название фельдшерско-акушерской школы. За 120 лет образовательное
учреждение претерпело качественные преобразования, проделав путь от школы фельдшериц до базового колледжа, осуществляющего многоуровневую
подготовку специалистов со средним медицинским
образованием. В 2003 году колледжу было присвоено
имя основателя В. М. Крутовского. В 1912 году в Красноярске состоялся первый съезд врачей Енисейской

губернии. Основными проблемами на съезде явились
санитарно-эпидемиологическое состояние губернии
и связанные с этим вопросы предупреждения распространения инфекционных заболеваний, а также
развитие и организация акушерской и хирургической
помощи населению. В 1910 году Крутовский участвовал в основании Красноярского отделения Российского географического общества.
Был Владимир Михайлович и отменным садоводом, который распространил в Красноярске и Енисейской губернии многие плодово-ягодные и овощные культуры. В устье реки Лалетиной еще и сейчас можно видеть сохранившееся здание его дачи и
остатки некогда великолепного сада.
Наиболее трудно писать о жизни В. М. Крутовского в период с 1917 по 1920-е годы. Этот период оказался очень сложным для страны. В Сибири действовали Временное правительство Сибири, Уфимская
директория, Томское областничество, Советы рабочих и крестьянских депутатов, социал-демократы,
кадеты, адмирал А. В. Колчак, партизанские отряды,
Красная Армия, как основная сила большевистского
правительства. В этом политическом Сибирском котле современникам очень трудно было найти верные
ориентиры. Оппозиционность к царским властям, самодержавному деспотизму создала вокруг В. М. Крутовского ореол свободолюбца, демократа, защитника
интересов трудящихся. В 1917 году В. М. Крутовский
становится комиссаром Временного правительства в
Енисейской губернии, а в 1918 году – министром внутренних дел Временного Сибирского правительства в
городе Омске.
После восстановления советской власти в Сибири
В. М. Крутовский занимался медицинской практикой,
был преподавателем и директором фельдшерской
школы, руководил врачебным Обществом. С начала
1920-х годов в школу зачастили комиссии по проверке ее деятельности. Красноярское управление НКВД
собрало компрометирующие материалы на руководителя школы и его учениц. Владимир Михайлович
ушел из созданной им школы и на десять лет оказался
выключенным из общественной и медицинской жизни Красноярска.
В 1938 году шли массовые аресты и расстрелы интеллигенции в Красноярске, а в Москве шли
«большие политические процессы». Это сказалось
и в работе местных управлений НКВД. Владимир
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Михайлович был арестован НКВД четвертого июля
1938 года. Неизвестно, какими путями следователь
добивался от него признаний. Показания Владимира Михайловича не имели правдоподобности. Речь
шла о диверсионной деятельности группы врачей
Красноярска, которые по заданию Крутовского вели
подготовку по отравлению всех водоисточников в
Енисейском регионе. Умер Владимир Михайлович в
тюрьме 9 декабря. Тело его не было отдано родственникам, чтобы не возбуждать общественность города
при похоронах, а было тайно захоронено на Николаевском кладбище. Крутовский умер несломленным,
неуниженным, так как вся его жизнь показывает,
что он был человеком бесстрашным, не раз смотревшим смерти в лицо.
В. М. Крутовский прожил удивительную жизнь.
Елена Александровна Крутовская призналась, что ее
дед был неудачным политиком, человеком сложной и
противоречивой судьбы. Не может быть неудачным
политиком человек, стоящий у истоков Красноярской
медицины, Общества врачей Енисейской губернии,
фельдшерской школы, краеведческого музея, городской общественной библиотеки, Красноярского отделения Московского общества сельского хозяйства,
Красноярского подотдела Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества. Личность
В. М. Крутовского характеризуют такие качества, как
исключительная работоспособность, одержимость,
инициативность и целеустремленность, эрудиция,
ответственность за порученное дело.
В 1977 году был снесен дом В. М. Крутовского по
улице Карла Маркса. Сохранился только дом наследников Крутовского по улице Каратанова. В Красноярске нет ни улицы, ни переулка, носящих имя Владимира Михайловича Крутовского. Но память о замечательном докторе, общественном деятеле, ученом
навсегда останется с нами. Ибо «время, столкнувшись
с памятью, узнает о своем бесправии». В.М. Крутовский в конце своих «Очерков» от имени соратников
и коллег, желая вернуть новым поколениям память
о славных деяниях Общества врачей Енисейской губернии, написал: «Мы сделали что могли, кто может,
пусть сделает лучше».
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Человеческая память всесильна. Такие люди, как
Владимир Михайлович Крутовский, выдающийся деятель на поприще медицины, народного образования,
науки, журналистики, садоводства и плодоводства,
должны быть возвращены нашей памятью из небытия.
От всей души поздравляем Редакционную коллегию журнала «Сибирское медицинское обозрение»
с юбилеем журнала и желаем больших творческих
успехов.
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