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Резюме. В обзорной статье представлены современные представления об особенностях метаболизма тропониновых белков, которые оказывают
влияние на результаты анализов. Большое внимание уделено механизмам высвобождения тропонинов из здоровых и поврежденных по различным
причинам кардиомиоцитов. Приводятся актуальные сведения, касающиеся протеолитической деградации тропонинов внутри клетки и кровотоке,
которые определяют различия между результатами тропониновых диагностикумов. Сообщается о недавно проведенных исследованиях,
посвященных неинвазивному определению тропонинов в моче и ротовой жидкости. Обсуждается значение и возможные причины циркадных
колебаний концентрации кардиального тропонина Т по данным высокочувствительного определения.
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Abstract. The review-article presents modern ideas on characteristics of troponin proteins metabolism, which affect the results of analyzes. Much attention
is paid to mechanisms of troponins release from healthy and damaged due to various reasons cardiomyocytes. Actual information is provided regarding the
proteolytic degradation of troponins inside the cell and blood flow, which determine the differences between the results of troponin diagnosticum. Recent
studies on non-invasive determination of troponins in urine and oral fluid have been reported. The significance and possible causes of circadian fluctuations
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Введение
По современным представлениям, кардиальные тропонины, обнаруживаемые во многих биологических
жидкостях, в частности в крови, в концентрациях менее
установленного 99-перцентиля, можно считать нормальными продуктами метаболизма миокарда. Данные
представления сформировались в первую очередь благодаря значительному повышению детектирующей способности высокочувствительных методов анализа [1, 2].
Концентрации тропонинов в биологических жидкостях человека, определяемые с помощью большого
количества разработанных на сегодняшний день иммунологических методов, зависят от метаболизма тро-

пониновых белков. Метаболический путь кардиальных
тропонинов, как и многих эндо- и экзогенных соединений условно можно разделить на несколько этапов:
1) выделение (поступление) тропонинов в межклеточную жидкость и кровь; 2) циркуляция в биологической
жидкости/кровотоке какое-то время; 3) расщепление
(деградация) тропонинов внутри- и внеклеточно на более мелкие фрагменты и их элиминация.
Актуальность изучения особенностей метаболизма тропониновых белков обусловлена не только большой теоретической ценностью, но и имеет важное
практическое значение. Прежде всего, это необходимо для улучшения дифференциальной диагностики,
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поскольку при целом ряде различных патологий происходит повышение уровней кардиальных тропонинов. В некоторых случаях повышенные концентрации
тропонинов встречаются у пациентов при полном
отсутствии клинических признаков сердечно-сосудистых заболеваний [3, 4]. Врачи регулярно сталкиваются с трудностями при интерпретации повышенных тропонинов у пациентов без установленного инфаркта миокарда. На сегодняшний день разработано
огромное количество методов определения сердечных тропонинов и каждый из этих методов дает абсолютно разные значения, что не позволяет сравнивать
между собой результаты одного и того же пациента,
полученные тест-системами разных коммерческих
наборов [3, 4]. Разница в концентрациях тропонинов
в сыворотке крови одного и того же человека при использовании разных иммуноанализов может отличаться в 10 и более раз. Различия в концентрациях, в
первую очередь, обусловлены разной продолжительностью жизни циркулирующих тропонинов/их фрагментов в кровотоке и использованием диагностических антител к разным эпитопам (участкам) молекул
тропонинов, а также влиянием интерферирующих
соединений (гетерофильные антитела, аутоантитела к
тропонинам и др.).
Тропонины также обнаруживаются в других биологических жидкостях: жидкостях серозных полостей,
ликворе, моче, ротовой жидкости. Исследование тропонинов в перикардиальной жидкости используется в
судебно-медицинской экспертизе, а определение в моче
и ротовой жидкости – представляет значительный интерес для неинвазивной диагностики и мониторинга
сердечно-сосудистых патологий.
С появлением высокочувствительных анализов и
последующем обнаружении кардиальных тропонинов у всех здоровых людей, внимание исследователей
направлено на изучение и объяснение механизмов
высвобождения тропонинов из интактных клеток миокарда [5, 6].
Механизмы высвобождения тропонинов из здорового
и поврежденного миокарда
Наиболее изученными и предполагаемыми причинами выхода тропонинов из кардиомиоцитов
здоровых индивидуумов считаются шесть основных механизмов: процессы регенерации и обновления клеток миокарда, апоптоз кардиомиоцитов,
высвобождение тропонина в составе мембранных
везикул, выход фрагментов протеолитической деградации тропонинов, повышенная проницаемость
клеточных мембран кардиомиоцитов, маломасштабный (субклинический) некроз клеток миокарда. Стоит отметить, что некоторые из перечисленных путей могут играть важную роль в патологических процессах.
6

Значение регенерации миокарда
в высвобождении тропонинов
С помощью меченых радиоизотопов, включенных в
ДНК клеток миокарда, удалось обнаружить обновление
кардиомиоцитов, интенсивность которых снижается с
возрастом. Так, у человека в возрасте до 25 лет обновляется около 1 % кардиомиоцитов в год, а в возрасте 75 лет
– 0,45 %. Было рассчитано, что за всю жизнь обновляется примерно половина кардиомиоцитов, что говорит
о наличии слабого регенеративного потенциала у миокарда. Расчет скорости обновления кардиомиоцитов основан на оценке скорости синтеза ДНК, производимой
по определению скорости накопления радиоизотопа в
кардиомиоцитах. Предполагается, что процесс обновления кардиомиоцитов связан с выходом тропонинов
в кровоток [7, 8]. По другим данным, оборот кардиомиоцитов для млекопитающих составляет 0,5-2 % в
год и частота обновления кардиомиоцитов может быть
выше после травмы, чем при нормальных условиях.
Экспериментальная оценка регенерации миокарда при
повреждениях затруднена из-за развития воспаления,
пролиферации стромальных и сосудистых клеток, и образования рубца (склерозирования) [9]. Ишемическое
повреждение приводит к активации внутреннего регенеративного потенциала стволовых клеток сердца [10].
Значение апоптоза в высвобождении тропонинов
из кардиомиоцитов
После инициирования апоптоза по различным причинам повышается активность ферментов каспаз, которые расщепляют ДНК и белковые структуры, при этом
сохраняется целостность клеточной мембраны [11].
Современный арсенал методов по выявлению апоптоза
представлен: электронной микроскопией, проточной
цитофлуориметрией, а также анализом TUNEL, считающийся наиболее ранним (чувствительным) критерием
апоптоза. Анализ TUNEL позволяет визуализировать
ядра клеток, содержащие фрагментированную (под действием каспаз) ДНК [12]. Недавно Weil et al. провел эксперимент на свиньях, смоделировав кратковременную
(10-минутную) ишемию путем баллонной окклюзии
в бассейне второй диагональной ветви левой передней нисходящей артерии. Полная окклюзия была подтверждена контрастной ангиографией. После реперфузии часть животных умерщвляли в течение 1-го часа для
гистопатологического исследования ткани миокарда на
наличие некротических и апоптотических изменений.
А у другой части (не умерщвленных) животных также после реперфузии проводили серийные измерения
тропонина I умеренночувствительным методом (Life
Diagnostics, West Chester, Pennsylvania) в образцах сыворотки крови, полученных из регионального (передней
межжелудочковой вены) и системного (яремной вены)
кровотока. Как и ожидалось, признаки некроза и ишемического повреждения кардиомиоцитов не были об-
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наружены. Апоптоз подтверждался 6-ти кратным приростом TUNEL-позитивных кардиомиоцитов в очаге
кратковременной ишемии по сравнению с неишемизированной (контрольной) областью. Концентрации кардиального тропонина I были незначительно повышены
уже через 10 минут, через 30 минут они достигли значений 99-перцентиля (38 нг/л) и продолжили повышаться,
достигнув пика к 24 часам (1021±574 нг/л). Наблюдалась
очень тесная и достоверная корреляция между значения тропонина I в региональном и системном кровотоке. Тем самым авторы отметили, что кратковременная ишемия не приводит к кардиомионекрозу, а ведет
к апоптозу кардиомиоцитов, который сопровождается
выходом тропонинов в кровоток. Данное исследование
ограничивается временным интервалом – 24 часов и
неизвестно, что происходило бы дальше с концентрацией тропонинов и состоянием кардиомиоцитов [13].
Стоит отметить, что в реальной клинической практике
столь раннее обнаружение тропонинов умеренночувствительными методиками затруднено/практически
невозможно из-за wash-out phenomenon, в отличие от
идеально воссозданных условий реперфузии в вышеописанном эксперименте.
Описано также немало ситуаций, когда апоптоз
кардиомиоцитов возникает по другим механизмам (не
связанным с ишемией миокарда): при растяжении ткани миокарда и усиление нейрогуморальной стимуляции через бета-адренорецепторы [14]. Тем самым, есть
основания предполагать определенную роль апоптоза
в элевации тропонинов при тромбоэмболии легочной
артерии (вследствие резкой дилатации правых отделов),
сердечной недостаточности, а также длительных и/или
чрезмерных физический упражнений и старении.
Роль везикулярного транспорта тропонинов
Сердечные тропонины в миокарде представлены
двумя фракциями (пулами): 1) связанная (структурная)
– в составе сократительного аппарата; 2) цитоплазматическая – свободно располагается в цитоплазме кардиомиоцитов и по объему составляет 3,5 % от всей внутриклеточной массы для тропонина I и 7 % − для тропонина
Т [15].
Исследования на гепатоцитах и кардиомиоцитах животных показали, что при начальных стадиях ишемии
в отсутствии некроза на поверхности клеточной мембраны образуются везикулы (пузырьки), внутри которых находятся цитоплазматические белки, в том числе
и тропонины. Высвобождение тропонинов происходит
при разрыве этих пузырьков на поверхности кардиомиоцита. P. Schwartz et al. впервые изучили особенности
образования везикул на поверхности мембран, культивируемых кардиомиоцитов, при помощи электронной микроскопии и отметили значительное увеличение
количества пузырьков через 30 мин после ишемии, по
сравнению с исходным состоянием [16].

Данная гипотеза хорошо согласуется с концепцией
двухфазного высвобождения тропонинов после необратимого повреждения. Начальная фаза связана с выделением цитоплазматического пула тропонинов. В случае же быстрого устранения причинного фактора (например, ишемии) – обратимое повреждение – везикулы
с их содержимым возвращаются обратно и все на этом
заканчивается. Но если ишемия более длительная, как,
например, при инфаркте миокарда, то наступает вторая
фаза − на поверхности плазмалеммы кардиомиоцита,
происходит лавинообразное образование везикул с разрушением мембраны, параллельно с этим происходит
медленный лизис саркомера, в состав которого входит
структурный пул тропонинов, циркуляция тропонинов
в крови при этом гораздо более длительная [17].
Предполагается, что такие состояния как длительная/чрезмерная физическая нагрузка, психоэмоциональный стресс, а также ишемия и повышение нагрузки
на миокард также сопровождаются выходом тропонинов посредством мембранных везикул.
Высвобождение фрагментов протеолитической
деградации тропонинов из кардиомиоцитов
Ткань миокарда, наряду с печенью, являются важными органами, обеспечивающими кислотно-основной
баланс за счет утилизации лактата, путем его превращения в пируват, катализируемое ферментом лактатдегидрогеназой (ЛДГ) − цикл Кори [18]. В условиях длительной/чрезмерной физической нагрузки происходит усиленное производство и накопление лактата. Нарушение
равновесия между спросом кардиомиоцитов в кислороде и способности его доставки по коронарным артериям
приводит к кратковременной транзиторной ишемии и
переходу миокарда на анаэробный процесс. В подобных
условиях миокард, не только перестает утилизировать
лактат, но и сам становится продуцентом лактата. Накопление молочной кислоты в кардиомиоцитах приводит
к закислению внутриклеточной среды, что активирует протеолитические ферменты и каспазы (ферменты
апоптоза), которые расщепляют саркомерные белки,
в том числе и тропонины на более мелкие фрагменты,
что позволит им пройти через интактную клеточную
мембрану. В то же время, при ишемии, наряду с протеолизом тропонинов, происходит протеолиз белков клеточной мембраны, что приводит к повышенной проницаемости биомембраны и дополнительно способствует
высвобождению тропонинов из кардиомиоцита.
Повышенная проницаемость клеточных
мембран кардиомиоцитов
Предполагается два основных механизма: один из
них, о котором мы говорили выше, связан с протеолитическим повреждением клеточных мембран при ишемии. Второй механизм выхода тропонинов, который
возникает при растяжении миокарда, недостаточно
изучен. Установлена взаимосвязь между повышением
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нагрузки на миокард и высвобождением тропонинов.
По аналогии с выделением натрийуретических пептидов (гормонов сердца) при хронической сердечной
недостаточности из-за растяжения миокарда, происходит высвобождение тропонинов, которые при этом
являются предикторами неблагоприятных сердечных
событий [19]. Считается, что одну из главных ролей в
этом процессе играют интегрины. Интегрины являются
трансмембранными гликопротеиновыми рецепторами,
которые обеспечивают связь между внутриклеточным
и внеклеточным пространством. Было установлено, что
интегрины вместе с сигнальными молекулами стимулируют растяжение миокарда. Hessel et al. с помощью
специального пептида индуцировал активацию интегрина и обнаружил значимое повышение тропонина I
по сравнению с контролем. При этом, ишемические и
некротические изменения авторами были исключены
на основании нормальных концентраций лактатдегидрогеназы, лактата и данных микроскопии [20]. Было
показано, что повышение преднагрузки сопровождается повышением тропонинов в отсутствии ишемии. J.
Feng et al. экспериментально установил, что повышение
преднагрузки сопровождается активацией эндогенного
внутриклеточного фермента кальпаина, который вызывает протеолиз тропонина I на фрагменты с высвобождением их из миокарда. Повышение преднагрузки
производилось при раздувании специального баллона,
вставленного в полость левого желудочка крыс; отсутствие ишемии подтверждалось нормальными концентрациями лактата. Добавление кальпептина – специфического ингибитора кальпаина, равно как и устранение
преднагрузки снижало деградацию тропонина I, его
высвобождение из миокарда, а также приводило к улучшению функции левого желудочка. Полученные данные
указывают на возможность повышения тропонинов
в отсутствии ишемии миокарда, в данном случае, как
предполагают авторы, механическое напряжением миокарда привело к деградации тропонина и повышению
мембранной проницаемости, что облегчило выделение
тропонина I в кровь. Следует также отметить важную
роль данного механизма в патогенезе и возможной
мишени для таргетной терапии сердечной недостаточности на фоне порока сердца по типу недостаточности
створок клапанов [21].
Маломасштабный некроз клеток миокарда
При проведении МРТ с гадолиниевым контрастом
у здоровых спортсменов не было выявлено очагов некро-склеротических изменений [22]. Несмотря на это, у
некоторых спортсменов предполагается маломасштабный (субклинический) некроз, ввиду относительно
ограниченной чувствительности данного метода функциональной диагностики. Концентрации кардиальных
тропонинов при тяжелых нагрузках, в частности после
марафонского забега могут повышаться в 8-10 раз [23].
8

Scherr J. et al. исследовали тропонин Т высокочувствительным методом (Roche Diagnostics) в крови марафонцев в динамике. Сразу после финиша уровни тропонина Т составили 0,031 нг/мл, что было примерно в 10
раз выше нормы, нормализация концентраций произошла спустя 72 часа. Примерно сходные тенденции показали сердечный белок, связывающий жирные кислоты и
N-терминальный мозговой натрийуретический пептид
(NT-proBNP) [24].
Таким образом, появление высокочувствительных
тропонинов создает необходимость пересмотра и нормирования допустимых физических нагрузок для безопасности и последующего сохранения здоровья спортсменов, что нуждается в дальнейшем исследовании и
уточнении. Другими причинами незначительных некрозов могут быть тяжелые психоэмоцинальные стрессы, дисбалансы в нейрогормональной системе, а также
субклинические воспаления тканей сердца (миокардиты и др.) [25].
A. I. Lazzarino et al. (2013) установил взаимосвязь
между повышением концентрации гормона стресса
(кортизола) и выявлением тропонина Т по данным высокочувствительного метода (Roche Diagnostics) у здоровых участников исследования (ОШ: 3,98; 95% ДИ: 1,60
до 9,92; р = 0,003). Авторы подчеркивают необходимость
дальнейших исследований для уточнения роли психоэмоционального стресса в патофизиологии кардиомиоцитов [26]. Стресс может быть, как триггером инфаркта миокарда, так и возникнуть у пациентов на фоне
инфаркта (чувство страха смерти). С другой стороны,
создаются трудности в дифференциальной диагностике
острого инфаркта миокарда от транзиторной ишемии/
стенокардии на фоне стресса и повышенный высокочувствительный тропонин может привести к гипердиагностике.
Особенности циркуляция тропонинов в кровотоке
Важно понимать, что тропонины циркулируют
в крови в виде гетерогенного пула: свободные (одиночные) молекулы тропонина Т и I, объединенные
(бинарный и тройные) тропониновые комплексы,
фрагменты протеолитического расщепления тропонинов, а также их окисленные, фосфорилированные
и гликозилированные производные. Период полураспада тропонинов, вышедших в кровоток, составляет в
среднем 1-2 часа [27].
Вышедшие в кровоток или межклеточную жидкость,
кардиальные тропонины и/или их фрагменты, в отличие от многих биологически активных соединений не
выполняют никаких регулирующих функций, а циркулируют определенное время, служа специфическими
биомаркерами повреждения миокарда, после чего удаляются из организма. Значимую роль в очищении крови
от тропонинов и/или их фрагментов выполняют клетки
ретикулоэндотелиальной системы (преимущественно
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макрофаги селезенки). Предположительно, в условиях
спленомегалии (гиперпленизма) по аналогии с ускоренным распадом форменных элементов крови, происходит усиленное расщепление кардиальных тропонинов.
Наряду с описанным выше внутриклеточным расщеплением тропонинов (в кардиомиоците, макрофагах),
происходит протеолиз тропонина непосредственно в
сосудистом русле. Недавно было обнаружено, что тропонины могут специфически расщепляться ферментом
тромбином непосредственно в кровотоке. Добавление
специфического ингибитора тромбина не приводило к
расщеплению тропонина Т [28]. Стоит предположить
участие многих других протеолитических ферментов, в
том числе и ферментов системы гемостаза в процессах
внеклеточного разрушения тропонинов, что нуждается
в дальнейшем изучении. Учитывая, что в нормальных
условиях система гемостаза представляет собой тонкий
баланс свертывающих и противосвертывающих механизмов, в условиях патологии и/или лекарственном
вмешательстве происходит сдвиг равновесия в одну из
сторон, что повлечет за собой опосредованное изменение в гетерогенной фракции циркулирующих фрагментов тропониновых белков.
В 2018 году I. A. Katrukha et al. проводили серийные
измерения образцов сыворотки крови полученных у
пациентов с острым инфарктом миокарда (ОИМ) в течение 1-36 часов от момента появления болей в груди с
помощью вестерн-блоттинга с моноклональными антителами специфичными к различным эпитопам тропонина I. Помимо свободного (интактного) тропонина
I исследователям при помощи вестерн-блоттинга удалось обнаружить еще 11 фрагментов данной молекулы
с различной молекулярной массой и стабильностью в
кровотоке. При исследовании стабильности молекулы
оказалось, что наименее стабильными участками молекулы тропонина I являются N- и С- концевые области.
Центральные фрагменты тропонина I самые стабильные и они приобретают высокую устойчивость к протеазам в кровотоке благодаря связыванию с тропонином
С. Авторы обращают внимание на исключительную
важность изучения процессов фрагментирования тропониновых молекул и их стабильности в крови при различных условиях для разработки и совершенствования
тропониновых иммуноанализов [29].
Недавно S. Zahran et al. исследовали образцы сыворотки/плазмы от 29 пациентов с различными типами
инфаркта на предмет протеолитической деградации
с использованием нескольких наборов иммуноферментного анализа, предназначенных для определения
N-концевых, ядерных и С-концевых фрагментов тропонина I. Наибольшая степень протеолитической деградации молекул тропонина I наблюдалась при ОИМ
1-го типа (при остром атеротромбозе) с подъемом сегмента ST, пациенты без подъема ST наряду с пациен-

тами с ОИМ 2-го типа (при нарушении баланса в потребности и доставки кислорода) показали меньшую
степень протеолитического расщепления. Наименьшая степень протеолитической деградации была у пациентов после проведенного перкутанного коронарного вмешательства. В итоге авторы сделали вывод, что
степень протеолитической деградации является более
лучшим показателем ишемии и ОИМ, чем общий уровень сывороточного тропонина. Было выявлено, что
степень протеолитического расщепления тропонинов
лучше коррелирует с тяжестью и прогнозом ОИМ, нежели общая концентрация тропонина I в сыворотке
крови. Таким образом, можно проводить оценку качества лечения на основании определения степени фрагментирования тропонина I [30].
Исследования по деградации тропонинов объясняют плохую корреляцию результатов с клиническими
данными и прогнозом пациентов при использовании
коммерческих антител к нестабильным (быстро деградируемым) эпитопам на N- и С- концах тропонина I, по
сравнению с тест-системами, которые применяют антитела к центральным (более стабильным) участкам молекулы. Дальнейшие исследования, посвященные внутрии внеклеточному расщеплению тропонинов, являются
необходимым условием для улучшения и стандартизации тропониновых иммуноанализов.
Еще одной важной проблемой, привлекшей внимание исследователей, оказались ложноотрицательные
результаты, обусловленные наличием в крови пациентов аутоантител к сердечным тропонинам [31, 32]. По
некоторым данным, распространенность аутоантител к
кардиальным тропонинам составляет от 5 до 20 % [33,
34]. Эти аутоантитела занимают эпитопы (участки) молекул кардиальных тропонинов, тем самым блокируя
связывание коммерческих (диагностических) антител
с тропонинами при проведении иммуноанализа. При
высоких титрах аутоантитела к тропонинам могут практически полностью маскировать высвобождение тропонинов из поврежденного миокарда, в результате чего
тропонины обнаруживаются в меньших концентрациях. Кроме того, интервал времени от момента повреждения кардиомиоцитов до обнаружения тропонинов в
крови более длительный (>12-24 часа), что ведет к поздней диагностике ОИМ [35].
G. Tang et al. (2012) сообщили о ложнозаниженных
концентрациях тропонина I у пациентов с ОИМ, имеющих антитела к тропонину I. На основании результатов некоторые пациенты могли бы ошибочно считаться
тропонин-отрицательными, из-за чего у них несвоевременно диагностировался ОИМ [36]. Т. Savukoski et al.
(2012) исследовали влияние тропониновых аутоантител
на концентрацию тропонина I при использовании нескольких диагностических иммуноанализов. Наиболее
существенное влияние циркулирующих аутоантител
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отмечено в тех тест-системах, которые используют антитела к центральным участкам молекулы тропонина I.
Данное исследование ставит под сомнение некоторые
рекомендации Международной федерации клинической химии (IFCC) относительно разработки иммуноанализов [37].
Элиминация тропонинов из крови
Удаление тропонинов и их фрагментов из кровотока
происходит через почечный фильтр посредством клубочковой фильтрации. Нами найдено несколько работ
по определению тропонинов в моче. Показано, что угнетение процессов фильтрации через гломерулярный
фильтр вследствие хронической почечной недостаточности (ХПН), приводит к повышению тропонинов в
кровотоке в отсутствии каких-либо повреждений кардиомиоцитов [38, 39].
Тем не менее, почечная фильтрация, как главный
механизм экскреции тропонина из кровотока, признавалась далеко не всеми учеными, ввиду отсутствия
прямых доказательств [40, 41]. Недавнее исследование хорватских ученых под руководством P. Pervan
(2017) при помощи высокочувствительного иммуноанализа (Abbott Arhitect) выявило тропонин I у всех
обследуемых пациентов. Кроме того, было показано,
что уровень высокочувствительного тропонина I был
выше в моче гипертензивных пациентов, по сравнению с нормотензивными (p=0,0451), что, по мнению
авторов, можно использовать в диагностике и мониторинге гипертонической болезни [42].
Артериальное давление (АД) прямо пропорционально связано с клубочковой фильтрацией: повышение АД приводит к росту скорости клубочковой
фильтрации (СКФ), которая является расчетным
значением по концентрации эндогенного метаболита – креатинина. Учитывая, что при повышении АД
концентрация тропонина в моче тоже повышается,
это подтверждает зависимость сывороточных концентраций кардиальных тропонинов от СКФ: уменьшение СКФ сопровождается ростом тропонинов в
сыворотке крови. Угнетение СКФ наблюдается не
только при ХПН, но и при различных гипотензивных
состояниях, которые являются полиэтиологичными
(прием препаратов, шок и др.). Так при выраженном снижении АД, наблюдаемом при кардиогенном
шоке, который чаще возникает при крупноочаговых
инфарктах миокарда, уровни тропонинов в крови и
длительность их циркуляции в повышенных концентрациях становятся выше, что также считается прогностически неблагоприятным признаком.
Сообщается о том, что удаление тропониновых
фрагментов происходит также через гематосаливарный барьер, хотя точный механизм этого не установлен. Предположительно это происходит путем
ультрафильтрации небольших фрагментов протеоли10

тической деградации тропонинов. Повышение концентрации тропонинов в кровотоке приводит к его
повышению в ротовой жидкости [43]. В другом исследовании, проведенном В. А. Бунин с соавт. (2018),
показано, что концентрации тропонина I в сыворотке
крови и слюне пациентов с ишемической болезнью
сердца (ИБС) положительно связаны со степенью
тяжести заболевания. Так, в саливарной жидкости у
людей пожилого возраста, без сердечно-сосудистой
патологии (контрольной группе), среднее количество
тропонина I составило 0,67 нг/мл. У пациентов со стабильной стенокардией I-го и II-го функционального
класса (ФК) средняя концентрация тропонина I достоверно возрастала соответственно в 2 и 3,4 раза (до
1,37 и 2,28 нг/мл), по сравнению с контрольными пациентами. У лиц со стенокардией III ФК средняя концентрация тропонина I повышалась в 5,1 раза (до 3,42
нг/мл) [44]. Подобные сведения можно использовать
для неинвазивной диагностики и мониторинга ИБС и
инфаркта миокарда.
В нескольких исследованиях кардиальные биомаркеры, в том числе и тропонины, были обнаружены при
посмертной экспертизе в ликворе и перикардиальной
жидкости, что может быть полезным для оценки тяжести повреждения миокарда. Поступление тропонинов
в перикардиальную жидкость обусловлено близостью
расположения, более высокие концентрации отмечаются при трансмуральных инфарктах миокарда. Наличие
тропонинов в спинномозговой жидкости свидетельствует об их способности проходить через гематоэнцефалический барьер [45, 46].
Циркадные особенности колебаний концентраций
кардиальных тропонинов
Циркадная вариация концентраций характерна для
большинства аналитов. Наибольшая выраженность суточных колебаний наблюдается в уровнях гормональных показателей и субстанций метаболизма, на которые
эти гормоны оказывают свое влияние. В нескольких работах показано наличие циркадной колебании концентрации тропонинов, на основании которых сложилось
мнение, что их нужно учитывать при установке значений 99-го перцентиля, и дельты прироста концентрации
тропонинов у пациентов, доставленных в отделение неотложной помощи с подозрением на острый инфаркт
миокарда [47]. Эта необходимость обусловлена тем, что
используемые ранние алгоритмы диагностики ишемии
миокарда основаны на учете очень низких концентраций тропонинов [2-5] и даже их незначительные изменения ввиду циркадных особенностей может привести
к ложноположительной или ложноотрицательной интерпретации результатов анализа.
Недавно было показано, что тропонин T, определяемый высокочувствительным методом (Roche
Diagnostics), имеет суточную колебанию концентра-
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ций. В работе проводилось почасовое измерение концентрации тропонина Т у здоровых пациентов. При
этом максимальные уровни высокочувствительного
тропонина Т наблюдались в утренние часы (8:00),
после чего происходило их снижение, которое достигало минимальных значений к 20:00. После 20:00
опять-таки происходил плавное повышение концентраций тропонина Т, которая впоследствии достигала
максимума в утренние часы [48].
Примечательно, что ритмическая вариация концентрации, характерная для тропонина Т, соответствует
циркадной организации сердечно-сосудистой системы
и системы гемостаза. Установлено, что частота сердечных сокращений, артериальное давление, сосудистое
сопротивление, протромботическая тенденция, агрегация тромбоцитов, активность ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, активность симпатоадреналовой системы, концентрации катехоламинов и кортизола
повышаются в утренние часы, что эволюционно сложилось и необходимо для нормального функционирования в период бодрствования. Однако это имеет важные
последствия для патофизиологии сердечно-сосудистых
заболеваний: частота сердечно-сосудистых катастроф
достоверно выше в утренние часы. Максимальное число случаев ОИМ приходится на утренне-дневной временной промежуток (8:00-12:00). Кроме того, у пациентов, поступивших в утренние часы размер очага ОИМ
больше, по сравнению с пациентами, доставленными
в вечерне-ночное время, что, предположительно, обусловлено преобладающей активностью симпатоадреналовой системы в это время суток [49].
Заключение
Учитывая все вышесказанное можно заключить,
что концентрация тропонинов в определенный момент
времени при взятии крови у пациента зависит от целого ряда факторов (поступления, циркуляции, влияния
аутоантител к тропонинам, расщепления и удаления,
циркадных особенностей). Это необходимо учитывать
для того, чтобы использовать быстрые алгоритмы диагностики и исключения ОИМ, которые основаны на
незначительных приростах концентрации (нескольких
нг/л) в течение первых часов. Стоит понимать, что любой из вышеперечисленных факторов может привести
к искажению результата, в связи чем, необходимы дополнительные фундаментальные исследования метаболических особенностей кардиальных тропонинов для
улучшения диагностического процесса.
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Острый диссеминированный энцефаломиелит
(ОРЭМ) – это иммунно-опосредованное воспалительное демиелинизирующее заболевание центральной нервной системы (ЦНС), характеризующееся
остро или подостро возникшей энцефалопатией с полифокальным неврологическим дефицитом и данными магнитно-резонансной томография (МРТ), свидетельствующим об обширной демиелинизации белого
вещества головного и спинного мозга [1, 2, 3]. В настоящее время отсутствуют конкретные биологические маркеры данного заболевания, соответственно
диагноз ОРЭМ по-прежнему основан на комбинации
клинических и нейровизуальных данных [4].
Историческая справка
Впервые постинфекционный энцефаломиелит был
зарегистрирован у 23-летней женщины в 1790 году [5].
Были подробно описаны симптомы энцефалита и поперечного миелита после перенесенной оспы и кори.
В 1905 году во Франции был зарегистрирован случай
энцефалита после прививки от коровьей оспы, а в 1912
году еще один случай наблюдался в Лондонской больнице [6]. В 1922 году в Великобритании было зарегистрировано 11 смертельных случаев постинфекционного энцефалита [7]. В 1931 году McAlpine [8] описал
три варианта диссеминированного энцефаломиелита:
поствакцинального, постинфекционного и спонтанного. В 1941 году [9] впервые был подробно описан постинфекционный энцефаломиелит с летальным исходом. Были проанализированы клинические картины и
данные аутопсий головного мозга у двух молодых людей

(33 лет). Главной особенностью клинической картины
явилось резкое угнетение высших мозговых функций у
двух ранее здоровых людей, а также головная боль, рвота и лихорадка. При аутопсии головной мозг двух людей представлял идентичные повреждения в виде отека
и геморрагического пропитывания, главным образом,
белого вещества одного полушария. Данное состояние
получило название – острый геморрагический лейкоэнцефалит, в связи с острым развитием, характеризующейся серьезным повреждением стенок кровеносных
сосудов, периваскулярным некрозом, периваскулярной
и очаговой демиелинизацией, интенсивной полиморфноядерной экссудацией и микроглиальной реакцией. В
1987 году окончательно постинфекционный энцефаломиелит рассматривается как ОРЭМ, иммуноопосредованный или гиперэргический энцефаломиелит. Данные
термины используются в настоящее время [10, 11].
Эпидемиология
ОРЭМ встречается в любом возрасте, но чаще возникает у детей и молодых людей. Средний возраст
заболеваемости ОРЭМ в педиатрических когортах
варьирует от 5 до 8 лет [12, 13, 14, 15]. Сезонное распределение (зима-весна) было зарегистрировано, по
крайней мере, в трех исследованиях [12, 16, 17]. В России отсутствует какая-либо статистика по этому заболеванию. Согласно общемировым статистическим
данным, самые высокие показатели заболеваемости
отмечены в округе Сан-Диего, США (0,4/100000 человек /год) и Фукуока, Япония (0,64 /100000 человек в
год) [17, 18]. В Канаде и Германии сообщается о более
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низкой заболеваемости (0,2/100000 и 0,07/100000 детей) [19, 20, 21].
В исследовании [22] было выявлено, что заболеваемость среди мужчин (0,31/100000) была почти
такой же, как у женщин (0,31/100000). Медианный
возраст начала был 25,97 лет, а пиковая заболеваемость наблюдалась в возрастной группе от 5 до 9 лет
(0,75/100000), а затем старше 60 лет (0,55/100000).
Согласно другим исследованиям [23], наблюдается
рост заболеваемости острым рассеянным энцефаломиелитом с увеличением расстояния от экватора как
в северном, так и в южном полушариях. Данная закономерность тесно связана с одним из ведущих факторов - инфекцией.
Этиология и иммунопатогенез
В зависимости от провоцирующего фактора
ОРЭМ классифицируют на поствакцинальный и постинфекционный. Однако в 26 % случаев причину
установить невозможно [14]. Чаще всего ОРЭМ возникает после вирусной инфекции или вакцинации.
[24]. Согласно исследованиям, четко определена связь
возникновения ОРЭМ с прививками от гепатита B,
коклюша, дифтерии, кори, свинки, краснухи, пневмококка, ветряной оспы, гриппа, японского энцефалита,
оспы, полиомиелита и вируса папилломы человека
[25]. Однако стало отмечаться значительное снижение поствакцинального ОРЭМ с тех пор, как введены
рекомбинантные белковые вакцины вместо вакцин,
культивируемых из ткани ЦНС. В работе Pellegrino
[24] была проанализирована связь вакцин с ОРЭМ в
разных возрастных группах. Использовалась информация системы VAERS - одной из крупнейшей международной баз данных, отражающей отчет о неблагоприятных реакциях на вакцины. VAERS собирает
около 28000 побочных реакций (ADR) после вакцинации в год [26]. Как причинный фактор вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи были
наиболее распространены в возрасте от 0 до 5 лет
(13%), на втором месте стоит пневмококковая конъюгированная вакцина (11 %). Вакцины против ВПЧ
и менингококковой инфекции наиболее часто индуцировали развитие ОРЭМ в возрастной группе 6-17
лет (26 %). К возникновению ОРЭМ после 18 лет наиболее часто приводила вакцинация против сезонного
гриппа, что составило 32 % от общего числа случаев.
Постинфекционный ОРЭМ обычно начинается через 2-21 день после взаимодействия с инфекционным
агентом. Вирусные инфекции, ассоциируемые с ОРЭМ:
вирус гриппа, энтеровирус, корь, эпидемический паротит, краснуха, ветряная оспа, вирус Эпштейна-Барра, цитомегаловирус, герпес симплекс-вирус, гепатит
А, вирус коксаки. Бактериальные триггеры включают микоплазменные пневмонии, Borrelia burgdorferi,
Leptospira и бета-гемолитический стрептококк.
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В геморрагических вариантах ОРЭМ (острый геморрагический и острый некротизирующий геморрагический лейкоэнцефалит) демиелинизация часто
носит более распространенный характер с наличием
выраженных нейтрофильных инфильтратов.
Иммунопатогенез ОРЭМ все еще неясен, однако,
учитывая его гистологические особенности и обычно
монофазное течение, он имеет сходство с животной
моделью экспериментального аутоиммунного энцефаломиелита (ЭАЭ). ЭАЭ является аутоиммунным
демиелинизирующим заболеванием, которое может
индуцироваться у различных видов животных путем
иммунизации миелиновыми белками или пептидами, полученными из белка миелина. Это приводит к
монофазной, аутоиммунной демиелинизации ЦНС.
Аналогом данного заболевания является поствакцинальная форма ОРЭМ, связанная с антирабической
вакциной.
В отношении развития ОРЭМ также актуальна гипотеза молекулярной мимикрии между некоторыми
патогенами или вакцинами с миелиновыми агентами
ЦНС [2]. В результате чего активируются миелин-реактивные клоны Т-клеток и, таким образом, развивается CNS-специфический (central nervous system)
аутоиммунный ответ. Таким образом, микробные
инфекции или вакцинации могут вызвать ответную
реакцию антимиелина с перекрестной реакцией через молекулярную мимикрию, приводящей к ОРЭМ.
Примером кросс-реактивных ответов Т-клеток с
миелином будут являться вирусы герпеса человека
6 типа, коронавирус, вирус гриппа и Эпштейн-Барр.
Некоторые вирусные пептиды имитируют гликопротеин миелина олигодендроцитов (MOG).
В возникновении ОРЭМ есть еще одна гипотеза,
согласно которой прямое воздействие инфекции ЦНС
приводит к вторичному воспалительному каскаду. В
результате повреждения ткани нарушалась целостность гематоэнцефалического барьера, что приводило к обнажению аутоантигенов миелина для иммунной системы. Этот процесс приводил к нарушению
толерантности и к самонаправленной аутоиммунной
атаке против ЦНС, управляемой энцефалитогенными
Т-клетками [33].
Известна роль аутоантител [27], направленных
против различных белков миелина центральной
нервной системы. В нескольких исследованиях продемонстрировано повышение титра антител к основному белку миелина (анти-МВР антител) у пациентов
с поствакцинальным ОРЭМ, ассоциированным с антирабической вакциной. Антитела к базальным ганглиям были обнаружены в сыворотках пациентов с
постстрептококковым ОРЭМ [27].
Исследования цитокинов и хемокинов при ОРЭМ
показали различные изменения, связанные с актива-
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цией макрофагов и микроглии. Анализ цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) продемонстрировал увеличение хемокинов Th2-типа (CCL17, CCL22) у взрослых
пациентов с ОРЭМ по сравнению с рассеянным склерозом. Хемокины, имеющие отношение к миграции
эозинофилов и нейтрофилы также были обнаружены в
ЦСЖ пациентов с ОРЭМ. Повышение уровня провоспалительных цитокинов: интерлейкина-6 и фактора
некроза опухоли (TNF-a), а также Th2-цитокинов - IL10, были описаны в другом исследовании [2, 28]. Был
также рассмотрен возможный генетический фон для
развития ОРЭМ. Он был связан с комплексом гистосовместимости (MHC) II класса HLADRB1*1501, а также
HLA-DRB5*0101. В этом же исследовании была показана ассоциация HLADRB3*0202 и HLA-DQB1*0502 с
острой некротизирующей формой энцефалопатии. В
российском исследовании ОРЭМ был связан с аллелями класса II HLA-DRB1* 01 и HLA-DRB* 03(017).
Гистологически ОРЭМ характеризуется первичным воспалительным инфильтратом, состоящим из
Т-клеток и макрофагов, приводящих к перивентрикулярной демиелинизациии, которая обычно ограничиваются узким ободком воспаления. Хотя ОРЭМ
обычно описывается как демиелинизация с относительным сохранением аксонов, повреждение аксонов
описано в перивентрикулярной области. Повреждения обычно затрагивают церебральное белое вещество с двух сторон, но также может включать кору
и глубокие подкорковые образования, в том числе
и ствол мозг, мозжечок и спинной мозг. Нет доказательств наличия прямого воздействия вирусной, бактериальной, грибковой или паразитарной инфекции
в гистологических образцах [29].
Классификация
Отсутствие единого определения и четких диагностических критериев ранее приводило к тому, что любой эпизод демиелинизации ЦНС интерпретировался как ОРЭМ [3]. В 2007 году были предложены следующие диагностические критерии ОРЭМ [30, 31, 32]:
1. Монофазный диссеминированный энцефаломиелит. Для него характерно: первое клиническое
событие, включающее острое или подострое развитие энцефалопатии с полифокальным дефицитом;
флюктуции или появление новых симптомов в течение 3 месяцев после начала эпизода; нет доказательства предыдущего клинического эпизода с демиелинизирующим процессом в белом веществе; МРТ ГМ
в режимах T2B и Flair демонстрируют мультифазное
поражение: крупные гиперинтенсивные очаги (более 1-2 см) в супра или инфратенториальном белом
веществе, часто вовлечено серое вещество, особенно
базальные ганглии и зрительные бугры.
2. Возвратный диссеминированный энцефаломиелит. Для него характерно развитие нового клини-

ческого эпизода с прежними симптомами в период
до 3 месяцев после первого эпизода; рецидив может
развиться через месяц или более после окончания
терапии ГКС, но не развивается на ее фоне; на МРТ
– отсутствие новых очагов, прежние очаги могут выглядеть увеличенными в размерах; отсутствуют данные об альтернативном заболевании, объясняющие
клинические проявления.
3. Мультифазный диссеминированный энцефаломиелит. Он характеризуется развитием нового
полисимптомного клинического эпизода с новыми
симптомами (включающим энцефалопатию), удовлетворяющим критериям ОРЭМ и свидетельствующем о новой локализации очага, что подтверждается
анамнезом, неврологическим осмотром, данными
МРТ; повторный клинический эпизод развивается не
ранее, чем через 3 месяца после первого клинического
эпизода и не ранее, чем через 1 месяц после окончания ГКС терапии; МРТ регистрирует появление новых очагов на фоне частичного регресса старых, выявляемых во время предшествующего эпизода [33].
ОРЭМ традиционно описывается как однофазное
заболевание с симптомами и признаками, которые
обычно постепенно регрессируют. Однако наличие
у пациентов рецидивирующих форм ОРЭМ было известно еще с 1932 года, когда впервые врач ван Богаерт опубликовал «ОРЭМ с рецидивами». В нескольких исследованиях частота рецидивирующих форм
варьирует от 5,5 % [16] до 33 % [15]. Однако в более
поздних публикациях с использованием диагностических критерий 2007 года, многофазный ОРЭМ
встречается редко.
Особенности клинической картины ОРЭМ
Начальные симптомы ОРЭМ проявляются обычно в промежуток времени от 2 дней до 4 недель после
вирусной инфекции или вакцинации, и включают быстрое развитие энцефалопатии.
Как правило, ОРЭМ на начальных этапах сопровождается такими симптомами воспаления, как лихорадка, недомогание, что может произойти незадолго
до появления неврологических симптомов. Иногда
системные проявления ограничиваются только повышением температуры тела, чаще встречающееся в
виде субфебрилитета.
Неврологические проявления ОРЭМ включают
общемозговые проявления и признаки многоочагового полисистемного поражения нервной системы.
Общемозговые симптомы характеризуются не только
такими проявлениями, как головная боль, тошнота,
рвота, но также энцефалопатией. Согласно диагностическим критериям, «энцефалопатия» является облигатным признаком достоверного диагноза ОРЭМ.
Вместе с тем, в исследованиях [4] энцефалопатия наблюдалась только у 60-100 % детей с ОРЭМ и лишь
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у 40 % взрослых. Термин «энцефалопатия», синоним
диффузной мозговой дисфункции, широко используется в неврологическом практике и предполагает,
главным образом, расстройства поведения и сознания. Очаговые и проводниковые неврологические
проявления отражают многоочаговый процесс. Эти
симптомы могут быть разнообразными в зависимости от топического уровня поражения. Помимо поражения различных структур ЦНС иногда возможно
вовлечение в процесс периферической нервной системы (ПНС). Процессы демиелинизации здесь носят субклинический характер и проявляются в виде
клиники радикулопатии. Часто наблюдаются расстройства высших мозговых функций в виде нарушения памяти и внимания, мышления, различные виды
апраксии.
Клиническая картина характеризуется быстрым
прогрессированием, максимальный неврологический дефицит возникает в пределах несколько дней (в
среднем 4,5 дня) [14]. Описано большое разнообразие
неврологических синдромов у педиатрических больных с ОРЭМ, в том числе: изменение сознания, односторонняя или двусторонняя пирамидная недостаточность (60-95 %); острая гемиплегия (76 %); атаксия
(18-59 %); менингеальные симптомы (26-31 %); судорожные приступы (13-35 %); вовлечение спинного
мозга (24 %); нарушение речи или афазия (5-21 %) [14,
15, 17, 34].
Остро возникшая демиелинизация периферической нервной системы редка у детей с ОРЭМ, тогда
как у взрослых пациентов сообщается о частоте 44 %.
Некоторые клинические проявления специфичны
при определенных инфекций: мозжечковая атаксия
для инфекции ветряной оспы, миелит для свиного
гриппа, миелорадикулопатия для вакцинации против
бешенства, быстрое начало с судорогами и мягкая пирамидная дисфункция для краснухи [35].
Возможности нейровизуализации
МРТ наиболее чувствительный параклинический
маркер острой демиелинизации. На Т1ВИ очаги изоинтенсивны или гипоинтенсивны. Резко гипоинтенсивные очаги и «черные дыры» характерны для PC,
но может наблюдаться и при ОРЭМ, если демиелинизация характеризуется выраженной деструкцией
[36]. При ОРЭМ очаги часто крупные (1-2 см и более),
округлые, с однородной интенсивностью сигнала.
Границы таких очагов относительно четкие, иногда
присутствует масс-эффект. Нечеткие границы с менее
гиперинтенсивным сигналом по краю могут быть при
перифокальном отеке.
Локализация очагов при ОРЭМ имеет особенности, отличающие его от рассеянного склероза. Для
ОРЭМ характерны очаги в белом веществе больших
полушарий с относительно симметричным (хотя сами
18

очаги несимметричны) распределением. Очаги обычно не прилежат к желудочкам и коре. В отличие от этого, при PC преобладают очаги, тесно примыкающие к
стенкам боковых желудочков (перивентрикулярные,
или субэпендимальные) и являющиеся наиболее важным МРТ-критерием PC. При ОРЭМ перивентрикулярные очаги, неотличимые от PC, наблюдается лишь
в 20 % случаев [39]. Также могут наблюдаться очаги в
мозолистом теле, характеризующиеся более крупными размерами, с масс-эффектом или в виде диффузной зоны поражения, в то время как для PC характерны небольшие очаги, имеющие на сагиттальных
срезах овоидные очертания с обращенным вниз широким основанием. В 50 % случаев ОРЭМ выявляются инфратенториальные очаги: в стволе и мозжечке.
В отличие от PC при ОРЭМ реже поражены средние
ножки мозжечка. Поражение серого вещества при
ОРЭМ включает очаги в зрительных буграх – до 40 %
случаев [14, 37], в базальных ганглиях и коре.
В 2007 году была предложена классификация вовлечения головного мозга в патологический процесс
при ОРЭМ, согласно данным МРТ [3, 14]: 1) ОРЭМ с
небольшими повреждениями (менее 5 мм); 2) ОРЭМ
с большой областью поражения и обширным отеком;
3) ОРЭМ с дополнительным симметричным вовлечением; 4) острый геморрагический энцефаломиелит;
5) ОРЭМ с псевдолейкодистрофическим рисунком, с
диффузный, двусторонний, симметричный и обычно
не имеющий участие белого вещества.
Для ОРЭМ характерен паттерн очагов «одного возраста»: в остром периоде заболевания большинство
очагов могут демонстрировать контрастное усиление,
на ранних стадиях их формирования – диффузное, а
затем в виде ободка по контуру (кольцевой). После
назначения кортикостероидов, контрастное усиление
часто исчезает. Поэтому при необходимости повторного исследования с контрастированием его назначают не ранее одного месяца после окончания лечения
[36].
МРТ-исследование в динамике более чем в 90 %
случаев не выявляет новых очагов – отсутствие диссеминации во времени. Это позволяет отличить его
от PC. Количество и размеры МРТ-очагов у большинства больных ОРЭМ со временем уменьшаются, а в
30-55 % случаев первоначальные очаги не визуализируются [38].
МРТ спинного мозга при ОРЭМ может выявлять
крупные очаги в грудном отделе, в острый период
может присутствовать масс-эффект [38]. В противоположность этому, очаги при PC небольшие (по
длиннику менее двух позвоночных сегментов), без
масс-эффекта и локализуются чаще в шейном отделе.
Новые методики нейровизуализации, такие как
изображение с переносом намагниченности (MTI) и
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диффузионно-тензорное изображение (DTI), апробированы при ОРЭМ и выявляют некоторые отличия в
очагах, в макроскопически нормальном белом веществе, а также в базальных ганглиях в случаях ОРЭМ
по сравнению с PC. Единичные наблюдения указывают на изменение метаболизма глюкозы в очагах демиелинизации при ОРЭМ, выявляемые методом позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) [39].
Лабораторные тесты
При подозрении на ОРЭМ обязательным является
назначение общего и биохимического анализа крови,
общего анализа мочи, общего анализа спинномозговой жидкости. Данные лабораторные исследования
предназначены для того, чтобы подтвердить наличие
воспалительных изменений (легкий или умеренный
лейкоцитоз, ускорение СОЭ, лейкоцитурия, протеинурия, увеличение С-реактивного белка) или уточнить наличие актуальной сопутствующей патологии
[40]. Результаты исследования цереброспинальной
жидкости у пациентов с ОРЭМ неспецифичны и
включают легкий лимфомоноцитарный плеоцитоз,
умеренно повышенный уровень белка и нормальные
уровни глюкозы.
Интратекальные олигоклональные антитела IgG
могут быть обнаружены как проявление острого воспалительного процесса с частотой до 29 % случаев [14,
31, 41]. Однако наличие олигоклональных антител
при ОРЭМ обычно временны, в отличие от наблюдаемых в РС.
Определение неоптерина в цереброспинальной
жидкости также использовалось в исследованиях.
Однако неоптерин является неспецифическим биомаркером, поскольку он является лишь индикатором
Th1-клеточной иммунной реакции [41].
Предпочтение отдается серологическим методам
для определения этиологического фактора ОРЭМ.
Дифференциальная диагностика
Исключение других острых инфекций ЦНС должно быть первым и самым важным диагностическим
шагом. Пациенты, имеющие неврит зрительного
нерва, миелит, или полирадикулоневропатию, должны быть также обследованы для исключения острой
демиелинизации.
Стандартное МРТ-сканирование головного и
спинного мозга с контрастированием и без него позволяет увидеть региональное распределение демиелинизации. Возможно наличие синдрома задней
обратимой энцефалопатии, экстрапонтинного миелинолиза. При наличия больших очаговых опухолеподобных поражений необходимо исключать злокачественные новообразования головного мозга, воспалительный васкулит и абсцессы головного мозга.
Симметричное распределение демиелинизации может наблюдаться при острой некротизирующей энце-

фалопатии – особой формы острой энцефалопатии,
вызванной респираторными инфекциями, особенно
гриппом A и B.
Двустороннее вовлечение базальных ганглий часто отмечается при постстрептококковом ОРЭМ,
а также с пневмонией микоплазменной этиологии.
Наличие поражения с четкими границами в белом
веществе головного мозга необычно при ОРЭМ, что
требует исключения абсцесса головного мозга, туберкулемы, нейроцистицеркоза, токсоплазмоза и гистоплазмоза.
Повреждения, ограниченные одним полушарием,
или имеющие преимущественно кортикально-подкорковое распределение, маловероятны при ОРЭМ и
требуют исключения сосудистых заболеваний. Идентификация микроинфактов в центральной части мозолистого тела и на периферии (в виде так называемых «снежков») возможна при синдроме Сусака [42].
Нетипичное двустороннее симметричное поражение белого вещества на МРТ (псевдо-лейкодистрофический вариант), особенно в детском возрасте,
должны натолкнуть на метаболические причины лейкодистрофии.
Если на первый план выступают изменения психики с развитием в дальнейшем судорог, афазии и гиперкинезов, то следует исключать анти-N-метил-D-аспартат-рецепторный аутоиммунный энцефалит. Этот
синдром был недавно описан у детей и подростков, с
предшествующим вирусным инфекционным заболеванием [43].
У детей с прогрессивным течением лейкоэнцефалопатии и неврологическим дефицитом, несмотря
на лечение, необходимо исключать наследственные
лейкодистрофии, прогрессивные мультифокальные
лейкоэнцефалопатии, подострый склерозирующий
панэнцефалит, митохондриальные расстройства, злокачественных новообразования ЦНС или дефицит
питательных веществ (витамин B12).
Нейросаркоидоз следует также учитывать у детей
с прогрессирующим неврологическим дефицитом,
диэнцефалической дисфункцией и признаками лептоменингита.
При рецидивирующем ОРЭМ необходимо исключение РС, особенно если наблюдается вовлечение
спинного мозга и зрительных нервов. Так же остаются актуальными системные васкулиты и сосудистые
коллагенозы, такие как системная красная волчанка,
болезнь Бехчета и Шегрена.
Лечение
Нет разработанных стандартов для лечения ОРЭМ
[33,44]. Все случаи ОРЭМ подлежат обязательной госпитализации в стационар. На амбулаторном этапе
осуществляют симптоматическую терапию в виде
противосудорожной терапии, коррекции гипертер-
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мии, оценки жизненно важных функций. Показанием
для экстренной госпитализации являются все случаи
ОРЭМ, в том числе – нарастание очаговой и общемозговой симптоматики при возвратном или мультифазном течении ОРЭМ [40].
На современном этапе лечение ОРЭМ включает:
поддерживающую, патогенетическую (ГКС, внутривенный иммуноглобулин, плазмаферез) и реабилитационную терапию.
Поддерживающая терапия направлена на оптимизацию функции жизненно-важных органов: респираторная поддержка, коррекция электролитных
нарушений, профилактика тромбоза глубоких вен у
пациентов с высоким риском.
Начало патогенетической терапии базируется на
назначении кортикостероидов – метилпреднизолона. Большинство авторов рекомендуют краткий (3-5
дней) курс при 20-30 мг / кг / день до максимальной
дозы 1 г / день или дексаметазона, назначаемого по
1 мг / кг / день [45]. При положительной динамике
по завершению курса инфузий метилпреднизолона
назначается преднизолон 0,5-1 мг/кг/сутки с приемом
per os через день в течение 3 - 6 недель [40].
При таком способе лечения полное восстановление было зарегистрировано у 50-80 % пациентов. У
пациентов, получавших метилпреднизолон, инвалидность отмечалась реже по сравнению с пациентами,
получавших дексаметазон [46].
Если высокие дозы ГКС не оправдали ожиданий,
то следующим шагом будет плазменный обмен [47].
Показано, что курс из 4-6 плазмаферезов, выполняемых через день или ежедневно, ассоциируется с умеренно выраженным и устойчивым улучшением. Предикторами улучшения будут мужской пол, сохраняющиеся рефлексы и раннее начало лечения [48].
Внутривенный иммуноглобулин назначается в
качестве альтернативы плазмаферезу в дозе 0,2 - 0,4 г
/ кг / день в течение 5 дней). Улучшение наблюдается
в течение 2-3 дней [49]. Выбор лечения второй линии (внутривенный иммуноглобулин, плазмаферез)
должен быть индивидуализирован в зависимости от
тяжести заболевания, осложнений и сопутствующих
заболеваний. Например, вегетативная дисфункция и
гипотония препятствуют использованию плазмафереза [50]. Исследования показывают, что внутривенный
иммуноглобулин может быть более эффективным у
пациентов с вовлечением периферической нервной
системы. Метилпреднизолон наряду с внутривенным
иммуноглобулином успешно использовался у пациентов с атипичным, молниеносном течением [51].
При отсутствии эффекта от использования плазмафереза и внутривенного иммуноглобулина необходимо применение митоксантрона с иммуносупрессивной
целью. Инфузию митоксантрона используют из расче20

та 10 мг/м2, растворенный в 250 мл физиологического
раствора. Инфузии проводят сначала с частотой 3 раза
и промежутками в 4 недели, затем проводят поддерживающее лечение в течение 3 месяцев. При отсутствии
митоксантрона возможно применение циклофосфамида и азатиоприна. Циклофосфамид назначается из
расчёта 0,05-0,1 г/сутки, при хорошей переносимости
– 3-4 мг/кг в/в капельно 1 раз в 3-4 недели. Продолжительность курса индивидуальна [40]. Циклофосфамид и гипотермия были успешно использованы у
пациентов с фульминантным ОРЭМ [52, 53].
Азатиоприн назначается из расчета 1,5-2 мг/кг/сутки в 3 – 4 приема. В случае необходимости суточная
доза может быть увеличена до 200-250 мг в 2-4 приема.
Сообщалось, что декомпрессионная гемикраниэктомия спасает жизнь пациентов с массивным, угрожающим жизни отеком головного мозга, невосприимчивым к традиционному медицинскому лечению [45, 54].
Важнейшая помощь на острой стадии при поступлении – раннее противовирусное лечение ацикловиром (30 мг / кг /день), учитывая, что вирусный энцефалит, особенно герпес-симплекс энцефалит – это
обычный первичный диагноз у ребенка с лихорадкой,
энцефалопатией, судорогами и очаговой неврологической симптоматикой.
Реабилитационные мероприятия становятся целесообразными с момента регресса энцефалопатии. Одной из главных задач является ранняя активизация
больных, под которой подразумевается расширение
двигательного режима, а именно – лечение положением, пассивная и активная лечебная гимнастика,
включающие облегченные упражнения и упражнения
в сопротивлении для выработки активных движений; избирательный массаж. В большинстве случаев
на фоне начала лечения кортикостероидной терапии
происходит полный регресс симптоматики и реабилитационные мероприятия не требуются.
Прогноз
Прогноз при ОРЭМ в отношении функционального и когнитивного восстановления в целом благоприятный. Прежде всего это связано с положительным
терапевтическим эффектом высоких доз кортикостероидом [55]. Полное выздоровление происходит
у 57-89 % пациентов и у 20-30 % может сохраняться
незначительный остаточный дефицит. После начала
лечения наблюдается быстрое улучшение, иногда в
течение нескольких часов, хотя восстановление обычно развивается в течение нескольких дней. Средний
показатель периода времени до полного восстановления варьируется от 1 до 6 месяцев. Летальность при
постинфекционном ОРЭМ может достигать 5 % [56].
Вовлечение периферической нервной системы ассоциируется с худшим прогнозом как в отношении
функционального восстановления после первого эпи-
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зода, так и в отношении вероятности повторного обострения в течение последующих 12 месяцев. Помимо
этого, к другим факторам, сопряженным с высоким
риском повторных обострений, относятся возраст
старше 55 лет, повышение уровня альбумина в ЦСЖ
> 100 мг/дл, женский пол, вовлечение спинного мозга.
При ОРЭМ рекомендуется последующее динамическое наблюдение с проведением МРТ в течение первых 3
месяцев для исключения возвратных форм. Обязательны ежегодные неврологические осмотры с повторной
нейровизуализацией с целью выявления новых субклинических очагов и определения тактики ведения.
Любой тип вакцинации должен быть исключен
в течение первых 6 месяцев после перенесенного
ОРЭМ.
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Резюме. Представлен анализ литературы, посвященной изучению состояния здоровья новорожденных, перенесших перинатальную гипоксию
вследствие тяжелой преэклампсии у матерей. Обсуждается связь преэклампсии с замедлением роста плода, преждевременным родоразрешением,
патологией периода новорожденности и отсроченным влиянием преэклампсии на интеллектуальное развитие, метаболизм и сердечнососудистую систему. Учитывая роль сосудистого эндотелиального фактора роста в формировании преэклампсии и репарации эндотелия,
является оправданным интерес к его уровню у новорожденных, и его роли в формировании адаптивных реакций системы кровообращения у
новорожденных. В литературе не существует единого мнения по данному вопросу, а в практической неонатологии остается актуальной проблема
снижения степени гипоксического повреждения органов и тканей у детей в раннем неонатальном периоде.
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Abstract. There is analysis of literature devoted to the study of health status of newborns who underwent perinatal hypoxia due to severe preeclampsia in
mothers. Correlation of preeclampsia with fetus growth impairment, premature delivery, neonatal pathology, and delayed preeclampsia effect on intellectual
development, on metabolism, and on cardiovascular system are discussed. Taking into consideration the role of vascular endothelial growth factor in
preeclampsia formation and endothelial reparation, the interest to its level in newborns, its role in the formation of adaptive circulatory system reactions
in newborns is obvious. In literature there is no general viewpoint on this issue, while in practical neonatology, the problem of reducing organs and tissues
hypoxic damage degree in children of early neonatal period is still relevant.
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Преэклампсия (ПЭ) – это клинический синдром, осложняющий течение беременности у 7-23 % женщин, и
определяющий до 12,1-23,2 % акушерской смертности
в мире ежегодно. Тяжелая форма заболевания, ассоциированная с неблагоприятными исходами беременности и перинатальной патологией, развивается у 10%
женщин с преэклампсией [1, 2].
Заболевание характеризуется выраженным нарушением плодово-маточного кровотока в результате
недостаточной глубины инвазии цитотрофобласта
и не адекватной плацентации на фоне конфликта
между прессорными и депрессорными факторами
снижения сосудистого тонуса, а также усиленной
агрегации тромбоцитов. То есть, основой формирования патологического плацентарного кровообра24

щения, по данным разных авторов, является нарушение ангиогенной, атромбогенной и других функций эндотелиоцитов. При этом провоспалительные
и протромбогенные изменения приводят к появлению участков ишемии/реперфузии плаценты и под
влиянием гипоксии формируют целый комплекс
агрессивных факторов влияния на плод [2, 3, 4]. Перинатальный исход и состояние новорожденного
ребенка зависит от гестационного возраста, тяжести артериальной гипертензии, а также потребности
матери в антигипертензивной терапии. В структуре
причин перинатальной смертности последствия перенесенной тяжелой преэклампсии занимают первое место [5, 6], что определяет важность изучения
данной проблемы.
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Педиатрическая практика занимается клиническими последствиями преэклампсии в разные периоды
детства. В числе этих состояний задержка физического, эмоционального и интеллектуального развития,
различные варианты судорожного синдрома, более
ранний старт артериальной гипертензии вследствие
олигонефропатии, заболевания углеводного и жирового обмена, включая ожирение, неинсулинзависимый
сахарный диабет [7, 8, 9, 10, 11].
Тем не менее, наиболее активно изучаются механизмы развития и закономерности течения последствий ПЭ в раннем неонатальном периоде, поскольку
ведение пациента на данном этапе является наиболее
ответственным, а лечебная тактика определяет прогноз для жизни и здоровья ребенка [12, 13].
Наиболее известными последствиями тяжелой преэклампсии у новорожденных детей являются задержка внутриутробного развития в результате дефицита
питательных веществ, недоношенность, связанная, как
правило, с преждевременным родоразрешением по
акушерским показаниям, а также значительно более
частое развитие отдельных состояний раннего неонатального периода. Так, в данной группе детей в 2 раза
более вероятно развитие геморрагического синдрома,
в 3,5 раза чаще встречается асфиксии, в 8 раз – внутриутробные инфекции, и в 10 раз – респираторный
дистресс-синдром и гипоксически-ишемическое поражение головного мозга [6, 13]. Данные состояния, как
правило, имеют тяжелое течение, представляют угрозу
жизни и являются лидирующими причинами неблагоприятных исходов в раннем неонатальном периоде,
поэтому новорожденные с данными заболеваниями в
течение длительного времени наблюдаются в реанимационных отделениях или палатах интенсивной терапии с применением аппаратной вентиляции легких
[13, 14, 15].
В числе факторов агрессии, оказывающих влияние
на развитие плода и состояние новорожденного – собственно высокое артериальное давление у матери, хронически ограничивающее объем фетоплацентарного
кровотока, и вызывающее колебания метаболических
показателей плода в условиях дефицита питательных веществ, а также влияние ангиогенных факторов
вследствие нарушения функционального состояния
эндотелиоцитов [16, 17, 18].
Однако сравнительный анализ периода адаптации
детей от матерей с ПЭ и женщин с хронической артериальной гипертензией выявил значительно более выраженное негативное влияние преэклампсии на развитие плода и новорожденного в сравнении с влиянием
системной артериальной гипертензии. Так, оценка по
шкале Апгар у новорожденных от матерей с ПЭ была
существенно ниже [19], 86,4 % детей родились недоношенными, 63,6 % после рождения были переведены

в реанимационное отделение и 29,5 % получали кислородотерапию с помощью искусственной вентиляциии
легких. Из них 74,4 % детей имели клинику синдрома
дыхательных расстройств, 65,9 % - задержку внутриутробного развития, 43,2 % - гипоксически-ишемическое повреждение ЦНС II степени, у 9 % документированы внутрижелудочковые кровоизлияния. В данном
исследовании авторы обратили внимание на ассоциацию преэклампсии с аминоацидурией и развитием неонатальной энцефалопатии [20].
Поскольку в исследованиях ряда авторов установлена связь аномалий ангиогенеза плаценты и функциональных нарушений эндотелия у новорожденных
детей, родившихся от матерей с ПЭ, значительный интерес представляет изучение особенностей центральной и региональной гемодинамики у новорожденных.
Обеспечение сохранности церебрального кровотока
у новорожденных детей с внутриутробной гипоксией
представляет важный аспект выхаживания детей, причем установлено, что у детей от матерей с ПЭ часто наблюдается снижение объемных показателей кровотока
в головном мозге, что в сочетании с внутрисосудистой
активацией тромбоцитов является одним из ведущих
механизмов его поражения [21].
Многообразие патологии периода новорожденности, связанной с нарушением фетоплацентарной
гемодинамики, обращает внимание на состояние системы кровообращения у новорожденных сразу после
рождения и характер ее адаптации в течение первой
недели жизни. Интегральным клиническим показателем оценки системной гемодинамики является артериальное давление (АД). Известно, что значения АД
способны колебаться у новорожденных детей в значительных пределах, отражая реакцию на боль и родовой стресс, характеризуя нарушение электрических
функций сердца, развитие системного инфекционного
процесса и декомпенсации сердечной недостаточности
вплоть до шока. Как артериальная гипертензия, так и
снижение АД формируются при модулирующем влиянии эндотелиоцитов и могут стать причиной серьезных нарушений адаптации к внеутробным условиям
существования [22, 23].
Существуют различные подходы к оценке артериального давления (АД) у новорожденных: по гестационному и постконцептуальному возрасту, массе тела,
дням жизни после рождения. По мнению разных авторов, у недоношенных детей, по сравнению с доношенными новорожденными, артериальное давление
существенно ниже в первый день жизни, и существует прямая связь между средним АД и гестационным
возрастом у новорожденных с различными сроками
гестации. Это различие сохраняется в течение первой
недели жизни, и в дальнейшем уровень артериального
давления постепенно повышается соответственно ге-
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стационному возрасту и определяет основные показатели перфузии [24, 25].
Остается дискутабельным вопрос о допустимых
колебаниях уровня АД у новорожденных детей. N.
Evance et al. [26] пришли к выводу, что величина среднего АД менее 30 мм рт ст представляет собой надежный клинический критерий артериальной гипотонии.
Принцип поддержания среднего АД после рождения
на уровне или выше числен ных значений, соответствующих гестационному возрасту новорожденного
в неделях, является основой успеха реанимационных
мероприятий. Однако поддержка показателей АД на
«приемлемом» уровне в каждом конкретном случае не
гарантирует безопасности данного подхода по отношению к пациентам с различной патологией.
Для оценки системной гемодинамики помимо традиционного автоматического метода измерения АД
у новорожденных детей для определения колебаний
показателя применяются косвенные клинические признаки нарушения кровообращения, включающие олигоурию вследствие гипоперфузии почек, увеличение
времени наполнения капилляров (с-м «белого пятна»
более 3 сек.), увеличение разницы периферической
и центральной температуры, тахипноэ, тахикардию,
бледность кожных покровов и слизистых. Значительное снижение уровня АД вызывает нарушение перфузии жизненно важных органов (головного мозга, сердца, почек и надпочечников) характеризует нарушение
кровообращения. Адекватный диурез у новорожденного ребенка старше третьих суток жизни характеризует физиологические значения системного АД, однако, необходимо помнить о феномене физиологической
олигоурии в первые 24-48 часов жизни [27].
Даже умеренная артериальная гипотония имеет
важное клиническое значение в развитии гипоксии
мозга: наблюдение новорожденных детей с очень низкой массой тела при рождении (ОНМТ) и с артериальным давлением около среднего уровня в соответствии
с гестационным возрастом установило значительное
улучшение исходно низкой внутрисосудистой церебральной оксигенации в течение первого дня жизни
после введения допамина или норадреналина [28].
Одним из результатов данной работы стало заключение, что значения среднего АД, соответствующие, либо
более низкие по отношению к выраженному в неделях
гестационному возрасту, в течение первого дня жизни
у новорожденных с ОНМТ находятся ниже границы
ауторегуляции артериального давления для мозгового
кровотока.
Менее изучены причины и клинические особенности синдрома артериальной гипертензии у новорожденных детей, не связанной с аномалиями развития сердца и почек. В исследовании Project Viva M.W.
Gillman et al. установили прямую зависимость между
26

возрастом матери и САД у новорожденных. Было показано, что уровень САД у новорожденных детей также
возрастает на 0,8 мм рт. ст. на каждые 5 лет увеличения
возраста матери, в том числе при введении поправок
на прочие вероятные факторы риска. Увеличение САД
на каждые 10 мм рт. ст. у беременной в III триместре
сопровождается повышением АД у новорожденного
на 0,9 мм рт. ст. [29].
Распространенность синдрома артериальной гипертензии у новорожденных колеблется от 0,2 до 3 %,
и может быть более высокой у недоношенных детей,
особенно среди тех, кто перенес катетеризацию пупочной артерии, а также у больных с бронхолегочной дисплазией [30].
Среди наиболее вероятных причин артериальной
гипертензии у новорожденных называются стрессовые
факторы – щипцовое пособие при родах («тракционный ребенок»), судороги, боль, длительное полное парентеральное питание (в результате развития гиперкальциемии), коарктация аорты; среди редких причин
- экстракорпоральная мембранная оксигенация, кровоизлияние в надпочечник, закрытие дефектов передней брюшной стенки, врожденная гиперплазия коры
надпочечников, гипертиреоидизм, псевдогиперальдостеронизм II типа, группа почечных ренинзависимых
болезней: врожденное сужение почечной артерии, ее
ветвей или фибромускулярная дисплазия, кальцификация почечной артерии идиопатическая или после перенесенной краснушной инфекции, сдавление сосудов
опухолью, поликистозной почкой, другими образованиями, казуистически редкие заболевания (тубулонекроз, некроз коры почек, интерстициальный нефрит,
гемолитико-уремический синдром, поликистоз почек
с хронической почечной недостаточностью; группа
внешних причин (назначение адренергических препаратов, в том числе сосудосуживающих капель при
ринитах и отитах, применение кортикостероидов, передозировка витамина Д), употребление героина или
кокаина матерью [31, 32, 33].
Доказана ассоциация артериальной гипертензии у
новорожденных с низкими показателями шкалы Апгар при рождении, маловесностью, бронхолегочной
дисплазией, тромбозом после катетеризации пупочной
артерии (чем дольше находится катетер в артерии, тем
выше вероятность повреждения эндотелия, тромбоза
и эмболий с некрозом участков паренхимы), пневмотораксом, субдуральной гематомой, внутричерепной
гипертензией [33, 34].
Отдельного внимания заслуживает синдром АГ у
детей, родившихся от преэклампсической беременности. Исследование, проведенное в Великобритании
под руководством доктора P. Leeson [35] показало, что
преэклампсия оказывает влияние на изменения артериального давления у новорожденных и способствует

Siberian Medical Review. 2019;(6):24-31

Научные обзоры
Scientific reviews

развитию патологии сердечно-сосудистой системы ребенка в последующем.
Проведенное исследование суточного изменения
АД у 33-х недоношенных новорожденных [36] показало, что у детей, родившихся естественным путем, АД
было несколько выше по сравнению с детьми от оперативного родоразрешения; дети от матерей с АГ не имели более высоких значений артериального давления.
Однако, отмечено, что у детей от матерей с артериальной гипертензией на фоне беременности изменен
суточный профиль артериального давления – степень
снижения давления ночью значительно ниже, что является важным прогнозонегативным фактором в формировании изменений сосудов.
Анализ клинического значения артериальной гипертензии у новорожденных от матерей с ПЭ установил одновременное развитие тахикардии, повышения
давления в правых и левых отделах сердца и в малом
круге кровообращения с развитием бидиректоральных шунтов через фетальные коммуникации, то есть
по сути – синдрома сердечной недостаточности. Кроме
того, установлено ремоделирование (утолщение) стенок левого желудочка у детей с нарушением внутриутробного развития [37]. Проведенный мониторинг
АД у недоношенных до 28 и после 29 недели гестации,
сгруппированных по принципу наличия или отсутствия ПЭ и эклампсии у матерей выявил, что новорожденные старше 29 недели гестации, родившиеся от
матерей с ПЭ, имели более высокие значения АД, чем
дети, родившиеся от физиологической беременности
[38].
Изучение функций сердца и состояния миокарда у
новорожденных от матерей с мягкой преэклампсией
выявило признаки деструкции миокарда в виде семикратного увеличения концентрации тропонина Т в
сравнении с контролем, ассоциированные с эхокардиографическими признаками нарушения диастолического расслабления левого желудочка (по типу замедления
релаксации), эти данные были подтверждены в последующем [40]. Признаки диастолической дисфункции,
ассоциированные с артериальной гипертензией у новорожденных детей от матерей с преэклампсией были
также получены в исследовании [41]. Выявление значительно повышенных уровней натрийуретического
пептида, тропонина I и гомоцистеина в ходе кордоцентеза у 73 плодов у матерей с преэклампсией, позволило
предположить, что повреждение кардиомиоцитов происходит уже внутриутробно, и основой данного процесса является эндотелиальная дисфункция [42].
Поскольку одним из основных механизмов формирования преэклампсии у женщин является эндотелиальная дисфункция, значительный интерес представляет исследование маркеров функционального состояния эндотелия у новорожденных детей, родившихся от

матерей с преклампсией. Ключевым фактором, регулирующим функции эндотелия, является сосудистый
эндотелиальный фактор роста (СЭФР).
Известно, что СЭФР модулирует васкулогенез плода и ангиогенез у взрослых. Установлена роль СЭФР
в индукции неоангиогенеза как при физиологических
процессах, так и в ходе развития различной патологии: системной и легочной артериальной гипертензии,
сосудистых катастроф и неоплазии. Физиологическая
роль СЭФР заключается в способности белка увеличивать проницаемость сосудистой стенки с проникновением эндотелиоцитов наружу и формированием сосудистой развилки, либо с распространением активированных эндотелиоцитов по ходу функционирующего
русла, данный механизм обеспечивает образование сосудов плацентарного ложа в несколько этапов, на разных сроках развития беременности [43, 44]. У больных
с поражением сосудистой стенки малого круга кровообращения на фоне выраженной гипоксии и гемодинамической перегрузки русла дополнительным объемом
крови регистрируются концентрации СЭФР, в десятки
раз превышающие уровень здоровых людей. Данная
особенность объясняется компенсаторным усилением
процесса репарации эндотелия, хотя данный механизм
также приводит к формированию плексиформных
сосудистых расширений – слепых карманов-ловушек,
ограничивающих газообмен – и прогрессированию заболевания [45].
Динамическое исследование СЭФР у здоровых
женщин на фоне беременности установило нарастание
его концентрации от первого к третьему триместру, отражающее увеличение маточно-плацентарного русла
в соответствии с увеличивающимися потребностями
плода [46]. У женщин с преэклампсией в большинстве
исследований неизменно отмечаются низкие уровни экспрессии ведущих ростовых факторов, включая
фактор роста плаценты и сосудистый эндотелиальный
фактор роста в сравнении с контрольной группой здоровых женщин. Это служит объяснением формированию неэффективного маточно-плацентарного кровообращения у женщин с преклампсией и торможения
роста и развития плода [47, 48, 49].
Исследования роли СЭФР в развитии патологии
периода новорожденности немногочисленны и противоречивы. По данным И. Г. Поповой с соавт., соотношение уровня СЭФР в пуповинной крови к его уровню
в крови новорожденных от матерей с гестозом составило 3,6, тогда как у здоровых детей отмечалось превышение уровня СЭФР в пуповинной крови только в 1,6
раза. То есть, у детей от матерей с преэклампсией экспрессия СЭФР оказалась значительно сниженной. При
этом уровень оксида азота в данной группе был в 5,1
раз выше, чем у здоровых новорожденных от физиологической беременности. Авторы предположили, что
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Рисунок 1. Механизм развития нарушений адаптации у новорожденных детей, родившихся от матерей
с тяжелой преэклампсией.
Figure 1. Development mechanism of adaptation disorders in newborns from mothers with severe preeclampsia.
выявленные изменения могут быть связаны с дисфункцией эндотелия и определять клинические нарушения
адаптации новорожденных в раннем неонатальном
периоде [50]. Правда, следует отметить, что в данной
работе проводился анализ здоровья доношенных новорожденных, то есть, родившихся у женщин с преэклампсией средней тяжести, тогда как наибольший интерес представляет влияние тяжелой преэклампсии на
состояние плода и новорожденного.
В другом исследовании был проведен анализ уровней СЭФР и антиангиогенного фактора sFt-1 (растворимая fms-подобной тирозинкиназа-1 – белок,
который связывает и нейтрализует ангиогенные факторы, включая СЭФР, что исключает их связывание с
рецепторами, необходимое для образования сосудов)
у недоношенных детей, родившихся у матерей с преэклампсией. Авторы выявили не только снижение
содержания СЭФР в 2,5 раза у недоношенных детей с
малой массой для гестационного возраста, но и почти
3-хкратный рост sFt-1, источником которого является
плацента. Причем уровень антиангиогенного фактора
имел отчетливую связь с задержкой внутриутробного
развития, рассматривался как основная причина снижения СЭФР и как фактор риска развития кардиоваскулярной патологии в будущем [51].
Таким образом, среди наиболее актуальных вопросов современной неонатологии – оценка состояния системы кровообращения с учетом особенностей
профиля артериального давления и состояния миокарда, определение вклада гемодинамических нарушений в развитие клинических последствий тяжелой
преэклампсии у новорожденных детей, родившихся у
матерей с тяжелой преэклампсией, а также роль сосудистого эндотелиального фактора роста в формировании особенностей кровообращения в этой группе
детей. Предположительная последовательность раз28

вития комплекса нарушений у новорожденных детей
под влиянием преэклампсии может быть представлена следующей схемой (рис. 1). То есть, исследование
взаимосвязи между уровнем СЭФР, биохимическими
маркерами сердечной недостаточности, функциональными характеристиками системы кровообращения и
клиническим статусом новорожденных детей открывает перспективу оптимизации наблюдения, и обоснованной коррекции лечения данной группы пациентов.
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КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО
ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
А. И. Петрова, И. Н. Гаймоленко, П. П. Терешков
Читинская государственная медицинская академия, Чита 672000, Российская Федерация
Цель исследования. Изучение клинических данных и сывороточных концентраций MIP-1α, MIP-1β, RANTES, CCL11, IL-8 у детей с острым
обструктивным бронхитом.
Материал и методы. Обследованы 53 ребенка в возрасте от 1 года до 5 лет с острым обструктивным бронхитом, в том числе 25 детей - с эпизодической
вирусиндуцированной обструкцией, 28 – с мультитриггерной обструкцией. Контрольная группа была сформирована из 13 практически здоровых
детей, сопоставимых с больными по возрасту и полу. Исследовали содержание хемокинов (MIP-1α, MIP-1β, RANTES, CCL11, IL-8) в сыворотке крови
методом иммуноферментного анализа.
Результаты. При оценке концентрации цитокинов в сыворотке периферической крови у больных с острым обструктивным бронхитом в целом
(n = 53 человека) отмечался статистически значимо высокий уровень MIP-1α, MIP-1β, RANTES, IL-8 в сравнении с группой контроля. Установлено,
что концентрация MIP-1α в группе детей с мультитриггерной обструкцией в два раза выше, чем у детей с эпизодической вирусиндуцированной
обструкцией бронхов.
Заключение. У детей с острым обструктивным бронхитом отмечается статистически значимое повышение экспрессии хемокинов, инициирующих
как Th2-, так и Th1-иммунный ответ. Высокий уровень MIP-1α можно рассматривать, как дополнительный критерий мультитриггерного варианта
бронхиальной обструкции у детей раннего возраста.
Ключевые слова: острый обструктивный бронхит, рецидивирующий синдром бронхиальной обструкции, дети раннего возраста, воспаление,
хемокины, рецепторы хемокинов.
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CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL MARKERS OF ACUTE OBSTRUCTIVE
BRONCHITIS IN PRESCHOOL CHILDREN
A. I. Petrova, I. N. Gaymolenko, P. P. Tereshkov
Chita State Medical Academy, Chita 672000, Russian Federation
The aim of the research is the study of clinical data and serum concentrations of MIP-1α, MIP-1β, RANTES, CCL11, IL-8 in children with acute obstructive
bronchitis.
Material and methods. We examined 53 children aged from 1 to 5 with acute obstructive bronchitis, including 25 children with episodic virus-induced
obstruction, 28 children with multi-trigger obstruction. The check group consisted of 13 practically healthy children compared with patients on the point of
age and gender. The chemokines (MIP-1α, MIP-1β, RANTES, CCL11, IL-8) in blood serum were studied by enzyme-linked immunosorbent assay.
Results. While assessing the concentration of cytokines in peripheral blood serum in patients with acute obstructive bronchitis in general (n = 53 people), statistically
higher level of MIP-1α, MIP-1β, RANTES, IL-8 was observed in comparison with the check group. It was found that MIP-1α concentration in group of children with
multi-trigger obstruction is twice higher than in group of children with episodic virus-induced bronchi obstruction.
Conclusion. In children with acute obstructive bronchitis, there is statistically significant increase in chemokines expression, initiating both Th2 and Th1 immune
responses. A high level of MIP-1α can be considered an extra criterion for multi-trigger type of bronchial obstruction in infants.
Key words: acute obstructive bronchitis, recurrent bronchial obstruction syndrome, infants, inflammation, chemokines, chemokine receptors.
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Введение
Заболевания органов дыхания остаются актуальной проблемой педиатрии, в связи с их ведущей ролью
в структуре общей детской заболеваемости. Одной
из нозологических форм поражения респираторного
32

тракта у детей дошкольного возраста являются острые
бронхиты. По данным ряда авторов, частота бронхитов среди детей данной возрастной группы составляет от 70 до 220 случаев на 1000 детей [1, 2, 3]. Частота
развития синдрома бронхиальной обструкции на фоне
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респираторных заболеваний в раннем детском возрасте варьирует от 5 до 40 % [4]. Более чем у половины детей эпизоды заболевания рецидивируют.
В настоящее время уделяется большое внимание
классификации и прогнозу рецидивирующей обструкции бронхов у детей дошкольного возраста. Согласно последней редакции Global Strategy for Asthma
Management and prevention Reviset 2014г., рекомендовано разделение пациентов с рецидивирующей
обструкцией бронхов на две группы: эпизодическая
вирусиндуцированная обструкция бронхов и мультитриггерная обструкция [5]. Следует отметить, что данные варианты рецидивирующей обструкции бронхов
не являются окончательным диагнозом, и со временем
ребенок с эпизодической вирусиндуцированной обструкцией может перейти в группу мультриггерной
обструкции и наоборот [1]. В исследовании A. Schultz
et al. показано, что из 109 детей с рецидивирующей обструкцией, которые наблюдались в течение года, только у 46 % осталась исходно определенная группа; 32 %
перешли из группы эпизодической в группу мультриггерной обструкции, а 31 % детей с мультриггерной обструкцией через год наблюдения были отнесены к эпизодической вирусиндуцированной обструкцией [6].
По данным литературы, для большинства пациентов дошкольного возраста основным этиологическим
фактором возникновения бронхообструктивного
синдрома являются вирусные инфекции, реже - вирусно-бактериальные ассоциации. Основными возбудителями в развитии данного синдрома считаются: риновирусы C- и D-серотипов, аденовирус, человеческий
метапневмовирус, короновирусы (HCoV-NL63, HCoV229E, HC0V-OC43), бокавирус, вирус парагриппа, респираторно-сенцитиальный вирус и др. [1, 7].
Известно, что клиническая картина и особенности течения инфекционных заболеваний зависят
от уровней продукции провоспалительных медиаторов, цитокинов и хемокинов. Хемокины – это
группа биологически активных пептидов, которые
объединены в отдельный подкласс цитокинов. Все
хемокины подразделяются на четыре группы: 1)
СХС (альфа-хемокины); 2) СС (бета-хемокины);
3) С (гамма-хемокины); 4) СХЗС (дельта-хемокины). Ветвь С-С включает полипептиды, объединенные названием «RANTES/SIS». К ним относятся
RANTES (regulated on activation, normal T expressed
and secreted), MCP-1-5 (макрофагальный хемотаксический протеин), MIP-1α, -1β, -3α, -3β (макрофагальный белок воспаления), а также Eotaxin-1-3 [8].
Наиболее хорошо изученными среди них являются
хемокины группы эотаксинов, в частности эотаксин-1/CCL11 - медиатор аллергического воспаления.
Хемокинами, характеризующие и аллергическое и
клеточно-опосредованное воспаление, являются
ССL3/МIР-1α и ССL5/RANTES. К хемокинам, характеризующим клеточно-опосредованное воспаление,
относятся ССL4/МIР-1β и СХСL8/IL-8 [8, 9].

В последние годы внимание уделяется изучению
прогностической роли хемокинов в развитии аллергопатологии [10, 11]. В проспективном когортном клиническом исследовании Н.Д. Савенковой с соавт. при
изучении иммунного ответа 101 ребенка дошкольного
возраста с рецидивирующим синдромом бронхиальной обструкции (СБО), показано, что у детей с персистирующим СБО обнаружены высокие сывороточные
концентрации цитокина (IL-4) и альфа-хемокина (IL-8)
в сравнении с группой детей с транзиторным СБО [12].
В работе Л.Р. Пахновой с соавт. при изучении значения
фракталкина (CX3CL1) у детей с атопическим дерматитом, выявлено повышенное содержание данного
хемокина, уровень которого коррелирует с тяжестью
атопического дерматита [13].
В настоящее время продолжает обсуждаться диагностическая значимость оценки уровня хемокинов у
детей с респираторными заболеваниями в сопоставлении с клинической картиной [14]. Исследования,
посвященные определению прогностической роли хемокинов, в развитии рецидивирующего СБО у детей,
единичны, что определяет актуальность дальнейшего
изучения иммунопатогенеза СБО у детей раннего возраста для выявления маркеров течения заболевания.
В связи с этим, целью данного исследования было
изучение клинических данных и сывороточных концентраций MIP-1α, MIP-1β, RANTES, CCL11, IL-8 у детей с острым обструктивным бронхитом.
Материал и методы
Работа проводилась на базе ГУЗ Краевой детской
клинической больницы г. Читы с сентября 2017 по
март 2018 гг. Под наблюдением находилось 53 ребенка, получавших стационарное лечение в отделении
пульмонологии, в возрасте от 1 года до 5 лет. Диагноз
острого обструктивного бронхита установлен в соответствии с критериями общепринятой Классификации клинических форм бронхолегочных заболеваний у детей (2009). На основании анамнестических
данных были сформированы группы сравнения: 25
детей (47,2 %) – с эпизодической вирусиндуцированной обструкцией – 1 группа, 10 (40 %) - мальчиков,
15 (60 %) – девочек, средний возраст 2,8±1,3 лет; 28
(52,8 %) – с мультитриггерной обструкцией – 2 группа, 14 (50 %) - мальчиков, 14 (50 %) – девочек, средний возраст 2,7±1,5 лет. Критерии включения детей
во вторую группу: количество эпизодов обструкции
более трех в год и (или) между эпизодами респираторной инфекции имеются клинические признаки
неспецифической гиперреактивности бронхов. Критерии исключения - нежелание пациента и (или) его
родителей принимать участие в исследовании; дети,
имеющие сопутствующие хронические заболевания
других органов и систем. На условиях добровольного информированного согласия родителей осуществлялся забор крови из локтевой вены в остром
периоде заболевания (1 - 2 день госпитализации).
Уровень хемокинов определяли в сыворотке крови
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методом иммуноферментного анализа набором серии
Multiplex (BioLegend, США). Группу контроля составили 13 практически здоровых детей, сопоставимых
по возрасту и полу (средний возраст – 3,4±0,9 лет).
Статистическая обработка данных проведена с использованием программы Statistica 6.0. Данные представлены в виде медианы и 25 - 75 процентилей. Для
оценки различий между двумя группами в количественных признаках применялся непараметрический
U-критерий Манна – Уитни. Оценка межгрупповых
различий по качественным признакам проводилась с
использованием критерия χ2. Достоверными считались различия при р<0,05.
Результаты и обсуждение
В предыдущем исследовании мы изучили значимость факторов риска острого обструктивного бронхита и обнаружили, что статистически значимыми
триггерами развития мультитриггерной бронхиальной
обструкции у детей дошкольного возраста являются
отягощенный семейный анамнез по аллергическим заболеваниям, наличие сопутствующей аллергопатологии у пациентов [15].
При оценке анамнеза заболевания выявлено, что у
детей с ООБ (n=53) манифестация заболевания в большинстве случаев начиналась с катаральных явлений в
носоглотке – у 31 (58,5 %). У большинства детей (66 %)
отмечалось повышение температуры тела, чаще до субфебрильных цифр. Длительность лихорадочного периода в среднем составила 4,1±0,15 дня. На 3 – 5-е сутки
от начала заболевания госпитализированы 11 (20,8 %)
детей, основная часть - 42 (79,2 %) госпитализированы
после 5-го дня.

Клиническая картина у детей двух групп, в большинстве случаев 47 (88,7 %), характеризовалась среднетяжелым течением заболевания, у 6 (11,3 %) детей
отмечалось тяжелое течение. У детей наблюдалось разной степени выраженности экспираторная одышка,
аускультативно большое количество сухих свистящих
хрипов на фоне удлиненного выдоха, нередко влажных
средне-пузырчатых хрипов. На обзорной рентгенограмме органов грудной клетки определялось обогащение сосудистого рисунка, повышение прозрачности
легочных полей.
Анализ результатов гемограмм показал, что в 22
(41,5 %) случаях у детей с острым обструктивным
бронхитом (n=53) имелись изменения воспалительного характера (средний уровень лейкоцитов составил
13,4±2,5х109/л), у большинства из них - 16 (72,7 %)
отмечался лейкоцитоз, со сдвигом формулы влево, у 6
(27,3 %) – вправо, ускорение СОЭ - у 7 (31,8 %) (20,4±3,2
мм/час). Следует отметить, что в группе детей с мультитриггерной бронхиальной обструкцией достоверно
чаще регистрировалась эозинофилия - у 10 (35,7 %), в
группе с эпизодической обструкцией данные изменения выявлены только у двух детей (χ2=5,8; р=0,02).
Сравнительная характеристика сывороточной концентрации исследуемых хемокинов в остром периоде у
детей с ООБ представлена в таблице.
В ходе настоящего исследования показано, что концентрации MIP-1α, MIP-1β, RANTES, IL-8 в сыворотке
крови у детей с острым обструктивным бронхитом в
целом (n=53) статистически значимо выше, чем в контрольной группе (р<0,05; критерий Манна - Уитни).
Уровень MIP-1α увеличен в 35 раз (р<0,0001), MIP-1β

Таблица
Концентрация хемокинов в сыворотке крови у детей с острым обструктивным бронхитом,
Me (Q0,25-Q0,75)
Table
Serum chemokines concentration in children with acute obstructive bronchitis, Me (Q0.25-Q0.75)
Показатель

1 группа,
n=25

2 группа,
n=28

Контроль,
n=13

CCL3/MIP-1α (пг/мл)

111,4
(59,5; 225,2)

199,1
(131,7; 524,5)

4,6
(3,8; 10,4)

CCL4/MIP-1β (пг/мл)

32,2
(16,3; 49,8)

38,7
(28,6; 60,5)

4,9
(2,7; 8,3)

CCL5/RANTES (пг/мл)

4008,1
(3616,8; 4440,9)

4374,2
(3942,5; 4487,2)

3208,6
(1219,1; 3494,7)

CCL11/эотаксин (пг/мл)

45,1
(31,5; 65,8)

34,9
(14,9; 64,5)

46,9
(26,5; 52,2)

CXCL8/IL-8 (пг/мл)

1656,1
(646,5; 2743,6)

975,8
(487,8; 2875,1)

64,5
(23,9; 200,5)

Уровень значимости, р
р1< 0,001
р2< 0,001
р3=0,01
р1< 0,001
р2< 0,001
р3=0,1
р1=< 0,001
р2=< 0,001
р3=0,1
р1=0,5
р2=0,7
р3=0,1
р1< 0,001
р2< 0,001
р3 = 0,3

Примечание: р1 – значимость различий между первой группой детей и контрольной группой; р2 – значимость
различий между второй группой и контролем; р3 - значимость различий между детьми первой и второй групп.
Note: p1 - the significance of differences between the first and the control group; p2 - significance of differences between
the second and the control; p3 - significance of differences between the first and second group of children.
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- в 7 раз (р<0,0001), RANTES - в 1,3 раза (р<0,0001),
IL-8 - в 19 раз (р<0,0001). Известно, что хемоаттрактантом для эозинофилов является эотаксин/CCL11,
действующий через рецептор CCR3, находящийся на
мембранах этих клеток. В результате проведенного исследования установлено, что показатель CCL11 в обеих группах был близок к контрольному (p>0,05). При
парном сравнении между первой и второй группами
выявлено статистически значимое различие по показателю MIP-1α (р=0,01). MIP-1α и MIP-1β участвуют в
привлечении мононуклеаров в очаг воспаления. MIP1α является более мощным аттрактантом, чем MIP-1β,
потому что MIP-1α связывается с рецепторами CCR1 и
CCR5, а MIP-1β – только с CCR5, соответствие рецепторам и обуславливает участие MIP-1β только в клеточно-опосредованном иммунном ответе, а MIP-1α – и
в клеточно-опосредованном, и в гуморальном иммунном ответе [17]. Достоверно высокий уровень MIP-1α у
детей с мультитриггерным вариантом обструкции поддерживает гуморальное воспаление, что подтверждает
значимость Th2-пути в патогенезе рецидивирующей
бронхиальной обструкции.
Заключение
У детей с острым обструктивным бронхитом отмечается статистически значимое повышение экспрессии хемокинов, инициирующих как Th2- (MIP-1α,
RANTES) так и Th1- (МIР-1β, IL-8) иммунный ответ.
Это свидетельствует о вовлечении в патологический
процесс двух иммунных механизмов. Высокий уровень MIP-1α можно рассматривать, как дополнительный критерий мультитриггерного варианта бронхиальной обструкции у детей раннего возраста.
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СОЧЕТАНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
И ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА: ЭФФЕКТЫ НЕИНВАЗИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
И. Я. Цеймах, Я. Н. Шойхет, А. Е. Цеймах
Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул 656038, Российская Федерация
Цель исследования. Оценить влияние неинвазивной вентиляции легких с положительным давлением в дыхательных путях (CPAP - терапии) на качество
жизни и бодрствования во взаимосвязи с системным воспалением у больных хронической обструктивной болезнью легких в сочетании с синдромом
обструктивного апноэ сна в периоде после обострения.
Материал и методы. В открытом проспективном сравнительном 6-недельном исследовании проведена оценка эффективности CPAP-терапии у 65
больных в периоде после обострения хронической обструктивной болезни легких в сочетании с синдромом обструктивного апноэ сна, не нуждающихся
в длительной кислородотерапии.
Результаты. После проведения CPAP-терапии у пациентов наблюдалось уменьшение дневной сонливости по шкале Epworth, улучшение качества
жизни по вопроснику SF-36. Определены связи между этими показателями, продолжительностью транзиторной ночной гипоксемиии и маркерами
системного воспаления.
Заключение. CPAP-терапия у больных хронической обструктивной болезнью легких в сочетании с синдромом обструктивного апноэ сна в периоде
после обострения ассоциируется с улучшением качества жизни и бодрствования, что связано с уменьшением системного воспаления.
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, обструктивное апноэ сна, неинвазивная вентиляция легких, С-реактивный белок, фактор
некроза опухоли α, интерлейкин 6, интерлейкин 8.
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CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE COMBINED WITH
OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA: EFFECTS OF NON-INVASIVE VENTILATION
I. Ya. Tseimakh, Ya. N. Shoikhet, A. E. Tseimakh
Altai State Medical University, Barnaul 656038, Russian Federation
The aim of the research is to assess the effect of non-invasive lungs ventilation with positive airway pressure (CPAP - therapy) on the quality of life and vigilance in
relation to systemic inflammation in patients with chronic obstructive pulmonary disease combined with obstructive sleep apnea after exacerbation.
Material and methods. In 6-week open, prospective, comparative study, the effectiveness of CPAP therapy was evaluated in 65 patients after exacerbation of chronic
obstructive pulmonary disease combined with obstructive sleep apnea with no need of long-term oxygen therapy.
Results. After CPAP therapy, patients had the decrease in daytime sleepiness according to Epworth scale, as well as the improved life quality according to SF-36
questionnaire. Correlation between these indicators, duration of transient nocturnal hypoxemia, and markers of systemic inflammation were determined.
Conclusion. CPAP therapy in patients with chronic obstructive pulmonary disease combined with obstructive sleep apnea after exacerbation is associated with the
improvement of quality of life and wakefulness, which is associated with the decrease of systemic inflammation.
Key words: chronic obstructive pulmonary disease, obstructive sleep apnea, non-invasive ventilation, C-reactive protein, tumor necrosis factor α, interleukin 6,
interleukin 8.
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Введение
Сидром обструктивного апноэ сна широко распространен среди больных хронической обструктивной
болезнью легких (ХОБЛ), достигая, по оценкам ряда
авторов, от 10 % до 66 % и ассоциируясь с увеличением индекса массы тела, степени тяжести бронхиальной
обструкции [1, 2, 3, 4].Современные исследования показывают, что синдром обструктивного апноэ сна у
больных ХОБЛ ассоциируется не только с нарушениями сна и бодрствования, но и с повышенными риска-

ми обострений ХОБЛ, госпитализаций, смерти от всех
причин [1, 3, 5, 6, 7, 8]. Среди возможных механизмов
неблагоприятных исходов при сочетании этих заболеваний обращается внимание на персистирующее
системное воспаление [2, 4, 8, 9]. Персистирующее системное воспаление у больных ХОБЛ ассоциируется
не только с повышенными рисками обострений, но и с
неблагоприятными исходами ряда экстрапульмональных заболеваний и смерти от всех причин, находящимися в слабой взаимосвязи со степенью функциональ-
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ных и структурных изменений легких. Наибольшую
степень корреляции с исходами ХОБЛ продемонстрировали такие показатели системного воспаления, как
C-реактивный белок, фактор некроза опухоли α, интерлейкин 6 [8, 10, 11].
Длительная неинвазивная вентиляция легких в
режиме спонтанного дыхания с положительным давлением в дыхательных путях (CPAP-терапия) у больных с сочетанием ХОБЛ и синдрома обструктивного
апноэ сна сопровождается улучшением качества жизни, бодрствования и сна, снижением рисков тяжелых
обострений ХОБЛ и госпитализаций [6, 7, 12, 13]. Применение ночной кислородотерапии у этой категории
пациентов способствует улучшению дневной оксигенации крови, но не влияет на клинические исходы.
Несмотря на значительное взаимоотягощающее
влияние обсуждаемых заболеваний, подтвержденную
эффективность CPAP-терапии, методология применения этого метода у больных с сочетанием ХОБЛ и
обструктивного апноэ сна недостаточно разработана.
Остаются малоизученными вопросы эффективности
CPAP-терапии у пациентов с сочетанием ХОБЛ и синдрома обструктивного апноэ сна, не нуждающихся в
кислородотерапии.
Цель: оценить влияние неинвазивной вентиляции
легких с положительным давлением в дыхательных
путях (CPAP - терапии) на качество жизни и бодрствования во взаимосвязи с системным воспалением у
больных хронической обструктивной болезнью легких
в сочетании с синдромом обструктивного апноэ сна в
периоде после обострения.
Материал и методы
В открытом проспективном сравнительном исследовании проведен анализ эффективности CPAP-терапии в комплексном лечении у 65 больных с сочетанием ХОБЛ и синдрома обструктивного апноэ сна.
Критериями включения были возраст старше 30 лет;
согласие пациента на участие в исследовании; диагноз
ХОБЛ, установленной в соответствии с рекомендациями GOLD (2003, 2011); обострение ХОБЛ, перенесенное в течение последних 6 недель, потребовавшее
госпитализации и (или) назначения системных глюкокортикоидов, антибиотиков; диагностика синдрома обструктивного апноэ сна средней или тяжелой
степени тяжести. К основным критериям исключения
были отнесены острая респираторная инфекция в
течение предшествующей 1 недели; пневмония в течение предшествовавших 3 месяцев; бронхиальная
астма; необходимость длительной кислородотерапии
в анамнезе или в период включения в исследование;
предшествовавшее проведение неинвазивной вентиляция легких; хирургическая редукция объема легких
в анамнезе. Проведение исследования было одобрено
Комитетом по этике при Алтайском государствен38

ном медицинском университете (протокол №6 от
31.05.2011).
В основную группу были включены 26 человек, предоставивших согласие на применение в комплексном
лечении длительной CPAP-терапии и получавших это
лечение в период участия в исследовании. В группу
сравнения вошли 39 человек, не получавших кислородотерапию, CPAP-терапию или другую респираторную
поддержку. Все пациенты изучаемых групп на момент
включения в исследование находились в фазе ремиссии ХОБЛ, принимали препараты регулярной терапии
в соответствии с рекомендациями GOLD [14].
Возраст больных основной группы и группы сравнения не имел различий, составил соответственно
55,4±10,3 (56,5 (50,0-62,0) лет и 57,1±9,3 (58,0 (53,0-65,4)
лет (p =0,376). Индекс курящего человека был 36,8±18,7
(30,0 (28,5-43,8) пачка-лет в основной группе и 31,5±25,8
(25,0 (15,0-40,0) пачка-лет в группе сравнения (p =0,079).
Основная группа и группа сравнения не имели отличий
по распределению пациентов в зависимости от пола,
статуса курения, абдоминального ожирения, степени
тяжести бронхиальной обструкции, степени тяжести
дыхательной недостаточности, степени выраженности
симптомов и риску обострений ХОБЛ, степени тяжести
синдрома обструктивного апноэ сна, сопутствующих
заболеваний и синдромов (табл. 1).
Абдоминальное ожирение преобладало в обеих
группах больных. Индекс массы тела (ИМТ) составил в основной группе 36,2±6,5 (36,0 (32,8-42,0) кг/м2
и 35,1±6,7 (34,5 (31,0-40,0) кг/м2 (p =0,395); отношение окружностей талии и бедер (ОТ/ОБ) составило
в основной группе 1,06±0,1 (1,09 (1,06-1,14) и в группе сравнения 1,09±0,1 (1,10 (1,03-1,19) (p =0,913). При
сравнении показателей гликемии и жирового обмена
в изучаемых группах больных отмечено, что показатели утренней тощаковой гликемии составили в основной группе 6,80±2,10 (6,50 (5,40-7,65) ммоль/л и в
группе сравнения 6,40±1,40 (6,30 (5,15-7,65) ммоль/л (p
=0,345). До начала лечебного периода сывороточные
уровни триглицеридов составили в основной группе
2,36±1,60 (1,63 (1,23-2,87) ммоль/л и в группе сравнения
1,57±0,50 (1,58 (1,31-2,03) ммоль/л (p =0,500); липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) - в основной группе
2,81±0,90 (2,81 (1,68-3,42) ммоль/л, в группе сравнения
2,68±0,60 (2,86 (2,44-3,24) ммоль/л (p =0,678); липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) - в основной группе 1,13±0,40 (1,03 (0,70-1,31) ммоль/л, в группе сравнения - 1,46±0,40 (1,44 (1,25-1,75) ммоль/л (p =0,014).
Диагностика синдрома обструктивного апноэ сна
(СОАС) осуществлялась в соответствии с критериями
Международной классификации болезней, связанных
со сном, второго пересмотра (ICSD-2), на основании
рекомендаций Американской академии медицины сна
(AASM, 2009) [2, 15]. Степень тяжести СОАС уточня-
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Таблица 1
Клиническая характеристика больных
Table 1
Clinical characteristics of patients
Характеристика
1
Пол:
мужской
женский
Статус курения:
курящий
куривший в прошлом
некурящий
Абдоминальное ожирение
Степень тяжести бронхиальной обструкции:
I легкая
II среднетяжелая
III тяжелая
IV крайне тяжелая
Оценка симптомов и риска обострений (GOLD, 2017):
группа B
группа C
группа D
Степень тяжести синдрома обструктивного апноэ сна:
средняя (ИАГ ≥15 и <30 событий в час)
тяжелая (ИАГ ≥30 событий в час)
Легочная артериальная гипертензия
Хроническая дыхательная недостаточность:
I степени (SaO2 ≥90 % и <95 % )
Сопутствующие заболевания и синдромы:
гипертоническая болезнь
хронические формы ИБС
пароксизмальная фибрилляция предсердий
сахарный диабет второго типа
вторичный эритроцитоз
хроническая сердечная недостаточность

основная (n=26)
абс. число
%
2
3

Группа больных
сравнения (n=39)
абс. число
%
4
5

Уровень
значимости, p*
6

24
2

92
8

39
0

100
0

0,305
0, 305

18
1
7
22

69
4
27
85

22
5
12
35

56
13
31
90

0,435
0,431
0,956
0,817

0
10
16
0

0
39
62
0

1
15
18
5

3
39
46
13

0,837
0,795
0,335
0,154

10
1
15

39
4
58

16
1
22

41
3
56

0,959
0,660
0,878

4
22
6

15
85
23

12
27
7

31
69
18

0,264
0,264
0,849

9

35

19

49

0,385

25
9
4
7
5
16

96
35
15
27
19
62

35
9
8
14
6
28

90
23
21
36
15
72

0,635
0,462
0,845
0,626
0,946
0,551

Примечание: * оценка статистической значимости различий с применением критерия χ2.
Note:* assessment of statistical significance of differences using χ2 criterion.
лась на основании определения индекса апноэ – гипопноэ (ИАГ) по данным полисомнографии. СОАС средней степени тяжести диагностировался при ИАГ ≥15 и
<30 в час, СОАС тяжелой степени тяжести – при ИАГ
≥30 в час.
Для инструментального скринингового выявления
расстройств дыхания, связанных со сном, применялась мониторинговая компьютерная пульсоксиметрия
с использованием компьютерного пульсоксиметра
рефракционного типа PulsOx7500 (SPO Medical, Израиль). Уточнение диагноза СОАС проводилось с применением полисомнографической системы Embla N 7000
(Medcare, США) и системы респираторного мониторинга Somno Сheck Effort (Weinmann, Германия), включавшей регистрацию параметров храпа, носового потока воздуха, усилия мускулатуры грудной и брюшной
стенки, пульсоксиметрию, определение позиции тела.
Всем больным до начала терапии, в основной группе также после инициирования CPAP-терапии (на вторые или третьи сутки), выполнялся анализ газового состава артериальной крови в интервале времени между
6.00 и 7.00 утра, после пробуждения с использованием
газоанализатора крови ABL5 (Radiometer, Дания).

Для оценки влияния нарушений сна, связанных
с расстройствами дыхания, на повседневную активность больных с сочетанием ХОБЛ и синдрома обструктивного апноэ сна до и после лечения применялась шкала Epworth Sleepiness Scale (Johns, 1991).
Существующие клинические рекомендации отмечают
диагностическую ценность выраженной дневной сонливости, характеризующейся суммарным результатом
этой шкалы ≥10 баллов. Этот показатель ассоциируется с высокой вероятностью тяжелых расстройств дыхания, связанных со сном [16].
Оценка связанного со здоровьем качества жизни у
изучаемой категории больных до и после лечения проводилась с использованием вопросника SF-36 v.2 в русской версии, валидизированной Межнациональным
центром исследования качества жизни (Санкт-Петербург, 2002) [16]. Результаты представлялись в виде оценки качества жизни по восьми шкалам, группирующимся
в домены физического и психологического компонентов здоровья. Вопросник SF-36 используется для оценки
качества жизни и эффективности методов регулярной
терапии у больных ХОБЛ, в ряде исследований продемонстрирована высокая корреляция оценок вопросни-
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ка SF-36 с тяжестью дыхательных расстройств во время
сна и эффективностью их лечения [6, 18, 19].
Определение показателей системного воспаления
С-реактивного белка (СРБ), фактора некроза опухоли α (ФНО-α), интерлейкина 8 (ИЛ-8), интерлейкина 6 (ИЛ-6) проводилось в сыворотке крови методом
твердофазного иммуноферментного анализа с использованием тест-систем фирмы «Вектор-Бест» (Россия).
Для оценки сывороточного содержания показателя
инсулинорезистентности C-пептида применялся метод твердофазного иммуноферментного анализа с использованием реагентов фирмы «Roche Diagnostics»
(Швейцария).
Статистическая обработка данных проводилась с
помощью пакета статистических программ Sigmaplot
11,0. Характер распределения изучаемых показателей
оценивали с помощью критерия Шапиро-Уилка. Для
характеристики выборочных данных использовались
методы описательной статистики: рассчитывались
медиана (Me), нижний (Q1) и верхний (Q3) квартили;
определялись среднее арифметическое выборки (M) и
стандартное отклонение (SD). Данные представлены
в виде Me(Q1-Q3) и M±SD. При сравнении двух групп
с нормальными распределениями данных использовался t-критерий Стьюдента для связанных и несвязанных выборок. В случае, когда хотя бы в одной из
двух сравниваемых групп данные не подчинялись
закону нормального распределения, применялись
непараметрические методы. В качестве непараметрических тестов использовали критерий Манна-Уитни для сравнения двух несвязанных групп, а при
сравнении двух связанных выборок – критерий Вилкоксона. Сравнение частот качественных признаков
между двумя группами проводилось с применением
критерия χ2. Связь между параметрами оценивалась
в линейных регрессионных моделях. Однофакторный
регрессионный анализ применялся для оценки связи
между двумя переменными величинами, результаты
представлялись в виде стандартизированного коэффициента регрессии (β) и среднеквадратического
отклонения (σ). Множественный регрессионный анализ использовался для оценки влияния нескольких
независимых переменных величин на один параметр,
результаты оценки силы связи, специфичности и
статистической значимости полученных уравнений
регрессии представлялись соответственно в виде коэффициента множественной корреляции (R), коэффициента детерминации (R2), критерия Фишера (F).
Проверка статистических гипотез проводилась с использованием критического уровня значимости 0,05.
Результаты и обсуждение
Изучаемые группы до лечения не имели различий по индексу апноэ – гипопноэ сна, составившему 53,4±23,5 (53,3 (36,5-64,5) событий в час в основ40

ной группе и 48,6±29,5 (40,6 (25,1-64,9) событий в
час в группе сравнения (p =0,226). Между основной
группой и группой сравнения отсутствовали различия по показателям средней SаO2 во время сна - соответственно 90,3±4,1 (92,6 (89,5-93,8) % и 90,0±6,1
(90,3 (85,8-93,2) % (p =0,138); удельному весу от всего
времени сна общей продолжительности ночной гипоксемии с показателем SаO2 <89 % - соответственно 31,2±27,5 (10,1 (4,9-39,0) % и 34,7±46,9 (41,6 (6,889,8) % (p =0,143). Дневная гиперкапния выявлялась у
6 (23 %) больных основной группы, у 9 (23 %) больных
в группе сравнения (p =0,764). Некомпенсированный
дыхательный ацидоз был отмечен у 3 (12 %) больных
основной группы и у 7 (18 %) пациентов группы сравнения (p =0,726).
У больных основной группы инициирование
CPAP-терапии проводилось с использованием метода автоматического титрования давления. Лечебный
уровень положительного давления в дыхательных
путях определялся при устранении 90 % или 95 %
эпизодов расстройств дыхания, достижении целевых
показателей оксигенации крови – SpO2 ≥90 % при отсутствии прогрессирующей или тяжелой гиперкапнии (paCO2 >70 мм рт. ст.), отсутствии тяжелого респираторного ацидоза (pH <7,3). Средний лечебный
уровень положительного давления при проведении
длительной CPAP-терапии составил в основной группе больных 11,7±0,4 см водяного столба. Для тестирования и последующей длительной CPAP-терапии
использовались аппараты Somnobalance (Weinmann,
Германия), AutoSet Spirit (ResMed, Австралия). Применялись носоротовые маски Mirage (ResMed, США),
Joyce Full Face (Weinmann, Германия). Длительность
CPAP-терапии в исследовании составила 6 недель.
Комплайнс больных основной группы, оцениваемый
по удельному весу количества ночей с использованием CPAP-терапии в общем количестве ночей за период наблюдения, составил 74,5±8,8 %. Средняя продолжительность CPAP-терапии во время ночного сна
составляла в основной группе больных 5,9±0,5 часов.
До начала периода лечения между основной группой и группой сравнения отсутствовали различия в
степени выраженности дневной сонливости по шкале
Epworth Sleepiness Scale (ESS), соответственно 12,4±4,8
(12,0 (8,5-14,0) баллов и 12,2±5,9 (15,0 (7,0-18,3)) баллов (p =0,910). После проведения курса длительной
CPAP-терапии у больных основной группы наблюдалось клинически значимое уменьшение степени
тяжести дневной сонливости по шкале ESS (табл. 2).
Показатель дневной сонливости по шкале ESS через 6
недель наблюдения в основной группе были статистически значимо ниже, чем в группе сравнения, соответственно 2,6±1,1 (2,5 (2,0-3,5) балла и 13,2±2,3 (14,0; 11,814,3) баллов (p <0,001) (рис. 1).
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Таблица 2
Динамика степени тяжести дневной сонливости по шкале ESS через 6 недель проведения CPAP-терапии
Table 2
Dynamics of daytime sleepiness severity according to ESS scale in 6 weeks after CPAP therapy
Группа больных

Основная
Сравнения

Период наблюдения
до лечения
Me (Q1-Q3)
12,0 (8,5-14,0)
15,0 (7,0-18,3)

после лечения
M±SD
12,4±4,8
12,2±5,9

Рисунок 1. Динамика степени тяжести дневной сонливости по шкале ESS через 6 недель проведения CPAP-терапии: А – основная группа, Б – группа сравнения.
Figure 1. Dynamics of daytime sleepiness severity
according to ESS scale in 6 weeks after CPAP- therapy: A main group, B - comparison group.
Проведена оценка качества жизни у больных ХОБЛ
в сочетании с синдромом обструктивного апноэ сна в
периоде после обострения с использованием вопро-

Me (Q1-Q3)
2,5 (2,0-3,5)
14,0 (11,8-14,3)

M±SD
2,6±1,1
13,2±2,3

Уровень
значимости
<0,001
0,910

сника SF-36. До начала периода лечения между пациентами изучаемых групп не наблюдалось различий по
параметрам шкал вопросника SF-36 (табл. 3).
При оценке динамики показателей качества жизни
по вопроснику SF-36 в последующем шестинедельном
периоде наблюдения установлено, что у больных основной группы после длительной CPAP-терапии улучшалась оценка физического компонента здоровья (табл. 4).
Это изменение было связано с увеличением результатов оценки шкал физического функционирования,
общего состояния здоровья, уменьшением влияния
боли на качество жизни. Общая оценка психологического компонента здоровья, оцениваемого по вопроснику SF-36, не претерпела изменений после наблюдения в течение 6 недель пациентов обеих групп, в то же
время в основной группе наблюдалось увеличение оценок психологического здоровья по шкалам социального функционирования; ролевого функционирования,
обусловленного эмоциональным состоянием.
В группе сравнения отсутствовали статистически
значимые изменения через 6 недель наблюдения по
сравнению с исходными параметрами при оценке всех
шкал качества жизни, а также физического и психологического компонентов здоровья.

Рисунок 2. Динамика связанного со здоровьем качества жизни (по вопросникуSF-36) после 6-недельного курса
CPAP-терапии: А – основная группа, Б – группа сравнения.
Figure 2. Dynamics of health-related life quality (according to SF-36questionnaire) in 6-week course of CPAP- therapy:
A - main group, B - comparison group.
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Таблица 3
Качество жизни, определяемое по вопроснику SF-36, у больных с сочетанием ХОБЛ и синдрома
обструктивного апноэ сна до начала периода лечения
Table 3
Life quality determined by SF-36 questionnaire in patients with COPD combined
with obstructive sleep apnea before treatment
Группа больных
основная

Домен

сравнения

Me (Q1-Q3)

M±SD

Me (Q1-Q3)

M±SD

Уровень
значимости

25,0 (20,0-37,5)

27,1±3,3

30,0 (15,0-42,5)

30,8±18,4

0,652

0 (0-12,5)

18,8±7,7

0 (0-50,0)

22,5±30,2

0,406

ИБ

41,0 (22,0-52,0)

43,3±4,1

56,0 (41,0-77,0)

57,2±24,0

0,129

ОСЗ

40,0 (22,5-45,0)

34,8±2,7

35,0 (22,5-42,5)

34,4±14,2

0,829

ФКЗ

31,4 (24,03-35,3)

29,3±8,0

31,3 (28,5-37,9)

32,7±6,2

0,321

ЖА

40,0 (27,5-48,5)

35,6±18,9

27,5 (17,5-42,5)

29,6±16,8

0,257

СФ

37,5 (25,0-100,0)

54,2±37,8

68,8 (50,0-87,5)

70,0±29,4

0,188

0 (0-50,0)

27,8±39,8

0 (0-83,3)

35,0±51,3

0,895

ПЗ

52,0 (42,0-70,0)

53,3±21,1

42,0 (26,0-64,0)

45,4±23,5

0,330

ПКЗ

53,7 (48,1-60,5)

53,6±9,5

54,04 (46,3-58,7)

53,5±8,7

0,830

ФФ
РФОФС

РФОЭС

Примечание: здесь и в таблице 4: ЖА – шкала жизненной активности, ИБ – шкала интенсивности боли, ОСЗ –
шкала общего состояния здоровья, ПЗ - шкала психического здоровья, ПКЗ – домен психологического компонента здоровья, РФОФС – шкала ролевого функционирования, обусловленного физическим состоянием, РФОЭС – шкала ролевого
функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием, СФ – шкала социального функционирования, ФКЗ – домен физического компонента здоровья, ФФ – шкала физического функционирования.
Note: here and further in the table 4: ЖА - scale of vital activity, ИБ - scale of pain intensity, ОСЗ - scale of general health
status, ПЗ - scale of mental health, ПКЗ - domain of psychological health component, РФОФС - scale of role functioning due to
physical state, РФОЭС - scale of role functioning due to emotional state, СФ - scale of social functioning, ФКЗ - domain of physical
health component, ФФ - scale of physical functioning.

Таблица 4
Динамика связанного со здоровьем качества жизни по вопроснику SF-36 в основной группе больных
(после 6-недельного курса CPAP-терапии) и в группе сравнения
Table 4
Dynamics of health-related life quality according to SF-36 questionnaire in the main group of patients
(after a 6-week CPAP therapy course) and in the compared group
Шкала вопросника SF-36
ФФ
РФОФС
ИБ
ОСЗ
ФКЗ
ЖА
СФ
РФОЭС
ПЗ
ПКЗ
Группа сравнения
ФФ
РФОФС
ИБ
ОСЗ
ФКЗ
ЖА
СФ
РФОЭС
ПЗ
ПКЗ
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Me (Q1-Q3)

до лечения

Период наблюдения

25,0 (20,0-37,5)
0 (0-12,5)
41,0 (22,0-52,0)
40,0 (22,5-45,0)
31,4 (24,03-35,3)
40,0 (27,5-48,5)
37,5 (25,0-100,0)
0 (0-50,0)
52,0 (42,0-70,0)
53,7 (48,1-60,5)

M±SD
Основная группа
27,1±16,3
18,8±38,6
43,3±20,4
34,8±13,7
29,3±8,0
35,6±18,9
54,2±37,8
27,8±39,8
53,3±21,1
53,6±9,5

30,0 (15,0; 42,5)
0 (0; 50,0)
56,0 (41,0; 77,0)
35,0 (22,5; 42,5)
31,3 (28,5-37,9)
27,5 (17,5; 42,5)
68,8 (50,0; 87,5)
0 (0; 83,3)
42,0 (26,0; 64,0)
54,04 (46,3-58,7)

30,8±18,4
22,5±30,2
57,2±24,0
34,4±14,2
32,7±6,2
29,6±16,8
70,0±29,4
35,0±51,3
45,4±23,5
53,5±8,7

после лечения
Me (Q1-Q3)

M±SD

Уровень
значимости

45,0 (20,0-37,5)
50,0 (0-100,0)
74,0 (38,8-81,5)
55,0 (46,3-60,3)
36,7 (35,2-44,4)
52,0 (40,0-60,8)
75,0 (56,3-100,0)
100,0 (33,3-100,0)
56,0 (53,0-64,0)
49,9 (45,5-54,1)

40,5±18,9
47,7±48,0
62,2±29,0
53,2±8,3
36,6±10,3
50,5±13,5
76,1±33,3
66,7±42,2
61,2±14,0
49,0±6,8

0,023
0,125
0,019
<0,001
0,003
0,067
0,031
0,008
0,461
0,067

30 (23,8-43,8)
0 (0-31,3)
74 (49,5-78,0)
20,0 (16,3-25,0)
34,6 (28,0-37,8)
25,0 (20,0-33,8)
62,5 (50,0-75,0)
0 (0-16,7)
44,0 (36,0-56,0)
59,6 (51,6-61,4)

34,0±13,9
15,0±22,4
62,4±29,9
19,0±8,2
32,6±6,6
28,0±10,4
62,5±12,5
13,3±29,8
45,6±16,2
57,2±5,2

0,681
0,735
0,560
0,034
0,313
0,811
0,492
0,383
0,892
0,813
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Проанализированы связи между оценками клинических симптомокомплексов, степени тяжести синдрома обструктивного апноэ сна, продолжительности
ночной гипоксемии и маркерами системного воспаления у больных ХОБЛ в сочетании с синдромом обструктивного апноэ сна с использованием моделей линейного регрессионного анализа. При однофакторном
линейном регрессионном анализе определены связи
между показателями системного воспаления и степенью тяжести дневной сонливости по шкале Epworth
(ESS), продолжительностью ночной гипоксемии с показателем SaO2 < 89 % (табл. 5). Все изучаемые маркеры воспаления имели значимое влияние на оценку
дневной сонливости по шкале ESS, из них СРБ, ИЛ-8,
ИЛ-6 оказывали влияние на продолжительность ночной гипоксемии с SaO2 <89 %. Наиболее тесные связи
отмечены между показателями ИЛ-6, ФНО-α и степенью дневной сонливости по шкале ESS; между сывороточным содержанием ИЛ-6 и продолжительностью
ночной гипоксемии с показателем SaO2 <89 %.
На модели множественного регрессионного анализа влияния показателей системного воспаления на
продолжительность ночной гипоксемии с SaO2 < 89 %,
включавшей детерминирующие факторы ИЛ-6 (β±σ
-40,217±15,357; p =0,013), ИЛ-8 (β±σ13,816±12,473;
p =0,276), СРБ (β±σ-8,768±9,347; p =0,355), ФНО-α

(β±σ5,838±9,427; p =0,540), для построенного уравнения регрессии определены показатели значимости:
коэффициент множественной корреляции R = 0,523;
коэффициент детерминации R2 = 0,274; критерий
F= 3,200; p = 0,025. Полученные результаты позволяют
оценивать комплексное влияние факторов системного
воспаления на продолжительность ночной гипоксемии как имеющее статистически значимую связь умеренной силы, но низкой специфичности.
Для определения влияния системного воспаления
на показатели качества жизни, связанного со здоровьем, у больных ХОБЛ в сочетании с синдромом обструктивного апноэ сна была проведена оценка связей
между показателями системного воспаления и оценками шкал вопросника SF-36 на моделях множественного регрессионного анализа. Наиболее значимые связи
были определены между сывороточным содержанием
ФНО-α, ИЛ-8 и оценкой шкалы интенсивности боли
(табл. 6). Полученные результаты характеризуют комплексное влияние маркеров системного воспаления
ФНО-α , ИЛ-8 , ИЛ-6, СРБ на оценку шкалы интенсивности боли вопросника SF-36 как сильное, умеренно
специфичное и значимое.
Для оценки влияния ночной гипоксемии на показатели системного воспаления были построены модели множественного регрессионного анализа (табл. 7).

Таблица 5
Однофакторный регрессионный анализ связей между показателями системного воспаления и степенью
дневной сонливости по шкале Epworth (ESS), продолжительностью ночной гипоксемии с показателем
SaO2 < 89 % у больных с сочетанием ХОБЛ и синдрома обструктивного апноэ сна
Table 5
Single-factor regression analysis of correlation between systemic inflammation and daytime sleepiness dueaccording
to Epworth scale (ESS), duration of nocturnal hypoxemia with SaO2 <89% in patients with COPD combined with
obstructive sleep apnea
Показатель
β±σ
Регрессионные модели связей со степенью дневной сонливости по шкале ESS
СРБ
-0,838±0,354
ФНО-α
1,976±0,790
ИЛ-8
0,889±0,409
ИЛ-6
2,304±0,847
Регрессионные модели связей с продолжительностью ночной гипоксемии с SaO2 <89 %
СРБ
-7,909±3,515
ИЛ-8
-0,0128±0,006
ИЛ-6
-27,987±8,292

Уровень значимости
0,023
0,016
0,035
0,010
0,030
0,036
0,002

Таблица 6
Влияние показателей системного воспаления на оценку шкалы интенсивности боли (ИБ)
вопросника SF-36 у больных с сочетанием ХОБЛ и синдрома обструктивного апноэ сна
Table 6
Effect of systemic inflammation on pain intensity assessment scale (PI) of SF-36 questionnaire
in patients with COPD combined with obstructive sleep apnea
Показатель
СРБ
ФНО-α
ИЛ-6
ИЛ-8

β±σ
6,829±4,614
17,217±4,938
-11,566±7,210
-12,150±5,886
R =0,616; R2 =0,379; F =5,660; p =0,001
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Уровень значимости
0,147
0,001
0,117
0,046
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Полученные результаты показывают, что продолжительность ночной гипоксемии с показателем SaO2
<89 % и индекс апноэ-гипопноэ сна, в комплексе отражающие тяжесть транзиторной гипоксемии при
синдроме обструктивном апноэ сна, находятся в
тесной связи с уровнем маркера системного воспаления интерлейкина 6 (коэффициент множественной
корреляции R=0,555), являются значимыми умеренной специфичности детерминантами этого показателя (коэффициент детерминации R2=0,308; p =0,001).
Значимая, но меньшая по степени специфичности
связь установлена между указанными показателями
транзиторной ночной гипоксемиии уровнем ФНО-α
в сыворотке крови.
При однофакторном линейном регрессионном анализе установлены связи между показателями системного воспаления СРБ, ФНО-α, ИЛ-8, ИЛ-6 и маркером
инсулинорезистентности C-пептидом (табл. 8). На
модели множественного линейного регрессионного
анализа показано, что комплексное влияние двух показателей системного воспаления СРБ и ИЛ-6 обладает более высокой прогностической точностью в оценке

влияния системного воспаления на уровень C-пептида
в крови. Для построенного уравнения регрессии коэффициент множественной корреляции R, коэффициент
детерминации R2 были >0,8 с высокой статистической
значимостью, что характеризует сильную связь и высокую специфичность как детерминирующих факторов показателей СРБ и ИЛ-6 у больных с сочетанием
ХОБЛ и синдрома обструктивного апноэ сна.
В ряде клинических исследований последних лет
особое внимание обращается на изучение возможных
связей маркеров системного воспаления и симптомов
обструктивного апноэ сна [20, 21, 22]. Рассмотрение
этих вопросов представляет известные трудности изза неоднородности выборок пациентов по коморбидным заболеваниям, сопутствующей терапии. В настоящем исследовании показана важная роль механизмов
персистирующего системного воспаления в ухудшении определенных параметров связанного со здоровьем качества жизни у больных ХОБЛ в сочетании с
синдромом обструктивного апноэ сна. В частности,
установлена связь между показателями системного
воспаления СРБ, ФНО-α, ИЛ-8, ИЛ-6 и оценкой влия-

Таблица 7
Множественный линейный регрессионный анализ влияния показателей транзиторной ночной гипоксемии
на маркеры системного воспаления у больных с сочетанием ХОБЛ и синдрома обструктивного апноэ сна
Table 7
Multiple linear regression analysis of transient nocturnal hypoxemia index influence on systemic inflammation
markers in patients with COPD combined with obstructive sleep apnea
Показатель
Регрессионная модель влияния показателей ночной гипоксемии на уровень сывороточного ИЛ-6
продолжительность ночной гипоксемии с SaO2<89 %
индекс апноэ-гипопноэ сна
R =0,555;R2 =0,308 ; F =7,993;p =0,001.
Регрессионная модель влияния показателей ночной гипоксемии на уровень сывороточного ФНО-α
продолжительность ночной гипоксемии с SaO2<89 %
индекс апноэ-гипопноэ сна
R =0,444; R2 =0,197; F =4,426; p =0,019.

β±σ

Уровень значимости

0,00664±0,00294
0,00881±0,00420

0,001
0,061

-0,00385±0,00307
0,0145±0,00530

0,218
0,01

Таблица 8
Влияние показателей системного воспаления на сывороточный уровень C-пептида у больных с
сочетанием ХОБЛ и синдрома обструктивного апноэ сна: однофакторный и многофакторный линейные
регрессионные анализы
Table 8
Systemic inflammation index influence on serum C-peptide level in patients with COPD combined with obstructive
sleep apnea syndrome: single-factor and multi-factor linear regression analyzes
Показатель
Однофакторный линейный регрессионный анализ
СРБ
ФНО-α
ИЛ-8
ИЛ-6
Множественный линейный регрессионный анализ
ИЛ-6
СРБ
R =0,910; R2 =0,828; F =137,363; p <0,001
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β±σ

Уровень значимости

0,151±0,014
0,251±0,041
0,123±0,020
0,151±0,014

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

-0,314±0,0423
0,250±0,0168

< 0,001
< 0,001
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ния интенсивности боли на качество жизни по вопросникуSF-36, определены связи между отдельными маркерами системного воспаления и степенью дневной
сонливости по шкале Epworth (Johns, 1991).
В нашем исследовании установлено, что общая продолжительность ночной гипоксемии и частота реоксигенации артериальной крови во время сна у больных с
сочетанием ХОБЛ и синдрома обструктивного апноэ
сна оказывают существенное влияние на активацию
реакций адаптивного иммунного ответа и системного
воспаления, маркером которых является повышенный
уровень интерлейкина 6. Полученные результаты подтверждают роль транзиторной гипоксии и реоксигенации крови как механизмов окислительного стресса
и активации воспалительных реакций, показанную в
экспериментальных и клинических исследованиях обструктивного апноэ сна [20, 23]. Интересным является
и установление обратной связи между повышением
уровней в крови маркеров воспаления ИЛ-6, ФНО-α
и увеличением продолжительности тяжелой ночной
гипоксемии с показателем SaO2 <89 %, указывающей
на усиление степени тяжести ночной гипоксемии при
прогрессировании системного воспаления.
Инсулинорезистентность играет одну из ключевых
ролей в патогенезе синдрома обструктивного апноэ сна
и ХОБЛ, ее патофизиологические механизмы остаются
недостаточно изученными [24, 25]. Рядом исследователей получены убедительные данные о роли C-пептида
как маркера инсулинорезистентности, независимо от
присутствия у пациентов сахарного диабета 2 типа [26,
27]. Результаты исследования взаимосвязей системного
воспаления и инсулинорезистентности у больных с сочетанием ХОБЛ и синдрома обструктивного апноэ сна
в настоящем исследовании подтверждают причинную
связь между активацией системных воспалительных реакций и прогрессированием инсулинорезистентности.
Особенностью данного исследования явилось включение пациентов с сочетанием ХОБЛ и синдрома обструктивного апноэ сна, не нуждающихся в длительной
кислородотерапии. Результаты исследования позволяют
рассматривать положительное влияние CPAP-терапии
на качество жизни и бодрствования у этой категории
больных в период после обострения с позиции уменьшения системных воспалительных реакций вследствие
предотвращения эпизодов транзиторной ночной гипоксемии. Результаты исследования позволяют рекомендовать CPAP-терапию больным ХОБЛ в сочетании с синдромом обструктивного апноэ сна, не нуждающимся в
длительной кислородотерапии, при выявлении у них
симптомов нарушения бодрствования, маркеров персистирующего системного воспаления.
Заключение
У больных хронической обструктивной болезнью
легких, в сочетании с синдромом обструктивного ап-

ноэ сна, не нуждающихся в длительной кислородотерапии после обострения, наблюдается длительное снижение связанного со здоровьем качества жизни, определяемого по вопроснику SF-36; отмечается сохраняющееся в период ремиссии нарушение бодрствования,
определяемое по шкале дневной сонливости Epworth.
Показатели системного воспаления интерлейкин 6,
фактор некроза опухоли α, интерлейкин 8, С-реактивный белок оказывают влияние на степень дневной сонливости по шкале Epworth, оценку шкалы интенсивности боли вопросника SF-36 у больных хронической
обструктивной болезнью легких в сочетании с синдромом обструктивного апноэ сна.
У больных хронической обструктивной болезнью
легких в сочетании с синдромом обструктивного апноэ сна показатели индекса апноэ – гипопноэ сна, продолжительности ночной гипоксемии являются значимыми детерминантами увеличения сывороточного
уровня интерлейкина 6. Интерлейкин 6 в комбинации
с С-реактивным белком влияют на содержание в крови
показателя инсулинорезистентности С-пептида.
Применение CPAP-терапии у больных хронической обструктивной болезнью легких в сочетании с
синдромом обструктивного апноэ сна, не нуждающихся в длительной кислородотерапии, в периоде после
обострения ведет к уменьшению дневной сонливости,
улучшению качества жизни, что в определенной степени обусловлено уменьшением системного воспаления
и инсулинорезистентности.
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БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА И АУТОИММУННАЯ ПАТОЛОГИЯ ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ: ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
И. А. Камаева, А. В. Камаев, Н. Л. Шапорова, О. В. Дудина
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург 197022, Российская
Федерация
Цель исследования. В настоящее время коморбидность рассматривается как фактор, в значительной степени определяющий лечение
бронхиальной астмы (БА) и прогноз. Имеющиеся на сегодняшний момент данные литературы по влиянию аутоиммунной патологии щитовидной
железы (ЩЖ) на клиническое течение БА немногочисленны и неоднозначны. Поэтому целью нашего исследования являлось уточнение
влияния гипофункции и гиперфункции ЩЖ на течение БА и иммунологических особенностей больных БА в сочетании с патологией ЩЖ.
Материал и методы. Было обследовано 60 пациентов в 5 равных группах: с БА; с гипотиреозом; с тиреотоксикозом; с БА и гипотиреозом
(БАГ); с БА и тиреотоксикозом (БАТ). Пациентам определялись концентрации общего IgE в сыворотке крови методом двухсайтового
иммуноферментного анализа (ИФА), концентрации интерлейкинов INF-γ, IL-1, IL-4, IL-6 в сыворотке крови методом твердофазного ИФА.
Результаты. Обострения наблюдались чаще в группе БАГ по сравнению с группой БА (6,2±0,3 раз/год по сравнению с 4,5±0,6 раз/год, р=0,04);
длительность ремиссии была большей в группе изолированной БА по сравнению с группами сочетанной патологии (8,6±0,9 недель в группе БАГ и 9,3±0,4
недель в группе БАТ по сравнению с 12,1±0,8 неделями в группе БА, р=0,02 и р=0,03, соответственно). Концентрация IgE в сыворотке была максимальной
в группе БАТ по сравнению с группой изолированной БА и группой БАГ (266,7±17,3; 159,4±3,8 и 122,5±9,8 р=0,01 и р=0,01 соответственно). Отношение
IL-4/INF-γ было минимальным в группе БАГ по сравнению с группами БА и БАТ (1,1±0,1; 2,72±0,04 и 2,73±0,47 р=0,01 и р=0,01 соответственно).
Заключение. Как гиперфункция, так и гипофункция ЩЖ ухудшает течение БА. Присоединение гипотиреоза к БА уменьшает характерную для астмы
Th2-поляризацию иммунитета. Присоединение тиреотоксикоза к БА усиливает преобладание Th2-зависимых иммунных реакции.
Ключевые слова: бронхиальная астма, гипотиреоз, тиреотоксикоз, интерлейкины-1,4,6, интерферон-гамма, иммуноглобулин E.
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BRONCHIAL ASTHMA AND AUTOIMMUNE PATHOLOGY OF THYROID GLAND:
INTERACTION POINT
I.A. Kamaeva, A. V. Kamaev, N. L. Shaporova, O. V. Dudina
Pavlov First Saint Petersburg State Medical University, Saint Petersburg 197022, Russian Federation
The aim of the research. Currently, comorbidity is considered to be a factor that mainly determines bronchial asthma (BA) treatment and its prognosis. Available
literature data on autoimmune pathology of thyroid gland (TG) influence on clinical BA course are ambiguous and not numerous. Therefore, the aim of our study
was to clarify the influence of hypo- and hyperfunction of thyroid gland on asthma course and on immunological features of patients with asthma combined with
thyroid pathology.
Material and methods. 60 patients were examined in 5 equal groups: with BA; with hypothyroidism; with thyrotoxicosis; with BA and hypothyroidism (BAH); with
BA and thyrotoxicosis (BAT). Patients were examined for concentration of total IgE in blood serum by two-site enzyme-linked immunosorbent assay (ISA), as well
as for concentration of interleukins INF-γ, IL-1, IL-4, IL-6 in serum by solid-phase ISA.
Results. Exacerbations were more often observed in BAH group compared to BA group (6.2 ± 0.3 times / year compared to 4.5 ± 0.6 times / year, p = 0.04); remission
duration was longer in group of isolated BA compared to the groups with combined pathology (8.6 ± 0.9 weeks in the BAG group and 9.3 ± 0.4 weeks in BAT group
compared to 12.1 ± 0.8 weeks in BA group, p = 0.02 and p = 0.03, respectively). The serum IgE concentration was maximum in BAP group compared with the group
of isolated AD and the BAG group (266.7 ± 17.3; 159.4 ± 3.8 and 122.5 ± 9.8 p = 0.01 and p = 0.01, respectively). The ratio of IL-4 / INF-γ was minimum in BAH
group compared to BA and BAT groups (1.1 ± 0.1; 2.72 ± 0.04 and 2.73 ± 0.47 p = 0.01 and p = 0.01, respectively).
Conclusion. Both hyper- and hypo function worsen the course of AD. Hypothyroidism with AD reduces Th2-polarization of immunity typical for asthma.
Thyrotoxicosis with AD enhances the predominance of Th2-dependent immune responses.
Key words: bronchial asthma, hypothyroidism, thyrotoxicosis, interleukins-1,4,6, interferon-gamma, immunoglobulin E.
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Введение
Бронхиальная астма (БА) является наиболее распространенным хроническим заболеванием в разных

возрастных группах [1]. Многие авторы крупных эпидемиологических исследований отмечают увеличение
распространенности БА в большинстве стран [2]. Кро-
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ме роста заболеваемости отмечается увеличение тяжести течения и связанный с этим рост летальности [3].
Нарастание тяжести течения БА сопровождается
увеличением значимой сочетанной патологии, присоединение которой учащается по мере перехода пациентов из одной возрастной группы в другую. В настоящее
время коморбидность рассматривается как фактор, в
значительной степени влияющий на течение и прогноз
БА, поскольку наличие сочетанной патологии затрудняет достижение контроля над заболеванием и связано с худшим качеством жизни и затратным использованием ресурсов здравоохранения [4, 5]. Именно
коморбидность связана с более высокой смертностью,
недостаточной приверженностью терапии и снижением качества жизни [6].
По данным крупного мета-анализа (117548 пациентов с БА в сравнении с 443948 пациентами без БА)
[7], наличие у пациентов БА ассоциировано с более
высокой распространенностью сочетанной патологии,
включая сердечно-сосудистые и цереброваскулярные
заболевания, ожирение, артериальную гипертензию,
сахарный диабет, рак, отличные от астмы респираторные заболевания и др. По результатам исследования
случай-контроль [8], у пациентов с БА наблюдалось
увеличение распространенности заболеваний щитовидной железы (ЩЖ) в 1,75 раз по сравнению с контрольной группой без БА (27493 пациентов в обеих
группах). Известно, что с возрастом, в целом, увеличивается частота возникновения аутоиммунных заболеваний ЩЖ, в том числе, аутоиммунного тиреоидита
(АИТ). Если распространённость АИТ в популяции
колеблется, в среднем, от 1 до 10 %, то у женщин старше
50 лет, распространённость заболеваний ЩЖ может
достигать 12 % [9], по данным других авторов – 23,2 %
[10]. И наоборот, опубликованы наблюдения о том, что
у пациентов с аутоиммунными заболеваниями ЩЖ
в 4 раза чаще наблюдается развитие сопутствующих
атопических заболеваний, в том числе и БА, по сравнению с пациентами без аутоиммунных заболеваний
ЩЖ [11]. Сочетанное течение этих заболеваний всегда сопровождается изменением клинической картины
обоих заболеваний, трудностями подбора терапии и не
вполне понятными механизмами взаимного влияния.
Данные литературы по влиянию аутоиммунной
патологии ЩЖ на клиническое течение БА немногочисленны и неоднозначны. C одной стороны, одним из
эффектов тиреоидных гормонов является повышение
чувствительности рецепторов к катехоламинам за счет
увеличения их количества. Экспериментально было
доказано, что тиреоидные гормоны стимулируют активность β2-адренорецепторов. Поэтому закономерно
ожидать, что избыток гормонов щитовидной железы
при синдроме тиреотоксикоза должен облегчать симптомы астмы. Однако у пациентов с БА, в сочетании
48

с тиреотоксикозом, отечественные авторы, наоборот,
отмечали нарастание одышки, снижение толерантности к физической нагрузке, учащение ночных приступов удушья [12].
Нестабильный характер течения БА отмечается некоторыми исследователями также на фоне гипотиреоза. В работе О.В. Шубиной [13] показано, что в 57,9 %
случаев «трудной астмы» причиной плохого контроля
являлась сопутствующая патология ЩЖ, 90 % из которой составлял гипотиреоз. В этой же работе отмечено,
что у 29 % пациентов с БА и гипотиреозом, бронхиальная астма имела тяжелое течение.
Сочетание БА и патологии ЩЖ может модифицировать привычную клиническую картину бронхиальной астмы. Так, например, в отдельных работах показано, что у пациентов с комбинацией гипотиреоза и БА
частой жалобой является малопродуктивный кашель,
наблюдается высокая частота возникновения атрофического бронхита [14], увеличение частоты грибковых
и вирусно-бактериальных инфекций [13], являющихся
основным триггером обострения астмы у 41,7 % пациентов с сочетанной патологией. При сочетании БА и
тиреотоксикоза эти же авторы подчеркивают увеличение частоты ночных приступов удушья [12].
Такая взаимосвязь клинических и функциональных характеристик БА от функционального состояния
ЩЖ не удивительна и может быть объяснена влиянием гормонов ЩЖ на разные этапы созревания лёгких, различные уровни регуляции дыхания, структуру
бронхиального дерева и гемодинамику малого круга
кровообращения.
Влияние гормонов ЩЖ начинает сказываться уже
внутриутробно. Известно, что недостаток гормонов
щитовидной железы при беременности ассоциирован с
нарушением нервно-психического развития и высокой
смертностью новорожденных и грудных детей вследствие респираторного дистресс-синдрома [15]. Тиреоидные гормоны принимают участие в развитии лёгочной ткани, неспецифической защите легких, в формировании β-адренорецепторов и образовании сурфактанта
и влияют на активность дыхательного центра в стволе
головного мозга [16]. Многими авторами подчеркивается увеличение частоты возникновения дыхательных
расстройств во время сна при гипотиреозе, что, по-видимому, является следствием нарушения регуляции
дыхания. В то же время у пациентов с обструктивным
сонным апноэ часто выявляется функциональная недостаточность гормонов щитовидной железы [17]. Описаны случаи развития тяжёлой дыхательной недостаточности у пациентов с гипотиреозом без сопутствующей
патологии легких. Некоторые авторы рассматривают
снижение сывороточной концентрации свободного Т3
в качестве предиктора неблагоприятного исхода у пациентов с острой дыхательной недостаточностью/деком-
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пенсацией хронической дыхательной недостаточности
при отсутствии сопутствующей патологии ЩЖ [18].
Не только патология ЩЖ влияет на течение и клиническую картину БА, но и БА, в свою очередь, может
менять активность ранее интактной щитовидной железы. В своих работах отечественные исследователи
показали, что в дебюте БА в стадии обострения отмечается повышение активности гормонов ЩЖ, а при
длительном течении заболевания отмечается истощение ее функциональной активности [19].
Иммунологическое воспаление при БА и патологии
ЩЖ усугубляет одно другое.
Иммунологическим проявлением преобладания
Th2-звена иммунитета, наблюдаемого при БА, является повышенная секреция IL-4, ведущего цитокина
Th2-дифференцировки, при подавлении секреции
IFNγ, основного цитокина Th1-звена [20].
Нарушение баланса между Th1- и Th2-субпопуляциями лимфоцитов обсуждается в патогенезе аутоиммунных заболеваний ЩЖ — аутоиммунного тиреоидита (АИТ) и болезни Грейвса. АИТ является результатом Th1-опосредованных реакций, которые запускают
клеточно-опосредованный иммунный ответ и гибель
фолликулярных клеток [21]. При болезни Грейвса же
секретируется спектр цитокинов, характерных для Th2
поляризации иммунного ответа [22].
Исходя из того, что одни и те же цитокины вовлекаются в патогенез БА и аутоиммунных заболеваний
ЩЖ, мы предположили взаимное отягощение и нарастание дисбаланса T-лимфоцитов-хелперов при сочетании этих патологий.
Материал и методы
Было обследовано 60 пациентов в возрасте от 39 до
62 лет. Пациенты распределены по 5 группам. Характеристика групп представлена в таблице 1.
Все пациенты с БА (n = 36, 1-я, 4-я, 5-я группы),
включенные в данное исследование, имели смешанный
фенотип БА средней степени тяжести течения; фено-

тип и тяжесть БА установлены на основании международных и российских классификаций БА [3, 4]. Базисную терапию проводили ингаляционными глюкокортикоидами, в средней лечебной дозе (по данным за
последние три месяца) до 1000 мкг/сут. в пересчете на
беклометазона дипропионат согласно GINA 2017.
Все пациенты с недостаточностью функции ЩЖ
(n = 24, группы 2-я, 4-я) имели аутоиммунный тиреоидит, гипотиреоз, и получали гормональную заместительную терапию L-тироксином в средней дозе 75
мкг/сут. В группе пациентов с гиперфункцией ЩЖ
(n = 24, 3-я, 5-я группы) у 1 пациента выявлен кордарон-ассоциированный тиреотоксикоз, у 1 пациентки
— узловой токсический зоб, все остальные пациенты
(91,7 %) страдали болезнью Грейвса, тиреотоксикозом. Дозы мерказолила для лечения подбирали индивидуально.
Всем пациентам, дополнительно к стандартному
клинико-лабораторному обследованию, определяли
концентрации гормонов ЩЖ (свободный Т4 и ТТГ)
и проводили иммунологическое исследование крови
- определение концентрации общего IgЕ, определение
концентраций IL-1, IL-4, IL-6, INF-γ.
Соответствие статистического распределения эмпирических показателей теоретическому нормальному
распределению Гаусса оценивали с помощью критерия
Шапиро-Уилка. Так как все количественные данные не
подчинялись закону нормального распределения, то
они представлены в виде медианы, 25 и 75 процентилей (Ме (P25; P75). Качественные данные представлены в виде процентов и ошибок процентов (P±ОШ %).
Для оценки статистической значимости различий
количественных данных между двумя несвязанными
группами при статистическом сравнении использовали критерий Манна-Уитни. Различия считались статистически значимыми при p < 0,05. Для оценки статистической связи между количественными данными
использовали коэффициент корреляции Пирсона (r).
Таблица 1

Характеристика обследованных групп
Table 1
Characteristics of the examined groups
Группа

n, человек

Средний возраст, лет

БА

12

Гипотиреоз

12

Соотношение по полу
м

ж

45,1±3,1

41,7%

68,3%

60,8 ± 1,5

8,3%

91,7%

Тиреотоксикоз

12

43,6±3,6

8,3%

91,7%

БАГ

12

47,2±7,9

8,3%

91,7%

БАТ

12

53,3±3,3

8,3%

91,7%

Примечание: БА – бронхиальная астма; БАГ – бронхиальная астма + гипотиреоз; БАТ – бронхиальная астма + тиреотоксикоз.
Note: БА (BA) - bronchial asthma; БАГ (BAH) - bronchial asthma + hypothyroidism; БАТ (BAT) - asthma +
thyrotoxicosis.
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Рисунок 1а. Клинические характеристики астмы
(частота обострений БА) при изолированном и коморбидном течении. Обозначения групп: БА – бронхиальная астма; БАГ – бронхиальная астма+гипотиреоз;
БАТ – бронхиальная астма+тиреотоксикоз. * - р<0,05.
Figure 1a. Clinical characteristics of asthma (frequency
of asthma exacerbations) in isolated and comorbid course.
Groups notation: БА (BA) - bronchial asthma; БАГ (BAH)
- bronchial asthma + hypothyroidism; БАТ (BAT) - asthma
+ thyrotoxicosis. * - p <0.05.

Рисунок 1б. Клинические характеристики астмы
(длительность ремиссии БА) при изолированном и коморбидном течении. Обозначения групп: БА – бронхиальная астма; БАГ – бронхиальная астма+гипотиреоз;
БАТ – бронхиальная астма+тиреотоксикоз. * - р<0,05.
Figure 1b. Clinical characteristics of asthma (duration
of AD remission) in isolated and comorbid course. Groups
notation: БА (BA) - bronchial asthma; БАГ (BAH) bronchial asthma + hypothyroidism; БАТ (BAT) - asthma
+ thyrotoxicosis. * - p <0.05.

Результаты и обсуждение
Анализ частоты обострений БА при сочетании с патологией ЩЖ (анамнестические данные за предшествующие 12 месяцев) показал, что наличие в сопутствующей патологии гипотиреоза увеличивает частоту обострений астмы (6,2±0,3 раз/год по сравнению с 4.5±0,6
раз/год, р=0,040). Различия частоты обострений БА
между группой БА и БАТ оказались статистически не
значимы (4,5±0,6 раз/год по сравнению с 5,1±0,4 раз/год,
р=0,06), но сохраняют ту же клиническую тенденцию.
При анализе длительности ремиссии БА было выявлено, что сопутствующая патология ЩЖ, как гипотиреоз, так и тиреотоксикоз, статистически значимо
укорачивала длительность ремиссии астмы (8,6±0,9
недель в группе БАГ и 9,3±0,4 недель в группе БАТ по
сравнению с 12,1±0,8 неделями в группе БА, р=0,02 и
р=0,030, соответственно; рис.1а, рис. 1б).
При определении концентрации общего IgE в сыворотке крови максимально высокие значения Ig E были
получены в группе БАТ по сравнению с группой изо-

лированной БА и группой БАГ (266,7±17,3; 159,4±3,8 и
122,5±9,8 р=0,010 и р=0,010 соответственно) (табл. 2).
Интерлейкиновый статус оценивался по отношению интерлейкинов Th2 и Th1 звена иммунитета: IL-4/
INF-γ; IL-1/IL-6 и IL-4/IL-1.
При оценке отношения IL-4/INF-γ получены статистически значимые различия между группами гипотиреоза и тиреотоксикоза (0,43±0,05 в сравнении
с 1,01±0,1, р=0,032). Также получены статистически
значимые различия отношения IL-4/INF-γ между
группами БАТ и БАГ (2,73±0,47 в сравнении с 1,1±0,1,
р=0,010) и группами БАГ и изолированной БА (1,1±0,1
в сравнении с 2,72±0,04, р=0,010). Различия этого показателя между группами изолированной БА и БАТ
не выявлены (табл. 3).
Анализ отношения IL-4/IL-1 выявил статистически значимые различия данного коэффициента между группами гипотиреоза и тиреотоксикоза
(7,68±0,99 в сравнении с 28,96±1,99, р<0,001). Также
получены статистически значимые между группой
Таблица 2

Концентрация общего IgE в сыворотке крови
Table 2
Total IgE concentration in serum
IgE

БА
(Группа 1)
159,4±3,8

Гипотиреоз
(Группа 2)
91,7±4,4

Тиреотоксикоз
(Группа 3)
111,7±3,9

БА+гипотиреоз.
(Группа 4)
122,5±9,8**

Примечание: * р=0,01 между группами 5 и 1; ** р=0,01 между группами 5 и 4.
Note: * p = 0.01 between groups 5 and 1; ** p = 0.01 between groups 5 and 4.
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БА+тиреотоксикоз
(Группа 5)
266,7±17,3*
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Таблица 3
Отношение интерлейкинов IL-4/INF-γ
IL4/INFγ

БА
(Группа 1)
2,72±0,04

Гипотиреоз
(Группа 2)
0,43±0,05

Тиреотоксикоз
(Группа 3)
1,01±0,10*

БАГ.
(Группа 4)
1,1±0,1***

БАТ
(Группа 5)
2,73±0,47**

Примечание: *p=0,032 между группами 3 и 2; **p=0,01 между группами 5 и 4; ***p=0,01 между группами 4 и 1.
Note: * p = 0.032 between groups 3 and 2; ** p = 0.01 between groups 5 and 4; *** p = 0.01 between groups 4 and 1.
БАТ и изолированной БА (36,41±1,21 и 27,02±0,79
соответственно, р=0,010) а также группой БАГ
(36,41±1,21 и 12,76±0,93 соответственно, р<0,001);
группами БА и БАГ (27,02±0,79 в сравнении с
12,76±0,93, р=0,001) (табл. 4).
Статистически значимых различий отношения
IL-1/IL-6 между обследуемыми группами не получено.
Анализ корреляционных связей в группе гипотиреоза выявил прямую связь между уровнем IL-4 и IL-6
(r=0,47, p=0,050); обратную связь между концентрацией IL-1 и концентрацией IgE (r= - 0,57, p=0,028).
В группе тиреотоксикоза выявлены следующие корреляции: обратная связь между уровнем IL-4 и INF-γ
(r= - 0,51, p=0,044); прямая связь между уровнями IL-4
и IL-6 (r=0,65, p=0,010).
При оценке корреляционных связей в группе БАТ
обнаружена прямая связь между уровнем IL-6 и концентрацией IgE (r=0,54, p=0,044).
В ходе нашей работы мы выявили, что сочетание
патологии ЩЖ с БА (как гипотиреоза, так и тиреотоксикоза) увеличивает частоту обострений БА и уменьшает длительность её ремиссии. Это подтверждается
в работах отечественных авторов, которые показали,
что у пациентов с БА и тиреотоксикозом наблюдалось
учащение приступов удушья, нарастание одышки и
снижение толерантности к физической нагрузке, что
расценивалось как потеря контроля над заболеванием
[12]. При сочетании гипотиреоза и БА рядом авторов
также подчеркивается нестабильный характер течения астмы, частые обострения, учащение приступов
удушья и повышение потребности в ß2-агноистах короткого действия [13, 14].
Увеличение концентрации общего IgЕ в сыворотке
крови в группе больных с тиреотоксикозом (по сравне-

нию с группой гипотиреоза), максимальные значения
общего IgЕ в группе пациентов БАТ демонстрируют,
что тиреотоксикоз, являясь Th2-опосредованным заболеванием, при присоединении к БА, еще в большей
степени поляризует иммунный ответ в сторону Th2-зависимых реакций. Свидетельством такой поляризации
является избыточная продукция сывороточного IgE.
Возможным механизмом, объясняющим повышение уровня общего IgE в сыворотке крови у больных
с тиреотоксикозом, является принадлежность части
тиростимулирующих антител (синтез которых является ключевым в патогенезе заболевания) не семейству
иммуноглобулинов класса G, а семейству иммуноглобулинов класса E [23].
Наоборот, группа БАГ отличалась существенно более низкими показателями сывороточного Ig E по сравнению с группой БАТ и с группой изолированной БА.
Исходя из этого, можно сделать вывод о существенно
более низкой активности Th2-зависимых иммунологических реакций при гипотиреозе по сравнению с тиреотоксикозом. Наши данные находят подтверждение
в работе итальянских исследователей [24], в которых
показано, что длительный дефицит тиреоидных гормонов снижает продукцию IgE.
Выявленные нами более низкие значения отношения IL-4/INF-γ и IL-4/IL-1 при гипотиреозе по сравнению с тиреотоксикозом также свидетельствуют в
пользу более низкой активности Th2-звена при гипотиреозе.
Группа комбинации гипотиреоза с БА продемонстрировала также более низкие значения отношения
IL-4/IL-1 как в сравнении с изолированной БА, так и
с группой БАТ. Более того, у пациентов из группы БАГ
было выявлено снижение отношения IL-4/INF-γ по
Таблица 4

Отношение интерлейкинов IL-4/IL-1
Table 4
Interleukins IL-4 / IL-1 ratio
IL4/IL1

БА
(Группа 1)
27,02± 0,79#

Гипотиреоз
(Группа 2)
7,68±0,99

Тиреотоксикоз
(Группа 3)
28,96±1,99*

БАГ.
(Группа 4)
12,76±0,93***

БАТ
(Группа 5)
36,41±1,21**

Примечание: * р<0,001 между группами 3 и 2; ** р=0,01 между группами 5 и 1; *** р<0,001 между группами 4 и
5; # р=0,001 между группами 1 и 4.
Note: * p <0.001 between groups 3 and 2; ** p = 0.01 between groups 5 and 1; *** p <0.001 between groups 4 and 5; # p
= 0.001 between groups 1 and 4.
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сравнению с группой изолированной БА. Полученные
нами данные позволяют предположить, что наличие
гипотиреоза у пациентов с БА поляризует иммунные
реакции в сторону Th1-опосредованных реакций.
Напротив, группа БАТ характеризовалась более высокими значениями отношения IL-4/INF-γ по
сравнению с группой БАГ, а также более высокими
значениями отношения IL-4/IL-1 по сравнению как с
группой изолированной БА, так и с группой БАГ. Это
согласуется с данными литературы: многие исследователи обнаруживают повышенные концентрации IL-4 у
пациентов с болезнью Грейвса по сравнению с тиреоидитом Хашимото, подтверждая Th2-зависимую природу болезни Грейвса [22]. Максимальные значения
коэффициентов IL-4/IL-1 и IL-4/INF-γ в группе БАТ
показывают, что наличие тиреотоксикоза в сопутствующей патологии у пациентов с БА еще больше сдвигает
иммунные реакции в Th-2 сторону.
Отражением Th2 поляризации является обнаружение в группе БАТ прямой корреляционной связи между уровнем IL-6 и концентрацией IgE (r=0,54,
p=0,044). Учитывая, что IL-6 способствует пролиферации В-лимфоцитов и их дифференцировке в плазматические клетки, а основной функцией плазматических
клеток является секреция иммуноглобулинов, в том
числе IgE, то увеличение концентрации IgE при увеличении уровня IL-6 является ожидаемым.
Прямые корреляционные связи между уровнями
IL-4 и IL-6 (r=0,65, p=0,010), обнаруженные в группе
изолированного тиреотоксикоза, также свидетельствуют в пользу высокой активности Th2-иммунных реакций. IL-4 является фактором роста для В-лимфоцитов
и Th2-лимфоцитов, активирует их пролиферацию и
созревание В-лимфоцитов, секрецию ими иммуноглобулинов, а также переключение синтеза иммуноглобулинов на IgG или IgЕ. В свою очередь, IL-6 также активирует пролиферацию В-лимфоцитов и их дифференцировку в плазматические клетки [20]. Синхронное
возрастание концентраций данных цитокинов закономерно ожидать при Th2-зависимых процессах.
Тh1-лимфоциты и Th2-лимфоциты являются конкурирующими субпопуляциями: активация Th2-звена
подавляет активность Th1-звена. Поэтому обратная
корреляционная связь между уровнем IL-4 и INF-γ (r=0,51, p=0,044), выявленная в группе тиреотоксикоза,
соответствует положению об антагонистических отношениях этих двух ветвей иммунитета: чем выше уровень IL-4 и чем активнее Th2-звено, тем ниже уровень
INF-γ и тем менее активно Th1-звено.
Выявленная в нашей работе в группе гипотиреоза
обратная корреляционная связь между концентрацией
IL-1 и концентрацией Ig E (r=-0,57, p=0,028) не противоречит данным литературы. В ряде исследований [26,
27] показано, что средние и высокие концентрации IL-1
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обратимо подавляют функцию тироцитов, и наоборот,
низкие значения IL-1 потенцируют секрецию тиреоидных гормонов. Поэтому чем выше уровень IL-1, тем
ниже активность щитовидной железы, а длительный
дефицит тиреоидных гормонов снижает продукцию
IgE [24], подавляя Th-2 зависимые реакции.
Заключение
Как гипотиреоз, так и тиреотоксикоз ухудшают
течение БА: увеличивают частоту обострений и укорачивают длительность ремиссии БА. Присоединение
гипотиреоза к БА уменьшает характерную для астмы
Th2-поляризацию иммунитета (более низкие значения
общего Ig E и коэффициентов IL-4/IL-1, IL-4/INF-γ по
сравнению с группой изолированной БА).
Присоединение тиреотоксикоза к БА еще больше
сдвигает иммунные реакции в сторону Th2-звена (максимальные концентрации IgE и максимальные значения коэффициентов IL-4/IL-1, IL-4/INF-γ среди обследованных групп; прямая корреляционная связь между
уровнем IL-6 и концентрацией IgE). Возможным механизмом ухудшения течения БА при тиреотоксикозе
является выраженная активность иммунного воспаления с преобладанием Тh2 звена.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МУКОВИСЦИДОЗА
О. О. Полетаева
Благотворительный Фонд «Острова», Санкт-Петербург 197101, Российская Федерация
Цель исследования. Описать структуру психологических феноменов пациентов с муковисцидозом и их родителей на разных этапах заболевания.
Особенности и степень влияния отдельных психологических аспектов на приверженность лечению, качество жизни и продолжительность жизни
пациентов.
Материал и методы. За 4 года мы наблюдали 384 человека, из них 100 пациентов и 284 родителей. 68 взрослых пациентов от 18 до 60 лет,
30 мужчин и 38 женщин. 32 ребенка от 4 до 18 лет, 17 мальчиков и 14 девочек. Из 284 родителей, в возрасте от 22 до 64 лет. 82 получили
индивидуальные консультации, 202 родителя принимали участие в групповых встречах. Индивидуальные, групповые, семейные консультации.
Тестовые, проективные, телесные и «бридж» методики. В стационаре, в офисе и удаленно. Во всех 8 федеральных округах Российской Федерации.
Результаты. Мы наблюдали пациентов на всех стадиях развития заболевания, начиная с постановки диагноза и включая терминальную,
субтерминальную стадии и период после трансплантации легких. В том числе 13 пациентов, ожидающих трансплантацию легких, 7 человек после
трансплантации и 8 человек в терминальной стадии, умерших в возрасте 18 до 27 лет. По нашим наблюдениям, для пациентов с муковисцидозом
характерна вся психологическая симптоматика, существующая у людей с различными хроническими заболеваниями, исключая два аспекта: ментальные
и изменение внешней структуры тела. Особенно значимыми психологическими аспектами по нашим наблюдениям являются: достаточный уровень
социализации пациента и отсутствие существенных ограничений социальной жизни; отсутствие депрессивного состояния родителей; отсутствие не
проходящего страха смерти ребенка у родителей; адаптивный образ личного будущего [1]; прохождение периода гендерной идентификации до 15 лет
[2]; хороший уровень присвоения своего тела; отсутствие симптома психологического отторжения легких после трансплантации; отсутствие симптома
потери сигнальной системы от пересаженных легких.
Заключение. Влияние психологической адаптации к болезни и лечению имеет влияние на всех этапах течения заболевания и служит либо помощью,
либо препятствием в приверженности терапии, поддержания эмоциональной жизнеспособности человека в период ожидании трансплантации органа,
скорейшей адаптации после трансплантации и даже продолжительности жизни. Следовательно, пока муковисцидоз остается заболеванием, несущим
угрозу ранней смерти ребенка и сокращающим продолжительность жизни, психологические аспекты будут играть значительную роль в помощи
данным пациентам, их родным и врачам. Следовательно, проведение дальнейших исследований в прояснении влияния данных феноменов на жизнь и
лечение пациентов имеет важное значение.
Ключевые слова: муковисцидоз, психология, хронические заболевания, гендерная идентификация, трансплантация легких, психологическое
отторжение легких, образ будущего, социализация.
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF CYCTIC FIBROSIS
O. O. Poletaeva
“Ostrova” Charitable Foundation, Saint-Petersburg 197101, Russian Federation
The aim of the research is to describe the structure of psychological phenomena in patients with cystic fibrosis and in their parents at different stages of the disease.
Features and influence degree of individual psychological aspects on treatment duration, life quality and patients’ life expectancy are studied.
Material and methods. We observed 384 people during 4 years, including 100 patients and 284 parents: 68 adult patients from 18 to 60 years old, 30 males and 38
females; 32 children from 4 to 18 years old, 17 boys and 14 girls. From 284 parents, aged 22 to 64, 82 had individual consultations, 202 parents participated in group
meetings. Individual, group, family consultations were given. Test, projective, bodily, and bridge techniques are used. In hospital, in office and remotely. In all 8 federal
districts of the Russian Federation.
Results. We observed patients at all stages of disease development, starting with diagnostics and including terminal, subterminal stages and the period after lung
transplantation. Including 13 patients awaiting lung transplantation, 7 people after transplantation and 8 people in terminal stage who died at the age of 18 to 27 years.
According to our observations, all psychological symptoms in patients with cystic fibrosis are typical to the same of various chronic diseases, except for two aspects:
mental and external body structure changes. Especially significant psychological aspects according to our observations are: sufficient level of patient socialization and
no significant restrictions for social life; no parents’ depression; no passing fear of child’s death among parents; adaptive image of personal future [1]; passing period
of gender identification up to 15 years [2]; good level of body appropriation; no symptoms of psychological rejection of lungs after transplantation; no symptoms of
signaling loss from transplanted lungs.
Conclusion The influence of psychological adaptation on the disease and its treatment has an effect on all stages of disease course. It serves either as a help or an
obstacle in adherence to therapy, maintaining personal emotional viability while waiting for organ transplantation, early adaptation after transplantation, and even
life expectancy. Therefore, as long as cystic fibrosis remains a disease that threatens infant’s early death and shortens life expectancy, psychological aspects will play a
significant role in helping patients, their families and doctors. Therefore, further research in clarifying the impact of these phenomena on patients’ life and treatment
is important.
Key words: cystic fibrosis, psychology, chronic diseases, gender identification, lung transplantation, psychological lung rejection, image of future, socialization.
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Введение
Муковисцидоз – одно из наиболее частых моногенных генетических заболеваний [3]. Поражает сразу несколько систем организма и проявляется в виде
тяжёлых нарушений функций органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и поражения желез внешней
секреции. Соответственно, сокращает продолжительность жизни и сильно влияет на ее качество. Наблюдается сравнительно недавно, с 1986 года. Продолжительность жизни пациентов увеличилась до 18 лет и
дольше только 20 лет назад. Средняя продолжительность жизни составляет 22-29 лет. Постоянная смертельная опасность, поражение одной из двух основных
систем организма – дыхательной, огромная вариативность течения данного заболевания, увеличение продолжительности жизни пациентов и появление трансплантации легких в России, включая детскую, создают
высокую актуальность для изучения психологических
аспектов жизни и лечения людей с данным заболеванием и их близких.
Цель исследования: изучение структуры психологических феноменов пациентов с муковисцидозом и
их родителей.
Задачи исследования:
• Определить разницу восприятия болезни ребенком и родителем.
• Выявить наличие влияния психологических
аспектов на приверженность лечению и продолжительность жизни пациентов.
• Показать новую психологическую симптоматику, связанную с появлением такого вида лечения, как трансплантация легких.
• Описать этапы перехода болезни [4], физиологические симптомы и проявления заболевания,
ситуативные и социологические составляю-

щие, оказывающие влияние на появление психологических феноменов.
• Определить специфические для муковисцидоза
психологические эффекты.
Материал и методы
Было проведено обследование 384 человек, из них
284 – родители пациентов с муковисцидозом и 100 пациентов с муковисцидозом, в числе которых 32 ребенка и 68 взрослых. Возраст пациентов – от 4 до 60 лет.
Работа проходила в пределах Российской Федерации,
во всех 8 федеральных округах, охватив пациентов и
родителей из 18 регионов.
Консультации проходили на разных площадках: в 6
лечебных учреждениях во время госпитализаций пациентов в центры муковисцидоза, отделения пульмонологии или центры трансплантации, а именно – в Городской многопрофильной больницы №2 (г. Санкт-Петербург); Детской городской больнице Святой Ольги (г.
Санкт-Петербург); Городской клинической больнице
№ 57 имени Д.Д. Плетнева (г. Москва); Национальном
медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И.
Шумакова (г. Москва); Российской детской клинической больнице (г. Москва); Российском центре муковисцидоза на базе ГБУЗ МО «МОКДЦД» (Московская
область). А также в лечебных учреждениях в субъектах
Российской Федерации, где наблюдаются пациенты с
муковисцидозом.
В разных форматах присутствия: очно и дистанционно, при помощи электронных средств связи.
Формы работы: индивидуальные консультации; в
малых группах, от 4 до 22 человек; в форме семейного
консультирования.
Инициация консультаций происходила по запросам врачей (пульмонологи, педиатры, торакальные хиТаблица 1

Этапы лечения и перехода болезни
Table 1
Treatment stages and disease changes
Постановка диагноза
Первый год после постановки диагноза
После оперативного вмешательства
После сильного обострения, с помещением в реанимацию или стационар
Первое снижение веса с отказом ребенка есть (около 3-4 лет)
Первый отказ от самостоятельного приема лекарств (около 7 лет)
Отказ пациента от внутривенного лечения
Отказ от постановки гастростомы
Отказ от набора веса
Переход во взрослую сеть, смена врача
Отсутствие пульмонолога в регионе (взрослого врача)
Ухудшения течения заболевания
Этап принятия решения кардинальной смене лечения
Терминальный период
Период до пересадки легких (субтерминальная стадия)
Период после пересадки легких
Период после смерти пациента (родители и пациенты – друзья)
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Результаты и обсуждение
Как известно, психика возникла как механизм активного взаимодействия живых существ с окружающим миром с целью выживания и адаптации, в том
числе и на социокультурном уровне [7].
В связи с чем, согласно нашим наблюдениям, муковисцидоз объединяет в себе всю феноменологию,
свойственную хроническим заболеваниям (табл.2),
исключая два аспекта: ментальные нарушения и изначальные нарушение внешней структуры тела.
На основании данных факторов появляются телесные, ситуативные и социальные феномены болезни,
каждый из которых требует психологической адаптации. В зависимости от качества и направленности
прохождения данной адаптации к реальным условиям

рурги), пациентов и их родителей. Пациенты и их родители наблюдались на всех этапах лечения и перехода
болезни [4] (табл.1).
Для наблюдения использовались тестовые (уровень присвоения своего тела), проективные (уровень эмоциональной компетентности; тревожности; определения горизонта будущего) [5], телесные (техники восстановления сигнальной системы
легких; глубокого диафрагмального дыхания) [6],
бридж-методики (купирования психологического
отторжения легких).
Для этого преимущественно использовались следующие психологические подходы: бихевиоральный,
когнитивно-поведенческий,
телесноориентированный, экзистенциальный.

Таблица 2
Характеристики хронических заболеваний, свойственных муковисцидозу
Table 2
Characteristics of chronic diseases typical for cystic fibrosis
Генетическое

Существует с рождения

Сокращает продолжительность жизни

Ухудшает качество жизни

Огромная вариативность течения заболевания

Недавно наблюдаемое

Прогрессирующее

Требует регулярных госпитализаций

Возможность оперативных вмешательств

Возможность скрытого течения

Инвалидность

Постоянные ежедневные обязательные процедуры и прием таблеток

Влияние на фертильность

Изменение внешности

Изменение структуры тела через внешние предметы (например: гастростома)

Зависимость жизнедеятельности от технических средств (например, ИВЛ, НВЛ)

Ожидание пересадки нового органа – субтерминальный этап

Социальная изоляция

Трансплантация легких (или сочетанная)

Интеграция трансплантированного органа

Новая лекарственная терапия после трансплантации, влияющая на другие
органы и системы организма

Построение новой жизни, практически 100 изменение условий жизни

Таблица 3
Факторы, влияющие на появление психологических аспектов
Table 3
Factors influencing the rise of psychological aspects
Телесные
Затрудненное дыхание
Утомляемость

Ситуативные
Привязанность к аппарату с кислородом
Необходимость ежедневно делать процедуры

Постоянный кашель

Необходимость постоянно принимать таблетки и делать ингаляции в
общественных местах
Необходимость ложиться в больнице

Трудности с пищеварением
Отсутствие аппетита
Постоянные уколы, при диабете

Необходимость пропускать школу и свои занятия из-за регулярных
госпитализаций
Необходимость доверять свою жизнь врачу

Малый вес и его влияние на внешний вид
Наличие оперативных вмешательств
(внутренние изменения)
Наличие оперативных вмешательств
(внешние изменения – швы и др)
Наличие вшитых устройств (гастростомы,
портов)
Ухудшение состояния тела в результате
лечения (истончение вен и др)
Трудности работы кишечника

Необходимость доверять новому врачу при переходе во взрослую сеть
Смерть других пациентов с муковисцидозом

Слабость костной системы

Период ожидания трансплантации (субтерминальная стадия болезни)
Терминальная стадия болезни
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Зависимость от лечения
Принятие постоянной угрозы жизни

Социальные
Затруднения в социальной адаптации
Отсутствие своей возрастной
социальной среды
Невозможность заниматься спортом
Выпадение из социального контекста в
связи с госпитализациями
Внешнее отличие от сверстников,
особенно в период пубертата
Необходимость принимать лекарства на
глазах у сверстников
Неконтролируемый кашель
Ограничения в выборе занятий и
профессии
Сниженная фертильность

Наличие инвалидности и другие
варианты стигматизации
Необходимость родителям мириться с непредсказуемостью течения
Необходимость переживать смерть
заболевания - отсутствие картины достаточности лечения
других пациентов с муковисцидозом,
Нравственный компонент получения новых легких от умершего человека как для самих пациентов, так и для
самих пациентов
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течения заболевания пациентом и его близкими и появляется психологическая симптоматика, помогающая
или осложняющая жизнь с муковисцидозом.
В связи с чем, работая с пациентами с муковисцидозом в течении 4 лет, мы наблюдали, влияние следующих важных факторов (табл.3) на появление психологических феноменов и психосоматических и психопатологических симптомов.
Этот уникальный объем характеристик рождает
полную палитру психологической симптоматики, су-

ществующей у людей с различными хроническими
заболеваниями. Они возникали на разных этапах течения заболевания, в разном возрасте и могли повторяться (табл.4).
Мы наблюдали пациентов на всех этапах лечения и
переходов заболевания и разбили их на соответствующие группы.
1. Дети – пациенты с муковисцидозом
Из 100 пациентов, мы наблюдали 32 ребенка в возрасте от 4 до 18 лет. 17 мальчиков и 14 девочек. В том
Таблица 4

Психологические феномены
Table 4
Psychological phenomena
Психопатологические

Психосоматические [8]

Психологические

Депрессивная симптоматика

Панические атаки

Отказ от лечения

Тревожные проявления

Ухудшения состояния здоровья, не Отказ от отдельных медицинских процедур
подтверждающиеся врачами

Соматофорная симптоматика

Появление симптоматики, не
Низкий уровень присвоения своего тела
подтверждающейся медицинскими
исследованиями

Отказ от пищи

Риск психологического отторжения Низкий уровень гендерной идентификации
трансплантированного органа

Отказ от выхода из дома

Потеря сигнальной системы от
трансплантированного органа

Низкий уровень социализации

Формирование выученной беспомощности

Отторжение больного ребенка и себя, как носителя мутации

Отсутствие нормального сна (и по
продолжительности и по условиям – например
сон сидя)

Чувство вины перед ребенком за незнание о носительстве и страх
обвинений
Чувство вины перед родителями за наличие болезни

Булимия

Отсутствие доверия своему телу или отдельно больным легким

Чрезмерное исполнение медицинских
процедур

Принятие зависимости от лечения и препаратов
Отождествление себя с умершим пациентом с муковисцидозом или своего
ребенка (в случае родителя)
Страх рожать новых детей
Отсутствие права на жизнь
Страх смерти ребенка
Страх собственной смерти
Страх умирания
Страз задохнуться
Запрет на помощь от других людей, включая врачей
Непринятие себя, как родителя больного ребенка
Непринятие судьбы
Одиночество
Отсутствие образа будущего
Суицидальные мысли
Отсутствие желания жить
Отсутствие доверия трансплантированному органу
Необходимость искать смысл жизни при возможном сокращенном сроке жизни
Отсутствие права принять новый орган от умершего человека
Опережающее горе
Субтерминальный этап в ожидании трансплантации
Терминальный этап заболевания
Переживание смерти ребенка
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числе 3 девочки в период перед пересадкой легких. Одна
из девочек умерла после пересадки. Несмотря на то, что
мы консультировали детей на разных этапах заболевания: и на этапе нахождения в реанимации, и в периоды
тяжелых обострений, и в периоды спокойного течения
заболевания, мы можем говорить о том, что только дети,
которые находились в действительно терминальном состоянии, переживали страх смерти и своей конечности,
как чего-то очень реального. Все остальные дети, как бы
тяжело ни протекало заболевание, переживали и разговаривали в первую очередь не о нем, а о тех ограничениях, которые они испытывали в связи с лечением. Их интересовало, когда они смогут вернуться к своей обычной
жизни. 47 % обследованных (15 пациентов) относились
к своему заболеванию, как к чему-то естественному,
нормально и даже положительно; 41 % (13 пациентов)
переживали из-за недостаточной социальной активности; у 34 % (11 человек) наблюдались тревожные состояния; 31 % (10 пациентов) не имели сформированного
на свой возраст образа будущего; у 28 % (9 пациентов)
присутствовала депрессивная симптоматика; и далее на
одном уровне проявлялись такие феномены как: отсутствие гендерной идентификации, вина перед родителями за болезнь, переживания «я не такой».
В этой связи мы можем предполагать, что одного
только факта заболевания и даже регулярного лечения в
стационаре недостаточно для формирования у ребенка
внутренней картины болезни, как угрожающей и соответствующих страхов, и мотивации к соблюдению медицинских процедур. Основной вклад в переживание
себя болеющим человеком, «не таким как все», ребенку
дают социальные ограничения и переживания родителей [9]. Что подтверждает исследование, проведенное
Европейским Обществом муковисцидоза [10].
Все страхи и опасения детей-пациентов были связаны только с неприятным для тела опытом медицинских
процедур. Что для ребенка почти никак не связано с
формированием понятия «я - больной», а рождает негатив к процессу лечения. Вплоть до подросткового возраста дети воспринимают лечение в больнице, как необходимость избавляться от кашля и облегчение дыхания.
Таким образом, если у ребенка с самого раннего возраста сознательно формировать максимально
адаптивную к социальной среде картину заболевания,
то это даст ресурс для того, чтобы избежать многих отрицательных психологических аспектов и поможет ему
как можно дольше воспринимать себя «таким же, как
и все», полноценным участником жизни. И сформировать внутреннюю картину здоровья.
2. Взрослые пациенты с муковисцидозом
Из 100 пациентов, мы наблюдали 68 взрослых пациентов в возрасте от 18 до 60 лет, 30 женщин и 38
мужчин. Основными психологическими феноменами
для взрослых пациентов являлись: низкий уровень со58

циализации – 51 % (35 пациентов); отсутствие образа
будущего – 46 % (31 пациент); тревога, одиночество и
переживание «я не такой» – 36 % (25 пациентов); отсутствие гендерной идентификации и депрессивная
симптоматика – 30 % (21 человек); на уровне от 20 до
24 % (26 пациентов) панические атаки, страх смерти,
низкий уровень присвоения своего тела, отсутствие
права нуждаться и просить помощи, и сознательный
отказ от медицинских процедур.
При общении со взрослыми пациентами, которые
уже давно болеют и лечатся, мы отметили две важные
тенденции: если уровень гендерной идентификации
был достаточно сформирован, то пациентов больше
всего удручала не сама болезнь, а постоянное лечение и то количество времени, которое они тратили в
больницах и вызванное этим одиночество. И чем хуже
был пройден период принятия себя гендерно с учетом
заболевания, тем больше пациентов угнетало наличие
болезни, как таковой. На этом они выстраивали себе
дальнейшие ограничения будущего, реализации себя в
социуме и формировали дальнейшее представление о
себе. И далее этот симптом только усиливался и присутствовал у всех пациентов, умерших в возрасте от
18-27 лет.
Обращает на себя внимание так же отсутствие больших цифр по показателям страхов смерти и умирания.
У большинства эти страхи скорее носят невротический
характер, нежели характер прямого взаимодействия с
переживанием конечности. А также говорит о том, что
во взрослом возрасте пациенты научаются относится к
угрозе, несомой этим заболеванием, как к части жизни
и необходимости заботиться о ней. И даже при прямом
разговоре о смерти, пациенты больше говорили о том,
что бояться не смерти, а о том, что боятся потерять
то, что имеют сейчас в жизни (близких, друзей, увлечения и т.д.) и потому хотят пожить еще и, например,
дождаться новых легких.
Эти наблюдения представляют большие возможности для психологической помощи и корректировки отношения пациентов к переживанию опасности и ограничениям, необходимым при данном заболевании.
3. Родители
Из 284 родителей, 82 родителя получили индивидуальные консультации, остальные 202 родителя участвовали в психологических группах. Круг вопросов,
поднимавшихся на групповых встречах является частью вопросов, поднимавшихся на индивидуальных
встречах. Обобщая наши наблюдения, можно сказать,
что основные психологические феномены, характерные для родителей, чьи дети больны муковисцидозом,
следующие: страх за жизнь ребенка – 59 % (48 человек);
переживание себя «не таким» из-за носительства мутации – 49 % (40 человек); депрессивная симптоматика
– 49 % (40 человек); переживание горя, в связи с болез-
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нью ребенка – 46 % (38 человек); несформированный
образ будущего – 44 % (36 человек); и дальше несколько аспектов на уровне 32 % (26 человек): чувство вины
перед ребенком за «передачу» измененного гена; страх
обвинения от ребенка за передачу измененного гена;
обвинения и непринятие Судьбы за рождение больного ребенка; тревога. Обращает на себя внимание,
расхождение в уровне переживания страха, несущего болезнью у родителей и самих пациентов. Мы так
же видим важным, что все эти симптомы направлены
внутрь себя и против себя, кроме одного.
Например, если вся симптоматика имеет такую направленность, то родитель всю ответственность и вину
за рождение больного ребенка берет на себя и считает это своим наказанием за что-то, грехом, изъяном и
прочее. И будет всеми силами это исправить и «закончить» болезнь.
Конечно же, такое напряжение будет искать выход и в депрессивной симптоматике, и в страхах, и в
«обожествлении» врачей и антибиотиков и такого же
сильного негативного к ним отношения. И, конечно,
никакого принятия болезни и ребенка с болезнью произойти не сможет.
Это имеет огромное значение для понимания поведения родителей и направления психологической помощи для них.
4. Этап постановки в лист ожидания на трансплантацию легких
Из 100 пациентов, мы наблюдали 13 человек, находившихся в листе ожидания на трансплантацию
легких. Из них 7 мужчин и 6 женщин, включая 1 ребенка 12 лет. Возраст от 18 до 46 лет. Срок ожидания
операции варьировался от 3 месяцев до 2 лет. Для пациентов, находящихся на этом этапе заболевания характерными оказались следующие психологические
аспекты: одиночество – 77 % (10 пациентов); низкий
уровень социализации – 69 % (9 пациентов); тревога –
69 % (9 пациентов); депрессивная симптоматика – 54 %
(7 пациентов). Далее несколько показателей оказались
на одном уровне – 38 % (5 пациентов): низкий уровень
гендерной идентификации в связи с заболеванием, панические атаки, отсутствие права на жизнь, отсутствие
права нуждаться и просить помощи, и отсутствие желания принимать пищу.
Вопреки нашим ожиданиям такие психологические феномены, как страх смерти, страх умирания
или страх того, что представляет собой «загробный
мир» остались на уровне 30 % и не были главными в
нашем общении с пациентами. Безусловно, частично,
данные страхи проявлены в тревожной симптоматике, которая присутствует у большинства ожидающих
трансплантации. Но тем не менее, на наш взгляд, это
еще раз доказывает, что ожидающие трансплантации
пациенты не являются терминальными пациентами и

ориентированы на продолжение жизни. В связи с чем
структура психологической помощи и отношение медицинского персонала должны это учитывать.
5. Этап после трансплантации органов
Из 100 пациентов, перенесли трансплантацию легких 7 человек, из них 2 ребенка - девочки 12 и 14 лет. 1
пациентка перенесла трансплантацию печени, 18 лет.
Мы наблюдали 4 пациентов после трансплантации легких, все женщины в возрасте от 22 до 32 лет, включая 1
подростка - девушка 14 лет. 3 пациента умерли. Наши
наблюдения позволяют нам описать следующие психологические аспекты: имеющие отрицательное влияние: психологическое отторжение пересаженных легких – 50 % (2 человека); потеря сигнальной системы от
пересаженных легких – 50 % (2 человека); тревожные
состояния – 50 % (2 человека); плохой сон – 50 % (2 человека); панические атаки – 50 % (2 человека); отсутствие права на новые легкие, полученные от умершего
человека – 25 % (1 человек). Положительно влияющие:
достаточная гендерная идентификация – 75 % (3 человека), устойчивый образ будущего – 75 % (3 человека);
хороший уровень социализации – 75 % (3 человека);
присвоенное право на новые легкие и продолжение
жизни – 75 % (3 человека).
При такой небольшой выборке говорить о закономерностях не представляется возможным. Но мы
считаем важным обратить внимание на психологическое освоение ситуации трансплантации легких и, как
следствие, новую психологическую симптоматику, оказывающую влияние на положительный исход такого
трудоемкого и опасного метода лечения, призванного
продлить жизнь пациентам с новым качеством жизни.
6. Рано умершие пациенты.
Из 100 пациентов умерло 9 человек. Из них 4 мужчины и 5 женщин. Один в возрасте 40 лет. Остальные 8
в возрасте от 18 до 27 лет. Средний возраст смерти 24,3
года. В том числе 2 из них после пересадки легких.
Мы посчитали крайне важным выделить в отдельную группу взрослых пациентов с ранней смертью и
отметить наличие схожих психологических аспектов.
У данной группы пациентов мы наблюдали следующие
важные психологические феномены: депрессивные,
субдепрессивные и тревожные состояния – 100 % (8
пациентов), отсутствие гендерной идентификации в
связи с болезнью – 100 % (8 пациентов); отсутствие образа будущего – 88 % (7 пациентов); отсутствие устойчивой социализации – 88 % (7 пациентов), отсутствие
телесной памяти – 50 % (4 пациента), панические атаки
– 38 % (3 пациента), суицидальные мысли и аутоагрессивные тенденции – 25 % (2 пациента). У 40-летнего
пациента наблюдались тревожно-депрессивные состояния, панические атаки, закрытие гендерной реализации и отсутствие образа будущего. Острое переживание одиночества из 9 человек – 89 % (8 пациентов).
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Для пациентов на данном этапе течения заболевания, конечно же, естественно и предсказуемо иметь
подобную симптоматику. Однако, мы хотим обратить
внимание на наличие у всех пациентов незавершенной
гендерной идентификации. Этот психологический феномен обращает на себя внимание на протяжение всего общения с пациентами, начиная с 12-15 лет. И предпосылками к его формированию служит отсутствие
достаточного по возрасту уровня социализации.
Мы смеем предположить, что качество формирования феномена гендерной идентификации имеет первостепенное значение для мотивации к жизни у пациентов с муковисцидозом и, следовательно, для преждевременной смерти.
Необходимо дальнейшее исследование взаимовлияния данных психологических проявлений, течения
заболевания и ранней смертности.
7. Психологические феномены, обнаруженные нами в
процессе четырехлетнего наблюдения
Были выявлены следующие психологические феномены:
- психологическое отторжение трансплантированных легких – непринятие пересаженного органа,
отсутствие присвоения себе новых легких, невозможность считать их своими, отсутствие права на пользование и, соответственно, дыхание посредством них. Генез данного симптома различный. Проявления: невозможность дышать самостоятельно, без аппаратов ИВЛ
при отсутствии клинических показаний, тревожность,
отсутствие доверия новым легким.
- потеря сигнальной системы от нового органа –
потеря привычной системы сигналов, свидетельствующей о работе органа: звуков, ощущений, в том числе
болевых, ощущений, которые ранее были помехой, но
привычными. Проявления: сомнения, что орган работает, тревога, попытки это проверить, помощь аппаратом ИВЛ, паника, что сейчас произойдет смерть.
- отсутствие завершенной гендерной идентификации, с учетом наличия заболевания, к 15 годам – отсутствие сформированного «образа Я», как девушки или
молодого человека, включающее в себя наличие заболевания и всех тех влияний, которые оно привносит
в жизнь, включая изменения внешности (недостаточный вес, рост и невыраженность вторичность половых
признаков).
- отсутствие четкого построенного «образа будущего» - отсутствие представлений и желаний относительно того, что будет составлять жизнь человека в
будущем. Проявления: пациент не может сказать, что
он будет делать, когда выйдет из больницы и что он хочет делать: в каких местах, с кем, при каких занятиях
ему будет хорошо, соответственно усиление значение
клинической симптоматики и уменьшение мотивации
для лечения и отсутствие положительного мотиваци60

онного вектора, наличие только мотива избегания и
освобождения от болезни и лечения.
- влияние уровня социализации – достаточный
уровень социализации, соответственно возрасту: посещение обязательных учебных учреждений, неформализованное общение с друзьями и просто со сверстниками, посещение любых иных общественных мест
и институтов. Проявления при недостаточном уровне
социализации: в возрасте до 14 лет – может доходить
до уровня дезориентации во временных отрезках, величиной в несколько лет, отсутствие эмоционально
значимых личных воспоминаний, несформированные
навыки взаимодействия с миром сверстников, и, как
следствие, отсутствие мотивационного уровня, основанного на этом опыте. Прохождение этапа гендерной
идентификации становится почти невозможным.
Заключение
В заключении хотелось бы обратить внимание на
уникальность муковисцидоза, как заболевания, включающего в себя всю симптоматику, характерную для
всех хронических заболеваний (за исключением ментальных отклонений и нарушений внешней телесной
структуры); на широкую структуру психологических
феноменов, рождаемых реальностью данного заболевания; на появление новых психологических феноменов: риска психологического отторжения трансплантированных легких и потери сигнальной системы от
пересаженных легких, связанных с появлением трансплантации легких в России у данной группы пациентов; и на влияние на качество жизни, приверженности
лечению и даже продолжительности жизни таких психологических аспектов, как гендерная идентификация,
образ будущего и уровень социализации.
Надеемся, что дальнейшие исследования в этой области внесут большую ясность относительно влияния
данных психологических феноменов на жизнь и лечение пациентов с муковисцидозом.
Литература/ References
1. Polak F. The Image of the Future. New York:
Elsevier;1973. 320 р.
2. Мухина BC. Возрастная психология. Феноменология развития. М.: Академия; 2006. 608 с.
[Mukhina VS. Age-related psychology. Phenomenology
development. Moscow: Akademiya, 2006. 608 p. (In
Russian)]
3. Капранов НИ, Каширская НЮ. Муковисцидоз. М.: Медпрактика; 2014. 672 с. [Kapranov NI,
Kashirskaya NYu. Cystic fibrosis. Moscow: Medpraktika;
2014. 672 p. (In Russian)]
4. Гольдман Э, Хейна Р, Либена С. Паллиативная
помощь детям. М.: Практика; 2017. 655 с. [Goldman
A, Hain R, Liben S. Palliative care for children. Moscow:
Praktika; 2017. 655 p. (In Russian)]

Siberian Medical Review. 2019;(6):54-61

Оригинальные исследования
Original research

5. Вилюнас ВК. Психологические механизмы мотивации человека. М.: Издательство
МГУ; 1990. 288 с. [Vilunas VK. The psychological
mechanisms of motivation. Moscow: Moscow State
University; 1990. 288. (In Russian)]
6. Левин ПА, Фредерик Э. Пробуждение тигра — исцеление травмы. М.: «Издательство АСТ»;
2007. 316 с. [Levin PA, Frederick E. Awakening of the
Tiger - healing of trauma. Moscow: AST Publishing
House; 2007. 316 p. (In Russian)]
7. Выготский ЛС. Психология развития человека. М.: Издательство Смысл; Эксмо; 2005. 1136
с. [Vygotskij LS. Psychology of human development.
Moscow: Smysl;2005. 1136 p. (In Russian)]
8. Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практическое применение. М.: Эксмо-Пресс; 2002. 352 с. [Aleksander F. Psychosomatic
medicine, its principles and applications. Moscow:
Eksmo-Press; 2002.352 p. (In Russian)]
9. Кастеллани К, Эборн Ст, Хейерман Г. Медицинские вопросы и проблемы подростков,
больных муковисцидозом. СПб.: Европейское
общество муковисцидоза; 2014. 160 с. [Castellani
C, Elborn St, Heijerman H. Healthcare issues and
challenges in adolescents with cystic fibrosis. Saint-

Petersburg:European Cystic Fibrosis Society;2014.160
p. (In Russian)]
10. Международный комитет по психическому
здоровью при муковисцидозе (кистозном фиброзе):
перевод на русский язык согласованных рекомендаций Фонда кистозного фиброза и Европейского
общества по кистозному фиброзу по скринингу и
лечению депрессии и тревоги. С-Пб.: Благотворительный фонд «Острова»; 2016. 24 с. [International
Committee on Mental Health in Cystic Fibrosis: Cystic
Fibrosis Foundation and European Cystic Fibrosis
Society consensus statements for screening and treating
depression and anxiety. Saint- Petersburg: “Ostrova”
Charitable Foundation; 2016. 24 р. (In Russian)]
Сведения об авторах

Полетаева Ольга Олеговна, клинический психолог, Благотворительный Фонд
«Острова»; адрес: Российская Федерация, 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Монетная, 2а, лит. Г, оф.402; тел.:+7(812)6333346; e-mail: poletaeva.olga25@gmail.com

Author information

Olga О. Poletaeva, clinical psychologist, “Ostrova” Charitable Foundation; Address: of. 402,
2a, Malaya Monetnaya Str, St. Petersburg, Russian Federation 197101; Phone: +7(812)6333346;
e-mail: poletaeva.olga25@gmail.com

Сибирское медицинское обозрение. 2019;(6):54-61

Поступила 31.12.2018 г.
Принята к печати 11.10.2019 г.
Received 31 December 2018
Accepted for publication 11 October 2019

61

Пузырева Л. В., Мордык А. В., Руденко С. А. и др.
Puzyreva L. V., Mordyk A. V., Rudenko S. A. et al.

Структура умерших пациентов противотуберкулезного диспансера
Structure of patients’ mortality in TB dispensary

© ПУЗЫРЕВА Л. В., МОРДЫК А. В., РУДЕНКО С. А., СИТНИКОВА С. В., ЛЕОНОВ И. В., ШЛЫЧКОВА Н. В.
УДК 616-002.5-06:614.1
DOI: 10.20333/2500136-2019-6-62-67

СТРУКТУРА УМЕРШИХ ПАЦИЕНТОВ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО
ДИСПАНСЕРА
Л. В. Пузырева1, А. В. Мордык1, С. А. Руденко2, С. В. Ситникова1,2, И. В. Леонов2, Н. В. Шлычкова2
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Омский государственный медицинский университет, Омск 644099, Российская Федерация
2
Клинический противотуберкулезный диспансер №4, Омск 644058, Российская Федерация
Цель исследования. В Омской области, как и во многих других регионах страны, отмечено увеличение заболеваемости ВИЧ-инфекцией, что повлияло
на рост туберкулеза в этой группе пациентов. Цель исследования: оценить структуру умерших пациентов противотуберкулезного диспансера в период
с 2012 по 2015 года.
Материал и методы. Были проанализированы все случаи летального исхода (n=591) у пациентов противотуберкулезного диспансера в
период с 2012 по 2015 год. В связи с наличием распределения отличного от нормального, были применены методы описательной статистики с
вычислением непараметрического критерия - ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса. Результаты считались значимыми при р < 0,05.
Результаты. Выявлено ежегодное увеличение количества летальных исходов среди пациентов специализированного учреждения. В динамике отмечено
увеличение регистрации летальных исходов у пациентов в возрасте от 20 до 50 лет. По гендерному признаку – данные оказались не достоверными. В
динамике отмечалось снижение количества больных с деструкцией в легочной ткани, однако, увеличивалась доля пациентов с ВИЧ-инфекцией. Среди
умерших пациентов часто регистрировался туберкулез центральной нервной системы и генерализованный туберкулеза, что повлияло на причину
летального исхода. Кроме того, отмечено увеличение доли летальных исходов, связанных с развитием злокачественных новообразований и иных причин.
Заключение. Таким образом, при анализе летальных случаев противотуберкулезного диспансера выявлено следующее. Увеличение пациентов
с сочетанием ВИЧ-инфекции и туберкулеза, где специфическое поражение чаще было генерализованным. Частой причиной смерти являлось
прогрессирование иммуносупрессии. В некоторых случаях смерть была обусловлена наличием фоновой патологии и злокачественными заболеваниями.
Ключевые слова: летальный исход, причины, противотуберкулезный диспансер, туберкулез, ВИЧ-инфекция, генерализованный туберкулез, туберкулез
центральной нервной системы.
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STRUCTURE OF PATIENTS’ MORTALITY IN TB DISPENSARY
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The aim of the research. In Omsk region, as well as in many other regions of the country, there is an increase in the incidence of HIV infection, which affected the
growth of tuberculosis in this group of patients. The aim of the research is to assess the structure of deceased patients in TB dispensary in the period from 2012 to
2015.
Material and methods. All cases of lethal outcome (n = 591) were analyzed in TB dispensary patients in the period from 2012 to 2015. Due to the existence of
distribution that differs from normal one, descriptive statistics methods were applied with nonparametric criterion calculation - Kruskal-Wallis rank analysis of
variance. The results were considered significant at p <0.05.
Results. Annual increase in death rate among patients of the specialized institution was revealed. The dynamics showed an increase registering fatal outcomes
in patients aged 20 to 50 years. The data based on gender option were not reliable. The dynamics showed a decrease in the number of patients with lung tissue
destruction, however, the proportion of HIV infected patients increased. Among the deceased patients, tuberculosis of central nervous system and generalized
tuberculosis were often registered, that affected the death cause. Moreover, there is an increase in the number of lethal outcomes associated with the development of
malignant neoplasms and other causes.
Conclusion. Thus, the analysis of lethal cases of TB dispensary revealed the following: an increase of patients with HIV infection combined with tuberculosis, while
a specific lesion was mostly generalized. Progression of immunosuppression was a common cause of death. In some cases, death was due to background pathology
and malignant diseases.
Key words: lethal outcome, causes, TB dispensary, tuberculosis, HIV infection, generalized tuberculosis, tuberculosis of central nervous system.
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Введение
В течение последних лет отмечается снижение заболеваемости туберкулезом, не только в отдельных
регионах [1], но и в России в целом [2, 3]. Однако одна
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эпидемия сменила другую, на смену туберкулезу пришла эпидемия ВИЧ-инфекции, которая наблюдается во многих регионах страны [4, 5]. На территории
Омской области отмечается ежегодный рост и уве-
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личение кумулятивного числа ВИЧ-инфицированных больных [6, 7], что, несомненно, сказывается на
структуре умерших пациентов [8]. Отмечается увеличение доли ВИЧ-инфицированных больных туберкулезом [9, 10], в группе которых более чем в 35 % случаев регистрируются генерализованный туберкулез с
поражением центральной нервной системы [11, 12].
Многими авторами отмечено значение отсутствия
приема антиретровирусной терапии в высокой заболеваемости туберкулезом у пациентов с «ВИЧ-статусом» [13].
У пациентов с ВИЧ-инфекцией гораздо чаще
встречается множественная лекарственная устойчивость, в сравнении с ВИЧ-негативными больными
[14, 15, 16], что в некоторых случаях является неблагоприятным прогнозом [17, 18, 19, 20]. Среди иммунокомпрометированных пациентов внелегочная
локализация специфического процесса предшествует легочному поражению [18, 21]. Иногда может наблюдаться изолированный туберкулез центральной
нервной системы [22], но гораздо опаснее для пациента является генерализация специфического воспаления [23]. Сочетание генерализации туберкулеза
с ВИЧ-инфекцией в стадии вторичных заболеваний
чаще заканчивается летально [17, 23], что требует
усовершенствования ранних методов диагностики
специфической нозологии.
Цель: проанализировать структуру умерших пациентов Казенного учреждения здравоохранения
Омской области Клинический противотуберкулезный диспансер № 4 (КУЗОО КПТД № 4) в сравнении
с различными временными периодами с 2012 по 2015
год.
Материал и методы
Материалом для исследования послужили данные
аналитической базы КУЗОО КПТД № 4 за период с
2012 по 2015 год. В работе приведены отчетные данные только по случаям летальных исходов, которые
собираются по формальным разделам в начале следующего за отчетным годом. Как правило, эти материалы формируются из локальных отчетов подразделений без анализа или аудита амбулаторных карт.
В этой связи они характеризуют лишь общие закономерности в сравнении по годам, не отражая ряд важных деталей. Всего было проанализировано 591 случай летального исхода.
Выполненная работа не ущемляла прав, не подвергала опасности обследованных пациентов. Полученные данные обработаны с помощью программного средства MICROSOFT EXCEL и Statistica 6. Были
применены методы описательной статистики с вычислением непараметрического критерия - ранговый
дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса (Н) для количественных показателей, для качественных рассчи-

тывался критерий χ2. Статистическая значимость результатов выражалась в виде р = 0,000…, результаты
считались значимыми при р < 0,05.
Результаты и обсуждение
В КУЗОО КПТД № 4 в период с 2012 по 2015 гг.
умер 591 пациент. Наименьшее количество летальных
случаев было зарегистрировано в 2012 г. – всего 121.
В дальнейшем наблюдалось ежегодное увеличение
летальных исходов. Так, в 2013 г. было зарегистрировано 131 смертельный исход лечения в стационаре,
в 2014 – 155, в 2015 – 184 случая. Таким образом, в
2015 г. по сравнению с 2012 г. количество летальных
исходов увеличилось на 52,0 %.
В 2012 г. доля женщин среди умерших составила
16,5 % (20), в 2013 г. – 21,4 % (28). В 2014 г. количество
женщин несколько снизилось до 12,9 % (20), а в 2015 г.
вновь увеличилось 20,1 % (37) (χ2=3,486; p=0,21).
В 2012 г. умерших больных в возрасте от 20 до 50
лет было 77 (63,6 %), в 2013 г. - 84 (64,1 %), в 2014 г. –
105 (67,7 %), в 2015 г. – 130 (70,7 %) (χ2=2,188; p=0,53)
(рис).
Был проанализирован процент наличия бактериовыделения и распада в легочной ткани у умерших
больных в исследуемой группе. Так, в 2012 г. пациентов с деструкцией в легочной ткани было 97 (80,2
%), в 2013 г – 102 (77,9 %), в 2014 г – 115 (74,2 %), в
2015 г – 113 (61,4 %) χ2=16,88; p<0,001). Уменьшение
количества деструктивных процессов, в соответствии
с литературными данными, может быть объяснено
увеличением количества случаев атипично протекающего туберкулеза на поздних стадиях ВИЧ-инфекции
[8, 10].
Доля бактериовыделителей среди умерших в
2012 г. составила 77,7 % (94), в 2013 г – 77,9 % (102), в
2014 г – 86,5 % (134), в 2015 – 75,5 % (139) (χ2=6,769;
p=0,08). Таким образом, в течение четырех лет среди
умерших отмечается некоторое снижение доли бактериовыделителей и значимое уменьшение пациентов
с распадом легочной ткани, что является косвенным
признаком наличия иной причины смерти кроме туберкулеза.
В Омской области отмечается неуклонный рост
пациентов с ВИЧ-инфекцией, что, несомненно, отразилось на структуре умерших в специализированном учреждении. Так, в 2012 г. от прогрессирования
ВИЧ-инфекции в стадии вторичных заболеваний, в
связи с развитием специфического воспаления, умерло 23 (19,0 %) пациента, в 2013 г. – уже 35 (26,7 %)
больных. В 2014 г. – от сочетания ВИЧ-инфекции и
туберкулеза летальный исход в противотуберкулезном диспансере был зарегистрирован у 60 (38,7 %)
больных. В 2015 г. умерших пациентов с ко-инфекцией было более половины – 52,7 % (97) (χ2=57,614;
p<0,001).
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Рисунок . Возраст больных, умерших в противотуберкулезном диспансере в период с 2012 по 2015 гг.
Figure. Age of patients who died in TB dispensary in the period from 2012 to 2015.
Туберкулез как основная причина смерти был
зарегистрирован в 2012 г. у 67,8 % (82) пациентов, в
2013 г. и в 2014 г. - у 57,3 % (75 и 81, соответственно)
больных. В 2015 г. от прогрессирования туберкулеза
летальный исход был выявлен у 36,4 % (67) больных
(χ2=7,015; p=0,071). Внелегочный туберкулез явился причиной смерти в 2012 г. у 12 (9,9 %) больных, в
2013 г. – у 14 (10,7 %), в 2014 г – у 26 (16,8 %), в 2015 г.
– у 51 (27,7 %) пациента противотуберкулезного диспансера (χ2=22,424; р<0,001). Туберкулез центральной
нервной системы среди умерших пациентов в исследуемой группе постепенно увеличивался с 8,3 % (10) в
2012 г. и 9,9 % (13) в 2013 г. до 14,8 % (23) и 21,7 % (40) в
2014 г. и в 2015 г., соответственно (χ2=13,734; p=0,003).

При сочетании легочного и внелегочного туберкулеза
у пациентов регистрировался генерализованный туберкулез, доля которого увеличивалась с 7,4 % (9) в
2012 г. и 10,7 % (14) в 2013 г. до 12,3 % (19) в 2014 г. и
21,2 % (39) в 2015 г. (χ2=14,007; p=0,002).
Иногда, причиной смерти служили другие заболевания: острый инфаркт миокарда, цирроз печени,
алкогольная болезнь печени, пневмония, хроническая обструктивная болезнь легких, злокачественные
заболевания различных локализаций (рак легких, рак
пищевода, рак мочевого пузыря, рак желудка и т.д.). В
2012 г. иных причин летального исхода было зарегистрировано 16 (13,2 %), из которых в 8 (6,6 %) случаях
были злокачественные новообразования. В 2013 г. в

Таблица
Данные по формированию основного диагноза в исследуемой группе в период с 2012 по 2015 гг.
Table
Data on main diagnosis formation in the study group in the period from 2012 to 2015
Год
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ВИЧ-инфекция

Туберкулез

Иное

Всего, абс

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

2012

23

19,0

82

67,8

16

13,2

121

2013

35

26,7

75

57,3

21

16,0

131

2014

60

38,7

81

52,3

14

9,0

155

2015

97

52,7

67

36,4

20

10,9

184
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16,0 % случаев причиной смерти были различные терапевтические заболевания, в 2014 г. – таких случаев
было выявлено 9,0 %, развитие новообразований различных органов и систем у 2 (1,5 %) и 4 (2,6 %) больных, соответственно. В 2015 г. у 20 (10,9 %) больных
причина смерти была не связана ни с ВИЧ-инфекцией, ни с туберкулезом, среди которых у 5 (2,7 %) больных были выявлены поздние стадии злокачественных
опухолей (табл.).
Были выявлены статистически значимые различия во временном промежутке по иным (H=19,04;
p<0,001) и по злокачественным заболеваниям
(H=8,326; p=0,039).
При анализе койко-дней статистически достоверных отличий получено не было. Так, в 2012 г. менее
30 дней в стационаре провели 56,2% (68) больных,
в 2013 г. – 63,4% (83), в 2014 г. – 56,8% (88), в 2015 г.
– 48,4% (89) пациентов. Указанные данные подтверждают наличие тяжелых, не излечимых состояний пациентов, что привело к летальному исходу (H=6,277;
p=0,099).
Заключение
Таким образом, в динамике за 4 года в противотуберкулезном стационаре увеличилось количество
летальных исходов среди пациентов. Среди умерших
доля лиц женского пола является небольшой и в динамике достоверно не изменяется, что соответствует
данным о меньшей доле женщин среди заболевших
туберкулезом и большей их приверженности к лечению. Среди умерших с наличием туберкулеза меньшим стал процент лиц с распадом легочной ткани,
что подтверждает рост пациентов с поздними стадиями ВИЧ-инфекции среди пациентов противотуберкулезного диспансера. Также, часть причин смерти
у пациентов противотуберкулезного диспансера, не
связанных с туберкулезом, обусловлена наличием
фоновой патологии (зависимости от психоактивных
веществ, включая алкоголь и наркотические препараты) и связана с прогрессированием ВИЧ-инфекцией.
Однако, в противотуберкулезном диспансере среди
умерших регистрируются лица со злокачественными
новообразованиями, что говорит о недостатках проведения дифференциальной диагностики этих заболеваний с туберкулезом.
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ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ
ТУБЕРКУЛЕЗА КОЖИ В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
О. Н. Позднякова, С. Г. Бычков, Л. В. Поддубная
Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск 630091, Российская Федерация
Цель исследования. Анализ особенностей эпидемиологии и клинического течения туберкулеза кожи в условиях Западной Сибири.
Материал и методы. Для решения поставленных задач, используя ретроспективную методику сбора статистического материала, изучались истории
болезней (форма 00/3 у) пациентов с туберкулезом кожи на базе ГБУЗ НСО НКОПТД с 1931 по 2014 гг. Для статистической обработки информации
были применены методы упорядочения и группировки измерений, распределения данных, структурного анализа.
Результаты. В состав структуры туберкулеза кожи в Новосибирской области входили 5 форм: папулонекротическая (36 %), туберкулезная волчанка
(24 %), индуративная эритема (20 %), бородавчатый туберкулез (12 %) и скрофулодерма (8 %). Продолжительность диспансерного учета больных
длилась от 5 месяцев до 71 года. Наиболее часто данной патологией болели женщины (84 %). В возрастной структуре первенствующую позицию заняли
люди молодого возраста от 18 до 44 лет (40 %). В 36 % случаев диагноз «туберкулез кожи» был поставлен после гистологического исследования образцов
биоптата тканей и отмены ранее верифицированного клинического диагноза (базалиомы, эпидермальные кисты, саркоидоз, фибромы голеней, липомы,
саркома Капоши, аллергический дерматит). Наиболее частым ошибочным клиническим диагнозом являлись базалиомы, отмеченные у 33,3 % пациентов
с туберкулезом кожи. При оценке недостоверных случаев диагностики было отмечено, что наиболее распространенному ошибочному распознаванию
подвергается индуративная эритема Базена (33,3 %).
Заключение. Исследование показало, что в структуру туберкулеза кожи в Новосибирской области входили 5 форм данного заболевания.
Ключевые слова: туберкулез кожи, заболеваемость, эпидемиология, фтизиатрия, дерматология, структура патологии.
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FEATURES OF EPIDEMIOLOGY AND CLINICAL COURSE
OF SKIN TUBERCULOSIS UNDER CONDITIONS OF WESTERN SIBERIA
O. N. Pozdnyakova, S. G. Bychkov, L.V. Poddubnaya
Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk 630091, Russian Federation
The aim of the research is the analysis of epidemiology and clinical course of skin tuberculosis in Western Siberia.
Material and methods. To solve the set tasks, we studied the histories (00/3 y form) of patients with skin tuberculosis on the basis of SBHCI NSOR NKRTBD from
1931 to 2014 using a retrospective method of collecting statistical material. Methods of measurements ordering and grouping, data distribution, and structural
analysis were applied for statistical processing of information.
Results. There are 5 following forms in the structure of skin tuberculosis in Novosibirsk region: papulonecrotic (36 %), TB lupus (24 %), indurative erythema (20 %),
verruciform TB (12 %) and scrofuloderma (8 %). The duration of patients’ dispensary registration lasted from 5 months to 71 years. In most cases this pathology
was typical for females (84 %). Young people from 18 to 44 years old (40 %) took the leading position in age structure. In 36 % of cases, “skin tuberculosis” was
diagnosed after histological examination of tissue biopsy materials and after cancellation of previously verified clinical diagnosis (basal cell carcinoma, epidermal
cysts, sarcoidosis, calf fibroma, lipoma, Kaposi’s sarcoma, allergic dermatitis). Basal cell carcinoma, observed in 33.3 % of patients with skin tuberculosis, was the most
common false clinical diagnosis. When evaluating false diagnostic cases, it was noted that erythema induratum of Bazin (33.3 %) was more often falsely recognized.
Conclusion. The research has shown that the structure of skin tuberculosis in Novosibirsk region included 5 forms of this disease.
Key words: skin tuberculosis, incidence, epidemiology, phthisiology, dermatology, pathology structure.
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Введение
По данным ВОЗ, туберкулезом инфицированы 2
млрд человек, что сопоставимо с одной третью населения нашей планеты, а у каждого десятого из них
болезнь проявляется клинически. В 2017 году по Новосибирской области было зарегистрировано 2248
новых случаев заболевания туберкулезом. Внелегочные формы были выявлены у 4,9 % больных, при этом
понятию «внелегочный туберкулез» разные авторы
дают различные формулировки [1, 2, 3]. На показа68

тель заболеваемости внелегочным туберкулезом влияет действующая система диспансерного учета, регистрирующая общее число больных, а не количество
пораженных органов. А также предусматривающая
учет туберкулеза по наиболее эпидемиологически
опасной локализации, каковой, как правило, является
туберкулез органов дыхания [4]. В различных странах
отмечена вариабельность уровня и структуры заболеваемости туберкулезом кожи [5, 6, 7, 8]. Современные российские учетные и отчетные статистические
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формы не отделяют этих пациентов от общей массы
больных внелегочным туберкулезом, поэтому общероссийские официальные сведения о распространенности туберкулеза кожи отсутствуют [9]. Более
80,0 % всех случаев туберкулеза кожи диагностируют
в сроки позднее 5 лет от начала заболевания. Причина
кроется в том, что врачи-терапевты, узкие специалисты и даже фтизиатры недостаточно осведомлены о
клинических проявлениях, особенностях течения, патоморфологических изменениях, методах диагностики и лечения туберкулезных поражений кожи [10].
Наиболее часто туберкулез кожи возникает на фоне
сниженной реактивности организма. Возбудитель
распространяется преимущественно эндогенно (гематогенным или лимфогематогенным путем) из других очагов туберкулезной инфекции- легкие, лимфатические узлы и так далее, а также заражение может
происходить экзогенным инокулярным путем [11, 12,
13]. Отсутствие убедительных данных о наличии новых эпизодов туберкулеза кожи на фоне достаточно
высокой заболеваемости туберкулезом легких дают
основание предполагать возможность развития патоморфоза туберкулезной инфекции, что является особенно актуальным в настоящее время [14]. На основании вышеизложенного целью исследования явился
анализ особенностей эпидемиологии и клинического
течения туберкулеза кожи в условиях Западной Сибири. Для достижения данной цели были поставлены
следующие задачи: отметить продолжительность диспансерного учета, рассмотреть гендерное и возрастное соотношение больных, изучить нозологическую
структуру туберкулеза кожи в Новосибирской области за многолетний временной промежуток, оценить

ошибки и недостоверные случаи в диагностике данной патологии.
Материал и методы
Для решения поставленных задач, используя ретроспективную методику сбора статистического материала, были изучены медицинские карты амбулаторных больных (форма 025/у) с туберкулезом кожи
на базе ГБУЗ НСО НКОПТД с 1931 по 2014 гг. Для статистической обработки информации были применены методы упорядочения и группировки измерений,
распределения данных, структурного анализа.
Результаты и обсуждение
Общее количество больных составило 25 человек.
Во всех случаях диагноз «туберкулез кожи» был подтвержден патоморфологическими исследованиями.
Гендерная оценка заболеваемости пациентов показала, что данной нозологией чаще страдали женщины
- 21 (84 %) случай против 4 (16 %) случаев у мужчин.
Возраст больных, включенных в исследуемую группу, варьировал от 4 до 75 лет (рис. 1). Люди молодого
возраста (18-44 года) составили 40 %, среднего (45-59
лет) и пожилого (60-74 года) по 24 %, дети (0-14 лет)
8 %, подростки (15-17 лет) 4 %. Средняя продолжительность диспансерного учета пациентов составила
7 лет, с минимальным сроком 5 месяцев и максимальным 71 год. Так, пациентка В. с 4 лет наблюдалась с диагнозом «Туберкулезная волчанка, язвенная форма».
Она несколько раз лечилась в условиях стационара,
проходила санаторно-курортное лечение, но болезнь
рецидивировала до возраста 75 лет, когда и была снята с диспансерного учета, который длился непрерывно 71 год. Также с диагнозом «Туберкулезная волчанка, язвенная форма» в 55 лет на амбулаторный учет

Рисунок 1. Возраст больных, включенных в исследуемую группу.
Figure 1. The age of patients included in the study group.
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Рисунок 2. Нозологическая структура форм туберкулеза кожи, выраженная в процентном соотношении.
Figure 2. The nosological structure of skin tuberculosis forms, expressed in percentage.
была поставлена пациентка К., у которой в последствии наблюдалось клиническое излечение, в связи с
чем была снята с учета. В возрасте 75 лет развился рецидив заболевания, с которым больная наблюдалась
еще в течение 4 лет.
Нозологическая структура была представлена
5 формами туберкулеза кожи, как истинными бактериальными (гранулематозными) в 44 % случаев,
так и поражениями в результате иммунного воспаления (аллергическими) в 56 % (рис. 2). Ведущее
место занимала папулонекротическая патология
- 9 случаев (36 %), встречающаяся чаще у женщин
(77,7 %) и относящаяся к наиболее неспецифическому типу патоморфологических изменений- сосудисто-некротическому, при котором лишь в 6,3 %
случаев выявляются гранулемы[15]. Это косвенно
указывает на достаточно высокую клинико-диагностическую настороженность в отношении данной формы туберкулеза кожи. На втором месте
была туберкулезная волчанка - 6 случаев (24 %), в
состав которой входили язвенная 4 (66,6 %) и инфильтративная 2 (33,4 %) формы. Третью позицию
представляли больные с индуративной эритемой
Базена - 5 случаев (20 %). А также были зафиксированы - бородавчатый туберкулез кожи 3 (12%) и
скрофулодерма 2 (8 %).
Следует отметить, что в 36 % случаев диагноз
«туберкулез кожи» был поставлен после гистологического исследования образцов биоптата тканей
и отмены другого клинического диагноза (базалиомы, эпидермальные кисты, саркоидоз, фибромы
голеней, липомы, саркома Капоши, аллергический
дерматит). В связи с этим хотелось бы подчеркнуть
полиморфизм клинических проявлений данной
нозологии и упомянуть о «клиническом минимуме обследования», установленным приказом
от 29.12.2010г. №1224н «Об утверждении порядка
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оказания медицинской помощи больным туберкулезом в Российской Федерации». Наиболее частым
ошибочным клиническим диагнозом являлись базалиомы, отмеченные у 33,3 % пациентов с туберкулезом кожи. При оценке недостоверных случаев
диагностики было отмечено, что наиболее распространенному ошибочному распознаванию подвергается индуративная эритема Базена (33,3 %),
далее несвоевременная диагностика затрагивает
папулонекротический туберкулез кожи (22,2 %) и
туберкулезную волчанку (22,2 %). Также следует
упомянуть об ошибках при диагностике бородавчатого туберкулеза кожи (11,15 %) и скрофулодермы (11,15 %).
Заключение
Таким образом, в состав структуры туберкулеза
кожи в Новосибирской области входили 5 форм: папулонекротическая (36 %), туберкулезная волчанка
(24 %), индуративная эритема (20 %), бородавчатый
туберкулез (12 %) и скрофулодерма (8 %). Продолжительность диспансерного учета больных длилась от 5
месяцев до 71 года. Наиболее часто данной патологией болели женщины (84 %). В возрастной структуре
первенствующую позицию заняли люди молодого
возраста от 18 до 44 лет (40 %). В 36 % случаев диагноз «туберкулез кожи» был поставлен после гистологического исследования образцов биоптата тканей и
отмены ранее верифицированного клинического диагноза (базалиомы, эпидермальные кисты, саркоидоз,
фибромы голеней, липомы, саркома Капоши, аллергический дерматит). Наиболее частым ошибочным
клиническим диагнозом являлись базалиомы, отмеченные у 33,3 % пациентов с туберкулезом кожи. При
оценке недостоверных случаев диагностики было отмечено, что наиболее распространенному ошибочному распознаванию подвергается индуративная эритема Базена (33,3 %).
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ
В ОБЩЕМЕДИЦИНСКОЙ СЕТИ И ИХ СВЯЗЬ
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Р. Д. Песковец, С. Ю. Штарик, А. А. Евсюков
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская
Федерация
Цель исследования. Изучить динамику распространенности тревожных расстройств в г. Красноярске с 2006 по 2012 г. с учетом половой принадлежности;
оценить взаимосвязь тревоги с социально-демографическими, биологическими и поведенческими факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ).
Материал и методы. Обследованию подлежали 2 выборки, сформированные методом генерации случайных чисел из пациентов, постоянно
проживающих на территории г. Красноярска в возрасте 25-64 лет в 2006 и 2012 г. Уровень тревоги оценивался согласно госпитальной шкале HADS.
Результаты. По данным анализа в 2006 г., уровень тревоги «выше нормы» встречался у 38,1 % мужчин и 47,0 % женщин (χ2=2,3, p=0,131). В 2012 г.
из 1120 амбулаторных пациента повышенный уровень тревоги регистрировался у каждого четвертого мужчины (28,4 %) и каждой второй женщины
(50,6 %, χ2=52,0, p0,05). Среди мужчин установлены значимые однотипные связи тревоги с возрастом и умеренным потреблением алкоголя. Среди
женщин аналогичные ассоциации прослеживались тревоги с возрастом, артериальной гипертензией (АГ), а также низкой продолжительностью
сна. Проведен многофакторный регрессионной анализ, в ходе которого установлено значимое совокупное влияние низкой продолжительности сна,
умеренного потребления алкоголя и возраста на вероятность развития клинической тревоги среди женщин.
Заключение. За период с 2006 по 2012 г. на территории г. Красноярска отмечена тенденция к снижению частоты тревожных расстройств среди мужчин;
среди женщин распространенность тревоги значимо не изменилась и остается на высоком уровне. В возрастной группе 25-64 лет гендерный фактор
существенно определяет влияние продолжительности сна, умеренного потребления алкоголя и возраста на развитие тревоги.
Ключевые слова: распространенность тревожных расстройств, социально-демографические, биологические, поведенческие факторы риска, сердечнососудистые заболевания, тревожно-депрессивные расстройства, сердечно-сосудистый риск.
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PREVALENCE OF ANXIETY DISORDERS IN GENERAL MEDICAL NETWORK AND
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The aim of the research is to study the dynamics of prevalence of anxiety disorders in Krasnoyarsk city from 2006 to 2012, taking into account gender option; to assess
correlation of anxiety and socio-demographic, biological, and behavioral risk factors for cardiovascular disease (CVD).
Material and methods. The survey involved 2 samplings, formed by random number generation of patients who were permanent residents of Krasnoyarsk city, aged
25-64 years in 2006 and 2012. Anxiety level was estimated according to HADS hospital scale.
Results. According to the analysis data of 2006, the level of anxiety “above the norm” was found in 38.1 % of males and 47.0 % of females (χ2 = 2.3, p = 0.131). In
2012, an increased level of anxiety was registered in every fourth male (28.4 %) and every second female (50.6 %, χ2 = 52.0, p0.05) out of 1,120 outpatients. Significant
homogeneous correlation of anxiety with age and moderate alcohol consumption were found among males. Among females, similar correlation of anxiety and age,
arterial hypertension (AH), as well as low duration of sleep was observed. A multifactor regression analysis was carried out. It established significant combined effect
of low sleep duration, moderate alcohol consumption and age option on possibility of clinical anxiety development among females.
Conclusion. For the period from 2006 to 2012 in the territory of Krasnoyarsk city there was a decrease tendency in anxiety disorders frequency among males; among
females, the prevalence of anxiety has not changed significantly and still remains at a high level. In the age group of 25-64-year-olds, the gender factor significantly
determines the influence of sleep duration, moderate alcohol consumption and age option on anxiety development.
Keywords: prevalence of anxiety disorders, socio-demographic, biological, behavioral risk factors, cardiovascular diseases, anxiety-depressive disorders, cardiovascular
risk.
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Введение
В настоящее время тревога представляет собой
наиболее сильнодействующий психосоциальный
фактор риска (ФР) сердечно-сосудистых заболеваний

(ССЗ) [1]. В России симптомы тревоги регистрируются среди 28-76 % пациентов общемедицинской сети,
при этом признаки субклинической тревоги выявляются в два раза чаще по сравнению с ее клиниче-
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скими проявлениями [2]. По данным мета-анализа
эпидемиологических исследований, посвященных
изучению влияния психологических расстройств на
развитие ССЗ, тревога ассоциируется с повышением
риска ишемической болезни сердца (ИБС) на 26–41%,
а общей кардиоваскулярной патологии на 52 % [3, 4].
Между тем, взаимосвязь тревоги и традиционных ФР
ССЗ (курение, артериальная гипертензия (АГ), ожирение и др.) трактуется рядом исследователей неоднозначно и требует уточнения [5, 6, 7].
В настоящей работе авторы поставили перед собой цель изучить динамику распространенности тревожных расстройств в амбулаторной сети за период
с 2006 по 2012 г. на территории г. Красноярска, а также установить их взаимосвязь с социально-демографическими, биологическими и поведенческими ФР
ССЗ. Полученные данные могут быть использованы
с целью оптимизации лечебно-профилактических
мероприятий в первичном звене здравоохранения
в отношении ранней диагностики психопатологических расстройств среди пациентов кардиологического профиля.
Материал и методы
Основная часть работы выполнена в рамках региональной целевой программы «Профилактика и лечение артериальной гипертонии», осуществляемой в
Красноярском крае с 2001 г. В 2006 г. методом случайной выборки в 10 поликлиниках г. Красноярска включили в исследование 322 человека в возрасте 25-64
лет. Объем репрезентативной выборки определен на
основе метода В. И. Паниотто (2003), согласно которому для совокупности более 100 тыс. размер выборки составляет 400 единиц. Согласились на обследование 322 человека в возрасте 25-64 лет, отклик на предложение участвовать в исследовании составил 80,2
%. При сравнении частоты тревожных расстройств в
2006 г. и 2012 г. использовались данные из многоцентрового наблюдательного исследования Эпидемиология Сердечно-Сосудистых заболеваний в регионах
Российской Федерации - 2012 «ЭССЕ РФ-2012». Тогда
методом случайной выборки в 4 городских поликлиниках было включено в исследование 1123 человека в
возрасте 25-64 лет. Корректные данные по психоэмоциональному статусу были получены от 1120 респондентов: 409 мужчин (36,4 %), и 714 женщин (63,6 %).
Учет данных проводился на основании анкетирования («Карты лица, участвующего в мониторировании артериального давления») и анализа амбулаторной карты пациента. Оценивались следующие факторы: социально-демографические (возраст, уровень
образования, должность и наличие инвалидности),
биологические (пол, наличие АГ и избыточной массы
тела (ИМТ), продолжительность сна) и поведенческие (отношение к курению, употреблению алкого74

ля). Согласно занимаемой должности выделяли лиц
руководящего и неруководящего состава; по уровню
образования – образование ниже среднего, среднее,
незаконченное высшее и высшее.
Измерение артериального давления (АД) проводили на правой руке с точностью до 2 мм рт. ст.
двукратно с интервалом 5 мин в положении сидя. В
анализ включали среднее значение из 2 измерений. За
АГ принимали уровень АД ≥ 140/90 мм рт. ст. или АД
< 140/90 мм рт. ст. на фоне антигипертензивной терапии. На основании данных антропометрии (масса
тела, рост) рассчитывался индекс массы тела – величина, равная отношению массы тела к квадрату роста.
За лиц с избыточной массой тела (ИМТ) принимали
лиц, чей ИМТ был ≥ 25,0 кг/м2. Продолжительность
сна в часах регистрировалась со слов респондента.
Статус курения определялся со слов пациента или
по данным амбулаторной карты. Курящими считались лица, выкуривавшие 1 и более сигарет в сутки, а
также лица, отказавшиеся от курения менее года назад на момент обследования. С учетом отношения к
приему алкоголя все лица были разделены на 3 группы: не употребляющие алкоголь / редко / мало; употребляющие алкоголь умеренно (менее 168г этанола в
неделю для мужчин и 84г этанола для женщин) и злоупотребляющие алкоголем (более 168г / 84г в неделю
в случае мужчин / женщин соответственно).
Определение физической активности (ФА) проводилось по опроснику CINDI, где выделяли 4 категории ФА: 1) физически неактивных лиц (ходят меньше
30 мин в день (3,5 ч в неделю) и совсем не занимаются
ФА в свободное от работы время); 2) лиц с низкой ФА
(ходят от 30 до 60 мин в день (от 3,5 до 7 ч в неделю)
и не занимаются ФА в свободное от работы время);
3) лиц со средним уровнем ФА (в основном ходят на
работе или ходят от 60 до 90минут в день или занимаются ФА в свободное от работы время 20-30 минут в
день от 1 до 4 дней в неделю); 4) лиц с высоким уровнем ФА (занимаются физической работой или ходят
от 90 минут в день и более или занимаются ФА в свободное от работы время 20-30 минут в день 5 и более
дней в неделю).
Уровень тревоги оценивался согласно Госпитальной шкалы тревоги и депрессии HADS [260]. При
интерпретации результатов учитывался суммарный
показатель по субшкале «тревога (А)»: 0-7 баллов –
«норма» (отсутствие симптомов тревоги); 8-10 баллов
– «субклинически выраженная тревога»; 11 баллов и
выше – «клинически выраженная тревога»; 8+ - повышенный уровень тревоги – суммарный показатель
субклинической и клинической тревоги / депрессии.
Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием прикладных
программ SPSS version 23 (США) и электронных
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таблиц Microsoft Excel. Для проверки нормальности распределения выборки применялся критерий
Колмогорова-Смирнова с поправкой Лиллиефорса. Количественные данные представлены в следующей записи: Ме [С25 – С75], где Ме – медиана,
С25 – 25-й процентиль, С75 – 75-й процентиль. На
первом этапе исследования применялся однофакторный анализ связи тревожных расстройств с
изучаемыми предикторами согласно критерию χ2
Пирсона с учетом степеней свободы df. Если абсолютные частоты в клетках кросстабуляций были ≤
10, применялась поправка Йетса на непрерывность.
При ожидаемых значениях частот ≤ 5 использовался точный критерий Фишера (F-критерий). Критический уровень статистической значимости при
проверке нулевой гипотезы принимался равным
0,05 и менее. Для прогнозирования развития тревожных расстройств в зависимости от совокупного
влияния изучаемых факторов использовался метод
бинарной логистической регрессии с двумя вариантами исхода: тревожное расстройство есть (1) /
нет (0). Построение логистической регрессионной
модели осуществлялось методом пошагового включения прогностических факторов с определением
минимального набора предикторов по оценке квадрата Нейджелкерка. Проверка значимости модели
осуществлялась согласно критерию χ2. При значении р<0,05, гипотеза о незначимости модели отвергалась. Соответствие модели использованным
данным характеризовалось с помощью критерия
согласия Хосмера-Лемешева. При р>0,05 принималась гипотеза о согласованности модели.
Характеристика выборки. Из 322 лиц, принявших
участие в исследовании (Ме возраста 48 [38 – 55] лет),
обследовано 105 мужчин (32,6 %) в возрасте 48 [37 –
54,5] лет и 217 женщин (67,4 %) в возрасте 48 [39 – 55]
лет. Полученная выборка характеризовалась преобладанием лиц со средним образованием (56,2 % среди мужчин и 55,6 % среди женщин); лица с высшим
и незаконченным высшим образованием встречались
среди 40,0% мужчин и 42,5 % женщин (χ2=1,2, df=2,
р=0,557). Руководящие лица регистрировались среди
17,1 % мужчин и 22,1 % женщин (χ2=1,1, df=1, р=0,3).
На момент исследования 24 человека имели инвалидность (7,6 % мужчин и 7,4 % женщин, χ2=0,01, df=1,
р=0,937).
Анализ биологических факторов показал, что более, чем у половины обследованных (60,9 %) показатель ИМТ превышал пороговое значение (24,9 кг/
м2). Избыточная МТ регистрировалась среди 57,1 %
мужчин и 62,6 % женщин (χ2=0,8, df=1, р=0,360).
Артериальная гипертензия диагностировалась среди
49,4 % обследованных (45,7 % мужчин и 51,2 % женщин, χ2=0,8, df=1, р=0,360). Среди 8,1% обследован-

ных продолжительность сна оказалась менее 6 часов
в сутки (9,0 % среди мужчин и 7,6 % среди женщин,
χ2=0,9, df=1, р=0,846 с поправкой Йетса).
Каждый третий респондент (30,9 %) курил на
момент обследования (61,0 % мужчин и 16,3 % женщин, χ2=65,8, df=1, р<0,001). Употребляли алкоголь
66,5 % опрошенных (79,0 % мужчин и 60,4 % женщин, χ2=11,1, df=1, р=0,001), при этом среди них
были выявлены значимые различия между полом и
количеством потребляемого спиртного (χ2=5,2, df=1,
р=0,022): женщины чаще потребляли алкоголь в умеренном количестве (93,9 % vs. 84,3%), а мужчины чаще
злоупотребляли им (15,7 % vs. 6,1 %). Гиподинамия
регистрировалась у каждого пятого обследованного
(24,2 %); доли лиц с НФА по полу были статистически сопоставимы (26,7 % среди мужчин и 23,0 % среди
женщин, χ2=0,5, df=1, р=0,477).
В 2006 г., по данным психометрического обследования, признаки субклинически выраженной тревоги (СВТ) встречались среди 21 % мужчин и 24,4 %
женщин; клиническая тревога -среди 17,1 % мужчин и 22,6 % женщин (χ2=2,4, df=2, p=0,305). Таким
образом, повышенный уровень тревоги (HADS-A
8+) регистрировался среди 38,1 % мужчин и 47,0 %
женщин (χ2=2,3, df=1, p=0,131). В 2012г. в рамках
исследования «ЭССЕ РФ-2012» согласно подшкале HADS-А из 1120 респондентов СВТ диагностировалась среди 22,3 % мужчин и 30,8 % женщин,
клиническая тревога – среди 6,1 % мужчин и 19,8 %
женщин (χ2=61,5, df=2, р<0,001). Из чего следовало,
что на современном этапе уровень тревоги «выше
нормы» встречается у каждого четвертого мужчины
(28,4 %) и каждой второй женщины (50,6 %, χ2=52,0,
df=2, p<0,001).
Результаты и обсуждение
Задачей первого этапа исследования стало изучение связи тревоги с каждым ФР в ходе однофакторного анализа. В соответствии с поставленной
целью все социально-демографические характеристики были классифицированы по следующим критериям: отсутствие высшего образования, наличие
инвалидности и принадлежность к руководящей
должности. Для анализа связи тревоги с возрастом
лица были разделены на 2 группы: от 25 до 44 лет и
от 45 до 64 лет.
Как видно из табл. 1, абсолютное большинство
показателей не проявляло значимой связи с патологическим числом симптомов тревоги. Исключение
составил возраст ≥ 45 лет, который ассоциировался с
большей частотой повышенного уровня тревоги среди мужчин (χ2=6,2, df=1, p=0,013) и женщин (χ2=9,5,
df=1, p=0,002). В отношении клинической тревоги
связь с возрастом была характерна только для женщин (χ2=6,7, df=1, p=0,01).
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ждой второй (55,0 %), а клиническая тревога – у каждой третьей (28,8 %) пациентки, что было значимо
выше по сравнению с женщинами, имеющими нормальный уровень АД (38,7 %, χ2=5,8, df=1, р=0,016
и 16,0 %, χ2=5,1, df=1, р=0,024 соответственно). При
этом женщины существенно превосходили мужчин
по силе связи и уровню значимости вышеуказанных
факторов с тревожными расстройствами.
Множественный регрессионный анализ, в ходе которого вероятность наличия или отсутствия повышенного / клинического уровня тревоги кодировалась в качестве зависимой бинарной переменной, а все изучаемые
факторы – как независимые переменные (ковариаты),
позволил оценить совокупное влияние изучаемых по-

Среди поведенческих факторов следует отметить
умеренное потребление алкоголя, которое ассоциировалось с большей частотой клинической тревоги среди
мужчин (χ2=4,8, df=1, p=0,028, F=0,03), однако значимо
не влияло на распространенность повышенной и клинической тревоги среди женщин (χ2=0,4, df=1, р=0,549
и χ2=3,0, df=1, р=0,087 соответственно). Психический
статус женщин во многом был обусловлен воздействием биологических факторов (табл. 2, 3).
Продолжительность сна менее 6 часов среди женщин ассоциировалась с большей частотой клинической тревоги (56,3 % vs 19,6 %, χ2=9,4, df=1, p=0,002
с поправкой Йетса). При наличии АГ среди женщин
повышенный уровень тревоги регистрировался у ка-

Таблица 1
Связь тревожных расстройств с социально-демографическими факторами
Table 1
Correlation of anxiety disorders and socio-demographic factors
Фактор
риска
Возраст:
25 – 44 лет
45 – 64 лет
P
Отсутствие высшего образования:
да
нет
P
Наличие инвалидности:
есть
нет
P
Отношение к руководящей должности:
да
нет
P

Мужчины
(n=105)

Женщины
(n=217)

Мужчины
(n=105)

Частота показателя
HADS-A 8+, %

Женщины
(n=217)
Частота показателя
HADS-A 11+, %

24,4 (11/45)
48,3 (29/60)
0,013

33,7 (28/83)
55,2 (74/134)
0,002

11,1 (5/45)
21,7 (13/60)
0,196

13,3 (11/83)
28,4 (38/134)
0,01

42,7 (32/75)
26,7 (8/30)
0,193

47,4 (73/154)
46,0 (29/63)
0,854

18,7 (14/75)
13,3 (4/30)
0,581

23,4 (36/154)
20,6 (13/63)
0,661

25 (2/8)
39,2 (38/97)
0,707

68,8 (11/16)
45,3 (91/201)
0,116

12,5 (1/8)
17,5 (17/97)
1,0

43,8 (7/16)
20,9 (42/201)
0,073

22,2 (4/18)
41,4 (36/87)
0,183

54,2 (26/48)
45,0 (76/169)
0,260

11,1 (2/18)
18,4 (16/87)
0,732

22,9 (11/48)
22,5 (38/169)
0,950

Примечание: Р – уровень p-value в зависимости от наличия фактора внутри группы мужчин или женщин.
Note: P - p-value depending on factor presence within a group of males or females.
Таблица 2
Связь тревожных расстройств с поведенческими факторами
Table 2
Correlation of anxiety disorders and behavioral factors
Фактор риска
Статус курения
курит
не курит / бросил
P
Умеренное потребление алкоголя:
да
нет
P
Избыточное потребление алкоголя:
да
нет
P

Мужчины
(n=105)

Женщины
(n=217)

Мужчины
(n=105)

Частота показателя
HADS-A 8+, %

Женщины
(n=217)
Частота показателя
HADS-A 11+, %

35,9 (23/64)
41,5 (17/41)
0,569

34,2 (12/35)
49,4 (89/180)
0,1

15,6 (10/64)
19,5 (8/41)
0,802

14,3 (5/35)
24,2 (44/180)
0,270

44,3 (31/70)
25,7 (9/35)

48,8 (60/123)
44,7 (42/94)

22,9 (16/70)
5,7 (2/35)

26,8 (33/123)
17,0 (16/94)

0,102

0,549

0,03

0,087

23,1 (3/13)
40,2 (37/92)
0,361

50,0 (4/8)
46,9 (98/209)
1,0

7,7 (1/13)
18,5 (17/92)
0,459

0,0 (0/8)
23,4 (49/209)
0,203

Примечание: Р – уровень p-value в зависимости от наличия фактора внутри группы мужчин или женщин.
Note: P - p-value depending on factor presence within a group of males or females.
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Таблица 3
Связь тревожных расстройств с биологическими факторами
Table 3
Correlation of anxiety disorders and biological factors
Фактор риска
Длительность сна:
<6 часов
≥ 6 часам
P1
НФА
да
нет
P2
Профиль ИМТ:
ИМТ ≥25 кг/м2
ИМТ <25 кг/м2
P3
Статус АГ:
есть
нет
P4

Мужчины
(n=105)

Женщины
(n=217)

Мужчины
(n=105)

Частота показателя
HADS-A 8+, %

Женщины
(n=217)
Частота показателя
HADS-A 11+, %

33,3 (3/9)
37,4 (34/91)

62,5 (10/16)
45,4 (88/194)

11,1 (1/9)
16,5 (15/91)

56,3 (9/16)
19,6 (38/194)

1,0

0,187

1,0

0,002

39,3 (11/28)
37,7 (29/77)
0,880

42,0 (21/50)
48,5 (81/167)
0,419

28,6 (8/28)
13,0 (10/77)
0,114

24,0 (12/50)
22,2 (37/167)
0,784

37,5 (21/56)
38,1 (16/42)
0,952

53,5 (69/129)
41,6 (32/77)
0,097

12,5 (7/56)
21,4 (9/42)
0,364

25,6 (33/129)
19,5 (15/77)
0,316

47,9 (23/48)
29,8 (17/57)
0,057

55,0 (61/111)
38,7 (41/106)
0,016

18,8 (9/48)
15,8 (9/57)
0,888

28,8 (32/111)
16,0 (17/106)
0,024

Примечание: Р – уровень p-value в зависимости от наличия фактора внутри группы мужчин или женщин.
Note: P – p-value depending on factor presence within a group of males or females.
казателей на развитие тревожных расстройств. В общей
выборке уравнение регрессионной модели повышенной
тревоги приняло вид:
Р (У = 1) =

1
,
(1 + exp[−0,7 + 0,9 × 1])

где Y – повышенный уровень тревоги (1 – есть, 0
– нет), X1 – возраст (1 – старше 45 лет, 0 – младше
45 лет). Общая точность модели составила 58,9 %, R2
Нэйджелкерка – 0,056, критерий соответствия Хосмера-Лемешева χ2=12,5, df=1, p<0,001. Для клинической
тревоги окончательный вид регрессионной модели
принял вид:
Р (У = 1) =

1
,
(1 + exp[−2,6 + 0,9 × X1 + 1,1 × X2 + 0,9 × Х3])

где Y – клинический уровень тревоги (1 – есть, 0
– нет), Х1- умеренное потребление алкоголя (1 – да,
0 – нет), Х2 – продолжительность сна (1 – менее 6 часов, 0 – более 6 часов), X3 – возраст (1 – старше 45 лет,
0 – младше 45 лет) со следующими параметрами: общая точность – 80,5 %, R2 Нэйджелкерка – 0,105, критерий соответствия Хосмера-Лемешева χ2=2,9, df=4,
p=0,572.
Виду того, что между мужчинами и женщинами
прослеживались различия по связи тревоги с изучаемыми факторами, задачей следующего этапа исследования стало проведение регрессионного анализа
раздельно с учетом половой принадлежности. С прогностической точки зрения единственной пригодной
оказалась модель вероятности развития клинической
тревоги среди женщин, которая имела следующий вид:

Р (У = 1) =

1
,
1 + exp[−2,7 + 1,7 × 1 + 1,0 × Х2 + 1,0 × Х3])

где Y – клинический уровень тревоги (1 – есть, 0
– нет), Х1- умеренное потребление алкоголя (1 – да,
0 – нет), Х2 – продолжительность сна (1 – менее 6 часов, 0 – более 6 часов), X3 – возраст (1 – старше 45 лет,
0 – младше 45 лет). Модель была статистически значимой (р<0,001 на втором шаге включения предикторов), согласованной по критерию Хосмера-Лемешева
(р=0,910), объясняла 15,4 % дисперсии (R2 Нэйджелкерка=0,154) и предсказывала 78,4 % вероятного исхода (таблица 4).
Несмотря на низкий коэффициент детерминации,
не менее 2/3 наблюдений полученная модель предсказывала верно. Таким образом, среди женщин наиболее сильной оказалась связь клинической тревоги
с продолжительностью сна менее 6 часов (p=0,003,
Exp(B)=5,8, 95 % [1,8; 18,1]), умеренным потреблением алкоголя (р=0,008, Exp(B)=2,8, 95 % [1,3; 6,0]) и возрастом (р=0,014, Exp(B)=2,7, 95 % [1,2; 6,0]), при этом
однотипная связь клинической тревоги с АГ (χ2=5,1,
df=1,мр=0,024 по критерию χ2 Пирсона) в ходе регрессионного анализа не подтвердилась.
Оценка динамики распространенности тревожных расстройств за период с 2006 по 2012г. среди
мужчин показала незначимое снижение доли лиц
с уровнем тревоги «выше нормы» (38,1 % vs. 28,4%,
χ2=3,7, df=1, p=0,055) и существенное снижение
удельного веса лиц с клинической тревогой (17,1% vs.
6,1 %, χ2=13,2, df=1, p<0,001). За анализируемый период анализ показал отсутствие значимой динамики
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Таблица 4
Сводные данные по регрессионной модели развития клинической тревоги
в зависимости от изучаемых факторов риска
Table 4
Combined data on regression model of clinical anxiety development depending on the studied risk factors

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Коэфф. регрессии
(b)

Стд. ошибка

Статис-тика
Вальда χ2

p

Exp(b)

сон < 6 ч

1,8

0,6

9,9

0,002

5,8

Константа

-1,3

0,2

54,6

0,000

0,3

Умеренное потребление алкоголя

0,8

0,4

4,7

0,030

сон < 6 ч

1,8

0,6

10,4

0,001

Константа

-1,6

0,3

34,3

<0,001

0,1

Возраст ≥ 45 лет

1,0

0,4

6,0

0,014

Умеренное потребление алкоголя

1,0

0,4

7,0

сон < 6 ч

1,7

0,6

8,9

Константа

-2,7

0,5

31,5

в отношении частоты тревожных расстройств среди
женщин. Так, в 2006 и 2012г. доли пациенток с повышенной тревогой были статистически сопоставимы
между собой (47,0 % vs. 50,6 %, χ2=0,8, df=1, p=0,359),
что было справедливо и в отношении клинической
тревоги (22,6 % vs. 19,8 %, χ2=0,8, df=1, p=0,375).
Проведенное исследование показало, что в ходе
однофакторного анализа тревожность среди мужчин
чаще ассоциировалась с поведенческими (умеренное
потребление алкоголя), а среди женщин – с биологическими факторами (АГ и продолжительность сна).
Большей частью мужчины скрывают свои эмоции и пытаются облегчить психическое состояние потреблением
спиртного, курением и прочими внешними причинами
[8, 9]. Это полностью согласуется с полученными данными: в нашем исследовании распространенность курения и злоупотребления алкоголем среди мужчин оказалась выше, чем среди женщин. Между тем при изучении
совокупного влияния ФР на вероятность развития клинической тревоги у женщин модель «выбросила» такой
параметр как АГ; весомым предиктором оказалась продолжительность сна (ОШ=5,8), меньшее воздействие
оказывали возраст и умеренное потребление алкоголя
(ОШ =2,7 и ОШ =2,8 соответственно). Подобная закономерность прослеживалась при оценке распространенности ТДР и нарушений сна в открытой популяции
Сибири (В.В. Гафаров c соавт., 2017) – тогда диссомнии
также не продемонстрировали связи с тревогой среди
мужчин, однако женщины с высоким уровнем тревожности чаще спали менее 5 часов в сутки по сравнению с
женщинами без тревоги [10]. По результатам исследования «ЭССЕ РФ-2012» среди 10 регионов нашей страны частота тревожных расстройств закономерно увеличивается с возрастом (р<0,01) [11].Связь клинической
тревоги с умеренным потреблением алкоголя еще раз
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95% Доверит. интервал для Eхр(b)
Нижняя

Верхняя

1,9

17,2

2,2

1,1

4,7

6,4

2,1

19,5

2,7

1,2

6,0

0,008

2,8

1,3

6,0

0,003

5,8

1,8

18,1

<0,001

0,1

подтверждает тот факт, что для женщин с ТДР характерны негативные поведенческие характеристики. В ряде
научных работ имеются данные о том, что тревога ассоциируется с повышением риска АГ в 1,8 и 2,2 раза, в
то же время два крупных исследования: B. Hildrum, et
al. (2008) и E.H. Shin et al. (2001) не только не смогли доказать рост частоты АГ по мере ухудшения психического статуса пациентов, а напротив, свидетельствовали о
снижении уровня АД по мере нарастания тревожного
компонента [6, 12, 13].
Таким образом, среди пациентов трудоспособного возраста гендерный фактор существенно определяет влияние продолжительности сна, возраста и
потребления алкоголя на развитие тревоги, а отсутствие значимого снижения частоты тревожных расстройств среди женщин за 8-летний период актуализирует важность мероприятий, направленных на
раннюю диагностику и лечение психопатологических
состояний в амбулаторной сети.
Выводы
В городе Красноярске в 2006г. среди мужчин в возрасте 25-64 лет прослеживалась высокая распространенность поведенческих факторов, ассоциированных
с неблагоприятным сердечно-сосудистым риском с
позиции доказательной медицины (курение и потребление алкоголя), при этом тревожные расстройства
встречались одинаково часто среди мужчин и женщин.
На современном этапе отмечена тенденция к снижению
распространенности тревожных расстройств среди
мужчин и отсутствие существенной динамики среди
женщин. По данным однофакторного анализа, тревожные расстройства среди мужчин ассоциируются с
возрастом и умеренным потреблением алкоголя. Среди
женщин выявлены однотипные связи повышенной тре-
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воги с возрастом и АГ; клинической тревоги с возрастом, АГ и низкой продолжительностью сна. При оценке
совокупного влияния факторов на вероятность развития клинической тревоги у женщин наиболее сильными
являются следующие факторы: длительность сна менее
6 часов (ОШ =5,8), возраст ≥ 45 лет (ОШ =2,7) и умеренное потребление алкоголя (ОШ =2,8).
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
М. Е. Балтахинова1, Т. М. Климова1,2, Р. Н. Захарова1, Е. П. Аммосова1
Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, Якутск 677016, Российская Федерация
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Якутский научный центр Комплексных медицинских проблем, Якутск 677019, Российская Федерация
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Цель исследования. Изучить возможные причины территориальных различий в заболеваемости сахарного диабета 2 типа среди взрослого населения
Республики Саха (Якутия).
Материал и методы. Для анализа использованы статистические данные Якутского Республиканского медицинского информационно-аналитического
центра Министерства здравоохранения и территориального органа федеральной службы государственной статистики Республики Саха (Якутия)
за 2003-2017гг. Для нивелирования колебаний уровней динамического ряда проведено укрупнение периодов с расчетом среднего значения за
период. С помощью корреляционного и кластерного анализа изучалась связь между заболеваемостью сахарным диабетом 2 типа и половозрастной,
этнической структурой, ресурсами здравоохранения, заболеваемостью ожирением среди населения муниципальных образований Якутии.
Результаты. По данным 2017 года, распространенность сахарного диабета 2 типа среди взрослого населения Республики Саха (Якутия) составила
40,3 (95 % ДИ: 39,5-40,5) на 1000 населения, заболеваемость – 2,2 (95 % ДИ: 2,0-2,3) соответственно. Динамика показателей распространенности
оценивается как статистически значимое увеличение распространенности сахарного диабета 2 типа (СД 2 типа) среди населения республики (р
Заключение. Наряду с работой по выявлению сахарного диабета необходимы более активные меры, способствующие повышению физической
активности и изменению привычек питания населения, что в целом позволит улучшить здоровье каждого отдельного человека, в том числе отсрочить
или предотвратить развитие сахарного диабета 2 типа.
Ключевые слова: сахарный диабет, сахарный диабет 2 типа, заболеваемость, распространенность, ожирение, Республика Саха (Якутия).
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TERRITORIAL DIFFERENCES IN THE INCIDENCE OF 2 TYPE DIABETES
IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
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The aim of the research is to study possible causes of territorial differences in the incidence of type 2 diabetes among the adult population of the Republic of Sakha
(Yakutia).
Material and methods. For analysis, we used statistical data from the Yakut Republic Medical Information and Analytical Center of the Ministry of Healthcare and
the territorial body of the Federal State Statistics Service of the Republic of Sakha (Yakutia) for the period of 2003-2017. To grade fluctuations levels of dynamic series,
the periods were enlarged with calculation of average period. Using correlation and cluster analysis, we studied relationship between type 2 diabetes incidence and
age-gender, ethnic structure, health resources, obesity incidence among the inhabitants of Yakutia municipal units.
Results. According to 2017 data, the prevalence of type 2 diabetes among adult population of the Republic of Sakha (Yakutia) was 40.3 (95% CI: 39.5-40.5) per 1000
population, the incidence was 2.2 (95% CI: 2.0 -2.3), respectively. The dynamics of prevalence indicators is estimated as statistically significant increase in prevalence
of type 2 diabetes (type 2 DM) among the population of the republic.
Conclusion. Along with the work on diabetes detection, more active measures are needed to increase physical activity and to change eating habits of the population,
that in general will improve health state of each individual, including delay or prevention of type 2 diabetes development.
Key words: diabetes, type 2 diabetes, incidence, prevalence, obesity, Republic of Sakha (Yakutia).
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Введение
Сахарный диабет (СД) является важной медицинской и социально-экономической проблемой в связи
с его вкладом в снижение качества жизни, сопряженным с ним риском преждевременной смерти и огромными затратами, которые несет общество. По оценкам экспертов International Diabetes Federation (IDF),
распространенность сахарного диабета в мире в 2017
80

году составляла 8,8 % среди населения 20-79 лет [1].
В ближайшие десятилетия прогнозируется рост числа
больных преимущественно из стран с низким и средним уровнем доходов. Распространенность сахарного
диабета в мире варьирует в зависимости от региона,
уровня и образа жизни, возрастной структуры населения, генетических и этнических особенностей популяций, частоты избыточной массы тела и ожире-
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ния. По данным Атласа диабета IDF (2017), наибольшие показатели распространенности СД наблюдаются в регионе Северной Америки и странах Карибского
бассейна (11 %), наименьшие — в Африканском регионе (4,2 %). При этом доля недиагностированного диабета составляет 37,3 % в странах с высоким уровнем
жизни и 76,5 % — с низким уровнем доходов [1].
В Российской Федерации показатели распространенности СД среди взрослого населения составляли
в 2017 г. 40,1 на 1000 населения, заболеваемости —
30,5 соответственно. Показатели распространенности и заболеваемости сахарным диабетом 2 типа (СД
2 типа) составили соответственно 37,5 и 28,4 на 1000
населения [2, 3]. Предполагается, что истинное число
больных может превышать количество зарегистрированных случаев в 2 и более раза. Так, по данным российского исследования NATION, доля недиагностированного СД 2 типа достигала 54 % [4]. В связи с тем,
что СД 2 типа занимает около 90 % случаев в структуре всех типов диабета, рост распространенности СД
наблюдается преимущественно за счет этой формы и
обусловлен не только истинным ростом заболеваемости, но и старением населения.
Республика Саха (Якутия) это крупнейший субъект Российской Федерации, расположенный на северо-востоке Азиатского материка. Регион характеризуется суровым климатом с продолжительным периодом отрицательных температур и низкой плотностью
населения. На территории площадью 3,1 млн кв. км
по состоянию на 1 января 2018 года проживает 964,3
тыс. человек (плотность населения – 0,31 чел./кв.км.)
[5]. По данным переписи 2010 г. национальный состав
население представлен якутами (45,5 %), русскими
(41,2 %), украинцами (3,6 %), эвенками (1,9 %), эвенами (1,2 %), другими национальностями (6,6 %) [6].
Территория республики разделена на административно-территориальные единицы, куда входят 34 района
(улуса) и 2 городских округа. Муниципальные образования (МО) республики различаются возрастным,
этническим составом населения, природно-климатическими условиями, показателями социально-экономического развития и ресурсного обеспечения здравоохранения, что, отражается на показателях здоровья населения.
Цель исследования: изучить возможные причины
территориальных различий в заболеваемости сахарного диабета 2 типа среди взрослого населения Республики Саха (Якутия).
Материал и методы
Для анализа использованы статистические данные Якутского Республиканского медицинского информационно-аналитического центра Министерства
здравоохранения и территориального органа федеральной службы государственной статистики Респу-

блики Саха (Якутия) за 2003-2017гг. [5, 6, 7]. Показатели двух городских округов (Якутск и Жатай) были
объединены и приводятся под названием г. Якутск. В
связи с наличием значительных колебаний уровней
динамического ряда проведено укрупнение периодов
и расчет групповой средней. В итоге показатели за период 2013-2017 гг. были разделены на 3 периода 20032007; 2008-2012; 2013-2017гг. Статистический анализ
данных был выполнен в пакете IBM SPSS STATISTICS
22. Разделение муниципальных образований на кластеры проведено с использованием метода иерархического кластерного анализа. Определение оптимального числа кластеров проводили путем анализа
шагов агломерации и сравнения кластерных моделей
с разным числом кластеров. В качестве метода кластеризации был выбран метод Ward, для определения
степени схожести (различия) объектов исследования
– квадрат евклидова расстояния. Проверка соответствия распределения количественных переменных
нормальному закону проведена с использованием
критерия Шапиро-Уилка и визуальной оценки распределения. В связи с тем, что распределение большинства количественных переменных отличалось от
нормального, данные представлены в виде медианы
(Ме) и межквартильного (25 и 75 %) распределения
в формате Ме (Q1-Q3). При сравнении связанных
групп использовали непараметрический дисперсионный анализ Фридмана, для независимых групп —
Краскела-Уоллиса. Для анализа взаимосвязи между
изучаемыми переменными применяли ранговый корреляционный анализ по Спирмену, частный корреляционный анализ. Критическое значение уровня статистической значимости различий (р) принималось
равным 5 %.
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования РФ по проекту
«Клинико-генетические аспекты заболеваний, характерных для коренных жителей Якутии в современных
условиях» (FSRG-2017-0016, 0794-2017-0016), НИР
«Вклад метаболического синдрома в развитие атеросклероза коронарных артерий у жителей Якутии»
(Рег. №01-20-128-08-00).
Результаты и обсуждение
В целом по республике, по данным 2017 года, распространенность сахарного диабета 2 типа составила
среди взрослого населения 40,3 (95 % ДИ: 39,5-40,5)
на 1000 населения, заболеваемость – 2,2 (95 % ДИ:
2,0-2,3) соответственно. В таблице 1 представлены
показатели распространенности и заболеваемости
взрослого населения сахарным диабетом 2 типа в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия) РС (Я). За анализируемый период динамика
показателей распространенности, как в целом за период 2003-2017 гг., так и в каждом периоде отдельно,
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Таблица 1
Распространенность и заболеваемость сахарным диабетом 2 типа среди взрослого населения
Республики Саха (Якутия) за период 2003-2017гг. (на 1000 населения)
Table 1
Type 2 diabetes prevalence and incidence among adult population of the Republic of Sakha (Yakutia)
for the period 2003-2017 (per 1000 population)
Болезненность, ‰

Заболеваемость, ‰

2003-2007

2008-2012

2013-2017

2003-2007

2008-2012

2013-2017

Медиана
возраста, лет*

Верхнеколымский

23,5

27,6

89,3

3,7

2,9

4,9

38,1

Усть-Янский

10,7

19,2

70,9

2,5

3,5

4,2

33,9

Момский

12,5

14,9

30,0

2,3

2,5

4,2

27,8

Оймяконский

11,5

23,2

43,9

2,2

3,0

3,9

38,1

Анабарский

5,7

8,6

34,3

1,0

0,4

3,6

24,8

Нюрбинский

14,1

21,9

33,2

1,1

2,2

3,6

29,0

Абыйский

14,7

36,0

50,4

2,7

4,2

3,5

32,8

Томпонский

15,7

19,5

25,6

2,5

2,7

3,4

32,5

Олекминский

18,0

27,1

38,2

1,9

3,0

3,3

31,7

Алданский

21,4

27,9

44,5

2,3

2,2

3,1

36,0

Вилюйский

15,1

24,3

39,4

2,2

3,0

3,1

29,7

Таттинский

12,0

20,8

32,1

1,8

2,0

3,1

28,4

Территория

Нижнеколымский

17,3

22,9

48,0

2,0

2,8

3,0

33,2

Мирнинский

17,0

20,5

35,9

2,2

2,6

2,8

34,6

Жиганский

17,0

23,1

34,6

2,6

1,9

2,8

29,8

Эвено-Бытантайский

6,9

9,4

19,9

2,0

3,0

2,7

27,5

Намский

9,8

15,0

33,1

1,7

1,8

2,6

26,8

Верхоянский

8,0

11,4

20,1

1,0

1,8

2,6

29,4

Ленский

14,3

18,7

28,9

2,2

1,8

2,6

34,0

Верхневилюйский

11,7

10,1

19,3

1,2

1,4

2,5

25,8

Нерюнгринский

16,8

50,4

40,7

0,4

0,8

2,3

34,4

Оленекский

15,5

23,6

49,2

1,9

3,3

2,3

26,2

Чурапчинский

13,7

26,9

29,8

1,5

2,0

2,3

28,2

Сунтарский

16,1

20,3

28,1

3,1

2,2

2,3

28,0

Усть-Алданский

9,1

19,2

22,1

2,2

2,1

2,3

28,0

Среднеколымский

17,5

24,1

44,9

2,6

2,2

2,1

32,8

Кобяйский

15,8

19,9

26,2

1,8

1,7

2,0

28,7

Амгинский

10,7

15,4

22,2

0,7

3,7

1,8

27,6

М-Кангаласский

11,5

18,1

21,7

1,9

1,9

1,8

30,1

г. Якутск и п.н.п. †

17,4

22,3

28,8

2,3

2,2

1,8

30,5

Хангаласский

13,2

19,6

31,2

1,6

2,1

1,7

32,0

Булунский

6,7

12,7

38,1

1,4

1,4

1,5

28,4

Усть-Майский

22,6

40,5

86,8

1,0

2,0

1,4

38,1

Аллаиховский

18,9

35,0

59,5

1,0

2,9

1,3

31,8

Горный

8,9

13,7

20,9

1,0

2,2

1,3

26,7

Республика Саха (Якутия)

18,4

30,4

36,4

2,3

3,4

2,9

31,2

Примечание: * – по данным Всероссийской переписи населения 2010г.; †- включены данные по городскому округу Жатай.
Note: * - according to All-Russian Population Census of 2010; † —includes data on Zhatai urban district.
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оценивается как статистически значимое увеличение
распространенности СД 2 типа среди населения республики (р<0,001). Заболеваемость СД 2 типа в целом за 2003-2017гг. также увеличилась (р<0,001), но,
если рассматривать отдельно последний 5-летний период (2013-2017гг.), то наблюдается стабилизация показателей (р=0,658). При этом имеются значительные
различия в средних уровнях в зависимости от территории во все временные интервалы. Так, в 3 периоде
(2013-2017гг.), распространенность заболевания составляла от 19 до 87, заболеваемость — от 1,3 до 4,2 на
1000 населения (при исключении Верхнеколымского
района, где в 2016 году наблюдалось парадоксальное
число зарегистрированных больных с впервые выявленным диабетом, 44 на 1000 населения). Причиной столь резкого увеличения инциденса в отдельно
взятом районе вероятней всего являются факторы,
связанные с диагностикой (выезд специалиста, организация скрининга и т.п.). В дальнейшем средний показатель заболеваемости в данном районе за период
2013-2017гг. был рассчитан на основе темпов прироста за предыдущие периоды.
Причиной различий в показателях распространенности и заболеваемости между муниципальными
образованиями могут являться в первую очередь разные возрастные структуры населения. Отсутствие в
свободном доступе повозрастных коэффициентов заболеваемости и болезненности не позволяет использовать метод стандартизации показателей. В связи
с этим принято решение использовать при анализе
показатели, по которым предполагаются различия
между территориями (медианное значение возраста
населения, долю населения старше трудоспособного
возраста, женского населения, этнических групп).
По данным Всероссийской переписи населения
2010 года, медианный возраст населения в муниципальных образованиях РС (Я) колебался от 25 до 38
лет [6]. Коэффициенты ранговой корреляции между
медианным возрастом населения и распространенностью СД 2 типа составили 0,63 (р<0,001). Аналогичный анализ между долей лиц старше трудоспособного возраста (в %) и распространенностью СД 2 типа
также показал наличие положительной корреляционной связи (r=0,66, р<0,001). Это свидетельствует
о накоплении в популяции лиц с заболеванием, что
обусловлено увеличением продолжительности жизни
больных СД 2 типа.
Не установлено статистически значимой связи
между показателями заболеваемости и медианным
возрастом (r= 0,18, р>0,05), долей лиц старше трудоспособного возраста (r= 0,16, р>0,05). Таким образом,
на различия между территориями в распространенности СД 2 типа оказывает влияние неоднородность
населения муниципальных образований по возрасту.

Заболеваемость СД 2 типа в муниципальных образованиях не зависела от возрастной структуры населения. Это позволяет использовать показатель заболеваемости для разделения территорий на группы с
помощью кластерного анализа. Проведенный анализ
позволил выделить 3 группы муниципальных образований, отличающихся по показателю заболеваемости СД 2 типа в 2013-2017гг. (рис.). Наиболее высокие
показатели заболеваемости (4,2 на 1000 населения)
были во втором кластере, куда вошли 4 МО (табл. 2).
Наиболее низкие показатели наблюдались в третьем
кластере, включающем 8 МО (1,6 на 1000 населения).
Первый кластер (23 МО) занимал промежуточное положение между 1 и 3 кластерами по уровню заболеваемости (2,7 на 1000 населения).
Возможным фактором, влияющим на заболеваемость сахарным диабетом 2 типа, является половая
принадлежность. Сравнение кластеров по доле женщин в общей структуре населения показало отсутствие статистически значимых различий (р=0,560).
Дополнительно был проведен частный корреляционный анализ, в котором для нивелирования влияния
возраста в качестве контролирующих переменных
использовали последовательно переменные «медиана
возраста», «доля лиц старше трудоспособного возраста». Анализ также не выявил статистически значимой
корреляционной связи между долей женского населения и показателями распространенности, заболеваемости СД 2 типа (р>0,005). Следующим значимым
фактором, обуславливающим вариабельность показателей, могут быть этнические различия. Республика
является многонациональной и неоднородной по этническому составу населения. При сравнении кластеров, установлено, что хотя 2 кластер характеризовался меньшим медианным значением доли коренного
населения (якуты + коренные малочисленные народы
Севера), различия не были статистически значимы.
При частном корреляционном анализе (контролирующие переменные медиана возраста, доля лиц старше
трудоспособного возраста) также не установлено статистически значимых связей между распространенностью, заболеваемостью СД 2 типа и пропорциями
разных этнических групп.
Одним из основных факторов риска СД 2 типа
является ожирение. Распространенность ожирения
среди взрослого населения республики в 2017 года
составила 5,3 (95% ДИ: 5,1-5,4) на 1000 населения, заболеваемость соответственно — 0,81 (95% ДИ: 0,750,88) [7]. Показатели распространенности ожирения
не коррелировали с медианным возрастом населения (r=0,07, р=0,708), долей лиц старшего возраста
(r=0,23, р=0,183), долей женщин (r=-0,19, р=0,285),
что свидетельствует об его распространенности среди всех возрастных групп. Между показателями за-
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Рисунок. Разделение муниципальных образований Якутии на кластеры по уровню заболеваемости сахарным
диабетом 2 типа в 2013-2017гг.
Figure. The division of municipalities of Yakutia into clusters according to the incidence of type 2 diabetes in 2013-2017.
болеваемости СД 2 типа и ожирением установлена
положительная статистически значимая корреляционная связь (r=0,35, р=0,038), значимость коэффициента корреляции между заболеваемостью СД 2 типа и
распространенностью ожирения была близка к критическому уровню (r=0,33, р=0,051). При сравнении
кластеров медианное значение распространенности и
заболеваемости ожирением была выше во 2 кластере,
но различия не достигали уровня статистически значимых. Это вероятно отражает недостатки регистрации ожирения.
Следующим фактором является доступность медицинской помощи и активность скрининга СД. При
корреляционном анализе не установлено статистически значимой связи между заболеваемостью СД 2 типа
и ресурсами здравоохранения (р>0,05). Сравнение
кластеров показало наличие различий в мощности
амбулаторно-поликлинических организаций на этих
территориях, но уровень статистической значимости
различий был близок к критическому (р=0,048).
Таким образом, показатели заболеваемости СД 2
типа в муниципальных образованиях республики не
зависели от возрастной структуры, доли женского населения, пропорций этнических групп. Не установлено четкой связи между заболеваемостью и ресурсным
84

обеспечением здравоохранения. Наиболее значимым
фактором, влияющим на заболеваемость СД 2 типа
среди населения республики, по всей видимости, является наличие ожирения.
В российском национальном эпидемиологическом исследовании NATION, с участием 26620 лиц в
возрасте от 20 до 79 лет, сахарный диабет 2 типа был
установлен у 5,4 % (95 % ДИ: 5,1–5,7 %) обследованных [4]. Выборка исследования NATION была сформирована с учетом половозрастной структуры населения всей России, которая отличается от возрастной
структуры населения Якутии. По данным ВПН 2010
года, медианный возраст населения России составил
38 лет, Республики Саха (Якутия) - 31,2 года. В исследовании NATION также не было выявлено различий
между мужчинами и женщинами в распространенности СД 2 типа, но показана большая распространенность у лиц с избыточной массой тела и ожирением
[4]. Результаты проведенного анализа также свидетельствуют о наличии связи между этими показателями, но возможно сила связи преуменьшена из-за
недостатков в регистрации ожирения.
По данным В.И. Гагарина, распространенность СД
2 типа в Республике Саха (Якутия) составляла в 1981
году 3 ‰, в 2017 году этот показатель увеличился до
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Таблица 2
Сравнение кластеров по медико-демографическим показателям и ресурсам здравоохранения, Me (Q1-Q3)
Table 2
Cluster Comparison according to medical demographic indicators and healthcare resources, Me (Q1-Q3)
Год

1 кластер n=23

2 кластер n=4

3 кластер n=8

Уровень значимости

29,4 (28,0-32,8)

36,0 (29,3-38,1)

30,3 (27,8-32,0)

0,246

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

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

1,6 (1,3-1,8)

<0,001

33,2 (26,2-40,7)

57,4 (33,5-84,7)

30,0 (21,8-54,1)

0,172

16,2 (14,5-17,8)

18,2 (16,5-21,6)

16,6 (14,7-18,3)

0,208

51,1 (50,2-51,3)

50,4 (46,4-51,5)

50,9 (48,7-52,0)

0,560

69,3 (20,4-95,0)

36,2 (28,9-61,8)

55,0 (27,5-92,0)

0,793

5,3 (0,8-13,0)

12,0 (5,2-21,1)

2,1 (1,4-23,5)

0,569

86,7 (48,3-98,2)

48,0 (34,,-82,9)

63,6 (52,3-93,7)

0,459

10,3 (0,9-40,8)

38,6 (12,0-52,0)

30,3 (2,2-38,9)

0,365

5,5 (4,0-9,7)

12,1 (9,9-19,2)

5,9 (3,8-7,6)

0,058

1,0 (0,5-1,7)

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

1,0 (0,2-1,6)

0,072

307,0 (273,8-629,3)

523,0 (393,8-728,0)

0,048

84,0 (71,0-100,0)

88,0 (74,0-121,0)

97,5 (78,8-105,0)

0,381

37,7 (32,9-42,3)

39,4 (38,4-48,2)

41,8 (38,6-45,6)

0,148

125,0 (103,4-140,0)

139,6 (116,7-150,4)

0,467

Медиана возраста, лет*
2010
Первичная заболеваемость СД 2 типа, ‰
2003-2007
Распространенность СД 2 типа, ‰
2013-2017

Доля населения старше трудоспособного возраста, %
2017
Доля женского населения %, 2017
2017
Доля якутов, %
2010
Доля КМНС, %
2010
Доля якутов+КМНС, %
2010
Доля русских, %
2010
Распространенность ожирения, ‰
2013-2017
Заболеваемость ожирением, ‰
2013-2017

Мощность амбулаторно-поликлинических организаций на 10 000 населения
2013-2017

289,0 (251,0-430,0)

Число больничных коек на 10 000 населения
2013-2017
Число врачей на 10 000 населения
2013-2017

Число среднего медперсонала на 10 000 населения
2013-2017

121,5 (107,3-131,5)

Примечание: данные представлены в виде медианы (Ме) и межквартильного распределения ( Q1-Q3); КМНС
— коренные малочисленные народы Севера; * – по данным Всероссийской переписи населения 2010г.
Note: data are presented as median (Me) and interquartile distribution (Q1-Q3); КМНС - indigenous peoples of the
North; * - according to All-Russian Population Census ща 2010.
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40,3‰ [7, 8]. Столь существенный рост происходит
на фоне широкого распространения среди населения метаболических нарушений, в первую очередь
ожирения и повышенного артериального давления
[9]. По данным эпидемиологических исследований,
среди коренного населения республики наблюдается
высокая частота ожирения по абдоминальному типу
[9, 10]. Аналогичный рост числа метаболических заболеваний отмечается и среди других популяций,
где в короткое, в историческом масштабе, время,
произошли изменения в социально-экономическом
укладе, питании и физической активности [11, 12].
Рост распространенности СД 2 типа, безусловно, обусловлен не только увеличением числа больных, но и
увеличением продолжительности жизни пациентов
с СД 2 типа.
За период 2003-2013гг. заболеваемость СД 2 типа
увеличилась с 1,8 до 4,4 ‰ (р<0,001). С 2014 года наблюдается тенденция к снижению показателя с 3,3 до
2,2‰. Аналогичная ситуация наблюдается и в Российской Федерации в целом. Исследователи связывают этот факт с недостаточно активным выявлением
диабета и дефектами при его регистрации [13].
Результаты многочисленных исследований среди
разных популяций свидетельствуют о наличии генетической предрасположенности и этнических различий в
распространенности сахарного диабета 2 типа [14-16].
Анализ статистических данных не выявил связи между распространенностью/ заболеваемостью СД 2 типа
и пропорцией разных этнических групп в РС (Я). Это
не исключает вероятность генетической предрасположенности отдельных этнических групп к развитию
метаболических нарушений. По данным исследования
NATION в России остаются не выявленными до 54%
случаев СД 2 типа [4], что свидетельствует о том, что
результаты скрининговых исследований среди разных
этнических групп населения республики, могут изменить наши представления об этнических различиях.
Заключение
Таким образом, результаты исследования показали, что вариабельность показателей заболеваемости
СД 2 типа в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия) связана в большей мере с частотой
ожирения. Для установления истинной распространенности СД 2 типа и причин вариабельности показателей в муниципальных образованиях Республики
Саха (Якутия) необходимы эпидемиологические исследования в репрезентативных выборках из населения. Наряду с работой по выявлению СД необходимы
более активные меры, способствующие повышению
физической активности и изменению привычек питания населения, что в целом позволит улучшить здоровье каждого отдельного человека, в том числе отсрочить или предотвратить развитие СД 2 типа.
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СВЯЗЬ ОДНОНУКЛЕОТИДНОГО ВАРИАНТА C1858T ГЕНА PTPN22
С РАЗИВТИЕМ И ТЕЧЕНИЕМ МИАСТЕНИИ
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Цель исследования. Выявить частоту встречаемости полиморфного варианта rs2476601 гена PTPN22, оценить связь с особенностями клинического
течения миастении у пациентов, проживающих на территории Красноярского края.
Материал и методы. Обследовано 50 пациентов, обоего пола от 19до 80 лет (46,2±1,59 лет). В контрольной группе- 170 чел. (94 муж.,78 жен.), не
имеющие другой аутоиммунной, нервно-мышечной патологии, заболеваний щитовидной железы, надпочечников, сахарного диабета, бронхиальной
астмы. Определение однонуклеатидного варианта rs2476601 гена PTPN22 проведено методом ПЦР- РВ.
Результаты. Частота носительства аллеля Т гена PTPN22 в основной группе - 14 %, в контрольной группе - 9,7 % (р = 0,19, ОШ 1,57 95 %, ДИ 0,8-3,07).
Встречаемость гомозиготного генотипа ТТ в основной группе 4 %, в контрольной группе 0 % (ОШ 17,58; 95 % ДИ 0,83-37,2), р < 0,05. Носительство аллеля
Т гена PTPN22 у пациентов в 16,8 раз (ОШ 16,8; 95 %ДИ 2-144; р=0,03) повышает риск развития заболевания в возрасте до 44 лет. У носителей аллеля
Т гена PTPN22 на 36 % (ОШ 2,9; 95 % ДИ 0,9-7,76; р = 0,02) чаще регистрировалось кризы в анамнезе, в 5 раз чаще пациенты являлись инвалидами I-II
группы (ОШ 5,04; 95 % 1,07-20,8; р=0,04) по сравнению с пациентами, носителями аллеля С. Титр антител к АхР - 16,2 нмоль/л [12,3;18,4], что в 1,75 раза
выше (р=0,016), чем у носителей аллеля С. Выявлено значимое преобладание пациентов, нуждающихся в назначении цитостатиков (р = 0,03) и ВВИГ (р =
0,031), что может быть показателем тяжести течения миастении у пациентов, носителей аллеля Т гена PTPN22. Тяжелое течение миастении у пациентов,
носителей ОНВ rs2476601 гена PTPN22 подтверждалось высокими значениями декремент-теста по ЭНМГ (выше на 24,8 %). У пациентов, носителей
аллеля Т гена PTPN22, выявлено преобладание пациентов, нуждающихся в назначении цитостатиков (р = 0,03) и ВВИГ (р = 0,031).
Заключение. ОНВ rs2476601 гена PTPN22 у пациентов с миастенией повышает риск развития миастении в возрасте до 44лет (ОШ16,8; 95 % ДИ 2-144;
р=0,03) c тяжелым генерализованным течением, преобладанием числа кризов в анамнезе (ОШ 2,9; 95 % ДИ 0,9-7,76; р = 0,02), необходимостью более
частого назначения цитостатиков и ВВИГ.
Ключевые слова: миастения гравис, ген PTPN22, патогенез миастении, однонуклеотидный полиморфный вариант гена С1858Т гена PTPN22, патогенез
миастении, лечение миастении.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Для цитирования: Гасымлы ЭД, Исаева НВ, Зобова СН, Дмитренко ДВ. Связь однонуклеотидного варианта C1858T гена PTPN22 с развитием миастении.
Сибирское медицинское обозрение. 2019;(6):88-95. DOI: 10.20333/2500136-2019-6-88-95

CONNECTION OF SINGLE-NUCLEOTIDE C1858T FORM OF PTPN22 GENE WITH
THE DEVELOPMENT AND COURSE OF MYASTHENIA
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The aim of the research is to identify the occurrence frequency of polymorphic variant rs2476601 of PTPN22 gene, to assess its relationship with peculiarities of
clinical myasthenia course in patients living in Krasnoyarsk Territory.
Material and methods. 50 patients of both genders aged 19 to 80 years (46.2 ± 1.59 years) were examined. The check group included 170 people (94 males, 78 females)
with no other autoimmune, neuromuscular pathologies, or diseases of thyroid gland, adrenal glands, diabetes, bronchial asthma. The determination of SN rs2476601
form of PTPN22 gene was carried out by means of PCR-RT.
Results. The carriage frequency of T allele in PTPN22 gene in the main group was 14%, in the check group it was 9.7% (p = 0.19, OR 1.57 95%, CI 0.8-3.07). The
incidence of homozygous TT genotype in the main group is 4%, in the check group it was 0% (OR 17.58; 95% CI 0.83-37.2), p <0.05. Carriage of T allele in PTPN22
gene in patients is 16.8 times (OR 16.8; 95% CI 2-144; p = 0.03) increases the risk of disease developing before the age of 44. In carriers of T allele in PTPN22 gene
crises in history were registered 36% (OR 2.9; 95% CI 0.9-7.76; p = 0.02) more often; patients were disabled from group I-II (OR 5.04; 95% 1.07-20.8; p = 0.04) 5 times
more often compared with patients carrying C allele. The antibody titer to AxP is 16.2 nmol / L [12.3; 18.4], i.e. 1.75 times higher (p = 0.016) than carriers of the C
allele. A significant predominance of patients requiring cytostatics (p = 0.03) and IVIg (p = 0.031) was revealed, that may be an indicator of myasthenia severity course
in patients carrying T allele of PTPN22 gene. Myasthenia severity in patients carrying ONG rs2476601 of PTPN22 gene was confirmed by high values of decrement
test for ENMG (higher by 24.8%). In patients carrying T allele of PTPN22 gene, a predominance of patients requiring appointment of cytostatics (p = 0.03) and IVIg
(p = 0.031) was revealed.
Conclusion. SN rs2476601 form of PTPN22 gene in patients with myasthenia increases the risk of developing myasthenia up to 44 (OS16.8; 95% CI 2-144; p =
0.03) with severe generalized course and a predominant number of crises in history (OS 2.9; 95% CI 0.9-7.76; p = 0.02) with the need for more frequent
administration of cytostatics and IVIg.
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Введение
Аутоиммунные заболевания представляют собой гетерогенную группу нозологий, охватывающие примерно 5 % населения, имеющие тенденцию
к увеличению заболеваемости [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Нарушение двигательных функций вызывает психоэмоциональные нарушения, приводя к снижению
качества жизни, усиливая имеющиеся ограничения
функции самообслуживания у пациентов [7]
Миастения гравис является аутоиммунным многофакторным заболеванием нервно-мышечного соединения с генетической предрасположенностью
[8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]. По данным
литературы, за последние десятилетия повсеместно
отмечается неуклонный рост числа пациентов миастенией. Показатели распространенности варьируют от 15 до 24 на 100 000 населения [19, 20, 21, 22].
Механизмы нарушения аутотолерантности при
миастении уточняются до настоящего времени. С
этих позиций представляет интерес исследование
генетических факторов, в том числе гена PTPN22
и его возможной роль в возникновении миастении
[10].
Ген PTPN22 расположен на хромосоме 1p13. Однонуклеотидный вариант (ОНВ) rs2476601 (R620W)
гена PTPN22 представляет собой трансзицию С>Т
в позиции 1858 (1858C>T) кодона 620, что приводит
к замене аминокислоты аргинин на триптофан в
молекуле белка (620Arg>Trp) тирозинфосфатазы. В
результате однонуклеотидной замены синтезируется тирозинфосфатаза, неспособная предотвращать
активацию лимфоцитарной киназы и тем самым
ингибировать каскад реакций, направленных на
чрезмерную активацию Т-лимфоцитов.
Полиморфный вариант С1858Т гена PTPN22
ассоциирован с развитием различных аутоиммунных заболеваний [1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13].
На территории Российской Федерации (РФ) за
период 2009-2019 гг. проведено три исследования,
изучающих роль PTPN22 в патогенезе таких аутоиммунных заболеваний, как сахарный диабет 1
типа (О.Н. Иванова, 2013), аутоиммунный тиреоидит (Ю.П. Никитин, 2009), ревматоидный артрит
(А.И. Гусева, 2016).
В иностранной литературе встречаются отдельные немногочисленные сообщения о возможном
участии полиморфного варианта гена PTPN22 в
развитии миастении, однако, связь с особенностями клинического течения заболевания не оценива-

лась. В РФ исследований по изучению роли полиморфного варианта 1858Т гена PTPN22 в развитии
и течении миастении до настоящего времени не
проводилось.
Цель исследования: выявить частоту встречаемости полиморфного варианта rs2476601 гена
PTPN22 и оценить его взаимосвязь с особенностями клинического течения миастении у пациентов,
проживающих на территории Красноярского края.
Материал и методы
Дизайн исследования одобрен локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф.
В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России. Обследовано 50 пациентов с миастенией обоего пола в
возрасте от 19 до 80 лет (средний возраст 46,2±1,59),
наблюдающиеся в кабинете нервно-мышечной патологии ККБ (из них 26 мужчин, 24 женщин). Все
пациенты постоянно проживают на территории
Красноярского края. Диагноз миастении устанавливался в соответствии с классификацией Б. М.
Гехта с соавт. (1965-1982), также международной
классификации миастенического фонда Америки
(MGFA), верифицировался с учетом жалоб, данных анамнеза, неврологического осмотра с тестами на физическую нагрузку, прозериновой пробы,
результатами электронейромиографии (ЭНМГ) с
декремент-тестом, в ряде случаев (у 34 пациентов
из 50) иммуноферементным анализом исследован уровень антител к ацетилхолиновым рецепторам (лаборатория «Инвитро»). Всем пациентам
назначались общеклинические анализы крови и
мочи, компьютерная томография (МСКТ) переднего средостения, при необходимости назначались
консультации смежных специалистов. При наличии бульбарных и глазодвигательных нарушений
выполняли магнитно-резонансную томографию
(МРТ) головного мозга (13 пациентам, 26 %). У
каждого наблюдаемого было получено письменное
добровольное информированное согласие.
Для сравнения полученных результатов сформирована контрольная группа, которая включала
170 человек (92 мужчин, 78 женщин) с отсутствием
в анамнезе аутоиммунной, другой нервно-мышечной патологии, заболеваний щитовидной железы,
надпочечников, сахарного диабета, бронхиальной
астмы, других заболеваний, требующих приема иммунносупрессивной терапии. В приведенной ниже
таблице 1 описываются половые и возрастные особенности групп лиц, вошедших в исследование.
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Таблица 1
Половая и возрастная характеристика лиц в группах для проведения иммуногенетического анализа
Table 1
Gender and age characteristics of individuals in groups for immunogenetic analysis
Параметры

Основная группа

Контрольная группа

Уровень значимости

44±27 [33,5;60,5]

43,5±29 [30;59]

0,720

40 [30;49,5]

48 [38;62]

0,041

55 [37,75;62,25]

37 [29;51]

0,025

Количество женщин, (%)

24 (48%)

78 (45,8%)

0,790

Количество мужчин, (%)

26 (52%)

92 (54,2%)

0,790

Возраст в общей выборке Ме ±s [Р25; Р75]
Возраст женщин Ме ±s [Р25; Р75]
Возраст мужчин Ме [Р25; Р75]

Молекулярно-генетическое исследование проведено на базе межкафедральной научно-исследовательской лаборатории кафедры медицинской генетики и клинической нейрофизиологии ИПО ФГБОУ ВО
«КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России.
Забор крови в объеме 6 мл из периферической
вены (локтевой) в вакуумные пробирки, содержащие
0,5 М раствор этилетдиаминтетрауксусной кислоты
(ЭДТА) производили в условиях процедурного кабинета поликлиники Краевой клинической больницы.
Исследование носительства однонуклеотидного
полиморфного варианта (ОНВ) 1858T гена PTPN22
(rs2476601) проведено методом полимеразной цепной
реакции в режиме реального времени (ПЦР-РВ). Из образцов крови геномную ДНК выделяли сорбционным
методом из 0,1 мл лейкоцитарной взвеси с применением
набора «ДНК-Сорб-В», (103-20 «АмплиПрайм», Россия),
согласно приложенной производителем инструкции.
Определение носительства ОНВ rs2476601 гена
PTPN22, осуществляли с помощью полимеразной
цепной реакции в режиме реального времени (ПЦРРВ) на аппарате «Rotor-Gene 6000» (Австралия) с
применением технологии аллельной дискриминации
TaqMan и флюоресцентных зондов («Синтол», Россия). В состав буфера входила 2,5 кратная реакционная смесь, адаптированная для ПЦР-РВ, 25 мМ MgCl2
ddH2O (M-428, «Синтол», Россия). Амплификация
была выполнена в объеме 25 мкл, содержащем 100150 нг ДНК, по схеме 94° С – 3 мин; 94° С – 20 с, 58°
С – 20 с, 61° С – 30 с (40 циклов).
В каждый эксперимент включали отрицательный
контроль, заменяя ДНК матрицу дистиллированной
водой. Оценка наличия изучаемого полиморфного
варианта ДНК проводилась с помощью программной
поддержки Rotor-Gene 1.8.17.5.
Статистический анализ результатов проведен с
помощью пакета IBM SPSS Statistics v.19. Для всех видов данных выполнен частотный анализ. Вид распре90

деления данных оценивался посредством критерия
Шапиро – Уилкса (количество лиц в обеих группах
менее 60). При определении типа распределения количественных показателей по параметрам возраст пациентов на момент анализа, возраст дебюта миастении, титр антител к ацетилхолиновым рецепторам,
выявлено значимые отличия от нормального распределения, в связи, с чем в анализе этих результатов
применялись непараметрические методы.
Непараметрические количественные переменные
были представлены в виде медианы и интерквартильного размаха (Me±s [Р25; Р75]).
Показатели, соответствующие нормальному распределению (показатель ЭНМГ с декремент –тестом)
представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения (M±σ).
Статистическую значимость различий между независимыми группами данных – критерия Манна – Уитни. Для оценки связи между качественными параметрами применялся метод анализа произвольных таблиц
сопряженности с использованием критерия хи-квадрат.
Для расчета ряда статистических параметров генетического исследования «случай-контроль», использующих SNP, а также оценки соответствия частоты
встречаемости аллелей и генотипов в выборках равновесию Харди-Вайнберга использовали online -калькулятор (http://gen-exp.ru/calculator_or.php).
При анализе качественных данных молекулярно-генетического исследования с целью внутригруппового
сравнения параметров, в зависимости от носительства
полиморфного варианта аллеля 1858Т, применялся точный критерий Фишера (ввиду небольшого количества
пациентов-носителей изучаемого аллеля – 12 человек).
Для оценки связь между определенным исходом и
фактором риска было рассчитано отношение шансов
(ОШ) и 95 % доверительный интервал данного показателя (95 % ДИ). Параметры, по которым значение
ОШ превышало 1, были приняты в качестве факторов риска миастении.
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Уровень статистической значимости был принят в
значении p < 0,05.
Результаты и обсуждение
Медиана возраста пациентов в основной группе
составила 44±27 [33,5;60,5] года. Клинические особенности пациентов, вошедших в исследование, приведены в таблице 2.
Распределение частоты встречаемости ОНВ
rs2476601 гена PTPN22 1858C>T в контрольной группе
соответствует равновесию Харди-Вайнберга (p=0,641),

что свидетельствует об однородности данной выборки
и делает возможным использование ее показателей в
качестве группы сравнения.
Частота носительства аллеля 1858Т гена PTPN22 в
основной группе составила 14%, что на 4,6% выше, чем
в контрольной группе (р = 0,19, ОШ 1,57 95% ДИ 0,83,07) (табл. 3).
Сравнительный анализ частоты встречаемости
носительства генотипов гена PTPN22 в группах обследуемых показал статистически значимое преобТаблица 2

Анамнестические и клинические особенности у пациентов основной группы (n=50)
Table 2
Anamnestic and clinical features in patients of the main group (n = 50)
Характеристика

Число наблюдений, (%)
Мужчины

26 (52)

Женщины

24 (48)

Пол

Возраст дебюта (Me±s [P25;P75])

39,6±30,5 [26,5;57]

Продолжительность заболевания

До 5 лет

19 (38)

5-10 лет
5-10 years

11 (22)

Более 10 лет

20 (40)

Генерализованная

44 (88)

Локальная

6 (12)

Прогрессирующее

24 (48)

Стационарное

26 (52)

Форма заболевания

Характер течения
Наличие кризов в анамнезе

25 (50)

Наличие патологии вилочковой железы

15 (30%)

Наличие инвалидности

29(58)

Терапия

АХЭП

50 (100)

ГКС

43(86)

Плазмаферез /плазмообмен

29 (58)

Цитостатики

16 (32)

ВВИГ

10 (20)

Таблица 3
Частота встречаемости аллелей С, Т гена PTPN22 в группах обследуемых
Table 3
Occurrence frequency of C, T alleles of PTPN22 gene in the studied groups
Аллели

Основная группа

Контрольная группа

Аллель С

86 %

90,6 %

Аллель Т

14 %

9,4 %

р
0,19

Сибирское медицинское обозрение. 2019;(6):88-95

91

Гасымлы Э. Д., Исаева Н. В., Зобова С. Н. и др.
Gasimly E. D., Isaeva N. V., Zobova S. N. et al.

Связь однонуклеотидного варианта C1858T гена PTPN22 с развитием и течением миастении
Connection of single-nucleotide C1858T form of PTPN22 gene with the development and course of myasthenia

ладание носительства гомозиготного генотипа ТТ
в основной группе (ОШ 17,58; 95 % ДИ 0,83-37,2),
р=0,03 (табл. 4). У обследуемых в контрольной группе гомозиготный генотип не выявлен.
В основной группе аллель 1858T гена PTPN22 выявлен у 12/50 (24%) пациентов. При сопоставлении
половых, возрастных, клинических особенностей,
а также объемов получаемой терапии у пациентов,
носителей аллеля 1858Т гена PTPN22 выявлены различия по таким клинико-анамнестическим показателям, как возраст дебюта заболевания, наличие кризов в анамнезе, необходимости терапии с применением цитостатиков и ВВИГ, в сравнении с носителями
аллеля 1858С (табл. 5).
Выявлено, что носительство аллеля 1858Т гена
PTPN22 у пациентов с миастенией в 16,8 раз (ОШ
16,8; 95 %ДИ 2-144; р=0,03) повышает риск развития заболевания в молодом возрасте (до 44 лет). В
группе пациентов, носителей аллеля 1858Т гена
PTPN22 на 36 % (ОШ 2,9; 95 %ДИ 0,9-7,76; р = 0,02)
чаще регистрировалось развитие кризов вследствие
прогрессирования миастении в анамнезе, в 5 раз
чаще пациенты являлись инвалидами I-II группы
(ОШ 5,04; 95 % 1,07-20,8; р=0,04) по сравнению с пациентами, носителями аллеля 1858С. В клинической
картине заболевания у пациентов, носителей аллеля
1858Т гена PTPN22 на 17,5% чаще вовлекается аксиальная мускулатура (р = 0,029); титр антител к ацетилхолиновым рецепторам (АхР) составил 16,2±6,1
[12,3;18,4], что в 1,75 раза выше (р=0,016), чем у носителей аллеля С.
Более тяжелое течение миастении у пациентов,
носителей ОНВ rs2476601 гена PTPN22 подтверждалось рядом значимых лабораторных и инструментальных параметров: значения декремент-теста по
данным ЭНМГ были на 24,8 % выше, выше аналогичного показателя пациентов носителей предкового аллеля С.
При анализе объема получаемой терапии пациенты, носители аллеля 1858Т гена PTPN22 получали ГКС в 91,7 % случаев, 66,7 % - нуждались

в назначении цитостатиков 50 % - курсов внутривенных высокодозных иммуноглобулинов (ВВИГ).
Количество пациентов с миастенией, носителей
аллеля С, нуждающихся в назначении цитостатиков в 3 раза меньше (р = 0,03) количества пациентов носителей аллеля Т, ВВИГ – в 4 раза меньше
(р = 0,031).
В норме пролиферация и дифференцировка
Т-лимфоцитов связана с Т-рецепторными сигнальными путями, которые запускаются при взаимодействии Т-клеточного рецептора (TCR) на поверхности Т-лимфоцитов с антигенами (собственными
и чужеродными). Поэтому существуют определенные механизмы, способные ингибировать ряд химических превращений, запускаемых поверхностными рецепторами, для уменьшения реактивности
иммунных клеток [10, 12]. В частности, тирозинфосфотаза LYP, кодируемая геном PTPN22, в норме
предотвращает активацию лимфоцитарной киназы
и ингибирует каскад реакций, тем самым предотвращает чрезмерную активацию Т-лимфоцитов
[12,13].
В исследовании выявлено, что носительство аллеля 1858T гена PTPN22 связано с высокими показателями титра антител к АхР в крови пациентов.
Объяснением этому, наиболее вероятно, служит
снижение ингибирующей активности лимфоидной тирозинфосфотазы, приводящее к повышению
чувствительности к антигенной стимуляции аутоантигенами Т-клеточного рецептора, запускающий
каскад реакций, направленный на увеличение пролиферации Т-лимфоцитов. Тем самым повышая
синтез гуморальных провоспалительных факторов,
антител, поддерживающих аутоагрессию клеток иммунитета.
Полученные данные дополняют сведения об аутоиммунных заболеваниях, связанных с носительством ОНВ rs2476601 гена PTPN22, и подтверждают мнение многих авторов о том, что этот вариант
является общим фактором риска для заболеваний с
выраженной продукцией аутоантител [2-8].
Таблица 4

Частота встречаемости генотипов гена PTPN22 в группах обследуемых
Table 4
Genotypes frequency of PTPN22 gene in the studied groups
Генотипы

Основная группа

Контрольная группа

Генотип СС

76 %

81,2 %

Генотип СТ

20 %

18,8 %

Генотип ТТ

4%

0
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Таблица 5
Сравнение клинических особенностей течения миастении
в зависимости от носительства ОНВ rs2476601 гена PTPN22, n=50
Table 5
Comparison of clinical features of myasthenia course depending on carriage
of ONG rs2476601 in PTPN22 gene, n = 50
Признаки

1858Т

С1858

р

OШ

ДИ OШ

Локальная

2 (16,7 %)

4 (10,5 %)

Генерализованная

10 (83,3 %)

34 (89,5 %)

0,568

1,7

0,27-10,7

Стационарное

3 (25 %)

21 (55,3 %)

Прогрессирующее

9 (75 %)

17 (44,7 %)

0,067

3,7

0,87-15,64

Возраст дебюта до 44 лет

11 (91,2 %)

15(39,5 %)

0,03

16,8

2-144

Кризы в анамнезе

10 (83,3 %)

18 (47,3 %)

0,02

2,9

0,9-7,76

Патология тимуса

5 (41,7 %)

10 (26,3 %)

0,148

4,7

1,07-20,8

Наличие инвалидности

10 (83,3 %)

18 (47,3 %)

0,041

5

0,97-25,9

18 [4,5;22]

12 [4;22]

0,381

-

-

I класс

3 (25 %)

4 (10,5 %)

II класс

0

4 (10,5 %)

III класс

1 (8,3 %)

9 (23,7 %)

0,3

2,47

0,64-9,3

IV класс

8 (66,7 %)

21(72,4 %)

11 (91,7 %)

30 (79 %)

0,317

2,9

0,33-26,2

Слабость мимических мышц

9 (75 %)

26 (68,4 %)

0,665

1,3

0,29-5,75

Слабость жевательных мышц

10 (83,3 %)

24 (63,2 %)

0,196

2,2

0,5-9,4

Бульбарные нарушения

10 (83,3 %)

24 (63,2 %)

0,196

1,56

0,4-6,8

Нарушение дыхания

10 (83,3 %)

24 (63,2 %)

0,192

1,95

0,46;8,42

Аксиальная мышечная слабость

10 (83,3 %)

25 (65,8 %)

0,029

2,6

0,95;13,67

Титр АТ к АХР

16,2±6,1
[12,3;18,4]

9,2±8,3
[6,2;14,5]

0,014

-

-

ЭНМГ, декремент – тест, (M±σ).

59,7±16,8

40,2±19,1

0,016

-

-

АХЭП

12 (100 %)

38 (100 %)

0,241

1,35

1,15;1,7

ГКС

11 (91,7 %)

32 (84,2 %)

0,516

2,06

0,2;19

Плазмаферез /плазмообмен

8 (66,7 %)

8 (21,05 %)

0,220

1,6

0,4;6,3

Цитостатики

9 (75 %)

21 (55,3 %)

0,003

7,5

1,8;31,4

ВВИГ

6 (50 %)

5 (12,2 %)

0,031

4,7

1,07;20,8

Форма миастении

Характер течения

Количественная оценка тяжести симптомов миастении (QMGS)
QMGS
Степень тяжести миастении по MGFA

Клинические проявления
Птоз и глазодвигательные нарушения

Результаты диагностических методов

Объем лечения
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Заключение
Носительство аллеля Т гена PTPN22 у пациентов
с миастенией повышает риск развития миастении в
более молодом возрасте (до 44 лет) (ОШ16,8; 95%ДИ
2-144; р=0,03) c тяжелым генерализованным течением, преобладанием числа миастенических кризов в
анамнезе (ОШ 2,9; 95 % ДИ 0,9-7,76; р = 0,02), необходимостью более частого назначения цитостатиков и
ВВИГ. Количество пациентов с наличием инвалидности I-II группы у носителей аллеля Т гена PTPN22 на
32,9 % выше, чем у носителей аллеля С.
Таким образом, ОНВ rs2476601 гена PTPN22 имеет значение в развитии и особенностях клинического
течения миастении, что представляет научный интерес и практическую значимость.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕЛАНОМЫ
В16 ПРИ ОГРАНИЧЕНИИ КАЛОРИЙНОСТИ ПИТАНИЯ
Ю. А. Фефелова, Е. Л. Жуков, Е. Ю. Сергеева, А. К. Михайлова
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская Федерация
Цель исследования. Исследование морфологических особенностей клеток экспериментальной меланомы В-16 у мышей линии С57/ВL6, находящихся на
контрольной диете (питание не ограничено) и на диете с 30 % ограничением калорийности.
Материал и методы. Мышам линии С57/BL6 производилась перевивка 5х105 клеток меланомы В-16 в 0,5 мл раствора Хенкса подкожно. После
трансплантации опухоли контрольная группа получала базовую диету (ad libitum); опытная группа находилась на режиме ограничения калорийности
питания в 70 % от диеты, удовлетворяющей физиологические потребности животных. Забор материала производили на 22 сутки развития опухолевого
процесса. Цитоморфометрические исследования гистологических препаратов материалов опухолевой ткани включали измерение площади опухолевых
клеток и их ядер с расчетом ядерно-цитоплазматического отношения, измерение численной плотности и митотической активности опухолевых клеток
(митотический индекс).
Результаты. При ограничении калорийности питания на 30 % от рациона, соответствующего физиологическим потребностям, отмечалось снижение
митотической активности опухолевых клеток и уменьшение их количества на единицу площади опухоли по сравнению с опухолевыми клетками
экспериментальной меланомы животных, питавшихся без ограничения калорийности рациона.
Заключение. Выявленные закономерности митотического режима и численной плотности клеток указывают на угнетение прогрессии опухоли при
ограничении калорийности питания в экспериментальной модели меланомы В-16.
Ключевые слова: меланома В-16, рацион питания, ограничение калорийности, митотическая активность, ядерно-цитоплазматическое отношение,
канцерогенез.
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MORPHOLOGICAL FEATURES OF EXPERIMENTAL B16 MELANOMA
IN CASE OF FOOD CALORIES LIMITATION
Yu. A. Fefelova, E. L. Zhukov, E. Yu. Sergeeva, A. K. Mihaylova
Professor V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation
The aim of the research is investigation of morphological characteristics of experimental B-16 melanoma cells in C57 / BL6 mice-line on a check diet (nutrition is
unlimited) and on a diet with 30 % calorie limitation.
Material and methods. C57 / BL6 mice-lines were subinoculated with 5x105 B-16 melanoma cells in 0.5 ml of Hanks solution subcutaneously. After tumor
transplantation, the check group received basic diet (ad libitum); the experimental group had limiting calorie intake in 70 % of the diet, satisfying physiological needs
of animals. The material was taken on the 22nd day of the development of tumor process. Cytomorphometric studies of histological preparations of tumor tissue
materials included measuring the area of tumor cells and their nuclei with calculation of nuclear-cytoplasmic ratio, measurement of numerical density and mitotic
activity of tumor cells (mitotic index).
Results. In case of calorie limitation of nutrition by 30 % of the diet corresponding to physiological needs, there was a decrease in mitotic activity of tumor cells and a
decrease in their number per tumor unit area compared to tumor cells of experimental melanoma of animals fed without limitation of calories intake.
Conclusion. The revealed patterns of mitotic regime and numerical density of cells indicate inhibition of tumor progression while limiting calories intake in
experimental model of B-16 melanoma.
Key words: B-16 melanoma, diet, calorie limitation, mitotic activity, nuclear-cytoplasmic ratio, carcinogenesis.
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Введение
Значительное количество исследований в последние десятилетия показали защитное действие ограничения калорийности питания на организм при
развитии таких заболеваний как сахарный диабет [1],
нейродегенеративные патологии [2], болезни системы
кровообращения [3] и различные виды рака [4, 5, 6].
В условиях воздействия стресс факторов в экспериментальных моделях на животных, в частности при
96

ограничении калорийности питания, организм переходит в режим поддержания жизнеспособности, что
реализуется за счет включения программ стрессоустойчивости и приостановки роста и репродукции
[7]. Ограничение калорийности (ОК), вероятно, является наиболее эффективным режимом питания для
подавления процесса канцерогенеза. Для дальнейшего определения профилактических и терапевтических
стратегий рака у человека необходимо изучение клю-
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чевых биологических механизмов положительных
эффектов ОК в экспериментальных моделях на животных [8].
Злокачественная меланома – наиболее агрессивная форма опухоли [9]. В группе злокачественных
новообразований кожи на долю меланомы приходится 4 %, однако она является причиной 80 %
смертей в данной группе [10]. Изучение влияния
характера питания на процессы развития меланомы является перспективным научным направлением [11], однако патоморфологические аспекты меланомы кожи при экспериментальном ограничении
калорийности исследовались не достаточно. Целью
нашей работы явилось исследование морфологических параметров клеток экспериментальной меланомы В-16 у мышей линии С57/ВL6, находящихся
на контрольной диете и на диете с 30 % ограничением калорийности.
Материал и методы
Объект исследования – мыши, самки линии С57/
BL6 массой 20-22 гр. Мышей содержали при постоянной температуре 20-22 °C со световым периодом 12
часов в индивидуальных клетках [12]. Диета животных была строго сбалансирована, для чего использовался гранулированный полнорационный комбикорм «Чара» (ГОСТ ISO 9001-2011(ISO 9001:2008).
Список экспериментальных процедур одобрен
этическим комитетом ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф.
В.Ф. Войно-Ясенецкого (протокол №57/2014).
Животным подкожно перевивали 5х105 кле-

ток меланомы B-16 в 0,5 мл раствора Хенкса. После трансплантации опухоли меланомы В-16 мыши
случайным образом были разделены на 2 группы. 1
группа: 7 мышей – контрольная – получала базовую
диету (ad libitum); 2 группа: 8 мышей – опытная –
имела ограничение калорийности питания в 70 % от
диеты, удовлетворяющей физиологические потребности животных, с сохранением содержания микронутриентов и минорных компонентов питания.
На 22 сутки, после эвтаназии животных, опухоль
иссекали в пределах непораженных тканей, фиксировали в 10 % нейтральном формалине, по стандартным
методикам пропитывали парафином и изготавливали
гистологические препараты окрашенные гематоксилин-эозином [13].
Цитоморфометрические исследования были выполнены на микроскопе Nikon Eclipse Ni-U c насадкой
для фото-видеодокументации Nikon DS-Fi2 и пакетом
программного обеспечения NIS-Elements Document.
В гистологических препаратах измеряли площадь
опухолевых клеток и их ядер в квадратных микрометрах (кв.мкм) с расчетом ядерно-цитоплазматического отношения, подсчитывали количество клеток на 1
квадратный миллиметр (кв.мм) площади гистологического среза, рассчитывали митотический индекс
опухоли. Численную плотность опухолевых клеток
измеряли в 10 полях зрения. Митотическую активность определяли как процент митозов на 1000 опухолевых клеток (митотический индекс).
Для описания полученных данных использовали

Рисунок. Меланома В-16 в коже мышей: а – контрольная группа, б – группа с ограничением калорийности
рациона (окраска гематоксилин-эозин, Х400).
Figure. Melanoma B-16 in mice skin: a - check group, b - group with limitation of calories intake (hematoxylin-eosin
stain, X400).
Сибирское медицинское обозрение. 2019;(6):96-99
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Таблица
Цитоморфометрические параметры клеток меланомы B-16 животных экспериментальной
и контрольной групп, Me [Q1;Q3]
Table
Cytomorphometric parameters of B-16 melanoma cells in animals
of experimental and check groups, Me [Q1; Q3]
Параметр

Контрольная группа животных

Группа животных с ограничением калорийности

p

Площадь опухолевой клетки, в кв.мкм

63,52[49,35;82,47]

76,37[55,49;98,50]

р=0,00

Площадь ядра опухолевой клетки, в кв.мкм

19,67[15,06;27,66]

31,89[21,52;42,01]

р=0,00

0,33 [0,27;0,39]

0,42 [0,35;0,48]

р=0,00

12932[11392;14526]

9965[8389;11572]

р=0,00

17,93[14,78;24,76]

12,76 [9,32;14,06]

р=0,015

Ядерно-цитопламатическое отношение опухолевой клетки
Количество опухолевых клеток на 1 кв.мм.
Митотический индекс, в промилле

медиану (Ме) и первый и третий квартили [Q1;Q3],
сравнение проводили с помощью критерия Манна-Уитни (U-тест), различия считали статистически значимыми при p<0,05.
Результаты и обсуждение
В гистологических препаратах от всех животных
наблюдался рост опухолевой ткани, имеющей типичные характерные черты меланомы (рис.).
При оценке цитометрических показателей опухолевых клеток было выявлено, что при ограничении
калорийности рациона питания происходит статистически значимое увеличение площади опухолевой
клетки, ее ядра и ядерно-цитоплазматического отношения (табл.).
Таким образом, клетки экспериментальной меланомы при ограничении калорийности питания в 1,2
раза больше по площади, чем клетки контрольной
группы. Имеют значительно более крупное ядро, площадь которого в 1,62 раза превышает площадь ядра
клеток контрольной группы и, соответственно, более высокое ядерно-цитоплазматическое отношение
– больше в 1,27 раза. Эти результаты указывают, что
развитие меланомы В-16 при условиях ограничения
калорийности идет по пути увеличения габаритных
параметров клеток и их ядра.
При оценке количества клеток на единицу площади гистологического среза отмечается, что в экспериментальной группе животных их содержится
статистически значимо меньше (в 1,3 раза), чем в контрольной группе (табл.).
Митотическая активность опухолевых клеток при
режиме ограничения калорийности питания статистически значимо снижается – в 1,4 раза, это позволяет предположить, что ограничение калорийности оказывает тормозящее влияние на рост опухоли (табл.).
Также следует отметить, что макроскопическое исследование опухоли показало тенденцию к уменьшению
объема опухолевого поражения при ограничении калорийности питания.
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Заключение
Эффект влияния ограничения калорийности питания на рост опухоли в экспериментальных моделях на
животных различен в зависимости от типа рака [14].
При меланоме кожи одним из направлений терапевтической стратегии может быть комбинация противораковых препаратов с ограничением калорийности
питания [15]. Проведенное нами исследование позволяет сделать следующие выводы: при ограничении
калорийности питания в экспериментальной модели
меланомы В-16 у мышей линии С57/ВL6 происходит
снижение митотической активности опухолевых клеток, увеличение размеров клеток опухоли и, соответственно, уменьшение количества опухолевых клеток
в единице объема опухоли.
Митотический индекс первичной опухоли (меланомы) включен в руководства по определению стадий
рака (AJCC) и является важнейшим независимым
прогностическим показателем. Чем выше митотический индекс, тем более агрессивна меланома первичного очага поражения. Полученные нами данные позволяют сделать заключение о снижении прогрессии
опухоли при режиме 30 % ограничения калорийности
питания в модели меланомы В-16, что указывает на
важную роль диеты в процессах развития экспериментальной меланомы.
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ВЛИЯНИЕ ОБЪЕМА МЕДИАСТИНАЛЬНОЙ ЛИМФОДИССЕКЦИИ
НА ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА
У ПАЦИЕНТОВ С НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ЛЕГКОГО
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Цель исследования. Изучение влияния объема медиастинальной лимфодиссекции на течение послеоперационного периода у пациентов с раком легкого.
Материал и методы. Проанализированы результаты хирургического лечения 180 пациентов немелкоклеточным раком легкого. У 102 пациентов
выполнялась систематическая медиастинальная билатеральная лимфодиссекция, в 78 случаях выполнялся минимальный объем систематической
медиастинальной лимфодиссекции. В послеоперационном периоде оценивали объем кровопотери, количества отделяемого по плевральным дренажам
и длительность экссудации, количество и характер послеоперационных осложнений.
Результаты. При анализе результатов выявлено статистически не значимое увеличение объема и длительности экссудации по плевральным
дренажам в группе с систематической билатеральной медиастинальной лимфодиссекцией. При анализе послеоперационных осложнений в группе с
систематической билатеральной лимфодиссекцией хирургические осложнения развились в 7,8 %, в группе с минимальным объемом димфодиссекции
в 3,8 % случаев. Общая летальность составила 2,2 %.
Заключение. Показано, что выполнение систематической биллатеральной лимфодиссекции вносит особенности в течение послеоперационного периода
у пациентов после хирургического лечения рака легкого, но не является причиной возникновения жизнеугрожающих осложнений.
Ключевые слова: рак легких, хирургическое лечение, лимфогенное метастазирование медиастинальная лимфодиссекция, послеоперационный период,
послеоперационные осложнения.
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INFLUENCE OF MEDIASTINAL LYMPHATIC DISSECTION VOLUME
ON THE COURSE OF EARLY POSTOPERATIVE PERIOD
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The aim of the research is to study the effect of mediastinal lymphatic dissection volume on postoperative period in patients with lung cancer.
Material and methods. The results of surgical treatment of 180 patients with non-small cell lung cancer were analyzed. 102 patients had systematic mediastinal
bilateral lymphatic dissection; minimum volume of systematic mediastinal lymphatic dissection was performed in 78 cases. In postoperative period, blood loss
volume, amount of the removed through pleural drainages and the exudation period, number and nature of postoperative complications were evaluated.
Results. The results’ analysis revealed statistically insignificant increase in the volume and duration of pleural drainage exudation in the group with systematic bilateral
mediastinal lymphatic dissection. When analyzing postoperative complications in the group with systematic bilateral lymphatic dissection, surgical complications
developed in 7.8 % in the group with minimal volume of lymphatic dissection in 3.8 % of cases. The overall mortality rate was 2.2 %.
Conclusion. It has been shown that implementation of systematic bilateral lymphatic dissection introduces certain peculiarities into postoperative period in patients
after surgical treatment of lung cancer, but this does not cause life-threatening complications.
Key words: lung cancer, surgical treatment, lymphogenous metastasis, mediastinal lymphadenectomy, postoperative period, postoperative complications.
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Введение
Рак легкого, по данным мировой статистики,
остается самым частым онкологическим заболеванием и ведущей причиной смертности от злокачественных опухолей [1]. На фоне мировых и
российских показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями Томская область
(ТО) относится к территориям повышенного онко100

логического риска [2]. Подобная ситуация требует
особого внимания к пациентам со злокачественными новообразованиями легких и диктует необходимость в выборе лечебных подходов с оптимальными отдаленными результатами. До настоящего
времени единственным методом лечения немелкоклеточного рака легкого, претендующим на радикальность, остается хирургический. Одним из ре-
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шающих факторов прогноза выживаемости является степень регионарного лимфогенного распространения, в результате чего неотъемлемой частью
операции является регионарная лимфодиссекция.
Однако именно в вопросе выбора объема лимфодиссекции до сих пор сохраняется большое число
противоречий [3]. Существуют сторонники щадящих хирургических подходов, считающих возможным применять схемы выборочных лимфодиссекций, ссылаясь на размеры и локализацию первичной опухоли, а также макроскопические изменения
регионарных лимфоузлов [4, 5]. В свою очередь,
сторонники выполнения систематической лимфодиссекции обоснованно указывают на увеличение
частоты локорегионарных рецидивов после выполнения выборочных лимфодиссекций, а также на
невозможность точной интраоперационной идентификации микрометастазов в макроскопически
не измененных лимфоузлах и наличие «скачущих»
метастазов [6, 7, 8]. Некоторые авторы для повышения радикальности и выполнения систематической
билатеральной медиастинальной лимфодиссекции
рекомендуют прибегать к стернотомному доступу,
указывая на статистически значимое повышение
5-летней выживаемости [9]. Однако существует
третье мнение, утверждающее, что риск развития
послеоперационных осложнений и летальность
превосходят положительное влияние билатеральной лимфодиссекции на радикальность и отдаленные результаты лечения. По мнению авторов, при
выполнении лимфодиссекции потенциально возрастает риск ранения ряда органов и структур средостения, что не может не сказываться как на продолжительности и трудоемкости самой операции,
так и на течении послеоперационного периода [10,
11, 12]. Такая противоречивость мнений в оценке
выбора объема лимфодиссекции, влиянии ее на ход
операции и течение послеоперационного периода
явилась основанием к изучению собственного материала по этому вопросу.
Цель исследования изучение влияния объема
медиастинальной лимфодиссекции на течение послеоперационного периода у пациентов после хирургического лечения немелкоклеточного рака легкого.
Материал и методы
В условиях «Томского областного онкологического диспансера» проведено проспективное клиническое исследование в параллельных группах. В
исследовании участвовали пациенты со следующими критериями: наличие верифицированного рака
легкого, наличие показаний к оперативному радикальному лечению, возраст от 37 до 75 лет, отсутствие декомпенсированных состояний по любым

органам и системам, информированное согласие
пациента на участие в исследовании. В период с
сентября 2016 г. по февраль 2019 г. в условиях онкологического отделения «Томского областного онкологического диспансера» находилось на лечении
180 пациентов, направленных на госпитализацию
онкологом поликлиники. У 125 пациентов (69,4 %)
образование в легких выявлено по результатам
рентгенологического исследования органов грудной клетки при проведении профилактического медицинского осмотра, 55 пациентов (30,6 %) направлены к онкологу специалистами других профилей.
Медиана возраста пациентов составила 67 лет,
соотношение мужчин и женщин составило 112\68.
Стадия заболевания IA (T1N0M0) выявлена в 18 %,
IB (T2N0M0) в 39 %, IIA (T1N1M0) – в 20 %, IIB
(T2N1M0) – в 14 %, IIIA (T3N1M0)– в 9 % случаев.
Степень анестезиологического риска оценивали по
шкале ASA: II (53), III (95), IV (32).
Верификацию диагноза осуществляли на основании патоморфологического исследования, полученного на этапе предоперационного обследования, или по результатам экспресс-гистологического
заключения во время операции. По данным послеоперационного патоморфологического заключения,
чаще всего встречалась аденокарцинома легкого –
124 случая (68,9 %), в остальных случаях выявлен
плоскоклеточный типа рака (31,1 %).
Включенные в исследование пациенты были
разделены на 2 группы. При распределении пациентов в группы учитывалось локализация и местная распространенность опухоли, а так же оценивалась вероятность метастатического поражения
лимфатического аппарата средостения, в том числе
контралатеральных групп лимфоузлов. В первую
группу вошло 102 пациента. Всем пациентам проводилась плановая торакотомия боковым доступом в условиях тотальной внутривенной анестезии
с искусственной вентиляцией легких. В 14 случаях
выполнена билобэктомия (13,7 %), пневмонэктомия выполнена у 28 пациентов (27,4 %), в остальных случаях (60 пациентов, или 58,8 %) выполнены
лобэктомии в зависимости от локализации опухоли. Всем пациентам выполнялась систематическая
медиастинальная билатеральная лимфодиссекция
(СМБЛ), подразумевающая удаление в максимальном объеме клетчатки заднего средостения, включавшей параэзофагеальную, парааортальную, бифуркационную, паратрахеальную, зоны аортального окна и трахеобронхиальную, контрлатеральную
паратрахеальную и трахеобронхиальную клетчатку. Лимфодиссекция считалась адекватной, если
все органы средостения были лишены окружающей
их клетчатки. В 32 случаях объем вмешательства
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носил комбинированный характер обусловленный
распространенностью опухолевого процесса на соседние структуры и органы (перикард – 20, левое
предсердие – 6, грудная стенка – 4, пищевод - 2).
Вторую группу составило 78 пациентов, в 46 (60 %)
случаях проводилась торакотомия боковым доступом в 32 (40%) случаях выполнялось видеоассистированное вмешательство из двухпортового доступа.
Всем пациентам выполнялся минимальный объем
систематической медиастинальной лимфодиссекции
(МСМЛ) согласно рекомендациям Международного
общества по изучению рака (табл.) [13, 14, 15].
У 12 пациентов потребовалось выполнение комбинированных вмешательств обусловленных распространенностью опухолевого процесса на соседние структуры и органы (перикард – 8, левое предсердие – 2, грудная стенка – 2).
В послеоперационном периоде непосредственные результаты лечения оценивали по следующим
критериям: продолжительность операции, объем
интраоперационной кровопотери, количество отделяемого по плевральным дренажам и длительность экссудации, количество и характер послеоперационных осложнений.
Для проверки соответствия признаков нормальному закону распределения использовался критерий Колмогорова-Смирнова. Для анализа статистической значимости был использован двухвыборочный критерий Манна-Уитни для признаков,
закон распределения у которых не соответствует
нормальному. Для признаков, распределенных по
нормальному закону распределения был использован t-критерий Стьюдента.
Результаты и обсуждения
Во всех случаях хирургическое вмешательство
начинали с медиастинальной лимфодиссекции. При

визуализации пищеводных и бронхиальных артерий
с целью снижения интраоперационной кровопотери
и профилактики или послеоперационного кровотечения артерии клипировали, либо накладывали лигатуру. Адекватная билатеральная лимфодисекция
значительно повышает риск повреждения грудного
лимфатического протока, однако накопленный нами
клинический опыт убедил нас, что визуализация
грудного протока во время операции является весьма реальной, особенно при использовании видеоэндоскопических технологий. В группе пациентов с
СМБЛ интраоперационное повреждение грудного
протока было у 8 (7,8 %) пациентов. Во всех случаях
повреждение было выявлено в ходе операции, пересеченные участки лигировались, либо клипировались на протяжении. В группе пациентов с МСМЛ
повреждений грудного протока не зафиксировано,
однако в большинстве случаев при визуализации
протока выполняли его клипирование с целью профилактики лимфореи. Выполнение билатеральной
лимфодиссекции и стремление к максимальному
удалению клетчатки зачастую приводило к вскрытию контрлатеральной медиастинальной плевры,
в нашем случае это имело место у 28 (27,4 %) пациентов. В большинстве случаев это не сказывалось
на течении послеоперационного периода, однако у 7 пациентов потребовались дополнительные
плевральные пункции по поводу гидроторакса, в 2
случаях выполнялось дренирование контрлатеральной плевральной полости связанные с явлениями
сохраняющегося частичного пневмоторакса.
При анализе времени продолжительности операции в обеих группах установлено, что в группе
с СМБЛ продолжительность операции составила
232,5 (192; 243) мин, в группе с МСМЛ продолжительность операции составила 196 (181; 203) мин.

Таблица
Количество операций и объем выполненной минимальной медиастинальной лимфодиссекции
Table
Number of operations and amount of minimal mediastinal lymphadenectomy performed
Объем выполненной
анатомической резекции
Верхняя билобэктомия

Количество
пациентов
8(10 %)

Объем медиастинальной лимфодиссекции
Паратрахеальные, претрахеальные,бифуркационные лимфоузлы

Нижняя лобэктомия справа

12 (15 %)

Нижние паратрахеальные, бифуркационные, параэзофагеальные и лимфатические узлы легочной связки.

Верхняя лобэктомия справа

8 (10 %)

Паратрахеальные, претрахеальные, бифуркационные лимфоузлы

Пневмонэктомия справа

6 (8 %)

Паратрахеальные, претрахеальные, бифуркационные, параэзофагеальные и лимфатические узлы легочной связки.

Пневмонэктомия слева

10 (13 %)

Субаортальные, бифуркационные, передние медиастинальные, параэзофагеальные и лимфатические узлы легочной
связки.

Верхняя лобэктомия слева

15 (19 %)

Субаортальные, бифуркационные и передние медиастинальные.

Нижняя лобэктомия слева

19 (24 %)

Бифуркационные, параэзофагеальные и лимфатические узлы легочной связки.

102

Siberian Medical Review. 2019;(6):100-106

Оригинальные исследования
Original research

Средняя продолжительность операции имеет распределение, не соответствующее нормальному (d =
0,4306, р = 0,02). Статистический анализ полученных результатов, не выявил статистически значимых различий по продолжительности операции в
группах (U =10,84, p = 0,36).
Объем интраоперационной кровопотери в группе с СМБЛ составил 355 (315; 440) мл, в группе с
минимальным объемом лимфодиссекцией 275
(213; 330) мл. При статистическом анализе так же
не выявлено статистически значимых различий по
объему кровопотери в группах (U = 8,56, p = 0,083).
Таким образом, выполнение систематической билатеральной лимфодиссекции статистически не
увеличило продолжительность операции и объем
кровопотери.
При изучении послеоперационного периода в
сравниваемых группах, оценивали объем суточного отделяемого по плевральным дренажам и длительность экссудации. Минимальный объем отделяемого определяющий возможность удаления
плеврального дренажа составлял 100 мл в сутки.
При анализе количества суточного отделяемого в
исследуемых группах отмечено увеличение объема экссудата начиная с первых суток у пациентов,
которым выполнялась СМБЛ. Максимальный суточный объем в группе с билатеральной лимфодиссекцией составил 370 мл, в свою очередь в группе
с минимальным объемом лимфодиссекции 250 мл.
Как правило, экссудат первые трое суток носил насыщенный геморрагический характер, в последующем с уменьшением объема отделяемого характер
становился более серозным. Объем суточного отделяемого не соответствует нормальному закону
распределения (критерий Колмогорова-Смирнова,
d = 0,67, р = 0,03). При исследовании полученных

данных статистически значимых различий в объеме суточного экссудата между двумя группами выявлено не было (U = 9,5, р = 0,12) (рис.).
Длительность экссудации измеряли в сутках
(количественный признак), при проверке данного признака на соответствие нормальному закону
распределения было выявлено, что он соответствует таковому (критерий Колмогорова-Смирнова,
d=3,57, p = 0.61). При анализе длительности экссудации в группе с СМБЛ так же отмечено более
длительное стояние плевральных дренажей, что
составило 6,5 суток, и было обусловлено суточным
объемом экссудации более 100 мл. В свою очередь
в группе пациентов с МСМЛ продолжительность
дренирования составила 4 суток, однако при анализе статистически значимых различий между
сроками экссудации выявлено не было (критерий
Стьюдента для независимых групп, t = 1,39,p<0.05).
Осложнения, возникшие в обеих группах, структурно были разделены на «хирургические» и «нехирургические». В группе пациентов, которым выполнялась СБМЛ, из хирургических осложнений внутриплевральное кровотечение отмечено у 3,9 % (4
из 102) пациентов, несостоятельность шва культи
бронха – у 2,9 % (3 из 102), эмпиема плевры - у 0,9 %
(1 из 102). В группе пациентов, которым выполнялся минимальный объем лимфодиссекции, внутриплевральное кровотечение развилось у 2,5 % (2 из
78) пациентов, несостоятельность культи бронха
– у 1,2 % (1 из 78) пациентов, эмпиемы плевры в
данной группе не наблюдалось.
Из «нехирургических» осложнений наиболее
часто встречающихся в обеих группах, оказалась
сердечно-сосудистая недостаточность. Так в группе
пациентов, которым выполнялась СМБЛ, осложнение развилось у 5(4,9 %) пациентов, а в группе с

Рисунок. Динамика суточного отделяемого по плевральным дренажам в обеих группах.
Figure. Dynamics of daily removed by pleural drainage in both groups.
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минимальным объемом лимфодиссекции у 3 (4 %)
пациентов. В большинстве случаев осложнение носило вторичный характер как следствие течения,
какого либо хирургического осложнения. Из респираторных осложнений встречались только нарушение откашливания и сегментарные ателектазы
с равной степенью частоты. С целью профилактики
пневмонии ко всем прооперированным пациентам
применялся разработанный и внедренный комплекс периоперационной профилактики респираторных осложнений. В предоперационном периоде
пациенту за трое суток, до запланированной операции, ежедневно проводили небулайзерную терапию с ингаляциями смеси растворов муколитика и
бронхолитика. Обязательным условием было отказ
от употребления табака. За час до операции выполняли катетеризацию эпидурального пространства
на верхне-грудном уровне. На интраоперационном
этапе всем пациентам проводилась протективная
однолегочная искусственная вентиляция легких
с поддержанием дыхательных объемов в пределах
5-9 мл/кг с ПДКВ до 5 см. вод.ст. На завершающем
этапе пациенту со стороны плевральной полости в
области реберно-позвоночного и грудино-реберного сочленений, на уровне основного хирургического доступа, а также выше и ниже расположенные
межреберия, вводили приготовленную ex tempore
комплексную смесь препаратов включающую наропин 0,2 % - 20мл., лидазу 32 ЕД, цефтриаксон 1,0 мг,
распределяя объем вводимой смеси равномерно в
точках введения. Всех пациентов экстубировали на
операционном столе или в первые 30 минут в условиях отделения реанимации. Сразу после экстубации выполняли санационную фибробронхоскопию с промыванием трахеобронхиального дерева.
Для обезболивания применялась мультимодальная
схема анальгезии включающая введение в эпидуральный катетер 0,2 % раствора наропина со скоростью 2-4 мл/ч при помощи инфузионной помпы,
внутривенно пациентам два-три раза в сутки вводили НПВС (перфалган). Введение наркотических
анальгетиков производили внутримышечным доступом «по требованию» пациента. Начиная с отделения реанимации, совместно с реабилитологом
проводился комплекс физиореабилитационных
упражнений, при стабильных гемодинамических
и дыхательных показателях пациент через сутки
переводился в профильное отделение с обязательной вертикализацией, небулайзерная терапия продолжалась до 10 суток после операции по прежней
схеме [16]. В результате проводимых профилактических мероприятий ни в одном случае возникновение послеоперационной пневмонии не отмечено.
При анализе летальности в группах в общей
104

сложности умерло 4 пациента, таким образом, послеоперационная летальность составила 2,2 %, в
группе пациентов с СМБЛ умерло 3 из 102 прооперированных, а в группе с минимальной лимфодиссекцией 1 из 78 пациент. Во всех случаях летальность обусловлена прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточностью на фоне возникших
осложнений (в 1 случае на фоне несостоятельности
культи бронха, в 3 случаях на фоне состоявшегося
внутриплеврального кровотечения).
Заключение
Особенность лимфатического аппарата легких
и средостения, связанная с прямым шунтирующим
пассажем лимфы обуславливает частое лимфогенное метастазирование с поражением контрлатеральных групп лимфоузлов и наличием «скачущих
метастазов», что делает выполнение билатеральной
медиастинальной лимфодиссекции оправданной с
позиции онкологии. Безусловно, выполнение такого объема лимфодиссекции расширяет операционную травму, вносит технические особенности в ход
операции и оказывает влияние на течение послеоперационного периода. Анализируя полученные результаты в группах не отмечено значительного увеличения частоты послеоперационных осложнений
и летальности в группе пациентов с билатеральной
медиастинальной лимфодиссекцией. В первую очередь, это обусловлено адекватной предоперационной подготовкой, а так же своевременной профилактикой возможных осложнений. Безусловно, все
пациенты после хирургического вмешательства
на органах дыхания подвержены высокому риску
возникновения респираторных осложнений, проявляющихся в виде поверхностного дыхания, угнетения кашлевого рефлекса, развития ателектазов и
пневмоний, частота которых может достигать 22 %
[17]. Прежде всего, это связано как с обострением
в послеоперационном периоде сопутствующих заболеваний (ХОБЛ, бронхиальная астма), так и проявлений последствий агрессивного воздействия на
легкие и бронхи, как хирурга, так и анестезиолога.
В нашем случае, применение разработанного комплекса с воздействием на причинные факторы на
всех этапах периоперационного периода позволяет
свести к минимуму, как риск обострения имеющихся сопутствующих заболеваний, так и развитие осложнений связанных с нарушением респираторной
механики в послеоперационном периоде. Одним из
немаловажных факторов, определяющим непосредственные результаты как хирургического лечения,
в общем, так и медиастинальной лимфодиссекции,
в частности, является совершенствование хирургической техники и применение современного оборудования. Благодаря использованию специально
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разработанных энергетических установок и электрохирургического инструментария операционный
травматизм при удалении клетчатки средостения
сводится к минимуму, что напрямую отражается
на длительности и объеме послеоперационной экссудации, а применение современных сосудистых и
тканевых степлеров обеспечивающих надежность и
герметичность шва позволяет избежать возможных
осложнений связанных с кровопотерей и длительной утечкой воздуха. С учетом сложности ведения
данной категории пациентов ключевую роль в течении послеоперационного периода играет команда
специалистов, обеспечивающая своевременную и
адекватную профилактику и коррекцию послеоперационных осложнений.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СТРИКТУР МОЧЕТОЧНИКОВ
МЕТОДОМ БОАРИ
В. А. Воробьев, В. А. Белобородов, Е. А. Вяткина
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 664003, Российская Федерация
Цель исследования: анализ эффективности реконструктивного хирургического лечения стриктур нижней и средней третей мочеточника
методом Боари, а также построение прогностической модели вероятности рецидива в зависимости от различных факторов.
Материал и методы: проспективному исследованию подвергнуты 20 пациентов с установленным диагнозом стриктуры нижней и средней трети
мочеточника, проходивших лечение в период 2016-2018 годы в условиях урологического отделения ОГАУЗ ИГКБ №1. Всем пациентам была выполнена
реконструктивная операции по методу Боари. Средний возраст пациентов составил 59,4 (±15,7) лет. Гармоническое среднее продолжительности
заболевания составило 31,5, а медиана – 365 (31;547) дней. Половое распределение было статистически равномерным: 7 (35 %) мужчин и 13 (65 %)
женщин (p=0,270). Стриктуры нижней трети мочеточника выявлены у 19 (95 %), а средней – у 1 (5 %) пациентов (p=0,0006). При анамнестическом
поиске выявлены вероятные причины образования стриктуры: хронический уретерит – 3 (15 %) пациента, операции на кишечнике – 5 (25%)
пациентов, гинекологические операции – 3 (15 %) пациента, урологические вмешательства – 8 (40 %) пациентов, лучевая терапия – 1 (5 %) пациент.
Результаты. Реконструктивная операция методом Боари оказалась успешна у 15 (75 %) пациентов. На основании многофакторного логистического
регрессионного анализа установлено, что при наличии у пациента сахарного диабета увеличивается вероятность рецидива после операции Боари в 2,4 раза.
Заключение. Реконструкция мочеточника по методике Боари в большинстве случаев позволяет добиться избавления от уретерогидронефроза, вне
зависимости от причин, давности заболевания и соматического статуса пациента. Пациенты с сопутствующим сахарным диабетом требуют особого
внимания клинициста в связи с доказанным негативным влиянием данного заболевания на исход лечения.
Ключевые слова: повреждение мочеточника, стриктура мочеточника, реконструкция мочеточника, сахарный диабет, операция Боари, уретеропластика.
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RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF URINE STRICTURES BY BOARI METHOD
V. A. Vorobev, V. A. Beloborodov, E. A. Vyatkina
Irkutsk State Medical University, Irkutsk 664003, Russian Federation
The aim of the research is analysis of reconstructive surgical treatment of strictures of lower and middle third of the ureter effectiveness, using Boari method, as well
as construction of prognostic model of relapse probability due to various factors.
Material and methods. A prospective study was carried out in 20 patients whose diagnosis was stricture of lower and middle third of the ureter who underwent
treatment in the period of 2016-2018 in urology department of RSBIHC ICCH No. 1. All patients underwent reconstructive surgery by means of Boari method.
The average patients’ age was 59.4 (± 15.7). The harmonic mean duration of the disease was 31.5, while the median was 365 (31; 547) days. Sexual distribution was
statistically steady: 7 (35 %) males and 13 (65 %) females (p = 0.270). Strictures of lower third of the ureter were detected in 19 (95 %) patients, and the middle one - in
1 (5 %) patient (p = 0,0006). Anamnestic search revealed probable causes of stricture: chronic ureteritis - 3 (15 %) patients, intestinal operations - 5 (25 %) patients,
gynecological operations - 3 (15 %) patients, urological interventions - 8 (40 %) patients, radiation therapy - 1 (5 %) patient.
Results. Boari reconstructive surgery was successful in 15 (75 %) patients. Based on multivariate logistic regression analysis, it was found that if a patient has diabetes,
the relapse probability after Boari surgery increases by 2.4 times.
Conclusion. Ureter reconstruction according to Boari technique in most cases allows getting rid of ureterohydronephrosis, regardless of the cause, disease duration
and somatic status of the patient. Patients with concomitant diabetes require special attention of clinician in connection with the proven negative impact of this
disease on the outcome of treatment.
Key words: ureteral damage, ureteral stricture, ureter reconstruction, diabetes mellitus, Boari operation, ureteroplasty.
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Введение
Стриктура мочеточника – это аномальное сужение просвета мочеточника, полностью или частично нарушающее его проходимость и приводящее
к развитию уретерогидронефроза. Осложнениями
этого заболевания являются вторичная мочевая
инфекция, камнеобразование и хроническая почечная недостаточность. Причинами стриктуры
мочеточника могут быть ишемия, травма (в том
числе ятрогенная), воспалительные заболевания (в

том числе туберкулез), периуретеральный фиброз,
эндометриоз, повреждение мочеточника вследствие длительного нахождения инородного тела
(конкремент, стент и т.п.), а также врожденные
аномалии развития [1, 2]. Основной причиной (более 80 % случаев) стриктурообразования является ятрогенное повреждение мочеточника [3]. При
этом, одной из значимых нехирургических ятрогенных причин стриктур мочеточника становится
лучевая терапия [4,5].
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Диагностика заболевания основывается на качественной визуализации мочеточника, что может иметь
решающее значение при планировании и лечении
стриктурной болезни. Компьютерная мультиспиральная урография или магнитно-резонансная томография
являются предпочтительными методами диагностики.
Динамическая нефросцинтиграфия используется для
документирования базовой дифференциальной функции почек и подтверждения обструкции. Антеградная
(при наличии нефростомы) или ретроградная пиелоуретерография обладает меньшей диагностической
ценностью в сравнении с современными томографическими методами, однако ее интраоперационное применение целесообразно [6,7].
Стриктура мочеточника при наличии уретерогидронефроза является показанием для оперативного
лечения. У пациентов с тяжелыми сопутствующими
заболеваниям (заболевания сердечно-сосудистой
системы, декомпенсированный сахарный диабет и
др.) для отведения мочи возможно осуществление
установки мочеточникового стента или выполнение
нефростомии. При отсутствии противопоказаний
по сопутствующей патологии возможно проведение
открытых, эндоскопических или лапароскопических
оперативных вмешательств [8, 9].
Выбор варианта реконструктивного вмешательства определяется структурно-функциональным состоянием мочеточников и почек, протяженностью
и уровнем стеноза: при поражении верхней трети
целесообразна уретеро-уретеростомия, трансуретеро-уретеростомия, уретерокаликостомия; средней
трети – уретеро-уретеростомия, трансуретеро-уретеростомия или операция Боари; нижней трети – прямая реимплантация, операция Боари или псоас-хитч.
Кроме того, применяются методы пластики с использованием ауто- и ксенологичных трансплантатов. Например, замещение дефекта мочеточника сегментом
подвздошной кишки [8, 9].
Выполнение уретероцистонеоанастомоза показано пациентам со стриктурами дистального отдела
мочеточника протяженностью до 5 см. При большей
протяженности дефекта нижней и средней третей
мочеточника, когда выполнение уретероцистоанастомоза невозможно, альтернативой является операция
Боари [9]. Операция предполагает замещение дефекта мочеточника тубуляризированным лоскутом из
стенки мочевого пузыря. Сочетание данной методики
с одновременным низведением почки позволяет компенсировать дефекты мочеточника протяженностью
до 10–15 см [10].
В случае выявления протяженных стриктур мочеточника, а также при неэффективности предшествующих вмешательств выполняются различные варианты кишечной пластики мочеточника. Наиболее часто для замещения используют лоскут подвздошной
кишки [8, 9].
Эндоскопическая коррекция стриктур мочеточника является малоинвазивным методом лечения,
позволяющим восстанавливать проходимость моче108

точника без излишней травмы окружающих анатомических структур, избавлять от вторичного камнеобразования, а в ряде случаев установить специфический характер воспаления путем дополнительной
биопсии. Однако, данный метод помощи не применим при протяженных тотальных поражениях [10].
Руководящим хирургическим принципом во
время реконструкции мочеточника является создание водонепроницаемого анастомоза без натяжения, адекватно расположенного, с сохранением
кровоснабжения и выполненного с использованием
рассасывающегося шовного материала [8]. Считается,
что прогноз эффективности лечения напрямую связан с локализацией, типом и протяженностью каждой
стриктуры мочеточника.
Целью исследования был анализ эффективности
реконструктивного хирургического лечения стриктур нижней и средней третей мочеточника методом
Боари, а также построение прогностической модели
вероятности рецидива в зависимости от различных
факторов.
Материал и методы
Проспективное одноцентровое исследование выполнено в условиях урологического отделения ОГАУЗ Иркутская городская клиническая больница №1.
Проведен анализ результатов обследования и хирургического лечения 20 пациентов со стриктурой мочеточника в период с 2016 по 2018 гг.
Диагноз подтверждали на основании проведенного комплексного обследования. Обязательными явились: общеклинические анализы крови и мочи, культуральное исследование мочи. Также применялось
ультразвуковое исследование мочевыделительной
системы, обзорная/экскреторная, МСКТ или МРТ
урография.
В исследуемую группу вошли пациенты (критерии включения), которым был выполнен рекомендованный объем обследования, а диагноз стриктуры
нижней или средней трети мочеточника у них получил значимое подтверждение (по данным МРТ или
МСКТ), выполнено хирургическое лечение методом
Боари. Контрольное обследование проводилось через
3, 6 и 12 месяцев.
Критериями исключения были неполный объем
обследования, сомнительные диагностические результаты, изменение лечебной тактики, неявка на
контрольное обследование в срок до одного года.
Успешным лечение считали при отсутствии признаков рецидива через год после реконструктивной
операции.
Средний возраст пациентов составил 59,4 (±15,7)
лет. Медиана продолжительности заболевания составила 365 (31;547) дней. Половое распределение было
условно (статистически) равномерным: 7 (35 %) мужчин и 13 (65 %) женщин (p=0,270). Стриктура нижней
трети мочеточника выявлена у 19 (95 %), а средней
трети – у 1 (5 %) пациента. Общая протяженность дефекта мочеточника составила в среднем 82 (±12) мм.
Таким образом, группа исследования представлена
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разнородным половым распределением и однородной структурой патологии. В последующем выполнен
лог-регрессионный анализ влияния гендерного фактора на исход лечения.
При анамнестическом поиске выявлены вероятные причины образования стриктуры: хронический
уретерит – 3 (15 %) пациента, операции на кишечнике
– 5 (25 %) пациентов, гинекологические операции –
3 (15 %) пациента, урологические вмешательства – 8
(40 %) пациентов, лучевая терапия – 1 (5 %) пациент.
Сопутствующая патология представлена следующими заболеваниями: сахарный диабет – 6 (30 %)
пациентов; атеросклероз сосудов – 5 (50 %) пациентов; инфекция мочевых путей – 8 (40 %) пациентов;
мочекаменная болезнь – 10 (50 %) пациентов; злокачественные новообразования мочевыделительной
системы – 5 (25 %) пациентов; злокачественные новообразования половых органов – 4 (20 %) пациента.
Сопутствующие лечебные мероприятия, которые
могли повлиять на исход лечения, были представлены следующим образом: системная полихимиотерапия – 3 (15 %) пациента; дистанционная лучевая терапия – 3 (15 %) пациента; наличие нефростомического
дренажа – 8 (40 %) пациентов.
Воспалительные изменения в общем анализе мочи
выявлены у 15 (75 %) пациентов, положительное
культуральное исследование мочи было получено у 3
(15 %) пациентов, а конкременты мочевыделительной
системы на стороне поражения выявлены у 4 (20 %)
пациентов.
Предшествующее лечение по поводу стриктуры
мочеточника получали 9 (45 %) пациентов, их них 7
(35 %) перенесли ранее одну и двое (10 %) – две безуспешных операции.
Средняя продолжительность дренирования мочеточника JJ-стентом после операции составила 35,2
(±16,4) дней.
Анализ исходных данных и результатов хирургического лечения осуществляли с помощью программ
«STATISTICA для Windows версия 10.0» (Statsoft, Inc,

США) и «Stata версия 14.2» (StataCorp, США). Проверку гипотезы о нормальности распределения признаков выполняли с помощью критерия Шапиро-Уилка.
Для описательной статистики количественных
нормально распределенных признаков использовали
вычисление средних значений и стандартных отклонений. Для количественных признаков с распределением отличным от нормального и качественных порядковых признаков использовали вычисление медиан, 25 и 75 процентилей (P25;P75). Для качественных
номинальных признаков использовали относительные частоты в процентах.
Для определения статистической значимости
различий межгрупповых (независимых) сравнений
использовался критерий хи-квадрат (в группах номинальных данных). Для выявления предикторных
переменных при бинарной переменной отклика использовали простую и множественную логистическую регрессию, оценка точности регрессионного
уравнения производилась с помощью площади под
ROC-кривой (с использованием «Stata версия 14.2»).
Выполнен сплошной отбор признаков из базы данных пациентов с последующей оценкой значимости
указанным выше методом лог-регрессии. Уровень
значимости для всех использующихся методов установлен как p≤0,05.
Результаты и обсуждение
Все представленные результаты оценивались по
данным контрольной точки через 12 месяцев после
хирургического вмешательства. Реконструктивная
операция методом Боари оказалась успешна у 15
(75 %) пациентов. У одного пациента (5 %) в раннем
послеоперационном периоде отмечено нарушение
герметичности шва с отделением мочи по страховому
дренажу. У одного (5 %) пациента в позднем послеоперационном периоде развился вторичный рефлюкс
пиелонефрит.
Выполнен анализ вероятности рецидива после
реконструктивной операции по следующим группам
факторов: возраст, давность заболевания, этиотропТаблица

Предикторы рецидива стриктуры мочеточника после операции Боари
Table
Ureter stricture relapse predictors after Boari surgery
Гипотеза

Рецидив после операции
Боари.
Многофакторная логитрегрессия:
χ2 = 7.52; p=0.023

Признак
Возраст
Мужской пол
Давность заболевания
Сахарный диабет
ИБС
Хронический цистит
МКБ
Нефростома
Операции на МВС
Предшествующая реконструкция мочеточника
Длительность стентирования более 1 месяца

χ2
1.70
0.83
0.33
5.31
0.97
0.16
0.97
3.48
2.53
1.50
3.07

Однофакторный анализ
ОШ (95% ДИ)
0.046 (-0.029-0.122)
-0,0003(-0,001– 0,0009)
0.0006(-0.001-0.003)
2.484(0.221-4.748)
0.980(-1.019-2.981)
-0.405(-2.405-1.594)
0.980(-1.019-2.981)
1.379(-0.196-2.956)
1.609(-0.446-3.665)
0.885(-0.567-2.338)
0.056(-0.0180.132)

Р
0.233
0.363
0.566
0.031
0.337
0.691
0.337
0.086
0.125
0.232
0.140

Многофакторный анализ
ОШ (95% ДИ)
Р
2.366(-0.075-4.808)
0.058
1.258(-0.475-2.991)
0.155
-

Примечание: ИБС – ишемическая болезнь сердца; МВС - мочевыделительная система; МКБ – мочекаменная
болезнь.
Note: ИБС – chronic heart disease; МВС - urinary system; МКБ – urolithiasis.
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ный фактор образования стриктуры, перенесенные
ранее реконструктивные операции, осложнения в
послеоперационном периоде, общесоматические заболевания (сахарный диабет, атеросклероз и т.п.),
проведение химиотерапии или лучевой терапии по
поводу злокачественных заболеваний брюшной полости и таза, длительное дренирование мочевых путей
цистостомой, нефростомой и т.д.
Для определения предикторов рецидива заболевания после операции Боари выполнен однофакторный
и многофакторный логистический регрессионный
анализ. Отбор предикторных переменных осуществляли по указанным выше факторам. Сведения о
предикторных факторах рецидива стриктуры мочеточника после операции Боари (однофакторный и
многофакторный логистический регрессионный анализ) представлены в таблице. Приведены основные
значимые факторы.
Учитывая размер выборки и представление факторов, выполнен статистический учет при значимости на уровне p<0,05 для однофакторного анализа и
p<0,1 для многофакторного анализа. При проведении
простого (однофакторного) логистического регрессионного анализа среди 20 пациентов, перенесших
операцию Боари, некоторые показатели приобрели
особую значимость в прогнозировании вероятного
рецидива. Таковым показателем оказался сахарный
диабет (ОШ 2,484; 95 % ДИ 0,221-4,748; р = 0,031).
Полученные результаты были использованы для
построения модели прогноза в многофакторном регрессионном анализе (выбор из предикторных факторов с уровнем значимости p<0,1). Значимым предиктором рецидива после операции Боари стал также
сахарный диабет (ОШ 2,366; 95 % ДИ -0,075-4,808; р
= 0,058). Отношение шансов менее единицы указывает на протективный эффект, а более единицы – на
провоцирующий эффект выявленных предикторных
переменных. На основании данного отношения высчитана степень влияния предиктора. Следовательно,
наличие у пациента сахарного диабета увеличивает
вероятность рецидива после операции Боари в 2,4
раза.
С целью оценки статистической значимости (чувствительности и специфичности) полученной при
выполнении множественной логистической регрессии модели выполнен ROC-анализ, представленный
на рисунке.
Полученное значение “Area under curve” составило
0,8393, что соответствует очень хорошему качеству
полученной модели (p=0,05).
В исследовании представлен достаточный интервал послеоперационного наблюдения для представления полученных результатов. Эффективность проведенной реконструкции, частота и характер полученных осложнений в отдаленном периоде сопоставимы
с данными других авторов [7, 11], следовательно, для
оценки влияния сопутствующей патологии возможно
исключить поправку на опыт хирурга и особенности
хирургической техники.
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Рисунок. ROC-кривая качества модели множественной логистической регрессии.
Figure. ROC quality curve of multiple logistic regression
model.
При проведении литературного поиска в международных базах данных не выявлено доказательных
работ, посвященных влиянию сопутствующей патологии на исходы лечения стриктур нижней и средней
третей мочеточника методом Боари. Представленные
результаты требуют дальнейшего изучения и оценки
в последующих исследованиях.
Возраст, пол, давность заболевания, перенесенные
ранее операции, причина образования стриктуры
мочеточника и многие другие теоретически значимые факторы не продемонстрировали статистически
значимого влияния на исход лечения и вероятность
возникновения рецидива. Из этого следует, что при
технически правильном выполнении реконструкции
с соблюдением перечисленных выше основных принципов можно прогнозировать положительный исход
лечения, вне зависимости от сопутствующей патологии.
Во-вторых, в независимости от иных параметров,
наличие у пациента сахарного диабета увеличивает
риск рецидива в 2,4 раза в течение первого года наблюдения. Таким образом, данной группе пациентов
требуется дополнительное пристальной послеоперационное наблюдение. Также целесообразна разработка лечебных методик и приемов, направленных на нивелирование негативного эффекта сахарного диабета.
Выводы
Выполнение реконструкции мочеточника по методу Боари в большинстве случаев позволяет восстановить его функцию, вне зависимости от причин
развития стриктуры и сопутствующей патологии.
Исключением является наличие у пациента сахарного
диабета, что требует дополнительного внимания со
стороны клинициста.
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Резюме. В статье представлены основные сведения об этиологии, эпидемиологии, морфологии, клинических вариантах течения системного
гранулематоза-саркоидоза. Представленный клинический случай острого течения саркоидоза – синдром Хеерфордта-Вальденстрёма, отражает
трудности в постановке диагноза генерализованного течения саркоидоза, особенности диагностики и ведения данной категории больных.
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Abstract. The article gives basic information about etiology, epidemiology, morphology, clinical types of systemic granulomatosis-sarcoidosis course. The presented
clinical case of acute course of sarcoidosis, Heerfordt-Waldenstrom syndrome, reflects difficulties in diagnosing the generalized sarcoidosis course, features of
diagnostics and treatment of such patients.
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Саркоидоз (болезнь Бенье-Бека-Шаумана) наиболее распространенное интерстициальное заболевание легких неустановленной природы. Саркоидоз
является системным заболеванием, поражающим,
наряду с органами дыхания, другие внутренние
органы. Первое полное клиническое и гистологическое описание саркоидоза принадлежит C. Boeck
(1900г.) [1].
Заболевание характеризуется образованием в
пораженных органах неказифицирующихся эпителиоидно-клеточных гранулем, чем принципиально отличается от туберкулеза. Причина саркоидоза остается до сих пор неизвестной. Существует
несколько гипотез об этиологии саркоидоза. Одна
из них о связи саркоидоза и туберкулеза, а также о
патогистологическом сходстве-образовании эпителиоидно-клеточных гранулем. Однако, проведенные многочисленные исследования, не подтвердили
112

участие микобактерий в развитии саркоидоза [2].
В качестве причин развития саркоидоза изучались
присутствие хламидий (Chlamydia pneumonia), боррелий (Borrelia burgdorferi), пропионовых бактерий
(Propionibacterium), риккетсий, хеликобактера, а также вирусов гепатита С, герпес-вируса [3, 4]. В литературе имеются работы о связи заболеваемости саркоидозом и полиморфизмом генов TNF-α, гена АПФ,
полиморфизме в В-аллеле гена VDR (рецепторов к
витамину D) [5, 6]. Изучались факторы окружающей среды, такие как металлическая пыль (алюминий, барий, бериллий, кобальт, медь, золото, редкоземельные металлы, титан, цирконий), воздействие
копировальной техники, а также частота возникновения саркоидоза у представителей отдельных профессий (пожарные) [7]. Однако, многочисленность
гипотез не приблизило медицинское сообщество к
пониманию причин возникновения саркоидоза.
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Саркоидоз – относительно нередкое заболевание, максимальная частота его может привышать
40 на 100 тысяч населения. Чаще всего саркоидозом заболевают жители Скандинавии и афро-американцы. У последних он харктеризуется наиболее
неблагоприятным течением [8]. Распространенность саркоидоза в различных регионах РФ колеблется от 5,0 на 100 тыс. населения до 15,3 на 100
тыс. населения [1] .
Как было сказано ранее, саркоидоз относится к
системным гранулематозным заболеваниям, поражающим различные органы. Чаще других саркоидоз поражает легкие (в 90 % случаев). Внелегочные
проявления при саркоидозе встречаются преимущественно при хроническом течении заболевания,
крайне редко при саркоидозе I стадии. Приблизительно у 70% пациентов с саркоидозом встречаются
эктрапульмональные изменения. Наиболее часто
поражаются лимфоузлы – 59 %, глаза – 30 %, печень – 28 %, кожа – 26 %, селезенка – 23 %, слюнные
железы – 7 %, костная ткань – 10-15 %, сердце – 5
%, почки – 5 %, ЦНС – 2 %. Объектами морфологического исследования при саркоидозе чаще всего
являются лимфоузлы, стенка бронха, ткань легких
и кожа. Диагноз саркоидоза ставится при обнаружении при гистологическом исследовании множественных эпителиоидно-гигантоклеточных гранулем, состоящих из гистиоцитов, гигантских клеток
типа Пирогова-Лангханса, при отсутствии в них
казеозного некроза [9].

Клиническая картина саркоидоза отличается вариабельностью. Нередко он длительное время остается бессимптомным, обнаруживается случайно
при профилактическом ФЛГ-исследовании. Специфические признаки вовлечения других органов не
всегда выступают в качестве ведущих, особенно на
начальных стадиях заболевания.
Диагноз саркоидоза, стадия, вариант течения
устанавливаются с учетом рентгенологических
(КТВР) изменений, клинической картины, гистологического заключения, данных лабораторных и
инструментальных исследований.
Ввиду высокой частоты внутригрудных проявлений саркоидоза, лечением этого гранулематоза
занимаются преимущественно пульмонологи. При
обнаружении саркоидоза других локализаций, к лечению подключаются врачи других специальностей.
Средства этиотропной терапии саркоидоза неизвестны. В соответствии с современными отечественными
клиническими рекомендациями целью лечения саркоидоза является предупреждение или уменьшение
повреждения органов, облегчение симптомов и улучшение качества жизни больных [10]. Особого внимания в отношении диагностики и лечения заслуживают варианты острого течения саркоидоза – синдром
Лёфгрена, синдром Хеерфордта-Вальденстрёма, требующие мультидисциплинарного подхода при обследовании и ведении данной категории пациентов.
Представляем клиническое наблюдение редкого
варианта течения саркоидоза пациента А., 44г., ра-

Рисунок. МСКТ органов грудной клетки, пациент А., 44г. 10.01.2017г.
Figure. Chest MSCT, patient A., 44g. 01/10/2017.
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ботающего пожарным. Из анамнеза известно, что
пациент ежегодно проходил ФЛГ легких при проведении профосмотров. Хронические заболевания
легких и других органов отрицает. Заболел в июне
2016г., когда отмечалось внезапное повышение температуры тела до 38С°. В анамнезе 1 неделю назад
снял с себя клеща. На клещевой энцефалит снятый
клещ не исследован. С 08.07.16г. по 26.08.16г. лечился в отделении неврологии Дивногорской МБ
с диагнозом клещевой энцефалит, лихорадочная
форма. После выписки сохранялись субфебрильная температура тела (37-37,5С°), ноющие боли в
поясничном отделе позвоночника. Тогда же появилась лицевая нейропатия справа на фоне повышения АД до 160/100 мм рт. ст., в связи с чем вновь
лечился в отделении неврологии Дивногорской
МБ. По результатам иммуноферментного анализа от 18.08.16г. вывлены IgG к вирусу клещевого
энцефалита 1222 ЕД/мл, IgM к вирусу клещевого
энцефалита отрицательно, IgG, IgM к клещевому
борелиозу отрицательные, что свидетельствовало
о периоде выздоровления после перенесенного клещевого энцефалита. Продолжено обследование для
уточнения причины гипертермии. При проведении
р-графии легких была обнаружена внутригрудная
лимфоаденопатия. В связи с чем, пациент был направлен на консультацию к пульмонологу краевой
клинической больницы.
Проведена МСКТ органов грудной полости. По
МСКТ легкие расправлены. Патологических очаговых и инфильтративных изменений не выявлено.
Определяются многочисленные увеличенные буфуркационные лимфоузлы и лимфоузлы в области
левого корня, максимальным размером до 2, 4 см.
Заключение: лимфоаденопатия средостения (рис.).
При осмотре неврологом диагностирована
острая гипертоническая нейропатия лицевого
нерва справа с прозопарезом. Перенесенный клещевой энцефалит, лихорадочная форма от 07.2016г.
Больной консультирован окулистом. Диагностирован двухсторонний увеит. Консультирован стоматологом С учетом эхо-признаков сиалоденита на
УЗИ слюнных желез, диагностирован хронический
двухсторонний сиалоденит околоушных слюнных
желез. На МСКТ головного мозга структурных изменений не выявлено. В связи с необходимостью
уточнения диагноза, пациент был госпитализиро114

ван в отделение торакальной хирургии ККБ, где
06.09.16г. проведена операция-видеоторакоскопия
слева с биопсией лимфоузла средостения. В анализах крови: лейкоциты 7,29х109/л, эритроциты
5,41х1012/л, тромбоциты 246х109/л, нейтрофилы
65,3%, лимфоциты 15,2%, моноциты 16,7%, эозинофилы 2,7%, СОЭ 8 мм/ч. В биохимическом анализе
крови уровень общего билирубина 24,8 ммоль/л,
общий белок 78,9 ммоль/л, мочевина 6,7 ммоль/л,
креатинин 110 ммоль/л, АСТ 65,9 ммоль/л, АЛТ
117,3 ммоль/л, фибриноген 4, 16 г/л. Общий анализ мочи без особенностей. При проведении фибробронхоскопии признаки атрофии слизистой
бронхиального дерева. При гистологическом исследовании ткани лимфоузла обнаружен стертый
рисунок лимфоузла за счет большого количества
«штампованных» эпителиоидно-клеточных гранулем с гигантскими многоядерными клетками Пирогова-Лангханса, с тенденцией к фиброзу гранулем
от краевых зон.
С учетом характерной морфологической клинической картины и полиорганного поражения: нервная система, глаза, слюнные железы,
поражение внутригрудных лимфоузлов, данных
МСКТ-исследования (внутригрудная лимфоаденопатия), пульмонологом диагностирован синдром Хеерфордта-Вальденстрёма. Пациенту рекомендована терапия преднизолоном в дозе 30 мг
per os, в сочетании с витамином Е в дозе 400 мг в
сутки и пентоксифиллином в дозе 1200 мг в сутки ежедневно. Неврологом рекомендован прием
цитофлавина, нейромидина в течение 1 месяца.
После выписки из стационара пациент назначенное пульмонологом лечение принимал в течение 3
месяцев, после чего терапию самостоятельно отменил. На фоне лечения отмечался регресс неврологической симптоматики, глазных симптомов,
астенического синдрома, нормализация температуры тела. В январе 2017г. осмотрен пульмонологом ККБ. Проведена МСКТ органов грудной клетки. По КТ легкие расправлены, инфильтративных
изменений не выявлено. Определяются единичные
округлые очаги с ровными контурами, расположенные вдоль междолевой и паракостальной плевры. Увеличены лимфатические узлы средостения
до 1,5-2,5 см. При осмотре невролога выставлен
диагноз: невропатия лицевого нерва, вероятно на
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фоне системного гранулематоза с умеренно выраженным прозопарезом 2-3 ст. по Хаус-Браакману.
Рекомендован прием препаратов тиоктовой кислоты, метаболических препаратов, ипидакрина,
физиолечение, терапия основного заболевания.
Тактика ведения пациента обсуждалась на консилиуме. С учетом анамнеза заболевания, клинико-рентгенологических данных, установлен диагноз: саркоидоз, генерализованная форма с поражением внутригрудных лимфоузлов, легких, глаз,
слюнных желез, периферическим поражением лицевого нерва, активность 0-I. Принято решение о
назначении преднизолона в дозе 30 мг в сочетании
с витамином Е, пентоксифиллином. Рекомендован
повторный осмотр, МСКТ ОГК через 3 месяца.
При динамическом наблюдении через 3 месяца
на МСКТ органов грудной клетки легкие расправлены, инфильтративных изменений не выявлено.
Сохраняются немногочисленные округлые очаги с
ровными контурами, до 7 мм в диаметре, расположенные вдоль междолевой и паракостальной
плевры. Объективный осмотр не выявил отклонений со стороны внутренних органов. Пульмонологом рекомендовано постепенное снижении дозы
преднизолона до поддерживающей - 10 мг в сутки, продолжить прием витамина Е в дозе 400 МЕ
и пентоксифиллина в дозе 1200 мг в сутки. Следующий осмотр, проведение МСКТ легких через 6
месяцев.
Обсуждение.
Представленное клиническое наблюдение свидетельствует о том, сколь разнообразным бывает
течение заболевания, с вовлечением органов и систем, редко поражающихся при саркоидозе. Описанный клинический случай саркоидоза требует
комплексной оценки клинических симптомов, привлечения врачей других специальностей (невролога, окулиста, стоматолога), длительного динамического наблюдения, планируемой продолжительности курса системных кортикостеродов для достижения клинического эффекта и профилактике
рецидива заболевания. В качестве вывода, следует
помнить о необходимости тщательного клинического обследования пациента с лихорадкой, лимфоаденопатией, необычными клиническими симптомами, не укладывающимися в клинику установленного диагноза.
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