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Резюме. Лекарственно-индуцированная дискинезия – серьезная часто встречающаяся нежелательная побочная реакция. В клинической 
практике важно вовремя диагностировать побочные реакции для дальнейшей коррекции лечения пациента. В данной статье рассмотрены шкалы 
и опросники для оценки антипсихотик-индуцированной тардивной дискинезии, паркинсонизма и акатизии в динамике.
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Введение
Лекарственно-индуцированная дискинезия  – 

ятрогенная нежелательная побочная реакция (НПР) 
со стороны экстрапирамидной системы, чаще всего 
возникающая на фоне приема лекарственных средств 
(ЛС), изменяющих активность дофаминергической 
системы: дофаминомиметические ЛС – препараты 
леводопы, или блокаторы дофаминовых рецепто-
ров, – чаще всего антипсихотики (АП) [1]. В Между-
народной классификации болезней 10-го пересмотра 
(МКБ-10, 1995) под шифром G24.0 зарегистрировано 
заболевание «Дистония, вызванная лекарственны-
ми средствами» [2]. Данная НПР часто встречается 
в неврологии и психиатрии. Среди пациентов, стра-
дающих шизофренией, частота распространенности 
АП-индуцированной дискинезии варьирует в широ-
ком диапазоне – от 0,89 % до 50 % [3, 4]. Таким обра-
зом, как психиатр, так и невролог, должны проявлять 

настороженность в плане раннего выявления и кор-
рекции лекарственно-индуцированной дискинезии, 
как ранней, так и поздней.

Дефиниция
Ранняя (острая) лекарственно-индуцированная 

дискинезия – неврологическая НПР, сопровождаю-
щаяся гиперкинезами, вовлекающими мышцы языка 
(подергивания, скручивания, волнообразные движе-
ния), губ (сжимание), глаз (окулогирный криз), лица 
(гримасы), ротоглотки (храпящие звуки при дыха-
нии), дыхательных путей (стридор), шеи (кривошея), 
пальцев кистей (хореиформные движения, сжатие), 
туловища (толкающие движения тазом, скручивание 
туловища, поясничный гиперлордоз, опистотонус), 
возникающая в первые часы или дни после приема 
АП или метоклопрамида, обычно в средней терапев-
тической дозе [5]. АП чаще вызывают дискинезию 
у мужчин, а метоклопрамид – у женщин [5]. Острые 
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дискинезии хорошо поддаются коррекции холино-
литиками или проходят вскоре после отмены АП [6]. 
Ранние экстрапирамидные синдромы могут прояв-
ляться острой дистонией, острой акатизией, паркин-
сонизмом, ранним тремором, злокачественным ней-
ролептическим синдромом [7].

Поздняя (тардивная) дискинезия (ТД) – невроло-
гическая НПР со стороны экстрапирамидной систе-
мы, сопровождающаяся аномальными непроизволь-
ными неритмичными хореиформными или атетоид-
ными движениями (гиперкинезами), возникающими 
во время приема АП или в течение 4-х недель после их 
отмены и которые сохраняются в течение, по крайней 
мере, 4-х недель от дебюта ТД [8, 9]. К поздним отно-
сятся поздняя дискинезия (букколингво-мастикатор-
ный синдром), поздняя дистония, поздняя акатизия, 
поздний тремор, поздняя миоклония, поздние тики 
[10]. Для ТД характерны следующие особенности: 

1) наличие симптомов после снижения дозы или 
отмены АП; 

2) уменьшение или исчезновение симптомов при 
возобновлении лечения АП или повышения их 
дозы; 

3) отсутствие положительного эффекта или ухуд-
шение проявления ТД на фоне приема холино-
литических препаратов [7]. D. Jeste и R. Wyatt 
указывали на то, что прерывистая терапия АП 
приводила к большему риску появления ТД [11].

Также лекарственные дискинезии классифициру-
ют по характеру непроизвольных движений (хорея, 
баллизм, дистония), локализации (в лицевой му-
скулатуре, мышцах глаз, дыхательной мускулатуры, 
мышцах туловища, конечностей) [12].

Различают лекарственно-индуцированные диски-
незии по их времени возникновения (дискинезии пика 
дозы – быстрые хореиформные или дистонические 

движения, затрагивающие обычно верхнюю поло-
вину тела, проявляющиеся на фоне максимального 
действия через 1-2 часа после приема АП; дискинезии 
лечебного плато которые развиваются при сужении 
«терапевтического окна» принимаемого препарата, 
сопровождают весь период его действия; дискинезии 
периода «выключения» – медленные дистонические, 
часто болезненные движения, затрагивающие обыч-
но нижнюю половину тела, проявляющиеся на фоне 
ослабления или прекращения действия принятой 
дозы ЛС, чаще утром; дискинезии начала и оконча-
ния действия дозы (двухфазные дискинезии) в виде 
быстрых размашистых (баллистических) движений, 
затрагивающие преимущественно нижние конечно-
сти и проявляющиеся в фазе начала и прекращения 
действия принятой дозы ЛС) [12, 13].

Патогенез
Причиной лекарственно-индуцированных ди-

скинезий является широкий круг ЛС (табл. 1), а в их 
развитии принимают участие как пресинаптические, 
так и постсинаптические механизмы. Поскольку про-
исходит утрата буферных возможностей нейронов 
черной субстанции, а также под действием ЛС, нару-
шаются механизмы пресинаптического контроля за 
высвобождением дофамина, то происходит измене-
ние постепенного высвобождения дофамина. В каче-
стве компенсаторного механизма, происходит увели-
чение плотности дофаминовых D1- и D2-рецепторов. 
Затем, вследствие снижения экспрессии D2-рецепто-
ров и увеличения D1-рецепторов, наблюдается нейро-
физиологический дисбаланс, вызывающий развитие 
лекарственно-индуцированной дисикнезии, за счет 
повышения активности прямого пути и снижения 
активности непрямого пути. В результате этих на-
рушений снижается тормозная активность таламуса 
и растормаживаются моторные зоны коры [12].

Siberian Medical Review. 2019;(5):5-13

Таблица 1
Препараты, вызывающие лекарственно-индуцированную дискинезию

Table 1
Drug-induced dyskinesia medications

Группа лекарственных препаратов МНН лекарственного препарата Авторы

Антипсихотики [1, 5, 6, 13]

Противорвотные Метоклопрамид [1, 13, 14] 

Симпатолитики
Резерпин [1, 13]

Тетрабеназин [1] 

Агонисты дофаминовых рецепторов и леводопа [1, 6, 15, 16]

Ингибиторы КОМТ (катехол-О-метилтрансфераза) [12]

Ингибиторы МАО-В (моноаминоксидаза) [12]

Холинолитики [1, 7] 

Холиномиметики [6]
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Антиконвульсанты

Фенитоин (дифенин) [1]
Барбитураты [1]
Карбамазепин [1] 
Вальпроаты [1] 
Этосуксимид [1] 
Ламотриджин [1] 
Леветирацетам [17] 
Габапентин [1]
Фелбамат [1] 
Финлепсин [15] 
Зонисамид [18]
Бензодиазепины [1] 

Антагонисты кальция

Циннаризин [1, 6, 13] 
Флунаризин [1, 13, 19]
Дилтиазем [1, 13] 
Нифедипин [1] 
Верапамил [1] 

Антидепрессанты 

Трициклические антидепрессанты [1, 6] 
Тетрациклические антидепрессанты [1]
Ингибиторы моноаминоксидазы [1] 
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (флуоксетин, флувоксамин) [1, 13] 
Амоксапин [1]
Тразодон [1] 

Анксиолитики Триоксазин (Триметозин) [15] 
Препараты лития [1]

Психостимуляторы 
Метилфенидат и его аналоги [1] 
Амфетанин и его производные [15] 
Кокаин [15]

Опиоиды
Морфин [1] 
Фентанил [1, 20] 

Антиаритмические средства
Амиодарон [1, 6]
Новокаинамид [1]

Гипотензивные Метилдофа [1, 13] 
Сердечные гликозиды Дигоксин [1]
Оральные контрацептивы Эстрогены [1, 15] 
Анаболические стероиды [1]

Блокаторы Н2-рецепторов 
Циметидин [1] 
Ранитидин [1] 

Антисеротониновые средства 
Метисергид [1] 
Ципрогептадин [1] 

Антибактериальные средства 
Амфотерицин В [1] 
Триметоприм-сульфаметаксазол [1] 
Цефтазидим [1] 

Цитостатики 
Циклоспорин А [1] 
Винкристин [1] 
5-Фторурацил [1] 

Бета-адреномиметики [1] 
Бета-адреноблокаторы Пропранолол [5] 
Миорелаксант центрального действия Баклофен [1] 

Ксантины 
Кофеин [1, 15] 
Теофиллин [1]

Противотуберкулезные препараты Изониазид [15] 
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Лекарственно-индуцированные дискинезии могут 
значительно ухудшать мобильность пациента и каче-
ство его жизни, сопряжены с возможностью травм, 
а также со снижением массы тела пациента [12, 21]. 
Болезненные дистонии вызывают значительный дис-
комфорт и ограничение физической активности па-
циента, а также приводят к развитию или усилению 
тревожно-депрессивных расстройств [12].

Шкалы и опросники
Для диагностики и оценки АП-индуцированного экс-
трапирамидного синдрома (тардивной дискинезии, 
паркинсонизма, акатизии) в динамике используются 
шкалы и опросники, которые представлены в табли-
цах 2-4. Дополнительным диагностическим инстру-
ментом являются Шкалы и опросники для оценки 
качества жизни пациента на терапии АП (табл. 5).

Siberian Medical Review. 2019;(5):5-13

Таблица 2
Шкалы и опросники, используемые в диагностике антипсихотик-индуцированной 

тардивной дискинезии
Table 2

Scales and questionnaires used in diagnosis of antipsychotic-induced tardive dyskinesia

Шкала Год Возможности Авторы

Шкала KLAWANS 1969 Шкала оценки экстрапирамидного синдрома. [22]

Шкала Симпсона-Ангуса (SAS) 1970 Шкала оценки экстрапирамидных побочных оценки, в частности – непроизвольных 
движений. В этой шкале оценивается отдельно каждая группа мышц. [23, 24] 

Рейтинговая шкала Колумбийского университета 
(CURS) 1971 Шкала оценки выраженности экстрапирамидных побочных реакций. [25]

Шкала патологических непроизвольных движений 
(AIMS) 1976 Шкала оценки непроизвольных движений, развившихся вследствие побочного 

действия лекарств. [26, 27]

Димаскская шкала 1976 Шкала оценки лекарственно-индуцированных экстрапирамидных побочных 
реакций. [28]

Рейтинговая шкала Ганса 1977 Шкала оценки гиперкинезов, паркинсонизма, дистонии и акатизии [29] 

Шкала оценки экстрапирамидных симптомов (ESRS) 1980 Шкала более детальной оценки гиперкинетических расстройств [30]

Рейтинговая техника визуальной оценки тардивной 
дискинезии 1982

Метод видеорегистрации для оценки непроизвольных движений, использующийся 
для более детального заключения вместе с рейтинговыми шкалами оценки 
лекарственно-индуцированных дискинезий

[31] 

Структурированная шкала оценки побочных 
эффектов (SARS) 1985 Шкала оценки общего характера нежелательных побочных реакций в 

психофармакологических исследованиях [32]

Шкала оценки тяжести дистонии С. Фана 1985 Шкала оценки тяжести дистонии [33] 

Шкала UKU по оценке побочных эффектов 1987 Шкала оценки нежелательных побочных реакций психотропных препаратов [34]

Пользовательская шкала оценки дискинезии 
(DISCUS) 1989 Шкала оценки непроизвольных движений [35, 36]

Оценочная шкала дискинезии Я.A. Обесо 1989 Шкала оценки непроизвольных движений [37] 

Рейтинговая шкала Святого Ганса для оценки 
экстрапирамидных синдромов 1993 Шкала оценки антипсихотик-индуцированных экстрапирамидных побочных 

эффектов [38]

Йельская шкала оценки экстрапирамидных 
симптомов (YESS) 1995 Шкала для оценки экстрапирамидного синдрома во время терапии в динамике [39] 

Шкала лекарственно-индуцированных 
экстрапирамидных расстройств (DIEPSS) 1996 Шкала оценки частоты редко встречающихся лекарственно-индуцированных 

экстрапирамидных симптомов [40]

Шкала Мэрилендского исследовательского 
психиатрического центра (MPRC scale) 1997 Шкала оценки лекарственно-индуцированных непроизвольных движений [41]

Мастонская оценка побочных эффектов 
лекарственных препаратов (MEDS) 1998 Шкала оценки часто выявляемых лекарственно-индуцированных побочных 

эффектов [42]

График оценки лекарственно индуцированных 
расстройств движения (SADIMOD) 2000

Набор шкал для оценки степени тяжести лекарственно-индуцированных 
двигательных расстройств: дистонии, дискинезии, паркинсонизма, акатизии, 
атаксии и некоторых видов тремора

[43, 44]

Ливерпульская университетская шкала оценки 
побочных эффектов нейролептиков (LUNSERS) 2000 Шкала оценки антипсихотик-индуцированных побочных эффектов [45, 46]

Дневник самооценки 2000 Пользовательский дневник, позволяющий оценить характер, выраженность и тип 
дискинезии в зависимости от времени приема препарата [47] 

Унифицированная шкала оценки дискинезий 
(UDysRS) 2008 Опросник для оценки дискинезии «включения» и «выключения» [48]

Методы диагностики антипсихотик-индуцированных экстрапирамидных расстройств
Diagnostic methods of antipsychotic-induced extrapyramide disorders

Вайман Е. Э., Шнайдер Н. А., Незнанов Н. Г. и др.
Vaiman E. E., Shnayder N. A., Neznanov N. G. et al.
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В современных социально-экономических усло-
виях больные, страдающие шизофренией, являются 
одними из первых жертв экономического кризиса. 
Такие пациенты отличаются низким уровнем каче-
ства жизни: они быстро теряют социальные связи, 
контакты с родственниками, навыки самообслужи-
вания (снижение и утрата способности к трудовой 
деятельности, организации проведения быта и до-
суга в повседневной жизни) [6]. На качество жизни 
пациентов, страдающих шизофренией, влияет не 
только психического расстройство, но АП-индуци-
рованные НПР, среди которых одним из наиболее 

распространенных является АП-индуцированный 
экстрапирамидный синдром.

Шкалы и опросники, приведенные выше, направ-
лены на его своевременную диагностику. С одной 
стороны, большой арсенал предложенных валидизи-
рованных шкал помогает диагностировать и оценить 
в динамике редкие и частые АП-индуцированные 
экстрапирамидные расстройства. С другой стороны, 
использование различных шкал и техник отдельны-
ми исследовательскими группами и клиниками за-
трудняет сопоставление результатов исследований 
в различных странах и в мире в целом. 

Сибирское медицинское обозрение. 2019;(5):5-13

Таблица 3 
Шкалы и опросники, используемые в диагностике антипсихотик-индуцированного паркинсонизма

Table 3
Scales and questionnaires used in diagnosis of antipsychotic-induced parkinsonism

Шкала Год Возможности Авторы

Клиническая шкала оценки паркинсонизма Р. Миндхема 1976 Клиническая шкала оценки паркинсонизма [49]

Шкала аномальных кинетических эффектов (TAKE) 1980 Шкала оценки лекарственно-индуцированного паркинсонизма [50, 51]

Унифицированной рейтинговой шкалы болезни Паркинсона (UPDRS) 1987 Шкала оценки тяжести и течения болезни Паркинсона [52]
Опросник оценки качества жизни пациента при болезни Паркинсона- 39 
или PDQ - 39 1998 Опросник оценки качества жизни пациента при болезни 

Паркинсона [53]

Таблица 4
Шкалы и опросники, используемые в диагностике антипсихотик-индуцированной акатизии

Table 4
Scales and questionnaires used in diagnosis of antipsychotic-induced akathisia

Шкала Год Возможности Авторы

Шкала оценки акатизии Т.Р. Барнса (BARS) 1989 Шкала оценки выраженности акатизии [54]

Хилсайдская шкала акатизии 1989 Шкала оценки лекарственно-индуцированной акатизии [55]

Рейтинговая шкала оценки акатизии больницы принца Генри 1994 Шкала оценки антипсихотик-индуцированной острой акатизии [56]

Рейтинговая шкала оценки акатизии (ARMS) 1997 Шкала оценки выраженности акатизии [57, 58]

Опросник для оценки лекарственно-индуцированной акатизии 2006 Опросник оценки лекарственно-индуцированной акатизии [59] 

Таблица 5 
Шкалы и опросники, используемые в диагностике качества жизни пациента 

на терапии антипсихотиками
Table 5

Scales and questionnaires used in diagnosis of patient’s life quality during antipsychotic therapy
Шкала Год Возможности Авторы

Профиль повседневной активности (расширенный 
индекс С. Катца или лестница повседневной активности) 1963 Шкала оценки функциональных ограничений повседневной жизни пациента [60]

Шкала повседневной активности Р. Шваба и А. 
Ингланда (SSE) 1967 Шкала оценки активности, самообслуживания пациента [61]

Шкала Д. Вебстера (WRS) 1968 Шкала оценки выраженности экстрапирамидных расстройств, развивающихся 
вследствие побочного действия антипсихотиков [62]

Шкала общего клинического впечатления (CGI-S) 1976
Шкала оценки клинической картины заболевания перед началом лечения и 
после завершения этапа или всего курса лечения (данную шкалу используют 
после клинической оценки состояния больного по другим шкалам)

[63]

Профиль функциональных ограничений (FLP) 1981; 
1992 Шкала оценки функциональных ограничений повседневной жизни пациента [64]

Шкала оценки жизненного пространства 1999 Шкала оценки жизненного пространства [65]

Научные обзоры
Scientifi c reviews
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К наиболее часто использующимся шкалам отно-
сятся: 

шкала патологических непроизвольных движе-
ний (AIMS) [26], которая состоит из блоков для 
оценки непроизвольных движений в мимиче-
ских мышцах лица, губах, языке, в конечностях, 
туловище, степени ограничения дееспособности 
пациента и стоматологического статуса; 

шкала Симпсона-Ангуса (SAS) [23], включающая 
пункты для оценки походки пациента, ригидно-
сти рук в плечевом, локтевом, лучезапястных 
суставах, ригидности мышц шеи, тремора, слю-
ноотделения и акатизии; 

шкала оценки экстрапирамидных симптомов 
(ESRS) [30], содержащая блоки для оценки пар-
кинсонизма, дистонии и дискинезии с вовле-
чением мышц лица, конечностей и туловища, 
а также блоки общей клинической картины 
остроты дискинезии и паркинсонизма; 

унифицированная рейтинговая шкала болезни 
Паркинсона (UPDRS) [52], содержащая блоки с 
вопросами, оценивающими: мышление, поведе-
ние, настроение пациента, степень активности 
его повседневной деятельности, оценки двига-
тельных функций, наличие и степень тяжести 
дискинезии, как осложнения, время возникно-
вения гиперкинезов в зависимости от приема 
корригирующих препаратов, наличие других со-
матических осложнений; 

шкала оценки акатизии Т. Р. Барнса (BARS) [54], 
в которой выделены блоки для оценки псевдоа-
катизии (легкой, умеренной и тяжелой), субъек-
тивного осознания акатизии, объективной оцен-
ки и блок глобальной оценки акатизии; 

шкала повседневной активности Р. Шваба и А. 
Ингланда (SSE) [61], позволяющая оценивать в 
процентах от 100 до 0 выраженность нарушений 
повседневной активности пациента из-за экс-
трапирамидного синдрома.

Очень важно оценивать выраженность непроиз-
вольных движений у пациентов, принимающих АП, 
поскольку: чем больше выражена лекарственно-ин-
дуцированная дискинезия, тем больше снижены 
повседневная активность пациента и качество его 
жизни [66]. Среди шкал, оценивающих лекарствен-
но-индуцированную тардивную дискинезию, наибо-
лее популярными в последние годы являются: шкала 
патологических непроизвольных движений (AIMS); 
шкала Симпсона-Ангуса (SAS); шкала оценки экстра-
пирамидных симптомов (ESRS).
В России и за рубежом разработаны и внедрены в 
клиническую практику дневники самооценки, по-
зволяющие улучшить раннюю диагностику и опреде-
лить клинический тип лекарственно-индуцирован-
ных дискинезий, а также увеличить комплаентность 

больных [66]. В частности, дневник самооценки [47] – 
это пользовательский дневник пациента для субъ-
ективной оценки своего состояния, в котором он по 
времени отмечает случались ли у него гиперкинезы 
или нет, а если случались, то какой степени тяжести.
Важно определять фазность течения лекарственной 
дискинезии. По мнению М.Э. Бельгушевой, наиболь-
шее влияние на показатели качества жизни и по-
вседневную активность больных шизофренией ока-
зывают двухфазные лекарственно-индуцированные 
дискинезии, которые наиболее продолжительны и 
резистентны к коррегирующей терапии [66]. Инстру-
ментом оценки дискинезии «включения» и «выклю-
чения» является унифицированная шкала оценки 
дискинезий (UDysRS) [48]. Шкала состоит из 4-х бло-
ков: оценка дискинезии периода «включения»; оценка 
дискинезии периода «выключения»; оценка наруше-
ний повседневной деятельности пациента вследствие 
дискинезий с помощью видеозаписи; оценка ограни-
чений повседневной деятельности пациента. Первые 
два блока заполняются сначала исследователем, по-
том пациентом.

Заключение
Несмотря на синтез АП нового поколения и вне-

дрение в клиническую практику болезнь-модифи-
цирующих методов терапии шизофрении, проблема 
ранней диагностики и оценки динамики АП-индуци-
рованных экстрапирамидных расстройств остается 
актуальной и далекой от разрешения. В настоящее 
время нет единого протокола использования широ-
кого арсенала диагностических шкал, опросников и 
дневников самооценки пациентов с шизофренией, 
имеющих высокий риск развития АП-индуцирован-
ных тардивной дискинезии, паркинсонизма и акати-
зии, что затрудняет преемственность при ведении 
рассматриваемой категории пациентов на госпиталь-
ном и амбулаторном этапах. 
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ГЕНДЕРНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ 
У ПАЦИЕНТОВ, ПОДВЕРГШИХСЯ КОРОНАРНОМУ ШУНТИРОВАНИЮ
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Цель исследования. Изучение гендерных и возрастных особенностей основных факторов сердечно-сосудистого риска и коморбидной патологии 
у пациентов, подвергшихся коронарному шунтированию.
Материал и методы. Проведен гендерный и возрастной анализ выявления коморбидной патологии у 680 пациентов (регистр КШ ФГБНУ НИИ 
КПССЗ), госпитализированных для выполнения коронарного шунтирования (КШ) в течение 2011г. Рассчитывался модифицированный индекс 
коморбидности Charlson (1992г.). Статистический анализ выполнен с помощью программы SPSS 20.0.1. 
Результаты. У мужчин чаще присутствуют такие коморбидные состояния как хронический цистит/простатит, хроническая ишемия нижних 
конечностей (ХИНК 2Б-III ст.), перенесенный инфаркт миокарда (ИМ), а также фактор риска курения. У женщин среди коморбидной патологии 
чаще выявляется хроническая сердечная недостаточность (ХСН) и стенокардия высокого функционального класса (ФК); ожирение III ст., 
сахарный диабет 2-го типа, нарушения толерантности к глюкозе, хронический панкреатит и/ или холецистит, гипер/гипотиреоз. Значения 
индекса Charlson существенно не различались в группах среди мужчин и женщин. Наиболее неблагоприятной в отношении сердечно-сосудистой 
и коморбидной патологии является группа пациентов в возрасте > 61 ≤ 70 лет, как среди мужчин, так и женщин.
Заключение. Пациенты, направляемые на КШ, характеризуются высоким фоном коморбидности по сердечно-сосудистым заболеваниям, как 
среди мужчин, так и женщин. Однако структура коморбидности имеет гендерные различия.
Ключевые слова: коморбидная патология, коронарное шунтирование, возрастные и гендерные особенности, индекс Charlson, сердечно-
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Th e aim of the research is to study gender and age characteristics of the main factors of cardiovascular risk and comorbid pathology in patients who 
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Scientifi c Institution Research Institute of Complex Problems of Cardiovascular diseases) who were hospitalized for coronary artery bypass graft ing (CABG) 
during 2011. Modifi ed Charlson Comorbidity Index (1992) was calculated. Statistical analysis was performed by SPSS 20.0.1 program.
Results. In males, comorbid conditions such as chronic cystitis / prostatitis, chronic lower extremities ischemia (CLLI 2B-III stage), myocardial infarction 
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(FC); III stage of obesity, diabetes mellitus of type 2, impaired glucose tolerance, chronic pancreatitis and / or cholecystitis, hyper / hypothyroidism. Charlson 
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Введение
В настоящее время в России сохраняется вы-

сокий уровень инвалидизации и смертности от 
сердечно-сосудистой патологии [1, 2]. К важней-
шим особенностям современной кардиологии от-
носится преобладание хронических заболеваний, 
генез которых имеет преимущественно мульти-
факториальный характер, а  также наличие у одно-
го человека нескольких – двух и более заболеваний 
(коморбидность). 

Наличие коморбидной патологии является важ-
ным фактором, влияющим на продолжительность 
и качество жизни пациентов с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями (ССЗ). Кроме того, коморбид-
ность ухудшает ближайший и отдаленный прогноз 
у пациентов, подвергающихся кардиохирургическим 
вмешательствам [3]. Так, вероятность развития не-
фатальных и фатальных сердечно-сосудистых ослож-
нений после коронарного шунтирования (КШ) мно-
гократно повышается при сочетании факторов риска 
с коморбидной патологией [4, 5]. 

Широко обсуждаются гендерные аспекты диагно-
стики, лечения и профилактики основных ССЗ. По 
мнению одних исследований, КШ у женщин приво-
дит к большому количеству нефатальных и фаталь-
ных исходов по сравнению с мужчинами [6, 7], по 
мнению других – гендерных различий в отношении 
послеоперационных осложнений хирургических вме-
шательств не выявлено [8]. При этом коморбидность 
может быть одним из факторов, определяющих ген-
дерные различия в результатах хирургического вме-
шательства. 

Цель исследования: изучение гендерных и возраст-
ных особенностей основных факторов сердечно-со-
судистого риска и коморбидной патологии у пациен-
тов, подвергшихся коронарному шунтированию.

Материал и методы
На основе данных регистра КШ ФГБНУ НИИ 

КПССЗ проведен гендерный и возрастной анализ вы-
явления коморбидной патологии у больных, госпита-
лизированных для выполнения КШ в течение 2011 г. 
(монографическое исследование не экстраполируе-
мое).

Протокол исследования соответствовал требова-
ниям этического комитета учреждения и разработан 
в соответствии с Хельсинской декларацией Всемир-
ной ассоциации «Этические принципы проведения 
научных медицинских исследований с участием чело-
века» с поправками 2000 г. и «Правилами клинической 
практики в Российской Федерации», утвержденными 
приказом Минздрава России от 19.06.03. № 266. Все-
ми пациентами было подписано информированное 
согласие на оперативное вмешательство и обработку 
персональных данных.

Методом сплошной бесповторной выборки ото-
браны 680 пациентов [538 (79,10 %) мужчин и 142 
(20,90 %) женщины], которым выполнено КШ, в том 
числе в сочетании с другими операциями. Средний 
возраст больных составил 59,12 ± 7,98 (от 33 до 78 лет) 
лет. Все пациенты разделены на 4 возрастные группы: 
до 50 лет, 51-60 лет, 61-70 лет, старше 70 лет. 

О факте имеющейся сопутствующей патологии 
(сердечно-с осудистых и хронических заболеваний 
в анамнезе) судили по результатам анализа предше-
ствующей хирургическому вмешательству медицин-
ской документации и результатам предоперационно-
го обследования пациентов.

С целью суммарной оценки коморбидного фона 
пациентов рассчитывали модифицированный [с уче-
том ишемической болезни сердца) ИБС и хрониче-
ской сердечной недостаточности (ХСН)] индекс ко-
морбидности Charlson (1992 г.). Данный индекс пред-
ставляет собой балльную систему (от 0 до 40) оценки 
возраста, наличия определенных сопутствующих за-
болеваний и используется для прогнозирования ри-
ска смерти в течение года у больных с отягощенным 
коморбидным фоном. При его расчете суммируются 
баллы, соответствующие сопутствующим заболе-
ваниям, а также добавляется один балл на каждые 
десять лет жизни при превышении пациентом соро-
калетнего возраста (то есть 50 лет – 1 балл, 60 лет – 
2 балла, и т. д.) [9]. 

Диагноз перенесенного инфаркта миокарда (ИМ) 
устанавливался согласно критериям ВНОК (2007г.), 
данных анамнеза и медицинской документации. Для 
характеристики ХСН использовали классификацию 
Нью-Йоркской ассоциации кардиологов (NYHA; На-
циональные рекомендации ВНОК и ОССН по диа-
гностике и лечению хронической сердечной недоста-
точности, 2010 г.) [10]. 

Статистический анализ выполнен с помощью 
программы SPSS 20.0.1. При анализе материала рас-
считывались средние величины (М), стандартные 
отклонения (SD). Сравнение показателей в 4-х груп-
пах выполнено с помощью однофакторного диспер-
сионного анализа с поправкой Бонферрони (с уче-
том множественных сравнений) для количественных 
показателей и χ2 – для качественных показателей. 
Частоту регистрации признака в группе определяли 
в абсолютных числах и %. Статистически значимыми 
считали различия при значении р < 0,05.

Результаты и обсуждение
Большинство пациентов в анализируемом реги-

стре были мужчины (79,12 %), их возраст оказался 
в среднем на 5 лет меньше, чем женщин. 

У лиц мужского пола, несмотря на более молодой 
возраст чаще, чем у женщин в анамнезе выявлялся по-
стинфарктный кардиосклероз (ПИКС) и проявления 
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хронической ишемии нижних ко-
нечностей (ХИНК) высокой степени 
(2Б-III). Кроме того, закономерно, 
мужчины чаще курили, чем женщи-
ны (табл. 1). 

Женщины, по сравнению с муж-
чинами, оказались более тяжелыми 
по частоте выявления высокий функ-
циональный класс (ФК) ХСН и стено-
кардии. Кроме того, у женщин почти 
в 2 раза чаще выявлялось ожирение 
любой степени (в 59  % случаев). За-
кономерно чаще у женщин комор-
бидный фон проявлялся наличием 
в анамнезе артериальной гипертензии 
(АГ), в  2 раза чаще  – нарушениями 
углеводного обмена. Сопутствующий 
коморбидный фон у мужчин чаще был 
представлен язвенными, а у женщин – 
неязвенными поражениями системы 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 
Значения индекса Charlson существен-
но не различались в группах среди 
мужчин и женщин (табл. 1).

В связи с наличием возрастных от-
личий мужчин и женщин, далее был 
проведен анализ различий по сопут-
ствующей патологии в исследуемых 
группах в зависимости от возраста па-
циентов. С этой целью сформированы 
4 возрастные группы: ≤ 50 лет, > 51 ≤ 
60 лет, > 61 ≤ 70 лет, ≥ 71 лет.

Прежде всего, следует отметить, 
что в возрастную группу до 50 лет во-
шло лишь 6 женщин (9,84 %). По мере 
увеличения возраста доля женщин уве-
личивалась, и в возрастной группе от 
71 года и выше составила 32 (36,36 %). 

Анализ различий коморбидной 
патологии в возрастных группах по-
казал, что НТГ и СД 2-го типа, ожире-
ние III ст., хронический панкреатит и/
или холецистит наиболее часто выяв-
ляется у женщин по сравнению с муж-
чинами, особенно в более молодом 
возрасте. Тяжелый ФК (III-IV) ХСН 
в анамнезе наиболее часто встречает-
ся у женщин в более старшем возрас-
те (от 61 года). С возрастом увеличи-
вался процент тяжелого ФК ХСН как 
среди мужчин, так и женщин. Гипер/
гипотиреоз определялся у женщин 
(≥ 71 лет) в 9,40 % случаев, среди муж-
чин данная патология не встречалась 
(табл. 2). 

Таблица 1
Гендерные особенности (общая характеристика больных)

Table 1
Gender features (general patients characteristics)

Заболевания Мужчины
n = 538 (79,12)

Женщины
n = 142 (20,88) Р

Возраст, Me (Q25;Q75), лет 58,00 [57,50;58,82] 63,00 [61,49; 64,05] 0,031
ПИКС 407 (75,70) 86 (60,60)  < 0,0001
АГ 485 (90,10) 138 (97,20) 0,007
ХСН ФК III-IV 144 (26,80) 60 (42,30)  < 0,0001
Стенокардия III-IV ФК 225 (41,80) 82 (51,70) 0,012
ОКС 23 (4,30) 5 (3,50) 0,688
ОНМК/ТИА 54 (10,00) 12 (8,50) 0,570
Любое поражение БЦА  264 (49,10) 70 (49,30) 0,962
Стенозы БЦА ≥ 70% 39 (7,20) 14 (9,90) 0,302
Ожирение I- III ст. 168 (31,20) 84 (59,20)  < 0,0001
Курение 228 (42,40) 7 (4,90)  < 0,0001
ФП/ТП 50 (9,30) 16 (11,30) 0,480
ХИНК I-II A 101 (18,80) 20 (14,10)

0,015
ХИНК II Б-III 36 (6,70) 2 (1,40)
ЧКВ в анамнезе 49 (9,10) 14 (9,90) 0,784
КШ 2 (0,40) 1 (0,70) 0,595
КЭЭ 18 (3,30) 1 (0,70) 0,089
НТГ 42 (7,80) 20 (14,10)

 < 0,0001
СД 2-го типа 82 (15,20) 49 (34,50)
ХОБЛ 19 (3,60) 1 (0,70) 0,080
Хр. гастрит/дуоденит/эзофагит 288 (53,53) 83 (58,45)

 < 0,0001Язвенная болезнь желудка и/или ДПК 106 (19,7 0) 21 (14,79)
Эрозивный гастрит 28 (5,20) 4 (2,81)
ХПН 214 (39,80) 49 (34,50) 0,251
Хр. пиелонефрит 154 (28,60) 46 (32,40) 0,381
Хр. панкреатит/ холецистит 117 (21,75) 51 (35,90) 0,001
Гипер / гипотиреоз 1 (0,20) 4 (2,80) 0,001
Хр. цистит и/или простатит 138 (25,70) 10 (7,00)  < 0,0001
Индекс Charlson без возрата,Me (Q25;Q75), 3,00 (2,00;5,00) 3,00 (2,00;4,00) 0,131

Примечания: АГ – артериальная гипертензия; БЦА – брахиоце-
фальные артерии; ГЭРБ – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; 
ДПК – двенадцатиперстная кишка; КЭЭ – каротидная эндартерэк-
томия; КШ – коронарное шунтирование; НТГ – нарушение толерант-
ности к глюкозе; ОКС – острый коронарный синдром; ОНМК – острое 
нарушение мозгового кровообращения; ПИКС  – постинфарктный 
кардиосклероз; СД – сахарный диабет; ТИА – транзиторная ишеми-
ческая атака; ТП – трепетание предсердий; ФК – функциональный 
класс; ФП  – фибрилляция предсердий; ХИНК – хроническая ишемия 
артерий нижних конечностей; ХОБЛ – хроническая обструктивная 
болезнь легких; Хр. хронический; ЧКВ – чрескожное коронарное вмеша-
тельство; ХПН – хроническая почечечная недостаточность.

Notes: АГ  – arterial hypertension; БЦА  – brachiocephalic arteries; 
ГЭРБ – gastroesophageal refl ux disease; ДПК – duodenum; КЭЭ – carotid 
endarterectomy; КШ – coronary artery bypass graft ing; НТГ – impaired glu-
cose tolerance; ОКС – acute coronary syndrome; ОНМК – acute cerebrovas-
cular disorder; ПИКС – post-infarction cardiosclerosis; СД – diabetes mel-
litus; ТИА – transient ischemic attack; ТП – atrial fl utter; ФК – functional 
class; ФП – atrial fi brillation; ХИНК – chronic ischemia of lower extremities 
arteries; ХОБЛ – chronic obstructive pulmonary disease; Хр. – chronic; 
ЧКВ – percutaneous coronary intervention; ХПН – chronic renal failure.

Гендерные и возрастные особенности коморбидной патологии у пациентов, подвергшихся коронарному шунтированию
Gender and age characteristics of comorbid pathology in patients undergone coronary bypass graft ing
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Barbarash O. L., Zhidkova I. I., Shibanova I. A. at al.
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Курение наиболее часто встречалось среди муж-
чин по сравнению с женщинами, особенно в молодом 
возрасте. С возрастом уменьшался процент куря-
щих как среди мужчин, так и женщин. Наибольший 
процент ПИКС выявлен в группе пациентов моложе 
60 лет, с возрастом уменьшался процент перене-
сенного ИМ как среди мужчин, так и женщин. 
ПИКС встречался чаще у мужчин (72,70 %) в отли-
чие от женщин (55,60 %) в возрасте от 61 до 70 лет. 

Хронический цистит чаще выявлялся среди мужчин. 
ХИНК 2Б-III ст. встречалась наиболее часто у мужчин 
по сравнению с женщинами в более старшем возрас-
те (от 61 до 70 лет). Поражения системы ЖКТ опре-
делялось чаще у мужчин в возрасте от 51 до 60 лет. 
У мужчин чаще встречались и стенозы брахиоце-
фальных артерий (БЦА) более 70 % (в 16,10 % случа-
ев), у женщин данных стенозов в анамнезе выявлено 
не было (табл. 2). 

Таблица 2
Возрастные особенности сердечно-сосудистых факторов 

риска и сопутствующей патологии у пациентов с ИБС
Table 2

Age-related features of cardiovascular risk factors and
of concomitant pathology in patients with coronary heart disease

Заболевания

Возрастные группы, n (%)

Р≤ 50 лет n = 61(8,97)  > 51 ≤ 60 лет, n = 307 
(45,15)

 > 61 ≤ 70 лет, n = 224 
(32,94) ≥ 71 лет, n = 88 (12,94)

М, n = 55
(90,16)

Ж, n = 6
(9,84)

М, n = 266
(86,64)

Ж, n = 41
(13,36)

М, n = 161
(71,88)

Ж, n = 63
(28,13)

М, n = 56
(63,64)

Ж, n = 32
(36,36)

АГ
47 (85,50) 5 (83,30) 234 (88,00) 39 (95,10) 150 (93,20) 62 (98,40) 54 (96,40) 32 (100)

Р = 0,004
Р = 0,889 Р = 0,174 Р = 0,117 Р = 0,280

ПИКС
43 (78,20) 4 (66,70) 211 (79,30) 30 (73,20) 117 (72,70) 35 (55,60) 36 (64,29) 17 (53,13)

Р = 0,002
Р = 0,524 Р = 0,372 Р = 0,014 Р = 0,303

Любое поражение БЦА
20 (36,40) 1 (16,70) 116 (43,60) 19 (46,30) 90 (55,90) 30 (47,60) 38 (67,90) 20 (62,50)

Р < 0,0001
Р = 0,335 Р = 0,743 Р = 0,264 Р = 0,610

Поражение БЦА > 70%
2 (3,60) 1 (16,70) 14 (5,30) 5 (12,20) 14 (8,70) 8 (12,70) 9 (16,10) 0

Р = 0,283
Р = 0,161 Р = 0,086 Р = 0,365 Р = 0,017

Курение
33 (60,00) 2 (33,30) 122 (45,90) 3 (7,30) 61 (37,90) 2 (3,20) 12 (21,40) 0

Р < 0,0001
Р = 0,210 Р < 0,0001 Р < 0,0001 Р = 0,005

ХСН ФК III-IV
6 (10,90) 1 (16,70) 77 (28,90) 12 (29,30) 41 (25,50) 25 (39,70) 20 (35,70) 22 (68,80)

Р < 0,0001
Р = 0,674 Р = 0,966 Р = 0,036 Р = 0,003

Стенокардия ФК III-IV
16 (29,10) 3 (50,00) 99 (37,20) 17 (41,50) 75 (46,60) 39 (61,90) 35 (62,50) 23 (71,90)

Р < 0,0001
Р = 0,723 Р = 0,901 Р = 0,195 Р = 0,174

ФП/ТП
3 (5,50) 0 17 (6,40) 2 (4,90) 22 (13,70) 9 (14,30) 8 (14,30) 5 (15,60)

Р = 0,005
Р = 0,557 Р = 0,708 Р = 0,904 Р = 0,865

ХИНК II Б-III
7 (12,70) 0 15 (5,60) 1 (2,40) 12 (7,50) 1 (1,60) 2 (3,60) 0

Р = 0,013
Р = 0,508 Р2 = 0,402 Р3 = 0,024 Р4 = 0,416

Хр. пиелонефрит
9 (16,40) 0 64 (24,10) 12 (29,30) 54 (33,50) 22 (34,90) 27 (48,20) 12 (37,50)

Р < 0,0001
Р = 0,283 Р = 0,472 Р = 0,844 Р = 0,330

Хр. цистит
и/или простатит

6 (10,90) 0 64 (24,10) 1 (2,40) 49 (30,40) 5 (7,90) 19 (33,90) 4 (12,50)
Р = 0,076

Р = 0,394 Р = 0,002 Р < 0,0001 Р = 0,028

НТГ
1 (1,80) 1 (16,70) 24 (9,00) 6 (14,60) 12 (7,50) 11 (17,50) 5 (8,90) 2 (6,20)

Р = 0,4445 (9,10) 3 (50,00) 46 (17,30) 17 (41,50) 22 (13,66) 20 (31,75) 9 (16,10) 9 (28,10)

СД 2-го типа Р = 0,002 Р < 0,0001 Р = 0,027 Р = 0,391

Ожирение III ст.
2 (3,60) 2 (33,30) 10 (3,80) 6 (14,60) 5 (3,10) 4 (6,30) 0 0

Р = 0,062
Р = 0,014 Р < 0,0001 Р = 0,001 Р = 0,391
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Таким образом, в возрасте от 50 до 70 лет у жен-
щин достоверно чаще, по сравнению с мужчинами, 
выявлялись в анамнезе проявления метаболического 
синдрома (НТГ, СД 2-го типа, ожирение III ст.). В воз-
растной группе от 50 до 60 лет у женщин достоверно 
чаще, по сравнению с мужчинами, выявлялся хрони-
ческий панкреатит и/или холецистит. В тоже время у 
мужчин в возрасте от 51 до 71 года чаще, по сравне-
нию с женщинами, в анамнезе выявлялись курение 
и хронический цистит и/или простатит. А в возрасте 
от 51 до 60 лет у мужчин наиболее часто встречалось 
поражение ЖКТ. В возрастной группе от 61 до 70 лет 
у мужчин наряду с курением, хроническим проста-
титом и/или циститом, чаще в анамнезе, по сравне-
нию с женщинами, выявляется ИМ, ХИНК высокой 
степени, подлежащие реваскуляризации. У женщин 
данной группы, наоборот, наряду с метаболически-
ми нарушениями и хроническим панкреатитом и/или 
холециститом чаще выявляется тяжелый ФК ХСН 
по сравнению с мужчинами. Мужчины в возрасте 
старше 61 года достоверно чаще в анамнезе имели 

периферическое поражение некоронарных артерий 
(стенозы БЦА более 70 %, ХИНК 2Б-III ст.). Наименее 
благоприятной в отношении сердечно-сосудистой 
и коморбидной патологии является группа пациентов 
в возрасте от 61 до 70 лет, однако значения индекса 
Charlson существенно не различались в зависимости 
от принадлежности пациента к возрастной группе.

В настоящем исследовании показано, что у паци-
ентов с хронической ИБС частота выявления комор-
бидной патологии сопоставима у женщин и мужчин 
как в целом, так и в отдельных возрастных группах. 
Тем не менее, структура коморбидной патологии от-
личается: у женщин чаще выявляется ХСН и стено-
кардия высокого ФК; ожирение III ст., СД 2-го типа, 
НТГ, хронический панкреатит и/или холецистит, ги-
пер/гипотиреоз. У мужчин чаще присутствует фак-
тор курения, а также такие коморбидные состояния 
как хронический цистит/простатит, атеросклероз ар-
терий нижних конечностей, перенесенный ИМ. Жен-
щины старшей возрастной группы (от 61 до 70 лет) 
наиболее коморбидны. 

Хр. панкреатит
и/или холецистит

5 (9,10) 4 (66,70) 54 (20,30) 16 (39,00) 43 (26,70) 21 (33,30) 15 (26,80) 10 (3120)
Р = 0,098

Р < 0,0001 Р = 0,008 Р = 0,324 Р = 0,655

Гипер / гипотиреоз
0 0 1 (0,40) 0 0 1 (1,60) 0 3 (9,40)

Р = 0,018
- Р = 0,695 Р = 0,110 Р = 0,020

Хр. гастрит/дуоденит/
эзофагит 32 (11,10) 2 (2,40) 143(49,70) 20 (24,10) 82 (28,50) 40 (48,20) 31 (10,80) 21 (25,30)

Р < 0,0001
Эрозивный гастрит 3 (10,70) 1 (25,00) 14 (50,00) 1 (25,00) 9 (32,10) 1 (25,00) 2 (7,10) 1 (25,00)

Язвенная болезнь ДПК
и/или желудка

11 (10,40) 1 (4,80) 55 (51,90) 8 (38,10) 32 (30,20) 8 (38,10) 8 (7,50) 4 (19,00)

Р = 0,607 Р < 0,0001 Р = 0,515 Р = 0,255

Индекс Charlson без 
возраста, Me (Q25;Q75)

3,00 
[2,81;3,55]

4,00 
[2,25;4,42]

3,00 
[2,08;3,65]

4,00
[3,01;4,86]

4,00 
[3,45;4,96]

3,00 [2,85; 
3,50]

3,00 
[2,08;4,17]

3,00 
[2,64;3,86] Р = 0,752

Р = 0,316 Р = 0,544 Р = 0,469 Р = 0,642

Примечания: АГ – артериальная гипертензия; БЦА – брахиоцефальные артерии; ГЭРБ – гастроэзофа-
геальная рефлюксная болезнь; ДПК – двенадцатиперстная кишка; КЭЭ – каротидная эндартерэктомия; 
КШ – коронарное шунтирование; НТГ – нарушение толерантности к глюкозе; ОКС – острый коронарный 
синдром; ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения; ПИКС – постинфарктный кардиосклероз; 
СД – сахарный диабет; ТИА – транзиторная ишемическая атака; ТП – трепетание предсердий; ФК – функ-
циональный класс; ФП – фибрилляция предсердий; ХИНК – хроническая ишемия артерий нижних конечностей; 
ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких; Хр. хронический; ЧКВ – чрескожное коронарное вмеша-
тельство; ХПН – хроническая почечная недостаточность. Р1-Р4 достоверность различий между мужчинами 
и женщинами в возрастных группах. Р доставерность различий между возрастными группами и между группа-
ми мужчин и женщин.

Notes: АГ – arterial hypertension; БЦА – brachiocephalic arteries; ГЭРБ – gastroesophageal refl ux disease; ДПК – 
duodenum; КЭЭ – carotid endarterectomy; КШ – coronary artery bypass graft ing; НТГ – impaired glucose tolerance; 
ОКС – acute coronary syndrome; ОНМК – acute cerebrovascular accident; ПИКС – post–infarction cardiosclerosis; 
СД – diabetes mellitus; ТИА – transient ischemic attack; ТП – atrial fl utter; ФК – functional class; ФП – atrial fi brilla-
tion; ХИНК – chronic ischemia of the arteries of the lower extremities; ХОБЛ – chronic obstructive pulmonary disease; 
Хр. – chronic; ЧКВ – percutaneous coronary intervention; ХПН – chronic renal failure. P1–P4 – reliability of male and 
female diff erences in age groups. P – reliability of diff erences between age groups and male and female groups.

Гендерные и возрастные особенности коморбидной патологии у пациентов, подвергшихся коронарному шунтированию
Gender and age characteristics of comorbid pathology in patients undergone coronary bypass graft ing

Барбараш О. Л., Жидкова И. И., Шибанова И. А. и др.
Barbarash O. L., Zhidkova I. I., Shibanova I. A. at al.

Siberian Medical Review. 2019;(5):14-22
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В проведенных ранее исследованиях гендерные 
различия в коморбидности определялись когортой 
обследованных больных. В эпидемиологических ис-
следованиях больший уровень данного показателя 
выявлялся у женщин. Например, в работе JL St Sau-
er et al. [11] общая частота наличия как минимум 
двух хронических заболеваний была немного выше 
у женщин, чем у мужчин, хотя частота трех и более 
заболеваний была у них сопоставимой. В течение 
10  лет наблюдения общий уровень коморбидности 
сохранялся более высоким у женщин (51,20 %), чем 
у мужчин (41,70 %) [12]. При проведении мета-анали-
за 7 исследований также отмечено преобладание ко-
морбидности у женщин по сравнению с мужчинами 
(на 3 %) [13]. С другой стороны, в шведской когорте 
обследованных пациентов, частота коморбидности 
была сопоставимой для мужчин и женщин (15 % про-
тив 14 %, p = 0,288) [14]. Ранее было показано, что при 
обследовании больных ИБС женщины не отличались 
от мужчин по частоте выявления средней (2-3 балла 
по индексу Charlson – 66,0 % и 70,40 %, соответствен-
но, p > 0,05) и высокой (4 балла и больше по индексу 
Charlson – 13,6 % и 11,60 %, соответственно, p > 0,05) 
коморбидности [15].

В настоящем исследовании в целом также не вы-
явлено гендерных различий в коморбидности, что 
объясняется, прежде всего, когортой обследованных 
больных. Безусловно, пациенты со стабильной ИБС 
перед оперативным лечением заведомо отличаются 
от менее тяжелых категорий пациентов в эпидемио-
логических исследованиях. Кроме того, выше комор-
бидность у женщин в тех исследованиях, которые 
учитывают не только соматические (как в настоя-
щем исследовании), но и психические заболевания 
(например, депрессия) [12]. Еще одной возможной 
причиной отсутствия различий в уровне коморбид-
ности в настоящей работе мог быть более старший 
возраст женщин по сравнению с мужчинами. 

Действительно, увеличение частоты коморбид-
ности с возрастом, в том числе и у женщин, показа-
но в  проводимых ранее исследованиях [16-19]. Так, 
в  голландской популяции в целом коморбидная па-
тология обнаружена у 13 % населения и у 37  % лю-
дей старше 55 лет. Среди пациентов в возрасте ≥ 55 
лет с каким-либо хроническим заболеванием, более 
2/3 человек также имели одно или несколько других 
хронических заболеваний. Количество сопутствую-
щих заболеваний у молодых в среднем составляет 2,8, 
у людей более старшего возраста − 6,8. Часто-
та встречаемости коморбидности составляет 69 % 
у больных в возрасте 18-44 лет, достигая 93 % у па-
циентов 45-64 лет и 98 % – у лиц старше 65 лет [16, 
17]. При оценке наличия сопутствующей патологии 
у больных ИБС в исследовании ЭССЕ-РФ у мужчин 

распространенность ИБС ассоциируется с ростом 
коморбидности от 0 в возрастной группе 25-34 лет 
до 77 % в возрасте 55-64 лет, практически удваиваясь 
в каждом десятилетии. У женщин отмечается анало-
гичная тенденция, но менее выраженная, достигая 
значения 55,9 % в возрасте 55-64 лет [19]. 

Однако в настоящем исследовании уровень ко-
морбидности согласно модифицированному индексу 
Charlson в различных возрастных группах не отли-
чался как среди мужчин, так и женщин. Отсутствие 
значимого увеличения индекса Charlson с возрастом 
пациентов, на наш взгляд, связано с «индивидуаль-
ным» отбором пациентов на КШ, значимо отличаю-
щихся от популяционных данных [12].

Тем не менее, выявлено влияние возраста на струк-
туру сопутствующей патологии. В группе 61-70 лет 
как у женщин, так и у мужчин наблюдался наименее 
благоприятный фон в отношении сочетания сердеч-
но-сосудистой и коморбидной патологии. В  России 
распространенность метаболических факторов риска 
среди женщин несколько выше, чем среди мужчин 
(избыточная масса тела – 62,80 % и 56,20  %, ожире-
ние  – 32,90 % и 18,60 %, повышенное артериальное 
давление – 48,40 % и 46,60 %, соответственно) [20]. 
Женский пол входит в шкалу EuroSCORE как один из 
факторов риска хирургических вмешательств на серд-
це, что может быть объяснено изначально высоким 
фоном коморбидности у данной категории больных 
[5].

Следует отметить, что в настоящем исследовании 
более часто КШ в качестве метода реваскуляризации 
проводилось мужчинам и в более молодом возрасте, 
по сравнению с женщинами, что согласуется с  рос-
сийским исследованием проводимым ранее [21]. 
Наиболее вероятно это связано с гендерными особен-
ностями: кардиопротективным действием женских 
половых гормонов, малым калибром коронарных 
артерий, различной морфологией атеросклеротиче-
ских бляшек у женщин по сравнению с мужчинами 
[18, 20]. Соответственно мужчины в нашем исследо-
вании имели чаще в анамнезе перенесенный ПИКС 
(75,70 %) по сравнению с женщинами (60,60 %). Наи-
больший процент перенесенного ИМ выявлен в груп-
пе пациентов моложе 60 лет (42,35 %), с возрастом 
уменьшался процент ПИКС как среди мужчин, так 
и  женщин. Для когорты российских пациентов ха-
рактерен высокий процент ПИКС в анамнезе перед 
проводимым КШ. Доля пациентов с перенесенными 
до хирургического вмешательства острыми коронар-
ными событиями в России составляет 72,80 % [21]. 
В зарубежных исследованиях пациенты перед КШ 
имеют более низкий процент перенесенного ИМ в 
анамнезе и другой сопутствующей патологии [22, 
23]. Кроме того, у мужчин наиболее часто, в отличие 
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от женщин, выявлялось поражение периферических 
артерий в виде ХИНК высокой степени, особенно в 
возрасте старше 61 лет, что согласуется с результата-
ми исследований, проводимых ранее [24, 25]. Напри-
мер, в немецком исследовании так же установлено, 
что поражение периферических артерий зависит от 
возраста. В возрастной группе мужчин 45-49 лет оно 
отмечено у 3,00 % и у 18,20 % в возрастной группе 70-
75 лет. Однако, в молодой возрастной группе не отме-
чено гендерных различий (у женщин встречаемость 
2,70  %, у  мужчин  – 3,00 %), а в старшей возрастной 
группе у  женщин поражение периферических арте-
рий нижних конечностей встречается в 2 раза реже 
(10,80 % у женщин и 18,20 % у мужчин) [25].

Наличие нескольких хронических заболеваний 
у  одного пациента ассоциируется со снижением ка-
чества жизни, увеличением длительности и частоты 
госпитализаций, увеличением частоты послеопера-
ционных осложнений и высокой смертностью, а так-
же высокой стоимостью медицинского обследования 
и лечения [4]. Коморбидность и гендерные особен-
ности пациентов должны своевременно выявляться 
и учитываться в качестве вторичной профилактики 
ранних и поздних осложнений КШ.

Заключение
Пациенты, направляемые на КШ, характеризуют-

ся высоким фоном коморбидности по сердечно-со-
судистым заболеваниям. Женщины, как и мужчи-
ны, имеют высокий процент коморбидности, однако 
структура коморбидности имеет гендерные разли-
чия. У лиц мужского пола наиболее часто в анамне-
зе выявляется ПИКС, периферическое поражение 
артерий (стенозы БЦА > 70 %, ХИНК 2Б-III ст.), по-
ражения ЖКТ по сравнению с женщинами. В то же 
время женщины чаще имеют различные проявления 
нарушений углеводного обмена, нарушения функ-
ции щитовидной железы и более высокие ФК ХСН. 
Наименее благоприятной в отношении сердечно-со-
судистой и коморбидной патологии является группа 
пациентов в возрасте > 61 ≤ 70 лет как среди мужчин, 
так и женщин. У больных ИБС на дооперационном 
этапе целесообразно проводить активное выявление 
и лечение сопутствующей коморбидной патологии с 
учетом гендерных особенностей для реализации ин-
дивидуального подхода в лечении и минимизации 
рисков планируемого КШ. 

Работа выполнена при поддержке комплексной 
программы фундаментальных научных исследований 
СО РАН. Конфликт интересов не заявляется.
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ЭКЗОГЕННЫЙ МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ПАТТЕРН У ПАЦИЕНТОВ 
С ДЕКОМПЕНСАЦИЕЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
Е. Г. Скородумова, В. А. Костенко, Е. А. Скородумова, Л. П. Пивоварова, И. В. Осипова, А. В. Сиверина, А. В. Рысев 
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург 192242, 
Российская Федерация

Цель исследования. На основании перекрестного анализа связей между инфекционными агентами и антителами у пациентов с промежуточной 
функцией левого желудочка определить взаимосвязи латентных инфекций между собой. 
Материал и методы. Изучены экзогенный молекулярный паттерн, включавший в себя фагоцитарные индексы 30 % и 60 %, фагоцитарные числа 
за 30 и 60 минут, индекс завершенности фагоцитоза, уровни липополисахарида стенки грамотрицательных бактерий, антистрептолизина-О, 
интерлейкина-6, иммуноглобулины классов М и G к к вирусам Эбштейна-Барр, цитомегаловирусу, грибам родов Candida и Aspergillus 
внутриклеточным микроорганизмам: Toxoplasma gondi, Mycoplasma gondi, Mycoplasma pneumonia, у 195 пациентов с сердечной недостаточностью 
на фоне промежуточной функции левого желудочка после купирования острой декомпенсации сердечной недостаточности. Средний возраст 
наблюдаемых составил 65,2 ± 3,6 лет. Мужчин было 64,3 % женщин – 25,7 %. Всем пациентам определялись иммуноглобулины классов М и G 
к вирусам, бактериям и внутриклеточным паразитам. Результаты статистически обработаны. 
Результаты. В статье впервые приводится перекрестный анализ между инфекционными агентами и антителами у пациентов с промежуточной 
функцией левого желудочка, и определен экзогенный молекулярный паттерн во всех исследуемых группах. Показано, что у пациентов с острой 
декомпенсацией сердечной недостаточности на фоне промежуточной функции левого желудочка имелось скрытое инфицирование большим 
количеством бактериальных, вирусных и грибковых агентов, а также внутриклеточных паразитов, внося свой вклад в развитие системной 
воспалительной реакции.
Заключение. Результаты данной работы позволяют в клинической практике определять несколько антител к патогенам, не используя всю 
диагностическую панель при острой декомпенсации сердечной недостаточности.
Ключевые слова: острая декомпенсация сердечной недостаточности, промежуточная функция левого желудочка, системная воспалительная 
реакция, экзогенный молекулярный паттерн, фракция выброса, систолическая функция левого желудочка.
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EXOGENOUS MOLECULAR PATTERN IN PATIENTS WITH 
HEART FAILURE DECOMPENSATION АND INTERMEDIATE 
LEFT VENTRICULAR EJECTION FRACTION
E. G. Skorodumova, V. A. Kostenko, E. A. Skorodumova, L. P. Pivovarova, I. V. Osipova, A. V. Siverina, A. V. Rysev 
St. Petersburg I. I. Dzhanelidze Research Institute of the Emergency medicine, St. Petersburg 192242, Russian Federation

Th e aim of the research is to determine the relationship of latent infections with each other on the basis of cross-analysis of correlation between infectious 
agents and antibodies in patients with intermediate left  ventricular function.
Material and methods. Exogenous molecular pattern was studied, which included phagocytic indices of 30% and 60%, phagocytic numbers for 30 and 
60 minutes, phagocytosis completion index, levels of lipopolysaccharide of gram-negative bacteria wall, antistreptolysin-O, interleukin-6, classes M and 
G immunoglobulins to Ebstein-Barr viruse, cytomegalovirus, Candida and Aspergillus fungi, intracellular microorganisms: Toxoplasma gondi, Mycoplasma 
gondi, Mycoplasma pneumonia, in 195 patients with heart failure on the background of intermediate function of the left  ventricle aft er the relief of acute heart 
failure decompensated. Th e average age of the observed was 65.2 ± 3.6 years. Th ere were 64.3 % of males and 25.7 % of females. In all patients, classes M 
and G of immunoglobulins to viruses, bacteria and intracellular parasites were determined. Th e results are statistically processed.
Results. Th e article provides cross-analysis between infectious agents and antibodies in patients with intermediate function of the left  ventricle, and exogenous 
molecular pattern is determined in all studied groups for the fi rst time. It was shown that patients with acute heart failure decompensation on the background 
of intermediate function of the left  ventricle had latent infection with a large number of bacterial, viral and fungal agents, as well as intracellular parasites, 
leading to the development of systemic infl ammatory reaction.
Conclusion.Th e results of this work allow us to determine several antibodies to pathogens in clinical practice without using entire diagnostic panel in acute 
heart failure decompensation.
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Введение
В исследованиях показано, что в патогенезе сер-

дечной недостаточности, и, в частности, острой де-
компенсации сердечной недостаточности (ОДСН) 
большую роль играет активация процессов систем-
ного воспаления (СВ) [1, 2]. Классические признаки 
воспалительной реакции встречаются редко, несмо-
тря на то, что в крови присутствуют признаки в виде 
лейкоцитоза, нейтрофилеза, палочкоядерного сдвига, 
ускорения скорости оседания эритроцитов [3]. Было 
показано, что сами по себе патогены и антитела к ним 
имеют кардиотоксическое действие, и, исходя из это-
го, индикаторы СВ имеют свою нишу в структуре 
маркеров летального исхода [4]. В частности, установ-
лено, что системную воспалительную реакцию (СВР) 
инициируют два вида молекулярных паттернов – 
экзогенный, т. е. связанный с патогенами и эндоген-
ный, обусловленный повреждением тканей организ-
ма [5]. Однако, с учетом того, что промежуточная 
фракция выброса левого желудочка (ПФВ ЛЖ) явля-
ется относительно новым понятием, известным в со-
временной кардиологии с 2016 г [6, 7, 8], и показана 
роль СВР в патогенезе ОДСН [9-15], то представляет-
ся важной оценка корреляций инфекционного стату-
са среди больных с острой декомпенсацией сердечной 
недостаточности с ПФВ ЛЖ. 

Цель исследования: на основании перекрестного 
анализа связей между антителами в структуре экзо-
генного молекулярного паттерна у пациентов с ПФВ 
ЛЖ определить корреляции латентных инфекций 
между собой и сравнить их с низкой и сохраненной 
систолическими функциями левого желудочка.

Материал и методы
В исследовании приняли участие 195 пациентов 

с ОДСН. Гендерное распределение исследуемой вы-
борки – 51 мужчина и 54 женщины. Средний возраст 
исследуемой когорты находился на уровне 64,6 ± 14,8 
лет. По уровню фракции выброса левого желудочка 
(ФВЛЖ) все больные были поделены на три группы: 
с ОД СН на фоне промежуточной ФВЛЖ (ПФВ ЛЖ) – 
40-50 % – основная группа – 71 больной (51 мужчина 
и 20 женщин, средний возраст 65,6 ± 12,1), низкой ФВ 
ЛЖ (НФВЛЖ) (ФВ менее 40 %) – первая группа срав-
нения – 63 человека (47 мужчин и 16 женщин сред-
ний возраст 64,2 ± 14,2) и с сохраненной ФВЛЖ (СФВ 
ЛЖ) – вторая группа сравнения – 61 больной (43 муж-
чины и 18 женщин, средний возраст 64,0 ± 18,1). Груп-
па сравнения – 45 человек, не имеющие проявлений 

хронической сердечной недостаточности (39 мужчин 
и 6 женщин средний возраст 61,3 ± 11,2). Выборки 
исходно сравнимы по полу и возрасту.

 Всем пациентам определялись иммуноглобули-
ны классов М и G к вирусам Эбштейна-Барр (ВЭБ), 
цитомегаловирусу (ЦМВ), грибам родов Aspergillus 
и Candida, внутриклеточным микроорганизмам: 
Toxoplasma gondi, Mycoplasma gondi, Mycoplasma 
pneumonia, которые были выявлены методом коли-
чественного иммуноферментного анализа сыворотки 
крови с использованием тест-системы ЗАО БиoХим-
Мaк. Интерлейкин-6 был определен методом имму-
но-ферментного анализа с использованием реактивов 
ЗАО «Вектор-Бест». Уровень антистрептолизина-О 
(АСЛ-О) определялся методом латексаглютинации 
тест-системой BioSistems, Испания. Уровень липо-
полисахарида стенки грамотрицательных бактерий 
(ЛПС) выявлялся методом латекс-агглютинации с ис-
пользованием тест-системы ЗАО БиoХимМaк, а так-
же исследовались фагоцитарные индексы за 30 (ФИ 
30 %) и 60 (ФИ 60 %) минут, фагоцитарное число за 30 
(ФЧ 30) и 60 (ФЧ 60) минут и индекс завершенности 
фагоцитоза. Полученные результаты были проверены 
на нормальность распределения с использованием 
критериев биномиального и Колмогорова-Смирнова 
в модификации Лиллиефорса и дополнительной про-
веркой методом Шапиро-Уилка. Данные статисти-
чески обработаны с использованием коэффициента 
парных корреляций (КПК). Перекрестный анализ 
связей между инфекционными агентами и антитела-
ми у пациентов с промежуточной функцией левого 
желудочка проводился по методу КПК Пирсона для 
каждой из групп. 

Результаты и обсуждение
Распределение наличия/отсутствия антител про-

верялось с использованием одновыборочного бино-
миального критерия с последующей оценкой титра 
антител с использованием критерия Колмогоро-
ва-Смирнова и дополнительной проверкой методом 
Шапиро-Уилка. Статистически значимые корреляции 
между антителами к различным патогенам в основ-
ной исследуемой выборке представлены в таблице 1.

При анализе таблицы 1 обращают на себя вни-
мание прямые корреляционные связи между вось-
мью различными патогенами, а также антигенами и 
антителами. Получены достаточно высокие степени 
связи между этими показателями. Так, имелась весь-
ма высокая сила связи между IgM к ЦМВ и АСЛ-О, 
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IgG к  M.  hominis, IgG к M. pneumonia, ЛПС; IgG 
к M. hominis и АСЛ-О, IgM к ЦМВ, IgG к M. pneumoniae, 
IgG к M.  pneumoniae и АСЛ-О, IgM к ЦМВ, IgG 
к M.  hominis; ЛПС и АСЛ-О, IgM к ЦМВ. Высокая: 
ЛПС и ИЛ-6; средняя: IgG к C. Albicans и ФИ 30  %; 
IgG к  T.  gondii и IgG к Aspergillus, IgG к Aspergillus 
и IgG к T. gondii.

Перекрестные корреляционные связи в первой 
контрольной группе представлены в таблице 2.

При сравнении таблиц 1 и 2 для основной и первой 
контрольной выборок, выявлено, что корреляции от-
мечаются также с 8 патогенами. В основной и первой 
контрольной когортах имеется наличие связей для 6 
различных патогенов: IgG к ВЭБ, IgM к ЦМВ, IgG к 
C. Albicans, IgG к M. hominis, IgG к M. pneumonia, ЛПС. 
При этом, у больных с СН ПФВ ЛЖ есть корреляци-
онные связи, отсутствующие в выборке пациентов с 
НФВ ЛЖ, между IgG к T. gondii и IgG к грибкам рода 
Aspergillus. 

В группах ОДСН на фоне ПФВ ЛЖ и НФВ ЛЖ с 
одинаковой силой связи встречались представленные 

в таблице 1: IgM к ВЭБ, IgM к ЦМВ. Между показа-
телями IgM к ЦМВ и АСЛ-О, в основной выборке, 
сила связи весьма высокая, тогда как в первой группе 
сравнения – средняя. Кроме этого, в группе больных 
с НФВ ЛЖ, по сравнению с лицами с ПФВ ЛЖ, до-
бавилась связь между IgM к ЦМВ и IgМ к ВЭБ. Если 
в основной исследуемой выборке имелась средняя 

Таблица 1
Перекрестный анализ связей между 

инфекционными агентами и антителами 
в выборке больных с ПФВ ЛЖ

Table 1
Cross-sectional analysis of correlation between 

infectious agents and antibodies in a sample 
of patients with ILVEF

Показатель 
1

Показатель 
2 КПК

Статисти-
ческая

значимость
Степень 

связи

IgG к ВЭБ ФЧ 30 0,638 р = 0,030 Средняя

IgM к ЦМВ

АСЛ-О 0,989 p < 0,001 Весьма высокая

IgG к M. hominis 0,985 p < 0,001 Весьма высокая
IgG к 

M. pneumoniae 0,981 p < 0,001 Весьма высокая

ЛПС 0,947 p < 0,001 Весьма высокая
IgG к 

C. albicans ФИ 30 % 0,699 р = 0,027 Средняя

IgG к 
T. gondii IgG к Aspergillus 0,698 р = 0,026 Средняя

IgG к 
M. hominis

АСЛ-О 0,985 p < 0,001 Весьма высокая

IgM к ЦМВ 0,985 p < 0,001 Весьма высокая
IgG к 

M. pneumoniae 0,983 p < 0,001 Весьма высокая

IgG к
M. pneumoniae

АСЛ-О 0,981 p < 0,001 Весьма высокая

IgM к ЦМВ 0,981 p < 0,001 Весьма высокая

IgG к M. hominis 0,983 p < 0,001 Весьма высокая

IgG к Aspergillus IgG к T. gondii 0,698 Р = 0,031 Средняя

ЛПС

АСЛ-О 0,947 p < 0,001 Весьма высокая

ИЛ-6 0,814 р = 0,023 Высокая

IgM к ЦМВ 0,947 p < 0,001 Весьма высокая

Таблица 2 
Перекрестный анализ связей между 

инфекционными агентами 
и антителами в выборке больных с НФВ ЛЖ

Table 2
Cross-sectional analysis of the relationship 
between infectious agents and antibodies

in a sample of patients with LLVEF
Показа-
тель 1

Показатель 
2 КПК

Статистиче-
ская значи-

мость
Степень 

связи

IgM к ВЭБ 

АСЛ-О 0,741 р = 0,007 Высокая

IgM к ЦМВ 0,889 p < 0,001 Высокая

IgG к M. hominis 0,989 p < 0,001 Весьма высокая

IgG к M. pneumoniae 0,978 p < 0,001 Весьма высокая

ЛПС 0,888 p < 0,001 Весьма высокая

IgG к ВЭБ ФЧ 30 0,508 р = 0,036 Средняя

IgM к ЦМВ

АСЛ-О 0,680 р = 0,021 Средняя

IgM к ВЭБ 0,889 p < 0,001 Высокая

IgG к M. hominis 0,989 p < 0,001 Весьма высокая

IgG к M. pneumoniae 0,978 p < 0,001 Весьма высокая

ЛПС 0,717 р = 0,007 Средняя

IgG к ЦМВ ФЧ 30 0,555 р = 0,032 Средняя

IgG к 
C. albicans

Индекс завершен-
ности фагоцитоза 0,981 p < 0,001 Весьма высокая

АСЛ-О -0,723 р = 0,007 Высокая

IgM 0,985 p < 0,001 Весьма высокая

IgG к 
M. hominis

АСЛ-О 0,748 р = 0,005 Высокая

IgM к ВЭБ 0,989 p < 0,001 Весьма высокая

IgM к ЦМВ 0,989 p < 0,001 Весьма высокая

IgG к M. pneumoniae 0,975 p < 0,001 Весьма высокая

ЛПС 0,924 p < 0,001 Весьма высокая

IgG к 
M. pneu-
moniae

АСЛ-О 0,610 р = 0,071 Средняя

IgM к ВЭБ 0,978 p < 0,001 Весьма высокая

IgM к ЦМВ 0,978 p < 0,001 Весьма высокая

IgG к M. hominis 0,975 p < 0,001 Весьма высокая

ЛПС 0,859 p < 0,001 Высокая

ЛПС

АСЛ-О 0,807 p < 0,001 Высокая

IgM к ВЭБ 0,888 p < 0,001 Высокая

IgM к ЦМВ 0,717 р = 0,023 Высокая

IgG к M. hominis 0,914 p < 0,001 Весьма высокая

IgG к M. pneumoniae 0,859 p < 0,001 Высокая
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корреляция между IgG к C, Albicans 
и ФИ 30 %, то в первой контрольной 
группе она отсутствовала, сменив-
шись на весьма высокие с индексом 
завершенности фагоцитоза, общим 
IgM и отрицательную с АСЛ-О. Связь 
между IgG к M. hominis и АСЛ-О в 
выборке пациентов с ПФВ ЛЖ была 
весьма высокой, тогда как у лиц с НФВ 
ЛЖ являлась высокой. Между IgG к 
M. hominis и IgM к ЦМВ, а также IgG 
к M. hominis и IgG к M. pneumonia не 
изменилась, и добавилась весьма вы-
сокая связь с ЛПС. Корреляция меж-
ду IgG к M. pneumonia и АСЛ-О стала 
средней; между IgG к M. pneumonia и 
IgM к ЦМВ, и IgG к M. pneumonia и 
IgG к M. hominis не изменилась IgG 
к M. pneumoniae и IgM к ВЭБ и IgG к 
M. pneumonia и ЛПС. По сравнению с 
основной группой в первой контроль-
ной выборке отсутствовала корреля-
ционная связь между ЛПС и ИЛ-6, 
но наблюдались взаимосвязи с IgM к ВЭБ (высокая) 
и IgG к M. hominis (весьма высокая).

Перекрестные корреляционные связи во второй 
контрольной группе представлены в таблице 3.

При сравнении основной и группы больных с СФВ 
ЛЖ, обращает на себя внимание, что в группе СФВ 
отсутствует АСЛ-О, а в обеих группах сохранялась 
высокая сила связи между ЛПС и ИЛ-6. Если в выбор-
ке ПФВ ЛЖ имелась средняя связь IgG к C. Albicans и 
ФИ 30 %, то в группе СФВ ЛЖ IgG к C. Albicans кор-
релировал с индексом завершенности фагоцитоза. 
Обращало на себя внимание, что в основной выбор-
ке имелись только прямые корреляции, то во второй 
контрольной группе появились обратные: так IgG к 
C. Albicans и IgG к ЦМВ вместе не встречались (КПК 
0,989 при p < 0,001). В отличие от предыдущих групп, 
во второй контрольной выборке имелось всего 7 слу-
чаев значимой корреляции между патогенами и менее 
выражена степень разнообразия пар внутри каждого. 
При этом, для данной выборки характерны корреля-
ционные связи для IgG к Сh. Pneumoniaе, чего не было 
в двух предыдущих выборках. 

У пациентов со стабильным течением хрониче-
ской сердечной недостаточности помимо определе-
ния фагоцитарной активности выявлялся лишь ЛПС, 
но значимой корреляции между ними не получено, p 
> 0,05. 

Небольшое количество имевшихся у нас данных, 
аналогов которым не встретилось в современной 
литературе, свидетельствовало о том, что для ЦМВ 
и токсоплазмы у здоровых лиц инфицируемость

составила 40,0 %, для микоплазмы около 35,6 %. Уро-
вень ЛПС у здоровых лиц значительно не повышал-
ся, и при ОДСН может быть связан с транслокацией 
бактерий из кишечника, находящегося в состоянии 
гипоксии (табл. 4).

Таким образом, инфекционный статус пациен-
тов во всех исследуемых группах характеризовался 
скрытым инфицированием большим количеством 
бактериальных, вирусных и грибковых агентов, а так-
же внутриклеточных паразитов, внося свой вклад 
в развитие СВР. Многие ядерные клетки способны 
вырабатывать факторы гуморального ответа воспа-
лительной реакции, причем активация воспаления 
наряду со стимуляцией нейроэндокринной системы 
при СН поддерживается на протяжении длительно-
го времени, в отличие от кратковременных реакций

Таблица 3 
Перекрестный анализ связей между инфекционными агентами

и антителами в выборке пациентов с СФВ ЛЖ
Table 3

Cross-sectional analysis of the relationship between infectious 
agents and antibodies in a sample of patients with RLVEF

Показатель 1 Показатель 2 КПК Статистическая 
значимость Степень связи

IgG к ЦМВ 
IgG к C. Albicans -0,979 p < 0,001 Весьма высокая

IgG к T. gondii -0,952 p < 0,001 Весьма высокая

IgМ к C. Albicans Индекс завершенности 
фагоцитоза 0,908 р = 0,004 Весьма высокая

IgG к C. Albicans
IgG к ЦМВ -0,979 p < 0,001 Весьма высокая

IgG к T. gondii 0,952 p < 0,001 Весьма высокая

IgG к T. gondii
IgG к ЦМВ -0,952 p < 0,001 Весьма высокая

IgG к C. Albicans 0,952 p < 0,001 Весьма высокая

IgG к M. pneumoniae
ИЛ-6 0,932 р = 0,003 Весьма высокая

IgG к Сh. pneumoniae 0,882 р = 0,003 Высокая

IgG к Сh. pneumoniae
ИЛ-6 0,932 р = 0,002 Весьма высокая

IgG к M. pneumoniae 0,882 р = 0,004 Высокая

ЛПС ИЛ-6 0,810 р = 0,003 Высокая

Таблица 4 
Статистически значимые отличия

в скрытом инфицировании между здоровыми 
лицами и пациентами с ОДСН

Table 4
Statistically signifi cant diff erences in latent

infection between healthy individuals 
and patients with ODHF

Показатели Здоровые 
лица Лица с ОДСН Статистическая 

значимость
Антитела к Mycoplasma 35,6 % 74,4 %* p = 0,011

Антитела к Toxoplasma 40,0 % 76,9 %* p = 0,015

ЛПС 2,2 % 92,3 %*** p < 0,001
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у здоровых людей, реагирующих таким образом на 
стресс [16]. Стимул к воспалению при СН в условиях 
отсутствия инфаркта миокарда, инсульта или вирус-
ного миокардита остается неизвестным [17]. Имеются 
данные, что все клеточные элементы миокарда могут 
вырабатывать воспалительные молекулы в условиях 
клеточного стресса, при этом стресс, создаваемый 
стимулами, сильно отличается от нормальной им-
мунной активации, которая фактически инициирует 
воспалительный ответ [18].

Заключение
Высокий уровень антител в сравнении со здоро-

выми лицами свидетельствует о частоте реактивации 
инфекции у больных с декомпенсированной сердеч-
ной недостаточностью. Титр различных антител кор-
релировал с повышенным уровнем антител других 
вирусов и бактерий.

Для экзогенного патоген-ассоциированного моле-
кулярного паттерна у пациентов с ПФВ ЛЖ, впервые 
приведён корреляционный анализ встречаемости тех 
или иных инфекций, что позволяет в клинической 
практике определять несколько антител к патогенам, 
для выявления степени напряженности иммунитета.
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ДИАБЕТИЧЕСКАЯ НЕФРОПАТИЯ И ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 
ПОЧЕК ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА
Е. В. Клочкова1, А. А. Толмачева1, Н. Н. Чернова2,  И. Н. Никольская1
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Цель исследования. Провести анализ встречаемости диабетической нефропатии (ДН), хронической болезни почек (ХБП) у пациентов, находящихся 
на лечении в эндокринологическом отделении НУЗ ДКБ, причин развития ХБП и проводимой сахароснижающей, нефропротективной терапии 
у данной категории пациентов. 
Материал и методы. При анализе историй болезней 1476 пациентов с диагнозом СД 2 типа, поступивших в НУЗ ДКБ за период с 01.01.2014 по 
01.09.2017 гг, ДН, ХБП была диагностирована у 283 пациентов (19,2 %). Средний возраст пациентов – 66,7 ± 9,9 лет, возраст дебюта СД 2 типа – 
53,2 ± 9,9 лет, длительность СД 2 типа – 13,5 ± 7,1 лет. Средний возраст дебюта ДН – 64,7 ± 9,2 лет. При оценке стадий ХБП по СКФ преобладали 
2 и 3а стадии в 45 % и 21,2 % случаях, соответственно, по уровню альбуминурии 2-ой и 3-ей категории, в 75,3 % и 13,4 %, соответственно.
Результаты. При корреляционном анализе отмечена обратная корреляция СКФ с возрастом больных, длительностью СД 2 типа, уровнем 
альбуминурии, общего холестерина и мочевой кислоты. Взаимосвязь альбуминурии с длительностью СД 2 типа, с уровнем НвА1с и мочевой 
кислоты. В результате анализа причин, основываясь на формулировку диагноза в истории болезни, ДН была зафиксирована у 60,4 % пациентов, 
из недиабетических причин на первом месте оказался хронический пиелонефрит – 25,1 %, далее МКБ – 12 %, артериальная гипертензия 1,8 %, 
приобретенные кисты почек – 0,7 %. Но частота АГ в данной группе пациентов составила 97,8 %, дебют АГ фиксировался в 50,4 лет, т.е на 2,8 лет 
раньше дебюта СД 2 типа, это подтверждает роль АГ в развитии ХБП в анализируемой группе пациентов. При снижении СКФ увеличивалась 
частота развития ИБС, ИМ и ОНМК. 
Заключение. Большая часть пациентов не достигала целевых показателей углеводного и липидного обменов, нуждалась в коррекции терапии. 
Нефропротективная терапия проводилась не в полном объеме.
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа (СД 2 типа), диабетическая нефропатия (ДН), хроническая болезнь почек (ХБП), артериальная 
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Th e aim of the research is to analyze the incidence of diabetic nephropathy (DN), chronic kidney disease (CKD) in patients having treatment at endocrinology 
department of NIH RWCH, the causes of CKD and ongoing glucose-lowering, nephroprotective therapy in this category of patients.
Material and methods. While analyzing histories of 1476 patients with type 2 diabetes, DN and CKD were diagnosed in 283 patients (19.2 %) who were 
admitted to NIH RWCH for the period from 01.01.2014 to 09.01.2017. Th e average age of patients was 66.7 ± 9.9 years, the debut age of type 2 diabetes 
was 53.2 ± 9.9 years, and the duration of type 2 diabetes was 13.5 ± 7.1 years. Th e average age of DN debut is 64.7 ± 9.2 years. When assessing the stages of 
CKD due to GFR, stages 2 and 3a prevailed in 45 % and 21.2 % of cases, respectively, due to albuminuria of the 2nd and 3rd category, in 75.3 % and 13.4 %, 
respectively.
Results. Correlation analysis showed an inverse correlation of GFR with the age of patients, duration of type 2 diabetes, level of albuminuria, total cholesterol 
and uric acid; correlation of albuminuria with the duration of type 2 diabetes, with the level of HBA1c and uric acid. As a result of causes analysis, formulated 
diagnosis in the medical history, DN was determined in 60.4 % of patients, from non-diabetic causes, chronic pyelonephritis – 25.1 % comes fi rst, then goes 
urolithiasis – 12 %, arterial hypertension – 1.8 %, acquired kidney cysts – 0.7 %. But hypertension rate in this group of patients was 97.8 %, the debut of 
hypertension was recorded at 50.4 years, i.e. 2.8 years earlier than the debut of type 2 diabetes, this confi rms the role of hypertension in the development of 
CKD in the analyzed group of patients. When GFR decreases, the incidence of coronary heart disease, MI, and stroke increased.
Conclusion. Most of the patients did not reach the target indicators of carbohydrate and lipid metabolism, and they needed therapy correction. Nephroprotective 
therapy was not carried out in full.
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Диабетическая нефропатия и хроническая болезнь почек при сахарном диабете 2 типа
Diabetic nephropathy and chronic kidney disease in type 2 diabetes

Клочкова Е. В., Толмачева А. А., Чернова Н. Н. и др.
Klochkova E. V., Tolmacheva A. A., Chernova N. N. et al.

Введение
По данным федерального регистра сахарного 

диабета (СД) РФ, общая численность СД 2 типа на 
31.12.2017 г. составила 4,15 млн. человек [1]. По дан-
ным Международной Федерации Диабета (IDF), чис-
ленность больных СД в РФ на 2017 составляет 8,5 млн. 
и 4,5 млн. человек с не диагностированным СД, среди 
которых СД 2 типа занимает более 90 %. Такие ослож-
нения СД, как диабетическая нефропатия (ДН) и хро-
ническая болезнь почек (ХБП), по данным государ-
ственного регистра СД РФ, были зарегистрированы 
у 6,3 % пациентов с СД 2 типа. Показатели частоты 
нефропатии широко варьируют в диапазоне от 0 % до 
19,9 % в зависимости от региона РФ [2, 3]. По данным 
общей врачебной практики, частота ХБП, достигает 
61 % у больных СД 2 типа [4, 5]. Среди всех заболе-
ваний, при которых проводится экстракорпоральная 
заместительная почечная терапия, 1 место занимает 
ХБП при СД 2 типа. Стоимость такой терапии ис-
числяется в тысячах долларов в год [6]. ХБП считают 
независимым фактором риска развития и  прогрес-
сирования сердечно-сосудистой патологии, которая, 
по данным регистра СД РФ, занимает первое место в 
структуре смертности пациентов с СД 2 типа [7]. Та-
ким образом, целью нашей работы послужило опре-
деление частоты встречаемости и причин развития 
ХБП у пациентов с СД 2 типа и особенностей лечения 
данной когорты пациентов.

Материал и методы
Проведен анализ историй болезни 1476 пациентов 

с диагнозом СД 2 типа, поступивших в эндокриноло-
гическое отделение Негосударственного Учреждения 
Здравоохранения «Дорожная клиническая больни-
ца на станции Новосибирск-Главный» (НУЗ ДКБ) за 
период с 01.01.2014 по 01.09.2017 гг. Соответственно 
цели, в подробный анализ было включено 283 исто-
рии болезни пациентов с диагнозом СД 2 типа с ДН и 
ХБП, что составило 19,2 %. Средний возраст анализи-
руемых пациентов составил 66,7 ± 9,9 лет (табл. 1). СД 
2 типа дебютировал в анализируемой группе в возрас-
те 53,2 ± 9,9 лет, длительность заболевания составила 
13,5 ± 7,1 лет, ДН диагностировалась в 64,7 ± 9,7лет. 
У 51,2 % пациентов ДН была выявлена впервые на мо-
мент поступления в отделение. Чаще ДН выявлялась 
на 2-ой и 3-ей стадии (46,2 % и 28,9 % соответственно). 
Время от постановки диагноза СД 2 типа до регистра-
ции нефропатии составило 11,5 лет. Артериальная 
гипертензия (АГ) встречалась у 97,8 % , включенных 
в анализ пациентов. В историях болезней всех паци-
ентов проводился анализ анамнестических, клиниче-
ских, лабораторных и инструментальных данных, а 
также лечения СД 2 типа. Из анамнестических данных 
оценивались возраст дебюта и длительность СД, уро-
вень артериального давления (АД). Из лабораторных

данных проводился анализ биохимических показате-
лей крови (гликемия натощак и постпрандиальная, 
уровень гликированного гемоглобина – HbA1с, пока-
затели азотистого, липидного и электролитного обме-
нов, печеночные трансаминазы, общий белок крови), 
общий анализ крови (гемоглобин, эритроциты), об-
щий анализ мочи (белок, глюкоза, кетон, лейкоциты, 
бактерии, осадок), микроальбуминурия, проводился 
расчет скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по 
формуле CKD-EPI. Из инструментальных данных 
оценивались результаты ультразвукового исследова-
ния почек. В рекомендациях по лечению оценивалась 
сахароснижающая, нефропротективная, антигипер-
тензивная и липидснижающая терапия. Диагноз ХБП 
устанавливался в соответствии с Национальными ре-
комендациями по ХБП от 2012 г. Для постановки диа-
гноза ХБП необходимо наличие в течение 3-х и более 
месяцев одного из следующих критериев: снижение 
СКФ < 60 мл/мин/1,73 м2 или маркеры необрати-
мых структурных поражений почек при СКФ 60 мл/
мин/1,73 м2 [8, 9, 10]. Статистический анализ прово-
дился с применением прикладной программы «Ста-
тистика 13.0». Описательная статистика представлена 
средними значениями ± стандартное отклонение. От-
носительные величины указаны в процентах. Прово-
дилась оценка межгрупповых различий, использова-
ли ANOVA Краскела-Уоллиса. Корреляционный ана-
лиз проводился с помощью метода Пирсона, оценка 
качественных показателей при помощи метода срав-
нения качественных показателей. Статистическую 
значимость принимали при значении p < 0,05. 

Таблица 1 
Характеристика больных с СД 2 типа и ХБП 

в анализируемой группе (n = 283)
Table 1

Characteristics of patients with type 2 diabetes 
and CKD in the analyzed group (n = 283)

Показатели Результаты

Средний возраст пациентов 66,7 ± 9,9 лет 

Возраст дебюта СД 2 типа 53,2 ± 9,9 лет

Длительность СД 2 типа 13,5 ± 10,1 лет.

Возраст дебюта АГ 50,4 ± 14,1

Возраст дебюта ДН 64,7 ± 8,5 лет.

Результаты и обсуждение
При оценке 1476 историй болезни пациентов с 

СД 2 типа в группу, подвергшихся более подробному 
анализу, включено 283 пациента – это больные, в ди-
агнозе которых была отмечена ДН и ХБП, тем самым 
частота данного осложнения СД 2 типа составила 
19,2  %, что соотносится, как с российскими, так и с 
зарубежными данными [11,12, 13].
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Оценивая причины развития ХБП в анализиру-
емой группе пациентов, ориентируясь на формули-
ровки диагностических данных выписных эпикризов, 
было обнаружено, что ДН в чистом виде встречалась 
в 60,4 % случаев. В 39,6 % случаев выявлена нефро-
патия сложного генеза: сочетание ДН и хронического 
пиелонефрита – 25,1 %, ДН и мочекаменной болезни 
(МКБ) почек – 12,0 %, ДН и гипертензивного гломеру-
лосклероза – 1,8 % и ДН и приобретенных кист обеих 
почек – 0,7 %.

Анализируя данные анамнеза и объективные циф-
ры АД пациентов, выявили, что частота АГ состави-
ла 97,8 % в группе больных СД 2 типа с ДН и ХБП. 
Дебют АГ отмечен в возрасте 50,4 ± 14,1 лет, т.е. на 
2,8 лет раньше дебюта СД 2 типа. Результаты офталь-
москопии, проведенные в 17,3 % случаев, установили 
гипертензивную ретинопатию у 36,7  % пациентов. 
Оценка ультразвуковой картины почек (проведе-
на в 48,8 % случаев) выявила диффузные изменения 
почек у 29  % пациентов, что можно, по-видимому, 
интерпретировать как нефропатию сложного генеза 
(диабетического и гипертензивного). Представлен-
ные данные демонстрируют роль АГ в развитии ХБП. 
Вклад ДН в развитие ХБП подтверждается наличием 
альбуминурии без изменений мочевого осадка и от-
сутствием в анамнезе пациентов предшествующих за-
болеваний почек (только у 37,8 % пациентов имеется 
сопутствующее, а возможно предшествующее диа-
бетической нефропатии, заболевание почек, в виде 
хронического пиелонефрита, МКБ почек и приобре-
тенных кист обоих почек) [14]. При офтальмоскопии 
в 51  % отмечалась диабетическая ретинопатия, что 
также косвенно подтверждает роль СД 2 типа в раз-
витии нефропатии диабетического генеза [15]. 

СД 2 типа существенно усугубляет воспали-
тельные процессы в мочевых путях и способствует 

их прогрессированию. Частота хронического пиело-
нефрита у диабетических больных в 7-8 раз выше, чем 
в общей популяции. В анализируемой группе при-
знаки хронического пиелонефрита, подтвержденные 
данными анамнеза и проведенным ультразвуковым 
исследованием почек, обнаружены в 9,9 % .

При дисперсионном анализе пациентов с СД 
2  типа и ХБП, в зависимости от причин развития 
патологии почек, выяснилось, что статистически 
значимо больные с ДН были старше по возрасту 
(p = 0,034), имели более длительное течение СД 
(p = 0,021) и более высокие показатели HbA1с 
(p = 0,038) в отличие от больных с другими причина-
ми ХБП и больных СД без почечной патологии. Более 
длительное течение АГ (p = 0,036) и высокие цифры 
систолического АД (p = 0,042) зарегистрированы 
в группе пациентов с нефропатией сложного генеза, 
в отличие от других трех групп (табл. 2). 

Диагноз ДН выявлялся в возрасте старше 64,7 
± 9,2 лет, при этом дебют СД 2 типа фиксировался 
в 53,2 ± 9,9 лет. Таким образом, время от дебюта СД 
2 типа до регистрации ДН, как осложнения течения 
СД 2 типа составляло 11,5 лет, что свидетельствует
о поздней диагностике ДН в данной группе пациен-
тов. ДН, как осложнение СД 2 типа была впервые вы-
явлена во время госпитализации у 51,2 % пациентов. 
Диагностировалась ДН чаще на 2-ой и 3-ей стадии, в 
46,2  % и 28,9  % случаев соответственно. Выявление 
ДН на стадии гиперфильтрации составило 21,4 % слу-
чаев, на 4-ой стадии 2,8 % случаев, а на 5-ой стадии 
ДН была впервые выявлена у 1 пациента (0,7 % случа-
ев). Почти у половины анализируемых пациентов ДН 
была диагностирована до госпитализации: в 32,9  % 
случаев длительность ДН у больных составляла от од-
ного до пяти лет, в 15,2 % случаев – от пяти до десяти 
лет и в 0,7 % случаев более 10 лет.

Таблица 2
Сравнительная характеристика больных с СД 2 типа в зависимости от причин развития ХБП

(n = 1476, средние значения ± стандартное отклонение)
Table 2

Comparative characteristics of patients with type 2 diabetes depending on the causes of CKD 
(n = 1476, average values ± standard deviation)

Пациенты без ХБП,
n = 1055

Диабетическая нефропатия,
n = 171

Нефропатия сложного генеза, 
n = 112

Другие причины ХБП, 
n = 138

Возраст, лет 60,1 ± 5,6 69,5 ± 6,0 62,5 ± 6,1 61,6 ± 5,8

Длительность СД, лет 7,0 ± 5,4 14,9 ± 5,8 11,4 ± 6,2 8,5 ± 6,1

Длительность АГ, лет 10,1 ± 5,2 14,2 ± 6,2 17,6 ± 6,8 11,5 ± 5,8

Систолическое АД, мм.рт.ст 140,0 ± 18,0 145,0 ± 15,0 160,0 ± 20,0 142,0 ± 17,0

Диастолическое АД, мм.рт.ст 85,0 ± 8,0 90,0 ± 5,0 90,0 ± 5,0 85,0 ± 10,0

ИМТ, кг/м2 34,2 ± 4,6 33,7 ± 5,1 33,3 ± 5,2 34,1 ± 4,8

HbA1c, % 7,2 ± 1,6 9,2 ± 2,1 7,8 ± 1,7 7,3 ± 1,8
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При проведении дисперсионного анализа данной 
группы пациентов в зависимости от длительности 
течения ХБП, оказалось, что с увеличением длитель-
ности нефропатии статистически значимо снижа-
лась СКФ (p = 0,034), были выше показатели HbA1c 
(p = 0,036), мочевой кислоты (p = 0,032) и систоли-
ческого АД (p = 0,036), увеличивалась частота сер-
дечно-сосудистой патологии (ишемическая болезнь 
сердца (ИБС), инфаркт миокарда (ИМ), острое на-
рушение мозгового кровообращения (ОНМК), p = 
0,031, p = 0,012, p = 0,038 соответственно). Увеличение 
длительности течения ДН также соотносилось с уве-
личением стажа СД 2 типа (p = 0,028) и АГ (p = 0,032), 
возраста пациентов (p = 0,043) (табл. 3) [16, 17]. 

Распределение ХБП у пациентов по СКФ: 1 стадия 
определяется в 15,9 % случаев, вторая в – 44,5 %, 3а 
стадия составила 21,2 % случаев, 3б-11,7 % случаев, 
4 стадия в 6 % и 5 стадия в 0,7 % случаев. При мно-
жественном корреляционном анализе определена 
достоверная обратная взаимосвязь СКФ с длительно-
стью СД 2 типа (r = -0,28, p = 0,041), с возрастом паци-
ентов (r = -0,41, p = 0,022), с альбуминурией (r = -0,23, 
p = 0,042), содержанием в сыворотке крови мочевой 
кислоты (r = -0,53, p = 0,012), общего холестерина 
(r = -0,21, p = 0,044). 

При оценке альбуминурии 1-я категория была 
выявлена у 11,3  % пациентов (n = 32), 2-я катего-
рия – у  75,3  % пациентов (n = 213), 3-я категория – 
у 13,4 % анализируемых пациентов (n = 38). При ин-
терпретации результатов альбуминурии и протеи-
нурии были исключены причины, которые вызыва-
ют преходящее повышение экскреции альбумина. 

При корреляционном анализе выявлена прямая кор-
реляция альбуминурии с уровнем HbA1с (r = 0,35, p 
= 0,032), длительность СД 2 типа (r = 0,32, p = 0,026), 
уровнем мочевой кислоты (r = 0,33, p = 0,028) и триг-
лицеридов (r = 0,24, p = 0,042) [18, 19].

Дисперсионный анализ группы пациентов с СД 
2 типа установил, что увеличение экскреции белка с 
мочой соотносится с более длительным стажем СД 
2 типа (p = 0,022) и АГ (p = 0,028), более высокими 
показателями НbA1 (p = 0,028) и мочевой кислоты 
(p = 0,024), более высокими цифрами систолическо-
го АД (p = 0,036), увеличением частоты сердечно-со-
судистой патологии (ИБС, ИМ, ОНМК) (p = 0,028, p 
= 0,021, p = 0,038, соответственно). Не определяется 
статистической значимой взаимосвязи с возрастом 
больных (p = 0,056), ИМТ (p = 0,068) и уровнем ге-
моглобина (p = 0,066) (табл. 4).

Снижение СКФ ассоциировано с увеличением 
кардиоваскулярного риска. Всего в анализируемой 
группе выявлено: 35,7 % пациентов с ИБС (n = 101), 
15,6 % больных с ИМ (n = 44), с 8,8 % больных ОНМК 
(n = 25). При анализе взаимосвязи частоты развития 
сердечно-сосудистых событий (ИБС, ИМ и ОНМК) 
с почечной функцией выявлено увеличение частоты 
ИБС, ИМ и ОНМК при снижении СКФ. При СКФ 
более 90 мл/мин/1,73 м2 частота ИБС, ИМ и ОНМК 
составила 24,4 %, 11,1 % и 2,2 % соответственно. При 
СКФ, соответствующей 2 стадии ХБП - ИБС выявлена 
у 34,1 % пациентов, ИМ – у 14,3 %, ОНМК – у 5,6 % па-
циентов. При СКФ 30-59 мл/мин/1,73 м2 ИБС зафик-
сирована у 40,9 %, ИМ – у 18,3 %, ОНМК – у 15,1 % 
больных. На 4-ой и 5-ой стадиях ХБП – частота ИБС 

Таблица 3
Сравнительная характеристика пациентов с СД в зависимости 

от длительности ДН, ХБП (n = 283, средние значения ± стандартное отклонение, %)
Table 3

Comparative characteristics of patients with diabetes depending on the duration of DN, CKD 
(n = 283, average values ± standard deviation, %)

Впервые выявлена ДН 
(n = 145)

От 1 до 5 лет
(n = 93)

От 5 до 15 лет
(n = 45)

Возраст, лет 64,9 ± 6,2 67,5 ± 6,4 71,2 ± 7,6

Длительность СД, лет 10,5 ± 6,4 14,6 ± 6,1 20,8 ± 5,2

Длительность АГ, лет 12,4 ± 5,2 16,2 ± 6,4 23,8 ± 5,6

Систолическое АД, мм.pт.ст 145,0 ± 5,5 153,0 ± 5,8 160,0 ± 6,2

Диастолическое АД, мм.рт.ст 80,0 ± 5,5 90,0 ± 5,0 90,0 ± 5,8

ИМТ, кг/м2 33,9 ± 5,8 33,6 ± 6,2 32,7 ± 5,8

HbA1c, % 7,8 ± 2,4 8,5 ± 2,1 9,2 ± 1,4

СКФ, мл/мин х 1,73 м2 67,0 ± 8,5 62,0 ± 6,5 52,0 ± 7,5

Мочевая кислота, мкмоль/л 310,0 ± 20,0 325,0 ± 25,0 355,0 ± 34,0

ИБС, % 29,7 % 39,7 % 46,6 %

Инфаркт миокарда, % 8,3 % 15,1 % 40,0 %

ОНМК, % 7,6 % 9,7 % 11,1 %
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составила 47,4%, ИМ – 21,1 %, ОНМК – 15,8 % случаев 
(p = 0,022; p = 0,032; p = 0,036,соответственно) [20].

Оценка целевых показателей HbA1с в анализиру-
емой группе пациентов свидетельствует, что практи-
чески все больные с СД 2 типа и ХБП не достигали 
целевых показателей углеводного обмена (99,3  %), 
целевого уровня АД (69 %) и целевых показателей 
липидного обмена (84,5 %). 

Анализ сахароснижающей терапии пациентов 
с СД 2 типа и ХБП продемонстрировал, что в 56,7 % 
случаев назначались пероральные сахароснижающие 
препараты (ПССП), в 43,3% – инсулинотерапия. Это 
не противоречит, существующим Российским и за-
рубежным рекомендациям. Наиболее масштабными 
исследованиями, которые подтвердили роль гипог-
ликемической терапии в развитии и прогрессирова-
нии ДН при СД 2 типа – это исследование ADVANCE 
(Th e Actionin Diabetes and Vascular Disease: Preterax 
and Diamicron Modifi ed Release Controlled Evaluation), 
UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) 
и DCCT (Diabetes Control and Complications Trial). 

В качестве ПССП преимущество отдается мет-
формину (27,7  % случаев) и препаратам сульфонил-
мочевины (17,1  %). Метформин является золотым 
стандартом ПССП в лечении СД 2 типа, поскольку 
данный препарат, кроме своего гипогликемического 
эффекта, обладает кардиопротективным эффектом 
(снижает риск сердечно-сосудистой и общей смерт-
ности), улучшает липидный профиль, а также ассо-
циирован с низким риском развития гипогликемий. 
Ранее назначение метформина было ограничено при 
СКФ≤60 мл/мин/1.73 м2, в настоящее время прием 

метформина разрешен при СКФ≥45мл/мин/1,73  м2, 
что дает еще больше возможностей в приеме данного 
препарата [6,10, 21]. При СКФ 30-40 мл/мин/1,73 м2 – 
прием препарата под контролем почечной функ-
ции каждые три месяца. Но у многих больных при 
СКФ 30-40 мл/мин/1,73 м2 могут возникнуть анемия, 
тяжелая сердечная и легочная недостаточность, на-
рушения функции печени и другое, что ограничива-
ет применение метформина. При СКФ < 30 мл/мин/
1,73 м2 применение метформина противопоказано. 

Препараты сульфонилмочевины обладают выра-
женным гипогликемическим эффектом. Применение 
данной группы препаратов при снижении функции 
почек повышает риск развития частых гипогликемий. 
Это связано с их выраженным сахароснижающим эф-
фектом, который при прогрессировании ХБП лишь 
усиливается за счет аккумуляции активных метабо-
литов, а также за счет применения других лекарствен-
ных препаратов, таких как аспирин, варфарин и др., 
которые могут вытеснять сульфонилмочевину в плаз-
ме крови из связи с белками [10]. Также важно отме-
тить автономную нейропатию, которая в том числе, 
может проявляться нарушением распознавания гипо-
гликемий. Данное осложнение СД 2 типа в анализиру-
емой группе пациентов встречалось в 0,35 % случаев. 

В настоящее время, в связи с активным развитием 
фармации, появилась возможность назначать новые 
классы ПССП для лечения больных СД 2 типа и ХБП, 
например, такие как ингибиторы дипептидилпепти-
дазы – 4 класса (иДПП-4) и агонисты рецепторов глю-
кагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). иДДП-4 назна-
чались 11,2 % пациентам, ГПП-1 использовали 0,5 % 

Таблица 4
Сравнительная характеристика больных СД2 в зависимости от уровня альбуминурии 

(n = 1476, средние значения ± стандартное отклонение,%)
Table 4

Comparative characteristics of patients with type 2 diabetes depending on the level of albuminuria 
(n = 1476, average values ± standard deviation, %)
Уровень альбуминурии А1

(норма или легкое увеличение), n = 1187
Уровень альбуминурии А2

(умеренное увеличение), n = 249
Уровень альбуминурии А3 (тяжелое 

увеличение), n = 40
Возраст, лет 61,8 ± 5,8 66,5 ± 5,4 71,7 ± 5,6

Длительность СД, лет 9,8 ± 5,2 13,4 ± 6,8 17,4 ± 5,4

Длительность АГ, лет 11,2 ± 5,8 15,6 ± 6,2 18,4 ± 5,6

Систолическое АД, мм. рт. ст 142 ± 15,0 152,0 ± 18,0 164,0 ± 16,0

Диастолическое АД, мм. рт. ст 84,0 ± 9,0 90,0 ± 5,0 92,0 ± 4,0

ИМТ, кг/м2 33,8 ± 5,8 33,3 ± 5,6 32,2 ± 6,2

HbA1c, % 7,4 ± 2,2 8,6 ± 1,6 9,3 ± 1,8

Гемоглобин, г/л 138,0 ± 7,0 134,0 ± 8,0 130,0 ± 5,0

Мочевая кислота, мкмоль/л 300,0 ± 20,0 330,0 ± 25,0 361,0 ± 28,0

ИБС, % 25,0 % 34,7 % 44,7 %

Инфаркт миокарда, % 6,3 % 12,7 % 39,5 %

ОНМК, % 6,3 % 8,5 % 13,2 %

Оригинальные исследования
Original research
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больных. Ингибиторы ДПП-4 доказали свою эффек-
тивность у больных СД 2 типа. Данные препараты 
имеют хороший профиль безопасности, характери-
зуются минимальным риском гипогликемических 
состояний. Могут применяться на всех стадиях ХБП, 
с коррекцией дозы для всех представителей данного 
класса, кроме линаглиптина. Помимо этого имеются 
данные, что объектом ДПП-4, кроме инкретинов, яв-
ляются несколько пептидов, таких как – SDF-1альфа, 
NPY, BNP, PYY, обладающих кардиоваскулярными 
эффектами, что возможно вносит вклад в карди-
о-нефропротективные свойства этих препаратов [22, 
23]. Агонисты ГПП-1 являются одними из приори-
тетных препаратов, применяемыми при ХБП 1-3а 
стадии, особенно это касается лираглютида, который 
кроме хорошего сахароснижающего эффекта, низко-
го риска гипогликемий и других плейотропных эф-
фектов, доказал снижение сердечно-сосудистой и об-
щей смертности у больных СД 2 типа с сердечно-со-
судистыми заболеваниями (ССЗ). Следует проявить 
осторожность при применении данного препарата у 
пациентов с гипоальбуминемией, так как 98 % лекар-
ственного вещества связывается с белками плазмы 
крови [24, 25].

К новым препаратам относятся также ингибито-
ры натрий-глюкозного котранспортера-2 (иНГЛТ-2), 
которые были назначены всего 1 пациенту (что со-
ставило 0,2 % случаев). Эта группа препаратов явля-
ется приоритетной при ХБП 1-3а стадии у пациен-
тов с СД 2 типа, особенно эмпаглифлозин, который 
доказал достоверный нефропротективный эффект в 
исследовании EMPA-REG OUTCOMЕ. Существует 
несколько предположений о механизме нефропро-
текции эмпаглифлозина, одно из самых главных это 
то, что иНГЛТ-2 нормализуют клубочково-канальце-
вую обратную связь, что представляет особую важ-
ность, поскольку начальным этапом формирования 
ДН является клубочково – канальцевая дисфункция. 
Вероятно, нефропротективный эффект наблюдает-
ся не только у эмпаглифлозина, а в целом у группы 
препаратов иНГЛТ-2. Единственная осторожность 
при назначении препаратов данной группы являет-
ся инфекции мочевыводящих путей, которые будут 
ограничивать применение иНГЛТ. Препараты данной 
группы не используются при СКФ < 30 мл/мин/1.73 
м2 [26, 27].

Инсулинотерапия проводилась в основном инсу-
линами средней продолжительности действия. При 
этом базис-болюсная схема и режим многократных 
инъекций введения инсулина использовались крайне 
редко, а они является приоритетными, особенно на 
4-5 стадии ХБП. Одним из плюсов инсулинотерапии 
является возможность использования на любой ста-
дии ХБП, однако следует помнить о необходимости 

коррекции дозы инсулина. Это связано с тем, что при 
снижении СКФ замедляется деградация инулина, 
снижается ренальный глюконеогенез, уровень кате-
холаминов, появляется гипопротеинемия, в связи с 
изменением нутритивного статуса больных [28].

В патогенез ДН, кроме гипергликемии, как пуско-
вого фактора, вовлечено много составляющих, одни 
из которых – внутриклубочковая и системная гипер-
тензия, что и определяет важную роль блокаторов 
ренин – ангиотензин – альдостероновой системы 
(РААС) в нефропротективной терапии данной когор-
ты пациентов. Анализ проведения нефропротекции 
больным показал, что 91,9  % пациентов получали 
блокаторы РААС, при этом предпочтение между ин-
гибиторами ангиотензин-превращающего фермен-
та (иАПФ) и блокаторами рецептора ангиотензина 
2 типа (БРА), в 64,6 % отдавалось вторым. 

При оценке антигипертензивной терапии в целом, 
оказалось, что использовались все группы, применя-
емые для лечения АГ по современным представлени-
ям (иАПФ в 11,1 % случаев, БРА в 20,1 %, блокаторы 
Са-каналов в 21,3 %, b-блокаторы в – 24,2 % и диуре-
тики в 23,3 % случаев). Главной целью антигипертен-
зивной терапии является обязательное достижение 
целевого уровня АД, а именно, при наличии любой 
стадии ХБП по СКФ, но категории по альбуминурии 
А3 необходимо достижение АД в пределах > 120 и 
≤ 130, > 70 и ≤ 85 мм.рт.ст, в других ситуациях, в зависи-
мости от возраста пациента, но не > 150 и 90 мм. рт. ст. 
[29]. Уровень систолического АД в анализируемой 
группе больных с СД 2 типа и ХБП с категорией альбу-
минурии А3 составил 164,0 ± 16,0 мм. рт. ст, диастоли-
ческого АД – 92,0 ± 4,0 мм. рт. ст.

Дислипопротеинемия (ДЛП) является важным 
фактором в развитии ДН и сердечно-сосудистых ка-
тастроф. Поэтому обязательному анализу подвергся 
липидный профиль пациентов. Были получены сле-
дующие данные: в 41,3  % случаев гиполипидемиче-
ские препараты не были рекомендованы, хотя целе-
вые уровни ХС ЛПНП (при анализе за целевой уро-
вень ЛПНП была принята менее 2,5 ммоль/л) не были 
достигнуты на амбулаторном этапе у 72,8 % больных. 
В  58,7 % случаев коррекция ДЛП проводилась ста-
тинами, преимущество отдавалось аторвастатину 
в 33,6 % случаев, на втором месте розувастатин- его 
назначали 21,9 % пациентов, на третьем месте симва-
статин (3,2  % случаев). Фенофибрат в качестве кор-
рекции гипертриглицеридемии, которая встречалась 
в 72,1 % случаев, рекомендовали только 10,6 % паци-
ентов [30, 31]. 

Заключение
Частота ДН, ХБП при СД 2 типа составила 19,2 %. 

Основной причиной ХБП в анализируемой группе па-
циентов является АГ и СД 2 типа. Не смотря на то, 
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что зафиксирована поздняя диагностика ХБП, стоит 
отметить, преобладают 2-я и 3-я стадии ХБП, что дает 
возможность, при проведении качественной нефро-
протективной терапии, отсрочить время наступле-
ния экстракорпоральной заместительной почечной 
терапии, которая значительно снижает длительность 
и качество жизни пациентов, увеличивая финансовые 
затраты государства. При корреляционном анализе 
была отмечена обратная корреляция СКФ с возрас-
том больных, длительностью СД 2 типа, уровнем аль-
буминурии, общего холестерина и мочевой кислоты. 
Взаимосвязь альбуминурии с длительностью СД 2 
типа, с уровнем НвА1с и мочевой кислоты. При сни-
жении СКФ достоверно увеличивалась частота раз-
вития ИБС, ИМ и ОНМК. Большинство больных не 
достигали целевых показателей углеводного и липид-
ного обменов, целевого уровня АД, что подтверждает 
необходимость коррекции проводимой сахароснижа-
ющей и нефропротективной терапии, в зависимости, 
в первую очередь, от стадии и категории ХБП.
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ЭТНО-ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
О. А. Берсенёва1, Е. С. Агеева2

1Mедицинский центр ООО НЕЙРОН, Абакан 655017, Российская Федерация
2Медицинская академия имени С. И. Георгиевского Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, Симферополь 295051, 
Российская Федерация

Цель исследования. Выявление закономерности структуры питания и пищевого поведения у пациентов Республики Хакасия при метаболическом 
синдроме. 
Материал и методы. Обследованы 2 группы – хакасы и европеоиды Хакасии (n = 100). Верификацию метаболического синдрома осуществляли 
с учетом критериев JIS (2009). Оценка питания проведена на основании 24-часового учета питания и частоты потребления пищевых продуктов. 
Анализ рациона и пищевого поведения с использованием программы Nutrition Analytics и опросника DEBQ. Статистическую обработку 
результатов исследования проводили с использованием пакета «BioStat». 
Результаты. Не зависимо от этнической принадлежности структура питания пациентов с метаболическим синдромом характеризуется 
недостаточным потреблением молочных продуктов, рыбы и морепродуктов, овощей и фруктов на фоне избыточного потребления сахара, 
кондитерских изделий, жира и хлебобулочных изделий. Имеет место несбалансированность рациона с нарушением соотношения белков, жиров, 
углеводов: не зависимо от пола и этнической принадлежности. Наиболее характерными нарушениями химического состава диеты являются 
избыточная калорийность и потребление жира, недостаточное потребление белка, сложных углеводов и пищевых волокон, достоверно более 
высокое потребление натрия, калия, фосфора. На фоне дефицита потребления магния. При этом дисбаланс рациона по потреблению отдельных 
групп макронутриентов имел этнические различия. Ведущим типом пищевой аддикции у хакасов с метаболическим синдромом являлось 
ограничительное, у европеоидов – эмоциогенное пищевое поведение. 
Заключение. Анализ структуры питания пациентов с метаболическим синдромом свидетельствует о выраженных отклонениях в потреблении 
отдельных питательных веществ от рекомендуемых величин, расстройстве пищевого поведения. 
Ключевые слова: метаболический синдром, факторы, влияющие на метаболизм, нутриентный дисбаланс, рацион питания, пищевое поведение, 
хакасы.
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ETHNO-POPULATION NUTRITION FEATURES OF PATIENTS 
WITH METABOLIC SYNDROME
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Th e aim of the research is identifi cation of nutrition patterns and eating behavior in patients with metabolic syndrome from the Republic of Khakassia.
Material and methods. 2 groups – the Khakass and the Caucasians of Khakassia (n = 100) were examined. Verifi cation of the metabolic syndrome was 
carried out taking into account the criteria of JIS (2009). Nutrition assessment was carried out on the basis of 24-hour registration of food consumption and 
frequency of meals. Analysis of dietary intake and eating behavior was carried out using Nutrition Analytics program and the DEBQ questionnaire. Statistical 
processing of the results of the study was carried out using BioStat package.
Results. Regardless of ethnicity, nutritional structure of patients with metabolic syndrome is characterized by insuffi  cient consumption of dairy products, fi sh 
and seafood, vegetables and fruits amid excessive consumption of sugar, confectionery, fat and bakery products. Th ere is an unbalanced diet with violation 
of proteins, fats, carbohydrates ratio: regardless of gender and ethnicity. Th e most characteristic violations of chemical composition of the diet are excessive 
calorie and fat intake, insuffi  cient intake of protein, complex carbohydrates and dietary fi ber, signifi cantly higher consumption of sodium, potassium, phos-
phorus. All these is amid a defi ciency of magnesium intake. Diet imbalance for the consumption of certain groups of macronutrients had ethnic diff erences. 
Th e leading type of food addiction in the Khakases with metabolic syndrome was restrictive eating behavior, while in the Caucasians – emotional one.
Conclusion. Th e analysis of nutritional structure of patients with metabolic syndrome indicates pronounced deviations in the consumption of individual 
nutrients from the recommended values, as well as eating disorder.
Key words: metabolic syndrome, factors aff ecting metabolism, nutrient imbalance, diet, eating behavior, the Khakasses.
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Введение
Характер питания различных этнических групп 

населения Севера и Сибири неоднороден. Аналогич-
ная ситуация характерна для Республики Хакасия. 
Традиции питания хакасов сформировались в те-
чение долгого времени, однако в ходе культурно-га-
строномической ассимиляции хакасов и европеоидов 
Республики Хакасия традиционные особенности пи-
тания были утрачены, что способствовало росту али-
ментарно обусловленной патологии [1, 2, 3].

По данным статистики, среди населения Респу-
блике Хакасия отмечается низкое потребление от-
дельных продуктов питания. Недостаточное посту-
пление белков, полиненасыщенных жирных кислот, 
микронутриентов и витаминов в рационе повышает 
риск развития алиментарнозависимых заболеваний 
[4]. Несбалансированность питания и расстройство 
пищевого поведения, являются важными факторами 
возникновения и прогрессирования проявлений син-
дрома инсулинорезистентности [4, 5].

Метаболический синдром представляет собой 
комплекс нарушений углеводного, жирового и белко-
вого обмена, этиопатогенетически связанных между 
собой и ускоряющих развитие и прогрессирование 
атеросклероза, сердечнососудистой патологии, сахар-
ного диабета [6, 7, 8, 9, 10].

В Республике Хакасия не проводилась комплекс-
ная оценка питания пациентов с метаболическими 
нарушениями. 

Целью исследования явилось выявление основных 
закономерностей питания и пищевого поведения на-
селения Республики Хакасия с метаболическим син-
дромом [11].

Материал и методы
Исследование проведено у 50 женщин и 50 муж-

чин с МС, из них 50 европеоидов, 50 хакасов, нахо-
дившихся на обследовании и лечении в ГБУЗ РХ 
«Республиканская клиническая больница им. Г. Я. Ре-
мишевской» и ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная 
клиническая больница». Средний возраст пациентов 
с МС составил 50 (42-54) лет. Контрольную груп-
пу составили здоровые доноры добровольцы из них 
50 европеоидов и 50 хакасов (50 женщин и 50 муж-
чин). Средний возраст обследованных в контрольной 
группе составил 43 (36-47) лет. Все обследованные – 
коренные (хакасы или монголоиды) и пришлые жи-
тели Республики Хакасия (европеоиды, из них 95  % 
русских).

Включение пациентов в исследование осущест-
влялось с учетом критериев МС JIS (2009) для раз-
личных этнических групп, которые включают три 
и  более любых из пяти компонентов: абдоминаль-
ное ожирение – для азиатской группы при ОТ ≥ 90 
см у  мужчин и ≥ 80 см у женщин, абдоминальное 

ожирение – для европеоидной группы при ОТ ≥ 94 
см у мужчин и ≥ 80 см у женщин; уровень систоличе-
ского артериального давления ≥ 130 мм рт. ст. и/или 
диастолическое артериальное давление ≥ 85 мм  рт. 
ст. или терапия артериальной гипертонии; уровень 
триглицеридов ≥  1,7 ммоль/л или терапия дислипи-
демии; уровень липопротеинов высокой плотности 
у женщин <  1,3 ммоль/л, у мужчин < 1,0 ммоль/л или 
терапия дислипидемии; уровень гликемии натощак 
≥ 5,6 ммоль/л или сахароснижающая терапия [12]. 

Критериями исключения из исследования явля-
лись: наличие тяжелых соматических, онкологиче-
ских, гематологических, эндогенных психических 
заболеваний; отсутствие согласия принимать участие 
в исследовании. 

Для верификации МС проводили оценку степени 
ожирения и характера распределения жира прове-
дены измерения антропометрических параметров: 
массы тела, роста, окружности талии (ОТ, см), окруж-
ности бедер (ОБ, см), сагиттального абдоминального 
диаметра (СД, см), а также определяли индекс массы 
тела (ИМТ) (кг/м2), индекс ОТ/ОБ, объем общей жи-
ровой ткани (ООЖТ, л = 1,36 × масса тела (кг)/рост 
(м) – 42), объем висцеральной жировой ткани (ОВЖТ, 
л = 0,731 × СД–11,5), объем подкожной жировой тка-
ни (ОПЖТ, л = ООЖТ – ОВЖТ). Висцеральный тип 
ожирения устанавливался при значении ОТ > 80 см 
для женщин и > 94 см для мужчин, при ОТ/ОБ > 0,9 и 
СД > 25 см [13]. 

Оценка питания проведена на основании 24-часо-
вого суточного воспроизведения питания и опросника 
частоты потребления различных пищевых продуктов. 
Частота и структура потребления отдельных групп 
продуктов питания сравнивались с рекомендациями 
ВОЗ для взрослого трудоспособного населения. Изу-
чение рационов оценивали по основным показателям, 
регламентированные методическими документами 
[14] с использованием программы Nutrition Analytics. 
Для определения типа нарушения ПП и оценки его вы-
раженности в баллах использовали опросник DEBQ. 
По числу баллов в анкете выявляли случаи нарушения 
пищевого поведения. О  нарушении пищевого пове-
дения принимали следующие величины в баллах: для 
эмоциогенного более 1,8, экстернального более 2,7, 
ограничительного более 2,4 балла [15].

Статистическая обработка результатов исследо-
вания проводилась с использованием пакета стати-
стических программ «BioStat». Качественные при-
знаки представлены в виде n (число больных с дан-
ным признаком), количественные данные – в виде 
среднего (М) и стандартного отклонения (SD), а при 
отсутствии нормального распределения перемен-
ных – в виде медианы и квартилей (Ме (Q25; Q75)). 
Проверка нормальности распределения проводилась 
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с использованием критерия Шапиро–Уилка. Учиты-
вая то, что статистическое распределение эмпириче-
ских показателей в большинстве групп сравнения не 
соответствовало теоретическому нормальному рас-
пределению Гаусса, при сравнении двух групп исполь-
зовали непараметрический тест Манна–Уитни (U). 
При сравнении групп по качественному показателю 
использовалось построение таблиц сопряженности 
с последующим расчетом χ2 Пирсона. Статистически 
значимыми считали различия при p < 0,05 Силу связи 
между изучаемыми количественными показателями 
и ее направленность выражали через коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена (r).

Результаты и обсуждение
В наших исследованиях, проводимых ранее, уста-

новлено, что ведущим клиническим признаком МС у 
хакасов и европеоидов является абдоминальное ожи-
рение, однако характер распределения жировой ткани 
в исследуемых группах имел существенные отличия. 
Так у европеоидов с МС, по сравнению с хакасами, 
увеличивается масса жировой ткани, объем общей 
жировой ткани и объем подкожной жировой ткани, в 
то время как у хакасов преобладает объем висцераль-
ной жировой ткани. Анализ корреляции окружности 
талии у пациентов с МС выявил достоверные взаимос-
вязи с показателями липидного и углеводного обме-
на, как у хакасов, так и у европеоидов. Так, у женщин 
обеих этнических групп с метаболическим синдро-
мом выявлены достоверные взаимосвязи окружности 
талии с концентрацией общего холестерина, триг-
лицеридов, липопротеинов очень низкой плотности 
(r = -0,4, р < 0,001) и глюкозы (r = -0,5, р < 0,001). Кро-
ме того, у женщин-европеоидок выявлена взаимосвязь 
окружности талии с показателями систолического и 
диастолического артериального давления (r = -0,4, р 
< 0,001). В группах мужчин выявлены значимые взаи-
мосвязи окружности талии только с уровнем диасто-
лического артериального давления, как среди монголо-
идов, так и европеоидов (r = -0,42; р = 0,046). 

Из данных литературы известно, что накопление 
объема общего жира в организме происходит в ре-
зультате отложения жира в подкожных и висцераль-
ных депо. На начальном этапе преимущественно уве-
личивается подкожное депо. Однако в определенный 
момент происходит перераспределение накопления 
жировой ткани с преимущественным отложением 
в висцеральных депо [16]. Это позволяет предполо-
жить, что у хакасов избыточное накопления жировой 
ткани в висцеральном депо наблюдается при мень-
ших антропометрических параметрах. 

Параметры липидного и углеводного обмена у 
пациентов с МС были статистически значимо выше, 
чем в группе контроля, как среди пришлого насе-
ления, так и среди коренного населения. При этом 

европеоиды с МС имели более высокие показатели 
глюкозы, чем хакасы. Аналогичная тенденция наблю-
далась в отношении гликозилированного гемоглоби-
на. Наряду с этим хакасы с МС имели более высокие 
показатели C–пептида по сравнению с европеоидами. 
Возможно, этот факт является отражением особенно-
стей патогенеза метаболического синдрома, который 
реализуется в виде популяционного диморфизма сре-
ди жителей Республики Хакасия. Полученные нами 
результаты оценки липидного и углеводного обмена 
согласуются с данными, полученными при обследова-
нии коренного населения Горной Шории [17].

В ходе анализа частоты потребления основных 
групп пищевых продуктов у европеоидов с метабо-
лическим синдромом обнаружено недостаточное по-
требление рыбы и морепродуктов – до 30,0 %; молока 
и молочных продуктов – 65,0 %; яиц и блюд из них – 
20,0 %, фруктов, ягод и сока – 35,0 % от рекомендуе-
мых значений. В пределах нормируемого уровня лишь 
частота потребления хлеба и хлебобулочных изделий, 
блюд из круп и макаронных изделий, мяса и мясопро-
дуктов. Необходимо отметить превышение кратности 
потребления исследуемой группы жира и жиросодер-
жащих продуктов на 30,0 %, сахара и кондитерских из-
делий на 40,0 % от рекомендуемых значений.

У хакасов с МС анализ частоты потребления ос-
новных пищевых продуктов выявил недостаток в 
суточном рационе: мяса и мясопродуктов на 25,0 %, 
рыбы и морепродуктов на 40,0%; молока и молоч-
ных продуктов, фруктов, ягод и соков, а также яиц на 
64,0 %; блюд из картофеля и других овощей на 13,3 % 
ниже рекомендуемого уровня. Потребление сахара 
у пациентов этой группы также в избытке на 70,0 %, 
жира  – на 50,0  %, хлеба и хлебобулочных изделий, 
круп и макаронных изделий на 20,0 % от рекомен-
дуемых значений. В группе хакасов с МС, больший 
процент респондентов по сравнению с европеоидами 
с МС (35,0 и 10,0 %, соответственно) считает, что по-
требляет всех продуктов в достаточном количестве (p 
= 0,02). 

В целом, структура рациона питания имеет схо-
жие характеристики у больных МС не зависимо от 
этнической принадлежности и характеризуется недо-
статочным потреблением молочных продуктов, рыбы 
и морепродуктов, овощей и фруктов, и избыточным 
потреблением сахара, кондитерских изделий, жира и 
хлебобулочных изделий. Анализ фактического пита-
ния показал несбалансированность рациона во всех 
исследуемых группах с неблагоприятным соотноше-
нием белков, жиров, углеводов: как в группе пациен-
тов с МС, так и в группе контроля не зависимо от пола 
и этнической принадлежности. Данные энергоценно-
сти и нутриентного состава рациона представлены 
в таблице 1 и 2.

Этно-популяционные особенности питания пациентов с метаболическим синдромом
Ethno-population nutrition features of patients with metabolic syndrome

Берсенёва О. А., Агеева Е. С.
Bersenyeva O. A., Ageeva E. S.

Siberian Medical Review. 2019;(5):38-46
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Таблица 1
Энергоценность и нутриентный состав фактических рационов питания женщин 

с метаболическим синдромом
Table 1

Energy value and nutrient composition of actual diets of females with metabolic syndrome

Нутриенты
Женщины с метаболическим синдромом Женщины без метаболического синдрома

Монголоиды, N = 25 (1) Европеоиды, N = 25 (2) Монголоиды, N = 25 (3) Европеоиды, N = 25 (4)
Me Q25-Q75 Me Q25-Q75 Me Q25-Q75 Me Q25-Q75

Энергия, ккал
1966,0 1760-2399 3380,2 2648,2-3784,7 2437,4 2395,0-2455,3 2259,4 2218,7-2279,8

P1-2 < 0,001 P2-4 < 0,001 P1-3-0,002 P3-4 < 0,001

Белок
85,4 69,7-101,6 105,5 85,7-127,0 87,4 86,6-88,2 122,6 115,4-126,5

P1-2-0,023 P2-4-0,017 P1-3-0,528 P3-4 < 0,001

Белок животный
39,8 35,4-43,6 39,5 36,1-43,3 58,7 57,7-61,0 84,6 83,1-85,7

P1-2-0,793 P2-4 < 0,001 P1-3 < 0,001 P3-4 < 0,001

Белок растительный
47,3 25,6-60,4 61,8 47,6-82,2 27,6 26,4-30,0 37,6 30,5-43,2

P1-2-0,027 P2-4 < 0,001 P1-3-0,013 P3-4 < 0,001

Жиры
129,7 113,9-139,7 159,7 117,5-220,9 65,4 65,2-66,5 85,0 83,7-85,6

P1-2-0,042 P2-4 < 0,001 P1-3 < 0,001 P3-4 < 0,001

Жир животный
70,9 60,7-88,1 104,0 63,1-171,3 43,6 43,4-44,3 56,7 55,8-57,0

P1-2-0,038 P2-4 < 0,001 P1-3 < 0,001 P3-4 < 0,001

Жир растительный
53,6 49,5-57,2 53,6 48,8-58,4 21,8 21,7-22,1 28,3 27,9-28,5

P1-2-0,823 P2-4 < 0,001 P1-3 < 0,001 P3-4 < 0,001

Насыщенные жирные кислоты
44,7 42,9- 47,9 47,4 44,5-50,3 22,8 22,6-23,0 66,9 65,8-68,5

P1-2-0,171 P2-4 < 0,001 P1-3 < 0,001 P3-4 < 0,001

Полиненасыщенные жирные кислоты
39,1 35,3-40,4 38,7 35,2-44,4 42,8 42,4-43,5 17,4 16,3-18,7

P1-2-0,336 P2-4 < 0,001 P1-3 < 0,001 P3-4 < 0,001

Холестерин
456,0 450,5-470,4 465,3 455,6-473,9 271,2 206,4-297,3 323,9 317,7-344,8

P1-2-0,177 P2-4 < 0,001 P1-3 < 0,001 P3-4 < 0,001

Углеводы
376,1 373,5-377,4 373,9 371,0-377,8 427,5 405,5-438,9 301,9 293,0-319,9

P1-2-0,398 P2-4 < 0,001 P1-3 < 0,001 P3-4 < 0,001

Крахмал
200,8 198,1-203,8 200,0 196,2-201,9 342,0 324,4-351,1 241,5 234,4-255,9

P1-2-0,217 P2-4 < 0,001 P1-3 < 0,001 P3-4 < 0,001

Моно и дисахариды
149,5 143,1-153,7 148,8 142,9-154,9 71,6 68,2--75,1 46,0 44,1-49,7

P1-2-0,930 P2-4 < 0,001 P1-3 < 0,001 P3-4 < 0,001

Пищевые волокна
13,3 10,8-15,1 15,3 13,6-16,5 13,0 12,5-13,3 14,8 14,4-15,1

P1-2-0,210 P2-4-0,299 P1-3-0,690 P3-4 < 0,001

Натрий
4316,6 4272,3-4342,1 4306,6 4292,1-4326,9 3130,6 3099,4-3159,6 3151,6 3099,9-3172,9

P1-2-0,620 P2-4 < 0,001 P1-3 < 0,001 P3-4-0,528

Калий
3330,0 3164,9-3551,7 3227,7 2883,2-3519,9 3024,6 2663,0-3236,8 2864,3 2378,8-3213,0

P1-2-0,420 P2-4-0,004 P1-3-0,003 P3-4-0,366

Кальций
1229,2 1169,6-1257,2 1224,8 1141,9-1262,6 734,1 578,3-850,4 747,5 663,5-834,9

P1-2-0,748 P2-4 < 0,001 P1-3 < 0,001 P3-4-0,317

Магний
312,0 263,5-340,2 285,4 254,4-323,7 258,3 243,5-280,1 267,7 243,2-297,9

P1-2-0,232 P2-4-0,122 P1-3 < 0,001 P3-4-0,515

Фосфор
1197,9 1144,2-1342,4 1218,8 1139,1-1333,1 927,2 858,9-1127,7 953,6 863,9-1076,2

P1-2-0,896 P2-4 < 0,001 P1-3 < 0,001 P3-4-0,961

Железо
21,1 20,3-22,6 22,0 21,1-23,4 15,0 13,0-16,2 14,8 13,2-16,3

P1-2-0,029 P2-4 < 0,001 P1-3 < 0,001 P3-4-0,976

Йод
200,2 174,0-212,3 190,7 167,3-209,1 132,9 84,5-188,5 147,9 105,4-202,2

P1-2-0,676 P2-4-0,008 P1-3 < 0,001 P3-4-0,317

Витамин А
0,7 0,66-0,68 0,7 0,66-0,67 0,3 0,20-0,30 0,2 0,2-0,3

P1-2-0,992 P2-4 < 0,001 P1-3 < 0,001 P3-4-0,567
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Каротин
1994,5 1878,5-2125,4 2169,3 1941,4-2463,4 3056,3 2479,4-3254,8 2656,0 2197,5-2920,7

P1-2-0,196 P2-4 < 0,001 P1-3 < 0,001 P3-4-0,097

Витамин Е
31,4 29,8-32,0 31,3 30,4-32,4 16,1 14,1-16,7 16,4 15,1-17,2

P1-2-0,823 P2-4 < 0,001 P1-3 < 0,001 P3-4-0,317

Витамин В1
1,9 1,8-2,0 1,9 1,8-2,0 0,9 0,8-0,9 0,9 0,8-0,9

P1-2-0,634 P2-4 < 0,001 P1-3 < 0,001 P3-4-0,443

Витамин В2
1,2 1,0-1,3 1,2 1,1-1,2 1,2 1,1-1,3 1,3 1,1-1,4

P1-2-0,719 P2-4-0,248 P1-3-0,676 P3-4-0,281

Витамин В6
1,3 1,2-1,4 1,2 1,1-1,5 1,4 1,3-1,5 1,4 1,3-1,5

P1-2-0,528 P2-4-0,058 P1-3-0,048 P3-4-0,838

Ниацин
23,8 23,6-23,9 23,8 23,6-23,9 13,0 12,1-14,2 12,8 12,0-13,4

P1-2-0,662 P2-4 < 0,001 P1-3 < 0,001 P3-4-0,420

Витамин С
128,0 122,3-138,4 123,9 115,8-137,2 171,4 125,9-199,2 158,6 131,8-188,4

P1-2-0,183 P2-4 < 0,001 P1-3-0,007 P3-4-0,676

Вода
1479,3 993,2-1897,1 1530,7 1288,1-2072,1 1750,2 1552,5-2212,0 1850,3 1684,6-2282,4

P1-2-0,232 P2-4-0,046 P1-3-0,017 P3-4-0,541

Примечание: Р – статистическая значимость различий между группами (U критерий Манна Уитни), 
жирным шрифтом выделены статистически значимые результаты (р < 0,05).

Note: P – statistical value of group diff erences (Mann-Whitney U test), statistically valuable results are shown in bold 
(p < 0.05).

Таблица 2
Энергоценность и нутриентный состав фактических рационов питания мужчин 

с метаболическим синдромом
Table 2

Energy value and nutrient composition of actual diets of males with metabolic syndrome

Нутриенты
Мужчины с метаболическим синдромом Мужчины без метаболического синдрома

Монголоиды, N = 25 (1) Европеоиды, N = 25 (2) Монголоиды, N = 25 (3) Европеоиды, N = 25 (4)
Me Q25-Q75 Me Q25-Q75 Me Q25-Q75 Me Q25-Q75

Энергия, ккал
3017,7 2873,4-3109,2 3244,9 3120-3333 2611,0 2588,6-2626,7 3243,9 3151,3-3320,1

P1-2 < 0,001 P2-4-0,662 P1-3 < 0,001 P3-4 < 0,001

Белок
83,9 77,5-97,1 95,5 88,2-118,2 97,4 96,0-97,9 216,5 211,2-224,0

P1-2-0,002 P2-4 < 0,001 P1-3-0,001 P3-4 < 0,001

Белок животный
40,5 37,5-44,0 41,9 38,5-46,2 66,0 64,5-67,2 178,8 173,0-183,5

P1-2-0,299 P2-4 < 0,001 P1-3 < 0,001 P3-4 < 0,001

Белок растительный
42,9 37,0-52,3 56,6 42,9-73,0 31,4 28,1-33,5 38,9 32,5-43,9

P1-2-0,009 P2-4 < 0,001 P1-3 < 0,001 P3-4-0,001

Жиры
129,6 122,9-132,2 141,9 121,3-218,1 71,8 70,9-72,4 181,9 180,9-183,2

P1-2-0,066 P2-4-0,089 P1-3 < 0,001 P3-4 < 0,001

Жир животный
75,9 59,1-81,1 90,1 73,3-171,3 47,8 47,3-48,3 121,3 120,6-122,1

P1-2-0,036 P2-4-0,346 P1-3 < 0,001 P3-4 < 0,001

Жир растительный
54,1 49,6-62,9 50,9 46,8-55,1 23,9 23,6-24,1 60,6 60,3-61,0

P1-2-0,061 P2-4 < 0,001 P1-3 < 0,001 P3-4 < 0,001

Насыщенные жирные кислоты
45,6 41,6-50,0 47,5 44,5-49,0 26,8 26,5-27,3 75,3 74,3-76,1

P1-2-0,490 P2-4 < 0,001 P1-3 < 0,001 P3-4 < 0,001

Полиненасыщенные жирные кислоты
38,6 36,3-41,5 38,8 35,6-43,0 44,8 43,7-45,7 106,1 105,5-108,5

P1-2-0,945 P2-4 < 0,001 P1-3 < 0,001 P3-4 < 0,001

Холестерин
457,6 450,0-466,0 459,2 449,8-469,8 329,6 302,8-405,3 446,7 439,7-474,5

P1-2-0,853 P2-4-0,308 P1-3 < 0,001 P3-4 < 0,001

Углеводы
376,6 373,9-379,0 376,7 372,1-377,9 428,1 419,8-430,9 405,7 392,9-414,7

P1-2-0,763 P2-4 < 0,001 P1-3 < 0,001 P3-4 < 0,001

Крахмал
200,3 197,7-203,1 200,5 194,4-205,5 342,5 335,8-344,7 324,5 314,3-331,7

P1-2-0,217 P2-4 < 0,001 P1-3 < 0,001 P3-4 < 0,001
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Моно и дисахариды
149,7 145,1-154,0 150,4 145,3-154,2 69,8 68,6-70,4 65,2 62,8-67,2

P1-2-0,930 P2-4 < 0,001 P1-3 < 0,001 P3-4 < 0,001

Пищевые волокна
13,5 11,1-17,3 13,8 10,6-15,8 15,7 15,5-15,7 15,8 15,6-16,0

P1-2-0,210 P2-4-0,005 P1-3-0,029 P3-4 < 0,001

Натрий
4277,9 4267,5-4299,5 4299,1 4283,1-4328,3 3145,7 3116,9-3174,7 3134,4 3099,1-3201,5

P1-2-0,082 P2-4 < 0,001 P1-3 < 0,001 P3-4-0,915

Калий
3153,7 3046,7-3299,6 3299,4 3123,9-3597,7 2934,7 2592,7-3284,3 2909,1 2404,4-3396,7

P1-2-0,075 P2-4-0,009 P1-3-0,033 P3-4-0,648

Кальций
1212,7 1156,7-1265,6 1167,3 1143,7-1205,6 683,9 578,3-814,4 670,0 583,6-711,0

P1-2-0,058 P2-4 < 0,001 P1-3 < 0,001 P3-4-0,490

Магний
325,3 292,3-346,1 297,6 255,6-340,9 278,6 254,8-301,4 275,9 243,9-300,9

P1-2-0,240 P2-4-0,101 P1-3 < 0,001 P3-4-0,580

Фосфор
1250,5 1095,5-1387,4 1264,0 1149,6-1359,7 939,2 897,0-1055,4 951,0 830,7-1144,7

P1-2-0,478 P2-4 < 0,001 P1-3 < 0,001 P3-4-0,976

Железо
21,8 21,0-22,5 22,4 20,8-23,8 14,0 12,6-16,2 15,3 12,0-16,1

P1-2-0,327 P2-4 < 0,001 P1-3 < 0,001 P3-4-0,969

Йод
193,7 177,3-209,8 203,7 189,1-214,0 127,0 100,8-202,4 152,4 115,6-175,1

P1-2-0,466 P2-4-0,001 P1-3-0,001 P3-4-0,620

Витамин А
0,7 0,66-0,68 0,7 0,65-0,67 0,3 0,19-0,29 0,2 0,19-0,29

P1-2-0,153 P2-4 < 0,001 P1-3 < 0,001 P3-4-0,690

Каротин
2110,6 1940,2-2341,8 2266,8 1994,3-2422,8 2675,0 2508,9-3118,1 2881,1 2508,4-3322,6

P1-2-0,232 P2-4 < 0,001 P1-3 < 0,001 P3-4-0,248

Витамин Е
31,3 30,4-31,8 31,3 29,6-33,1 15,2 14,5-17,0 16,1 15,1-17,1

P1-2-0,869 P2-4 < 0,001 P1-3 < 0,001 P3-4-0,252

Витамин В1
1,9 1,8-2,0 1,8 1,8-2,0 0,9 0,8-0,9 0,9 0,8-0,9

P1-2-0,884 P2-4 < 0,001 P1-3 < 0,001 P3-4-0,808

Витамин В2
1,2 1,1-1,2 1,2 1,1-1,4 1,2 1,1-1,3 1,2 1,0-1,3

P1-2-0,093 P2-4-0,915 P1-3-0,021 P3-4-0,443

Витамин В6
1,2 1,2-1,4 1,2 1,1-1,3 1,5 1,4-1,5 1,4 1,3-1,5

P1-2-0,607 P2-4 < 0,001 P1-3-0,001 P3-4-0,478

Ниацин
23,7 23,6-23,8 23,9 23,6-24,1 13,6 12,1-14,8 13,7 12,1-14,3

P1-2-0,063 P2-4 < 0,001 P1-3 < 0,001 P3-4-0,567

Витамин С
124,9 115,7-131,8 125,5 113,5-134,9 181,8 162,8-213,2 150,4 124,2-181,4

P1-2-0,961 P2-4-0,005 P1-3 < 0,001 P3-4-0,018

Вода
1378,9 977,3-1680,9 1620,0 1049,8-2245,1 1908,3 1690,5-2218,6 1935,5 1599,8-2112,8

P1-2-0,217 P2-4-0,366 P1-3-0,002 P3-4-0,838

Примечание: Р – статистическая значимость различий между группами (U критерий Манна Уитни), 
жирным шрифтом выделены статистически значимые результаты (р < 0,05).

Note: P – statistical value of group diff erences (Mann-Whitney U test), statistically valuable results are shown in bold 
(p < 0.05).

Питание женщин-хакасок с МС характеризует-
ся недостаточной калорийностью, дефицитом белка 
(преимущественно за счет белка животного проис-
хождения), избыточным потреблением жиров с уве-
личением доли жиров растительного происхождения, 
избыток насыщенных жирных кислот на фоне дефи-
цита полиненасыщенных жирных кислот, избыточ-
ное потребление продуктов содержащих холестерин, 
дефицит потребления углеводов за счет продуктов 
содержащих крахмал и избытка моно- и дисахаридов 
при достаточном потреблении пищевых волокон.

Относительно группы контроля рацион жен-
щин-европеоидок с МС характеризовался избыточ-
ной калорийностью рациона, дефицитом общего бел-
ка преимущественно за счёт белков животного про-
исхождения, избыточным потреблением жиров, как 
за счет жиров животного, так и растительного проис-
хождения. При этом наблюдается дефицит насыщен-
ных жирных кислот при избытке полиненасыщенных 
жирных кислот и холестерина. Анализ углеводной 
составляющей рациона свидетельствует об избы-
точном употреблении углеводов преимущественно 
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за счет моно- и дисахаридов на фоне достаточного 
потребления пищевых волокон.

Анализ фактического питания мужчин-хакасов с 
МС характеризовался высокой энергетической цен-
ностью, дефицитом потребления белка преимуще-
ственно за счет белков животного происхождения, 
избыточным потреблением жиров, как животного, 
так и растительного происхождения, избытка нена-
сыщенных жирных кислот и холестерина на фоне де-
фицита полиненасыщенных жирных кислот, дефицит 
углеводов преимущественно за счет крахмалсодержа-
щих продуктов, избыточного потребление моно и ди-
сахаридов на фоне дефицита пищевых волокон.

Энергетическая ценность рациона мужчин евро-
пеоидов с МС не отличалась от энергетической цен-
ности рациона в группе контроля. При этом отме-
чается дефицит белка преимущественно животного 
происхождения на фоне дефицита белка растительно-
го происхождения. Кроме того, был выявлен дефицит 
потребления жиров как животного, так и раститель-
ного происхождения при избыточном потреблении 
продуктов содержащих холестерин. Выявлен дефицит 
потребления углеводов за счет крахмалсодержащих 
продуктов при увеличении доли моно и дисахаридов 
на фоне дефицита потребления пищевых волокон.

При оценке потребления некоторых минеральных 
веществ было выявлено достоверно более высокое 
потребление натрия, калия, кальция, фосфора мон-
голоидами с метаболическим синдромом не зависи-
мо от пола по сравнению с рекомендуемой нормой 
и группой контроля. 

При оценке потребления витаминов был выявлен 
избыток потребления витамина А и С, ниацина, В1 (р 
< 0,001) по сравнению с группой контроля) и дефи-
цит витаминов В2 и В6 во всех исследуемых группах 
с МС.

Таким образом, анализ структуры питания у ха-
касов и европеоидов с МС, свидетельствует о выра-
женных отклонениях в потреблении отдельных пи-
щевых веществ от рекомендуемых величин. Наиболее

характерными нарушениями химического состава 
диеты являются избыточная калорийность рациона 
питания, высокое потребление жира, недостаточ-
ное потребление белка, сложных углеводов и пище-
вых волокон, достоверно более высокое потребление 
натрия, калия, фосфора. На фоне дефицита потре-
бления магния. При этом дисбаланс рациона по по-
треблению отдельных групп макронутриентов имел 
этнические различия.

Полученные нами данные согласуются с результа-
тами аналогичных исследований фактического пита-
ния населения Эвенкии и Бурятии [18, 19]. Обращает 
на себя внимание дефицит потребления углеводов 
мужчинами европеоидами с МС. Этот факт в пита-
нии европеоидов с МС выявлен впервые. Все пре-
дыдущие исследования указывали на избыток угле-
водов, особенно в питании пациентов с метаболиче-
ским синдромом. Возможно, этот факт связан с низ-
ким уровнем потребления овощей и фруктов, на фоне 
увлечения продуктами быстрого питания. При этом 
потребление макаронных и хлебобулочных изделий 
не восполняют недостаток углеводов. Кроме того, 
обращает на себя внимание дефицит энергетической 
ценности рациона женщин монголоидов с МС. 

В ходе исследования в 100,0 % случаев, как в группе 
контроля, так и среди лиц с МС выявлены расстрой-
ства пищевого поведения  (табл. 3). 

У хакасов с МС получены следующие значения: 
ограничительный тип – 3,1 (2,6-3,4) балла, эмоциоген-
ный тип – 1,7 (1,2-2,3) балла, экстернальный тип – 2,8 
(2,6-3,1) балла. У европеоидов с МС: ограничитель-
ный тип – 3,1 (2,6-3,6) балла, эмоциогенный тип – 1,8 
(1,4-2,6) балла, экстернальный тип – 4,0(3,6-4,2) балла. 
То есть, выявлено превышение средних нормальных 
показателей только по шкалам ограничительного и 
эмоциогенного типа пищевого поведения (табл. 4).

Статистически значимые различия выраженности 
пищевого поведения между хакасами и европеоидами 
с МС выявлено только в отношении экстернального 
пищевого поведения (p < 0,001). 

Таблица 3
Распределение пациентов в зависимости от типов пищевого поведения у хакасов 

и европеоидов среди пациентов с МС (%)
Table 3

Distribution of patients depending on eating types behavior in the Khakass and the Caucasoids 
among patients with MS (%)

Типы пищевого поведения

Пациенты с метаболическим 
синдромом

Пациенты без метаболического 
синдрома

Статистическая значимость 
различий между группами, χ2, р

Монголоиды, N 
= 25 (1)

Европеоиды, N = 
25 (2)

Монголоиды, N 
= 25 (1)

Европеоиды, N = 
25 (2) Р1-2 Р1-3 Р2-4 Р3-4

Ограничительное 43 20 30 52 12,2
р < 0,001

3,65
р = 0,058

22,2
р < 0,001 10 р = 0,002

Эмоциональное 32 80 21 13 46,75
р < 0,001

3,11 Р = 
0,108

90,2
р < 0,001

2,27 р = 
0,138

Экстернальное 25 0 49 35 Н.д 12,36
р < 0,001 Н.д 6,4 р = 

0,016
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Таблица 4
Оценка пищевого поведения у хакасов и европеоидов при метаболическом синдроме

Table 4
Assessment of eating behavior in the Khakass and the Caucasians with metabolic syndrome

Типы пищевого 
поведения

Пациенты с метаболическим синдромом Пациенты без метаболического синдрома

Монголоиды, N = 25 (1) Европеоиды, N = 25 (2) Монголоиды, N = 25 (3) Европеоиды, N = 25 (4)

Me Q25-Q75 Me Q25-Q75 Me Q25-Q75 Me Q25-Q75

Ограничительное
3,1 2,6-3,4 3,1 2,6-3,6 2,4 2,0-3,0 2,5 2,1-3,0

P1-2-0,817 P2-4-0,006 P1-3-0,005 P3-4-0,616

Эмоциональное
1,7 1,2-2,3 1,8 1,4-2,6 1,8 1,3-2,2 1,9 1,5-2,5

P1-2-0,202 P2-4-0,908 P1-3-0,714 P3-4-0,231

Экстернальное
2,8 2,6-3,1 4,0 3,6-4,2 2,8 2,4-3,5 3,0 2,4-3,9

P1-2 < 0,001 P2-4-0,002 P1-3-0,954 P3-4-0,354

Примечание: Р - статистическая значимость различий между группами (U критерий Манна Уитни), жир-
ным шрифтом выделены статистически значимые результаты (р < 0,05).

Note: P - statistical value of group diff erences (Mann-Whitney U test), statistically valuable results are shown in bold 
(p < 0.05).

Заключение
Анализ структуры питания пациентов с метаболи-

ческим синдромом коренного и пришлого населения 
Республики Хакасия свидетельствует о выраженных 
отклонениях в потреблении отдельных питательных 
веществ от рекомендуемых величин. Наиболее харак-
терными нарушениями химического состава факти-
ческого питания являются избыточная калорийность, 
высокое потребление жира, недостаточное потребле-
ние белка, сложных углеводов и пищевых волокон, 
достоверно более высокое потребление натрия, калия 
и фосфора у монголоидов на фоне дефицита потре-
бления магния. При этом дисбаланс рациона по по-
треблению отдельных групп макронутриентов имел 
этнические различия. Так ведущим типом пищевой 
аддикции у хакасов с метаболическим синдромом яв-
ляется ограничительное пищевое поведение, а у евро-
пеоидов – эмоциогенное пищевое поведение.
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ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ШКАЛ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПОСТРАДАВШИХ 
С ТОРАКОАБДОМИНАЛЬНЫМИ ТРАВМАМИ
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Цель исследования. Оценить возможность применения интегральных шкал в прогнозировании инфекционных осложнений у пострадавших 
с торакоабдоминальными травмами. 
Материал и методы. На основе изучения данных 244 медицинских карт стационарных больных с торакоабдоминальными травмами была 
оценена эффективность и возможность применения в прогнозировании инфекционных осложнений общепринятых шкал ISS, TRISS, RAPS, 
APACHE II, а также разработанных и предложенных шкал ШОРИ и ШОРИ 2. 
Результаты. Оценка по шкалам ISS и TRISS не имела достоверной взаимосвязи с развитием инфекционных осложнений. При исследовании 
шкалы RTS была выявлена ее эффективность на этапах приемного отделения и в первые сутки стационарного лечения, так как оценка менее 7,84 
сочеталась с повышением шансов развития инфекционных осложнений. Шкала RAPS показала положительные результаты при прогнозировании 
инфекционных осложнений, начиная с первых суток стационарного лечения. Баллы по шкале APACHE II более 10 также повышают шансы 
развития инфекционных осложнений. Оценка площадей под ROC-кривыми выявила, что в условиях приемного отделения наиболее эффективна 
шкала ШОРИ, а в первые сутки стационарного лечения – ШОРИ 2. 
Заключение. Шкалы ШОРИ и ШОРИ 2 в условиях приемного отделения и на первые сутки стационарного лечения могут применяться 
для прогнозирования инфекционных осложнений у пострадавших с торакоабдоминальными травмами. Они могут быть использованы 
в практическом здравоохранении и их эффективность не уступает общепринятым шкалам.
Ключевые слова: торакоабдоминальная травма, инфекционные осложнения, интегральные шкалы, ШОРИ, ШОРИ 2.
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Th e aim of the research is to assess the possibility of using integrated scales in predicting infectious complications in victims with thoracoabdominal 
injuries.
Material and methods. Based on the study of data from 244 medical records of inpatients with thoracoabdominal injuries, the effi  cacy and possibility of using 
generally accepted ISS, TRISS, RAPS, APACHE II scales, as well as the developed and proposed SHORI and SHORI 2 scales, were evaluated.
Results. Evaluation due to ISS and TRISS scales did not have a reliable correlation with the development of infectious complications. When examining RTS 
scale, its eff ectiveness was revealed at the stages of admitting department and on the fi rst day of inpatient treatment, since the value less than 7.84 was combined 
with an increased chance of developing infectious complications. RAPS scale showed positive results in predicting infectious complications, starting from the 
fi rst day of inpatient treatment. Value which is higher than 10, due to APACHE II scale, also increases the chances of infectious complications development. 
Th e assessment of the areas under ROC-curves revealed the fact that in admitting department SHORI scale is the most eff ective one; and on the fi rst day 
of inpatient treatment – SHORI 2 scale.
Conclusion. SHORI and SHORI 2 scales can be used in admitting department and on the fi rst day of inpatient treatment to predict infectious complications 
in patients with thoracoabdominal injuries. Th ese scales can be used in practical health care system and their eff ectiveness is highly competitive with generally 
accepted scales. 
Key words: thoracoabdominal injury, infectious complications, integral scales, SHORI, SHORI 2.
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Введение
Повреждение тканей и органов при торакоабдоми-

нальной травме запускает множество патологических 
процессов, следствием которых являются осложне-
ния. Частота инфекционных осложнений при данном 
виде травм достигает 65,0 % [1, 2, 3]. Они развиваются 
из-за снижения иммунологической реактивности [4]. 
Степень подавления иммунитета при травме соответ-
ствует тяжести полученной травмы [5]. На развитие 
осложнений влияют множество факторов, среди ко-
торых помимо тяжести травм можно выделить так-
же степень тяжести шока, сроки и объемы оказания 
медицинской помощи [6]. Своевременная оценка 
вероятности развития и диагностика инфекцион-
ных осложнений – сложная проблема современной 
медицины. Один из путей ее решения – применение 
для прогноза интегральных шкал. Общепринятыми 
шкалами являются ISS, TRISS, APACHE II (RAPS  – 
упрощенная версия). Они имеют различную прогно-
стическую ценность и возможности применения. На-
пример, шкала ISS, применяемая для оценки тяжести 
травм, учитывает только самое тяжелое повреждение, 
игнорируя другие, зачастую не менее значимые для 
прогноза [7], а шкала TRISS, одной из составляющих 
которой является ISS, имеет более высокие специ-
фичность и чувствительность [8]. Используемая для 
оценки тяжести состояния шкала APACHE II исполь-
зует множество объективных и лабораторных дан-
ных, и для точного прогноза необходимы все они без 
исключения. Мнения авторов о ее прогностической 
ценности расходятся [9]. Шкала RAPS используется 
для быстрой оценки тяжести состояния и включает 
ряд объективных показателей – АД, ЧСС, ЧДД, баллы 
по шкале ком Глазго. APACHE II и RAPS имеют оди-
наковую прогностическую ценность, но при этом в 
RAPS меньше число необходимых исследований, что 
упрощает ее использование [9]. 

Цель работы – оценка значения и возможности 
применения интегральных шкал в прогнозировании 
инфекционных осложнений у пострадавших с тора-
коабдоминальными травмами.

Материал и методы
Был проведен анализ данных 244 медицинских 

карт стационарных больных, пролеченных в БУЗ УР 
ГКБ № 9 МЗ УР города Ижевска по поводу торако-
абдоминальных травм. Средний возраст пострадав-
ших составил 35,9 ± 10,1 лет. Среди них преобладали 
мужчины – 201 (82,4 %) пациент. Инфекционные ос-
ложнения развились у 71 (29,1 %) пострадавшего. Тя-
жесть травм была оценена по шкале ISS на этапе при-
емного отделения и во время экстренного оператив-
ного вмешательства. Для оценки тяжести состояния 
на этапах приемного отделения, на 1, 3, 5 сутки стаци-
онарного лечения применялись шкалы RAPS, TRISS, 
APACHE II (кроме приемного отделения). Также риск 

развития инфекционных осложнений в условиях 
приемного отделения оценивался с помощью разра-
ботанной Шкалы оценки риска инфекционных ос-
ложнений (ШОРИ), а на первые сутки стационарного 
лечения – с помощью Шкалы оценки риска инфекци-
онных осложнений в раннем послеоперационном пе-
риоде (ШОРИ 2). Статистическая обработка данных 
проводилась с использованием программы Microsoft  
Offi  ce Excel 2007, а также автоматических калькулято-
ров сайта www.medcalc.org, www.psychol-ok.ru. Вычис-
лялись средние значения, ошибки средних, критерий 
χ2, критерий Колмогорова-Смирнова, критерий Ман-
на-Уитни, производилась оценка шансов и площадей 
под ROC-кривыми. При исследовании были соблюде-
ны основные принципы биомедицинской этики.

Результаты и обсуждение
При поступлении пострадавших с торакоабдо-

минальными травмами тяжесть травм по шкале ISS 
составила 19[10,5-26] баллов. В случаях развития ин-
фекционных осложнений бальная оценка составила 
26[19-26], когда осложнения не развились – 19[10-26] 
баллов (ƛэмп = 1,03, р = 0,2). Зависимости между часто-
той развития инфекционных осложнений и степенью 
тяжести травмы по шкале ISS не выявлено (χ2 = 0,28, 
р = 0,7) (табл. 1).

Таблица 1
Оценка по шкале ISS и количество 

инфекционных осложнений у пострадавших 
с торакоабдоминальными травмами

Table 1
Evaluation due to ISS scale and number 
of infectious complications in patients 

with thoracoabdominal injuries
ISS, баллы 1 – 9 10 – 15 16 – 24 ≥ 25

ИО + 0 17 (23,6 %) 17 (29,3 %) 37 (33,0 %)
ИО – 2 (100 %) 55 (76,4 %) 41 (70,7 %) 75 (67,0 %)

Примечание: χ2 = 2,297, р > 0,05.
Note: χ2 = 2,297, р > 0,05.

Шкала TRISS объединяет системы ISS и RTS. При 
развитии инфекционных осложнений оценка по шка-
ле RTS в приемном отделении составила 7,35 ± 0,69, 
на первые сутки стационарного лечения – 7,54 ± 0,45, 
при их отсутствии 7,43 ± 0,66 и 7,64 ± 0,36 соответ-
ственно. Статистически значимых различий при этом 
не выявлено (ƛэмп, р > 0,05). Шансы развития инфек-
ционных осложнений при оценке по шкале RTS ме-
нее 7,84 в условиях приемного отделения (OR = 3,1 
[1,2-7,8], р = 0,02) и на 1 сутки стационарного лече-
ния (OR = 3,7 [1,7-8,1], р = 0,001) достоверно выше. 
Таким образом, оценка по шкале RTS меньше 7,84 в 
первые сутки стационарного лечения имеют прогно-
стическую значимость для оценки шансов развития 
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инфекционных осложнений. Результатом оценки по 
шкале TRISS является прогнозируемый риск смерти. 
У пациентов, имевших впоследствии инфекционные 
осложнения, он составил в условиях приемного отде-
ления  2,8[1,8-8,1] %, на первые сутки стационарного 
лечения 2,8[1,8-6,7] %, при отсутствии осложнений – 
2,8[1,3-4,6] % и 2,8[1,3-2,8] % соответственно. Разли-
чия статистически не значимы (ƛэмп, р > 0,05)

Прогноз для жизни у пациентов с торакоабдоми-
нальными травмами оценили по шкале RAPS. В слу-
чаях развития инфекционных осложнений, вероят-
ность выживания по ней была статистически значимо 
ниже на всех этапах стационарного лечения, начиная 
с первых суток (табл. 2). 

Таблица 2 
Вероятность выживания по шкале RAPS и 

количество инфекционных осложнений
у пациентов с торакоабдоминальными травмами

Table 2
Survival probability due to RAPS scale and number of 

infectious complications in patients 
with thoracoabdominal injuries

Этапы
RAPS, % 

M ± m ƛэмп р
ИО + ИО – 

Приемное отделение 89,6 ± 7,3 90,5 ± 7,4 1,22 0,1

1 сутки 85,2 ± 9,1 90,7 ± 7,1 2,55  < 0,001

3 сутки 90,2 ± 6,1 94,8 ± 2,2 2,68  < 0,001

5 сутки 91,6 ± 5,3 95,0 ± 1,8 2,07  < 0,001

7 сутки 93,1 ± 1,6 95,2 ± 4,3 1,35 0,05

При вероятности выживания по данной шка-
ле менее 92 % на всех этапах (OR = 3,87 [1,28-11,53], 
р = 0,02) стационарного лечения вплоть до 5 суток 
(OR = 12,23 [2,55-58,72], р = 0,002) статистически зна-
чимо повышается риск развития инфекционных ос-
ложнений. 

Учитывая широкое использование в интенсивной 
терапии шкалы APACHE II для анализа риска небла-
гоприятного исхода, у пострадавших с торакоабдоми-
нальными травмами на 1, 3, 5 сутки стационарного 
лечения проведена оценка тяжести состояния по дан-
ной шкале. Установлено, что при развитии инфек-
ционных осложнений количество баллов по данной 
шкале статистически значимо выше на 1 и 5 сутки 
(табл. 3).

Когда оценка по шкале APACHE II превышала 10 
баллов также статистически значимо увеличивались 
шансы их развития (OR = 3,23 [1,36-7,67], р = 0,01). 
Таким образом оценка тяжести состояния в баллах по 
шкале APACHE II может быть использована для про-
гнозирования развития инфекционных осложнений 
при торакоабдоминальных травмах.

Таблица 3
Количество инфекционных осложнений 

и баллы по шкале APACHE II у пострадавших 
с торакоабдоминальными травмами

Table 3
Th e number of infectious complications 

and points at APACHE II scale in patients 
with thoracoabdominal injuries

1 сутки 3 сутки 5 сутки
ИО+ 7,89 ± 4,21 6,23 ± 3,18 6,64 ± 3,71
ИО– 4,82 ± 3,76 4,88 ± 3,84 4,21 ± 3,29

достоверность ƛэмп = 1,78, 
р < 0,01

ƛэмп = 1,09, 
р > 0,05

Uэмп = 244, 
р < 0,01

В ходе работы были изучены факторы риска раз-
вития инфекционных осложнений у пострадавших 
с торакоабдоминальными травмами и на их основа-
нии разработаны две шкалы ШОРИ – для оценки ри-
ска развития инфекционных осложнений в условиях 
приемного отделения – и ШОРИ 2 – для оценки риска 
развития инфекционных осложнений в первые сутки 
стационарного лечения (патент № 2634036, заявка № 
2017136339/20(063395)).

В шкалу ШОРИ вошли такие факторы, как воз-
раст, признаки алкогольного опьянения, вид травмы, 
индекс Кердо, гемоглобин при поступлении в стаци-
онар (табл. 4). Шкала ШОРИ 2 включает следующие 
показатели: возраст, признаки алкогольного опьяне-
ния, вид травмы, длительность операции, гипотония 
в операционной, количество поврежденных поло-
стей, повреждение полых органов, трансфузия СЗП 
в операционной, уровень гемоглобина и продленная 
ИВЛ после операции. Каждому показателю им были 
присвоены баллы (табл. 5). Их сумма соответствует 
риску развития инфекционных осложнений. Риск 
минимален при количестве баллов менее 2 по ШОРИ 
и менее 12 по ШОРИ 2, умеренный – 3-6 балла и 13-16 
баллов, высокий – 7-8 и 17-19 баллов, крайне высокий 
более 9 и более 20 баллов соответственно. 

Таблица 4
Шкала ранней оценки риска инфекционных 

осложнений (ШОРИ)
Table 4

Scale of fi rst assessment of infectious 
complications risk (SHORI)

Возраст
≤ 39 лет ≥ 40 лет

0 3

Признаки алкогольного 
опьянения

да нет
0 2

Вид травмы
закрытая
травма

огнестрельное 
ранение

другое
ранение

2 4 0

Индекс кердо
 > 0 ≤ 0

4 0

Гемоглобин
≤ 110 г/л ≥ 111 г/л

4 0
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Таблица 5
Шкала оценки риска развития

инфекционных осложнений в раннем 
послеоперационном периоде (ШОРИ 2)

Table 5
Scale of assessment of infectious complications 
risk in early post-operation period (SHORI 2)

возраст ≤ 39 лет
1

 > 40 лет
2

алкогольное опьянение Да
1

Нет 
2

вид травмы
Другое

ранение
1

Закрытая 
травма

2

Огнестрельное 
ранение

4

длительность операции ≤ 120 минут
1

121–180 минут
2

≥ 181 минут
4

гипотония 
в операционной

Нет
1

Да
2

количество поврежденных 
полостей

Одна
1

Две
2

повреждение полых 
органов

Нет
1

Да
2

СЗП в операционной Нет
1

Да
3

гемоглобин после операции  > 91 г/л
1

≤ 90 г/л
2

ИВЛ после операции Нет
1

Да
3

Проведено сравнение площадей под ROC-кри-
выми шкал ШОРИ и ШОРИ 2 и изученных в рабо-
те интегральных шкал на двух этапах: первый – при 
поступлении в стационар, второй – в первые сутки 
послеоперационного периода. На этапе приемного 
отделения наибольшая площадь выявлена у шкалы 
ШОРИ, а на первые сутки после операции – у шкалы 
ШОРИ 2 (табл. 6).

Таблица 6 
Площади под ROC-кривыми при использовании 

интегральных шкал для прогнозирования 
инфекционных осложнений у пострадавших с 

торакоабдоминальными травмами
Table 6

Areas under ROC curves while using integrated
scales to predict infectious complications in patients 

with thoracoabdominal injuries

Шкала
Площади под ROC-кривыми

приемное отделение 1 сутки

ШОРИ 0,752 -

ШОРИ 2 - 0,82

RAPS 0,537 0,66

TRISS 0,498 0,542

APACHE II - 0,716

Известно, что вероятность развития инфекци-
онных осложнений при травмах коррелирует как с 
тяжестью повреждений, так и с тяжестью состоя-
ния пострадавших. По обоим направлениям создано 
большое количество интегральных шкал, основанных 
на различных параметрах и имеющих различные сфе-
ры применения и диагностическую ценность. При 
этом интегральных систем, направленных именно на 
прогнозирование инфекционных осложнений при 
травмах, в том числе и торакоабдоминальных, нет. В 
литературе освещены возможности применения для 
прогнозирования инфекционных осложнений шкал 
оценки тяжести состояния. Однако, чем большей 
точностью обладают шкалы, тем более сложны они 
в использовании, так как требуют получения множе-
ства показателей. Примерами таких интегральных си-
стем могут быть APACHE II или ВПХ-СС, требующие 
сложных инструментальных и лабораторных иссле-
дований [9, 10, 11]. Шкалы же оценки тяжести травм, 
например, ISS или ВПХ-П имеют меньшее значение 
для прогнозирования и становятся эффективнее в 
предсказании инфекционных осложнений при со-
вмещении их со шкалами оценки тяжести состояния 
[8, 10, 11]. Например, прогностическая значимость 
шкалы ISS при инфекционных легочных осложнения 
имеет противоположные значения у разных авторов 
[12, 13]. Разработанные нами ШОРИ и ШОРИ 2 вклю-
чают небольшое количество доступных показателей, 
что позволяет быстро проводить оценку. Не смотря 
на простоту прогностическая ценность данных шкал 
сопоставима с таковой общепринятых интегральных 
систем. 

Заключение
В результате оценки на этапе приемного отделения 

у шкалы ШОРИ площадь под ROC-кривой состави-
ла 0,752, а в первые сутки послеоперационного пе-
риода у ШОРИ2 – 0,82, что выше, чем у шкал RAPS, 
TRISS, APACHE II на соответствующих этапах. Та-
ким образом, для прогноза вероятности развития 
инфекционных осложнений у пострадавших с тора-
коабдоминальными травмами могут быть использо-
ваны разработанные оригинальные шкалы ШОРИ 
и ШОРИ 2 и рекомендованы для практического 
применения. 
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Результаты ламинэктомии с фиксацией за боковые массы при лечении многоуровневых дегенеративных заболеваний шейного отдела
Results of laminectomy with lateral masses fi xation in treatment of multilevel cervical degenerative diseases

Бывальцев В. А., Калинин А. А., Алиев М. А. и др.
Byvaltsev V. A., Kalinin A. A., Aliev М. А. et al.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАМИНЭКТОМИИ С ФИКСАЦИЕЙ ЗА БОКОВЫЕ 
МАССЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ МНОГОУРОВНЕВЫХ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА
В. А. Бывальцев1,2,3,4, А. А. Калинин1,2, М. А. Алиев1, Б. Р. Юсупов1

1Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 664003, Российская Федерация
2Дорожная Клиническая Больница на ст. Иркутск-Пассажирский ОАО «РЖД», Иркутск 664005, Российская Федерация
3Иркутский научный центр хирургии и травматологии, Иркутск 664003, Российская Федерация
4Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования, Иркутск 664049, Российская Федерация

Цель исследования. Провести анализ результатов применения ламинэктомии с фиксацией за боковые массы при лечении пациентов 
с многоуровневыми дегенеративными заболеваниями шейного отдела позвоночника. 
Материал и методы. В проспективное исследование включено 57 пациентов, которым в период с 2013 по 2016 гг выполнены декомпрессивно-
стабилизирующие нейрохирургические вмешательства в сегментах CIII-CVII. Анализировалось: гендерные характеристики, антропометрические 
данные, технические параметры вмешательства, специфичность послеоперационного ведения, наличие периоперационных осложнений. Кроме 
того, до операции, при выписке, через 12 и 24 месяца исследовались: уровень болевого синдрома в шейном отделе позвоночника и верхних 
конечностях по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), функциональный статус по Neck disability index (NDI), результат хирургического лечения 
по субъективной шкале Macnab. 
Результаты. Отмечено существенное уменьшение интенсивности болевого синдрома как в шейном отделе позвоночника с 71 (67;78) мм до 
23 (21;33) мм (p < 0,001), так и в верхних конечностях с 84 (80;87) мм до 18 (10;29) мм (p > < 0,001); выявлена положительная динамика функционального 
статуса с 47 (42;48) до 21 (18;26) (p > < 0,001). По субъективной шкале Macnab в отдаленном периоде получены отличные и хорошие исходы 
в 75,4 %. Общее количество периоперационных осложнений составило 10,5 %.
Заключение. Выполнение ламинэктомии с винтовой фиксацией за боковые массы шейных позвонков по методике Anderson–Sekhon обладает 
высокой клинической эффективностью и низким риском развития неблагоприятных последствий при выполнении многоуровневых 
декомпрессивно-стабилизирующих вмешательств у пациентов с дегенеративными заболеваниями шейного отдела позвоночника.
Ключевые слова: шейный отдел позвоночника, многоуровневые дегенеративные заболевания, стеноз позвоночного канала, дорзальные 
оперативные вмешательства, ламинэктомия, винтовая фиксация за боковые массы.
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Th e aim of the research is to analyze the results of laminectomy with lateral masses fi xation in treatment of patients with multilevel cervical spine degenerative 
diseases.
Material and methods. A prospective study included 57 patients who underwent decompression-stabilizing neurosurgical interventions in CIII-CVII seg-
ments in the period from 2013 to 2016. Gender characteristics, anthropometric data, technical parameters of intervention, specifi city of postoperative man-
agement, presence of perioperative complications were analyzed. Furthermore, pain level in cervical spine and in upper extremities according to visual ana-
logue scale (VAS), functional status according to Neck disability index (NDI), result of surgical treatment according to subjective Macnab scale were studied 
before surgery, at the discharge from hospital, in 12 and 24 months.
Results. A signifi cant decrease in pain intensity was observed both in cervical spine from 71 (67; 78) mm to 23 (21; 33) mm (p < 0.001) and in the upper 
extremities from 84 (80; 87) mm to 18 (10 ; 29) mm (p > < 0.001); positive dynamics of functional status from 47 (42; 48) to 21 (18; 26) (p > < 0.001) was 
revealed. Due to subjective Macnab scale, excellent and good outcomes of 75.4% were obtained in the long-term period. Th e total number of perioperative 
complications was 10.5 %.
Conclusion. Performing cervical vertebrae laminectomy with lateral masses screw fi xation according to Anderson – Sekhon method has high clinical effi  cacy 
and a low risk of adverse eff ects development when performing multilevel decompression-stabilizing interventions in patients with cervical spine degener-
ative diseases.
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Введение
Дегенеративные изменения межпозвонковых дис-

ков, дугоотростчатых суставов, задней продольной и 
желтой связок сопровождаются развитием необра-
тимых неврологических нарушений, таких как ра-
дикулопатия и миелопатия [1, 2]. Многоуровневый 
стенозирующий характер поражения является доми-
нирующим в большинстве случаев дегенеративных 
заболеваний шейного отдела позвоночника [3, 4].

Считается, что ламинэктомия и ламинопластика 
способствуют эффективному расширению позвоноч-
ного канала и сопровождаются удовлетворительны-
ми клиническими исходами в послеоперационном 
периоде [5, 6]. Но при этом существует высокая веро-
ятность развития сегментарной нестабильности, по-
тери шейного лордоза и ухудшения неврологической 
симптоматики [7, 8]. В связи с чем дорзальная шейная 
декомпрессия и установка винтов в латеральные мас-
сы является методом выбора при лечении субакси-
альных дегенеративных заболеваний шейного отдела 
позвоночника [9].

Задняя шейная фиксация за боковые массы впер-
вые была использована Roy Camille в 1979 году и в 
настоящее время широко применяется при лечении 
пациентов с дегенеративными заболеваниями шей-
ного отдела позвоночника [10]. В последующем для 
лучшей стабильности и большей безопасности по-
ложение винтовой конструкции модифицировалось 
Magerl, Anderson, An и Sekhon [11]. Установлено, что 
такая фиксация способна противостоять высоким 
биомеханическим нагрузкам и предотвращает раз-
витие послеоперационной кифотизации [12]. Но при 
этом, высокие риски развития компрессии спинно-
мозговых корешков и повреждения позвоночной ар-
терии являются сдерживающими факторами широ-
кого использования указанной методики [13, 14].

В центре нейрохирургии НУЗ Дорожной клини-
ческой больницы на ст. Иркутск-Пассажирский ОАО 
«РЖД» с 2013 года применяется ламинэктомия с фик-
сацией шейных позвонков за боковые массы по мето-
дике Anderson–Sekhon [14]. Недостаточная информа-
ция о клинической эффективности вышеописанного 
метода лечения явились побудительным моментом 
для проведения этого научного проекта.

Целью исследования явилось проведение анализа 
результатов применения ламинэктомии с фиксацией 
за боковые массы при лечении пациентов с многоу-
ровневыми дегенеративными заболеваниями шейно-
го отдела позвоночника.

Материал и методы
В период с января 2013 года по декабрь 2016 года 

на базе центра Нейрохирургии НУЗ Дорожной кли-
нической больницы на ст. Иркутск-Пассажирский 
ОАО «РЖД» проведено продольное проспективное 
одноцентровое исследование, оценены результаты 

дооперационного обследования и послеоперацион-
ного периодов 57 пациентов с многоуровневыми де-
генеративными заболеваниями шейного отдела по-
звоночника, которым в условиях общей анестезии с 
искусственной вентиляцией легких выполнены де-
компрессивно-стабилизирующие нейрохирургиче-
ские вмешательства в сегментах CIII-CVII. Исследова-
ние одобрено этическим комитетом Иркутского ГМУ 
(протокол № 2 от 16.11.2012 г.).

Критерии включения: симптоматичный дегене-
ративный стеноз позвоночного канала; многоуров-
невый характер поражения (2 и более смежных по-
звоночно-двигательных сегмента); неэффективность 
консервативного лечения в течение 8 недель.

Критерии исключения: ранее выполненные хи-
рургические вмешательства на шейном отделе позво-
ночника, одноуровневое дегенеративное заболевание 
шейного сегмента, значимый остеопороз, сопутству-
ющая патология в стадии декомпенсации, воспали-
тельные или опухолевые заболевания, травматиче-
ские повреждения шейного отдела позвоночника.

Хирургические вмешательства выполнялись из 
традиционного заднего срединного доступа, по об-
щепринятой нейрохирургической методике билате-
рального скелетирования паравертебральной муску-
латуры (рис. 1 а), реконструкции позвоночного ка-
нала в объеме ламинэктомии и фораминотомии под 
оптическим увеличением операционного микроскопа 
OPMI Pentero (Carl Zeiss, Германия) с использованием 
специализированного силового оборудования (вы-
сокоскоростная дрель Anspach Eff ort, США) и после-
дующей имплантацией погружных винтовых систем 
Mountaineer (Synthes, Switzerland) и Neon-3 (Ulrich, 
Germany) в боковые массы шейных позвонков (рис. 
1б). Все пациенты оперированы с помощью ориги-
нального инструментария одной хирургической бри-
гадой без социальной и экономической заинтересо-
ванности в результате оперативного вмешательства. 

Пациентам, включенным в исследования, осущест-
влялся комплексный клинический и инструменталь-
ный поход, с обязательным неврологическим обсле-
дованием, использованием шейной спондилографии 
в 2х проекциях и с функциональными пробами, маг-
нитно-резонансной (1,5 Т Magnetom Siemens Essenzal, 
Germany) и мультиспиральной компьютерной (Bright 
Speed Edge, General Electric (USA) томографии.

Для анализа использовались: гендерные харак-
теристики и антропометрические данные (пол, воз-
раст, индекс массы тела), технические параметры 
вмешательства (продолжительность операции, объ-
ем кровопотери, длительность интраоперационной 
флюороскопии), время активизации и длительность 
стационарного лечения после оперативного вмеша-
тельства, наличие периоперационных осложнений. 
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Исследование клинической эффективности осу-
ществляли в отмеченные протоколом исследова-
ния временными промежутками до операции, при 
выписке, через 12 и 24 месяца. Для этого изучали 
выраженность болевого синдрома в шейном от-
деле позвоночника и верхних конечностях по ви-
зуально-аналоговой шкале (ВАШ), функциональ-
ный статус по Neck disability index (NDI), результат 
хирургического лечения по субъективной шкале 
Macnab.

Статистическая обработка результатов исследо-
вания проведена на персональном компьютере с ис-
пользованием прикладных программ обработки баз, 
данных Microsoft  Excel и Statistica 8,0. Для оценки зна-
чимости различий выборочных совокупностей ис-
пользовали критерии непараметрической статисти-
ки, в качестве нижней границы достоверности при-
нят уровень p < 0,05. Полученные результаты пред-
ставлены медианой, значениями 1 и 3 квартилей – 
Me (Q25;Q75). Использованы критерии непараметриче-
ской статистики: критерий Вилкоксона (W) для зави-
симых выборок.

Результаты и обсуждение
Сводные данные о исследуемой группы отражены 

в таблице 1. Установлено, что превалировали паци-
енты мужского пола зрелого возраста с преимуще-
ственной локализацией патологического процесса 
в сегментах CIV-CV, CV-CVI.

При анализе основных периоперационных харак-
теристик проведенных операций выяснено, что про-
должительность операции составила в среднем 112 
(82;124) мин., объем кровопотери – 105 (88;120) мл, 
длительность интраоперационной флюороскопии – 
19 (13;25) сек. Все пациенты активизировались на сле-
дующие сутки после хирургического вмешательства. 
Длительность стационарного лечения после опера-
тивного вмешательства зарегистрирована в среднем 
10 (9;11) дней.

Таблица 1
Исходные данные о пациентах

исследуемых групп
Table 1

Initial data on patients from the studied groups

Критерии Criterion Исследуемая группа
Study group (n = 57)

Возраст Age (лет years), Ме (25; 75) 54 (42;63)

Пол Sex [(жен/ муж) fem/mal, % жен fem] 19/38 (66,1)

Индекс массы тела Body mass index (кг/м2) 24,8 (23,6;26,7)
Локализация оперированных сегментов 

Localization of the operated segments (n, %)
CIII-CIV-CV 12 (21)

CIV-CV-CVI 26 (45,6)

CIII-CIV-CV-CVI 14 (24,6)

CV-CVI-CVII 5 (8,8)

 
Рисунок 1. Интраоперационные фотографии этапов выполнения ламинэктомии с фиксацией за боковые 

массы шейных позвонков: а) доступ к пораженным шейным сегментам; б) окончательный вид после декомпрес-
сии и установленной металлоконструкции.

Figure 1. Intraoperative photographs of stages for cervical vertebrae laminectomy with lateral masses fi xation: a) access 
to the aff ected cervical segments; b) fi nal view aft er decompression and metalwork installation.

Результаты ламинэктомии с фиксацией за боковые массы при лечении многоуровневых дегенеративных заболеваний шейного отдела
Results of laminectomy with lateral masses fi xation in treatment of multilevel cervical degenerative diseases

Бывальцев В. А., Калинин А. А., Алиев М. А. и др.
Byvaltsev V. A., Kalinin A. A., Aliev М. А. et al.

Siberian Medical Review. 2019;(5):52-58
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После операции у всех пациентов отмечено суще-
ственное уменьшение интенсивности болевого син-
дрома как в шейном отделе позвоночника с 71 (67;78) 
мм до 30 (28;31) мм при выписке и до 23 (21;33) мм 
через 24 мес после операции (p < 0,001), так и в верх-
них конечностях с 84 (80;87) мм до 19 (18;21) мм при 
выписке и до 18 (10;29) мм через 24 мес после опера-
ции (p < 0,001) (рис. 2).

Исследование уровня дееспособности по NDI по-
зволило выявить положительную динамику функ-
ционального статуса после операции по сравнению 
с дооперационным уровнем – с 47 (42;48) до 25 (23;26) 
при выписке и 21 (18;26) в отдаленном послеопераци-
онном периоде (p < 0,001) (рис. 3).

При оценке исхода хирургического лечения по 
субъективной шкале Macnab через 24 месяца после 
операции верифицированы преимущественно отлич-
ные (n = 15, 26,3 %) и хорошие (n = 28, 49,1 %) послео-
перационные исходы, неудовлетворительных резуль-
татов не отмечено.

Выявленные периоперационные осложнения 
представлены в табл. 2. 

Таблица 2
Характеристика осложнений у исследуемой 

группы пациентов 
Table 2

Characteristics of complications in the studied 
group of patients

Вид осложнения Исследуемая группа 
Study group (n = 57)

Общее число Total number, n (%) 6 (10,5 %)

Повреждение ТМО дурального мешка Dural tears, n 1

Межмышечная гематома Intermuscular hematoma, n 2

Инфекция области оперативного вмешательства 
Infection area of surgical intervention, n 1

Заболевание смежного сегмента Adjacent 
segment disease, n 1

Нестабильность фиксирующей конструкции
Instability fi xing construction, n 1

Общее число неблагоприятных последствий в ис-
следуемой группе составило 6 (10,5 %): при поврежде-
нии ТМО производили её микрохирургическое уши-
вание, при формировании межмышечной гематомы 
осуществляли её дренирование, при регистрации ин-
фекции области хирургического вмешательства про-
водили дополнительную антибактериальную тера-
пию, в случае симптоматичной дегенерации смежного 
сегмента применяли одномоментную декомпрессию с 
продлением стабилизирующей конструкции, зареги-
стрированная резорбция и миграция винта в 1 случае 
послужила причиной ревизионного декомпрессив-
но-стабилизирующего вмешательства с переустанов-
кой конструкции транспедикулярно.

Клинический пример использования ламинэкто-
мии с фиксацией за боковые массы шейных позвон-
ков на рис. 4.

Современные способы винтовой стабилизации 
шейного отдела позвоночника включают в себя фик-
сацию за боковые массы, педикулы позвонков и ду-
гоотростчатые суставы [12, 14, 15, 16]. Отмечено, что 
траектория введения винта, риски повреждения со-
судисто-нервных образований и первичная стабиль-
ность фиксации наиболее безопасна и эффективна 
при установке конструкции в боковые массы шейных 
позвонков [9, 10, 17]. 

Рисунок 2. Динамическая оценка уровня болевого 
синдрома по ВАШ в шейном отделе позвоночника и 
верхних конечностях у пациентов исследуемой группы.

Figure 2. Dynamic assessment of pain level in cervical 
spine and upper extremities due to VAS in patients of the 
study group.

Рисунок 3. Динамическая оценка функционального 
состояния по NDI у пациентов исследуемой группы.

Figure 3: Dynamic assessment of functional status due 
to NDI in patients of the study group.
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Такая фиксация в процессе своего развития име-
ла ряд преобразований, так Roy-Camille указывал на 
точку введения в центре боковой массы, винт распо-
лагался перпендикулярно задним опорным элементам 
и устанавливался на 100 кнаружи [18], Magerl считал 
оптимальным точку введения на 2-3 мм медиально 
и выше средней точки боковой массы, винт вводил-
ся под углом 300 кверху и 250 кнаружи [19], Anderson 
рекомендовал использовать точку введения на 1 мм 

медиальнее от средней точки боковой 
массы, при этом винт устанавливался 
под углом 300-400 кверху и 100 кнару-
жи [15], An использовал аналогичную 
точку входа, но траектория винта име-
ла ангуляцию 15-180 кверху и 30-330 
латерально [20]. Pait с соавт. разделил 
боковую массу на 4 квадранта и отме-
тил, что расположение винта в верх-
нем наружном квадранте обеспечива-
ет минимальные риски повреждения 
сосудисто-нервных образований [21]. 
Наиболее безопасной и технически 
менее сложной считается модифика-
ция Sekhon, которая предусматривает 
начальную точку введения аналогич-
ную Anderson и ангуляцией винта на 
250 латерально и кверху [14].

Основными факторами, влияю-
щими на клинический исход после 
ламинэктомии и винтовой фиксации 
за боковые массы, являются: эффек-
тивная декомпрессия спинного моз-
га и его корешков, плотная фиксация 
винта в боковой массе и отсутствие 
его миграции в полость межпозвонко-
вого диска и/или позвоночный канал 
[22].

Многие исследования подтвержда-
ют достаточную клиническую эффек-
тивность ламинэктомии и винтовой 
фиксации за латеральные массы при 
многоуровневых дегенеративных за-
болеваниях шейного отдела позвоноч-
ника. Так, Kumar et al. указывают на 
хороший клинический исход в 80 % 
случаев, отсутствие ухудшения невро-
логических проявлений, нестабильно-
сти конструкции и развития послео-
перационного кифоза [23].

При анализе хирургического лече-
ния 58 пациентов Chang et al. отметили 
улучшение показателя mJOA в 85,5 % 
случаев, эффективный спондилодез 
в среднем через 11,9 мес. Зарегистри-

ровали в 4 случаях парез С5 спинномозгового нерва 
и поверхностную инфекцию раны [24].

В исследовании Huang et al. показали значитель-
ное улучшение по шкале Nurick в 22 случаях из 32, без 
признаков ухудшения у остальных пациентов [25]. У 6 
респондентов зарегистрированы осложнения в виде: 
псевдоартроза (1), инфекции области хирургического 
вмешательства (3) и паралича С5 спинно-мозгового 
корешка (2).

Рисунок 4. Пациент К., 58 лет. Грыжи МПД CIV-CV, CV-CVI, CVI-
CVII со стенозом позвоночного канала: а – шейная спондилография в 
боковой проекции до операции; б – сагиттальная МРТ-грамма шей-
ного отдела позвоночника до операции; в – шейная спондилография 
в боковой проекции после операции фиксации за боковые массы на 
уровне CV-CVI-CVII позвонков, положение элементов конструкции 
правильное; г – сагиттальная МРТ-грамма шейного отдела позво-
ночника после операции, визуализируется дефект дужек CV, CVI по-
звонков, данных за компрессию невральных структур не получено.

Figure 4. Patient K., 58 years old. HIVD CIV-CV, CV-CVI, CVI-CVII 
with spinal stenosis: a – cervical spine radiography in lateral projection before 
surgery; b – sagittal MRI of cervical spine before surgery; c – cervical spine 
radiography in lateral projection aft er surgery for lateral masses fi xation at 
the level of CV-CVI-CVII vertebrae, the position of structural elements is 
correct; d – sagittal MRI of cervical spine aft er surgery, visualization of defect 
in CV, CVI vertebrae arch, there is no data on neural structures compression.
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Houten et al. отметили в 38 случаях клинически 
значимое улучшение в 97 %, динамику по шкале mJOA 
с 12,9 до 15,8, изменения по шкале Cooper с 1,8 до 0,7 
для верхних конечностей и с 1,0 до 0,4 для нижних ко-
нечностей, выполненная спондилография в среднем 
через 5,9 мес не выявила изменений сагиттального 
профиля шейного отдела позвоночника [26].

По данным Singrakhia et al. [22], среднее улучше-
ние по шкале mJOA составило с 8,56 до 13,57, по шка-
ле Nurick с 2,59 до 0,66, изменения по шкале Cooper с 
1,75 до 0,31 для верхних конечностей и с 2,14 до 0,56 
для нижних конечностей.

В проведенном исследовании также достигнуто 
значимое клиническое улучшение во всех случаях в 
виде снижения интенсивности болевого синдрома как 
в шейном отделе позвоночника, так и в верхних ко-
нечностях, улучшение показателя функционального 
статуса по NDI и достигнут высокий уровень удовлет-
воренности проведенной операцией по шкале Macnab.

Инструментальная фиксация за боковые массы 
шейных позвонков после выполнения декомпрес-
сивной ламинэктомии является частой операцией 
при субаксиальных дегенеративных заболеваниях. 
Наиболее частые периоперационные осложнения 
связаны с разрушением боковой массы винтом, по-
вреждением позвоночной артерии и спинномозговых 
корешков погружными имплантатами [27]. Выше-
упомянутые неблагоприятные последствия зависят 
преимущественно от способа введения винта в боко-
вую массу и опыта спинального хирурга выполнения 
оперативных вмешательств. В проведенном исследо-
вании нами не выявлено осложнений, связанных с 
непосредственной установкой металлоконструкции. 
Общее низкое число неблагоприятных исходов в ука-
занной серии также связано с адекватной декомпрес-
сией спинного мозга, эффективного гемостаза и вос-
становления пространственных взаимоотношений в 
оперированных сегментах позвоночника.

Существенным ограничением настоящего иссле-
дования является отсутствие контрольной группы 
декомпрессивнно-стабилизирующих оперативных 
вмешательств как дорзального, так и вентрального 
типов. А также группы сравнения с пациентами, ко-
торым выполнялась изолированная декомпрессия.

Заключение
Исследование результатов операции ламинэкто-

мии с винтовой фиксацией за боковые массы шей-
ных позвонков по методике Anderson–Sekhon про-
демонстрировало её безопасность и эффективность. 
Значимый регресс болевого синдрома и восстанов-
ление функционального статуса при низком уровне 
развития осложнений делает возможность исполь-
зовании указанной дорзальной декомпрессивно-
стабилизирующей технологии при лечении пациен-
тов с многоуровневыми дегенеративными заболева-
ниями шейного отдела позвоночника.
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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С НЕВРИНОМАМИ СЛУХОВОГО НЕРВА, ОПЕРИРОВАННЫХ 
В ПОЛОЖЕНИИ НА ОПЕРАЦИОННОМ СТОЛЕ «ЛЕЖА» И «СИДЯ»
В. Н. Шиманский1, К. В. Шевченко1, Д. А. Одаманов1, С. В. Таняшин1, В. К. Пошатаев1,2, В. В. Карнаухов1, С. С. Гаспарян1, 
Ф. Д. Абдурахимов1, Г. И. Гвазава1

1Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко, Москва 125047, Российская Федерация
2Клиническая больница № 1 (Волынская) Управления делами Президента РФ, Москва 121352, Российская Федерация

Цель исследования. Сравнить результаты хирургического лечения пациентов с невриномами слухового нерва, оперированных в разных положе-
ниях на операционном столе: «сидя» и «лежа». 
Материал и методы. В период 2015 по 2016 гг. оперировано 200 пациентов, из них 107 женщин (69 %) и 93 мужчин (31 %) в возрасте 15-75 лет 
(средний возраст – 46 лет). Пациенты были разделены на 2 группы («сидя» и «лежа»), в каждую из которых вошло по 100 человек. При всех опе-
рациях выполнен ретросигмовидный субокципитальный доступ. Средний размер экстрамеатальной части опухоли составлял 30 мм и он был 
одинаковым в обеих группах. 
Результаты. Функция тройничного и отводящего нервов, а также выраженность нистагма в раннем послеоперационном периоде хуже при 
положении пациента лежа (р < 0,05). В позднем послеоперационном периоде эта зависимость утрачивается. Функция лицевого, слухового, буль-
барной группы нервов и выраженность атаксии в раннем и позднем послеоперационном периодах не зависит от положения пациента на столе 
(p > 0,05). Радикальность операции не зависит от положения пациента на столе (p < 0,05). Частота венозной воздушной эмболии, ортостатических 
гемодинамических нарушений и послеоперационной пневмоцефалии достоверно ниже при положении пациента лежа (p < 0,05). 
Заключение. Операции на задней черепной ямке, в частности по удалению невриномы слухового нерва, более целесообразно проводить в поло-
жении пациента лежа, поскольку это нивелирует риски венозной воздушной эмболии и гемодинамических нарушений и при этом не ухудшает 
неврологические функции после операции.
Ключевые слова: Невринома слухового нерва, вестибулярная шваннома, положение «сидя», положение «лежа», хирургическое лечение, венозная 
воздушная эмболия, ретросигмовидный субокципитальный доступ, задняя черепная ямка.
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RESULTS COMPARISON OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS 
WITH NEURINOMA OF THE AUDITORY NERVE, OPERATED IN «LYING» 
AND «SITTING» POSITION ON THE OPERATING TABLE 
V. N. Shimansky1, K.V. Shevchenko1, D. A. Odamanov1, S. V. Tanyashin1, V. K. Poshataev1,2, V. V. Karnaukhov1, S. S. Gasparyan1, F. D. Abdurakhimov1, 
G. I. Gvazava1

1N. N. Burdenko National Medical Research Center оf Neurosurgery, Moscow 125047, Russian Federation 
2 Clinical hospital № 1 (Volyn) of the offi  ce of the President of the Russian Federation, Moscow 121352, Russian Federation

Th e aim of the research is to compare the results of surgical treatment of patients with auditory nerve neurinomas, operated in diff erent positions on the 
operating table, «sitting» and «lying» to be exact.
Material and methods. In the period from 2015 to 2016 200 patients were operated on, there were 107 females (69 %) and 93 males (31 %) aged 15-75 years 
(average age is 46 years). Patients were divided into 2 groups («sitting» and «lying» positions), each group included 100 people. Retrosigmoid suboccipital 
access was performed in all operations. Average size of the extrameatal tumor part was 30 mm and it was the same in both groups.
Results. Th e function of trigeminal and abducent nerves, as well as the severity of nystagmus in the early postoperative period, is worse in case of patient’s lying 
position (p < 0.05). In the late postoperative period, this dependence is lost. Th e function of facial, auditory, bulbar group of nerves and the severity of ataxia 
in the early and late postoperative periods does not depend on patient’s position on the operating table (p > 0.05). Surgery nature does not depend on patient’s 
position on the operating table (p < 0.05). Th e frequency of venous air embolism, orthostatic hemodynamic disorders and postoperative pneumocephalus is 
signifi cantly lower in case of patient’s lying position (p < 0.05). 
Conclusion. Operations on posterior cranial fossa on removal of the auditory nerve neurinoma, in particular, are more appropriate if a patient is lying, as far 
as this eliminates the risks of venous air embolism and hemodynamic disturbances and does not worsen neurological function aft er surgery.
Key words: auditory nerve neurinoma, vestibular schwannoma, sitting position, lying position, surgical treatment, venous air embolism, retrosigmoid 
suboccipital access, posterior cranial fossa.
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Введение
История наблюдения и лечения неврином слу-

хового нерва (НСН) охватывает почти 200-летний 
период истории медицины. В 1830 г. C. Bell впервые 
выставил прижизненный диагноз НСН, а в 1894 г. ан-
глийский хирург C. Balance провел первую операцию 
по удалению НСН, после которой пациент прожил 
около 12 лет [1, 2].

На том этапе развития нейрохирургии послеопе-
рационный период характеризовался высоким уров-
нем летальности и неврологических осложнений. 
В приоритете у хирургов было сохранение жизни па-
циента. К концу XX века значительно усовершенство-
валось техническое оснащение нейрохирургических 
операционных: при операциях стал использоваться 
микроскоп, микрохирургический инструментарий, 
интраоперационный нейрофизиологический мони-
торинг. Была пересмотрена тактика хирургического 
лечения. Нейрохирурги отказались от больших трав-
матичных доступов в пользу менее травматичных. 
С  внедрением стереотаксического лучевого лечения 
в медицинскую практику приоритетом в лечении па-
циентов стало сохранение качества жизни [1, 2]. 

Пациенты с НСН, также как и с другой патологией 
задней черепной ямки (ЗЧЯ), могут быть оперирова-
ны в положении «сидя» или «лежа». В 1931 г. француз-
ский нейрохирург Th ierry De Martel первым предло-
жил сидячее положение пациентов для операций на 
задней черепной ямке, отказавшись от использования 
латеральной позиции пациента [3]. В настоящее время 
в мировой литературе дискутируются преимущества 
и недостатки положения пациента «сидя» и «лежа» на 
операционном столе. Выполнение операции в поло-
жении больного на операционном столе «сидя» имеет 
преимущества в виде лучшей анатомической ориен-
тации хирурга, гравитационного дренирования ра-
невого содержимого (ликвор, кровь), церебральной 
венозной декомпрессии, лучшей экскурсии грудной 
клетки. К осложнениям операций в положении паци-
ента «сидя» относятся гемодинамическая нестабиль-
ность (в частности, ортостатическая гипотензия), 
венозная воздушная эмболия (ВВЭ), пневмоцефалия, 
позиционные периферические невропатии [4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17].

На сегодняшний день имеется большое количе-
ство работ, подтверждающих безопасность сидячего 
положения пациента, однако, частота его использова-
ния стремительно уменьшается, в основном в связи с 
осложнениями, связанными, в первую очередь с ВВЭ. 

Существуют также противоречивые данные в отно-
шении исходов хирургического лечения в зависимо-
сти от положения пациента на операционном столе 
[17, 18, 19].

Таким образом, несмотря на успехи, достигнутые 
в последние десятилетия в хирургии НСН, помимо 
проблемы сохранения анатомической и функцио-
нальной целостности черепных нервов, достижения 
высокой степени радикальности удаления опухоли, 
актуальными остаются вопросы хирургической так-
тики, в  том числе положения пациента на операци-
онном столе. В Центре нейрохирургии до 2015 года 
операции по удалению объемных новообразований 
задней черепной ямки проводились в положении па-
циента «сидя», за исключением случаев, когда у паци-
ентов имелась тяжелая соматическая патология. По-
сле 2015 г. чаще используется положение пациента на 
операционном столе «лежа», как исключающего раз-
витие ВВЭ и связанных с ней тяжелых осложнений. 
Изменение тактики хирургического лечения в виде 
применения положения пациента на операционном 
столе «лежа» в одной нейрохирургической клинике, 
его функциональные исходы, в доступной нам лите-
ратуре мы не нашли. В англоязычной и отечествен-
ной литературе по данной теме имеются лишь две 
работы, где сравниваются результаты лечения пато-
логии ЗЧЯ в положении пациентов «сидя» и «лежа», 
и одна отечественная статья, в которой анализирует-
ся результаты лечения невралгии тройничного нерва 
в двух положениях [17, 18, 19]. 

Материал и методы
Нашей целью стала сравнительная оценка хирур-

гических и неврологических результатов лечения па-
циентов с НСН, оперированных в положении на опе-
рационном столе «сидя» и «лежа» в одной нейрохи-
рургической клинике. Опухоли другой гистологиче-
ской природы в данное исследование не включались.

В исследование включены пациенты со споради-
ческими НСН, ранее не оперированные по поводу 
данной патологии. Пациенты с нейрофиброматозом 
2 типа и те, кому ранее уже проводилось удаление 
НСН, в исследование не включались.

В общей сложности было оперировано 200 паци-
ентов, которые соответствовали критериям включе-
ния. Из них 107 женщин (69 %) и 93 мужчин (31 %) 
в возрасте 15-75 лет (средний возраст 46 лет). У 119 
больных опухоль располагалась справа, у 81 – слева.

100 пациентов (50 %) были оперированы в по-
ложении сидя и 100 (50 %) – в положении лежа. 

Сравнение результатов хирургического лечения пациентов с невриномами слухового нерва, оперированных в положении на операционном столе ...
Results comparison of surgical treatment of patients with neurinoma of the auditory nerve, operated in «lying» and «sitting» position on the operating table
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Пациенты, относящиеся к группе положения «сидя» 
были оценены ретроспективно, путем изучения 
и  анализа историй болезни, в частности, анестезио-
логических листов. В эту группу включены последние 
100 пациентов, оперированных в Центре нейрохирур-
гии до 2015 г. в положении «сидя», соответствующих 
критериям включения. В группу положения «лежа» 
проспективно включены также 100 пациентов, соот-
ветствующих критериям включения, оперированных 
последовательно. Средний экстрамеатальный раз-
мер опухоли составлял 30 мм и он был одинаковым 
в обеих группах.

Клиническая картина заболевания в до- и раннем 
послеоперационном периодах представлена сим-
птоматикой поражения мостомозжечкового угла, 
мозжечковыми и вторично стволовыми расстройст-
вами.

Данные для каждого больного были собраны и 
внесены в базу данных, используя информацию из 
предоперационных медицинских документов, про-
токолов операции и анестезии, послеоперационных 
записей, данных электронной истории болезни и 
выписного эпикриза. Интраоперационные данные 
включали особенности хирургического вмешатель-
ства, продолжительность операции и осложнения 
(нестабильность гемодинамики, ВВЭ). Послеопераци-
онные данные включили неврологические симптомы 
со стороны черепно-мозговых нервов, появившийся 
после операции, офтальмологические и отоневроло-
гические нарушения, развитие послеоперационных 
осложнений, таких как раневая и назальная ликво-
рея, пневмоцефалия, периферическая позиционная 
нейропатия, длительность госпитализации, исход хи-
рургического лечения.

Все операции были выполнены через ретросигмо-
видный субокципитальный доступ с использованием 
общепринятой микрохирургической техники и ней-
рофизиологического мониторинга функций череп-
ных нервов. 

Материал фиксировался в специально разра-
ботанной электронной базе данных в программе 
«Microsoft  Excel». В базе данных содержится инфор-
мация о пациентах, состоянии в дооперационном, 
послеоперационном периодах. Статистическая об-
работка данных проводилась в программе «Statistica 
6.1». Была проведена проверка выборки на нормаль-
ность, выполненная с помощью критерия Колмого-
рова-Смирнова. Различия считались статистически 
значимыми при р < 0,05. Номинальные данные в на-
стоящей работе представлены в виде частот. Для их 
сравнения применен точный критерий Фишера – не-
параметрический метод сравнения частоты явления 
в двух группах (составление таблиц сопряжённости 
2 х 2).

Результаты и обсуждение
Функция черепно-мозговых нервов

после операции
Функция тройничного нерва в раннем послеопе-

рационном периоде у пациентов, которые оперирова-
лись в положении сидя значимо лучше, чем у пациен-
тов, оперированных в положении лежа (р = 0,000002) 
(табл. 1). 

Таблица 1
Функция тройничного нерва до и после 

хирургического вмешательства
Table 1

Trigeminal nerve function before 
and aft er surgery

Функция тройничного нерва
Лежа (количество, %) Сидя (количество, %)

до
операции

после
операции

до
операции

после
операции

Норма 36 (36 %) 36 (36 %) 22 (22 %) 36 (36 %)

Снижение роговичного 
рефлекса 12 (12 %) 13 (13 %) 13 (13 %) 25 (25 %)

Гипестезия 49 (49 %) 51 (51 %) 65 (65 %) 39 (39 %)

Невралгия 3 (3 %) 0 0 0 (0)

Функция отводящего нерва в раннем послеопера-
ционном периоде значимо лучше у пациентов, опери-
рованных в положении сидя (р = 0,003) (табл. 2). 

Таблица 2
Функция отводящего нерва до и после 

хирургического вмешательства
Table 2

Abduction nerve function before 
and aft er surgery

Функция 
отводящего нерва

Лежа (количество, %) Сидя (количество, %)

до
операции

после
операции

до
операции

после
операции

Норма 99 (99 %) 90 (90 %) 100 (100 %) 96 (96 %)

Парез 1 (1 %) 10 (10 %) 0 4 (%)

При оценке зависимости функции лицевого нерва 
в раннем послеоперационном периоде от положе-
ния пациента на операционном столе по критерию 
χ2 разница между группами оказалась не значимой 
(р = 0,13). А это значит, что функция лицевого нерва 
после операции не зависит от положения пациента на 
операционном столе (табл. 3).
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Функция слухового нерва в раннем послеопера-
ционном периоде достоверно не зависит от поло-
жения пациента на операционном стол (р = 0,883). 
Достоверной связи между функцией бульбарной 
группы нервов в раннем послеоперационном пери-
оде и положением пациента на операционном столе 
не выявлено (р = 0,143). Частота нистагма в раннем 
послеоперационном периоде достоверно выше при 
положении пациента на операционном столе лежа 
(р = 0,0001). Динамика пирамидных расстройств в 
раннем послеоперационном периоде от положения 
пациента на операционном столе статистически не 
значима между группами (р = 0,1). Выраженность 
мозжечковой симптоматики в раннем послеопераци-
онном периоде от положения пациента достоверно не 
зависит (р  = 0,156). В таблице 4 представлена динами-
ка других неврологических нарушений.

В отдаленном послеоперационном периоде (че-
рез 1 год после операции) функция черепных нервов, 
выраженность других неврологических симптомов 
не зависит от положения на операционном столе, 
в котором оперируется пациент.

Оценка радикальности 
удаления опухоли

Степень радикальности удаления 
НСН в данном исследовании оцени-
валась следующим образом:

– тотальное удаление, когда про-
изводилось полное удаление 
опухоли, и при послеоперацион-
ных МРТ головного мозга с уси-
лением сигнала не определялось 
остаточной опухолевой ткани;

– почти тотальное удаление, когда 
остается фрагмент опухоли раз-
мерами не более 5 x 5 мм; 

– субтотальное удаление, когда остаточная часть 
опухоли составляет не более 25 % от первона-
чального объема опухоли;

– частичное удаление, когда остаток опухоли 
более 25 % от первоначальных размеров опухоли.

Распределение пациентов по степени радикаль-
ности выполненной операции в зависимости от по-
ложения на операционном столе представлено на 
рисунке 1.

Степень радикальности удаления опухоли досто-
верно не зависит от положения пациента на операци-
онном столе (р = 0,13).

Размер опухоли является одним из основных 
факторов, влияющих на радикальность ее удаления. 
С увеличением размера опухоли достоверно умень-
шается степень радикальности операции (р = 0,018). 

Осложнения
Частота ВВЭ, по данным интраоперационной 

трансэзофагеальной эхокардиографии в положении 
сидя, была зафиксирована у 33 %, из них у 7 % выявле-
но снижение СО2. Источниками ВВЭ были венозные 

Рисунок 1. Радикальность удаления НСН в положениях пациентов 
на операционном столе «сидя» и «лежа».

Figure 1. Nature of ANN removal in patient’s «sitting» and «lying» 
positions on the operating table.

Таблица 3
Функция лицевого нерва до и после 

хирургического вмешательства
Table 3

Facial nerve function before 
and aft er surgery

Функция лицевого 
нерва (по шкале 

Хауса-Бракманна)

Лежа (количество, %) Сидя (количество, %)

до
операции

после
операции

до
операции

после
операции

1 балл 90 (90 %) 59 (59 %) 76 (76 %) 41 (41 %)

2 балла 8 (8 %) 13 (13 %) 17(17 %) 24 (24 %)

3 балла 1 (1 %) 8 (8 %) 3 (3 %) 17(17 %)

4 балла 0 (0 %) 7 (7 %) 2 ( %) 7 (7 %)

5 баллов 1 (1 %) 8 (8 %) 2 (2 %) 9 (9 %)

6 баллов 0 (0 %) 5 (5 %) 0 (0 %) 2 (2 %)

Таблица 4
Другие симптомы в до- и раннем 

послеоперационном периодах
Table 4

Other symptoms in pre- 
and early postoperative periods

Симптомы
Лежа (количество, %) Сидя (количество, %)

до 
операции

после
операции

до
операции

после
операции

Слух сниженный (полезный)
глухота
норма

43 (43 %)
50 (50 %)

7 (7 %)

20 (20 %) 
80 (80 %) 

0

35 (35 %)
56 (56 %)

9 (9 %)

11 (11 %) 
88 (88 %)

1 (1 %)

Бульбарные нарушения 6 (6 %) 9 (9 %) 7 (7 %) 4 (4 %)

Мозжечковые симптомы 69 (69 %) 82 (82 %) 78 (78 %) 88 (88 %)

Вторично стволовые 
симптомы 64 (64 %) 40 (40 %) 79 (79 %) 24 (24 %)

Пирамидный гемипарез 1 (1 %) 1 (1 %) 3 (3 %) 2 (%)
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выпускники, вены мягких тканей в области операци-
онной раны, поврежденные поперечный или сигмо-
видный синусы. При появлении признаков ВВЭ ане-
стезиологом выполнялась компрессия шейных вен, 
и источники эмболии устранялись. При снижении 
EtCО2 более чем на 8 -10 мм рт. ст. после обнаружения 
источника рана закрывалась влажными салфетками, 
проводилась интенсивная инфузия кристаллоидов и 
коллоидов, искусственная вентиляция легких в ре-
жиме гипервентиляции. В случаях значительной ВВЭ 
с нарушением показателя насыщения крови кислоро-
дом и гемодинамики пациенты переводились в гори-
зонтальное положение до стабилизации показателей. 
У группы больных, оперированных лежа, случаев 
ВВЭ отмечено не было.

В раннем послеоперационном периоде у 4 боль-
ных в группе «положение сидя» в связи с замедлен-
ным пробуждением была выполнена компьютерная 
томография (КТ) головного мозга. По результатам 
КТ была выявлена пневмоцефалия, которая регрес-
сировала самопроизвольно. Использование мер по 
профилактике повреждения периферических нервов 
в положении пациента сидя позволило избежать по-
явления симптомов компрессии периферических не-
рвов в раннем послеоперационном периоде.

Продолжительность операции и пребывание
пациента в стационаре

Время, необходимое для индукции анестезии 
и укладки пациента на операционном столе, было 
значительно меньше у пациентов, оперированных в 
положении лежа. В среднем оно составляло 46 ми-
нут (37-77 минут). У пациентов, оперированных в 
положении сидя, это время варьировало от 45 до 87 
минут и в среднем составило 61 минуту. Увеличение 
времени индукции анестезии связано с необходимо-
стью установки центрального венозного катетера и 
трансэзофагеального датчика эхокардиографии. Пе-
ревод пациента в сидячее положение также занима-
ет больше времени, чем придание положения лежа. 
Длительность госпитализации у пациентов, опери-
рованных в положении лежа, достоверно меньше, 
чем у пациентов, оперированных в положении сидя 
(р = 00000,7) (табл. 5).

Таблица 5
Продолжительность пребывания

пациента в стационаре
Table 5

Duration of hospital stay
Положение пациента 

на операционном 
столе

Среднее 
количество 
койко-дней

Минимальное 
количество 
койко-дней

Максимальное 
количество 
койко-дней

Сидя 10 7 26

Лежа 8 5 18

В статье представлена достаточно узкая пробле-
ма – положение пациента на операционном столе при 
операциях на ЗЧЯ, а именно при НСН. Хотя аспек-
ты хирургии НСН всесторонне подробно освещены 
в мировой литературе, сохраняются дискуссии по 
подходам к лечению пациентов, и, в частности, по по-
ложению пациентов на операционном столе при хи-
рургических вмешательствах. В литературе делается 
акцент на то, что положение лежа несет низкие риски 
анестезиологических осложнений и почти нивели-
рует такие осложнения, как ВВЭ и ортостатическая 
артериальная гипотензия. Так, при положении паци-
ента на операционном столе сидя частота ВВЭ варьи-
рует от 13 до 76 % [22, 23, 24]. В нашем исследовании 
показатель частоты ВВЭ укладывается в этот диапа-
зон значений (33  %). Парадоксом является то, что 
ВВЭ может встречаться и в горизонтальном положе-
нии пациента. По литературным данным это явление 
может встречаться в пределах 4-12  % случаев, хотя 
обычно наблюдается 0,002-0,004 % [19, 23, 24]. В на-
шей практике, ВВЭ в положении лежа была зафикси-
рована лишь в 2 случаях из более чем 2500 операций 
на ЗЧЯ. Такую вариабельность показателя трудно 
объяснить. Возможно, она связана с анестезиологи-
ческим пособием. Не исключается, что имеет значе-
ние особенность укладки пациента на операционном 
столе (приподнимание головного конца стола). Ука-
зывается, что неврологические исходы лучше после 
операций, проведенных в положении сидя. И в целом, 
большинство исследований больше сосредоточено на 
различиях в анестезиологическом рисках и осложне-
ниях, чем на функциональных результатах операций.

Тотальное удаление опухоли в положении сидя до-
стигается чаще, чем в положении лежа. Однако стати-
стической достоверности ни в одном исследовании не 
получено. Радикальность операции более зависит от 
размера опухоли, нежели от положения пациента на 
операционном столе. С увеличением размера опухоли 
достоверно снижается степень радикальности опера-
ции [18, 20, 24]. 

Пневмоцефалия фиксируется почти у всех паци-
ентов, оперируемых в положении сидя [21, 24]. Ин-
тракраниальный воздух, как правило, рассасывается 
в течении нескольких дней. Случаев напряженной 
пневмоцефалии, влияющей на пробуждение пациен-
та, не наблюдается.

При резекции НСН нормальная функция лицево-
го нерва зависит от степени радикальности и разме-
ров опухоли, но никак не от положения пациента на 
операционном столе. Также имеет значение располо-
жение лицевого нерва на капсуле опухоли: наиболее 
благоприятным по прогнозу является расположение 
лицевого нерва на передненижней поверхности опу-
холи, худший прогноз – при расположении на задней 
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поверхности. Глухота на стороне операции у пациен-
тов, оперированных сидя, появилась в 34 %, лежа  – 
в  45 %, и она достоверно не связана с положением 
пациента на операционном столе. Средняя продол-
жительность хирургического вмешательства в поло-
жении сидя составило 595 минут, лежа – 431 минуты. 
Увеличение времени операции происходит на этапе 
индукции анестезии и укладки пациента на операци-
онном столе, а также во время выполнения краниото-
мии и удаления опухоли при возникновении ВВЭ [23, 
24]. Назальная ликворея у больных, оперированных 
в положении сидя, отмечена в 10 %, лежа – в 13,8 %. 
В литературе указывается, что частота назальной 
ликворе при операциях в положении лежа несколь-
ко больше, однако причина этого достоверно не ясна 
[18]. Возможно, имеют значение то, что в положении 
сидя, в результате эвакуации большей части ликвора, 
дольше по времени сохраняется пониженное внутри-
черепное давление и успевает сформироваться грану-
ляции рассеченной твердой мозговой оболочки. Еще 
одно предположение состоит в том, что при положе-
нии лежа для хорошего обзора операционной раны, 
требуется более широкая резекция кости в сторону 
сигмовидного синуса, следовательно, чаще вскры-
ваются ячеи сосцевидного отростка. При этом сами 
вскрытые ячеи становятся менее заметными для хи-
рурга, чем в положении пациента сидя.

В проведенном исследовании мы не нашли дока-
занных преимуществ сидячего или лежачего положе-
ния пациентов на операционном столе в отношении 
неврологических исходов операций удаления НСН. 
Мы почти полностью отказались от использования 
положения сидя при удалении НСН, что позволило 
добиться нулевой частоты значимых ВВЭ и гемодина-
мических нарушений, связанных с вертикализацией 
пациента. 

Заключение
Использование положения пациента на операци-

онном столе «лежа» при операциях по удалению НСН 
достоверно не влияет на неврологические исходы ле-
чения и радикальность операции. 

В положении пациента на операционном сто-
ле «лежа» частота интраоперационных осложнений 
в  виде ВВЭ и нарушений гемодинамики, связанных 
с вертикализацией пациента, равна нулю. 

Полученные выводы делают обоснованным отказ 
от использования положения пациента «сидя» на опе-
рационном столе при операциях удаления НСН.
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ДИНАМИКА ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ СПИННОГО МОЗГА 
В ПЕРВЫЕ СУТКИ ПОСЛЕ ОСЛОЖНЁННОГО ПЕРЕЛОМА
ПОЗВОНОЧНИКА (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
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Цель исследования. Изучение динамики морфологических изменений в спинном мозге в первые сутки после осложнённого перелома 
позвоночника. 
Материал и методы. В опытах на 6 собаках выполнена полная поперечная остеотомия LIV позвонка со смещением его фрагментов в сагиттальной 
и фронтальной плоскостях и уменьшением диаметра позвоночного канала на 50-70 %. Для гистологического исследования спинного мозга 
животные выведены из опыта через 2, 4 и 24 часа после травмы. Серийные парафиновые поперечные срезы спинного мозга на уровне LIV-LVII 
окрашивали гематоксилином и эозином, тионином и трёхцветным методом Массона. 
Результаты. Через 2 часа после травмы выявлены кровоизлияния в центральном канале преимущественно на уровне LVII, интрамедуллярные 
кровоизлияния, реактивные изменения нейронов (фуксинофилия ядрышек, отёк ядра, вакуолизация цитоплазмы), появление амёбоидных 
глиоцитов, признаки нейронофагии мелких нейронов. Через 4 часа после травмы выражен отёк и реактивные изменения сосудов спинного мозга. 
К концу первых суток деструктивные процессы и гибель нейронов преобладают над сосудистыми нарушениями. 
Заключение. Взаимодействие сосудистых нарушений и воспалительной ответной реакции запускают механизм вторичного повреждения тканей 
спинного мозга, приводя к быстрому формированию необратимых изменений.
Ключевые слова: спинной мозг, травма, эксперимент, ранний период, морфология, вторичное повреждение.
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DYNAMICS OF HISTOLOGICAL CHANGES IN SPINAL CORD THE FIRST 
DAY AFTER COMPLICATED SPINE FRACTURE (EXPERIMENTAL STUDY)
N. A. Shchudlo, A. Yu. Kirsanova
Russian Ilizarov Scientifi c Center «Restorative Traumatology and Orthopaedics», Kurgan 640014, Russian Federation

Th e aim of the research is to study the dynamics of morphological changes in spinal cord in the fi rst day aft er complicated spine fracture.
Material and methods. In experiments, a complete transverse LIV osteotomy of vertebra was performed in 6 dogs with the displacement of its fragments in 
sagittal and frontal planes and a decrease of spinal canal diameter by 50-70%. For histological examination of spinal cord, the animals were withdrawn from 
the experiment in 2, 4, and 24 hours aft er the injury. Serial paraffi  n cross sections of spinal cord at LIV-LVII level were stained by hematoxylin and eosin, 
thionine and by Masson’s three-color method.
Results. In 2 hours aft er injury, hemorrhages in central channel were detected mainly at LVII level, intramedullary hemorrhages, reactive changes in neurons 
(nucleoli fuchsinophilia, nucleus edema, cytoplasm vacuolization), appearance of amoeboid gliocytes, signs of neuronophagy of small neurons. In 4 hours 
aft er the injury, edema and reactive changes in vessels of spinal cord are pronounced. By the end of the fi rst day, destructive processes and neurons death 
prevail over vascular disorders.
Conclusion. Interaction of vascular disorders and infl ammatory response start the mechanism of secondary damage of spinal cord tissues, leading to rapid 
irreversible changes.
Key words: spinal cord, trauma, experiment, early period, morphology, secondary damage.
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Введение
Переломы позвоночника с пространственной 

дезорганизацией его анатомических структур и 
уменьшением размеров позвоночного канала зако-
номерно приводят к повреждениям спинного мозга 
формированию неврологического дефицита [1, 2]. 

Травматическое повреждение спинного мозга не 
ограничивается локальным разрушением структур, 
а активирует ряд взаимосвязанных клеточных и био-
химических процессов, приводящих к вторичному 
повреждению и к гибели изначально неповрежден-
ных глии и нервных клеток [3, 4].
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Известно, что процессы развития вторичных по-
вреждений в травмированном спинном мозге обычно 
запускаются до медицинского вмешательства, вслед-
ствие чего лечение осуществляется в период, когда 
уже сформировались значительные морфологические 
изменения, что в конечном итоге ведёт к существен-
ному ухудшению неврологического исхода [4]

Следовательно, понимание механизмов возникно-
вения и развития процессов, происходящих в спин-
ном мозге при его повреждении, является достаточно 
актуальным при планировании лечения.

Поэтому целью нашего исследования является из-
учение структурных изменений в тканях пояснично-
го отдела спинного мозга в течение 24 часов после его 
повреждения.

Материал и методы
Эксперимент выполнен на 6 взрослых беспород-

ных собаках обоего пола. Оперативные вмешатель-
ства и эвтаназию осуществляли в соответствии с тре-
бованиями «Европейской конвенции по защите по-
звоночных животных, используемых для эксперимен-
тальных и других научных целей» (Страсбург, 1986).

Для получения модели открытого осложнённого 
перелома позвоночника наркотизированным живот-
ным выполняли латеральный доступ к телу LIV по-
звонка, далее, под визуальным контролем осущест-
вляли полную поперечную остеотомию LIV позвон-
ка со смещением его фрагментов в сагиттальной и 
фронтальной плоскостях. При этом достигали умень-
шения диаметра позвоночного канала, как минимум, 

на 50-70 % (рис. 1 а). Для достоверности получения 
данной модели проводили миелографию поврежден-
ного отдела позвоночника. Операционную рану по-
слойно и наглухо ушивали. 

Неврологический статус животных оценивал-
ся после пробуждения. Через 2 (n = 2), 4 (n = 2) и 24 
(n   = 2) часа после травмы животные выведены из 
опыта передозировкой наркотических средств. Рент-
генографическое исследование позвоночного стол-
ба выполняли с помощью аппарата «Premium Vet» 
(Sedecal, Испания) до операции и после получения 
модели травматического повреждения спинного 
мозга. Для гистологических исследований иссекали 
фрагмент на уровне поясничных позвонков. Его фик-
сировали в смеси равных объемов 2 % глютарового 
и параформальдегида на фосфатном буфере (рН 7,4) 
с добавлением пикриновой кислоты в течение 3-5 
суток, после чего проводили вырезку сегментов LV-
LVII. Их по стандартной методике заливали в пара-
фин, разлагали на санном микротоме на поперечные 
срезы, которые окрашивали гематоксилином и эо-
зином, тионином и трёхцветным методом Массона. 
Микропрепараты исследовали с помощью светового 
микроскопа (Opton, Германия), цифровые изображе-
ния получали посредством встроенной фотокамеры и 
аппаратно-програмного комплекса «ДиаМорф» (Рос-
сия) в программе «Color». С учётом того, что исследо-
вание носило описательный характер, статистическая 
обработка данных не проводилась, размер выборки 
предварительно не рассчитывался.

   

Рисунок 1. Спинномозговая травма: а – рентгенограмма с введением контрастного вещества по-
сле получения модели, прямая проекция; б – макропрепарат спинного мозга через 2 часа после травмы; 
в – макропрепарат спинного мозга через 4 часа после травмы; г – макропрепарат спинного мозга через 
24 часа после травмы. Стрелками указано место перелома позвонка.

Figure 1. Spinal injury: a – radiograph with the introduction of contrast medium aft er receiving the model, direct 
projection; b – gross specimen of spinal cord in 2 hours aft er the injury; c – gross specimen of spinal cord in 4 hours aft er the 
injury; g – gross specimen of spinal cord in 22 hours aft er the injury. Th e arrows indicate the location of the spine fracture.
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острой спинномозговой травмы наблюдалась грубая 
задняя параплегия и тотальная гипо- и анестезия 
ниже уровня травмы. Сухожильные и периостальные 
рефлексы с тазовых конечностей отсутствовали, име-
лись нарушения функции тазовых органов по цен-
тральному типу. 

На макропрепаратах спинного мозга через два 
часа после получения травмы отмечали полнокровие 
сосудов и ярко выраженный отёк, большей частью 
распространявшийся каудальнее места травмы. Так-
же наблюдали очаг интрамедуллярного кровоизлия-
ния, ограниченный зоной действия травмирующего 
фактора (рис. 1 б). 

Микроскопически к этому сроку при исследова-
нии поперечных срезов у одного из животных между 
задними канатиками и задней серой спайкой распо-
лагался очаг размягчения вещества мозга, в центре 
которого имелась гематома – большей частью на 
уровне LIV. На уровне LVII были выявлены наиболь-
шие изменения центрального канала – его просвет 
был заполнен плазмой и форменными элементами 
крови (рис. 2 а). У другой собаки зона повреждения 
спинного мозга имела более протяжённый харак-
тер. На уровне LV были некротизированы нежный 
и клиновидный пучки и промежуточная зона серого 
вещества – так, что ни эти структуры, ни даже цен-
тральный канал в срезах не определялся. На уровне 
LVI задние канатики и структуры серого вещества 

  
 а б в

Рисунок 2. 2 часа после открытой спинно-мозговой травмы: а – фрагмент поперечного среза спинного мозга 
на уровне LVII, центральный канал, окраска Массон-трихром. Увеличение 80×; б, в – Реактивно-деструктивные 
изменения нейронов, окраска по Массону, увеличение 500х (б); и тионином, увеличение 1250× (в).

Figure 2. 2 hours aft er open spinal cord injury: a – fragment of transverse section cut of spinal cord at LVII level, central 
channel, Masson trichrome stain. 80x magnifi cation; b, c – reactive and destructive changes in neurons, Masson staining, 
500x magnifi cation (b); and thionine, 1250x magnifi cation (c).

  
 а б в

Рисунок 3. Через 4 часа после открытой спинно-мозговой травмы: а – фрагмент поперечного среза передней 
мозговой артерии, окраска гематоксилином и эозином, увеличение 500×; б, в – реактивные изменения нейронов 
спинного мозга, окраска Масон-трихром, увеличение 200× (б); окраска гематоксилином и эозином, увеличение 
500×.

Figure 3. 4 hours aft er open spinal cord injury: a – fragment of transverse section cut of anterior cerebral artery, stained 
with hematoxylin and eosin, 500x magnifi cation; b, c – reactive changes in neurons of spinal cord, Mason-trichrome staining, 
200x magnifi cation (b); stained with hematoxylin and eosin, 500x magnifi cation.

Динамика гистологических изменений спинного мозга в первые сутки после осложнённого перелома позвоночника (экспериментальное исследование)
Dynamics of histological changes in spinal cord the fi rst day aft er complicated spine fracture (experimental study)

Щудло Н. А., Кирсанова А. Ю.
Shchudlo N. A., Kirsanpva A. Yu.
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также были неразличимы, поскольку в соответству-
ющих им участках располагался тканевой детрит и 
массы изменённых эритроцитов. На уровне LVII в 
вентральной части одного из клиновидных пучков 
вблизи задней серой спайки определяли гематому. 
Центральный канал содержал форменные элемен-
ты крови, непрерывность его стенки была наруше-
на, промежуточная зона серого вещества пропи-
тана ликвором. Реактивные изменения нейронов у 
этих животных имели однотипный характер. Среди 
крупных и мелких нейронов выявляли клетки с фук-
синофильными ядрышками, вакуолизацией цито-
плазмы и «водянистыми» ядрами (рис  2 б). Многие 
мелкие нейроны, подвергались активной нейроно-
фагии, осуществляемой амёбоидными глиоцитами 
(рис. 2 в). 

Через 4 часа после травмы на макропрепаратах 
спинного мозга отёк был более выражен и захваты-
вал гораздо большую часть спинного мозга по срав-
нению с предыдущим сроком, также отмечали очаг 
интрамедуллярного кровоизлияния в месте травмы 
(рис. 1 в). 

К этому сроку на микропрепаратах зону повреж-
дения выявляли в основном на уровне сегмента LVI 
по имбибиции форменными элементами крови боль-
шей части серого вещества спинного мозга. В перед-
ней мозговой артерии была выражена вакуолизация 
и набухание эндотелиоцитов и гладких миоцитов ме-
дии (рис. 3 а). В веществе мозга отмечали периваску-
лярные отёки, явления капиллярного стаза и диапеде-
за эритроцитов. Во многих нейронах происходила де-
зинтеграция базофильного вещества, вакуолизация 
цитоплазмы, ядра и ядрышка, отмечена ацидофилия 
ядрышек или общая тинкториальная ацидофилия 
(рис. 3 б, в).

Через 24 часа после травмы внешние признаки 
отёка практически отсутствовали, у одного из живот-
ных наблюдали вдавленность тканей спинного мозга 
на уровне травмы (рис. 1 г), у другого – частичный 
разрыв с имбибицией тканей мозга кровью. Гисто-
логически к этому сроку массивных размягчений и 
кровоизлияний в веществе мозга не обнаружено. На 
уровне сегментов LV и LVI центральный канал был 
дилатирован, отмечали резко выраженный перива-
скулярный отёк. На уровне LVII центральный канал 
был заполнен сгустком, отёка вокруг сосудов не на-
блюдали, но было выражено плазматическое пропи-
тывание сосудистых стенок. По сравнению с преды-
дущими сроками картины гибели нейронов встреча-
лись гораздо чаще (рис. 4).

Известно, что биологический ответ на травму 
спинного мозга делится на три фазы: острая (от не-
скольких секунд до нескольких минут), подострая 
(от нескольких минут до нескольких недель) и хро-
ническая (длится до нескольких месяцев или лет). 
В острой фазе возникает первичное повреждение 
структур, как прямой результат травмирования, что 
приводит к немедленным физическим и биохимиче-
ским клеточным изменениям [5, 6].

Прежде всего физическое повреждение спинного 
мозга вызывает разрыв сосудов, вследствие чего че-
рез несколько минут после травмы появляются пер-
вичные петехиальные кровоизлияния в богатом ка-
пиллярами сером веществе спинного мозга. При этом 
крупные артерии спинного мозга остаются проходи-
мыми, нарушается только микроциркуляция в обла-
сти травмы [7].

Вторичный механизм запускается через несколько 
минут после травмирования [4, 8]. На данном этапе 
область повреждений отчётливо расширяется. В этот 

  
 а б в

Рисунок 4. Через 24 часа после открытой спинно-мозговой травмы, погибающие нейроны спинного мозга: 
а – выраженная тинкториальная ацидофилия (окраска Масон-трихром); б, в – активная нейронофагия (окра-
ска гематоксилином и эозином). Увеличение 500×.

Figure 4. 24 hours aft er open spinal cord injury, dying neurons of spinal cord: a – pronounced tinctorial acidophilia 
(Mason trichrome staining); b, c – active neuronophagy (hematoxylin and eosin staining). 500x magnifi cation.
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период также имеют место продолжение некоторых 
событий из острой фазы, такие как нарушение элек-
тролитного баланса, отёк и некротическая гибель кле-
ток, а также запускаются новые механизмы: образо-
вание свободных радикалов, воспаление, клеточный 
апоптоз. В течение 24 часов развивается и распро-
страняется на соседние сегменты вторичное кровоиз-
лияние в результате экстравазирования крови из-за 
повреждения эндотелия микрососудов [7, 9]. Непре-
менным компонентом травматического повреждения 
спинного мозга является развитие ишемии, которая 
быстро прогрессирует в течение нескольких часов. 
Точные механизмы этой ишемии не ясны. Одной из 
возможных причин может быть вазоспазм, а также 
тромбоз при агрегации тромбоцитов [3, 10, 11]. 

Результаты, полученные в данном эксперименте, 
в целом, согласовывались с литературными данны-
ми: сперва отмечали развитие нарушений гемоцир-
куляторного русла. В ранние сроки (2 часа) наиболее 
выраженными были локальные изменения: наблюда-
ли образование чётко отграниченных гематом непо-
средственно в месте нанесения травмы, что говорит 
о физическом повреждении сосудов. Отёчность, обу-
словленная имбибицией серого вещества форменны-
ми элементами крови, развивалась преимущественно 
в каудальных отделах спинного мозга. 

Через 4 часа после травмы наибольшего проявле-
ния достигали изменения в сосудистом эндотелии, 
в результате чего отмечали резкое усиление перива-
скулярных отёков, вызванное выходом эритроцитов 
в окружающие ткани и капиллярным стазом. Макро-
скопически распространение отёка происходило не 
только в каудальном направлении, но и захватывало 
участки, находящиеся краниальнее места травмиро-
вания. Также отмечено значительное увеличение ко-
личества нейронов с дегенеративными изменениями, 
усиление процессов нейронофагии. Это может быть 
связано с включением в процесс воспалительной ре-
акции. Известно, что воспаление является одной из 
наиболее ранних ответных реакций организма на 
травму. При этом избыточный воспалительный ответ 
может привести к развитию вторичных поврежде-
ний за счёт чрезмерного выделения воспалительных 
медиаторов, что, в свою очередь, вызывает и уси-
ливает клеточный апоптоз [3, 12]. Одновременно с 
воспалительной реакцией формируется глиальный 
ответ, в результате которого микроглиоциты также 
преобразуются в макрофаги, активно поглощаю-
щие детрит [3]. Неожиданным результатом прове-
дённого исследования стало исчезновение призна-
ков сосудистых нарушений к концу первых суток 
после травмы, при этом наблюдали резкий рост 
деструктивных процессов, массовой гибели нейро-
нов и некротизации в промежуточной зоне серого 
вещества.

Заключение
Данное исследование показало, что при осложнён-

ных переломах позвоночника нарушения микроцир-
куляции в спинном мозге наиболее выражены через 
4 часа после травмы. Механизм вторичной гибели 
нейронов запускается уже через 2 часа после повреж-
дения, прогрессирует с течением времени и ухудшает 
функциональный прогноз. 

Литература/ References
1. Морозов ИН, Млявых СГ. Эпидемиология по-

звоночно-спинномозговой травмы (обзор). Медицин-
ский альманах. 2011;(4):157-159. [Morozov IN, Mljavyh 
SG. Th e epidemiology of vertebral-cerebrospinal trauma 
(Review). Medical Almanac. 2011;(4): 157-159. (In Rus-
sian)]

2. Полищук НЕ, Данчин АА, Гончарук ОН. Страте-
гия лечения пострадавших при боевой черепно-моз-
говой травме. Український нейрохірургічний журнал. 
2016;(1):31-39. [Polishchuk MYe, Danchin AO, Goncha-
ruk OM. Treatment strategy at combat traumatic brain 
injury. Ukrainian Neurosurgical Journal. 2016;(1):31-39. 
(In Russian)]

3. Волков СГ, Верещагин ЕИ. Представления 
о патогенезе травматического повреждения спинно-
го мозга и возможных путях терапевтического воз-
действия: обзор литературы. Хирургия позвоночника. 
2015;12(2):8–15. [Volkov SG, Vereshhagin EI. Under-
standing of the pathogenesis of traumatic spinal cord in-
jury and possible ways of therapeutic intervention: litera-
ture review. Spine Surgery. 2015;12(2):8–15. (In Russian)] 
DOI: 1

4. Oyinbo CA. Secondary injury mechanisms in 
traumatic spinal cord injury: a nugget of this multi-
ply cascade. Acta Neurobiologiae Experimentals (Wars). 
2011;71(2):281-299.

5. Gwak YS, Hulsebosch CE, Leem JW. Neuronal-Gli-
al Interactions Maintain Chronic Neuropathic Pain aft er 
Spinal Cord Injury. Neural plasticity. 2017;(2017):2480689. 
DOI: 10.1155/2017/2480689

6. Caprelli MT, Mothe AJ, Tator CH. Hyperphos-
phorylated Tau as a Novel Biomarker for Traumatic Ax-
onal Injury in the Spinal Cord. Journal of Neurotrauma. 
2018;35(16):1929-1941. DOI: 10.1089/neu.2017.5495

7. Benton RL, Maddie MA, Minnillo DR, Hagg T, 
Whittemore SR. Griff onia simplicifolia isolectin B4 iden-
tifi es a specifi c subpopulation of angiogenic blood vessels 
following contusive spinal cord injury in the adult mouse. 
Journal of Comparative Neurology. 2008;507(1):1031-1052. 
DOI: 10.1002/cne.21570

8. Tanhoff er AR, Yamazaki KR , Nunes AE, Pchevozni-
ki IA, Pchevozniki MA, Nogata C, Aikawa J, Bonatto JS, 
Brito G, Lissa DM, Fernandes CL. Glutamine concentra-
tion and immune response of spinal cord-injured rats. 

Динамика гистологических изменений спинного мозга в первые сутки после осложнённого перелома позвоночника (экспериментальное исследование)
Dynamics of histological changes in spinal cord the fi rst day aft er complicated spine fracture (experimental study)

Щудло Н. А., Кирсанова А. Ю.
Shchudlo N. A., Kirsanpva A. Yu.

Siberian Medical Review. 2019;(5):66-71



71

Th e Journal of Spinal Cord Medicine. 2007;30(2):140-146. 
DOI: 10.1080/10790268.2007.11753925

9. Balentine JD. Pathology of experimental spinal cord 
trauma. I. Th e necrotic lesion as a function of vascular 
injury. Laboratory Investigation; A Journal Of Technical 
Methods And Pathology. 1978;39(3):236-253.

10. Климов ВС, Шулев ЮА, Винокуров ВУ. Пато-
морфологические характеристики спинного мозга 
у лиц, погибших в результате механической трав-
мы шейного отдела позвоночника, в зависимости от 
способа лечения. Вестник новых медицинских тех-
нологий. 2007;14(3):209-212. [Klimov VS, Shulev JuA, 
Vinokurov VU. Th e Pathomoephologic Descroptions of 
Spinal Cord in Persons Killed as a Result of Mechanical 
Trauma of Cervical Section Vertebral Column Depending 
on Treatment Method. Journal of New Medical Technolo-
gies. 2007;14(3):209-212. (In Russian)]

11. Цымбалюк ВИ, Неводник ВИ, Сальков НН. 
Вторичные изменения спинного мозга под влиянием 

длительной компрессии при травме позвоночника и 
спинного мозга в шейном отделе. Український ней-
рохірургічний журнал. 2013;(4):544-59. [Cymbaljuk VI, 
Nevodnik VI, Sal’kov NN. Secondary changes in the spi-
nal cord under the infl uence of prolonged compression in 
spinal cord and spinal cord injuries in the cervical region. 
Ukrainian Neurosurgery Journal. 2013;(4):544-59. (In Rus-
sian)]

12. Борщенко ИА, Басков АВ, Коршунов АГ, Сата-
нова ФС. Некоторые аспекты патофизиологии трав-
матического повреждения и регенерации спинного 
мозга. Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. 
2000;(2):28. [Borshhenko IA, Baskov AV, Korshunov AG, 
Satanova FS. Some aspects of the pathophysiology of trau-
matic injury and regeneration of the spinal cord. Burden-
ko’s Journal of Neurosurgery . 2000;(2):28. (In Russian)]

Поступила 16.05.2019 г.
Принята к печати 04.09.2019 г.

Received 16 May 2019 
Accepted for publication 04 September 2019 

Оригинальные исследования
Original research

Сибирское медицинское обозрение. 2019;(5):66-71



72 Siberian Medical Review. 2019;(5):72-79

 Висцеро-париетальная спаечная болезнь брюшины и заживление лапаротомной раны при перитоните
Peritoneum viscera-parietal adhesive disease and laparotomy wound healing for peritonitis
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ВИСЦЕРО-ПАРИЕТАЛЬНАЯ СПАЕЧНАЯ БОЛЕЗНЬ БРЮШИНЫ 
И ЗАЖИВЛЕНИЕ ЛАПАРОТОМНОЙ РАНЫ ПРИ ПЕРИТОНИТЕ
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Цель исследования. Изучение связи висцеропариетальных спаек брюшины с нагноением лапаротомной раны.
Материал и методы. Прооперировано и изучено 149 больных гнойным перитонитом. В контрольной группе наблюдений 99 больным лапаро-
томную рану закрывали традиционным послойным швом. Больным основной группы, состоящей из 50 человек, закрытие лапаротомной раны 
осуществляли съёмным дренирующим мышечно-апоневротическим швом. У 19 больных проведён раздельный цитологический анализ процесса 
заживления подкожного и предбрюшинного клетчаточных пространств.
Результаты. В контрольной группе нагноение лапаротомных ран возникло у 34 (34,7 %) больных. Из них, у 19 (19,4 %) пациентов в отдалённые 
сроки развилась спаечная болезнь, по поводу которой четверо больных прооперированы. В основной группе наблюдений нагноение возникло 
у двух больных (4,0 %), и ещё у одного образовался воспалительный инфильтрат. Эти три пациента в отдалённые сроки заболели спаечной 
болезнью брюшины, пролеченной консервативно. Цитологически выявлено параллельно однонаправленная динамика как воспалительно-реге-
нераторного, так и дегенеративно-некротичесого процессов, протекающих синхронно как в подкожном, так и в предбрюшинном клетчаточном 
пространстве лапаротомной раны. 
Заключение. Нагноение лапаротомной раны является причиной висцеропариетальных спаек, образующихся как защита брюшной полости от про-
никновения инфекции из нагноившейся предбрюшинной клетчатки. В тоже время такие плоскостные висцеропариетальные сращения чаще все-
го вызывают спаечную болезнь брюшины. Съемный дренирующий мышечно-апоневротический шов при перитоните достоверно уменьшает риск 
гнойных осложнений и развития спаечной болезни. Нагноение или «гладкое» заживления лапаротомной раны при перитоните протекает однона-
правлено, и синхронно как в предбрюшинной, так и в подкожной клетчатке, независимо от кажущейся глубины инфекционного поражения.
Ключевые слова: висцеропариетальные спайки, перитонит, заживление лапаротомной раны.
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AND LAPAROTOMY WOUND HEALING FOR PERITONITIS
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Th e aim of the research is correlation study of peritoneum viscera-parietal adhesions with laparotomy wound purulence.
Material and methods. 149 patients with purulent peritonitis were operated and studied. In the observation check group, laparotomy wound was closed 
with a traditional layer-by-layer suture in 99 patients. In 50 patients from the main group, laparotomy wound was closed with a removable draining mus-
cle-aponeurotic suture. In 19 patients, separate cytological analysis of subcutaneous and preperitoneal cellular spaces healing process was performed.
Results. In the check group, laparotomic wounds purulence occurred in 34 (34,7 %) patients. In 19 (19,4 %) patients among the mentioned group, adhesive 
disease developed in the long-term, in this connection four patients underwent surgery. In the main group of the observed, purulence occurred in two 
patients (4,0 %), and infl ammatory infi ltrate appeared in one patient. Th ese three patients in the long term got peritoneal adhesion disease that was treated 
conservatively. Cytologically parallel one-way dynamics of both infl ammatory-regenerative and degenerative-necrotic processes that occur simultaneously
in subcutaneous and in peritoneal cellular space of laparotomy wound was revealed.
Conclusion. Laparotomic wound purulence is the cause of viscera-parietal adhesions, which are formed as abdominal cavity protection from purulent 
preperitoneal tissue infection. At the same time, such planar viscera-parietal adhesions most oft en cause peritoneum adhesive disease. Removable drainage 
muscle-aponeurotic suture for peritonitis reduces the risk of purulent complications and the development of adhesive disease signifi cantly. Purulence or 
«smooth» laparotomy wound healing for peritonitis proceeds one-way, and simultaneously in both preperitoneal and subcutaneous tissue, regardless of 
apparent of infectious lesion depth.
Key words: viscera-parietal adhesions, peritonitis, laparotomy wound healing.
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Введение
По данным «International Adhesion Society», со 

спаечной болезнью брюшины (СББ) ежегодно лечат-
ся около 1 % больных, ранее перенесших лапарото-
мию [1]. Острая спаечная кишечная непроходимость 
(ОСКН) составляет 70-83 % среди всех разновид-
ностей обструкции кишечника. ОСКН может быть 
связана с перитонитом, но роль в этом висцеропари-
етальных спаек и их генез остаётся малоизученной 
[2]. Нет единодушия при выборе способа закрытия 
лапаротомной раны при перитоните, но известно, что 
съемный дренирующий мышечно-апоневротический 
шов (СДМАШ) достоверно снижает частоту её нагно-
ений [3, 4, 5].

Материал и методы
В Усть-Лабинской ЦРБ с 2001 по 2018 год пролече-

но 149 пациентов в возрасте 17-86 лет (в среднем 49,6 
лет), с токсической или терминальной стадией рас-
пространенного вторичного или третичного гнойно-
го перитонита. Для подготовки к операции и послео-
перационной интенсивной терапии, больных перито-
нитом госпитализировали в отделение реанимации. 
Исключены из обработки пациенты с серозным пе-
ритонитом, а также переведённые в другие лечебные 
учреждения. Все больные разделены на контрольную 
и основную группы наблюдений. Соотношение муж-
чин к женщинам в контрольной группе – 2,1:1, а в ос-
новной – 1,7:1. У 99 больных контрольной группы 
лапаротомные раны закрывали послойно традици-
онным узловым швом, со сшиванием краёв рассечен-
ной брюшины. В основной группе 50 пациентам раны 
закрывали СДМАШ. Края рассечённой брюшины не 
сшивали, а оставляли между ними зазор для оттока 
экссудата. Изучение отдалённых результатов лече-
ния проводили в сроки от 3 до 14 лет анкетировани-
ем и амбулаторно. Сведения о причинах перитонита 
приведены в таблице 1. Из неё следует, что перитонит 
в контрольной группе наблюдений чаще возникал 
на почве перфорации гастродуоденальных язв и ос-
ложнений аппендицита. В основной группе наблюде-
ний наиболее частой причиной перитонита явились 

Таблица 1
Причины развития перитонита и тяжесть его течения в контрольной и основной группах наблюдений 

Table 1
Th e reasons for peritonitis development and its course severity in the check and in the main observation groups

Группы наблюдений и 
количество больных

Причины распространённого перитонита Факторы, отягощающие перитонит

Перфорация язвы 
желудка и ДПК

Перфоративный 
аппендицит

Перфоративный 
холецистит

Перфорации 
кишечника 

Некроз кишки при 
её странгуляции

Вынужденная 
релапаротомия

Третичный 
перитонит

Контрольная группа 
наблюдений: 99 больных

41
41,0 ± 5,0 %

39
39,0 ± 5,0 %

13
13,0 ± 3,0 %

6
6,0 ± 2,0 % 0 5

5,0 ± 2,0 %
2

2,0 ± 1,0 %

Вероятность различий t = 2,2 p < 0,05 t = 2,6 p < 0,01 t = 2,5 p < 0,05 t = 2,5 p < 0,05 t = 3,3 p < 0,005 t = 1,4 p > 0,1 t = 2,5 p < 0,05

Основная группа 
наблюдений: 50 больных

12
24,0 ± 6,0 %

10
20,0 ± 5,0 %

16
32,0 ± 6,0 %

9
18,0 ± 4,0 %

3
6,0 ± 2,0 %

6
12,0 ± 4,0 %

5
10,0 ± 3,0 %

перфоративный холецистит, прободения кишок опу-
холевого или травматического генеза, странгуляци-
онная непроходимость с некрозом кишки и принад-
лежность к третичному перитониту. Оперировали 
больных под эндотрахеальным комбинированным 
наркозом из средне-срединного доступа, который 
при необходимости расширяли. Завершали ревизию 
брюшной полости после ликвидации источника пери-
тонита и промывания её физиологическим раствором 
NaCl, фурациллина, или хлоргекседина. Дренировали 
3-4 области брюшной полости стандартными перфо-
рированными дренажными трубками. Больных обеих 
групп наблюдений, имеющих третичный перитонит, 
терминальную стадию заболевания, и кишечную не-
достаточность, оперировали методом программиро-
ванных релапаротомий (ПР). 

После первой (основной) операции зашивали 
только кожу лапаротомной раны узловыми редкими 
швами, без захвата в шов апоневроза. Под этим швом 
помещали сквозной проточно-аспирационный ак-
тивный дренаж, рекомендованный Н. Н. Каншиным, 
для профилактики нагноения ушитой раны [4]. Через 
48-72 часа швы снимали, деликатно разъединяли фи-
бринные склейки, осумковывающие скопление экссу-
дата, промывали брюшную полость, и рану временно 
закрывали кожным швом с оставлением сквозного 
дренажа. Релапаротомии повторяли 2-4 раза через 
каждые 2-3 дня, до начала перистальтики и уменьше-
ния выраженности признаков перитонита. Их коли-
чество старались ограничивать, опасаясь стрессовых 
кишечных язв. При отсутствии кишечной недостаточ-
ности лапаротомную рану закрывали обычным или 
дренирующим съёмным апоневротическим швом, 
в зависимости от предпочтения дежурных хирургов. 

Согласно нашим ранее выполненным исследова-
ниям, а также данным литературы, программирован-
ные релапаротомии значимо снижают летальность 
от перитонита [3, 4, 6]. СДМАШ применяли для сни-
жения числа нагноений, так как подобный результат 
был получен ранее, при закрытии интраоперационно 
контаминированных лапаротомных ран [5]. 
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Для наложения СДМАШ прошивают апоневроз 
и внутренние края влагалищ прямых мышц живота 
без захвата в шов брюшины. Первый узел завязывают 
обычно, а второй – в виде петли – «бантика», как при 
шнуровке ботинок (рис. 1). Для предотвращения раз-
вязывания узлов, через все петли «бантики» проводят 
блокирующую монофиламентную нить. Затем, трак-
цией за обе нити апоневротических швов, достигают 
смыкания петель «бантиков» вокруг блокирующей 
нити (рис. 2). Таким образом, узлы становятся не-
развязывающимися до извлечения из петель – «бан-
тиков» блокирующей нити. Располагают апоневро-
тические швы на расстоянии 2,5-3,0 см друг от дру-
га. Концы нитей апоневротических швов выводят за 
пределы раны, а между ними кожные края сближают 
редкими швами (рис. 3). Дренирование подкожной 
клетчатки «активируют» перемещением выведенных 
нитей апоневротических швов вдоль ушитой раны. 
«Активация» в течение 3-4 суток периода экссудатив-
ного воспаления, препятствует слипанию краёв раны, 
что обеспечивает отток экссудата и предотвращает 
нагноение. Помутнение отделяемого, превращение 
серозного экссудата в серозно-гнойный, знаменует 
начинающееся нагноение, которое мы стремились 
прервать продлением «активации», промыванием и 
точечным вакуумировать раны. Для вакуумирова-
ния использовали мощный электроотсос и метал-
лический наконечник с торцовым отверстием на его 

Рисунок 1. Формирование съёмного дренирующего 
мышечно-апоневротического шва лапаротомной раны.

Условные обозначения: 1 – апоневроз белой линии 
живота; 2 – прямая мышца живота; 3 – первый узел 
съемного шва; 4 – петля «бантик» второго узла съем-
ного шва.

Figure 1. Th e formation of removable draining muscle-
aponeurotic laparotomy wound suture.

Legend: 1 – aponeurosis of abdomen white line; 2 – rectus 
abdominis muscle; 3 – the fi rst knot of removable suture; 
4 – «bow» loop of the second knot of the removable suture.

Рисунок 2. Схематизированный вид послойно уши-
той срединной лапаротомной раны со смыканием 
петель «бантиков» вокруг блокирующей монофила-
ментной нити.

Условные обозначения: 1 – опорная блокирующая 
монофиламентная нить с затянутой петлёй – «бан-
тиком» первого съёмного шва; 2 – затягиваемая пет-
ля-»бантик» второго съемного шва; 3 – щель между 
краями не ушитой брюшины.

Figure 2 Schematic view of layer-by-layer sutured me-
dian laparotomy wound with closing «bow» loops around 
blocking monofi lament thread.

Legend: 1 – supportive blocking monofi lament thread 
with a tightened loop – «bow» of the fi rst removable suture; 
2 – tightening loop – «bow» of the second removable suture; 
3 – the gap between the edges of unsutured peritoneum.

Рисунок 3. Промывание раны раствором анти-
септика и её точечное вакуумирование. 

Условные обозначения: 1 – свободные нити съемного 
дренирующего шва; 2 – трубчатый наконечник элек-
троотсоса с торцовым отверстием на его рабочей 
части; 3 – шприц с водным раствором антисептика.

Figure 3.Wound bathing with antiseptic solution and its 
separate vacuum pumping.

Legend: 1 – loose threads of a removable draining suture; 
2 – tubular tip of electric suction pump with an end hole 
on its working part; 3 – syringe with aqueous antiseptic 
solution.

 Висцеро-париетальная спаечная болезнь брюшины и заживление лапаротомной раны при перитоните
Peritoneum viscera-parietal adhesive disease and laparotomy wound healing for peritonitis
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рабочей части. Регенерация апоневроза завершает-
ся к 18-20 дню, после чего извлекают блокирующую 
нить и удаляют СДМАШ [5]. У 19 больных раневой 
процесс в подкожной и предбрюшинной клетчатке 
изучен цитологически, с пункционным раздельным 
получением материала для мазков [7, 8].

Полученные результаты обрабатывались с помо-
щью стандартных статистических программ Microsoft  
Offi  ce Excel 2007. Для всех показателей определяли 
средние значения (М), а также стандартное отклоне-
ние (s). Для оценки степени достоверности различий 
между группами использовали простой критерий 
Стьюдента (t). Различия между показателями считали 
достоверными при p < 0,05.

Результаты и обсуждение
Из содержания таблицы 1 следует, что не зави-

симо от наибольшей тяжести перитонита у больных 
основной группы наблюдений, послеоперационные 
осложнения у них встречались достоверно реже. Из 
сравнения содержания таблицы 1 и таблицы 2 следу-
ет, что наибольшую тяжесть состояния больных обу-
словливает принадлежность к терминальной стадии 
перитонита и к его третичной разновидности. Кроме 
того, причины перфоративных перитонитов, преоб-
ладающих в основной группе наблюдений, чаще при-
водят к кишечной недостаточности и обусловливают 
наиболее тяжёлое течение заболевания [4, 9, 10]. Низ-
кая летальность, отражённая в таблице 2, создалась 
искусственно, в результате перевода самых тяжелых 
больных в краевые больницы. 

Но это не повлияло на достижение цели и задач, 
направленных на изучение развития спаечной бо-
лезни брюшины в зависимости от частоты гнойных 
осложнений. Из содержания таблицы 2 следует, что 
не зависимо от факторов, утяжеляющих течение 
перитонита, снижение числа гнойных осложнений 
и уменьшение случаев острой спаечной кишечной 

непроходимости имело место именно в основной 
группе, где применялись СДМАШ. В основной группе 
наблюдений, выявлено два (4,0 %) случая нагноений, 
которые стали причиной СББ. Третий случай спаеч-
ной болезни в основной группе отмечен у больной, 
перенесшей инфильтрат в области ушитой лапаро-
томной раны, который рассосался без очевидного 
нагноения. В контрольной группе наблюдений нагно-
ение лапаротомной раны произошло у 34 (35,0 %) 
больных, а у 19 (19,0 %) из них в отдалённые сроки 
появились признаки СББ. Таким образом, таблица 
2 указывает на достоверную связь между частотой 
нагноений операционных ран и заболеваемостью 
СББ. Спаечная болезнь развивалась как у пациентов 
контрольной группы, так и у больных основной груп-
пы наблюдений, пропорционально числу нагноений 
лапаротомной раны в раннем послеоперационном пе-
риоде. В зависимости от принадлежности к основной 
или контрольной группе наблюдений и, вероятно, в 
связи с различной частотой инфекционных ослож-
нений, спаечная болезнь проявлялась по-разному и 
требовала разного подхода к лечению. Так, у больных 
основной группы спаечная болезнь носила дискене-
тический характер и её удавалось купировать обще-
принятым консервативным лечением. В контрольной 
группе наблюдений из 19 у 15 пациентов спаечная бо-
лезнь проявилась не только дискенетической, но и ин-
термитирующей симптоматологией. При интермити-
рующей СББ возникали приступы частичной острой 
спаечной кишечной непроходимости (ОСКН), что 
было установлено методом трёх контрастных меток 
по Ю. Л. Шалькову [11], которые уступали лечению 
сифонными клизмами. У четырёх больных контроль-
ной группы наблюдений возникли приступы полной 
ОСКН, не поддающиеся консервативному лечению, 
что потребовало неотложной лапаротомии. При-
чиной кишечной непроходимости у этих больных 

Таблица 2 
Результаты оперативного лечения 149 больных распространённым перитонитом 

в ранние и отдалённые сроки
Table 2

Th e results of surgical treatment of 149 patients with advanced peritonitis 
in the early and long-term periods

Группы 
набюдений 

и количество 
больных

Исход лечения Заживление 
лапаротомных 
ран первичным 

натяжением

Количество 
больных 

с гнойными 
осложнениями

В том числе с нагноениями, 
которые отнесены:

Всего больных 
спаечной 
болезнью
брюшины 

В том числе по виду спаечной 
болезни и проведённому лечению

выпи-
сано

умерло
летальность.

к поверх-
ностным к глубоким пролечено 

консервативно оперировано 

 n  n P ± m n P ± m  n P ± m n n n 
 P ± m n n P ± m

Основная 
групппа 

50 больных
46 4 8,0 ± 4,0 % 44 88,0 ± 1,0 % 2 4,0 ± 2,0 % 0 2 3 6,0 ± 1,0 % 3 0,0

Достоверность различий t = 1,79 p > 0,05 t = 3,8 p < 0,001 t = 6,4 p t = 3,2 p0,005 t = 2.8 p
Контрольная 

группа 
99 больных

98 1 1,0 ± 1,0 % 64 65,3 ± 5,0 % 34 34,7 ± 5,0 % 20 14 19 19,4 ± 3,0 % 15 4 4,0 ± 0,0 %

Оригинальные исследования
Original research

Сибирское медицинское обозрение. 2019;(5):72-79



76

оказались висцеропариетальные спайки. В трёх слу-
чаях они оказались инфильтративно-плоскостными, 
вызвавшими компрессию и ангуляцию в тонкокишеч-
ном конгломерате, сросшимся с лапаротомным руб-
цом. У одного больного непроходимость была вызва-
на также висцеропариетальными спайками, но уже в 
виде тяжа, странгулирующего тонкую кишку. Вероят-
но, этот тяж образовался в результате «созревания» 
плоскостных сращений, по мере исчезновения в них 
воспаления и формирования фиброзной ткани. Здесь 
уместно напомнить, что у больных перитонитом 
спаечную кишечную непроходимость чаще всего вы-
зывали именно висцеропариетальные, а не висцеро-
висцеральные спайки, что мы уже отмечали в преж-
ней публикации [12]. Висцеропариетальный спаеч-
ный процесс возникал после операции, как защитная 
реакция на раннее нагноение, а также при позднем 
гнойном воспалении в области рубца с нерассасыва-
ющимися швами. Защиту брюшной полости от глубо-
кого нагноения в предбрюшинном пространстве обе-
спечивают большой сальник, петли тонкой кишки, 
поперечноободочная кишка, прирастающие висцеро-
париетальными инфильтрированными плоскостны-
ми спайками к ране брюшной стенки. Инфильтрацию 
в висцеропариетальных спайках поддерживают кон-
таминированные гноем, не съёмные швы апоневро-
за. СДМАШ обеспечивает отток экссудата из обоих 
клетчаточных пространств лапаротомной раны. Не 
зашитый разрез брюшины лапаротомного доступа 
обеспечивает дренаж серозного экссудата в брюшную 
полость, где он дезактивируется брюшинным мезоте-
лием. Наружное дренирование подкожной клетчатки, 
усиленное «активацией», в течение периода экссуда-
тивной дезорганизации не только профилактирует её 
нагноение, но и защищает предбрюшинное простран-
ство от контактного инфицирования. Даже при пре-
вращении серозного экссудата в серозно-гнойный, 
дренажная функция СДМАШ позволила в 12 случаях 
из 14 трансформировать раневой воспалительно-де-
генеративный процесс в воспалительно-регенератив-
ный, что предотвратило клинически значимое нагно-
ение и способствовало заживлению по типу первич-
ного натяжения. Для этого требовалось, не снимая 
кожных швов, продлевать «активацию» оттока до 6-8 
суток, дополнить её промыванием, точечным вакуу-
мированием и повязками, обильно пропитанными 
гидрофильными мазями. После заживления опера-
ционной раны, удаление контаминированных съём-
ных мышечно-апоневротических швов, предупреж-
дает образование инфильтратов и позднего нагное-
ния с лигатурными свищами. Содержание таблицы 
2 демонстрирует не только причинно-следственную 
связь спаечной болезни брюшины с нагноением ла-
паротомного разреза, но и отсутствие зависимости 
образования спаек от кажущейся глубины гнойного 

поражения операционной раны. Действительно, в 
основной группе наблюдений развитие СББ можно 
связать в двух случаях с глубоким нагноением опе-
рационной раны, а у третьего пациента она вероятно 
развилась из-за инфильтрата. В контрольной группе 
наблюдений спаечная болезнь выявлена у 19 паци-
ентов, из которых 11 перенесли глубокое нагноение 
с расхождением раны апоневроза, или с появлением 
апоневротических лигатурных свищей. У остальных 
8 больных нагноение по клиническим признакам 
казалось поверхностным, не выходящим за пределы 
подкожной клетчатки. Тем не менее, спаечная болезнь 
развилась и у этих 8 больных, а у двух из них на опе-
рации были обнаружены причины непроходимости в 
виде висцеропариетальных плоскостных спаек. Воз-
никло предположение, что глубокое нагноение, ини-
циирующее спайкообразование, развивается чаще, 
чем кажется, и может протекать под маской поверх-
ностного нагноения. Для выяснения этого вопроса у 
19 больных были выполнены цитологические иссле-
дования раневых мазков, полученных пункционным 
методом раздельно из предбрюшинной и подкожной 
клетчатки лапаротомных ран [8]. Из этих 19 больных 
у 16 лапаротомные раны зажили первичным натя-
жением, а у трёх нагноились. Результаты цитологи-
ческих исследований у первых 16 больных представ-
лены в таблице 3. Из её содержания следует, что при 
заживлении ран первичным натяжением, цитологи-
чески можно выявить умеренное нарастание нейтро-
фильного лейкоцитоза только до четвёртых послео-
перационных суток. Начиная с пятых суток нейтро-
филёз прогрессивно убывает. Аналогичная динамика 
происходит и с макрофагальным цитозом, только его 
убыль начинается с седьмых послеоперационных су-
ток. Число бактерий, в основном расположенных вну-
триклеточно, достигает максимума к четвёртому дню, 
затем оно убывают, а к восьмым суткам бактерии уже 
не встречаются. Таким образом, цитологически про-
цесс экссудации завершается к четвёртым суткам, а 
на следующий день начинается репаративная реге-
нерация, доказательством чему служит появление 
и нарастание числа фибробластов. Такая динамика 
цитоза в мазках раневых пунктатов характерна для 
воспалительно-регенераторного раневого процесса, 
что согласуется с заживлением по типу первичного 
натяжения у всех 16 пациентов. 

Главное, что следует из содержания таблицы 3, 
это достоверное выявление синхронно - однонаправ-
ленного течения воспалительно-регенераторного 
процесса, который одновременно происходит как в 
подкожном, так и в предбрюшинном клетчаточном 
пространстве и заканчивается заживлением лапа-
ротомной раны первичным натяжением. Ни разу 
сопоставление между собой усреднённых M ± m ци-
тологических показателей процессов, происходящих 
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в предбрюшинной и подкожной жировой клетчатке, 
не выявило статистически значимых различий, при 
колебании значений полос различий в пределах от р > 
0,1, до р > 0,05. Для сравнения в таблице 4 представле-
ны цитологические исследования мазков из пункта-
тов ран трёх пациентов, у которых лапаротомия ос-
ложнилась развитием инфекции. У этих больных маз-
ки для цитологического исследования также брались 
из материала, полученного раздельной пункцией под-
кожной и предбрюшинной клетчатки в области раны. 
Таблица 4 демонстрирует, что при нагноении лапаро-
томной раны в мазках из подкожной клетчатки вы-
является прогрессивное нарастание нейтрофильно-
го лейкоцитоза с первых по пятые сутки, после чего 
необратимость гнойной деструкции уже становится 
очевидной. Примечательно, что в первые послеопе-
рационные сутки нейтрофилез в мазке, полученном 

из предбрюшинной клетчатки, не отличался от нор-
мы, за которую можно принять аналогичный показа-
тель из таблицы 3. 

Однако, на вторые сутки в клетчатке предбрюш-
инного пространства уже был выявлен нейтрофиль-
ный лейкоцитоз, с тенденцией к отличию от показа-
теля в первые сутки (р > 0,05). Далее, лейкоцитоз в 
предбрюшинном пространстве достоверно прогрес-
сировал в том же темпе, как и в подкожной клетчатке 
(р < 0,05). Эти наблюдения дают право полагать, что 
перенесённые послеоперационные нагноения у этих 
трёх больных возникли первоначально в подкожной 
клетчатке, с последующим инфицированием пред-
брюшинного пространства и инициацией защитного 
висцеропариетального спайкообразования. Близ-
кий к норме макрофагальный цитоз без статистиче-
ски значимых различий удерживался в течение трёх 

Таблица 3
Результаты цитологического исследования раневых отпечатков из подкожной и предбрюшинной 

клетчатки 16 больных, лапаротомные раны которых зажили первичным натяжением
Table 3

Th e results of cytological wound prints study from subcutaneous and preperitoneal tissue 
in 16 patients whose laparotomy wounds were healed by primary intention

После-
операционные

дни

Цитоз в 1 поле зрения микроскопа при увеличении 900х (M ± m)

Сегментоядерные нейтрофилы Макрофаги Бактерии Фибробласты
в подкожной 

клетчатке
в предбрюшинной 

клетчатке
в подкожной 

клетчатке
в предбрюшинной 

клетчатке
в подкожной 

клетчатке
в предбрюшинной 

клетчатке
в подкожной 

клетчатке
в предбрюшинной 

клетчатке
Первый 16,8 ± 0,4 16,7 ± 0,5 1,0 ± 0,1 1,7 ± 0,1 11,7 ± 0,5 11,5 ± 0,6 0 0

Второй 25,3 ± 0,5 25,1 ± 0,6 2,6 ± 0,1 2,6 ± 0,2 17,7 ± 0,6 17,9 ± 0,8 0 0

Третий 32,1 ± 1,5 32,7 ± 1,7 2,9 ± 0,1 3,2 ± 0,4 25,1 ± 1,6 25,9 ± 1,6 0 0

Четвертый 34,8 ± 2,2 35,6 ± 2,4 1,9 ± 0,1 2,1 ± 0,3 31,5 ± 2,4 30,8 ± 3,0 0 0

Пятый 25,1 ± 1,7 25,6 ± 1,8 4,6 ± 0,4 4,7 ± 0,5 20,2 ± 1,2 18,0 ± 2,0 2,1 ± 0,1 1,7 ± 0,1

Шестой 14,6 ± 1,1 14,2 ± 1,1 6,4 ± 0,4 6,3 ± 0,5 18,9 ± 3,1 9,0 ± 0,9 1,4 ± 0,1 2,0 ± 0,3

Седьмой 6,1 ± 0,5 5,7 ± 0,5 1,3 ± 0,1 1,3 ± 0,1 2,3 ± 0,2 2,1 ± 0,2 3,7 ± 0,2 5,2 ± 0,5

Восьмой 2,6 ± 0,3 2,3 ± 0,2 0,4 ± 0,1 0,4 ± 0,1 0 0 7,7 ± 0,8 9,2 ± 0,7

Таблица 4
Результаты цитологического исследования раневых отпечатков из подкожной 

и предбрюшинной клетчатки трёх больных, перенесших нагноение лапаротомных ран
Table 4

Th e results of cytological wound prints study from the subcutaneous and preperitoneal 
tissue in three patients who had laparotomy wounds purulence

После-
операционные 

дни

Цитоз в 1 поле зрения микроскопа при увеличении 900х (M ± m)

Сегментоядерные нейтрофилы Макрофаги Бактерии Фибробласты
в подкожной 

клетчатке
в предбрюшинной 

клетчатке
в подкожной 

клетчатке 
в предбрюшинной 

клетчатке
в подкожной 

клетчатке
в предбрюшинной 

клетчатке
в подкожной 

клетчатке
в предбрюшинной 

клетчатке
Первый 20,5 ± 2,2 18,2 ± 1,6 1,3 ± 0,2 1,5 ± 0,2 13,2 ± 1,2 12,2 ± 0,9 0 0

Второй 26,6 ± 2,9 20,1 ± 1,4 1,6 ± 0,3 1,7 ± 0,2 17,9 ± 2,4 15,5 ± 2,4 0 0

Третий 36,0 ± 5,6 29,5 ± 3,7 1,0 ± 0,1 1,1 ± 0,2 29,1 ± 5,6 23,8 ± 3,9 0 0

Четвертый 41,5 ± 4,7 34,8 ± 3,6 0 0 36,4 ± 6,0 29,2 ± 2,4 0 0

Пятый 43,5 ± 5,8 36,1 ± 4,5 0 0 48,4 ± 2,4 32,4 ± 2,0 0 0

Оригинальные исследования
Original research

Сибирское медицинское обозрение. 2019;(5):72-79



78

послеоперационных суток, а затем макрофаги исчез-
ли из полей зрения. Число бактерий в первые сутки 
статистически значимо не отличалось от соответству-
ющих показателей таблицы 3, принятых за «норму». 
Со вторых суток после операции, преимущественно 
внеклеточная, бактериальная обсемененность неу-
клонно нарастала. Процесс репаративной регенера-
ции, судя по отсутствию фибробластов, был угнетён. 
Во всех пункционных мазках обоих клетчаточных 
пространств, начиная с третьих суток, отсутствовал 
фагоцитоз, число гнойных телец нарастало, появил-
ся клеточный и тканевой детрит. Всё это свидетель-
ствовало о переходе воспалительно-дегенеративного 
в дегенеративно-некротический необратимый про-
цесс. Самое главное, что следует из анализа материа-
ла таблицы 4, это доказательство, что в случае разви-
тия нагноения лапаротомной раны при перитоните, 
прогрессирование экссудативной дезорганизации 
происходит синхронно, как в подкожном, так и в 
предбрюшинном клетчаточных пространствах, что и 
приводит к образованию отграничивающих висцеро-
париетальных сращений. Небольшое количество ци-
тологических исследований не даёт права утверждать, 
что поверхностное нагноение подкожной клетчатки 
лапаротомной раны всегда углубляется до предбрю-
шинного пространства. Однако, приведенные в та-
блице 2 достоверные данные из практики дают право 
считать, что частота возникновения спаечной болез-
ни брюшины не связана с первоначально определя-
емой глубиной гнойного поражения лапаротомной 
раны, а зависит только от самого факта его сверше-
ния. Видимо спаечная болезнь брюшины появляются 
в отдалённые сроки у лиц, перенесших как глубокие, 
так и поверхностные, в том числе и «скрытые» гной-
ные осложнения при распространённом перитоните. 
Продолжение цитологических исследований должны 
внести ясность в затронутую проблему.

Заключение
Результаты исследования позволяют считать уста-

новленным фактом, что основной причиной после-
операционной висцеропариетальной спаечной бо-
лезни брюшины при распространённом перитоните 
является нагноение лапаротомной раны. Наиболее 
тяжёлая форма спаечной болезни – острая кишечная 
непроходимость, требующая хирургического лече-
ния, является результатом компрессии плоскостны-
ми инфильтративными висцеропариетальными спай-
ками кишки, вовлечённой в спаечный конгломерат, 
либо странгуляции кишечной петли протяжёнными 
висцеропариетальными штрангами. Использование 
съёмных дренирующих мышечно-апоневротических 
швов при оперативном лечении распространённо-
го гнойного перитонита не только предупреждает 
нагноение лапаротомных ран, но и достоверно 

снижает вероятность развития всех разновидностей 
висцеропариетальной спаечной болезни брюшины. 
Цитологически выявлено, что процесс заживления 
лапаротомной раны первичным натяжением или 
через спайкообразующее нагноение протекает со-
ответственно разнонаправлено, но синхронно как в 
подкожном, так и в предбрюшинном клетчаточном 
пространстве. 
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Цель исследования. Оценка исходного состояния иммунной системы у больных распространённым гнойным перитонитом (РГП) по данным 
гемограммы.
Материал и методы. Проведён ретроспективный анализ результатов обследования и лечения 109 больных РГП. Основными причина-
ми перитонита были острый аппендицит, перфорации кишечника, перфоративные гастродуоденальные язвы и послеоперационный пери-
тонит. Типы реакции иммунной системы и их характеристики определялись при помощи компьютерной программы «РАКИ» («развёрнутый 
анализ крови, иммунология») по данным развёрнутого анализа крови. Статистический анализ данных проводился методами вариационной 
статистики.
Результаты. Исходно перед первичной операцией у больных РГП из пяти возможных выявлено четыре типа реакции иммунной системы, 
основными из которых были «активация врождённого иммунитета» и «угнетение иммунной системы». Установлено, что тип реакции «аре-
активность иммунной системы» является одним из факторов неблагоприятного исхода. Обнаружена значимая связь некоторых соотноше-
ний типов реакции иммунной системы и их характеристик с полом больных. При послеоперационном перитоните тип реакции «угнетение 
иммунной системы» встречается чаще, чем при других причинах перитонита. При корреляционном анализе обнаружена значимая связь ис-
ходного типа реакции иммунной системы с фазой патологического процесса при перитоните и тяжестью полиорганной недостаточности 
(ПОН).
Заключение. Предложенная методика стратификации больных РГП в зависимости от исходного состояния иммунной системы на основе интер-
претации показателей развёрнутого анализа крови может быть использована как простой рутинный способ для прогноза заболевания, планиро-
вания объёма хирургического вмешательства, дальнейшей хирургической тактики, углублённого иммунологического обследования и персони-
фицированной иммунокоррекции.
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Th e aim of the research is the assessment of initial immune system state in patients with generalized purulent peritonitis (GPP) according to hemogram.
Material and methods. A retrospective analysis of the results of 109 patients with GPP examination and treatment was carried out. Th e main causes of 
peritonitis were acute appendicitis, intestinal perforations, perforated gastroduodenal ulcers and postoperative peritonitis. Immune system reaction types and 
their characteristics were determined with the help of computer program “RAKI” (“complete blood count, immunology”) according to the complete blood 
count. Statistical analysis of the data was carried out by methods of variation statistics.
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Results. Initially, before the fi rst operation four types of immune system reactions, from fi ve possible, were identifi ed in patients with GPP; the main of which 
were «activation of innate immunity” and “immune system suppression”. It was established that “immune system areactivity” as a type of reaction is one of 
the factors of unfavorable outcome. A signifi cant correlation was found between some ratios of immune system reaction types and their characteristics with 
patient’s gender. In postoperative peritonitis, such reaction as “immune system suppression” is more common than other causes of peritonitis. Correlation 
analysis revealed a signifi cant relationship between the initial immune system reaction type and pathological process phase with peritonitis and the severity 
of multiple organ failure (MOF).
Conclusion. Th e proposed method of GPP patients’ stratifi cation, depending on initial immune system state, based on interpretation of complete blood count 
indicators, can be used as a simple routine method for predicting the disease, planning the volume of surgical intervention, further surgical tactics, deep 
immunological examination and personifi ed immune-correction.
Key words: generalized purulent peritonitis, multiple organ failure, immune system reaction type, characteristic of immune system reaction type, disease 
prognosis, planning of surgical tactics.
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Введение
Специалистам, которые занимаются лечением 

больных с тяжёлой хирургической инфекцией извест-
но, что имеющиеся на сегодняшний день возможно-
сти по лечению РГП достигли определённого преде-
ла [1, 2]. Всё более актуальными становятся вопросы 
не лечения перитонита вообще, а некоторые аспекты 
наиболее тяжёлых его форм [3, 4, 5, 6]. Одной из таких 
проблем считается третичный перитонит [7, 8]. Дру-
гая проблема – это антибиотикорезистентность кли-
нически значимых микроорганизмов. Это то, что, не в 
последнюю очередь, влияет на сохраняющуюся высо-
кую летальность при послеоперационном, госпиталь-
ном по своей сути, перитоните, а также, в случаях не-
рационального использования технологий этапного 
хирургического лечения перитонита [1, 6, 8]. Третья 
проблема – сохраняющийся субъективизм при при-
нятии решений о выборе хирургической тактики и 
метода ведения брюшной полости, что, в том числе, 
связано с тем, что существующие методы оценки и 
прогноза являются достаточно трудоёмкими [1, 5]. 
И, наконец, ещё одной проблемой является недоо-
ценка роли иммунной системы, а ведь именно она 
принимает непосредственное участие в воспалении 
[9, 10, 11, 12, 13, 14]. Свидетельством этой недооценки 
является отсутствие показателей состояния иммун-
ной системы в существующих интегральных шка-
лах оценки тяжести как общего состояния больного 
(APACH, SAPS), так и ПОН (SOFA) и локальных про-
явлений перитонита (МИП, ИБП, PIA, фазы сепсиса 
при перитоните) [15].

Согласно современной концепции развития гной-
ной хирургической патологии, с самого начала забо-
левания происходит запуск как воспалительного, так 
и противовоспалительного ответа. При этом, при 
превалировании системного воспалительного ответа 
на первый план выходит ПОН и сепсис с неблагопри-
ятным исходом. Если же преобладают проявления 
компенсаторного противовоспалительного синдро-
ма, на первый план выходит синдром вторичного 

иммунодефицита с развитием вторичных очагов ин-
фекции и сепсиса, что опять же становится причиной 
смерти больных [16, 17, 18, 19].

В идеале синдром системного воспалительного 
ответа и компенсаторный противовоспалительный 
синдром должны перекрывать друг друга с развити-
ем, так называемого, синдрома смешанного антагони-
стического ответа и благоприятным исходом заболе-
вания в виде выздоровления или хронизации процес-
са [12, 16, 20, 21].

Эти процессы находят отражение как в специ-
альных иммунологических исследованиях, так и в 
развёрнутом анализе крови, интерпретируя который 
можно обнаружить различные типы реакции иммун-
ной системы [22, 23, 24].

Цель исследования: Оценка исходного состояния 
иммунной системы у больных РГП по данным гемо-
граммы.

Задачи исследования:
1. Изучить исходные типы реакции иммунной си-

стемы и их характеристики у больных РГП перед пер-
вичной операцией.

2. Провести анализ связи типа реакции иммунной 
системы с полом, возрастом, методом ведения брюш-
ной полости (релапаротомии), фазой течения пато-
логического процесса, тяжестью перитонита (МИП, 
ИБП), тяжестью ПОН (SOFA), тяжестью общего со-
стояния больного (SAPS-II) и исходом заболевания.

3. Оценить возможности использования показа-
телей «Тип реакции иммунной системы» и «Харак-
теристика типа реакции» при РГП для оптимизации 
хирургической тактики и персонифицированной им-
мунокоррекции.

Материал и методы
Нами был проведён ретроспективный анализ ре-

зультатов обследования и лечения 109 больных РГП, 
которые находились на лечении в отделениях обще-
хирургического профиля Красноярской межрайон-
ной клинической БСМП им. Н.С. Карповича. В иссле-
дование были включены больные в возрасте от 16 до 
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84 лет, средний возраст составил 52 (36; 65) года. 54 
(49,5 ± 4,8 %) больных были в возрасте до 50 лет вклю-
чительно, 55 (50,5 ± 4,8 %) больных – 51 год и старше. 
В исследуемой группе больных было 55 (50,5 ± 4,8 %) 
мужчин и 54 (49,5 ± 4,8 %) женщины.

Основными причинами перитонита были острый 
аппендицит [25 (22,9 ± 4,0 %)], перфорации кишеч-
ника [22 (20,2 ± 3,8 %)], перфоративные гастродуоде-
нальные язвы [18 (16,5 ± 3,6 %)] и послеоперацион-
ный перитонит [13 (11,9 ± 3,1 %)]. На эти 4 причины 
пришлось 71,6 ± 4,3 % (78 из 109) от всех случаев.

Для определения типа реакции иммунной систе-
мы и её характеристики на основе интерпретации 
развёрнутого анализа крови использовали компью-
терную программу «РАКИ» («развёрнутый анализ 
крови, иммунология»; авторы: Борисов А.Г., Савчен-
ко А.А., Навицкий А.И., справка регистрации заяв-
ки №2017616414 на программу ЭВМ от 26.03.2017) 
[24].

Данная программа предназначена для предва-
рительной оценки состояния иммунной системы 
(с выделением уровня реактивности врождённого 
и адаптивного иммунитета) у пациента по обще-
му анализу крови. Программа позволяет врачу при 
введении данных процентного содержания попу-
ляций лейкоцитов крови получить пересчёт в аб-
солютное количество клеток, а также определить 
показатели:

– тип реакции (ТР) иммунной системы: активация 
адаптивного иммунитета (АА), активация врождён-
ного иммунитета (АВ), инертность адаптивного им-
мунитета (ИА), ареактивность иммунной системы 
(Т), угнетение иммунной системы (ИД);

– характеристика типа реакции (ХТР) иммунной 
системы: активация лимфопоэза (АЛ), ассиметрич-
ная стимуляция гранулопоэза (НЛ), нормореакция 
(Н), недостаточная активация лимфопоэза (АГ), де-
компенсированный лейкопоэз (Д).

Тип реакции иммунной системы рассчитывается 
из соотношения абсолютного количества гранулоци-
тов и лимфоцитов и характеризует состояние врож-
дённого и адаптивного иммунитета (пониженное, 
норма, повышенное).

Характеристика типа реакции рассчитывается из 
соотношения процентного и абсолютного количества 
лимфоцитов в крови пациента и характеризует меха-
низм реакции костного мозга, формирующий соот-
ветствующее состояние иммунной системы.

Для оценки тяжести перитонита использовали 
Мангеймский индекс перитонита (МИП; M. M. Linder 
et al., 1987) и индекс брюшной полости (ИБП; В. С. 
Савельев с соавт., 1998). Для оценки исходной степе-
ни тяжести состояния использовали шкалу SAPS-II. 
Наличие и степень выраженности ПОН определяли 
по шкале SOFA. Для определения фазы течения пато-
логического процесса у больных РГП использовали 

критерии синдрома системной воспалительной 
реакции (R. Bone et al, 1992).

Статистическую обработку данных проводили ме-
тодами вариационной статистики [25]. Параметри-
ческие данные представлены в виде M ± σ, непараме-
трические – Ме (25 %; 75 %). Относительные частоты 
представлены со стандартной ошибкой доли (% ± S %). 
Для сравнения несвязанных групп по количественным 
признакам использован U-критерий Манна-Уитни. 
Сравнение групп по качественному признаку выполня-
ли с использованием критерия χ² или (при необходимо-
сти) двустороннего критерия Фишера. Для исследова-
ния взаимосвязи признаков использован метод корре-
ляционного анализа Спирмена. Критический уровень 
значимости (p) при проверке статистических гипотез 
в данном исследовании принимался равным 0,05.

Результаты и обсуждение
Из пяти возможных типов реакции иммунной си-

стемы у исследуемых нами 109 больных РГП исходно 
были выявлены 4 типа, с очень неравномерным рас-
пределением по подгруппам:

1. 71 (65,1 ± 4,6 %) больной – активация врождён-
ного иммунитета (наиболее физиологический тип ре-
акции иммунной системы);

2. 28 (25,7 ± 4,2 %) больных – угнетение иммунной 
системы;

3. 8 (7,3 ± 2,5 %) – активация адаптивного имму-
нитета;

4. 2 (1,8 ± 1,3 %) – ареактивность иммунной систе-
мы (фатальный тип, все больные погибают).

Таким образом, на первые два типа реакции при-
ходится 90,8 ± 2,8 % всех случаев (99 из 109 больных). 
При этом, возможность исходно выявить больных с 
типом реакции «угнетение иммунной системы» яв-
ляется, на наш взгляд, одним из важных результатов 
проведённого исследования, так как даёт ключ к по-
лучению общедоступного инструмента для обосно-
вания тех или иных лечебных воздействий, будь то 
объём хирургической агрессии, метод ведения брюш-
ной полости (как фактор риска, например, развития 
третичного перитонита) и, что очень важно, понима-
нию того, как мы можем помочь иммунной системе 
конкретного больного.

Анализируя и сравнивая различные показатели в 
подгруппах больных с разными типами реакции им-
мунной системы (табл. 1), в том числе, среди выжив-
ших и умерших отдельно, нам удалось обнаружить ряд 
закономерностей, а также некоторых тенденций, тре-
бующих проведения дополнительных исследований.

Мы предположили, что исходный тип реакции 
«ареактивность иммунной системы» может быть од-
ним из факторов риска неблагоприятного исхода (так 
как все такие больные погибли), что требует дальней-
ших исследований в отношение необходимости про-
ведения таким больным направленной иммунокор-
рекции.

Типы реакции иммунной системы и их характеристика у больных распространённым гнойным перитонитом
Types of immune system reactions and their characteristic in patients with generalized purulent peritonitis

Борисов Р. Н., Здзитовецкий Д. Э., Каспаров Э. В. и др.
Borisov R. N., Zdzitovetskii D. E., Kasparov E. V. et al.

Siberian Medical Review. 2019;(5):80-87
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Другое важное наблюдение – это 
тенденция к связи некоторых соотно-
шений типов реакции и их характери-
стик с полом, как внутри подгрупп, так 
и при сравнении некоторых из них. Мы 
обнаружили, что сочетание типа реак-
ции «активация адаптивного иммуните-
та» с характеристикой «ассиметричная 
стимуляция гранулопоэза» встречается 
только среди женщин (p = 0,008), а со-
четания типа «активация врождённого 
иммунитета» с характеристикой «асси-
метричная стимуляция гранулопоэза» и 
типа «угнетение иммунной системы» с 
характеристикой «декомпенсированный 
лейкопоэз» чаще наблюдаются у мужчин 
(что, однако, не является статистически 
значимым при данном объёме выборки; 
p = 0,206 и p = 0,096, соответственно).

При сравнительном анализе подгрупп 
выживших (n = 72) и умерших (n = 37) 
больных с РГП выявлено уменьшение на 
8,6  % в подгруппе умерших количества 
случаев с типом реакции иммунной си-
стемы «активация врождённого имму-
нитета». При этом, данный тип реакции 
в сочетании с характеристикой «деком-
пенсированный лейкопоэз» в подгруппе 
умерших исходно обнаружен на 17,7 % 
реже, чем среди выживших (p = 0,081). 
Нами также установлено, что в подгруп-
пе умерших больных сочетание типа ре-
акции «угнетение иммунной системы» с 
характеристикой «декомпенсированный 
лейкопоэз» значимо (p = 0,023) чаще на-
блюдалось среди мужчин.

Анализ полученных данных с по-
зиций фазы патологического процесса 
(табл. 2) позволил нам выявить неодно-
родность сочетаний фаз патологическо-
го процесса при различных типах реак-
ции иммунной системы.

При сравнении наиболее крупных 
по количеству больных групп с типа-
ми реакции «активация врождённого 
иммунитета» и «угнетение иммунной 
системы», во второй группе выявле-
но на 21,0% больше случаев септиче-
ского шока [18/71 (25,4 ± 5,2 %) и 13/28 
(46,4 % ± 9,4 %), соответственно].

Схожие данные получены нами при 
сравнении показателей в зависимости от 
тяжести перитонита (табл. 3), которую 
мы определяли по МИП и ИБП.

Таблица 1
Исходные типы реакции и характеристики типа реакции 

иммунной системы у 109 больных РГП
Table 1

Initial reaction types and immune system reaction type 
characteristics in 109 patients with GPP

ТР ХТР Количество
сочетаний Летальность Возраст

≥51 лет
Женский

пол
Релапаро-

томии
Абс. (% ± S %)

АВ: 71
(65,1 ± 4,6)

Д 51
(46,8 ± 4,8)

13/51
(25,5 ± 6,1)

25/51
(49,0 ± 7,0)

27/51
(52,9 ± 7,0)

31/51
(60,8 ± 6,8)

НЛ 20
(18,3 ± 3,7)

9/20
(45,0 ± 11,1)

8/20
(40,0 ± 11,0)

8/20
(40,0 ± 11,0)

13/20
(65,0 ± 10,7)

ИД: 28
(25,7 ± 4,2)

Д 26
(23,9 ± 4,1)

10/26
(38,5 ± 9,5)

14/26
(53,8 ± 9,8)

10/26
(38,5 ± 9,5)

18/26
(69,2 ± 9,1)

АГ 2
(1,8 ± 1,3) 1/2 2/2 1/2 2/2

АА: 8
(7,3 ± 2,5)

НЛ 5
(4,6 ± 2,0) 1/5 2/5 5/5* 4/5

АЛ 3
(2,8 ± 1,6) 1/3 2/3 2/3 0/3

Т: 2
(1,8 ± 1,3)

НЛ 1
(0,9 ± 0,9) 1/1 1/1 1/1 1/1

Н 1
(0,9 ± 0,9) 1/1 1/1 0/1 1/1

Все: 109
(100,0)

109
(100,0)

37/109
(33,9 ± 4,5)

55/109
(50,5 ± 4,8)

54/109
(49,5 ± 4,8)

70/109
(64,2 ± 4,6)

Примечание: * – p = 0,008 (двусторонний критерий Фишера).
Note: * – p = 0.008 (double Fisher test).

Таблица 2
Распределение 109 больных РГП 

по фазам патологического процесса
Table 2

Distribution of 109 GPP patients according 
to pathological process phases 

ТР ХТР Количество
сочетаний Сепсис Тяжёлый

сепсис
Септический

шок
Абс. (% ± S %)

АВ
71 (65,1 ± 

4,6)

Д 51
(46,8 ± 4,8)

18/51
(35,3 ± 6,7)

22/51
(43,1 ± 6,9)

11/51
(21,6 ± 5,8)*

НЛ 20
(18,3 ± 3,7)

7/20
(35,0 ± 10,7)

6/20
(30,0 ± 10,2)

7/20
(35,0 ± 10,7)

ИД
28 (25,7 ± 

4,2)

Д 26
(23,9 ± 4,1)

4/26
(15,4 ± 7,1)

11/26
(42,3 ± 9,7)

11/26
(42,3 ± 9,7)

АГ 2
(1,8 ± 1,3) 0/2 0/2 2/2*

АА
8 (7,3 ± 2,5)

НЛ 5
(4,6 ± 2,0) 0/5 4/5 1/5

АЛ 3
(2,8 ± 1,6) 1/3 2/3 0/3

Т
2 (1,8 ± 1,3)

НЛ 1
(0,9 ± 0,9) 0/1 0/1 1/1

Н 1
(0,9 ± 0,9) 0/1 0/1 1/1

Все
109 (100,0)

109
(100,0)

30/109
(27,5 ± 4,3)

45/109
(41,3 ± 4,7)

34/109
(31,2 ± 4,4)

Примечание: * – p = 0,057 при сравнении этих подгрупп между 
собой (двусторонний критерий Фишера).

Note: * – p = 0.057 when comparing these subgroups with each other 
(double Fisher test).
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В таблице 4 представлены результаты 
анализа тяжести общего состояния боль-
ных и ПОН в зависимости от типа реак-
ции иммунной системы.

И здесь мы также обнаружили зна-
чимое утяжеление данных показателей 
при исходном типе реакции «угнетении 
иммунной системы» по сравнению с ти-
пом реакции «активация врождённого 
иммунитета».

Кроме того, мы провели диагности-
ку исходного типа реакции иммунной 
системы в зависимости от причины пе-
ритонита (табл. 5) и обнаружили, что 
при самом тяжёлом послеоперацион-
ном перитоните тип реакции «угнете-
ние иммунной системы» встречается на 
22,5 % случаев больше, чем при аппен-
дикулярном перитоните, что, однако, 
не является статистически значимым 
(p = 0,226).

И, наконец, мы провели корреляци-
онный анализ по Спирмену для оценки 
связи исходного типа реакции иммун-
ной системы у 109 больных РГП с раз-
личными параметрами (пол, возраст, 
применение метода программирован-
ных релапаротомий, фаза патологи-
ческого процесса, МИП, ИБП, SOFA, 
SAPS-II, исход заболевания) и выявили 
прямую корреляцию с фазой патологи-
ческого процесса (r = 0,23; p = 0,017) и 
тяжестью ПОН по шкале SOFA (r = 0,30; 
p = 0,001).

Заключение
Таким образом, интерпретация раз-

вёрнутого анализа крови при помощи 
компьютерной программы «РАКИ» по-
зволяет выявить у больных РГП различ-
ные типы реакции иммунной системы. 
Наиболее часто встречаются типы реак-
ции «активация врождённого иммуни-
тета» и «угнетение иммунной системы». 
Типы реакции иммунной системы свя-
заны с тяжестью ПОН при РГП. Предло-
женная методика предварительной оцен-
ки типа реакции иммунной системы и 
их характеристики при РГП может быть 
использована для прогноза заболевания, 
планирования хирургической тактики, 
а также для топической иммунодиагно-
стики и персонифицированной иммуно-
коррекции.

Таблица 4
Распределение 109 больных РГП по тяжести общего 

состояния и ПОН
Table 4

Distribution of 109 GPP patients according to severity 
of general condition and MOF

ТР ХТР Количество
сочетаний SAPS-II SOFA ≥ 2

Абс. (% ± S %) Me (25 %; 75 %) Абс. (% ± S %)

АВ
71 (65,1 ± 4,6)

Д 51
(46,8 ± 4,8) 21 (15; 31)

21 (15; 30)1

33/51
(64,7 ± 6,7) 46/71

(64,8 ± 5,7)2
НЛ 20

(18,3 ± 3,7) 21 (18; 29,5) 13/20
(65,0 ± 10,7)

ИД
28 (25,7 ± 4,2)

Д 26
(23,9 ± 4,1) 27 (18; 34)

29 (18; 34,5)1

22/26
(84,6 ± 7,1) 24/28

(85,7 ± 6,6)2
АГ 2

(1,8 ± 1,3) 29, 50 2/2

АА
8 (7,3 ± 2,5)

НЛ 5
(4,6 ± 2,0) 25 (24; 26)

25,5 (20; 35)
5/5

7/8
АЛ 3

(2,8 ± 1,6) 9, 42, 49 2/3

Т
2 (1,8 ± 1,3)

НЛ 1
(0,9 ± 0,9) 21

28,5 (21; 36)
1/1

2/2
Н 1

(0,9 ± 0,9) 36 1/1

Все
109 (100,0) 109 (100,0) 23 (16; 32) 79/109 (72,5 ± 4,3)

Примечания: 1 – p = 0,086 при сравнении этих подгрупп меж-
ду собой (U-критерий Манна-Уитни), 2 – p = 0,039 при сравнении 
этих подгрупп между собой (критерий χ2).

Notes: 1 – p = 0.086 when comparing these subgroups with each other 
(Mann-Whitney U-test), 2 – p = 0.039 when comparing these subgroups 
with each other (χ2 criterion).

Таблица 3
Распределение 109 больных РГП по тяжести перитонита

Table 3
Th e distribution of 109 GPP patients according to peritonitis severity 

ТР ХТР Количество
сочетаний МИП ≥ 30 ИБП ≥ 14

Абс. (% ± S %)

АВ
71 

(65,1 ± 4,6)

Д 51
(46,8 ± 4,8)

17/51
(33,3 ± 6,6) 24/71

(33,8 ± 5,6)

17/51
(33,3 ± 6,6) 30/71

(42,3 ± 5,9)*НЛ 20
(18,3 ± 3,7)

7/20
(35,0 ± 10,7)

13/20
(65,0 ± 10,7)

ИД
28 

25,7 ± 4,2)

Д 26
(23,9 ± 4,1)

10/26
(38,5 ± 9,5) 11/28

(39,3 ± 9,2)

16/26
(61,5 ± 9,5) 18/28

(64,3 ± 9,1)*АГ 2
(1,8 ± 1,3) 1/2 2/2

АА
8 (7,3 ± 2,5)

НЛ 5
(4,6 ± 2,0) 4/5

6/8
3/5

4/8
АЛ 3

(2,8 ± 1,6) 2/3 1/3

Т
2 (1,8 ± 1,3)

НЛ 1
(0,9 ± 0,9) 1/1

2/2
0/1

0/2
Н 1

(0,9 ± 0,9) 1/1 0/1

Все
109 (100,0) 109 (100,0) 43/109 (39,4 ± 4,7) 52/109 (47,7 ± 4,8)

Примечание: * – p = 0,048 при сравнении этих подгрупп между 
собой (критерий χ2).

Note: * – p = 0,048 when comparing these subgroups with each other 
(criterion χ2).

Типы реакции иммунной системы и их характеристика у больных распространённым гнойным перитонитом
Types of immune system reactions and their characteristic in patients with generalized purulent peritonitis

Борисов Р. Н., Здзитовецкий Д. Э., Каспаров Э. В. и др.
Borisov R. N., Zdzitovetskii D. E., Kasparov E. V. et al.
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Pancreatic cystic formations: selection of treatment tactics
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КИСТОЗНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: 
ВЫБОР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ
А. П. Кошель1,3, С. С. Клоков2,3, Е. С. Дроздов3,4, Т. В. Дибина2, В. М. Воробьев2,3

1Городская клиническая больница № 3 им. Б. И. Альперовича, Томск 634045, Российская Федерация
2Медицинский центр им. Г. К. Жерлова, Северск, Томская обл. 636013, Российская Федерация
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Цель исследования. Улучшение непосредственных и отдаленных результатов лечения больных с кистами поджелудочной железы 
Материал и методы. Представлен анализ результатов лечения 79 пациентов с кистами поджелудочной железы из них было 38 (48,1 %) мужчин 
и 41 (51,9 %) женщина в возрасте от 26 до 76 лет. Средний возраст больных составил 48,9 ± 1,9 лет. Критериями исключения из исследования 
были верифицированные солидные образования поджелудочной железы (рак, псевдотуморозный панкреатит, нейроэндокринные опухоли), 
паразитарные кисты, врожденный поликистоз поджелудочной железы, постнекротические кисты с давностью развития менее 3 месяцев, 
осложнения острого панкреатита (секвестрация, абсцедирование). Кисты на фоне хронического панкреатита имели место у 58 (73,4 %) пациентов, 
в исходе острого панкреатита – 12 (15,2 %) и у 9 (11,4 %) больных лечение проводилось по поводу кистовидных опухолей. Проведено сравнение 
непосредственных и отдаленных результатов консервативного, малоинвазивного (пункционного) и хирургического способов лечения. 
Результаты. Показано, что в отдаленные сроки лучшими были результаты хирургического лечения (рецидив отсутствовал в 80,6 %), однако 
количество осложнений в данной группе пациентов было максимальным. Эффективность пункционного лечения напрямую зависела от связи 
кисты с вирсунговым протоком (положительный эффект получен в 43,8 %). Наконец, наименее благоприятными были отдаленные результаты 
консервативной терапии, эффективность составила 37,5 %. 
Заключение. По результатам исследования предложен алгоритм диагностики, и лечения кистозных образований поджелудочной железы 
основанный на этиологии заболевания, связи кисты с протоковой системой поджелудочной железы, размере образования, а также ранее 
проведенном лечении.
Ключевые слова: поджелудочная железа, кисты, лечение, хирургия, алгоритм, псевдокиста, кистозная неоплазия.
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PANCREATIC CYSTIC FORMATIONS: SELECTION OF TREATMENT TACTICS
A. P. Koshel1,3, S. S. Klokov2,3, E. S. Drozdov3,4, T. V. Dibina2, V. M. Vorob’ev2,3
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Th e aim of the research is improving short- and long-term results of patients with pancreatic cysts treatment.
Material and methods. Analysis of treatment results of 79 patients with pancreatic cysts is presented, among them there were 38 (48.1 %) males and 41 
(51.9 %) females aged 26 to 76 years. Th e average age of patients was 48.9 ± 1.9 years. Th e criteria for exclusion from the study were verifi ed solid pancreatic 
formations (cancer, pseudotumor pancreatitis, neuroendocrine tumors), parasitic cysts, congenital polycystic pancreas, post-necrotic cysts developed less 
than 3 months ago, complications of acute pancreatitis (sequestration, abscess). Cysts associated with chronic pancreatitis occurred in 58 (73.4 %) patients, 
in the outcome of acute pancreatitis – 12 (15.2 %) and in 9 (11.4 %) patients’ treatment was carried out for cystic tumors. Short- and long-term results of 
conservative, minimally invasive (puncture) and surgical methods of treatment are compared.
Results. It was shown that long term results of surgical treatment were the best (there was no relapse in 80.6 %), however, the number of complications in this 
group of patients was maximum. Th e eff ectiveness of puncture treatment depended directly on the connection of cyst with Wirsung duct (positive eff ect was 
obtained in 43.8 %). Finally, long-term results of conservative therapy were the least favorable, the eff ectiveness was 37.5 %.
Conclusion. According to the study results, algorithm for cystic formations of the pancreas diagnosis and treatment based on etiology of the disease, cyst 
connection with the ductal system of pancreas, formation, as well as the previous treatment, is proposed.
Key words: pancreas, cysts, treatment, surgery, algorithm, pseudocyst, cystic neoplasia.
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Введение
Одно из первых описаний кистозного образования 

в поджелудочной железе, обнаруженного во время 
аутопсии, принадлежит J. Morgagni (1761) [1]. В  по-
следние годы в связи с ростом заболеваемости хрони-
ческим и острым панкреатитом (в т.ч. с увеличением 
числа деструктивных и осложненных его форм), а так 
же на фоне широкого применения современных ин-
струментальных методов диагностики, количество 
выявляемых пациентов с кистозными поражениями 
поджелудочной железы значительно возросло [2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8]. При этом диагностика и хирургическое ле-
чение кистозных образований поджелудочной железы 
(ПЖ) остается одной из сложных проблем современ-
ной хирургии и онкологии [3]. На сегодняшний день 
в диагностике кист поджелудочной железы использу-
ется целый комплекс инструментальных методов ис-
следования, от «банальной» трансабдоминальной уль-
трасонографии до эндоскопической ультрасонографии 
с трансгастральной биопсией [9, 10, 11, 12, 13]. Вместе 
с тем, в связи с малой доступностью дифференциаль-
ной диагностики до операции – ошибки в определении 
характера кистозного образования ПЖ могут при-
вести к выбору неправильной тактики, выполнению 
повторных вмешательств или, наоборот, задержке ра-
дикального лечения и, как следствие, к запущенности 
опухолевого процесса [3, 14, 15, 16, 17]. Вместе с тем, до 
настоящего времени у хирургов нет единого мнения по 
вопросу тактики диагностики и лечения пациентов с 
кистозными образованиями в поджелудочной железе 
[17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28]. Трудности вы-
бора оптимального вида и срока лечения требуют соз-
дания удобного для клинической практики алгоритма 
оказания помощи таким пациентам. 

Материал и методы
В работе проведен ретроспективный анализ ре-

зультатов лечения 79 пациентов с кистозными обра-
зованиями поджелудочной железы, которые прохо-
дили обследование и лечение в период с 2004 по 2014 
гг. в НИИ гастроэнтерологии СибГМУ (с 2014 г. ОГА-
УЗ Медицинский центр им. Г.К. Жерлова). 

Критериями включения были: наличие кистозных 
образований ПЖ с длительностью анамнеза более 3 
мес. (от выявления с помощью инструментальных ме-
тодов диагностики или от появления первых жалоб). 

Критериями исключения были: верифицирован-
ные солидные образования ПЖ (рак, псевдотумороз-
ный панкреатит, нейроэндокринные опухоли и пр.), 
паразитарные кисты, врожденный поликистоз ПЖ, 
постнекротические кисты с давностью развития ме-
нее 3 мес., осложнения острого панкреатита (секве-
страция, абсцедирование и пр.). 

Среди пациентов было 38 (48 %) мужчин и 41 
(52 %) женщина в возрасте от 26 до 76 лет. Средний 
возраст больных составил 48,9 ± 1,9 лет (табл. 1).

В зависимости от этиологии все пациенты были 
разделены на три группы. Первую группу составили 
пациенты с хроническим панкреатитом – 58 (74 %) 
случаев. Во второй группе причиной образования 
кисты был острый панкреатит – 12 (15 %) пациентов. 
Наконец, к третьей группе были отнесены пациенты 
с опухолевыми кистами – 9 (11 %) больных. В послед-
ней группе по гистологическому строению опухоли 
разделились следующим образом: цистаденома (3), 
муцинозная цистаденома (2), цистаденокарцинома 
(2), эндокринная высокодифференцированная функ-
ционально неактивная опухоль (1), солидно-псевдо-
папиллярная опухоль (1).

Таблица 1 
Возрастно-половой состав пациентов 

с кистами поджелудочной железы
Table 1

Age and gender composition of patients 
with pancreatic cysts

n
Возраст (лет)

21-30 31-40 41-50 51-60 Старше 60

Мужчины 38 38 2 7 9 14

Женщины 41 41 1 9 15 14

Всего 79 79 3 16 24 28

Средний размер кистозных образований во всех 
группах составил 82,8 ± 8,7 мм. (от 20 до 200 мм). 

До поступления в стационар (операции) все паци-
енты проходили комплексное обследование с исполь-
зованием общепринятых методов – УЗИ (в том числе 
с 3D-моделированием), фиброгастродуоденоскопия 
и эндоскопическая ультрасонография, эндоскопиче-
ская ретроградная холангиопанкреатография, ком-
пьютерная и/или магниторезонансная томография, 
тонкоигольная биопсия, видеолапароскопия. 

Консервативное лечение включало: купирование 
болевого синдрома (спазмолитики, анальгетики), 
подавление секреции и активности ферментов под-
желудочной железы (ингибиторы протоновой помпы 
и H2-блокаторы рецепторов гистамина, ингибиторы 
протеолиза), снижение гипертензии в протоковой си-
стеме (спазмолитики, ферментные препараты), анти-
бактериальная терапия (по показаниям), коррекция 
сопутствующей патологии (по показаниям).

Пункционное лечение проводили под контролем 
УЗИ, с помощью биопсионной иглы Sanocan 21G×160 
мм. В положении пациента лежа на спине или, при 
необходимости, на левом или правом боку. Если до 
процедуры было доказано отсутствие связи кистоз-
ного образования с протоковой системой поджелу-
дочной железы – в полость кисты вводили склерозант 
(70 % р-р спирта). Объем склерозанта зависел от раз-
мера кисты и количества удаленного содержимого, 
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и составил в среднем 5,4 ± 2,1 мл. Продолжительность 
процедуры составила от 20 до 46 мин. (m = 30,5 ± 7,3 
мин.). Полученный материал направляли на цитоло-
гическое исследование. 

Оперативное лечение включало дренирующие и 
резекционные вмешательства. Панкреатодигестив-
ные соустья формировали по методикам предложен-
ным Г. К. Жерловым [29].

Только консервативное лечение было проведено у 
24 пациентов. Пункционные методики были исполь-
зованы в 16 случаях, при кистах на фоне хронического 
панкреатита. Различные методики оперативных вме-
шательств выполнены у 50 больных. Следует отметить, 
что у части пациентов применяли все три вида лечения. 

Для статистического анализа фактического ма-
териала использовался пакет обработки данных 
Statistica 10.0 (StatSoft .Inc.). Результаты представлены 
в виде M ± m, где M – среднее значение, m – стандарт-
ное отклонение. Учитывая соответствие исследуемых 
величин нормальному характеру распределения по 
критерию Шапиро-Уилка статистическая значимость 
различий количественных показателей анализиро-
валась с помощью t – критерия Стьюдента, различия 
считали статистически значимыми при p≤0,05. Каче-
ственные признаки сравнивали с помощью χ2 -теста. 
Анализ корреляционно-регрессионных взаимоотно-
шений между группами осуществлялся с помощью 
коэффициента Пирсона (r).

Результаты и обсуждение
Наиболее частой жалобой у наших пациентов с 

кистозными образованиями поджелудочной железы 
был болевой синдром различной степени выражен-
ности, который встречался у 67 (85  %) пациентов. 
При этом у пациентов с хроническим панкреатитом 
болевой синдром типа А и В встречался практически 
одинаково часто (45 % и 55 % соответственно). У па-
циентов с кистами на фоне острого панкреатита, хотя 
болевой синдром встречался практически с той же 
частотой, что и на фоне хронического, выраженность 
его была значительно меньше. Так боль типа А имела 
место у 80 % пациентов, в то время как боль типа В – 
зарегистрирована только у 20 % больных (p = 0,04). 
Наконец, при опухолевых кистах болевой синдром 
типа В отмечен только в 17 % случаев. 

По локализации боль у пациентов с кистами под-
желудочной железы на фоне хронического и в исхо-
де острого панкреатита распределилась следующим 
образом. Боли в верхней половине живота беспоко-
или 57 (81 %) пациентов, в эпигастрии – 43 (61 %) и в 
левом подреберье 16 (23 %) больных. Случайной на-
ходкой во время обследования кисты были у 6 (9 %) 
пациентов у которых на момент поступления отсут-
ствовали жалобы.

Для пациентов с опухолевой природой кисты 
наиболее частыми жалобами были потеря аппетита 

5 (56 %) и массы тела 3 (33 %). У одной пациентки с 
опухолью Gruber-Frantz’a жалобы отсутствовали. Об-
ратиться за медицинской помощью ее заставило об-
наружение визуально определяемого в левом подре-
берье опухолевидного образования на фоне полного 
здоровья.

Ожидаемо длительность анамнеза в большей сте-
пени зависела от этиологии заболевания. 

Для кист в исходе хронического панкреатита ха-
рактерно длительное течение заболевания. Из 58 
больных у 18 (31 %) анамнез заболевания превысил 
3 года. Напротив, у пациентов с кистами после пере-
несенного острого деструктивного панкреатита и ки-
стами опухолевой этиологии в большинстве наблюде-
ний длительность анамнеза заболевания составляла 
от 6 до 12 мес. (табл. 2). 

Максимальный размер кист наблюдался в группе 
пациентов с хроническим панкреатитом. Средний 
диаметр кисты в этой группе составил 80,4 ± 8,1 мм. 
(от 14 до 200 мм.). 

При опухолевых кистах средний диаметр кисты 
был несколько меньше, и составил 62 ± 15 мм. (от 10 
до 96 мм.). 

Таблица 2
Длительность заболевания в зависимости 

от этиологии
Table 2

Disease duration, depending on etiology

n
Длительность анамнеза заболевания 

(мес.)
 < 6 6-12 12-36  > 36

Хронический панкреатит 58 15 11 14 18
Острый панкреатит 12 5 4 3 0
Опухолевые кисты 9 3 4 1 1

Всего 79 23 19 18 19

Наконец, после перенесенного деструктивного 
панкреатита размер кист был минимальным – 43 ± 
9 мм. (от 19 до 94 мм.), что объясняется, по нашему 
мнению, способностью организма к организации ре-
зорбции кист данной этиологии в большинстве слу-
чаев. 

При этом отсутствовала корреляция между раз-
мерами кисты и выраженностью болевого синдрома 
(коэффициент корреляции Пирсона r = 0,1, p = 0,5). 
С другой стороны имелась прямая связь между выра-
женностью болевого синдрома и наличием структур-
ных изменений в ткани поджелудочной железы, таких 
как диффузно-разнородные изменения, наличие ги-
перэхогенных включений (кальцинаты) в ткани под-
желудочной железы, а также изменений (расширение, 
наличие включений) вирсунгового протока, обнару-
живаемых по данным инструментальных методов ди-
агностики (r = 0,4, p = 0,03).

Кистозные образования поджелудочной железы: выбор тактики лечения
Pancreatic cystic formations: selection of treatment tactics

Кошель А. П., Клоков С. С., Дроздов Е. С. и др.
Koshel A. P., Klokov S. S., Drozdov E. S. et al.

Siberian Medical Review. 2019;(5):88-96



91

Наконец, имелась зависимость между длительно-
стью заболевания и болевым синдромом. Наиболее 
часто болевой синдром встречался в группах пациен-
тов с длительностью заболевания до 6 месяцев и от 6 
до 12 месяцев (у 94 % и 90 % пациентов соответствен-
но), но при этом у пациентов с длительностью забо-
левания более 3 лет, выраженный болевой синдром 
(боль тип Б) наблюдался чаще, чем в остальных груп-
пах пациентов (r = 0,38, p = 0,04). Результаты пред-
ставлены в таблице 3.

Трансабдоминальная ультрасонография остает-
ся наиболее доступным и информативным методом 
первичной диагностики кист поджелудочной железы, 
который позволяет не только выявить образование, 
но и определить его размеры, характер содержимого, 
провести дифференциальный диагноз между добро-
качественной и злокачественной природой заболева-
ния. При этом возможности «стандартной» ультрасо-
нографии в обнаружении связи кисты с протоковой 
системой поджелудочной железы остаются весьма 
скромными.

В сложных случаях (подозрение на наличие злока-
чественного процесса) показано выполнение МСКТ 
или МРТ поджелудочной железы с обязательным 
внутривенным контрастированием. С целью выясне-
ния связи кисты с протоком поджелудочной железы 
в комплекс диагностических мероприятий включали 
РХПГ или МРХПГ. 

Таким образом, сочетание характерных жалоб, 
типичный анамнез (травма, панкреатит), наличие 
пальпируемого опухолевидного образования в над-
чревной области или левом подреберье, а так же 
специфические данные инструментальных методов 
исследования дают возможность лечащему врачу 
поставить правильный клинический диагноз в боль-
шинстве случаев. Вместе с тем, в трех наблюдениях 
доброкачественное, по данным инструментальных 
исследований образование, по результатам операци-
онной гистологии было отнесено к цистаденоме. В од-
ном случае была выявлена достаточно редкая опухоль 
Frantz-Gruber [30].

По длительности госпитализации имелись стати-
стически значимые показатели в различных группах 
пациентов. 

В группе пациентов, у которых кистозные образо-
вания возникли на фоне хронического панкреатита, 
минимальная средняя длительность госпитализации 
наблюдалась при пункционном методе лечения 6,4 ± 
0,7 койко-дня, при консервативном лечении 8,7 ± 1,5 
койко-дня. Максимальная продолжительность стаци-
онарного лечения наблюдалась при оперативном вме-
шательстве – 14,1 ± 1,1 койко-дня. 

На сроки госпитализации так же оказывала влия-
ние и этиология заболевания (табл. 4). 

Таблица 4 
Сроки госпитализации при различных 

вариантах лечения
Table 4

Duration of hospitalization for various
treatment choice

n Хронический 
панкреатит

Острый 
панкреатит

Опухоли
ПЖ

Консервативное лечение 24 8,7 ± 1,5 9,3 ± 2,7 -
Пункционное лечение 16 6,4 ± 0,7* 10,7 ± 1,02 -

Оперативное лечение 50 14,1 ± 1,1* 19,6 ± 5,5 16,2 ± 3,3

Примечание: *p = 0,0001.
Note: *p = 0,0001.

Средняя длительность нахождения в стациона-
ре пациентов с кистозными образованиями на фоне 
деструктивного панкреатита была несколько больше. 
Так при консервативном лечении средняя длитель-
ность госпитализации составила 9,3 ± 2,7, а при опе-
ративном – 19,6 ± 5,5 койко-дней. 

Максимальное время госпитализации было ожи-
даемо больше в группе пациентов с опухолевой эти-
ологией кист, единственным методом лечения кото-
рых было оперативное вмешательство. Средняя дли-
тельность госпитализации этих пациентов составила 
16,2 ± 3,3 койко-дня. 

Эффективность консервативного лечения соста-
вила 38  %. Только у 9 пациентов наступило излече-
ние, в основном это были больные после перенесен-
ного деструктивного панкреатита в сроки не более 
6-12 мес. (m = 5,7 ± 1,8 мес.). На фоне хронического 
панкреатита лечение оказалось менее эффективным. 

Таблица 3
Выраженность болевого синдрома в зависимости от длительности заболевания

Table 3
Pain severity of depending on the disease duration 

Выраженность 
болевого синдрома 

n  < 6 мес. (n = 16) 6-12 мес. (n = 10) 12-36 мес. (n = 9)  > 36 мес. (n = 14)

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

0-5 (тип А) 27 10 63 7 70 4 44 6 43

6-10 (тип Б) 15 5 31 2 20 2 22 6 43

Итого 42 15 94 9 90 6 66 12 86

Практическая медицина
Practical medical

Сибирское медицинское обозрение. 2019;(5):88-96
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У 15 (63 %) пациентов после нескольких курсов кон-
сервативного были применены другие варианты лече-
ния: пункционный (9) или оперативный (6). 

Положительный эффект от пункционного лече-
ния получен в 7 (44 %) наблюдениях. Размер кист до 
пункции составлял от 43 мм до 132 мм, после про-
ведения пункции – 14-33 мм соответственно (Δ71 ± 
4 %). После проведения лечения пациенты отмечали 
исчезновение болевого синдрома. При контрольных 
обследованиях в течение 5 лет, данных за увеличение 
кистозных образований, не было. Стоит отметить, 
что у всех пациентов было доказано отсутствие связи 
с протоковой системой. 

При наличии связи кисты с протоковой системой 
поджелудочной железы (4 больных) ни в одном слу-
чае не удалось добиться положительного эффекта от 
пункционного лечения. 

В одном случае у пациента из данной группы на-
блюдалось осложненное течение за-
болевания, в виде нагноения кисты. 
Дважды выполнялась пункция под 
контролем УЗИ, получено 300,0 и 50,0 
мл гнойного отделяемого, после пунк-
ции в полость кисты вводился цефа-
бол. Размер кистозного образования 
до проведения пункционного лече-
ния – 140 мм, сразу после проведения 
лечения – 76 мм, при выписке размер 
составлял 110 мм. Пациенту было ре-
комендовано проведение оперативно-
го лечения.

Трем пациентам из этой группы в 
дальнейшем выполнено оперативное 
вмешательство, в одном случае пациент отказался от 
предложенной операции. 

Среди оперированных пациентов в двух случаях 
была выполнена цистоэнтеростомия, в одном - дис-
тальная резекция поджелудочной. 

При контрольном обследовании после дренирую-
щей операции у одного больного по данным трансаб-
доминальной ультрасонографии сохранялось кистоз-
ное образование с плотными стенками размером 40 мм 
(до операции 102 мм). При этом пациент не предъяв-
лял жалоб, аппетит хороший. При дальнейшем дина-
мическом наблюдении в течение 3-х лет – киста оста-
ется прежних размеров, клинически не проявляется. 

У двух пациентов рецидива кистозного образова-
ния не обнаружено, самочувствие удовлетворитель-
ное. Отмечается исчезновение или значительное сни-
жение болевого синдрома. 

Таким образом, показаниями к оперативному 
вмешательству были: отсутствие эффекта от консер-
вативной или малоинвазивной (пункции) терапии, 
наличие связи кисты с панкреатическим протоком, 
подозрение на злокачественный характер кисты.

Размер кистозных образований в группе опериро-
ванных больных колебался в пределах от 20 мм до 200 
мм, средний размер составлял 82,8 ± 8 мм. Оператив-
ные вмешательства разделялись на дренирующие и 
резекционные в различных модификациях (табл. 5-7).

После операции все пациенты поправились. Сред-
нее время госпитализации составило 16,6 ± 2,3 сут. 

Наиболее частым осложнением был послеопера-
ционный плеврит (7), как правило, левосторонний. 
Реже встречались моторные нарушения функции 
органов желудочного-кишечного тракта (гипотония 
желудка, парез кишечника) (4) не требующие актив-
ного лечения. Длительное отделяемое по дренажам 
после резекционных методик и внутреннего дрени-
рования имело место у 3 больных. Осложнения в виде 

Таблица 5
Объем оперативного лечения пациентов 

с кистами поджелудочной железы
Table 5

Volume of surgical treatment of patients 
with pancreatic cysts

n
Внутреннее 

дренирование
Наружное 

дренирование Резекция ПЖ

абс. % абс. % абс. %
Мужчины 19 12 63 1 5 6 32
Женщины 31 15 48 2 7 14 45

Всего: 50 27 54 3 6 20 40

Таблица 6
Объем вмешательств на поджелудочной железе 

при кистозных образованиях
Table 6

Volume of interventions on pancreas with cystic formations

n
Дистальная 

резекция 
Пилоруссохраняющая ПДР
Панкреатогастроанастомоз

Резекция / иссечение кисты 
Панкреатоеюно-

анастомоз
абс. % абс. % абс. % абс. %

Мужчины 10 2 20 3 30 4 40 1 10
Женщины 18 7 39 3 17 4 22 4 22

Всего: 28 9 32 6 21 8 29 5 18

Таблица 7
Способы дренирования кист 

поджелудочной железы
Table 7

Pancreatic cyst drainage methods

n
Наружное дренирование Внутреннее 

дренирование
 «Открытое» Лапароскопическое Цистоеюноанастомоз
абс. % абс. % абс. %

Мужчины 9 0 - 1 11 8 89
Женщины 13 1 8 1 8 11 84

Всего: 22 1 5 2 9 19 86
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гематом, нагноений раны передней брюшной стенки, 
поддиафрагмального абсцесса наблюдались у 9 паци-
ентов. Результаты представлены в таблице 8.

Следует отметить, что в большинстве наблюде-
ний имело место сочетание 2-х и более осложнений 
у одного пациента. 

После выполнения дренирующих операций: пан-
креатогастростомии (1) и наружного дренирования 
(2) возник рецидив заболевания, потребовавший 
выполнения повторных оперативных вмешательств 
(дистальная резекция, пилоруссохраняющая ПДР, 
цистоеюноанастомоз). После повторной операции 
при контрольном обследовании в сроки до 5-ти лет, 
рецидива заболевания не было выявлено. 

У 3 (10 %) пациентов после выполнения внутрен-
него дренирования при контрольном обследовании 
обнаружен рецидив кисты. Средний размер кист в 
данной группе составлял 127,6 ± 12,4 мм, уменьшение 
кист при контрольном обследовании в среднем прои-
зошло на 70,3 ± 1,5 мм (56 ± 5 %). Тем не менее, в дан-
ной группе 2 из 3 пациентов отмечают значительное 
снижение болевого синдрома, один пациент не отме-
чает улучшения субъективного самочувствия. 

В отдаленные сроки после операции (5 лет и более) 
обследован 31 пациент. 

Отсутствие рецидивов заболевания мы наблюдали 
у 25 (81 %) пациентов. Из них в 15 случаях были вы-
полнены дренирующие операции: цистоеюностомия 
(10), панкреатоеюностомия (2), поперечная резекция 
поджелудочной железы с панкреатоеюностомией (1), 
панкреатогастростомия (2). У 10 пациентов были вы-
полнены резекционные вмешательства: дистальная 
резекция (6), ПДР (3), удаление кисты (1). 

В исходе лечения пациентов с кистозными обра-
зованиями поджелудочной железы лежит своевре-
менная диагностика и выбор правильной тактики, 
которые и определяют радикальность проводимой 
терапии.

Этиология и длительность течения заболевания. 
Для пациентов с кистами в исходе острого панкреа-
тита методом выбора может служить консервативное 
или пункционное лечение. Вероятность излечения 
таких пациентов возрастает при наличии короткого 

анамнеза. Напротив, кисты на фоне хронического 
панкреатита и длительного анамнеза, плохо отвечают 
на консервативную терапию, а пункционное лечение 
дает кратковременный эффект с высоким процентом 
рецидива. 

Наличие признаков опухолевого поражения 
(цистаденома, опухоль Frantz-Gruber и пр.) является 
абсолютным показанием для оперативного лечения. 

Связь кисты с вирсунговым протоком. Наличие 
доказанной связи кисты с вирсунговым протоком 
предопределяет выбор хирургического вмешатель-
ства – внутренне дренирование или различные вари-
анты резекции кисты (поджелудочной железы). Про-
ведение консервативной терапии или пункционного 
лечения возможно в случае недоступности пациента 
для радикального вмешательства (пожилой и стар-
ческий возраст, наличие тяжелой сопутствующей па-
тологии, отказ пациента от операции). Так же данное 
лечение может быть использовано в качестве предо-
перационной подготовки на фоне выраженного вос-
палительного перипроцесса в области кисты. 

В том случае, когда по результатам инструменталь-
ных исследования достоверно связь кисты с протоком 
не установлена, а после пункции в короткие сроки на-
ступает рецидив заболевания, следует решать вопрос 
об оперативном вмешательстве. 

Размеры кисты так же оказывают влияние на вы-
бор способа лечения. Наиболее эффективной консер-
вативная терапия оказывается у пациентов с размера-
ми кисты до 5 см. В случае выявления кисты диаме-
тром более 5 см. методом выбора будет выполнение 
инвазивной процедуры (пункции, хирургическое 
вмешательство).

Во всех случаях пункции кисты следует получен-
ный материал направлять на гистологическое и/или 
цитологическое исследование с целью исключения 
злокачественной природы образования. 

 На основании полученных результатов нами раз-
работан, и применяется на практике алгоритм веде-
ния пациентов с кистозными образованиями подже-
лудочной железы (рис. 1), в основе которого лежит 
этиология заболевания, размеры кисты и связь кисты 
с панкреатическим протоком. 

Таблица 8 
Осложнения хирургического лечения кист поджелудочной железы

Table 8
Complications of pancreatic cysts surgical treatment 

n
Плеврит Моторные нарушения

органов ЖКТ
Длительное отделяемое по 

дренажам из брюшной полости Прочие

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %
Резекция поджелудочной железы (n = 20) 20 5 25 0 0 1 5 6 30

Внутренне дренирование (n = 27) 27 2 7 4 15 2 7 3 11
Наружное дренирование (n = 3) 3 0 - 0 - 0 - 0 -

Всего: 50 7 14 4 8 3 6 9 18
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Заключение
Таким образом, наилучшие результаты в плане 

профилактики рецидивов дает хирургическое лечение. 
Пункционное лечение эффективно в группе пациентов 
с доказанным отсутствием связи кисты с вирсунговым 
протоком. Наименее благоприятными были отдален-
ные результаты консервативной терапии. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ТЕХНОЛОГИИ УДАЛЕНИЯ ОКОЛОУШНОЙ 
СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ПРЕПАРОВКОЙ ВЕТВЕЙ ЛИЦЕВОГО НЕРВА
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Цель исследования. Анализ методических изменений операции удаления околоушной слюнной железы при доброкачественных новообразованиях 
и хронических паротитах с сохранением ветвей лицевого нерва. 
Материал и методы. Оценены особенности клинического течения опухолей и частота госпитализации пациентов с новообразованиями 
околоушных слюнных желез в отдельные три периода с 1966 по 2016 годы. Описаны методические подходы к технологии хирургического лечения 
пациентов и результаты лечения в отдельные три периода с 1966 по 2016 годы. Всего подвергнуто экспертной оценке 261 история болезни. 
Представлена технология экстирпации околоушной слюнной железы в едином блоке с препаровкой и сохранением ветвей лицевого нерва. 
Оценены методические подходы и результаты хирургического лечения пациентов с новообразованиями околоушных слюнных желез 
Результаты. Удаление плеоморфных аденом с частичной и даже субтотальной резекцией околоушных слюнных желез не всегда является 
радикальной операцией, избавляющей от возникновения рецидивов. Операция полного удалении околоушной слюнной железы в большей 
степени способствует профилактике рецидивов плеоморфных аденом околоушных слюнных желез, но операция требует определенных 
технологических подходов, связанных с препаровкой основного ствола и ветвей лицевого нерва и устранением послеоперационных осложнений, 
деформаций и дефектов мягких тканей. Данная методика успешно применена для экстирпации околоушных слюнных желез при хронических 
паротитах с выраженным поражением паренхимы и частыми обострениями гнойного воспалительного процесса. 
Заключение. Предложенные дополнения и технические приемы к ранее разработанным методикам обеспечивают стабильно положительный 
результат проведения операции по полному удалению (экстирпации) околоушно-слюнной железы как при опухолях, так и хронических 
воспалительных процессах, не поддающихся консервативному лечению.
Ключевые слова: околоушная слюнная железа, глоточный отросток околоушной слюнной железы, плеоморфная аденома, особенности 
клинического течения, дифференциальная диагностика, хронический паротид, методы хирургического лечения, профилактика осложнений.
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Th e aim of the research is analysis of methodological changes in the operation for parotid salivary gland removal with benign neoplasms and chronic parotitis 
with preservation of facial nerve branches.
Material and methods. Th e features of tumors clinical course and frequency of patients’ hospitalization with parotid salivary glands tumors in three separate 
periods from 1966 to 2016 were evaluated. Methodological approaches to the technology of patients’ surgical treatment and treatment results in three separate 
periods from 1966 to 2016 are described. A total of 261 medical records were subjected to expert evaluation. Th e technology of parotid salivary gland extir-
pation in a single unit with preparation and preservation of facial nerve branches is presented. Methodological approaches and patients with parotid gland 
neoplasms surgical treatment results were evaluated.
Results. Removal of pleomorphic adenomas with partial and even subtotal resection of parotid salivary glands is not always a radical operation that relieves 
relapses. Th e operation of complete parotid salivary gland removal contributes to the prevention of recurrence of parotid salivary glands pleomorphic adeno-
mas, but the operation requires certain technological approaches related to the preparation of the main trunk and facial nerve branches as well as elimination 
of postoperative complications, deformations and defects of soft  tissues. Th is technique has been successfully applied for extirpation of parotid salivary glands 
in chronic parotitis with severe damage to the parenchyma and frequent exacerbations of the purulent infl ammatory process.
Conclusion. Th e proposed additions and technical methods to previously developed ones provide a stably positive result of operation for complete removal 
(extirpate) of parotid salivary gland both in tumors and in chronic infl ammatory processes that are not amenable to conservative treatment.
Keywords: parotid salivary gland, pharyngeal process of parotid salivary gland, pleomorphic adenoma, clinical course features, diff erential diagnosis, chronic 
parotid, surgical treatment methods, prevention of complications.
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Введение
Опухоли околоушных слюнных желез (ООСЖ) 

составляют группу пациентов отделений челюст-
но-лицевой хирургии, требующих высокой квали-
фикации исполнения операций по их удалению с 
проведением препаровки ветвей лицевого нерва [1, 
2, 3, 4]. Речь идет, как правило, о сохранении основ-
ных ветвей лицевого нерва и, по возможности, всех 
более мелких ветвей, за исключением вплетающихся 
в толщу опухоли. При их выделении нарушается пол-
ностью или частично на отдельных участках связь 
нервных стволов, ветвей и волокон с окружающими 
мягкими тканями, что, в свою очередь, нарушает их 
собственное кровоснабжение и иннервацию. Следует 
учитывать и факторы механической травмы как та-
ковой при их выделении, «высыхание» нервов на воз-
духе, температурный фактор и другие. В результате 
чего может наступить частичный или полный парез 
или паралич мимических мышц, возможно разви-
тие аурикуло-темпорального синдрома [5]. Описаны 
случаи потери чувствительности кожи передней по-
верхности ушной раковины и болезненность в височ-
но-нижнечелюстном суставе при жевании. Наиболее 
частыми в ОСЖ развиваются плеоморфные аденомы 
(ПлА ОСЖ), получившие название вследствие нали-
чия в своем составе различных тканей [6, 7]. Предла-
гаются различные варианты удаления ПлА ОСЖ в 
зависимости от их размеров и локализации в толще 
железы: удаление опухоли с частичной, субтотальной 
или полной резекцией (экстирпацией ОСЖ) железы 
[8].

Цель исследования: разработка технологии опера-
ции удаления околоушной слюнной железы при до-
брокачественных новообразованиях и хронических 
паротитах с сохранением ветвей лицевого нерва на 
основе изучения клинической картины и результатов 
лечения. 

Материал и методы
Оценены методические подходы и результаты 

хирургического лечения пациентов с новообразо-
ваниями околоушных слюнных желез в отдельные 
три периода с 1966 по 2016 годы. Всего подвергнуто 
экспертной оценке 261 история болезни. В комплекс 
дооперационной диагностики опухолей ОСЖ вхо-
дили цитологическое исследование пункционного 
материала образования, УЗИ и у части пациентов  – 
МРТ и гистологическое исследование. Для описания 
качественных признаков использовались абсолютные 
значения и процентные доли.

Результаты и обсуждение
Первые данные за 1966-1973 годы были доложе-

ны В. Я. Кияткиной с соавт. в 1974 году на заседании 
городского общества стоматологов и зубных врачей: 
представлены данные о 69-ти госпитализированных 

пациентах в возрасте от 3-х лет до 71 года. Мужчин 
было 30 (43,5  %), женщин  – 39 (56,5  %). Целью ана-
лиза было выявить частоту отдельных форм новоо-
бразований ОСЖ, особенности роста и клинического 
течения опухолей одной морфологической группы в 
различные возрастные периоды человека, выявить 
эффективность и результаты хирургического лечения 
в зависимости от объема оперативного вмешатель-
ства, возраста больного и длительности заболевания. 
Оценивая клиническое течение опухоли, исходили 
из возраста больного, в котором был обнаружен рост 
опухоли и в котором было проведено ее удаление. 
Так, у одного ребенка 3-х лет выявлен рецидив (опе-
рирован в 1,5 года) «врожденного» недифференциро-
ванного рака левой ОСЖ. Появление плеоморфной 
аденомы (ПлА) в возрасте 11–13-ти лет отмечено у 
2-х мальчиков и 2-х девочек с медленным увеличе-
ние в размерах (5,8 %). К 14–16-ти годам увеличился 
темп роста опухоли, появилась бугристость, ограни-
ченная подвижность. ОСЖ, возникшие в возрасте у 
4-х (5,8  %) девушек 15–17-ти лет характеризовались 
теми же особенностями быстрого роста. Двое из этой 
группы поступили в возрасте 28-ми лет (диагностика 
опухоли в 15 лет, операция – в 18, рецидив – в 27 лет) 
и 30 лет (рост опухоли в 17, операция  – в 25, реци-
див – ПлА с малигнизацией – в 29 лет). В возрасте от 
19-ти до 40 лет опухоли возникли у 22-х (31,9 %) па-
циентов. Поступили эти больные через 8 месяцев – 15 
лет к 23-45 годам. Лишь у 2-х больных 27-ми и 30-ти 
лет отмечался быстрый рост опухоли. Через 4 месяца 
и 3 года цитологически до операции и гистологиче-
ски после операции определена ПлА с малигнизаци-
ей. К 40 годам характер роста опухоли начинал резко 
меняться: опухоли быстро росли, рано определялась 
многодольчатость поверхности, ограниченная под-
вижность, поражалась, как правило, большая часть 
ткани железы. Эти признаки становились выражен-
ными при достижении больными 45–48-ми лет, как 
при имеющейся уже опухоли, так и при ее появлении 
в этом возрасте. К 40–50-ти годам увеличивалось ко-
личество рецидивов, причем у 6-ти из 9-ти был реци-
див ПлА с малигнизацией. От последней операции 
(до поступления больные уже были оперированы по 
2-3 раза) до возникновения рецидива проходил пери-
од от 1 до 9-ти лет. После 50-ти лет опухоли возникли 
у 7-ми (10,1 %) больных, характеризовались быстрым 
ростом и у 2-х сопровождались малигнизацией. А у 
больной 68-лет (через 17 лет от выявления опухоли) 
клинически и при цитологическом исследовании кар-
тина ПлА, а рентгенологически выявлены метастазы 
в 12-ый грудной позвонок. У остальных 9-ти больных 
наблюдались аденолимфомы  – 2 (62 и 70 лет), аде-
номы – 3 (15, 36 и 49 лет), аденома с озлокачествле-
нием – 1 (41 год), рецидив цилиндромы – 1 (62 года) 

Siberian Medical Review. 2019;(5):97-103

Методические подходы к технологии удаления околоушной слюнной железы с препаровкой ветвей лицевого нерва
Methodical approaches to the technology for perotid salivary gland removal with preparation of facial nerve branches

Левенец А. А.
Levenets A. A. 



99

и мукоэпидермоидная опухоль околоушной слюной 
железы – 1 (27 лет). Анализ выявил, что большая часть 
пациентов с рецидивами была ранее прооперирована 
в различных непрофильных хирургических отделени-
ях, что явилось основания для принятия организаци-
онных решений для упорядочения потока пациентов 
с данной патологией в ККБ. В отделении ЧЛХ одно-
временно с частичной и субтотальной резекциями 
ОСЖ стали отрабатываться методики экстирпации 
железы с препаровкой ветвей лицевого нерва [6, 7]. 
Следует отметить, что отделение опухолей головы и 
шеи в Красноярском краевом онкологическом центре 
было организовано в 1980 году (первая заведующая 
отделением – Ф. С. Хлебникова), что и объясняет на-
личие опыта ведения онкологических больных лица и 
челюстей врачей отделения ЧЛХ ККБ.

За период с 2003 по 2005 год в отделение было го-
спитализировано 90 больных с ПлА ОСЖ в возрасте 
от 21-79 лет (в 1985 году организовано детское отде-
ление ЧЛХ в г. Красноярске): женщин  – 62 (68,8  %), 
мужчин – 28 (32,2 %). Чаще всего причиной обраще-
ния пациентов было увеличение размеров опухоли 
до 3-4 см и более (до 12 см): от времени обнаружения 
опухоли проходило от 7–8-ми месяцев до 3–5-ти лет. 
Клиническая картина развития опухоли в возрасте 
пациентов 21-30 лет (9 больных – 10 %) характеризо-
валась быстрым ростом, ранним появлением бугри-
стости и ограничением ее подвижности. В возрасте 
больных до 40 лет (18 человек – 20 %) и до 50-ти лет 
(34 пациента – 37,8 %) ПлА отличались более медлен-
ным ростом. Пациентов в возрасте до 60-ти лет было 
13 (14,4 %), вновь отмечено ускорение темпов роста 
ПлА. В возрастных группах до 70-ти лет (10 боль-
ных – 11,1 %) и старше 70-ти лет (6 больных – 6,7 %) 
возникающие опухоли быстро росли, рано ограничи-
валась их подвижность. В этих же возрастных груп-
пах отмечено набольшее число рецидивов и малигни-
заций. Всего было 6 рецидивов из 90 прооперирован-
ных – 6,7 %. До появления рецидива прошло от 1 до 
10-ти лет. Выполнено 58 частичных и субтотальных 
резекций (64,4 %) и 32 (36,6 %) экстирпации ОСЖ. В 
качестве оперативных доступов использовались раз-
резы по Brown или Ковтуновичу, а при экстирпации 
ОСЖ по Guttitrrezz с некоторыми модификациями: 
смещение верхней части разреза в волосистую часть 
височной области, отсечение капсулы ОСЖ от окру-
жающих тканей и выделение ветвей лицевого нерва 
через нижнюю поверхность тканей железы. Во всех 
32-х операциях проведено прикрытие ветвей лицево-
го нерва лоскутом на ножке из кивательной мыщцы. 
Легкий парез мимических мышц лица отмечен у 24-х 
(75 %) пациентов, признаки исчезли самостоятельно. 
Выраженный парез всех мимических мышц лица был 
у 8-ми (25  %), что отмечено при экстирпации ОСЖ 

при рецидивах опухолей и рубцовоизмененном опе-
рационном поле и глубоком расположении опухолей 
в глоточном отростке: операция проводилась более 
длительно и с большей травматизацией лицевого 
нерва, дополнительно больным проводилось лечение 
у невропатолога, временная потеря чувствительности 
кожи передней поверхности ушной раковины отмече-
на у 12-ти (37,5 %) из 32-х больных.

За 2015, 2016 и 6 месяцев 2017 года в отделение 
ЧЛХ ККБ поступило 138 больных с различными но-
вообразованиями ОСЖ. Из них включены в группу 
анализа 102 истории болезни пациентов в возрасте 
от 21-го до 80 лет, у которых на основании общей 
комплексной оценки клинической картины (размер, 
форма, поверхность, границы, многодольчатость, 
смещаемость и др.), развития опухоли (длительность, 
интенсивность, ускорение роста, появление болей), 
данных УЗИ и цитологического исследования (у ча-
сти и МРТ) больные были прооперированы с предо-
перационным диагнозом ПлА или доброкачествен-
ной опухоли. Мужчин было 29 (24,2  %), женщин  – 
73 (75,8  %). У мужчин чаще была поражена правая 
ОСЖ – 18 (62 %) из 29-ти, у женщин –левая ОСЖ: 39 
(53,4 %) из 73-х. То-есть сохраняется та же тенденция, 
как и в более ранних выборках. Длительность от об-
наружения опухоли составила от 3-х месяцев до 20-
ти лет: до 1 года – 37 (36,3 %) человек, до 3-х лет – 38 
(37,3  %), до 5-ти  – 11 (10,8  %), до 10  – 11 (10,8  %) и 
15-20 лет – 5 (4,9 %). По цитологическому исследова-
нию заключение ПлА было в 69 (71,1 %) случаях из 97, 
доброкачественная опухоль – 15 (15,5 %), не инфор-
мативным – в 10 (10,3 %) и аденокарцинома –3 (3,1 %). 
У 5-ти (4,9 %) больных из 102 до операции было про-
ведено гистологическое исследование: ПлА – 1 и аде-
нокарцинома – 4. После уточнения диагноза 8 (7,8 %) 
больных были непосредственно направлены в Крае-
вой онкологический центр. Проведены операции у 
94-х (92,2 %): удаление опухоли с частичной пароти-
дэктомией – 62 (65,9 %), с субтотальной – 17 (18,1 %) 
и с экстирпацией ОСЖ – 15 (16 %) из 94-х. По пато-
гистологическому заключению всех проведенных ис-
следований дооперационного и послеоперационного 
материала новообразования распределились следу-
ющим образом: плеоморфная аденома – 68 (66,7 %), 
опухоль Уортина – 8 (7,8 %), сиалолипома – 5 (4,9 %), 
аденолимфома – 3 (2,9 %), базальноклеточная адено-
ма – 3 (2,9 %), миоэпителиома – 2 (1,96 %), хористо-
ма – 1 (0,98 %), цитома – 1 (0,98 %), серозная киста – 
1 (0,98  %), хронический неспецифический лимфа-
денит  – 1 (0,98  %), миоэпителиальная карцинома  – 
3 (2,9  %), карцинома в плеоморфной аденоме  – 
2 (1,96  %), аденокистозная карцинома  – 2 (1,96  %), 
аденокарцинома  – 1 (0,98  %), мукоэпидермоидная 
карцинома – 1 (0,98 %).
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В разные годы применялась частичная 
или полная паротидэктомия с препаровкой 
и сохранением основных ветвей лицевого 
нерва. Использовали в качестве базовых раз-
резы кожи в зависимости от локализации, 
размера и положения опухоли по Ковтунови-
чу, Клементову, Broun, Guttierrezz или Redon 
с нашими модификациями. 

В последние годы чаще использована 
следующая технология операции. Предуш-
но-височной разрез начинается накоже 
височной области по складке от границы 
свободной части ушной раковины вниз к 
козелку уха, затем заходит на его вершину 
и продолжается книзу к основанию мочки 
уха. Разрез делает изгиб кзади по основанию 
мочки и опускается затем книзу и кпереди 
от переднего края кивательной мышцы, оги-
бает угол нижней челюсти по верхней шей-
ной складке до линии, условно проведенной 
вниз по переднему краю m. masseter. Второй 
разрез проводится в волосистой части ви-
сочной области от начала первого разреза 
кожи (граница свободной части ушной ра-
ковины) вверх и кпереди под углом около 
45-ти градусов к нему длиной 1,5-2,0 см. 
В клинических ситуациях возможны вари-
анты операционных доступов без прове-
дения второго разреза или его проведения 
несколько более длинных размеров таким 
образом, чтобы формируемый опрокиды-
вающийся лоскут кожи с учетом расположе-
ния нижнего конца разреза при своей эсте-
тичности обеспечивал адекватный обзор 
в операционной ране (рис. 1, 2, 3, 4).

Заключение 
Отделение челюстно-лицевой хирургии 

при Красноярской краевой клинической 
больнице было организовано в 1949 году 
благодаря инициативе заведующего курсом 
стоматологии кафедры госпитальной хирур-
гии Красноярского медицинского институ-
та Ю. И. Бернадского (1948-1953 гг). В эти же 
годы Ю. И. Бернадский был и заведующим 
отделения ЧЛХ, что в определенной степени 
и определило активную позицию в последу-
ющем сотрудников отделения и стоматоло-
гического факультета в разработке вопро-
сов челюстно-лицевой хирургии, а также 
был организатором и первым председателем 
общества стоматологов и зубных врачей. 

В комплексную диагностику опухолей 
ОСЖ включено цитологическое исследо-
вание пункционного материала образова-
ния, ультразвуковое исследование и у части 

пациентов  – МРТ. При подозрении на малигнизацию опухо-
ли проводилась предоперационная или экспресс биопсия в 
ходе операции, что является стандартной ситуацией много-
профильной больницы. Применялась частичная или полная 
паротидэктомия с препаровкой или экстирпация ОСЖ 

Рисунок 1. Наблюдение № 1 – Плеоморфная аденома левой 
ОСЖ: А) Выделенный макропрепарат левой ОСЖ рядом с опе-
рационным полем: нижняя его часть представлена глоточным 
отростком; Б) длинный широкий ствол лицевого нерва и ветви 
нерва фиксированы на подлежащих мягких тканях. 

Figure 1. Observation No. 1 – Pleomorphic adenoma of the left  
PSG: A) Marked gross specimen of the left  PSG next to surgical fi eld: its 
lower part is represented by pharyngeal process; B) a long wide trunk 
of facial nerve and nerve branches are fi xed on the underlying soft  
tissues.

Рисунок 2. Наблюдение 2 – Плеоморфная аденома левой 
ОСЖ: А) Левая ОСЖ приподнята кверху и кзади, но фиксиро-
вана капсулой к хрящу наружного слухового прохода; Б) ствол 
и ветви лицевого нерва большей своей частью фиксированы к 
подлежащим мягким тканям (кроме шейной ветви); В) ствол и 
ветви лицевого нерва полностью прикрыты лоскутом на пита-
ющей ножке из наружно-переднего отдела кивательной мышцы.

Figure 2. Observation 2 – Pleomorphic adenoma of the left  PSG: 
A) Th e left  PSG is elevated up and back, but fi xed by a capsule to the 
cartilage of external auditory meatus; B) the trunk and branches of 
facial nerve are mostly fi xed to the underlying soft  tissues (except for 
the cervical branch); C) the trunk and branches of facial nerve are 
completely covered by pedicle fl ap from the outer anterior section of 
sternocleidomastoid muscle.
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Рисунок 3. Наблюдение 3 – Плеоморфная аденома левой ОСЖ: А) Окаймляющий разрез капсулы по границам 
левой ОСЖ с отделением от кивательной мышцы; Б) левая ОСЖ приподнята кверху и кзади, но фиксирована 
капсулой к хрящу наружного слухового прохода; В) ствол и ветви лицевого нерва большей своей частью фик-
сированы к подлежащим мягким тканям (кроме частично краевой ветви); Г) ствол и ветви лицевого нерва 
полностью прикрыты лоскутом на питающей ножке из наружно-переднего отдела кивательной мышцы; 
Д) макропрепарат левой ОСЖ с опухолью; Е,Ж,З) пациентка на седьмой день после операции – легкий парез 
мимических мышц левой половины лица. 

Figure 3. Observation 3 – Pleomorphic adenoma of the left  PSG: A) Th e bordering incision of the capsule along the 
borders of the left  PSG with separation from sternocleidomastoid muscle; B) the left  PSG is raised up and back, but fi xed 
by a capsule to the cartilage of the external auditory meatus; C) the trunk and branches of facial nerve are mostly fi xed to 
the underlying soft  tissues (except partially marginal branches); D) the trunk and branches of facial nerve are completely 
covered by pedicle fl ap from the outer anterior section of the sternocleidomastoid muscle; D) gross specimen of left  PSG with 
a tumor; E, G, H) the patient on the seventh day aft er surgery - mild facial muscles paresis of the left  half of the face.
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Рисунок 4. Наблюдение 4 – Хронический гнойно-некротический паротит: А) Окаймляющий разрез капсулы 
по границам правой ОСЖ с отделением от кивательной мышцы; Б) правая ОСЖ приподнята кверху и кзади, 
но фиксирована капсулой к хрящу наружного слухового прохода; В) ствол и ветви лицевого нерва большей своей 
частью фиксированы к подлежащим мягким тканям (кроме частично краевой и шейной ветвей); Д) макропре-
парат правой ОСЖ (на разрезе).

Figure 4. Observation 4 – Chronic purulent-necrotic parotid: A) Bordering capsule incision along the borders of the right 
PSG with separation from sternocleidomastoid muscle; B) the right PSG is raised up and back, but fi xed by a capsule to the 
cartilage of the external auditory meatus; C) the trunk and branches of facial nerve are mostly fi xed to the underlying soft  
tissues (except partially marginal and cervical branches); D) gross specimen of the right PSG (in section).
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сохранением основных ветвей лицевого нерва с обя-
зательным закрытием лицевого нерва и реконструк-
цией дефекта лоскутом на ножке из кивательной 
мышцы. Разрез кожи проводился на большем своем 
протяжении по естественным складкам, а в области 
козелка уха был скрыт и фиксирован на его верхушке 
и не смещался кпереди при последующих растяжени-
ях кожи и опущении мягких тканей лица книзу и кпе-
реди. Все случаи более тяжелых повреждений лицево-
го нерва были связаны с прорастанием опухолью всех 
тканей ОСЖ, а также типом разветвления лицевого 
нерва, когда удалить опухоль менее травматичным 
образом без повреждения мелких ветвей не пред-
ставлялось возможным. Однако, при экстирпации 
околоушной слюнной железы по данной технологии 
с закрытием лицевого нерва мышечными лоскутами 
на питающей ножке из кивательной мышцы ни в од-
ном случае не было проведено перевязки наружной 
сонной артерии или остеотомии нижней челюсти [4], 
не было ни одного случая развития аурикулотемпо-
рального синдрома [2, 5]. Большая часть больных по-
ступила после предварительного обследования в Кра-
евом онкологическом центре, резко сократились сро-
ки от появления опухоли до госпитализации как из 
краевого центра, так и районных центров. Большие 
сроки от появления опухоли до обращения пациен-
тов приходятся на жителей сельских поселков. Резко 
уменьшилось число рецидивов, отмечены единичные 
случаи проведения операций с данной патологией в 
отделениях общей хирургии. Однако остается высо-
кой частота малигнизаций ПлА и первично злокаче-
ственных форм. С учетом данных гистологического 
анализа послеоперационного материала следует шире 
внедрять экспресс-биопсию на операционном сто-
ле для возможности расширения запланированного 
объема операции.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОБРАТНОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ МИОКАРДА 
У БОЛЬНОГО С МИОКАРДИТОМ И ДЕКОМПЕНСАЦИЕЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ НА ФОНЕ ВВЕДЕНИЯ СЕРЕЛАКСИНА
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Резюме. Острая сердечная недостаточность приводит к значительному поражению органов-мишеней и приближает неблагоприятный исход, 
однако используемые до настоящего времени препараты (диуретики, вазодилататоры и др.) не снижали смертность в период госпитализации 
и отдаленном периоде. Серелаксин – рекомбинантная форма человеческого гормона релаксин-2, вырабатывающегося в организме женщины в 
первом триместре беременности. Впервые в исследовании RELAX-AHF у пациентов с острой сердечной недостаточностьюв сравнении со стан-
дартной терапией препарат показал снижение сердечно-сосудистой и общей смертностичерез 180 дней после инфузии и позитивную динамику 
симптомов сердечной недостаточности. В настоящей статье описан клинический случай лечения cерелаксином пациента с миокардитом и деком-
пенсацией сердечной недостаточности. 
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Abstract. Acute heart failure leads to signifi cant damage of target organs and brings unfavorable outcome, but the medications used till present day (diuret-
ics, vasodilators, etc.) have not reduced mortality during hospitalization and in long term period. Serelaxin is a recombinant form of the human hormone 
relaxin-2, produced in female body in the fi rst trimester of pregnancy. For the fi rst time in RELAX-AHF study the drug showed a decrease in cardiovascular 
and overall mortality in 180 days aft er infusion and a positive trend in symptoms of heart failure in patients with acute heart failure, compared with standard 
therapy. Th is article describes a clinical case of treating a patient with myocarditis and heart failure decompensation by serelaxin.
Key words: serelaxin, heart failure, mortality, hemodynamic eff ects.
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Острая сердечная недостаточность (ОСН) пред-
ставляет собой сложный клинический синдром, ха-
рактеризующийся перегрузкой жидкостью, гемоди-
намических нарушений (краткосрочные клинические 
последствия) и развитием повреждений органов-ми-
шеней (долгосрочные последствия). В отличие от 
успешного лечения ХСН с применением β-блокато-
ров и ингибиторов ангиотензинпревращающего фер-
мента, прогресс в лечении ОСН за последние десяти-
летия был минимальным [1]. Хотя прием диуретиков 
и приводит к положительной динамике симптомов, 

недостаточно данных о том, что они снижают смерт-
ность/летальность пациентов [2, 3, 4]. Декомпенса-
ция СН может приводить к прогрессированию забо-
левания за счет увеличения процесса воспаления и 
нейрогуморальной активации, апоптоза, поражения 
органов-мишеней и, вконечном счете, к смерти [5, 
6]. В последнее время был доказан вклад сосудистой 
(эндотелиальной) дисфункции и вазоспазма в пато-
физиологию ОСН [4], что привело к поиску новых 
путей терапии. Однако преимуществ в отношении 
предотвращения сердечно-сосудистой смертности 
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в отдаленном периоде, у новых вазодилататоров 
(милринон, несиритид, ролофиллинлевосимендан, 
тезозентан) показано не было [4, 7, 8].

Серелаксин является рекомбинантной формой че-
ловеческого релаксина-2, встречающийся в природе 
гормон участвует в гемодинамических изменениях во 
время беременности. Доклинические и клинические 
исследования исследовали эффекты серелаксина и 
пригодности его для лечения больных с ОСН [9, 10]. 
Данные свидетельствуют о том, действие серелаксина 
идет по несколькими путями и улучшает тем самым 
гемодинамику на сосудистом, сердечном и почечном 
уровнях и обеспечивает эффективное облегчение пе-
регрузки. Механизм действия Серелаксина при ХСН 
и ОСН представлен на рисунке 1.

Кроме того, он может защитить сердце, почки и 
печень от повреждений, ингибирующих воспаление, 
окислительного стресса, гибель клеток и фиброза тка-
ней, стимуляции ангиогенеза. Поэтому серелаксин 
может улучшить как краткосрочные, так и долгосроч-
ные исходы у больных с ОСН. 

Клинический случай. В стационар экстренно 
21.09.2016г. поступил мужчина 30 лет с жалобами 
на учащенное сердцебиение, выраженную одышку, 
общую слабость, боль в левой половине груди при 
вдохе. Нарастание жалоб отмечалв течение 2 недель, 

в апреле 2016 г. перенес грипп (к врачу не обращал-
ся, принимал парацетамол). С 18.09.2016 появилась 
сильная одышка инспираторного характера, боли в 
левой половине грудной клетки. 19.09.2016 пациент 
обратился к участковому терапевту, и после обследо-
вания (эхокардиография, спирография) был направ-
лен на госпитализацию. При поступлении состояние 
средней тяжести, положение ортопноэ. Вес 106 кг, 
рост 178 см., частота дыхания (ЧД) – 20-22/мин, ос-
лабленное везикулярное дыхание и влажные хрипы 
в нижних отделах с обеих сторон, притупление пер-
куторного звука в нижних отделах с обеих сторон. 
Частота сердечных сокращений (ЧСС) 119 в минуту, 
пульс (Ps) 119 в минуту, дефицита пульса нет, арте-
риальное давление (АД) 200/110 мм рт ст., сатурация 
кислорода крови (SpO2) 95 %. Печень увеличена на 2 см 
от края реберной дуги, признаки асцита, отёки на сто-
пах и голенях. Анализы крови при поступлении: кре-
атинин 154 ммоль/л, мочевина 11,3 ммоль/л, ЛДГ 840 
ммоль/л, тропонин количественный – 0,22, proBNP – 
3744 пк/мл. На рентгенограмме органов грудной клет-
ки (ОГК) при поступлении сердце увеличено (рис. 3).

Данные эхокардиографии (ЭхоКГ) при поступле-
нии: левое предсердие (ЛП) 5 см (5,8*6 см); межжелу-
дочковая перегородка (МЖП) 1,4 см; задняя стенка 1,2 
см – умеренная гипертрофия миокарда ЛЖ; ЛЖ: ко-
нечный диастолический размер (КДР) 6см, конечный 
систолический размер (КСР) 5,2 см, фракция выброса 
левого желудочка (ФВ ЛЖ) 29 %, конечный диастоли-
ческий объем (КДО) 181 мл, конечный систолический 
объем (КСО) 130 мл – выраженное глобальное сниже-
ние систолической функции ЛЖ, диастолическая дис-
функция миокарда ЛЖ 2 типа; диффузный гипокинез 
миокарда ЛЖ, сепарация листков перикарда в диасто-
лу за задней стенкой ЛЖ до 0,2 см; правый желудо-
чек (ПЖ) 9,8*3,8 см; правой предсердие (ПП) 5,5*4,8 
см; трикуспидальная регургитация (ТР) 2+, Pтр 37 
мм рт. ст.; систолическое давление легочной артерии 
(СДЛА) 52 мм рт. ст., легочная гипертензия 1-2 степе-
ни. Спирография от 21.09.2016 – умеренное снижение 
жизненной емкости легких (ЖЕЛ), признаков нару-
шения проходимости нет. Пациенту выставлен диа-
гноз: Острый инфекционный миокардит с синдромом 
дилатационной кардиомиопатии (ДКМП) с исходом в 
кардиосклероз.  Осл.: ХСН IIБ. ФК III. Вторичная ле-
гочная гипертензия 1-2 степени. Соп.: Гипертониче-
ская болезнь 3 ст, 3 степ., риск 4. В отделении терапии 
пациент получал стандартную терапию: фуросемид 
в/м 60 мг / сут с дальнейшим уменьшением дозы до 40 
мг, верошпирон 50 мг/сут, бисопролол 10 мг/сут, эна-
лаприл 40 мг/сут, дигоксин 0,025 мг/сут, цефтриаксон 
1,0 в/м 2 р/д, лозартан 12,5 мг/сут, кардиомагнил 75 
мг/сут, поляризующая смесь в/в капельно. Через 2 су-
ток состояние без положительной динамики, жалобы 
сохранялись, АД 250/144 мм рт. ст., ЧСС 102 в минуту, 

Рисунок 1. Механизмы действия серелаксина на 
патофизиологические механизмы при ХСН и ОСН. 
THG-β  – transforminggrowthfactor, TNF-α – опухолевый 
фактор роста α, AT-II – ангиотензин II, ММП – ма-
триксные металлопротеиназы, ЭТ-В – эндотелин-В, 
NO – оксид азота, VEGF – фактора роста эндотелия 
сосудов, bFGF – основной фактор роста фибробластов.

Figure 1. Mechanisms of serelaxin action on patho-
physiological mechanisms in chronic heart failure and 
acute heart failure. THG-β – transforming growth factor, 
TNF-α – tumor growth factor α, AT-II – angiotensin II, 
MMП – matrix metalloproteinases, EЭT-B – endothelin-B, 
NO – nitric oxide, VEGF – vascular endothelial growth 
factor, bFGF – main fi broblast growth factor.
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вес пациента 106 кг.21.09.2016г. начата инфузия сере-
лаксина в дозе 3,5 мл/сут, в течение 48 часов в отделе-
нии реанимации. Через 5 часов после введения препа-
рата отмечается снижение АД до 170/100 мм рт.ст., вес 
снизился на 2 кг, пульс снизился до 90 уд/мин. Через 
24 часа инфузии наблюдается снижение массы тела до 
102,8 кг, уменьшение отека голеней, больного субъ-
ективно меньшебеспокоила одышка.Через 48 часов 
инфузия была закончена без нежелательных явлений, 
пациент был переведён в отделение терапии. На рис. 
2 представлен график динамики веса и после начала 
введения препарата.

Через 4 дня наблюдалось последующее снижение 
массы тела до 101,8 кг, а к дате выписки (через 14 дней) 
вес пациента составил 95,7 кг. На 4 день после инфу-
зии АД снизилось до 160/112 мм рт.ст., одышка не бес-
покоит, хрипы при аускультации не прослушиваются. 
На 6 день после применения серелаксина происходит 
стабилизация АД с последующим его снижением. 
В целом отмечался устойчивый тренд к снижение 
систолического (САД), диастолического (ДАД), пуль-
сового АД на фоне инфузии серелаксина.Был сде-
лан повторный рентген ОГК, на котором отчетливо 
проявляется уменьшение тени сердца (рис. 3).

На 5 день был повторно взят анализ крови и 
pro-BNPоказался равен 435 пк/мл. 30.09.2016г.была 
проведена повторная Эхо КГ: ЛП 4,6 см (5,0*4,7), КДР 
5,9 см, ФВ 42%, СДЛА 22 мм рт. ст. Пациент был вы-
писан на 14 сутки в удовлетворительном состоянии.

Пациент приглашался в стационар 2 раза через 
каждые последующие 3 мес. Через 3 мес наблюдалась 
значительная положительная динамика по данным 
Эхо КГ: ЛП 3,4 см (4,6*4,7 см), ФВ 58 %, гипокинез не 
определялся, СДЛА 24 мм рт. ст.; в сыворотке кро-
виpro-BNP показал значение 15 пк/мл. Вес пациента 
составил 85 кг.Через 6 мес после описанной госпита-
лизации была выполнена коронароангиография, по 
результатам которой признаков атеросклеротическо-
го поражения коронарных артерий не выявлено. При 
проведении Эхо КГ ФВ ЛЖ составила уже 65 %.

Инфузия cерелаксина была проведена у молодого 
пациента с декомпенсацией СН тяжелой степени и 
миокардитическим генезом заболевания. Серелак-
син привел к значительному снижению веса тела, 
уменьшению инфильтрации лёгочной ткани, улуч-
шению субъективного ощущения. При поступлении 
определялось значительное снижение ФВ ЛЖ до 
29% и увеличение лёгочного давления. К окончанию 
госпитализации ФВ повысилась до 42 %. Затем был 
проведён follow-up анализ через 2 и 4 месяца. Отме-
чалось прогрессирующее улучшение ФВ ЛЖ до 65 %, 
уменьшение размеров всех камер сердца до нормаль-
ных, снижение proBNPи веса тела до нормальных 
значений. Таким образом, у молодого пациента с де-
компенсацией ХСН и миокардитическим кардиоскле-
розом на фоне терапии cерелаксином отмечалось об-
ратное ремоделирование ЛЖ как в отношении струк-
туры (размеров), так и сократительной способности 
миокарда.
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СЛУЧАЙ СОЧЕТАНИЯ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА И ХОЛЕЦИСТИТА
А. В. Зюзюкина, Ф. П. Чавкунькин, Н. В. Боякова
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская Федерация

Резюме. Острый аппендицит (ОА) является одним из самых распространенных хирургических заболеваний. Летальность составляет 
0,1-0,3  %, осложнения встречаются в 5-9  % случаев. Наиболее частой причиной возникновения ОА является энтерогенный путь 
инфицирования, определенная роль в генезе принадлежит гематогенному и лимфагенному пути. Диагностика типичных форм ОА не 
представляет трудностей. Возможны различные варианты расположения червеобразного отростка (ЧО), от которого зависят особенности 
клинической картины заболевания. Подпеченное расположение ЧО значительно затрудняет диагностику ОА. Болезненность, напряжение 
мышц в области правого подреберья, положительного симптома Щеткина-Блюмберга заставляют исключить острый холецистит (ОХ). 
Лечебная тактика при ОА заключена в раннем удалении ЧО. Среди острых заболеваний органов брюшной полости острый холецистит 
занимает второе место после ОА. Своевременная диагностика ОХ, эффективное лечение, с соблюдением принципа активной хирургической 
тактики позволил снизить летальность до 2-5  %. Воспаление ЧО при острых заболеваниях органов брюшной полости иногда является 
вторичным. Среди этиологических факторов возникновения ОХ ведущую роль играет застой желчи и инфекция. ОХ возникает внезапно 
с появлением интенсивных болей в животе которые носят постоянный характер, при прогрессировании заболевания их интенсивность 
нарастает. Симптомами ОХ является тошнота, повторная рвота, не приносящая облегчения больному, повышение температуры тела, 
озноб. Специфическими симптомами являются: Ортнера, Мерфи, Кера, Мюсси-Георгиевского, Щеткина-Блюмберга в случае вовлечения в 
воспалительный процесс брюшины. Частота и зависимость перечисленных симптомов зависит от морфологических изменений в желчном 
пузыре. В типичных случаях диагностика ОХ не представляет трудностей. Своевременное выполнение оперативного вмешательства, 
рационального интенсивная терапия в послеоперационном периоде приводят к благоприятному исходу хирургического лечению больных 
с острым аппендицитом и острым холециститом. В статье представлено клиническое наблюдение сочетание острого аппендицита и острого 
холецистита.
Ключевые слова: острый аппендицит, острый холецистит, червеобразный отросток, атипичное расположение червеобразного отростка, 
подпеченочное расположение червеобразного отростка, клиническое наблюдение.
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THE CASE OF SIMULTANIOUS ACUTE APPENDICITIS AND CHOLECYSTITIS 
A. V. Zyuzyukina, F. P. Chavkunkin, N. V. Boyakova
Professor V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation

Abstract. Acute appendicitis (AA) is one of the most common surgical diseases. Mortality is 0.1-0.3%, while complications occur in 5-9% of cases. Th e 
most common cause of AA is enterogenic pathway of infection; certain role in genesis belongs to hematogenous and lymphogenous pathways. Diagnosis 
of typical AA forms is of no diffi  culty. Th ere are various vermiform appendix (VA) locations, that infl uence clinical picture of the disease. Subherpatic 
location of VA complicates the diagnosis of AA signifi cantly. Tenderness, muscle tension in the right hypochondrium, positive Shchotkin-Blumberg 
symptom makes it possible to exclude acute cholecystitis (AC). Th erapeutic tactics in AA is early removal of VA. Among acute diseases of the abdom-
inal organs, acute cholecystitis takes the second place aft er AA. Timely diagnosis of AC, eff ective treatment, in compliance with active surgical tactics 
principle, allowed to reduce mortality rate to 2-5 %. VA infl ammation in acute diseases of abdominal cavity is sometimes secondary problem. Among 
the etiological factors of AC occurrence, the leading role is taken by cholestasis and infection. AC occurs suddenly with intense abdominal pains that 
are of permanent nature, their intensity increases while the disease is in progress. Th e symptoms of AC are nausea, repeated vomiting, which does not 
bring relief to a patient, fever, chills. Specifi c symptoms are: Ortner, Murphy, Kera, Mussi-Georgievsky, Shchetkin-Blumberg if peritoneum is involved 
in the infl ammatory process. Th e frequency and dependence of these symptoms depends on morphological changes in the gallbladder. In typical cases, 
it is not diffi  cult to diagnose AC. Timely surgical intervention, rational intensive care in postoperative period lead to a favorable surgical treatment out-
come of patients with acute appendicitis and acute cholecystitis. Th e article presents clinical observation of simultaneous acute appendicitis and acute 
cholecystitis.
Key words: acute appendicitis, acute cholecystitis, vermiform appendix, atypical appendix location, subhepatic appendix location, clinical observation.
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Острый аппендицит (ОА) остается одним из наи-
более частых заболеваний в структуре острой хирур-
гической патологии брюшной полости [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 
Ранняя диагностика и лечение типичных форм ОА не 
представляет трудностей. Наличие болей в правой 
подвздошной области и аппендикулярных симптомов 
являются наиболее характерными признаками этого 
заболевания [7, 8].

При атипичном расположении червеобразного 
отростка, ретроцекальном, подпеченочном, тазовом, 
в корне брыжейки тонкой кишки своевременная ди-
агностика ОА вызывает значительные затруднения и 
нередко приводит к поздней диагностике, развитию 
деструктивных форм, и может стать причиной ле-
тальных осложнений [9, 10].

Сочетание острого аппендицита и острого холе-
цистита в доступной литературе нами не было обна-
ружено. 

Приводим наше наблюдение. Больная Ш., 34 года, 
поступила через 12 часов от начала заболевания с жа-
лобами на боли в правом подреберье, иррадиирую-
щие в лопатку, тошноту, рвоту, не приносящую облег-
чение, гипертермию до 38,10С, сопровождающуюся 
ознобами, общую слабость.

При поступлении состояние больной средней 
степени тяжести. Кожные покровы и видимые сли-
зистые бледные. Сердечные тоны ясные, ритмичные. 
Дыхание везикулярное. Пульс удовлетворительного 
наполнения, 92 ударов в минуту, ЧДД = 18 в минуту, 
АД = 140/80 мм рт. ст.

Язык обложен белым налетом. Живот участвует 
в акте дыхания, не вздут, при пальпации резко бо-
лезненный в правом подреберье и эпигастральной 
области, отмечается напряжение мышц передней 
брюшной стенки и положительные симптомы Щет-
кина-Блюмберга, Воскресенского, Грекова-Ортнера. 
Перистальтика кишечника ослаблена. 

В ОАК умеренный лейкоцитоз 10,4х109/л, в ОАМ 
без патологии. При R-графии брюшной полости па-
тологии не выявлено. Узи брюшной полости холедох 
6 мм, просвет свободный, желчный пузырь размера-
ми 10х4 см, стенка утолщена до 4 мм.

На основании клинико-лабораторных данных 
больной диагностирован острый холецистит, в связи 
с чем больная оперирована.

Под общим наркозом выполнена верхнесрединная 
лапаротомия. В брюшной полости до 100 мл сероз-
ного выпота, последний эвакуирован. При ревизии 
выявлен желчный пузырь с утолщенными стенками, 
отечный, гиперемирован с инъекцией сосудов. В под-
печеночном пространстве обнаружен червеобразный 
отросток (рис.1), с выраженной инъекцией сосудов, 
с налетом фибрина припаянный к желчному пузы-
рю (рис. 2). Другой патологии со стороны органов 
брюшной полости не обнаружено. Выполнена аппен-
дэктомия, холецистэктомия, произведена санация, 
дренирование брюшной полости. В послеоперацион-
ном периоде проводили дезинтоксикационную, анти-
бактериальную терапию цефалоспорином в течение 6 
суток. Рана зажила первичным натяжением. Больная 

Рисунок 1. Подпеченочное пространство: желчный 
пузырь и червеобразный отросток.

Figure 1. Subhepatic space: gall bladder and appendix.

Рисунок 2. Червеобразный отросток.
Figure 2. Vermiform appendix.
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выписана на 10 сутки. Клинический диагноз: острый 
флегмонозный аппендицит, острый флегмонозный 
холецистит. Местный серозно-фибринозный перито-
нит. Макропрепарат: червеобразный отросток разме-
ром 10,0 см. на 0,8 см, багрового цвета, с выраженной 
инъекцией сосудов, с налетом фибрина.

Макропрепарат: желчный пузырь 10 см. на 4 см. 
При вскрытия пузыря стенка утолщена до 0,5 см, сли-
зистая отечная, слизистая оболочка гиперемирован-
ная, с выраженной инъекцией сосудов, у основания 
покрыт фибрином. Гистологического исследование 
червеобразного отростка – флегмонозный аппенди-
цит, гнойный мезентериолит. Результат исследования 
желчного пузыря – флегмонозный холецистит.

Описанное клиническое наблюдение свидетель-
ствует о возможности сочетания острого аппендици-
та и острого холецистита, потребовавших экстренно-
го оперативного лечения. 
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ 
С ВТОРИЧНЫМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА
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Резюме. Реабилитационные мероприятия проведены детям с вторичными дефектами верхней губы и неба после неоднократного хирургического 
лечения. Были изготовлены протезы-обтураторы с использованием литейного стоматологического сплава «Титанид». Адаптация к протезам-
обтураторам протекала в среднем 10-30 суток, после чего отмечалось удовлетворительное функциональное состояние зубочелюстного аппарата, 
пациенты протезами пользовались постоянно. Разборчивость и величина нарушения речевой функции зависела от топографии изъяна, размера 
ротоносового соустья и колебалась в диапазоне от 31,68 % до 60,74 %. 
Ключевые слова: дети, расщелины губы и неба, дефекты верхней челюсти, протезы-обтураторы, материалы с памятью формы, сплав «Титанид», 
реабилитация.
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Abstract. Rehabilitation measures were carried out for children with secondary defects of the upper lip and the palate aft er repeated surgical treatment. 
Obturator prostheses were made using Titanide dental casting alloy. Adaptation to obturator prostheses lasted in average 10-30 days, aft er which satisfactory 
functional state of dentoalveolar apparatus was observed, the patients used prostheses constantly. Intelligibility and level of speech disturbance depended on 
topography of the defect, nasal anastomosis size, ranged from 31.68% to 60.74%.
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В современном обществе проблема здоровья детей 
остается одной из приоритетных направлений орга-
нов здравоохранения государства [1]. В стоматологи-
ческой практике отдельную специфическую группу 
больных составляют индивидуумы с небными дефек-
тами различного объема и конфигурации с пораже-
ниями альвеолярного отростка и тела верхней челю-
сти, врожденного и приобретенного характера [2, 3]. 

Врожденные аномалии являются результатом 
дисгармоничного взаимодействия эмбриональных 
тканей, приобретенные изменения формируются 
как результат неуспешных попыток оперативного 
устранения врожденных расщелин при расхождении 
швов или являются исходом воспалительных про-
цессов. В реабилитации данных пациентов главным 

является хирургическое лечение – уранопластика, 
реконструирующая все анатомические области твер-
дого и мягкого неба[4, 5]. Результаты хирургическо-
го лечения не всегда удовлетворяют как пациентов, 
так и специалистов ввиду частого возникновения 
остаточных дефектов в различных областях неба, 
возникающих в 75 % и более клинических случаев. 
Повторное оперативное лечение не всегда эффек-
тивно, наблюдаются рецидивы изъянов в 33–34 % 
случаев [6].

Одним из вариантов временной или постоянной 
реабилитации при данном состоянии является ор-
топедический метод лечения. Результаты примене-
ния существующих технологий замещающего про-
тезирования дефектов твердого неба недостаточно 
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эффективны, так как для предлагаемых ортопедиче-
ских конструкций используются протезные материа-
лы далекие от совершенства [7].

Одним из путей в решении данных проблем может 
быть применение сплавов металлов для изготовления 
базисной и обтурирующей частей зубочелюстного 
протеза [8]. В Томском НИИ ММ созданы принци-
пиально новые сплавы, базирующиеся на никелиде 
титана, характеризующиеся эластичным поведением 
на изменение конфигурации опорных структур про-
тезного ложа, обладающие эффективным сопротив-
лением к коррозии. Создание зуботехнического мате-
риала «Титанид» с аналогичными характеристиками 
дало возможность конструировать ортопедические 
конструкции схожие по параметрам физико-меха-
нического поведения с подлежащими тканями. Ха-
рактеристики биосовместимости и сверхэластичного 
поведения в дополнении к технической возможности 
изготовить пространственно-объемные конструкции 
в соответствии с индивидуальными параметрами 
конкретного пациента, в условиях обычной зуботех-
нической лаборатории, делают возможным использо-
вать вышеуказанный сплав в качестве базового мате-
риала, опирающегося на ткани дефекта челюсти для 
изготовления протезов-обтураторов [9, 10]. 

Цель работы. Повышение эффективности ортопе-
дической реабилитации детей с вторичными дефек-
тами верхней губы и неба после неудачного хирурги-
ческого лечения.

Работа базируется на опыте медико-социальной 
реабилитации 7 детей, в возрасте от 7 до 14 лет, паци-
ентов, с вторичными дефектами верхней губы и неба, 
ороназальным соустьем, после неоднократного неу-
дачного хирургического лечения, с использованием 
ортопедических методов лечения. Всем детям были 
изготовлены протезы-обтураторы с использовани-
ем литейного стоматологического сплава «Титанид», 
срок динамического наблюдения составил 5 лет.

Технология ортопедического лечения. С помощью 
стандартных ложек снимали анатомический оттиск 
дефекта эластичным слепочным материалом, после 
предварительной тампонады изъяна, далее отлива-
ли модель из гипса и формировали индивидуальную 
ложку. Повторно проводили тампонирование влаж-
ными стерильными марлевыми салфетками дефект 
так, чтобы оставить открытыми его края по периме-
тру и ретенционные анатомические участки. Исполь-
зуя индивидуальную ложку, получали оттиск дефек-
та, эластичным слепочным материалом с применени-
ем функциональных проб. Далее отливали рабочую 
модель из высокопрочного гипса. Конструирование 

протезов-обтураторов выполняли с использовани-
ем в качестве базиса стоматологического литейного 
сплава «Титанид». Для замещающего протезирования 
изолированных небных дефектов или их сочетания с 
изъянами альвеолярного отростка и тела верхней че-
люсти применяли зубочелюстной протез-обтуратор 
твердого и мягкого неба, который состоял из комби-
нированного никелид-титанового и пластмассового 
базиса, кламмерных приспособлений и искусствен-
ных зубов. Часть базиса, направленная к протезному 
ложу, включая пустотелый или чашеобразный обту-
ратор, выполняли монолитными, из сверхэластично-
го литейного сплава «Титанид». Кламмера, при нали-
чии таковых, изготавливали литыми или из прово-
лочных никелид-титановых элементов. 

Результаты ортопедического лечения оценивали: 
на основании определения срока адаптации к орто-
педической стоматологической конструкции; рентге-
нологического исследования челюстно-лицевой об-
ласти; изучения функциональных жевательных проб; 
анализа фонетической функции, на основании спо-
соба диагностики ее нарушений; закрытия небного 
дефекта, с диагностикой спирометрических показате-
лей. Ответную реакцию протезного ложа на эксплу-
атацию ортопедической конструкции исследовали с 
помощью пробы Шиллера-Писарева. Все параметры 
оценивали в сроки спустя 6, 12, 24, 36 и 48 месяцев 
после проведенного лечения.

На основании полученных абсолютных пока-
зателей (путем суммирования данных статистиче-
ского наблюдения) рассчитывали относительные и 
средние величины, далее вычисляли соответству-
ющие средние ошибки. Расчеты выполняли с ис-
пользованием электронных таблиц Excel, а также 
пакета статистических программ SPSS 9,0 для среды 
Windows.

Временная динамика показала, что привыкание к 
протезам-обтураторам наступало в среднем в сроки 
от 10 до 30 суток, в результате чего функциональное 
состояние зубочелюстного аппарата достигало удов-
летворительных критериев. Жалобы у пациентов 
отсутствовали, постоянное пользование протезами 
не вызывало дискомфорта. Осмотры в диспансер-
ные сроки наблюдения показали отсутствие убыли 
костных структур в зоне дефекта челюсти опорных 
зубов. Исследование подвижности зубов, удержива-
ющих протез, определялось в рамках физиологиче-
ской нормы. Явлений воспаления и атрофии опор-
ных тканей протезного ложа не определялось, про-
ба Шиллера-Писарева во всех наблюдениях была 
отрицательной. 
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Данные оценки жевательной функции позволяют 
сделать заключение о том, что ее восстановление за-
висело от локализации, топографии и размера изъ-
яна, а также характера сопутствующих деформаций 
зубных рядов. Анализ соответствия рельефа про-
тезного ложа базису протеза-обтуратора показал, 
что толщина корригирующего слоя, в сроки от 2 до 
3 лет составляла 0,20 ± 0,65 мм, в последующем на-
блюдалось ее увеличение до 0,75 ± 0,95 мм, сочетаю-
щееся с уменьшение жевательной эффективности. 
Увеличение трансверсальных и сагиттальных разме-
ров челюстей по результатам измерения контроль-
ных гипсовых моделей челюстей, свидетельствовало 
о возрастном несоответствии протеза-обтуратора 
протезному ложу и целесообразности изготовления 
новой ортопедической конструкции в связи с физио-
логическим ростом лицевого скелета. 

Результаты спирометрического исследования де-
тей с вторичными дефектами верхней губы и неба, 
показали полноценную обтурацию дефекта проте-
зом, что в свою очередь способствовало перераспре-
делению потока воздушной струи во время фонации 
и создавало оптимальные условия для восстановле-
ния речевой функции.

Фонетическое обследование детей показало на-
рушение произношения отдельных гласных звуков и 
многих – согласных. Разборчивость и величина на-
рушения речевой функции зависела от топографии 
изъяна, размера ротоносового соустья и колебалась 
в диапазоне от 31,68 % до 60,74 %. Величина дефекта 
речи в среднем составляла 45,32% до лечения и 4,64% 
после. Проведенное ортопедическое лечение позво-
лило удовлетворительно восстановить речевую функ-
цию и создать благоприятные условия для последую-
щих занятий у логопеда. В конечном итоге, сочетание 
ортопедического лечения и логопедической коррек-
ции позволило выработать у всех реабилитирован-
ных детей приемлемые коммуникативные навыки
эффективного речевого общения, обеспечиваю-
щие социализацию и интеграцию детей в общество, 
с показателями функционального диапазона наруше-
ния речи от 1,30 % до 8,85 %.

Клинический пример. Больная П., 7 лет. Родители 
обратились с жалобами на невозможность переже-
вывания пищи в связи с полным отсутствием зубов 
на верхней челюсти и частичным – на нижней челю-
сти, а также наличием послеоперационного дефекта 
твердого неба, попаданием содержимого полости 

 
 а б

Рисунок 1. Больная П., 7 лет, до лечения, внешний вид: состояние полости рта во фронтальной (а) и в полу-
аксиальной (б) проекциях.

 Figure 1. Patient P., 7 years old, before treatment, appearance: oral cavity condition in frontal (a) and semi-axial (b) 
projections.
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рта в носовую полость. Из анамнеза: операция хей-
лопластика выполнена в возрасте 11 месяцев; опера-
ция ураностафилопластика, выполненная в возрасте 
1 год 7 мес., неэффективна; устранение послеопе-
рационного дефекта неба в возрасте 2 года 6 мес. и 
повторное – в возрасте 4 года 8 мес. неэффективны. 
С каждой последующей операцией площадь небно-
го дефекта увеличивалась. Ортопедическое лечение 
ранее не проводилось. Объективно: при внешнем 
осмотре рубцовая деформация и западение верхней 
губы, деформация крыльев и спинки носа; уплощение 
средней трети лица; выступание подбородка, в про-
филь верхняя губа с нижней образуют мезиальную 
ступеньку; выраженность носогубных и подбородоч-
ных складок; уменьшение размеров нижней трети 
лица. При осмотре преддверия и собственно ротовой 
полости определялось, что она сообщалась с носовой 

полостью и с носоглоткой посредством щелевидного 
дефекта твердого неба длиной 28 мм, шириной 12 мм. 
Межчелюстная кость отсутствовала. Слизистая обо-
лочка, покрывающая изъян челюсти и близлежащие 
области, была рубцово деформирована. 

Зубная формула: 42, 81. Альвеолярные отростки 
и бугры верхней челюсти отсутствуют. Альвеоляр-
ная часть нижней челюсти гипоплазирована, имеет 
заостренную форму. При рентгенологическом иссле-
довании определяется наличие зачатков 17, 16, 26, 36 
и 46 зубов (рис. 1). 

Из анамнеза: операция хейлопластика выполнена 
в возрасте 11 мес; операция ураностафилопластика, 
выполненная в возрасте 1 год 7 мес, неэффективна; 
устранение послеоперационного дефекта неба в воз-
расте 2 года 6 мес и повторное – в возрасте 4 года 8 мес 
неэффективны. С каждой последующей операцией 

а

б
Рисунок 2. Верхнечелюстные протезы обтураторы и нижнечелюстные зубные протезы в возрасте 7, 10 и 12 

лет (динамика замены протезов в связи с возрастным ростом челюстей), вид со стороны полости рта (а); вид 
в положении центральной окклюзии (б). 

Figure 2. Maxillary obturator prostheses and mandibular dentures at the age of 7, 10 and 12 years (dynamics of prosthesis 
change due to age-related jaws growth), view from oral cavity side (a); view from central occlusion position (b).
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площадь небного дефекта увеличивалась. Ортопеди-
ческое лечение ранее не проводилось. DS: Состояние 
после оперативного лечения врожденной двусторон-
ней расщелины верхней губы, альвеолярного отрост-
ка верхней челюсти, твердого и мягкого неба (Q37.4). 
Операционный дефект твердого неба, отсутствие 
межчелюстной кости (M95.2). Верхнечелюстная ми-
крогнатия, гипоплазия альвеолярных отростков че-
люстей (K07.0). Врожденная временная и постоянная, 
верхнечелюстная и нижнечелюстная адентия (К00.0). 

Больной изготовлены верхнечелюстной про-
тез-обтуратор и нижнечелюстной зубной протез с 
никелид-титановыми базисами. 

Наблюдение в динамике показало, что привыка-
ние к протезам произошло в течение 20 дней. В по-
следующем жалобы отсутствовали, функциональное 
состояние зубочелюстного аппарата ребенка – удов-
летворительное. При осмотре через 24 мес. признаки 
прогрессирования атрофии тканей протезного ложа в 
виде воспалительной реакции – отсутствовали. Через 
3 года (в возрасте 10 лет) и через 5 лет (в возрасте 12 
лет) изготовлены новые ортопедические конструкции 
в связи с физиологическим ростом челюстей (рис. 2). 

При осмотре в последующие сроки наблюдения 
больная жалоб не предъявляла, состояние протезов 
удовлетворительное. Пациентка постоянно пользует-
ся зубными протезами, проходит обучение в общеоб-
разовательной школе (рис. 3).

Заключение
Таким образом, преимущества разработанной 

технологии заключаются в улучшении качественных 
и функциональных характеристик протезов-обтура-
торов, что сокращает сроки медико-социальной реа-
билитации больных с верхнечелюстными дефектами с 
учетом восстановления утраченных функций жевания, 
глотания и речи уже в ближайшем периоде после орто-
педического лечения. Выполнение протеза-обтуратора 
из зуботехнического сплава на базе никелида-титана 
дает возможность снизить вес ортопедической кон-
струкции, сохранить возможность восприятия тем-
пературы тканями протезного ложа, улучшить проч-
ность протеза и долговечность его эксплуатационных 
характеристик. Сверхэластичные свойства никели-
да-титана создают условия равномерного распределе-
ния жевательной нагрузки на разноподатливые опор-
ные ткани протезного ложа. Базис протеза-обтурато-
ра, позволяет повторить сложно-пространственный 
рельеф изъяна, исключает контакт акриловой пласт-
массы с тканями протезного ложа и обеспечивает пол-
ноценную обтурацию дефекта. Данные обстоятель-
ства в совокупности делают возможным полноценно 

перераспределять струю воздушного потока в процес-
се фонации. Форма обтуратора в виде блюдца компен-
сирует резонаторные свойства придаточных полостей 
носа, моделируя характерный тембр голоса, что в со-
вокупности обеспечивает оптимальные условия для 
логопедической коррекции звукопроизношения и спо-
собствует восстановлению речевой функции. Сверхэ-
ластичные кламмера обеспечивают легкое наложение 
и снятие протеза, на фоне эффективной фиксации, в 
условиях наличия зубочелюстных деформаций, пре-
дотвращают перегрузку в периодонтальных тканях 
опорных зубов, не допуская формирования их патоло-
гической подвижности. 
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