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Эпидуральная анальгезия родов: взгляд сквозь десятилетия
К. А. Боженков1,2, Е. М. Шифман3, Т. А. Густоварова1,2
1
Клиническая больница № 1, Смоленск 214006, Российская Федерация
2
Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск 214019, Российская Федерация
3
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского, Москва 129110, Российская Федерация
Резюме. В настоящем литературном обзоре приведены современные данные по эпидуральной анальгезии родов. Проведено сравнение методик
непрерывного введения местного анестетика, контролируемой пациентом эпидуральной анальгезии, методики программируемый интермиттирующий эпидуральный болюс, их сочетания, а также эпидуральной анальгезии с проколом твердой мозговой оболочки. Несмотря на существующее на сегодняшний день множество методик эпидуральной анальгезии родов, нет четких доказательств преимущества какой-либо конкретной
методики и необходимо дальнейшее изучение данной проблемы.
Ключевые слова: роды, эпидуральная анальгезия, методика обезболивания, местный анестетик.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей
статьи.
Для цитирования: Боженков КА, Шифман ЕМ, Густоварова ТА. Эпидуральная анальгезия родов: взгляд сквозь десятилетия. Сибирское
медицинское обозрение. 2020;(2):5-12. DOI: 10.20333/2500136-2020-2-5-12

Epidural analgesia for labor: a view through decades
К. А. Bozhenkov1,2, E. M. Shifman3, Т. А. Gustovarova1,2
Clinical Hospital № 1, Smolensk 214006, Russian Federation
2
Smolensk State Medical University, Smolensk 214019, Russian Federation
3
M. F. Vladimirsky Moscow Regional Research Clinical Institute, Moscow 129110, Russian Federation

1

Abstract. The present literature review provides current data on epidural analgesia for labor. Methods of continuous administration of local anesthetic, patient-controlled epidural analgesia, programmed intermittent epidural bolus, their combinations, as well as epidural analgesia with dura mater puncture are
compared. Despite numerous current methods of epidural analgesia for labor, there is no clear evidence of the benefits of any particular technique, therefore
further study of this problem is necessary.
Key words: labor, epidural analgesia, anesthesia technique, local anesthetic.
Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest associated with the publication of this
article.
Citation: Bozhenkov КА, Shifman EM, Gustovarova ТА. Epidural analgesia for labor: a view through decades. Siberian Medical Review.2020;(2):5-12.
DOI: 10.20333/2500136-2020-2-5-12

Известно, что боль, испытываемая роженицей,
одна из самых сильных, которую переживает женщина в течение своей жизни. Степень ее облегчения влияет на физиологию, нейропсихологию, удовлетворенность матери [1]. Самые первые описания
использования нейроаксиальной анальгезии для
обезболивания родов были опубликованы в 1900
году [2]. Эволюция обезболивания родов пережила

множество различных способов анальгезии. В различные периоды времени были предложены немедикаментозные и медикаментозные варианты обезболивания родов, однако в настоящее время предпочтение
отдается различным методикам эпидуральной анальгезии (ЭА). За последние десятилетия достигнуты
значительные успехи в качестве и безопасности обезболивания влагалищных родов (табл.) [3, 4].
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Таблица
Эволюция нейроаксиальных методов обезболивания
Table
Evolution of neuro-axial analgesia techniques
1860 A. Niemann

Выделено первое местноанестезирующее лекарственное средство кокаин из семян растения Erythoxylon Соса

1879 В. К. Анреп

Впервые применил кокаин в качестве местного анестетика при хирургической операции

1885 L. J. Corning

Описал эксперимент с введением кокаина в спинальное пространство собакам

1890 W. Wynter, H. Quincke

Выполнили и описали прокол твердой мозговой оболочки

1898 A. Bier

Первая успешная демонстрация спинальной анестезии

1900 O. Kreis

Использовал кокаин для обезболивания родов у 6 женщин методом спинномозговой анестезии

1921 F. Mirave

Описал технику эпидуральной анестезии на поясничном уровне

1931 E. Aburel

Провел непрерывный каудальный блок с использованием эластичного катетера

1932 A. Gutierrez, Dogliotti

Предложили тесты «потери сопротивления» и «висячей капли» как способы идентификации эпидурального пространства

1937 A. Soresi

Впервые описал технику комбинированной спинально-эпидуральной анальгезии (КСЭА)

1944 E. Tuohy

Предложил иглу для проведения ЭА

1948 г.

Синтезирован лидокаин

1949 C. Flowers

Сообщение об использовании продленной ЭА для обезболивания вагинальных и оперативных родов

1949 J. G. Cleland

Описал эпидуральную анестезию с применением иглы Tuohy и эпидуральным катетером

1957 г.

Синтезирован бупивакаин

1979 M. Behar et al.

Опубликовали первое сообщение об эпидуральном введении морфина с целью обезболивания

1985-1999 гг.

Ропивакаин: запатентован в США в 1985 г., в Российской Федерации зарегистрирован – в 1999 г.

1988 D. R. Gambling et al.

Опубликовали первое исследование с применением PCEA (пациент контролируемая эпидуральная анальгезия)
для обезболивания родов

1993 B. M. Morgan

Описал методику КСЭА путем проведения иглы через иглу при обезболивании родов

1996 N. Suzuki et al.

Опубликовали результаты первого исследования по методике DPE (эпидуральная анальгезия с проколом твердой
мозговой оболочки) в хирургической практике

1999 A. M. Kaynar, B. Kodali

Описали, что прерывистый болюс местного анестетика (МА), подведенный через эпидуральный катетер в эпидуральное
пространство, приводит к более широкому распространению и лучшему качеству блока, чем непрерывная инфузия

2004 S. Chua, A. Sia

Опубликованы первые результаты исследования с применением PIEB (методика запрограммированного эпидурального
болюса) при анальгезии родов

2005 J. A. Thomas et al.

Опубликовали первое исследование с использованием метода DPE в акушерской практике для обезболивания родов

2008 L. Tsen

Популяризовал использование дуральной пункции при анальгезии в родах. Ввел абривиатуру DPE в акушерстве

2011 G. Capogna

При PIEB+PCEA ниже вероятность моторного блока, инструментального родоразрешения и меньше потребность
в болюсах PCEA, чем при CEI (методика непрерывного подведения местного анестетика ) +PCEA

Методы ЭА родов претерпели существенное развитие и в настоящее время, говоря об ЭА, трудно её
представить без эпидуральных катетеров, инфузионных насосов, современных местных анестетиков.
Эволюция методик введения местного анестетика
в эпидуральное пространство прошла несколько
этапов.
6

1. Методика «только болюс». Изначально болюсы вводили вручную по просьбе роженицы, когда
болевые ощущения возвращались и становились
интенсивными. При этом существовала проблема
«прорывной» боли, а также была необходимость каждые 1-2 часа подводить дополнительный болюс местного анестетика.
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2. Непрерывное введение местного анестетика – качество обезболивания, уменьшить нагрузку на
CEI. Одним из достижений настоящего времени в персонал, самостоятельно женщине вести контроль
проблеме обезболивания влагалищных родов стало над интенсивностью болевых ощущений и в последизобретение и использование инфузионных насосов. ние десятилетия считалась стандартным рабочим реС появлением насосов, которые позволяют непрерыв- жимом для обезболивания родов в Северной Америно вводить местный анестетик с заданной скоростью, ке и Европе [12, 13, 14].
Однако существует мнение, что при комбинации
обезболивание родов стало более удобным. Для работы насоса необходимо ввести в программу скорость CEI+PCEA повышен риск инструментального родои объем инфузии. Это позволило проводить более разрешения и возможно увеличение продолжительстабильную анальгезию, улучшило контроль за обе- ности второго периода родов [15].
5. Методика, включающая сочетание PIEB+PCEA.
зболиванием, помогло решить проблему «прорывС введением программируемых прерывистых эпиной» боли и избавило анестезиолога от необходимости каждые 1-2 часа добавлять болюсы местного дуральных болюсов мы возвращаемся к методике
прерывистого болюса, однако на этот раз без необхоанестетика [5].
3. Методика контролируемой пациентом эпи- димости введения дополнительных болюсов вручную
дуральной анальгезии – PCEA. Большинство совре- (рис. 3) [16].
Новое поколение эпидуральных насосов можно
менных эпидуральных насосов позволяют вводить
экстренные болюсы при достижении верхней гра- запрограммировать для управления прерывистыницы допустимого уровня боли [6]. Учитывая, что ми синхронизированными болюсами. Современвыраженность родовой боли у каждой пациент- ные насосы могут периодически создавать более
ки индивидуальна, вариант с PCEA является од- высокую скорость инфузии, чем традиционная неним из приоритетных при ЭА родов. PCEA была прерывная инфузия. Это улучшает распростраописана в 1988 году и с тех пор стала стандарт- нение лекарства в эпидуральном пространстве,
ным подходом во многих медучреждениях (рис. 1) в результате чего улучшается анальгезия с меньшей выраженностью моторного блока и с мень[7, 8].
Кнопка, соединенная с насосом, позволяет паци- шей общей потребностью в местном анестетике
енту самостоятельно вводить дополнительные эпиду- [6, 9].
ральные болюсы, если есть необходимость
в усилении анальгезии. Это повышает материнскую удовлетворенность, поскольку
контроль над собственной возможностью
контролировать уровень анальгезии является фактором, который высоко ценится
женщиной в родах. В то же время, PCEA без
Рисунок 1. Методика PCEA.
фоновой инфузии не всегда обеспечивает
Figure 1. PCEA technique.
адекватную анальгезию и снижение нагрузки на персонал [9, 10].
4. Методика сочетания непрерывной инфузии анестетика в эпидуральное пространство и болюсов пациента – CEI+PCEA. Введение местного анестетика в эпидуральное
пространство на современном этапе может
включать в себя сочетание непрерывной
Рисунок 2. Методика, включающая сочетание CEI+PCEA.
инфузии, запрограммированной анестезиоFigure 2. Technique involving CEI + PCEA combination.
логом-реаниматологом и пациент-управляемыми болюсами (рис. 2).
При данной методике в инфузионном
насосе устанавливают основную скорость
подведения анестетика, болюс, вводимый
дополнительно самим пациентом, интервал
блокировки, лимит дозы и лимит болюса
[11].
Рисунок 3. Методика, включающая сочетание PIEB+PCEA.
Методика, включающая в себя сочеFigure 3. Technique involving PIEB + PCEA combination.
тание CEI+PCEA, позволила улучшить
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6. Программируемый эпидуральный болюс – автоболюс, PAB. Современные насосы
для ЭА позволяют использовать автоболюс.
Возможны различные варианты и комбинации подведения препаратов в данном режиме. Режим дает возможность введения автоболюса с заданной частотой параллельно
базальной скорости и болюсу пациентки.
Рисунок 4. Методика автоболюс.
При данном режиме устанавливают основную скорость инфузии, дозу автоматичеFigure 4. Auto- bolus technique.
ского болюса, частоту автоболюса, болюс
пациента, интервал блокировки, лимит дозы и лимит инструментального родоразрешения по сравнению
с CEI+PCEA. Для адекватного обезболивания требуболюсного введения (рис. 4) [11].
7. Методика ЭА с проколом твердой мозговой обо- ется меньшее число дополнительных болюсов PCEA,
а удовлетворенность пациенток выше по сравнению
лочки – DPE.
DPE – модификация обычной ЭА, включающая в с CEI+PCEA [22].
Имеются работы, показывающее и обратное.
себя преднамеренное прокалывание твердой мозговой оболочки спинномозговой иглой через иглу, по- Elizabeth M. S. Lange et al. (2018) провели исследомещенную в эпидуральное пространство, без допол- вание среди первородящих женщин с одноплодной
беременностью с раскрытием шейки матки до 5 см.
нительного введения анестетика интратекально [17].
Возникает вопрос – какая методика анальгезии Методика: индукция 25 мкг фентанила интратекальродов лучше и почему? На сегодняшний день прове- но. Далее – эпидурально бупивакаин 0,625 мг/мл +
ден ряд исследований, сравнивающих эффективность фентанил 1,95 мкг/мл. Болюсы 10 мл запрограммированы каждые 60 мин + контролируемые пациентом
различных методик ЭА родов.
болюсы по 5 мл с интервалом блокировки 10 мин.
PCEA, CEI, PIEB или их сочетание?
Считается, что эффект прерывистых болюсов свя- Одной группе (108 рожениц) вводили анестетик со
зан с большей площадью распространения МА, чем скоростью 100 мл/час (низкая скорость), другой (102
при непрерывной инфузии. Более высокое давление женщины) – 300 мл/час (высокая скорость). В ревпрыска с болюсами приводит к более равномерно- зультате дополнительные болюсы потребовались 44
му распространению раствора в эпидуральном про- (40,7 %) женщинам в группе «низких скоростей» и 37
странстве по сравнению с непрерывными вливания- (36,3 %) в группе «высоких скоростей», что не имело
ми [18, 19]. Режим прерывистых болюсов и высокая достоверных различий между группами пациенток.
скорость введения препарата (300 мл/час) создают Авторы пришли к заключению, что высокая скорость
более высокое давление на отверстие эпидурального эпидурального болюса не улучшает качество анальгекатетера, что улучшает распространение препарата в зии родов и не уменьшает расход бупивакаина [23].
A. Ojo Oluremi et al. (2020) в рандомизированном
эпидуральном пространстве, по сравнению с низкой
скоростью введения (100 мл/час). Это может умень- контролируемом двойном слепом исследовании сравшить расход анестетика, улучшить качество анальге- нили методики PIEB и CEI для поддержания анальгезии, снизить вероятность возникновения «прорывной зии родов. Использовали 0,1 % раствор ропивакаина
боли», что особенно ценно в акушерской анестезио- с 2 мкг/мл фентанила в группе PIEB в виде болюсов
логии [19, 20]. C. A. Wong et al. (2006) вводили болюсы по 6 мл каждые 45 мин, в группе CEI – в виде непреМА через эпидуральный катетер с одним отверстием рывной инфузии со скоростью 8 мл/час. Оценивали
со скоростью 400 мл/час. Методика с применением потребность в болюсах PCEA в течение часа, выравысокой скорости снизила потребность в анесте- женность моторной блокады, качество анальгезии,
тике, улучшила качество анальгезии в сравнении с продолжительность второго периода родов, частоту
непрерывной инфузией препарата [21]. B. Carvalho развития гипотензии, исход родов, способ родоразре(2016) так же считает, что метод PIEB+PCEA обе- шения, удовлетворенность матери. Авторы не обнаспечивает лучшую анальгезию и большее удовлет- ружили преимуществ методики PIEB за исключением
ворение пациента по сравнению либо с CEI, либо менее выраженного моторного блока [24].
Проведен ряд исследований по оценке вариаций
CEI+PCEA. Он считает, что это связано с большим
объемом анестетика, вводимым за более короткий режимов PIEB, направленных на улучшение анальпромежуток времени [9]. G. Capogna (2011) сделал гезии родов. Они сосредоточены на балансе объема
заключение, что при комбинации PIEB+PCEA ме- и временного интервала между запрограммированнее выражен моторный блок и ниже вероятность ными болюсами. В настоящее время оптимальный
8
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объем, дозы и временной интервал дозирования находятся на стадиях исследования и, согласно литературным данным, составляют около 10 мл эпидурального болюса каждые 40 минут с периодическими
дополнительными PCEA болюсами [10, 25, 26].
X.Qian et al. (2018) сравнили влияние ропивакаина
и левобупивакаина при PCEA на электромиографию
матки (ЭМГ) и исходы родов. Авторы разделили рожениц на 3 группы: группа А – PCEA с ропивакаином
(n=78), группа В – PCEA с левобупивакаином (n=66)
и контрольная группа С, не получавшая PCEA (n=69).
ЭМГ матки регистрировалась в 1 периоде родов. Было
сделано заключение, что пациентки, получавшие для
обезболивания ропивакаин, а так же роженицы контрольной группы имели более низкую потребность в
окситоцине для родостимуляции (Р <0,05) и меньшую
продолжительность первого периода родов по сравнению с группой рожениц, получавшей левобупивакаин (продолжительность 1 периода: А – 590,63±25,41
мин, В – 677,14±32,36 мин, С – 562,00±25,06 мин)
[27].
J. Xu еt al. (2019) провели систематический обзор и
метаанализ с использованием баз Medline, EMBASE,
Central, Web of Science, сравнив PIEB и СEI в качестве
фоновой инфузии для PCEA. Оценивались продолжительность родов, выраженность болевого синдрома, качества анестезии, удовлетворенности матери,
побочные эффекты. Проведен анализ 11 исследований, в которые были включены 717 пациенток в группу PIEB+PCEA и 650 женщин в группу CEI+PCEA.
Оказалось, что частота инструментальных родов,
прорывных болей, частота использования PCEA и
потребность в местных анестетиках были ниже, продолжительность родов статистически короче, а оценка матери значительно выше в группе PIEB+PCEA. Не
было различий в побочных эффектах между группами. Авторы обзора считают, что метод PIEB в сочетании с PCEA лучше, чем CEI+PCEA, однако нужны
дополнительные исследования для подтверждения
результатов для матери и плода [28].
L. Gabriel et al. (2019) провели проспективный анализ рандомизированных клинических исследований
(РКИ), сравнив CEI и PIEB в общей популяции рожениц, включающей не только первородящих, но и
повторнородящих женщин. Авторы оценили степень
моторного блока и выраженность болевого синдрома
с течением времени за весь период анальгезии. Пациентки с более продолжительными родами (первородящие), как правило, имели большую потребность в
дополнительных болюсах, степень моторного блока у
них была соответственно выше. Анализ РКИ показал,
что PIEB превосходит CEI: потребность в местном
анестетике меньше, «прорывная боль» наблюдается реже. Повторнородящие пациентки как правило

оценивают родовую боль как менее интенсивную, но
роды у них в наиболее болезненную фазу вступают
быстрее. Авторы пришли к заключению, что наиболее оптимальные сочетания концентрации анестетика, объема болюса, скорости подведения препарата,
интервала между болюсами у первородящих и повторнородящих пациенток могут отличаться и их еще
предстоит определить [9, 15].
В Korean Journal of Anesthesiology (2019) опубликованы результаты исследования с участием 150 пациентов, для обезболивания вагинальных родов, которым применялся 0,125 % раствор бупивакаина с
фентанилом 2 мкг/мл различными режимами подведения анестетика. Авторы сравнили CEI со скоростью
подведения анестетика 10 мл/час, PIEB 5 мл каждые
30 мин и PIEB 10 мл каждые 60 мин. Оценивали выраженность болевого синдрома в родах, моторной блокады, уровень блокады, количество введенных врачом болюсов, удовлетворенность пациенток. Средние
значения выраженности болевого синдрома, уровень
анальгезии, величина моторного блока, удовлетворенность пациенток оказались сопоставимы между
группами, однако количество болюсов в группе PIEB
10 мл – 60 мин оказалось значительно меньше (34,9 %
против 61 % в группе PIEB 5 мл – 30 мин и 61,9 %
в группе CEI), на основании чего авторы пришли к
заключению, что данный режим более эффективный
[29].
Известно, что на фоне ЭА может изменяться биомеханизм родов. Эти изменения могут быть связаны
с концентрацией МА и, возможно, с методикой подведения МА. E. Morau et al. (2019) провели исследование, целью которого являлось сравнение методик
PIEB и CEI+PCEA на биомеханизм второго периода
родов. Критерии оценки: положение плода в заднем
виде, время от полного раскрытия шейки матки до
появления активных потуг более 3 ч, продолжительность потужного периода более 40 мин, результаты
мониторинга кардиотокографии (КТГ), частота инструментальных родов. Так же оценивалось качество анальгезии с оценкой по визуальной аналоговой
шкале (ВАШ), моторная блокада по шкале Bromage.
В исследовании приняли участие 249 первородящих
женщин. Роженицы были рандомизированы на группы: PIEB (124 роженицы) и CEI+PCEA (125 женщин).
Индукция: эпидурально 15 мл 0,1% левобупивакаина+10 мкг суфентанила. Поддержание: болюс 8 мл /
час (PIEB) или непрерывная инфузия 8 мл/час (PCEA)
смеси 0,1 % левобупивакаина и суфентанила 0,36 мкг
мл-1. Авторы пришли к заключению, что биомеханизм
второго периода родов не отличался в группах пациенток. Однако анальгезия оказалась лучше в группе
PIEB, особенно при полном раскрытии шейки матки
[30].
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ЭА или DPE?
M. Heesen et al. (2019) провели анализ пяти РКИ,
сравнивающих ЭА и DPE. Авторами были получены
противоречивые результаты относительно лучшей
анальгезии, качества блока [17]. Так, в исследовании
E. Cappiello et al. (2008) показано, что при методике
DPE время достижения адекватного сенсорного блока
меньше на 2 минуты, чем при ЭА (8 мин и 10 мин соответственно), при этом большее число рожениц оценило болевые ощущения <10/100 за 20 минут, а потребность в эпидуральных болюсах оказалась меньше
[31]. J. A. Thomas et al. не нашли различий между эффективностью ЭА и DPE в акушерской практике, что
авторы связывают с применяемой ими у беременных
более тонкой спинальной иглой 27 G в сравнении с
иглами 25-26G [32]. На качество обезболивания,
время наступления адекватной анальгезии при DPE
могут влиять объем и скорость вводимого эпидурального болюса. Предполагается, что поступление
анестетика через ТМО облегчается при более высоких эпидуральных объемах МА и/или более быстром
введении анестетика эпидурально [33].
Не найдено разницы в вероятности неправильного расположения эпидурального катетера, интраваскулярного положения катетера или получения
унилатерального блока между методиками DPE и
обычной ЭА [34].
Неудача пункции твердой мозговой оболочки
(ТМО) при методике DPE колебалась от 2,5 до 23,4 %.
К причинам неудач авторы относят конструктивные
особенности иглы, опыт врача, используемый срединный или парамедиальный доступ [17].
Исходя из сказанного выше, анализ РКИ показал,
на сегодняшний день недостаточно данных о преимуществах метода DPE, следовательно рекомендации
«за» или «против» его использования в повседневной
практике преждевременны. Следует так же иметь
ввиду, что методика DPE требует больших материальных затрат на иглу в сравнении с ЭА [17].
Заключение
Таким образом, наличие безопасной и эффективной анальгезии стало неотъемлемым компонентом
ведения родов. Увеличение материнской удовлетворенности, снижение потребности в местном анестетике при адекватном обезболивании, отсутствие прорывной боли, уменьшение выраженности моторного
блока и вероятности инструментального родоразрешения – цель новых технологий ЭА родов. Однако оптимальное сочетание методик для поддержания обезболивания родов до настоящего времени остается
неизвестным. На сегодняшний день нет четких схем,
однозначно доказывающих явное преимущество той
или иной методики обезболивания родов через естественные родовые пути. Индивидуальный подход
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с использованием современных систем подведения
лекарств может оказать значительное положительное
влияние на удовлетворенность пациентов ЭА. Необходимо дальнейшее изучение данной проблемы.
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Резюме. В обзоре представлены основные сведения о строении плечевого сплетения и грудоспинного нерва. В современном аспекте отображена
актуальность повреждений плечевого сплетения и периферических нервов. Представлен материал о вариантной анатомии плечевого сплетения,
макро-микроскопическом и внутрипучковом строении. Приведена историческая справка с указанием основных этапов развития периферической нейрохирургии от момента первого наложения шва на поврежденный нерв, до освоения микрохирургической техники и нервных переводов.
Представлен материал о строении грудоспинного нерва, способах его применения и эффективности в условиях современной концепции хирургического лечения поврежденных нервов плечевого сплетения.
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Повреждение плечевого сплетения (ПС), занимая
3 место от всех травм нервной системы, является одной из главных социальных и медицинских проблем,
поскольку чаще встречается у лиц трудоспособного
возраста [1]. При повреждении структур ПС наступает паралич или парез верхней конечности, что приводит к инвалидизации людей. По данным R. Kaiser
et al., ведущей причиной травм плечевого сплетения
являются дорожно-транспортные происшествия,
которые составляют 81 % случаев. Наиболее распространенный тип травмы – отрыв верхнего ствола
плечевого сплетения (46 %), полный отрыв стволов
(17 %) и отрыв нижнего ствола ПС (9 %). У пациентов
после автомобильных аварий одинаково встречаются
верхние и нижние отрывы, тогда как у велосипедистов, в 68 % случаев, преимущественно наблюдается
отрыв верхнего ствола ПС [2]. Причины травм плечевого сплетения могут быть разнообразны. Одним
из неблагоприятных исходов родов в акушерской

практике является травма плечевого сплетения у новорожденных. M.J. Malessy, W. Pondaag [3] отмечают,
что акушерская травма плечевого сплетения составляет около 2-3 случаев на 1000 родившихся живыми.
По мнению S. K. Doumouchtsis et al. [4], ведущими
факторами риска возникновения травмы ПС у новорожденных являются дистоция плечиков и вес новорожденного более 4 кг. При оказании акушерского пособия вынужденно производятся чрезмерные
тракционные движения для извлечения плечиков
плода, в результате чего в 80 % случаев повреждаются корешки С5-С6 плечевого сплетения. J. Wang
et al. [5] описывают случаи контралатеральной травмы плечевого сплетения при катетеризации внутренней яремной вены. Частота встречаемости подобных
осложнений после проведения центральной венозной
катетеризации колеблется от 4 до 35 % случаев. В исследовании С.И. Родина с соавт. [6] выявлена зависимость компрессионных невропатий от длительности
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воздействия вредных производственных факторов
и стадии профессиональной патологии рук у шахтеров угольных и железорудных шахт. На сегодняшний
день частота травмы периферических нервов плечевого сплетения остается неизменной и составляет
15-16 %. По мнению B.J. Duffy et al. [7], диагностика и
лечение травм плечевого сплетения должны быть построены на точном знании анатомической структуры
и компонентов периферических нервов, это может
помочь в определении мер предосторожности при
диагностических манипуляциях и оперативных вмешательствах.
Из истории хирургических вмешательств [8],
применяемых при лечении ранений периферических нервов, следует, что Salicetti в XIII веке впервые
выполнил шов поврежденного нерва. Среди пионеров нейрорафии упоминаются Rhasez и Avicenna,
B. Battiston, G. Lanfranchi, G. Chaliac, L. di Bertapaglia.
В 1596 году G. Ferrare наиболее точно описал технику шва пересеченного нерва, которая очень похожа
на современную. В 1819 году J. Swan доказал регенераторные возможности поврежденных периферических нервов, а A.V. Waller в 1850 г. описал процессы
дегенерации нерва после его перерезки. В 1863-1864 гг.
французские хирурги A. Nelaton и S. Laugier впервые
выполнили первичный и вторичный эпиневральные
швы с помощью очень тонкой проволоки. В 1882 году
J. Mikulicz разработал особые швы для уменьшения натяжения нерва. В 1880 году в качестве первого кондуита T. Gluck использовал декальцинированную кость.
Однако применять кондуиты хирурги не стремились,
поскольку проблемой их применения является отсутствие в них шванновских клеток, которые служат
фактором роста и регулятором направления роста
аксонов.
В настоящее время проведены исследования, доказывающие недостаточную эффективность хирургического лечения поврежденных нервов методом
стандартного невролиза и сшивания конец-в-конец
с наложением эпиневрального и периневрального
швов в зоне повреждения [9]. По мнению R. Kaiser et
al. [10], концепция лечения периферических нервов
заключается в ранней хирургической реконструкции
нервов с применением дистальных передач нервов
при проксимальных повреждениях. С. А. Журавлев
с соавт. [11] в 2015 году, при анализе результатов
применения часто используемых вариантов невротизации при повреждении периферических нервов
плечевого сплетения, отметили, что залогом успеха является доскональное знание топографической
анатомии ветвей периферических нервов, владение
прецизионной хирургической техникой и адекватное послеоперационное восстановительное лечение.
Очевидно, что эффективное лечение повреждений
14

плечевого сплетения и внедрение новых операций
по невротизации периферических нервов невозможно без знаний вариантной и возрастной анатомии,
конституциональных особенностей его структуры
[12-15].
С 1982 года Z. Urbanowicz изучал строение плечевого сплетения и его короткой ветви – грудоспинного нерва в постнатальном развитии человека [16].
Установлено, что к 22 годам в 3,4 раза увеличивается толщина корешков, площадь поперечного сечения пучков – в 2,9 раза, количество пучков – на 60 %
[17]. Автором выявлено три типа плечевого сплетения: тип I (26,1 %), образован первичными стволами
С4 – Th1, II (73,2 %) С5 – Th1, III (0,7 %), представлен
корешками С5-Th2. Самый тонкий корешок Th1 –
в 52,2 %, С5 – в 47,8 %, а самый толстый С7 – в 43,5 %,
С8 – в 37,0 %, С6 – в 18,1 % , С5 – в 1,4 % случаев.
Стволы характеризуются большой индивидуальной изменчивостью и асимметрией [18]. Y. D. Gu в
1997 году, изучив электрофизиологические свойства
плечевого сплетения, установил, что С5 в основном
формирует подмышечный, С6 мышечнокожный,
С7 лучевой, С8 срединный, T1 локтевой нервы [19].
В исследовании V. Matejcik [20] установлено, что C4
принимает участие в формировании плечевого сплетения в 48 % случаев, Th2 – только в 2 %. Билатеральная изменчивость корешков плечевого сплетения и
их ответвлений наблюдалась в 28 % случаев и чаще на
левой стороне. По данным Е. О. Johnson et al. [21], при
анатомическом вскрытии 200 недоношенных плодов
в 53 % случаев выявлены значительные вариации в
строении плечевого сплетения, из них в 48 % случаев установлен префиксальный тип и в 5 % постфиксальный тип строения. Известно, что в классическом
варианте строения плечевого сплетения верхний
ствол формируется путем слияния спинномозговых
нервов С5 и С6, средний – из С7, а нижний – из C8
и Th1 [22]. По данным I. M. Akboru et al. [23], длина
вентральных ветвей С5 – Тh1 находятся в порядке
убывания С5>С6>С7>С8>Th1 и ширина их в порядке убывания C7>C8>С6>Th1>C5. Длина первичных
стволов примерно одинакова, но ширина в порядке
убывания нижний>верхний>средний. L. K. Fetty et al.
(2010) обнаружили, что длина всех трех вторичных
пучков плечевого сплетения преобладает у мужчин
[24]. В исследовании В. Ю. Занина с соавт. [25] выявлена изменчивость плечевого сплетения у лиц с разным типом телосложения. Плечевое сплетение у лиц
с брахиморфным типом телосложения смещено медиальнее относительно середины длины ключицы.
При проведении анестезиологических манипуляций,
в частности центральной венозной катетеризации
и блокады плечевого сплетения, у них больше риск
операционных осложнений.
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При изучении вариантной анатомии плечевого
сплетения отличительные особенности выявлены в
15-36 % случаев. Q. H. Mao et al. (2016) установили,
что в верхней части заднего пучка плечевого сплетения отходят над и подлопаточный нервы, подмышечный нерв, а от нижней части, образованной задними
отделами среднего и нижнего первичными стволами,
грудоспинной и лучевой нервы [26]. Согласно исследованию Л. И. Чурикова с соавт. [27], в 25 % случаев
в формировании лучевого нерва, помимо заднего
пучка, принимают участие волокна медиального и
латерального пучков плечевого сплетения. Архитектоника лучевого нерва в области плеча достаточно вариабельна, нерв может быть представлен как одним
основным, так и двумя дочерними стволами равного
калибра. По данным J. M. Muthoka et al. [28], только в
11 % случаев задний пучок плечевого сплетения имеет классическую картину ветвления. В классическом
варианте строения из заднего вторичного пучка плечевого сплетения формируются верхний и нижний
подлопаточные нервы, грудоспинной, подмышечный
нерв и лучевой нерв, однако в 57 % случаев нижний
подлопаточный, в 10 % грудоспинной и 10 % верхний подлопаточный нервы формируются из подмышечного нерва. Было обнаружено, что в 5 % случаев
медиальные кожные нервы плеча и предплечья формируются из заднего вторичного пучка, в отличие
от их обычного происхождения из медиального вторичного пучка плечевого сплетения. Участие стволов и пучков в формировании того или иного нерва
имеет принципиальное значение в диагностике при
проксимальных повреждениях плечевого сплетения.
При полной перерезке ствола или пучка выпадают
все функции нервов, в формировании которых они
участвовали. В исследовании H. Claassen et al. [29]
выявлено, что вариабельность строения срединного
и мышечно-кожного нервов в виде дополнительных
анастомозов встречается чаще в сравнении с другими нервами. В статье A. A. Padur et al. описаны случаи отсутствия мышечно-кожного нерва и наличие
дополнительной ветви от срединного нерва к клювовидно-плечевой, плечевой и двуглавой мышцам [30].
Очевидно, вариабельность плечевого сплетения и
его ветвей может представлять интра- и послеоперационные осложнения, которые в конечном итоге влияют на нормальные сенсорные и моторные функции
верхней конечности.
В последнее время со стороны хирургов отмечается повышенный практический интерес к грудоспинному нерву, который все чаще используют не
только в реконструктивной хирургии, но и в качестве
нерва-донора при невротизации периферических нервов плечевого сплетения. В связи с этим проводится
множество исследований, раскрывающих различные

анатомические особенности этого нерва. Однако, несмотря на достаточно большое количество работ по
грудоспинному нерву, отмечается неоднозначность и
противоречивость полученных результатов.
Грудоспинной нерв является короткой ветвью
плечевого сплетения, возникает из заднего вторичного пучка и выходит из под подмышечной вены в подмышечную ямку поверхностнее подлопаточной артерии [31]. K. S. Lee (2007) выявил, что наиболее частый
тип (60 %) формирования грудоспинного нерва из
корешков C7 и C8, в 25 % С6, С7 и С8, в 10 % С6 и С7 и
в 5 % С7 [32]. Согласно исследованию W. Lu et al. [33],
главным компонентом, участвующим в формировании грудоспинного нерва, является спинномозговой
нерв С7, поскольку на его задней поверхности локализовано более 52 % моторных волокон грудоспинного нерва. Р. Р. Сидорович с соавт. [34] установили,
что иннервация широчайшей мышцы спины осуществляется грудоспинным нервом, который справа
в 65 % случаях отходит от заднего вторичного пучка,
в 15 % от подлопаточного. Слева грудоспинной нерв
в 60,0 % случаях отходит от подлопаточного нерва, в
15 % случаях – от заднего вторичного ствола. По данным S. M. Potter, S. I. Ferris [35], грудоспинной является двигательным нервом с высоким количеством
моторных пучков и наиболее часто формируется от
C7-C8 (60 %). Средняя хирургически полезная длина нерва составляет 12,3 см (8,5-19,0 см), а диаметр –
2,1-3,0 мм. Количество миелиновых волокон в нерве
1530-2470, что выгодно отличает его от других часто
используемых нервов доноров (межреберные 500-700,
спинальный добавочный 1700, диафрагмальный 800).
A. Malalasekera et al. [36] выявили, что общая длина
боковой ветви грудоспинного нерва составляет 8,14
см (5,99-12,29 см), а внутри широчайшей мышцы спины до разветвления – 3,36 см (1,3-7,71 см).
Очень важные вопросы о функции грудоспинного нерва пытались выявить многие исследователи.
Достаточно подробно освещен вопрос, связанный
с двигательной иннервацией грудоспинного нерва
и его применением. Вместе с тем, остается недостаточно изученным вопрос, связанный с наличием
чувствительной иннервации грудоспинного нерва,
который и в настоящее время вызывает дискуссии.
По данным T. Zin et al. (2012), грудоспинной нерв
выполняет только двигательную иннервацию широчайшей мышцы спины [37]. Была проанализирована
статья S. M. Potter, S. I. Ferris [35], в которой затронут
вопрос о применении грудоспинного нерва в качестве
нерва-донора. С целью полного восстановления внешней ротации плеча при повреждении надлопаточного
нерва в качестве нервного перевода был выбран грудоспинной нерв. Перед проведением операции, в нерве
произвели подсчет количества миелиновых волокон

Сибирское медицинское обозрение. 2020;(2):13-19

15

Горбунов Н. С., Ростовцев С. И., Самотесов П. А. и др.
Gorbunov N. S., Rostovcev S. I., Samotesov P. A. et al.

К вопросу о строении плечевого сплетения: современные взгляды в хирургии
To the problem of brachial plexus structure: modern views in surgery

и моторных аксонов, поскольку от этого зависит качество и сила восстановления двигательной функции. Было выявлено большое количество миелиновых волокон и аксонов, что позволило определить
грудоспинной нерв чисто двигательным и выполнить
успешный перевод нерва. В 1999 году G. Schultes et
al. [38] была опубликована статья о восстановлении
чувствительности пересаженного кожно-мышечного
лоскута широчайшей мышцы спины. В исследовании,
пациентам, с целью замещения дефекта после резекции опухоли в полости рта, проведена трансплантация свободным лоскутом широчайшей мышцы
спины. Для реиннервации и приживления лоскута
выполнен анастомоз между чувствительным большим ушным нервом и грудоспинным нервом. Чувствительную реиннервацию лоскута определяли у пациентов по ощущению боли, температуры, вибрации
и давления. У всех пациентов после операции выявлены положительные результаты по оценке чувствительности свободного кожно-мышечного лоскута.
Однако до сих пор остается спорным вопросом концепция восстановления данной чувствительности.
В. Ф. Байтингер, К. А. Силкина [39] в 2014 году
предложили концепцию афферентной (чувствительной) иннервации микрохирургических лоскутов, в
частности кожно-мышечного лоскута широчайшей
мышцы спины, в которой выделяют дерматомный
(афферентная иннервации кожи задними ветвями
IV-VIII межреберных нервов) и осевой (афферентными пучками грудоспинного нерва) уровни иннервации. Для определения и сохранения осевого уровня
афферентной иннервации широчайшей мышцы спины интраоперационно, с помощью электромиостимуляции, проводится внутриствольная верификация
пучков грудоспинного нерва и селективное иссечение
только двигательных волокон.
С развитием микрохирургии грудоспинной нерв
стал широко использоваться для невротизации поврежденных нервов плечевого сплетения. Одним из
главных преимуществ использования грудоспинного
нерва в качестве нерва-донора, помимо достаточной
длины, является сохранение функции широчайшей
мышцы спины за счет дополнительного источника иннервации нижним подлопаточным нервом. По
мнению M. B. Wood, P. M. Murray (2007), стратегия
невротизации поврежденных нервов заключается в
изолированном сшивании двигательных пучков, раннем сшивании нервов одинакового диаметра и как
можно ближе к мышце, которая парализована [40].
По данным M. M. Samardzic et al. [41], установлено,
что при травме корешков С5 и С6 пересадка грудоспинного нерва в позицию мышечно-кожного нерва
дает наилучшие результаты реиннервации мышц.
C. Uerpairojkit et al. [42] при отрыве корешков С5
16

и С6 произвели нервный перевод ветвей грудоспинного нерва в позицию надлопаточного и подмышечного нервов, что восстановило функцию мышц
лопатки и отведение плеча. R. Raksakulkiat et al. [43]
приводят данные о соответствии количества аксонов
и достаточной длины боковой ветви грудоспинного
нерва для транспозиции к длинному грудному нерву.
По мнению J. J. Schreiber et al. (2015), клинический
успех при нервных переводах зависит от соответствия размеров между нервом-донором и реципиентом [44]. T. Hems (2011) сообщает, что после нервных
переводов наблюдаются осложнения: болезненность
и сокращение мышц в области донорского нерва [45].
W. Z. Ray et al. (2012) после невротизации подмышечного нерва грудоспинным в 50 % случаях наблюдали превосходное восстановление, в 25 % – хорошее,
в 12,5 % – удовлетворительное и в 12,5 % – плохое
[46]. Однако при сравнении результатов выполнения
дистальных нервных переводов и нервных графтов
при проксимальных повреждениях периферических
нервов, восстановление двигательной функции конечности лучше при выполнении нервных переводов
[47]. По данным А. А. Sallam et al. (2017), эффективность нервных переводов, по сравнению с нервными
графтами, значительно выше в восстановлении не
только двигательной, но и чувствительной функции
руки у пациентов с полной, изолированной проксимальной травмой локтевого нерва [48]. E. Karamanos
et al. (2018) считают дистальный нервный перевод
безопасным и наиболее эффективным методом хирургической коррекции травм плечевого сплетения
[49].
На сегодняшний день, применение грудоспинного
нерва не ограничилось нервным переводом для невротизации поврежденных нервов плечевого сплетения.
Опубликованы результаты успешного использования
грудоспинного нерва в качестве аутонейротрансплантата. По данным F. Biglioli et al. [50], пациентам после
проведения паротидэктомии и иссечения участка лицевого нерва одномоментно проведена реконструкция грудоспинным нервом имеющегося дефекта лицевого нерва. После операции в течение 7-8 месяцев
отмечалось восстановление функций большей части
мимических мышц, достигнута полная симметричность лица.
Таким образом, проведенный анализ научной
литературы показал наличие повышенного интереса к проблемам, связанным с плечевым сплетением.
Подобный интерес вызван не только актуальностью
повреждения плечевого сплетения и развития ранних
осложнений, но и сложностью хирургической коррекции. Достаточно подробно изучена вариантная
анатомия плечевого сплетения, его составных элементов, макро-микроскопическое и внутрипучковое
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строение, взаимоотношение чувствительной и двигательной порций в нервных пучках. Несмотря на это,
вариабельность плечевого сплетения продолжает вызывать сложности в диагностике повреждений и способах хирургической коррекции. Современная концепция хирургического лечения повреждений плечевого
сплетения методом дистального нервного перевода
изменила взгляды на данную патологию, значительно
улучшила результаты лечения. Особое внимание отведено грудоспинному нерву в составе плечевого сплетения. Выявленные ранее анатомические особенности
строения грудоспинного нерва создают преимущества
его использования в качестве дистального нервного
перевода по сравнению с другими нервами и методами
хирургического лечения. Однако до конца не изученным остался вопрос о наличии чувствительной порции в грудоспинном нерве, что возможно, послужит
развитию новых способов восстановления чувствительности в зоне повреждения.
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Резюме. В данной статье рассматриваются проблемы состоятельности видеоанализа движений, как полноценного метода функциональной диагностики. В ней подробно освещены области научного и практического использования видеоанализа ходьбы на современном этапе развития
медицины с обозначением соответствующих нозологических единиц. В начале научного обзора приводится краткий исторический очерк, посвященный основным этапам становления и развития инструментальной диагностики ходьбы в цифровую и доцифровую эру математической
обработки данных. Также описываются наиболее совершенные технологии получения биомеханических данных с применением различных компьютерных моделей, устоявшихся в современной медицинской науке. История появления данных компьютерных моделей, их преимущества,
недостатки и способы коррекции этих недостатков раскрыты в основной части научного обзора. Основная часть научного обзора посвящена
проблеме объективности кинематических данных, получаемых на системах видеоанализа движений, использующих технологию светоотражающих маркеров. На основании литературных данных автором были выделены факторы, влияющие на объективность результатов исследования
походки, дана оценка степени влияния каждого из факторов, а также представлены кинематические показатели, отличающиеся минимальной
диагностической надежностью.
Ключевые слова: видеоанализ движений, биомеханика, кинематика, артефакт мягких тканей, повторяемость и воспроизводимость данных,
иерархическая и неиерархическая модель получения данных.
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Abstract. The article discusses the reliability problems of movements video analysis, as an adequate method of functional diagnostics. It covers in details
scientific and practical use of walking video analysis at the present stage of medicine development indicating corresponding nosological units. At the beginning of scientific review there is a brief historical essay on the main stages of walking instrumental diagnostics formation and development in digital and
pre-digital era of mathematic data processing. It also describes the most advanced technologies for obtaining biomechanical data using various computer
models that are established in modern medical science. The history of these computer models appearance, their advantages and disadvantages, ways to correct these shortcomings are disclosed in the main part of the scientific review. The mentioned part of the review is devoted to the problem of kinematic data
objectivity obtained by systems of movements video analysis using the technology of reflective markers. Based on literature data, the author identified factors
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in diagnostic reliability are presented.
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Визуальная диагностика ходьбы с последующим
анализом ее биомеханики исторически имеет важное диагностическое и прогностическое значение для
травматологии и ортопедии, неврологии и реабилитологии [1].
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Она уходит корнями еще к Аристотелю (384–322),
применившему первый архаичный способ отслеживания кинематики головы при помощи прикрепленного к не тростника с чернилами [2].
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Первыми, кто обратил внимание на цикличность
шага при ходьбе еще в первой половине 19 века, были
братья Вельгельм и Эдуард Вебер, выделившие 14 временных точек в шаговом цикле с соответствующей
позицией сегментов тела. Измерительными инструментами служили лента, секундомер и телескоп [3].
Современные технологические принципы различных видов визуальной диагностики были заложены
во второй половине 19 века выдающимся врачом и
инженером Жюлем Этьеном Мареем. Он окончательно приурочил биомеханику человеческого тела к
ньютоновской механике. Жюль Этьен Марей впервые
применил метод хронофотографии при анализе ходьбы, а также в соавторстве с другими исследователями
разработал различные варианты нательных маркеров, пневматические датчики давления, встроенные
в подошву обуви и пневматические платформы для
измерения вертикального компонента силы реакции
опоры [4].
Первый в мире трехмерный анализ ходьбы был
осуществлен в 1891 году немецким математиком
Отто Фишером при участии анатома Вильгельма Брауна. Серия экспериментов проходила ночью в полной
темноте. При этом использовались светящиеся трубки Гейслера, жестко фиксированные к сегментам тела
в соответствии с осевым расположением костных
структур. Движения испытуемого фиксировались с
фотокамер с высокой частотой вспышек, на изображение которых впервые была наложена виртуальная
сетка для калибровки камер относительно объектов
помещения с целью устранения погрешностей эффекта параллакса (рис. 1). В дальнейшем вместе с
кинематикой были рассчитаны силовые моменты суставов нижних конечностей в фазу переноса, а также
траектория центра масс каждого сегмента тела [5].
Советская школа биомеханики, во главе с
Н. А. Берштейном (1896-1966), продолжила исследования, начатые Отто Фишером посредством оригинального метода киноциклографии, заключающегося
в сборе кинематических данных посредством неподвижной фотокамеры [6].
Первые значимые практические результаты видеоанализ ходьбы стал приносить после первой и
второй мировой войны при разработке протезов для
инвалидов после различных ампутаций нижних конечностей. На основании большого практического
материала удалось сформировать современные концепции нормальной и патологической ходьбы. Наиболее значимой фигурой в исследованиях этого периода был американский ортопед Верн Инман [7].
Родоначальниками современной инструментальной клинической диагностики ходьбы можно считать американских хирургов, учеников Инмана –
Жаклин Перри и Дэвида Сазерлэнда. Они оба отошли

Рисунок 1. Калибровочный фотоснимок испытуемого в оригинальном анатомическом костюме для
стабильной фиксации светоизлучающих элементов
Гейслера к сегментам тела.
Figure 1. Calibration photograph of the testee in original
anatomic suit for stable fixation of Geisler’s light-emitting
elements to body segments.
от грубых, инвазивных и трудоемких методов изучения ходьбы в старой школе Инмана и обратились к
набирающему популярность в 1960-1970 годах методу электромиографии. Несмотря на то, что последняя
была достаточно информативным методом исследования фазовой активности мышц, она резко нуждалась в дополнении методами измерения объективной
кинематики. Наибольших успехов в этом добился Дэвид Сазерленд, который впервые произвел измерение
кинематики 5 суставов за 20 минут, используя метод
полуавтоматической оцифровки видео-файла, полученного с трех видеокамер [8, 9].
Эти исследования положили начало компьютерной цифровой эре анализа локомоций, стартовавшей
с конца 1970 годов. Технический принцип анализа кинематики, основанный на отражении света в инфракрасном диапазоне от пассивных нательных маркеров
с формированием трехмерной компьютерной модели,
по сей день остается основным в клинической практике и научных исследованиях [10].
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На сегодняшний день видеоанализ ходьбы продолжает свое неуклонное развитие уже на новом технологическом уровне, являясь перспективным функциональным методом диагностики, охватывающим
множество травматологических, ортопедических и
неврологических нозологий [11].
Как и в первой половине 20-ого века он широко
используется в наши дни для проектирования и испытания современных протезов нижних конечностей
[12].
Различные варианты эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов также всесторонне
исследуются с учетом анализа биомеханики ходьбы на различных системах видеоанализа движений
[13, 14].
Отдельным направлением является исследование этиологии и патогенеза остеоартроза суставов
нижних конечностей. При этом внимание уделяется
возрастным, посттравматическим, врожденным и
другим причинам нарушения биомеханики, а также
влиянию двигательных паттернов в различных суставах друг на друга [15, 16].
Имеются работы, в которых видеоанализ движений применяется с целью изучения биомеханических
особенностей ходьбы при наличии у больных деформаций или асимметрии нижних конечностей. Результаты данных исследований очень важны для оценки
влияния указанных структурных нарушений на степень функциональных расстройств, прогнозирования отдаленных последствий и выбора вариантов их
коррекции, а также для раннего выявления анатомических аномалий [17].
Относительно недавно видеоанализ движений
стали активно использовать при изучении сколиотической болезни, отслеживании эффективности лечебно-реабилитационных мероприятий и тестировании
разрабатываемых средств и методов консервативной
коррекции сколиоза. При этом используются не только кинетические и кинематические показатели, полученные оптическим путем, но и данные электромиографии различной степени селективности [18].
Наряду с травматологией и ортопедией видеоанализ движений широко используется в неврологии и
нейрореабилитации. Как в российских, так и в зарубежных исследованиях одним из наиболее разработанных является направление изучения различных
форм детского церебрального паралича, в том числе
в сочетании с обусловленными им аномалиями скелета. При этом видеоанализ используется не только
в клинических исследованиях походки, но и при тестировании устройств и способов эффективной реабилитации [19].
Не менее популярным является направление исследования нарушений походки у больных после
22

перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения. При этом результаты также не ограничиваются констатацией выявленных аномалий походки,
а используются при оценке эффективности новых методов функциональной коррекции парезов и атактических расстройств [20].
Видеоанализ ходьбы также нашел применение при
испытании новых методик функциональной реабилитации последствий травматического повреждения
спинного мозга [21].
Имеют место попытки исследования походки посредством видеоанализа движений у больных с нейродегенеративными заболеваниями центральной
нервной системы, такими как болезнь Паркинсона и
болезнь Альцгеймера [22, 23].
Надежность кинематических измерений имеет
главный приоритет в анализе ходьбы, так как показатели кинематики являются наиболее информативными при исследовании различной патологии [24].
Наряду с высокой информативностью, повторяемость и воспроизводимость кинематических данных
является самым болезненным моментом, который
подрывает авторитет видеоанализа движений, как
полноценного метода функциональной диагностики
[25].
Ошибки, возникающие при повторных исследованиях пациентов с наличием той или иной ортопедической или неврологической патологии, могут исказить
результаты анализа ходьбы и негативно повлиять на
тактику дальнейшего лечения или обследования [26].
Изучение вопросов клинической достоверности
видеоанализа ходьбы зачастую показывает лишь незначительную или умеренную согласованность при
интерпретации результатов различными лабораториями [27].
Для объективной оценки достоверности результатов видеоанализа ходьбы целесообразно выделить несколько существенных факторов, которые
влияют на надежность кинематических результатов:
1) фактор дислокации маркеров, определяемый техникой их наложения [28]; 2) фактор мобильности
мягких тканей [29]; 3) фактор временной изменчивости походки, который представляет индивидуальный рисунок темпо-ритмовых показателей между
различными измерениями одного испытуемого [26];
4) фактор оборудования, который характеризует
влияние технических характеристик и особенностей оборудования, начиная от принципа наложения
маркеров, и заканчивая программными модулями
расчета [30].
Рассматривая фактор временной изменчивости
походки, необходимо отметить, что наибольшая зависимость кинематических показателей возникает
от скорости походки. Имеются данные об отсутствие
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достоверных различий между кинематикой правой
и левой ноги вне зависимости от скорости ходьбы.
Однако существуют и достоверные различия в максимальном сагиттальном наклоне таза, максимальном
сгибании в тазобедренном и коленном суставах, в горизонтальном вращении таза и бедра между высокой
и низкой скоростью ходьбы [31].
Наиболее значимым фактором, снижающим надежность результатов видеоанализа, является человеческий фактор техники наложения маркеров.
Известно исследование, в котором один субъект со
среднестатистическими антропометрическими параметрами изучался в 12 лабораториях видеоанализа
движений 24 экспертами на различных системах видеоанализа, использующих разные биомеханические
модели. Было проверено влияние четырех источников изменчивости кинематических параметров: экзаменаторы, испытания, системы видеоанализа и дни.
В результате было выявлено, что между испытаниями в пределах одной сессии достоверных различий
не было. Различия также были минимальны между
разными системами видеоанализа движений. Однако они начинали появляться, когда происходило
сравнение между различными днями и экспертами.
При этом максимальными они были в отношении погрешности в наложении маркеров, связанных с человеческим фактором, а также незначительное влияние
оказывала изменчивость кинематики походки с течением времени [32].
Наряду с субъективными различиями в наложении маркеров, одной из основных проблем сопоставимости и достоверности результатов видеоанализа
ходьбы является наличие артефакта мягких тканей.
Данный термин означает различие в положении, а
также динамическое смещение маркеров кожи относительно костных структур. Артефакт мягких тканей
возникает в результате движения или деформации
мягких тканей, связанных с мышечными сокращениями, движением кожи и инерционными эффектами
[33].
Степень артефакта мягких тканей для любого движения зависит от физических характеристик людей
[34], расположения маркеров [26] и характера выполняемой задачи движения [35].
Проблема артефакта мягких тканей изучается уже
несколько десятилетий и возникла задолго до появления современных систем видеоанализа движений
[36].
В прошлом, до появления современных компьютерных моделей, золотым стандартом как в изучении,
так и в устранении артефакта мягких тканей были
травматичные, инвазивные методы, требующие введения металлических штифтов через кожу и мягкие
ткани в костную ткань [37].

С 2005 г. можно наблюдать переход от физически
инвазивных методов к радиологическим и аналитическим методам. Из лучевых методов нивелирования
артефакта мягких тканей сперва стали использовать
отдельные рентгенограммы [38], однако достаточно
быстро перешли на флюороскопию в реальном времени, позволяющую испытуемым свободно перемещаться, одновременно захватывая маркеры на поверхности тела и движение скелетной системы [39].
Некоторые исследователи заменяли рентген контроль артефакта мягких тканей магнитно-резонансной томографией с целью снижения лучевой нагрузки
[40].
Однако как инвазивные, так и лучевые методы двойного контроля правильности наложения не
имели реальной ценности в клинической практике,
ограничиваясь сугубо научными интересами. Для
распространения в клинической практике были разработаны аналитические методы уменьшения артифакта мягких тканей. Наиболее продвинутыми стали методы анатомического моделирования с заранее
определенной взаимосвязью между анатомическими
и техническими системами координат и математической обработкой данных [41].
Обращаясь к влиянию фактора оборудования на
надежность и повторяемость результатов видеоанализа ходьбы необходимо отметить, что исторически
в системах маркерной визуальной диагностики существует две модели получения данных. Самая первая и
наиболее клинически изученная – это иерархическая
модель, основанная на гипотезе идентичности ориентации в пространстве дистальной части проксимального сегмента и проксимальной части дистального
сегмента. Данная модель берет свое начало из трудов
Джона Хаги, ученика Дэвида Сазерлэнда, работавшего
в его лаборатории видеоанализа, в которой был создан
сам принцип привязки светоотражающих накожных
маркеров к неподвижным костным ориентирам [9].
Основа трехмерной математической модели расчета
кинематики суставов в виде углов Эйлера была создана
Патриком Шумэйкером и Эдом Чао [42, 43].
Становление иерархической модели происходило под влиянием двух школ. Первая школа была создана группой инженеров на базе Ньюингтонской
детской больницы в штате Коннектикут (США) [44],
а вторая – на базе больницы имени Хелен Хейс в
Нью-Йорке [45]. Результаты исследований двух вышеперечисленных школ были взяты за основу английской компанией «Oxford Metrics» (сейчас «Vicon
Motion Capture») при создании первых серийных
систем для видеоанализа движений, предназначенных для медицинских целей. Используемая иерархическая модель под названием «Vicon skeleton» по сей
день является золотым стандартом при клинических
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Рисунок 2. Кадр видеоизображения лаборатории
видеоанализа движений с фронтальной аналоговой камеры при наложении виртуальной трехмерной сетки
на контуры помещения во время проведения исследования походки испытуемому, функциональный скелет
которого воссоздан по светоотражающим накожным
маркерам.
Figure 2. Video shot image of laboratory movements
video analysis taken from front analog camera when applying virtual 3-D grid to the contours of the room during the
study of testee gait, whose functional skeleton is reconstructed using light-reflective skin markers.
исследованиях походки во всем мире [https://www.
vicon.com]. Для реализации данной модели в современном варианте используется более 40 нательных
светоотражающих маркеров шаровидной формы,
положение которых точно отслеживается инфракрасными видеокамерами относительно оцифрованной
во время калибровки геометрии помещения. При
этом во время проведения исследования походки
поверх реального (аналогового) видеоизображения
тела испытуемого набрасывается его функциональный скелет, привязанный к маркерам на анатомических ориентирах (рис. 2). Данный виртуальный скелет подвергается математической обработке, после
чего его трехмерная модель может быть представлена в численно-графическом виде, отталкиваясь от
трехмерной модели помещения (рис. 3). Объективизация происходит посредством кинетических, кинематических и темпоритмовых показателей, значения
которых стабилизируются посредством статистики
нескольких проб ходьбы (рис. 4).
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Рисунок 3. Трехмерная модель функционального
скелета испытуемого внутри виртуальной копии
помещения лаборатории видеоанализа движений при
проведении исследования походки.
Figure 3. 3-D model of functional skeleton of the testee
inside virtual copy of laboratory room of movements video
analysis during gait study.
Не смотря на распространенность данной модели
в функциональной диагностике и научных исследованиях, последняя имеет ряд недостатков в виде неполной приближенности к реальной анатомической
ориентации костных структур на их протяжении и
существенной степени влияния артефакта мягких
тканей преимущественно в корональной плоскости за счет необходимости использования дополнительных диафизарных маркеров. Данные недостатки
определены особенностью модели, в которой иерархический принцип частично является следствием минимизации количества маркеров ввиду ограничения
мощности вычислительных систем на момент создания модели [46].
Для компенсации данных недостатков было предложено несколько технических решений. Первым
является разработка «Устройства выравнивания оси
коленного сустава» (Knee Alignment device), представляющего из себя зажимное приспособление для
точной угловой фиксации блока из трех маркеров,
расположенных в трех взаимно перпендикулярных
плоскостях. Принцип размещения данного устройства на оси коленного сустава при неподвижной
вертикальной стойке испытуемого основан на допущении, что в статике, при полном разгибании
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Рисунок 4. Результат математической обработки нескольких динамических проб при исследовании походки на примере графического представления кинематического показателя ротации левого бедренного сегмента
в форме максимальных, минимальных и средних угловых значений на разных временных точках шагового цикла.
Figure 4. The result of mathematic processing of several dynamic samples while studying the gait on the example of
graphical representation of kinematic indicator of left femoral segment rotation in the form of maximum, minimum and
average angular values at different time points of step cycle.
в коленном суставе прилегающие к нему эпифизарные структуры голени и бедра полностью параллельны [47].
Вторым техническим решением является использование диафизарных маркерных приспособлений,
включающих жесткий стержень, закрепленный через
шарнир на широкой площадке, предназначенной для
надежной фиксации всей конструкции к массиву мягких тканей голени и бедра. Данные приспособления
были созданы с целью нивелирования артефактов
мягких тканей и точного выравнивания углов торсии
голени и бедра [48].
В ряде лабораторий видеоанализа движений используется третье техническое решение в виде различных методов функциональной калибровки пространственного положения сегментов, определяющих

биомеханику коленного сустава, посредством усложнения стандартной компьютерной модели с введением дополнительных маркеров по окружности голени
и бедра. Калибровка происходит посредством движений в коленных суставах в пределах открытой и закрытой кинематической цепи, а также посредством
пробной ходьбы [49].
На данный момент известны три различных метода функциональной калибровки. Первый метод
предполагает нахождение оси, которая совершает
наименьшее перемещение во время калибровочного
движения [50]. Второй метод основан на геометрическом подходе, обеспечивающем моделирование скелетной ориентации сегментов по концентрическим,
круговым траекториям, которые описывают маркеры [51]. Третий метод базируется на максимальной
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редукции фронтальной кинематики коленного сустава во время калибровочных движений с получением объективной установки сегментов относительно
фронтальной плоскости [52].
По мере совершенствования вычислительной
техники вслед за иерархической моделью получения
биомеханических данных появилась неиерархическая
модель, рассматривающая движения сегментов вне
суставной связи друг с другом. Принципы размещения маркеров на эпифизарных анатомических ориентирах с максимальным прилеганием костных структур и минимальной смещаемостью мягких тканей, а
также математический аппарат для расчета плоскостной ориентации сегментов по данным анатомической
калибровки были предложены в середине 90-х годов
20-ого века и некоторое время оставались в рамках
одного из вариантов биомеханической модели [53].
Утверждение данного варианта в качестве альтернативы закрепившейся иерархической модели
получения данных произошло в первом десятилетии
21-ого века и было связано с трудностями использования конструкций в виде диафизарных маркерных
приспособлений и устройства выравнивания оси
коленного сустава в педиатрии, а также с необходимости точного определения функциональной анатомии детского скелета и его аномалий (например торсии большеберцовой кости, антеверсии/антеторсии
шейки бедренной кости, эквинуса стопы) [54]. Надежность и повторяемость результатов применения
неиерархической модели была продемонстрирована
в дальнейших исследованиях и была выше, чем у иерархической [55]. В последнее время происходит постепенное слияние обеих моделей с целью получения
максимальной клинической надежности результатов
исследования биомеханики [56].
Помимо значительного клинического опыта использования иерархической модели с момента ее
создания она доминирует в функциональной диагностике по настоящее время по причине того, что
ошибки в наложении маркеров чаще встречаются в
области диафизов бедра и голени, а влияние артефактов мягких тканей больше прослеживается в области
выступающих эпифизарных костных структур. Было
также замечено, что наибольшие ошибки артефактов
мягких тканей возникали в области бедра, достигая
31 мм в линейном и 15 градусов в угловом значениях,
вторыми по значимости влияния артефакта мягких
тканей были маркеры стопы и лодыжки, а наибольшее соответствие между маркером и реальными осями костных структур было зафиксировано на голени
[36].
Разобравшись с причинами низкой надежности кинематических данных видеоанализа движений, необходимо дифференцировать степень риска
26

в отношении отдельных из них, выделив показатели
с наиболее ожидаемыми погрешностями при клинических исследованиях. Данный вопрос был многократно поднят многими исследователями, которые в достаточной мере сопоставимы между собой
[57].
Так самые низкие полученные показатели надежности были зафиксированы для сагиттального наклона таза [58], абдукции/аддукции коленного сустава
[59], поперечной ротации бедра, колена и стопы [60].
Подводя итог данного литературного обзора,
можно утверждать, что вопрос надежности результатов анализа кинематики ходьбы, посредством видеоанализа движений, по сей день остается открытым.
Наряду с проблемой интерпретации результатов исследования ходьбы он является серьезным препятствием, уменьшающим диагностическую мощность
видеоанализа движений. Как и у всех методов функциональной диагностики, причиной этому служит человеческий фактор при получении данных и технологическая поправка на неинвазивность данного метода
исследования.
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Влияние L-тироксина на липидный профиль пациентов с ишемической болезнью
сердца на фоне гипотиреоза
А. С. Анкудинов1, А. Н. Калягин1, А. Р. Мунир2, Г. Виджярагхаван2
1
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 664003, Российская Федерация
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Керальский институт медицинских наук, Керала 695029, Индия
Цель исследования. Оценить стандартные клинические параметры пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) на фоне первичного манифестного гипотиреоза, проживающих в южном регионе Индии. Выявить возможные взаимосвязи параметров липидограммы первого уровня с
приемом заместительной гормональной терапии (L-тироксин).
Материал и методы. В исследование включено 344 пациента, имеющих ИБС II-IV функциональный класса (ССS, 1976). Все пациенты, включенные в исследование, дали письменное соглашение на исследование. Исследуемая группа включала 100 пациентов с ИБС на фоне первичного
манифестного гипотиреоза; группа сравнения – 244 пациента с ИБС без гипотиреоза. Диагноз ИБС выставлен на основании проведенной коронароангиографии. Проведено эхокардиографическое исследование миокарда для оценки морфофункциональных параметров. Проанализированы
стандартные лабораторно-инструментальные клинические параметры. Диагноз гипотиреоза подтвержден определением уровня тиреотропного
гормона (ТТГ), свободного трийодтиронина (Т3) и свободного тироксина (Т4). Выполнено ультразвуковое исследование щитовидной железы для
определения структуры и проведения дифференциальной диагностики. Проведен сравнительный анализ клинических данных, а также регрессионный анализ влияния изучаемых параметров на прогноз сердечной недостаточности в течение двухлетнего наблюдения.
Результаты. В ходе исследования были выявлены существенные различия в показателях индекса массы тела (ИМТ), показателях липидограммы, уровнях гормонов щитовидной железы. Также в исследуемой группе обнаружено повышение уровня миоглобина и статистически значимое снижение уровня скорости клубочковой фильтрации (СКФ). При построении регрессионной модели между показателями липидограммы
и приемом заместительной терапии выявлены статистически значимые взаимосвязи, указывающие на положительное влияние L-тироксина на
липидный обмен.
Заключение. Применение L-тироксина у больных ишемической болезнью сердца, на фоне первичного манифестного гипотиреоза, оказывает не
только основной эффект заместительной гормональной терапии, но и положительное влияние на течение дислипидемии.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, гипотиреоз, коморбидность, L- тироксин, дислипидемия, регрессионная модель.
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1

The aim of the research is to assess standard clinical parameters of patients, living in the southern region of India, with ischemic heart disease (IHD) against
the background of primary manifested hypothyroidism; to identify possible correlations of parameters of first level lipid profile with the use of hormone
replacement therapy (L-thyroxine).
Material and methods. The study included 344 patients with ischemic heart disease of II-IV functional class (CCS, 1976). All patients included in the study
gave written consent for it. The study group included 100 patients with IHD on the background of primary manifested hypothyroidism; comparison group
included 244 patients with IHD without hypothyroidism. IHD was diagnosed on the basis of coronary angiography. Myocardium echocardiographic study
was performed to assess morpho-functional parameters. Standard laboratory and instrumental clinical parameters were analyzed. The diagnosis of hypothyroidism is confirmed by determining the level of thyroid stimulating hormone (TSH), free triiodothyronine (T3) and free thyroxine (T4). Ultrasound examination of thyroid gland was performed to determine the structure and to conduct differential diagnosis. Comparative analysis of clinical data was carried out,
as well as regression analysis of the studied parameters influence for the prognosis of heart failure during two-year observation.
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Results. The study revealed significant differences in body mass index (BMI), lipid profile, and thyroid hormone levels. An increase in myoglobin level and
statistically significant decrease in glomerular filtration rate (GFR) level were also found in the study group. When constructing a regression model, statistically significant relationships between the lipid profile and the use of replacement therapy were identified; they indicate positive effect of L-thyroxine on
lipid metabolism.
Conclusion. The use of L-thyroxine in patients with ischemic heart disease on the background of primary manifested hypothyroidism does not only effect
hormone replacement therapy, but it also has positive effect on the course of dyslipidemia.
Key words: ischemic heart disease, hypothyroidism, comorbidity, L-thyroxine, dyslipidemia, regression model.
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Введение
Одним из актуальных направлений современной кардиологии является изучение особенностей
течения наиболее распространенных заболеваний,
таких как ИБС, гипертоническая болезнь (ГБ), хроническая сердечная недостаточность (ХСН) на фоне
сопутствующих коморбидных клинических состояний. Наиболее известными и изученными являются
ассоциации с сахарным диабетом 2-го типа (СД 2-го
типа), хронической болезнью почек (ХБП), анемией. Известно, что рост числа таких пациентов растет
в связи с увеличением продолжительности жизни,
новыми фармакологическими разработками, улучшением качества медицинской помощи. Однако
данная тенденция ведет к ухудшению качества жизни больных, повышению риска повторных госпитализаций, росту затрат в системе здравоохранения и
непосредственно в домашних хозяйствах пациентов
[1, 2].
Среди эндокринологических ассоциаций в кардиологии, бесспорно лидирующие позиции по частоте
встречаемости занимает сахарный диабет. Его негативное влияние доказано и подробно описано в литературе. Стоит отметить, что на сегодняшний день
наиболее актуальным направлением в данной области является поиск возможных методов ранней диагностики бессимптомной ИБС на фоне СД 2-го типа
[3, 4].
Однако, на фоне данной широко распространенной ассоциации, часто упускается из виду другая
взаимосвязь, а именно ИБС и гипотиреоз. Точную
распространенность сочетания гипотиреоза с ИБС
указать сложно. Это связано с наличием различных
форм гипотиреоза и отсутствия должного внимания
к данной проблеме. Гипотиреоз представляет собой
синдром, характеризующийся снижением уровня
гормонов щитовидной железы и/или ослаблением их
эффекта на тканевом уровне. Наиболее часто встречающейся формой гипотиреоза у больных с сердечно-сосудистой патологией является первичный

гипотиреоз в субклиническом и манифестных вариантах. Это может быть связано как с врожденными
дефектами, уменьшением объема функционирующей
ткани в результате операции, воспалением, лечением
радиоактивным йодом, тяжелым дефицитом или избытком йода, медикаментозным и токсичным воздействием. Под термином субклинический гипотиреоз
понимается состояние щитовидной железы, при котором отмечается повышение уровня ТТГ свыше 4,5
мМЕ/л и нормальным уровнем Т4. Манифестный гипотиреоз сопровождается повышением уровня ТТГ
и снижением Т4 [5].
Изменение метаболических процессов, вызванное гипотиреозом, затрагивает, в том числе и миокард. В первую очередь это обусловлено снижением
синтеза белка миозина и задержки воды. Активация
вазопрессина приводит к гипертрофии миокарда,
нарушению сократительной способности миокарда,
уменьшению уровня кальция в саркоплазмотическом
ретикулуме [6]. Другим важнейшим фактором развития коморбидной ассоциации при гипотиреозе и
ССЗ является нарушение липидного обмена, за счет
замедления процессов липолиза. Таким образом, происходит повышение уровня липопротеидов низкой
и очень низкой плотности, триглицеридов и общего
холестерина [7].
Важнейшей частью лечения данной группы пациентов является применение заместительной гормональной терапии – L-тироксина. Необходимость его
назначения доказана, однако остается дискуссионным вопрос о критериях начала терапии и режиме
дозирования при коморбидных ассоциациях.
Цель исследования: изучить связь гипотиреоза с рисками развития метаболических нарушений
у больных с ИБС.
Материал и методы
В исследовании приняло участие 344 пациента,
страдающих ишемической болезнью сердца. Выделено 2 группы: 100 пациентов – исследуемая группа
страдающих ИБС на фоне первичного манифестного
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гипотиреоза (45 мужчин; 55 женщин), и группа сравнения – 244 пациента с ИБС без гипотиреоза (155
мужчин; 89 женщин). Средний возраст исследуемых
пациентов составил 58±5 и 56±7 лет соответственно
(р<0,05).
Диагноз ИБС выставлен на основании проведенной коронароангиорафии на аппарате Siemens
Artiz Zee и рекомендаций, диагноз сердечной недостаточности был подтвержден либо исключен
на основании рекомендаций Европейского кардиологического общества по диагностике и лечению ишемической болезни сердца [8]. Лечение ИБС осуществлялось согласно клиническим рекомендациям.
Диагноз гипотиреоз выставлен на основании исследования гормонов щитовидной железы в соответствии с американскими клиническими рекомендациями ассоциации эндокринологов [9]. Пациенты,
включенные в исследование, получали заместительную гормональную терапию – L-тироксин. Медиана
суточной дозировки составила 43,1 (12,5; 200) мг.
Для выполнения поставленной цели была проведена оценка спектра основных лабораторных показателей, параметры липидограммы первого уровня,
характер заместительной гормональной терапии и
оценка их возможной взаимосвязи.
Предварительно, при включении в исследование,
с пациентами проводилось индивидуальное консультирование согласно этическим принципам, изложенных в Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации пересмотра 2013 г.
Анализ полученного материала выполнялся на
достаточном объеме наблюдений. Обработка проводилась с использованием программы STATISTICA

10.0; в работе представлены статистически значимые
результаты. Оценка характера распределения данных производилась с помощью теста Колмогорова –
Смирнова.
Количественные данные, имеющие нормальное
(Гауссово) распределение, были представлены в виде
среднего (М) и стандартного отклонения (SD). Данные, имеющие признаки, отличающиеся от нормального, представлены в виде медиан (Ме) с указанием
минимальных и максимальных значений. Статистическая значимость различий между изучаемыми группами оценена с помощью критерия Манна – Уитни.
Для оценки зависимости значения количественного признака от значений двух и более количественных
или качественных признаков (факторов) одновременно использовался логистический регрессионный
анализ [10].
Критический уровень значимости при проверке
статистических гипотез р<0,05.
Результаты и обсуждение
На предварительном этапе оценены основные базовые клинические параметры, результаты представлены в таблице 1.
Полученные результаты указывают на наличие избыточной массы тела в исследуемой группе, что объясняется основными патогенетическими механизмами
гипотиреоза. Также по отношению к механизмам нарушения метаболизма, возникающим при гипотиреозе, стоит обратить внимание на разницу в уровнях
глюкозы плазмы крови и гликированного гемоглобина,
учитывая, что пациенты с СД 2-го типа были предварительно исключены из исследования. Обращает на себя
внимание значимая разница в уровнях миоглобина,
Таблица 1

Оценка базовых клинических параметров в исследуемых группах
Table 1
Assessment of basic clinical parameters in the study groups
Параметр

ИБС и гипотиреоз
(n=100)

ИБС
(n=244)

р

ИМТ (кг/м )

29,7±3,5

24,6±1

<0,0001

Т3 (нг/мл)

0,9 (0,02;3,7)

1,3 (0,7;88)

0,5

Т4 (нг/дл)

1,1 (0,8;10,3)

2,3 (0,2;3,7)

<0,0001

ТТГ (мкМЕ/мл)

9,1 (0,07;100)

1,9 (0,3;5)

<0,0001

Тропонин Т (пг/мл)

699,5 (5;6930)

692,2 (5,1;10000)

0,9

Миоглобин (нг/мл)

19,4 (1,1;170)

32,4 (0,5;500)

0,04

Глюкоза (мг/дл)

185,7 (82;292)

160,7 (83;207)

<0,0001

HbA1C (%)

6,3 (5,2;11,8)

5,4 (5,1;8,9)

<0,0001

СКФ (мл/мин)

88,7 (76;102,7)

95,8 (89,2;105,7)

<0,0001

2
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Таблица 2
Регрессионная модель взаимосвязи миоглобина и уровня тиреоидных гормонов
Table 2
Regression model of interrelation between myoglobin and thyroid hormone levels
Миоглобин

Параметры

t

b

r

r2

p

Т3

-0,2

-0,02

0,2

0,2

0,8

Т4

1,1

0,1

0,01

0,03

0,2

ТТГ

5,1

0,1

0,03

<0,0001

0,1

Общие параметры модели: r=0,3; r (множественное)=0,1; r (скорректированное)=0,001; f=0,9; p=0,01.
2

2

Примечание: t – критерий Стьюдента, b – коэффициент уравнения регрессии, r – коэффициент корреляции;
f-критерий Фишера; р – уровень статистической значимости.
Note: t – student criterion, b – regression equation coefficient, r – coefficient correlation; f – Fisher test; p – statistical
significance level.
что возможно указывает на более выраженную степень
ишемии миокарда. Для проверки данной гипотезы
проведен логистический регрессионный анализ взаимосвязи миоглобина и уровня тиреоидных гормонов
(таблица 2).
В результате логистического регрессионного анализа в исследуемой группе выявлена прямая взаимосвязь между уровнем миоглобина и тиреотропного
гормона.
Также были получены статистически значимо
различающиеся уровни СКФ: пациенты группы сравнения имели более высокую скорость СКФ по сравнению с исследуемой группой. Сложно указать конкретную причину данного явления, но возможно она
также является следствием нарушения метаболического и водного обмена при гипотиреозе.
При оценке показателей липидограммы 1-го
уровня получены статистически значимые различия

в уровнях общего холестерина (ОХ), холестерина –
липопротеидов низкой плотности (ХС – ЛПНП), холестерина – липопротеидов очень низкой плотности
(ХС – ЛПНОП) и триглицеридов (ТГ). Необходимо
отметить, что при сопоставлении получаемой липидоснижающей терапии, статистически значимых различий обнаружено не было (р>0,05). Подробные данные приведены в таблице 3.
Полученные результаты указывают на выраженные различия по всем показателям за исключением
холестерина – липопротеидов высокой плотности
(ХС-ЛПВП), что также объясняется основными клинико-патогенетическими механизмами гипотиреоза
при ишемической болезни сердца. Для оценки влияния
гормональной заместительной терапии на показатели
дислипидемии исследованы возможные взаимосвязи
между L-тироксином и показателями липидограммы
в группе пациентов с ИБС на фоне гипотиреоза.
Таблица 3

Оценка показателей липидограммы 1-го уровня в исследуемых группах
Table 3
Assessment of 1-st level lipid profile in the study groups
Параметр

ИБС и гипотиреоз
(n=100)

ИБС
(n=244)

р

ОХ (мг/дл)

232,1 (177;405)

177,9 (101;316)

<0,0001

ТГ (мг/дл)

148,1 (50;330)

103,5 (31;713)

<0,0001

ХС-ЛПВП (мг/дл)

41,4 (16;65)

42,9 (17;76)

0,1

ХС-ЛПНП (мг/дл)

161 (110;303)

114,3 (45;246)

<0,0001

ХС-ЛПНОП (мг/дл)

29,3 (10;66)

20,3(6;142)

<0,0001

Коэффициент атерогенности

5,8 (3;14)

4,1 (2;12)

<0,0001
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Таблица 4
Регрессионная модель взаимосвязи L-тироксина и показателей липидограммы
Table 4
Regression model of interrelation between L-thyroxine and lipid profile
Параметры

L-тироксин
t

b

r

r2

p

ОХ

5,8

-0,5

-0,5

-0,2

<0,0001

ТГ

8,8

-0,5

-0,5

-0,3

<0,0001

ХС-ЛПВП

-1,7

-0,1

0,1

0,02

0,08

ХС-ЛПНП

5,2

0,4

-0,4

-0,2

<0,0001

ХС-ЛПНОП

6,7

0,5

-0,5

-0,3

<0,0001

Общие параметры модели: r=0,2; r2(множественное)=0,4; r2 (скорректированное)=0,004; f=0,9; p=0,03.

Примечание: t – критерий Стьюдента, b – коэффициент уравнения регрессии, r – коэффициент корреляции;
f-критерий Фишера; р – уровень статистической значимости.
Note: t – student criterion, b – regression equation coefficient, r – correlation coefficient; f – Fisher test; p – statistical
significance level.
Анализ выявил обратную взаимосвязь между
приемом L-тироксина и уровнями ОХ, ТГ, ХС-ЛПНП
и ХС-ЛПОНП.
Заключение
Результаты проведенного исследования указывают на значимые клинико-патогенетические влияния
нарушений функции щитовидной железы на прогрессию ишемии миокарда, а также на ухудшение
параметров дислипидемии. Полученные данные не
противоречат современным исследованиям, представленным в научной литературе [11, 12]. Также
стоит отметить результаты, указывающие на ухудшение почечной функции у пациентов с ИБС на фоне
гипотиреоза. На данный момент похожие результаты имеются в актуальных публикациях, однако хроническая болезнь почек рассматривается в данном
аспекте как основное заболевание. Оценка почечной
функции у пациентов с ИБС на фоне гипотиреоза
требует дальнейшего изучения [13]. Интерес представляют результаты исследования уровня глюкозы
плазмы крови и гликированного гемоглобина. Повышенные показатели могут указывать на возможность
развития СД 2-го типа, однако для подтверждения
данной гипотезы необходимо проведение проспективных исследований [14, 15]. В целом, учитывая
результаты данного исследования, можно утверждать, что большой интерес представляют вопросы
прогнозирования и исходов ИБС в данной ассоциации, что мотивирует на проведение дополнительных
исследований.

34

Литература/ References
1. Hanlon P, Hannigan L, Rodriguez-Perez J, Fischbacher C, Welton NJ, Dias S, Mair FS, Guthrie B, Wild
S, McAllister DA. Representation of people with comorbidity and multimorbidity in clinical trials of novel drug
therapies: an individual-level participant data analysis. BMC Medicine. 2019; 17(1): 201-202. DOI: 10.1186/
s12916-019-1427-1
2. Сумин АН, Корок ЕВ, Шеглова АВ, Барбараш ОЛ.
Гендерные особенности коморбидности у пациентов
с ишемической болезнью сердца. Терапевтический
архив. 2018; (4): 42-49. [Sumin AN, Korok EV, Sheglova
AV, Barbarash OL. Gender features of comorbidity
in patients with coronary artery disease. Therapeutic
Archive. 2018; (4): 42-49. (In Russian)] DOI: 10.26442/
terakh201890442-49
3. Malahfji M, Mahmarian JJ. Imaging to stratify
coronary artery disease risk in asymptomatic patients
with diabetes. Methodist Debakey Cardiovascular Journal. 2018; 14 (4): 266-272. DOI: 10.14797/mdcj-14-4266
4. Zellweger JM, Maraun M, Hans M, Osterhues H,
Ulrich K, Müller-Brand J, Jeger R, Otmar Pfister, Burkard
T, Eckstein F, Felten S, Osswald S, Pfisterer M. Progression
to overt or silent CAD in asymptomatic patients with
diabetes mellitus at high coronary risk: main findings of
the prospective multicenter BARDOT trial with a pilot
randomized treatment substudy. JACC: Cardiovascular Imaging. 2014; 7 (10):1001-1010. DOI: 110.1016/j.
jcmg.2014.07.010

Siberian Medical Review. 2020;(2):30-35

Оригинальные исследования
Original research

5. Фадеев ВВ. По материалам клинических рекомендаций европейской тиреоидной ассоциации по использованию комбинированной терапии
L-T4 + L-T3 в лечении гипотиреоза. Клиническая и
экспериментальная тиреоидология. 2012; 8 (2): 14-18.
[Fadeev VV. Based on the clinical recommendations of the
European thyroid Association on the use of combination
therapy L-T4 + L-T3 in the treatment of hypothyroidism.
Clinical and Experimental Thyroidology. 2012; 8 (2): 14-18.
(In Russian)]
6. Вербовой АФ, Шаронова ЛА. Синдром гипотиреоза: лекция. Эндокринология: новости, мнения,
обучение. 2015; 4 (13): 71-75. [Verbovoj AF, Sharonova
LA. Syndrome hypothyroidism: a lecture. Endocrinology:
News, Opinions, Training. 2015; 4 (13): 71-75 (In Russian)]
7. Dey A, Kanneganti V, Das D. A study of the cardiac
risk factors emerging out of subclinical hypothyroidism.
Journal of Family Medicine and Primary Care. 2019; 8(7):
2439-2444. DOI: 10.4103/jfmpc.jfmpc_348_19
8. Montalescout G, Sechtum U, Achendbach S, Andreotti F, Arden C. Guidelines on the management of stable
coronary artery disease: The task force on the management of stable coronary disease of the European society
of cardiology. European Journal of Heart Failure. 2013;
34 (38): 2949-3003. DOI: 10.1093/eurheartj/ent296
9. Gharib H, Papini E, Jeffery R, Daniel S, Duick R, Harrell M, Hegedus L, Paschke R, Valcavi R, Vitti P. American
association of clinical endocrinologists, American college
of endocrinology, and association medical endocrinology medical guidelines for clinical practice for the diagnosis and management of thyroid nodules – 2016 updata.
Endocrine Practice. 2016; 22 (5): 622-639. DOI:10.4158/
EP161208.GL
10. Реброва ОЮ. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA. М.: Медисфера; 2006. 312с. [Rebrova OU. Statistical analysis of medical data. The use of
the STATISTICA software package. Moscow: Medisphere;
2006. 312 р. (In Russian)]
11. Jaskanwal DS, Ming Z, Hossein G, Lilach OL,
Amir L. Hypothyroidism is associated with coronary endothelial dysfunction in women. Journal of the American
Heart Association. 2015; 4 (8): e002225. DOI: 10.1161/
JAHA.115.002225

12. Xiao QC, Feng T, TianWH, Dong KS, Yang L,
Wei-Jun Y, Jing J, Qiang Xu, Yun-Dai C. Subclinical hypothyroidism is associated with lipid-rich plaques in patients
with coronary artery disease as assessed by optical coherence tomography. Journal of Geriatric Cardiology. 2018; 15
(8): 534-539. DOI: 10.11909/j.issn.1671-5411.2018.08.007
13. Iglesias P, Auxiliadora B, Selgas R, Jose JD. Thyroid
dysfunction and kidney disease: an update. Reviews in
Endocrine and Metabolic Disorders. 2017; 18 (1): 131-144.
DOI: 10.1007/s11154-016-9395-7
14. Han C, He X, Xia X , Li Y , Shi X , Shan Z, Teng
W. Subclinical hypothyroidism and type 2 diabetes: systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2015; 10 (8):
e0135233. DOI: 10.1371/journal.pone.0135233
15. Song F, Bao C, Deng M, Xu H, Fan M, PaillardBorg S, Xu W, Qi X. The prevalence and determinants
of hypothyroidism in hospitalized patients with type 2
diabetes mellitus. Endocrine. 2017; 55 (1): 179-185.
DOI: 10.1007/s12020-016-1095-2
Сведения об авторах

Анкудинов Андрей Сергеевич, к.м.н., доцент, Иркутский государственный медицинский университет; адрес: Российская Федерация, 664003, г. Иркутск, ул. Красного
Восстания, д. 1; тел.: +7(3952)229933; e-mail: andruhin.box@ya.ru, https://orcid.org/00000002-5188-7997
Калягин Алексей Николаевич, д.м.н., профессор, Иркутский государственный медицинский университет; адрес: Российская Федерация, 664003, г. Иркутск, ул. Красного
Восстания, д. 1; тел.: +7(3952)708661; e-mail: akalagin@yandex.ru, https://orcid.org/00000002-2708-3972
Мунир Абдул Рахман, аспирант, Керальский институт медицинских наук; адрес:
Республика Индия, 695029, Керала, Тривандрум, Анаяра д.1; тел.: +914712941400;
e-mail: dr.reenum@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-6639-8766
Виджярагхаван Говиндан, доктор медицинских наук, профессор, Керальский институт медицинских наук; адрес: Республика Индия, 695029, Керала, Тривандрум,
Анаяра д.1; тел.: +914712941400; e-mail: drvijaraghavan@gmail.com, https://orcid.org/00000001-6637-6703

Author information

Andrew S. Ankudinov, Cand.Med.Sci., Associate Professor, Irkutsk State Medical
University; Address: 1, Krasnogo Vosstania Str., Irkutsk, Russian Federation 664003;
Phone: +7(3952)229933; e-mail: andruhin.box@ya.ru, https://orcid.org/0000-0002-5188-7997
Aleksey N. Kalyagin, Dr.Med.Sci., Professor, Irkutsk State Medical University; Address:
1, Krasnogo Vosstania Str., Irkutsk, Russian Federation 664003; Phone: +7(3952)708661;
e-mail: akalagin@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-2708-3972
Muneer A. Rahman, graduate student, Kerala Institute of medical Sciences; Address:
Anayara 1, Kerala, Trivandrum, Republic of India, 695029; Phone: +914712941400;
e-mail: dr.reenum@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-6639-8766
Vijayaraghavan Govindan, Dr.Med.Sci., Professor, Kerala Institute of medical Sciences;
Address: Anayara 1, Kerala, Trivandrum, Republic of India 695029; Phone: +914712941400;
e-mail: drvijaraghavan@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-2708-3972

Сибирское медицинское обозрение. 2020;(2):30-35

Дата поступления 05.12.2019 г.
Дата рецензирования 07.02.2020 г.
Принята к печати 03.03.2020 г.
Received 15 December 2019
Revision Received 07 February 2020
Accepted 03 March 2020

35

Викторова И. А., Багишева Н. В., Моисеева М. В. и др.
Viktorova I. A., Bagisheva N. V., Moiseeva M. V. et al.

Оптимизация гипотензивной терапии у коморбидных пациентов с туберкулезом легких, хронической обструктивной болезнью легких...
Optimization of antihypertensive therapy in comorbid patients with pulmonary tuberculosis, chronic obstructive pulmonary disease...

© ВИКТОРОВА И. А., БАГИШЕВА Н. В., МОИСЕЕВА М. В., МОРДЫК А. В., АРОЯН А. Р., ФИЛИПЕНКО Г. В., БАТИЩЕВА Т. Л.,
АНТРОПОВА В. В.
УДК: 616.12-008.331.1-085.225.2+616.24-002.5 +616.24-008.4-036.12
DOI: 10.20333/2500136-2020-2-36-44

Оптимизация гипотензивной терапии у коморбидных пациентов с туберкулезом
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1

Цель исследования. Изучение возможностей гипотензивной терапии у пациентов, страдающих туберкулезом, хронической обструктивной
болезнью легких (ХОБЛ) и артериальной гипертензией (АГ).
Материал и методы. В простое сравнительной исследование включено 76 коморбидных пациентов, находящихся на лечении в противотуберкулезном диспансере по поводу туберкулеза, у которых одновременно имелись ХОБЛ и АГ. Все пациенты имели АГ II стадии, были разделены
на 4 группы (по 19 человек), каждая из которых получала определенную комбинацию гипотензивных препаратов. 1 группа – ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (ИАПФ)+диуретик (Д) 1 раз в сутки на протяжении 3 месяцев, 2-ая – антагонисты рецепторов ангиотензина
(АРА) + диуретик (Д) 1 раз в день, 3-я – ИАПФ + антагонист кальция (АК), 4-я – АРА + АК. Контроль эффективности терапии осуществлялся
путем проведения суточного мониторирования АД (СМАД) (начало и через 3 месяца терапии).
Результаты. На момент включения в исследования группы были сопоставимы по полу возрасту, характеру основной и сопутствующей патологии. Через 3 месяца терапии на всех комбинациях получена определенная степень снижения среднего систолического, диастолического и пульсового АД по результатам СМАД. Наилучший гипотензивный эффект при минимальной выраженности побочных эффектов получена в группе
АРА+АК. Переносимость препаратов расценена как удовлетворительная. Исключение составили пациенты с кашлем на фоне приема ИАПФ,
в одном случае потребовалась отмена препарата.
Заключение. Лечение АГ у коморбидных пациентов по ТБ и ХОБЛ с использованием АРА и АК позволило достичь наилучших результатов по
стабилизации АГ. Коррекция сопутствующей патологии у больных ТБ улучшает общее состояние пациентов, повышает комплаенс пациентов
относительно противотуберкулезной терапии и может способствовать улучшению прогноз лечения ТБ.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, хроническая обструктивная болезнь легких, туберкулез, терапия.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей
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The aim of the research is to study the potential of antihypertensive therapy in patients suffering from tuberculosis, chronic obstructive pulmonary disease
(COPD) and arterial hypertension (AH).
Material and methods. A simple comparative study included 76 comorbid patients treated in TB dispensary for tuberculosis, who had COPD and AH
at the same time. All patients had hypertension, stage II, and were divided into 4 groups (19 people in each group); each group received a certain combination of antihypertensive drugs. Group 1 – angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEI) + diuretic (D) 1 time per day for 3 months; Group
2 – angiotensin receptor antagonists (ARA) + diuretic (D) 1 time per day; Group 3 – ACE inhibitors + calcium antagonist (AK); Group 4 – ARA +
AK. Therapy effectiveness check-up was in the form of daily blood pressure monitoring (DBPM) (at the beginning and in 3 months after therapy
beginning).
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Results. By the time of groups inclusion into the study, they were comparable by gender, nature of basic and concomitant pathology. In 3 months of therapy,
certain degree of decrease in average systolic, diastolic and pulse blood pressure was obtained in all combinations according to the results of DBPM. The best
antihypertensive effect with minimal severity of side effects was obtained in ARA + AK group. Drug tolerance is considered as satisfactory. The exception was
patients with cough on the background of taking ACEI; in one case, drug withdrawal was required.
Conclusion. Hypertension treatment in comorbid patients with TB and COPD using ARA and AK allowed achieving the best results in stabilizing hypertension. Correction of concomitant pathology in TB patients improves general patients’ condition, increases patients’ compliance with anti-tuberculosis therapy,
and can help improve the prognosis of TB treatment.
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Введение
Хроническая обструктивная болезнь легких
(ХОБЛ) и артериальная гипертензия (АГ) являются
широко распространенными заболеваниями среди
населения, особенно трудоспособного возраста, и
занимают лидирующие позиции как причины смерти среди неинфекционной патологии [1]. Туберкулез
легких также в большей части поражает трудоспособное население, являясь ведущей причиной смерти
среди инфекционных заболеваний [2]. Можно предположить, то сочетание указанных патологий у одного человека является особенно неблагоприятным
фактором в плане прогноза и смертности.
Коморбидность, согласно определению Файнштейна [3, 4], есть проявление дополнительного клинического состояния, которое существует или возникает на
фоне текущего заболевания. По данным литературы,
сопутствующая патология у больных туберкулёзом
легких (ТБЛ) встречается примерно в 51 % случаев
(в половине случаев это было одно единственное заболевание, в половине случаев – 2 и более патологий). Сердечно-сосудистая патология занимает третье
место среди всех сопутствующих состояний при туберкулезе легких (хронические гепатиты – 38,9 %,
ХОБЛ – 37,8 %, сердечно-сосудистые заболевания
(ССЗ) – 17,8 %, сахарный диабет – 15,6 %, заболевания
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) – 15,6 %) [5,6].
Артериальная гипертензия также является частой
сопутствующей патологией при ТБ не только в силу
высокой распространенности у лиц среднего возраста, но и развивающейся на фоне лечения туберкулеза
легких. Механизмы развития АГ при туберкулезе, по
литературным данным, состоят в следующем [7, 8].
Во-первых, выраженное нарушение функции эндотелия сосудистой стенки. Во-вторых, было установлено, что дисбаланс активации тонуса симпатической
нервной системы и уменьшение тонуса парасимпатических отделов вегетативной нервной системы, на
фоне снижения адаптационных и компенсаторных

возможностей сердечно-сосудистой системы, находятся в прямой зависимости от тяжести течения туберкулезного процесса: чем выраженнее гиперсимпатикотония, тем выше степень ремоделирования
миокарда левого желудочка, причём это происходит
в условиях повышения активности симпато-адреналовой системы (САС) и сохранности таких звеньев
гормональной регуляции кровообращения, как уровень кортизола и альдостерона, которые остаются
нормальными. В дальнейшем, при прогрессировании
специфического процесса, возможно развитие гипертрофии не только левого, но и правого желудочка,
этому способствует выключение части легочной паренхимы за счет наличия воспалительного процесса,
фиброзирования, присоединения бронхообструктивного синдрома. Кроме того, у больных отмечена повышенная вариабельность артериального давления
(АД) на фоне высокой частоты сердечных сокращений, как в дневное, так и в ночное время [8, 9].
Артериальная гипертензия, как сопутствующая
патология при туберкулезе легких, протекает неблагоприятно для пациентов с недостаточным снижением
АД ночью, что способствует аритмиям, гипертрофии
миокарда левого желудочка, развитию хронической
сердечной недостаточности, ишемическая болезнь
сердца (ИБС), определяет рост смертности от инфаркта миокарда, инсульта, поражение почек с появлением альбуминурии и развитием почечной недостаточности, ретинопатии (поражение сетчатки глаза)
[8, 9, 10]. Следовательно, это может отрицательно
сказаться как на общем состоянии пациента, так и на
прогнозе основного заболевания.
У пациентов с ХОБЛ повышается жесткость артерий, которая считается маркером раннего атеросклероза и фактором риска развития АГ. Измерение
артериальной жесткости используется в отдельных
статьях [9, 10, 11, 12, 13] для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с ХОБЛ.
Причем, с увеличением степени тяжести ХОБЛ,
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увеличивается и артериальная жесткость сосудов.
В определенной степени это соответствует и изменениям на ЭКГ, что в совокупности может иметь значение для оценки риска развития ССЗ, в том числе
АГ, ИБС, аритмии у пациентов с ХОБЛ [14, 15, 16,
17].
В литературе имеются данные по вопросам распространенности, патогенеза коморбидных состояний, однако проблема ведения данной категории
больных не разработана, и находится в стадии накопления и осмысления фактов.
Цель исследования: оптимизация гипотензивной
терапии у коморбидных пациентов с туберкулезом
легких, ХОБЛ и артериальной гипертензией.
Материал и методы
Простое, сравнительное, проспективное исследование проводилось на базе бюджетного учреждения
здравоохранения Омской области «Клинический
противотуберкулезный диспансер» (БУЗОО КПТД).
Критериями включения являлись наличие впервые
выявленного туберкулеза легких; наличие ХОБЛ средней и тяжелой степени; наличие АГ 2 степени, II стадии; информированное согласие на участие в исследовании; возраст 40–70 лет. Критериями исключения
были пациенты с внелегочным туберкулезом; наличие ВИЧ; гепатита; нежелание пациентов участвовать
в исследовании. Исследование было выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической
практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинской Декларации. Протокол исследования был
одобрен Этическим комитетом ФГБОУ ВО «Омский
государственный медицинский университет» Минздрава России. До включения в исследование у всех
участников было получено письменное информированное согласие.
В соответствии с критериями включения в исследование было взято 76 пациентов с ТБ+ХОБЛ+АГ.
Все пациенты имели АГ 2 степени, II стадии. Возраст
пациентов (Ме (25,0;75,0)) в 1-й группе составил 56,0
(54,0; 60,0) лет, 2-й группе – 58,0 (56,0; 59,0) лет, 3-й
группе – 60,0 (57,0; 64,0) лет, 4-й группе – 57,0 (53,0;
63,0) лет. Среди включенных в исследование преобладали мужчины (53,9 %).
Инфильтративный туберкулез был у 68 больных (89,5 %), очаговый туберкулез – у 4 больных
(5,3 %), диссеминированный туберкулез – у 3 больных (3,9 %), фиброзно-кавернозный туберкулез –
у 1 больного (1,3 %). Пациенты получали лечение по
I и III режиму химиотерапии. ХОБЛ средней тяжести
констатирован у 65 пациентов, тяжелой степени –
у 11 пациентов. Все они получали антихолинэргические препараты длительного действия, пациенты с тяжелой ХОБЛ – комбинированные бронхолитические
38

препараты (длительно действующие β2-агонисты+длительно действующие антихолинэргические препараты (ДДАХ+ДДБА).
В зависимости от назначенной антигипертензивной терапии пациенты были разделены на 4 группы.
Пациенты 1-й группы (n=19) одновременно с химиотерапией ТБ и ХОБЛ получали ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (ИАПФ) + диуретик
(Д) 1 раз в сутки на протяжении 3 месяцев, пациенты
2-й группы (n=19) получали антагонисты рецепторов
ангиотензина (АРА) + диуретик (Д) 1 раз в день, пациенты 3 группы (n=19) получали ИАПФ + антагонист
кальция (АК), 4 группа (n=19) пациентов получала
АРА + АК.
Всем пациентам проводилось суточное мониторирование артериального давления (СМАД) в начале
терапии и через 3 месяца регулярного приема гипотензивных препаратов (лечение проходило в условиях противотуберкулезного стационара, препараты
принимались под наблюдением среднего медицинского персонала). Для анализа были взяты показатели среднего систолического артериального давления
(САД) 24 мм рт. ст., среднего диастолического артериального давления (ДАД) 24 мм рт. ст. и среднего пульсового АД мм рт. ст., как показатели, которые быстрее
других изменяются при применении гипотензивной
терапии. Группы были сопоставимы по уровням АД
до начала терапии. Так, медиана САД для всех групп в
начале терапии 138 (131,5; 140,0), среднее ДАД – 84,5
(82,0; 86,0), среднее пульсовое АД – 54,0 (52,0; 56,0)
мм рт. ст.
Статистическую обработку данных проводили
с помощью программного пакета STATISTICA 8.0
(StatSoft, Inc., USA). Описание количественных данных осуществлялось в виде медианы, 25 и 75 процентилей (Ме (P25; P75)). Качественные данные представлены в виде процентов абсолютных чисел (%±m). Для
оценки статистической значимости различий показателей между несколькими группами использовали
непараметрический критерий Kruskal-Wallis test. Статистическую значимость изменений показателей в
динамике оценивали с помощью непараметрического
критерия согласованных пар Wilcoxon. Уровень статистической значимости при проверке нулевой гипотезы принимали соответствующий р≤0,05.
Результаты и обсуждение
На момент включения в исследование статистически значимых различий при попарном сравнении
групп по уровню показателей АД не было (табл. 1).
Пациенты были сопоставимы по полу и возрасту
в группах наблюдения.
Антигипертензивные препараты выдавались пациентам средним медицинским персоналом, терапия
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Таблица 1
Динамика показателей вариабельности АД на фоне гипотензивной терапии (через 3 месяца терапии)
Table 1
Dynamics of blood pressure variability indicators during antihypertensive therapy (in 3 months of therapy)
Основные показатели СМАД

Группы больных
Среднее САД 24, мм рт. ст.,
Ме (25,0;75,0)

Сроки

Среднее ДАД 24, мм рт. ст.,
Ме (25,0;75,0)

Среднее пульсовое АД, мм рт. ст.,
Ме (25,0;75,0)

До начала гипотензивной терапии
1-я группа, ИАПФ+Д (n=19)

139,0** (134,0;140,0)

84,0** (82,0;86,0)

54,0** (53,0;56,0)

2-я группа, АРА+Д (n=19)

138,0** (131,0;140,0)

84,0** (82,0;86,0)

54,0** (52,0;56,0)

3-я группа, ИАПФ+АК (n=19)

139,0** (134,0;140,0)

84,0** (83,0;86,0)

53,0** (52,0;56,0)

4-я группа, АРА+АК (n=19)

138,0** (132,0;140,0)

85,0** (82,0;86,0)

54,0** (52,0;56,0)

Через 3 мес гипотензивной терапии
1-я группа, ИАПФ+Д (n=19)

134,0* (130,0;134,0)

81,0* (80,0;82,0)

53,0* (52,0;54,0)

2-я группа, АРА+Д (n=19)

131,0*(134,0;140,0)

80,0* (79,0;80,0)

51,0* (50,0;52,0)

3-я группа, ИАПФ+АК (n=19)

133,0* (132,0;135,0)

80,0* (80,0;81,0)

52,0* (50,0;46,0)

4-я группа, АРА +АК (n=19)

130,0* (129,0;132,0)

79,0* (77,0;80,0)

51,0* (49,0;52,0)

Примечание: *p≤0,05; **p≥0,05.
Note: * p≤0.05; ** p≥0.05.
Таблица 2
Показатели динамической разницы средних показателей СМАД через 3 месяца терапии
Table 2
Indicators of dynamic difference in average DBPM indicators in 3 months of therapy
ИАПФ+Д (n=19)
Среднее САД 24
Начало,
Me

Через 3 мес,
Me

Среднее ДАД 24
Динамика,
разница медиан

Начало,
Me

Через 3 мес,
Me

Среднее пульсовое АД
Динамика,
разница медиан

Начало,
Me

Через 3 мес,
Me

Динамика,
разница медиан

-3

54,0*

53,0

-1

-4

54,0*

51,0

-3

-4

53,0*

52,0

-1

-6

53,0*

51,0

-2

ИАПФ+Д (n=19)
139,0

134,0*

-5

84,0

81,0*
АРА+Д (n=19)

138,0

131,0*

-7

84,0

80,0*
ИАПФ+АК

139,0

133,0*

-6

84,0

80,0*
АРА+АК (n=19)

138,0

130,0*

-8

85,0

79,0*

Примечание: *p≤0,05; **p≥0,05.
Note: * p≤0.05; ** p≥0.05.
артериальной гипертензии, также как и противотуберкулезная терапия, была контролируемой.
Через 3 месяца гипотензивной терапии (табл. 2) во
всех группах была получена положительная динамика (степень снижения АД по группам различна).

Минимальный уровень снижения АД отмечен в
группе ИАПФ+Д, несколько лучше показатель снижения АД в группе ИАПФ+АК, далее АРА+Д, максимальная положительная динамика получена в группе
АРА +АК (рис. 1, 2, 3).
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Рисунок 1. Динамика среднего САД за 3 месяца терапии в группах сравнения.
Figure 1. Dynamics of average SBP for 3 months of therapy in the compared groups.
Применение антагонистов кальция у пациентов с
ХОБЛ и БА безопасно и даже способствует снижению
гиперреактивности бронхов и повышению бронходилатирующего эффекта бета2-агонистов. АК снижают
бронхоконстрикторный эффект гистамина и холодного воздуха. Кроме того, АК защищают Ca-насос
работа которого страдает на фоне приема некоторых
противотуберкулезных препаратов (ПТП). В группах

наблюдения, в сочетании с АК, у коморбидных пациентов наблюдался лучший эффект, в сравнении с диуретиками. При сочетании АРА+АК получен наилучший эффект, объясняющийся механизмом действия
обоих препаратов у коморбидных пациентов с АГ,
ХОБЛ и туберкулезом легких, и приводящий к лучшей переносимости терапии и, следовательно, к лучшей приверженности.

Рисунок 2. Динамика среднего ДАД за 3 месяца терапии в группах сравнения.
Figure 2. Dynamics average DBP for 3 months of therapy in the compared groups.
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Рисунок 3. Динамика среднего пульсового АД за 3 месяца терапии в группах сравнения.
Figure 3. Dynamics of average pulse blood pressure for 3 months of therapy in the compared groups.
На следующем этапе предпринята попытка выяснить преимущество одной группы над остальными в
коррекции показателей СМАД. Проведено сравнение

нескольких групп в начале лечения и через 3 месяца
терапии по уровню САД, ДАД и среднего пульсового
АД между группами (табл. 3).

Таблица 3
Сравнительный анализ эффективности терапии в группах наблюдения через 3 месяца терапии
Table 3
Comparative analysis of therapy effectiveness in the observed groups in 3 months of therapy
Среднее САД 24 мм.рт.ст. 3 мес. терапии
Kruskal-Wallis test (*p<0,05)
группы

ИАПФ+Д

ИАПФ+Д(n=19)
АРА +Д(n=19)

3,155076*

ИАПФ+АК(n=19)

1,186367**

АРА +АК(n=19)

4,576513*

АРА+Д

ИАПФ+АК

АРА +АК

3,155076*

1,186367**

4,576513*

1,968709**

1,421437**

1,968709**
1,421437**

3,390146*
3,390146*

Среднее ДАД24, мм.рт.ст. через 3 месяца терапии
ИАПФ+Д
ИАПФ+Д(n=19)

АРА+Д
3,111000*

АРА +Д(n=19)

3,111000*

ИАПФ+АК(n=19)

1,502242**

1,608758**

АРА +АК(n=19)

4,730778*

1,619777**

ИАПФ+Д
ИАПФ+Д(n=19)

ИАПФ+АК

АРА+АК

1,502242**

4,730778*

1,608758**

1,619777**
3,228535*

3,228535*

АРА +Д

ИАПФ+АК

АРА +АК

2,861239*

1,821790**

3,426875*

1,039449**

0,565636**

АРА +Д(n=19)

2,861239*

ИАПФ+АК(n=19)

1,821790**

1,039449**

АРА +АК(n=19)

3,426875*

0,565636**

1,605085**
1,605085**

Примечание: *p≤0,05; **p≥0,05.
Note: * p≤0.05; ** p≥0.05.
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Таблица 4
Частота побочных эффектов на фоне приема лекарственных препаратов в группах сравнения
Table 4
Frequency of side effects during drugs administration in the compared groups
Группы/
побочные эффекты

ИАПФ+Д
(n=19)

АРА+Д
(n=19)

АРА +АК
(n=19)

абс. число

%±m

абс. число

%±m

абс. число

%±m

абс. число

%±m

Кашель

9

36,0±9,6

0

0

8

32,0±9,3

0

0

Усиление одышки

3

12,0±6,5

0

0

3

12,0±6,5

1

4,0±3,9

Головная боль

2

8,0±5,4

1

4,0±3,9

2

8,0±5,4

1

4,0±3,9

диспепсия

1

4,0±3,9

1

4,0±3,9

1

4,0±3,6

1

4,0±3,9

Боль (дискомфорт в
эпигастрии

1

4,0±3,9

1

4,0±3,9

1

4,0±3,6

1

4,0±3,9

тошнота

1

4,0±3,9

1

4,0±3,9

1

4,0±3,6

1

4,0±3,9

Отеки на ногах

3

12,0±6,5

2

8,0±5,4

8

32,0±9,3

7

28,0±9,0

При межгрупповом сравнении получены статистически значимые преимущества в динамике снижения среднего САД для группы АРА + АК над ИАПФ +
Д и ИАПФ + АК, для группы АРА + Д, лишь над группой ИАПФ + Д.
Подобная же закономерность сохраняется и для
среднего ДАД. По возможности снижения среднего
пульсового давления для группы АРА +АК выявлено статистически значимое преимущество лишь над
ИАПФ+Д.
Переносимость антигипертензивных препаратов в
исследовательских группах расценена как удовлетворительная (табл. 4).
Побочные эффекты встречались в группах редко
или очень редко и в большинстве случаев не требовали отмены терапии. Исключение составили случаи
усиления кашля на фоне приёма ИАПФ, что требовало отмены препарата в 4 % случаев (у одного пациента)
и перевод на АРА. Появление покашливания на фоне
приёма ИАПФ (36 %) было в большинстве случаев
приемлемым (28 %) и, по согласованию с пациентами,
препарат не отменялся. Однако в 8 % случаев (2 пациента) покашливание было хоть и не интенсивным,
но упорным, раздражающим пациента, мешающим
спать. Поэтому в 8 % случаев препарат был заменен
на АРА. Обращает внимание, что перевод на АРА не
приводил к исчезновению кашля в течение трех последующих месяцев приёма, что требовало увеличение объёма базисной терапии ХОБЛ во всех случаях.
Следовательно, переносимость антигипертензивных
препаратов у коморбидных пациентов (АГ+ХОБЛ+
ТБЛ) была оценена нами в группах наблюдения
42

ИАПФ+АК
(n=19)

(при различном сочетании препаратов) как удовлетворительная, что в совокупности с контролируемым
приемом препаратов определяло положительный ответ на терапию основного и сопутствующих заболеваний.
Заключение
Таким образом, лечение АГ у коморбидных пациентов проводилось с использованием комбинации
антигипертензивных препаратов, положительная динамика по снижению основных показателей (среднее
САД, среднее ДАД, пульсовое АД) была получена во
всех группах. Это связано с назначением адекватной
гипотензивной терапии согласно клиническим рекомендация по лечению АГ, с другой стороны, лечение в
условиях стационара является контролируемым, что
обеспечивает регулярный прием препаратов. Лучший
антигипертензивный эффект был получен при использовании АРА + АК, так как речь идет о лучшей
переносимости и приверженности к терапии при
воздействии этой комбинации препаратов на разные
механизмы патогенеза. У пациентов с бронхолегочной патологией, получающих противотуберкулезные
препараты, которые сами по себе могут нарушать
работу сердца и оказывать дополнительное повреждающее действие на сосудистую стенку, назначение
данной комбинации препаратов оказывает как антигипертензивное, так и протективное действие на сосудистую стенку. Снижение АД у пациентов с коморбидной патологией может приводить к улучшению
качества жизни, и будет повышать приверженность к
длительной противотуберкулезной терапии, что положительно отразится на эффективности лечения ТБ.
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Комплексная оценка функционального состояния почек у больных хронической
обструктивной болезнью легких
А. А. Бакина, В. И. Павленко, С. В. Нарышкина
Амурская государственная медицинская академия, Благовещенск 675000, Российская Федерация
Цель исследования. Комплексная оценка функционального состояния почек у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ),
выявить частоту встречаемости хронической болезни почек и определить наличие связей между маркерами дисфункции почек и характеристиками ХОБЛ.
Материал и методы. Обследовано 65 лиц с ХОБЛ в возрасте 45-60 лет, находившихся на лечении в стационаре пульмонологического профиля.
Пациенты разделены на 4 группы в зависимости от частоты обострений ХОБЛ и выраженности клинической симптоматики. Помимо стандартных методов обследования оценена функция почек путем изучения уровня мочевины, креатинина, цистатина С сыворотки крови, рассчитана
скорость клубочковой фильтрации на основании сывороточных концентраций креатинина и цистатина С, исследован уровень суточной альбуминурии.
Результаты. Превышение нормальных значений мочевины наблюдалось у 21,5 % пациентов. Лица с частыми обострениями ХОБЛ и выраженными симптомами имели более высокий уровень мочевины и низкое значение скорости клубочковой фильтрации, чем пациенты с малой
частотой обострений и слабовыраженными клиническими проявлениями. Повышенные значения альбуминурии отмечались в 29,2 % случаев и
наблюдались преимущественно среди лиц с высокой частотой обострений ХОБЛ. Хроническая болезнь почек 1 и 2 стадий, характеризующихся
сохранной скоростью клубочковой фильтрации, обнаружена у 21,5 % пациентов, а 3 стадии – у 16,9 % обследованных. Корреляционный анализ
показал наличие связи между исследуемыми показателями функции почек и частотой обострений ХОБЛ, данными клинических тестов CAT
и mMRC, уровнем лейкоцитов крови, индексом курящего человека, возрастом и индексом массы тела.
Заключение. Полученные данные позволяют рассматривать ХОБЛ в качестве фактора риска развития почечной дисфункции, при этом пристального внимания специалистов требуют лица с выраженной клинической симптоматикой и частыми обострениями ХОБЛ.
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, хроническая болезнь почек, альбуминурия, скорость клубочковой фильтрации.
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The aim of the research is a full assessment of kidneys functional state in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD); identification of
chronic kidney disease incidence and determination of correlation between markers of renal dysfunction and COPD characteristics.
Material and methods. 65 patients with COPD aged 45-60 years treated in pulmonological hospital were examined. Patients are divided into 4 groups depending on the frequency of COPD exacerbations and the severity of clinical symptoms. Along with standard examination methods, kidney function was
evaluated by studying the level of urea, creatinine, cystatin C in blood serum; glomerular filtration rate was calculated based on serum concentrations of
creatinine and cystatin C; the level of daily albuminuria was also studied.
Results. Exceeding urea normal values was observed in 21.5% of patients. People with frequent exacerbations of COPD and severe symptoms had higher
level of urea and lower glomerular filtration rate compared to patients with low incidence of exacerbations and mild clinical manifestations. The increased
albuminuria level was observed in 29.2% of cases and mainly in people with high frequency of COPD exacerbations. Chronic kidney disease of stages 1 and
2, characterized by the preserved glomerular filtration rate, was found in 21.5% of patients, and of stage 3 – in 16.9% of the examined. Correlation analysis
showed interconnection of the studied indicators of renal function and frequency of COPD exacerbations, data from clinical CAT and mMRC tests, blood
leukocyte level, smoking person index, age and body mass index.
Conclusion. The obtained data make it possible to consider COPD as a risk factor for the development of renal dysfunction, while people with severe clinical
symptoms and frequent COPD exacerbations require close attention of specialists.
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Введение
Согласно современным представлениям, дисфункция почек занимает одно из лидирующих мест среди
заболеваний неинфекционной этиологии. Так, в недавно проведенном исследовании «Глобальное бремя болезней – 2015» показано, что порядка 1,2 млн человек
погибло от хронической болезни почек (ХБП), и более
чем 2 млн умерло от отсутствия своевременного доступа к диализной терапии [1]. В актуальных рекомендациях ХБП характеризуется как нарушение структуры
или функции почек, персистирующее в течение 3 и
более месяцев и влияющее на состояние здоровья. Основными критериями ХБП являются снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) СКФ менее 60 мл/
мин./1,73 м2 и/или наличие структурных или функциональных маркеров повреждения почек. Осложнения
ХБП способны оказывать негативное влияние на все
органы и системы. Так, даже начальные стадии заболевания могут являться независимым фактором риска
развития сердечно-сосудистых заболеваний, инфекций или функциональных и когнитивных нарушений,
а также сопровождаться повышенным уровнем общей
смертности [2]. Считается, что инициатором нарушений почечной функции может выступать и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), при этом
дисфункция почек может способствовать развитию и
усугублять течение сердечно-сосудистых патологий,
широко распространенных у данного контингента пациентов [3,4,5]. При этом наличие ХБП ассоциировано
с ростом летальности пациентов, госпитализированных в связи с обострением ХОБЛ [6].
В связи с ограниченным числом научных работ,
представленных в литературе, посвященных исследованию почечной дисфункции у больных ХОБЛ,
изучение данной темы представляется актуальным и
определяет цель настоящего исследования.
Цель исследования – комплексная оценка функционального состояния почек у больных ХОБЛ, выявить частоту встречаемости ХБП и определить наличие взаимосвязей между маркерами дисфункции
почек и характеристиками ХОБЛ.
Материал и методы
Методы исследования одобрены этическим комитетом ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России (протокол №3 от 21.09.2017г.), не противоречат
Приказу Минздрава России от 01.04.2016 N 200н «Об
утверждении правил надлежащей клинической практики» и «Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации: «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием
человека в качестве субъекта, в том числе исследований биологических материалов» с поправками от
2013г. Пациенты включены в исследование после
оформления информированного согласия в письменной форме.
46

Аналитическое контролируемое выборочное исследование носило проспективный характер. Включение пациентов в исследование производилось с
использованием направленного метода с обеспечением равной вероятности попадания в выборку лиц,
отвечающих критериям включения и невключения,
при этом обеспечивали максимальную однородность
контингента по антропометрическим и анамнестическим характеристикам.
Обследовано 65 больных в возрасте от 45 до 60 лет
с документально подтвержденной ХОБЛ, получавших лечение в отделениях пульмонологического профиля ГАУЗ АО «Благовещенская ГКБ» и ДНЦ ФПД.
Большую долю обследованных пациентов составили
лица мужского пола (95 % (n=62)). План получаемой
пациентами терапии разработан в соответствии с
действующими стандартами медицинской помощи
при ХОБЛ.
В исследование не включались пациенты старше
60 лет, лица, имеющие крайне тяжелое течение ХОБЛ,
документально зафиксированные заболевания, характеризующиеся наличием синдрома артериальной
гипертензии, патологию почек и мочевыводящих
путей, туберкулез, онкологические процессы любой
локализации, ишемическую болезнь сердца, острое
нарушение мозгового кровообращения.
Диагноз ХОБЛ выставлялся на основании жалоб,
анамнестических данных, результатов объективного
осмотра, инструментальных и лабораторных методов обследования в соответствии рекомендациями
Глобальной инициативы по ХОБЛ (Global Initiative
for Chronic Obstructive Lung Disease – GOLD), 2017 г.
[7], Международной классификацией болезней 10-го
пересмотра, клиническими рекомендациями «Хроническая обструктивная болезнь легких» Минздрава
России, 2018 г. [8].
Для оценки тяжести одышки применяли шкалу Британского медицинского исследовательского совета (Modified British Medical Research Council
questionnaire – mMRC), для комплексного исследования выраженности симптомов ХОБЛ и влияния их
на повседневную активность пациента использовали
тест оценки ХОБЛ (Chronic Obstructive Pulmonary
Disease Assessment Test – CAT). Оценка частоты обострений, перенесенных пациентом за 12 месяцев,
предшествующих включению в исследование (ЧОГ),
производилась ретроспективно согласно имеющейся
медицинской документации и данным анамнеза. За
обострение принимали остро возникшее ухудшение
клинической картины ХОБЛ, выходящее за рамки
ежедневных вариаций и требующее интенсификации
применяемой терапии [7]. Согласно классификации
ABCD, пациенты с малой выраженностью клинической симптоматики (CAT<10, mMRC 0-1) были отнесены к категориям A (ЧОГ=0 или 1, не приведшее
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к госпитализации) или C (ЧОГ=1, приведшее к госпитализации, или ≥2). Пациенты с выраженной клинической симптоматикой (CAT≥10, mMRC≥2) относились к категориям B (ЧОГ=0 или 1, не приведшее к
госпитализации) и D (ЧОГ=1, приведшее к госпитализации, или ≥2). В категорию А вошли 4 пациента,
в категорию В – 24 человека, категория С включила
7 пациентов, категория D состояла из 30 больных
ХОБЛ.
Лица, включенные в исследование, разделены на 2
группы в зависимости от числа обострений, перенесенных пациентами: 1-я группа (n=28) – обследованные с редкими обострениями ХОБЛ (категории A и
B), 2-я группа (n=37) – больные с частыми обострениями заболевания (категории C и D). В последующем эти же пациенты распределены на группы (3-я и
4-я группы) в зависимости от выраженной клинической симптоматики: 3-я группа (n=11) – пациенты с
мало выраженными симптомами (категории A и C),
4-я группа (n=54) – лица с выраженной клинической
симптоматикой (категории B и D). Сравнение исследуемых показателей производили между 1-й и 2-й
группами, а в дальнейшем – между 3-й и 4-й группами
больных.
Больным, курящим табакосодержащие изделия,
производили расчет индекса курящего человека
(ИКЧ) по формуле: ИКЧ = (количество сигарет, выкуриваемых за 1 сутки, шт. × количество лет курения,
годы)/20, (пачка/лет).
Индекс массы тела Кетле (ИМТ) рассчитывался
по следующей формуле: ИМТ = (вес, кг)/(рост, м2),
(кг/м2). Нормальными значениями считали ИМТ
в интервале 18,5-24,9 кг/м2, за избыток массы тела
принимали ИМТ=25,0-29,9 кг/м2, ИМТ=30,0-34,9 кг/
м2 расценивали как ожирение 1 степени, ИМТ=35,039,9 кг/м2 – как ожирение 2 степени, а ожирение
3 степени диагностировали при ИМТ ≥40 кг/м2 [9].

Комплекс инструментальных исследований включал проведение пульсоксиметрии с определением
степени насыщенности крови кислородом (SpO2); условиями проведения исследования являлись физический и эмоциональный покой, отсутствие кислородной терапии. Для изучения вентиляционной функции
легких применяли методику спирометрии с оценкой
следующих параметров: жизненной емкости легких на
вдохе (ЖЕЛ), форсированной ЖЕЛ (ФЖЕЛ), объема
форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1),
соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ. Изучение спирометрических показателей производили до и после использования бронходилятирующего лекарственного препарата.
У пациентов со значением ОФВ1/ФЖЕЛ<70 % от должной величины для определения степени тяжести ограничения скорости воздушного потока использовали
постбронходилятационное значение ОФВ1 [7].
Лабораторные методы диагностики включали
проведение клинического анализа крови по стандартной методике, биохимического анализа крови с
определением уровней мочевины, креатинина (Кр) и
цистатина С (ЦисС) сыворотки крови. Согласно современным рекомендациям, полученные значения
Кр и ЦисС применяли для расчета СКФ по формулам
CKD-EPI (СКФкр и СКФцис соответственно), представленным в таблицах 1 и 2. СКФ > 90 мл/мин./1,73 м2
считалась нормальной или повышенной (С1-категория СКФ), СКФ в диапазоне 60-89 мл/мин./1,73 м2
расценивалась как незначительно сниженная (С2-категория СКФ), СКФ при С3а-категории считалась
умеренно сниженной и находилась в пределах 45-59
мл/мин./1,73 м2, при С3b-категории (СКФ 30-44 мл/
мин./1,73 м2) – существенно сниженной, резкое снижение СКФ до уровня 15-29 мл/мин./1,73 м2 характеризовало C4-категорию, терминальная почечная
недостаточность (C5-категория) характеризовалась
СКФ <15 мл/мин./1,73 м2 [2].
Таблица 1

Формулы CKD-EPI, предназначенные для расчета скорости клубочковой фильтрации
с использованием уровня креатинина сыворотки крови для лиц обоего пола [2]
Table 1
CKD-EPI formulas for glomerular filtration rate calculation using serum creatinine level for both sexes [2]
Пол
Мужской
Женский

Уровень креатинина сыворотки крови, мкмоль/л

Формула для расчета скорости клубочковой фильтрации, мл/мин./1,73 м2

≤80

144 × (креатинин сыворотки крови /0,9)–0,411 × 0,993Возраст

>80

141 × (креатинин сыворотки крови /0,9)−1,209 × 0,993Возраст

≤62

144 × (креатинин сыворотки крови/0,7)−0,329 × 0,993Возраст

>62

144 × (креатинин сыворотки крови/0,7)−1,209 × 0,993Возраст

Примечание: *для лиц женского пола значение скорости клубочковой фильтрации, полученное при расчете,
следует умножить на коэффициент 0,932.
Note: * for females, the value of glomerular filtration rate obtained while calculating should be multiplied by 0.932
coefficient.
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Таблица 2
Формулы CKD-EPI, предназначенные для расчета скорости клубочковой фильтрации
с использованием уровня цистатина С сыворотки крови для лиц обоего пола [2]
Table 2
CKD-EPI formulas for glomerular filtration rate calculation using serum cystatin C level for both sexes [2]
Пол

Уровень цистатина С сыворотки крови, мг/л

Формула расчета скорости клубочковой фильтрации, мл/мин./1,73 м2

Мужской/

≤0,8

133 × (цистатин С сыворотки крови /0,8)-0,499 × 0,996Возраст

Женский*

>0,8

133 × (цистатин С сыворотки крови /0,8)-1,328 × 0,996Возраст

Примечание: *для лиц женского пола значение скорости клубочковой фильтрации, полученное при расчете,
следует умножить на коэффициент 0,932.
Note: * for females, the value of glomerular filtration rate obtained while calculating should be multiplied by 0.932
coefficient.
У всех пациентов, включенных в исследование, изучен уровень суточной экскреции альбумина с мочой
с использованием метода иммунотурбидиметрии.
При оценке показателя концентрации суточной альбуминурии (АУ) <30 мг/сутки считали нормальной
или незначительно повышенной (А1-категория АУ),
значение, попадающее в диапазон 30-300 мг/сутки,
расценивали как умеренно повышенную АУ (А2-категория АУ), А3-категория АУ характеризовалась как
значительно повышенная и диагностировалась при
АУ>300 мг/сутки [2].
Согласно современным рекомендациям, изучение
показателей функционального состояния почек производилось в момент включения пациентов в исследование и спустя 3 месяца [2].
Статистическая обработка полученных данных
производилась с использованием пакета программ
STATISTICA 10 для операционной системы Microsoft
Windows. Вид распределения количественных признаков исследовался с использованием критерия
Шапиро-Уилка. Мерой центральной тенденции количественных данных считали медиану (Me), мерой
рассеяния – нижнюю и верхнюю квартили (Q1 и Q3
соответственно). Полученный результат обработки
данных оформлялся в формате Me[Q1;Q3]. Для сопоставления независимых групп по количественным
признакам применяли U-критерий Манна-Уитни.
При обработке качественных признаков оценивали
абсолютную (n) и относительную (%) частоту встречаемости признака. Сравнение групп по категориальному признаку производили с использованием
χ-критерия Пирсона (χ2), при значении сравниваемых
показателей менее 10 применяли поправку Йетса, при
значении менее 5 – двусторонний точный критерий
Фишера. Исследование связей между изучаемыми
признаками проводили с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена (ρ). За уровень
статистической значимости принимали значение
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p<0,05. Произведен расчет абсолютного и относительного рисков, шансов развития ХБП в группах пациентов и отношения шансов с определением 95 %
доверительного интервала (95 % ДИ), различия между группами считали статистически значимыми, если
95 % ДИ не включал 1.
Результаты и обсуждение
Группы пациентов были сопоставимы по половозрастному составу, длительности ХОБЛ, ИКЧ, ИМТ.
Значение возраста в общей когорте обследованных
составило 60 [59,5;60,0] лет, длительность заболевания – 10,0 [7,0;18,0] лет. Курильщиками явились
100 % обследованных, ИКЧ находился на уровне 40,0
[26,8;50,0] пачка/лет. ИМТ равнялся 25,5[22,5;29,4]
кг/м2, при этом нормальные значения ИМТ наблюдались лишь у 46 % (n=30) больных ХОБЛ. Дефицит
массы тела выявлен в 3 % случаев (n=2), 33 % (n=21)
пациентов имели избыток массы тела, ожирение
1 степени определено у 12 % (n=8) больных, у 6 %
(n=4) наблюдалось ожирение 2 степени.
Суммарные значения теста САТ значимо отличались между лицами 3-й и 4-й групп и составили
9,0 [5,0;9,0] и 21,0 [15,0;27,0] баллов соответственно
(р<0,001). Так же отмечалась статистически значимая разница между результатами шкалы mMRC, значения которой в 3-й группе составили 1,0 [1,0;1,0],
а в 4-й – 3,0 [2,0;3,0] балла (р<0,001). ЧОГ у больных
1-й группы составила 0 [0;0], что было реже, чем
у обследованных 2-й группы, ЧОГ которых составила
1 [1;2] (р<0,001).
Значимых различий между показателями основных спирометрических показателей (ЖЕЛ, ФЖЕЛ,
ОФВ1, соотношение ОФВ1/ФЖЕЛ) между 1-й и 2-й,
3-й и 4-й группами не выявлено. Средние постбронходилятационные значения указанных параметров
в общей когорте пациентов составили (в % от должных уровней): ЖЕЛ – 64,5 [48,9;82,2] %, ФЖЕЛ –65,7
[48,0;75,8] %, ОФВ1– 36,0 [30,0;48,7] %, соотношение
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ОФВ1/ФЖЕЛ – 58,9 [44,5;69,0] %. При оценке степени тяжести ХОБЛ по уровню постбронходилятационного значения ОФВ1 доля лиц с тяжелым течением
ХОБЛ составила 75 % (n=49), среднетяжелым течением – 19 % (n=12), легким течением – 6 % (n=4).
По результатам пульсоксиметрии, дыхательная
недостаточность I степени (снижение SpO2 до значений 90-94 %) определялась у 46 % (n=30) больных, дыхательная недостаточность II степени (снижение SpO2
до уровня 75-89 %) выявлена у 23 % (n=15) обследованных. При этом зарегистрировано наличие статистически значимой разницы значений SpO2 между
пациентами 1-й и 2-й групп (94,0 [93,0;96,0] % и 91,0
[88,0;94,0] % соответственно, р=0,03), 3-й и 4-й групп
(95,5 [92,0;96,0] % и 92,0 [89,0;94,0] % соответственно,
р=0,049).
Показатели функционального состояния почек
представлены в таблице 3.
Превышение нормальных значений мочевины наблюдалось у 22 % (n=14) пациентов, большинство из
которых относились к категории D (n=12). Концентрация мочевины была статистически выше у больных, относящихся ко 2-й и 4-й группам в сравнении с
лицами 1-й и 3-й групп.
В общей когорте обследуемых статистически
значимой разницы между количеством пациентов
различных категорий СКФ, оцененной по уровням

креатинина и цистатина С, не найдено. Так, С1 – категория СКФкр, характеризующаяся нормальной функцией почек, выявлена у 43 % (n=28) пациентов. При
этом явления гиперфильтрации, которая, согласно
современным исследованиям, может служить ранним
маркером и фактором риска развития ускоренного
снижения ренальных функций [10], определялись у
21 % (n=6) из пациентов категории С1. В С2 – категорию СКФкр (незначительное ее снижение) отнесено
40 % (n=26) обследованных. С3а-категория СКФкр обнаружена у 11 % (n=7) лиц, а 6 % (n=4) вошли в категорию С3b. Следует отметить, что все лица, отнесенные к категории С3, являлись лицами с выраженной
клинической симптоматикой. Полученные результаты согласуется с данными исследования Д. А. Долгополовой (2016), согласно которым доля обследованных пациентов, имеющих С3а- и С3b-категорию
СКФ, составила 13,1 % и 8,2 % соответственно [11].
При определении СКФцис в категорию С1 вошло 66 %
(n=43) пациентов, из них у 49 % (n=21) наблюдалась
гиперфильтрация, что было чаще, чем при изучении
СКФкр (p=0,038). С2-категория включила 26 % (n=17),
а категория С3 – 8 % (n=5) обследованных. В нашем
исследовании доля лиц, имеющих нормальные значения СКФ, была выше, чем у некоторых современных
исследователей [12], что, вероятно, связано с большим спектром критериев невключения в проводимое
Таблица 3

Показатели функционального состояния почек у больных
хронической обструктивной болезнью легких
Table 3
Indicators of functional kidneys state in patients with chronic obstructive pulmonary disease
Показатель

Значение параметров (Me[Q1;Q3])

р

1 группа (n=28)

2 группа (n=37)

3 группа (n=11)

4 группа (n=54)

Креатинин сыворотки крови, мкмоль/л

88,5 [64,0;99,0]

92,8 [75,0;105,5]

79,0 [70,5;101,0]

90,5 [73,0;101,0]

Цистатин С сыворотки крови, мг/л

0,77 [0,68;0,81]

0,86 [0,76;1,12]

0,78 [0,61;0,98]

0,81 [0,75;1,05]

87,5 [74,1;114,0]

85,2 [66,9;95,4]

99,3 [85,9;117,1]

85,3 [65,9;102,4]

р1-2 = 0,30
р3-4 = 0,046*

107,1 [103,2;113,7]

95,6 [67,0;107,3]

106,2 [79,5;119,3]

104,9 [72,7;108,4]

р1-2 = 0,02*
р3-4 = 0,35

Альбуминурия, мг/сутки

14,0 [10,0;19,0]

31,0 [22,0;49,0]

39,0 [19,0;45,5]

22,4 [14,0;32,0]

Мочевина, ммоль/л

4,71 [4,40;7,20]

7,52 [5,70;8,90]

4,90 [4,30;6,10]

6,85 [4,70;8,40]

Скорость клубочковой фильтрации,
оцененная по уровню креатинина
сыворотки крови, мл/мин./1,73 м2
Скорость клубочковой фильтрации,
оцененная по уровню цистатина
С сыворотки крови, мл/мин./1,73 м2

р1-2 = 0,19
р3-4 = 0,60
р1-2 = 0,03*
р3-4 = 0,32

р1-2 = 0,000*
р3-4 = 0,22
р1-2 = 0,001*
р3-4 = 0,03*

Примечание: сравнение групп производилось с использованием U-критерия Манна-Уитни; р1-2 – уровень р при
сравнении 1 и 2 групп обследованных лиц; р3-4 – уровень р при сравнении 3 и 4 групп обследованных лиц; *статистически значимая разница между группами.
Note: comparison of groups was performed using Mann-Whitney U-test; p1-2 – p level when comparing 1-st and 2-nd
groups of the examined; p3-4 – p level when comparing 3-rd and 4-th groups of the examined; * statistically significant
difference between groups.
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нами исследование. При расчете СКФкр выявлена значимая разница показателя между лицами с выраженной и мало выраженной клинической симптоматикой
(р=0,046), а уровень СКФцис статистически значимо
различался между группами с редкими и частыми
обострениями ХОБЛ на 12 %.
При исследовании АУ в течение 3 месяцев выявлено, что нормальные значения показателя определялись лишь у 71 % (n=46) пациентов, а у 29 % (n=19)
больных выявлена А2-категория АУ. Из 19 лиц с повышенным уровнем АУ 5 человек имели значимое
снижение СКФкр, а у 14 из обследованных СКФкр относилась к С1-С2-категориям и расценивалась как сохранная. Высокая частота повышенных значений АУ
согласуется с данными современных исследований
[13]. Следует отметить, что из 19 лиц с А2-категорией АУ 15 пациентов приходилось на лиц 4-й группы
и лишь 4 обследованных – 3-й группы, однако статистически значимой разницы между группами не обнаружено. 2-я группа включила 17 пациентов, а 1-я –
лишь 2 человека, что было расценено, как наличие
статистически значимой разницы (p=0,0005), и говорило о преобладании частоты повышенных значений
АУ среди лиц с высокой частотой обострений ХОБЛ.
Уровень АУ у обследованных 2-й группы был выше в
2,2 раза чем у лиц 1-й группы. (р<0,001). В 3-й и 4-й
группах значимых различий между концентрацией
АУ не выявлено.
Согласно полученным нами данным, хроническая
болезнь почек (ХБП) 3 стадии, характеризующаяся
стойким снижением СКФ <60 мл/мин./1,73 м2 на протяжении 3 месяцев, выявлена у 17 % (n=11) обследованных, что несколько реже, чем в работах некоторых
авторов, производящих отбор пациентов методом
сплошной выборки [14]. ХБП с сохранной СКФ (1 и
2 стадии), выставленная на основании повышенных
значений АУ, персистирующих в течение более чем
3 месяцев, обнаружена в 22 % (n=14) случаев. Таким
образом, более чем трети больным ХОБЛ выставлен
диагноз ХБП. Абсолютный риск развития ХБП в 1-ой
группе составил 0,071, во 2-ой – 0,622; относительный риск равнялся 0,115 [95 % ДИ: 0,030- 0,447]. Шанс
развития ХБП в 1-ой группе составил 0,077, во 2-ой
–1,643. Отношение шансов равнялось 0,047 [95 % ДИ:
0,010-0,28]. Значимой разницы между шансами развития ХБП между 3-й и 4-й группами не зафиксировано.
При проведении корреляционного анализа в
общей когорте пациентов выявлено наличие взаимосвязей между изучаемыми показателями функционального состояния почек и характеристиками
ХОБЛ. Так, суммарный балл теста CAT ассоциирован
со значениями СКФкр (ρ=-0,30; р=0,02), ЦисС (ρ=0,32;
р=0,018), СКФцис (ρ=-0,29; р=0,03), мочевины (ρ=0,38;
р=0,003). Показатель шкалы mMRC коррелировал
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со значением СКФкр (ρ=-0,31; р=0,01), а ЧОГ была
ассоциирована с концентрацией мочевины (ρ=0,31;
р=0,02) и уровнем АУ (ρ=0,52; р=0,0005). Так же наблюдалась связь СКФкр с ИМТ (ρ=0,43; р=0,0007),
ИКЧ (ρ=-0,33; р=0,01), возрастом (ρ=-0,30; р=0,018),
в то время как корреляция СКФцис с возрастом пациента выражена в меньшей степени (ρ=-0,28; р=0,04).
Выявлены единичные взаимосвязи ЦисС и СКФцис
с уровнем лейкоцитов крови (ρ=0,29 (p=0,04)
и ρ=-0,28 (p=0,04) соответственно).
Заключение
1. Превышение нормальных значений мочевины
наблюдалось у каждого пятого обследованного, при
этом преобладали лица, относящиеся к категории D.
2. Изменения СКФ различной степени выраженности обнаружены у значимой доли больных ХОБЛ
(57 % и 34 % в зависимости от методики расчета), при
этом феномен гиперфильтрации чаще определяется
при расчете СКФ по уровню ЦисС, что может говорить о преимуществе данного метода для выявления
ранних признаков почечной дисфункции.
3. Превышение уровня АУ – важнейшего маркера,
отражающего функциональное состояние почек, выявлялось у трети больных ХОБЛ, при этом большинство лиц относились группе с частыми обострениями
заболевания.
4. ХБП обнаружена у 39 % обследованных, большая доля которых пришлась на пациентов с 1 и 2 стадиями ХБП, характеризующимися сохранной СКФ.
Шанс развития ХБП преобладал в группе с частыми
обострениями ХОБЛ.
5. Результаты корреляционного анализа показали
наличие прямой связи между концентрацией мочевины и значением теста CAT, ЧОГ; между уровнем СКФи ИМТ; ЧОГ и выраженностью АУ; ЦисС и суммаркр
ным баллом теста CAT, уровнем лейкоцитов крови.
Обратная взаимосвязь обнаружена между СКФкр и результатом теста CAT, шкалы mMRC, ИКЧ, возрастом;
СКФцис и значением теста CAT, уровнем лейкоцитов
крови. Полученные ассоциативные связи позволяют
рассматривать ХОБЛ в качестве возможного фактора
риска развития почечной дисфункции.
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Содержание сульфатированных гликозаминогликанов у больных острым инфарктом
миокарда при постинфарктном ремоделировании
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Цель исследования. Изучение динамики содержания сульфатированных гликозаминогликанов в крови больных острым инфарктом миокарда
в зависимости от постинфарктного ремоделирования.
Материал и методы. Обследовано 46 больных с острым инфарктом миокарда, у которых содержание в сыворотке крови сульфатированных
гликозаминогликанов (sGAG) изучалось в динамике, верификация типа ремоделирования проводилась посредством ЭхоКГ.
Результаты. При гипертрофическом типе установлено повышение содержания sGAG во все периоды репаративного фиброза. У больных
с дилатационным типом ремоделирования во втором периоде зарегистрировано незначительное повышение уровня sGAG. При смешанном
типе ремоделирования отмечено постепенное нарастание содержания сульфатированных гликозаминогликанов в сыворотке крови.
Заключение. Изменение уровня сульфатированных гликозаминогликанов в крови больных при гипертрофическом типе ремоделирования, вероятно, приводят к более быстрому формированию рубца и предотвращают дилатацию левого желудочка. При дилатационном типе происходит
«более медленное» формирование рубца с последующим растяжением камер сердца или формированием постинфарктной аневризмы ЛЖ. Можно предположить, что более низкий уровень sGAG в I периоде у пациентов со смешанным типом ремоделирования (по сравнению с I периодом
у гипертрофического типа) изначально формирует у таких пациентов неполноценный соединительнотканный рубец, что может приводить к дилатации левого желудочка. В дальнейшем, увеличение содержания sGAG в данной группе до максимальных показателей в III фазу ассоциируется
с дополнительной гипертрофией миокарда и формированием смешанного типа ремоделирования.
Ключевые слова: постинфарктное ремоделирование, сульфатированные гликозаминогликаны, острый инфаркт миокарда, ХСН, внеклеточный
матрикс.
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The content of sulfated glycosaminoglycans in patients with acute myocardial infarction
during post-infarction remodeling
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The aim of the research is to study the dynamics of sulfated glycosaminoglycans blood content in patients with acute myocardial infarction depending
on post-infarction remodeling.
Material and methods. 46 patients with acute myocardial infarction were examined, their sulfated glycosaminoglycans blood serum content (sGAG)
was studied in dynamics; verification of remodeling type was carried out due to echocardiography.
Results. In case of hypertrophic type, an increase of sGAG content was determined in all reparative fibrosis periods. In patients with dilated remodeling type,
a slight increase of sGAG was recorded in the second period. In case of mixed remodeling type, gradual increase of sulfated glycosaminoglycans blood serum
content was registered.
Conclusion. Changes in the level of blood sulfated glycosaminoglycans in patients with hypertrophic remodeling type are likely to lead to faster scar formation and prevention of left ventricle dilatation. In dilated type, there is “slower” scar formation with subsequent heart chambers dilatation or formation
of postinfarction LV aneurysm. It can be assumed that a lower sGAG level in period I in patients with mixed remodeling type (compared with period I in
hypertrophic type) initially forms inferior connective tissue scar in such patients, which can lead to left ventricle dilatation. Further, an increase of sGAG
content in this group up to maximum values in phase III is associated with additional myocardial hypertrophy and formation of mixed remodeling type.
Key words: post-infarction remodeling, sulfated glycosaminoglycans, acute myocardial infarction, heart failure, extracellular matrix.
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Введение
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) базируется
на первом месте в структуре смертности в Российской Федерации [1,2]. Согласно официальным данным Росстата, смертность от болезней системы кровообращения в 2018 году составила 573.6 / 100000,
что превышает целевые показатели, установленные к
2024 году в 1,3 процента [3]. Прогнозирование клинических исходов и течения инфаркта миокарда (ИМ)
является важнейшим направлением в современной
кардиологии. Постинфарктная хроническая сердечная недостаточность (ХСН) и поиск новых эффективных путей, направленных на ее лечение, признано
актуальной медицинской проблемой. Сердечная недостаточность, в рамках ремоделирования, рассматривается как вариант нарушения функции сердца
в следствии усугубление его дисфункции, связанной
со структурно-морфологическими изменениями миокарда и изменениями в содержании компонентов
внеклеточного матрикса(ВМК), а именно повышение
концентраций коллагена и фиброзной ткани [4]. По
результатам различных исследований, выделяют следующие формы постинфарктного сердца: дилатационная, гипертрофическая, аневризматическая и эндокардиальная [5,6].
Не остается сомнений, что в основе изменений
сердечной мышцы после инфаркта находится репаративный фиброз (с образованием рубцовой ткани)
[7], протекающий по двум путям [8]: адаптивному, с
отсутствием критериев сердечной недостаточности
и минимальным изменением геометрии левого желудочка; дизадаптивному – наличие симптомов, прогрессирование сердечной недостаточности, характеризующее степень систолической и диастолической
дисфункции и отражающее стационарную и постгоспитальную выживаемость пациентов с инфарктом
миокарда.
В последние годы интерес исследователей к изучению роли соединительной ткани при различной
патологии существенно возрос [7,9,10,11]. Наряду
с этим, в литературе отсутствуют данные о содержании в сыворотке крови сульфатированных гликозаминогликанов (sGAG) в зависимости от типа
постинфарктного ремоделирования. Выполняя трофическую, защитную, барьерную и структурную
функции ВМК миокарда определяет благоприятные
условия для жизнедеятельности кардиомиоцитов
[11,12]. При афизиологичных условиях, в частности,
при инфаркте миокарда (ИМ), функции внеклеточного матрикса сводятся к репаративно-заместительным
[12]. Определено, что существует четкая взаимосвязь
между полноценностью образованного рубца, соотношением форм гликозаминогликанов, типов коллагена и формированием постинфарктной сердечной
недостаточности [12]. Соединительнотканные гликозаминогликаны (мукополисахариды) представляют

собой цепи гетерополисахаридов, одним мономером
из них является гексуроновая кислота), вторым –
производное аминосахара [13]. Известны структуры
шести главных классов sGAG – гиалуроновые кислоты (единственная несульфатированная), хондроитинсульфаты, кератансульфаты, дерматансульфаты,
гепарин, гепарансульфат [13]. Вместе с коллагеном
и эластином гликозаминогликаны секретируются
фибробластами и образуют соединительнотканный
матрикс. Установлено, что у больных с инфарктом
миокарда повышение концентрации sGAG определяет степень выраженности воспалительных процессов в периинфарктной зоне, а при их исследовании
в динамике – течение репаративных процессов [14].
Повышенное выделение с мочой sGAG определяется
у пациентов с острым инфарктом миокарда и несет
диагностическую роль, как показатель обширности
некротического очага и степени тяжести клинического пути заболевания [15].
Цель исследования: динамическое изучение сульфатированных гликозаминогликанов в сыворотке
крови больных острым инфарктом миокарда в зависимости от типа постинфарктного ремоделирования
левого желудочка.
Материалы и методы
Обследовано 46 пациентов (18 женщин и 28 мужчин) с диагнозом: ИБС, острый трансмуральный переднебоковой инфаркт миокарда, проходивших лечение в «ГУЗ Городская клиническая больница № 1»
г. Читы. До включения в исследование получено информированное согласие на участие в открытом когортном сравнительном исследовании. Возрастная
категория больных составила от 44 до 84 лет. Данная нозология по гендерному признаку отмечалась у
мужчин в 60,8 %, у женщин – в 39,2 %. Больные ИМ в
возрасте до 60 лет с гипертрофическим типом раннего ремоделирования составили 64 %: из них мужчины
48 %, женщины – 16 %; в группе пациентов старше
60 лет преобладали женщины в 20 % случаев, 16 %
представлено мужчинами. Среди пациентов с дилатационным вариантом геометрии ЛЖ, независимо от
возраста, преобладали мужчины – 86 %. В когорте исследуемых со смешанным типом ранних морфофункциональных изменений левого желудочка превалировали пациенты старше 60 лет – 66 %, в возрастной
группе до 60 лет в 25 % случаев доминировали женщины, старше 60 лет соотношение было равным. По
структуре сопутствующей патологии (наличие артериальной гипертензии и хронической обструктивной болезни легких) наблюдаемые группы не различались. В исследуемых когортах больных одинаково
часто имела место ранее установленная ишемическая
болезнь сердца. Группы были сопоставимы по возрасту, полу, не отличались по срокам госпитализации
больных, содержанию креатинфосфокиназы (МВ
фракции), проводимой тромболитической терапии.
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Контрольная группа представлена 15 здоровыми
лицами, средний возраст – 55±4 лет. Ишемическая болезнь сердца исключена на основании клинико-анамнестических данных и проведением тредмил-теста.
Артериальная гипертензия исключена посредством
проведения 24-часового мониторирования профиля
артериального давления.
Диагноз ИМ установлен на основании международных и российских критериев. Для инструментального выявления типа раннего постинфарктного ремоделирования левого желудочка применялась ЭхоКГ
на аппарате экспертного класса «VIVID S5 GE» (США)
или «Toshiba Artida», Япония. Измерения осуществлялись в последовательных 6 кардиальных циклах
с усреднением данных. Всем обследуемых определялись следующие показатели: размеры левого, правого
предсердий, правого желудочка в диастолу, конечный
систолический и диастолический размеры левого
желудочка (КСР и КДР ЛЖ, соответственно); расчёт
(по методике Simpson) конечного систолического и
конечного диастолического объемов левого желудочка (КСО и КДО, соответственно), ударный объем
левого желудочка (УО ЛЖ); минутный объем сердца;
определение толщины межжелудочковой перегородки, задней стенки левого желудочка (ТМЖП, ЗСЛЖ
соответственно); фракция выброса левого желудочка
(ФВ, %), рассчитывалась масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ). При гипертрофическом типе отмечалось преимущественное увеличение ММЛЖ; при
дилатационном – увеличение КСО ЛЖ и КДО ЛЖ и
нарушение сократительной функции левого желудочка; при смешанном типе – определялась сумма признаков предыдущих типов ремоделирования. Всем
исследуемым проводилось определение содержания
в сыворотке крови сульфатированных гликозаминогликанов, путем забора образцов утренней тощаковой
крови. Сыворотку центрифугировали в режиме 3000
об/мин 20 минут. Забор крови проводился трехкратно, учитывая характер течения репаративных процессов [12]: 1-й период – 24/72 часа от ИМ, 2-й период– 10-ый/12-й день, 3-й –18-ые/22-ые сутки ИМ.
Методом иммуноферментного анализа с использованием набора реактивов WIESLAB® sGAGquantitativekit
фирмы EURODIAGNOSTICA, Швеция определяли
сывороточное содержание sGAG. Обработка результатов проводилась программным обеспечением
«Аналитика» с помощью ELISA-rider фирмы ASYS
Exspert 96 при длине волны 450 нм.
Обработка материала осуществлялась методом непараметрической статистики с использованием пакета статистического анализа Microsoft Exel и Statistica
6.0. Статистически значимыми считались отклонения
при р <0,05. Из непараметрических количественных
критериев использовался критерий Манна-Уитни.
Все численные данные представлены как Ме [25-й,
75-й перцентили].
54

Результаты и обсуждение
При проведении трансторакального ЭхоКГ на этапе госпитализации у 54,4 % больных (n=25) выявлен
гипертрофический тип ремоделирования, дилатационный преставлен 15,2 % случаев (n=7), смешанный – у 26,1 % (n=12); нормальная геометрия левого
желудочка встречалась у 4,3 % (n=2) исследуемых.
Гипертрофический тип характеризовался преимущественным увеличение ММЛЖ; дилатационный –
увеличением КСО ЛЖ и КДО ЛЖ, нарушением
инотропной функции левого желудочка; смешанный
тип обладал совокупностью признаков, присутствующих в двух других вариантах постинфарктного ремоделирования. При сравнении полученных нами показателей гипертрофического и дилатационного типов
ремоделирования статистически значимые различия
получены по следующим параметрам: МЖП, ММЛЖ,
КСО ЛЖ, КДО ЛЖ, ФВ; при сравнении гипертрофического и смешанного типа: КСО ЛЖ, КДО ЛЖ, ФВ;
при анализе показателей гипертрофического типа и
нормальной геометрии ЛЖ статистически значимо
различались параметры ММЛЖ.
Анализируя дилатационный и смешанный типы
геометрии левого желудочка установлено, что статистические различия касались следующих параметров:
ЗСЛЖ, ММЛЖ, КДО ЛЖ; в группе лиц со смешанным типом ремоделирования, по сравнению с пациентами с нормальной геометрией левого желудочка,
существенно различались показатели ММЛЖ, ФВ,
КСО ЛЖ (табл. 1).
Сывороточное содержание в крови sGAG у больных инфарктом миокарда c гипертрофическим типом
ремоделирования левого желудочка в первые 24-72
часа составило 15,33 [14,90; 16,06] мкг/мл. В дальнейшем отмечалось нарастание sGAG в сыворотке крови к 10-12-е суткам – 16,61 [15,48; 17,08] мкг/мл, что
превышало показатели контроля на 17 % (p=0,02), а
на 18-22-е сутки – уменьшение до 15,90 [14,03; 18,53]
мкг/мл (табл. 2).
Статистически значимой разницы между содержанием sGAG у больных ИМ с дилатационным типом ремоделирования в I, III периодах репаративного фиброза и показателями контрольной группой не выявлено.
Во втором же периоде зарегистрировано повышение
уровня sGAG до 15,05 [14,90; 15,20] мкг/мл (p=0,04).
При смешанном типе ремоделирования отмечалось
постепенное нарастание уровня содержания сульфатированных гликозаминогликанов в сыворотке крови:
1-3 сутки – 14,91 [13,57; 15,19], на 10-12е сутки – 15,92
[15,62; 16,09], что на 13 % выше в сравнении с таковых
здоровых лиц (p=0,008), а на 18-22-е сутки значение
поднялось до максимальных цифр – 19,30 [18,44; 19,47],
что было выше показателя контроля на 37 % (p= 0,001).
Следует отметить, что список работ, посвященных изучению гликозаминогликанов при различных
формах ИБС не многочисленен, однако, именно они

Siberian Medical Review. 2020;(2):52-57

Оригинальные исследования
Original research

Таблица 1
Эхокардиографические показатели геометрии левого желудочка у пациентов с ранним
постинфарктным ремоделированием (Медиана [25-й; 75-й перцентиль])
Table 1
Echocardiographic parameters of left ventricle geometry in patients with early
post-infarction remodeling (Median [25th; 75th percentile])
Гипертрофический тип (n=25)

Дилатационный тип (n=7)

Смешанный тип (n=12)

1

2

3

МЖП (мм)

12,8 [11;15]*

10,0 [9; 10,9]

12,0 [10,5; 13,3]

ЗСЛЖ (мм)

11,0 [9; 13,4]

10,0 [9; 10,5] §

11,9 [10,8; 12,3]

ММЛЖ (г)

230,14 [195,06; 291,96]*

168,17 [166,19;177,77] §

263,13 [200,52; 338,79]

КСО (мл)

45 [36,00; 55]* †

120,0[109,00; 123,00]

87,0 [67,5; 99,25] †

КДО (мл)

110 [85,00; 135]* †

222 [211,50; 225] §

151,50 [141,50; 195,00] † §

ФВ (%)

58 [54,7; 61]* †

46 [45,5; 47,25]

49,5 [44; 50,5] †

Примечание: * – p<0,05 – при сравнении I-II типов ремоделирования; † – p<0,05 – при сравнении I-III типов
ремоделирования; § – p<0,05 – при сравнении II-III типов ремоделирования .
Note: * – p <0.05 – when comparing 1-2 remodeling types; † – p <0.05 – when comparing 1-3 remodeling types;
§ – p <0.05 – when comparing 2-3 remodeling types.
Таблица 2
Содержание в сыворотке крови сульфатированных гликозаминогликанов у больных передним ИМ
(Ме [25-й; 75-й перцентиль])
Table 2
Sulfated glycosaminoglycans blood serum content in patients with transmural anterior myocardial infarction
(Me [25th; 75th percentile])
Дни обследования

Контроль (n=15)

Дилатационный тип (n=7),
(мкг/мл)

Гипертрофический тип (n=25),
(мкг/мл)

Смешанный тип (n=12),
(мкг/мл)

1-3 сутки
I период

14,1 [13,8; 14.8]

14,10 [13,81; 14,45]

15,33 [14,90; 16,06]

14,91 [13,57; 15,19] §

10-12 сутки
II период

-

15,05 [14,90; 15,20] ||

16,81 [15,48; 17,08]*, ||

15,92 [15,62; 16,09]*, ||

18-22 сутки
III период

-

14,90 [14,05; 15,75]

15,90 [14,03; 18,53]

19,30 [18,44; 19,47] †,||

Примечание: * – p <0,05 – при сравнении I и II периода; † – p <0,05 – при сравнении II и III периода;
§ – p <0,05 – при сравнении I и III периода. || – p <0,05 – при сравнении с группой контроля.
Note: * – p <0.05 – when comparing the 1st and the 2nd period; † – p <0.05 – when comparing the 2nd and the 3rd
period; § – p <0.05 – when comparing the 1st and the 3rd period.
являются ключевыми компонентами структуры соединительной ткани, отражающими разнообразные
тканевые процессы. В работах Л.Б. Ким с соавт. установлено, что в первые 24 часа от момента госпитализации повышение уровня ГАГ отражает глубину
и повреждение сердечной мышцы, а в последующем
– скорость и выраженность репарации [15]. В исследовании А.В. Говорина убедительно доказано, что
через 8-10 часов от начала ангинозного приступа
происходит увеличение экскреции GAG с мочой при
неосложненном ИМ [14]. При сопоставлении морфологических изменений в миокарде умерших больных,
содержание экскретируемой гиалуроновой кислоты

с мочой зависело от обширности очага некроза и было
максимально повышенным в первые 3 суток. Количество хондроитин-сульфатов повышалось со временем
и совпадало с началом репаративных процессов [14].
Таким образом, возникновение гипертрофического
типа ремоделирования ЛЖ у больных острым инфарктом миокарда ассоциировано с более высоким уровнем
sGAG во II периоде репаративного процесса (рис. 1).
Вероятно, это обусловлено тем, что гликозаминогликаны, вызывая в зоне некроза миокарда ускоренный фиброз, приводят к более быстрому формированию рубца и предотвращают развитие дилатации
левого желудочка.
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Цель исследования. Определение пороговой чувствительности обонятельного восприятия у людей с экстрапирамидными заболеваниями и уточнение протокола проведения данного обследования для исключения возможных источников ошибок и искажений в измеряемых показателях,
которые могут возникнуть из-за особенностей самого протокола обследования.
Материал и методы. Было протестировано 45 пациентов с БП, 40 человек с ЭТ и 64 условно здоровых испытуемых. Оценка обонятельной функции проводилась с помощью Sniffin’s sticks test («Burghart Messtechnik», Germany), который включает в себя 3 субтеста для определения следующих показателей обонятельного восприятия: пороговая чувствительность, дискриминационная чувствительность и идентификация конкретного
запаха. Для анализа данных использовалась программа IBM SPSS Statistics 23, а также Microsoft Excel. Статистическая обработка полученных
данных была произведена с использованием критериев Шапиро-Уилка, Стьюдента, Манна-Уитни и коэффициента корреляции Спирмена, а также
нелинейным методом упругих карт. Упругие карты были построены с использованием программы ViDaExpert.
Результаты. Установлено, что результаты определения порога обоняния по оригинальному протоколу одинаково плохи как у больных людей,
так и в группе здоровых. Была выдвинута гипотеза о том, что причиной этому служит текущий протокол исследования. В связи с этим была
предложена новая методика тестирования, которая предполагает предъявление триплетов с запахом в различных концентрациях в случайном
порядке, а не увеличивая концентрацию пахучего вещества от меньшей к большей. Новый протокол обследования был апробирован на группе
здоровых людей и полученные результаты статистически значимо отличаются от тех, что были получены с помощью оригинальной методики,
однако для окончательного оформления рекомендаций необходимо провести такое исследование на группе больных людей.
Заключение. Важно внедрить Sniffin’s sticks test в качестве метода ранней диагностики БП, а также способа дифференциальной диагностики БП
и ЭТ. Однако было обнаружено влияние процедуры сбора данных по обонятельной функции на результат исследования, что следует учитывать
при использовании данного метода.
Ключевые слова: заболевания экстрапирамидной системы, эссенциальный тремор, болезнь Паркинсона, дифференциальная диагностика, ольфакторная дисфункция, порог чувствительности.
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1

The aim of the research is determination of threshold sensitivity of olfactory perception in people with extrapyramidal diseases and improvement of protocol
for conducting this examination to exclude all possible error sources and misrepresentation of measured parameters that may arise due to the characteristics
of the examination protocol itself.
Material and methods. 45 patients with PD, 40 people with ET, and 64 conditionally healthy people were tested. Assessment of olfactory function was carried
out by means of Sniffin’s sticks test (“Burghart Messtechnik”, Germany), which includes 3 subtests determining the following indicators of olfactory perception: threshold sensitivity, discriminatory sensitivity and identification of a specific smell. IBM SPSS Statistics 23 program was used, as well as Microsoft Excel
for data analysis. Statistical processing of the data was performed using Shapiro-Wilk, Student, Mann-Whitney criteria and Spearman’s correlation coefficient,
as well as non-linear method of elastic maps. Elastic maps were created by means of ViDaExpert.
Results. It was determined that the results of threshold sensitivity determination according to original protocol are equally bad both in sick people and in a group
of healthy ones. There appeared a hypothesis that it happens due to the current study protocol. In this regard, a new testing methodology was proposed, which
involves presentation of triplets with a smell in various concentrations in a random order, rather than increasing concentration of odorous substance from less
to more. New examination protocol was tested on a group of healthy people and the obtained results showed no statistically significant difference from those
obtained using the original technique, however, for finalization of recommendations it is necessary to conduct such study on a group of sick people.
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Conclusion. It is important to implement Sniffin’s sticks test as a method for early diagnosis of PD, as well as a method for differential diagnosis of PD and ET.
However, the influence of data collection procedure concerning olfactory function on the study result was discovered, that should be taken into consideration
when using this method.
Key words: extrapyramidal system diseases, essential tremor, Parkinson disease, differential diagnosis, olfactory dysfunction, sensitivity threshold.
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Введение
Болезни экстрапирамидной системы, в частности,
болезнь Паркинсона (БП) и эссенциальный тремор
(ЭТ), являются одними из самых важных инвалидизирующих нозологий в неврологии. Уже на ранних
стадиях развития этих болезней заметно страдает
качество жизни и адаптационная способность пациентов. Успех лечения, прежде всего, зависит от верной дифференциальной диагностики, что в некоторых клинических случаях представляется для врача
трудно решаемой проблемой. Кроме того, многие
родственники пациентов информированы о семейных случаях упомянутых заболеваний и нуждаются
в ранней адекватной диагностике для обеспечения
возможности последующего лечения на тех стадиях,
когда болезнь ещё не манифестирует явно. К настоящему времени не разработаны единые клинические
рекомендации по БП и ЭТ. Этот дефицит обосновывает потребность в разработке новых методов ранней
диагностики. Настоящая работа направлена на модификацию и уточнение существующего обонятельного
теста, который в действующей редакции протокола,
по нашему мнению, даёт искажённые результаты диагностики.
Нарушение обоняния считается одним из ранних
немоторных симптомов БП, проявляющимся за несколько лет до развития двигательных расстройств
[1, 2, 3, 4]. Патогенетически это обусловлено дегенерацией обонятельных луковиц [5]. При этом для ЭТ
характерен другой механизм развития болезни и данного симптома у больных ЭТ нет [6]. Проблема ранней диагностики БП и иных заболеваний, связанных с
нарушениями в функционировании экстрапирамидной системы, является достаточно острой, и в настоящее время практическая медицина располагает рядом
средств и инструментов для ранней диагностики таких
патологий. При этом ранняя диагностика строится на
анализе немоторных проявлений заболевания. Не перечисляя здесь всех работ этого направления, укажем
на работы [7, 8, 9, 10], в которых достаточно подробно
и содержательно рассмотрены различные подходы к
ранней диагностике, включая и анализ данных по нарушениям обоняния. Работа [11] посвящена анализу
связей между нарушениями обоняния у больных БП
и таким, казалось бы, далёким от этого заболевания
изменением, как изменение микробиоты пациента. Выявленная связь однозначно указывает как на

системный характер заболевания, так и на то, что инструменты ранней диагностики могут быть найдены
в самых неожиданных областях медицины, на первый
взгляд не имеющих непосредственного отношения к
рассматриваемому заболеванию. Очень глубокая и
обстоятельная статья [12] рассматривает различные
аспекты нейродегенеративных заболеваний (включая
БП), концентрируясь, в первую очередь, на возможностях, предоставляемых методами молекулярной
биологии и молекулярной генетики для задач ранней
диагностики БП. В статье прямо указывается на роль
анализа обонятельных расстройств как на метод, повышающий надёжность прогноза и диагностики, однако никакого анализа ограничений этих подходов не
приводится. Всё вышесказанное обуславливает актуальность данной работы. Это обстоятельство заставляет искать, разрабатывать и внедрять в практику
здравоохранения различные методы обследования, в
том числе и основывающиеся на определении некоторых характеристик восприятия запахов. Создание
такого теста, прошедшего все стадии проверки и валидизации, даст эффективный метод ранней дифференциальной диагностики этих заболеваний.
Проведение исследований тех или иных патологических состояний, а тем более построение надёжной
диагностической системы на основе изучения восприятия запахов пациентами существенно осложняется одним важным обстоятельством: обонятельная
сфера чувств человека не имеет своей собственной
лексики для обозначения запахов [13, 14, 15]; по-видимому, это универсальное свойство для всех языков
(включая русский). Всё то, что связано с запахами не
осознаётся человеком и не рефлексируется. Использование запахов и особенностей их восприятия человеком в качестве диагностического инструмента ставит перед исследователем ряд специфических задач,
лежащих на стыке медицины, биологии, психологии
и лингвистики.
Центральная задача данной работы — уточнение
протокола проведения обследования, проводимого с
помощью Sniffin’ sticks test для исключения возможных источников ошибок и искажений в измеряемых
показателях, возникающих от особенностей самого
протокола обследования.
В работе [16] показано, что случайный порядок
проведения первого субтеста дает значения показателей порогового восприятия запахов, достоверно
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отличающиеся от аналогичных, полученных методом
обратной лестницы (оригинальная методика), а также позволяет увеличить скорость тестирования.
Существует несколько наиболее известных тестов
для диагностики состояния ольфакторной функции,
среди них субъективное мнение пациента о своих ощущениях относительно обоняния, тест Пенсильванского университета, Sniffin’ sticks test и другие [17, 18, 19]. Так, авторы [20] подробно изложили
как биолого-медицинские основания использования
Sniffin’ sticks теста, так и варианты его реализации
при обследовании больных. Там же приведён краткий
обзор литературных данных, посвящённых этому тесту. В работе утверждается, что данный тест способен
конкурировать с другими гораздо более дорогостоящими инструментальными методами ранней диагностики БП, однако недостатки теста в ней не анализируются. В другом исследовании [21] описаны иные
факторы, кроме неврологических, которые также
могут оказывать влияние на характеристики восприятия запахов. Различные аспекты применения Sniffin’
sticks test представлены также в работах [3, 4, 22]; там
же подробно описаны особенности протокола обследования пациентов.
Материал и методы
В исследовании был использован обонятельный
Sniffin’ sticks test («BurghartMesstechnik», Germany)
[23]. Авторы теста заявляют его как инструмент определения трёх показателей обонятельного восприятия:
пороговой чувствительности, дискриминационной
чувствительности и идентификации конкретного запаха. Процедура тестирования проводилась по предложенному авторами теста протоколу и включала в
себя соблюдение следующих условий:
– наличие хорошо проветренного помещения,
спокойная обстановка,
– пациент сидит с закрытыми глазами напротив
исследующего,
– исследуемый не принимал пищу и не курил как
минимум за 45 минут до исследования,
– никто из участников не пользовался парфюмерией на момент проведения теста.
Тест включает в себя набор пахучих палочек-фломастеров, которые хранятся в специальных лабораторных штативах, для каждого субтеста свой штатив,
и располагаются по три фломастера (триплет) для
каждого из 16 уровней первого и второго субтестов;
для третьего субтеста в штативе располагаются 16
фломастеров с разными запахами. Проводящий исследование всегда чётко произносил номера фломастеров, поднося их на 1,5-2 см от носа, к каждой
ноздре на 2 секунды. Пациенты были проинструктированы, что они должны активнее (по сравнению
с обычным дыханием) втягивать воздух ноздрями.
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Кроме того, соблюдались перерывы между фломастерами в триплете до 20 секунд, между триплетами до
30 секунд, между субтестами до 10 минут.
Испытание состоит из трех частей (1, 2 и 3 субтест). В рамках настоящей статьи рассмотрены лишь
результаты определения обонятельной функции, получаемые с помощью 1 субтеста, поскольку именно
они вызывают обоснованные подозрения в искажениях, которые проявляются в сильном влиянии текущего измерения на результаты последующего.
Процедура проведения 1 субтеста заключается в
следующем. Имеется 16 триплетов (уровней) по три
фломастера: один из трех с н-бутанолом в разных
концентрациях на каждом уровне – чем выше уровень, тем ниже концентрация запаха. Основная задача пациента — выбрать один из трех фломастеров,
который на его взгляд имеет запах. Каждый пациент
обследовался по следующей схеме: для начала ему
предлагалось понюхать фломастер с самой высокой
концентрацией пахучего агента для того, чтобы убедиться, что пациент в принципе воспринимает запах.
Затем, если пациент чувствует запах, ему предлагался треплет фломастеров № 16 (самая маленькая концентрация н-бутанола). Далее триплеты фломастеров
предъявлялись от меньшей к большей концентрации
запаха до верного определения пахнущего фломастера с последующим контролем. Кроме того, в каждом
вновь предъявляемом триплете фломастер, содержащий пахучий агент, предъявлялся испытуемому
в случайном порядке.
На проведение всего теста требуется около 45 минут. Данные были обработаны при помощи IBM SPSS
Statistics 23 классическими методами статистики: критерий Шапиро-Уилка, критерий Стьюдента, критерий Манна-Уитни, коэффициент корреляции Спирмена, а также нелинейным методом упругих карт.
Само исследование проводилось на базе ФСНКЦ
ФМБА России и Красноярского государственного
медицинского университета. Было протестировано
45 пациентов с БП (30,2 %), 40 человек с ЭТ (26,9 %)
и 64 условно здоровых испытуемых (контроль)
(42,9 %).
Группа здоровых лиц состояла из 33 мужчин
(51,6 %) и 31 женщины (48,4 %) в возрасте от 20 до 79
лет. Из контроля были исключены те, у кого в анамнезе имеются воспалительные заболевания слизистой
оболочки носа и пазух, а также неврологические заболевания, не рассматриваемые в данной статье. Из
группы здоровых лиц всего 10 человек охарактеризовали свое обоняние как сниженное (15,6 %), 5 — как
усиленное (7,8 %), остальные считают его нормальным (76,6 %). 17 человек являются курящими (26,6 %),
из которых 13 мужчин (76,5 %) и 4 женщины (23,5 %),
47 человек не курят (73,4 %).
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С диагнозом БП было протестировано 45 человек
в возрасте от 35 до 78 лет, из них 15 мужчин (33,3 %)
и 30 женщин (66,7 %). Из данной группы 23 человека
оценивают свое обоняние как сниженное (51,1 %), а
22 считают его нормальным (48,9 %). 7 человек из 45
являются курящими (15,6 %), из которых 2 мужчины
(28,6 %) и 5 женщин (71,4 %), и 38 человек не курят
(84,4 %).
С диагнозом эссенциальный тремор было протестировано 40 человек, из них 12 мужчин (30,0 %)
и 28 женщин (70,0 %), в возрасте от 22 до 82 лет. Из
всей группы всего 7 человек охарактеризовали свое
обоняние как сниженное (17,5 %), 3 – как усиленное
(7,5 %), 30 человек считают его нормальным (75,0 %).
7 человек из 40 являются курящими (17,5 %), из них 2
мужчины (28,6 %) и 5 женщин (71,4 %), 33 человека из
данной группы не курят (82,5 %).
Результаты и обсуждение
Порог обоняния в 1 субтесте определялся по оригинальному протоколу. В группе пациентов с БП
среднее значение составило 2,44 балла, минимальное количество баллов, полученных испытуемым – 0,
максимальное – 7. Среднее значение баллов, набранных пациентами с диагнозом ЭТ в данном субтесте –
3,85, минимальное – 0, максимальное – 9. Аналогичные значения для здоровых лиц составили 0, 11 и 5,1.
Следуя стандартному протоколу, ольфакторная
функция обследуемых оценивалась по результатам
всех трёх субтестов: баллы суммировались между собой, сумма баллов выше 30 – показатель нормы, 17-29
баллов – показатель гипосмии, а ниже 16 – аносмия.
Все данные, полученные в соответствии со стандартным протоколом, обобщены и представлены в виде
баллов (табл. 1).
Таблица 1
Результаты исследования обонятельной
функции
Table 1
Results of olfactory function study
Субтест 1

Здоровые

Сумма по результатам 3-х тестов
(количество испытуемых)

Среднее значение
± стандартное
отклонение, баллы

Аносмия

Гипосмия

Нормосмия

5,11 ± 2,32

3 (4,7 %)

32 (50,0 %)

29 (45,3 %)

ЭТ

3,85 ± 2,34

2 (5,0 %)

31 (77,5 %)

7 (17,5 %)

БП

2,44 ± 1,91

14 (31,1 %)

30 (66,7 %)

1 (2,2 %)

Далее находились различия между всеми
группами при помощи критерия Стьюдента или
критерия Манна-Уитни в зависимости от нормальности распределения, проверенной критерием Шапиро-Уилка. В результате были найдены

статистически значимые различия между всеми
группами исследуемых на уровне значимости p<0,05.
Классические способы статистики показали, что
полученные данные в различных группах обследуемых отличаются между собой. Задача построения
диагностического инструмента, на основе измерения
ольфакторной функции пациента, требует способа
определения вида заболевания исключительно по
данным измерения обонятельной функции; подчеркнём, что априорное знание о наличии у испытуемого того или иного заболевания принципиально
исключено из анализа. Одним из способов проверки
того, насколько хорошо эти данные способны разделить обследуемых пациентов на подмножества (кластеры), соответствующие каждой группе (здоровые,
пациенты с БП и пациенты с ЭТ), является кластеризация без учителя. Для выделения кластеров в базе
обследуемых был использован нелинейный метод
упругих карт [24, 25]. Метод упругих карт служит для
сокращения размерности данных и их визуализации.
Суть метода состоит в том, что в многомерном пространстве располагается поверхность, которая приближает имеющиеся точки данных, являясь при этом
не слишком деформированной; напомним, что при
любых деформациях запрещены разрывы и склейки.
Затем данные заново проецируются на поверхность,
получившуюся в результате деформации, и отображаются на ней, как на карте.
Кластеризация обследуемых по результатам 3-х
субтестов показала, что 1 субтест не способен различить исследуемые группы между собой, доказательство этому – рисунок 1 (где зелёным цветом отмечены
здоровые лица, красным – пациенты с БП, синим –
пациенты с ЭТ). На рисунке 1А видно, что все группы слились в единые точки, это наглядно доказывает,
что и больные, и здоровые участники исследования
набрали одинаково малые баллы в 1 субтесте, в ситуации со 2 (рис. 1Б) и 3 субтестом (рис. 1В) группы
больных и здоровых различимы.
Представленные выше результаты позволяют
предположить, что заявленный авторами обонятельного теста порядок тестирования пациентов и является источником систематической ошибки. Подтверждением этого являются коэффициенты корреляции
между всеми парами ответов, получаемых в первом
субтесте, результаты представлены в таблицах 2-4,
где – номер испытания (от 1 к 16 – уменьшение концентрации запахов в испытаниях). Заметим, что формально тестирование включало в себя 16 проб, однако в таблицах представлены не все, это связано с тем,
что пробы с меньшей концентрацией давали нулевой
результат для всех испытуемых (никто ничего не чувствовал), поэтому эта часть испытания была исключена из анализа.
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Рисунок 1. Упругая карта распределения обследуемых по результатам 1 субтеста (А), 2 субтеста (Б),
3 субтеста (В).
Figure 1. Elastic map of distribution of the studied according to the results of 1-st subtest (A), 2-nd subtest (B),
3-rd subtest (C).
Таблица 2
Значения коэффициентов корреляции между последовательными испытаниями
в первом субтесте Sniffin’ sticks test в группе здоровых, j – номер испытания
Table 2
Values of correlation coefficients between consecutive tests in the first subtest of Sniffin’s
sticks test in a healthy group, j – test number
j
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
0,488**

3
0,293*
0,600**

4
0,250*
0,511**
0,852**

5
0.152
0,312*
0,520**
0,610**

6
0.101
0.207
0,345**
0,404**
0,662**

7
0.085
0.174
0,290*
0,340**
0,558**
0,842**

8
0.048
0.098
0.163
0.191
0,313*
0,472**
0,561**

9
0.037
0.075
0.125
0.147
0.241
0,364**
0,432**
0,770**

10
0.023
0.046
0.077
0.091
0.149
0.224
0,266*
0,475**
0,617**

11
0.016
0.033
0.054
0.064
0.104
0.157
0.187
0,333**
0,433**
0,701**

Примечание: **коэффициент корреляции значим на уровне 0,01; * коэффициент корреляции значим
на уровне 0,05.
Note: ** correlation coefficient is significant at 0.01 level; * correlation coefficient is significant at 0.05 level.
Таблица 3
Значения коэффициентов корреляции между последовательными испытаниями
в первом субтесте Sniffin’ sticks test в группе БП, j – номер испытания
Table 3
Values of correlation coefficients between consecutive tests in the first subtest
of Sniffin’s sticks test in PD group, j – test number
j
1
2
3
4
5
6

2
0,365*

3
0,243
0,666**

4
0,188
0,515**
0,774**

5
0,145
0,397**
0,597**
0,771**

6
0,098
0,267
0,401**
0,518**
0,672**

7
0,067
0,184
0,277
0,358*
0,464**
0,690**

Примечание: **коэффициент корреляции значим на уровне 0,01; * коэффициент корреляции значим на уровне 0,05.
Note: ** correlation coefficient is significant at 0.01 level; * correlation coefficient is significant at 0.05 level.
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Таблица 4

Значения коэффициентов корреляции между последовательными испытаниями
в первом субтесте Sniffin’ sticks test в группе ЭТ, j – номер испытания
Table 4
Values of correlation coefficients between consecutive tests in the first subtest
of Sniffin’s sticks test in the ET group, j – number of the test
j

2

3

1

0,397*

2

4

5

6

7

8

9

0,331*

0.281

0.187

0.141

0.096

0.037

0.037

0,832**

0,707**

0,471**

0,356*

0.243

0.092

0.092

0,850**

0,567**

0,427**

0.291

0.111

0.111

0,667**

0,503**

0,343*

0.131

0.131

0,754**

0,514**

0.196

0.196

0,682**

0.260

0.260

3
4
5
6
7

0,381*

8

0,381*
1,000**

Примечание: **коэффициент корреляции значим на уровне 0,01; * коэффициент корреляции значим
на уровне 0,05.
Note: ** correlation coefficient is significant at 0.01 level; * correlation coefficient is significant at the 0.05 level.
Хорошо видно, что наибольшие значимые значения коэффициентов корреляции наблюдаются в серии последовательных испытаний <j;j+1>. При этом
падение корреляций с ростом «расстояния» между
испытаниями носит вполне системный характер. Такое согласованное изменение коэффициентов корреляции свидетельствует о наличии дополнительного
«сигнала», который порождён самой процедурой тестирования. Возможной причиной появления этого
сигнала может быть индукция: испытуемый сообщает о том, что он чувствует запах, хотя на самом деле он
его не чувствует. Именно здесь проявляется влияние
психологии восприятия на биологию.
Для исключения указанных недостатков 1 субтеста, описанных выше, нами был предложен иной

протокол тестирования испытуемых для 1 субтеста.
Он предполагает предъявление триплетов с запахом
разных концентраций в случайном порядке.
Пилотное исследование по модернизированной
методике проводилось только на здоровых лицах.
Изначально обследуемые были протестированы по
классической методике, значения коэффициентов
корреляции между последовательными испытаниями
представлены в таблице 5, где исключены 1,2, 11-16 исследования, так как они представляют собой константы. После чего обследуемая группа была протестирована по новой методике, значения коэффициентов
корреляции между последовательными испытаниями
представлены в таблице 6, где исключены 1, 2 и 4 исследования, так как они представляют собой константы.

Таблица 5
Значения коэффициентов корреляции между последовательными испытаниями в первом
субтесте Sniffin’ sticks test по классической методике у здоровых лиц, j – номер испытания
Table 5
Values of correlation coefficients between consecutive tests in the first subtest of Sniffin’s sticks test
according to classical method in healthy people, j – test number
j

4

5

6

7

8

9

3

1,000**

0,529

0,258

0,200

0,135

0,135

0,529

0,258

0,200

0,135

0,135

0,488

0,378

0,255

0,255

0,775**

0,522

0,522

0,674*

0,674*

4
5
6
7
8

1,000**

Примечание: **коэффициент корреляции значим на уровне 0,01; * коэффициент корреляции значим
на уровне 0,05.
Note: ** correlation coefficient is significant at 0.01 level; * correlation coefficient is significant at 0.05 level.
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Таблица 6
Значения коэффициентов корреляции между последовательными испытаниями в первом субтесте
Sniffin’ sticks test по модернизированной методике у здоровых лиц, j – номер испытания
Table 6
Values of correlation coefficients between consecutive tests in the first subtest of Sniffin’s sticks test
according to modernized method in healthy people, j – test number
j

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3

-0,200

0,000

-0,200

0,200

0,258

0,000

0,378

-0,775**

-0,258

-0,258

-0,400

0,447

0,447

0,400

0,200

0,258

0,447

0,378

0,258

0,258

0,258

0,200

0,000

0,447

0,000

0,192

0,000

0,169

-0,192

-0,192

0,192

0,000

0,000

-0,400

0,258

0,000

0,378

-0,258

-0,258

0,258

0,200

0,000

-0,258

0,447

0,076

0,258

0,258

-0,258

-0,200

0,447

0,192

0,293

-0,333

-0,333

0,111

-0,258

0,192

0,169

0,192

0,192

0,192

0,000

0,667*

-0,488

-0,488

-0,488

-0,378

0,169

0,556

0,111

0,258

-0,192

0,556

0,775**

-0,192

0,775**

-0,192

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

-0,447

Примечание: **коэффициент корреляции значим на уровне 0,01; * коэффициент корреляции значим
на уровне 0,05.
Note: ** correlation coefficient is significant at 0.01 level; * correlation coefficient is significant at 0.05 level.
Из таблиц 5 и 6 видно, что системный характер
уменьшения коэффициентов корреляции разрушается при изменении протокола исследования. В таблице
7 представлены средние значения суммарных баллов,
полученных в ходе тестирования в рамках оригинальной и модифицированной методики. Видно, что при
изменении протокола исследования средняя сумма
баллов за 1 субтест увеличилась. Также при помощи
критерия Стьюдента (данные подчиняются нормальному закону распределения) были найдены значимые
различия между результатами исследования, проведённого по классической и модифицированной методике (p<0,001).
Таблица 7
Значения суммарных баллов, полученных
в ходе тестирования в рамках оригинального
и модифицированного протоколов обследования
Table 7
Values of total points obtained during testing
in the framework of original and modified
examination protocols
Результат первичного
обследования

Повторное
обследование

Среднее значение

4,67

8,75

Стандартное отклонение

1,92

2,22

Заключение
В настоящий момент протокол проведения 1 субтеста может являться причиной систематической
64

ошибки, что является важным показанием к его
модификации. Безусловно, для разработки новой
методики необходимы дальнейшие исследования, в
первую очередь включающие тестирование пациентов с БП и ЭТ. Внедрение Sniffin’ sticks test с модифицированным протоколом в качестве метода ранней
диагностики БП (как компонент комплексного обследования), а также использования его как способа
дифференциальной диагностики БП и ЭТ, является
очень важным для современной медицинской практики. Такого рода обследование является крайне
простым в исполнении, доступно фактически в любом ЛПУ и весьма низкозатратно и его применение
позволит врачам разных специальностей обращать
внимание на важность такого симптома как снижение обоняния и своевременно направить пациентов
к нужному специалисту. Однако для этого требуется
уточнить и закрепить модификации в протоколе обследования в части, касающейся проведения испытаний в 1 субтесте.
Таким образом, выявлено влияние процедуры
сбора данных по обонятельной функции у больных
БП и ЭТ, которое может приводить к существенным
искажениям в определении уровня обоняния у таких
больных. Этот факт следует учитывать при использовании Sniffin’ sticks test, однако для окончательного
оформления рекомендаций и модификации протокола обследования требуется проведение дополнительных исследований.
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Оценка распространенности экстрапростатической инвазии в лечении больных
раком предстательной железы
Р. М. Исаргапов1,2, М. О. Воздвиженский1,2, А. Л. Горбачев1, В. В. Стадлер1
1
Самарский областной клинический онкологический диспансер, Самара 443031, Российская Федерация
2
Медицинский университет Реавиз, Самара 443001, Российская Федерация
Цель исследования. Изучение отдаленных результатов лечения больных раком предстательной железы группы высокого прогрессирования с
клинической стадией pТ3 с оценкой выраженности распространения экстрапростатической инвазии.
Материал и методы. В исследование включено 107 пациентов с диагнозом больных раком предстательной железы группы высокого прогрессирования. Это группы пациентов подвергнутые хирургическому методу лечения с адъювантной лучевой терапией и без нее. Дополнительно
выделены когорты пациентов из каждой группы с фокальным распространением экстрапростатической инвазии, а также пациенты с диффузным
распространением экстрапростатической инвазии и инвазией в семенные пузырьки. Проведено сравнение изучаемых групп пациентов по показателям выживаемости с помощью метода Каплана-Мейера.
Результаты. В группе хирургического лечения в качестве монотерапии показатели 8-летней общей выживаемости составили 66 %, выживаемости без прогрессии – 55 %, канцер-специфической выживаемости – 82 %. В группе хирургического лечения с лучевой терапией показатели 8-летней общей выживаемости составили 84 %, выживаемости без прогрессии – 70 %, канцер-специфической выживаемости – 93 %.
При сравнении в данных группах пациентов, с фокальным распространением экстрапростатической инвазии, статистически значимой
разницы не выявлено (общая выживаемости – p=0,535, выживаемость без прогрессии – p=0,198, канцер-специфическая выживаемость –
p=0,328).
Заключение. Применение хирургического метода в комбинации с лучевой терапией улучшает показатели общей и канцер-специфической выживаемости. Фокальное распространение экстрапростатической инвазии не является показанием к проведению адъювантной лучевой терапии.
Ключевые слова: рак предстательной железы, фактор риска прогрессирования, общая выживаемость, выживаемость без прогрессии, канцер-специфическая выживаемость, экстрапростатическая инвазия.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей
статьи.
Для цитирования: Исаргапов РМ, Воздвиженский МО, Горбачев АЛ, Стадлер ВВ. Оценка распространенности экстрапростатической инвазии
в лечении больных раком предстательной железы. Сибирское медицинское обозрение. 2020;(2):67-73. DOI: 10.20333/2500136-2020-2-67-73

Long-term results of treating patients diagnosed with prostate cancer taking into account
the distribution of extraprostatic invasion
R. M. Isargapov 1,2, M.O. Vozdvizhensky1,2 , A.L. Gorbachev1, V.V. Stadler1
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The aim of the research is studying long-term results of treating patients with prostate cancer from high progression group of pТ3 clinical stage with an
assessment of extra-prostatic invasion severity.
Material and methods. The study included 107 patients diagnosed with prostate cancer from high progression groups. These are groups of patients who
underwent surgical treatment with/without adjuvant radiation therapy. Furthermore, cohorts of patients with focal spread of extra-prostatic invasion, as well
as patients with diffuse spread of extra-prostatic invasion and invasion into seminal vesicles were additionally identified from each group. Comparison of the
studied groups of patients in terms of survival using Kaplan-Meier method was made.
Results. In group of surgical treatment as monotherapy, the 8-year overall survival rate was 66 %, progression-free survival rate was 55 %, while cancer-specific survival rate was 82 %. In group of surgical treatment with radiation therapy, the 8-year overall survival rate was 84 %, progression-free survival rate was 70 %, and cancer-specific survival rate was 93 %. When comparing within these groups patients with focal prevalence of extra-prostatic invasion, no statistically significant difference was revealed – overall survival p = 0.535, progression-free survival p = 0.198, cancer-specific survival
p = 0.328.
Conclusion. The use of surgical method combined with radiation therapy improves overall and cancer-specific survival rates. The focal spread of extraprostatic invasion is not an indication for adjuvant radiation therapy.
Key words: prostate cancer, progression risk factor, overall survival, progression-free survival, cancer-specific survival, extra-prostatic invasion.
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Введение
Рак предстательной железы в настоящее время
является одним из наиболее распространенных злокачественных новообразований среди мужского населения во всем мире. В структуре заболеваемости
злокачественными новообразованиями среди мужского населения России, по данным за 2018 г., рак
предстательной железы занимает 2 место (14,9 %):
в 2018 г. в РФ выявлено 42518 случаев, в Самарской
области – 1297 впервые в жизни установленных диагнозов рак предстательной железы. Доля пациентов
с клинической стадией T3 в РФ составляет 21,5 %,
в Самарской области – 17,3 % [1]. Таким образом, у
каждого пятого в РФ и каждого шестого в Самарской
области диагностируется рак предстательной железы
с клинической стадией T3. Уровень ПСА крови, гистологическая дифференцировка опухоли и оценка
местного распространения опухоли являются факторами риска прогрессирования заболевания. В 1998г.
D’Amico et al. была предложена классификация рака
предстательной железы по группам риска прогрессирования. Согласно данной классификации, к группе
высокого риска прогрессирования относятся пациенты с показателем Глисона ≥ 8 или уровнем ПСА >
20 нг/мл, клинической стадией T2с-3а [2]. Клиническая стадия T3 характеризуется экстракапсулярной
инвазией (pT3a) и распространением опухоли на семенные пузырьки (pT3b) [3]. Хирургический метод
лечения, наряду с лучевой терапией, традиционно
используется при лечении рака предстательной железы высокого риска прогрессии [4,5]. Ряд исследований демонстрируют, что 50 % пациентов высокого
риска будут вылечены при оперативном лечении без
адъювантного лечения [6, 7, 8]. Адъювантная лучевая терапия после хирургического лечения улучшает
показатели общей выживаемости [9]. Хирургическое
лечение позволяет провести патоморфологическое
исследование и диагностировать инвазию опухоли
за капсулу. Прогностическая ценность таких патоморфологических параметров, как экстрапростатическая инвазия, инвазия в семенные пузырьки,
лимфоваскулярная инвазия, периневральная инвазия, положительный хирургический край изучены и
представлены в литературе. Инвазия в семенные пузырьки, лимфоваскулярная инвазия, положительный
хирургический край и экстракапсулярная инвазия
являются предикторами прогрессирования заболевания [10, 11, 12]. Наличие периневральной инвазии
демонстрирует высокий риск развития биохимического рецидива после радикальной простатэктомии
и лучевой терапии в монорежиме [13]. В нашем исследовании в качестве предиктора выживаемости
мы оценивали распространенность экстрапростатической инвазии – фокальную или нефокальную
68

(диффузную). Фокальная экстрапростатическая инвазия диагностируется при наличии одного или нескольких опухолевых ацинусов в жировой ткани или
вовлечении опухолью менее 1 поля зрения при большом увеличении в 1 или 2 срезах, или если радиальное
расстояние до экстрапростатического распространения опухоли <0,75 мм [14]. В научной литературе
мы не обнаружили исследований, демонстрирующих
прогностическую ценность распространенности экстрапростатической инвазии, несмотря на логичность
данного предположения. Учитывая долю впервые
выявленных пациентов с клинической стадией T3,
прогнозирование выживаемости пациентов данной
группы является актуальной проблемой. Возможность применения хирургического метода лечения,
в качестве монотерапии определенной группе пациентов со стадией T3, позволит избежать осложнений,
связанных с проведением лучевой терапии [15]. Целью нашего исследования является оптимизация лечения больных раком предстательной железы группы
высокого риска прогрессирования с помощью оценки
распространенности экстрапростатической инвазии
в качестве предиктора выживаемости.
Материал и методы
В ретроспективное исследование включено 107
пациентов с диагнозом рак предстательной железы
III ст. (pT3a-bN0M0G2-4), лечившихся в Самарском
областном клиническом онкологическом диспансере в 2010-2012 гг. Критерием включения в исследование было наличие клинической стадии T3a-T3b,
при отсутствии регионарного и отдаленного метастазирования. Все пациенты обследованы в консультативно-диагностическом отделении СОКОД, диссеминация онкологического процесса исключена по
данным инструментальных методов обследования
(ТРУЗИ, МРТ, сцинтиграфия костей скелета) и по
результатам патоморфологического исследования.
Пациенты разделены на 2 основные группы, в зависимости от проведенного лечения – это группа пациентов, подвергнутых хирургическому лечению в объеме радикальной позадилонной простатэктомии – 40
пациентов, а также группа пациентов, которым после
радикальной позадилонной простатэктомии в адъювантном режиме проведена лучевая терапия в СОД
66-72 Гр – 67 пациентов. Под биохимическим рецидивом понималось повышение уровня ПСА > 0,2 нг/
мл в трех измерениях с интервалом ≥ 2 недель. Проведение хирургического метода лечения позволило провести патоморфологическое исследование и
оценить распространенность экстрапростатической
инвазии. Пациенты с фокальным распространением экстрапростатической инвазии были выделены в
дополнительную подгруппу, вторую подгруппу составили пациенты с диффузным распространением
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экстрапростатической инвазией и пациенты с инвазией в семенные пузырьки. Данные подгруппы были
анализированы по таким отдаленным показателям,
как общая выживаемость, канцер-специфическая
выживаемость, безрецидивная выживаемость. При
прогрессировании заболевания пациенты получали
гормональную терапию. В группе пациентов хирургического лечения без лучевой терапии фокальная
инвазия выявлена у 25 (62,5 %) пациентов, диффузная инвазия и распространение опухоли на семенные
пузырьки – у 15 (37,5 %) пациентов. В группе пациентов хирургического лечения с адъювантной лучевой
терапии фокальная инвазия выявлена у 32 (47,8 %)
пациентов, диффузная инвазия и распространение
опухоли на семенные пузырьки у 35 (52,2 %) пациентов. Средний возраст пациентов в группе хирургического лечения в качестве монотерапии составил 68,95
(63,30–72,10) лет, показатель Глисона – 7,00 (6,00–7,00),
уровень ПСА – 13,30 (7,00–21,00) нг/мл, в группе хирургического лечения с адъювантной лучевой терапией средний возраст – 64,00 (59,40–68,20) лет, показатель Глисона – 7,00 (6,00–7,00), уровень ПСА – 12,20
(7,40–20,80) нг/мл. При сравнении клинико-морфологических параметров изучаемых групп, статистическое различие выявлено по возрасту (p=0,004), но
учитывая тщательный отбор пациентов, с учетом

сопутствующей патологии к проведению хирургического лечения, возраст не являлся критерием исключения. По показателю Глисона, исходному уровню
ПСА, клинической стадии (T3a и T3b) и распространенности экстрапростатической инвазии сравниваемые группы были сопоставимы (табл. 1).
Среди пациентов с фокальной локализацией
экстрапростатической инвазии, средний возраст
в группе хирургического лечения, в качестве монотерапии, составил 68,00 (62,70–70,80) лет, показатель
Глисона – 7,00 (6,00–7,00), уровень ПСА – 12,40
(6,83–20,33) нг/мл, в группе хирургического лечения
с адъювантной лучевой терапией средний возраст –
62,15 (56,85–66,45) лет, показатель Глисона – 7,00
(5,25–7,00), уровень ПСА – 10,55 (6,81–18,25) нг/мл
(табл. 2).
В группе пациентов с диффузной экстрапростатической инвазией и с инвазией в семенные пузырьки
средний возраст пациентов в группе хирургического лечения, в качестве монотерапии, составил 70,00
(64,80–73,10) лет, показатель Глисона – 7,00 (7,00–
8,00), уровень ПСА – 14,10 (7,00–22,10) нг/мл, в группе хирургического лечения с адъювантной лучевой
терапией средний возраст – 64,50 (63,00–69,70) лет,
показатель Глисона – 7,00 (7,00–8,00), уровень ПСА –
16,30 (8,00–24,75) нг/мл (табл. 3).
Таблица 1

Характеристика групп хирургического лечения в качестве монотерапии
и с адъювантной лучевой терапией
Table 1
Features of groups with surgical treatment as monotherapy and with adjuvant radiation therapy
Хирургическое лечение и лучевая терапия
Me (квартили)

Хирургическое лечение
Me (квартили)

Уровень значимости
различий

64,00 (59,40–68,20)

68,95 (63,30–72,10)

0,004

Возраст
Показатель Глисона

7,00 (6,00–7,00)

7,00 (6,00–7,00)

0,752

ПСА исходный, нг/мл

12,20 (7,40–20,80)

13,30 (7,00–21,00)

0,987

T3a

46

33

T3b

21

7

Фокальная инвазия

32

25

Диффузная инвазия +T3b

35

15

Стадия
Инвазия

0,177

0,201

Таблица 2
Характеристика групп пациентов с фокальным распространением экстрапростатической инвазии
Table 2
Features of groups of patients with focal spread of extra-prostatic invasion
Хирургическое лечение и лучевая терапия
Me (квартили)

Хирургическое лечение
Me (квартили)

Уровень значимости
различий

Возраст

62,15 (56,85–66,45)

68,00 (62,70–70,80)

0,010

Показатель Глисона

7,00 (5,25–7,00)

7,00 (6,00–7,00)

0,965

ПСА исходный, нг/мл

10,55 (6,81–18,25)

12,40 (6,83–20,33)

0,451
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Таблица 3
Характеристика групп пациентов с диффузным распространением экстрапростатической
инвазии и инвазией в семенные пузырьки
Table 3
Features of groups of patients with diffuse spread of extra-prostatic invasion and seminal vesicle invasion
Хирургическое лечение и лучевая терапия
Me (квартили)

Хирургическое лечение
Me (квартили)

Уровень значимости
различий

Возраст

64,50 (63,00–69,70)

70,00 (64,80–73,10)

0,041

Показатель Глисона

7,00 (7,00–8,00)

7,00 (7,00–8,00)

0,681

ПСА исходный, нг/мл

16,30 (8,00–24,75)

14,10 (7,00–22,10)

0,560

выживаемости (p=0,044). Относительный риск для
группы хирургического лечения с лучевой терапией,
по сравнению с группой только оперативного лечения, составил 0,32 (95 % ДИ 0,10-1,0; p=0,056). При
сравнении безрецидивной выживаемости статистически значимых различий не выявлено (p=0,134).
Относительный риск для группы хирургического лечения с лучевой терапией, по сравнению с группой
оперативного вмешательства, составил 0,60 (95 % ДИ
0,30-1,18; p=0,145) (рис. 1).
В группе хирургического лечения показатели
8-летней общей выживаемости составили 66 %, безрецидивной выживаемости – 55 %, канцер-специфической выживаемости – 82 %. При комбинации с лучевым методом лечения 8-летняя общая выживаемость
составила 84 %, безрецидивная выживаемость – 70 %,
канцер-специфическая выживаемость – 93 %. Полученные результаты сопоставимы с данными научной
литературы [17, 18].
В дальнейшем в нашем исследовании мы сравнивали группы с соответствующим распространением экстрапростатической инвазии. При сравнении
групп с диффузной инвазией и включенных в данную
группу пациентов с инвазией в семенные пузырьки,

Статистический анализ данных выполняли на
персональном компьютере с использованием пакета программ IBM SPSS Statistics 25 (США, лицензия
№ 5725-А54). Использовали критерии Манна-Уитни-Вилкоксона, хи2 Пирсона. Описательная статистика представлена в виде медианы и квартилей.
Анализ выживаемости проводили с помощью построения кривых Каплан-Мейера с их сравнением по
лог-ранговому тесту. Влияние метода лечения на выживаемость оценивали с помощью регрессии Кокса.
Результаты считали статистически значимыми при
р<0,05.
Результаты и обсуждение
На первом этапе нашего исследования проведено сравнение групп хирургического метода лечения
с лучевой терапией и без неё. При сравнении общей
выживаемости в исследуемых группах установлено,
что показатели в группе комбинированного лечения
были статистически значимо выше (p=0,021). Относительный риск для группы хирургического лечения с лучевой терапией, по сравнению с группой
только оперативного лечения, составил 0,40 (95 %
ДИ 0,18-0,90; p=0,026). Аналогичные результаты получены нами при сравнении канцер-специфической

а

б

в

Рисунок 1. Показатели выживаемости по Каплану-Мейеру в группах хирургического метода лечения с лучевой терапией (РПЭ + ДЛТ) и без неё (РПЭ): а – общая выживаемость, б – канцер специфическая выживаемость,
в – безрецидивная выживаемость.
Figure 1. Kaplan – Meier survival indices in groups of surgical treatment method with radiation therapy (RPE + EBRT)
and without it (RPE): a – overall survival, b – specific cancer survival, c – progression-free survival.
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показатели общей, безрецидивной, а также канцер-специфической выживаемости статистически
значимо выше, чем в группе с использованием адъювантной лучевой терапии (p=0,002, p=0,040, p=0,014)
(рис. 2). Относительный риск для группы хирургического лечения с лучевой терапией, по сравнению с
группой только оперативного лечения, составил 0,20
(95 % ДИ 0,06-0,60; p=0,004), 0,43 (95 % ДИ 0,19-0,99;
p=0,048), 0,20 (95 % ДИ 0,05-0,84; p=0,027) соответственно. В группе хирургического метода лечения в
качестве монотерапии показатели 8-летней общей
выживаемости составили 46 %, безрецидивной выживаемости – 39 %, канцер-специфической выживаемости – 67 %. В группе комбинированного лечения
показатели 8-летней общей выживаемости составили – 86 %, безрецидивной выживаемости – 58 %,
канцер-специфической выживаемости – 90 %.

а

При сравнении группы с фокальным распространением экстрапростатической инвазии показатели общей, безрецидивной, а также канцер-специфической
выживаемости в группах не различались (p=0,535,
p=0,198, p=0,328) (рис. 3). Относительный риск для
группы хирургического лечения с лучевой терапией,
по сравнению с группой только оперативного лечения,
составил 0,68 (95 % ДИ 0,20-2,34; p=0,538), 0,45 (95 %
ДИ 0,13-1,58; p=0,210), 0,32 (95 % ДИ 0,03-3,54; p=0,353)
соответственно. В группе хирургического метода лечения, в качестве монотерапии, показатели 8-летней
общей выживаемости составили 80 %, безрецидивной выживаемости – 64 %, канцер-специфической
выживаемости – 82 %. В группе комбинированного
лечения показатели 8-летней общей выживаемости
составили 81 %, безрецидивной выживаемости – 85 %,
канцер-специфической выживаемости – 94 %.

б

в

Рисунок 2. Показатели выживаемости по Каплану-Мейеру в группах с диффузным распространением экстрапростатической инвазии и с инвазией семенные пузырьки с применением хирургического метода лечения
с лучевой терапией (РПЭ + ДЛТ) и без неё (РПЭ): а – общая выживаемость, б – безрецидивная выживаемость,
в – канцер-специфическая выживаемость.
Figure 2. Kaplan – Meier survival rates in groups with diffuse spread of extra-prostatic invasion and with invasion
of seminal vesicles with/ without surgical treatment method of radiation therapy (RPE + DLT): a – overall survival,
b – non-survival progression, c – cancer-specific survival.

а

б

в

Рисунок 3. Показатели выживаемости по Каплану –Мейеру в группах с фокальным распространением экстрапростатической инвазии с применением хирургического метода лечения с лучевой терапией (РПЭ + ДЛТ) и без
неё (РПЭ): а – общая выживаемость, б – безрецидивная выживаемость, в – канцер-специфическая выживаемость.
Figure 3. Kaplan – Meier survival rates in groups with focal spread of extra-prostatic invasion using surgical treatment
with radiation therapy (RPE + DLT) and without it (RPE): a – overall survival, b – progression-free survival, c – cancer
specific survival.
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Заключение
Важным итогом настоящего исследования является сопоставление показателей выживаемости в
зависимости от выбора схем лечения и разделения
больных на подгруппы по распространенности экстрапростатической инвазии у больных раком предстательной железы. Пациенты с выявленным диффузным распространением экстрапростатической
инвазии, а также с инвазией в семенные пузырьки
имеют более плохой прогноз по всем исследуемым
показателям выживаемости при проведении терапии,
ограничивающейся только оперативным вмешательством. Лучевая терапия в данной когорте пациентов
статистически значимо улучшает показатели выживаемости: ОР=0,20 (95 % ДИ 0,06-0,60; p=0,004) для
общей выживаемости, ОР=0,20 (95 % ДИ 0,05-0,84;
p=0,027) для канцер-специфической выживаемости,
ОР=0,43 (95 % ДИ 0,19-0,99; p=0,048) для безрецидивной выживаемости. В то же время при фокальном
распространении экстрапростатической инвазии
лучевая терапия не влияет на изучаемые показатели выживаемости (p=0,535, p=0,198, p=0,328). Таким образом, отказ от проведения лучевой терапии
в адъювантном режиме данной когорте пациентов
позволит избежать риска осложнений, связанных
с её проведением (ректальное кровотечение, недержание мочи, стриктура уретры, ректит, цистит,
уретрит).
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Влияние кальпротектина на активность межклеточных взаимодействий при местной
холодовой травме
М. И. Михайличенко, К. Г. Шаповалов, В. А. Мудров
Читинская государственная медицинская академия, Чита 672000, Российская Федерация
Цель исследования. Установить динамику активности лимфоцитарно-пластиночных взаимодействий в зависимости от экспрессии сывороточного кальпротектина у пациентов с локальной холодовой травмой.
Материал и методы. В исследование включено 60 пациентов с местной холодовой травмой III–IV степени нижних конечностей. Пострадавшие
распределялись на 3 группы, в зависимости от уровня поражения тканей. Забор крови осуществлялся в позднем реактивном периоде и периоде
гранулирования и эпителизации. Измерение уровня кальпротектина выполнялось при помощи мультиплексного анализа крови набором реагентов фирмы Biomedical. Определение лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии (ЛТА) проводилось по методу, предложенному Ю. А. Витковским
с соавт. (1999). Подсчитывали показатель ЛТА, как число ЛТА на сто лимфоцитов. Степень адгезии оценивали, как среднее число тромбоцитов,
адгезированных на лимфоцитах.
Результаты. В исследуемых группах больных с отморожениями нижних конечностей зарегистрировано увеличение показателя сывороточного
кальпротектина. Значение уровня кальпротектина прямо пропорционально объему пораженных тканей. Установлено, что у пострадавших с местной холодовой травмой повышается процент и степень лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии. Активность лимфоцитарно-пластиночных взаимодействий повышается при увеличении объема пораженных тканей.
Заключение. Выявленное повышение уровня сывороточного кальпротектина у пациентов с местной холодовой травмой, вероятно, связано с активацией и дегрануляцией лейкоцитов. Активированные формы клеток белой крови взаимодействуют с кровяными пластинками, реализуют ферментативный взрыв в очаге альтерации и перифокально, провоцируют дисфункцию эндотелия. Реализующийся и нарастающий феномен лимфоцитарно-пластинчатых взаимодействий создает фундамент для начинающейся репарации, проникая в межуточное пространство. Установленные
изменения в инкреции сывороточного кальпротектина и межклеточных взаимодействий прямо пропорционально объему пораженных тканей.
Ключевые слова: местная холодовая травма, сывороточный кальпротектин, лимфоцитарно-тромбоцитарная адгезия, дисфункция эндотелия.
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The effect of calprotectin on intercellular interaction activity in case of local cold injury
M. I. Mikhailichenko, K. G. Shapovalov, V. A. Mudrov
Chita State Medical Academy, Chita 672000, Russian Federation
The aim of the research is to establish the dynamics of lymphocyte-platelet interactions activity depending on serum calprotectin expression in patients with
local cold injury.
Material and methods. The study included 60 patients with local cold injury of lower extremities of III – IV degree. The victims were divided into 3 groups
depending on the level of tissue injury. Blood sampling was carried out in the late reactive period and in the period of granulation and epithelization. Calprotectin level was measured by means of multiplex blood test with a set of reagents from Biomedical. Determination of lymphocyte-platelet adhesion (LPA)
was carried out according to the method proposed by Yu. A. Vitkovsky et al. (1999). The LPA index was calculated as a number of LPA per one hundred of
lymphocytes. The adhesion level was evaluated as the average number of platelets adhered to lymphocytes.
Results. In the studied groups of patients with frostbite of lower extremities, an increase in serum calprotectin was recorded. Calprotectin level is directly
proportional to the volume of affected tissues. It was found that in patients with local cold injury, the percentage and lymphocyte-platelet adhesion level
increases. The activity of lymphocyte-platelet interactions increases with the increase in the volume of affected tissues.
Conclusion. The revealed increase in serum calprotectin level in patients with local cold injury is probably connected with leukocytes activation and their
degranulation. Activated forms of white blood cells interact with blood platelets, lead to enzymatic explosion in alteration focus and perifocally, provoke endothelial dysfunction. The ongoing and growing phenomenon of lymphocyte-platelet interactions create foundation for the beginning of repair, penetrating
into the interstitial space. The established changes in serum calprotectin increment and intercellular interactions are directly proportional to the volume of
the affected tissues.
Key words: local cold trauma, serum calprotectin, lymphocyte-platelet adhesion, endothelial dysfunction.
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Достижения современной медицины и лабораторной диагностики, обусловленные разработкой и
внедрением в практику новейших молекулярно-клеточных технологий, способствуют резкому увеличению диагностической чувствительности и специфичности лабораторных тестов, что расширяет спектр
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изучаемых биомаркеров при большинстве патологических состояний и совершенствует подходы к диагностике и прогнозированию их течения.
В последнее десятилетие получены новые сведения о патогенетических механизмах криоповреждения. Показана основополагающая роль дисфункции
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эндотелия при местной холодовой травме (МХТ)
[1, 2]. Детализация патофизиологических процессов
позволила выявить некоторые новые биологические
маркеры криоповреждения, что качественным образом повлияло на подходы к прогнозированию течения
местной холодовой травмы [2]. Убедительно обоснована идея о неразрывности происходящих процессов
гемостаза и иммунитета как при местной холодовой
травме, так и при других патологических состояниях
[1]. Выявленные изменения интерпретируется с точки
зрения патологии и «негативизма», хотя установленные в последнее время новые звенья патогенеза заставляют усомниться в «биологической нецелесообразности» происходящих процессов [1, 2, 3].
Перспективным маркером в изучении патогенеза криотравмы является кальпротектин, который
имеет чрезвычайно большое количество биологических эффектов. Кальпротектин (КП, MRР8/14,
L1-протеин) относится к семейству лейкоцитарных
белков S100. L1-протеин содержит цинк-связывающие домены, обладая антимикробной активностью.
MRР8/14 – внутриклеточный белок фактически всего
пула лейкоцитов, в цитозоле которых его содержание
значительно и составляет 40–60 % общего количества
внутриклеточных белков. Кальпротектин – эндогенный лиганд toll-подобного рецептора 4; оказывает
провоспалительный эффект на эндотелиальные клетки, фагоциты in vitro и способствует развитию воспалительных реакций in vivo [6, 7]. КП является важным медиатором большого количества регуляторных
функций, таких как хемотаксис, активация и дегрануляции тромбоцитов, фагоцитоза нейтрофилов, ингибиция синтеза иммуноглобулинов, пролиферации, а
также дифференцировки клеток [6, 7, 9].
Воспаление играет важную роль в патогенезе местной холодовой травмы [1]. При этом формирующийся
тромбоз в очаге альтерации и перифокальных тканях
является основным субстратом большинства неблагоприятных событий, связанных с осложнением криоповреждения. Постоянная дегрануляция тромбоцитов способствует адгезии новых порций кровяных
пластинок, формируется порочный круг [2]. Известно, что одним из компонентов терапии пациентов с
местной холодовой травмой являются дезагреганты,
в частности аспирин. [3]. Однако появились сведения
о широкой изменчивости антитромбоцитарного эффекта аспирина, что, скорее всего, отражает влияние
генетических, биологических и клинических факторов [4, 5].
Недавние исследования показали, что повышенные уровни воспалительных маркеров, например,
высокочувствительного С-реактивного белка (hsCRP) и интерлейкина-6 (IL-6), могут модифицировать
агрегацию тромбоцитов и снижать эффективность
антиагрегантов [15]. Однако влияние уровней кальпротектина на агрегацию тромбоцитов у пациентов с
местной холодовой травмой не исследовалось.

В настоящее время КП рассматривается как потенциальный острофазный маркер при многих воспалительных и аутоиммунных заболеваниях. Получены данные, подтверждающие важную роль MRР8/14
при артрите, ожирении, сахарном диабете 2-го типа,
сердечно-сосудистых катастрофах и ряде других заболеваний [5-8]. Однако, в современной литературе отсутствуют исследования данного биомаркера у
пациентов с МХТ, в связи с этим изучение его метаболизма способствует расширению представлений о
патогенезе криоповреждения.
Особую роль в понимании патогенеза многих
заболеваний занимают межклеточные взаимодействия, в частности, феномен лимфоцитарно-тромбоцитарной коагрегации, описанный Б. И. Кузником,
Ю. А. Витковским и А. В. Солповым (2002). Авторами
показано, что все форменные элементы крови способны взаимодействовать между собой. В частности, все виды лейкоцитов способны агрегировать с
тромбоцитами [3]. Более того, кровяные пластинки,
активируясь, могут присоединять к себе эритроциты,
усугубляя тканевую гипоксию. Появление агрегатов
не только может приводить к нарушению микроциркуляции, но и способствовать повреждению сосудистой стенки, развитию эндотелиальной дисфункции.
Требуется дальнейшее исследование механизмов регуляции лимфоцитарно-тромбоцитарной кооперации при местной холодовой травме.
Цель исследования: установить динамику активности лимфоцитарно-пластиночных взаимодействий в
зависимости от экспрессии сывороточного кальпротектина у пациентов с локальной холодовой травмой.
Материал и методы
В исследование включено 60 пациентов (35 мужчин и 25 женщин) с отморожениями III–IV степени
нижних конечностей. Пострадавшие распределялись
на 3 группы в зависимости от уровня поражения
тканей: 1-я группа – только пальцев стоп (n=20), 2-я
группа – поражение распространялось до предплюсно-плюсневого сочленения (n=22), у 3-й группы зона
пострадавших тканей распространялась на более
проксимальные отделы нижней конечности (n=18).
Забор крови осуществлялся в позднем реактивном
периоде (5-е сутки с момента отморожения) и периоде гранулирования и эпителизации (30-е сутки). В зависимости от массива поражения тканей показатели
сопоставлены на 5 сутки с момента травмы. Измерение уровня кальпротектина выполнялось при
помощи мультиплексного анализа крови набором
реагентов фирмы Biomedical. Средний возраст пострадавших составил 40 [38,81; 42,19] лет.
Определение лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии (ЛТА) проводилось по методу, предложенному Ю. А. Витковским с соавт. (1999). Подсчитывали
показатель ЛТА, как число ЛТА на сто лимфоцитов.
Степень адгезии оценивали, как среднее число тромбоцитов, адгезированных на лимфоцитах.
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Все пациенты находились на лечении в краевом
ожоговом центре на базе городской клинической
больницы №1 г. Читы с холодовой травмой нижних
конечностей в период с 2018 по 2019 год.
В контрольную группу вошли относительно здоровые добровольцы, возраст которых составил 34
[30,29; 37,17] лет (n=30).
Все пострадавшие и добровольцы дали письменное добровольное информированное согласие, исследование произведено в соответствии с требованиями
Хельсинкской декларации Всемирной медицинской
ассоциации (в ред. 2013 г.).
Из исследования исключены больные с выраженной соматической патологией: неспецифическими
воспалительными процессами различной локализации, облитерирующими заболеваниями артерий, периферическими нейропатиями, сахарным диабетом,
гипертонической болезнью, алиментарным истощением и ожирением, лица с физической алкогольной и
наркотической зависимостью.
Статистическая обработка результатов проведена с помощью пакета программ «IBM SPSS
Statistics Version 25.0» (International Business Machines
Corporation, США). Основываясь на численность
исследуемых групп менее 50, оценка нормальности
распределения признаков проведена при помощи
критерия Шапиро-Уилка. Учитывая распределение
признаков, отличающееся от нормального, полученные данные представлены в виде медианы, первого и
третьего квартилей Me [Q1; Q3]. При интерпретации
показателей в динамике на разных сроках наблюдения при множественных сравнениях и оценке уровня
значимости использовался W-критерий Уилкоксона.
Оценка статистической значимости различий показателей проведена за счет сравнения критического и
рассчитанного значений критерия H Краскела-Уоллиса и последующим определением уровня значимости p. Учитывая выявление различий при сравнении
исследуемых групп с помощью критерия Краскела-

Уоллиса для более точного описания наблюдаемых
тенденций использован критерий U Манна-Уитни, позволяющий оценить разницу показателей при
сравнении групп попарно, с применением поправки
Бонферрони при оценке значения р, критический
уровень значимости (р) принимался меньшим 0,05.
Для определения степени параллелизма между изучаемыми показателями и объемом пораженных тканей использован коэффициент ранговой корреляции
Спирмена (ρ). Исходя из полученного значения ρ
определена теснота связи по шкале Чеддока и ее направление (прямая или обратная).
Результаты и обсуждение
В ходе наших исследований установлено, что уровень сывороточного кальпротектина увеличился относительно группы контроля во все периоды криоповреждения.
В позднем реактивном периоде у пострадавших с
местной холодовой травмой уровень кальпротектина в сыворотке крови в 4,6 раза выше относительно
группы контроля (p = 0,001), на 30 сутки криоповреждения – значение кальпротектина в 4,5 раза превосходило контрольные показатели (p = 0,001) (табл. 1).
У пациентов в позднем реактивном периоде местной холодовой травмы процент ЛТА относительно
контроля повышался в 1,3 раза (p = 0,021), причем
степень адгезии возрастала в 1,5 раза (p = 0,018).
В периоде гранулирования и эпителизации у пострадавших с криотравмой процент адгезии относительно контроля больше в 1,2 раза (p = 0,019), а степень
адгезии – в 1,7 раза (p = 0,015).
У больных с отморожениями только пальцев конечностей процент ЛТА повышался в 1,3 раза (p = 0,021),
а степень адгезии – в 1,5 раза (p = 0,018) (табл. 2).
Установлено, что у пациентов 2-й группы относительно контроля способность тромбоцитов к адгезии с лимфоцитами возрастала в 1,6 раза (p < 0,001),
причем среднее число пластинок, которые участвовали в розеткообразовании, увеличивалось в 2,1 раза

Таблица 1
Содержание кальпротектина в сыворотке крови и лимфоцитарно-тромбоцитарная адгезия
у пострадавших с местной холодовой травмой в разные периоды криоповреждения (Me [Q1; Q3])
Table 1
Serum calprotectin and lymphocyte-platelet adhesion in patients with local cold trauma at different periods
of cryodamage (Me [Q1; Q3])
Исследуемые группы

L1-протеин (ng/ml)

Процент ЛТА

Степень ЛТА

Контроль (n = 30)
Пострадавшие с МХТ (5 сутки)
(n = 60)
Пострадавшие с МХТ (30 сутки)
(n = 60)

184,69 [174,42; 217,53]
870,45 [858,57; 924,49]
p = 0,001
864,59 [802,88; 997,59]
p = 0,001, p1 = 0,752

14,00 [12,92; 14,53]
18,03 [14,89; 19,22]
р = 0,021
17,21 [16,59; 17,89]
р = 0,019, p1 = 0,6

2,03 [1,99; 2,02]
2,97 [2,59; 3,43]
р = 0,018
3,41 [2,92; 3,82]
р = 0,015, p1 = 0,46

Примечание: p – статистическая значимость разницы показателей относительно контроля; p1 – статистическая значимость разницы показателей относительно значений на 5-е сутки с момента криоповреждения.
Note: p – statistical significance of difference in indicators regarding to control; p1 – statistical significance of difference
in indicators regarding to the values on the 5-th day from the moment of cryodamage.
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(p < 0,001). Кроме того, по сравнению с показателями
пострадавших с минимальным объемом пораженных низкими температурами тканей, процент ЛТА
повышался в 1,2 раза (p1 = 0,019), а степень адгезии
возрастала в 1,4 раза (p1 = 0,015) (табл. 2).
У больных с максимальным объемом поражения
тканей холодом, по сравнению с контрольными значениями, способность лимфоцитов и пластинок к адгезии увеличивалась в 3 раза (p < 0,001), а степень адгезии – в 3,5 раза (p < 0,001). Относительно пациентов
с минимальной тяжестью отморожения процент ЛТА
повышался в 2,3 раза (p1 < 0,001), а среднее число пластинок, участвовавших в розеткообразовании, увеличивалось в 2,3 раза (p1 < 0,001). Наконец, по сравнению с параметрами больных 2-й группы способность
лимфоцитов к адгезии с тромбоцитами возрастала
в 1,8 раза (p2 < 0,001), а степень адгезии – в 1,7 раза
(p2 < 0,001) (табл. 2).
Выявлено, что уровень кальпротектина, процент
лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии и ее степень коррелируют с тяжестью холодовой травмы
(H = 136,6, df = 3, p < 0,0001) (табл. 3).
Таким образом, у пациентов с местной холодовой травмой отмечено резкое повышение уровня
сывороточного кальпротектина и лимфоцитарно-

тромбоцитарных коагрегатов во всех исследуемых
группах и в динамике. Неблагоприятным фактором
является то, что в крови определяются коагрегаты с
4-6 тромбоцитами, которые, вне всякого сомнения,
усугубляют ишемию тканей зоны повреждения.
Современные научные направления нацелены
именно на профилактику осложнений и снижение
рецидивов большинства катастроф, как эндогенного генеза, так и вследствие экзогенных травм [2, 10].
Доказано, что местная холодовая травма практически
всегда протекает с наличием поздних осложнений [1,
2, 3], связанных с нарушениями микроциркуляции, в
генезе которых существенную роль играют тромбоциты, их гликопротеиновые рецепторы (Gp) и прочие
активирующие трансмембранные белки вещества,
такие как сывороточный кальпротектин.
В исследованиях А. Kuhnla, М. Reinthaler (2019),
о функциях тромбоцитов у практически здоровых
лиц в молодом возрасте, показано, что во время своего старения циркулирующие тромбоциты становятся
все более активными и изменяют свой агрегационный потенциал, что ранее было названо «истощением
тромбоцитов» [10]. Исходя из этого, можно сделать
вывод, что в кровотоке функционально не все кровяные пластинки одинаковы. Возможно, часть из них

Таблица 2
Содержание кальпротектина в сыворотке крови и лимфоцитарно-тромбоцитарная адгезия у пострадавших с местной холодовой травмой в зависимости от объема пораженных тканей (Me [Q1; Q3])
Table 2
Serum calprotectin and lymphocyte-platelet adhesion in patients with local cold injury,
depending on the volume of affected tissue (Me [Q1; Q3])
Исследуемые группы

L1-протеин (ng/ml)

Процент ЛТА

Степень ЛТА

Контроль (n = 30)

184,69 [174,42; 217,53]

14,0 [12,92; 14,53]

2,03 [1,99; 2,02]

448,75 [419,53; 471,99]
p < 0,0001
643,45 [601,18; 665,84]
p < 0,0001, p1 < 0,0001
870,45 [858,57; 924,49]
p < 0,0001, p1 < 0,0001, p2 < 0,0001

18,03 [14,89; 19,22]
р = 0,021
22,01 [20,41; 23,62]
p < 0,001, p1 = 0,019
41,02 [37,7;46,2]
р < 0,001, p1 < 0,001, p2 < 0,001

2,97 [2,59; 3,43]
р = 0,018
4,19 [3,69; 4,41]
р < 0,001, р1 = 0,015
7,41 [6,68; 8,13]
р < 0,001, p1 < 0,001, p2 < 0,001

1 группа (n = 20)
2 группа (n = 22)
3 группа (n = 18)

Примечание: p – статистическая значимость разницы показателей относительно контроля; p1 – статистическая значимость показателей относительно 1 группы больных; p2 – статистическая значимость разницы показателей относительно 2 группы больных.
Note: p – statistical significance of difference in indicators regarding to control; p1 – statistical significance of indicators
regarding to 1-st group of patients; p2 – statistical significance of difference in indicators regarding to the 2-nd group of patients.
Таблица 3
Взаимосвязь между содержанием кальпротектина, активностью
лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии и уровнем поражения нижних конечностей
Table 3
Relationship between the content of calprotectin, lymphocyte-platelet adhesion activity
and level of lower extremities injury
Параметры

Коэффициент корреляции Спирмена

Статистическая значимость

Сила связи по шкале Чеддока

Содержание кальпротектина

0,838

< 0,0001

Высокая прямая

Процент ЛТА

0,862

< 0,0001

Высокая прямая

Степень ЛТА

0,929

< 0,0001

Высокая прямая

Сибирское медицинское обозрение. 2020;(2):74-79

77

Михайличенко М. И., Шаповалов К. Г., Мудров В. А.
Mikhailichenko M. I., Shapovalov K. G., Mudrov V. A.

Влияние кальпротектина на активность межклеточных взаимодействий при местной холодовой травме
The effect of calprotectin on intercellular interaction activity in case of local cold injury

представлена именно «истощенными» формами, которые и реализуют неадекватные процессы воспаления
и тромбообразования, а метаболиты и хемокины, поступающие в кровоток в ходе их дегрануляции, создают предпосылки для затяжного тромбообразования
и воспаления. Этот факт подтверждает предположение
Б. И. Кузника и Ю. А. Витковского (2012) о клеточной
сепарации в области дуги аорты. По мнению авторов,
«полноценные» и молодые кровяные клетки распределяются в бассейн головного мозга, при этом оставшиеся – на периферию [3].
Немаловажным фактором является и механическое
внутрисосудистое напряжение сдвига в активации
тромбоцитов [11, 12]. Известно, что у всех пациентов с
местной холодовой травмой изменены скоростные показатели кровотока ввиду отека мягких тканей в очаге
повреждения и перифокально. Эти факты подтверждены нашими инструментальными тестами [2, 3].
Н. Lee, К. Lee (2017) исследовали влияние сдвиговой
активации тромбоцитов на агрегацию эритроцитов.
Авторы установили, что тромбоциты, активированные высоким напряжением сдвига, выделяют вещества, которые могут влиять на гемореологические характеристики, способствуя образованию коагрегатов
не только с лейкоцитами, но и с эритроцитами [11].
Вероятно, эти явления могут быть результатом увеличения силы клеточной адгезии на мембранах красных
кровяных пластинок за счет секретируемых веществ
из активированных тромбоцитов.
Ввиду вовлечения в процесс тромбообразования
у пациентов с МХТ эритроцитов, эти форменные элементы выпадают из кровообращения и не в состоянии
реализовать свои основные функции, провоцируя нарастающую гипоксию и метаболический стресс в очаге повреждения. Что опять же подтверждено инструментальными исследованиями [3] и особенностями
течения последствий отморожений. Нарушение функциональной составляющей эритроцита – это лишь
верхушка айсберга формирующихся биологически
последовательных реакций и дистальной альтерации.
Известно, что эритроциты могут адгезировать на своей поверхности лишь активированные лейкоциты,
экспрессирующие тканевой фактор [3, 14]. Активированные лейкоциты выделяют большое количество
протеолитических ферментов, разрушающие мембраны окружающих клеток, в том числе тромбоцитов и
эритроцитов. При этом в кровоток попадают новые
порции кальпротектина, тканевой фактор и микровезикулы, на мембране которых реализуется тромбообразование [3, 4, 12, 13], снижающее скорость кровотока и напряжение сдвига в очаге альтерации.
Также необходимо указать, что активированные
в ходе межклеточных взаимодействий лейкоциты
способны повреждать клеточную мембрану ввиду
активации свободно-радикальных процессов. В частности, миелопероксидаза, выделяемая активными лейкоцитами, способствует образованию в лейкоцитах
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хлорноватой кислоты и перераспределению активных форм кислорода, усугубляя цитотоксическую
активность последних [3, 4, 14, 17]. Не исключено,
что именно подавление гликолиза и метаболический
стресс, опосредованно через межклеточные взаимодействия и инкрецию L1-протеина, запускают каскад
патологических процессов у пациентов с местной холодовой травмой, реализуя порочный круг и затяжное, неадекватное течение репаративных процессов у
пациентов с отморожениями.
Сравнительно недавно показано, что повышенный
уровень кальпротектина положительно коррелировал с агрегацией и активацией тромбоцитов у пациентов со стабильной стенокардией напряжения [15].
Причем авторы связывают именно повышение уровня сывороточного белка с последующей активацией
тромбоцитов, провоцирующий неблагоприятные
коронарные события. Не исключается, что высокие
уровни кальпротектина ассоциированы с побочным
эффектом аспирина. Авторы предположили, что
именно дезагреганты провоцируют повышенное содержание сывороточного кальпротектина у пациентов с ИБС [15, 16, 17]. Механизм данного феномена до
конца не установлен. Возможно, у проводимой дезагрегантной терапии есть и нежелательные эффекты,
которые, вероятно, способны провоцировать в будущем неблагоприятные последствия как у пациентов с
отморожениями, так и с другой патологией.
Таким образом, о роли исследованных межклеточных взаимодействий и об опосредующих эти отношения веществах при холодовой травме складывается
неоднозначное мнение. С одной стороны, формирующиеся коагрегаты способствуют нарушению микроциркуляции и ферментативному взрыву перифокально, что, безусловно, пагубно сказывает на течение и
прогнозе криотравмы. С другой стороны – клеточные
агрегаты создают необходимые условия для миграции форменных элементов в межуточное пространство для реализации процессов репарации.
Заключение
1. У пациентов с местной холодовой травмой уровень сывороточного кальпротектина повышен на
5 и 30 сутки с момента криотравмы. Концентрация
L1-протеина в крови при отморожениях статистически значимо возрастает при увеличении массива пораженных тканей.
2. У пострадавших с криотравмой повышена адгезивная способность лимфоцитов с тромбоцитами во
все периоды криоповреждения. Выявлена прямая высокая сильная связь по шкале Чеддока между уровнем
холодового поражения конечности, концентрацией
кальпротектина и активностью лимфоцитарно-тромбоцитарных взаимодействий.
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1

Цель исследования. Оценить результаты применения протокола ускоренной реабилитации после операций у пациентов, перенесших вмешательства на поджелудочной железе.
Материал и методы. В исследование включено 166 пациентов, в том числе 82 (49,4 %) мужчины, 84 (50,6 %) женщины. Все пациенты, включённые в исследование, были прооперированы с последующим морфологическим исследованием удаленных препаратов. Пациенты были разделены
на две группы. Контрольная группа (69 пациентов), периоперационное ведение, которых проводилось по стандартной методике, были отобраны
ретроспективно. Основную группу составили 97 пациентов, периоперационное ведение которых осуществлялось по протоколу ускоренной реабилитации (разработан и внедрен в клинике с 2014 года).
Результаты. Среди пациентов в сравниваемых группах не было статистически значимых различий по возрасту, полу, оценке по ASA и индексу
массы тела. Не обнаружено статистически значимых различий между двумя группами по средней длительности операции, интраоперационной
кровопотери и частоте выполнения различных вариантов оперативных вмешательств. Не было обнаружено статистически значимой разницы в
частоте осложнений (р=0,5), а также их тяжести (р=0,3) в сравниваемых группах. Восстановление функции желудочно – кишечного тракта достоверно быстрее проходило в основной группе в сравнении с контрольной (р=0,01). Cредний послеоперационный койко – день составлял 10,7±7,1
дней в основной группе, 16,2±13,2 дней в контрольной группе (р=0,005).
Заключение. Внедрение протоколов ускоренной реабилитации у пациентов, перенесших хирургические вмешательства на поджелудочной железе, является безопасным и эффективным, позволяет уменьшить длительность послеоперационного койко – дня у части пациентов, а также
ускорить восстановление функции желудочно – кишечного тракта.
Ключевые слова: поджелудочная железа, ускоренная реабилитация, резекционные вмешательства, панкреатодуоденальная резекция.
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1

The aim of the research is to evaluate the results of using accelerated rehabilitation protocol after surgery in patients who underwent pancreatic interventions.
Material and methods. The study included 166 patients, including 82 (49.4 %) males, 84 (50.6 %) females. All the patients included in the study were operated
on, followed by morphological study of the removed drugs. The patients were divided into two groups. The control group (69 patients), whose perioperative
management was in accordance with standard methods, were selected retrospectively. The main group consisted of 97 patients whose perioperative management was in accordance with accelerated rehabilitation protocol (developed and implemented in the clinic since 2014).
Results. There were no statistically significant differences among patients in the compared groups by age, gender, ASA status, or body mass index. No statistically significant differences were found between the two groups in terms of average duration of operation, intraoperative blood loss, and frequency of
various surgical interventions. No statistically significant difference was found in the frequency of complications (p=0.5), as well as their severity (p=0.3) in
the compared groups. Gastrointestinal tract function restoration was significantly faster in the main group compared with the control group (p=0.01). The
average postoperative hospitalization period was 10.7±7.1 days in the main group, 16.2±13.2 days in the control group (p=0.005).
Conclusion. Realization of accelerated rehabilitation protocols in patients who underwent pancreatic surgery is safe and effective; it reduces postoperative
hospital stay duration in some patients, and accelerates gastrointestinal function restoration.
Key words: pancreas, accelerated rehabilitation, resection interventions, pancreatoduodenal resection.
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Введение
Программы ускоренного восстановления после
операции (ERAS) – стандартизированные, мультимодальные, мультидисциплинарные программы
периоперационного ведения пациентов, которые
объединяют применение различных принципов доказательной медицины, направленных на снижение
послеоперационного стресс-ответа и ускоренное
восстановление пациентов [1]. Эти программы также известны как “fast track” хирургия, “ускоренный
путь”, “улучшенный путь восстановления” [2] и к настоящему времени широко применяются в ряде областей хирургии, включая колоректальную хирургию,
ортопедию, гинекологию [3,4]. Программы ускоренной реабилитации (ПУР) продемонстрировали такие
преимущества, как сокращение продолжительности
послеоперационного пребывания в стационаре, снижение частоты осложнений и стоимости лечения [5].
Хирургия поджелудочной железы является сложным хирургическим разделом и связана с длительным
послеоперационным койко – днем и высокой частотой осложнений и летальности даже в специализированных центрах [6]. По данным литературы, уровень
послеоперационной летальности в крупных центрах
составляет <5 %, тем не менее частота осложнений
остается высокой (20 %-50 %), а средние сроки послеоперационного койко – дня составляют 14 дней [7].
К настоящему времени некоторые исследования,
оценивающие результаты внедрение ПУР после панкреатодуоденальной резекции (ПДР), показали, что
данные программы безопасны и эффективны [8]. Тем
не менее, роль ПУР в хирургической панкреатологии
остается не до конца изученным вопросом.
Цель исследования: оценить результаты применения протокола ускоренной реабилитации после
операций у пациентов, перенесших вмешательства на
поджелудочной железе.
Материал и методы
Проведено ретроспективно – проспективное, одноцентровое исследование. В исследование включено 166 пациентов, в том числе 82 (49,4 %) мужчины,
84 (50,6 %) женщины проходивших лечение в ОГАУЗ
“МЦ им Г. К Жерлова” (до 2014 года НИИ гастроэнтерологии им. Г. К. Жерлова) за период с января 2005
по декабрь 2019. Все пациенты, включённые в исследование, были прооперированы с последующим морфологическим исследованием удаленных препаратов.
Пациенты были разделены на две группы. Контрольная группа (69 пациентов), периоперационное ведение, которых проводилось по стандартной методике,
были отобраны ретроспективно. Основную группу
составили 97 пациентов, периоперационное ведение которых осуществлялось по протоколу ускоренной реабилитации (разработан и внедрен в клинике
с 2014 года).

Пациентов госпитализировали в плановом порядке, после прохождения комплексного обследования
на амбулаторном этапе. Пациентам, включенным в
исследование, выполняли следующие варианты оперативных вмешательств: ПДР, дистальная резекция
поджелудочной железы, центральная резекция поджелудочной железы, панкреатикоеюностомия, дуоденумсохранные резекции головки поджелудочной
железы (операции типа Beger, Frey).
Тяжесть послеоперационных осложнений оценивали по классификации ClavienDindo [9]. Осложнения I–II степени расценивали, как малые, III–IV
степени, как большие. Анестезиологический риск
оценивали по классификации Американского общества анестезиологов (ASA) [10]. Послеоперационные
панкреатические фистулы классифицировали согласно рекомендациям Международной рабочей группы
по изучению панкреатических фистул (International
Study Group on Pancreatic Fistula – ISGPF) [11].
Применяемый нами периоперационный протокол
ускоренной реабилитации (внедрен в 2014 г.) основан
на опыте клиники и рекомендациях общества ERAS
для пациентов, перенесших ПДР [12]. В таблице 1
приведено сравнение элементов периоперационного
ведения в исследуемых группах пациентов.
Используемый протокол состоит из 15 элементов,
включающих пред-, интра- и послеоперационные элементы. Мультидисциплинарное предоперационное
консультирование проводили, как на амбулаторном
этапе, так и после поступления в стационар. Отказ от
приема твердой пищи происходил за 6 часов до операции, прием прозрачных жидкостей прекращался за
2 часа. При отсутствии у пациента сахарного диабета
проводили углеводную нагрузку (50 г. глюкозы). Предоперационную подготовку кишечника, а также премедикацию не использовали.
Проводили сочетанную анестезию (эпидуральная
анальгезия и общая анестезия). С целью поддержания
нормотермии, во время операции использовали термоматрасы, а также инфузию подогретых до температуры тела растворов.
В послеоперационном периоде проводили непрерывную эпидуральную инфузию 0,2 % ропивакаина
(4–6 мл / ч), а также применяли нестероидные противовоспалительные средства и парацетамол. При
неудовлетворительном контроле болевого синдрома
назначался трамадол. Согласно имеющимся работам,
удаление катетер для эпидуральной анальгезии проводили на 3-ий послеоперационный день. Удаление
назогастрального зонда проводили в конце операции.
Пациентам было рекомендовано сидеть в постели с
первого послеоперационного дня. Парентеральное
питание рутинно не назначали, ограничиваясь коррекцией волемии сбалансированными растворами
кристаллоидов из расчета 20 мл на 1 кг массы тела
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Таблица 1
Сравнение основных периопреационных компонентов в основной группе и группе контроля
Table 1
Comparison of basic perioperative components in the main group and in the control one
Элементы

Основная группа

Контрольная группа

Предоперационные
Предоперационное консультирование

Беседа с лечащим врачом, стандартное
информированное согласие

Предоперационная подготовка кишечника

Многопрофильное предоперационное
консультирование (лечащий врач, оперирующий
хирург, анестезиолог, диетолог, физиотерапевт)
Без подготовки

Отказ от курения и приема алкоголя

Применялось

Не применялось

Предоперационное голодание

Прием прозрачной жидкости до 300 мл, 50 г. глюкозы
за 2 ч. до операции, отказ от твердой пищи за 6 ч.
Нет

Ограничение приема жидкости и пищи 12 ч.

Премедикация

Механическая или пероральная подготовка кишечника

Да

Интраоперационные
Поддержание нормотермии во время операции

Да

Да

Интраоперационная инфузия

Сбалансированная инфузионная терапия
(цель ориентированная инфузионная терапия,
близкий к нулевому баланс жидкости)
Удаление зонда в конце операции

По либеральному типу

Назогастральный зонд

Удаление на 3-4 день после операции
(при сбросе < 200мл)

Послеоперационные
Профилактика послеоперационной
тошноты и рвоты
Стимуляция желудочно- кишечного тракта

За 1 ч. до окончания операции ондансетрон 4 мг и
дексаметазон 4 мг. Ондансетрон дважды в первый
послеоперационный день
Жевательная резинка и пероральные слабительные

Нет. Ондансетрон или метоклопрамид
при возникновении тошноты/рвоты.
Нет

Пероральный прием жидкостей

С 1-го дня после операции

С 3-го дня после операции

Прием пищи

Со 2-го дня после операции

С 4-го дня после операции

Послеоперационная инфузионная терапия

20 мл/кг в 1-ый день 15 мл/кг со 2-го дня 10 мл/кг
с 3-го дня, прекращение с 4-го после операции
В 1-й день после операции

30 мл/кг в день до начала перорального кормления

Самостоятельные гигиенические процедуры
на 4-й день после операции

Удаление эпидурального катетера

1-й день (присаживание + ходьба с поддержкой).
Самостоятельные гигиенические процедуры
на 2-й день после операции
На 3-й день после операции

На 5-й день после операции

Удаление уретрального катетера

На 2-й день после операции

После отмены внутривенных инфузий

Удаление внутрибрюшных дренажей

На 3-ий день после операции при условии:
1) содержание амилазы в отделяемом не превышает
нормальный уровень более чем в 3 раза,
2) отделяемое по дренажам <100 мл,
3) отделяемое без примесей,
4) «жесткая» по структуре ткань поджелудочной
железы

На усмотрение хирурга, при содержании амилазы
в отделяемом не превышающей нормальный
сывороточный уровень амилазы более чем в 3 раза

Послеоперационная
Активизация

в сутки в первый послеоперационный день с постепенным снижением объема инфузии. Отмена инфузионной терапии на 4 послеоперационный день.
Пероральный прием жидкости начинали с первого
дня, а прием твердой пищи со второго послеоперационного дня с переходом на общий стол к 4 послеоперационному дню. Контроль отделяемого из внутрибрюшного дренажа проводили ежедневно. Оценку
содержания амилазы из дренажа проводили в 1–й,
3–й, 5–й и 7–й послеоперационные дни. Критериями
удаления дренажа являлись: 1) объем отделяемого составлял <100 мл в стуки 2) однородное, прозрачное
отделяемой, 3) содержание амилазы в отделяемом не
превышающей нормальный сывороточный уровень
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Со 2-го дня после операции.

амилазы более чем в 3 раза, и 4) жесткая по структуре
ткань поджелудочной железы.
Для статистического анализа фактического материала использовался пакет обработки данных
Statistica 10.0 (StatSoft.Inc.). Описательные данные
представлены как медиана и перцентили, или число
пациентов и процент. Для критериев с нормальным
распределением применяли тест Стьюдента, для
оценки достоверности различий выборок, не подчиняющихся критерию нормального распределения,
использовали U критерий Манна – Уитни. Качественные признаки сравнивали с помощью χ2 -теста или
точного критерия Фишера. Статистически значимым
различия считали при уровне р<0,05.
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Результаты и обсуждение
Среди пациентов в сравниваемых группах не было
статистически значимых различий по возрасту, полу,
оценке по ASA и индексу массы тела. Частота сопутствующих заболеваний (сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания) также являлась сопоставимой в обеих группах. Распределение пациентов в
группах по этиологии заболевания, по поводу которого выполнено оперативное вмешательство, было
однородным (табл. 2).
Таблица 2
Характеристика пациентов включенных
в исследование
Table 2
Characterization of patients included
in the study
Контрольная
группа (n= 69)

Основная
группа (n=97)

Пол
- мужчины
- женщины

32 (46 %)
37 (54 %)

50 (51 %)
47 (49 %)

0,7

Возраст, медиана, лет

62 (54; 67)

63 (55; 68)

0,8

Оценка по ASA, n( %)
–I
– II
– III

2 (2,8)
55 (79,8)
12 (17,4)

3 (3,1)
75 (77,3)
19 (19,6)

Индекс массы тела, кг/м2, среднее

27,5 ± 6,3

28,4 ± 5,6

0,8

11 (15,9)
34 (49,2)

18 (18,6)
45 (46,3)

0,6

15 (21,8)
6 (8,7)
1 (1,4)
4 (5,8)
7 (10,1)
6 (8,7)
30 (43,5)

23 (23,8)
12 (12,4)
1 (1,0)
7 (7,2)
13 (13,4)
9 (9,3)
32 (32,9)

Сопутствующие заболевания, n ( %)
– сахарный диабет
– сердечно сосудистые заболевания
Этиология, n ( %)
– протоковая аденокарцинома
– холангиокарцинома
– рак ДПК
– рак БДС
– Кистозные неоплазии ПЖ
– ПНЭО
– хронический панкреатит

P

0,7

0,8

Примечание: ДПК – двенадцатиперстная кишка,
БДС – большой дуоденальный сосок, ПНЭО – панкреатическая нейроэндокринная опухоль.
Note: ДПК – duodenum, БДС – large duodenal nipple,
ПНЭО – pancreatic neuroendocrine tumor.
Основные интраоперационные показатели, а также частота выполнения различных оперативных
вмешательств у пациентов в сравниваемых группах
представлены в таблице 3. Не обнаружено статистически значимых различий между двумя группами по
средней длительности операции, интраоперационной
кровопотери и частоте выполнения различных вариантов оперативных вмешательств.
Послеоперационные результаты представлены в
таблице 4. Не было обнаружено статистически значимой разницы в частоте осложнений (р=0,5), а также их тяжести (р=0,3) в сравниваемых группах. Количество повторных операций было сопоставимым
в контрольной и основной группе (2 и 3 операции

Таблица 3
Интраоперационные показатели, варианты
оперативных вмешательств
Table 3
Intraoperative indicators, types of operative
interventions

Длительность операции, медиана,
мин.
Интраоперационная кровопотеря,
медиана, мл
Варианты оперативных
вмешательств, n ( %)
– ПДР
– дистальная резекция ПЖ
– центральная резекция ПЖ
– панкреатикоеюностомия
– дуоденум сохранные резекции
головки ПЖ (операции типа Beger,
Frey)

Контрольная
группа (n= 69)

Основная
группа (n=97)

р

280 (260; 330)

275 (250; 335)

0,4

355 (315; 440)

325 (263; 380)

0,3

25 (36,2)
14 (20,3)
1 (1,5)
10 (14,5)
19 (27,5)

32 (32,9)
23 (23,7)
2 (2,1)
14 (14,4)
26 (26,9)

0,9

Примечание: ПДР – панкреатодуоденальная резекция, ПЖ – поджелудочной железа.
Note: ПДР – pancreatoduodenal resection, ПЖ –
pancreas.
Таблица 4
Послеоперационные результаты
Table 4
Postoperative results

Общая частота осложнений,n(%)
Тяжесть осложнений
(по Clavien-Dindo)
–I
– II
– III
– IV
– V (летальность)

Контрольная
группа (n= 69)

Основная
группа (n=97)

р

50 (72,4)

66 (68,1)

0,5
0,3

3 (4,3)
30 (43,5)
15 (21,7)
1 (1,4)
1 (1,4)

13 (13,4)
30 (30,9)
19 (19,6)
2 (2,1)
1 (1,0)

2

3

0,6

20 (28,9)
8
9
3

30 (30,9)
16
12
2

0,7

Время до отхождения первых
газов, часов, медиана

75 (45; 90)

60 (38; 80)

0,01

Послеоперационный койко-день
(общий), медиана, дней

12 (8; 75)

10 (6; 49)

0,005

Послеоперационный койко-день
(у пациентов без осложнений),
медиана, дней

8 (5; 13)

7 (5; 11)

0,03

Послеоперационный койко-день
(при осложнения I и II степени),
медиана, дней

13 (7;30)

10 (5; 20)

0,001

Послеоперационный койко-день
(при осложнения III и IV степени),
медиана, дней

24 (8; 95)

20 (6; 49)

0,07

Повторные операции
Послеоперационные
панкреатические фистулы, n (%)
– Биохимическая несостоятельность
(тип А)
– Тип В
– Тип С

0,8

Примечание: ПД 1 – первый послеоперационный день.
Note: ПД 1 – the first postoperative day.
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соответственно, р=0,6), также как и частота послеоперационных панкреатических фистул (28,9 %
и 30,9 % соответственно, р=0,7).
При оценке восстановления функции желудочной
кишечного тракта обнаружены статистически значимые различия, так при анализе времени до отхождения первых газов после операции данный показатель
в контрольной группе составлял 75 (45; 90) часов, тогда как в основной группе составлял 60 (38; 80) часов
(р=0,01). Медиана послеоперационного койко-дня
(ПКД) был значительно ниже в основной группе, разница по данному показателю при анализе подгруппы
пациентов без или с малыми осложнениями (I–II по
Clavien-Dindo) была еще более выраженной. Общий
ПКД составлял 12 (8; 75) дней в основной группе,
10 (6; 49) дней в контрольной группе (р=0,005).
У пациентов без осложнений медиана ПКД составила
8 (5;13) дней в основной группе, против 7 (5; 11) дней
в контрольной группе (p=0,03). У пациентов с малыми осложнениями разница в показателях ПКД также была статистически значимой между основной
и контрольной группой (13 (7;30) против 10 (5; 20),
р=0,001). Однако при анализе подгруппы пациентов
с тяжелыми осложнениями (III-IV по Clavien-Dindo),
не было обнаружено статистической разницы по показателю среднего ПКД (p=0,07) (табл. 4).
Программы ERAS являются структурированными,
мультимодальными, периоперационными протоколами, направленными на ускоренное восстановление
пациента после операции путем оптимизации периоперационного периода [13]. К настоящему времени
существуют многочисленные рекомендации общества ERAS для различных областей хирургии [14, 15],
в том числе и для пациентов перенесших ПДР [12].
Несколько исследований, посвященных программам
ERAS в хирургической панкреатологии, показали,
что внедрение данных программ позволяет сократить
длительность пребывания в стационаре без ущерба
для безопасности пациентов [16]. Несмотря на это,
в настоящее время в хирургической панкреатологии
программы ERAS реализованы не широко, в основном из-за опасений по поводу послеоперационных
осложнений, таких как задержка эвакуации из желудка, послеоперационные панкреатические свищи,
инфекционные осложнения, что может увеличить
частоту повторных операций и госпитализаций.
В настоящем исследовании, внедрение ПУР позволило снизить ПКД без вреда для послеоперационного
восстановления пациентов, а также без увеличения
частоты и тяжести послеоперационных осложнений.
Предоперационное консультирование пациентов может улучшить приверженность (комплайенс) к элементам ПУР, в том числе к ранней послеоперационной активизации и контролю болевого
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синдрома [17], что позволяет снизить риски возникновения осложнений. Предоперационная подготовка кишечника (механические клизмы) применяемая
в традиционных периоперационных протоколах, не
вносит положительного вклада у пациентов, перенесших вмешательства на поджелудочной железе [18] и
может привести к дегидратации и нарушению водного и электролитного баланса [19]. В нашем исследование, предоперационное консультирование и отказ от
подготовки кишечника были реализованы на 100 %
у всех пациентов основной группы. Литературный
обзор, проведенный Bozzetti et al., показал высокий
риск возникновения нутритивной недостаточности
у пациентов с раком поджелудочной железы и как
следствие необходимость нутритивной поддержки в
соответствии с современными рекомендациями [20].
Кроме того, имеются данные, о связи между использованием назогастаральных зондов и повышенным
риском развития послеоперационных легочных осложнений [21]. Это свидетельствует о необходимости реализации стратегии нутритивной поддержки
в программах ERAS, таких как раннее удаление назогатсрального зонда, раннее начало перорального
питания, которые показали свою безопасность в проведенном исследовании. Данные элементы связаны с
ускорением восстановления функции желудочно-кишечного тракта. В проведенном исследовании время
до первого отхождения газов было статистически
меньше в основной группе в сравнении с контрольной (р= 0,01).
Применение мультимодальной анальгезии позволяет уменьшить беспокойство у пациентов в послеоперационном периоде, что увеличивает комплаентность пациентов к элементам ПУР, особенно в плане
ранней послеоперационной активизации. Недостаточная анальгезия может привести к длительному
заживлению ран и увеличить время восстановления,
повышая риск тревоги и депрессии [22]. В данном исследовании мультимодальная анальгезия обеспечивалась непрерывной эпидуральной инфузией растворов анестетиков, а также применением нестероидных
противовоспалительных средств и парацетамола.
Ранняя активизация пациентов в послеоперационном периоде может снизить риск развития пневмонии и тромбэмболических осложнений, а также способствует восстановлению дыхательной системы [23].
В проведенном нами исследовании, внедрение
программы ускоренной реабилитации не было ассоциировано ни с одним неблагоприятным эффектом, но позволило улучшить и ускорить выздоровление пациентов, перенесших операцию на
поджелудочной железе. Обнаружено статистически
значимое уменьшение ПКД, особенно выраженное в
подгруппах пациентов без и с малыми осложнениями,
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что соответствует результатам ранее проведенных
исследований [24]. Также не обнаружено увеличение
частоты и тяжести послеоперационных осложнений
и частоты повторных операций. Это указывает на то,
что внедрение ПУР является безопасным и может
ускорить выздоровление части пациентов после операций на поджелудочной железе, особенно у пациентов без или с малыми осложнениями.
В настоящее время рекомендации общества ERAS
разработаны и внедрены для большого числа хирургических патологий, в том числе и для пациентов перенесших ПДР. Однако рекомендаций для пациентов
перенесших другие виды оперативных вмешательств
на поджелудочной железе не существует. Поэтому необходима модернизация имеющихся рекомендации
ERAS касающихся хирургической панкреатологии.
Проведенное нами исследование изучало результаты
реализации ПУР на опыте одного центра. И не смотря
на полученные результаты о безопасности и эффективности внедрения данных протоколов, необходимы дальнейшие многоцентровые исследования.
Выводы
Внедрение протоколов ускоренной реабилитации
у пациентов, перенесших хирургические вмешательства на поджелудочной железе является безопасным
и эффективным, позволяет уменьшить длительность
послеоперационного койко-дня у части пациентов, а
также ускорить восстановление функции желудочно-кишечного тракта.
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Резюме. Первичная врожденная глаукома является аутосомно-рецессивным заболеванием глаз, манифестирующим, преимущественно, на первом году жизни. Мутации в гене CYP1B1 являются наиболее частой причиной возникновения заболевания. В данной работе приведен клинический случай двух сибсов-носителей мутаций c.1330 C>T p.(Arg444Ter, rs377049098) и c.1331 G>A p.(Arg444Gln, rs72549376) гена CYP1B1 в компаунд-гетерозиготном состоянии. Проведенное исследование позволяет предположить, что одновременное носительство двух обнаруженных
вариантов может обуславливать злокачественный характер течения заболевания.
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Abstract. Primary congenital glaucoma is autosomal recessive eye disease that manifests mainly in the first year of life. Mutations in CYP1B1 gene are
the most common cause of the disease. The present paper presents a clinical case of two siblings who are mutation carriers of c.1330 C> T p. (Arg444Ter,
rs377049098) and c.1331 G> A p. (Arg444Gln, rs72549376) of CYP1B1 gene in compound heterozygous state. The study allows to suggest that simultaneous
carriage of the two detected variants can determine malignant nature of the course of the disease.
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Первичная врожденная глаукома (ПВГ, OMIM
231300) является одной из причин необратимой слепоты и слабовидения у детей. Основным патогенетическим механизмом ПВГ является врожденная
аномалия развития дренажной системы глаза, нарушение ее фильтрующей способности и повышение

внутриглазного давления, влекущее за собой гибель
ганглиозных клеток сетчатки и, как следствие, снижение зрительных функций и необратимую слепоту
[1]. ПВГ – редкая патология, частота варьируется в
пределах 1 случая на 10000-20000 живых новорожденных в западных странах и гораздо чаще (1 на 1250
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новорождённых) в популяциях, где распространены
близкородственные браки [1]. ПВГ является генетически гетерогенной, то есть в формировании патологического фенотипа принимают участие различные
гены и сочетания их аллелей. Заболевание чаще всего
наследуется по аутосомно-рецессивному типу, однако
описаны случаи с аутосомно-доминантным типом наследования [2, 3]. Наиболее частая причина развития
аутосомно-рецессивной формы ПВГ-мутации в гене
CYP1B1 (OMIM 601771), ими обусловлено до 50 % семейных случаев и до 20 % – спорадических [4].
В данном сообщении мы приводим описание клинического случая сестер c первичной врожденной
глаукомой, обусловленного носительством двух редких мутаций в кодоне 444 гена CYP1B1.

Описание клинического случая. Пробанд 1, женского пола, 49 лет, диагноз: первичная врожденная глаукома IА, приобретенная миопия средней степени правого глаза; анофтальм слева. У пробанда есть дочь,
20 лет, диагноз врожденной глаукомы у ребенка не
подтвержден (рис.). Пробанд находится под наблюдением в офтальмологическом отделении Государственной Новосибирской областной клинической больнице с 2005 г. Диагноз первичной врожденной глаукомы
был установлен на 2-м году жизни, в этом же возрасте
проведена первая антиглаукомная операция на обоих
глазах. При первичном обращении родители пробанда предъявляли жалобы на светобоязнь, помутнение роговиц обоих глаз у ребенка. При обследовании выявлено: гониодисгенез I степени, повышение

Рисунок. А – Родословная и обнаруженные варианты гена CYP1B1 в семье с врожденной глаукомой, *обследованные носители мутаций гена CYP1B1; Б – Фрагмент электрофореграммы сибсов и родственников с последовательностью ДНК и мутациями c. 1330 C>T p.(Arg444Ter, rs377049098) и c.1331 G>A p.(Arg444Gln, rs72549376)
гена CYP1B1.
Figure. A – Pedigree and detected variants of CYP1B1 gene in a family with congenital glaucoma, * examined carriers
of CYP1B1 gene mutations; B – Fragment of electrophoregram of siblings and relatives with DNA sequence and mutations
of c. 1330 C> T p. (Arg444Ter, rs377049098) and c. 1331 G> A p. (Arg444Gln, rs72549376) of CYP1B1 gene.
88

Siberian Medical Review. 2020;(2):87-91

Случаи из практики
Cases from practice

внутриглазного давления до 28 мм рт. ст., глаукомная
экскавация диска зрительного нерва – 0,5-0,6. За период с 1968 г. по 2007 г. было выполнено 12 антиглаукомных операций. В 2007 г., в связи отсутствием
компенсации глаукомного процесса на левом глазу
(первичная врожденная глаукома IIIC, уровень внутриглазного давления 41 мм рт. ст.), была выполнена
имплантация клапана Achmed (New World Medical,
USA). Послеоперационный период был отягощен увеитом, отсутствием снижения внутриглазного давления, выраженным болевым синдромом, в связи с чем,
была выполнена энуклеация левого глаза (2007 г.).
В настоящий период наблюдение пробанда 1 осуществляется с кратностью – 1 раз в 6 месяцев, глаукомный
процесс на правом глазу полностью компенсирован (местная гипотензивная терапия – селективный
β-блокатор). Пробанд 2, женского пола, 45 лет, сестра
пробанда 1. Диагноз: первичная врожденная глаукома
IIIAB, приобретенная миопия высокой степени, периферическая витреохориоретинальная дистрофия
правого глаза; анофтальм слева. Диагноз врожденной глаукомы установлен на 4-м месяце жизни. Родители пробанда обратили внимание на увеличение
размеров глаз (макрокорнеа), помутнение роговиц,
светобоязнь, беспокойное поведение ребенка. При
первичном обследовании: повышение внутриглазного давления до 36-40 мм рт. ст., макрокорнеа, стрии
Хааба, помутнение роговицы, гониодисгенез II степени, глаукомная экскавация диска зрительного нерва
до 0,6-0,7. Первая антиглаукомная операция обоих
глаз была выполнена на 1-м году жизни. Далее на левом глазу, в период с 1980 г. по 2002 г., было выполнено 3 антиглаукомные операции. В 2002 г. на левом
глазу развилась регматогенная отслойка сетчатки, в
связи с чем, было выполнено 5 оперативных вмешательств (циркляж, экстрасклеральное пломбирование, витрэктомия, тампонада витреальной полости).
В 2010 г. на левом глазу отмечено развитие вторичной
дистрофии роговицы, что привело к потере зрения
и развитию болевого синдрома, в связи с чем, была
выполнена энуклеация. На правом глазу 2 повторные
антиглаукомные операции были выполнены в период с 1991 г. по 1997 г. В настоящее время глаукомный
процесс на правом глазу, на фоне комбинированной
гипотензивной терапии (аналог простагландинов,
селективный β-блокатор), относительно скомпенсирован: уровень внутриглазного давления колеблется

от 20 до 23 мм рт. ст., острота зрения и морфометрические параметры диска зрительного нерва стабильны (суммарная толщина слоя нервных волокон
(RNFL Thikness) – 84 μm, площадь нейроретинального ободка (Rim Area) – 0,97 mm2, объем экскавации
(Cup Volume) – 0,491, соотношение Cup/Disk vertical
ratio – 0,74) в течение 9 лет, оценить динамику изменения центрального поля зрения у пробанда не представляется возможным, в связи с низкой корригированной остротой зрения – 0,05. У матери пробандов в
настоящее время признаков первичной врожденной
глаукомы не выявлено (рис.).
Методом прямого автоматического секвенирования по Сэнгеру у пробандов и доступных членов их
семьи – матери пробандов и дочери пробанда 1 были
проанализированы экзоны и прилегающие сайты
сплайсинга гена CYP1B1. В результате у сестер были
обнаружены два гетерозиготных варианта c.1330 C>T
p.(Arg444Ter, rs377049098) и c.1331 G>A p.(Arg444Gln,
rs72549376), локализованные в 444 кодоне гена
CYP1B1. Наличие обеих мутаций было подтверждено
также методом ПЦР-ПДРФ. Мать пробандов и дочь
одного из пробанда являлись гетерозиготными носителями варианта c.1330 C>T p.(Arg444Ter, rs377049098)
и не имели признаков офтальмопатологии. Предполагаемым носителем c.1331 G>A p.(Arg444Gln,
rs72549376) является умерший отец пробандов. Со
слов матери пробандов – отец девочек не страдал офтальмологическими заболеваниями и работал пожарным. Таким образом, лишь носительство обоих вариантов сегрегировало с появлением ПВГ.
Ген CYP1B1 расположен на коротком плече 2-ой
хромосомы и кодирует белок цитохром Р4501 В1. Экспрессия гена CYP1B1 выявлена на всем протяжении
эмбрионального развития глаза и в постнатальном
периоде. Известно, что продукт этого гена является одним из важных факторов детоксикации ксенобиотиков, часть из которых обладает тератогенным
эффектом. Таким образом, нарушение функции этого белка может приводить к ослаблению защитных
функций организма против тератогенных факторов
и обуславливать формирование пороков угла передней камеры глаза [5]. В нашем исследовании обнаружено 2 мутации, которые в компаунд-гетерозиготе
приводят к развитию фенотипа ПВГ. Предсказано,
что аминокислота Arg444 крайне важна для структурной стабилизации белка. Замена на Gln приводит
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к исчезновению контакта аминокислоты в этой позиции с атомами кислорода аминокислот Trp434 и
Asn439 внутри молекулы, что может дестабилизировать этот структурный фрагмент и повлиять на
гем-связывающие и окислительно-восстановительные функции CYP1B1 [6]. В случае появления терминирующего стоп-кодона Arg444Ter образуется укороченная форма белка.
Представленный семейный случай первичной
врожденной глаукомы демонстрирует некоторые
особенности клинического течения данного заболевания, связанного с одновременным носительством
мутаций 1330 C>T p.(Arg444Ter, rs377049098) и c.1331
G>A p.(Arg444Gln, rs72549376) гена CYP1B1. Показано, что пациентам-носителям патогенных вариантов в гене CYP1B1 требуется больше хирургических
процедур для коррекции внутриглазного давления и
более тщательное постоперационное сопровождение
(по сравнению с пациентами ПВГ без мутаций в гене
CYP1B1) [7]. Проведенное исследование позволяет предположить, что одновременное носительство
двух обнаруженных вариантов, меняющих структуру
белка, может осложнять характер течения заболевания. Для клинической картины врожденной глаукомы, возникновение которой связано с одновременным носительством мутаций 1330 C>T p.(Arg444Ter,
rs377049098) и c.1331 G>A p.(Arg444Gln, rs72549376)
гена CYP1B1, наблюдалось достаточно быстрое прогрессирование глаукомного процесса с последующей
потерей зрения и глаза, как органа, несмотря на активно проводимое лечение (более 5 антиглаукомных
операций в анамнезе). Более позднее выявление дебюта врожденной глаукомы у пробанда 1, наиболее вероятно, связано с меньшей выраженностью аномалии
угла передней камера глаза (гониодисгенез I степени),
а также отсутствием медицинской настороженности
в отношении данного заболевания. Таким образом,
при выявлении случаев первичной врожденной глаукомы, необходимо проведение медико-генетического
консультирования пациентов с данным заболеванием
с целью прогнозирования характера течения глаукомного процесса и оптимизации проводимого лечения,
а именно, первичное использование антиглаукомных
дренажей во время хирургического вмешательства,
а также обязательное соблюдение кратности офтальмологических осмотров на этапе амбулаторнополиклинического и стационарного звена.
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Заключение
Изученный нами семейный случай первичной
врожденной глаукомы, связанный с одновременным носительством мутаций 1330 C>T p.(Arg444Ter,
rs377049098) и c.1331 G>A p.(Arg444Gln, rs72549376)
гена CYP1B1, и анализ особенностей его клинического течения, показывает необходимость персонифицированного подхода к диагностике и лечению данного
заболевания.
Работа выполнена в рамках госзадания ААААА17-117072710029-7 и РФФИ №18-315-00297.
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Резюме. Лечение тяжелых форм аденомиоза (АМ) в случаях сочетания его с миомой матки (ММ), является одной из наиболее сложных и дискутируемых проблем в современной гинекологии. В данной статье представлен наш опыт выполнения органосохраняющих операций у пациенток
с сочетанием ММ и диффузного АМ, в качестве альтернативы гистерэктомии. На примере четырех собственных клинических случаев мы можем
продемонстрировать эффективность комплексного лечения пациенток с сочетанием диффузного АМ и ММ. За период 2012-2019 гг. нами произведено оперативное лечение у 41 пациентки с диффузным АМ, при этом в 51,2 % случаев (21) было отмечено сочетание диффузного АМ и ММ.
На примере четырех клинических случаев продемонстрированы возможности успешного лечения этой сложной патологии у женщин репродуктивного возраста, что позволило им не только избежать органоуносящей операции, но и ликвидировать тяжелые симптомы заболевания, а также
сохранить возможность дальнейшего деторождения. Органосохраняющее оперативное лечение диффузного АМ и ММ по методике Хисао Осада
является возможной и эффективной альтернативной классической гистерэктомии.
Ключевые слова: миома матки, диффузный аденомиоз, репродуктивный возраст, оперативное лечение, аденомиомэктомия, гормональная
терапия.
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Possibilities of organ-preserving surgical treatment of patients with diffuse adenomyosis
combined with hysteromyoma
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Abstract. Treatment of severe forms of adenomyosis combined with hysteromyoma is one of the most difficult and disputable problems in modern gynecology. The article presents our experience in performing organ-preserving operations in patients with hysteromyoma combined with diffuse adenomyosis, as an alternative to hysterectomy. Four our own clinical cases as an example, demonstrate the effectiveness of complex treatment of patients
with diffuse adenomyosis combined with hysteromyoma. During the period of 2012-2019 we performed surgical treatment of 41 patients with diffuse
adenomyosis, while it was noted that in 51,2 % of cases (21) diffuse adenomyosis was combined with hysteromyoma. The example of four clinical cases demonstrated the possibility of successful treatment of this complex pathology in females of reproductive age, which allowed them not only to avoid
organ-removing surgery, but also to eliminate severe symptoms of the disease, as well as to maintain the possibility of further child-bearing. Organ-preserving surgical treatment of diffuse adenomyosis and hysteromyoma according to Hisao Osada method is a possible and effective alternative to classical
hysterectomy.
Key words: hysteromyoma, diffuse adenomyosis, reproductive age, surgical treatment, adenomyomectomy, hormone therapy.
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В 2011 году впервые в англоязычном источнике
японским профессором Хисао Осада были представлены отдаленные результаты оперативного лечения
104 пациенток с тяжелыми формами диффузного аденомиоза (АМ) [1]. Автором была описана собственная
оригинальная методика широкой аденомиомэктомии
с последующей метропластикой методом тройного лоскута – «triple flap method» (рис. 1). Процедура
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состоит из радикального удаления пораженной ткани миометрия, с последующей трехлоскутной метропластикой. Матка рассекается надвое скальпелем по
средней линии со вскрытием полости (рис. 1А). Далее,
становится виден масштаб поражения миометрия акденомиозом. Полость матки вскрывается достаточно
широко, чтобы обеспечить введение указательного
пальца и помочь провести качественное иссечение
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пораженных тканей (рис. 1В,
рис. 1С). После иссечения пораженной ткани миометрия до 0,5
см. над эндометрием и 0,5 см.
под серозным слоем – полость
матки ушивается отдельными узловыми швами (рис. 1Д),
а дефект миометрия закрывается методом перекрытия
тройными лоскутами, рассасывающимся шовным материалом (рис. 1Е, рис. 1F).
С июля 2012 до января
2020 года нами произведены
Рисунок 1. Этапы выполнения операции Х. Осада – аденомиомэктомия
41 операция у пациенток с тяи
метропластика
методом тройного лоскута при диффузном аденомижелыми формами АМ по меозе
передней
и
задней
стенки матки (In: Osada H. Uterine adenomyosis and
тодике Х. Осада. В 51,2 % (n =
adenomyoma.
Fertil
Steril
2018. [1]).
21) случаев отмечалось сочеFigure 1. Stages of operation by H. Osada – adenomyomectomy and metroplasty
тание АМ и ММ. У 25 пациusing
triple-flap method for diffuse adenomyosis of anterior and posterior uterine
енток, что составило 60,9 %,
walls
(In:
Osada H. Uterine adenomyosis and adenomyoma. Fertil Steril 2018. [1]).
отмечалось бесплодие, ассоциированное с данным заболеванием. На примере представленных далее матки – 260 см3; через четыре месяца (после 12-ти неклинических случаях мы продемонстрировали дельного курса) размеры матки – 62×72×65 мм, объём
эффективность, проводимого нами лечения у па- матки – 142 см3. В октябре 2014 года была проведена
циенток с сочетанной патологией матки (диффуз- операция в объеме лапаротомия по Пфанненштиллю,
ный аденомиоз и миома матки), ассоциированной аденомиомэктомия и трех-лоскутная метропластис бесплодием.
ка. В ходе операции отмечено диффузное поражеКлинический пример №1. Пациентка С. Н., 24 лет. ние миометрия аденомиозом с наличием множества
Из анамнеза: с 21 года отмечала обильные менструаль- мелких миоматозных узлов диаметром от 2 до 20 мм
ные кровотечения, альгоменорею, диспареунию. В 22 (рис. 2).
года перенесла операцию – лапаротомическая миомэктомия единичного субсерозного узла, энуклеация и
ушивание разрыва кисты левого яичника. В том же
году был произведен медицинский аборт. С 2011 до
2013 года по поводу альгодисменореи пациентка принимала различные гормональные препараты – без
эффекта (этинилэстрадиол + диеногест (жанин) в течение 12 месяцев, затем диеногест (визанна) – 2 мг/
cутки). Также в течение 3 лет, с целью купирования
симптомов принимает анальгетики, НПВС – без эффекта. На фоне постоянного гормонального лечения
размеры матки увеличились с 10 недель в 2011 году до
15-16 недель в 2014 году.
В июне 2014 года нами предложено пациентке оперативное лечение – аденомиомэктомия по методике Х. Осада. В предоперационном периоде в течение
Рисунок 2. Пациентка С. Н. Интраоперационно:
трех месяцев пациентке был назначен улипристала
ацетат (эсмия) в суточной дозе 5 мг. В процессе ле- на разрезе матки – диффузное поражение миометрия
чения пациентка отметила существенное уменьшение аденомиозом с наличием множества мелких миоматоболевого синдрома. Значительный эффект так же на- зных узлов.
Figure 2. Patient S. N. Intraoperatively: there is diffuse
глядно был подтвержден результатами ультразвукового исследования размеров матки в динамики. До myometrial adenomyosis with many small myomatous
начала лечения размеры матки – 80×80×85 мм, объем nodes on uterus incision.
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размеры матки 198×98×166 мм, объем матки – 1519
см³, толщина передней и задней стенки – 69 и 82 мм,
соответственно. Структура миометрия неоднородная – диффузные изменения за счет чередования зон
повышенной и пониженной эхогенности. По задней
и правой боковой стенкам матки обнаружены множественные интерстициально-субсерозные узлы диаметром до 25 мм. Заключение: эхопризнаки миомы
матки в сочетании с внутренним эндометриозом.
В 2016 году пациентке было проведено оперативное лечение – аденомиомэктомия по методике
Х. Осада (рис. 4, рис. 5).
Рисунок 3. Пациентка С. Н. Интраоперационно:
восстановленная матка методом «triple flap», швы на
матке обработаны при помощи аргоно-плазменной
коагуляции.
Figure 3. Patient S. N. Intraoperatively: reconstructed
uterus by triple-flap method, uterine sutures were treated
using argon-plasma coagulation.
Масса патологически измененных и удаленных
тканей матки составила 320 грамм. Продолжительность операции составила 110 мин, общая кровопотеря – 600 мл. По результатам гистологического
исследования послеоперационного материала было
установлено наличие клеточной пролиферирующей лейомиомы и участков внутреннего железистостромального эндометриоза.
С учетом результатов гистологического исследования пациентке в послеоперационном периоде была
назначена противорецидивная терапия: улипристала ацетат в дозе 5 мг в сутки – в течение 90 дней
(с учетом ранее полученного эффекта) + 90 мг эпигаллокатехин-3-галлата и 180 мг индол-3-карбинола
– ежедневно в течение 12 месяцев (эпигенетическая
терапия антипролиферативного действия).
За время дальнейшего наблюдения (в течение 5 лет)
пациентка жалоб не предъявляет, менструации без
особенностей, безболезненные. Размеры матки через
12 месяцев после операции – 50×39×53; объем матки –
52,4 см³, размеры матки через 36 месяцев после операции – 54×41×52, объем матки – 55,2 см³. К сожалению,
первая попытка ЭКО в 2019 году была неудачной.
Клинический пример №2. Пациентка К. Ю., 32 лет,
с 18 лет отмечается увеличение матки по данным
УЗИ. Из анамнеза: до 24 лет два медикаментозных
аборта. За последний год отмечает выраженное увеличение размеров живота, обильные менструальные
выделения из половых путей. По данным ежегодных
осмотров врача гинеколога отмечено, что в 25 лет
матка у пациентки была увеличена до 14 недель беременности, в 28 лет – до 16 недель, а в 32 года – до 22
недель. По результатам УЗИ в 2016 году установлено:
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Рисунок 4. Пациентка К.Ю. Интраоперационно:
Матка увеличена до 22 недель с множественными миоматозными узлами, выведена в рану.
Figure 4. Patient K.Yu. Intraoperatively: uterus is enlarged up to 22 weeks with multiple myomatous nodes,
withdrawn to the wound.

Рисунок 5. Пациентка К.Ю. Интраоперационно:
широким сагиттальным разрезом матка разделена
на две половины, в миометрии множественные (диаметром до 25 мм) интерстициальные миоматозные узлы.
Figure 5. Patient K.Yu. Intraoperatively: uterus is divided into two halves by wide sagittal section; there are multiple (up to 25 mm in diameter) interstitial myomatous nodes
in myometrium.
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Вес удаленных патологических тканей матки составил 980 грамм (рис. 6). Продолжительность операции составила 217 минут. Объем кровопотери
составил 3500 мл. Во время операции для реинфузии потерянной крови использовался аппарат «Сell
saver».

По данным УЗИ, матка размерами 144×110×149 мм,
объем матки – 266,4 см³, сруктура миометрия неоднородная – множественные округлые образования от 5
до 30 мм различной эхогенности на фоне диффузных
изменений миометрия. Заключение: эхопризнаки миомы матки в сочетании с аденомиозом.
В мае 2018 года пациентке проведено оперативное
лечение – аденомиомэктомия по методике Х. Осада
(рис. 7).

Рисунок 6. Пациентка К.Ю. Интраоперационно:
восстановленная матка методом «triple flap».
Figure 6. Patient K.Yu. Intraoperative: reconstructed
uterus by triple- flap method.
По результатам гистологического исследования
послеоперационного материала было установлено
наличие множественных разнокалиберных узловых
образований, имеющих типичное строение лейомиомы, в отдельных узлах отмечаются немногочисленные
участки железисто-стромального эндометриоза. По
результатам иммуногистохимического исследования
(ИГХ) установлено наличие множественного леойматоза с очагами эндометриоидных гетеротопий в миометрии.
С учетом результатов гистологического исследования и ИГХ, пациентке в послеоперационном периоде
была назначена противорецидивная терапия: улипристала ацетат в течение 90 дней, трипторилин 11,25
мг – две инъекции с интервалом 90 дней, эпигаллокатехин-3-галлата и индол-3-карбинола – ежедневно
в течение 12 месяцев.
За время дальнейшего наблюдения (в течение 3-х
лет) пациентка жалоб не предъявляет, менструации
без особенностей, безболезненные. Размеры матки
через 12 месяцев после операции – 68×50×56 мм, объем матки – 86,2 см³. Размеры матки через 24 месяца
– 62×46×56 мм, объем матки – 68,3 см³. В ближайшее
время пациентка планирует беременность.
Клинический пример №3. Пациентка Ч.А., 26 лет.
В анамнезе: с 20 лет первичное бесплодие, с 22 лет –
увеличение размеров матки (по УЗИ миома), за последний год – быстрый рост матки с 12 до 16 недель.

Рисунок 7. Пациентка Ч. А. Интраоперационно:
матка увеличена до 16 недель с большим субсерозным
узлом в фундальном, выведена в рану.
Figure 7. Patient Ch. A. Intraoperative: uterus is enlarged up to 16 weeks with a large subserous node in the
fundus, withdrawn to the wound.
Продолжительность операции составила 186 минут. Объем кровопотери – 640 мл. Вес удаленных патологических тканей матки составил 590 грамм. По
результатам гистологического исследования – в препарате имеются множественные разнокалиберные
узловые образования, имеющие типичное строение
лейомиомы, в отдельных узлах отмечаются немногочисленные участки железисто-стромального эндометриоза. Заключение ИГХ: картина соответствует
множественному леойомиоматозу в сочетании с единичными очагами железисто-стромального эндометриоза.
После проведенного оперативного лечения и получения результатов гистологического исследования пациентка получала гормональную восстановительную терапию: первоначально трипторелин 3,75
мг – 4 инъекции через 28 дней, затем улипристала
ацетат – в течение 90 дней, эпигаллокатехин-3-галлат и индол-3-карбинол – ежедневно в течение всех
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12 месяцев после операции. По данным УЗИ: размеры матки через 12 месяцев после операции –
49×39×53 мм, объем матки – 52,4 см³. За прошедшее после операции время жалоб у пациентки нет,
менструальный цикл без особенностей, планирует
беременность (в настоящее время проходит обследование и подготовку для экстракорпорального
оплодотворения).
Клинический пример № 4. Пациентка С. А.,
36 лет, Из анамнеза: в течение длительного времени наблюдалась и лечилась по поводу миомы матки, обильных циклических маточных кровотечений.
По поводу основного заболевания (миома матки)
трижды проводились лапароскопические операции
(2012, 2013, 2015 гг.), была выполнена ангиографическая эмболизация маточных артерий (2014 г.), проводился трехмесячный курс медикаментозного лечения
улипристала ацетатом (2016 г.). Эффекта от проводимого оперативного и медикаментозного лечения
получено не было. Предъоперационный диагноз:
диффузный аденомиоз III cтепени в сочетании с миомой матки. Аномальные маточные кровотечения по
типу менометроррагии. Постгеморрагическая анемия
II cтепени.
В марте 2017 года нами была произведена операция по методике Х. Осада (рис. 8, рис. 9). Особенности операции: матка увеличена до 15 недель беременности, более плотной, чем обычно, консистенции, на
разрезе – стенки матки толстые, плотные, белесоватого цвета, элементы мышечной ткани практически
отсутствуют; полость матки резко деформирована
за счет большого интерстициально-субмукозного
узла, размерами 80×70 мм локализованного в правой
стенке матки. В области левой стенки матки большой интерстициальный миоматозный узел размерами 70×60 мм (рис. 8). Одновременно с проведением аденомиомэктомии произведено удаление двух
миоматозных узлов. Продолжительность операции 145 минут, кровопотеря во время операции –
450 мл.
Результаты гистологического и ИГХ исследования
послеоперационного материала полностью подтвердили наш диагноз (диффузного аденомиоза в сочетании с лейомиомой матки).
В послеоперационном периоде пациентка получала традиционное в таких случаях лечение (трипторелин – в дозе 3,75 мг внутримышечно – 6 инъекций,
затем диеногест – в дозе 2 мг в сутки в течение 12
месяцев). По результатам УЗИ, проведенного через
24 месяца после операции, установлено, что матка
нормальных размеров – 58×38×60 см, эндометрий однородный, линейной формы. В течение всего времени, прошедшего после операции, пациентка хорошо
себя чувствует, не предъявляет каких-либо жалоб.
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Рисунок 8. Пациентка С.А. Интраоперационно: на
разрезе стенки матки утолщены до 6 см – представлены типичной аденомиозной тканью (диффузный
аденомиоз); в полости матки большой субмукозный
узел – диаметром до 80 мм.
Figure 8. Patient S.A. Intraoperatively: on incision uterus walls are thickened up to 6 cm – they are represented
by typical adenomyosis tissue (diffuse adenomyosis); in the
uterine cavity there is a large submucous node with a diameter of up to 80 mm.

Рисунок 9. Пациентка С.А. Интраоперационно: этап восстановления целостности матки по
трех-лепестковой методике; второй этап – восстановления целостности стенок матки отдельными
внутренними викриловыми швами.
Figure 9. Patient S.A. Intraoperatively: stage of uterus
integrity restoration according to three-petal method; the
second stage is restoration of uterus walls integrity by separate internal vicryl sutures.
В дальнейшем пациентка С. А. планирует рождение
ребенка, имея все основания и отсутствие медицинских противопоказаний для реализации своего желания.
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Обсуждение. Тяжелые формы аденомиоза у пациенток репродуктивного возраста, особенно сочетающиеся с миомой матки (ММ), являются одной из
лидирующих причин бесплодия, а нередко и органоуносящих операций. Клинические проявления АМ
могут варьировать от малосимптомного до манифистирующего, при этом дооперационная диагностика
его представляет существенные трудности.
Тренд современной оперативной гинекологии
имеет выраженную направленность в сторону выполнения органосохраняющих оперативных вмешательств. Эта направленность имеет непосредственное
отношение к пациенткам, страдающим как диффузными формами АМ, так и различными вариантами
ММ [2, 3, 4]. При этом, необходимо отметить, что
органосохраняющие оперативные вмешательства в
основном выполняются у женщин репродуктивного возраста, либо не реализовавших свои репродуктивные планы, либо у женщин с бесплодием, ассоциированным с аденомиозом и/или миомой матки
[5, 6, 7].
Традиционным вариантом лечения пациенток с
диффузной формой АМ (изолированной или сочетанной с ММ), с учетом тяжелой клинической симптоматики, характерной для данной патологии, является гистерэктомия [8, 9, 10]. До сих пор значительная
часть врачей акушеров-гинекологов придерживается
именно этой точки зрения по целому ряду причин:
во-первых, медикаментозная терапия у таких пациенток не эффективна; во-вторых, инновационные виды
операций у пациенток с диффузной формой АМ производятся в единичных гинекологических клиниках
мира; в-третьих, врачи недостаточно информированы о возможности проведения подобных органосберегающих операций.
В тоже время, операция аденомиомэктомии по методике Х. Осада, что наглядно было продемонстрировано в данной статье, является операцией выбора для
пациенток с диффузными и смешанными формами
АМ, не реализовавших свои репродуктивные планы.
Операция аденомиомэктомии по методике Х. Осада
может являться альтернативой гистерэктомии также у пациенток с сочетанием АМ и ММ. Успех операции и восстановление репродуктивной функции
во многом зависит от целенаправленной реабилитации и гормональной терапии в послеоперационном
периоде.
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Введение
Рабдомиолиз – это клинико-лабораторный синдром, возникающий в результате повреждения скелетных мышц с освобождением клеточного содержимого миоцитов в плазму. Причиной синдрома
рабдомиолиза являются прямые (травматические)
или непрямые (нетравматические) повреждения скелетных мышц с последующим проникновением продуктов миолиза в системный кровоток.
К причинам травматического рабдомиолиза относят следующие: синдром длительного сдавления,
травмы, ожоги, повторные повреждения мышц, значительная физическая нагрузка, судорог различной
этиологии. Развитию заболевания способствуют высокая температура окружающей среды и дегидратация вследствие обильного потоотделения.
98

В доступной литературе достоверные данные о
распространённости тяжелого травматического рабдомиолиза отсутствуют, но известно, что данная патология относится к разряду редких.
Наиболее ранним и специфическим маркером
разрушения мышечных клеток является появление в
крови миоглобина (МГ) или мышечного гемоглобина.
В норме в крови содержится крайне незначительное
количество миоглобина (от 19 до 92 мкг/л). Поскольку
миоглобин содержится исключительно в мышечной
ткани, то появление его в крови может быть связано
только с повреждением мышечной ткани, в результате которого он покидает мышечные клетки.
Наряду с миоглобином фермент креатинфосфокиназа (КФК) является компонентом мышечной клетки и одним из ключевых ферментов энергетического
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обмена. В норме содержание КФК – менее 130 МЕ/л.
При рабдомиолизе происходит ее освобождение из
скелетных мышц. Активность КФК постепенно растет
первые 12 часов после повреждения мышц, достигая
своего пика на 3–5 сутки и возвращаясь к исходному
уровню в течение 6–10 суток.
КФК считается специфическим маркером этих
повреждений, особенно когда повышения значительны. Многие клиницисты предлагают использовать уровень КФК для диагностики рабдомиолиза в случае, если он превышает нормальный
уровень в 5 раз. Также уровень КФК более достоверно предсказывает развитие острой почечной
недостаточности [1].
Классический симптомокомплекс травматического рабдомиолиза включает в себя слабость, миалгию,
плотный мышечный отек, потемнение мочи с постепенным снижением диуреза, боль в пояснице. Церебральная недостаточность, как ведущий синдром,
в дебюте заболевания у пациентов с травматическим
рабдомиолизом явление редкое.
Диагностика рабдомиолиза при отсутствии анамнестических данных затруднена, даже несмотря на
характерную клиническую картину. С. Л. Жарский с
соавт. указывает, что диагноз рабдомиолиза при первичном осмотре был установлен лишь у 33 % пациентов [2].
Общепринято [1, 2], что интенсивная терапия
включает предотвращение и лечение гиповолемии
с помощью инфузионной терапии изотоническими
полиионными растворами, что улучшает перфузию в
мышцах и почках. Рекомендуется обеспечить начало
инфузионной терапии – в течение 6 часов от повреждения мышц, цель – достижение темпа диуреза не
менее чем 300 мл/час. Как вариант предлагается скорость внутривенного введения растворов: в первые
2 часа после повреждения 1 л/час и 500 мл/час следующие 120 минут с обязательным мониторингом во избежание перегрузки объемом и для контроля кислотно-основного состояния. Комплексная интенсивная
терапия должна включать коррекцию электролитных
нарушений (гипо-, гиперкалиемии, гиперфосфатемии, гиперкальциемии).
Наиболее оптимальным методом удаления МГ из
крови считается гемофильтрация [3, 4]. Вследствие
развития острого почечного повреждения (ОПП),
рефрактерного к проводимой инфузионной терапии, для коррекции жизнеугрожающих электролитных нарушений обосновано применение почечнозаместительной терапии.

Несмотря на полиэтиологичность развития синдрома травматического рабдомиолиза в структуре
пациентов отделений общей реанимации данная патология встречается крайне редко [5]. Диагностика
синдрома даже при типичной клинической картине
не всегда своевременна. В настоящее время не окончательно решены вопросы по составу комплексной
интенсивной терапии, а именно режимам и вариантам заместительной почечной терапии (ЗПТ), необходимости проведения гипербарической оксигенации
[6]. В связи с этим мы приводим описание клинического случая нетипичного дебюта синдрома травматического рабдомиолиза с успешным применением
комплексной интенсивной терапии, включающей, в
том числе, заместительную почечную терапию с элементами сорбции, в совокупности с гипербарической
оксигенацией.
Описание клинического случая
Пациент К., 30 лет, доставлен в ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая больница» бригадой
скорой медицинской помощи с диагнозом: «Судорожный синдром неясной этиологии», госпитализирован
в отделение анестезиологии и реанимации № 1.
Из анамнеза: физически неподготовленный молодой человек во время участия в забеге на дистанцию
10000 м, со множеством подъемов и спусков, не добежав до финиша 500 м, внезапно потерял сознание,
развился генерализованный судорожный синдром.
С целью купирования тонико-клонических судорог
бригадой СМП были введены бензодиазепины.
В отделение АиР ГБУЗ СК «СККБ» пациент был
доставлен в тяжелом состоянии. Уровень сознания
при поступлении – умеренное оглушение, дезориентация, выраженное психомоторное возбуждение.
Подъем температуры тела до 39 0С. Дыхание самостоятельное с частотой 26-28 в минуту, SpO2 – 88 %
при дыхании атмосферным воздухом. Гемодинамика
стабильная АД – 130/90 мм рт. ст., ЧСС – 120 в минуту. В неврологическом статусе: зрачки симметричны,
движения глазных яблок в полном объеме, фотореакция сохранена, горизонтальный нистагм в крайних
отведениях, лицо симметричное, язык по средней
линии, дизартрия, сухожильные рефлексы D=S, мышечная сила 5 баллов, объем движений не ограничен,
патологические стопные знаки отрицательные с двух
сторон, координационные пробы выполняет с мимопопаданием, менингеальных симптомов нет. Выраженное психомоторное возбуждение потребовало
проведения дополнительной седации с проведением
продленной ИВЛ.
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Первоначально диагностический поиск был направлен на исключение наиболее частых причин
острой церебральной недостаточности и включил
в себя: МСКТ, МРТ головного мозга, осмотр нейроокулиста, диагностическую люмбальную пункцию,
токсикологическое исследование мочи. Проведенное
обследование не выявило патологии, лишь на МСКТ
головного мозга были выявлены косвенные признаки вазоспазма, тромбоза поперечного синуса справа.
Для уточнения потребовалось выполнить МРТ головного мозга с контрастным усилением: патологии
головного мозга не обнаружено.
Заключения МСКТ органов грудной полости, УЗИ
органов брюшной полости и забрюшинного пространства (в том числе почек): сведений о значимой
патологии исследуемых органов не получено. Снижения диуреза в первые сутки у пациента отмечено не
было, моча оставалась светлой, повышение уровней
креатинина и мочевины было умеренным.

Проводилась симптоматическая терапия острой
церебральной недостаточности, направленная на
обеспечение нормального газообмена (ИВЛ), поддержание системного артериального давления, седативная, противосудорожная терапия.
На 2-е сутки у пациента моча приобрела бурый
цвет. Снижение диуреза при этом отмечено не было.
На основании клинических данных в совокупности
с анамнезом, лабораторными (табл. 1) показателями (повышение показателей ЛДГ, миоглобина, КФК,
гиперкалиемия) выставлен диагноз: «Травматический
рабдомиолиз. Миоглобинурическая нефропатия.
Острое почечное повреждение, ренальное, тяжелое
течение». Начата заместительная почечная терапия
(ЗПТ).
В течении первых 14-ти суток проводилась постоянная ЗПТ (ПЗПТ) на аппарате «MultiFiltrate»
(производитель «Fresenius Medical Care», Германия).
Первые пять суток в режиме гемодиафильтрации,

Таблица 1
Динамика лабораторных показателей в отделении анестезиологии-реаниматологии
Table 1
Dynamics of laboratory indicators in anesthesiology and resuscitation department
Показатель Сутки

1-е

2-е

3-е

4-е

5-е

6-е

11-е

16-е

22-е

АлТ (Ед/л)

58,7

396,55

2970

4557

2641

991

380

250

59

АсТ (Ед/л)

156,8

512,8

2640

3647

1589

1235

521

257

48

Амилаза (Ед/л)

659,1

1002

155

1094

907

213

295

108

77

Общий билирубин (мкмоль/л)

12,24

39,7

75

112

89

61

26

20

14

Прямой билирубин (мкмоль/л)

5,1

14,03

25

52

76

54

17

8

4

Креатинин (мкмоль/л)

173,6

162

124

176

174

57

454

524

202

Мочевина (ммоль/л)

10,03

12,01

11

8,95

18,1

17,2

21

18

14

Калий (ммоль/л)

3,64

6,56

3,84

4,42

4,41

3,5

4,81

4,2

4,7

Натрий (ммоль/л)

143,3

132

160

148

145

147

147

145

141

КФК (ед/л)

8241

6354

5200

32050

49990

35847

20514

1422

ЛДГ (ед/л)

5281

3258

1819

1090

1012

958

526

241

Миоглобин (нг/мл)

>103

>103

>103

>103

>103

>103

>103

>103

Тропонин

12,52

8,51

PCT (нг/мл)
Диурез (мл)
Шкала SOFA(б)

100

1150

1750

200
8

200

4,3

8,8

5,04

250

250

10
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300
6

400

1500
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Таблица 2
Динамика лабораторных показателей в терапевтическом отделении
Table 2
Dynamics of laboratory indicators in therapeutic department
Показатель Сутки

23-е

25-е

30-е

35-е

40-е

Креатинин (мкмоль/л)

170

135

124

110

78,48

Мочевина (ммоль/л)

12

11

10,84

8,09

8,01

Калий (ммоль/л)

3,64

5,56

5,44

4,6

3,88

Натрий (ммоль/л)

143,3

138,8

143

141

140

600

422

260

200

155

5281

3258

1819

1090

КФК (ед/л)
ЛДГ (ед/л)
Миоглобин (нг/мл)

720

700

558

472

150

Диурез (мл)

3500

2750

3300

1600

1550

в дозе 35-45 мл/кг/ч, антикоагуляция – гепарин, в дозе
250-500 ед/ч. Учитывая нарастание уровня миоглобина и КФК, к ЗПТ была добавлена сорбционная терапия. Выполнены три процедуры гемосорбции, использовались гемосорбенты «Десепта», объемом 150
мл (производитель «Научно-производственное предприятие Биотекс-М», Россия), «CytoSorb» объемом
300 мл (производитель CytoSorbents Inc., США), СКН
-1К объемом 350 мл (производитель Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН, Украина). Последующие
восемь суток ПЗПТ проводилась в режиме гемодиализа, гемофильтр «Emic2», в дозе 25 – 35 мл/кг/ч, антикоагуляция – цитратно-кальциевая. На 15-е сутки
пребывания в стационаре, на фоне положительной
клинической динамики, пациент переведен на ЗПТ в
интермиттирующем режиме, проведено тринадцать
процедур гемодиафильтрации.
На 16-е сутки отмечен регресс церебральной и дыхательной недостаточностей, переведен на самостоятельное дыхание, трахеальный свищ герметизирован.
В виду прекращения ПЗПТ, с 15-х суток пациенту
начала проводиться гипербарическая оксигенация в
режиме 0,3-0,7 АТИ (5 сеансов по 60 минут). На 22-е
сутки, на фоне улучшения состояния, а также тренда
нормализации лабораторных показателей, пациент в
состоянии средней степени тяжести переведен в терапевтическое отделение.
Проводимая терапия в отделении АиР: протезирование функции легких (ИВЛ в условиях медикаментозной седации), ЗПТ, гепатопротекторы, гастропротекторы, антикоагулянты, противомикробная
терапия нозокомиальной пневмонии по результатам
культуральных исследований.

В терапевтическом отделении состояние пациента с дальнейшей положительной динамикой (табл.2). Пациент продолжал получать интермиттирующую ЗПТ. На 32-е сутки пребывания
в стационаре почечная функция восстановилась
в полном объеме, ЗПТ прекращена. На 41-е сутки
пациент выписан из стационара в удовлетворительном состоянии.
Заключение
Таким образом, в представленном клиническом
случае, несмотря на нетипичный дебют синдрома
травматического рабдомиолиза, уже на вторые сутки
удалось установить правильный диагноз. Обращает
внимание, что решающим для постановки диагноза
явилась интерпретация проявлений симптомокомплекса с учетом анамнестических данных, несмотря
на нетипичное начало заболевания.
Начатая комплексная интенсивная терапия,
включающая, в том числе, постоянную заместительную почечную терапию с элементами сорбции,
в совокупности с гипербарической оксигенацией,
продемонстрировала высокую клиническую эффективность у пациента с тяжелой формой травматического рабдомиолиза. Случай успешного
лечения позволяет считать данную методику интенсивной терапии перспективной при лечении пациентов с тяжелой формой травматического рабдомиолиза.
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Цель исследования. Оценить консультативную помощи в поликлинике КГБУЗ «Краевая клиническая больница».
Материал и методы. Индикаторы качества, разработанные нами, в условиях реализации программы «кейс-менеджмент».
Результаты. Программа «кейс-менеджмент», постоянно совершенствуясь, в режиме реального времени позволила формировать
потоки пациентов, сокращать сроки обследования, снижать необоснованные консультации, своевременно регулировать очередность
к специалистам, сократить сроки обследования пациентов с 21 в 2017 г. до 7 дней в 2018 г. и повысить соответственно удовлетворенность пациентов с 58,2 % до 94,1 %.
Заключение. Индикаторы качества в условиях реализации программы «кейс-менеджмент» являются объективным инструментом
оценки качества.
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The aim of the research is to evaluate consultative aid at outpatient polyclinic of Regional Clinical Hospital.
Material and methods. Quality indicators developed by us in the context of “сase мanagement” program realization.
Results. “Case management” program, being constantly improved in real time, made it possible to generate patient steams, to reduce examination
time, to minimize unreasonable consultations, to regulate timely the queue to specialists, and to decrease examination time for patients from 21 days
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Введение
Основная задача краевой клинической больницы – обеспечение высоко квалифицированной специализированной медицинской помощью жителей Красноярского края. Следуя политике в области качества
КГБУЗ «Краевая клиническая больница», в консультативно-диагностической поликлинике постоянно ведется работа по улучшению консультативной помощи.
Одна из целей стратегического плана – обеспечить
лучшие в России доступность и качество оказания медицинской помощи среди многопрофильных учреждений. В условиях консультативно-диагностической
поликлиники это не только повышение доступности
и качества оказания консультативной и медицинской
помощи пациентам, но и уменьшение средних сроков
обследования пациента в поликлинике.
По мнению экспертов ВОЗ, качество системы
здравоохранения – это уровень достижения существенных целей в улучшении здоровья и соответствия справедливым ожиданиям населения [1, 2].
Согласно федеральному закону от 21.11.2011 № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» Российской Федерации», качество медицинской помощи – это совокупность характеристик, отражающих
своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного
результата. В статье 10 выше указанного федерального
закона понятия доступность и качество медицинской
помощи рассматриваются совместно [3].
Для улучшения качества, безопасности, доступности оказания медицинской помощи населению
Красноярского края в КГБУЗ «Краевая клиническая
больница» проводится контроль в соответствии с ФЗ
№ 326 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», приказа № 381н МЗ РФ от 07.06.2019 г. «Об утвержении
требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности» [4, 5, 6].
С развитием информационных технологий в последние годы появилась возможность создания новых отраслевых решений в различных сферах науки,
в том числе медицине. В КГБУЗ «Краевая клиническая больница» клиницистами совместно с отделом
автоматизированных систем управления активно
внедряются новые технологии. Первые шаги были
сделаны в середине 2017 года, когда впервые в крае
начала внедрятся система «кейс-менеджмент». В здравоохранении «кейс-менеджмент» (с англ. «case»-случай, «management»-управление) понимается, как
организация работы «вокруг» проблемы пациента
в период консультации, позволяющая комплексно
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использовать все ресурсы и объединить усилия всех
служб, стоящих на защите прав пациента. Адресное,
непрерывное и систематическое сопровождение пациента, дает возможность в оптимальные сроки с
минимальными затратами определить и дать оценку
необходимым и имеющимся ресурсам, выбрать стратегию обследования, лечения и методы ее осуществления. Анализируя работу за первые месяцы сделан
вывод, что «кейс-менеджмент» является для КГБУЗ
«Краевая клиническая больница» инструментом для
оптимизации сроков обследования и консультации,
цель которых уменьшить риск повторного обращения
путем последовательного планирования и реализации действий. «Кейс-менеджмент» является наиболее
эффективной моделью осуществления сопровождения пациента в консультативно-диагностической поликлинике с целью повышения доступности, качества
оказания медицинской помощи, сокращения сроков
обследования пациентов, что явилось поводом для
внедрения данной модели в КГБУЗ «Краевая клиническая больница» [2, 7, 8].
С целью повышения доступности качества оказания медицинской помощи, сокращения сроков обследования пациентов в консультативно-диагностической поликлинике КГБУЗ «Краевая клиническая
больница» нами разработана и внедрена программа
информационной системы «Кейс–менеджмент оказания консультативной помощи», благодаря которой в
режиме реального времени с помощью индикаторов
качества, разработанных нами, появилась возможность видеть, управлять маршрутом (случаем) оказания медицинской помощи конкретного пациента.
Центральной фигурой в этой работе является
врач-эксперт. Как мы это понимаем в применении
к нам? Кейс-менеджмент – управление случаем оказания медицинской помощи конкретному пациенту
(решение конкретной задачи). Кейс-менеджер – это
управляющий в конкретном случае, способствующий
решению конкретной задачи. Наша цель – минимизация сроков пребывания на амбулаторном обследовании, повышение удовлетворенности пациентов
и уменьшение материальных затрат пациента на нахождение в городе Красноярске. При поступлении
заявки на сайт дистанционной поликлиники, врачи
консультанты оценивают направительную документацию и принимают несколько решений: необходимость очного консультирования, составление оптимального маршрута для пациента при необходимости
очного консультирования, проведение заочной консультации или онлайн-консультация.
Программа обнаруживает и выделяет отдельные
триггеры. Видно, какие консультации и диагностические исследования назначены, кем, в какое время, выполнены они или нет в назначенные сроки.
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Программа позволяет проводить анализ по различным направлениям, выделяющим как отдельные дефекты, так и принципиальные тактические и
стратегические ошибки. Это позволяет установить
причинно-следственные связи и отработать мероприятия по их устранению.
Цель исследования: оценить доступность и качество оказания медицинской помощи в консультативно-диагностической поликлинике многопрофильного медицинского учреждения КГБУЗ «Краевая
клиническая больница» в условиях реализации программы «кейс-менеджмент».
Материал и методы
Основанием для начала работы кейс-менеджера
является обращение пациента в консультативно-диагностическую поликлинику. Объектом кейс-менеджмента является пациент, обратившийся в консультативно-диагностическую поликлинику. С 2012 года
работает сайт дистанционной поликлиники, куда
поступают заявки из лечебных учреждений края на
консультацию специалистов КГБУЗ «Краевая клиническая больница». Создана информационная программа, привязанная к сайту заявок. С помощью этой
программы мы видим всех пациентов, направленных
на консультацию в консультативно-диагностическую
поликлинику КГБУЗ «Краевая клиническая больница». Основная работа заключается в мониторинге доступности, сроках обследования пациентов, качестве

медицинской помощи, осуществлении непрерывного
процесса сопровождения пациента, находящегося на
обследовании в консультативно-диагностической поликлинике многопрофильного медицинского учреждения КГБУЗ «Краевая клиническая больница» в условиях реализации программы «кейс-менеджмент».
Нами были разработаны критерии отбора кейсов
(триггеры): рассмотрение заявки с отметкой «cito»
специалистами дистанционной поликлиники более 1
суток, более 4 суток плановых заявок, заявка отправляется на доработку более чем 3 раза, длительность
обследования пациентов свыше 14, 30, 60 и 90 дней,
консультация пациента с отдаленной территории
Красноярского края более 10 дней, госпитализация
во время амбулаторного эпизода, пациент не явился
на прием, задвоение назначений. В конце 2018 года
был добавлен еще один вид кейса: задержка приема
пациента до 30 минут, что позволяет контролировать
время приема врачом. В случае задержки приема по
уважительным причинам (тяжелый пациент, оказание неотложной помощи, проведение консилиума),
пациенты записываются в другие кабинеты к специалистам этого же профиля. По разработанным критериям отбора кейсов проводится экспертиза случаев
невыполнения назначенных маршрутов или причин
увеличения сроков консультативно – диагностического процесса свыше сроков, предусмотренных Программой ОМС (рис.).

Рисунок. Критерии отбора кейсов.
Figure. Criteria forcase selection.
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Проведен анализ числа кейсов в 2017 и 2018 годах
в соответствии с выделенными триггерами; причин
возникновения кейсов; решений, принятых по результатам анализа кейсов, а также проведен анализ
обращений и консультаций пациентов из отдалённых
территорий Красноярского края. Статистическая обработка материала проводилась с помощью прикладных программ Statistica – 6.1.
Результаты и обсуждение
Когда в 2017 году ввели работу по кейсам, оказалось что объем работы очень большой. В первые дни
запуска программы обнаруженных случаев было около 5 тысяч! Перед нами встала другая задача – о возможности переработать такой объем. Чтобы работа
была эффективной, привлекли врачей методистов,
менеджеров, врачей-экспертов, врачей – консультантов. Каждый отвечает за свое направление. В настоящее время работу ведут восемь специалистов по разделам, в том числе и врачи эксперты качества.
Основные параметры системы качества оказания
специализированной медицинской помощи оценивались через адекватность, доступность, преемственность и непрерывность, результативность, эффективность, безопасность, своевременность, способность
удовлетворять ожидание и потребность пациента.
Проводимая нами внутренняя экспертиза качества в консультативно-диагностической поликлинике с помощью разработанных индикаторов качества
в условиях реализации программы «кейс-менеджмент», свидетельствует о достаточном качестве
оказываемой медицинской помощи. Программа
«кейс-менеджмент», постоянно совершенствуясь, позволила формировать потоки пациентов, сокращать

сроки обследования, снижать количество необоснованных консультаций, своевременно регулировать и
сокращать очередность к специалистам. Проводимая
работа позволила сократить средние сроки обследования пациентов с 21 до 7 дней и повысить удовлетворенность пациентов по данным их анкетирования с 58,2 % до 94,1 %. С начала работы программы,
с 27.04.2017 года, было отработано соответственно,
в 2017 г. – 40418 кейсов; в 2018 году за аналогичный
период (с 27.04.) – 81694, а за весь 2018 год – 102571
кейса. Основные случаи возникновения триггеров,
согласно разработанных нами критериев отбора кейсов представлены ниже (табл. 1).
Больший удельный вес при обнаружении случаев
составляет неявка пациента на прием. Но если в 2017
году было 13318 случаев (32,9 %), то в 2018 году за аналогичный период только 4665 случая (5,7 %). Из них
58 % случаев составила техническая ошибка определения кейса. В 23,0 % консультация состоялась ранее,
скорректирован маршрут в 1405 случаях (30,0 %). Отказались от дальнейшего обследования 225 человек,
что составило 1,6 % от неявки на прием.
Кроме этого, по всем кейсам в 2018 году отмечалась положительная динамика. Уменьшилось число
заявок с отметкой «cito», рассматриваемых специалистами дистанционной поликлиники более 1 суток;
плановых свыше 4 суток; длительность консультации
(обследования) пациентов свыше 14, 30, 60 и 90 суток; заявок, отправленных на доработку более чем 3
раза; консультаций пациентов с отдаленных территорий Красноярского края более 10 дней; госпитализаций во время амбулаторного эпизода, задвоение
назначений.
Таблица 1

Основные случаи возникновения триггеров
Table 1
Main cases for triggers rise
№

106

Количество случаев
Случаи

2017 (с 27.04.2017 г.)
абс. (%)

2018 (с 27.04.2018 г.)
абс. (%)

1.

13318 (32,9)

4665 (5,7)

Неявка (не явился на прием)

2.

263 (5,2)

776 (0,9)

Явился на прием ранее (с 27.11.2017 г.)

3.

148 (0,4)

238 (0,3)

Заявка по «cito» рассматривается более суток

4.

7041 (17,4)

1526 (1,9)

Заявка рассматривается более 4 дней

5.

3935 (9,7)

4822 (5,9)

Консультация более 14 дней

6.

3585 (8,9)

2381 (2,9)

Консультация более 30 дней

7.

1103 (2,7)

661 (0,8)

Консультация более 60 дней

8.

1703 (4,2)

666 (0,8)

Консультация более 90 дней

9.

391 (1,0)

646 (0,8)

Заявка отправлялась на доработку более 3 раз

10.

563 (1,4)

316 (0,4)

Консультация пациента с удаленной территории более 10 дней

11.

1578 (3,9)

1204 (1,5)

Госпитализация во время амбулаторного эпизода

12.

6790 (16,8)

913 (1,1)

Задвоение назначений
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Таблица 2
Основные причины возникновения кейсов
Table 2
Main causes for case appearance
2017 (с 27.04.2017 г.)
абс. (%)

2018 (с 27.04.2018 г.)
абс. (%)

Ошибка возникновения кейса

4107 (10,2)

2668 (3,3)

2.

Консультация пациента состоялась ранее

3145 (7,8)

1475 (1,8)

2.

Ошибка врача при работе в qMs

1116 (2,8)

2039 (2,5)

3.

Очередь на диагностическое обследование:
- МСКТ
- МРТ
- колоноскопия
- ХМЭКГ

2729 (6,6)
1239 (3,1)
183 (0,5)
126 (0,3)

523 (0,6)
853 (1,0)
110 (0,1)
71 (0,1)

4.

Талон выдан в течении 3-4 месяцев по инициативе врача-консультанта, осмотр в динамике.

2178 (5,4)

1070 (1,3)

5.

Неявка пациента на прием

2334 (5,8)

3155 (3,9)

6.

Очередь к специалисту
- гематолог

1024 (2,5)
79 (0,2)

217 (0,3)
13 (0,01)

7.

Межкабинетное консультирование

993 (2,5)

1626 (2,0)

8.

Осмотр перед госпитализацией

623 (1,5)

468 (0,6)

9.

Перенос консультации по инициативе пациента

446 (1,1)

211 (0,2)

10.

Ожидание результата гистологического исследования (ТАБ)

189 (0,5)

236 (0,3)

11.

Обследование после госпитализации

46 (0,1)

476 (0,6)

№

Причина

1.

По разработанным нами критериям отбора кейсов проводится экспертный анализ причин невыполнения назначенных маршрутов, причин увеличения
сроков консультативно – диагностического процесса
свыше сроков, предусмотренных Программой ОМС.
Самые распространенные причины возникновения
кейсов представлены ниже (табл. 2).
Проведенный нами сравнительный анализ причин
невыполнения назначенных маршрутов, увеличения
сроков консультативно – диагностического процесса
свыше сроков, предусмотренных Программой ОМС,
свидетельствует о положительной динамике в 2018
году по сравнению с 2017 годом. Как видно из таблицы 2, уменьшилось число технических ошибок при
возникновении кейсов; число пациентов, у которых
консультация состоялась ранее; очередь пациентов на
диагностические исследования и очередь на консультацию к специалистам; число талонов, выданных по
инициативе врача для осмотра в динамике через 3-4
месяца; неявка на приём по вине пациента; перенос
консультации по инициативе пациента; осмотр перед
госпитализацией. В меньшей степени уменьшилось
число ошибок врачей при работе в программе qMs,
межкабинетное консультирование, число пациентов,
ожидающих результаты гистологического исследования (ТАБ). Обращает на себя внимание факт увеличения числа пациентов, требующих обследования после
госпитализации. Во всех случаях это было связано
с индивидуальными осебенностями пациентов.
При рассмотрении кейсов принимаются различные решения, но все они направлены на решение

проблем пациента. В основном это ускорение приема
на свободное время или административным путем
выдача дополнительных талонов, перенос приема по
просьбе пациентов при уважительной причине, по
возможности более ранняя госпитализация. Более
сложные случаи подробно разбираются на подкомиссии ВК с приглашением врачей консультантов: при
необоснованном межкабинетном консультировании,
выявлении ошибок в работе врача дистанционной
поликлиники – отсутствие составления маршрута и
другие с учётом индивидуальных особенносте пациента (табл. 3).
Обращает на себя внимание факт уменьшения
в 2018 году числа случаев, не требующих участие
кейс-менеджера с 38,0 % до 9,0 % и соответственно
увеличение числа кейсов, закрытых автоматически с
34,4 % до 62,4 %. Уменьшение числа пациентов, нуждающихся в коррекции маршрута с 3,9 % до 1,1 % и
переносе времени приема с 1,1 % до 0,2 % в 2018 году.
Но при этом в 2018 году произошло некоторое увеличение числа пациентов, направляемых на ВК, увеличение числа пациентов, обследуемых по плану (при
отсутствии экстренности), увеличение числа пациентов, у которых ускорен прием с помощью административного ресурса. Проведенная работа привела к
освобождению 1004 талона с апреля 2018 года и 1154
за весь 2018 год на приём к врачам специалистам, что
составило 2 % от всех талонов. Кроме этого, в 2018
году проводилась работа с МО о необходимости качественной работы над заявкой и работа по данному
маршруту с клиницистом.
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Таблица 3
Проведенная работа при рассмотрении кейса
Table 3
Work done when considering the case
Количество случаев
№

Проведенная работа

2017 (с 27.04.2017 г.)
абс. (%)

2018 (с 27.04.2018 г.)
абс. (%)

1.

Не требуется участие кейс-менеджера

15352 (38,0)

7324 (9,0)

2.

Закрыто автоматически

13899 (34,4)

52449 (64,2)

3.

Скорректирован маршрут

1586 (3,9)

927 (1,1)

4.

Перенос времени приема

453 (1,1)

146 (0,2)

5.

Направлен на ВК

135 (0,3)

497 (0,6)

6.

При отсутствии экстренности – исследования по плану

119 (0,3)

953 (1,2)

7.

Ускорен прием административным ресурсом

29 (0,07)

97 (0,12)

8.

Зарегистрирован инцидент

4 (0,01)

20 (0,02)

9.

Освобожден талон

-

1004 (1,4)

10.

Прочие

-

10013 (12,3)

11.

Проведена работа с МО о необходимости качественной
работы над заявкой

-

171 (0,2)

12.

Проведена работа по данному маршруту с клиницистом

-

94 (0,1)

Большая работа ведется с пациентами с отдаленных территорий Красноярского края. Проводится
ежедневный мониторинг случаев консультаций пациентов с отдалённых территорий, превышающих 10
дней. Выделен индивидуальный менеджер для работы с этими пациентами, в каждом выданном талоне
указан номер телефона, по которому пациент может
обратиться с любой проблемой (табл. 4).
Нами выявлены основные случаи, при которых мы
можем вмешаться и помочь пациенту:
– Консультация пациента более 14 дней (основная
причина очереди на диагностические исследования),
не составление маршрута на стадии рассмотрения
заявки врачом дистанционной поликлиники и межкабинетные консультации у диагностически не ясных
пациентов). В этом случае ускоряем прием специалистов, диагностических исследований.
– Основная причина консультации свыше 30 дней –
это очередь на МРТ, МСКТ, ЭНМГ; колоноскопию.

– Осмотр в динамике по инициативе врача консультанта (10,0 % по инициативе пациента).
– Консультация пациента более 60-90 дней
(60,0 % – назначение консультации в динамике, по
инициативе врача консультанта; осмотр перед госпитализацией – 28,0 %; межкабинетное консультирование – 4,0 %).
Важно, что работая с кейсами, освобождались талоны на консультативный прием и диагностические
исследования – до 1154 талонов в 2018 году, что составило 2,0 % от всех талонов. Несмотря на увеличение количества экспертиз, отмечается незначительное снижение за аналогичный период числа дефектов
качества по сравнению с 2017 годом с 2,7 % до 2,5 %
в 2018 году. Различия статистически незначимы
(φ*эмп = 0,337, полученное эмпирическое значение φ*
находится в зоне незначимости. Н1 отвергается).
Проведенный нами сравнительный анализ результатов внутриведомственного контроля качества
Таблица 4

Работа по пациентам с удалённых территорий
Table 4
Work on patients from remote areas
Количество
Проведенная
работа

Скорректирован маршрут

2018 г.
(с 27.04.2018 г.)
абс. (%)

Устное обращение

79 (0,2)

209 (0,2)

58 (0,1)

115 (0,1)

-

-

По телефону

152 (0,4)

183 (0,2)

130 (0,3)

183 (0,2)

-

-

По кейсам

511 (1,3)

242 (0,3)

302 (0,7)

201 (0,2)

78 (0,2)

109 (0,1)
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2017 г.
(с 27.04.2017 г.)
абс. (%)

2018 г.
(с 27.04.2018 г.)
абс. (%)

Обзвон пациентов

2017 г.
(с 27.04.2017 г.)
абс. (%)
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в консультативно-диагностической поликлинике КГБУЗ «Краевая клиническая больница», в условиях реализации проекта «кейс–менеджмент», свидетельствуют,
что процесс работы и контроля над оказанием медицинской помощи стал более прозрачным; увеличился
процент заочной маршрутизации с 8,1 % (до введения
проекта «кейс–менеджмент») до 32,5 %; нет очередей
возле регистратуры, так как расписание отдано в кабинеты специалистов; освобождено 1004 с апреля 2018
года и 1154 за весь 2018 год талонов на разные услуги,
которые были использованы для других пациентов, в
том числе и для больных, направленных из отдаленных территорий; сокращен средний срок обследования с 7,4 (до введения проекта «кейс–менеджмент»)
до 3,5 дней; сократился срок предоперационного обследования больных; сократился удельный вес дублирования исследований с 10,0 % (до введения проекта
«кейс–менеджмент») до 5,0 %. После внедрения работы по кейс-менеджменту, впервые за несколько лет,
отмечается динамика в снижении сроков консультаций свыше трех дней, и составляет – 15,8 % в 2018 году
против 28,0 % в 2015-2016 годы. Разработанные нами,
с учётом оказываемой медицинской помощи, триггеры
в условиях реализации проекта «кейс-менеджмент»
являются объективным инструментом для управлением качеством и доступностью медицинской помощи
в условиях КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
и позволяют своевременно выявить причины некачественно проведенных консультаций специалистами и
конкретным врачом с целью применения мер для их
устранения; сократить время проведения экспертизы;
способствуют повышению уровня оказываемой лечебно-диагностической помощи и предупреждают появление в дальнейшем дефектов оказания медицинской
помощи. Проводимая работа повысила удовлетворенность пациентов по данным анкетирования представителей СМО с 58,2 % в 2013 году до 89,0 % в 2017 году
и 94,1 % в 2018 году.
Заключение
1. С помощью разработанной и внедренной программы информационной системы «Кейс–менеджмент оказания консультативной помощи», в режиме
реального времени с помощью индикаторов качества,
разработанных нами, появилась возможность видеть,
управлять маршрутом (случаем) оказания медицинской помощи конкретного пациента.
2. Созданная и постоянно совершенствующаяся
система записи пациентов к консультантам КГБУЗ
«Краевая клиническая больница» позволяет формировать потоки пациентов, сокращать сроки обследования, снижать количество необоснованных консультаций, своевременно регулировать и сокращать
очередность в консультативно – диагностической
поликлинике.

3. Индикаторы качества, разработанные нами с
учётом оказываемой медицинской помощи в условиях реализации программы «кейс-менеджмент»,
являются объективным инструментом оценки, что
подтверждается динамикой снижения сроков консультаций, повышением удовлетворённости пациентов.
4. Необходимо продолжить совершенствование
программы «кейс-менеджмент»; сократить технические ошибки (выбор услуги, неправильная работа
врачей в qMS); разработать совместно с сотрудниками АСУ автоматическое отправление заключения
по отработанному дефекту в медицинское учреждение, направившее пациента на сайте дистанционной
поликлиники. Провести работу по предотвращению
потерь на этапе приема врача, не дохода пациента
(СМС сообщение пациенту о приеме врача и проведению диагностических исследований); введение новых
триггеров: подозрение на онкопатологию, дефекты в
оказании медицинской помощи.
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Моделирование распространения коронавирусной инфекции на территории города
Красноярска
А. Н. Наркевич, К. В. Шадрин, К. А. Виноградов
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская Федерация
Цель исследования. Оценка возможного распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее последствий в г. Красноярске с применением математического моделирования.
Материал и методы. Использованы данные об общей численности населения г. Красноярска и численности выявленных случаев заболевания
коронавирусной инфекцией по дням от первого выявленного случая. В качестве модели эпидемического процесса коронавирусной инфекции
COVID-19 использована математическая модель, опубликованная Z. Liu et al. (2020). Отличительной особенностью данной модели от аналогичных является то, что описанные предварительные расчеты позволяют осуществлять моделирование на начальном этапе развития инфекции на
определенной территории.
Результаты. По результатам проведенной оценки возможного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории г. Красноярска отмечено, что при отсутствии какого-либо воздействия из вне, в виде различного рода карантинных и иных мероприятий, сдерживающих
распространение коронавирусной инфекции COVID-19, пик численности заболевших наступит на 65–70 сутки от первого выявленного больного. При этом численность больных в данный период составит более 200 000 человек, из которых порядка 46 000 больных останутся для системы
здравоохранения неизвестными.
Заключение. Полученные результаты моделирования распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в г. Красноярске показали, что
при отсутствии каких-либо воздействий для прерывания эпидемического процесса потенциально можно ожидать через 2–2,5 месяца от момента
выявления первого больного значительного увеличения численности больных. При таком существенном увеличении численности больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в значительной степени увеличивается численность больных, которым потенциально понадобится госпитализация и интенсивная терапия.
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, COVID-19, моделирование, распространение инфекции, пандемия.
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Modeling of coronavirus infection spread among the residents of Кrasnoyarsk city
A. N. Narkevich, K. V. Shadrin, K. A. Vinogradov
Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation
The aim of the research is the assessment of possible coronavirus infection (COVID-19) spread by means of mathematical modeling and its consequences
in Krasnoyarsk city.
Material and methods. Data on the total Krasnoyarsk city population and number of daily detected cases of coronavirus infection starting from the first
detected case are used. Mathematical model published by Z. Liu et al., (2020) was used as a model of epidemic coronavirus infection, COVID-19 process.
The main feature of this model is that preliminary calculations allow the use of model at the initial stage of infection spread in certain area.
Results. According to the results of the assessment of possible coronavirus infection COVID-19 spread in the territory of Krasnoyarsk city, in case of no
external influence such as quarantine or some other activities, infected by COVID-19 patients’ peak would be on 65–70 days dating from the time the first
patient was identified. In this regard, the number of patients within this period would exceed 200,000 people, while 46,000 patients would remain unknown
to health care system.
Conclusion. The obtained modeling results of coronavirus infection COVID-19 spread in Krasnoyarsk city revealed that in case of no influence on epidemiologic process, potentially, in 2–2.5 months since the first infected patient was detected, a large number of patients could be expected. In case of significant
increase in number of patients with coronavirus infection, COVID-19, the number of patients who need hospitalization and intensive care would increase
as well.
Key words: coronavirus infection, COVID-19, modeling, spread of infection, pandemia.
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Введение
Эпидемическая вспышка заболеваемости коронавирусом человека COVID-19 произошла в Ухане
(Китай). Первые случаи заражения были отмечены
в начале декабря 2019 года, а к 29 января 2020 года
в Китае было зарегистрировано более 7 000 случаев
заражения [1]. Типичными симптомами инфекции
COVID-19 являются сухой кашель, лихорадка, быстрая утомляемость, затрудненное дыхание и двусторонняя инфильтрация легких [2].
Важную роль в развитии эпидемического процесса
при отсутствии вакцины [3] играет сам механизм передачи инфекции. Отмечено, что передача COVID-19
может осуществляться индивидуумами, у которых
еще нет выраженных симптомов инфекции [4, 5, 6, 7,
8]. Поэтому как в Китае, так и в других странах, были
введены меры, направленные на сокращение числа
контактов между людьми [1, 9].
Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации всем учреждениям системы здравоохранения и соответствующим органам в каждой стране
выносить управленческие решения и давать прогнозы, основываясь только на фактических актуальных
данных [10]. Данные рекомендации, с учетом территориальных и региональных особенностей, приняты
к исполнению в Российской Федерации, в том числе
органами власти административно-территориальных образований. К сожалению, для прогнозирования распространения заболевания, оценки возможных рисков и эффективности вмешательств часто
недостаточно данных, причем не только о динамике
численности подтвержденных инфицированных. В
этом случае для построения прогноза можно использовать методы математического моделирования [11,
12, 13]. Основываясь на результатах моделей, можно
разработать различные стратегии для эффективного и действенного предотвращения или контроля
распространения заболеваний на большой территории, не допустить их дальнейшего распространения
[11].
С начала 2020 года уже опубликовано большое
количество работ, в которых представлены математические модели распространения коронавирусной
инфекции COVID-19 [3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22]. В этих работах, которые преимущественно описывают эпидемическую ситуацию в Китае, авторы
подчеркивают значительную роль прямого пути передачи вируса от человека к человеку [4, 15]. Кроме
того, у большого числа инфицированных людей наблюдается относительно длительный инкубационный период, поэтому в отсутствие симптомов они не
знают о своем инфицировании в течение 10–14 дней
и могут через непосредственный контакт легко заразить других людей [21]. Модели, описанные в работах
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[3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22], доказали свою состоятельность при описании эпидемиологической ситуации как в целой стране, так и в отдельных городах,
а значит могут являться инструментом для описания
распространения эпидемии коронавируса COVID-19
в других городах и регионах мира.
Целью исследования явилась оценка возможного распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19) и ее последствий в г. Красноярске с применением математического моделирования.
Материал и методы
В качестве материала исследования использована
общая численность населения г. Красноярска, которая на 01 января 2019 года составила 1 095 286 человек при плотности населения 2 765 человек на один
квадратный километр, и число выявленных случаев
заболевания коронавирусной инфекцией по дням от
первого выявленного случая.
Данные о числе зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции взяты из официальных отчетов Министерства здравоохранения Красноярского края. На момент написания статьи в Красноярском
крае случаи заболевания коронавирусной инфекцией
COVID-19 зарегистрированы только на территории г.
Красноярска.
В качестве модели эпидемического процесса коронавирусной инфекции COVID-19 использована
математическая модель, опубликованная Z. Liu et al.,
(2020) [23]. Отличительной особенностью данной
модели от аналогичных является то, что описанные
предварительные расчеты позволяют осуществлять
моделирование на начальном этапе развития инфекции на определенной территории.
Результаты и обсуждение
Динамика численности больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выявленных на территории Красноярского края, по дням начиная с первого
выявленного больного, представлена на рисунке 1.
Необходимо отметить, что на графике представлена
информация о фактической численности больных
в определенный день, а не численность выявленных
в день – общее число выявленных и верифицированных за период наблюдения больных составляет на текущий момент (26.03.2020) 6 пациентов.
На рисунке 1 представлена численность больных
на определенный день от начала эпидемического
процесса с коэффициентом 0,11, который рассчитан
Z. Liu et al., (2020) [23]. Данный коэффициент рассчитывается исходя из допущения о том, что из всех
больных известны только 80% и процесс у больного
протекает бессимптомно в среднем 7 дней. Таким образом коэффициент v равен:
v=
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коэффициент x3, который является свободным членом полученной экспоненциальной
функции. Однако, в нашем случае он получился равным нулю. В связи с тем, что данный коэффициент используется только при
расчете начального числа инфицированных
человек, что имеет низкую значимость в качестве результата моделирования, то нами
использован коэффициент x3 = 0,1 [3].
При использовании рассчитанных коэффициентов получены результаты моделирования динамики накопленного числа
случаев зарегистрированных заболеваний,
числа известных и неизвестных случаев
заболевания на определенный момент вреРисунок 1. Аппроксимация числа больных экспоненциальной мени (рис. 2). Под неизвестными случаями
функцией.
заболевания коронавирусной инфекцией
Figure 1. Approximation of number of patients with exponential COVID-19 подразумеваются случаи забоfunction.
левания, которые протекают бессимптомно
и остаются неизвестными не только для
Как видно на рисунке 1, динамика численности системы здравоохранения, но и для самого инфиципациентов довольно хорошо аппроксимируется экс- рованного.
поненциальной функцией (коэффициент детерминаНа рисунке 3 представлена более детальная диции – 0,8053).
намика числа инфицированных в инкубационном
Для дальнейшего моделирования эпидемическо- периоде и с симптомами в момент предполагаемого
го процесса коронавирусной инфекции COVID-19 пика развития коронавирусной инфекции COVID-19,
использованы коэффициенты полученной экспо- а на рисунке 4 – динамика численности пациентов,
ненциальной функции: x1 = 0,1069, x2 = 0,2554. Для которым потребуется госпитализация и интенсивная
дальнейшего моделирования также необходим медицинская помощь.

Рисунок 2. Динамика накопленного числа случаев зарегистрированных заболеваний, число известных и неизвестных случаев заболевания на определенный момент времени.
Figure 2. Dynamics of accumulated number of registered disease cases, number of known and unknown cases of the
disease at a certain period of time.
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Рисунок 3. Более детальная динамика числа инфицированных в инкубационном периоде и с симптомами
в момент предполагаемого пика развития коронавирусной инфекции COVID-19.
Figure 3. More detailed dynamics of number of infected people during the incubation period and with symptoms
at the expected peak of coronavirus infection COVID-19 development.

Рисунок 4. Динамика численности населения, потребующего госпитализации, неотложной помощи
и летальных случаев.
Figure 4. Dynamics of residents requiring hospitalization, emergency care and mortality rate.
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По результатам проведенной оценки возможного распространения коронавирусной инфекции
COVID-19 на территории г. Красноярска можно отметить, что при отсутствии какого-либо воздействия
извне, в виде различного рода карантинных и иных
мероприятий, сдерживающих распространение коронавирусной инфекции COVID-19, пик численности
заболевших наступит на 65–70 сутки от первого выявленного больного. При этом численность больных
в данный период составит более 200 000 человек, из
которых порядка 46 000 больных останутся для системы здравоохранения неизвестными.
Практически нулевых значений численность
больных достигнет к 180 дню распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в г. Красноярске.
К этому моменту численность восприимчивого к инфекции населения снизится до 77 000–78 000 человек
при условии, что у всех переболевших разовьется иммунитет, а численность невосприимчивых достигнет
980 000 человек.
Необходимо отметить, что основная нагрузка на
систему здравоохранения будет приходиться на полуторамесячный срок с 50 до 93 дня распространения
коронавирусной инфекции COVID-19 на территории г. Красноярска. Моделируемый пик численности
больных будет сопровождаться резким увеличением
числа болеющих с 50 000 до 230 000. Необходимо отметить, что данные значения отражают не ежедневное выявление новых случаев заболевания, а одномоментное наличие в г. Красноярске больных с учетом
того, что к определенному периоду часть больных уже
будет излечиваться.
На основании данных, представленных на рисунке
3, можно отметить, что в момент пика распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в г. Красноярске в госпитализации будут нуждаться порядка
46 000 больных. При этом в интенсивной терапии будут нуждаться более 13 000 пациентов.
Заключение
Таким образом, полученные результаты моделирования распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в г. Красноярске показали, что при
отсутствии каких-либо воздействий для прерывания
эпидемического процесса потенциально можно ожидать через 2–2,5 месяца от момента выявления первого больного значительного увеличения численности больных. При таком существенном увеличении
численности больных коронавирусной инфекцией
COVID-19 в значительной степени увеличивается численность больных, которым потенциально понадобится госпитализация и интенсивная терапия. Несомненно, что такое увеличение числа пациентов, требующих
оказания различного рода медицинской помощи может привести к коллапсу системы здравоохранения.

Полученные в результате моделирования данные
являются теоретическим обоснованием необходимости введения, возможно, довольно жестких карантинных мер, для предотвращения быстрого распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и
снижения нагрузки на здравоохранение. Помимо этого, полученные результаты моделирования в последующем позволят оценить эффективность организации
противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции
COVID-19.
Литература / References
1. Ducrot A, Magal P, Nguyen T, Webb GF. Identifying
the number of unreported cases in SIR epidemic models.
Mathematical Medicine and Biology: A Journal of the IMA.
2019:dqz013. DOI: 10.1093/imammb/dqz013
2. Gralinski LE, Menachery VD. Return of the coronavirus: 2019-nCoV. Viruses. 2020;12(2):135. DOI: 10.3390/
v12020135
3. Liu Z, Magal P, Seydi O, Webb G. Understanding
Unreported Cases in the COVID-19 Epidemic Outbreak
in Wuhan, China, and the Importance of Major Public Health Interventions. Biology. 2020;9(3):E50. DOI:
10.3390/biology9030050
4. Chan JF, Yuan S, Kok KH, To KK, Chu H, Yang J,
Xing F, Liu J, Yip CC, Poon RW, Tsoi HW, Lo SK, Chan
KH, Poon VK, Chan WM, Ip JD, Cai JP, Cheng VC, Chen
H, Hui CK, Yuen KY. A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster.
Lancet. 2020;395(10223):514-523. DOI: 10.1016/S01406736(20)30154-9
5. Hadeler KP. Parameter identification in epidemic
models. Mathematical Biosciences. 2011;229(2):185-189.
DOI: 10.1016/j.mbs.2010.12.004
6. Li R, Pei S, Chen B, Song Y, Zhang T, Yang W, Shaman J. Substantial undocumented infection facilitates
the rapid dissemination of novel coronavirus (SARSCoV2). Science. 2020:eabb3221. DOI: 10.1126/science.
abb3221
7. Munster VJ, Koopmans M, van Doremalen N, van
Riel D, de Wit E. A Novel Coronavirus Emerging in China – Key Questions for Impact Assessment. The New
England Journal of Medicine. 2020;382(8):692-694. DOI:
10.1056/NEJMp2000929
8. Wu P, Hao X, Lau EHY, Wong JY, Leung KSM, Wu
JT, Cowling BJ, Leung GM. Real-time tentative assessment
of the epidemiological characteristics of novel coronavirus infections in Wuhan, China, as at 22 January 2020.
Euro Surveill. 2020;25(3):2000044. DOI: 10.2807/15607917.ES.2020.25.3.2000044
9. Cheng WCC, Wong SC, To KKW, Ho PL, Yuen KY.
Preparedness and proactive infection control measures

Сибирское медицинское обозрение. 2020;(2):111-116

115

Наркевич А. Н., Шадрин К. В., Виноградов К. А.
Narkevich A. N., Shadrin K. V., Vinogradov K. A.

Моделирование распространения коронавирусной инфекции на территории города Красноярска
Modeling of the spread of coronavirus infection in the city of Krasnoyarsk

against the emerging Wuhan coronavirus pneumonia in
China. Journal of Hospital Infection. 2020;104(3):254-255.
DOI: 10.1016/j.jhin.2020.01.010
10. Rabajante JF. Insights from early mathematical
models of 2019-nCoV acute respiratory disease (COVID-19) dynamics. arXiv:2002.05296.
11. Heesterbeek H, Anderson RM, Andreasen V,
Bansal S, De Angelis D, Dye C, Eames KT, Edmunds
WJ, Frost SD, Funk S, Hollingsworth TD, House T, Isham V, Klepac P, Lessler J, Lloyd-Smith JO, Metcalf CJ,
Mollison D, Pellis L, Pulliam JR, Roberts MG, Viboud
C, Arinaminpathy N, Ball F, Bogich T, Gog J, Grenfell B,
Lloyd AL, Mclean A, O’Neill P, Pearson C, Riley S, Tomba GS, Trapman P, Wood J. Modeling infectious disease
dynamics in the complex landscape of global health. Science. 2015;347(6227):aaa4339. DOI: 10.1126/science.
aaa4339
12. Siettos CI, Russo L. Mathematical modeling of infectious disease dynamics. Virulence. 2013;4(4):295-306.
DOI: 10.4161/viru.24041
13. Tuite AR, Fisman DN. Reporting, Epidemic
Growth, and Reproduction Numbers for the 2019 Novel
Coronavirus (2019-nCoV) Epidemic. Annals of Internal
Medicine. 2020. DOI: 10.7326/M20-0358
14. Hui DS, I Azhar E, Madani TA, Ntoumi F, Kock
R, Dar O, Ippolito G, Mchugh TD, Memish ZA, Drosten
C, Zumla A, Petersen E. The continuing 2019-nCoV epidemic threat of novel corona viruses to global health – The
latest 2019 novel corona virus outbreak in Wuhan, China.
International Journal of Infection Diseases. 2020;91:264266. DOI: 10.1016/j.ijid.2020.01.009
15. Magal P, Webb G. The parameter identification
problem for SIR epidemic models: Identifying Unreported Cases. Journal of Mathematical Biology. 2018;77(67):1629-1648. DOI: 10.1007/s00285-017-1203-9
16. Nishiura H, Kobayashi T, Yang Y, Hayashi K, Miyama T, Kinoshita R, Linton NM, Jung SM, Yuan B, Suzuki
A, Akhmetzhanov AR. The Rate of Underascertainment
of Novel Coronavirus (2019-nCoV) Infection: Estimation
Using Japanese Passengers Data on Evacuation Flights.
Journal of Сlinical Мedicine. 2020;9(2):419. DOI: 10.3390/
jcm9020419
17. Nishiura H, Linton NM, Akhmetzhanov AR. Initial cluster of novel coronavirus (2019-nCoV) infections in Wuhan, China Is consistent with substantial human-to-human transmission. Journal of Сlinical Мedicine.
2020;9(2):488. DOI: 10.3390/jcm9020488.
18. Roosa K, Lee Y, Luo R, Kirpich A, Rothenberg
R, Hyman JM, Yan P, Chowell G. Real-time forecasts of
the COVID-19 epidemic in China from February 5th to
February 24th. Infectious Disease Modelling. 2020;(5):256263. DOI: 10.1016/j.idm.2020.02.002

116

19. Thompson RN. Novel coronavirus outbreak in
Wuhan, China, 2020: Intense surveillance Is vital for preventing sustained transmission in new locations. Journal of Clinical Medicine. 2020;9(2):498. DOI: 10.3390/
jcm9020498
20. Wu JT, Leung K, Leung GM. Nowcasting and forecasting the potential domestic and international spread of
the 2019-nCoV outbreak originating in Wuhan, China: a
modelling study. The Lancet. 2020;395(10225):689-697.
DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30260-9
21. Yang C, Wang J. A mathematical model for the
novel coronavirus epidemic in Wuhan, China. Mathematical Biosciences and Engineering. 2020;17(3):2708-2724.
DOI: 10.3934/mbe.2020148
22. Zhao S, Musa SS, Lin Q, Ran J, Yang G, Wang W,
Lou Y, Yang L, Gao D, He D, Wang MH. Estimating the
unreported number of novel Coronavirus (2019-nCoV)
cases in China in the first half of January 2020: A data-driven modelling analysis of the early outbreak. Journal of Clinical Medicine. 2020;9(2):388. DOI: 10.3390/jcm
9020388
23. Liu Z, Magal P, Seydi O, Webb GF. Predicting the
cumulative number of cases for the COVID-19 epidemic in China from early data. Populations and Evolution.
2020:1-10. DOI: 10.20944/preprints202002.0365.v1
Сведения об авторах
Наркевич Артем Николаевич, к.м.н., доцент, заведующий научно-исследовательской лабораторией медицинской кибернетики и управления в здравоохранении, Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого; адрес: Российская Федерация, 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка,
д. 1; тел.: +79135772432; e-mail: narkevichart@gmail.com, http://orcid.org/0000-0002-14895058
Шадрин Константин Викторович, старший преподаватель, Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого;
адрес: Российская Федерация, 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1;
тел.: +79082130673; e-mail: kvsh_buffon@mail.ru, http://orcid.org/0000-0002-8290-0904
Виноградов Константин Анатольевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой,
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого; адрес: Российская Федерация, 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1; тел. +7(391)2200389; e-mail: vinogradov16@yandex.ru, http://orcid.org/00000001-6224-5618

Author information
Narkevich Artem Nikolaevich, Cand.Med.Sci., Associate Professor, head of research
laboratory of medical сybernetics and management in health care, Prof. V. F. Voino-Yasenetsky
Krasnoyarsk State Medical University; Address: 1, Partizan Zheleznyak Str., Krasnoyarsk,
Russian Federation 660022; Phone: +79135772432; e-mail: narkevichart@gmail.com,
http://orcid.org/0000-0002-1489-5058.
Shadrin Konstantin Viktorovich, senior lecturer, Prof. V. F. Voino-YasenetskyKrasnoyarsk
State Medical University; Address: 1, Partizan Zheleznyak Str., Krasnoyarsk, Russian Federation
660022; Phone: +79082130673; e-mail: kvsh_buffon@mail.ru, http://orcid.org/0000-00028290-0904
Vinogradov Konstantin Anatolevich, Dr.Med.Sci., Professor, head of the department, Prof.
V. F. Voino-YasenetskyKrasnoyarsk State Medical University; Address: 1, Partizan Zheleznyak
Str., Krasnoyarsk, Russian Federation 660022; Phone +7(391)2200389; e-mail: vinogradov16@
yandex.ru, http://orcid.org/0000-0001-6224-5618

Siberian Medical Review. 2019;(2):111-116

Дата поступления 01.04.2020 г.
Дата рецензирования 05.04.2020 г.
Принята к печати 06.04.2020 г.
Received 01 April 2020
Revision Received 05 April 2020
Accepted 06 April 2020

