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Резюме. В статье представлены данные по распространенности гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) у лиц различных национальностей
и этнических групп. Показана тенденция к повсеместному росту заболеваемости ГЭРБ. Неоднозначные данные по распространенности симптомов
заболевания получены у лиц азиатской национальности. Показаны эпидемиологические особенности ГЭРБ в Российской Федерации, связанные с
многонациональным характером страны. Наиболее значимыми факторами риска развития данной патологии признаны: мужской пол, избыточная
масса тела/ожирение, возраст. Обсуждается роль таких факторов как алкоголь, кофе, курение, особенности питания.
Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, заболеваемость гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, распространенность
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Abstract. The article presents data on the prevalence of gastroesophageal reflux disease (GERD) in people of different nationalities and ethnic groups. It
shows the trend to the widespread increase in GERD morbidity. Ambiguous data on symptoms incidence of the disease were obtained from Asian population.
Epidemiological features of GERD in the Russian Federation related to multi-ethnic character of the country are shown. Among the most significant factors
of this pathology development risk are: male gender, overweight / obesity, age. The role of such factors as alcohol, coffee, smoking, eating habits are discussed.
Key words: gastroesophageal reflux disease, gastroesophageal reflux disease morbidity, incidence of gastroesophageal reflux disease, epidemiology, ethnic
characteristics, risk factors.
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Болезни органов пищеварения остаются актуальной
проблемой клинической медицины, привлекают к себе
внимание, как практикующих врачей, так и организаторов здравоохранения. Во всем мире ежегодно увеличивается количество людей, страдающих заболеваниями
желудочно-кишечного тракта. Общая заболеваемость
населения Российской Федерации по классу «Болезни
органов пищеварения» возросла с 99,4 на 1000 населения в 1996 году, до 112,4 - в 2010 году. Отмечается тенденция в изменении структуры и патоморфоза этой
патологии, прослеживается отчетливый тренд к увеличению заболеваемости патологией верхних отделов
желудочно-кишечного тракта, а именно гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) [1].
Практически во всех странах мира определяется
существенный рост заболеваемости ГЭРБ, который
сопровождается увеличением основного осложнения

ГЭРБ – аденокарциномы пищевода (за последние 20
лет в несколько раз) [2]. В настоящее время не известна
истинная распространенность ГЭРБ. Пациенты с функциональными заболеваниями пищевода тоже имеют
изжогу при отсутствии повреждения слизистой оболочки. Для уточнения диагноза неэрозивной ГЭРБ необходимо наличие патологического гастроэзофагеального рефлюкса (кислотного и некислотного). Диагноз
неэрозивной ГЭРБ может быть установлен только при
проведении эндоскопического исследования и 24-часовой рН-импедансометрии с оценкой симптоматического индекса или более точного показателя – вероятность
ассоциации с симптомом [2]. На практике установление
диагноза неэрозивной ГЭРБ в большинстве случаев основывается лишь при наличии симптома изжоги, что,
вероятно, искусственно завышает распространенность
данной формы заболевания.
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Истинная распространенность эрозивной формы
ГЭРБ, напротив, существенно более высокая, чем установлено. Пациенты с изжогой, как правило, самостоятельно принимают препараты, способные привести к заживлению слизистой оболочки (например, ингибиторы
протонной помпы, Н2-блокаторы рецепторов гистамина). При этом в 20 % случаев после приема ИПП больные
могут оставаться в ремиссии до 1 года. Многими авторами было показано, что эрозивный эзофагит может не
проявляться ни эзофагеальными, ни экстраэзофагеальными симптомами, до 43 % пациентов с эрозивным эзофагитом имеют асимптомное течение. В тоже время на
истинные показатели распространенности данного заболевания влияет ГЭРБ с атипичными симптомами [2].
Согласно рекомендациям американской гастроэнтерологической ассоциации, основными параметрами
установления диагноза гастроэзофагеальной рефлюксной болезни являются наличие еженедельных симптомов изжоги и отрыжки. Данные симптомы наблюдаются у 10-20 % населения в западных странах, при этом
клинически тяжелая изжога встречается у 6 % населения. Отмечено увеличение доли пациентов с жалобами
на регургитацию (до 16 %). Установлено, что еженедельные и ежедневные симптомы значительно влияют на
трудоспособность населения и снижение качества жизни больных. Особая роль в этой ситуации принадлежит ночным проявлениям ГЭРБ. Отмечено увеличение
распространенности рефлюкс-эзофагита с возрастом.
Мужчины более подвержены формированию пищевода
Барретта и аденокарциномы, по сравнению с женщинами (в среднем соотношение составляет 8:1). Установлена четкая взаимосвязь ГЭРБ и ожирения [3].
В систематическом обзоре распространенности
ГЭРБ у населения Мексики установлено, что еженедельные симптомы изжоги и отрыжки встречаются в 12,1 %
случаев, ежедневные симптомы наблюдаются у 1,2 %
больных и 49,1 % опрошенных имеют данные симптомы

не реже одного раза в месяц. В данной популяции также
отмечено наиболее частое распространение регургитации и горечи во рту по сравнению с изжогой. Установлена наибольшая распространенность ГЭРБ у мужчин с
высоким уровнем образования и достатка [4, 5, 6].
Распространенность ГЭРБ в Латинской Америке,
по данным систематического обзора 8 исследований,
составила от 3 до 11,6 % [5]. Наиболее значимыми факторами риска развития заболевания у мексиканцев названы: наследственность, ожирение, курение, алкоголь
и беременность [6].
До 2004 года ГЭРБ считалась редким явлением в азиатских странах по сравнению с западными. Cогласно последнему азиатско-тихоокеанскому консенсусу, отмечается неуклонный рост данной патологии у лиц азиатской
национальности и достигает 18,7 %-25,0 % [7]. Chen et al.
сообщили об увеличении доли эрозивного эзофагита в
структуре заболеваемости ГЭРБ (с 20,7 % в 2000 году до
51 % в 2007 году), а также увеличении числа пациентов,
предъявляющих жалобы на изжогу и отрыжку в общей
популяции (с 14,5 % в 2004 году до 23,5 % в 2007 году)
[8]. В многоцентровом эпидемиологическом индийском
исследовании показатель распространенности ГЭРБ составил 7,6 % [9], в то время, как другие исследования
в Индии сообщали о распространенности данной патологии достигающий 18,7 % [10]. Эпидемиологическое
исследование из пяти регионов Китая показало, что распространенность симптоматической ГЭРБ в среднем
составила 3,1 % и значительно варьирует среди пяти
регионов (с 1,7 % в Гуанчжоу до 5,1 в Ухане), также было
показано отличие в заболеваемости между городским
и сельским населением [11]. Распространенность ГЭРБ
в Шанхае составила 6,4 % [12]. В одном из последних
многоцентровых эпидемиологических исследований в
Китае с участием более 8000 тысяч человек было показано, что еженедельные симптомы изжоги и отрыжки
испытывают 17,8 % населения [13]. Kim et al. показали
Таблица

Распространенность ГЭРБ в различных регионах России
Исследование

GERD incidence in various regions of Russia

Регион

Цуканов В.В., 2009 г. [25]

Восточная Сибирь

Буторин Н.Н., 2010 г. [26]

Хакасия

Абдулхаков С.Р., 2011 г. [27]
Лазебник Л.Б., 2004, 2007 гг. [23]
Старостин Б.Д. 2005 г. [2]
Курилович С.А., 2009 г. [24]
Исаков В.А., 2008 г. (АРИАДНА) [22]
Лазебник Л.Б., 2009 г. (МЭГРЕ) [28]
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Казань
Москва
Санкт-Петербург
Новосибирск
11 городов
6 городов

Возраст (лет)
Мср-35,7
Мср-42,9
Мср-39,8
Мср-35,8
18-87
18-84
45-69
Мср-41,99
17-75
Мср-34,8

Количество пациентов
10780
6678 (европеоиды)
2085 (хакасы)
1445 (тувинцы)
572 (эвенки)
1411
905 (европеоиды)
506 (хакасы)
908
1065
2357
1040
14521
7812
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Table

Частота изжоги и/или регургитации
(не менее 1 раза в неделю)
12,3
10,3
12,9
6,4
14,7
10,3
7,2
23,6
16,7
17,0
22,7
13,1
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увеличение заболеваемости ГЭРБ в Корее с 4,59 % в 2005
году до 7,27 % в 2009 году, по данным Национального
реестра медицинского страхования. В систематическом
обзоре эпидемиологии ГЭРБ в Японии авторы делают
заключение о распространенности заболевания, достигающей 10 % [14]. Ведущим фактором риска развития
и прогрессирования ГЭРБ, в том числе его эрозивной
формы обозначено повышение индекса массы тела более 25 [15, 16, 17, 18, 19].
В России распространенность ГЭРБ среди взрослого населения составляет 18-46 %, причем у 45-80 %
больных обнаруживают эзофагит. В общей популяции
населения распространенность эзофагита оценивают в
5-6 %, при этом у 65-90 % больных отмечается незначительно или умеренно выраженный эзофагит, у 10-35 % тяжелый эзофагит [20]. В метаанализе 11 исследований
– 47247 респондентов, были показаны значительные
вариации еженедельных симптомов изжоги и отрыжки
в России (от 6,4 % до 23,6 %, что в среднем составило
14,5 %) [2]. Значительный разброс эпидемиологических
показателей заболеваемости, вероятно, связан с многонациональностью населения Российской Федерации.
На её территории проживает более 190 народов, в число
которых входят не только коренные малые и автохтонные народы страны. За 2002-2010 года численность населения большинства «европейских» народов, проживающих на территории Российской Федерации, уменьшается, а «азиатских» — увеличивается [21]. Особенно
низкие показатели распространенности получены в
регионах Восточной Сибири, Хакасии, Казани, что, вероятно, связано с определенным этническим составом
данных регионов. В тоже время, в регионах с преобладанием лиц славянского типа (в том числе казаки, поморы) данный показатель значительно выше (см. таб.) [2,
22, 23, 24, 25, 26, 27].
В России также отмечается рост заболеваемости, как
и в мире. За 13-летний период с 2000 по 2013 гг. наличие
еженедельной изжоги и/или регургитации у лиц в центральном районе Санкт-Петербурга возросло с 17,8 %
до 22,5 % (различия статистически значимы), также
возросло количество случаев истинного пищевода Барретта [2]. Российскими авторами среди факторов риска
развития ГЭРБ отмечены: наследственность, возраст,
употребление кофе и ожирение [28, 29]. В 2014 году Е.
В. Лузиной с соавт. проводилось исследование распространенности симптомов изжоги у больных различного
терапевтического профиля, находящихся как на стационарном лечение, так и наблюдающихся амбулаторно
(n=182) в г. Чите, Забайкальского края. Согласно опроснику GerdQ, симптомы ГЭРБ имелись у 32,9 % пациентов терапевтического профиля, преимущественно у лиц
старше 56 лет. Установлена наиболее частая встречаемость ГЭРБ у больных с заболеваниями органов пищеварения и сердечно-сосудистой патологией [30].

Заключение
ГЭРБ является одной из наиболее частых патологий
желудочно-кишечного тракта, ведущая к большой доле
экономических затрат, преимущественно связанных с
фармакотерапией. Основными факторами риска развития заболевания признаны: ожирение, возраст, наследственность. Обсуждается роль алкоголя, кофе, курения и
гендерных различий в развитии данной патологии. В связи с продолжающимся ростом заболеваемости требуется
дальнейшее изучение причин и механизмов развития
болезни. Необходимо пополнение и обновление эпидемиологических данных по Российской Федерации, в том
числе и в регионах с различным этническим составом.
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Резюме. Настоящий обзор охватывает два вида желудочковых аритмий (ЖА) – желудочковая тахикардия (ЖТ) и фибрилляция желудочков
(ФЖ), которые осложняют течение острого инфаркта миокарда (ОИМ). Несмотря на то, что ЖА относительно нечасто встречаются при ОИМ,
они оказывают существенное влияние на прогноз при данном заболевании. Особый интерес представляет собой своевременное выявление
предикторов возникновения данных жизнеугрожающих аритмий. Такие пациенты требуют особого внимания и длительного наблюдения.
Тщательный подход к вопросу лечения и профилактики возникновения ЖА при ОИМ вызывает много вопросов. В том числе, это обусловлено,
тем, что многие антиаритмические препараты, назначаемые с целью купирования и профилактирования ЖА, обладают проаритмогенным
эффектом. Поэтому данные аритмии привлекают особое внимание со стороны ученых и исследователей.
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Abstract. The review covers two types of ventricular arrhythmias (VAs) – ventricular tachycardia (VT) and ventricular fibrillation (VF), which complicate
the course of acute myocardial infarction (AMI). Despite the fact that VAs are relatively infrequent in patients with AMI, they influence the prognosis of this
disease significantly. Timely identification of predictors of life-threatening arrhythmias data is of particular interest. Such patients require special attention
and long-term monitoring. Close approach to VAs treatment and prevention of AMI raises many questions. In particular, it happens due to the fact that many
anti-arrhythmic drugs, being prescribed to relief VAs or to prevent them, have pro-arrhythmogenic effect. Therefore, arrhythmia data attract scientists and
researchers.
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Введение
Известно, что длительная ишемия сердечной мышцы с последующим возникновением инфаркта миокарда
приводит к тяжелым метаболическим и электрофизиологическим изменениям в миокарде, которые способны
индуцировать опасные для жизни аритмии [1]. Прежде
всего, речь идет о таких желудочковых нарушениях ритма, как желудочковая тахикардия (ЖТ) и фибрилляция
желудочков (ФЖ).
Большая часть пациентов с инфарктом миокарда доставляются в медицинское учреждение в острую стадию
заболевания. В стационаре таким пациентам, на фоне
непрерывного мониторирования ЭКГ и гемодинамических показателей, оказывается неотложная помощь, в
первую очередь, интервенционного характера. Однако,
несмотря на своевременно оказанную помощь, у части
пациентов острым инфарктом миокарда (ОИМ) разви10

ваются желудочковые аритмии (ЖА), что существенным образом влияет на дальнейшее течение и прогноз
при данном заболевании [1, 2, 3, 4].
Такие пациенты требуют безотлагательного энергичного вмешательства, в первую очередь, применение
электрической кардиоверсии. С последующим проведением ангиопластики в экстренном порядке и назначении антиаритмической терапии [5, 6, 7].
Не смотря на то, что в настоящее время терапия
ОИМ, в том числе с целью предотвращения возникновения ЖА, все больше основывается на инвазивных
подходах, профилактическое назначения антиаритмических средств часто бывает необходимо, однако вызывает много вопросов. Это обусловлено профилем безопасности назначаемых препаратов, т.к. большинство
анитиаритмических средств обладают проаритмогенным эффектом [2].
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Поэтому, пациенты ОИМ с развитием ЖА требуют
длительного квалифицированного наблюдения и лечения, в том числе с профилактическим назначением антиаритмических препаратов. В отдельных случаях такие
пациенты требуют решения вопроса о применении имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора (ИКД)
[8, 9].
Сложность и неоднозначность ведения таких пациентов является вопросом повышенного внимания со
стороны медицинского сообщества и требует дополнительного изучения данного вопроса.
Механизмы возникновения ЖА в условиях ишемии
миокарда. В литературе имеются данные, что возникновение ЖА при ОИМ связано с генетической предрасположенностью. Причем в большей степени эта зависимость прослеживается относительно ФЖ [10].
Однако большую роль в патогенезе возникновения
ЖА при ОИМ играют нарушения энергетического и
электролитного баланса, прежде всего изменения концентрации натрия, калия, кальция и магния в миокарде. Возникновение потенциала действия желудочков
сердца обусловлено сбалансированным током ионом,
дисбаланс которых возникает в условиях ишемии или
реперфузионного повреждения миокарда [1, 2].
Острая ишемия миокарда приводит к его гипоксии
и, как следствие, к выраженному снижению аденозинтрифосфата (АТФ). Дефицит АТФ запускает активацию
гликолиза, что способствует накоплению в кардиомиоцитах лактата, и возникновению внутриклеточного
ацидоза, приводящего к нарушению энергетического
обеспечения миокарда. Также недостаток АТФ приводит к нарушению работы АТФ-зависимых электронных
насосов – происходит повышение концентрации внеклеточного К+, повышение концентрации внутриклеточного Na+, повышение концентрации внутриклеточного Ca2+. В результате запущенного каскада реакций
происходит изменения мембранного потенциала, что
служит субстратом для развития ЖА [11, 12, 13].
Ведущую роль в развитии ЖА при ОИМ отводят
механизму ре-энтри [5]. Данный механизм представляет собой движение волны возбуждения в миокарде
по замкнутой траектории с повторным многократным
прохождением ее через одни и те же структуры. Необходимым условием для формирования данного механизма
является наличие зон миокарда с неоднородными электрофизиологическими свойствами. При ОИМ именно
наличие высокой степени дисперсии проводимости и
рефрактерности миокардиоцитов в зонах ишемии, неишемизированного миокарда и особенно в промежуточной зоне создает основу для образования ре-энтри.
В электрофизиологическом смысле миокард желудочков оказывается фрагментированным на многие зоны,
островки ткани, находящихся в разных фазах возбуждения и восстановления [1, 2].
Также в аритмогенез значимый вклад вносит возникновение в миокарде очагов повышенного автоматизма
- формирование очага, обладающего более высоким по
сравнению с окружающими зонами уровнем автоматизма. Если степень выраженности автоматизма такого фо-

куса превосходит автоматизм основного водителя ритма (синусовый узел), то этот фокус становится источником образования аритмий. Уменьшением негативности
мембранного потенциала покоя кардиомиоитов при
ОИМ связывают с повышение автоматизма. Вероятно,
что фокусы патологически повышенного автоматизма,
играя пусковую роль, способствуют запуску ЖА, которые в дальнейшем поддерживаются на основе механизма ре-энтри [5].
Частота возникновения и предикторы ЖА у пациентов ОИМ. Внезапная смерть в результате устойчивых
ЖА часто встречается у пациентов с тяжелым инфарктом миокарда. В действительности, электрическая кардиоверсия являлась единственной спасательной мерой
для таких больных до появления реперфузионной терапии, бета-блокаторов, антитромботической терапии
и статинов. Электрические изменения в остро ишемизированном миокарде, и особенно в пограничной зоне,
способствуют электрофизиологической фрагментации
миокарда желудочков, тем самым способствуя возникновению и поддержания аритмогенеза [1].
Умелая и своевременное проведенная реваскуляризации миокарда при ОИМ в сочетании адекватной консервативной терапией (статины, двойная антитромбоцитарная терапия, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, β-адреноблокаторы, блокаторы рецепторов ангиотензина II), способствуют предотвращению
повторного ОИМ и снижению частоты возникновения
ЖА в современных кардиологических отделениях [2, 4].
Одна из последних работ по данному вопросу принадлежит А. Avezum et al. [4]. В результате проведенного исследования авторами было установлено, что при
инфаркте миокарда ЖА встречались в 6,9 %. Доля ЖТ
составила 1,8 % случаев, а на долю ФЖ пришлось 5,1 %.
По данным этого же коллектива авторов, частота ЖА
последовательно снижалась с течением времени (8,0 %
в 1999 году, 7,0 % в 2002 году, 5,8 % в 2005 году). Эта тенденция была связана, прежде всего, со снижением частоты ФЖ (6,4 % в 1999, 4,4 % в 2005 году), в то время
как показатели ЖТ сохранялись относительно неизменными (1,6 % и 1,5 %, соответственно) [4].
На возникновение устойчивых ЖА в первые дни после ОИМ оказывают влияние следующие факторы:
1. Задержка проведения реперфузионной терапии
(нарушение логистики пациентов ОИМ на догоспитальном этапе, а именно превышением рекомендуемого времени от возникновения первых симптомов до
поступления в специализированный стационар с возможностью оказания высокотехнологической помощи;
не обращение пациентов с симптомами ОИМ за медицинской помощью; ошибки диагностики, приводящие к
постановке неверного диагноза и отсутствия оказания
адекватной помощи) [2, 14, 15, 16].
2. Отсутствие проведения или частично проведенная реперфузионная терапия (вследствие технических
трудностей, например, выраженного кальциноза коронарных артерий) [2].
3. Наличие у пациентов предрасположенности к возникновению ЖА (предрасположенность к электрофи-
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зиологической нестабильности миокарда, в том числе,
обусловленная генетически). Большинство пациентов
выживают после впервые перенесенного ОИМ. В ряде
случаев, даже не смотря на профилактическую терапию,
возникает повторный ОИМ. Такие пациенты к моменту
повторного ОИМ уже подходят с имеющейся сниженной функцией выброса ЛЖ и рубцами миокарда, что
увеличивает риск развития устойчивых ЖА. В острой
и подострой фазе инфаркта миокарда эхокардиографические признаки заметно сниженной функции ЛЖ или
ЭКГ-признаки перенесенного инфаркта миокарда помогут идентифицировать таких пациентов [2, 17, 18, 19].
Последние данные подтверждают предположение, что
устойчивый характер ЖА при ОИМ также зависит от
индивидуальной генетической предрасположенности.
Это наиболее очевидно у пациентов с наследственными
кардиомиопатиями, но может также быть опосредованно общими генетическими вариантами [10].
Лечение и профилактика. Возникновение ЖА несет
непосредственную угрозу для жизни, и требуют экстренного энергичного лечения [5].
ЖТ может быть купирована медикаментозно, в случае, если гемодинамические показатели пациента стабильны, а частота желудочковых сокращений не превышает 150 ударов в минуту [20, 21]. В случае выраженных гемодинамических нарушений, вплоть до развития
аритмогенного шока, и более высокой частоте желудочкового ритма единственным способом купирования
ЖТ является электрическая кардиоверсия. После восстановления синусового ритма с целью предупреждения возникновения повторных эпизодов ЖТ проводят
инфузию электролитов (калий, магий) c последующим
назначением антиаритмической терапии.
Единственным методом лечения ФЖ является электрическая кардиоверсия. Частота успешной кардиоверсии в первые 3-4 минуты после наступления клинической смерти у больных ОИМ составляет 95 %. Кардиологическая реанимация может быть успешной и при
весьма тяжелом состоянии больного. Для профилактики повторных случаев ФЖ проводиться коррекция
электролитного обмена и назначают антиаритмическую
терапию [5, 20, 21, 22].
Антиаритмические препараты. Несмотря на то, что
в настоящее время имеется определенный спектр антиаритмических препаратов, которые способны подавить
ЖА, на практике их выбор достаточно узок, когда идет
речь о длительном лечении пациентов с данными нарушениями ритма. Прежде всего, это объясняется аритмогенностью многих антиаритмических препаратов, которые при длительном применении способны негативно
влиять на прогноз пациентов с ЖА. Также необходимо
обратить внимание на то, что действие антиаритмических препаратов может быть различно в ишемизированном миокарде по сравнению с непораженной сердечной мышцей. Это может привести к электрофизиологической неоднородности миокарда, что может явиться
субстратом развития аритмогенеза [23, 24].
Лидокаин относится к I классу антиаритмических
препаратов и оказывает влияние преимущественно на
12

скорость начальной деполяризации клеток системы
Гиса–Пуркинье и миокарда желудочков, особенно на
фоне значительных органических изменений сердечной
мышцы (ишемия, ОИМ). В течение многих лет лидокаин широко применялся у больных с ОИМ с целью профилактики ФЖ и внезапной сердечной смерти. Однако
в последующем появились данные о том, что профилактическое введение лидокаина ассоциируется с повышением летальности вследствие асистолии, что заставило
отказаться от профилактического применения данного
препарата. Однако следует отметить, что применение
лидокаина для купирования ЖА отличается от его профилактического использования. Проведено исследование GUSTO IIB/III, в ходе выполнения которого не было
выявлено ни увеличения, ни снижения смертности при
использовании лидокаина для лечения остро развившейся устойчивой ЖА. Таким образом, лидокаин следует рассматривать как антиаритмический препарат для
экстренного внутривенного введения с целью купирования ЖА при ОИМ [2, 5, 25].
Для профилактики фатальных ЖА эффективны
β-адреноблокаторы (БАБ), прежде всего липофильные.
Высокая липофильность применяемых препаратов способствует их проникновению в мозг, поддерживая высокий парасимпатический тонус во время стресса. Данное
свойство, вкупе с прямым антиишемическим эффектом
и сохранением вагального тонуса, может объяснить защитное антифибрилляторное действие липофильных
БАБ [5].
Первое крупное исследование, в котором оценивали
эффективность β-адреноблокаторов при лечении ИМ,
было проведено ещё в конце 70-х годов. Назначение
метопролола внутривенно в первые часы острого ИМ
с последующим переходом на таблетированные формы
препарата привело к уменьшению зоны повреждения и
снижение частоты ЖА, а также снижение летальности
после ИМ на 36 % [5].
Также в литературе приведены данные о том, что
раннее и длительное назначение бисопролола в адекватных дозах при ИМ обеспечивает благоприятное течение
заболевания, высокий антиишемический, антиангинальный и антиаритмический эффекты, в т.ч. в отношении больных с жизнеугрожающими формами ЖА [2, 5,
26, 27].
Применения Соталола не увеличивает продолжительность жизни пациентов так как, его выраженный
антиаритмической эффектом уравновешивается высокой аритмогенной активностью. Эффективность данного препарата изучалась у пациентов с дисфункцией
левого желудочка в исследование SWORD. Ученые были
вынуждены досрочно прекратить исследование - применение данного препарата было связано с увеличением
смертности (предположительно за счет аритмической) в
основной группе [2, 5, 27].
Наиболее эффективным антиаритмическим препаратом является амиодарон. Амиодарон является антиаритмическим препаратом III класса с несколькими дополнительными электрофизиологическими свойствами
(β-адреноблокирующее действие - устраняет влияние
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симпатоадреналовой системы на автоматизм и проводимость в клетках сердца; способность блокировать
быстрые натриевые каналы – замедление начальной
деполяризации сердечного волокна и увеличению продолжительности комплекса QRS). Когда терапия антиаритмическими препаратами необходимо у пациентом
с органическим поражением сердца, амиодароне может
иметь наиболее сбалансированный профиль эффективности/безопасности [2, 5, 27, 28].
Эффективность данного препарата четко прослеживается в исследовании OPTIC. Исследователи разделили
пациентов с имплантированным кардиовертером-дефибриллятором на две группы – первая получала комбинированную терапию амиодароном и БАБ, вторая
- монотерапию БАБ или соталолом. Срок наблюдения
составил 1 год. В первой группе частота срабатывания
дефибриллятора была самой низкой и составила 10,3 %,
в то время как при монотерапии соталолом она достигла
24,3 %, а при применении БАБ – 38,5 % [1, 2]
Имплантируемый
кардиовертер-дефибриллятор
(ИКД). Современное медицинское сообщество главенствующую роль в лечении жизнеугрожающих аритмий
и профилактике внезапной сердечной смерти (ВСС) отводит имплантируемым кардиовертерам-дефибрилляторам (ИКД) [5, 8, 29, 30]. В руководстве Американской
коллегии кардиологов/Американской ассоциации сердца представлен весьма обширный спектр показаний к
имплантации данных устройств, в том числе, успешная
реанимация после остановки сердца, обусловленной
ФЖ или стойкой ЖТ с нарушением гемодинамики,
спонтанная стойкая ЖТ на фоне органического заболевания сердца (независимо от состояния гемодинамики)
и т.д. Эти рекомендации отражают более высокую эффективность ИКД (по сравнению с антиаритмическими
средствами) в первичной и вторичной профилактике
ВСС, которая была установлена в нескольких крупных клинических исследованиях (AVID, CASH, CIDS,
MADIT I и II, DEFINITE, SCD-HeFT) [8].
Также для предотвращения ВСС рекомендуется имплантация ИКД у пациентов с фракцией выброса левого
желудочка 35 % и менее и выраженной сердечной недостаточностью, не менее чем через 40 дней от момента
возникновения ОИМ.
В исследованиях DINAMIT и IRIS не было выявлено
увеличения выживаемости при имплантации в течение
40 дней с ИМ. Данные исследования исключали людей,
у которых ЖА возникли после 48 часов от момента возникновения ОИМ [1].
В исследовании DINAMIT имплантация ИКД в течение 6-40 дней после ОИМ сравнивалась с традиционной
консервативной терапией. Критериями включения в
исследования были высокая вариативность сердечного
ритма у пациентов с ФВ ЛЖ < 35 %. Исследование продемонстрировало снижение аритмической смертности
в группе пациентов с ИКД по сравнению с контрольной
группой, но при этом не наблюдалось снижения общей
смертности.
Аналогично, данные были получены в исследование
IRIS, куда были включены пациенты через 5-31 день по-

сле ОИМ. Критериями включения были снижение ФВ
ЛЖ (≤ 40 %) и частота сердечных сокращений 90 или
более. Данное исследование также не показало пользы
профилактической имплантации ИКД в этой группе пациентов, хотя уровень аритмической смерти был ниже у
пациентов с ИКД.
ИКД предотвращает внезапную смерть от ЖА, но
не предотвращают их возникновение. Это, конечно, не
предотвращает смерть от прогрессирующего снижения
сократительной способности сердца и фактически просто может изменить механизм смерти.
Хотя оба исследования не показали значительного
преимущества имплантация ИКД, стоит учесть, что сюда
не были включены пациенты, у которых ЖА возникли
после 48 часов от момента возникновения ОИМ. Данная
группа пациентов должна быть изучена дополнительно
с использованием инструментов стратификации риска
необходимых для оценки этих людей, которые могут
подвергаться более высокому риску развития ЖА. В отсутствие надежных инструментов стратификации риска,
ИКД могут играть определенную роль в профилактике
ВСС, особенно у пациентов со сниженной функцией
ЛЖ, но такая стратегия должна быть оценена в дальнейших рандомизированных исследованиях [1, 2, 9, 30].
Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) костного
мозга (КМ). На современном этапе необходимо ещё более глубокое понимание клеточных и электрофизиологических механизмов возникновения аритмии в контексте острой ишемии. Имеющаяся стратификация риска
недостаточно информативна и требует доработки. Текущая терапия ограничена препаратами со значительными побочными эффектами. Безусловно, своевременная
и тщательная реваскуляризация является стратегией
предотвращения смерти вследствие возникновения
ЖА, но она не может быть достигнута у всех пациентов
ОИМ [1] .
Возможно, будущее для некоторых из них лежит в
области молекулярной и стволовой клеточной терапии,
с потенциалом регенерации потерянного или поврежденного миокарда.
МСК КМ являются перспективным подходом к лечению заболеваний сердца. Однако влияние терапии с
их использованием на электрофизиологические нарушения сердца после ИМ было в значительной степени
неясным. Проведено исследование, направленное на
изучение влияния на сердечные аритмии трансплантации МСК КМ. Самцам крыс через 3 дня после перевязки
коронарной артерии были внутримиокардиально в инфарктные сердца трансплантированы МСК КМ. Обнаружено, что трансплантация МСК КМ способствовала
улучшению нарушенной функции ЛЖ. Выживаемость
инфарктных крыс также улучшилась после трансплантации МСК КМ. Важно отметить, что электрические
аритмии, индуцированные стимуляцией, наблюдались
меньше в группе крыс с трансплантированными МСК
КМ по сравнению с контрольной группой. Кроме того,
трансплантация МСК КМ эффективно ингибировала
продолжительность потенциала действия и уменьшение внешних токов калия в миоциты желудочков.
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В совокупности трансплантация МСК КМ предотвратила развитие ЖА, изменив ремоделирование сердечных калиевых каналов и привела к увеличение выживаемости крыс в течение 2 недель после трансплантации МСК КМ [1].
Таким образом, в экспериментальной модели на животных установлено, что внутримиокардиальная трансплантация МСК КМ может обратить вспять электрическое ремоделирование сердца и предотвратить развитие
ЖА при ИМ. Полученные данные требуют дальнейшего
изучения, но вместе с тем уже сейчас открывают новые
перспективы использования МСК КМ в терапии сердечно-сосудистых заболеваний.
Заключение
Не смотря на то, что возникновение ЖА при ОИМ
имеют явную тенденцию к снижению, в первую очередь
это обусловлено активным внедрением в клиническую
практику реперфузионной терапии и назначением БАБ,
данные аритмии продолжают вносить свой существенный вклад в смертность при ОИМ. В связи с этим актуальным вопросом является выделения группы особого
риска возникновения ЖА среди всех пациентов с ОИМ
с целью более пристального наблюдения для профилактирования развития этих жизнеугрожающих аритмий.
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Резюме. В современной медицине достаточно актуальной является проблема диагностики и лечения пациентов с хроническим болевым
синдромом. В качестве эффективной меры по решению данной проблемы была выдвинута идея организации сети центров лечения боли.
Международная Ассоциация Изучения Боли выделяет 4 уровня оказания помощи больным с хронической болью, различающихся по набору и
уровню сложности оказываемой помощи. В данной статье подробно рассмотрена организация сети центров боли на примере испанской системы
здравоохранения, как одной из прогрессивно развивающихся в этом направлении стран. Описаны принципы устройства, набор предоставляемой
помощи на каждом из уровней оказания помощи. Кроме того, обращается внимание на принципы междисциплинарного взаимодействия,
разработки тактики лечения и организации работы с пациентом, обратившимся в центр боли. Так же приведен пример работы центра боли на
базе многопрофильного стационара в России.
Ключевые слова: боль, хроническая боль, центр лечения боли, интервенционная медицина, интервенционные методы, лечение боли,
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Abstract. In modern medicine the problem of patients with chronic pain diagnosis and their treatment is quite relevant. An idea of organizing a network of
centers for pain treatment was suggested as an effective measure to solve this problem. International Association for Study of Pain distinguishes 4 levels in aiding
patients with chronic pain, which differ in the set and level of aid complexity. This article describes in detail organization of pain centers network by the example
of Spanish healthcare system as one of progressively developing countries in this field. Principles of facilitation, set of provided aid at each level are described.
In addition, the attention is drawn to principles of interdisciplinary interaction, to the development of treatment strategies and to the organization of work with
patients applying to the pain center. Moreover, the article gives information on the work of a pain center based on multi-specialized hospital in Russia.
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Введение
Современная мировая медицина – пожалуй, наиболее интенсивно развивающаяся сфера человеческой
деятельности. Диагностика становится точнее, оперативные вмешательства – безопаснее, фармакотерапия
– доступнее. Однако, при всем при этом, остается актуальной проблема, сопровождающая практически все
заболевания человека – боль.
Международная ассоциация по изучению боли, The
International Association for the Study of Pain, (IASP) дает
16

следующее определение боли: «неприятное сенсорное
или эмоциональное ощущение, связанное с фактическим или потенциальным повреждением тканей или
описываемое в терминах подобного повреждения» [1].
В зависимости от временных характеристик, а также
патофизиологических механизмов возникновения, принято выделять острую, подострую и хроническую боль.
При этом острая боль является, как правило, одним из
симптомов основного заболевания или травмы. В то
время как боль, длящаяся более 3 месяцев, становится
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отдельным патологическим процессом, определяемым
понятием хронический болевой синдром (ХБС).
Хронический болевой синдром является серьезной проблемой современного здравоохранения, так
как характеризуется высокой распространенностью
среди населения. По данным ВОЗ, в структуре причин
обращений к врачу системы первичной медицинской
помощи боль составляет от 11 до 40 % [2]. По данным
отечественных исследователей, среди пациентов с хронической болью, большую часть составляют лица мужского пола (60,4 %), трудоспособного возраста (76,4 %),
причем подавляющее большинство (76 %) указывали
на высокую интенсивность болевого синдрома (более 5
баллов по ВАШ). Более 95 % пациентов отмечали ежедневный характер боли, практически каждый пятый
респондент (19,1 %) имел опыт обращения в скорую и
неотложную помощь в течение последнего года [3].
Боль является одним из наиболее частых проявлений
заболеваний у людей пожилого и старческого возраста.
Жалобы на боли отмечаются у 25–50 % проживающих
дома пожилых людей и у 45–80 % проживающих в учреждениях, предоставляющих им длительный уход [4].
Одной из актуальных проблем современной медицины является диагностика и своевременное лечение
болевого синдрома в педиатрической практике. Ряд
исследований показал, что доля детей, испытывающих
проблемы со здоровьем, связанные с наличием болевого
синдрома, увеличивается. Это существенно сказывается на качестве жизни и психоэмоциональном состоянии
подростков [5, 6].
Полученные данные лишний раз подтверждают, что
хроническая боль является серьезной социально-экономической проблемой, требующей принятия комплекса
эффективных мер по ее решению.
Кроме того, хронический болевой синдром чаще всего трудно поддается лечению; является частой причиной временной утраты нетрудоспособности; ухудшает
качество жизни и эмоциональный фон больного.
Хроническая боль классифицируется на две больших
группы: онкологическая и неонкологическая. В обеих
группах боль может быть обусловлена как воздействием
непосредственно на ноцицепторы (ноцицептивный характер боли), так и повреждением, либо расстройством
функции периферических нервов или центральных
структур нервной системы (нейропатический харакетер боли). Так же, для любого типа хронической боли
характерны психологические нарушения, влияющие на
восприятие и эмоциональную окраску боли [7].
В большинстве случаев хроническая боль обусловлена нейропатическим компонентом. Исходя из этого, при
выборе тактики лечения пациента следует четко понимать механизмы развития нейропатической боли [8, 9].
Кроме того, следует принимать во внимание локализацию боли, так как от этого так же будет зависеть тактика ведения пациента и выбор оптимального метода
лечения. Например, отдельно разрабатываются методы
лечения хронической головной боли [10].

В основе терапевтического лечения болевого синдрома, как острого, так и хронического заложены принципы «лестницы ВОЗ», которые были впервые предложены для лечения хронической онкологической боли в
1986 году [11]. С течением времени, данная «лестница»
начала применяться не только в качестве основы для лечения онкологической боли, но и болевого синдрома в
целом. На данный момент, ряд авторов предлагают выделить четвертую ступень, включающую интервенционные методики [12].
В настоящее время лечение болевого синдрома
должно носить мультидисциплинарный характер, ограничивающийся не только фармакотерапевтическими
методами лечения, пациенту индивидуально должна
быть предложена интегральная программа лечения,
доказавшая свою эффективность и экономическую выгоду [13, 14]. Мировой опыт показывает, что создание
центров лечения боли – наиболее эффективный путь
сделать интервенционные методы лечения доступными
и организованными, а также служит эффективной площадкой для обучения альгологов.
Основная часть
Служба помощи пациентам с болевым синдромом,
как онкологической, так и неонкологической разнородны по форме собственности, организации работы, штату специалистов и набору оказываемых услуг [15].
IASP (The International Association for the Study of Pain)
различает 4 типа отделений лечения ХБС, разнящиеся
по спектру оказываемой помощи, уровню сложности
проводимых манипуляций и характера специализации:
• мультидисциплинарный центр лечения боли;
• мультидисциплинарное отделение лечения
боли;
• отделение лечения боли;
• монографическое отделение лечения боли [16].
Рассмотрим систему организации лечения хронической боли на примере испанской системы ЗО, как одной
из самых эффективных на сегодняшний день.
По данным Испанского общества по изучению боли,
в Испании зарегистрировано 187 отделений лечения
боли. Подавляющее большинство работающих в них
специалистов-альгологов по своей основной специальности - анестезиологи (86 %). В 7 % отделений на постоянной основе работает врач-психиатр. Большая часть
отделений не располагают собственным помещением,
поэтому используют отдельные кабинеты и операционные стационары [17].
Для более эффективного оказания помощи пациентам с хронической болью, улучшения процесса оказания
помощи и оптимизации результатов работы была разработана и внедрена в практику система основополагающих документов: стандарты подготовки специалистов
и аккредитации центров, клинические рекомендации и
руководства по лечению ХБС [18]. Так, испанским обществом анестезиологов и реаниматологов были введены классификаторы и стандарты для отделений лечения
хронической боли[19]. Испанским обществом изучения
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боли разработаны три аккредитационные программы
для помощи при острой, хронической и онкологической
боли, для которых так же был определен набор стандартов. Кроме того, Мадридским обществом по изучению
боли был разработан набор стандартов качества и перечень процедур, проводимых в ОЛХБ [20].
Что касается организации оказания помощи пациентам с хронической болью, то главенствующим звеном является отделение боли, которое непосредственно
осуществляет взаимосвязь между отделениями первичного звена оказания медицинской помощи и другими
структурами, принимающими участие в комплексном
лечении пациента. Для достижения данной концепции
необходимо обеспечение широкой территориальной
сети отделений боли, которая обеспечит пациенту более
доступный путь к получению необходимой помощи.
Отделением лечения хронической боли называют
медицинское подразделение, объединяющее специалистов здравоохранения, способное предоставлять
мультидисциплинарную медицинскую помощь, располагающее функциональными, организационными и
структурными условиями, отвечающими требованиям
безопасности, качества и эффективности, необходимым
для оказания помощи пациентам с хроническими болевыми синдромами, нуждающимся в специализированной медицинской помощи [15].
Основные задачи ОЛХБ:
• купирование полностью или частично болевого
синдрома;
• расширение функциональных возможностей
пациента;
• улучшение качества жизни;
• оптимизация анальгетической терапии;
• уменьшение количества обращений за медицинской помощью;
• обучение родственников или опекунов пациента;
• улучшение или развитие у пациента способности к самообслуживанию;
• обучение медперсонала принципам и особенностям работы с пациентами с хронической болью;
• оценка качества и эффективности проводимой
терапии (выраженность болевого синдрома, качество жизни и трудоспособность пациента, физическое и психологическое состояние);
• информирование населения относительно вопросов лечения хронической боли;
• проведение исследований, касающихся распространенности, причин возникновения, принципов измерения и лечения боли;
• разработка и публикация информационных пособий по лечению болевого синдрома для специалистов других специальностей и населения;
• проведение анализа и публикация результатов
работы отделения [21].
Испанское общество по изучению боли на основании
классификации отделений лечения боли установило 4
уровня оказания специализированной помощи при ХБС:
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IV- многопрофильный центр или отделение лечения
боли;
III- многопрофильное отделение лечения боли;
II- отделение боли;
монографическое отделение лечения боли.
Рассмотрим каждый уровень оказания помощи пациентов с ХБС более детально.
Отделения IV и III уровней различаются исключительно масштабом и спектром проводимой исследовательской деятельности, поэтому будут рассматриваться
вместе, как отделения III уровня организации.
Многопрофильный центр или отделение лечения боли
Данный вид отделений оказывает наиболее сложные
виды лечения пациентам с ХБС и является самой высокоспециализированной ступенью в градации отделений
по лечению боли. Подобные отделения должны организовываться на каждые 1,5- 2 миллиона населения для
наиболее эффективной работы сети ОЛХБ [22].
Для ОХЛБ 3 уровня характерно:
1. Наличие штатного руководителя отделения, получившего дополнительное образование в области лечения боли и имеющего опыт ведения
пациентов с ХБС и проведении исследований в
данной области. Если у руководителя отделения
отсутствует дополнительное образование, то
необходимо назначение заместителя, который
будет осуществлять контроль в области безопасности и качества оказания медицинской помощи.
2. Наличие собственного отдельного помещения,
подходящего по требованиям и располагающего
ресурсами для оказания помощи как амбулаторным, так и стационарным пациентам.
3. Для обеспечения поддержки и обновления знаний по лечению ХБС необходим поток пациентов минимум на уровне 800 первичных обращений в год.
4. Наличие ресурсов, позволяющих принять пациентов с хронической болью любой этиологии.
5. Собственный штат сотрудников, обладающих
знаниями и опытом для оказания помощи пациентам с ХБС.
6. В штате отделения должны быть обязательно
представлены анестезиолог и нейрохирург. Так
же обязательно наличие психотерапевта или
психиатра, обладающего навыками работы с
пациентами с ХБС. Все специалисты должны
пройти аккркдитацию в области лечения боли.
7. Штат среднего медицинского персонала представлен психологами, медицинскими сестрами,
физиотерапевтами, реабилитологами и социальными работниками. Потребность в других штатных сотрудниках определяется особенностями
конкретного ОЛХБ.
8. Периодически должны проводиться клинические разборы, в которых необходимо участие
специалистов отделения.
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9. Организованная система междисциплинарного
взаимодействия со специалистами других отделений (разработка совместных протоколов,
исследовательская работа, междисциплинарные
сессии по вопросам лечения ХБС).
10. Наличие широкого спектра диагностических и
терапевтических возможностей, как фармакологических, так и нефармакологических методов
лечения, в том числе высокотехнологичных методов интервенционного лечения боли.
11. Наличие универсального шаблона ведения медицинской документации, в том числе истории
болезни, возможность проведения дополнительных исследований и их интерпретация.
12. Наличие базы данных учреждения для эффективной оценки показателей лечения и работы
отделения. База данных должна быть связана с
электронными данными пациента и архивом учреждения.
13. Организованный беспрепятственный доступ
сотрудников к основным научным библиотекам.
14. Наличие внутренних протоколов оказания помощи, периодическая оценка их эффективности.
15. Отделение входит в состав крупного исследовательского центра и регулярно проводит исследования в области изучения боли.
16. Осуществляет обучение в области лечения боли
студентов и врачей-специалистов.
17. Разработка образовательных программ для населения по общим вопросам лечения боли и реабилитации пациентов с ХБС.
Специалисты ОЛХБ III уровня оказывают помощь
пациентам со сложными случаями острой боли или
трудно поддающейся терапии хронической болью. Помимо лечения, проводимого в рамках ОЛХБ, возможно
проведение консультаций пациентам, находящимся в
других отделениях многопрофильной больницы (травматология, общая хирургия, онкология и др.) [23].
Ниже приведен краткий перечень процедур, проводимых в ОЛХБ III уровня, на основании рекомендаций
Мадридского общества по изучению боли [20]:
• чрескожная электрическая нервная стимуляция;
• установка и обслуживание имплантируемого
насоса переменного потока;
• спинальная инфузия;
• системная инфузия – подкожная и внутривенная инфузия, программирование электронного
насоса для инфузии в амбулаторных условиях;
• программирование простого и двухканального
имплантированного нейростимулятора;
• спинальное введение местных анестетиков посредством внешних систем или частично имплантированных систем;
• инфильтрация поверхностных сухожилий, суставных сумок растворами местных анестетиков,
глюкокортикостероидов;
• периферическая инфильтрация триггерных то-

чек местными анестетиками, ботулиническим
токсином;
• поверхностная мышечная инфильтрация ботулиническим токсином;
• инфильтрация связок растворами местных анестетиков, глюкокортикостероидов, гиалуроновой
кислотой;
• периферическая невральная блокада;
• блокада нервных сплетений, нервов туловища,
периферических черепных нервов;
• радиочастотная абляция периферических нервов, висцеральных нервов, фасеточных суставов, крестцово-подвзошных суставов, непарного ганглия (ганглия вальтера), симпатических
ганглиев, задних корешков спинного мозга эпидуральным доступом;
• одномоментная спинальная блокада с использованием местных анестетиков;
• спинальное введение глюкокортикостероидов;
• блокада тазобедренного сустава;
• блокады глубоких мышц с радиологическим
контролем;
• эпидуролизис/адгезиолизис, разделение спаек;
• эпидуроскопия;
• селективная блокада корешков спинного мозга
(трансфораминальная блокада).
Помимо перечисленных процедур в ОЛХБ III уровня
должны быть представлены психологические техники с
доказанной эффективностью или реабилитационные
процедуры [24-27].
Отделение лечения боли
Для ОЛХБ II уровня характерно:
1. Штат включает, по крайней мере, двух врачей-специалистов, возможно совместителей.
2. Контроль качества работы отделения возлагается на медицинского координатора, который
имеет дополнительное образование в сфере лечения боли.
3. Наличие возможностей диагностики и лечения
пациентов с ХБС различной этиологии.
4. Наличие отдельной площади.
5. Достаточный штат сотрудников для оказания
помощи пациентам с ХБС. Персонал должен обладать навыками работы с пациентами с хронической болью.
6. В штате должен присутствовать психотерапевт
или психиатр, способный работать с психоэмоциональной составляющей боли.
7. Необходимо регулярное проведение междисциплинарных конференций и разборов клинических случаев, а также анализ новых методов
лечения боли для поддержания актуальности
знаний специалистов.
Монографическое отделение лечения боли
ОЛХБ I уровня выполняет отдельные лечебные методики, к которым зачастую относятся: невральные блокады, чрескожная электростимуляция, акупунктура и т.д.
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Характерным для монографического отделения лечения боли является:
1. Достаточный штат лицензированных специалистов, необходимых для оказания квалифицированной помощи больным с ХБС.
2. Наличие возможностей диагностики и лечения
пациентов с хронической болью.
3. Наличие собственного рабочего пространства.
4. Составление и ведение медицинской карты
больного, наличие доступа в архив учреждения.
5. Постоянная оценка показателей эффективности
работы отделения.
Спектр помощи, оказываемой в отделениях лечения
боли I и II уровня неоднороден. Наиболее распространенные методики, согласно опросу Мадридского общества по изучению боли, представлены ниже [15]:
• фармакологическое лечение;
• периферические блокады;
• симпатические блокады;
• центральные блокады;
• минимальные инвазивные вмешательства в лечении скелетно-мышечной боли;
• подкожная электрическая стимуляция;
• электрофорез;
• невролиз центральных и периферических ганглиев;
• стимуляция спинного мозга;
• периферическая стимуляция;
• интратекальная инфузия;
• радиочастотная абляция;
• озонотерапия;
• эпидуроскопия;
• термография.
Основы организации и междисциплинарного взаимодействия сети ОЛХБ
Основной целью организации системы взаимодействий между ОЛХБ, смежными отделениями и первичным звеном оказания медицинской помощи является
переход от консультативной эпизодической помощи к
непрерывному и поэтапному лечению пациента. Для
этого необходимо, чтобы каждое конкретное отделение,
в том числе и ОЛХБ были составной частью более крупной интегрированной системы оказания медицинской
помощи [28].
Исходя из этого, после направления и поступления
пациента в ОЛХБ, врачом-специалистом центра боли
совместно с врачом первичного звена разрабатывается
план лечения, который будет соблюдаться по окончании
пребывания в ОЛХБ в амбулаторных условиях. Данная
стратегия позволит наиболее эффективно контролировать уровень боли пациента на протяжении длительного периода времени. Также, совместная работа над созданием стратегии лечения пациента позволит избежать
коррекции плана лечения, как врачом первичного звена,
так и врачом отделения лечения боли.
Кроме этого, немаловажным является разработка
протоколов для направления пациентов в ОЛХБ, позво20

ляющих специалистам первичного звена четко определить необходимость и порядок направления пациента в
ОЛХБ. Исходя из этого, Мадридское общество по изучению боли включило создание проработанных протоколов направления в отделение лечения боли в стандарты
качества оказания помощи пациентам с ХБС [20]. Критерии направления в ОЛХБ должны разрабатываться
исходя из специфики работы конкретного отделения
лечения боли, а также адаптированы к специфике оказания помощи в данном административном регионе.
Одним из критериев для направления в ОЛХБ можно назвать необходимость всестороннего обследования
пациента и его комплексного лечения, что в рамках
первичного звена оказания помощи невыполнимо. В
большей степени направление в ОЛХБ рекомендовано
пациентам с плохо подающимся терапии в амбулаторных условиях болевым синдромом или же если имеется
выраженный психосоциальный компонент [29].
Goucke в качестве основных критериев для направления в ОЛХБ выделяет следующие: отсутствие эффекта при приеме опиоидов; отсутствие улучшений в функциональном плане; нейропатическая трудно контролируемая боль; отсутствие конкретного диагноза заболевания; зарегистрированные эпизоды злоупотребления
препаратами; наличие выраженного психосоциального
компонента [30].
При направлении в ОЛХБ пациенту следует разъяснить, что отделение лечения боли нужно рассматривать
как место комплексного оказания помощи, однако не
следует рассматривать его как последнюю возможность
в лечении, потому что это часто пагубно сказывается на
психическом состоянии пациента [31]. Особое внимание следует уделять потенциально уязвимым и неблагополучным группам населения (пожилые люди, дети, инвалиды и т. д.) как на этапе направления, так и на этапе
оказания помощи непосредственно в ОЛХБ.
По результатам исследования Канадского общества
по изучению боли сделано заключение, что при ожидании более 6 месяцев с момента направления пациента
в отделение лечения боли у пациентов достоверно снижается уровень качества жизни, сопряженный со здоровьем и психологическим благополучием, увеличивается
риск депрессивных синдромов [32].
По рекомендациям IASP время ожидания поле направления в ОЛХБ определяется приоритетом оказания
помощи (тяжесть состояния, риск ухудшения, тяжелая
онкологическая боль) и не должна превышать 4 месяцев
[33].
В качестве дополнительных рекомендаций предлагается развитие стратегий помощи пациентам с ХБС, показавших свою эффективность при оказании помощи
больным с хроническими сочетанными заболеваниями
[34]. Суть данных стратегий в следующем: поддержка
развития системы самообслуживания; обучение населения и врачей первичного звена основам лечения боли;
создание отлаженных и простых систем консультаций
между специалистами (электронная почта, телемеди-
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цина); разработка и публикация учебных пособий по
терапии ХБС на разных уровнях оказания медицинской помощи; мониторинг и контроль рациональности
использования доступных ресурсов; снижение количества контрольных визитов к врачу пациента с ХБС при
стабильном состоянии.
Главными критериями госпитализации пациента в
ОЛХБ являются [20]:
1. Болевой синдром, сохраняющийся более 3 месяцев после устранения первоначальной причины
боли;
2. Отсутствие эффекта при применении интервенционных методик и лечения, соответствующих
биомедицинской модели заболевания.
Организация процесса работы с пациентом, предоставление пациенту медицинской информации
В современной медицине особое внимание уделяется
вопросам информированности пациента и его участия в
процессе лечения, его собственная заинтересованность
в результатах лечения. Следует отметить, что в рамках
законодательства пациент имеет право получить подробную информацию о состоянии своего здоровья. Описано
множество причин, по которым пациенту следует предоставить всю необходимую информацию [35]. Среди них
стоит отметить: пациент сможет представить объективный прогноз дальнейшего течения заболевания; полная
и грамотно предоставленная информация способствует
комфортному осознанию пациентом своей настоящей
ситуации, снижению чувства страха и тревоги;
Исходя из этого, при поступлении в ОЛХБ, пациенту необходимо разъяснить в понятной ему форме, суть
дальнейших лечебных мероприятий, возможные пользу и риск при проведении лечения, после чего пациент
подписывает Информированное согласие. Шаблоны
Информированного согласия должны быть разработаны для каждого конкретного отделения, с учетом специфики его работы и проводимых методов лечения [36].
Необходимо, чтобы пациент осознавал все возможные риски и пользу предполагаемых вмешательств и
процедур. Выяснилось, что зачастую пациенты не до
конца понимают смысл предоставленной им информации касательно рисков и пользы лечебных и диагностических мероприятий [37]. Исходя из этого, Национальный форум качества считает нужным после предоставления информации просить больного своими словами
объяснить только что полученную ими медицинскую
информацию [38].
Разработка плана лечения
На данный момент задача ОЛХБ заключается в улучшении или возможном восстановлении качества жизни
больного, а не в лечении патологии, вызвавшей боль[39].
Ряд авторов выделяет следующие задачи лечения ХБС:
улучшения сознания пациентом своей ситуации; повышение уровня ежедневной физической активности; снижение уровня боли; разработка стратегий преодоления
нетрудоспособности и стресса; активное вовлечение пациента в лечебный процесс [30].

Зачастую, ожидания больного при обращении в
ОЛХБ завышены в сравнении с тем, чего можно достичь
при применении оптимальной тактики лечения. Непонимание пациентом целей и предполагаемых результатов лечения может привести к недостаточной приверженности лечению, игнорированию рекомендаций
врача, попытке сменить лечащего врача. Во избежание
подобных ситуаций необходимо составление подробного плана лечения [40].
При составлении стратегии лечения пациента с ХБС
необходимо учитывать особенности его личного восприятия и когнитивные возможности [29]. Помимо
этого, необходимо производить выбор тактики ведения
пациента исходя из данных доказательной медицины, в
результате чего в некоторых ситуациях стоит выбрать
консервативное лечение в сравнении с интервенционными методами, что опять же может обмануть ожидания пациента [41].
Краткий обзор организации и устройства одного из
российских центров лечения ХБС
В качестве примера отечественного центра боли хочется привести «Центр лечения боли» Федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА России.
Организованный в 2014 году приказом генерального
директора, в 2018 году объем помощи достиг шести новых пациентов в день. В штатном расписании центра
три врача анестезиолога-реаниматолога, консультирующих пациентов и выполняющих интервенционные вмешательства под ультразвуковым- и рентген-контролем,
невролог, нейрохирург, медицинский психолог, медицинская сестра и регистратор.
Согласно классификации испанского общества
по изучению хронической боли, центр лечения боли
ФСНКЦ ФМБА соответствует отделению боли II уровня по своим организационным признакам, однако отвечает требованию отделению III уровня по количеству
первичных пациентов в год. В соответствии с мировыми тенденциями, центр боли организован на базе
многопрофильного стационара, что дает возможность,
во-первых, использовать мощную диагностическую
базу клиники, а во-вторых, при необходимости, госпитализировать пациента, нуждающегося в оперативном
или стационарном лечении в отделение нейрохирургии,
неврологии и т.д.
Методики, широко применяющиеся в центре боли,
отвечают требованиям к отделению боли II уровня – центральные и периферические блокады, выполняемые под
контролем рентгена или ультразвука, радиочастотная
абляция, имплантация эпидуральных катетеров и портов. Врачи имеют возможность выписки рецептов 107 и
148а формы, что делает лечение пациентов целостным и
удобным в одном кабинете. Пациенты с хронической болью могут получить консультацию и лечение у психотерапевта, а для физической реабилитации и ЛФК используется центр физической реабилитации ФСНКЦ ФМБА.
Таким образом, основные мировые тенденции оказания помощи пациентам с ХБС активно внедряются
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и в нашей стране, что способствует развитию уровня
оказания специализированной помощи пациентам с болевым синдромом. Дальнейшее развитие сети центров
лечения боли может оказать существенное влияние на
уровень лечения пациентов, а, следовательно, и на качество жизни и трудоспособность людей с ХБС.
Заключение
На современном уровне развития медицины альгология овладела большим количеством высокоэффективных как медикаментозных, так и интервенционных
методов лечения хронической боли. Кроме того, в ряде
случаев, возможно добиться успеха в лечении стойких
болевых синдромов только применяя мультимодальный подход с участием различных специалистов: психологов, физиотерапевтов, реабилитологов и т.д.
Таким образом, в процессе лечения хронической
боли вопрос организации оказания медицинской помощи выходит на первый план, так как именно это позволяет сделать все современные методики борьбы с болью
(консервативные, интервенционные и пр.) доступными для большей части пациентов, нуждающихся в них.
Кроме того чрезвычайно важным является вопрос разработки стандартов, клинических рекомендаций, а на
их основе – маршрутизации пациентов.
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КЛЕТОЧНЫЙ СОСТАВ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ КРОВИ ПО СИСТЕМЕ
AB0: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГРУППАМ, СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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Цель исследования. Выявить основные тенденции в распределении групп крови по системам AB0 и Резус в зависимости от возраста,
охарактеризовать изменение клеточного состава крови и биохимического профиля, ассоциированного с групповой принадлежностью крови
исследуемых лиц.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 2 группы: контрольная, состоящая из 4988 человек, средний возраст которых составил
34±3 года, и группа сравнения – 127 лиц молодого возраста (средний возраст - 19±0,47 лет). Определяли групповую принадлежность крови по
системам АВ0 и Резус, проводили гематологические исследования и оценку метаболического профиля. Оценивали вариации клеточного состава
крови и метаболических показателей в зависимости от группы крови. Анализ полученных результатов и статистический расчёт проводился при
помощи программного обеспечения Microsoft Office Excel 2016 и IBM SPSS Statictics 23.
Результаты. Полученные данные свидетельствуют об изменении распределения групп крови: в контрольной группе преобладает A (II) группа
крови, в группе сравнения - 0 (I). Впервые среди обладателей AB (IV) группы крови не было выявлено Rh-отрицательных лиц. Установлены
ассоциированные с групповой принадлежностью крови биологические вариации клеточного состава и биохимического профиля исследуемых лиц.
Заключение. Групповая принадлежность крови является основой индивидуальных и групповых вариаций биологических показателей, что
открывает новые перспективы в подходах персонализированной медицины. Изучение особенностей AB0-системы и ее вклад в поддержание
гомеостаза организма человека представляет собой важную задачу для дальнейших исследований.
Ключевые слова: группы крови, AB0 система, клеточный состав крови, метаболический профиль.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей
статьи.
Для цитирования: Гильмиярова ФН, Гусякова ОА, Кузьмичева ВИ, Ерещенко АА, Васильева ТВ, Бородина ИА, Мурский СИ, Потякина ЕЕ,
Иванова НВ, Денисова СР. Клеточный состав и метаболический профиль крови по системе АВ0: распределение по группам, сравнительная
характеристика. Сибирское медицинское обозрение. 2019;(3):24-33. DOI: 10.20333/2500136-2019-3-24-33

CELLULAR COMPOSITION AND BLOOD METABOLIC PROFILE ACCORDING TO
AB0-SYSTEM: GROUPING, COMPARATIVE DESCRIPTION

F. N. Gilmiyarova1, O. A. Gusyakova1,2, V. I.Kuzmicheva1, A. A. Ereshchenko1,2, T. V. Vasileva1, I. A. Borodina1, S. I. Murskiy1,2, E. E. Potyakina1,
N. V. Ivanova1,2, S. R. Denisova2
1
Samara State Medical University, Samara 443079, Russian Federation
2
Clinics of Samara State Medical University, Samara 443079, Russian Federation

The aim of the research is to identify the main trends in blood groups distribution according to AB0 and Rh systems, depending on age, to characterize the
change in blood cellular composition and biochemical profile, associated with blood group belonging of the studied.
Material and methods. The study involved 2 groups: check one, consisting of 4,988 people, whose average age was 34 ± 3 years and a comparison group of
127 young adults (average age – 19 ± 0.47 years). The blood group was determined according to ABO and Rh system, hematology examination was conducted
and metabolic profile was evaluated. Variation of blood cell composition and metabolic parameters, depending on blood group were assessed. The analysis of
the results and statistical calculation was carried out using Microsoft Office Excel 2016 Software and IBM SPSS Statictics 23.
Results. The obtained data indicate a change of blood groups distribution: A (II) blood group predominates in check group, in the comparison group - O
(I). For the first time there were no Rh-negative individuals among AB (IV) blood holders. Biological variations of cellular structure and biochemical profile
associated with the blood group of the studied were stated.
Conclusion. Blood group is the basis for individual and group biological characteristic features variations, that gives new perspectives for personalized
medicine approaches. The features of AB0-system are studied and its contribution to the maintenance of human body homeostasis is an important task for
future researches.
Key words: blood groups, AB0 system, cellular blood composition, metabolic profile.
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Введение
Система групп крови AB0 была открыта столетие
назад Карлом Ландштейнером и стала первой из более чем 35 групп крови открытых человеком [1]. На
сегодняшний день известно, что антигенные детерминанты групп крови AB0 экспрессируются не только
на эритроцитах, но и на эпителиальных клетках, эндотелии сосудов, сенсорных нейронах, а также тромбоцитах [2, 3]. Кроме того, эти антигены встречаются
как растворимые гликопротеины ротовой, слезной
и семенной жидкостей, а также грудного молока [4].
Все это делает правомочным употребление термина
гистио-эритроцитарная группа (hysto-bloodgroup)
в отношении системы AB0 [5]. В настоящий момент
всерьез обсуждается наличие зависимости между инфекционными и неинфекционными заболеваниями и
экспрессией антигенов системы AB0 [6], также проводится исследование роли системы AB0 в вопросах
долгожительства и здорового старения [7, 8, 9, 10].
Антигены системы AB0 отражают не только особенности конкретного индивида, но и представляют собой важную видовую и популяционную характеристику человека, зависящую от ареала его обитания
и обусловливающую биоразнообразие показателей,
отражающих гомеостаз организма [11].
Таким образом, целью нашего исследования является:
1. изучить распределение групп крови по системам АВ0 и Резус в зависимости от возраста;
2. провести сравнительный анализ биохимических и гематологических показателей, ассоциированных с групповой принадлежностью
крови обследуемых лиц.
Материал и методы
Исследование проводилось на базах кафедры
фундаментальной и клинической биохимии с лабораторной диагностикой ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет», клинико-диагностической лаборатории Клиник Самарского
государственного медицинского университета, ГБУЗ
«Самарская областная клиническая станция переливания крови». Протокол исследования был одобрен локальным этическим комитетом. До включения в исследование у всех участников было получено письменное
информированное согласие. В период с 2003 по 2018гг.
всего было обследовано 81590 человек разного пола и
возраста, которым проводилось определение группы
крови по системе AB0. Распределение по группам крови оказалось следующим: 0(I) группа крови - 32,7 %,
A(II) группа крови - 34,6 %, B(III) группа крови - 23,1 %
и AB(IV) группа крови - 9,6 %. Резус положительными
из них оказались 84,8 %, а резус отрицательными –

15,2 %. В данном исследовании в качестве группы контроля нами была выбраны 4988 клинически здоровых
лиц, из них женщин – 51,4 %, мужчин – 48,6 %. Средний возраст составил 34 [31;36] года, распределение по
группам крови оказалось следующим: 0 (I) – 30,1 %, A
(II) – 34,2 %, B(III) – 25,7 %, AB (IV) – 10 %, что в целом
соответствует общепопуляционной тенденции. Также
данной группе пациентов проводилось исследование
клеточного и биохимического составов крови. Группа сравнения состояла из 127 клинически здоровых
лиц, у которых отсутствовали острые и хронические
соматические и социально значимые инфекционные
заболевания, что подтверждалось при проведении иммунологических (ИФА) и молекулярно-генетических
(ПЦР) исследований на ВИЧ, вирусные гепатиты В и
С. Среди обследуемых лиц женщин - 81,1 %, мужчин
- 18,9 %, средний возраст - 19 [19;19] лет. Распределение по группам крови было следующим: к 0 (I) группе крови принадлежат 42,5 % обследованных лиц; к A
(II) – 31,5 %; к B (III) – 16,5 %; к AB (IV) – 9,4 %. Среди
них Rh-положительных – 82,7 %; Rh-отрицательных –
17,3 %.
Всем обследованным проводилось определение
группы крови по системе АВ0 и резус-принадлежности; общий анализ крови: определение количества эритроцитов (RBC), среднего объема эритроцита (MCV), распределения эритроцитов по объему
(RDW), содержания гемоглобина (Hb), среднего содержания и концентрации гемоглобина в эритроците
(MCH, MCHC), гематокрита (Ht); количества лейкоцитов (WBC) абсолютного и относительного содержания нейтрофилов (Neut абс., Neut %), лимфоцитов
(Lym абс., Lym %), моноцитов (Mono абс., Mono %),
эозинофилов (Eos абс., Eos %), базофилов (Baso абс.,
Baso %); количества тромбоцитов (PLT), их среднего объема (MPV); оценка метаболического профиля:
определение содержания общего белка, альбумина,
общего билирубина, активности аланинаминотрансферазы (АЛАТ), аспартатаминотрансферазы (АСАТ),
амилазы, щелочной фосфатазы (ЩФ), гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ),
креатинфосфокиназы (КФК), содержания глюкозы,
лактата, общего холестерина, триглицеридов, липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), липопротеинов
очень низкой плотности (ЛПОНП), мочевины, креатинина, мочевой кислоты, калия, натрия, хлоридов,
кальция, фосфора, магния, железа.
Материалом исследования являлась венозная
кровь, полученная с применением вакуумных систем
взятия крови. Для гематологического исследования и
определения группы крови использовалась пробирка
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с ЭДТА. Общий анализ крови выполнялся на автоматическом 5-part diff гематологическом анализаторе CELL-DYN Ruby, AbbottDiagnostics. Определение
группы крови проводили перекрестным методом на
плоскости с использованием моноклональных антител эритротест-цоликлоны анти-А, анти-В, анти-D
Супер ООО «Гематолог» и набора стандартных эритроцитов 0 (I), A (II), B (III) групп, производства ГБУЗ
«Самарская областная клиническая станция переливания крови». Для определения глюкозы и лактата
использовалась пробирка с фторидом натрия. Для
определения других биохимических показателей –
пробирка с активатором свертывания крови. Перед
проведением биохимического анализа кровь центрифугировали 5 мин в режиме 1700g (3000 об/мин); анализ выполнялся на автоматическом биохимическом
анализаторе CobasIntegra 400 plus (Roche-Diagnostics,
Германия). Анализ полученных результатов и статистический расчёт проводился при помощи программного обеспечения MicrosoftOfficeExcel 2016 и
IBM SPSS Statictics 23. Нормальность распределения
оценивали с помощью теста Холмогорова-Смирнова.
Данные в таблицах представлены как параметрическими (M-среднее, m-среднеквадратичное отклонение), так и непараметрическими (Mе - медиана, Q1 первый квартиль, Q3- третий квартиль) величинами.
Межгрупповые сравнения проводились с использованием теста Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение
Результаты оценки показателей общего анализа
крови и их зависимости от пола и групповой принадлежности в контрольной группе и группе сравнения
представлены в таблице 1 и таблице 2, вариабельность
метаболического профиля - в таблице 3 и таблице 4. В
таблицах приведены лишь те параметры, по которым
были выявлены различия.
При оценке клеточного состава крови в контрольной группе были получены следующие результаты.
Содержание эритроцитов и гемоглобина оказалось
максимальным среди лиц с AB (IV) группой крови
(4,89±0,04×1012/л, 142,68±2,28 г/л), показатель среднего
объема эритроцита в этой группе также максимальный (87,75±1,11 фл). Минимальное содержание эритроцитов было зарегистрировано среди лиц с B (III)
(4,81±0,05×1012/л) группой крови. Наименьшее содержание гемоглобина было выявлено у обладателей А (II)
группы крови (140,84±1,10 г/л). Показатели среднего
объема эритроцита и содержания гемоглобина в эритроците в этой группе также минимальные (86,54±0,73
фл, 29,10±0,24 пг).
Наименьшее содержание лейкоцитов было характерно для лиц с 0 (I) группой крови - 6,16±0,20×109/л,
показатель абсолютного содержания лимфоцитов в
этой группе также минимальный - 2,04±0,09×109/л.
Максимальное значение содержания лейкоцитов
зарегистрировано в группе носителей A (II) груп-

Таблица 1
Клеточный состав крови в зависимости от групповой принадлежности в контрольной группе
Table 1

Cellular blood composition depending on group affiliation in the check group
Параметр ОАК
RBC, x1012/л

MCV, фл
Hb, г/л
MCH, пг
MCHC, г/дл
WBC, x109/л
Neut абс, х109/л
Lymабс, х109/л
PLT, x109/л
MPV, фл
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Стат. показатель

0 (I)

A (II)

B (III)

AB (IV)

М±m

4,83±0,06

4,85±0,05

4,81±0,05

4,89±0,04

Me

4,81

4,41

4,52

4,76

М±m

87,33±0,48

86,54±0,73

87,27±0,47

87,75±1,11

Me

87,65

87,20

86,98

86,83

М±m

141,76±2,14

140,84±1,10

142,61±1,30

142,68±2,28

Me

138,75

141,25

143,75

141,25

М±m

29,36±0,23

29,10±0,24

29,61±0,19

29,21±0,33

Me

29,55

29,03

29,68

29,43

М±m

33,61±0,19

33,56±0,22

33,94±0,19

33,29±0,19

Me

33,55

33,40

33,93

33,15

М±m

6,16±0,20

6,44±0,21

6,32±0,25

6,18±0,39

Me

5,93

6,73

6,30

5,98

М±m

3,50±0,20

3,49±0,19

3,67±0,24

3,12±0,25

Me

3,43

3,38

3,68

3,08

М±m

2,04±0,09

2,24±0,10

2,06±0,08

2,09±0,24

Me

1,93

2,3

2,03

2,05

М±m

250,00±8,59

262,67±16,19

238,64±10,29

267,36±13,32

Me

254,75

241,25

243,50

253,50

М±m

10,53±0,12

10,24±0,18

10,76±0,25

10,33±0,16

Me

10,55

10,45

12,60

10,25
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пы крови – 6,44±0,21×109/л, для них же характерно
наибольшее абсолютное содержание лимфоцитов 2,24±0,10×109/л. Абсолютное содержание нейтрофилов оказалось наименьшем среди носителей АВ (IV)
группы крови (3,12±0,25×109/л), наибольшее их количество было зафиксировано среди лиц с B (III) группой крови – 3,67±0,24×109/л.
Что касается оценки тромбоцитарного звена, отметим, что обладатели B (III) группы крови имели наименьшее содержание тромбоцитов
(238,64±10,29×109/л), но при этом показатель среднего объема тромбоцита в этой группе максимальный
(10,76±0,25 фл). Для лиц с AB (IV) группой крови
характерно самое большое количество тромбоцитов
(267,36±13,32×109/л), в тоже время показатель MPV у
них один из самых низких (10,33±0,16 фл).
При оценке клеточного состава крови в группе
сравнения были выявлены следующие закономерности. Содержание эритроцитов и гемоглобина ока-

залось максимальным среди лиц с AB (IV) группой
крови (4,97±0,13×1012/л, 128,5±5,19 г/л), в то время как
показатели среднего объема эритроцита и среднего
содержания гемоглобина в эритроците в этой группе
являлись минимальными (88,15±2,35 фл, 5,92±0,89
пг). Напротив, минимальное содержание эритроцитов было зарегистрировано среди лиц с B (III)
(4,72±0,07×1012/л) и 0 (I) (4,73±0,05×1012/л, р=0,001)
группами крови, наименьшее содержание гемоглобина было выявлено также среди носителей 0 (I) группы
крови (122,24±2,82 г/л, p=0,001). Интересно отметить,
что средняя концентрация гемоглобина в этой группе
также была минимальная (29,15±0,25 г/дл, p=0,001).
Наименьшее содержание лейкоцитов было характерно для лиц с A (II) группой крови - 5,38±0,05×109/л,
p=0,02. Достоверные вариации содержания лейкоцитов были также получены для лиц с 0 (I) 5,43±0,05×109/л, p=0,01 группой крови. Максимальное значение содержания лейкоцитов зарегистри-

Таблица 2
Клеточный состав крови в зависимости от групповой принадлежности в группе сравнения
Table 2
Cellular blood composition depending on group affiliation in the comparison group
Параметр ОАК
RBC, x10 /л
12

MCV, фл

Hb, г/л

MCH, пг

MCHC, г/дл

WBC, x109/л

Neut абс, х10 /л
9

Lym абс, х10 /л
9

PLT, x109/л

MPV, фл

Стат. показатель

0 (I)

A (II)

B (III)

AB (IV)

M+m

4,73±0,05

4,78±0,07

4,72±0,07

4,97±0,13

Me [Q1;Q3]

4,69 [4,49; 4,86]

4,75 [4,46; 5,15]

4,67 [4,52; 5,03]

4,89 [4,55; 5,19]

p

0,001

M+m

89,56±0,8

90,47±0,62

90,18±1,29

88,15±2,35

Me [Q1;Q3]

90,25 [87,4; 92,75]

90,35 [87,53; 92,9]

90,9 [85,75; 94,55]

88,7 [83,73; 95,78]

p

0,001

M+m

122,24±2,82

127,7±1,75

124,95±2,09

128,5±5,19

Me [Q1;Q3]

124,5 [117,5; 131]

124,5 [119; 135]

123 [119; 132]

131,5 [107,75; 142,75]

p

0,001

M+m

26,32±0,32

26,7±0,23

26,53±0,42

25,92±0,89

Me [Q1;Q3]

26,5 [25,55; 27,6]

26,6 [25,95; 27,58]

26,9 [25,05; 27,85]

27,4 [23,15; 28,28]

p

0,001

M+m

29,15±0,25

29,51±0,14

29,41±0,16

29,36±0,38

Me [Q1;Q3]

29,3 [28,7; 29,85]

29,3 [28,9; 29,9]

29,3 [28,9; 30]

29,4 [28; 30,2]

p

0,001

M+m

5,43±0,05

5,38±0,05

5,34±0,07

5,49±0,1

Me [Q1;Q3]

5,16 [5,13; 5,71]

5,16 [5,12; 5,67]

5,14 [5,13; 5,63]

5,55 [5,12; 5,87]

p

0,01

0,02

M+m

4,41±0,04

4,44±0,05

4,34±0,06

4,45±0,09

Me [Q1;Q3]

4,39 [4,13; 4,65]

4,39 [4,13; 4,73]

4,14 [4,11; 4,64]

4,39 [4,13; 4,76]

p

0,024

0,001

M+m

2,33±0,08

2,24±0,08

2,23±0,12

2,09±0,12

Me [Q1;Q3]

2,28 [1,87;2,69]

2,28 [1,92; 2,62]

2,24 [1,82; 2,44]

2,19 [1,92; 2,36]

p

0,001

M+m

271,38±7,03

255,9±8,47

301,29±22,27

277,5±17,52

Me [Q1;Q3]

264 [236,5; 299]

250,5 [221,75; 299,75]

279 [254,5; 329,5]

286,5 [230,5; 333,25]

p

0,001

M+m

7,89±0,15

8,21±0,21

7,6±0,33

7,45±0,37

Me [Q1;Q3]

7,87 [7,18; 8,55]

8,11 [7,17; 8,68]

7,08 [6,69; 8,11]

7,21 [6,06; 8,73]

p

0,001
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ровано в группе носителей AB (IV) группы крови –
5,49±0,1×109/л. Абсолютное содержание нейтрофилов
оказалось наименьшем среди носителей B (III) группы крови (4,34±0,06×109/л, p=0,001), наибольшее их
количество было зафиксировано среди лиц с AB (IV)
группой крови – 4,45±0,09×109/л.
Обращает на себя внимание, что при наибольшем
содержании нейтрофилов, содержание лимфоцитов
для лиц с AB (IV) группой крови, напротив, оказалось
наименьшим и составило 2,09±0,12×109/л. Наибольшее количество лимфоцитов было отмечено среди
лиц с 0 (I) группой крови - 2,33±0,08×109/л, p=0,001.
Что касается оценки содержания тромбоцитов, отметим, что обладатели B (III) группы крови имели наибольшее содержание тромбоцитов
(301,29±22,27×109/л), но объем тромбоцитов при этом
являлся малым (7,6±0,33 фл) в сравнении с показателями для других групп крови. Обратная тенденция характерна для лиц с A (II) группой крови: при наименьшем содержании тромбоцитов (255,9±8,47×109/л), мы
отмечаем их наибольший объем (8,21±0,21 фл).
При сравнении клеточного состава крови и ее
зависимости от групповой принадлежности в исследуемых группах можно сделать следующие выводы.
Самые высокие значения параметров эритроцитарногоростка как в контрольной группе, так и в группе
сравнения были характерны для обладателей АВ (IV)
группы крови. Также для обеих групп характерны
минимальные значения содержания эритроцитов для
лиц с В (III) групповой принадлежностью. Наименьшая концентрация гемоглобина в крови у в контрольной группе наблюдалась у представителей А (II) группы крови, а в группе сравнения – у представителей
0 (I) группы крови, для которой также стало характерно низкое содержание эритроцитов.
В контрольной группе для лиц с А (II) группой
крови было характерно самое высокое значение содержания лейкоцитов, хотя в группе сравнения у
представителей этой группы крови данный показатель оказался минимальным.
Что касается оценки тромбоцитарного звена, отметим, что как в контрольной группе, так и в группе
сравнения сохраняются одни и те же тенденции – при
максимальном содержании тромбоцитов их средний объем минимален и, наоборот, если содержание
тромбоцитов низкое, их средний объем наибольший.
Максимальные значения в контрольной группе были
характерны для лиц с АВ (IV) группой крови, в группе сравнения – с В (III) группой крови; минимальные значения в контрольной группе – у лиц с В (III)
группой крови, в группе сравнения – с A (II) группой
крови. Полученные данные свидетельствуют о значительной перемене тромбоцитарного профиля для обладателей В (III).
При исследовании метаболических особенностей
в контрольной группе были получены следующие результаты. При оценке белкового обмена было выявле28

но, что наибольший уровень общего белка наблюдается у лиц с 0 (I) группой крови (74,5±1,64 г/л), а наименьший – у лиц с B (III) группой крови (72,8±1,51 г/л),
но при этом у них отмечается самый высокий уровень
альбумина (42,2±0,73 г/л). Самый низкий уровень альбумина был отмечен у обследуемых с A (II) группой
крови (39,8±0,96 г/л). Наибольший уровень мочевины был выявлен у лиц с 0 (I) группой крови (5,28±0,22
ммоль/л), а уровень мочевой кислоты у них самый
низкий (245,3±12,00 мкмоль/л), тогда как в AB (IV)
группе крови наблюдается обратная картина: при наименьшем уровне мочевины (4,54±0,27 ммоль/л) у них
отмечается наибольший уровень мочевой кислоты
(282,4±15,11 мкмоль/л) и креатинина (91,94±3,04 мкмоль/л), а также самый высокий уровень общего билирубина (11,93±1,06 мкмоль/л). Самый низкий уровень креатинина наблюдается у лиц с B (III) группой
крови (86,61±2,52мкмоль/л), а наименьший уровень
общего билирубина - с A (II) группой крови (9,56±0,83
мкмоль/л). Наименьшая активность ферментов АлАТ
и АсАТ характерна для обследуемых с B (III) группой
крови (17,4±1,33 Е/л и 26,9±1,24 Е/л, соответственно),
наибольшая активность АлАТ характерна для лиц с
0 (I) группой крови (19,6±2,58 Е/л). Также у лиц с 0 (I)
группой крови отмечена наименьшая активность креатинфосфокиназы (99,6±7,49 Е/л), но наибольшая активность γ-глутамилтранспептидазы (43,2±4,12Е/л).
Максимальная активность АсАТ наблюдается у лиц
с A (II) группой крови (28,7±2,56 Е/л), но активность
γ-глутамилтранспептидазы в этой группе самая низкая (30,4±2,66 Е/л). Наибольшая активность КФК отмечена у лиц с AB (IV)группой крови (127,7±16,45 Е/л).
При оценке углеводного обмена было выявлено,
что у лиц с B (III) группой крови наблюдается самый высокий уровень глюкозы (4,45±0,21 ммоль/л)
и наибольшая активность фермента лактатдегидрогеназы (462,8±26,68 Е/л), но при этом наименьшая
активность амилазы (49,0±3,10 Е/л). Самый низкий
уровень глюкозы характерен для лиц с A (II) группой
крови (4,15±0,26 ммоль/л). У обследуемых с AB (IV)
группой крови наблюдается наименьшая активность
лактатдегидрогеназы (414,9±38,42 Е/л), но наибольшая – амилазы (55,8±6,91 Е/л).
При оценке липидного обмена было отмечено, что
самый высокий уровень холестерина наблюдается у обследуемых с B (III) группой крови (5,16±0,22 ммоль/л).
Низкий уровень холестерина характерен для лиц с A (II)
и AB (IV) группой крови (4,93±0,20 ммоль/л и 4,98±0,40
ммоль/л соответственно), но при этом для A (II) группы
крови характерен самый высокий уровень триглицеридов (1,53±0,13 ммоль/л) и самое низкое содержание
ЛПВП (1,33±0,06 ммоль/л), а для AB (IV) – самый низкий уровень триглицеридов (1,22±0,18ммоль/л) и наибольшее содержание ЛПНП (3,01±0,43 ммоль/л). Самое
высокое содержание ЛПВП (1,63±0,19 ммоль/л) и самое
низкое содержание ЛПНП (2,88±0,23 ммоль/л) характерно для лиц с 0 (I) группой крови.
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Таблица 3
Метаболический профиль в зависимости от групповой принадлежности крови в контрольной группе
Table 3
Metabolic profile depending on blood group in the check group
Общий белок, г/л

Альбумин, г/л

Мочевина, ммоль/л

Креатинин, мкмоль/л

Общий билирубин, мкмоль/л

Мочевая кислота, мкмоль/л

АлАТ, Е/л

АсАТ, Е/л

КФК, Е/л

Глюкоза, ммоль/л

ЛДГ, Е/л

Амилаза, Е/л

Холестерин, ммоль/л

Триглицериды, ммоль/л

ЛПВП, ммоль/л

ЛПНП, ммоль/л

Магний, ммоль/л

Кальций, ммоль/л

Железо, мкмоль/л

Калий, ммоль/л

0 (I)

A (II)

B (III)

AB (IV)

М±m

74,5±1,64

74,2±1,37

72,8±1,51

73,7±1,19

Me

72,2

73,1

71,6

75,3

М±m

40,3±1,23

39,8±0,96

42,2±0,73

42,1±1,31

Me

41,0

40,8

41,9

43,9

М±m

5,28±0,22

4,66±0,22

4,72±0,25

4,54±0,27

Me

5,3

4,6

4,5

4,1

М±m

87,10±2,29

88,68±2,06

86,61±2,52

91,94±3,04

Me

90,0

88,0

86,0

93,0

М±m

11,56±0,56

9,56±0,83

11,86±0,97

11,93±1,06

Me

11,8

7,3

9,9

11,5

М±m

245,3±12,00

275,1±14,10

249,9±13,47

282,4±15,11

Me

229,0

273,5

243,8

293,5

М±m

19,6±2,58

17,6±2,05

17,4±1,33

18,8±2,50

Me

15,6

15,3

16,6

16,5

М±m

28,5±3,26

28,7±2,56

26,9±1,24

27,4±2,25

Me

20,7

22,3

27,9

24,3

М±m

99,6±7,49

103,9±6,26

120,7±10,07

127,7±16,45

Me

92,0

96,0

112,0

117,0

М±m

4,29±0,35

4,15±0,26

4,45±0,21

4,17±0,28

Me

3,8

4,2

4,3

4,2

М±m

458,9±23,17

431,7±16,94

462,8±26,68

414,9±38,42

Me

452,0

446,0

436,0

430,0

М±m

52,2±3,2

51,9±3,19

49,0±3,10

55,8±6,91

Me

52,0

47,0

46,0

49,0

М±m

5,10±0,21

4,93±0,20

5,16±0,22

4,98±0,40

Me

4,9

4,9

5,1

4,6

М±m

1,50±0,15

1,53±0,13

1,37±0,11

1,22±0,18

Me

1,15

1,41

1,17

0,96

М±m

1,63±0,19

1,33±0,06

1,40±0,08

1,40±0,06

Me

1,26

1,33

1,45

1,42

М±m

2,88±0,23

2,94±0,23

2,88±0,23

3,01±0,43

Me

2,66

2,76

2,81

2,71

М±m

0,84±0,04

0,86±0,03

0,89±0,03

0,84±0,03

Me

0,82

0,84

0,93

0,84

М±m

2,23±0,04

2,33±0,03

2,35±0,04

2,27±0,06

Me

2,14

2,34

2,36

2,20

М±m

20,8±3,20

19,2±1,60

20,0±1,86

21,2±2,17

Me

16,8

17,0

16,8

18,8

М±m

5,08±0,12

5,12±0,10

4,78±0,12

5,14±0,19

Me

5,16

5,03

4,83

5,12
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Оценивая особенности минерального обмена,
можно отметить, что самое высокое содержание магния (0,89±0,03 ммоль/л) и кальция (2,35±0,04 ммоль/л)
наблюдается у лиц с B (III) группой крови, а наименьшее содержание магния (0,84±0,04 ммоль/л) и кальция (2,23±0,04 ммоль/л) характерно для обследуемых
с 0 (I) группой крови. Максимальный уровень железа
отмечается у лиц с AB (IV) группой крови (21,2±2,17
мкмоль/л), а минимальный – у лиц с A (II) группой
крови (19,2±1,60 мкмоль/л).
В результатах биохимического анализа крови также были выявлены определённые закономерности в
соответствии с групповой принадлежностью. При
оценке показателей белкового обмена было отмечено, что наибольшее содержание общего белка наблюдается у исследуемых с 0 (I) и В (III) группами крови
(70,62±0,39 г/л и 70,50±0,71 г/л), у лиц с B (III) группой крови также самый высокий уровень альбумина (48,69±0,49 г/л). При этом для лиц с 0 (I) группой
крови характерно наибольшее содержание креатинина (78,83±10,71 мкмоль/л), а для лиц с В (III) группой
крови – наименьшее (65,59±2,05 мкмоль/л), уровень
мочевины (4,15±0,24 ммоль/л), мочевой кислоты
(265,14±12,86 мкмоль/л) у них также самый низкий.
Интересная закономерность наблюдается при сравнении результатов общего билирубина, значения которого у исследуемых со А (II) и В (III) группами крови
достоверно отличаются от генеральной совокупности
(11,13±0,89 мкмоль/л, р = 0,004 и 10,18±1,38 мкмоль/л,
р = 0,009, соответственно). Что касается активности
ферментов, то значения АсАТ практически не отличаются в каждой из групп крови, при этом активность
АлАТ в 0 (I) и B (III) группах крови (12,94±0,78 Ед;
12,72±1,12 Ед) ниже, чем у исследуемых с А (II) и
АВ (IV) группами крови (15,19±3,24 Ед; 15,20±1,26 Ед).
У лиц со A (II) группой крови наблюдается самый низкий уровень общего белка (69,21±0,47 г/л), и альбумина (48,16±0,49 г/л), при этом концентрация мочевой
кислоты максимальна. Активность креатининкиназы
также максимальна у исследуемых с А (II) групповой
принадлежностью (126,09±34,02 Ед/л), но наименьших значений достигает у исследуемых с АВ (IV)
группой крови (73,29±4,45 Ед/л).
При оценке показателей углеводного обмена было
отмечено, что самый высокий уровень глюкозы наблюдается у представителей AB (IV) группы крови
(4,93±0,11 ммоль/л), у них же отмечается самая высокая активность ЛДГ (343,50±9,13Е/л). Минимальная
концентрация глюкозы в крови наблюдалась у лиц
с В (III) группой крови (4,59±0,19 ммоль/л).
Сравнивая параметры липидного обмена было
отмечено, что самый высокий уровень холестерина наблюдается у лиц с В (III) и АB (IV) группами крови (4,22±0,16 ммоль/л, 4,21±0,19 ммоль/л),
а уровень триглицеридов у них был наименьшим
(0,59±0,05 ммоль/л, 0,63±0,06 ммоль/л). Самый низкий уровень холестерина (4,11±0,09 ммоль/л), ЛПВП
30

(1,56±0,05 ммоль/л) и ЛПНП (2,22±0,07 ммоль/л) наблюдался у представителей 0(I) группы крови.
При исследовании особенностей минерального
обмена было отмечено, что у лиц с 0 (I) группой крови наблюдается самое высокое содержание калия, натрия, кальция. У обследуемых с AB (IV) группой крови самое низкое содержание калия, натрия, фосфора.
Максимальная концентрация железа характерна для
лиц с AB (IV) 19,58±2,96 мкмоль/л группой крови,
минимальное – для В (III) группы крови (15,47±1,25
мкмоль/л).
При сравнительном анализе метаболического профиля в зависимости от групповой принадлежности
групп контроля и групп сравнения были отмечены
следующие закономерности. При анализе белкового
обмена как в группе контроля, так и в группе сравнения самый высокий уровень общего белка отмечается в 0 (I) группе крови, однако для группы контроля
характерно наименьшее содержание данного показателя у исследуемых с В (III) группой крови, чего нельзя сказать о группе сравнения. Также видно, что как
в группе контроля, так и в группе сравнения самый
высокий уровень альбумина и самый низкий уровень
креатинина отмечается у лиц с B (III) группой крови.
Самая низкая концентрация мочевины характерна
для АВ (IV) группы крови, мочевой кислоты – для
0 (I) группы крови групп контроля, тогда как в группе
сравнения наименьшие значения данных показателей
отмечаются у лиц с В (III) группой крови. При анализе активности трансаминаз установлено, что активность АлАТ и АсАТ наименьшая у обследуемых
с B (III) группой крови в контрольных группах, что
коррелирует с группами сравнения, однако наибольшая активность АлАТ в группах контроля характерна для лиц с 0 (I) группой крови, тогда как в группах
сравнения максимальная активность данного фермента наблюдается в А (II) и АВ (IV) группах крови. В
отличие от активности трансаминаз активность креатининфосфокиназы в группе сравнения минимальна
у лиц с АВ (IV) группой крови, а в группах контроля
- у обследуемых с 0 (I) группой крови.
При оценке показателей углеводного обмена самый высокий уровень глюкозы и самая высокая активность ЛДГ в группах контроля наблюдаются у лиц
с B (III) группой крови, а в группах сравнения – у лиц
с АВ (IV) группой крови. Самый низкий уровень глюкозы – у лиц с A (II) группой крови (группа контроля)
и у лиц с В (III) группой крови (группа сравнения).
Сравнивая параметры липидного обмена, было отмечено, что в группе контроля и в группе сравнения
самый высокий уровень общего холестерина наблюдается у обследуемых с B (III) группой крови, однако
самый низкий уровень холестерина в группе контроля
характерен для лиц с A (II) и AB (IV) группой крови, а
в группе сравнения – для представителей 0 (I) группы
крови. Как в группе контроля, так и в группе сравнения самое низкое значение триглицеридов отмечается
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Таблица 4
Метаболический профиль в зависимости от групповой принадлежности крови в группе сравнения
Table 4
Metabolic profile depending on blood group in the comparison group

Параметр
Общий белок, г/л

Стат. параметр
М±m
Me [Q1;Q3]
p
Альбумин, г/л
М±m
Me [Q1;Q3]
p
Общий билирубин, мкмоль/л М±m
Me [Q1;Q3]
p
АлАТ, Ед/л
М±m
Me [Q1;Q3]
p
АсАТ, Ед/л
М±m
Me [Q1;Q3]
p
ЛДГ, Ед/л
М±m
Me [Q1;Q3]
p
Креатининкиназа, Ед/л
М±m
Me [Q1;Q3]
p
Глюкоза, ммоль/л
М±m
Me [Q1;Q3]
p
Триглицериды, ммоль/л
М±m
Me[Q1;Q3]
p
Общий холестерин, ммоль/л М±m
Me [Q1;Q3]
p
ЛПВП, ммоль/л
М±m
Me [Q1;Q3]
p
ЛПНП, ммоль/л
М±m
Me [Q1;Q3]
p
Мочевина, ммоль/л
М±m
Me [Q1;Q3]
p
Креатинин мкмоль/л
М±m
Me [Q1;Q3]
p
Мочевая кислота, мкмоль/л М±m
Me [Q1;Q3]
p
Железо, мкмоль/л
М±m
Me [Q1;Q3]
p
Калий, ммоль/л
М±m
Me [Q1;Q3]
p
Натрий, ммоль/л
М±m
Me [Q1;Q3]
p
Кальций общий, ммоль/л
М±m
Me [Q1;Q3]
p
Фосфор, ммоль/л
М±m
Me [Q1;Q3]
p

0 (I)
70,62±0,39
71 [68,7;72,45]

A(II)
69,21±0,47
69,50 [67,43;71,40]

B(III)
70,50±0,71
70,40 [68,25;72,65]

AB (IV)
69,68±0,96
70,30 [67,45;72,50]

48,35±0,28
48,3 [47,28; 49,5]
0,009
11,44±1,48
9 [7,45; 12,05]

48,16±0,49
48,10 [45,85; 50,18]

48,69±0,49
49,20 [46,65;50,10]

48,43±0,62
48,80 [46,05;50,10]

10,18±1,38
8,05 [5,75;14,60]
0,003
12,72±1,12
12,00 [8,80;15,05]

12,77±1,64
14,10 [8,50;18,20]

12,94±0,78
11,3 [9,85; 13,9]

11,13±0,89
10,00 [7,60; 12,70]
0,004
15,19±3,24
10,95 [8,95; 14,93]

19,39±0,58
18,7 [16,75;20,65]

20,25±1,92
17,90 [16,25; 19,46]

19,04±0,84
18,40 [16,30;22,05]

19,79±0,83
18,95 [17,50;22,45]

324,37±5,46
324 [294,75; 351,5]

337,60±11,14
315,00 [296,50; 359,75]

334,38±10,38
331,00 [298,00; 373,50]

343,50±9,13
338,00 [320,75; 364,50]

89,4±8,01
73,85[56,95; 92,63]

126,09±34,02
73,15 [56,70; 98,98]

89,83±17,24
72,10 [58,60;84,50]

73,29±4,45
70,65 [59,90;86,43]

4,87±0,05
4,79 [4,64; 5,19]

4,78±0,08
4,84 [4,54; 5,09]

4,59±0,19
4,60 [4,35;4,72]

4,93±0,11
4,83 [4,61;5,31]

0,71±0,04
0,61 [0,48; 0,96]

0,80±0,14
0,58 [0,49; 0,75]

0,59±0,05
0,53 [0,47;0,67]

0,63±0,06
0,61 [0,42;0,83]

4,11±0,09
4,07[3,65; 4,49]

4,11±0,17
4,07 [3,73; 4,68]

4,22±0,16
4,21 [3,67;4,65]

4,21±0,19
4,20 [3,52;4,78]

1,56±0,05
1,53 [1,33; 1,76]

1,67±0,07
1,67 [1,38; 1,86]

1,66±0,06
1,68 [1,60;1,76]

1,64±0,08
1,54 [1,45;1,76]

2,22±0,07
2,17 [1,91; 2,41]

2,30±0,10
2,18 [1,93; 2,56]

2,28±0,13
2,14 [1,93;2,71]

2,28±0,19
2,33 [1,87;2,76]

4,19±0,14
4,35 [3,20; 4,85]

4,23±0,21
4,00 [3,50; 4,88]

4,15±0,24
4,10 [3,35;5,00]

4,57±0,28
4,75 [3,50;5,28]

78,83±10,71
66,40 [59,08; 74,07]

70,63±3,91
67,35 [60,43; 78,80]

65,59±2,05
64,80 [57,25;72,25]

67,56±3,47
65,05 [58,80;75,35]

294,16±10,21
294,10 [240,78; 333,53]

297,54±12,99
299,15 [240,90; 350,23]

265,14±12,86
258,60 [213,40;304,65]

290,94±15,99
279,85 [252,85;337,18]

17,70±1,06
17,65 [10,97; 23,00]

19,39±1,14
18,50 [13,95; 22,55]

15,47±1,25
16,70 [10,25;19,55]

19,58±2,96
19,40 [9,83;30,95]

4,68±0,06
4,69 [4,35; 5,00]

4,63±0,06
4,59 [4,43; 4,92]

4,54±0,09
4,50 [4,25;4,82]

4,31±0,12
4,37 [3,89;4,75]

144,31±0,39
144,10 [142,20; 146,55]

144,47±0,42
144,65 [142,48; 146,00]

143,29±0,57
142,10 [141,10;145,90]

142,77±0,64
142,20 [141,15;143,68]

2,46±0,0,01
2,47 [2,42; 2,49]

2,43±0,02
2,46 [2,38; 2,49]

2,46±0,01
2,46 [2,41;2,51]

2,45±0,02
2,43 [2,39;2,51]

1,31±0,04
1,28 [1,18; 1,43]

1,34±0,04
1,36 [1,21; 1,49]

1,35±0,04
1,37 [1,27;1,43]

1,31±0,07
1,37 [1,15;1,45]
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15,20±1,26
14,45 [12,33;17,53]
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Клеточный состав и метаболический профиль крови по системе AB0: распределение по группам, сравнительная характеристика
Cellular composition and blood metabolic profile according to AB0 - system: grouping, comparative description

у лиц с АВ (IV) группой крови, а самый низкий уровень
ЛПНП – у лиц с 0 (I) группой крови. Однако наименьший уровень ЛПВП в группе контроля характерен для
обследуемых с А (II) группой крови, а в группе сравнения – для обследуемых с 0 (I) группой крови.
Оценивая особенности электролитного обмена
каждой из групп, можно отметить, что как в группе
контроля, так и в группе сравнения максимальный
уровень железа отмечается у лиц с АВ (IV) группой
крови, при этом самый низкий уровень данного показателя в группе контроля характерен для A (II) группы крови, а в группе сравнения – для В (III) группы
крови. Все остальные показатели минерального обмена имеют разные тенденции к повышению и понижению при сравнении групп контроля с группами
сравнения.
Заключение
1. Анализ результатов, полученных при сравнении
распределения групп крови по системе AB0 у людей
различных возрастов, выявил изменение соотношения в распределении групп крови между поколениями: у более молодых представителей преобладающей
группой крови является 0 (I) (42,5 %), у старшего поколения – A (II) (34,2 %).

2. В группе сравнения, состоящей из молодых людей, среди представителей AB (IV) группы крови не
было выявлено ни одного человека с отрицательным
резус-фактором.
3. В ходе нашего исследования также было обнаружено, что показатели общего анализа крови и метаболического профиля контрольной группы и группы
сравнения имеют определённые сходства и различия.
Так результаты общего анализа крови обеих групп
характеризуются идентичными изменениями в отношении эритроцитарного и тромбоцитарного ростков
крови, но при этом разной тенденцией к изменению
содержания лейкоцитов. Важно отметить, что метаболические параметры крови претерпели существенные изменения в группах сравнения по отношению к
группам контроля, особенно это касается показателей
белкового и минерального обменов (рис.).
Изучение изменения показателей клеточного состава крови и метаболических показателей в зависимости от групповой принадлежности крови является
важным шагом на пути формирования персонализированного подхода к оказанию медицинской помощи.
Необходимо помнить, что группы крови, являясь генетически детерминированной системой, способны к

Рисунок. Основные тенденции в изменении клеточного состава и метаболического профиля крови в разных
возрастных группах в зависимости от принадлежности крови по системе AB0.
Figure. Major trends in cellular blood composition and metabolic profile in different age groups, depending on blood
groups affiliation according to AB0 system.
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проявлению межгрупповой вариабельности [12], что
отражается в изменении клеточного и метаболического состава крови, что в свою очередь может влиять
на процессы течения некоторых заболеваний и критерии их диагностики.
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Российская Федерация
Цель исследования. Сравнить морфологию, минеральный и органический профиль магний-фосфатных бионов (МФБ) и кальций-фосфатных
бионов (КФБ) для оценки пригодности МФБ как группы сравнения с целью тестирования специфичности эндотелиотоксического действия КФБ.
Материал и методы. МФБ и КФБ были искусственно синтезированы посредством перенасыщения имитирующей состав крови среды
солями магния и кальция соответственно. Морфологические свойства МФБ и КФБ были изучены при помощи электронной и атомно-силовой
микроскопии, элементный состав – посредством энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии, атомно-эмиссионной спектроскопии и
CHNSO-анализа, функциональные группы – инфракрасной спектроскопией с преобразованием Фурье и спектроскопией комбинационного
рассеяния света, формула входящих в состав бионов химических соединений – рентгеновской порошковой дифрактометрией. Белковый
профиль МФБ и КФБ был исследован методом электрофореза в полиакриламидном геле с последующим окрашиванием нитратом серебра.
Результаты. Как МФБ, так и КФБ представляли собой сферические частицы губчатой структуры диаметром 80-200 нм и средним диаметром около 120 нм,
склонныекформированиюкластеровизнесколькихчастиц.ИМФБ,иКФБсостоялиизуглерода,кислорода,азота,водородаифосфора,однакоМФБсодержали
магний и характеризовались минимальным содержанием кальция. МФБ и КФБ содержали фосфатные, карбонатные и гидроксильные группы, при этом
МФБ состояли из магния фосфат гидрата и хантита, а КФБ – из гидроксиапатита и карбонат-гидроксиапатита. Белковый профиль МФБ и КФБ был схожим.
Заключение. МФБ сходны с КФБ во всем, кроме формулы входящих в их состав соединений, и поэтому могут рассматриваться как подходящая группа
сравнения для оценки специфичности токсического действия КФБ на эндотелий.
Ключевые слова: наночастицы, бионы, токсичность, эндотелий, атеросклероз, элементный анализ, минеральный состав, органический состав.
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MORPHOLOGICAL AND CHEMICAL CHARACTERIZATION OF MAGNESIUM
PHOSPHATE AND CALCIUM PHOSPHATE BIONS

D. K. Shishkova1, T. V. Glushkova1, O. S. Efimova2, A. N. Popova2, V. Yu. Malysheva2, R. P. Kolmykov2,3, Z. R. Ismagilov2, A. K. Gutakovsky3,
Yu. A. Zhivodkov3, A. S. Kozhukhov3, V. F. Dolganyuk4, O. L. Barbarash1, A. G. Kutikhin1
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The aim of the research is to compare morphology, mineral and organic profile of magnesium phosphate bions (MPB), and calcium-phosphate bions (CPB)
to evaluate MPB acceptability as a comparison group in order to test specificity of CPB endotheliocytes action.
Material and methods. MPB and CPB were synthesized artificially with the aid of blood environment oversaturation by magnesium and calcium salts,
respectively. Morphological properties of MPB and CPB were studied by means of electron and atomic-force microscopy, the elemental composition was
studied with the help of energy-dispersive X-ray spectroscopy, atomic-emission spectroscopy and CHNSO- analyses, functional groups were studied by
means of infrared spectroscopy with Fourier transform and Raman spectroscopy, X-ray powder diffractometry was used to study the formula included in
bions composition of chemical compounds. The protein MPB and CPB was examined by polyacrylamide gel electrophoresis followed by staining it with
silver nitrate.
Results. Both MPB and CPB were spherical particles of sponge-like structure, 80-200 nm in diameter and average diameter is approximately 120 nm that tend
to form clusters of several particles. Both MPB and CPB consist of carbon, oxygen, nitrogen, hydrogen and phosphorus, but MPB contained magnesium and
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is characterized by minimum calcium content. MPB and CPB contained phosphate, carbonate and hydroxyl groups, wherein MPB consisted of magnesium
phosphate hydrate and hantit, while CPB contained hydroxyapatite and carbonate-hydroxyapatite. MPB and CPB protein profile was similar.
Conclusion. MPB and CPB are similar in all ways, except for the formula of their constituent compounds, that is why they can be considered as suitable
comparison group to assess the specificity of CPB toxic effect on endothelium.
Key words: nanoparticles, bions, toxicity, endothelium, atherosclerosis, elemental analysis, mineral composition, organic composition.
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Введение
Кальций-фосфатные бионы (КФБ) представляют
собой эндогенные наночастицы, формируемые при
перенасыщении крови ионами кальция (гиперкальциемии) и фосфора (гиперфосфатемии) в качестве
механизма защиты от прямой эктопической кальцификации тканей [1, 2]. Вместе с тем, в нашей предыдущей работе было обнаружено, что КФБ выделяются
из приблизительно 75 % атеросклеротических бляшек
крупных артерий человека, оказывают токсическое
действие на эндотелиальные клетки in vitro и вызывают гипертрофию внутренней оболочки (интимы)
брюшной аорты крыс, являющуюся характерным
признаком атеросклероза [2]. Таким образом, защищая организм от «большего зла» - быстрой и массивной кальцификации сосудов [3, 4], КФБ тем не менее
способны являться одним из триггеров атеросклероза
– хронического воспалительного процесса, характеризующегося формированием гетерогенных бляшек
из клеток, внеклеточного матрикса и липидов во внутренней оболочке артерий [5, 6]. При критическом сужении артериального просвета или разрыве бляшки
с последующим тромбозом происходит критическое
падение уровня необходимого кровотока, что приводит к острому несоответствию объема поступающего
в ткани кислорода необходимому для поддержания
их жизнеспособности объему [5, 6]. Клинически это
проявляется инфарктом миокарда (при нарушении
сердечного кровотока), острым нарушением мозгового кровообращения по ишемическому типу (при
нарушении мозгового кровотока) и заболеваниям периферических артерий [5, 6].
Поскольку атеросклероз продолжает оставаться
ведущей причиной смерти, как в развитых, так и развивающихся странах [7], а повреждение внутренней
выстилки артерий (эндотелия) является обязательным
условием для его развития [8, 9], изучение механизмов
эндотелиотоксического действия КФБ имеет достаточно большую актуальность. Однако остается неизвестным, чем обусловлено токсическое действие КФБ
на эндотелий - их специфическим химическим составом или их корпускулярной природой, общей для всех
типов эндогенных наночастиц и многих вводимых в
кровь наноразмерных средств таргетной доставки лекарственных препаратов [10, 11].

Для получения ответа на данный вопрос представляется необходимым решить задачу искусственного
синтеза «идеальной группы сравнения» - наночастиц,
которые бы не могли быть синтезированы эндогенно
в условиях человеческого организма, но которые бы
не отличались от КФБ ничем, кроме собственно составляющих их минералов. Было предположено, что
в качестве подобной группы сравнения могут выступить магний-фосфатные бионы (МФБ), поскольку: 1)
МФБ не способны образовываться в организме человека вследствие кратно превышающей летальную дозу
ионов магния (Mg2+), необходимой для их синтеза; 2)
по литературным данным, МФБ наиболее близки к
КФБ по размерности и форме [1]. Поэтому целью данного исследования стало сравнить морфологические
характеристики и химический состав МФБ и КФБ.
Материал и методы
Искусственный синтез бионов
МФБ были синтезированы при помощи последовательного добавления 100 мкл 0,2М MgCl2 (SigmaAldrich) и 100 мкл 0,2М Na2HPO4 (Sigma-Aldrich) в 700
мкл среды Игла, модифицированной по Дульбекко
(DMEM, Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium, Gibco), содержащей 100 мкл (10% от общего объема) фетальной
телячьей сыворотки (Gibco). КФБ были синтезированы путем последовательного добавления 9,9 мкл 0,45М
CaCl2 (Sigma-Aldrich) и 22,5 мкл 0,2М Na2HPO4 в 1318
мкл среды DMEM, содержащей 150 мкл (10% от общего
объема) фетальной телячьей сыворотки. После кратковременного перемешивания на вортексе пробирки
объемом 1,5 мл (Eppendorf) с реагентами для синтеза
бионов инкубировались при +37°С (MCO-18AIC, Sanyo)
в течение 24 ч с дальнейшим центрифугированием
при 200,000 x g и +4°С в течение 1 ч (Optima MAX-XP,
Beckman Coulter). С целью получения рабочего раствора осадок МФБ растворялся в 500 мкл, а осадок КФБ – в
300 мкл бидистиллированной воды, что позволяло достичь оптической плотности (ОП) в 0,5 стандарта МакФарланда (МкФ), являющейся минимально измеримой
и патофизиологически релевантной величиной концентрации бионов в растворе. Все вышеуказанные процедуры проводились в стерильных условиях. Измерение
ОП проводилось на микропланшетном спектрофотометре «Униплан» (АИФР-01, Пикон) на длине волны 650
нм. В случае необходимости получения сухого порошка
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для экспериментов раствор МФБ или КФБ замораживался при -40°С (Sanyo) и лиофилизировался в течение
суток (FreeZone Plus 2.5 Liter Cascade Benchtop Freeze
Dry System, Labconco).
Визуализация бионов
Визуализация бионов проводилась методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) и атомно-силовой микроскопии (АСМ). Для СЭМ несколько
капель раствора МФБ или КФБ помещались на стекло
для микроскопии (Thermo Scientific) и высушивались в
течение 2 ч при 37°C. Далее образец помещался на углеродный скотч (Ted Pella) и напылялся Au-Pd (SC7640,
Emitech), с дальнейшим выполнением непосредственно СЭМ (Hitachi SU8220, Hitachi). Для ПЭМ несколько
капель раствора МФБ или КФБ помещались на медную
сеточку с углеродным напылением (Structure Probe,
Inc.) с последующим проведением непосредственно
ПЭМ (JEM-4000 EX, JEOL). Для АСМ несколько капель
раствора МФБ или КФБ помещались на диск из слюды (Ted Pella), и далее осуществлялась непосредственно АСМ (Cypher™ Atomic Force Microscope, Asylum
Research).
Определение распределения размерности
и поверхностного заряда
Распределение размерности и дзета-потенциал МФБ
и КФБ был определен при помощи динамического и
электрофоретического рассеяния света соответственно
(Zetasizer Nano ZS, Malvern Instruments). Перед измерением суспензия бионов термостатировалась при 25°C в
течение 10 min. Все измерения проводились трижды (30
последовательных сканирований на измерение) с дальнейшим расчетом среднего распределения.
Элементный анализ
Для определения химических элементов, входящих
в состав бионов, помещали несколько капель раствора МФБ или КФБ на углеродный скотч, высушивали в
течение 2 ч при 37°C и проводили элементный анализ
методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (XFlash® 4010, Bruker). Для каждого образца
определялись три квадранта с четко визуализируемыми бионами с последующим расчетом среднего атомного процента для каждого элемента. Атомно-эмиссионная спектроскопия лиофилизированного порошка МФБ или КФБ проводились после его растворения
в HNO3 в течение 1 ч при 80°С. CHNSO-анализ проводился посредством каталитического окисления бионов
при 1060°С.
Определение функциональных групп
Функциональные группы соединений, из которых
состоят бионы, определялись методами инфракрасной
спектроскопии (ИК) с преобразованием Фурье (Инфралюм ФТ-801, Симэкс, разрешение 4 см-1 на длинах
волн от 4,000 см-1 до 500 см-1) и спектроскопии комби36

национного рассеяния света (LabRam HR800, Horiba
Scientific, разрешение 0,222 см-1 на от 4,000 см-1 до
100 см-1). Каждый представленный спектр рассчитывался как среднее 25 последовательных сканирований
лиофилизированного порошка МФБ или КФБ.
Определение химических соединений
и степени кристалличности
Собственно химические соединения, входящие в
состав бионов, определялись путем анализа лиофилизированного порошка МФБ или КФБ методом рентгеновской порошковой дифрактометрии (Bruker D8
ADVANCE, Bruker) с медной рентгеновской трубкой
при 40 кВ. Дифрактометрия проводилась по 2θ углу от
20 до 120 градусов при скорости в 0,02 градуса в секунду. Полученные спектры сравнивались с базой Объединенного комитета порошковых дифракционных
стандартов для идентификации химической формулы
соединения. Кроме того, при помощи этого же метода
посредством сопоставления ширины получаемых пиков проводилось сравнение степени кристалличности
МФБ и КФБ.
Определение белкового профиля
Белки, входящие в состав бионов, определялись
методом электрофореза в полиакриламидном геле в
присутствии додецилсульфата натрия с последующим
окрашиванием нитратом серебра (AgNO3). Аликвоты
одинакового объема (20 мкл) раствора МФБ или КФБ
с оптической плотностью 0,5 МкФ были смешаны с буфером Лэммли (1,5M Tris-HCl с pH 6,8, глицерол, β-меркаптоэтанол, додецилсульфат натрия, 1 % бромфеноловый синий, дитиотреитол) в отношении 4:1 и затем
загружены на 1 мм NuPAGE® Novex® 4-12% Bis-Tris гель
(Life Technologies). В качестве положительного контроля и маркера молекулярной массы белков использовался белковый стандарт Precision Plus (Bio-Rad). Белки
разделялись при помощи электрофореза в полиакриламидном геле в присутствии додецилсульфата натрия
при 100 В в течение 1 ч. Гель окрашивался при помощи
набора SilverQuest (Life Technologies) в соответствии с
инструкциями производителя. При появлении полос
добавлялся стоп-раствор (динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты в концентрации 39 мМ).
Гели фотографировались с использованием сканера
HP Scanjet Enterprise Flow (Hewlett Packard).
Определение липидного профиля
Липиды выделялись из раствора МФБ или КФБ
по методу Фолча с использованием традиционного
протокола и детектировались методом газовой хроматографии-масс-спектрометрии, которая проводилась в соответствии с ГОСТ 30418-96 «Метод определения жирнокислотного состава» с использованием
капиллярной колонки MDN-1 (твердосвязанный метилсиликон, 30 м x 0,25 мм, Sigma-Aldrich) и газового хромато-масс-спектрометра GCMS-QP2010 Ultra
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(Shimadzu) в соответствии со следующими параметрами: объем инжектора 1 мкл, температура инжектора 200°C, деление потока 1:10, температура интерфейса 210°C, температура детектора 200°C, скорость
потока газа-носителя (He) 0,8 мл/мин, температурная
программа: 100°С в течение 2 мин, 5°/мин до 120°С,
20°/мин до 260°С, затем 260°С в течение 2 мин. Идентифицировались массы от 1,5 до 1,900 m/z (отношение массы к заряду).
Определение углеводов
Определение массовой доли углеводов в растворе
МФБ или КФБ проводилось в соответствии с ГОСТ Р
54667-2011 «Молоко и продукты переработки молока.
Методы определения массовой доли сахаров».
Определение нуклеиновых кислот
Выделение ДНК и РНК из растворов МФБ или
КФБ проводилось фенол-хлороформным и тризольным методами по классическому протоколу. Качественная оценка содержания ДНК и РНК (аликвоты
по 20 мкл) осуществлялась методом электрофореза
(115 В) в 1% агарозном геле (1 г агарозы на 100 мл однократного трис-ацетатного (TAE)-буфера, содержащего 4 мкл бромистого этидия (EtBr)). Количественная оценка содержания ДНК и РНК проводилась на
спектрофотометре NanoDrop 2000 UV-Vis (Thermo
Scientific).
Результаты и обсуждение

Идентичность морфологических свойств бионов
является одним из ключевых факторов, позволяющих
осуществлять адекватное сравнение их токсичности,
поскольку ранее было выявлено, что КФБ диаметром
более 300 нм обладают большей цитотоксичностью в
сравнении с КФБ диаметром менее 300 нм [12], а в параллельной серии экспериментов нами была показана
кратно большая эндотелиотоксичность игольчатых
КФБ в сравнении со сферическими (статья в печати).
Поэтому с целью оценки размерности и формы МФБ
и КФБ были проведены сканирующая электронная
микроскопия, просвечивающая электронная микроскопия и атомно-силовая микроскопия. Все три метода визуализации показали, что как МФБ, так и КФБ
представляют собой сферические частицы губчатой
структуры диаметром 80-200 нм и средним диаметром
около 120 нм и способны формировать кластеры из нескольких частиц (рис. 1, рис. 2, рис. 3), что соответствует ранее полученным нами данным в отношении КФБ,
выделенным из атеросклеротических бляшек, а также
подтверждает результаты проведенных нами ранее
экспериментов по искусственному синтезу КФБ [2].
Стоит отметить, что, хотя электронная и атомно-силовая микроскопия позволяют детально оценить размерность и форму наночастиц, оценка распределения их размерности при помощи количественного анализа изображений может приводить к

Рисунок 1. Сканирующая электронная микроскопия магний-фосфатных бионов (МФБ) и кальций-фосфатных бионов (КФБ).
Figure 1. Magnesium phosphate bions (MPB) and calcium-phosphate bions (CPB) scanning electron microscopy.
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Рисунок 2. Просвечивающая электронная микроскопия магний-фосфатных бионов (МФБ) и кальций-фосфатных бионов (КФБ).
Figure 2. Magnesium phosphate bions (MPB) and calcium-phosphate bions (CPB) electron X-r ay microscopy.

Рисунок 3. Атомно-силовая микроскопия магний-фосфатных бионов (МФБ) и кальций-фосфатных бионов
(КФБ).
Figure 3: Magnesium phosphate bions (MPB) and calcium-phosphate bions (CPB) atomic-force microscopy.
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артефактам вследствие их неравномерного распределения по поверхности подложки, что в том числе может вести к избыточному рассеянию или агрегации
частиц. Поэтому нами был дополнительно применен
метод динамического рассеяния света, позволяющий
оценить распределение размерности бионов в растворе (включая оценку их кластеризации), а также
метод электрофоретического рассеяния света для измерения поверхностного заряда (дзета-потенциала)
частиц, определяющего их склонность к агрегации.
Динамическое рассеяние света подтвердило данные,
полученные при визуализации МФБ и КФБ, причем
как в отношении диаметра отдельных частиц, так и в
отношении формирования кластеров до 1000 нм в диаметре (рис. 4А). Дзета-потенциал МФБ и КФБ варьировал от -19 до -24 мВ, что подтвердило склонность
бионов к агрегации (рис. 4Б).

Рисунок 4. Анализ распределения размерности и
поверхностного заряда магний-фосфатных бионов
(МФБ) и кальций-фосфатных бионов (КФБ) на анализаторе наночастиц Zetasizer Nano ZS.
Figure 4. Magnesium-phosphate bions (MPB) and
calcium-phosphate bions (CPB) dimension allocation and
surface charge analysis by means of nanoparticles Zetasizer
Nano ZS analyzer.

Другим, не менее важным, параметром сравнения МФБ и КФБ является их химический состав (минеральный и органический профиль). В идеале для
оценки специфичности токсического действия КФБ
их элементный состав, функциональные группы и
профиль входящих в их состав органических компонентов должны быть максимально схожими с таковыми у МФБ. С целью сравнительного анализа элементного состава МФБ и КФБ были выполнены энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия, атомно-эмиссионная спектроскопия и CHNSO-анализ.
Данные методы показали сопоставимые результаты и
позволили обнаружить, что КФБ состоят из углерода, кислорода, водорода, азота, кальция и фосфора, а
МФБ – из тех же самых элементов и магния (рис. 5А).
Более того, количественное содержание всех вышеуказанных элементов, за исключением кальция, в МФБ
было схожим с КФБ (рис. 5А). Таким образом, по
элементному составу МФБ отличались от КФБ лишь
минимальным содержанием кальция и наличием
магния. Следующим этапом изучения минерального
профиля МФБ и КФБ стала идентификация функциональных групп. При помощи инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье и спектроскопии
комбинационного рассеяния света было обнаружено,
что как МФБ, так и КФБ содержат фосфатные (PO43), карбонатные (CO32-) и гидроксильные (OH-) группы (рис. 5Б). Наконец, посредством рентгеновской
порошковой дифрактометрии было выявлено, что
МФБ состоят из магния фосфат гидрата (Mg2(P2O7)
H2O) и хантита (Mg3Ca(CO3)4), а КФБ – из гидроксиапатита (Ca10(PO4)6(OH)2) и карбонат-гидроксиапатита
(Ca10(PO4)3(CO3)3(OH)2) (рис. 5В). Совпадение ширины пиков соединений указало на сходную степень
кристалличности МФБ и КФБ (рис. 5В). Стоит отметить, что основные пики МФБ соответствуют магния
фосфат гидрату, а КФБ – гидроксиапатиту, поэтому
для наглядности на рисунке 6 представлены сигнатуры именно данных соединений.
Все примененные методы химического анализа
позволили сделать вывод, что МФБ и КФБ (помимо
различий в содержании магния и кальция) отличаются лишь формулой входящих в их состав химических
соединений. Однако в нашей ранней работе и в ряде
других исследований было убедительно показано, что
КФБ содержат ряд сывороточных белков [1, 2, 13, 14],
которые играют протективную роль, ослабляя повреждающие эффекты гидроксиапатита [15]. Кроме того,
другие классы биологических макромолекул (липиды,
углеводы, нуклеиновые кислоты) также теоретически
могут определять патогенные эффекты бионов. Поэтому, помимо анализа минерального профиля, было
решено провести анализ органического профиля КФБ
и МФБ.
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Рисунок 5. Анализ минерального профиля магний-фосфатных бионов (МФБ) и кальций-фосфатных бионов
(КФБ).
Figure 5. Magnesium phosphate bions (MPB) and calcium-phosphate bions (CPB) mineral profile analysis.
Используя электрофорез в агарозном геле в присутствии додецилсульфата натрия с последующим окрашиванием нитратом серебра, было выявлено, что МФБ
и КФБ характеризуются присутствием белков с одинаковыми молекулярными массами и незначительными
различиями в количественном содержании одних и
тех же белков (рис. 6А). Принимая во внимание, что
все идентифицированные белки могут происходить
лишь из фетальной бычьей сыворотки, необходимой
для искусственного синтеза бионов, был проведен эмпирический анализ соответствия молекулярных масс
сывороточным белкам. Таким способом, а также на
основании проведенного в нашей предыдущей работе
40

иммуноблоттинга [2] было предположено, что в состав
как МФБ, так и КФБ входили альбумин (66,5 кДа) и фетуин-А (48,4 кДа), являющиеся по данным литературы
основными белками, характерными для бионов [1, 13,
14]. Для более подробного анализа белкового профиля
МФБ и КФБ необходимо проведение жидкостной хромато-масс-спектрометрии, которая, однако, является
достаточно дорогостоящим и технически сложным
методом, требующим длительной оптимизации пробоподготовки образцов.
За исключением белков, ни МФБ, ни КФБ не содержали никаких других классов биологических макромолекул: не было выявлено ни липидов (рис. 6Б), ни
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Рисунок 6. Анализ органического профиля магний-фосфатных бионов (МФБ) и кальций-фосфатных бионов
(КФБ).
Figure 6. Magnesium phosphate bions (MPB) and calcium-phosphate bions (CFB) organic profile analysis.
углеводов (не показано на рисунке вследствие того, что
метод их определения не подразумевает какого-либо
графика), ни нуклеиновых кислот (рис. 6В), что является логичным вследствие отсутствия данных классов
молекул в фетальной бычьей сыворотке или иных компонентах среды для искусственного синтеза бионов.
Таким образом, можно заключить, что МФБ и КФБ обладают сходным органическим профилем.
Заключение
Имея идентичные с КФБ морфологические свойства, белковый и минеральный состав (за исключением различий в содержании магния и кальция, а также
собственно формул составляющих химических соединений), МФБ могут применяться в биологических экспериментах для оценки специфичности токсического
действия КФБ in vitro и in vivo.
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
ОСТРЫМ ТЯЖЕЛЫМ ПАНКРЕАТИТОМ
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Цель исследования. Повышение эффективности комплексного лечения больных острым панкреатитом путем ослабления явлений
тромбогеморрагического синдрома и уменьшения нарушений микроциркуляции с помощью криоплазменно-антиферментной терапии и коррекции
протеиназно-ингибиторного дисбаланса в крови и в очаге поражения.
Материал и методы. Проведен анализ результатов лечения 446 пациентов острым панкреатитом средней и тяжелой степени. 213 (47,8 %) пациентов
составили основную группу, в комплексном лечении которых использовалась криоплазменно-антиферментная терапия и локальное введение
ингибиторов протеолиза. 233 (52,2 %) больным, составивших группу сравнения, проводилось общепринятое лечение острого панкреатита.
Результаты. Использованные патогенетические подходы в лечении больных острым панкреатитом позволило улучшить результаты лечения и
снизить летальность с 21,5 % до 12,7 %.
Заключение. Использование в комплексной терапии у больных острым тяжелым панкреатитом криоплазменно-антиферментного комплекса и
локального введения ингибиторов протеиназ, позволяет улучшить исходы заболевания.
Ключевые слова: панкреатит, панкреонекроз, деблокирование микроциркуляции, патогенетическое лечение, оперативное лечение, криоплазменноантиферментный комплекс, ингибиторы протеиназ.
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PATHOGENETIC APPROACHES IN COMPLEX TREATMENT
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The aim of the research is improving the effectiveness of complex treatment of patients with acute pancreatitis by alleviating the phenomena of thrombo-hemorrhagic
syndrome and reducing microcirculating disorders by means of cryoplasma-anti-enzyme therapy and by the correction of proteinase-inhibitory imbalance in blood
and in the lesion.
Material and methods. The results of 446 patients’ treatment, with moderate and severe acute pancreatitis, were analyzed. 213 (47.8%) patients made up the main
group, in the complex treatment of whom cryoplasma-anti-enzyme therapy and local administration of proteolysis inhibitors were used. 233 (52.2%) patients, who
made up the comparison group, received conventional treatment for acute pancreatitis.
Results. The pathogenetic approaches, used in the treatment of patients with acute pancreatitis, improved the results of treatment and reduced mortality from 21.5%
to 12.7%.
Conclusion. The use of cryoplasma-antienzyme complex and local administration of proteinase inhibitors in patients with acute severe pancreatitis in complex
therapy allows improving outcomes of the disease.
Key words: pancreatitis, pancreatic necrosis, microcirculation release, pathogenetic treatment, surgical treatment, cryoplasmic-antifermental complex, proteinase
inhibitors.
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Введение
Острый панкреатит относится к числу наиболее
частых хирургических заболеваний органов брюшной
полости [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. В большинстве случаев
наступает выздоровление без осложнений, однако у
20 % пациентов острый панкреатит прогрессирует в
тяжелую форму, при которой летальность достигает
30 % [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. Ранние проявления органной недостаточности при тяжелом остром панкреатите связаны с системной воспалительной реакцией на
повреждение тканей [3, 10, 15, 16]. Активация системы гемокоагуляции и фибринолиза, тромбоз сосудов,

системные и локальные нарушения микроциркуляции являются ведущими звеньями патогенеза острого
панкреатита, способствуя грубым нарушениям центральной гемодинамики, нарастанию эндотоксикоза,
нарушению сбалансированности протеиназ и ингибиторов в очаге поражения, развитию полиорганной
дисфункции [1, 2, 5, 9, 10, 15, 17, 18].
Материал и методы
В исследование положены результаты лечения 446
пациентов с острым панкреатитом средней и тяжелой
степени, находившихся на лечении в больнице скорой медицинской помощи города Барнаула с 2011 по

Сибирское медицинское обозрение. 2019;(3):43-48

43

Цеймах Е. А., Бомбизо В. А., Булдаков П. Н. и др.
Tseimakh E. A., Bombizo V. A., Buldakov P. N. et al.

Патогенетические подходы в комплексном лечении больных острым тяжелым панкреатитом
Pathogenetic approaches in complex treatment of patients with acute severe pancreatitis

2016 гг. В возрасте от 19 до 93 лет. Преобладали лица
мужского пола 272 (61,0 %), количество женщин составило – 174 (39,0 %). Более чем у половины больных – 227 (50,9 %) причиной панкреонекроза стал
алкогольно-алиментарный фактор. Желчнокаменная
болезнь явилась причиной острого панкреатита у
136 (30,5 %) пациентов. У 70 (15,7 %) больных панкреонекрозом не удалось выяснить причину начала
заболевания. Травматический панкреонекроз был у
13 (2,9 %) пациентов. У 206 (46,2 %) пациентов была
диагностирована инфицированная форма деструктивного панкреатита, а у остальных 240 (53,8 %) – стерильная.
Количество осложнений деструктивного панкреатита у анализируемых больных составило 1026.
Перипанкреатический инфильтрат был отмечен в
102 (22,8 %) случаях, гнойно-некротический парапанкреатит – 73 (16,4 %), панкреатический абсцесс
– 90 (20,2 %), перитонит – 85 (19,1 %), механическая
желтуха – 78 (17,5 %), аррозивное кровотечение – 34
(7,6 %), реактивный плеврит – 92 (20,6 %), полиорганная недостаточность – 257 (57,6 %), острые язвы
желудочно-кишечного тракта осложненные кровотечением – 26 (5,8 %), тромбоэмболия легочной артерии – 4 (0,9 %), инсульт – 6 (1,3 %), инфаркт миокарда – 7 (1,6 %), сепсис – 135 (30,3 %), панкреатогенный
шок – 37 (8,3 %). Более чем у половины пациентов 290
(65,0 %) отмечалось сочетание двух и более осложнений.
Для определения тяжести состояния пациентов и
прогноза заболевания применялась шкала балльной
оценки SOFA: у 189 (42,4 %) пациентов ≤ 3 баллов, от
4 до 7 баллов у 147 пациентов (32,9 %), от 8 до 11 баллов у 74 больных (16,6 %) и у 36 (8,1 %) пациентов >12
баллов.
Анализируемые группы сравнимы между собой
по возрасту, полу, тяжести состояния, распространенности патологического процесса, объему проведенных оперативных вмешательств и сопутствующей патологии.
Лечение больных панкреонекрозом в I фазу заболевания начинали с комплексной консервативной терапии, включавшей:
• адекватное обезболивание (комбинация спазмолитиков, анальгетиков, антигистаминных
препаратов);
• коррекция гиповолемических нарушений;
• ликвидация водно-электролитных нарушений;
• криоплазменно-антиферментный комплекс. В
состав комплекса входили криосупернатантная, лишенная факторов свертывания, или
свежезамороженная плазма, гепарин и ингибиторы протеиназ (гордокс или контрикал) ;
• подавление панкреатической секреции: октреотид, сандостатин;
• дезинтоксикационную терапию (форсированный диурез, гемофильтрация - по показаниям);

•
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гемодиализ – при наличии острой почечной
недостаточности;
• парентеральную антибактериальную терапию
препаратами широкого спектра действия с
учетом чувствительности микрофлоры, выделенной из перитонеального экссудата и периферической крови (цефалоспорины 3-4
поколений или фторхинолоны 2-3 поколений
в сочетании метронидазолом, препараты резерва - карбапенемы);
• ликвидацию желчной гипертензии при билиарном панкреатите;
• пункцию и дренирование парапанкреатических полостей и очагов деструкции в поджелудочной железе (под контролем ультразвукового сканирования или при лапароскопии);
• локальное введение в очаг деструкции ингибиторов протеиназ через дренажные конструкции;
• физиотерапию - при отсутствии противопоказаний;
• блокаторы протонной помпы (лосек, нексиум);
• ингибиторы протеиназ (гордокс, контрикал);
• по показаниям нутритивная поддержка;
• деконтаминация кишечника;
• декомпрессия желудочно-кишечного тракта
(назогастральное и прямокишечное зондирование).
В основной группе, состоящей из 213 (47,8%) пациентов, применялась комплексная терапия с использованием криоплазменно-антиферментного комплекса и локального введения ингибиторов протеиназ. А
у 233 (52,2%) – группа сравнения, проводилось общепринятое лечение острого панкреатита.
Статистическая обработка полученных результатов основана на применении непараметрических
методов статистического анализа. Для сравнения качественных результатов наблюдений в группах были
построены таблицы сопряжения с использованием
персонального компьютера и обработкой массива
данных в программе электронных таблиц Microsoft
Office Excel 2010 (Microsoft, США). Для многопольных
таблиц вычислялся критерий χ2 с поправкой Йейтса
в том случае, если хотя бы в одной ячейке ожидаемое
явление принимало значение от 5 до 9, или использоваться точный критерий Фишера если ожидаемое
явление меньше 5. Различия были статистически значимы, если вычисленное значение χ2 превышало критическое для p≤0,05 (вероятность не менее 95 %).
Результаты и обсуждение
Применение
криоплазмено-антиферментного комплекса в консервативной терапии у больных
панкреонекрозом позволило ослабить явления
синдрома диссеминированного внутрисосудистого
свертывания крови и улучшить микроциркуляцию
как в очаге поражения, так и системно в паренхиматозных органах, что, в свою очередь, способствовало улучшению доступа в очаг деструкции препаратов, снижающих ферментативную активность,
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ингибиторов протеиназ и антибиотиков. Тем самым,
отграничивая очаг поражения, уменьшая воспаление и профилактируя развитие полиорганной недостаточности. Выбор компонентов криоплазменно-антиферментной терапии при панкреонекрозе в
определенной степени зависел от тяжести синдрома
системного воспалительного ответа, развития органной (полиорганной) недостаточности и особенностей течения тромбогеморрагического синдрома.
При остром панкреатите средней степени тяжести
с образованием перипанкреатического инфильтрата, псевдокисты, отграниченном инфицированном
панкреонекрозе, или/и развитием общих проявлений в виде транзиторной органной недостаточности
(не более 48 часов), на фоне выраженного ослабления фибринолитической системы и снижении антитромбина III, умеренном повышении уровня растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) в
плазме крови, уменьшение концентрации плазминогена – большие дозы криосупернатантной или свежезамороженной плазмы, малые или средние дозы
гепарина, средние дозы ингибиторов протеиназ.
При остром панкреатите тяжелой степени без отграничения процесса с гнойно-некротическим парапанкреатитом, или/и развитием персистирующей
органной недостаточности (более 48 часов), резком
снижении уровней антитромбина III и плазминогена, значительном повышении уровня РФМК в плазме крови целесообразно применение в комплексном
лечении больших доз криосупернатантной или свежезамороженной плазмы с малыми дозами гепарина
и большими дозами ингибиторов протеиназ. Свежезамороженная (СЗП) или криосупернатантная
(КСНП) плазма переливалась внутривенно капельно
по 400-600 мл в сутки с гепарином (на 200 мл плазмы
2500 ЕД гепарина). Гепарин вводился также по 25005000 ЕД в подкожную клетчатку параумбиликальной области каждые 6 часов. Контрикал или гордокс
переливали внутривенно. Контрикал в дозе 100000200000 АТрЕ в первые сутки; а затем по 100000 АТрЕ.
Дозы гордокса составляли 1000000 КИЕ в первые
сутки, а затем по 600000 КИЕ в последующие. Указанные дозы препаратов вводились в течение 3-5
дней. За это время больным переливалось от 1,2 до
3,0 литров СЗП или КСНП, 300000-600000 АТрЕ контрикала (или 2200000-3400000 КИЕ гордокса). У особо тяжелых больных ежедневные инфузии компонентов криоплазменно-антиферментного комплекса
проводились до купирования тяжелого состоянии
в течение 10-15 дней. В последующем 2-3 раза в неделю переливалось по 200-400 мл СЗП или КСНП с
2500 ЕД гепарина, добавляемого непосредственно во
флакон с плазмой.
Для улучшения результатов комплексного лечения, создания условий для отграничения патологического процесса при тяжелом остром панкреатите,
нами применено локальное введение через дренажи,
установленные в брюшной полости и забрюшинной
клетчатке, ингибиторов протеиназ, используя про-

точный диализ ран раствором, в который добавляли
5 % эпсилон-аминокапроновую кислоту, контрикал в
дозировке 100000 АТрЕ (или гордокс - 300000 КИЕ) в
течение 5–7 дней.
У 84 (18,8 %) пациентов было достигнуто клиническое выздоровление на фоне комплексного лечения,
а 362 (81,2 %) больным потребовались различные
по объему и способу хирургические вмешательства.
Всего в группах пациентов было выполнено 1465 операций. Из них 632 (43,1 %) вмешательства выполнены с использованием малоинвазивных технологий
(табл.1) и 833 (56,9 %) - «традиционным» открытым
способом (табл.2).
Применение
криоплазменно-антиферментного
комплекса и локального введения ингибиторов протеиназ в комплексном лечении тяжелого острого панкреатита позволило уменьшить летальность с 21,5 %
до 12,7 % (табл.3).
При анализе непосредственных причин летальных исходов у больных панкреонекрозом, в обеих
группах преобладал сепсис с полиорганной недостаточностью. У пациентов I группы, в комплексном
лечении которых применялся криоплазменно-антиферментный комплекс и локальное введение ингибиторов протеиназ, реже наблюдались тромботические и тромбоэмболические осложнения, следствием
которых могли бы быть непосредственные причины
смерти, в виде тромбоэмболии легочной артерии и
инфаркта миокарда (p<0,02) (табл.4).
Заключение
Разработаны рациональные дозировки применения свежезамороженной или криосупернатантной
плазмы, гепарина и ингибиторов протеиназ в составе криоплазменно-антиферментного комплекса для
ослабления синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови в зависимости от
особенностей клинического течения деструктивного панкреатита и изменения показателей гемостаза.
Впервые в составе криоплазменно-антиферментного комплекса у больных некротическим панкреатитом с риском развития тромботических и тромбоэмболических осложнений (пожилой возраст, постельный режим, послеоперационный период, сердечная
недостаточность, гиперкоагуляция, катетеризация
венозных сосудов, применение седативных средств
и миорелаксантов) для восполнения физиологических антикоагулянтов и компонентов фибринолитической системы применена криосупернатантная
фракция плазмы (лишенная факторов свертывания). Применение рациональных дозировок свежезамороженной или криосупернатантной плазмы,
гепарина и ингибиторов протеиназ привело к эффективному купированию ДВС-синдрома, деблокированию микроциркуляции как в очаге поражения
с улучшением доступности для препаратов, снижающих ферментативную активность поджелудочной
железы, антибиотиков и ингибиторов протеиназ,
так и в паренхиматозных органах, профилактируя
развитие полиорганной недостаточности.
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Таблица 1

Малоинвазивные вмешательства у больных панкреонекрозом

Table 1

Minimally invasive interventions in patients with pancreatic necrosis
Группы больных
I группа (n=213)

Операции

II группа (n=233)

Р

Абс. число

%

Абс. число

%

Лапароскопия с дренированием брюшной полости

57

18,9

64

19,4

Видеооментобурсоскопия с дренированием сальниковой сумки

38

12,6

43

Обе группы
(n=446)
Абс. число

%

>0,5

121

19,1

13,0

>0,5

81

12,8

Видеолапароскопическая абдоминизация поджелудочной железы

34

11,3

37

11,2

>0,5

71

11,2

Видеолапароскопическое вскрытие и дренирование панкреатических абсцессов и гнойнонекротического парапанкреатита
Видеоретроперитонеоскопия с дренированием забрюшинной клетчатки в т.ч. в сочетание с
оментобурсоскопией для "сквозного" дренирования

30

9,9

36

10,9

>0,5

66

10,4

21

7,0

13

3,9

>0,1

34

5,4

Видеолапароскопическая холецистэктомия с дренированием холедоха

40

13,2

45

13,6

>0,5

85

13,4

Видеолапароскопическая холедохолитотомия

2

0,7

1

0,3

>0,5

3

0,5

Видеолапароскопическая холецистостомия

2

0,7

2

0,6

>0,5

4

0,6

Санационная видеоассистированная оментобурсоскопия с некрсеквестрэктомией

40

13,2

57

17,3 >0,25

97

15,3

Санационная видеоретроперитонеоскопия с некрсеквестрэктомией

7

2,3

7

2,1

>0,5

14

2,2

Чрескожное дренирование острых жидкостных скоплений (абсцессов) под УЗ наведением и
РТВ-контролем

27

8,9

20

6,1

>0,5

47

7,4

Чрескожная холецистостомия под УЗ наведением

3

1,0

3

0,9

>0,5

6

0,9

Чрескожная холангиостомия под УЗ наведением

1

0,3

2

0,6

>0,5

3

0,5

632

100

Всего вмешательств

302

330

Таблица 2
Характер «открытых» оперативных вмешательств у больных острым панкреатитом
Table 2
The nature of «open» surgical interventions in patients with acute pancreatitis
Группы больных
Операции

Iгруппа (n=213)

II группа (n=233)

Р

Обе руппы
(n=446)

Абс. число

%

Абс. число

%

Абс. число

%

Оментобурсостомия с дренированием сальниковой сумки

25

6,6

24

5,3

>0,5

49

5,9

Абдоминизация поджелудочной железы с дренированием сальниковой сумки

49

12,9

52

11,5

>0,5

101

12,1

Вскрытие и дренирование панкреатических абсцессов и гнойно-некротического
парапанкреатита

43

11,3

54

11,9

>0,5

97

11,6

Люмботомия с дренированием забрюшинной клетчатки

24

6,3

32

7,1

>0,5

56

6,7

Холецистостомия

3

0,8

4

0,9

>0,5

7

0,8

Холецистэктомия с наружным дренированием холедоха

24

6,3

23

5,1

>0,5

47

5,6

Холедохолитотомия с наружным дренированием холедоха

18

4,7

14

3,1

>0,5

32

3,8

Санационная релапаротомия

91

23,9

103

22,7

>0,5

194

23,3

Релапаротомия, гемостаз

12

3,2

30

6,6

>0,05

42

5,0

Некрсеквестрэктомия

46

12,1

68

15,0

>0,5

114

13,7

Дистальная резекция поджелудочной железы

9

2,4

8

1,8

>0,5

17

2,0

Спленэктомия

20

5,3

18

4,0

>0,5

38

4,6

Ушивание перфоративных язв ЖКТ

5

1,3

10

2,2

>0,5

15

1,8

Энтеростомия, колостомия

7

1,8

9

2,0

>0,5

16

1,9

Резекция толстой кишки с колостомией

4

1,1

4

0,9

>0,5

8

1,0

833

100

Всего вмешательств

46

380
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Таблица 3

Исходы комплексного лечения больных панкреонекрозом

Table 3

Outcomes of complex treatment of patients with pancreatic necrosis
Группы больных
Исходы лечения

I группа
Абс. число

II группа
%

Абс. число

Обе группы

Р
%

Абс.число

%

Выздоровело пациентов

186

87,3

182

78,1

<0,02

378

84,8

Умерло пациентов

27

12,7

51

21,5

<0,02

68

15,2

Всего:

213

446

100

233

Таблица 4

Причины летальных исходов при комплексном лечении больных панкреонекрозом

Table 4

Mortality causes in complex treatment of patients with pancreatic necrosis
Группы больных
Причины смерти

I группа (n=213)

II группа (n=233)

Р

Обе группы
(n=446)

Абс. число

%

Абс.число

%

Абс.число

%

Сепсис с полиорганной недостаточностью

20

74,1

32

62,8

>0,1

52

66,7

Септический шок

3

11,1

5

12,2

>0,5

8

10,3

Эндотоксиновый шок

2

7,4

4

7,9

>0,5

4

7,7

Острый инфаркт миокарда

1

3,7

4

9,8

<0,02

5

6,4

Тромбоэмболия легочной артерии

-

-

3

7,3

<0,02

3

3,9

Геморрагический инсульт

1

3,7

3

5,9

>0,5

3

5,1

Всего:

27

Использование в комплексной терапии у больных
острым тяжелым панкреатитом криоплазменно-антиферментного комплекса и локального введения
ингибиторов протеиназ, позволяет улучшить исходы
заболевания.
Литература/ References
1. Багненко СФ, Гольцов ВР. Профилактика и
лечение острого панкреатита. Анналы хирургической
гепатологии. 2010; (1): 57-61. [Bagnenko SF, Golcov VR.
Prevention and treatment of acute pancreatitis. Annals of
Surgical Hepatology. 2010; (1):57-61. (In Russian)]
2. Ермолов АС, Иванов ПА, Благовестнов ДА,
Гришин АВ, Андреев ВГ. Диагностика и лечение острого панкреатита. М.: Видар; 2013. 384 с. [Ermolov AS,
Ivanov PA, Blagovestnov DA, Grishin AV, Andreev VG.
Diagnosis and treatment of acute pancreatitis. Moscow:
Vidar;2013. 384. (In Russian)]
3. Кузник БИ. Клеточные и молекулярные механизмы регуляции системы гемостаза в норме и
патологии. Чита: Экспресс-издательство; 2010. 828
с. [Kuznik BI. Cellular and molecular mechanisms of
hemostasis regulation in norm and pathology. Chita:
Express-izdatelstvo;2010; 828 p. (In Russian)]
4. Кулезнёва ЮВ. Чрескожные вмешательства в
абдоминальной хирургии. М. : ГЭОТАР-Медиа; 2016.
192 с. [Kuleznyova YuV. Percutaneous interventions in
abdominal surgery. M. : GEOTAR-Media; 2016. 192 p. (In
Russian)]
5. Нестеренко ЮА, Лаптев ВВ, Михайлусов СВ.
Диагностика и лечение деструктивного панкреатита.
M.: БИНОМ-ПРЕСС; 2004. 304 с. [Nesterenko SA, Laptev

51

78

VV, Mihailusov SV. Diagnosis and treatment of destructive
pancreatitis. BINOM-PRESS; 2004. 304 p. (In Russian)]
6. Савельев ВС. Варианты течения панкреонекроза, определяющие выбор оптимальной тактики хирургического лечения. Анналы хирургии. 2006;
(1): 40-44. [Savelyev VS, Filimonov MI, Burnevich SZ.
Variants of the course of pancreatonecrosis, determining
the choice of the optimal tactics of surgical treatment.
Annals of Surgery. 2006; (1): 40-44. (In Russian)]
7. Савельев ВС. Руководство по неотложной хирургии органов брюшной полости. М.: Медицинское
информационное агенство; 2018. 544 с. [Savelyev VS.
Manual for emergency surgery of the abdominal cavity.
Moscow: Medicinskoe informacionnoe agenstvo; 2014.
544 p. (In Russian)]
8. Шабунин АВ, Араблинский АВ, Лукин АЮ.
Панкреонекроз. Диагностика и лечение. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2014. 96 с. [Shabunin AV, Arablinsky AV,
Lukin AYu. Pancreatic necrosis. Diagnostics and treatment.
Moscow: GEOTAR-Media; 2014. 96 p. (In Russian)]
9. Мерзликин НВ, Бражникова НА, Цхай
ВФ. Панкреатит. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2014. 528 с.
[Merzlikin NV, Brazhnikova NA, Tshaj VF. Pancreatitis.
Moscow: GEOTAR-Media; 2014. 528 p. (In Russian)]
10. Цеймах ЕА, Булдаков ПН, Бомбизо ВА, Макин
АА, Кундиус СА, Удовиченко АВ, Бердинских АЮ. Лечение панкреонекроза. Медицина и образование в Сибири. 2014; (4). Ссылка активна на 15.01.2019. [Tseimakh
EA, Buldakov PN, Bombizo VA, Makin AA, Kundius
SA, Udovichenko AV, Berdinskikh AY. Pancreonecrosis
treatment. Medicine and Education in Siberia. 2014; (4).

Сибирское медицинское обозрение. 2019;(3):43-48

47

Цеймах Е. А., Бомбизо В. А., Булдаков П. Н. и др.
Tseimakh E. A., Bombizo V. A., Buldakov P. N. et al.

Патогенетические подходы в комплексном лечении больных острым тяжелым панкреатитом
Pathogenetic approaches in complex treatment of patients with acute severe pancreatitis

Accessed January 15, 2019. (in Russian)] http://www.ngmu.
ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=1485
11. Яицкий НА, Седов ВМ, Сопия РА. Острый
панкреатит. М. : МЕДпресс-информ; 2003. 224 с.
[Yaitsky NA, Sedov VM, Sopiya RA. Acute pancreatitis.
Moscow: Medical press-inform; 2003. 224 p. (In Russian)]
12. Banks PA. Epidemiology, natural history, and
predictors of disease outcome in acute and chronic
pancreatitis. Gastrointestinal Endoscopy. 2002; 56 (6): 226230.
13. Beger HG, Buchler M. Surgical therapy of acute
pancreatitis. A status determination. Medizinische Klinik
(Munich, (Munich). 1986; 81(8): 281-285.
14. Lumsden A, Bradley EL. Secondary pancreatic
infection. Surgery, Gynecology and Obstetrics. 1990; (170):
459-476.
15. Баркаган ЗС. Гемостаз. Руководство по гематологии; 2005: 9-147. [Barkagan ZS, Gemostaz. Manual
on hematology; 2005: 9-147. (In Russian)]
16. Затевахин ИИ, Кириенко АИ, Кубышкин ВА.
Абдоминальная хирургия. Национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2016. 912 с. [Zatevahin II,
Kirienko AI, Kubyshkin VA. Abdominal surgery. National
manual. Moscow: GEOTAR – Media; 2016. 912 p. (In
Russian)]
17. Костюченко АЛ, Филин ВИ. Неотложная панкреатология. Справочник для врачей. СПб. ; 2000. 480
с. [Kostiuchenko AL, Filin VI. Emergency pancreatology.
A guide for doctors. SPb. ; 2000. 480 p. (In Russian)]
18. Тамарин ИВ. Определение продукции моноцитами тканевого тромбопластина в норме и
при гнойно-септических процессах. Лабораторное
дело. 1988; (2): 12-16. [Tamarin IV. Determination of
production of monocytes by tissue thromboplastin in

48

norm and in purulent-septic processes. Laboratornoe delo.
1988; (2): 12-16. (In Russian)]
Сведения об авторах

Цеймах Евгений Александрович, д.м.н., профессор, Алтайский государственный
медицинский университет; адрес: Российская Федерация, 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 40; Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи; адрес: Российская
Федерация, 656038, г. Барнаул, пр. Комсомольский, д. 73; тел.: +7(3852)244873; e-mail:
yea220257@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-0628-8688
Бомбизо Владислав Аркадьевич, к.м.н., ассистент, Алтайский государственный
медицинский университет; адрес: Российская Федерация, 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 40; Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи; адрес: Российская
Федерация, 656038, г. Барнаул, пр. Комсомольский, д. 73; тел.: +7 (3852)669521; e-mail:
omegabva@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-5687-8240
Булдаков Павел Николаевич, к.м.н., доцент, Алтайский государственный медицинский университет; адрес: Российская Федерация, 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, д.
40; Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи; адрес: Российская Федерация, 656038, г. Барнаул, пр. Комсомольский, д. 73; тел.: +7(3852)367478; e-mail: zifer@
yandex.ru, http://orcid.org/0000-0003-2798-4444
Аверкина Анна Алексеевна, аспирант, Алтайский государственный медицинский
университет; адрес: Российская Федерация, 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 40; Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи; адрес: Российская Федерация,
656038, г. Барнаул, пр. Комсомольский, д. 73; тел.: +7(3852)367478, e-mail: avera85@inbox.
ru, https://orcid.org/0000-0003-0481-3634

Author information

Evgeny A. Tseimakh, Dr.Med.Sci., Professor, Altai State Medical University; Address: 40,
Lenin Avenue, Barnaul, Russian Federation 656038; Regional clinical hospital of emergency
medical care; Address: 73, Avenue Komsomol, Barnaul, Russian Federation 656038; Phone:
+7(3852)244873; e-mail: yea220257@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-0628-8688
Vladislav A. Bombizo, Cand.Med.Sci, Assistant, Altai State Medical University; Address:
40, Lenin Avenue, Barnaul, Russian Federation 656038; Regional clinical hospital of emergency
medical care; Address: 73, Avenue Komsomol, Barnaul, Russian Federation 656038; Phone: +7
(3852)669521; e-mail: omegabva@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-5687-8240
Pavel N. Buldakov, Cand.Med.Sci, Assistant Professor, Altai State Medical University;
Address: 40, Lenin Avenue, Barnaul, Russian Federation 656038; Regional clinical hospital of
emergency medical care; Address: 73, Avenue Komsomol, Barnaul, Russian Federation 656038;
Phone: +7(3852)367478; e-mail: zifer@yandex.ru, http://orcid.org/0000-0003-2798-4444
Anna A. Averkina, graduate student, Altai State Medical University; Address: 40,
Lenin Avenue, Barnaul, Russian Federation 656038; Regional clinical hospital of emergency
medical care; Address: 73, Avenue Komsomol, Barnaul, Russian Federation 656038; Phone:
+7(3852)367478, e-mail: avera85@inbox.ru, https://orcid.org/0000-0003-0481-3634

Siberian Medical Review. 2019;(3):43-48

Поступила 15.12.2017 г.
Принята к печати 09.04.2019 г.
Received 15 December 2017
Accepted for publication 09 April 2019

Оригинальные исследования
Original research

© БЕГЛОВА А. Ю., ЕЛГИНА С. И.
УДК 618.11-006.2:618.179
DOI: 10.20333/2500136-2019-3-49-56

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА, РОЛЬ ЛЕПТИНА
У ЖЕНЩИН РАННЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С СИНДРОМ
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
А. Ю. Беглова, С. И. Елгина
Кемеровский государственный медицинский университет, Кемерово 650056, Российская Федерация

Цель исследования. Определить особенности развития метаболического синдрома и роль лептина у женщин раннего репродуктивного возраста с
синдромом поликистозных яичников.
Материал и методы. 60 женщин репродуктивного возраста с СПКЯ и без СПКЯ, исследованные общеклиническим, гинекологическим,
инструментальным, лабораторным, статистическим методами.
Результаты. Метаболический синдром диагностирован у 22 (73,3 %) женщин раннего репродуктивного возраста с синдромом поликистозных
яичников, в то время как у женщин без синдрома только у 10 (33,3 %), (р=0,0001). Все диагностические критерии метаболического синдрома, такие как:
ожирение (р=0,005), отношение окружности талии к окружности бедер более 0,85 (р=0,049), повышение АД выше 140/90 мм рт ст (р=0,028), высокий
уровень триглицеридов (р=0,0001), глюкозы плазмы натощак (р=0,0001), низкий уровень липопротеидов высокой плотности (р=0,0001), у женщин
раннего репродуктивного возраста с СПКЯ встречалась значимо чаще, чем у здоровых. Содержание лептина в сыворотке крови женщин с СПКЯ
составило 8,9 нг/мл [3,5 – 16,5], что достоверно не отличалось (р=0,252) от уровня лептина в крови у здоровых женщин – 11,0 нг/мл [6,3 – 18,6 нг/мл].
Однако у женщин с проявлениями метаболического синдрома (избытком массы тела и ожирением) – был выше (соответственно 17,2 нг/мл [15,6 – 22,1]
и 20,4 нг/мл [18,6 – 29,2], р=0,151). Повышение его уровня коррелировало с увеличением ИМТ (р=0,0001).
Заключение. Таким образом, у женщин раннего репродуктивного возраста с СПКЯ чаще диагностируется метаболический синдром в сравнении со
здоровыми. Основное значение в формировании метаболических нарушений имеют избыточная масса тела, нарушение углеводного и липидного
обменов. Изучение показателей метаболического синдрома у женщин раннего репродуктивного возраста с СПКЯ является перспективным
направлением, что позволит более точно выбрать тактику их ведения. Лептин играет важную роль при ожирении, усугубляя метаболические
нарушения. Полученные результаты демонстрируют необходимость включения определения уровня лептина у женщин репродуктивного возраста с
СПКЯ в качестве дополнительного диагностического критерия метаболического синдрома
Ключевые слова: женщины раннего репродуктивного возраста с синдромом поликистозных яичников, без синдрома поликистозных яичников,
метаболический синдром, критерии диагностики метаболического синдрома, ожирение, уровень лептина, лептинорезистентность.
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FEATURES OF METABOLIC SYNDROME, LEPTIN ROLE IN WOMEN
OF REPRODUCTIVE AGE WITH EARLY POLYCYSTIC OVARY SYNDROME

A. Yu. Beglova, S.I. Еlgina
Kemerovo State Medical University, Kemerovo 650056, Russian Federation

The aim of the research is to determine features of metabolic syndrome and leptin role in women of early reproductive age with polycystic ovary syndrome.
Material and methods. 60 women of reproductive age with and without PCOS were examined by means of clinical, gynecological, instrumental, laboratory and
statistical methods.
Results. Metabolic syndrome is diagnosed in 22 (73.3%) women of early reproductive age with polycystic ovary syndrome, while it was diagnosed only in 10
(33.3%) women without this syndrome (p = 0.0001). All diagnostic criteria of metabolic syndrome, such as: obesity (p = 0.005), ratio of waist circumference to hip
circumference more than 0.85 (p = 0.049), blood pressure higher than 140/90 mm Hg (p = 0.028), high triglycerides (p = 0.0001), fasting plasma glucose (p = 0.0001),
low level of high-density lipoprotein (p = 0.0001) were stated in women of early reproductive age with PCOS more often compared to healthy ones. Leptin contents
in blood serum of women with PCOS was 8.9 ng / ml [3.5 - 16.5], which did not differ significantly (p = 0.252) with the level of leptin in healthy women blood - 11.0
ng / ml [ 6.3 - 18.6 ng / ml]. However, in women with metabolic syndrome (body weight excess and obesity) – it was higher (17.2 ng / ml [15.6 - 22.1] and 20.4 ng /
ml [18.6 - 29.2], p = 0.151 respectively). This level increase is correlated with BMI increase (p = 0.0001).
Conclusion. Thus, women of early reproductive age with PCOS are more often diagnosed with metabolic syndrome in comparison with healthy ones. Overweight,
violated carbohydrate and lipid metabolism are the main factors of metabolic disorders formation. The study of indicators of metabolic syndrome in women of early
reproductive age with PCOS is a promising direction that will allow to select treatment technique more accurately. Leptin plays an important role in obesity, as it
intensifies metabolic disorders. The obtained results demonstrate the need to include leptin level determination in women of reproductive age with PCOS as
an additional diagnostic criterion of metabolic syndrome.
Key words: woman of early reproductive age with polycystic ovary syndrome, without polycystic ovary syndrome, metabolic syndrome, diagnostic criteria for
metabolic syndrome, obesity, leptin levels, leptin resistance.
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Особенности метаболического синдрома, роль лептина у женщин раннего репродуктивного возраста с синдромом поликистозных яичников
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Введение
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является актуальной проблемой современной гинекологии
и эндокринологии. Это мультисистемное заболевание,
характеризующееся патологическими изменениями
структуры и функции яичников, что может повлечь
за собой овуляторное бесплодие, метаболические дисфункции, рак эндометрия, перинатальную смертность
и другие серьезные последствия. По имеющимся данным, СПКЯ является распространенным заболеванием, и его частота составляет от 6,0 до 20,0 % [1].
СПКЯ имеет множество проявлений и свойственен
пациентам любого возраста, начиная с менархе, затрагивает все органы и системы [2, 3]. С возрастом масштаб проблем со здоровьем не уменьшается, а только
меняется. Скрытые проявления разнообразны и могут
быть довольно опасными: метаболические нарушения,
сердечно–сосудистые риски, изменения реологических
свойств крови, депрессивные расстройства различной
степени тяжести [1].
В начале 80-х гг. было выяснено, что СПКЯ – составная часть метаболического синдрома [4]. Метаболический синдром определяется, как совокупность гормональных, метаболических и клинических нарушений,
в основе которых лежат инсулинорезистентность и
гиперинсулинемия [5]. Инсулинорезистентность – это
значимое звено в развитии метаболического синдрома. В то же время обнаружено, что инсулинорезистентность выявляется у значительной части населения [5,
6, 7]. На чувствительность тканей к инсулину влияют
разные факторы: возраст, избыточная масса тела. До
настоящего времени нет единого мнения относительно
первичной причины инсулинорезистентности – является ли она результатом ожирения или наоборот [8].
Все имеющиеся метаболические критерии не в полном
объёме удовлетворяют врачей в определении понятия
метаболического синдрома, так же отсутствуют нормативы в отношении метаболических и гормональных
показателей.
Кроме понятия инсулинорезистентности было выдвинуто предположение о существовании лептинорезистентности [9]. Исследования показали, что уровень
лептина играет роль не только в развитии ожирения и
метаболического синдрома, но и в регуляции репродуктивной функции женщины [10]. Лептин – гормон
белковой природы, секретируемый в основном адипоцитами. Гормон играет важную роль в регуляции потребности организма в питательных вещества и расходе энергии. Кроме влияния на энергетический баланс
и аппетит, лептин – играет большую роль в регуляции
репродуктивной функции [11, 12]. Уровень лептина
взаимосвязан с общим накоплением жировой ткани в
организме, что необходимо для полового созревания,
регулярных менструальных циклов и фертильности.
50

Повышение уровня лептина, приводит к нарушениям в секреции половых гормонов, фолликулогенеза и
овуляции; к нарушению развития эндометрия. В норме
максимальные значения уровня лептина в лютеиновую
фазу, а снижается в раннюю фолликулярную фазу. При
избыточной массе тела происходит изменение цикличности колебания уровня лептина. Нарушение цикличной работы лептина отрицательно влияет на правильную функцию яичников, нарушая правильную секрецию эстрадиола в гранулезе и процесс овуляции [13,
14]. Лептинзависимые нарушения в яичниках рассматриваются как фактор риска олиго- или ановуляции.
В связи с изучением роли метаболического синдрома в патогенезе СПКЯ, становится актуальным изучение у них уровня лептина.
Материал и методы
Исследование проводилось с информированного добровольного согласия женщин на базе ГАУЗ КО
«Кемеровская клиническая поликлиника № 5», г. Кемерово. Исследование одобрено комитетом по этике
и доказательности медицинских исследований ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России и соответствовало этическим стандартам биоэтического комитета
и «Правилами клинической практики в РФ», утвержденными Приказом Минздрава России от 19.06.2003 г.
№ 266.
Дизайн исследования: ретроспективное аналитическое исследование случай-контроль. В исследовании
приняли участие 30 женщин с СПКЯ – основная группа; группу контроля составили 30 здоровых женщин
без СПКЯ. Женщины из группы контроля сопоставимы с основной группой по возрасту и индексу массы
тела (ИМТ). Критерии включения в основную группу:
женщины раннего репродуктивного возраста с установленным диагнозом СПКЯ; наличие информированного согласия на участие в исследовании. Критерии
исключения из основной группы: женщины моложе 18
и старше 35 лет; отсутствие информативного согласия
на участие в исследовании. Критерии включения во
группу контроля: здоровые женщины раннего репродуктивного возраста без СПКЯ, не имеющие тяжелой
соматической патологии, либо заболевание в стадии
компенсации, бесплодия. Критерии исключения из
группы контроля: женщины моложе 18 и старше 35
лет; женщины репродуктивного возраста с тяжелой
соматической патологией в стадии декомпенсации, отказ от участия в исследовании.
Диагноз СПКЯ устанавливался на основании критериев клинического протокола «СПКЯ в репродуктивном возрасте. Современные подходы к диагностике
и лечению» (Москва, 2015 г.) [15].
Анализ состояния здоровья женщин репродуктивного возраста проведен на основании обращаемости и
диспансеризации.
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Исследованы основные показатели метаболического синдрома: отношение окружности талии к окружности бедер, уровень артериального давления, уровни
триглицеридов, холестерина липопротеидов высокой
плотности, глюкозы плазмы натощак.
Оценка физического развития проводилась по единой методике с использованием антропометрических
измерений: окружности талии и бедер (см), с последующим расчетом отношения окружности талии к
окружности бедер; массы тела в килограммах, роста в
метрах, с последующим подсчетом индекса массы тела
(ИМТ (кг/м2) = масса тела (кг)/рост2 (м)). Избыточную
массу тела считали при ИМТ от 25 до 29,9 кг/м2, ожирение первой степени – 30-35 кг/м2.
Метаболический синдром диагностирован на
основании наличия трех и более критериев, разработанных комитетом экспертов Национальной образовательной программы: уровень артериального
давления (АД) систолического ≥ 130 мм рт. ст. или
диастолического ≥ 85 мм рт ст, или лечение ранее диагностированной артериальной гипертензии; отношение окружности талии к окружности бедер (ОТ/
ОБ) > 0,85 см; уровня глюкозы плазмы натощак ≥ 5,6
ммоль/л; уровня триглицеридов (ТГ) ≥ 1,7 ммоль/л,
холестерина липопротеида высокой плотности
(ЛПВП) < 1,3 ммоль/л [5].
Уровень лептина определен методом твердофазного
иммуноферментного анализа (ИФА), путем забора венозной крови в утренние часы натощак, в первую фазу
менструального цикла. Нормальное значение лептина
соответствовало 3,6 – 11,1 нг/мл.

Статистический анализ данных проводился с использованием пакета прикладных программ Microsoft
Office home and business 2013 32/64box для работы с
электронными таблицами, StatSoft Statistica 6.1 (лицензионное соглашение BXXR006D092218FAN11),
IBM SPSS Statistics 20.0. Характер распределения данных оценивали с помощью критерия Шапиро-Уилка.
Количественные данные представлены центральными тенденциями и рассеянием. Сравнение двух независимых групп проводилось путем проверки статистической гипотезы о равенстве средних рангов
с помощью критерия Манна-Уитни (Mann-Whitney
U-test). Сравнение относительных частот в дух группах проводилось путем сравнения 95 % ДИ относительных частот (если ДИ не перекрываются, то различия частот можно считать статистически значимыми
(с уровнем значимости 0,05)). Изучение взаимосвязи
двух количественных признаков проводилось с помощью метода Спирмена .
Результаты и обсуждение
По возрасту группы не имели статистически значимых различий (р=0,1500) (график 1).
Средний возраст составил 28,2±2,3 года в группе женщин с СПКЯ и 28,6±1,7 года в контрольной
(р=0,9201).
Метаболический синдром диагностирован у 22
(73,6 %) из 30 женщин раннего репродуктивного возраста с СПКЯ, в то время как у здоровых женщин – у 10
(33,3 %), (р=0,0001) (рис. 1).
ИМТ и его распределение в группах не имели
статистически значимых. ИМТ в первой группе со-

График 1. Возраст женщин раннего репродуктивного возраста с СПКЯ и здоровых.
Graphics 1. Age of women of early reproductive age with PCOS and of healthy ones.
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ставила 23,5 кг/м2 [20,6-25,8], во второй – 20,0 кг/м2
[20,6-25,8] (р=0,244). Удельный вес исследуемых
с нормальным ИМТ в основной группе составил
50,0 % [37,3 – 72,4] (15 женщин), во второй – 64,5 %
[47,0 – 79,0] (20 женщин), на долю женщин с избыточной массой тела в первой группе приходилось
40,0 % [24,5 – 59,3] (12 женщин), во второй – 29,0 %
[16,1 – 46,6] (8 женщин). У 10,0 % [0,7 – 18,3] (3 женщины) и 6,6 % [1,8 – 20,7] (2 женщин) пациенток с
СПКЯ отмечалось ожирение (р=0,614) (рис. 2).

Рисунок 1. Наличие метаболического синдрома у
женщин раннего репродуктивного возраста с СПКЯ и
здоровых.
Figure 1. Presence of metabolic syndrome in women of
early reproductive age with PCOS and in healthy ones.

Рисунок 2. Структура ИМТ у женщин раннего репродуктивного возраста с СПКЯ и здоровых.
Figure 2. BMI structure in women of early reproductive
age with PCOS and in healthy ones.
У 15 (50,0 %) женщин раннего репродуктивного
возраста с СПКЯ определялось ожирение по мужскому типу. Отношение ОТ/ОБ = 0,86±0,06 см. У женщин
без СПКЯ ожирение диагностировалось реже, только
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у 10 женщин (33,3 %). Отношение ОТ/ОБ = 0,85±0,32
(соответственно р=0,032 и р=0,049).
Определены различия биохимических показателей,
как критериев метаболического синдрома у женщин
раннего репродуктивного возраста с СПКЯ и здоровых.
У женщин раннего репродуктивного возраста с СПКЯ уровень триглицеридов был в 3,43 раза
выше, чем у женщин без СПКЯ (U=0,001, р=0,0001)
(график 2).
У женщин раннего репродуктивного возраста с
СПКЯ уровень ЛПВП был в 2,96 раз ниже, чем у женщин без СПКЯ (U=900,000, р=0,0001) (график 3).
У женщин раннего репродуктивного возраста с
СПКЯ уровень глюкозы плазмы натощак был в 1,2 раза
выше, чем у женщин без СПКЯ (U=0,000, р=0,0001)
(график 4).
У женщин раннего репродуктивного возраста с
СПКЯ уровень лептина составил 8,9 нг/мл, и статистически значимо не отличался от уровня лептина у здоровых женщин (11,0 нг/мл (р=0,252)) (график 5).
Однако у женщин с проявлениями метаболического синдрома (избытком массы тела и ожирением) – был
выше (соответственно 17,2 нг/мл [15,6 – 22,1] и 20,4 нг/
мл [18,6 – 29,2], р=0,151) (график 6).
При изучении взаимосвязи между уровнем лептином и ИМТ у женщин раннего репродуктивного возраста с СПКЯ выявлена прямая сильная статистически
значимая связь (ρ=0,781, р=0,0001), у здоровых женщин – прямая умеренная статистически значимая связь
(ρ=0,689, р=0,0001). Коэффициенты корреляции в двух
группах не имели статистически значимых различий
(р=0,471), что свидетельствовало об увеличении уровня
лептина в крови при увеличении ИМТ (график 7).
СПКЯ является многофакторной эндокринной патологией, включающей, как нарушения со стороны репродуктивной системы, так и вне репродуктивные расстройства [16]. СПКЯ и метаболический синдром взаимосвязаны. Метаболические нарушения у женщин с СПКЯ
развиваются как правило с возрастом и появляются
после 30 лет жизни [5, 17]. Однако метаболический синдром может быть обнаружен на ранних стадиях СПКЯ, а
иногда и предшествовать развитию синдрома [16].
Наличие ожирения и метаболического синдрома
ухудшает репродуктивное здоровье при СПКЯ [5, 18, 19].
Распространенным метаболическим нарушением при
СПКЯ являются дислипидемия: повышение уровня глюкозы, гипертриглицеридемия, а также низкий уровень
холестерина липопротеинов высокой плотности [20].
Нами установлено, что метаболический синдром
развивается и проявляется у женщин с СПКЯ в молодом
возрасте до 30 лет. Определены особенности развития
метаболического синдрома у женщин репродуктивного
возраста с СПКЯ в сравнении со здоровыми. У женщин
с СПКЯ значимо чаще определялось ожирение, было
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График 2. Уровень триглицеридов в крови у женщин раннего репродуктивного возраста с СПКЯ и здоровых.
Graphics 2. Blood triglycerides level in women of early reproductive age with PCOS and in healthy ones.

График 3. Уровень ЛПВП в крови у женщин раннего репродуктивного возраста с СПКЯ и здоровых.
Graphics 3. Blood high-density lipoprotein level in women of early reproductive age with PCOS and in healthy ones.
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График 4. Уровень глюкозы плазмы натощак у женщин раннего репродуктивного возраста с СПКЯ и здоровых.
Graphics 4. Fasting plasma glucose level in women of early reproductive age with PCOS and in healthy ones.

График 5. Уровень лептина в крови у женщин раннего репродуктивного возраста с СПКЯ и здоровых.
Graphics 5. Blood leptin level in women of early reproductive age with PCOS and in healthy ones.
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График 6. Уровень лептина у женщин раннего репродуктивного возраста с СПКЯ и здоровых с метаболическим синдромом (избытком массы тела и ожирением).
Graphics 6. Leptin level in women of early reproductive age with PCOS and in healthy ones with metabolic syndrome
(obesity and excess body weight).

График 7. Корреляция между уровнем лептина и ИМТ у женщин раннего репродуктивного возраста с СПКЯ
и здоровых.
Graphics 7. Correlation between leptin and BMI in women of early reproductive age with PCOS and in healthy ones.
больше отношение окружности талии к окружности
бедер (р=0,049), чаще отмечалось повышение АД выше
140/90 мм рт ст (р=0,028), отличались все биохимические показатели: в 3,43 раза был выше уровень триглицеридов (U=0,001, р=0,0001), в 2,96 раза – ниже ЛПВП
(U=900,000, р=0,0001), в 1,2 раза выше глюкоза (U=0,000,
р=0,0001). У женщин с СПКЯ уровень лептина в крови
составил 8,9 нг/мл [3,5 – 16,5], что достоверно не отличалось (р=0,252) от уровня лептина в крови у здоровых

женщин – 11,0 нг/мл [6,3 – 18,6 нг/мл]. Но у женщин с
проявлениями метаболического синдрома (избытком
массы тела и ожирением) – уровень лептина был выше
(соответственно 17,2 нг/мл [15,6 – 22,1] и 20,4 нг/мл [18,6
– 29,2], р=0,151). Повышение его уровня коррелировало
с увеличением ИМТ (р=0,0001).
Заключение
Таким образом, у женщин раннего репродуктивного возраста с СПКЯ чаще развивается метаболический
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синдром в сравнении со здоровыми. Основную роль
в формировании метаболических нарушений уделяют избыточной массе тела, нарушению углеводного и
липидного обменов. Изучение показателей метаболического синдрома у женщин раннего репродуктивного
возраста с СПКЯ является перспективным направлением, что позволяет более точно выбрать тактику их
ведения. Полученные результаты демонстрируют значимость определения уровня лептина в крови у женщин с СПКЯ. Уровень лептина можно рассматривать в
качестве дополнительного диагностического критерия
метаболического синдрома.
Литература / References

1. Назаренко ТА, Мишиева НГ. Бесплодие и возраст:
пути решения проблемы. М.: МЕДпресс-информ; 2014: 180216. [Nazarenko TA, Mishieva NG. Infertility and age: ways to solve
the problem. Мoscow: MEDPRESS-INFORM; 2014: 180-216. (In
Russian)]
2. Дубровина СО. Синдром поликистозных яичников:
современный обзор. Гинекология. 2016;18(5):14-17. [Dubrovina
SO. Polycystic ovarian syndrome: a modern overview. Gynecology.
2016;18(5):14-17. (In Russian)]
3. Манухин ИБ, Тумилович ЛГ, Геворкян МА, Манухина
ЕИ. Гинекологическая эндокринология. Клинические лекции.
М.: ГЭОТАР-Медиа; 2017: 186-190. [Manukhin IB, Tumilovich
LG, Gevorkyan MA, Manukhina EI. Gynecological endocrinology.
Clinical lectures. Moscow: GEOTAR-Media; 2017: 186-190. (In
Russian)]
4. Азизова МЭ. Синдром поликистозных яичников с позиций современных представлений. Казанский медицинский
журнал. 2015;(1):77–80. [Azizova ME. Polycystic ovary syndrome
– modern concepts. Kazan Medical Journal. 2015;(1):77-80. (In
Russian)]
5. Метаболический синдром. Под редакцией члена-корреспондента РАМН Ройтберга ГЕ. М.: МЕДпрессинформ; 2007.
224c. [Metabolic syndrome. Edited by Corresponding Member of
the RAMS Roytberg GE. Moscow: MEDpress-inform;2007. 224p.
(In Russian)]
6. Серов ВН, Прилепская ВН, Овсянникова ТВ. Гинекологическая эндокринология. М.: МЕДпресс-информ; 2015: 450512. [Serov VN, Prilepskaya VN, Ovsyannikova TV.Gynecological
Endocrinology. Moscow: MEDpress-inform; 2015:450-512.(In
Russian)]
7. Рой Хомбург. Стимуляция яичников. Практическое
руководство. М.: ГЭОТАР-МЕДИА; 2017.288c. [Roy Homburg.
Ovulation Induction and Controlled Ovarian Stimulation.
Apractical Guide. Moscow: GEOTAR-Media; 2017.288p. (In
Russian)]
8. Conway G, Dewailly D, Diamanti-Kandarakis E.
The Polycystic ovary syndrome. A position statement from
the European society of endocrinology. European Journal of
Endocrinology. 2014;171(4):1-29.
9. Cottrell EC, Mercer JC. Leptin receptors. Handbook of
Experimental Pharmacology. 2012;(209):3-21.
10. Pasqulali R, Gambineri A. Metabolic effects of
obesity on reproduction. Reproductive BioMedicine Online.
2006;(5):542-551.
11. Коваренко МА, Руяткина ЛА, Петрищева МС,
Бодавели ОВ. Лептин: физиологические и патологические аспекты действия. Вестник НГУ. 2003;1(1):59-74.
[Kovarenko AI, Ruyutkina LA, Petrischeva MS, Bodaweli OV.
Leptin: physiological and pathological aspects of the action.
Vestnik NSU. 2003;1(1):59-74.(In Russian)]

56

12. Рязанцева ЕМ. Лептин в патогенезе овариальной недостаточности у женщин с ожирением. Журнал акушерства
и женских болезней. 2016;65(3):18-24. [Riazantceva EM. The role
of leptin in the pathogenesis of ovarian insufficiency in obesity
women. Journal of Obstetrics and Women’s Diseases. 2016;65(3):1824. (In Russian)]
13. Бутрова СА. Метаболический синдром: патогенез,
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ГОСПИТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СТЕНТИРОВАНИЯ СТВОЛА ЛКА
У ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМ SYNTAX SCORE В ОДНОЦЕНТРОВОМ
ИССЛЕДОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
ХИРУРГИИ (КРАСНОЯРСК)
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Цель исследования. Сравнить безопасность и эффективность стентирования ствола левой коронарной артерии у пациентов со средним и высоким
рисками тяжести поражения коронарного русла по шкале SYNTAX score.
Материал и методы. В исследование включено 112 пациентов с многососудистым поражением коронарного русла в сочетании со стволовым
поражением (SYNTAX score ≥23) и тяжелой сопутствующей патологией. Всем пациентам «Сердечной командой» было отказано в аортокоронарном
шунтировании. Пациенты разделены на две группы. Первая группа с Syntax Score 23-32 (n= 66) и вторая группа с Syntax Score >32 (n=46).
Результаты. Наиболее тяжелые пациенты по коронарному атеросклерозу составили 2-ю группу (97,82 % поражение более двух сосудов, 67,39 %
выраженный кальциноз). Технический успех ЧКВ был достигнут в 100 % в обеих группах. Летальные исходы наблюдались в двух случаях (1-я гр. 1 (1,51
%), 2-я гр. 1 (2,17 %), р=0,4). Оба пациента поступили в клинику с острым ИМ. На госпитальном этапе лечения в обеих группах не было отмечено случаев
тромбоза стентов, не фатальных ИМ, ОНМК.
Заключение. Первые результаты нашего исследования показали, что стентирование СЛКА у пациентов со средним и высоким SYNTAX Score возможно
и безопасно. Эффективность стентирования СЛКА на госпитальном этапе лечения не различается в обеих группах и применимо у больных с SYNTAX
Score ≥23.
Ключевые слова: многососудистое поражение, ствол левой коронарной артерии, стентирование ствола, SYNTAX Score, высокий и средний риск
SYNTAX Score, поражение коронарного русла.
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The aim of the research is to compare safety and efficacy of left main coronary artery trunk stenting in patients with medium and high risk of coronary lesion severity
according to SYNTAX scale score.
Material and methods. The study included 112 patients with multivessel coronary trunk involvements combined with stem lesion (SYNTAX score ≥23) and with
severe concomitant affection. The “Heart Team” refused from aortocoronary bypass surgery in all patients. The patients were divided into two groups. The first group
with Syntax Score 23-32 (n = 66) and the second group with Syntax Score> 32 (n = 46).
Results. The most severe coronary atherosclerosis patients made 2-nd group (97.82% lesion of more than two vessels, 67.39% marked calcification). Technical success
of PCI was achieved 100% in both groups. There were two lethal outcomes (1-I c. 1 (1.51%), 2-I c. 1 (2.17%), p = 0.4). Both patients were admitted to hospital with
acute myocardial infarction. At hospital treatment stage, there were no cases of stent thrombosis, no fatal myocardial infarction, no strokes in both groups.
Conclusion. The first results of the study showed that the left main coronary artery trunk stenting in patients with middle and high SYNTAX Score is possible
and is safe. The effectiveness of left main coronary artery trunk stenting at hospital treatment stage did not differ in both groups and is applicable in patients
with SYNTAX Score ≥23.
Key words: multivessel lesion, left main coronary artery trunk, trunk stenting, SYNTAX Score, high and medium risk SYNTAX Score, coronary bed lesion.
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Введение
Значимое поражение ствола левой коронарной артерии (СЛКА) связано с неблагоприятными последствиями, в сравнении с консервативной терапией, и на
сегодняшний день является прямым показанием для реваскуляризации миокарда [1, 2]. Широкое применение
в клинической практике стентов с лекарственным покрытием позволило значительно улучшить результаты
стентирования при поражениях СЛКА, однако доказательная база, собранная в большом количестве исследований, до сих пор не позволяет однозначно определить
безопасность и эффективность чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) у этих пациентов [3].
Ранним рандомизированным исследованием, в котором сравнили результаты ЧКВ было LE MANS (применение стентов с лекарственным покрытием у 35 %
больных). Летальность составила при ЧКВ 5,8 %, при
АКШ 13,2 %. Частота рестенозов после стентирования зарегистрирована в 9,6 % случаев [4]. В регистре
MAIN COMPARE сравнивали ЧКВ и аортокоронарное
шунтирование (АКШ) у пациентов с незащищенным
СЛКА (71,1 % ЧКВ с использованием стентов с лекарственным покрытием). Результаты этого регистра позволили говорить о высокой эффективности стентов с
лекарственным покрытием в лечении больных с поражением СЛКА [5].
В клинической практике всегда есть пациенты с
многососудистым поражением КА (с высоким SYNTAX
score), в сочетании с гемодинамически значимым поражением СЛКА, которым в соответствии с международными
рекомендациями показано АКШ. Тяжелая соматическая
сопутствующая патология, поражение дистальных отделов КА, низкая фракция выброса (ФВ) левого желудочка,

выраженная клапанная патология и ряд других факторов
препятствуют оперативной реваскуляризации миокарда
в условиях искусственного кровообращения (ИК). Стентирование СЛКА у больных с промежуточным SYNTAX
score допустимо к ЧКВ, а с высоким SYNTAX score имеет
низкий уровень рекомендаций [6, 7]. При невозможности проведения АКШ, ЧКВ может быть единственным
способом радикального лечения.
В данной статье приведены госпитальные результаты стентирования ствола ЛКА у больных с SYNTAX
score >23. Цель исследования: сравнить безопасность и
эффективность стентирования СЛКА у пациентов со
средним и высоким рисками тяжести поражения коронарного русла по шкале SYNTAX score.
Материал и методы
За период с 2011 по 2017 годы в отделении ренгенхирургических методов диагностики и лечения (РХМДЛ)
ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой
хирургии» (г. Красноярск) Минздрава РФ (ФЦССХ
Красноярск) у 329 больных проведено стентирование
СЛКА. При лечении этих пациентов применялись различные методики эндоваскулярного вмешательства:
изолированное стентирование СЛКА, бифуркационное стентирование, Provisional Т-стентирование с переходом на проксимальную часть передней нисходящей артерии (ПНА) или огибающей ветви (ОВ).
На базе клиники было проведено ретроспективное
одноцентровое исследование стентирования СЛКА у
больных со средним и высоким SYNTAX score (рис. 1).
Мы проанализировали истории болезни 329 больных,
с поражением СЛКА. У части этих пациентов была
выполнена частичная (паллиативная) реваскуляризация, и эти больные в исследование не включалась. В

Дизайн исследования
Пациенты с одно- и многососудистым поражением КА (≥50 %), которым выполнялась реваскуляризация, с
обязательным стентированием СЛКА.
Включены все пациенты независимо от тяжести стенокардии (стабильная, нестабильная, ОКС).
329 человек

ОТБОР

Критерии исключения
- SYNTAX score <23
- Наличие нереваскуляризированных
гемодинамически значимых стенозов или
окклюзий КА.

112 человек

2-я группа (n=46)
SYNTAX score >32

1-я группа (n=66)
SYNTAX score 23-32

Рисунок 1. Дизайн исследования.
Figure 1. Study Design.
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исследование были отобраны 112 человек. Критерием отбора в эту группу стало сочетание поражения
СЛКА с поражением одной или нескольких КА и полной реваскуляризацией всех доступных поражений, в
которые технически возможно было имплантировать
стенты. Всем этим пациентам выполнялось стентирование СЛКА. У всех этих больных SYNTAX score
составлял 23 и более. Исследуемые были разделены в
две группы: 1-я группа с SYNTAX score 23-32 (n=66) и
2-я группа с SYNTAX score >32 (n=46).
Таблица 1
Клиническая характеристика пациентов
Table 1
Patients’ clinical features
Показатель/Parameter

1-я группа/
1st group
n = 66

2-я группа/
2d group
n = 46

p

Средний возраст / Age, лет / years

68,29±8,75

69,91±8,13

0,3219

Мужчины / Male, n (%)

47 (71,21)

28 (60,87)

0,2533

ОКС / ACS, n (%)

7 (10,61)

7 (15,22)

0,4679

ИМТ / BMI

30,08±4,66

30,58±5,31

Сахарный диабет / Diabetes, n (%)

18 (27,27)

11 (23,91)

0,6897

Патология легких / Lung pathology,
n (%)

5 (7,58)

2 (4,35)

0,4875

Онкология / Oncology, n (%)

5 (7,58)

2 (4,35)

0,4875

ПИКС / HMI, n (%)

38 (57,58)

30 (65,22)

0,4153

ОНМК / Stroke, n (%)

13 (19,7)

12 (26,09)

0,4243

ЧКВ в анамнезе / History of PCI,
n (%)
АКШ в анамнезе / History of CABG,
n (%)

22 (33,33)

5 (10,87)

0,0063

8 (12,12)

5 (10,87)

0,8388

50,15±10,33

47,22±11,88

0,1673

5 (7,58)

6 (13,04)

0,3388

ФВ ЛЖ / EF LV, n (%)
ФВ ЛЖ <30 / EF LV <30, n (%)
КДО ЛЖ / EDV LV
Давление в ЛА / LA pressure, мм
рт.ст. / Hg mm
Легочная гипертензия / Pulmonary
hypertension, n (%)
Выраженная патология МК /
Pathology of MV, n (%)

114,5 (54-327) 123,3 (50-271)

0,3256

33,1 (23-75)

33,3 (23-55)

0,8968

7 (10,61)

3 (6,52)

0,4558

12 (18,18)

17 (36,96)

0,0257

Примечание: АКШ – аортокоронарное шунтирование; ИМТ – индекс массы тела; КДО ЛЖ – конечный диастолический объем левого желудочка; ЛА
– легочная артерия; МК – митральный клапан; ОКС
– острый коронарный синдром; ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения; ПИКС – постинфарктный кардиосклероз; ФВ ЛЖ – фракция выброса
левого желудочка; ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство.
Note: АКШ – coronary artery bypass surgery; ИМТ
– body mass index; КДО ЛЖ – final left ventricular end
diastolic volume; ЛА – pulmonary artery; MK – mitral
valve; ОКС – acute coronary syndrome; ОНМК – acute
stroke; ПИКС – post-infarction cardiosclerosis; ФВ ЛЖ
– left ventricular ejection fraction; ЧКВ – percutaneous
coronary intervention.

Группы были сопоставимы по возрасту, тяжести
проявлений стенокардии и сопутствующей патологии
(табл. 1). Пациентам первой группы чаще ранее выполнялось ЧКВ (33,33 % пр. 10,87 %, p=0,0063), в тоже
время АКШ в анамнезе присутствовало в равной степени в обеих группах (12,12 % пр. 10,87 %, p=0,8388). У
больных второй группы чаще встречается гемодинамически значимое поражение митрального клапана
(1-я группа 18,18 % пр. 2-я группа 36,96 %, p=0,0257).
Вмешательства выполнялись в плановом и экстренном порядке. Решение о методе реваскуляризации принималось «сердечной командой»: кардиолог, кардиохирург, врач по рентгеноэндоваскулярным диагностике и
лечению. Всем больным выполнялись эхокардиография,
электрокардиография и оценивались количественные
показатели тропонина. Больные, которым по рекомендациям было показано выполнение АКШ, но у которых
имелись противопоказания для реваскуляризации миокарда в условиях ИК и операционные риски были крайне высокими - направлялись на стентирование КА.
Вмешательства выполнялись под местной анестезией. В таблице 2 приведены характеристики поражения коронарного русла. Наиболее тяжелые пациенты по коронарному атеросклерозу были во 2-ой
группе (СЛКА + 3 крупных сосуда 28,79 % пр. 52,17 %,
р=0,0164; выраженный кальциноз КА 36,36 % пр.
67,39 %, р=0,0012). Основную часть первой группы
составляли пациенты с поражением СЛКА и одним
или двумя крупными сосудами (47–71,21 %).
При стентировании КА преимущественно выполнялась предилатация стеноза, затем имплантация
стента, при необходимости постдилятация баллонными катетерами высокого давления.
Перед вмешательством стабильные пациенты планово получали двойную дезагрегантную терапию (ацетилсалициловая кислота и клопидогрель) в течение
5 дней, перед ЧКВ внутривенно вводилось 100 ED/кг
гепарина. Больные с ОКС интраоперационно принимали нагрузочную дозу клопидогреля per os (6 табл./75
мг одномоментно при массе тела до 90 кг; 8 табл./75 мг
одномоментно при массе тела более 90 кг) и внутривенно 100 ED/кг гепарина. В послеоперационном периоде назначалась стандартная терапия по основной
и сопутствующей патологии согласно международным
рекомендациям, плюс двойная дезагрегантная терапия
в течение 12 месяцев.
Мы оценивали эффективность и безопасность
стентирования на госпитальном этапе в обеих группах по следующим критериям: инфаркт миокарда
(ИМ) – фатальный и не фатальный, острое нарушение
мозгового кровообращения (ОНМК), тромбоз стента,
смерть от кардиальных причин.
Статистическая обработка материала осуществлялась с использованием программы Statistica version
10.0. Различия принимались как статистически значимые при р≤0,05. Описательные статистики для количественных, параметрически распределенных признаков
представлены в виде абсолютных значений, среднего
арифметического и стандартной ошибки, качествен-
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ные признаки представлены в процентных долях.
Сравнительные статистики проводились по критерию
Стьюдента и хи-квадрата Пирсона (χ2 ).
Результаты и обсуждение
Ранее уже отмечалось, что наиболее тяжелые пациенты по коронарному атеросклерозу составили 2-ю
группу (97,82 % поражение более двух сосудов, 67,39 %
выраженный кальциноз). Подавляющее число пациентов имели гемодинамически значимые стенозы двух и
более КА в сочетании с поражением СЛКА 96 (85,71 %)
Таблица 2

Характер поражения КА

Table 2

Nature of coronary artery lesions
1-я
группа/
1st group
n = 66

2-я группа/
2d group
n = 46

p

СЛКА + 1 сосуд / LCA + 1 vessel, n (%)

15 (22,73)

1 (2,17)

0,0022

СЛКА + 2 сосуда / LCA + 2 vessels, n (%)

32 (48,48)

21 (45,65)

0,7677

Показатель/Parameter

СЛКА + 3 сосуда / LCA + 3 vessels, n (%)

19 (28,79)

24 (52,17)

0,0123

Выраженный кальциноз КА / Calcification
of CA, n (%)

24 (36,36)

31 (67,39)

0,0012

Окклюзия ПКА / RCA occlusion, n (%)

10 (15,15)

12 (26,09)

0,1519

Окклюзия ОВ / LCX occlusion, n (%)

12 (18,18)

13 (28,26)

0,2076

Окклюзия ПНА / LAD occlusion, n (%)

7 (10,6)

13 (28,26)

0,0164

Примечание: КА – коронарная артерия; ОВ – огибающая ветвь; ПКА – правая коронарная артерия;
ПНА – передняя нисходящая артерия; СЛКА – ствол
левой коронарной артерии.
Note: КА – coronary artery; ОВ – circumflex branch;
ПКА – right coronary artery; ПНА – anterior descending
artery; СЛКА – left coronary artery trunk.
Методика ЧКВ

Таблица 3
Table 3

PCI technique
Показатель/Parameter
Бифуркационное стентирование /
Bifurcation stenting, n (%)
Provisional-T стентирование / Provisional-T
stenting, n (%)
Средняя длинна имплантированных
стентов / The average length of the
implanted stents, мм / mm
Максимальная длинна имплантированных
стентов / Maximum length of implanted
stents, мм / mm
ВАБК / IABC, n (%)
Ротационная атерэктомия / Rotational
Atherectomy, n (%)

1-я группа/ 2-я группа/
1st group
2d group
n = 66
n = 46

p

18 (27,27)

14 (30,4)

0,7155

45 (68,18)

33 (71,74)

0,6871

46,48±2,69 49,85±3,36

0,433

115

128

6 (9,09)

7 (15,22)

0,3193

1 (1,52)

1 (2,17)

0,7956

Примечание: ВАБК – внутриартериальная баллонная контрпульсация.
Note: ВАБК – intra-arterial balloon counterpulsation.
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(1 гр. 51 (77,27 %), 2 гр. 45 (97,82 %). Технический успех
ЧКВ был достигнут в 100 % в обеих группах. Методика
ЧКВ отражена в таблице 3.
В основные ветви ЛКА и ПКА имплантировались
как стенты с лекарственным покрытием, так и голометалические стенты. В устья ПКА, ОВ, ПНА и ствол
ЛКА устанавливались только стенты с лекарственным
покрытием II-III поколения. Основной методикой
имплантации стентов в ствол ЛКА было Provisional
Т-стентирование (78,00–69,64 %), в остальных случаях
проводилось бифуркационное стентирование, с последующей kissing-постдилатацией, при рентгенпризнаках изменения кровотока по боковой ветви на контрольных ангиограммах.
Несмотря на большое количество пациентов с
выраженным кальцинозом КА в обеих группах (55
(49,1 %) из 112), ротационной атерэктомией мы воспользовались только в двух случаях. Наличие широкого спектра баллонных катетеров высокого давления
и режущих баллонных катетеров, а также жестких микропроводников 0,014» и микрокатетеров позволило
успешно справиться с имплантацией стентов.
По 7 пациентов в каждой группе поступали с
острым коронарным синдромом (ОКС). 13 пациентов
нуждались в ВАБК поддержке (1-я гр. 6 (9,09 %), 2-я гр.
7 (15,22 %), р=0,3193). Интраоперационно необходимость в ВАБК была у 2-х пациентов 1-й группы и 4-х
пациентов 2-й группы. Также ВАБК применялась у пациентов с нестабильной стенокардией.
Летальные исходы наблюдались в двух случаях (1-я
гр. 1 (1,51 %), 2-я гр. 1 (2,17 %), р=0,4). Пациент из первой группы, поступил с острым ИМ и манифестацией
кардиогенного шока на операционном столе. На КАГ
выявилось трехсосудистое поражение КА (окклюзия
ПНА, окклюзия ОВ, 70 % стеноз ПКА). Была выполнена полная реваскуляризация, включающая стентирование ПНА из СЛКА. В течение ближайших суток
отделении реанимации произошёл повторный ИМ с
летальным исходом. И еще один летальный исход произошел с пациентом во второй группе. Больной поступил так же с ОКС, на КАГ: трехсосудистое поражение
КА в сочетании с устьевым поражением СЛКА (устье
ствола ЛКА 80 %, субокклюзия ПНА, множественные
стенозы ОВ от 50 % до 90 %, стеноз ПКА 80 %). Ввиду выраженного кальциноза КА с большими техническими трудностями, с использованием ротационной
атерэктомией, выполнена полная реваскуляризация. В
крайне тяжелом состоянии больной находился в реанимации, и на 7-е сутки летальный исход от повторного ИМ. В обоих случаях патологоанатомическое исследование не выявило тромбоза стентов.
На госпитальном этапе лечения в обеих группах не
было отмечено случаев тромбоза стентов, не фатальных ИМ, ОНМК. Так же не отмечалось случаев малых
и больших кровотечений, осложнений со стороны операционного доступа.
Среди пациентов, которым выполняется КАГ, только 4-6 % имеют стеноз СЛКА [8]. От 6 % до 9 % пациентов имеют изолированный стеноз СЛКА, а у 70-80 %
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из этого числа стеноз СЛКА сочетается с многососудистым поражением [9, 10, 11].
Многоцентровое рандомизированное исследование SYNTAX впервые дало оценку реальных возможностей эндоваскулярного лечения у больных с
поражением незащищенного СЛКА. В исследовании
сравнивались АКШ и ЧКВ с паклитаксель-покрытыми
стентами у больных с 3-х сосудистым и/или стволовым
поражениями. Результаты показали, что в подгруппе
стволовых пациентов с низкой и средней степенью поражения коронарных артерий (КА) стентирование является эффективным методом лечения [12, 13].
Особый интерес представляют исследования
EXCEL и NOBLE. Многоцентровое рандомизированное исследование EXCEL сравнило результаты имплантации эверолимус-покрытых стентов и АКШ у пациентов с поражением СЛКА с низкой и средней степенью
поражения по шкале SYNTAX (<32 баллов). Результаты показали, что у пациентов с низкой и средней степенью поражения по шкале SYNTAX ЧКВ сопоставимо
по эффективности и безопасности с АКШ [14]. Менее
оптимистичными для энодоваскуляной хирургии получились результаты проспективного рандомизированного исследования NOBLE, которое сравнило АКШ
и ЧКВ при лечении стволовых больных. Полученные
результаты подтвердили, что АКШ по-прежнему является «золотым стандартом» лечения больных с поражением СЛКА, превосходя ЧКВ (р=0,0066) [15].
Результаты всех этих исследований являются противоречивыми, нуждающимися в дополнительном
детальном анализе. В будущем они окажут влияние
на изменение походов к решению этой проблемы. На
сегодняшний день есть клинические рекомендации по
ЧКВ у стволовых больных.
Согласно Европейским и Американским рекомендациям тактика реваскуляризация миокарда должна
основываться на критериях шкалы SYNTAX score [6, 7].
Рекомендации Американской ассоциации сердца
и Американского колледжа кардиологов рекомендуют при наличии гемодинамически значимого стеноза СЛКА выполнять АКШ (уровень доказательности I В). ЧКВ может быть выполнено у больных
в следующих случаях: 1) стабильная ИБС, значимое
поражение СЛКА; 2) подходящая анатомия поражения (SYNTAX score ≤22); 3) риск переоперационных
осложнений euroscore >5 % (уровень доказательности IIа В). ЧКВ у пациентов с нестабильной стенокардией/ИМбПST не являющиеся кандидатами на
АКШ (уровень доказательности IIа В). ЧКВ не должно выполняться у пациентов со сложной анатомией,
являющихся кандидатами на АКШ (уровень доказательности III B) [6].
Рекомендации Европейского общества кардиологов и Европейской ассоциации кардиоторакальных
хирургов определяют показания к ЧКВ в зависимости
от шкалы SYNTAX score: SYNTAX score ≤22 (уровень
доказательности I B), SYNTAX score 23-32 (уровень доказательности IIa B), SYNTAX score >32 (уровень доказательности III B) [7].

В наше исследование были включены пациенты со
значениями SYNTAX score от 23 и более. Все эти больные
имели не только значительное поражение коронарного
русла и вытекающие из этого клинические проявления
основного заболевания, но и тяжелую сопутствующую
патологию. У 7 пациентов были онкологические заболевания (1-я гр. 5 (7,58 %), 2-я гр. 2 (4,35 %), р=0,4875), 13-и
больным ранее выполнялось АКШ (1-я гр. 8 (12,12 %),
2-я гр. 5 (10,87 %), р=0,8388) и имелся выраженный
спаечный процесс, у 11-и пациентов ФВ ЛЖ составляла
менее 30 % (1-я гр. 5 (7,58 %), 2-я гр. 6 (13,04 %), р=0,3388),
10 пациентов ввиду наличия клапанной патологии страдали высокой легочной гипертензией (1-я гр. 7 (10,61 %),
2-я гр. 3 (6,52 %), р=0,4558). Учитывая все эти факторы в
отдельности, а чаще всего в совокупности – в кардиохирургическом лечении в условиях ИК таким пациентам
отказывают, так как пери- и послеоперационные риски
крайне высоки. Не стоит забывать и о довольно значительном количестве пациентов, которые сами сознательно отказываются от более эффективного (согласно
рекомендациям) на сегодняшний день метода лечения
тяжелого коронарного атеросклероза – АКШ. Но согласно рекомендациям стентирование этим категориям
пациентов либо сомнительно (уровень доказательности
IIа В), либо вообще противопоказано (уровень доказательности III B) [6, 7].
Данная проблема существует во всех медицинских
учреждениях сердечно-сосудистого профиля. Таким
пациентам оказывается необходимая помощь, хотя не
малая часть из них обращаются за лечением в крайне
тяжелом состоянии. В нашем исследовании мы сравниваем результаты лечения пациентов со средними и
высокими рисками по шкале SYNTAX score для определения на сколько эффективно и безопасно эндоваскулярное лечение в каждой из этих групп. Первые
госпитальные результаты лечения таких сложных
пациентов очень обнадеживающие. Стентирование
является эффективным способом лечения у больных
как со средними, так и с высокими рисками по шкале
SYNTAX score. Госпитальные результаты лечения не
показали значимой разницы в успехе и ближайших осложнениях при ЧКВ в обеих группах.
Заключение
Первые результаты нашего исследования показали,
что стентирование СЛКА тяжелым пациентам со средним и высоким SYNTAX Score возможно. Успех, безопасность и эффективность на госпитальном этапе этого лечения не различался в обеих группах, и поэтому
стентирование СЛКА применимо у больных с SYNTAX
Score ≥23. Мы будем продолжать наблюдение за этими
группами пациентов.
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ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ПРОФУЗНЫХ ЯЗВЕННЫХ
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ
С. Н. Хунафин, М. С. Кунафин, Ю. В. Петров, А. Ф. Власов
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа 450005, Российская Федерация

Цель исследования. Улучшение результатов диагностики и хирургического лечения больных с язвенными гастродуоденальными кровотечениями
Материал и методы. В работе использованы результаты обследования и лечения 405 больных с кровотечением из хронических язв желудка и
двенадцатиперстной кишки, которые проходили лечение в 2007–2016 годах в ГБУЗ РБ ГКБ № 18 г. Уфа.
Результаты. Больные разделены на две группы. В первой группе было 204 больных, лечение которых проводилось традиционными методами.
Во второй группе 201 больной. В лечении больных использовался разработанный авторами лечебно-диагностический алгоритм, основанный
на определение вида язвенных гастродуоденальных кровотечений. В оценке состояния больных и тяжести кровотечения использовались
общеклинические данные обследования, результаты лабораторных и эндоскопических исследований. По виду кровотечения больные распределились:
66 (16,4 %) пациентов имели артериальное кровотечение, а 339 (83,6 %) венозное. Выделение артериального и венозного вида кровотечения позволяет
выбрать тактику хирургического лечения у больных с гастродуоденальными язвенными кровотечениями и снизить общую летальность до 3,5%.
При артериальном кровотечении, как правило, с резким нарушением гомеостаза довольно быстро наступает геморрагический шок. При таких
ситуациях гемостатическая терапия дает лишь временный эффект. При венозном кровотечении продолжительность кровотечения длительная, нет
признаков геморрагического шока, состоявшееся кровотечение меньше рецидивирует и гемостатическая терапия в большинстве случаев эффективна.
Заключение. Среди 405 больных поступивших в клинику с гастродуоденальным язвенными кровотечениями 232 (57,3 %) были трудоспособного
возраста и 173 (42,7 %) – старше 60 лет. Удельный вес больных поступивших позже 24 часов заболевания, в группах составил 9 % и 31,3 % соответственно.
Использование разработанного нами алгоритма диагностики и лечения гастродуоденальных язвенных кровотечений с определением вида и тяжести
кровопотери позволило снизить вероятность рецидива кровотечения, осложнений и летальности до 3,4 %.
Ключевые слова: язвенная болезнь желудка и 12перстной кишки, язвенные гастродуоденальные кровотечения.
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SURGICAL TACTICS CHOICE IN PROFUSE GASTRODUODENAL ULCER BLEEDING

S.N. Hunafin, M.S. Kunafin, Yu.V. Petrov, A.F. Vlasov
Bashkir State Medical University, Ufa 450005, Russian Federation

The aim of the research is improving the results of diagnostics and surgical treatment of patients with gastroduodenal ulcer bleeding.
Material and methods. The results of examination and treatment of 405 patients with chronic stomach and duodenal ulcer bleeding for the period of 2007-2016 in
SBIH BR CCH № 18 in Ufa City.
Results. The patients were divided into two groups. The first group consisted of 204 patients who received traditional methods of treatment. There were 201 patients
in the second group. Patients treatment included diagnostic and treatment algorithm based on determining gastroduodenal ulcer bleeding kind developed by the
authors. While assessing patients state and bleeding severity, general clinical examination data, laboratory and endoscopic studies were used. According to bleeding
type, the patients were distributed: 66 (16.4%) patients had arterial bleeding, and 339 (83.6%) had venous one. Separation of arterial and venous bleeding type allows
to choose the tactics of surgical treatment in patients with gastroduodenal ulcer bleeding and to reduce the overall mortality rate up to 3.5%. In case of arterial bleeding
with a sharp violation of homeostasis, hemorrhagic shock occurs quite rapidly, as a rule. In such situations, hemostatic therapy provides only temporary effect. In case
of venous bleeding, the bleeding has long duration, there are no signs of hemorrhagic shock, the bleeding recurs less and hemostatic therapy is effective in most cases.
Conclusion. Among 405 patients admitted to hospital with gastroduodenal ulcer bleeding, 232 (57.3%) were of working age and 173 (42.7%) were over 60 years.
Proportion of patients admitted in 24 hours after the disease was 9% and 31.3% in groups respectively. The use of the developed diagnostic and treatment algorithm in
gastroduodenal ulcer bleeding with the determination of blood loss type and severity allowed to reduce the risk of bleeding recurrence, complications and mortality
up to 3.4%.
Key words: stomach and duodenal ulcer, gastroduodenal ulcer bleeding.
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Введение
Язвенные гастродуоденальные кровотечения
встречаются у 10-15 % больных с язвенной болезнью
желудка и двенадцатиперстной кишки, из них 10-14 %
кровотечение заканчивается летальным исходом [1,
64

2, 3, 4], а при рецидиве летальность возрастает до 3040 %, и не имеет тенденции к уменьшению [5, 6, 7]. В
настоящее время общепризнанной эндоскопической
классификацией источника кровотечения является
классификация J. A. Forrest [8]. Для установления сте-
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пени тяжести кровотечения, пользуются классификацией А. И. Горбашко [9, 10], которая выделяет легкую,
среднюю и тяжелую степень кровотечения, учитывающие как степень кровопотери, так и состояние самого
больного [11, 12].
В последние годы возможности осуществления
полноценного локального гемостаза существенно расширились за счет внедрения сверхширококанальных
эндоскопов, инъекционных методов остановки кровотечения, лигирования, клипирования и аргоноплазменной коагуляции [5, 13, 14, 15, 16, 17].
Известными критериями для определения тактики
и показаний к операции в разное время являлись: длительность заболевания [11, 12, 18]; характер язвы [13,
15, 19]; рецидив кровотечения [20, 21]; эндоскопические критерии [14, 15, 17].
Однако ни один из этих критериев не позволяет
четко определить тактику лечения. Как правило, временно остановившееся при падении артериального
давления кровотечение, нацеливает хирурга к продолжению консервативной терапии [3, 16, 18]. Однако часто наблюдаются рецидивы профузного кровотечения,
которые ни хирурги, ни эндоскописты прогнозировать
не могут из-за отсутствия четких прогностических
критериев [4, 11, 22, 23].
Вместе с тем, настойчивые попытки остановить
кровотечение, используя эндоскопические методики,
приводят в конечном итоге к запоздалым оперативным вмешательствам, упущению благоприятных сроков их выполнения и высокой летальности, достигающей среди таких больных 70 % [13, 14, 15, 17, 22, 24, 25].
Материал и методы
В работе использованы результаты обследования и
лечения 405 больных с кровотечением из хронических
язв желудка и двенадцатиперстной кишки, которые
проходили лечение в 2008–2018 годах в ГБУЗ РБ ГКБ
№ 18 г. Уфа. Больные были разделены на две группы: I
группа (группа сравнения) составили 204 больных, у
которых лечение язвенных кровотечений проводилось
традиционными методами; II (основную) группу составили 201 больной. Больным II группы применялся разработанный нами лечебно-диагностический алгоритм,
основанный на определение вида язвенных кровотечений (артериальное или венозное) и прогноза рецидива
язвенных гастродуоденальных кровотечений.
Мужчин в I группе было 129 (63,1 %), женщин - 75
(36,9 %), во II группе соответственно мужчин - 148
(73,9 %), женщин - 53 (26,1 %) (р=0,097). Большинство
больных (44,0 %) находились в трудоспособном возрасте (51–75 лет), 45,9 % больных I группы и 43,3 % II
группы (р>0,05). Средний возраст больных в основной
группе составил 53,1±6,32 лет, во II группе – 51,9±7,12
лет (р=0,113). Исследуемые группы были сопоставимы
по полу и возрасту.

Источником кровотечения язвы двенадцатиперстной кишки были у 121 (59,4 %) больных в I группе, и
у 114 (56,5 %) больных во II группе. Хроническая язва
желудка у 63 (30,7 %) больных было в I группе, и у 80
(39,8 %) - во II группе. Кровотечение из сочетанных
хронических язв желудка и двенадцатиперстной кишки наблюдалось в 20 случаях (9,9 %) в I группе, и в 7
(3,7 %) во II группе. Анализ приведенных наблюдений
показывает, что в хирургическое отделение 138 (67,6 %)
больных доставлялись позже 12 часов с момента заболевания в I группе, и 128 (64 %) больных во II группе
(р=0,570). Несвоевременная госпитализация больных
была связана с поздней обращаемостью их за медицинской помощью. В исследовании преобладали больные с
тяжелой и крайне тяжелой кровопотерей у 151 (74,0 %)
больных в I группе и у 131 (65,2 %) больных во II группе
(р=0,078).
Для оценки состояния слизистой желудка и ее защитных и язвообразующих факторов, нами проведено
морфологическое исследование биоптатов. Для обнаружения Нelicobacter Рylori (НР) использовали гистологический метод и уреазный тест. Частота инфицирования НР в антральном отделе желудке и в луковице
ДПК была соответственно у 93,1 % и 74,5 % больных.
Хронические сопутствующие заболевания выявлены у
66,3 % больных.
Для определения степени тяжести кровопотери
использовали классификацию тяжести кровопотери
(Гостищев В.К., Евсеев М.А., 2005). Различает 4 степени
тяжести острой кровопотери: легкая, средняя, тяжелая и крайне тяжелая степень. А также использовали
формула Мура (Баранчук В. Н., 1989). При этом если с
момента кровотечения прошло менее 12 часов, то использовали клинико-лабораторные критерии, если же
более 12 часов – кровопотерю рассчитывали по формуле Мура (1):
		V=P×q×(Ht1–Ht2)/Ht1 		(1)
где V – объем кровопотери в миллиметрах; P – масса тела больного в килограммах; q – эмпирическое
число, показывающее среднее количество крови в 1 кг
массы тела человека (для мужчин – 70 мл/кг, для женщин – 65 мл/кг); Ht1 – гематокритное число в норме
(мужчины – 45, женщины – 40); Ht2 – гематокритное
число больного.
Всем больным, поступившим в стационар с клиникой желудочно-кишечного кровотечения, выполнялось ФЭГДС с целью уточнения источника кровотечения и степени устойчивости гемостаза. В зависимости
от состояния больного ФЭГДС выполняли в диагностическом кабинете, реанимационной или на операционном столе. Для этой цели использовались фиброгастроскопы фирмы GIF-1T30, GIF-2T20, GIF-Q20, GIF-E
(«Olympus», Япония), и «Pentax» ERK-1000, EG-2970K
(Япония).
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Методы статистической обработки: проводилась
параметрическими и непараметрическими методами с
применением современных программных пакетов математико-статистического анализа пакета прикладных
статистических программ «Microsoft Exel» и «Statistica»
(версии 7.0) для «Windows» (StatSoft.Inc). Обработка
вариационных рядов включала расчет средних величин (М), стандартной ошибки (m), среднего квадратического отклонения (δ), 95% доверительного интервала. Для сравнения групп по качественному бинарному
признаку применен точный критерий Фишера, сравнение процентных долей – по угловому преобразованию Фишера (φ-преобразование). Значимыми считали
различия при p<0,05. Для выявления связи между исследуемыми признаками проводили корреляционный
анализ – метод ранговой корреляции Spearmen (ρ). Наличие зависимости между признаками считали установленным при ρ>0,3; при p<0,05. Для оценки факторов риска определялся относительный риск (ОР) и его
95% доверительный интервал.
Результаты и обсуждение
После поступления в стационар с клиникой ОГДЯК, больным I группы проводилось консервативное
лечение по общепринятой методике, включающей,
внутривенное введение антисекреторных препаратов,
гемостатическая терапия, обязательная установка назогастрального зонда, эндоскопическую остановку
кровотечения без учёта строения сосудистой сети в
зоне язвы. При интенсивной геморрагии или при неэффективности консервативной терапии выполняли
экстренное оперативное вмешательство. В I группе
степень кровопотери у большинства больных была
легкой у 4,5 %, средней у 21,6 %, тяжелой у 44,2 % и
крайне тяжелой у 29,7 %. Таким образом, в исследовании преобладали больные с тяжелой и крайне тяжелой
кровопотерей у 151 (74,0 %) больных (р=0,001). С кровотечением F1a –5 (2,7 %) больной, F1b – 17 (8,1 %), F2a

– 22 (10,8 %), F2b – 29 (14,4 %), F2c – 28 (13,5 %) и F3 –
103 (50,5 %) больных. В I группе у 62 (30,6 %) больных
имел место рецидив кровотечения. В нашей клинике
использовали такие виды эндоскопического гемостаза
как: орошение, инъекционный, коагуляционный, инъекционно-коагуляционный, эндолигирование и клипирование. В большинстве случаев в I группе инъекционный метод составил 43 (33,6 %), коагуляционный 29
(22,6 %), инъекционно-коагуляционный 31 (24,2 %). А
так же использовался метод клипирование у 11 (8,6 %)
и эндолигирование 9 (7,1 %). Операция по Бильрот – I
было выполнено у 23 больных, операция по Бильрот
– II у 6 больных, клиновидное иссечение язвы у 3 больных, прошивание кровоточащего сосуда у 1 больного.
В I группе из 204 больных консервативное лечение
получали 171 больных, из них выздоровели 154 больных, оперированы 33 больных, выздоровели после
операции 28 больных. Наибольшее количество неблагоприятных исходов как при консервативном (17 из
171 или 9,9 %), так и при хирургическом лечениях (5
из 33 или 15,1 %) формирует группа больных с рецидивирующим характером кровотечения из язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Результаты анализа
лечения язвенных желудочно-кишечных кровотечений свидетельствуют, что преобладающее количество
летальных исходов наблюдалось при тяжелой (10,2 %)
и крайне тяжелой (15,1 %) кровопотере, что и предопределило 10,8 % общую летальность при данной патологии (р=0,354) (табл. 1).
Появление рецидива кровотечения в клинике утяжеляло кровопотерю и требовало выполнения срочного
оперативного вмешательства, что во многом и привело к
послеоперационной летальности в 15,1 %. Наибольшая
летальность наблюдалась после выполнения неотложных операций – 27,3 % (р=0,377), что связано с наличием
в этой группе больных с рецидивом кровотечения, что
на фоне тяжелой некомпенсированной анемии и наруТаблица 1

Результаты лечения больных в I группе с язвенными
желудочно-кишечными кровотечениями (n=204)

Table 1

Treatment results of group I patients with ulcerative gastrointestinal bleeding (n = 204)
Формы лечение
консервативное

Степень тяжести
кровопотери
пролечено

выздоровление

Легкая

4

Средняя

лет. исход

прооперировано

выздоровление

абс.

%

4

–

–

5

43

42

1

2,3

Тяжелая

76

69

7

Крайне тяжелая

48

39

Итого

171

154

66

Всего

оперативное
лет. исход

пролечено

выздоровление

абс.

%

4

1

20,0

9

1

–

1

–

9,2

14

12

2

9

18,7

13

12

17

9,9

33

28

лет. исход
абс.

%

8

1

11,1

44

42

2

4,5

14,3

90

81

9

10,0

1

7,7

61

51

10

1,6

5

15,1

204

182

22

10,8
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групп. Исходными данными для построения прогноза
послужили клинико-статистические, лабораторные,
эндоскопические, медико-биологические, медико-организационные данные и особенности образа жизни
(поведенческие). Были проанализированы факторы,
влияющие на течение и развитие язвенных гастродуоденальных кровотечений. Все они были разбиты на
комплексы.
Для изучения комплексного влияния факторов
риска (ФР) рецидива кровотечения был использован метод нормирования интенсивных показателей
(Е.Н. Шиган, 1977).
Для этого были рассчитаны интенсивные показатели частоты рецидива среди пациентов по факторам,
влияние которых было оценено. Сведения были получены путем вы-копировки данных из медицинской
карты стационарного больного и разработанной нами
анкеты, которая включала 20 вопросов. Структура
анкеты содержала сведения о медико-биологических,
профессиональных, поведенческих факторах риска.
Было проанализировано 405 первичных документа
сплошным методом (табл. 3).
Далее рассчитывали прогностический коэффициент Р=К×НИП (2), который помогал охарактеризовать вклад конкретного фактора риска в развитие
рецидивов. На следующем этапе были вычислены
максимальный (Рmax) и минимальный (Рmin) риск
рецидива кровотечения. Минимальный и максимальный риск были рассчитаны следующим образом:
Рmin=Σ Рmin (3); Рmax=Σ Рmax (4). Диапазон колебаний, в пределах которого находятся оценки риска
(Рmax–Рmin) (5) позволил составить оценочную таблицу и классифицировать всех пациентов, разделив
на 3 группы риска рецидива кровотечения: благоприятного прогноза, «группа внимания» и неблагоприятного прогноза (табл. 4).

шений функций органов и систем сопровождалось послеоперационной летальностью в 15,1 % (табл. 2).
Столь высокая послеоперационная летальность,
как после неотложных, так и после отсроченных операций, была, прежде всего, обусловлена увеличением
в структуре больных пожилого и старческого возрастов, которые нередко имели тяжелую сопутствующую
патологию.
Таким образом, анализируя неудовлетворительные
результаты лечения больных I группы, можно отметить, что причиной смерти большинства пациентов
является прогрессирование гемодинамических нарушений вследствие острой кровопотери и развивающейся при этом постгеморрагической анемии и геморрагического шока. Кроме того, неудовлетворительные
показатели эндоскопического гемостаза, у больных I
группы при проведении общепринятых мероприятий
приводят к рецидивам кровотечения и как следствие к
повторным оперативным вмешательствам.
Решение проблемы язвенных кровотечений связано, прежде всего, с прогнозированием рецидива кровотечения с последующей научно-обоснованной коррекцией хирургической тактики. Основная трудность
в прогнозе течения заболевания состоит в невозможности точного перенесения в информационную систему логического процесса, которым пользуется врач
в принятии решения. Среди потенциальных проблем
следует отметить противоречие между неточностью
большинства медицинских данных (симптомов, признаков) и точностью, которая необходима компьютеру,
избыточность данных. Поэтому сокращение информации является важным требованием в анализе диагностических признаков (Бакиров Р.Р., 2009). Выделение
ведущих факторов риска желудочно-кишечных кровотечений требует тщательного, взвешенного анализа
данных полученных при обследовании пациентов всех

Таблица 2
Результаты оперативного лечения больных в группе сравнения с язвенными гастродуоденальными
кровотечениями в зависимости от сроков оперативного вмешательства (n=204)
Table 2

Surgical treatment results of comparison group patients with gastroduodenal
ulcer bleeding due to the time of surgical treatment (n = 204)
Оперативные вмешательства
Степень
тяжести
кровопотери

неотложные

Всего

отсроченные

число выздоров- лет. исход
ление
больных
абс. %

плановые

лет. исход

число
выздобольных ровление абс.

%

число
больных

выздоров- лет. исход
ление
абс. %

проопе- выздороврироваление
но

лет.
исход
абс.

%

Легкая

2

1

1

50

2

2

–

–

1

1

–

–

5

4

1

20

Средняя

2

2

–

–

3

2

1

33,3

2

2

–

–

7

6

1

14,3

Тяжелая

3

2

1

33,3

5

4

1

20

2

2

–

–

10

8

2

20

Крайне тяжелая

4

3

1

25

5

5

–

–

2

2

–

–

11

10

1

9,1

Итого

11

8

3

27,3

15

13

2

13,3

7

7

–

–

33

28

5

15,1
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Таблица 3
Матрица для комплексной оценки риска рецидива желудочно-кишечных кровотечений по факторам риска
Matrix for compelex evaluation of gastrointestinal bleeding recurrence risk due to risk factors
Факторы риска
1
1. Пол
2. Возраст
3. Длительность заболевания более 5 лет
4. ЖКК в анамнезе
5. Персистенция Helicobacter pylori
6. Два и более хронических заболеваний
7. Наличие болезни системы
кровообращения
8. Отсутствие регулярного
противорецидивного лечения
9. Прием НПВС
10. Курение
11. Нерегулярное питание
12. Злоупотребление алкоголем
13. Профессиональная вредность
14. Размер язвенного дефекта
15. Тяжелая и крайне тяжелая степень
кровопотери
16. Множественные язвы (2 и более)

17. Локализация язвы

18. Характер язвенного дефекта

19. Высокий индекс ЛИИ
20. Выраженное снижение
гемостатического потенциала
и гипокоагуляция

Градации

Число больных

Рецидив был (ИП, %)

НИП

К

Table 3
Р

2

3

4

5

6

7

мужчины

331

66 (19,9%)

1,19

2,38

2,83

женщины

133

11(8,3%)

0,50

–

1,19

до 50 лет

196

31 (15,0%)

0,89

1,20

1,07

50 лет и старше

268

46 (17,8%)

1,07

–

1,28
1,73

да

301

57(18,9%)

1,13

1,53

нет

163

20 (12,3%)

0,74

–

1,13

да

169

65 (38,5%)

2,31

9,24

21,34

нет

295

12 (4,1%)

0,25

–

2,31

да

418

71 (17,2%)

1,03

1,32

1,36

нет

46

6 (13,0%)

0,78

–

1,03

да

169

32 (18,9%)

1,13

1,23

1,39

нет

295

45 (15,3%)

0,92

–

1,13

да

183

33 (18,0%)

1,08

1,16

1,25

нет

281

44 (15,6%)

0,93

–

1,08

да

239

53 (22,1%)

1,32

2,06

2,72

нет

225

24 (10,7%)

0,64

–

1,32

да

211

37 (17,5%)

1,05

1,10

1,16

нет

253

40 (15,8%)

0,95

–

1,05

да

242

50 (20,6%)

1,23

1,68

2,91

нет

222

27 (12,2%)

0,73

да

244

42 (17,2%)

1,03

нет

220

35 (15,9%)

0,95

1,23
1,08

1,11
1,03

да

267

68 (25,4%)

1,52

5,43

8,25

нет

197

9 (4,6%)

0,28

–

1,52

да

219

37 (16,9%)

1,01

1,04

1,05

нет
в желудке более 2 см, в ДПК –
более 1 см
нет

245

40 (16,3%)

0,97

–

1,01

264

72 (27,2%)

1,62

10,8

17,50

200

5 (2,5%)

0,15

–

1,62

да

312

73 (23,7%)

1,42

8,88

12,60

нет

152

4 (2,6%)

0,16

–

1,42

да

74

30 (40,5%)

2,43

3,57

8,68

нет

390

44 (11,3%)

0,68

–

2,42

кардиальный отдел желудка

66

15 (21,2%)

1,27

1,84

2,34

тело желудка

53

7 (13,2%)

0,79

–

1,45

антральный отдел

32

5 (15,6%)

0,93

–

1,71

пилорический отдел

26

3 (11,5%)

0,69

–

1,27

луковица ДПК

272

46 (16,9%)

1,02

–

1,88

залуковичный отдел
видимый
сосуд
фиксированный тромб

15

2 (13,3%)

0,80

–

1,47

100

30 (30,0%)

1,80

15,00

27,00

161

43 (26,7%)

1,59

–

23,85

«черное пятно»

203

4 (2,0%)

0,12

–

1,80

да

281

54 (19,2%)

1,14

1,52

1,73

нет

183

23 (12,6%)

0,75

да

245

53 (21,6%)

1,30

2,00

2,60

нет

219

24 (10,9%)

0,66

–

1,32

1,14

Примечание: НИП – нормированный интенсивный показатель, К – весовой коэффициент, Р – прогностический коэффициент риска.
Note: НИП – regulartory intensive index, K – weight coefficient, P – prognostic risk coefficient.
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Каждый фактор имеет свой вес в формировании
рисков. Наибольший вес имели следующие факторы
риска: характер язвенного дефекта, ЖКК в анамнезе,
размер язвенного дефекта, тяжелая и крайне тяжелая
степень кровопотери, множественные язвы (2 и более),
хроническая алкогольная интоксикация, мужской пол,
курение, выраженное снижение гемостатического потенциала и гипокоагуляция, отсутствие регулярного
противорецидивного лечения. Коэффициенты отношения правдоподобия позволяют осуществлять индивидуальное прогнозирование вероятности развития
рецидивов в отношении каждого пациента, перенесшего кровотечение.
Таблица 4
Оценочная таблица степени вероятности
риска возникновения рецидива язвенных
гастродуоденальных кровотечений (Рmin–Рmax)
Table 4
Evaluation table for risk probability of gastroduodenal
ulcer bleeding recurrence (Pmin-Pmax)
Оценка
Размер диапазона
Прогноз

Степень вероятности риска

наименьшая

средняя

наибольшая

27,09–58,34

58,35–89,59

89,60–120,83

благоприятный «группа внимания» неблагоприятный

II (основную) группу составили 201 больных, прошедших лечение с 2014 по 2018 гг. Больным II группы
применялся разработанный нами лечебно-диагностический алгоритм, основанный на определение вида
язвенных кровотечений (артериальное или венозное)
и прогноза рецидива язвенных гастродуоденальных
кровотечений. У 59 больных исследовано морфологическое и гистологическое состояние сосудов и архитектоники в зоне язвы.
Для определения тактики хирургического лечения проводили исследования сосудов желудка и двенадцатиперстной кишки на аутопсийных макропрепаратах, взятых у трупов больных с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, осложнившиеся кровотечением. При этом оценивалось
состояние слизистой оболочки желудка, края язвенного дефекта и соседнего с язвой участка слизистой
оболочки сосуда, питающий данную зону. Объектом
морфологического исследования стали аутопсийные
микро- и макропрепараты желудка и двенадцатиперстной кишки у 59 больных. Язвенные дефекты,
возникающие в желудке и двенадцатиперстной кишке, расположены в различных ее отделах. Поэтому
изучение локальных особенностей кровоснабжения
гастродуоденальных артерий и ее ветвей, с точки
зрения возможной их аррозии язвенным процессом
представляет практический интерес, чем обусловле-

но проведение нами изучения бассейнов желудочных артерий. Различают 4 вида бассейна желудочных артерий: 1) бассейн левой желудочной артерии;
2) бассейн селезеночной артерии; 3) бассейн правой
желудочно-сальниковой артерии; 4) бассейн правой
желудочной артерии.
Результаты нашего исследования свидетельствуют,
что чаще возобновление кровотечения наблюдалось из
язв бассейна левой желудочной артерии у 23 (39,0 %)
больных и бассейна селезеночной артерии у 18 (30,5 %).
В зависимости от вида эрозированного сосуда мы
выделили 2 вида кровотечения: артериальное (рис. 1 А)
и венозное (рис. 1 Б).
Источниками геморрагии служат эрозированные
сосуды дна язвенного кратера, в том числе экстраорганные сосуды, а также сосуды слизисто-подслизистого
слоя непосредственно по периферии язвенного кратера.
Эрозированные сосуды дна язвы представлен преимущественно артериями среднего калибра.
Диагностика желудочно-кишечных кровотечений
проводилась у 405 больных с кровотечением из хронических язв желудка и двенадцатиперстной кишки. У
больных был проведен сбор анамнеза, проведение клинических, эндоскопических и лабораторных исследований. Все признаки кровотечения мы изучили по степени выраженности.
В настоящее время при выборе тактики лечения
больных с ОГДЯК, прежде всего, необходимо учитывать клинико-эндоскопические критерии устойчивости
гемостаза и степень кровопотери, а также возможности эндоскопической службы в выполнении эндоскопического гемостаза. В нашей клинике в большинстве
случаев в II группе использовались инъекционные в
38 (29,2 %) и инъекционно-коагуляционные 36 (27,7 %)
методы эндоскопического гемостаза. А так же использовался метод клипирование у 18 (13,8 %) и эндолигирование 5 (3,9 %) в II группе.
Характер оперативных вмешательств, выполненных
в нашей клинике: операция по Бильрот – I было выполнено у 13, операция по Бильрот – II у 45, клиновидное
иссечение язвы у 7, прошивание кровоточащего сосуда
у 2 больных.
Во II группе консервативное лечение получали 134
больных, из них выздоровели 131 больных, оперированы
67 больных, выздоровели после операции 58 больных.
Наибольшее количество неблагоприятных исходов как
при консервативном (3 из 134 или 4,2%), так и при хирургическом лечениях (9 из 67 или 13,4%) формирует группа
больных с рецидивирующим характером кровотечения
из язв желудка и двенадцатиперстной кишки) (табл. 5).
Таким образом, послеоперационная летальность
составила 13,4 %. Общая летальность – 5,9 %. Большинство летальных случаев наблюдалось при тяжелой
(5,5 %) и крайне тяжелой (11,8 %) кровопотере (р=0,005).
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А 							Б
Рисунок 1. А – Артериальный сосуд. Выраженный периваскулярный фиброз.
Б – Патоморфология вида кровотечения (дно хронической язвы в стадии обострения). Ко дну язвы подходит
эрозированный венозный сосуд с лимфоцитарной инфильтрацией стенки.
Figure 1. A – arterial vessel. Severe perivascular fibrosis.
Б – Bleeding type pathomorphology (the bottom of chronoc ulcer at the acute stage). Erosive venous vessel with
lymphocitic infiltration wall reaches the ulcer bottom.
Нами разработан лечебно-диагностический алгоритм тактики ведения больных с ЯГДК. Больным с
подозрением или с клиникой ЯГДК после общеклинического обследования выполняли экстренную ФЭГДС,
позволяющая установить факт наличия кровотечения,
установить локализацию и дать характеристику по
Forrest (рис. 2).
На основании клинических, эндоскопических и лабораторных данных определяли вид кровотечения и
принимали решение о выборе гемостаза: хирургический, эндоскопический, консервативная терапия.
Параллельно этому проводили анализ и распределение полученных данных с учетом предполагаемого прогноза рецидива ЯГДК.
Каждый фактор имеет свой вес в формировании
рисков. Наибольший вес имели следующие факторы
риска: характер язвенного дефекта, ЖКК в анамнезе,

размер язвенного дефекта, тяжелая и крайне тяжелая
степень кровопотери, множественные язвы (2 и более),
злоупотребление алкоголем, мужской пол, курение,
выраженное снижение гемостатического потенциала и
гипокоагуляция, отсутствие регулярного противорецидивного лечения.
Основным ключевым моментом хирургической тактики при ЯГДК являлось принятие решения о выборе
вида гемостаза на основании оценки факторов и степени риска обеспечивающего наименьшую вероятность
развития рецидива кровотечения. Показаниями к проведению экстренной операции являлись: струйное или
профузное кровотечение уровня FIа и неэффективность эндоскопического гемостаза при кровотечении
уровня FIb; рецидив кровотечения; высокий риск рецидива кровотечения без положительной динамики.
Консервативная терапия при ЯГДК включало за-

Таблица 5
Результаты лечения больных в II группе с язвенными желудочно-кишечными кровотечениями (n=201)
Results Rekhhu Treatment results of II group patients with gastroduodenal ulcer bleeding (n = 201)
Формы лечения
Степень тяжести
кровопотери

консервативное
пролечено

выздоровление

Всего

оперативное
лет. исход
абс.

%

прооперировано

выздоровление

Table 5

лет. исход
абс.

%

пролечено

выздоровление

лет. исход
абс.

%

Легкая

12

12

–

–

7

7

–

–

19

19

–

–

Средняя

37

37

–

–

14

14

–

–

51

51

–

–

Тяжелая

44

43

1

2,3

28

24

4

14,3

72

67

5

6,9

Крайне тяжелая

41

39

2

4,8

18

13

5

27,7

59

52

7

11,8

Итого

134

131

3

4,2

67

58

9

13,4

201

189

12

5,9
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Figure 2. Treatment and diagnostic algorithm in gastroduodenal ulcer bleeding.
эндоскопической картины. На
основании полученных нами
местительную инфузионную терапию и назначение данных и применением алгоритма позволило снизить
антисекреторных препаратов с момента госпитали- летальность после операции до 13,4 % и избежать резации больного независимо от источника кровотече- цидив кровотечения 18,4 % (патент РФ на изобретения по Forrest и объема кровопотери. Мы применя- ние № 2407445 от 27.10.2010 г. «Способ выбора тактики
ли внутривенное введение ингибиторов протонной лечения острых гастродуоденальных кровотечений»).
помпы (омепразол, эзомепразол) в максимальных
Таким образом разработанный нами лечебно-дидозировках в течение 3–5 суток с дальнейшим пере- агностический алгоритм позволяет уменьшить веходом на пероральный прием. Временный (предо- роятность развития язвенных гастродуоденальных
перационный) эндоскопический гемостаз осущест- кровотечений, снизить летальность с 10,8 до 5,9 %
вляли при диагностике кровотечения уровней F1а и (р=0,074). Снижение абсолютного риска летального
F1b во время диагностической ФЭГДС. Критичным исхода при использовании нашего метода произошло
являлся фактор времени, если в течение 5 минут не на 4,9 % (САР= –4,9 %). Относительный риск летальудавалось уменьшить интенсивность кровотечения ного исхода в основной группе составил: ОР =0,546
или его остановить, то манипуляции по временному (95 % ДИ–[0,268–1,159]).
гемостазу прекращали, больного немедленно трансВыводы
портировали в экстренную операционную. В исклюФакторами риска рецидива язвенных кровотечечительных случаях эндоскопическому гемостазу, как ний у больных язвенной болезнью желудка и двенадметоду остановки кровотечения уровня Forrest 1b, от- цатиперстной кишки являются мужской пол, возраст
давали большее предпочтение, чем выполнению опе- старше 50 лет, длительность язвенного анамнеза борации, в частности, больным старческого возраста лее 5 лет, размер язвенного дефекта (в желудке более
с наличием тяжелой соматической патологии, когда 2 см, в двенадцатиперстной кишке более 1 см), локасама хирургическая операция могла привести к не- лизация язвы (малая кривизна и задняя стенка кардиблагоприятному исходу. Тем не менее, окончательный ального отдела и тела желудка, луковицы двенадцативыбор метода остановки кровотечения из ЯГДК, с на- перстной кишки), характер язвенного дефекта, сопутшей точки зрения, осуществлялся, исходя из позиции ствующие заболевания сердечно-сосудистой системы
максимальной эффективности, надежности и безо- и органов пищеварения, злоупотребление алкоголем,
пасности для больного.
ЯГДК
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прием НПВС, наличие желудочно-кишечных кровотечений в анамнезе.
Локальными и индивидуальными особенностями состояния ангиоархитектоники в зоне язвенных
гастродуоденальных кровотечений, где наблюдается
выраженное интенсивное кровотечение при локализация язв на задней стенке кардиального отдела и тела
желудка, а также на задней стенке двенадцатиперстной
кишки, так как, происходит аррозия крупных ветвей
левой желудочной или желудочно-двенадцатиперстной артерий, что способствует возникновению рецидива кровотечения.
Использование разработанного лечебно-диагностического алгоритма позволяет уменьшить вероятность
развития язвенных гастродуоденальных кровотечений,
снизить летальность с 10,8 до 5,9 % (р=0,074). Снижение
абсолютного риска летального исхода при использовании нашего метода произошло на 4,9 % (САР= –4,9 %).
Относительный риск летального исхода в II группе составил: ОР=0,395 (95 % ДИ–[0,088–1,461]).
При язвенных гастродуоденальных кровотечениях артериальный вид кровотечения составил 16,4 % и
венозный вид 83,6 %. Вид и степень кровопотери являются объективными критериями оценки тяжести
кровотечения и выбора хирургической тактики при
гастродуоденальных язвенных кровотечениях.
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ВИСОЧНОЙ ЭПИЛЕПСИИ
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Цель исследования. Представить результаты клинического применения метода стереотаксической термодеструкции в лечении пациентов
с фармакорезистентной эпилепсией и провести оценку выполнимости, переносимости этого вида локального воздействия
Материал и методы. Функциональные стереотаксические хирургические вмешательства были проведены 163 пациентам с медикаментознорезистентными формами височной эпилепсии и зарегистрированными двусторонними височными очагами, из них – 79 мужчин, 84 женщины. Возраст
пациентов на момент проведения хирургического вмешательства был от 17 до 62 лет (медиана – 34 года). Всего с 2001г. по 2006г. было проведено 326
стереотаксических операций. Деструкция эпилептического очага проводилась генератором тепловых поражений.
Результаты. Эффективность стереотаксических операций оценивалась на основании наблюдений за характером и частотой приступов.
Длительность катамнеза составила от 1 до 5 лет. Термодеструкция миндалин с двух сторон была проведена у 147 пациентов (90 %),
двусторонняя деструкция передних отделов гиппокампа – у 71 пациента (43,6 %). Каких-либо осложнений или побочных эффектов,
связанных с симметричной деструкцией ядер лимбической системы головного мозга, в послеоперационном периоде не отмечалось.
В 44,2 % случаев в послеоперационном периоде обнаружена положительная динамика в протекании психических процессов,
благоприятные изменения в эмоциональной и личностной сфере. Частота отличных и хороших результатов (пациенты 1 и 2 групп)
с течением времени уменьшалась: через 1 год – 75,5 %, через 2 года – 70 %, через 3 года – 59,8 %, через 4 года – 46,3 %, через 5 лет – 40 %.
Заключение. Достигнутые результаты (положительный эффект через 5 лет продолжает сохраняться у 70 % пациентов) говорят о том, что
данный метод в большинстве случаев позволяет точно локализовать и разрушить очаги эпилептической активности и пути её распространения
в головном мозгу.
Ключевые слова: фармакорезистентная эпилепсия, стереотаксическая термодеструкция.
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1

The aim of the research is to provide the results of clinical application of thermal destruction stereotactic treatment method in patients with drug-resistant epilepsy,
and to evaluate feasibility and tolerance to such local intervention.
Material and methods. Functional stereotactic surgical procedures were performed in 163 patients with drug-resistant forms of temporal lobe epilepsy, and registered
bilateral temporal focal locus, there were 79 men and 84 women among them. The age of patients at the time of surgery was 17 to 62 years (median - 34 years). 326
stereotactic operations were carried out in total since 2001 to 2006. Destruction of the epileptic locus was held by thermal affection generator.
Results. Efficacy of stereotaxic operations was evaluated on the base of nature and frequency of seizers observations. Catamnesis duration ranged from 1 to 5 years.
Tonsils thermal destruction on both sides was performed in 147 patients (90%), bilateral destruction of the anterior hippocampus was performed in 71 patients
(43.6%). There were no complications or side effects associated with symmetrical destruction of nuclei of the brain limbic system in postoperative period. There was
positive dynamics in mental processes, favorable changes in emotional and personal sphere in 44.2% of cases in the postoperative period. Frequency of excellent and
good results (patients of 1 and 2 groups) decreases through time: in 1 year – 75.5%, in 2 years – 70%, in 3 years – 59.8%, in 4 years – 46.3%.
Conclusion. The achieved results (positive effect continues to persist in 70% of patients in 5 years) suggest that this method in most cases, allows exactly to localize
and destroy the loci of epileptic activity and its pathway in the brain.
Key words: drug-resistant epilepsy, stereotactic thermal destruction.
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Введение
Традиционные методы противосудорожной терапии не всегда оказываются эффективными, даже при
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правильно подобранном лечении. Медикаментозная
ремиссия у больных эпилепсией составляет 30 - 60 %
по данным разных авторов [1, 2, 3]. Наибольшие труд-
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ности возникают в лечении симптоматической эпилепсии.
Несмотря на то, что за последние годы достигнуты
определённые успехи в консервативном лечении эпилепсии, продолжает существовать группа пациентов, у
которых, несмотря на проводимую противосудорожную фармакотерапию, повторяются эпилептические
припадки и в связи с этим углубляются психические
расстройства.
Развитие стереотаксической нейрохирургии открыло большие возможности в лечении больных эпилепсией. Наиболее щадящими методами воздействия
на глубинные церебральные структуры, вовлеченные
в эпилептический очаг, являются стереотаксические
вмешательства с применением термо-, крио- или радиодеструкции. Собственно хирургическое вмешательство связано с воздействием либо на сам структурно-функциональный очаг, либо на пути распространения патологической импульсации.
При длительном воздействии высокой температуры в случае термодеструкции, клетки тканей мозга
гибнут в результате некроза цитоплазмы, разрушения
клеточных мембран, нарушения кровообращения в
объеме воздействия. Достоинствами этого метода являются: простота в эксплуатации, доступность, возможность многоцелевого использования электродов,
возможность практически мгновенного прекращения
воздействия в случае острой необходимости. Из недостатков метода самыми существенными являются: вероятность повреждения сосудов головного мозга, что
может привести к кровоизлиянию или спровоцировать образование аневризмы; малые объемы деструктивных воздействий, что ограничивает показания к
его применению; невозможность оказания тестовых
обратимых воздействий на внутримозговые мишени.
В связи с этими недостатками метод высокочастотной
гипертермии для стереотаксических воздействий применяется только для функциональных операций [4].
К настоящему времени уже накоплен определённый клинический опыт стереотаксического лечения
эпилепсии [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Вместе с тем ещё
остаётся большое количество неясных, неуточнённых,
недостаточно изученных вопросов в лечении данной
категории больных, головной мозг которых поврежден
вследствие дегенеративных заболеваний, кровоизлияния, травмы, нейроинфекции, и поэтому каждое новое
слово по отдельным аспектам данной проблемы представляет определённый интерес.
Материал и методы
Функциональные стереотаксические хирургические вмешательства были проведены 163 пациентам с
медикаментозно-резистентными формами височной
эпилепсии и зарегистрированными двусторонними
височными очагами, из них – 79 мужчин, 84 - женщины. Возраст пациентов на момент проведения хирургического вмешательства был от 17 до 62 лет (медиана
– 34 года). Всего с 2001г. по 2006г. было проведено 326
стереотаксических операций.
Для проведения операций использовался стерео-

таксический аппарат фирмы “Leksel” (Швеция) и «Стереотаксический аппарат ЭВМ-методики множественного наведения». Деструкция эпилептического очага
проводилась генератором тепловых поражений фирмы
“Leksel” (Швеция) с температурой до 80 - 90 0С и временем воздействия – 100 секунд. Во время термодеструкции пациент находился в сознании, с пациентом осуществлялся словесный контакт, клинический контроль.
Показанием к стереотаксическому вмешательству
являлась битемпоральная эпилепсия с генерализованными судорожными, сложными и простыми парциальными приступами при отсутствии органического очага
поражения на КТ или МРТ головного мозга. До начала
лечения проводились исследования, включающие подробный сбор анамнеза, неврологическое обследование,
проведение общеклинических лабораторных исследований, краниографии, КТ и МРТ головного мозга без и с
контрастным усилением, скальповой электроэнцефалографии с функциональными и фармакологическими нагрузками, осмотр окулиста и ЛОР-врача. Проводилось
психологическое исследование с применением методик
АР, Лурия, Роршаха, MMPI и др.
До начала хирургического лечения на скальповых
ЭЭГ на фоне выраженных диффузных изменений регистрировались очаги эпилептической активности в
одной или обеих височных долях. У всех пациентов
были выявлены различной степени выраженности
изменения в темпе и подвижности психических процессов (инертность, ригидность, тугоподвижность),
что находит отражение в речи и мышлении (вязкость,
обстоятельность, склонность к детализации), накладывает отпечаток на интеллектуальные возможности
и мнестическую функцию. Были обнаружены характерные изменения эмоционально-волевой сферы, личностных особенностей пациентов (неустойчивость,
лабильность настроения и эмоций, ригидность аффекта, повышенная раздражительность, периоды возбуждения, иногда сопровождающиеся агрессией, дисфориями, негативизмом, чувством страха, психомоторной
расторможенностью, недостаточной критичностью).
Оперативное вмешательство предпринималось у
пациентов, прошедших курс лекарственной противосудорожной терапии в сочетании с другими видами
симптоматической терапии при отсутствии лечебного
эффекта.
Операции проводились под нейролептаналгезией и
местной анестезией после комплексного обследования
(МРТ, ЭЭГ) на медиобазальных структурах височных
долей головного мозга – миндалине и гиппокампе,
имеющих низкий порог судорожной готовности и являющихся первичными эпилептическими зонами.
Вмешательство заключалось в одномоментных
комбинированных двусторонних термодеструкциях
медиобазальных структур (миндалевидный комплекс,
передние отделы гиппокампа) височных долей объемом до 1 см3 (рис. 1).
С помощью стереотаксического аппарата через минифрезевое отверстие электрод поочередно погружался в правую и левую миндалины. Во время операции
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Рисунок 1. МР-картина после адекватного хирургического вмешательства.
Figure 1. MR picture after adequate surgery.
пациентам проводился рентгенологический контроль
точности попадания электрода в мишень, также с помощью специальных электродов проводилась электросубкортикография до и после термодеструкции.
Все пациенты после проведенного хирургического
лечения продолжали принимать противоэпилептическую лекарственную терапию даже при полном прекращении судорожных приступов.
Результаты и обсуждение
Длительность заболевания на момент операции составляла от 3 до 42 лет (у 30 % пациентов – более 20
лет). Симптоматическая эпилепсия наблюдалась в 46 %
случаев, идиопатическая – в 15,3 %, криптогенная – в
38,7 %. Эпилептические синдромы были представлены первично-генерализованными (26 %), простыми и
сложными парциальными (29 %), а также вторично-генерализованными приступами (25 %) или их комбинацией (20 %). Частота генерализованных судорожных
приступов колебалась от 2 - 3 до 7 - 10 в месяц, сложных парциальных от ежедневных до 2 - 3 в месяц.
Стереотаксические вмешательства на передних отделах гиппокампа были выполнены на 30 % реже по
сравнению с вмешательствами на миндалевидных комплексах.
Термодеструкция миндалин с двух сторон была
проведена у 147 пациентов (90 %), двусторонняя деструкция передних отделов гиппокампа – у 71 пациента (43,6 %). Каких-либо осложнений или побочных
эффектов, связанных с симметричной деструкцией
ядер лимбической системы головного мозга, в послеоперационном периоде не отмечалось.
В 44,2 % случаев в послеоперационном периоде
обнаружена положительная динамика в протекании
психических процессов, благоприятные изменения в
эмоциональной и личностной сфере, в частности стабилизировался фон настроения. Эмоциональные реакции характеризовались большей адекватностью и синтонностью, без излишней аффектации и лабильности,
появилась активность в достижении своих целей, оптимистичное восприятие перспективы, в том числе и
понимания картины болезни, уменьшились расстройства тревожно-депрессивного и истероидного круга.
Такие тенденции способствовали хорошему уровню
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адаптации пациентов в послеоперационном периоде,
оптимизации отношений с окружающими, формированию адекватной самооценки, и, как следствие, улучшению качества жизни пациентов.
Эффективность стереотаксических операций оценивалась на основании наблюдений за характером и
частотой приступов. Длительность катамнеза составила от 1 до 5 лет.
Все пациенты после стереотаксического хирургического лечения были распределены на 4 группы.
В 1 группу отнесены пациенты с практическим выздоровлением. У них прекратились эпилептические приступы, нормализовались психические функции, нормализовалась биоэлектрическая активность на ЭЭГ.
Во 2 группу включены пациенты со значительным
урежением приступов более чем в три раза или трансформацией их из генерализованных в фокальные при
отсутствии заметных послеоперационных психопатологических изменений.
В 3 группу отнесены пациенты с умеренно-положительным результатом – уменьшение частоты приступов более чем в 2 раза, их течение, некоторое снижение
мнестических или интеллектуальных функций.
В 4 группу включены пациенты, в состоянии которых после операции значительных изменений по
характеру, частоте, тяжести приступов, а также электрофизиологическим показателям и психическому состоянию изменений не произошло.
Частота отличных и хороших результатов (пациенты 1 и 2 групп) с течением времени уменьшалась: через
1 год – 75,5 %, через 2 года – 70 %, через 3 года – 59,8 %,
через 4 года – 46,3 %, через 5 лет – 40 %.
Возможными причинами этого снижения являются
неполная деструкция эпилептических очагов, снятие
тормозного влияния разрушенных структур на другие
образования эпилептической системы головного мозга,
нарушение пациентами режима приема рекомендованной поддерживающей противосудорожной терапии.
Заключение
Одномоментная комбинированная стереотаксическая термодеструкция медиобазальных структур головного мозга является методом выбора при хирургическом лечении медикаментозно-резистентных форм
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височной эпилепсии у пациентов с разной степенью
выраженности эмоционально-волевых и личностных
изменений. Данный вид операции позволяет предотвратить возникновение или существенно снизить частоту и выраженность эпилептических приступов,
способствует коррекции психоэмоциональных и интеллектуальных нарушений. Несмотря на инвазивной
характер, данный метод лечения является безопасным,
малотравматичным и крайне редко приводит к возникновению послеоперационных осложнений.
Достигнутые результаты (положительный эффект
через 2 года продолжает сохраняться у 70 % пациентов) говорят о том, что данный метод в большинстве
случаев позволяет точно локализовать и разрушить
очаги эпилептической активности и пути её распространения в головном мозгу.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОАЭРОЗОЛЬНЫХ ВЗВЕСЕЙ
В СОВРЕМЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ АЛЮМИНИЯ
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Цель исследования. Оценка содержания приоритетных токсикантов, гранулометрического и вещественного состава пылевых взвесей в воздухе рабочей
зоны основных профессий электролитического производства алюминия.
Материал и методы. Были проанализированы и систематизированы многолетние данные по содержанию фтористого водорода, фторсолей,
диалюминия триоксида и возгонов смол в воздухе рабочей зоны на рабочих местах в корпусах с технологией самообжигающихся анодов
и технологией предварительно обожженных анодов. На электронном сканирующем микроскопе c приставкой для энергодисперсионного
рентгеновского микроанализа была проведена оценка размеров 7340 частиц; также для 613 частиц был проведен их элементный анализ.
Результаты. Использование технологии предварительно обожженных анодов приводит к снижению концентраций вредных веществ в воздухе
рабочей зоны до уровней ПДК, за исключением фтористого водорода, содержание которого по прежнему превышает норматив в 1,7–3,0 раза. Анализ
дисперсного состава пыли показал, что на рабочих местах электролизника, анодчика, операторов по обслуживанию ванн и перетяжке анодных рам
преобладали частицы размером 1-3 мкм (41,9 %, 42,7 %, 43,8 % и 31,8 %). В кабине машиниста крана и оператора по обслуживанию крана преобладали
частицы с размером 0,5-3 мкм (69,0 %) и до 0,5 мкм (46,2 %) соответственно. Результаты исследований, показали, что подавляющее число взвешенных в
воздухе алюминиевого производства пылинок, исходя из элементного состава, представляют собой частицы глинозема, криолита, фторида алюминия,
фторуглеродных соединений и сажи или их смеси.
Заключение. Наибольший вклад в загрязнение воздушной среды в производстве алюминия вносят фтористые соединения, возгоны смол и диалюминий
триоксид. Аэрозоль алюминиевого производства состоит из отдельных или собранных в агломераты пылинок с прилипшими к ним частицами
нанодисперсного размера. Основными типичными элементами в них являются фтор, углерод, алюминий, натрий и кислород. В пробах пыли также
идентифицировались железо, кремний, никель, сера и хром.
Ключевые слова: производство алюминия, воздух рабочей зоны, химических фактор, взвешенные частицы, электронная микроскопия, фракционный
состав.
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HYGIENIC CHARACTERISTICS OF GAS AEROSOL SUSPENSION IN MODERN
ALUMINUM PRODUCTION

A. V. Merinov1, S. F. Shayakhmetov1,2, L. G. Lisetskaya1, N. M. Meshehakova1
East-Siberian Institute of Medical and Ecological Research, Angarsk 665827, Russian Federation
2
Irkutsk State Medical Academy – Branch of Federal State Budgetary Educational Institution of Further Professional Education «Russian Medical Academy
of Continuous Professional Education», Irkutsk 664049, Russian Federation

1

The aim of the research is estimation of priority toxicants, grain-size and material composition of dust suspensions in the air of working area of the basic electrolytic
aluminum production trades.
Material and methods. We analyzed and systematized long-term data on the content of hydrogen fluoride, fluorides, dialuminium trioxide and resins sublimates in
the working area at the workplace of buildings with self-calcinating anode and prebaked anodes technologies. Electron scanning microscope with the attachment for
energy dispersive X-ray microanalysis was evaluated for the size of 7,340 particles; besides elemental analysis was carried out for 613 particles.
Results. Using prebaked anode technology reduces the concentration of harmful substances in the air of working area to the MPD levels, except for hydrogen fluoride,
the content of which is still higher than the pollution standard in 1,7-3,0 times. Analysis of dust powder revealed 1-3-micron particles (41.9%, 42.7%, 43.8% and
31.8%) prevailed in the working place of pot operator, anode electrolytic bath operator, baths service and anode frames waist operators. Particles of 0.5-3 micron
(69.0%) and 0.5 microns (46.2%) prevailed in crane driver cabin and crane maintenance operator. Study results have shown that the overwhelming number of
aluminum production dust powder particles are the ones of aluminium, cryolite, aluminium fluoride due to elemental composition.
Conclusion. The main air pollutants of aluminum production are fluorides, resins sublimates and dialuminium trioxide. Aluminium production aerosol comprises
individual or collected dust agglomerates with stuck nanodispersed particles. The main typical elements in them are: fluorine, carbon, aluminium, sodium and
oxygen. Iron, silicon, nickel, chromium and sulfur were identified in dust samples.
Key words: aluminium production, working area air, chemical factor, suspended particle, electron microscopy, fractional composition.
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Введение
Алюминиевое производство входит в число наиболее быстроразвивающихся отраслей промышленности
России. Современная технология получения алюминия представляет собой электролитическое разложения глинозема (Al2O3), растворенного в электролите
(расплавленный криолит (Na3AlF6) с различными солевыми добавками (AlF3, NaF, CaF2 и др.)) при температуре 950–965°C и силе постоянного тока от 30 до 350 кА.
Технологический процесс осуществляется в электролизных ваннах (электролизерах), заполненных электролитом, в которые опущен анод. Катод представляет
собой угольное дно, на котором и происходит выделение металла [1, 2].
По литературным данным, одним из факторов, оказывающих неблагоприятное влияние на здоровье работников в процессе электролиза алюминия, является
воздействие химических веществ: соединения фтора
и фтористоводородной кислоты, диоксид серы, оксид
углерода, смолистые вещества, пыль сложного состава,
обладающая фиброгенным, токсическим, канцерогенным, аллергенным эффектами и т.д. [3, 4, 5, 6].
Электролитическое производство алюминия сопровождается образованием взвешенных частиц,
которые попадают в воздух производственных помещений и находятся в нем более или менее длительное
время, существенно превышая ПДК на рабочих местах
[7, 8, 9]. Поэтому представляется чрезвычайно важным
изучение физико-химических свойств пылевых частиц
электролизных цехов алюминиевого производства
(размер, форма, их структура, химический (элементный) состав и происхождение), что имеет важное значение для определения их роли в формировании негативных последствий [10].
Целью работы явилась оценка содержания приоритетных токсикантов в воздухе рабочей зоны основных
профессий электролитического производства алюминия, гранулометрический и вещественный состав образующихся пылевых частиц.
Материал и методы
Исследования проводили на одном из крупных
алюминиевых предприятий Восточной Сибири, использующего традиционную технологию с самообжигающимися анодами (ТСА) и современную – с предварительно обожженными анодами (ТПОА). Гигиеническая оценка химического фактора дана по результатам
измерений, проведенных заводской санитарно-промышленной лабораторией, центром гигиены и эпидемиологии, а также собственных исследований. Было
проанализировано и систематизировано 48 540 измерений концентрации гидрофторида, 39 663 – нерастворимых фторидов, 19 749 – смолистых веществ, 30 458
– диалюминия триоксида в воздухе рабочей зоны на
рабочих местах с ТСА и ТПОА.
Для изучения фракционного состава пылевых комплексов алюминиевого производства отбирались пробы пыли на фильтры PTFE с диаметром пор 0,8 мкм.
Для исследований пылевых частиц использовали электронный сканирующий микроскоп СЭМ «Quanta 200»

FEI Company c приставкой для энергодисперсионного
рентгеновского микроанализа EDAX. Для визуализации частиц аэрозоля выполняли микрофотографии
высокого разрешения образца на различных увеличениях. На полученных фотографиях проводили измерение диаметра и подсчет количества пылевых частиц.
Всего обработано 14 фильтров, проведена оценка размеров 7340 частиц; так же для 613 частиц был проведен их элементный анализ. Исследования проводили в
Центре коллективного пользования «Ультрамикроанализ» Иркутского научного центра РАН на базе ФГБУН
Лимнологического института СО РАН.
Статистическую обработку и анализ результатов
гигиенических и физико-химических осуществляли
при помощи программы Microsoft Excel и программы
«STATISTICA 6.1».
Результаты и обсуждение
Исследования содержания вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны при электролитическом
получении алюминия показали, что наиболее существенный вклад в загрязнение воздушной среды вносят
фторсодержащие соединения, возгоны смол и диалюминий триоксид. При использовании ТСА на рабочих местах основных профессий в период 1974-2015 гг. среднегодовые среднесменные содержания гидрофторида превышали гигиенический норматив в 1,5-4,5 раза, уровни
фторсолей, диалюминия триоксида и возгонов смол колебались в широком интервале от нескольких десятых
ПДК до 1,13, 1,5 и 4 ПДК для диалюминия триоксида,
фторсолей и возгонов смол соответственно. Переход на
ТПОА приводит к значительному снижению (до 1 ПДК)
концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны
за исключением фтористого водорода, уровни которого
в среднем превышали ПДК в 1,7–3,0 раза.
Проведенные гигиенические исследования показали, что при производстве алюминия наибольшее пылевыделение осуществляется при выполнении целого
ряда технологических операций: пробивка корки, обрубка гарнисажей, подтягивание осадка, гартование,
другие технологические работы на ванне, загрузка анодной массы, перестановка штырей, обдувка с поверхности оборудования, замены и укрытие анодов.
При применении технологии самообжигающихся анодов во время проведения гартования, обдувки
оборудования, подтягивания осадка, технологических
работ на ванне, обрубки гарнисажей и перестановке штырей в воздухе отмечалось преобладание мелкодисперсных (респирабельных) частиц с размером
1–10 мкм, доля которых при этих операциях составила 58,2 %, 65,7 %, 72,2 %, 75,7 %, 78,1 % и 78,8 % соответственно. Преобладание частиц с наименьшими
размерами (ультрамелкие до 1 мкм) наблюдалось при
гартавании (28,6 %) и загрузке анодной массы (57,0 %).
Наибольшая доля крупных частиц, с размером более
10 мкм, отмечалась во время пробивки корки (55,9 %).
При технологии предварительно обожженных анодов
также отмечалось преобладание пылевых частиц с размером 1–10 мкм (62,1 и 68,2 % для процессов замены и
укрытия анодов соответственно).
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Анализ дисперсного состава пылей, образующихся
на рабочих местах основных профессиональных групп
при ТСА показал, что при выполнении различных технологических операций на рабочих местах электролизника, анодчика и крановщика преобладали частицы с
размером до 10 мкм (70,7 %; 81,7 % и 95,7 % соответственно).
На рабочих местах электролизника и анодчика наибольшее количество взвешенных в воздухе пылинок
имели размеры 1-3 мкм, доля которых от общего числа
частиц составила 41,9 % и 42,7 % соответственно. Следует отметить, что на рабочем месте анодчика доля частиц
с размером менее 1 мкм была практически в 2 раза выше,
чем на рабочем месте электролизника (16,3 % против 8,2
%), а доля частиц с размером 10–30 мкм, наоборот, была
выше на рабочем месте электролизника (22,5 %), чем на
рабочем анодчика (13,2 %). На долю фракций с размером 30 мкм и более на рабочих местах обеих профессиональных групп приходилось не более 5,1-6,8 %.
В кабине машиниста штыревого крана частицы
пыли с размером до 10 мкм составляли 95,7 % от общего
числа частиц, из них 50,1 % приходилось на долю фракции до 1 мкм, наибольшая доля приходилась на частицы с размером 0,5–3 мкм, доля которых составила 69,0 %
от общего числа частиц. На долю фракций с размером
от 10 мкм и более суммарно приходилось 4,3 %. Таким
образом, пылевое загрязнение воздуха рабочей зоны
крановщика характеризуется значительной долей ультрамелких частиц нанодисперсного диапазона.
На рабочих местах операторов по обслуживанию
ванн и по перетяжке анодных рам, при ТПОА, также
преобладали частицы с размером 1–10 мкм (68,2 % и
62,1 % соответственно), среди которых наибольшая количество приходилось на частицы с размером 1–3 мкм.
Доля данных частиц от общего числа частиц составила
43,8 % и 31,8 % соответственно. Следует отметить, что
на рабочем месте оператора по обслуживанию ванн
доля частиц с размером менее 1 мкм была выше, чем
на рабочем месте оператора по перетяжке анодных рам
(21,4 % против 14,3 %), а доля частиц с размером 10–30
мкм, наоборот, на рабочем месте оператора по перетяжке анодных рам (20,4 %) была в 2,1 раза выше, чем
на рабочем оператора по обслуживанию ванн (9,6 %).
Доля фракций с размером от 30 мкм и более на рабочих
местах операторов по обслуживанию ванн и перетяжке
анодных рам составляла соответственно 0,8 % и 3,2 %.
В кабине оператора по обслуживанию крана частицы с размером до 10 мкм составляли 91,4 % от общего
числа частиц, из них 65,3 % приходилось на долю ультрамелких фракции до 1 мкм. Наибольшая доля приходилась на частицы с размером до 0,5 мкм, доля которых
составила 46,2 % от общего числа частиц. На долю фракций 10–50 мкм и более суммарно приходилось 8,6 %.
В образцах аэрозоля обнаруживались частицы,
в которых основными элементами были алюминий
и кислород, что соответствует молекуле глинозема
(Al2O3). По своему составу данные частицы представляли либо просто глинозем с налипшими частицами
сажи, либо глинозем с примесью соединений натрия и
80

калия (рис. 1 а, б). На рабочих местах электролизника,
анодчика и крановщика (ТСА) доля частиц глинозема
составила 34,5 %, 44,9 % и 25,9 %, а на рабочих местах
операторов по обслуживанию ванн, по перетяжке анодных рам и по обслуживанию кранов (ТПОА) – 4,8 %,
9,3 % и 27,8 %.
Исходя из элементного состава, частицы, представляющие фторид алюминия (AlF3) с налипшими частицами сажи и с примесями соединений натрия, калия,
кальция и азота, присутствовали в воздухе в небольшие
количества: при ТСА 0,4–2,2 %, при ТПОА 1,3–5,6 %.
Фторид алюминия чаще находился в смесях с глиноземом с налипшими частицами сажи, а также с примесью
соединений натрия, кальция, серы (рис. 1 в, г), кремния,
никеля, железа. Доля таких агломератов составляла на
рабочих местах основных профессиональных групп при
ТСА – 7,4–13,4 %; при ТПОА – 14,8–21,3 %.
В образцах аэрозоля часто обнаруживались агломераты неопределенной формы, состоящие из фтора, натрия, алюминия, углерода, кислорода, которые, исходя
из анализа состава применяемого сырья, представляли
криолит (Na3AlF6) с налипшими частицами сажи. Кроме сажевых компонентов, частицы криолита содержали примеси соединений кремния (рис. 1 д, е), кальция,
калия, никеля, серы и магния. На рабочих местах электролизника, анодчика и крановщика при ТСА доля частиц криолита соответствовала 14 %, 10,1 % и 18,5 %, а
на рабочих местах операторов по обслуживанию ванн,
по перетяжке анодных рам и по обслуживанию кранов
при ТПОА – 33,3 %, 32 % и 20,4 %.
Достаточно часто встречались в пробах пылевые
частицы, являющиеся смесью криолита и глинозема
с налипшими частицами сажи, где основными компонентами являются фтор, алюминий, натрий, кислород
и углерод. В данной смеси так же присутствовали микрочастицы, содержавшие примеси соединений железа, калия, кальция (рис. 1 ж, з) и серы. На рабочих местах электролизника, анодчика и крановщика при ТСА
это соотношение составило 4,2 %; 3,4 % и 3,7 % соответственно; а на рабочих местах операторов АППА по
обслуживанию ванн, по перетяжке анодных рам и по
обслуживанию кранов при технологии ТПОА – 14,3 %;
22,7 % и 1,8 % соответственно.
Среди пылевых частиц встречались агломераты, у
которых основными компонентами были фтор и углерод; в зависимости от процентного соотношения этих
элементов данные частицы представляли собой сажу,
либо ее смесь с фтористыми соединениями (например,
HF), либо фторуглеродные соединения. В данных агломератах также встречались микрочастицы, содержащие примеси соединений натрия, алюминия, никеля
и серы (рис. 1 и, к), кальция, железа, магния, кремния,
калия и хлора. Доля этих агломератов на рабочих местах основных профессиональных групп составляла:
при ТСА 28,9–33,3 %; при ТПОА – 10,7–19,0 %.
Помимо выше перечисленных соединений и смесей в образцах аэрозоля встречались агломераты
других соединений, например, оксида кремния (SiO2)
с налипшими частицами сажи (или фторуглеродных
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Рисунок 1. Электронно-микроскопические изображения и спектры частиц глинозема (а, б), смеси глинозема и
фторида алюминия (в, г), криолита (д, е), смеси глинозема и криолита (ж, з), фторуглеродного соединения (и, к).
Figure 1. Electron microscopic images and spectra of alumina particles (a, б), alumina mixture and aluminum fluoride,
(в, г), cryolite (д, e), alumina and cryolite mixture (ж, з) fluorocarbon compounds (и, к).
Сибирское медицинское обозрение. 2019;(3):78-83
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Гигиеническая характеристика газоаэрозольных взвесей в современном производстве алюминия
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Рисунок 2. Электронно-микроскопические изображения и спектры частиц оксида кремния (а, б) и частиц с
неопределенным комплексом соединений (в, г).
Figure 2. Electron microscopic image and spectra of silicon oxide particles (a, б) and particles with indefinite complex
compounds (в, г).
соединений) и с примесью соединений натрия, алюминия, калия (рис. 2 а, б) и кальция или трудно идентифицируемые смеси, состоящие, например, из углерода,
фтора, алюминия, кислорода, натрия, цинка, кремния,
кальция, хлора, хрома, железа и калия (рис. 2 в, г).
Заключение
Гигиенические исследования показали, что наибольший вклад в загрязнение воздушной среды в
производстве алюминия вносят фтористые соединения, возгоны смол и диалюминий триоксид. Переход
на ТПОА приводит к значительному снижению (до 1
ПДК) концентраций вредных веществ в воздух рабочей зоны, за исключением фтористого водорода.
Проведенные электронно-гравиметрические исследования показали, что образующийся в процессе
производства алюминия аэрозоль представляет собой
сложную неоднородную смесь пылевых частиц различной химической природы, в виде отдельных или
собранных в агломераты пылинок с прилипшими к
ним частицами нанодисперсного размера. На рабочих
местах электролизника, анодчика, оператора по обслуживанию ванн и перетяжке анодных рам преобладают
частицы с размером 1–10 мкм (62,1–68,2 %), у крановщиков (ТСА) и операторов по обслуживанию крана
(ТПОА) преимущественно преобладали частицы наноразмерного диапазона до 1 мкм (50,1% и 65,3 %).
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Установлено, что 95,5% взвешенных частиц представляют собой частицы глинозема, криолита, фторида
алюминия и их смеси и фторуглеродных соединений.
Основными типичными элементами в них являются
фтор, углерод, алюминий, натрий и кислород. В пробах
пыли также идентифицировались калий, кальций, железо, кремний, никель, сера и хром.
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Резюме. В статье приводится наблюдение генерализованного криптококкоза у пациента с ВИЧ-инфекцией 4В-5 стадии (СПИД) по В.И. Покровскому.
Диагностировано поражение центральной нервной системы в виде тяжелого менингоэнцефалита, а также внутренних органов (легких, печени).
Представленный случай демонстрирует возможность развития генерализованной криптококковой инфекции у ВИЧ инфицированных пациентов, что
следует иметь ввиду для своевременной диагностики и лечения данной патологии.
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of this pathology.
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Введение
Актуальность проблемы ВИЧ-инфекции не вызывает сомнений в виду неуклонного роста заболеваемости и смертности. Диагностика этой патологии
нередко в значительной степени затруднена, что обусловлено многоликостью клинических проявлений
ВИЧ-инфекции/СПИДа [1]. ВИЧ-инфицирование
постоянно сопровождается вовлечением в патологический процесс нервной системы. Неврологические
проявления ВИЧ-инфекции многообразны и могут
быть связаны как с непосредственным воздействием
ВИЧ (ВИЧ-энцефалопатия и миелопатия, СПИД-дементный комплекс), так и с развитием оппортунистических инфекций, опухолей, алиментарных и метаболических расстройств [2, 3].
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Большое значение в своевременной диагностике ВИЧ-инфекции в настоящее время уделяется
СПИД-маркерным заболеваниям, в частности, криптококкозу [3, 4].
Криптококковая инфекция является примером генерализованного микоза с преимущественным поражением ЦНС. Наиболее распространенным возбудителем криптококкоза считают Cryptococcus neoformans,
реже – Cryptococcus gattii [2]. Генерализованные микозы
представляют значимую проблему в общей структуре инфекционных заболеваний при ВИЧ-инфекции.
Cryptococcus – базидиомицетовые капсулированные
дрожжи, которые обнаруживаются повсеместно и являются обычным сапрофитом слизистых оболочек
некоторых животных [5]. Заражение происходит пре-
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имущественно ингаляционным путем с первичным
проникновением возбудителя в ткань легких и, далее,
в кровеносное русло, в результате чего происходит его
гематогенная диссеминация с наиболее частым поражением центральной нервной системы и реже внутренних органов. Вероятность развития криптококкоза зависит от выраженности иммунодефицита, особенно нарушений в клеточном звене, что наблюдается при
гемобластозах, саркоидозе, длительном применении
глюкокортикоидов и иммуносупрессоров. Но наиболее часто проблему генерализованного криптококкоза
большинство авторов рассматривают в контексте ВИЧ
– ассоциированного состояния [2, 6].
Морфологическое исследование позволяет с высокой точностью верифицировать проявления грибковой инфекции во внутренних органах. По данным
И.П. Чарушина с соавт., для криптококкоза характерно
наличие в тканях множественных фокусов некрозов с
обилием дрожжеподобных клеток и слабо выраженной клеточной воспалительной реакцией [5]. Однако, по данным О. К. Хмельницкого, морфологическая
картина течения криптококкоза вариабельна и существенно зависит от давности нахождения возбудителя
в тканях, выраженности иммунодефицита и других
факторов [1].
При криптококкозе одним из ведущих патогенетических звеньев является выраженная фагоцитарная
активность альвеолярных макрофагов [7, 8], которые
плотно «нагружены» грибковыми клетками, и выявляются в большом количестве в микропрепаратах [1].
Клиническая картина данного инфекционного заболевания на этапе поражения ЦНС, как правило, сводится к неспецифической общемозговой симптоматике, явлениям менингоэнцефалита, без выраженных
очаговых нарушений, что обусловливает сложность
прижизненной диагностики [9, 10]. Оценка случаев
менингоэнцефалита на фоне ВИЧ-инфекции требует
комплексного клинико-морфологического подхода, и
в этой связи, на наш взгляд, представляется интересным анализ следующего клинического примера.
Клинико-морфологическая оценка случая генерализованного криптококкоза основана на анализе
данных истории болезни и судебно-медицинского исследования пациента с ВИЧ-инфекцией 4В-5 стадии
(СПИД) по В. И. Покровскому (2001), находившегося
на лечении в НУЗ «Дорожная клиническая больница»
на ст. Красноярск ОАО «РЖД» с последующим аутопсийным исследованием на базе КГБУЗ ККБСМЭ г.
Красноярска.
Проводилось общеклиническое обследование, неврологический осмотр, люмбальная пункция, МСКТ
и МРТ головного мозга, МСКТ легких, консультации
смежных специалистов (терапевта, пульмонолога,
фтизиатра, реаниматолога и др.).
Образцы тканей, взятые для гистологического исследования, после фиксации в 10 % формалине, по общепринятой методике подвергались заливке в парафин,
микротомии и окрашиванию гематоксилином и эозином, и с помощью реактива Шиффа (ШИК-реакция).

Клинический случай. Пациент П., 40 лет, находился
на лечении в «Дорожной клинической больнице на ст.
Красноярск» с 25 апреля 2016 года по 15 мая 2016 года.
Доставлен бригадой скорой медицинской помощи в
тяжелом состоянии. При поступлении отмечались выраженное психомоторное возбуждение, речевые нарушения, гиперемия верхней трети туловища и лица,
субфебрилитет.
В анамнезе: в 2013 году выявлен ВИЧ-положительный анализ, в центре СПИДа не наблюдался, специфическую терапию не получал. Ухудшение состояния
наблюдалось в течение последнего месяца, больной отмечал субфебрилитет, общую слабость, проходил курс
лечения по месту жительства с диагнозом: «Острый
бронхит на фоне ОРВИ». В день госпитализации, после употребления алкоголя, появилось психомоторное
возбуждение, нарушилась речь, в виду чего была вызвана скорая медицинская помощь.
В неврологическом статусе при поступлении: сознание на уровне сопора (шкала комы Глазго 9-10 баллов),
психомоторное возбуждение, требующее медицинского
стеснения, судорожный синдром, сенсомоторная афазия. Зрачки Д=S, фотореакции сохранены. НГС сглажены. Бульбарных нарушений нет. Активные движения
в конечностях сохранены, но достоверно силу определить невозможно. Сухожильные рефлексы высокие,
без четкой разницы сторон. Патологических знаков нет.
Мышечный тонус в конечностях повышен. Ригидность
мышц затылка 1-2 см., симптом Кернига 1600.
В день поступления пациент был консультирован
терапевтом, неврологом, анестезиологом-реаниматологом. Наряду со стандартными видами общеклинического обследования была проведена МСКТ головного
мозга, на которой зарегистрирована картина смешанной гидроцефалии, данных за черепно-мозговую травму и острое нарушение мозгового кровообращения не
выявлено.
В связи с быстро нарастающей общемозговой симптоматикой и появлением менингиальных симптомов
была произведена люмбальная пункция, по результатам
которой в ликворе определялись цитоз – 4,3, белок 0,48,
бактериальных клеток не выявлено. Анализ ликвора на
сифилис: МРП-отрицательно, ИФА М-отрицательно,
ИФА G-отрицательно, РПГА-отрицательно.
На МСКТ грудной клетки выявлены признаки
атипичной интенстициальной двусторонней полисегментарной пневмонии, фиброзно-буллезных изменений верхних долей легких, кальциноз стенок бронхов,
умеренно выраженная лимфаденопатия, единичное
узелковое образование в S3 слева. Диагностированы также дегенеративно-дистрофические изменения
грудного отдела позвоночника и единичные кальцинаты печени.
Следует отметить, что после кратковременного
улучшения состояния в первые дни госпитализации,
дальнейшее пребывание пациента в стационаре сопровождалось прогредиентным его ухудшением. Отмечался гипертермический синдром (до 39,1°С), нарастала тяжесть неврологических проявлений.
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Рисунок 1. МРТ головного мозга пациента П.
Figure 1. Patient P. MRT of the brain.
На МРТ головного мозга, спустя десять суток после госпитализации определялись признаки смешанной заместительной гидроцефалии. Зоны измененного МР-сигнала в хвостатых ядрах и скорлупах с двух
сторон, в таламусе слева, в субкортикальных отделах
затылочной доли справа, мелкоочаговые немногочисленные изменения белого вещества лобных и теменных долей соответствуют лейкоэнцефалиту (рис. 1).
В связи с ухудшением состояния пациент переведен
в отделение реанимации, где проводилась инфузионная, антибактериальная, нейропротективная терапия,
профилактика и коррекция осложнений. Несмотря
на комплексную интенсивную терапию, нарастали
явления церебральной недостаточности вследствие
прогрессирования отека головного мозга, сохранялась
стойкая гипертермия. 15.06.2016 наступила остановка
дыхания и кровообращения с летальным исходом.
При макроскопической оценке обращало на себя
внимание малокровие внутренних органов. В головном мозге отмечается выраженный отек, мягкая мозговая оболочка рыхлая, студневидной консистенции,
с полнокровными сосудами без признаков гнойного
воспаления.
Легкие на ощупь незначительно уплотнены, на разрезе с единичными серо-желтыми участками кашицеобразной консистенции. В почках, сердце, лимфатических узлах, селезенке и других иммунокомпетентных
органах видимых макроскопических изменений не
выявлено.
При анализе гистологического материала, полученного в ходе судебно-медицинского исследования, проводилась оценка состояния тканей легкого, головного
мозга с мягкой мозговой оболочкой, почек, сердца и
печени.
Идентификация возбудителя осуществлена с помощью ШИК-реакции (PAS-реакции). По результатам
метода, криптококки имеют округлую или овальную
форму, оптически пустую или окрашенную в бледно-розовый цвет цитоплазму и интенсивно малиново-красного цвета капсулу различной толщины.
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В легочной ткани имеют место очаговые деструктивные изменения с обилием хорошо и едва
заметных плодовых тел гриба, распределенных свободно или в макрофагах. Последние в большом числе присутствуют в просвете расширенных альвеол,
что соответствует картине макрофагальной пневмонии.
В ткани печени криптококки присутствуют в
виде отдельных скоплений с умеренной перифокальной инфильтрацией из мононуклеарных клеток с присутствием сегментоядерных лейкоцитов,
что напоминает гранулематозное воспаление. В
центре данных гранулемоподобных колоний определяются небольшие очаги деструкции печеночной
паренхимы.
В мягкой мозговой оболочке имеют место выраженный отек, неравномерное кровенаполнение
сосудов. После обработки шифф-иодной кислотой
визуализируются множественные клетки грибов.
Криптококки располагаются и в ткани головного
мозга, либо в виде очаговых скоплений, либо периваскулярно. Вокруг сосудов возбудитель образует
муфтообразные формирования (рис. 2), но местами выявляется и в просветах сосудов. Несмотря
на значительное количество клеток криптококка, в
исследуемых образцах ткани мозга отсутствует развитая воспалительная клеточная инфильтрация,
что говорит о слабом иммунном ответе на грибковую инвазию.
Совокупность макро- и микроскопических изменений в центральной нервной системы расценена в
ходе проведения судебно-медицинского исследования как криптококковый лептоменингит с лейкоэнцефалитом, который, явился причиной неврологической симптоматики у пациента. Описанные выше
данные могут быть интерпретированы нами как
морфологическое доказательство, представленных
ранее сведений гематогенного пути распространения криптококков из очагов в легких в центральную
нервную систему и другие внутренние органы [11].
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Рисунок 2: Гистологическое исследование головного мозга пациента с криптококковым лептоменингоэнцефалитом.
Figure 2. Histological examination of the brain of a patient with cryptococcal leptomeningoencephalitis.
Заключение
Проблема криптококкового поражения ЦНС приобретает все большую актуальность ввиду сложности
прижизненной диагностики, резистентности возбудителя к терапии, высокой летальности больных. В
представленном наблюдении тяжесть состояния пациента с генерализованным ВИЧ-ассоциированным
криптококкозом была обусловлена в большей степени
прогрессирующей неврологической симптоматикой,
нарастающей гипертермией, интоксикационным синдромом. В результатах прижизненного диагностического и аутопсийного исследований преобладала картина менингоэнцефалита и полисегментарной пневмонии. Приведенный в статье случай генерализованного
криптококкоза иллюстрирует возможный вариант
клинического течения, в основе которого лежит комплекс морфологических изменений, что может быть
полезным в своевременной диагностике и лечении
данного заболевания.
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Резюме. Муковисцидоз (МВ) – самое распространенное наследственное заболевание с полиорганными проявлениями, прогрессирующими в течение
жизни пациента. В статье рассмотрен клинический случай МВ тяжелого течения с муковисцидоз ассоциированным сахарным диабетом и белковой
энергетической недостаточностью 3 степени, наблюдаемого в региональном центре с применением методов дистанционного консультирования для
коррекции непрерывной высокодозной антибиактериальной внутривенной и ингаляционной терапии, нутритивного статуса путем постановки
чрезкожной эндоскопической гастростомы и проведения «ночного сиппинга» через гастростому. Комплексный междисциплинарный подход с
разработкой индивидуального плана ведения позволил стабилизировать клиническое состояние ребенка и показатели спирографии, предотвратить
дальнейшую потерю веса. Применение методов дистанционного консультирования региональных центров, как варианта телемедицины, способствует
оптимизации лечения тяжелых пациентов с полиорганной недостаточностью.
Ключевые слова: муковисцидоз, полиорганные проявления, мультидисциплинарный подход, высокодозная антибактериальная терапия, «ночной
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Abstract. Cystic fibrosis (CF) is the most common hereditary disease with multiple organ manifestations that are in progress throughout the patient’s life. The article
describes the clinical case of severe cystic fibrosis associated with diabetes mellitus and protein-energy malnutrition of 3 degree supervised in regional center with
remote consultations for correcting continuous high-dose antibacterial intravenous and inhalation therapy, nutritional status by setting percutaneous endoscopic
gastrostomy and by “night sipping” by means of gastrostomy. Complex, multidisciplinary approach to the development of individual management plan allowed to
stabilize clinical condition of the child as well as spirography indicators and to prevent further weight loss. The use of remote consultations for regional center, as a
type of tele-medicine, help to optimize treatment of serious cases with multiorgan insufficiency.
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Муковисцидоз (МВ) – самое распространенное
наследственное заболевание, обусловленное мутацией гена, расположенного в длинном плече 7-й хромосомы, передается по аутосомно-рецессивному типу
при наследовании двух мутантных аллелей, что приводит к нарушению синтеза, структуры и функции
белка трансмембранного регулятора проводимости
муковисцидоза (CFTR), формированием патологической проницаемости хлорных каналов для ионов
хлора при гиперабсорбции натрия и одновременном
поступлении в клетку воды, что вызывает дегидрата-

цию апикальной поверхности секреторного эпителия
и увеличение вязкости слизи. Клинически, МВ – это
мультисистемное заболевание, поражающее дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт, печень,
поджелудочную железу, слюнные, потовые железы,
репродуктивную систему. При этом патология дыхательных путей является главной причиной осложнений и летальностив связи с формированием вязкого
инфицированного секрета, вызывающего обструкцию и постепенное разрушение окружающих тканей
с развитием «порочного круга» событий, приводящих
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к развитию хронической дыхательной недостаточности [1, 2, 3].
В настоящее время продолжительность жизни пациентов с МВ увеличивается в связи с разработкой
новых методов терапии и их совершенствованием. С
увеличением продолжительности жизни частота осложнений, сопутствующих заболеваний и полиорганных проявлений также увеличивается по мере взросления больного [4].
Взросление больного МВ сопровождается снижением респираторной функции, сменой микрофлоры
дыхательных путей на более агрессивную, нарастанием частоты осложнений со стороны органов дыхания
и пищеварения на фоне прогрессирующей недостаточности питания и задержки роста, что является индикаторами плохого прогноза течения заболевания.
Все эти факторы делают МВ важной медико-социальной проблемой, с большими моральными, физическими и материальными затратами семьи, органов
здравоохранения и общества в целом на диагностику, лечение, реабилитацию и социальную адаптацию
больных, особенно при их проживании в региональных центрах.
Приводим пример клинического случая тяжелого
течения МВ с полиорганной недостаточностью.
Пациентка Н. 11 лет наблюдается с диагнозом муковисцидоз с 2.5 лет. Родилась в семье фермеров третьим ребенком в семье. Двое старших детей (сестра 22
лет и брат 17 лет) здоровы. Неонатальный скрининг

Рисунок 1. Пациентка Н. 2 года 4 месяца, 2010 год.
Первое поступление в клинику.
Figure 1. Patient N. 2 years 4 months old, 2010. The first
admission to the hospital.
90

не проводился. При первой госпитализации в Рязанскую областную детскую клиническую больницу в
пульмонологическое отделение была зарегистрирована клиника тяжелой двухсторонней, асправа в верхней доле -деструктивной пневмонии, осложненной
спонтанным пневмотораксом на фоне стеатореи, зависимости от соленой пищи, белково – энергетической недостаточности( БЭН) тяжелой степени, глубокой задержки физического развития (ребенок практически не ходил, стоял с опорой) (рис. 1).
Был установлен диагноз муковисцидоз (Е 84.8),
смешанная форма, тяжелое течение. При генетическом исследовании установлен генотип- F508del\
CFTRdele2,3(p.Phe508del\ CFTRdele2,3), при лабораторно-инструментальных исследованиях проводимость пота на аппарате «Нанодакт» - 87мкмоль/л, выраженная стеаторея в копрологическом исследовании,
панкреатическая эластаза кала 1 – менее 15 мкг/г кала.
С момента постановки диагноза–хроническое выделение Pseudomonas aeruginosa из мокроты. Стартовая
заместительная терапия – панкретином в виде Креона
(2.000 ЕД/кг массы) и ингаляционная терапия с применением Дорназыальфа (Пульмозим) через индивидуальный небулайзер Pary uniorboy сопровождалась выраженной положительной динамикой в виде прибавки
веса, постепенным снижением и исчезновением стеатореи, восстановлением навыков развития. Главным
неблагоприятным признаком в течение последующих
лет было сохранение высокой частоты тяжелых обострений бронхолегочного процесса с формированием
дыхательной недостаточности, прогрессирующим снижением функции внешнего дыхания (определялась с 6
лет), раннее хроническое инфицирование Pseudomonas
aeruginosa и ранний дебют муковисцидозассоциированого сахарного диабета (МАСД).
Хроническая Pseudomonas aeruginosa была диагностирована с 4 лет, базисная терапия ингаляционным
тобрамицином применялась с 5 лет до конца 2017
года (возраст 10 лет), когда в мокроте стали регулярно регистрироваться резистентные к тобрамицину
штаммы.
Манифестация МАСД у данного ребенка состоялась в возрасте 7 лет на фоне плохо управляемой
синегнойной инфекции с частыми обострениями со
стороны бронхолегочной системы и сокращением
числа дней ремиссии и прогрессирующей БЭН. Потеря веса за год составила 1200г, отсутствовала прибавка роста. При биоимпедансметрии: ИМТ составил
12,8, зарегистрировано снижение процента тощей и
активной мышечной массы, жировой баланс был на
границе нормы. Констатирована БЭН 2 степени. Физическое развитие ниже среднего (- 1,8 SDS), дефицит
веса (ДМТ) – 28 %, ИМТ – 12.
Первыми лабораторными признаками МАСД
были – HbA1c – 11,4 % и постпрандиальная гликемия в 14.00 и 17.00 до 13,0 – 17,4 ммоль/л, при этом
тощаковая гликемия в течение первого года развития
МАСД была в пределах нормы. Несколько месяцев
после постановки диагноза МАСД мать девочки от-
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Рисунок 2. Динамика прогрессирования клинически значимых синдромов у пациентки с МВ 11 лет.
Figure 2. Progression dynamics of clinically significant syndromes in patients with CF, 11 years old.
казывалась от инсулинотерапии. Инсулинотерапия
проводится с 7,5 лет до настоящего времени по назначению эндокринолога (Левемирутром – 5 ЕД, на ночь
– 3 ЕД, Хумалог перед завтраком – 5 ЕД, обедом – 3
ЕД, ужином – 3 ЕД).
В течение 5 лет, в связи с хроническим носительством мукоидных штаммов Pseudomonas aeruginosa,
помимо базисной терапии МВ, ребенок ежеквартально госпитализировался для плановой внутривенной
противорецидивной высокодозной антибактериальной терапии хронической синегнойной инфекции
(меронем (перопенем) 3 г, цефтазидим 6 г, амикацин
500 мг в сутки через инфузомат в течение 3-4 часов).
Однако, несмотря на проводимую терапию за
последние 2 года, имело место прогрессирующее течение терминальной фазы основного заболевания,
практически не отмечалось периодов ремиссии гнойной бронхолегочной патологии, часто отмечались осложнения в виде пневмоний. Нарастала хроническая
дыхательная недостаточность, появилась одышка в
покое на фоне снижения сатурации О2 до 85 – 86 %,
при физической нагрузке, на фоне обострений. Постоянно наблюдался мучительный кашель с ежедневным отхождением обильной гнойной мокроты. То
есть, сформировалась прогрессирующая хроническая

полиорганная недостаточность с декомпенсированным течением МАСД (рис. 2).
Полной нормализации воспалительных лабораторных маркеров (С реактивный протеин 12 – 24
мг/л), рентгенологических изменений в легких не отмечалось, ОФВ1 – менее 30 % от должного. Через 2-3
недели после системной антибиотикотерапии отмечается ухудшение отхождения мокроты, постепенно
нарастает слабость и снижается активность ребенка,
наблюдаются эпизоды десатурации при физической
нагрузке и в покое.
С 2017 г. девочка находится на постоянном приеме высоких доз Креона (панкреатин) (10 - 20 капсул
25.000 ЕД по липазе), получает в базисной терапии
Урсосан (урсодезоксихолевая кислота), Пульмозим
(Дорназа альфа) через небулайзер «Pari uniorboy» и
«Pari sinus», ингаляции глюкокортикостероидов интраназально, ингаляции гипертонического раствора
4% NaCl 2 раза в день, пероральные стероиды метипред 4 мг ½ таблетки в сутки, ежедневный прием азитромицина 10 мг/кг в сутки, витаминотерапию (А, Е,
Д, К), кудесан, нутритивный сиппинг per os для коррекции БЭН. Ингаляционная антибиотикотерапия
проводилась непрерывным режимом в чередовании
тобрамицина и колистиметата натрия.
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Рисунок 3. Рентгенологическая картина пациентки Н, 11 лет. Тотальный мукостаз при муковисцидозе тяжелое течение.
Figure 3. X-ray picture of patient H., 11 years old. Total mucostasis in severe cystic fibrosis.
При обследовании в 2018 году получены следующие
результаты. При рентгенологическом обследовании:
верхние доли обоих легких уменьшены в объеме, рисунок бесструктурный. По всем полям множественные
разнокалиберные бронхоэктазы, максимальным диаметром 12 мм в верхней доле справа. Стенки бронхов
неравномерно утолщены. Большинство бронхоэктазов
заполнены патологическим содержимым. Легочный
рисунок фиброзно изменен, двухсторонняя перибронхиальная инфильтрация. Тотальный мукостаз. Корни
бесструктурны, расширены, уплотнены. Тень сердца
не расширена. Синусы свободны (рис. 3).
На РКТ легких: двухсторонние распространенные
бронхоэктазы в обоих легких, превалирующее большинство заполнены густым секретом. В S2 и S 5 с обеих сторон - перибронхиальные участки уплотнения
легочной ткани с визуализированными просветами
бронхов (фиброателектазы). Стенки бронхов выражено утолщены. Легочная ткань не равномерно пневматизирована, с участками клапанного вздутия.
На РКТ пазух носа и носоглотки: признаки гиперпластического полипозного пансинусита, киста левой
верхнечелюстной пазухи, искривление носовой перегородки вправо.
При эхокардиографии – камеры сердца в размерах
не увеличены, клапаны не изменены. Расчетное давление в ПЖ – менее 30 мм рт. ст.
По ультразвуковому исследованию органов брюшной полости (август 2018) эхогенность печени нерав92

номерно повышена, КВР – 121 мм, увеличена на 7 см
от края реберной дуги, ТЛД – 56 мм, структура однородная, желчный пузырь 58 – 28 мм, не увеличен, деформирован перегибами, без конкрементов. Эхогенность поджелудочной железы диффузно повышена,
структура уплотнена, пестрая (панкреофиброз), неоднородная за счет гипоэхогенных образований (диаметром 2,5 – 2,0 мм), размеры: головки – 13 мм, тела
– 7.0 мм, хвоста – 14 мм. Патологических изменений
со стороны других органов на выявлено.
По данным ультразвукового исследования щитовидной железы: расположение обычное, структура
однородная, эхогенность паренхимы средняя. Размеры долей: правая – 14 – 12 – 26 мм, левая – 12 – 9 –
26 мм, перешеек – 3,6 мм, объем – 3,34 см.
Фиброгастродуоденоскопия: признаки гастроэзофагального и дуоденогастрального рефлюкса.
При спирометрии отмечалось прогрессирующее
снижение ФЖЕЛ, ОФВ1 (до 26 - 30% от нормы).
Особо следует отметить прогрессирование БЭН,
несмотря на проводимую терапию и пероральный
сиппинг, отмечались эпизоды снижения аппетита и
анорексии после стрессовой ситуации в семье, появление симптомов гастроинтестинальной обструкции
на фоне приема высоких доз ферментотерапии. Отмечалось нарастание признаков декомпенсации МАСД
с кетозом, жаждой, полиурией, потерей веса более
700 г за 3 месяца. Постпрандиальная гипергликемия –
17,3 - 21 ммоль\л, утренняя – 6.7 – 10.2 ммоль\л.
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В связи со сложностью ведения пациентки с МВ
и полиорганной недостаточностью в регионе, не имеющем центра наблюдения пациентов с муковисцидозом, был применен метод дистанционного консультирования и составление индивидуального плана
ведения совместно с научно-клиническим отделом
муковисцидоза ФГБУ «МГНЦ» Минобрнауки России
с декабря 2017 года.
Первый международный консилиум по данной
пациентке состоялся во время проведения 9-й Северо-Западной с международным участием научно-практической конференции по муковисцидозу
«Практика лечения муковисцидоза: вопросы микробиологии, пульмонологии, эндокринологии» 19 мая
2018 г с участием Е.И. Кондратьевой, зав научно – клиническим отделом муковисцидоза ФГБН «МГНЦ»,
зав отделением муковисцидоза ГБУЗ МО «МОКДЦД», профессор, д.м.н. ( Москва), Баруз Морис Ассаэля, дмн, профессор, Центр муковисцидоза, клиника AziendaOspedalieraUniversitaria (Верона, Италия),
Биргитты Страндвик, д.м.н., кафедра биологических
наук и нутрициологии, Каролиский институт, Новум
(Швеция, Стокгольм), Манфреда Бальмана – дмн,
профессор. Клиника Педиатрии, Университетская
клиника (Росток, Германия), С.Ю. Семыкина к.м.н.,
заведующий педиатрическим отделением РДКБ (Москва), А.В. Орлова к.м.н, доцент кафедры педиатрии

Рисунок 4. Постановка чрезкожной эндоскопической гастростомы ребенку с МВ 11 лет.
Figure 4. Insertion of percutaneous endoscopic
gastrostomy in child with CF, 11 years old.

СЗНМУ, заведующий инфекционно пульмонологическим отделением ГБУЗ ДГБ «Святой Ольги», детский
центр МВ (Санкт- Петербург).
Консилиум констатировал течение муковисцидоза (кистозного фиброза) с полиорганной недостаточностью, развитием тотального кистозного поражения легких, прогрессирующим снижением легочной
функции (ОФВ1 – менее 30 %), снижением нутритивного статуса до кахексии; с резистентной Pseudomonas
aeruginosa к высокодозной антибактериальной терапии при хроническом течении синегнойной инфекцией, ранним дебютом и тяжелым течением муковисцидоз-ассоциированного сахарного диабета с
отсутствием метаболической ремиссии. Нутритивный статус ребенка практически не корригировался
«неагрессивными» способами, прием специализированных высококалорийных смесей не приводил к
нарастанию веса, имело место снижение аппетита до
эпизодов анорексии. Физическое развитие ниже среднего (- 1,8 SDS), дефицит веса (ДМТ) – 28%), биоимпедансометрия от мая 2018: ИМТ – 12,8, снижен процент тощей и активной мышечной массы, жировой
баланс на границе нормы.
С целью оказания помощи в полном объеме консилиумом было рекомендовано:
Установить порт-систему для обеспечения постоянного внутривенного доступа.
Переход к агрессивным методам нутритивной
поддержки (внутривенное парентеральное питание
с последующей постановкой гастростомы и ночной
сиппинг).
Рассмотреть возможность постановки пациентки
в лист ожидания на пересадку легких.
По жизненным показаниям, решено применить
непрерывную системную антибактериальную терапию высокими дозами антибиотиков широкого спектра действия (фортум (цефтазидим), меронем (меропенем), колистин (колистиметат натрия)) в сочетании
с ингаляциями азтреонама (Cayston)75 мг 3 раза в
день, всего 225 мг в день курсами по 28 дней.
С августа 2018 г девочка получает внутривенно
через инфузомат цефтазидим (фортум) 6 г в сутки в
сочетании с амикацином или ципрофлоксацином по
3-4 недели с чередованием сколистином (колистиметат натрия) 450 000 МЕ 3 раза в день в комбинации с
меронемом (меропенем) 3 г в сутки по 2-3 недели.
Учитывая степень нутритивной недостаточности,
для коррекции путем «ночного сиппинга» впервые
в региональном центре в ГБУ РО ОДКБ имени Н.В.
Дмитриевой г. Рязани была осуществлена постановка чрезкожной эндоскопической гастростомы (ЧЭГ),
которая выполняется быстрее, чем хирургическая гастростомия. Ее постановка не требует глубокой анестезии, может быть выполнена у постели больного,
частота осложнений меньше [5, 6]. (рис. 4).
После постановки ЧЭГ был проведен дистанционный консилиум с научно-клиническим отделом муковисцидоза ФГБУ «МГНЦ» Минобрнауки. К этому
моменту рост ребенка -117 см и вес – 17 кг ребенка
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(WHOanthroplus: рост/возраст – 4,0 SD, 0 перцентиль,
ИМТ/возраст - 2,8 SD, 1 перцентиль). Рекомендовано
питание через гастростому путем дневной и ночной
алиментации через инфузионный насос. С августа
2018 года по настоящее время используется специализированная смесь для диабета -Нутрикомп Диабет
ликвид (рис. 5). Смесь начинали вводить постепенно:
1 день – 250 мл за 6 часов (скорость введения 45 мл/
час), 2 день – 350 мл за 5 часов, 3 день – 500 мл за 4-5
часов в дневное и с 5 дня - 500 мл в ночное время
за 6-8 часов. Дневные введения смеси через гастостому приводили в значительному снижению аппетита
у ребенка и отказу от приема основных блюд и были
временно приостановлены. Ночной сиппинг контролировался определением электролитов и фосфора в
крови, изменений которых не было выявлено.

Рисунок 6. Пациентка с МВ летом 2018 г, 11 лет.

Рисунок 5. Проведение ночного сиппинга через
чрезкожную эндоскопическую гастростому смесью
Нутрикомп Диабет ликвид у пациентки с МВ 11 лет.
Figure 5. Conducting “night sipping” through
percutaneous endoscopic gastrostomy with Nutrikomp
Diabetes liquid mixture in patients with CF, 11 years old.
Прием панкреатина (Креон 25.000 ЕД) за период ночной алиментации осуществлялся в начале и в
середине кормления через рот, начиная с 1 капсулы
на 100 мл, доведено до 3 капсул в начале и середине
кормления на 500 мл смеси. Рассчитывали инсулин
исходя из следующего: 100 мл смеси – 1,1 ХЕ -1 ЕД Актропид 4-5 ЕД на 500 мл.
За первые три месяца с начала проведения ночного сиппинга и непрерывной системной антибактериальной антисинегнойной терапии, девочка прибавка

в весе 1,2 кг, в росте- +1 см. В летний период пациентка вела активный образ жизни и не имела обострений, при исследовании функции легких впервые за 2
года зарегистрирован прирост ОФВ1 до 37% от нормы (рис. 6). Из сопутствующих явлений отмечалась
транзиторная диарея.
Гликемический профиль на фоне базисно-болюсной инсулинотерапии (левемирутром– 8 ЕД, на ночь
– 6 ЕД, Хумалог перед завтраком – 5 ЕД, обедом – 3
ЕД, ужином – 3 ЕД) и дополнительной инсулинотерапии на сиппинг: в 21.00 – новоропид 3 ЕД, в 24.00 –
левемер 5 ЕД) представлен в таблице.
Последующие два осенний месяца отмечено отсутствие прибавки веса, по анализу крови – гипоальбуминемия (30 г/л), соответствующая тяжелой степени
нутритивного дефицита, электролиты, печеночные
ферменты – в норме. Контрольная биоимпедансометрия – в составе тела при сниженном ИМТ (на уровне
БЭН 3 степени), преобладает процент жировой массы
тела над мышечной. Величина основного обмена веществ- 55 ккал/кг в сутки или 1000 ккал в день, с уче-

Таблица
Гликемический профиль (глюкоза, ммоль/л) пациентки с МВ, 11 лет, с применением ночного агрессивного
сиппинга через чрезкожную эндоскопическую гастростому в 2018 году
Table
Glycemic profile (glucose, mmol / l) in CF patient, 11 years old, with night aggressive sipping through percutaneous
endoscopic gastrostomy in 2018
Время
8.00
13.30
18.00
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Дата

01.12

02.12

03.12

04.12

05.12

06.12

07.12

08.12

09.12

10.12

11.12

12.12

8,6
6,4
11,8

6,2
8,8
17,5

8,7
3,5
14,7

8,7
4,1
5,2

7,2
4,2
7,7

6,3
6,2
3,5

9,4
7,7
14,4

7,1
10,9
14,1

5,9
9,5
4,2

6,7
6,4
3,9

9,0
3,3
12,1

9,0
3,5
3,3
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том физической активности и дефицита тела потребность в энергии около 1400-1500 ккал. Проводится
методика постепенного увеличения объема вводимой
через гастростому смеси Нутрикомп Диабет ликвид
до 1500 мл в сутки. В дневное время 1000 мл (по 200
х 5 раз), ночное время – 500 мл. Увеличен объема питания через гастростому за счет творога до 100 г, мясного пюре для детского питания до 100 г и овощного
пюре, с добавлением подсолнечного масла до 10 мл в
день. Объем питания натуральными продуктами вводится не более 200 г за прием.
Таким образом, ведение пациента с полиорганными проявлениями при тяжелом течении муковисцидоза требует мультидисциплинарного современного
подхода в сочетании с индивидуальным планом терапии. Применение методов дистанционного консультированиярегиональных центров, как варианта телемедицины, способствует оптимизации лечения тяжелых пациентов с полиорганной недостаточностью.
Благодарности: Фонду «Острова» и лично
Бенсману М.Л., Пылаевой О.Ю., Шимановской Ю.А.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗРАСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
БУРЯТИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ЖИЗНИ
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Цель исследования. Математическое описание взаимосвязи возрастных показателей смертности и социально-экономических индикаторов уровня
жизни населения Бурятии.
Материал и методы. Использованы данные о смертности и социально-экономических показателях уровня жизни населения Бурятии, полученные
с официального сайта Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия (http://burstat.gks.ru)
и с официального ресурса «Единая межведомственная информационно-статистическая система» (http://www.fedstat.ru). Статистические расчеты
произведены с помощью специализированного программного пакета Statistica v10. Основной класс применяемых методов статистики – методы
линейного и нелинейного корреляционно-регрессионного анализа.
Результаты. Смертность трудоспособного возраста имеет выраженную прямую связь с основными индикаторами уровня жизни населения (уровень
доходов, прожиточный минимум, уровень бедности), данная связь возникает за счет сильной связи смертности от болезней системы кровообращения,
дыхания и внешних причин с уровнем жизни (по данным с 2003 по 2017 гг.). Основными показателями уровня жизни, связанными со смертностью
населения нетрудоспособного возраста и молодежи до 29 лет, являются дефицит денежного дохода и величина прожиточного минимума. Наиболее
сильная линейная связь наблюдается между смертностью пожилых людей в возрасте от 80 до 84 лет и величиной прожиточного минимума (r=0,96).
Заключение. Социально-экономический уровень жизни населения на прямую связан со смертностью населения Бурятии, и особенно выраженным
образом со смертностью населения нетрудоспособного возраста (дети, пожилые люди). Смертность от внешних причин прямо пропорционально
связана с уровнем бедности населения. Построенные модели позволяют получить более полное представление о природе явления и качественный
прогноз показателей смертности Бурятии в зависимости от индикаторов уровня жизни.
Ключевые слова: смертность, Республика Бурятия, уровень жизни населения, моделирование, возрастные коэффициенты смертности, регрессионный
анализ.
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The aim of the research is mathematical description of correlation between mortality age-index and socio-economic indicators of living standards among the
population of Buryatia.
Material and methods. The used data on mortality and socio-economic indicators of living standards among the population of Buryatia, obtained from official site
of Territorial institution of Federal Republic of Buryatia State Statistics (http://burstat.gks.ru) and from official resource “United interdepartment information and
statistical system” (http://www.fedstat.ru). Statistical calculations were made with the help of special software package Statistica v10. The main class of used statistical
methods are: methods of linear and non-linear regression analysis.
Results. Working-age population mortality has a direct link with the main indicators of living standards (income level, cost of living, poverty level), that is explained
by direct correlation between mortality from the diseases of circulatory and respiratory system and other external reasons and living standard (according to the data
during 2003 - 2017.). The main indicator of living standards associated with a mortality rate of working-age population and young people up to 29 years, is the lack of
income and cost of living level. The strongest linear correlation is observed between the mortality of elderly people aged 80 to 84 years and cost of living level (r = 0,96).
Conclusion. Socio-economic standard of living is directly related to the mortality of the Buryats, and particularly with the mortality of working-age population
(children, the elderly). Mortality from external reasons is related to the poverty level in direct proportion. The designed models allow to get a better idea about
the nature of the phenomena and qualitative forecast of Buryats mortality depending on the living standards indicators.
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Введение
Для эффективного решения государственноуправленческих задач по снижению уровня смертности населения, как основного показателя уровня благосостояния и здоровья жителей как страны в целом, так
и ее регионов, необходимо четкое представление о том
следствием каких социально-экономических механизмов жизнеобеспечения является данное явление [1, 2,
3]. Одним из способов представления структуры данного явления является проведение детального анализа
накопленных статистических данных [4, 5].
В данном исследовании основным инструментом построения математических моделей взаимосвязи показателей смертности населения с социальноэконмическими индикаторами уровня жизни населения является корреляционно-регрессионный анализ.
Применение данного вида анализа может дать четкое
представления о связях и их структуре, что может способствовать принятию эффективных управленческих
решений [6, 7, 8].
Материал и методы
Материалом исследования явились значения показателей смертности населения и показателей, отражающих социально-экономический уровень жизни населения Республики Бурятия, полученные с официального
сайта Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Бурятия
(http://burstat.gks.ru) и Единой межведомственной информационно-статистической системы (http://www.
fedstat.ru). Использованы значения общих показателей смертности населения Бурятии за период с 1990 по
2017 гг., смертности трудоспособного возраста, а также
смертности от отдельных причин – с 2003 по 2017 гг.
Проанализировано наличие статистической связи
между конкретными показателями смертности населения Бурятии и социально-экономическими показателями уровня жизни: денежные доходы (% к предыдущему
году), заработная плата (% к предыдущему году), размер
пенсий (% к предыдущему году), численность населения
с доходами ниже величины прожиточного минимума
(в %), величина прожиточного минимума (в рублях),
дефицит денежного дохода (% от общего объема доходов), соотношение среднедушевых денежных доходов и
величины прожиточного минимума (в %), соотношение
среднемесячной заработной платы и величины прожиточного минимума (в %), соотношение среднего размера пенсий и величины прожиточного минимума (в %).
Статистический анализ данных осуществлялся с
помощью специализированного программного пакета
Statistica v10. Оценка связи между представленными
показателями осуществлялась с применением классического коэффициента линейной парной корреляции
Пирсона с оценкой статистической значимости его отличия от 0. При проведении корреляционного анализа
учитывалось то, что коэффициент корреляции Пирсона близкий к нулю характеризует отсутствие линейной связи, не отрицая наличие нелинейной. Помимо
корреляционного анализа для построения математических моделей применялся регрессионный анализ с

оценкой качества регрессионных моделей с помощью
коэффициента детерминации (R2).
Результаты и обсуждение
На первом этапе исследования изучена связь между социально-экономическими индикаторами уровня
жизни населения Бурятии и смертностью населения в
трудоспособном возрасте. В качестве трудоспособного
возраста рассматривались следующие возрастные интервалы: для мужчин – от 16 до 59 лет, для женщин – от
16 до 54 года). Данное население, по данным в 2017 г,
составляет большую часть населения Бурятии (61%).
Все значения коэффициентов линейной корреляции
между социально-экономическими индикаторами
уровня жизни и смертностью трудоспособного населения представлены в таблице 1.
Исходя из данных, представленных в таблице 1,
можно отметить, что общий коэффициент смертности населения трудоспособного возраста достаточно
сильно связан со следующими показателями уровня
жизни: дефицит денежного дохода (в % от общего объема доходов) (r=0,89); соотношение среднедушевых денежных доходов и величины прожиточного минимума
(r=-0,93); соотношение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы и величины прожиточного минимума (r=-0,88); соотношение среднего
размера назначенных месячных пенсий и величины
прожиточного минимума (-0.87); численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в % от общей численности населения
(r=0,92). Наиболее сильная связь общего коэффициента смертности населения трудоспособного возраста
наблюдается с показателем, характеризующим средний доход населения относительно прожиточного минимума. При этом, чем выше значение данного показателя, тем ниже уровень смертности (сильная обратная
связь). Более детально данную связь характеризует
график регрессионной линейной модели (рис. 1) и соответствующие ей параметры (табл. 2).
Как видно из данных представленных в таблице 2,
построенная линейная регрессионная модель объясняет 87% дисперсии общего коэффициента смертности населения трудоспособного возраста Бурятии.
Наиболее значительный вклад в связь между общим показателем смертности и социально-экономическими показателями вносят корреляции смертности
от болезней системы кровообращения, органов дыхания и внешних причин. Наиболее сильная по величине
связь отмечается между смертностью от внешних причин и дефицитом денежного дохода (r=0,91). Не смотря
на довольно сильную линейную связь между данными
показателями, наилучшим образом ее можно аппроксимировать гиперболической моделью (рис. 2), основные параметры которой представлены в таблице 3.
Также сильную связь смертность от внешних причин имеет с доходами населения (r=-0,92). Линейная
модель данной связи представлена на рисунке 3, а ее
параметры в таблице 4. Отмечается довольно высокая
доля объясненной дисперсии смертности от внешних
причин – 85 %.
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Таблица 1
Коэффициенты корреляций между социально-экономическими индикаторами уровня жизни населения
Бурятии и смертностью населения в трудоспособном возрасте*
Table 1
Correlation coefficient between socio-economic indicators of living standard among the population of Buryatia and
mortality of working-age population *
Число умерших в трудоспособном
возрасте, на 100 тысяч населения

Число умерших в трудоспособном
возрасте от некоторых
инфекционных и паразитарных
болезней

Число умерших в трудоспособном
возрасте от новообразований

Число умерших в трудоспособном
возрасте от болезней системы
кровообращения

Число умерших в трудоспособном
возрасте от болезней органов
дыхания

Число умерших в трудоспособном
возрасте от болезней органов
пищеварения

Число умерших в трудоспособном
возрасте от внешних причин

Показатели смертности трудоспособного возраста

Дефицит денежного дохода (в % от общего объема доходов)

0,89

-0,07

0,07

0,82

0,76

-0,66

0,91

Покупательная способность среднего размера назначенной пенсии (на примере
говядины, в кг)
Соотношение среднедушевых денежных доходов и величины прожиточного
минимума (%)
Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы и
величины прожиточного минимума (%)
Соотношение среднего размера назначенных месячных пенсий и величины
прожиточного минимума (%)
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума, в % от общей численности населения

-0,53

-0,35

0,13

-0,53

-0,34

0,09

-0,50

-0,93

-0,01

-0,13

-0,89

-0,80

0,55

-0,92

-0,88

0,03

-0,08

-0,85

-0,75

0,55

-0,87

-0,87

-0,12

-0,40

-0,81

-0,80

0,40

-0,86

0,92

-0,05

0,10

0,86

0,78

-0,63

0,92

Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения

Примечание: * выделены коэффициенты корреляции уровень значимости отличия от 0 которых p<0,0001.
Note: * correlation coefficients are marked, the level of significance difference from 0, where p <0,0001.

Рисунок 1. Связь соотношения среднедушевых денежных доходов населения и смертности населения в трудоспособном возрасте.
Figure 1. Connection between ratio of average per capita population income and mortality of working-age population.
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Модель смертности трудоспособного возраста в зависимости от денежных доходов

Таблица 2
Table 2

Working-age mortality model based on income
Модель

Параметры

Значение

a

1595,42

18,24 <0,0001

b

-3,29

-8,97 <0,0001

Линейная: y=a+bx,
где y - число умерших в трудоспособном возрасте в расчете на 100 тысяч
населения, x- соотношение среднедушевых денежных доходов населения и
величины прожиточного минимума (в %)

t

p

Коэффициент детерминации (R2)

0,87 (87%)

Рисунок 2. Связь дефицита денежных доходов населения и смертности трудоспособного населения от внешних причин.
Figure 2. Connection between population incomes and working-age population mortality due to external reasons.

Модель смертности трудоспособного возраста по внешним причинам
в зависимости от дефицита денежных доходов

Таблица 3
Table 3

Working-age mortality model from external reasons based on income deficit
Модель

Параметры Значение

Гиперболическая:
y=c+d/(1+ax),
где y - число умерших в трудоспособном возрасте в расчете на 100 тысяч населения,
x - дефицит денежного дохода (в % от общего объема доходов)

c

710,9

d

-658,9

a

0,26
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t

p

3,0

0,0100

-7,80 <0,0001
0,66

Коэффициент детерминации (R2)

0,85 (85%)

0,5100
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Рисунок 3. Связь соотношения среднедушевых денежных доходов населения и смертности населения в трудоспособном возрасте от внешних причин.
Figure 3. Connection between ratio of average population income and mortality of working-age population due to
external reasons.
Несмотря на то, что между общим коэффициентом
смертности трудоспособного возраста и долей населения проживающих с доходами ниже прожиточного
минимума отмечена сильная линейная связь, наилучшим образом ее можно аппроксимировать экспоненциальной моделью (рис. 4), параметры которой представлены в таблице 5.
Таким образом, можно отметить сильную и статистически значимую связь коэффициентов смертности трудоспособного возраста с основными индикаторами социально-экономического уровня
жизни населения. Опираясь на построенные модели можно получить достаточно качественный прогноз на ближайшие годы в зависимости от значений соответствующих индикаторов уровня жизни.

На следующем этапе исследования была проанализирована связь между социально-экономическими
индикаторами уровня жизни населения Бурятии и
возрастными коэффициентами смертности. Наиболее
сильные и значимые линейные связи получены между
возрастными коэффициентами смертности и дефицитом денежных доходов населения (в % от общего объема дохода населения). Данный показатель рассчитывается как сумма денежных средств, необходимая для доведения доходов малоимущего населения до величины
прожиточного минимума. Значения коэффициентов
корреляций данного показателя и возрастных коэффициентов смертности представлены на рисунке 5.
Анализируя результаты, представленные на данном
рисунке, можно отметить следующее:

Модель смертности трудоспособного возраста по внешним причинам
в зависимости от денежных доходов населения

Таблица 4
Table 4

Working-age mortality model due to external reasons based on population income
Модель
Линейная:
y=a+bx,
где y - число умерших в трудоспособном возрасте от внешних причин в расчете
на 100 тысяч населения, x - соотношение среднедушевых денежных доходов
населения и величины прожиточного минимума (в %)

100

Параметры Значение

t

p.

a

819,27

13,82

<0,0001

b

-1,99

-8,00

<0,0001
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Рисунок 4 .Связь численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума и смертности населения в трудоспособном возрасте.
Figure 4. Connection between population with incomes below cost of living level and mortality during working age.
1. Смертность основной доли трудоспособного
возраста (от 25 до 59 лет) менее подвержена влиянию
дефицита денежного дохода населения (статистически незначимые корреляционные связи на уровне
p=0,001).
2. Дефицит денежного дохода статистически значимо связан со смертностью детей и молодежи (контингент от 0 до 24 лет), а также со смертностью лиц
пожилого возраста (контингент от 65 и старше).
3. Наиболее сильная связь наблюдается между
дефицитом денежного дохода и смертностью детей в
возрасте от 5 до 9 лет (r=0,83). Для данного контингента построена нелинейная (сигмоидальная) регрессионная модель, наиболее адекватно описывающая данную связь (рис. 6). Отмечается довольно высокая доля
объясненной данной моделью дисперсии смертности
детей в возрасте от 5 до 9 лет – 85% (табл. 6).

4. Отмечается довольно сильная нелинейная экспоненциальная связь между смертностью детей самого
младшего возраста (0 до 4 лет), включая младенческую
смертность, и дефицита доходов населения (рис. 7).
Доля объясненной данной моделью дисперсии составляет 85% (табл. 7).
Также отдельно рассмотрены связи возрастных коэффициентов смертности с величиной прожиточного
минимума (рис. 8). Так как величина прожиточного
минимума имеет обратную связь со значениями возрастных коэффициентов смертности, то статистически
значимые корреляции находятся ниже линии уровня
значимости p=0,0001.
Анализируя значения коэффициентов корреляций
на рисунке 8, можно отметить следующее.
1. Смертность населения старше трудоспособного
возраста и молодежи до 29 лет имеет очень сильную

Модель смертности трудоспособного возраста в зависимости от доли населения
с доходами ниже прожиточного минимума

Таблица 5

Table 5
Working-age mortality model based on the proportion of population with income below the cost of living level
Модель

Параметры Значение

Экспоненциальная:
,
где y - численности населения с денежными доходами ниже прожиточного
минимума (в % от общей численности населения), x – число умерших в
трудоспособном возрасте в расчете на 100 тысяч населения

a

7,32

b

-13,40

t

P

Коэффициент детерминации (R2)

114,31 <0,0001
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-9,23

<0,0001

0,87 (87%)
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Рисунок 5. Взаимосвязь возрастных коэффициентов смертности и дефицита денежного дохода населения
(в % от общего объема доходов населения).
Figure 5. Correlation of age mortality coefficients and deficit of population income (in % from total population income).

Рисунок 6. Связь коэффициента смертности детей в возрасте от 5 до 9 лет и дефицита денежного дохода
населения.
Figure 6. Connection between mortality coefficient of children aged 5 to 9 years and deficit of population income.
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Таблица 6

Модель смертности населения возраста от 5 до 9 лет в зависимости
от дефицита денежного дохода населения

Table 6

Population aged 5 to 9 years mortality model based on deficit of population income
Модель

Параметры Значение

Сигмоидальная:
y=c+1/(1+eax+b),
где y - коэффициента смертности населения от 5 до 9 лет, x - дефицит денежного
дохода (в % от общего объема доходов)

t

p

Коэффициент детерминации (R2)

c

-0,31

-8,41 <0,0001

a

-0,40

-3,80

0,0011

b

0,52

2,20

0,0399

0,85 (85%)

Таблица 7

Модель смертности населения возраста от 0 до 4 лет в зависимости
от дефицита денежного дохода населения
Population aged 0 to 4 years mortality model based on deficit of population income
Модель
Экспоненциальная:
y=c+ea+b/x,
где y - коэффициента смертности населения от 0 до 4 лет, x - дефицит денежного
дохода (в % от общего объема доходов)

линейную связь с величиной прожиточного минимума
(статистически значимые корреляции на уровне 0,0001).
Смертность остального контингента значительно менее
связана с данным показателем уровня жизни.
2. Самую высокую статистически значимую

Параметры

Значение

t

p

c

0,44

0,22

0,82

a

1,61

4,99

0,00

b

-2,43

-1,29

0,21

Table 7

Коэффициент детерминации (R2)
0,85 (85%)

связь данный социально-экономический показатель имеет со смертностью населения в возрасте от
80 до 84 лет. Данная связь хорошо аппроксимируется линейной моделью (рис. 9) с рекордной оценкой
адекватности модели на уровне 92 % (табл. 8).

Рисунок 7. Связь коэффициента смертности детей в возрасте от 0 до 4 лет и дефицита денежного дохода
населения.
Figure 7. Connection between mortality rate of children aged 0 to 4 years and deficit of population income.
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Рисунок 8. Взаимосвязь возрастных коэффициентов смертности и величины прожиточного минимума (в рублях).
Figure 8. Correlation of mortality age coefficients and cost of living level (in rubles).

Рисунок 9. Связь коэффициента смертности населения в возрасте от 80 до 84 лет и величины прожиточного
минимума.
Figure 9. Correlation of mortality in population aged 80 to 84 years and cost of living level.
Модель смертности населения возраста от 80 до 84 лет в зависимости
от величины прожиточного минимума

Таблица 8
Table 8

Population aged 80 to 84 years mortality model based on cost of living level
Модель
Линейная:
y=a+bx,
где y - коэффициент смертности населения с возрастом от 80 до 84 лет,
x - величина прожиточного минимума (в рублях)

104

Параметры
a

Значение
132,92

t
86,30

p
<0,0001

b

-0,0043

-14,85

<0,0001
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Заключение
Таким образом, изучена связь показателей смертности населения и социально-эконмическими индикаторами уровня жизни населения Республики Бурятия.
Общий коэффициент смертности населения трудоспособного возраста наиболее сильно связан с такими
показателями уровня жизни, как дефицит денежного
дохода, соотношение среднедушевых денежных доходов и величины прожиточного минимума, соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы и величины прожиточного минимума,
соотношение среднего размера назначенных месячных
пенсий и величины прожиточного минимума и численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. Наиболее значительный
вклад в связь между общим показателем смертности и
социально-экономическими показателями вносят корреляции смертности от болезней системы кровообращения, органов дыхания и внешних причин.
Возрастные коэффициенты смертности наиболее
сильно связаны с дефицитом денежных доходов населения и величиной прожиточного минимума. При
этом, в наибольшей степени данные социально-экономические индикаторы уровня жизни связаны со смертностью детей, молодежи и лиц пожилого возраста.
Показатели качества построенных в результате исследования регрессионных моделей свидетельствуют о
том, что, опираясь на построенные модели, можно получить достаточно качественный прогноз на ближайшие годы в зависимости от значений социально-экономических индикаторов уровня жизни.
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Резюме. Применение информационных систем в условиях современного здравоохранения находит все больше распространение как в Российской
Федерации, так и за рубежом. Организация единого информационного пространства позволяет повысить доступность и качество оказания
медицинской помощи, эффективность управления и принятия решений, снизить экономические затраты. Авторы в статье представили основные
информационные технологии применяемые на сегодняшний день в области медицины, показали положительные стороны работы данных систем, их
недостатки и возможные способы повышения эффективности работы информационного пространства.
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В современном мире в связи с бурным развитием
технического процесса отмечается стремительный
рост разработок информационных систем, в том числе
и в области здравоохранения [1, 2, 3]. На сегодняшний
день актуальными является технические разработки,
направленные на создание единого информационного пространства в медицинской сфере. Внедрение
таких информационных систем позволяет повысить
эффективность взаимодействия между лечебными учреждениями, рационально использовать их ресурсы
и сделать более доступной медицинскую помощь при
сохранении ее качества на высоком уровне.
На основе проведенного анализа зарубежных и
отечественных разработок в области использования
медицинских информационных систем были выделены следующие основные классы:
1) Медицинские информационные системы, основной задачей которых является автоматизация лечебных учреждений (административно-хозяйственной,
лечебно-диагностической, финансово-экономической
и организационно управленческой деятельности);
2) Телемедицинские системы для мониторинга на
больших расстояниях;
3) Медицинские регистры, разработанные для сбора, хранения и анализа определенной информации о
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группе населения с целью осуществления управленческих решений;
4) Интеллектуальные системы для диагностики и
поддержки принятия врачебных решений[1,4].
Современное реформирование системы здравоохранения в РФ требует внедрения информационных
технологий в деятельность медицинских учреждений
[5, 6]. Сложившееся экономическая ситуация на сегодняшний день имеет целый ряд проблем, одной из
которых является ограниченность финансирования
учреждений здравоохранения, что существенно затрудняет оснащение удаленных от центра медицинских организаций не только современным медицинским оборудованием, но и высококвалифицированными кадрами [5,7].
Со стороны пациента так же часто возникаю казалось бы простые жизненные ситуации, создающие
непреодолимые препятствия для получения очной
медицинской консультации в отдаленных районах:
высокая стоимость проезда, необходимость в наличии сопровождающего лица, которому не возможно
получить юридический документ оправдывающий
его отсутствие на рабочем месте, отсутствие транспортного сообщения с населенным пунктом в определенный сезон года, невозможность транспортировать
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пациента в виду его тяжести состояния, д.р. [8,9]. Для
решения этой сложной проблемы на основе последних разработок в области программирования и современных видов связи все чаще в практику внедряются телемедицинские системы [10].
Стратегия развития телемедицины в направлении
оказания консультативной медицинской помощи на
далекие расстояния наглядно показала экономическую эффективность и продемонстрировала свою
жизнеспособность в высокоразвитых странах. Так в
штате Калифорния благодаря внедрению телемедицины удалось добиться высоких результатов в области
нейрохирургии: данная система в течение 60 минут
позволяет проводить онлайн консультации специалистов для районов, где до того неотложная нейрохирургическая помощь была недоступна. Наиболее
востребованными оказались программы, связанные
с неотложной кардиологией, рентгенологией, нейрохирургией, дерматовенерологией, общей хирургией,
экстренной медицинской помощью, психиатрией
и педиатрией. В США так же телемедицина широко
применяется для оказания медицинской помощи пациентам отбывающих наказания в местах лишения
свободы [11]. Президент РФ В.В. Путин в послании
Федеральному Собранию отметил повсеместное внедрение телемедицины одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере здравоохранения на 2017 г. [3].
Широкое внедрение телемедицинских систем позволяет наиболее рационально и экономически эффективно использовать интеллектуальный потенциал медицинских учреждений области (края), высокотехнологичное медицинское оборудование, сосредоточенное в крупных медицинских центрах [12, 13, 14].
Телемедицина (греч. «tele» - дистанция, лат. «mederi»
- излечение) обеспечивает оказание медицинской помощи на далеких расстояниях используя современные
средства передачи информации [15]. Она применяется как для диагностики патологических состояний на
расстоянии, так и назначении или коррекции терапии различных по нозологии заболеваний в режиме
реального времени непосредственно на местах, без
транспортировки пациента в специализированные
медицинские учреждения [10].
Телемедицинская система характеризуется наличием следующих основных признаков:
• видом передаваемой информации (история болезни, видео картина ультразвукового или эндоскопического исследования, изображения рентгеновских снимков, электрокардиограммы, данные лабораторных исследований, и т.п.);
• способом, используемым для передачи информации (телефонные линии, спутниковая и сотовая связь
и т. п.).
Самым простым примером использования телемедицины является консультирование пациента врачом
с помощью телефонной линии [16, 17]. Сложная телемедицинская система использует интерактивное видео
и аудиоканалы. Она состоит из программного обеспечения, стандартных телефонных линий, современных
компьютеров, цифровых информационных техноло-

гий, периферического оборудования, спутников связи.
Для осуществления возможности проведения телеконсультаций применяются самые разнообразные технологии, наиболее популярные из них в нашей стране
- телемосты, но используется также и передача медицинской информации через Internet в режиме online,
или посредством электронной почты [16].
По способу проведения телемедицинские консультации можно классифицировать на синхронные и
асинхронные. В случае проведения «синхронный» консультации обмен информацией между врачом и пациентом идет в режиме реального времени с помощью
видеосвязи. При асинхронной консультации общение
между двумя сторонами осуществляется в письменном виде аналогично переписке по электронной почте
[15]. Но мы должны хорошо понимать, что телемедицинские системы предназначена не для замены специалиста в лечебном учреждении, а для получения ответов на поставленные вопросы от высококвалифицированного специалиста и его заключения [18].
Поэтому важно отметить ряд ключевых моментов,
связанных с оказанием данного вида медицинской
помощи [1]:
а) осуществление телемедицинской помощи паци
ентами возможно только в том случае, если он первично обратился к врачу в очной форме. То есть используя телекоммуникационные технологии врач не
сможет поставить пациенту первичный диагноз. Следовательно, медицинскому работнику предоставлена
возможность проводить консультации в целях коррекции ранее назначенного лечения или определения
необходимости очного обращения к врачу;
б) согласно нормативно-правовому акту N 242-ФЗ
всю ответственность за проводимое лечение несут лечащий врач и пациент. Таким образом, оператор связи,
который осуществляет телевзаимодействие «врач - пациент», в случае возникновения технических неполадок
(например разрыв интернет-соединения) к ответственности привлечен не будет. Следовательно, мы можем
сделать вывод, что данный закон подразумевает постепенное внедрение телемедицины и ее зависимость от
существующего формата очной медицины [19].
Эти технологии удобны для оказания помощи
конкретному пациенту, но анализ ситуации в целом
вызывает большие проблемы, сбор данных с их помощью представляется затруднительным, т.к. общение
участников во время консультации проходит в свободной форме, что делает невозможной приведение
информации к единой системе и в дальнейшем аналитической обработки этих данных [20].
И здесь, несомненно, на первый план выходят
медицинские регистры. Регистр – это информационно-аналитическая система, использующая наблюдательные методы исследования в проблемно-ориентированных областях медицинской деятельности
с целью выявления закономерности определенных
исходов в популяции, объединенной определенным
заболеванием, внешним воздействием или патологическим состоянием с одной или несколькими определенными научными, практическими или экономическими целями [21, 22, 23]. Данные регистра объек-
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тивно отражают реальную клиническую практику,
поскольку видно какое лечение пациентам назначают
лечащие врачи на практике, а не стандарты лечения,
принятые в лечебном учреждении [24].
Регистры чаще бывают проспектовыми, то есть сначала создастся регистр, а затем уже собирается необходимая информация, но могут быть и ретроспективным.
Он может быть как единовременным, так и включать
возможность длительного динамического наблюдения
за состоянием пациентов. Организация регистров, и их
последующая оценка подчиняются определенным правилам, используются строгие научные подходы [25].
Первым этапом создания регистра обязательно является определение цели, которая и определяет особенности сбора данных. Непременным условием является
однородность данных, включаемых в регистр для каждого пациента. Обязательно в него должны включаться
все пациенты без исключения, отвечающие заданным
параметрам этого регистра (такой ввод данных называется сплошным) и ограничиваться только территориальными и временными рамками, заданными в дизайне проекта. Введение данных о пациенте в регистр
не должно зависеть от желания и/или нежелания как
самого врача, так и пациента. Данные, зарегистрированные в регистре, могут быть получены как в результате
непосредственного контакта с пациентом, физикального обследования, так и путем анализа медицинской
документации. Следовательно, источником данных для
регистра могут быть как данные, собранные специально
для него, так и вторичные, например данные из амбулаторной карты или истории болезни [25, 26].
В целом регистры в медицинской сфере позволяют
выявить истинное положение дел в реальной клинической практике, ее особенностях в различных регионах или лечебных учреждениях. В зависимости от
вида регистра они дают возможность достичь определенных целей: изучить особенности течения заболевания, исследовать клиническую и экономическую
эффективность, в том числе сравнивать методы диагностики и лечения. По данным регистра, могут быть
выделены определенные группы риска, а также оценено качество оказания медицинской помощи пациентам. Одной из характеристик медицинских регистров
является количество регистрируемых показателей,
которые могут быть динамическими и статическими.
Статические показатели (пол, дата рождения, место
рождения, и др.) вносятся в регистр однократно, динамические (диагноз, сопутствующие заболевания,
методы лечения и т. д.) могут изменяться с течением
времени, причем изменение может носить характер
обязательности, к примеру, если пациент должен обследоваться один раз в год. Следует, однако, подчеркнуть, что большое количество показателей не всегда
способствует качественному и оперативному сбору
информации о пациентах [4]. Единая классификация
регистров на сегодняшний день не разработана. В
практической деятельности обычно регистры создают по определенному признаку: регистры заболеваний; регистры п лекарственных препаратов; регистры
применения медицинских приборов; регистры диагностических и лечебных вмешательств; регистры ле108

чебно-профилактических учреждений. [27, 28, 29]. По
уровню распространения регистры подразделяются
на региональные, федеральные или международные.
Региональный регистр функционирует на территории
отдельного региона, соответственно федеральный
регистр функционирует на территории отдельной
страны, международный регистер - на территории
нескольких стран. В зависимости от количества регистрируемых нозологий регистры классифицируются
на монорегистры (регистр фиксирует одну нозологию) и полирегистры (регистр фиксирует несколько
нозологий). По способу хранения данных регистры
классифицируются на распределенный (хранение
данных регистра осуществляется в распределенной
базе данных, возможно в нескольких регистрах одновременно) и единый регистр (хранение данных
осуществляется в единой базе данных). По оперативности внесения данных - на оперативные, т.е. при получении новых данных о пациенте и фиксированные,
т.е. данные вносятся только в отчетные периоды.
Таким образом, в основе всех регистров лежит наблюдательное исследование, главная цель которого
описать течение заболевания в реальной клинической
практике, оценить качество и безопасность назначенной терапии, определить ее эффективность, рассчитать показатель «затраты-эффективность» или продолжительность жизни пациентов (добавленные годы
жизни с поправкой на качество QALY) [30, 31, 32].
В настоящее время стало очевидно, что система здравоохранения любого региона РФ представляет собой
сложную и многоуровневую сферу эффективное управление которой сложно представить без использования
информационных систем [33, 34]. Региональная система
здравоохранения – это объединение медицинских учреждений в регионе, вне зависимости от их организационно-правовой базы и ведомственной принадлежности,
функционирование которых связано с обеспечением
качественных медицинских услуг прикрепленному контингенту. Прикрепленный контингент – это население,
прикрепленное на медицинское обеспечение к лечебно-профилактическим учреждениям региона. Региональным медицинским центром как правило выступает
многопрофильное медицинское учреждение, например,
центральная районная больница [35, 36]. В масштабе
региональной информационной системы могут реализовываться отдельные программные модули различных
классов, но на практике эффективнее объединение нескольких модулей и их функционирование в едином информационном пространстве.
Основными задачами региональных систем является повышение качества доступной медицинской
помощи и обеспечение безопасности пациентов посредством создания комфортной среды для профессиональной деятельности медицинского персонала в
условиях общего сокращения расходов на здравоохранение [35, 36, 37].
Подводя итог выше описанным системам на сегодняшний день в условиях современной системы здравоохранения наиболее рациональным является использование одновременно нескольких модулей, как
например в региональной телемедицинской системе
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Рисунок 1. Организационная структура РТС.
Figure 1. The organizational structure of the RS.
мониторинга тяжелых пневмоний действующей на
территории Красноярского края [38,39,40, 41] (рис. 1).
Данная система мониторинга позволяет:
• при необходимости осуществлять онлайн консультаций и консилиумы индивидуально для
каждого пациента с диагнозом тяжелая пневмония;
• проводить селекторные совещания с районами в режиме видеоконференции;
• формировать общий отчет по заболеваемости,
смертности и летальности от тяжелой пневмонии в Красноярском крае, анализировать проблемы в каждом отдельном медицинском учреждение и принимать оптимальные решения
по устранению данных ситуаций в будущем.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ТРЕХУРОВНЕВУЮ
СИСТЕМУ ОКАЗАНИЯ АКУШЕРСКОЙ И ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Р. Б. Курбанисмаилов, А. Н. Наркевич, К. А. Виноградов
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская Федерация
Цель исследования. Изучение динамики показателей, характеризующих организацию оказания перинатальной помощи в Красноярском крае по
уровням организации родовспоможения.
Материал и методы. Проведен анализ данных, полученных из форм 232 «Сведения о регионализации акушерской и перинатальной помощи в
родильных домах (отделениях) и перинатальных центрах»), в Красноярском крае за период с 2012 до 2017 гг. Проанализированы данные коечного
фонда, общего числа родов, а также числа родов в сроке 22-27 недель беременности, летальность беременных и рожениц, показатели перинатальной
смертности, мертворождаемости и летальности новорожденных до 168 ч после рождения.
Результаты. Общее число коек службы родовспоможения к 2017 г. снизилось на 20,1 %, что связано со снижением числа коек на I и II уровнях оказания
акушерской и перинатальной помощи и соответствует тенденции снижения числа родов в Красноярском крае. Изменение числа и структуры коечного
фонда, а также числа и структуры родов по уровням оказания акушерской и перинатальной помощи привело к увеличению числа родов на одну
акушерскую койку на всех уровнях. Анализ показателей, характеризующих случаи смерти, связанные с беременностью и родами в Красноярском крае
за изучаемый период, показал, что за 6 лет произошло существенное снижение всех показателей. При этом в 2016 и в 2017 гг. не произошло ни одного
случая летальности женщин в акушерских стационарах.
Заключение. За анализируемый период в Красноярском крае наряду с увеличением удельного веса числа родов в медицинских учреждениях III уровня
в структуре родов по уровням учреждений службы родовспоможения произошло снижение смертельных исходов как со стороны рожениц, так и со
стороны новорожденных. В Красноярском крае возросла доля преждевременных родов в сроке 22-27 недель в медицинских учреждениях III уровня
службы родовспоможения. В 2017 г. более трети преждевременных родов на данном сроке беременности были приняты в медицинских учреждениях не
III уровня, как это предполагает система маршрутизации, а в учреждениях I и II уровней. Сделано заключение о необходимости разработки новой или
уточнения существующей технологии маршрутизации беременных в Красноярском крае.
Ключевые слова: регионализация медицинской помощи, перинатальная помощь, коечный фонд, преждевременные роды, перинатальная смертность,
мертворождаемость, летальность новорожденных.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Для цитирования: Курбанисмаилов РБ, Наркевич АН, Виноградов КА. Динамика показателей характеризующих трехуровневую систему оказания
акушерской и перинатальной помощи в Красноярском крае. Сибирское медицинское обозрение. 2019;(3):112-116. DOI: 10.20333/2500136-2019-3-112-116

DYNAMICS OF INDICATORS, CHARACTERIZING THREE-LEVEL SYSTEM OF
OBSTETRIC AND PERINATAL CARE IN KRASNOYARSK TERRITORY

R. B. Kurbanismailov, A. N. Narkevich, K. A. Vinogradov
Professor V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation

The aim of the research is studying dynamics of indicators, characterizing organization of perinatal care in Krasnoyarsk territory on the level of obstetrics organization.
Material and methods. There was analysis of data obtained from 232 forms “Information on regionalization of obstetric and perinatal care in maternity hospitals
(departments) and perinatal centers”, in Krasnoyarsk territory for the period from 2012 to 2017. Data on number of beds, total number of births and number of births
during pregnancy period of 22-27 weeks, mortality of pregnant and parturient women, perinatal mortality index, natimortality and mortality of newborns up to 168
hours after birth.
Results. By 2017 the total number of beds of obstetric service has decreased by 20.1%, that is associated with the reduction of beds number at I and II levels of obstetric
and perinatal care and correspond to the trend of number of births reduction in the Krasnoyarsk territory. Changes in the number and structure of hospital beds, as
well as in the number and structure of obstetric due to the level of obstetric and perinatal care has increased the number of births per obstetric bed at all the levels.
Analysis of indicators, characterizing lethal cases related to pregnancy and childbirth in Krasnoyarsk territory for the studied period, showed that there has been a
significant decrease in all indicators for 6 years. At the same time in 2016 and 2017 there were no cases of mortality among women in obstetric hospitals.
Conclusion. During the analyzing period along with the increase in the proportion of all births in medical institutions of III level in the obstetric structure in
Krasnoyarsk territory due to the level of obstetric care service institutions, there was a decreased number of deaths both among parturient women and among
newborns. The proportion of premature births in the period of 22-27 weeks in hospitals of III level obstetric services has increased in Krasnoyarsk territory. In
2017 more than one third of premature births at this period of pregnancy was carried not in hospitals of III level, where should be due to the routing system, but
in institutions of I and II levels. It is concluded that it is necessary to develop new or to specify existing pregnant routing technologies in Krasnoyarsk territory.
Key words: regionalization of medical care, perinatal care, number of beds, premature birth, perinatal mortality, natimortality, newborn mortality.
Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Kurbanismailov RB, Narkevich AN, Vinogradov KA. Dynamics of indicators, characterizing three-level system of obstetric and perinatal care in
Krasnoyarsk Territory. Siberian Medical Review.2019;(3):112-116. DOI: 10.20333/2500136-2019-3-112-116

112

Siberian Medical Review. 2019;(3):112-116

Менеджмент и экономика здравоохранения
Management and Health Economics

Введение
В настоящее время на территории Российской Федерации практически в каждом регионе действует
трехуровневая система оказания перинатальной помощи, включающая на первом уровне родильные отделения или родильные дома районных больниц, на
втором – родильные отделения или родильные дома
межрайонных центров и на третьем – перинатальные
центры [1, 2]. Данная система позволяет существенно улучшить показатели, характеризующие качество
оказания перинатальной помощи, в том числе снизить перинатальную смертность [3, 4, 5, 6, 7], а также
способствует рациональному использованию коечного фонда учреждений родовспоможения [8]. Таким образом, подобная регионализация службы родовспоможения обеспечивает прогресс в снижении
репродуктивных и материнских потерь [9, 10].
Дальнейшее совершенствование системы оказания
перинатальной помощи требует оценки полученных в
ходе регионализации данной системы результатов [11,
12, 13, 14], что и обуславливает цель данной работы.
Цель: изучение динамики показателей, характеризующих организацию оказания перинатальной помощи в Красноярском крае по уровням организации
родовспоможения.
Материал и методы
Проведен ретроспективный анализ данных, полученных в результате сплошного краевого статистического наблюдения (форма 232 «Сведения о регионализации акушерской и перинатальной помощи
в родильных домах (отделениях) и перинатальных
центрах»), в Красноярском крае за период с 2012 до
2017 гг.
В разрезе уровней оказания акушерской и перинатальной помощи проанализированы данные коечного фонда, общего числа родов, а также числа родов в
сроке 22-27 недель беременности, летальность беременных и рожениц, показатели перинатальной смертности, мертворождаемости и летальности новорожденных до 168 ч после рождения. В связи с тем, что
данные о коечном фонде в форму 232 введены лишь в
2013 г., то за 2012 г. они не представлены. Для описания динамики изучаемых показателей рассчитывался
темп прироста.

Рисунок 1. Динамика объема коечного фонда службы родовспоможения в Красноярском крае за 5 лет.
Figure 1. Dynamics of obstetric service bed number
volume in Krasnoyarsk territory for 5 years.

Результаты и обсуждение
Общее число коек службы родовспоможения в
2013 г. составило 1 411 (783 койки для беременных и
рожениц, 628 – патологии беременности), что к 2017 г.
снизилось на 20,1 % (рис. 1) и составило 1 127 коек, из
них 647 коек для беременных и рожениц (темп прироста – -17,4 %) и 480 – патологии беременности (темп
прироста – -23,6 %).
Изучение коечного фонда на различных уровнях
организации родовспоможения (рис. 2) показало, что
снижение коечного фонда в Красноярском крае связано
со снижением числа коек на I и II уровнях оказания акушерской и перинатальной помощи. Так, в медицинских
учреждениях I уровня коечный фонд снизился на 41,5 %
с 313 коек в 2013 г. (147 коек для беременных и рожениц,
166 – патологии беременности) до 183 коек в 2017 г. (93
койки для беременных и рожениц, 90 – патологии беременности). В медицинских учреждениях II уровня коечный фонд снизился на 22,7 %: в 2013 г. 988 коек (576 коек
для беременных и рожениц, 412 – патологии беременности), а в 2017 г. – 764 койки (454 койки для беременных и
рожениц, 310 – патологии беременности).

Рисунок 2. Динамика объема коечного фонда на
различных уровнях организации родовспоможения в
Красноярском крае за 5 лет.
Figure 2. Dynamics of number of beds at different levels of
obstetric care organization in Krasnoyarsk territory for 5 years.
В период 2013-2017 гг. коечный фонд медицинских
учреждений III уровня организации родовспоможения
увеличился. Так, в 2013 г. на данном уровне оказания медицинской помощи было 110 коек (50 коек для беременных и рожениц, 60 – патологии беременности) и до 2017
г. коечный фонд медицинских учреждений на III уровне
оставался неизменным. В 2017 г. открыт еще один центр
охраны материнства и детства. Коечный фонд третьего
уровня оказания акушерской и перинатальной помощи
увеличился на 63,6 % и составил 180 коек (100 коек для
беременных и рожениц, 80 – патологии беременности).
Изменение абсолютного числа коек на разных
уровнях службы родовспоможения привело и к изменению ее структуры. Так, в структуре коечного фонда
трехуровневой системы оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и после родов
на долю учреждений, относящихся к I уровню, в 2013
г. приходилось 22,2 % коек в 42 медицинских организациях, ко II уровню – 70,0 % в 14 медицинских организациях, к III уровню – 7,8 %, которые имелись лишь в
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одном учреждении службы родовспоможения. В 2017
г. доля коечного фонда в учреждениях III уровня оказания акушерской и перинатальной помощи составила
16,0 % (увеличилась в 2 раза), а в учреждениях I и II
уровня снизилась до 16,2 % и 67,8 % соответственно.
Тенденция к снижению коечного фонда службы родовспоможения в Красноярском крае обусловлена снижением числа родов (рис. 3). Так, если в 2012 г. число
родов в Красноярском крае составило 39 353, то в 2017 г.
оно снизилось на 14,3 % и составило 33 717 родов.

натальной помощи привело к увеличению числа родов на одну акушерскую койку в год на всех уровнях
(табл. 1). В меньшей степени это коснулось медицинских учреждений II уровня, а в большей – III уровня.
Так, в медицинских учреждениях I уровне службы
родовспоможения данный показатель увеличился на
8,3 %, II уровня – на 0,5 %, на III уровне – на 21,3 %.
Таблица 1
Динамика числа родов на 1 акушерскую койку
в год на территории Красноярского края за период
с 2013 по 2017 гг.
Table 1
Dynamics of number of births per 1 obstetric bed per
year in Krasnoyarsk territory for the period from
2013 to 2017.
Уровень учреждений службы
родовспоможения

Всего
На I уровне
На II уровне
На III уровне

Рисунок 3. Динамика числа родов на территории
Красноярского края за период с 2012 по 2017 гг.
Figure 3 .Dynamics of number of births in Krasnoyarsk
territory for the period from 2012 to 2017.
Динамика структуры числа родов по уровням организации родовспоможения представлена на рисунке 4. В 2012 г. доля числа родов в учреждениях I уровня составляла 16,6 % и за 6 лет снизилась на 6,2 % (до
10,4 %). В медицинских организациях II уровня в 2012
г. доля числа родов составляла 75,4 %, а в 2017 г. – 71,7
%. В медицинских организациях III уровня в 2012 г.
доля числа родов составляла 7,9 %, а в 2017 г. – 18,0 %.

2013
27,6
18,9
30,4
27,7

2014
28,6
18,9
31,6
27,5

Год
2015
30,7
21,4
33,1
30,0

2016
30,0
20,5
31,9
32,4

2017
29,9
19,0
31,6
33,6

Число преждевременных родов в сроке 22-27 недель и их удельный вес в структуре родов на территории Красноярского края с 2012 по 2017 гг. практически не изменились (рис. 5). Так, в 2012 г. доля
таких случаев составила 0,5 %, в 2013 – 0,6 % и была
неизменной до 2017 г. То есть снижение числа случаев
преждевременных родов в сроке 22-27 недель в Красноярском крае обусловлено снижением численности
родов в целом.

Рисунок 5. Динамика числа родов в сроке 22-27 недель
беременности на территории Красноярского края за период с 2012 по 2017 гг.
Figure 5. Dynamics of number of births during pregnancy
period of 22-27 weeks in Krasnoyarsk territory for the period
from 2012 to 2017.
Рисунок 4. Динамика структуры числа родов по
уровням организации родовспоможения на территории Красноярского края за период с 2012 по 2017 гг.
Figure 4. Dynamics of structure of births according to the
level in Krasnoyarsk territory for the period from 2012 to 2017.
Необходимо отметить, что изменение объема и
структуры коечного фонда, а также числа и структуры родов по уровням оказания акушерской и пери114

Особый интерес представляет структура преждевременных родов в сроке 22-27 недель беременности
по уровням оказания акушерской и перинатальной
помощи (рис. 6).
Так, с 2012 по 2017 гг. происходит постепенное
увеличение доли преждевременных родов в медицинских учреждениях III уровня службы родовспоможения с 51,0 % до 61,5 %. Такое увеличение произошло
преимущественно за счет снижения удельного веса
таких родов в медицинских учреждениях II уровня
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Рисунок 6. Динамика структуры родов в сроке 2227 недель беременности по уровням организации родовспоможения на территории Красноярского края за
период с 2012 по 2017 гг.
Figure 6. Dynamics of labour structure during pregnancy
period of 22-27 weeks according to levels of obstetric care
organization in Krasnoyarsk territory for the period from
2012 to 2017.
(с 41,0 % в 2012 г. до 30,7 % в 2017 г.). Доля преждевременных родов в сроке 22-27 недель беременности в
медицинских учреждениях I уровня за период с 2012
по 2017 гг. практически не изменилась (8,0 % в 2012 г.
и 7,8 % в 2017 г.). Необходимо отметить, что согласно
действующему законодательству, оказание медицинской помощи женщинам при преждевременных родах должно осуществляться в медицинских учреждениях III уровня службы родовспоможения.
Анализ показателей, характеризующих случаи
смерти, связанные с беременностью и родами в Красноярском крае за изучаемый период (табл. 2), показал, что за 6 лет произошло существенное снижение
всех показателей.
Таблица 2
Динамика показателей, характеризующих случаи
смерти, связанные с беременностью
и родами в акушерских стационарах Красноярского
края за период с 2012 по 2017 гг.
Table 2
Dynamics of indicators, characterizing lethal cases
related to pregnancy and obstetrics
in the maternity hospitals of Krasnoyarsk territory
for the period from 2012 to 2017
Показатель
Летальность, на 100 000 родов
Коэффициент перинатальной
смертности, на 1000 родившихся
живыми и мертвыми
Мертворождаемость, на 1000
родившихся живыми и мертвыми
Летальность новорожденных
до 168 ч после рождения, на
1000 родившихся живыми и
мертвыми

Год
2014 2015
10,2 10,3

2012
5,0

2013
10,3

2016
0,0

2017
0,0

8,9

8,3

8,3

7,3

7,0

6,8

7,5

6,6

7,0

6,3

6,3

6,4

1,4

1,7

1,3

1,0

0,7

0,4

Так, в 2016 и в 2017 гг. не произошло ни одного случая летальности женщин в акушерских стационарах,
а коэффициенты перинатальной смертности, мертворождаемости и летальности новорожденных до 168
часов после рождения снизились на 23,6%, 14,7% и
71,4%, соответственно.
Заключение
Таким образом, за анализируемый период с 2012
по 2017 гг. в Красноярском крае общий коечный фонд
службы родовспоможения уменьшился на 284 койки
(20,1 %). Уменьшение коечного фонда в медицинских
учреждениях I и II уровня обусловлено как снижением числа родов в Красноярском крае, так и перераспределением родов на III уровень оказания медицинской помощи. В медицинских учреждениях III уровня
увеличились коечный фонд на 63,6% и число родов на
1 койку в год до 33,6.
С увеличением удельного веса родов в медицинских учреждениях III уровня, в структуре родов по
уровням учреждений службы родовспоможения,
произошло снижение смертельных исходов рожениц
и новорожденных в акушерских стационарах. В период с 2012 по 2017 гг. в Красноярском крае возросла
доля оказанной медицинской помощи при преждевременных родах в сроке 22-27 недель в медицинских
учреждениях III уровня службы родовспоможения,
что соответствует цели принятой технологии маршрутизации беременных женщин по трем уровням
медицинских учреждений – направление женщин,
имеющих более высокий риск неблагоприятного исхода беременности в медицинские учреждения более
высокого уровня.
Однако, в 2017 г. более трети (38,5%) преждевременных родов в сроке 22-27 недель беременности
были приняты в медицинских учреждениях I и II
уровней. Данный факт свидетельствует о необходимости разработки новой или совершенствования
существующей технологии маршрутизации беременных в Красноярском крае. При этом, необходимо отметить, что изменение коечного фонда и его структуры не влияет на число преждевременных родов.
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