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Научные обзоры
Scientifi c reviews

© ЭБЗЕЕВА Е. Ю., МИРОНОВА Е. В., КРОТКОВА И. Ф., ДЕ В. А., ОСТРОУМОВА О. Д.
УДК: 616.9
DOI: 10.20333/2500136-2020-6-5-12

Поражение миокарда при коронавирусной инфекции в сочетании с поражением 
легких, кожи и почек: клинический случай и обзор литературы
Е. Ю. Эбзеева1, Е. В. Миронова1, И. Ф. Кроткова1, В. А. Де1, О. Д. Остроумова1,2

1 Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, Москва 125993, Российская Федерация
2 Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва 119991, Российская Федерация

Резюме. Наиболее распространенным клиническим проявлением нового варианта коронавирусной инфекции является двусторонняя пневмония. 
При этом COVID-19 имеет широкий спектр сердечно-сосудистых осложнений, с развитием острой сердечной недостаточности, аритмий, острого 
коронарного синдрома, миокардита. Повреждение миокарда относительно часто встречается при COVID-19, составляя 7-23 % случаев. В представ-
ленном клиническом случае речь идет о пациентке 56 лет, с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Особенность этого клинического случая 
заключается в том, что это первое сообщение о COVID-19 с системными проявлениями: поражением легких, сердца, почек и кожи. Следует отме-
тить, что несмотря на наличие вирусной пневмонии, характерной для типичной картины COVID-19, клиника и тяжесть состояния пациентки опре-
делялись развившимся поражением миокарда. Особенностью данного клинического случая является также наличие поражения кожи.
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, коронавирус-2, клинический случай, повреждение миокарда, поражение кожи.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
статьи.
Для цитирования: Эбзеева ЕЮ, Миронова ЕВ, Кроткова ИФ, Де ВА, Остроумова ОД. Поражение миокарда при коронавирусной инфекции 
в сочетании с поражением легких, кожи и почек: клинический случай и обзор литературы. Сибирское медицинское обозрение. 2021;(1):5-12. 
DOI: 10.20333/2500136-2021-1-5-12

Myocardial injury in coronavirus infection combined with lung, skin and kidney lesions: 
clinical case and literature review
E. Yu. Jebzeeva1, E. V. Mironova1, I. F. Krotkova1, V. A. De1, O. D. Ostroumova1,2

1 Russian Medical Academy of Continuous Postgraduate Education, Moscow 127473, Russian Federation
2 I. M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow 119991, Russian Federation

Abstract. Th e most common clinical manifestation of new coronavirus infection is bilateral pneumonia. At the same time, COVID-19 has a wide range 
of cardiovascular complications, with the development of acute heart failure, arrhythmias, acute coronary syndrome, and myocarditis. Myocardial injury 
is relatively common in COVID-19, accounting 7-23 % of cases. Th e presented clinical case describes a 56-year-old patient with a confi rmed coronavirus 
infection. Th e peculiarity of this clinical case is that it is the fi rst report on COVID-19 with systemic manifestations: lungs, heart, kidneys and skin lesions. 
It should be noted that despite viral pneumonia typical for COVID-19, clinical picture and severity of the patient’s condition were determined by the 
developed myocardial injury. Th e presented clinical case is specifi c due to skin lesions.
Key words: coronavirus infection, coronavirus-2, clinical case, myocardial injury, skin lesion.
Confl ict of interest. Th e authors declare the absence of obvious and potential confl icts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Jebzeeva EYu, Mironova EV, Krotkova IF, De VA, Ostroumova OD. Myocardial injury in coronavirus infection combined with lung, skin and kidney 
lesions: clinical case and literature review. Siberian Medical Review. 2021; (1):5-12. DOI: 10.20333/2500136-2021-1-5-12

Научные обзоры / Scientifi c reviews

В январе 2020 г. на территории Китая зафикси-
рована вспышка новой коронавирусной инфекции 
с эпицентром в городе Ухань (провинция Хубэй). Все-
мирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 фев-
раля 2020 г. присвоила официальное название инфек-
ции, вызванной новым коронавирусом, – COVID-19 
(«Coronavirus disease 2019»). Международный коми-
тет по таксономии вирусов 11 февраля 2020 г. присво-
ил официальное название возбудителю инфекции  – 
SARS-CoV-2 [1].

Основным органом-мишенью COVID-19 являют-
ся легкие, а наиболее распространенным клиничес-
ким проявлением нового варианта коронавирусной 
инфекции – двусторонняя пневмония, но в патологи-
ческий процесс могут вовлекаться и другие жизнен-
но важные органы, такие как сердце, печень, почки, 
кишечник [3]. При тяжелом течении коронавирусной 
инфекции ряд наблюдений демонстрируют значитель-
ную долю поражений сердца у госпитализированных 
пациентов [5]. Кроме того, при поражении сердца по-
казатели смертности приближаются к 51 % [5].
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Поражение миокарда при коронавирусной инфекции в сочетании с поражением легких, кожи и почек: клинический случай и обзор литературы
Myocardial injury in coronavirus infection combined with lung, skin and kidney lesions: clinical case and literature review

Эбзеева Е. Ю., Миронова Е. В., Кроткова И. Ф. и др.
Jebzeeva E. Yu., Mironova E. V., Krotkova I. F. et al.

Siberian Medical Review. 2021;(1):5-12

В литературе, как вариант поражения сердца при 
COVID-19, описаны клинические случаи миокардита 
[4-8], которые могут быть представлены субклиниче-
ской, подострой, острой и фульминантной формами. 
Миокардит у пациентов с COVID-19 может иметь 
различные клинические проявления, начиная от лег-
ких симптомов, таких как усталость, боль в грудной 
клетке, учащенное сердцебиение до жизненноопас-
ных состояний, таких как кардиогенный шок, или 
внезапная сердечная смерть, ассоциированная с раз-
витием желудочковых аритмий [8,9]. Миокардит чаще 
встречается у мужчин, причем соотношение мужчин 
и женщин составляет от 1,5-1,7:1 [9].

В данной статье мы представляем клинический 
случай коронавирусной инфекции COVID-19 у па-
циентки 56 лет, протекающей с поражением сердца 
в рамках мультиорганного поражения (легкие, кожные 
покровы, почки). На момент написания данной статьи 
подобных случаев в литературе представлено не было. 

Клинический случай
Пациентка А., 56 лет, поступила в инфекционное 

отделение стационара с жалобами на сухой кашель, 
одышку, сердцебиение, головные боли, боли в мыш-
цах, появление эритематозных высыпаний на коже 
лица, туловища, выраженную слабость, лихорадку до 
39 0С. Начало болезни подострое. Заболела 27.04.20 г., 
когда впервые появились недомогание, слабость. Са-
мостоятельно принимала циклоферон, азитромицин 
в течение недели, с положительным эффектом. Од-
нако, 04.05.20  г. развился сухой кашель, повысилась 

температура тела до 38  0С и снова появилась общая 
слабость. При обращении за медицинской помощью, 
было проведено исследование – КТ легких: выявлена 
вирусная пневмония (КТ1).

В связи с отсутствием признаков острой дыхатель-
ной недостаточности, SpО2 – 97  %, пациентке была 
назначена терапия, согласно временным методиче-
ским рекомендациям по лечению коронавирусной 
инфекции, в амбулаторных условиях (цефтриаксон 
в/м, гидроксихлорохин). Несмотря на проводимое ле-
чение, отмечалось дальнейшее ухудшение состояния 
в виде появления одышки при незначительной физи-
ческой нагрузке (ходьбе в пределах комнаты), серд-
цебиения (усливающегося при ходьбе), кожного син-
дрома (эритематозные высыпания на коже туловища 
(в области спины), покраснение кожи лица (в обла-
сти щек, переносицы) и шеи, нарастающей слабости, 
тошноты и рвоты. В связи с этим 09.05.20 г. пациентка 
была госпитализирована в стационар.

Эпидемиологический анамнез отягощен: был кон-
такт с инфекционным больным 7 дней назад – у члена 
семьи выявлена коронавирусная инфекция (положи-
тельный мазок на COVID-19 (проходил тестирование 
на работе) методом ПЦР). Из перенесенных заболе-
ваний – остеохондроз шейного отдела позвоночника. 
Аллергологический анамнез не отягощен.

При осмотре: состояние средней тяжести. Кож-
ные покровы и видимые слизистые бледные, на 
коже туловища эритематозные высыпания (рисунок 
1), гиперемия лица в виде «бабочки» (рисунок 2). 

 
Рисунок 1. Эритематозные высыпания на коже 

туловища.
Figure 1.Erythematous rash on the body skin.

 
Рисунок 2. Гиперемия лица в виде «бабочки».
Figure 2.“Butterfl y” facial hyperemia.
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Периферических отеков нет. Периферические лим-
фоузлы не увеличены. При осмотре зева гиперемии 
нет. В неврологическом статусе признаков очаговой 
симптоматики и менингеальных знаков нет. Со сто-
роны органов дыхания: форма грудной клетки пра-
вильная, ЧДД 25 в 1 мин, равномерное. Тип дыхания 
смешаный. SpO2 – 96-97 % на атмосферном воздухе. 
Область сердца не изменена. Перкуторно: границы 
относительной и абсолютной тупости сердца в пре-
делах нормы. Пульс: 100 в мин., АД 105/65 мм рт. ст. 
При аускультации тоны ясные, ритмичные, соотно-
шение тонов не нарушено, шумы не выслушивают-
ся. Печень, селезенка не увеличены, живот мягкий, 
чувствительный при пальпации по ходу толстого ки-
шечника. Симптом поколачивания отрицательный 
с обеих сторон. Стул частый, неоформленный. Моче-
испускание свободное, безболезненное.

В анализах крови (от 09.05.20): эритроциты  – 
4,25 млн, гемоглобин – 12,2 г%, гематокрит – 36,8 %, 
цветовой показатель  – 0,88, лейкоциты  – 5,03 тыс. 
нейтрофилы  – 87,3  % лимфоциты  –9,1  % (19-37  %), 
эозинофилы  – 2  %, базофилы  – 0,2  %, моноциты  – 
3,4 %, тромбоциты – 246 тыс., СОЭ – 41 мм/ч. 

В анализе мочи (от 09.05.20): удельный вес – 1020, 
рН – 6,0, белка, сахара нет; лейкоциты – 14,52 лейк./
мкл, эритроциты – 2,63 эр./ мкл. 

Биохимический анализ крови (от 09.05.20): общий 
белок – 73 г/л, альбумин – 40,9 г/л, креатинин – 121,6 
мкмоль/л (норма 53-97 мкмоль/л), калий – 4,2 ммоль/, 
общий билирубин – 2,2 мкмоль/л, аланинаминотранс-
фераза (АЛТ)  – 29 Ед/л; аспартатаминотрансфераза 
(АСТ) – 31 Ед/л; лактатдегидрогеназа (ЛДГ) – 352 Ед/л 
(норма 0-250 Ед/л), глюкоза – 4,16 ммоль/л; креатин-
киназа – 134 Ед/л (норма 0-145 Ед/л), креатинкиназа 
МВ – 73,7 Ед/л (норма 0-24 Ед/л); тропонин (Tn I) – 
0,05 мкг/л (норма 0,01-0,028 мкг/л); ферритин крови – 
311,26 мкг/л (норма 10-120 мкг/л). Д-димер  – 1422 
мкг/л (норма 0-500 мкг/л). Прокальцитонин  – 0,048 
нг/мл (норма 0-0,046 нг/мл), СРБ  – 28,6 мг/л (нор-
ма 0-5 мг/л); фибриноген – 5,16 г/л (норма 1,8-4 г/л). 
ПЦР ОРВИ: РНК вируса гриппа А и В не обнаружено. 
Качественное определение РНК коронавируса 2019-
nCoV – обнаружено.

Заключение ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС 100 в мин. 
Вертикальное положение ЭОС.

При КТ органов грудной клетки: в обоих легких 
определяются участки уплотнения легочной ткани по 
типу «матового» стекла. Объем поражения легочной 
ткани не превышает 25 %. Крупные бронхи воздуш-
ны. Внутригрудные лимфоузлы не увеличены. Сво-
бодная жидкость в плевральных полостях и полости 
перикарда не определяется. Органы средостения рас-
положены срединно. Заключение: КТ-картина соот-
ветствует интерстициальной пневмонии (вероятнее 
всего, вирусной этиологии). КТ1.

На основании проведенного диагностического 
поиска, с учетом клиники, лабораторных изменений 

(СОЭ – 41 мм/ч, СРВ – 28,6 мг/л; РНК коронавируса 
2019-nCoV  – обнаружено; данных исследования КТ: 
картина соответствует интерстициальной пневмо-
нии (вероятнее всего, вирусной этиологии) КТ1, па-
циентке был выставлен клинический диагноз: новая 
коронавирусная инфекция, подтвержденная (ПЦР от 
05.05.20200 – положительная). Осложнения: внеболь-
ничная двусторонняя полисегментарная пневмония 
вирусного генеза. КТ-1. ДН0. 

Пациентке было продолжено лечение в стаци-
онарных условиях (в соответствии с временными 
методическими рекомендациями 6 по лечению ко-
ронавирусной инфекции): антибактериальная тера-
пия: меропенем 1,0  – 3 раза в день внутривенно ка-
пельно; эноксапарин натрий по 0,6 мл – 2 раза в день 
подкожно; инфузионная терапия (трисоль 400 мл), 
антигистаминная терапия (лоратадин 10 мг 1 раз в 
день); с целью профилактики дисбиоза: максилак по 
1 капсуле в день, симптоматическая терапия: омепра-
зол 20 мг – 2 раза в день; отхаркивающие, жаропони-
жающие (при Т выше 38,50), обильное питье, охрани-
тельный режим (прон-позиция).

На фоне проводимой комплексной терапии, через 
3 дня отмечалась положительная динамика в виде: 
нормализации Т тела, уменьшения кашля, прошли 
тошнота, рвота, кожные высыпания, но в то же вре-
мя сохранялись жалобы на одышку и сердцебиение в 
покое, усиливающиеся при минимальной физической 
нагрузке и выраженную слабость, которые беспокои-
ли пациентку на протяжении недели. 

ЭхоКГ. Заключение: полости сердца не расши-
рены. Стенки миокарда левого желудочка (ЛЖ) не 
утолщены. Глобальная систолическая функция ЛЖ 
незначительно снижена (ФВ  – 48  %). Зон наруше-
ния локальной сократимости миокарда не выявлено. 
Митральная регургитация 1-2 ст. Трикуспидальная 
регургитация 2 ст. Легочная регургитация 0-1 ст. Ди-
астолическая дисфункция ЛЖ 1 стадии. Признаков 
легочной гипертензии не выявлено. 

В анализе крови (от 12.05.20): эритроциты  – 4,3 
млн, гемоглобин – 12,1 г%, гематокрит – 38 %, цветовой 
показатель – 0,89, лейкоциты – 6,7 тыс. нейтрофилы –
60,3  % лимфоциты  – 36  м%, эозинофилы  – 2  %, ба-
зофилы  – 0,2  %, моноциты – 3,4  %, тромбоциты  – 
240 тыс., СОЭ –33 мм/ч. 

Биохимический анализ крови (от 12.05.20): 
креатинин  – 108 мкмоль/л (53-97 мкмоль/л), 
калий – 4,2 ммоль/л, общий билирубин – 4,2 мкмоль/л, 
АЛТ – 29 Ед/л; АСТ – 31 Ед/л; ЛДГ – 251 Ед/л (норма 
0-250 Ед/л), глюкоза  – 4,16 ммоль/л; креатинкина-
за – 144 Ед/л (норма 0-145 Ед/л), креатинкиназа МВ – 
23,7 Ед/л (норма 0-24 Ед/л); тропонин (Tn I)  – 
0,038 мкг/л (норма 0,01-0,028 мкг/л); ферритин 
крови  – 240 мкг/л (норма 10-120 мкг/л). Д-димер  – 
620 мкг/л (0-500 мкг/л).

Терапия была продолжена и состояние пациент-
ки постепенно улучшилось: через неделю одышка 
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и сердцебиение стали менее выраженными и возни-
кали только при физической нагрузке, Т тела стойко 
сохранялась в пределах нормы. 

При контроле лабораторных показателей в дина-
мике в анализах крови (от 18.05.20): эритроциты  – 
4,2 млн, гемоглобин – 12 г%, гематокрит – 37 %, цвето-
вой показатель – 0,89, лейкоциты – 5,6 тыс. нейтрофи-
лы – 57,3 % лимфоциты – 39,1 %, эозинофилы – 2 %, 
базофилы – 0,2 %, моноциты – 3,4 %, тромбоциты – 
240 тыс., СОЭ –30 мм/ч. 

Биохимический анализ крови (от 18.05.20): кре-
атинин  – 84 мкмоль/л (53-97 мкмоль/л), калий  – 4,2 
ммоль/л, общий билирубин – 2,2 мкмоль/л, АЛТ – 27 
Ед/л; АСТ – 29 Ед/л; ЛДГ – 247 Ед/л (норма 0-250 Ед/л), 
глюкоза – 4,16 ммоль/л; креатинкиназа – 134 Ед/л (нор-
ма 0-145 Ед/л), креатинкиназа МВ-23,7 Ед/л (норма 
0-24 Ед/л); тропонин (Tn I) – 0,034 мкг/л (норма 0,01-
0,028 мкг/л); ферритин крови  – 200 мкг/л (норма 10-
120 мкг/л). Д-димер – 470 мкг/л (0-500 мкг/л), между-
народное нормализованное отношение (МНО) – 0,87; 
Коагулограмма: активированное частичное тромбо-
пластиновое время (АЧТВ) – 30,7 сек. (норма 22,7-34,5 
сек.), протромбин (по Квику) – 116 % (норма 70-130 %), 
фибриноген – 4,16 г/л (норма 1,8-4 г/л), тромбиновое 
время 17,7 сек. (норма 14-25 сек). СРБ – 6,6 мг/л (норма 
0-5 мг/л). Качественное определение РНК коронавиру-
са 2019-nCoV – не обнаружено.

ЭКГ заключение: ритм синусовый, ЧСС 90 в мин. 
Вертикальное положение ЭОС.

Учитывая положительную клинико-лаборатор-
ную динамику, пациентка была выписана на амбула-
торный этап лечения с рекомендациями: дыхательная 
гимнастика, прием ривароксабана 20 мг 1 раз в день 
в течение 3 мес; МСКТ органов грудной клетки через 
4-6 недель, МРТ сердца для исключения/подтвержде-
ния миокардита, наблюдение пульмонолога, кардио-
лога, терапевта по месту жительства.

По данным ряда исследований, COVID-19 может 
приводить к развитию острого кардиального повреж-
дения (7,2 % случаев), аритмии (16,7 %), поражению 
миокарда [7,9-11]. 

Следует отметить, что средний возраст пациентов 
с COVID-19, у которых развился миокардит, согласно 
описанию клинических случаев, составил 51,8 ± 16,9 
лет [11]. Согласно результатам ретроспективных ис-
следований, «типичный» пациент с миокардитом на 
фоне коронавирусной инфекции – это мужчина стар-
ше 55 лет [11, 12, 14, 15]. Однако, миокардит описан и 
у более молодых пациентов с COVID-19, самый моло-
дой пациент - женщина 21 года [16]. В представленном 
клиническом случае речь идет о поражении миокарда 
у пациентки 56 лет, с коронавирусной инфекцией, без 
фоновых хронических заболеваний.

Начало болезни в данном случае классическое: 
первые симптомы появились на 7 день после кон-
такта. Как правило, инкубационный период при 
COVID-19 составляет от 2 до 14 сут., в среднем 

5-7 суток [3]. Клиническая картина начала болезни 
у пациентки была представлена интоксикационным 
синдромом (повышение температуры тела, общая 
слабость) и катаральными явлениями (сухой кашель), 
что характерно для этой инфекции. Так, среди первых 
симптомов COVID-19 повышение температуры тела 
было зарегистрировано в 90 %, кашель — сухой или с 
небольшим количеством мокроты в 80 % случаев [3].

Результаты КТ-исследования органов грудной 
клетки данной пациентки демонстрируют классиче-
скую картину: поражение легочной ткани, с участ-
ками уплотнения в виде «матового стекла», что 
соответствует КТ-картине поражения легких при 
коронавирусной инфекции, встречающейся у 76,4  % 
пациентов, которые в 50,1 % случаев бывают двусто-
ронними [2]. Вероятно, в связи с небольшой площа-
дью поражения легочной ткани (до 25 %), показатели 
оксигенации у пациентки сохранялись удовлетвори-
тельными (SpO2 – 95-96 % при пульсоксиметрии) на 
всем протяжении периода лечения, как на амбулатор-
ном, так и стационарном этапах. 

Но, несмотря на поражение легких, соответству-
ющее КТ1-картине при коронавирусной инфекции 
и сохраняющиеся удовлетворительными показатели 
оксигенации, у нашей пациентки наблюдалось про-
грессирующее ухудшение состояния в виде нараста-
ющей слабости, одышки и тахикардии в покое, уси-
ливающихся при физической нагрузке (движениях, 
ходьбе). 

Обращает на себя внимание тот факт, что у паци-
ентки в первые дни заболевания, несмотря на нали-
чие признаков вирусной пневмонии по КТ, одышка 
отсутствовала, она появилась через 12 дней вместе 
с кожными высыпаниями и повышением креатинина.

Объяснить возникшие и нарастающие симптомы 
однозначно в рамках тяжести течения выявленной 
пневмонии не представлялось возможным, и это 
определяло необходимость поиска других причин 
ухудшения состояния. Ведущие жалобы на одышку 
и  учащенное сердцебиение (пульс 98-100 при осмо-
тре), были показанием для проведения более расши-
ренного исследования. При лабораторном исследова-
нии крови у пациентки были выявлены повышение 
уровня кардиоспецифических ферментов (креатин-
киназа МВ, тропонин I, лактатдегидрогеназа), что 
свидетельствовало о поражении сердца и вызвало 
подозрение в отношении развития у пациентки ми-
окардита [8, 14]. К сожалению, в условиях реальной 
клинической практики было невозможно выполнить 
МРТ сердца (оно было рекомендовано для выполне-
ния амбулаторно после выписке) и биопсию миокарда 
с целью верификации данного диагноза.

 Согласно данным систематического обзора [13], 
самой частой жалобой пациентов с COVID-19 и ми-
окардитом является одышка (81,8  %), далее сле-
дуют с одинаковой частой (54,6  %) жалобы на ка-
шель, лихорадку и боль в грудной клетке. В среднем
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температура тела у пациентов с COVID-19 была невы-
сокой - 37,53 ± 1,3 °C, средний уровень АД составлял 
85/58,3 ± 22,4/14,6 мм рт. ст. [13]. У нашей пациентки 
также наблюдалась тенденция к гипотонии, а темпе-
ратура тела достигала 38 оC.

В представленном случае на ЭКГ отсутствовали 
изменения конечной части желудочкового комплекса, 
но этот факт не должен являться основанием исклю-
чать миокардит из диагностического поиска, посколь-
ку подъем сегмента ST описан лишь у 55,6 % больных 
с COVID-19 и миокардитом, а инверсия зубца Т  – 
у 33,3 % [13]. 

В результате проведения трансторакальной 
ЭХОКГ, у пациентки выявлено незначительное сни-
жение глобальной систолической функция ЛЖ 
(ФВ  – 48  %), размеры камер сердца и толщина мио-
карда были в пределах нормальных значений. Это 
согласуется с результатами систематического обзора, 
в котором обнаружено, что снижение ФВ ЛЖ, а так-
же увеличение размеров камер сердца или толщины 
их стенок были зафиксированы не у всех пациентов с 
миокардитом, развившемся на фоне коронавирусной 
инфекции, а только в 2/3 случаев [13]. 

Повреждение миокарда относительно часто встре-
чается при COVID-19, составляя 7-23 % случаев [18], 
и является предиктором смертности и более тяжело-
го течения заболевания [11, 21]. В одном наблюдении, 
из 416 пациентов в больнице Жэньминь Уханьского 
университета, 82 пациента (19,7  %) имели пораже-
ние сердца  – смертность в этой группе пациентов 
была статистически значимо выше (51,2  % против 
4,5 %, р < 0,05) [15]. Однако, описаны и случаи мио-
кардита, закончившиеся выздоровлением [19-21]. 
Следует отметить, что поражение сердца с развитием 
миокардита, может развиться как наряду с вирусной 
пневмонией, так и при отсутствии поражения ре-
спираторного тракта или опережая поражение орга-
нов дыхания. Так, А. Irabien-Ortiz et al. [21] описали 
59-летнюю женщину с СOVID-19 и фульминантным 
миокардитом при отсутствии начальных респиратор-
ных симптомов. В исследовании J.Paul et al. [22], авто-
ры сообщили о 35-летнем мужчине, положительном 
на COVID-19, с острым миокардитом без лихорадки, 
кашля или поражения легких. 

Главный механизм поражения сердца при 
COVID-19 связан с выраженным провоспалитель-
ным и цитокиновым влиянием на миокард [23]. Име-
ют значение сигнальные пути АПФ2, вовлечённые 
в  каскад повреждения сердца (снижение экспрессии 
ангиотензинпревращающего фермента типа 2, дезре-
гуляция ренин-ангиотензин-альдостероновой систе-
мы; патологический системный воспалительный от-
вет, который проявляется «цитокиновым штормом», 
вызванным дисбалансом ответа Т-хелперных кле-
ток 1 и 2 типа [8]. Возможно прямое повреждающее 
действие вирусов на кардиомиоциты. Описаны слу-
чаи молниеносного (фульминантного) миокардита

в условиях высокой вирусной нагрузки с образова-
нием мононуклеарных инфильтратов по данным ау-
топсийного исследования. Гистологический анализ 
обычно выявляет воспалительные инфильтраты с 
дегенерацией миоцитов и неишемическим некрозом 
[8, 24]. Z.  Xu  et  al. [25] были первыми, кто сообщил 
об интерстициальных мононуклеарных воспалитель-
ных инфильтратах в посмертной биопсии пациента 
COVID-19. Вирусная РНК SARS-CoV была обнару-
жена в 35  % образцов аутопсии человеческого серд-
ца пациентов, инфицированных SARS-CoV, во вре-
мя вспышки SARS в Торонто [25]. Однако, в другом 
гистопатологическом исследовании (3 пациента), во 
всех 100  % случаях присутствовала нерезко выра-
женная лимфоцитарная, моноцитарная и нейтро-
фильная инфильтрация ткани сердца, но РНК вируса 
методом ПЦР обнаружено не было [26]. Дыхательная 
дисфункция и гипоксия на фоне поражения легких, 
гипоксемия, вызывая внутриклеточный ацидоз и об-
разование свободных радикалов кислорода, которые 
разрушают фосфолипидный слой клеточных мем-
бран, так же могут приводить к повреждению кар-
диомиоцитов [27]. Свой вклад в развитие патологии 
сердца вносит и микрососудистое повреждение, воз-
никающее вследствие гипоперфузии, повышенной 
сосудистой проницаемости, ангиоспазма [8].

Из лабораторных показателей при остром вирус-
ном миокардите часто регистрируются ускорение СОЭ 
и рост уровня СРБ [8], которые отмечались и у нашей 
пациентки, но эти изменения не являются специфиче-
скими, и в условиях переносимой вирусной инфекции 
могут трактоваться как проявление системного воспа-
лительного процесса. Всем пациентам с подозрением 
на миокардит важно определять исходно и в динами-
ке СОЭ, уровни СРБ, тропонинов T и I, мозгового на-
трийуретического пептида (NT-proBNP) [28]. 

У нашей пациентки были повышены уровни кре-
атинкиназы МВ (73,7 Ед/л) и тропонин (Tn I  – 0,05 
мкг/л). Увеличение тропонина-I и/или тропонина-Т 
наряду с повышением КФК-МВ и мозгового натрий-
уретического пептида (МНП) выявлено во всех ис-
следованиях, включающих пациентов с миокардитом 
на фоне COVID-19 [12-18]. В исследовании F. Zhou et 
al. [17] показано, что уровень тропонина I высокой 
чувствительности (hs-cTnI) был значительно выше к 
4-му дню у умерших пациентов с COVID-19 и миокар-
дитом по сравнению с выжившими (8,8 пг/мл против 
2,5 пг/мл, соответственно). 

В настоящее время обязательно проведение моле-
кулярного анализа с извлечением ДНК, РНК и ПЦР 
амплификации вирусного генома, количественного 
определение вирусной нагрузки и темпов реплика-
ции вируса, позволяющие определить этиологию 
миокардита. Однако роль эндомиокардиальной 
биопсии в условиях пандемии коронавирусной ин-
фекции не определена, а выполнение МРТ серд-
ца следует обсуждать в каждом конкретном случае 
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кардиологической командой экспертов [27]. Если ис-
следование МРТ доступно и нет противопоказаний 
к тестированию (тяжелой сердечной недостаточно-
сти, желудочковой аритмии или АВ-блокадой II-III 
ст), его можно безопасно использовать в качестве ди-
агностического инструмента первой линии при мио-
кардитах, ассоциированных с COVID-19 [29].

Общепринятых подходов к лечению пациентов 
с миокардитом на фоне коронавирусной инфекции на 
сегодняшний день нет. Тактика ведения включает кор-
рекцию cердечной недостаточности и противовирус-
ную терапию [24,30]. Рутинное применение стероидов 
и других иммуносупрессивных стратегий у всех па-
циентов с миокардитом не рекомендуется, она может 
быть полезна при наличии цитокинового шторма [30]. 

Уникальность данного клинического случая за-
ключается в том, что картина повреждения миокарда 
была сопряжена с одновременным развитием кожно-
го синдрома и нарушением функционального состо-
яния почек.

Кожные проявления встречаются у 3-5  % всех 
взрослых пациентов с COVID-19 [31]. Первое описа-
ние поражения кожи при COVID-19 было опубликова-
но итальянским дерматологом S. Recalcarti [32]. Анализ 
накапливающихся в литературе описаний клиниче-
ских наблюдений кожных сыпей у больных COVID-19 
инфекцией [33, 34], а также опыт продолжающегося 
динамического наблюдения наших соотечественников, 
страдающих этим вирусным заболеванием, позволяет 
прийти к выводу, о том, что, поражения кожи могут 
быть первыми признаками начала коронавирусной ин-
фекции [3, 31]. Чаще это кожная сыпь - эритематозная 
сыпь, экзантема, петехии, крапивница, везикулы; еще 
реже наблюдается появление Livedo reticularis обыч-
но на стопах и на пальцах ног вследствие локального 
нарушения кровообращения. К особым формам, ассо-
циированным с COVID-19 инфекцией, можно отне-
сти акроваскулиты. Акральная приуроченность сыпи, 
возможно, обусловлена сопутствующей заболеванию 
гипоксии [3, 32]. У нашей пациентки наблюдались эри-
тематозные высыпания на коже шеи, туловища, изме-
нения в виде волчаночно-подобной «бабочки» кожи 
лица. И  в последующем все эти изменения регресси-
ровали параллельно с регрессом других клинических 
проявлений. В патогенезе COVID-19 важнейшую роль 
играют системный воспалительный процесс, связан-
ный с выработкой провоспалительных цитокинов 
и  поражение микроциркуляторного русла. Происхо-
дит поражение стенок мелких сосудов дермы циркули-
рующими иммунными комплексами в виде депозитов 
с вирусными антигенами, ангииты кожи имеют инфек-
ционно-аллергический генез, так же возможно прямое 
вирусное повреждение [3,32]. В ряде работ на основа-
нии теоретических предпосылок постулируется веду-
щая патогенетическая роль аутоиммунных механиз-
мов. Также обсуждается роль CD147 в инвазии клеток 
SARS-CoV-2 [3]. 

Вышеописанные патогенетические механизмы 
могут служить объяснением развития как кожного 
синдрома, так и наличия у пациентки преходящей ги-
перазотемии, как проявления поражения почек. Ги-
перазотемия была выявлена одновременно с повыше-
нием кардиоспецифических лабораторных маркеров, 
с последующим постепенным восстановлением функ-
ции почек на фоне регресса активности инфекцион-
но-воспалительного процесса. Cогласно имеющимся 
данным, почечная недостаточность развивается у 20-
30% инфицированных коронавирусом людей, госпи-
тализированных в стационар [34]. 

Таким образом, уникальность данного случая за-
ключается в том, что коронавирусная инфекция про-
текала с системными проявлениями – с поражением 
легких, сердца, кожи и почек.
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Резюме. В данном обзоре освещены фундаментальные знания о процессах, происходящих в поврежденной клетке печени, механизмах фибро- 
и ангиогенеза, а также гипоксии и гипоксемии. Описаны причины и последствия эндотелиальной дисфункции, роль цитокинов в ремоделирова-
нии сосудов и формировании гемодинамических нарушений. Данные изменения приводят к нарушению локальной и системной гемодинамики 
при циррозе печени. Также описаны такие осложнения, как гепатопульмональный синдром и порто-пульмональная гипертензия. 
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Abstract. Th is review highlights fundamental knowledge about the processes within a damaged liver cell, mechanisms of fi bro- and angiogenesis, as well 
as hypoxia and hypoxemia. Th e causes and consequences of endothelial dysfunction, the role of cytokines in vascular remodeling and the formation of 
hemodynamic disorders are described. Th ese changes lead to disorder of local and systemic hemodynamics in case of liver cirrhosis. Such complications 
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Цирроз печени является конечной стадией любо-
го хронического диффузного заболевания печени [1, 
2]. При этом скорость его формирования достаточ-
но вариабельна и зависит от ряда причин: этиологии 
повреждающего фактора, длительности его воздей-
ствия, а также немаловажную роль играют генетиче-
ские аспекты фиброгенеза [1, 3, 4].

Для развития цирроза печени требуется время, 
а порой даже достаточно длительное, так как струк-
турная перестройка печеночной ткани начинается 
уже на более ранних стадиях фиброза [5, 6]. При по-
вреждении клеток печени происходит высвобожде-
ние биологически-активных веществ – цитокинов. 
Их действие приводит к активации макрофагов и эн-
дотелия сосудов [7, 8, 9]. 

Эндотелий является важным эндокринным орга-
ном. Открытие функциональной роли оксида азота 

в  работе сердечнососудистой системы в 1998 г. аме-
риканским исследователям Ф. Мьюрэду, Р. Фёрчготту 
и Л. Игнарро дало толчок к изучению таких функций 
эндотелия, как поддержание гемоваскулярного гоме-
остаза, регуляция гемостаза, модуляция воспаления 
и регуляция сосудистого тонуса и проницаемости 
сосудов. Существует два вида секреции эндотели-
ем биологически активных веществ – базальная или 
постоянная секреция и стимулированная. Послед-
няя активируется при дисфункции или стимуляции 
эндотелия следующими механизмами: изменение 
скорости кровотока, уровня циркулирующих и/или 
«внутристеночных» нейрогормонов (катехоламины, 
вазопрессин, ацетилхолин, брадикинин, аденозин, 
гистамин и др.), а также тромбоцитарными факто-
рами (серотонин, аденозиндифосфат, тромбин) и ги-
поксией. Ко всему прочему, к активации эндотелия
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приводит повышенный уровень цитокинов (интер-
лейкинов-1β и -8 и фактора некроза опухоли альфа 
(ФНО-α) [9, 10, 11, 12, 13, 14].

Наиболее важными маркерами эндотелиальной 
дисфункции являются оксид азота и эндотелин-1, 
дисбаланс которых влияет на печеночную гемодина-
мику и ремоделирование сосудов [10, 15]. Активиро-
ванные макрофаги, в свою очередь, также секрети-
руют интерлейкин-1, фактор некроза опухоли альфа, 
NO и факторы ангиогенеза [6].

Все вышеперечисленные маркеры воспаления 
влияют на звездчатые клетки (клетки Ито), играющие 
основную роль в фиброзировании. Клетки Ито выра-
батывают профибротические (тромбоцитактивиру-
ющий фактор PDGF и трансформирующий фактор 
роста TGFβ1) и антифибротические факторы, но при 
их активации профибротические факторы начинают 
преобладать [16]. При этом клетки Ито мигрируют 
в участки воспаления, трансформируются в миофи-
бробласты и начинают вырабатывать внеклеточный 
матрикс, в составе которого начинает преобладать 
коллаген I и III типа [6]. В результате превалирования 
процессов образования внеклеточного матрикса над 
его деградацией формируется рубцовая ткань [1, 17]. 
Таким образом, формируются характерные для цир-
роза печени соединительно-тканные септы и узлы ре-
генерации (ложные дольки) [11, 18, 19]. 

Главными механизмами образования порочного 
круга при портальной гипертензии и циррозе печени 
являются гипоксия, эндотоксемия и структурная пе-
рестройка сосудистого русла (ремоделирование сосу-
дов и ангиогенез) [20]. Патогенетические механизмы, 

лежащие в основе данных физиологических процессов, 
приводят к усугублению эндотелиальной дисфункции 
и, следовательно, процессов фиброгенеза и  повыше-
нию внутрисосудистого сопротивления [21].

Хроническое воспаление и ухудшение достав-
ки кислорода к клеткам печени за счет повышения 
внутрисосудистого сопротивления ведет к развитию 
гипоксии [20, 22, 23, 24, 25]. При этом, такой вазоди-
лататор, как оксид азота, не поддается инактивации 
в печени и поступает в системный кровоток [26, 27]. 
С  увеличением его концентрации, происходит сни-
жение сосудистого сопротивления и дилатация сосу-
дов легких, а также формирование артериовенозных 
шунтов [28]. Данные механизмы способствуют увели-
чению дистанции транспорта кислорода от альвеолы 
до центра капилляра и сбросу венозной крови в ар-
териальный кровоток, и как следствие, неадекватной 
оксигенации гемоглобина. Развившаяся гипоксемия 
является еще одной причиной гипоксии клеток пече-
ни [29, 30, 31, 32, 33, 34].

В физиологических условиях преобладают вазоди-
латация и ингибиция ангиогенеза. Клетки реагируют 
на недостаток кислорода накоплением гипоксия-ин-
дуцибельных медиаторов, что стимулирует экспрес-
сию ангиогенных факторов роста (VEGF). Под дей-
ствием последних происходит образование новых 
кровеносных сосудов из ранее существующих [20, 22, 
35, 36, 37]. Первоначально образование сосудов про-
исходит в формирующихся неполных септах, а затем 
и в больших мостовидных. Сосуды, располагающиеся 
вокруг и внутри фиброзных септ, вероятно, необхо-
димы для компенсации недостаточного кровотока 

Цирроз печени 
и портальная гипертензия

Повреждение клеток печени

Эндотелиальная дисфункция

Гипоксия

Эндотоксемия Фиброз
Ангиогенез

 

Рисунок. Формирование «порочного круга» при повреждении клеток печени.
Figure. “Vicious circle” formation in case of liver cells damage.
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в печени. Другие, формирующие внутрипеченочные 
портокавальные шунты, несут кровь в обход сину-
соидов, усугубляя гипоксию. В ответ на длительные 
гемодинамические нарушения также происходит ре-
моделирование сосудов, в следствии чего появляются 
структурные изменения сосудистой стенки, наруше-
ние ее механики и функции [22, 38, 39].

Кроме того, нельзя упускать из виду процессы, 
происходящие на фоне изменения центральной ге-
модинамики и венозного застоя в кишечнике [40]. За 
счет увеличения проницаемости кишечной стенки 
и  поступление в воротную вену избыточного коли-
чества микроорганизмов (бактериальная транслока-
ция) и их компонентов (эндотоксинов) активируют-
ся макрофаги, повышается выработка оксида азота, 
эндотелина-1 и фактора некроза опухоли альфа [41]. 
В результате происходит усугубление дисбаланса ва-
зоконстрикторов и вазодилататоров [42 , 43].

Таким образом, формируется система «порочного 
круга» прогрессирования эндотелиальной дисфункции 
и, как следствие, усугубление портальной гипертензии. 
Под портальной гипертензий понимают увеличение 
печеночного венозного градиента давления (ПВГД) 
свыше 5 мм.рт.ст. Этот показатель считается клиниче-
ски значимым свыше 10 мм.рт.ст. и определяется при 
доплеровском исследовании сосудов печени. Послед-
ствиями же портальной гипертензии являются разви-
тие порто-системных шунтов: варикозное расширение 
вен пищевода и геморроидальных вен, открытие кол-
латерального кровотока, появление асцита, гепаторе-
нального синдрома и развитие печеночно-клеточной 
недостаточности. При этом, несмотря на формирую-
щиеся коллатерали, нормализации портального давле-
ния не наступает [1, 44, 45, 46, 47, 48]. 

Действие эндотелина-1 и оксида азота также при-
водит к снижению чувствительности сосудов легких 
к вазоконстрикторам, что является причиной ремо-
делирования и расширения легочных сосудов – пор-
то-пульмональной гипертензией [38, 49, 50, 51, 52]. 
Повышение давления в легочной артерии встречает 
у 5-10% пациентов с портальной гипертензией [29]. 
Причиной гипоксемии и нарушение газообмена 
в  легких является развитие гепато-пульмонального 
синдрома (ГПС) [53, 54, 55, 56]. Выделяют три патоло-
гических процесса, приводящие к данному осложне-
нию: нарушение вентиляционно-перфузионного от-
ношения, снижение диффузии кислорода и наличие 
патологических артериовенозных шунтов в легких. 
Данное осложнение встречается чаще – примерно от 
5 до 30 % пациентов [28, 57, 58, 59, 60].

Развитие вышеперечисленных осложнений кли-
нически утяжеляют течение цирроза печени и явля-
ются предиктором неблагоприятного прогноза жиз-
ни пациента [61, 62, 63]. Именно поэтому изучение 

всех аспектов патофизиологических изменений при 
циррозе как непосредственно в печени, так и в других 
органах (сердце, легкие, почки) играет важную роль 
в понимании тактики ведения пациентов и определя-
ет исход заболевания. 
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Идиопатическая гидроцефалия взрослых: современное состояние проблемы
К. В. Шевченко, В. Н. Шиманский, С. В. Таняшин, М. В. Колычева, В. К. Пошатаев, В. В. Карнаухов, К. Д. Соложенцева, Р. М. Афандиев
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Резюме. Термин «идиопатическая гидроцефалия» взрослых включает более широкое понятие и спектр больных, чем «идиопатическая нормо-
тензивная гидроцефалия». Оно включает как молодых, так и пожилых пациентов с различными формами заболевания, различными уровнями 
обструкции. Единой классификации и подхода к лечению пациентов с данной патологией не существует. Бесспорными и доказанными считаются 
факты эффективности эндоскопической тривентрикулостомии при идиопатическом стенозе водопровода мозга и ликворошунтирующая опера-
ция после положительной пробы с эвакуацией ликвора (tap-тест) при идиопатической нормотензивной гидроцефалии. У пациентов с другими 
формами обструкции ликворных путей подход к лечению представлен мнениями отдельных хирургов. При этом, большинство хирургов считает 
эффективным и обоснованным использование ликворошунтирующих операций, а эндоскопическую технику использовать в качестве опции для 
инспекции желудочковой системы и вспомогательных манипуляций. Высокая частота различных осложнений шунтирующих операций и не мно-
гим меньшая эффективность эндоскопических операций указывают на необходимость систематизации пациентов, усовершенствованию крите-
риев отбора и расширению показаний использования эндоскопической методики оперативного лечения.
Ключевые слова: гидроцефалия взрослых, идиопатическая гидроцефалия, стеноз отверстия Монро, стеноз водопровода мозга, отверстие Мажан-
ди, цистерны основания задней черепной ямки, нормотензивная гидроцефалия, эндоскопическая тривентрикулостомия, ликворошунтирующая 
операция, спинномозговая жидкость.
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Adult idiopathic hydrocephalus: current state of the problem
K. V. Shevchenko, V. N. Shimansky, S. V. Tanyashin, M. V. Kolycheva, V. K. Poshataev, V. V. Karnaukhov, K. D. Solozhentseva, R. M. Afandiev
N. N. Burdenko National medical research center of neurosurgery, Moscow 125047, Russian Federation

Abstract. Th e term "idiopathic hydrocephalus" in adults is a broader concept that includes larger spectrum of patients compared to "idiopathic normotensive 
hydrocephalus". It includes both young and elderly patients with various forms of the disease, patients with various levels of obstruction. Th ere is no general 
classifi cation and general approach to treat patients with such a pathology. Endoscopic triventriculostomy in idiopathic aqueductal stenosis and cerebro-
spinal fl uid shunting aft er a positive test of cerebrospinal fl uid (tap test) evacuation in idiopathic normotensive hydrocephalus are proved to be eff ective. In 
patients with other forms of cerebrospinal fl uid pathway obstruction, treatment approach is represented by the opinions of some surgeons. At the same time, 
most surgeons consider the use of cerebrospinal fl uid shunting operations to be eff ective and justifi ed, and they use endoscopic techniques as an option for 
examining ventricular system and for performing auxiliary manipulations. Th e high frequency of various complications of bypass surgery and slightly lower 
effi  ciency of endoscopic operations indicates the need to systematize patients; to improve selection criteria and to expand the indications for the use of en-
doscopic surgical techniques.
Key words: adult hydrocephalus, idiopathic hydrocephalus, stenosis of Monro’s foramen, aqueductal stenosis, Magendie’s foramen, cisternae of posterior 
cranial fossa base, normotensive hydrocephalus, endoscopic triventriculostomy, cerebrospinal fl uid shunt surgery, cerebrospinal fl uid.
Confl ict of interest. Th e authors declare the absence of obvious and potential confl icts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Shevchenko KV, Shimansky VN, Tanyashin SV, Kolycheva MV, Poshataev VK, Karnaukhov VV, Solozhentseva KD, Afandiev RM. Adult idiopathic 
hydrocephalus: current state of the problem. Siberian Medical Review. 2021; (1):20-33. DOI: 10.20333/2500136-2021-1-20-33

Под гидроцефалией (ГЦ) принято понимать уве-
личение объема желудочков головного мозга в ре-
зультате нарушения движения спинномозговой жид-
кости (СМЖ) [1, 2].

Этиология ГЦ бывает различной, и, как прави-
ло, она устанавливается при сборе анамнеза у па-
циента и его оценке, анализе данных нейровизу-
ализационного обследования. В ситуациях, когда 

причину ГЦ установить не удается, она считается 
идиопатической, т. е. причина заболевания неизвест-
на [1, 3].

Диагностические критерии идиопатической гид-
роцефалии взрослых (ИГВ):

1) возникновение симптомов у людей во взрослом 
возрасте (в 18 лет и старше), которые ранее считали 
себя здоровыми;
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2) отсутствие указаний на этиологию ГЦ (опухоль, 
субарахноидальное кровоизлияние, черепно-мозго-
вую травму, неонатальное внутрижелудочковое кро-
воизлияние, менингит, энцефалоцеле или менингоми-
елоцеле, а также отсутствие указаний на врожденную 
ГЦ) [1].

Взаимосвязь причины ГЦ, морфологического суб-
страта, вызывающего обструкцию и формулировки 
диагноза, представлены на рисунке. 

Около 80  % СМЖ продуцируется сосудистыми 
сплетениями желудочков мозга. 20  % состава СМЖ 
занимает вода, которая образуется в результате гли-
колиза и выделяется из мозговой ткани [4]. Резор-
бция ликвора осуществляется арахноидальными 
грануляциями, выпадающими в венозные синусы 
головного мозга, а также лимфатическими сосудами 
в  муфтах корешков спинномозговых нервов. Рас-
пределение объемов всасывания СМЖ по этим двум 
путям однозначно не установлено [5]. Функциями 
ликвора являются: защита мозга от механических 
воздействий, поддержание водно-электролитного 
гомеостаза и  внутричерепного давления. Одной из 
важных функций СМЖ является очистительная. 
С ликвором выводятся продукты метаболизма, про-
исходящего в мозге, и способствующие повреждению 
мозговой ткани [6, 7]. Значение этого звена патогене-
за достаточно велико, поскольку его устранение воз-
можно только путем проведения ликворошунтирую-
щих операций (ЛШО) [4]. 

Классификация гидроцефалии
Классификация ГЦ развивалась одновремен-

но с методами диагностики и лечения заболевания. 
В  1919 г. W. Dandy обнаружил и описал сосудистые 
сплетения боковых желудочков мозга, как основ-
ную анатомическую структуру, продуцирующую 
СМЖ. В дальнейшем, оценив возможность проник-
новения введенного в желудочки головного моз-
га контрастного вещества в спинальное субарах-
ноидальное пространство (САП), он разделил ГЦ 

на «сообщающуюся» и «не сообщающуюся», или 
«окклюзионную» и «не окклюзионную» [8].

В 1960 г. Ransohoff  при экспериментальной «со-
общающейся» ГЦ на животных, во всех случаях об-
наружил препятствия току ликвора. Им был впер-
вые предложен термин «экстравентрикулярная» 
обструктивная ГЦ, которым он обозначил обструк-
цию ликворных путей за пределами желудочковой 
системы мозга. Напротив, внутрижелудочковую 

обструкцию он обозначил, как «интравентрикуляр-
ная» обструктивная гидроцефалия [2]. Позже, Li et 
al. в опыте на животных, при введении белка коалина 
в область цистерн основания задней черепной ямки 
(ЗЧЯ) и конвекситальных субарахноидальных про-
странств (САП-К), показали вероятность развития 
экстравентрикулярной ГЦ [9].

Нейрорентгенологическая характеристика ши-
роко известной «идиопатической нормотензивной 
гидроцефалии» (ИНТГ) была описана Kitagaki 
в  1998  г. При использовании магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) с волюметрией авторы описа-
ли расширение боковых (Сильвиевых) щелей мозга 
и   отдельных борозд на конвекситальной поверхно-
сти больших полушарий с одновременной компрес-
сией САП в  области верхнего сагиттального синуса 
и в межполушарной щели. Этот феномен был связан 
с  обструкцией САП дистальнее Сильвиевых щелей 
[10]. В  дальнейшем, исследование SYNPHONI пока-
зало высокую прогностическую значимость этого 
симптома, его важное значение в диагностике ИНТГ. 
Симптом получил название «диспропорциональ-
ное расширение субарахноидальных пространств» 
(DESH, disproportionately enlarged subarachnoid spaces 
hydrocephalus) [3, 11].

Классификация гидроцефалии подсказывает 
определение показаний и выбор метода лечения. 
Наиболее важными классифицирующими признака-
ми гидроцефалии являются этиология заболевания 
и уровень обструкции ликворных путей [2].

Причина гидроцефалии:
опухоль, САК различного 
генеза,внутрижелудочковое 
кровеизлияние, менингит, 
энцефалоцеле, 
менингоэнцефалоцеле,
указание на врожденную 
гидроцефалию

Нет причины гидроцефалии

– ГЛИОЗ

Субстрат гидроцефалии Диагноз
«окклюзионная
гидроцефалия» +
этиология заболевания

Диагноз
«идиопатическая
гидроцефалия»

– стеноз;
– мембрана;

– форкинг ВМ  

Рисунок. Взаимосвязь причины гидроцефалии, морфологического субстрата и формулировки диагноза 
гидроцефалии.

Figure. Correlation of hydrocephalus cause, morphological substrate and hydrocephalus diagnosing.
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Идиопатическая гидроцефалия, 
вследствие обструкции отверстия Монро

Асимметричное расширение боковых желудочков 
наблюдается у 10 % людей, прошедших нейровизуали-
зационное обследование головного мозга, и не явля-
ется патологией [12]. Идиопатическая ГЦ, вызванная 
обструкцией отверстия Монро (ИООМ), является 
редкой патологией [13, 14, 15, 16, 17, 18]. По данным 
Mizrahi, она составляет только 1 % от всех обструк-
тивных форм ГЦ [17]. 

В классификации ИООМ выделяют 4 типа окклю-
зии:

тип А – атрезия отверстия Монро;
тип В – морфологическая обструкция отверстия 

Монро;
тип С – функциональная обструкция отверстия 

Монро (возникающая после ликворошун-
тирующих операций);

тип D – «открытое» отверстие (patent foramen)
[13, 19].

Клиническая симптоматика у пациентов с ИООМ 
представлена головными болями различной давно-
сти, иногда сопровождающимися тошнотой и рвотой, 
эпизодами утраты сознания. Редкими симптомами 
являются нарушения походки, головокружения, эпи-
лептические приступы и признаки внутричерепной 
гипертензии (ВЧГ) [13, 14, 15, 17, 18].

При МРТ головного мозга определяется расши-
рение одного или обоих боковых желудочков с или 
без перивентрикулярного отека. При односторонней 
окклюзии наблюдается дислокация межжелудоч-
ковой перегородки (МЖП). Вокруг расширенного 
желудочка может быть перивентрикулярный отек. 
Третий и IV желудочки мозга нормальных размеров. 
При проведении МРТ высокого разрешения (FIESTA, 
CISS) становится возможным идентифицировать тип 
окклюзии (мембрана, стеноз) [13, 14, 15, 17, 19].

Подход к лечению пациентов с ИООМ представ-
лен мнением отдельных экспертов. Mizrahi et al. счи-
тают, что при отсутствии у пациента признаков ВЧГ, 
операция не показана [17, 18].

До 1989 г. пациентам с ИООМ применялась микро-
хирургическая операция: септостомия и / или пласти-
ка отверстия Монро (ОМ) с одномоментной имплата-
цией ликворошунтирующей системы. Предлагались 
различные ЛШО без микрохирургического этапа опе-
рации [17]. В 1989 г. Venkataramana выполнил эндоско-
пическую септостомию, однако через 2 недели после 
успешно проведенной операции и полного регресса 
симптомов, пациент скончался: у него развилась деце-
ребрационная ригидность и апноэ [16].

 С 1994 г. при ИООМ начала использоваться эн-
доскопическая методика, и она стала операцией вы-
бора при типах обструкции A, B, C. При типе D опе-
рация не показана, т.  к., по существу, данная форма 

не является гидроцефалией, расширение желудочка 
носит заместительный характер вследствие порока 
развития мозга [19]. 

Показания к проведению хирургической операции 
при ИООМ постоянно дискутируются. Очевидно, 
что вид оперативного вмешательства зависит от типа 
обструкции и опыта хирурга.

При двустороннем стенозе ОМ большинство 
хирургов предлагает выполнять эндоскопическую 
инспекцию боковых желудочков с целью оценки со-
стояния МЖП. При ее анатомической целостности 
выполняется эндоскопическая септостомия для сооб-
щения полостей обоих боковых желудочков, а затем 
имплантируется ликворошунтирующая система [17]. 
Другими авторами предлагается выполнение сеп-
тостомии и пластики ОМ с одной стороны [14, 15]. 

У пациентов с двусторонней обструкцией ОМ 
мембраной производится септостомия и рассечение 
мембраны одного из ОМ (чаще справа) [14, 20].

В случаях односторонней обструкции ОМ мем-
браной, выполняется эндоскопическая септостомия 
с одномоментным рассечением мембраны в просвет 
ОМ [13, 15, 16, 18]. Иногда же хирурги ограничива-
ются только септостомией и испекцией области про-
тивоположного ОМ с целью установления его прохо-
димости [17], или только перфорацией и рассечением 
мембраны [13].

При одностороннем стенозе ОМ применяется сеп-
тостомия с инспекцией контрлатерального ОМ, кото-
рая может дополняться фораминопластикой [15].

Сторонники выполнения эндоскопических опера-
ций считают целесообразным использовать ликворо-
шунтирующие операции (ЛШО) только в случае неэ-
ффективности эндоскопической операции [14].

Среди осложнений эндоскопических операций 
особо обозначаются кровотечение из вен прозрачной 
перегородки, чему способствует их измененная ана-
томия, повреждение свода мозга, повреждение и / или 
коагуляция вен области ОМ (септальная вена, тала-
мостриарная вена), с нарушением кровообращения 
в соответствующей зоне мозга, что приводит к разви-
тию грубого неврологического дефицита [14, 15].

Идиопатическая гидроцефалия, 
вследствие обструкции водопровода мозга

Гидроцефалия из-за обструкции водопровода моз-
га (ИОВМ) является самой распространенной формой 
окклюзионной гидроцефалии. У 75  % пациентов со 
стенозом ВМ этиология заболевания неизвестна [21].

Патогенез нарушений ликвороциркуляции при 
идиопатической ГЦ был наиболее подробно описан 
именно на примере идиопатического стеноза ВМ. 
В  результате постепенного сужения просвета ВМ 
или возникновения препятствия, происходит смена 
характера движения ликвора на турбулентный [21]. 
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По мере перекрытия просвета водопровода ликвор 
перестает достигать мест реабсорбции и его всасыва-
ние происходит эпендимой. Возможности эпедимар-
ной реабсорбции ликвора ограничены, что приводит 
к увеличению размеров желудочков. Вследствие рас-
ширения желудочков мозговая ткань прижимается 
к  внутренней поверхности черепа, что ведет к ком-
прессии корковых вены. Происходит нарушение от-
тока крови от мозга, формированием повышенного 
ВЧД. Венозное полнокровие и отек мозгового веще-
ства противодействуют расширяющимся желудоч-
кам. На каком-то этапе на более высоком ВЧД дости-
гается новое равновесие между продукцией ликвора 
и его всасыванием эпендимой стенок желудочков, 
и секреция СМЖ постепенно снижается. После этого 
восстанавливается венозный отток. Таким образом, 
фактор, противодействующий расширению желудоч-
ков, исчезает. Вместе со сжатием вен и повышени-
ем ригидности стенок расширяющихся желудочков, 
возникает так называемый «windkessel» – эффект: 
не происходит уменьшения силы пульсовой вол-
ны от крупных артерий к капиллярам; сила пульса-
ции СМЖ увеличивается, что ведет к еще большему 
расширению желудочковой системы, при этом циф-
ровое значение ВЧД остается в пределах нормы [21, 
22]. В дополнение к этому смена ламинарного потока 
СМЖ через ВМ на турбулентный вызывает еще более 
повреждающее действие на стенки ВМ, способствуя 
прогрессированию обтурирующего процесса. Расши-
рение ВМ проксимальнее места обструкции приводит 
к растяжению задней спайки мозга и воздействию на 
мозжечок сверху. Происходит смещение каудальных 
отделов мозжечка (миндалин) в большое затылочное 
отверстие и может вызывать симптоматику мальфор-
мации Киари [21].

Согласно гистологической классификации Russell, 
стеноз ВМ бывает четырех типов:

1) Стеноз. Просвет ВМ облитерирован или сужен. 
Эпендима выстилает его просвет без форми-
рования глиоза окружающей нервной ткани. 
Различают «простой стеноз» ВМ, при котором 
уменьшается площадь его поперечного сечения 
без изменения строения ткани стенок, а также 
«врожденную атрезию», при которой ВМ нераз-
личим по МРТ головного мозга [21];

2) Форкинг (от англ. «fork» – вилка). В этом случае 
ВМ разделен на два или более отдельных кана-
лов. Эти каналы могут иметь связь друг с дру-
гом, могут открываться в полость желудочков 
отдельно, или слепо заканчиваться [21];

3) Перегородка, или мембрана ВМ, представлен-
ная глиальной тканью и перекрывающая его 
просвет полностью или частично. Чаще мем-
брана располагается в дистальной 1/3 про-
света. Для этого типа обструкции характерно 

выраженное расширение просвета водопровода 
проксимальнее мембраны [21];

4) Глиоз водопровода, характеризующийся проли-
ферацией и гиперпродукцией глиальных клеток 
и глиальных волокон. Данный тип обструкции 
обычно возникает как следствие попадания 
крови в желудочковую систему мозга, перене-
сенного инфекционного процесса нервной си-
стемы. Глиоз ВМ, в первую очередь, следует от-
личать от субэпендимальных астроцитом [21].

Первые три типа стеноза водопровода характерны 
для идиопатической ГЦ (рисунок 1).

В случаях хронического длительно развивающегося 
стеноза ВМ пациенты, как правило, имеют длительный 
анамнез головных болей, трудности в усвоении учеб-
ной программы в школе или высшем учебном заведе-
нии, а также новой информации вообще, эндокринных 
нарушений. Легкая ЧМТ, субарахноидальное крово-
излияние или инфекционного процесс могут вызвать 
стремительное ухудшение состояния [21, 23]. Острое 
начало с головной болью, тошнотой и рвотой, утратой 
сознания, нарушениями зрения, судорожными при-
ступами встречается у 15 % больных [4, 21].

Эпилепсия сопровождает 15  % пациентов. Более 
часто наблюдаются височные и генерализованные 
эпилептические приступы, что связывается с ише-
мизацией коры височной доли. После операции при-
ступы не всегда прекращаются [4, 21].

Повышение ВЧД, увеличение размеров III желудоч-
ка и длительное хроническое сдавление хиазмы может 
приводить к снижению остроты зрения, дефектам по-
лей зрения и нечеткости зрения. Глазодвигательные 
нарушения включают парез взора вверх, аномально 
живую реакцию зрачков на аккомодационный стимул, 
чем на световой, и спазм конвергенции [4, 21].

Эндокринные нарушения встречаются у 10 % под-
ростков и взрослых пациентов со стенозом ВМ. Их 
возникновение связано с длительной (хронической) 
компрессией гипоталамо-гипофизарного пути уве-
личенным III желудочком. У мужчин наблюдаются 
ожирение, гипогонадизм, несахарный диабет, преж-
девременное половое созревание, реже гигантизм и 
акромегалия. Для женщин характерны аменорея, ожи-
рение, несахарный диабет гипертрихоз, акромегалия и 
карликовость. Часть эндокринных нарушений обрати-
ма после проведения оперативного лечения [4].

У пожилых пациентов заболевание может дебюти-
ровать симптомами триады Хакима-Адамса (атаксия, 
деменция, недержание мочи) [4, 21].

При прогрессировании ГЦ в клинической картине 
заболевания могут появляться симптомы паркинсо-
низма: тремор, маскообразное лицо, брадикинезия 
и  нарушение мышечного тонуса по типу «зубчатого 
колеса» и т.  д. Данный симптомокомплекс при ГЦ 
известен под термином «глобальная дисфункция 
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среднего мозга» и связан со сдавлением среднего моз-
га расширяющимся III желудочком. Симптомы обра-
тимы после оперативного лечения [21].

МРТ головного мозга показывает расширение бо-
ковых и III желудочков, наличие перивентрикулярно-
го отека не является обязательным. На томограммах 
высокого разрешения в просвете ВМ возможно визу-
ализировать препятствие, определить его характер. 
Артефакт от пульсации ликвора в просвете ВМ явля-
ется признаком его проходимости. При обструкции 
водопровода мозга этот симптом отсутствует и, как 
правило, сочетается с вентральной дислокацией (ВД) 
премамиллярной мембраны (ПММ) [21, 24, 25]. Фазо-
во-контрастная МРТ (ФК-МРТ) – более чувствитель-
ный метод исследования, позволяющий количествен-
но измерить показатели потока ликвора через ВМ [21, 
24].

Эндоскопическая тривентрикулостомия является 
«золотым стандартом» лечения пациентов с ИОВМ, 
поскольку имеет высокую эффективность (80  %) 
и  позволяет избежать проведения ЛШО [21, 22, 26, 
27]. Эндоскопическая пластика ВМ была предложе-
на в качестве еще одной методики хирургического 
лечения. Но она несет высокий риск повреждения 
параакведуктального мозгового вещества и глазодви-
гательных нарушений, [28, 29] в связи с чем не реко-
мендуется. 

Идиопатическая гидроцефалия, 
вследствие обструкции выходов из IV желудочка
Идиопатическая обструкция выходов из IV желу-

дочка (ИОЧЖ) – очень редкая форма ГЦ, частота ко-
торой не установлена. [30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44].

Longatti et al. в 2009 году были выделены возмож-
ные варианты ИОЧЖ (во всех случаях – это мембра-
нозная обструкция): утолщенная плотная мембрана, 
паутиновидная тонкая мембрана и плотная мембра-
на со щелями, которые функционируют как клапаны 
[37]. Hashimoto в 2014 писал, что обструкция отвер-
стия Мажанди может быть полной, либо частичной 
[32]. Гистологически мембрана представляет собой 
соединительную или глиальную (глиоз без воспале-
ния) ткань [41].

Клиническая картина у молодых пациентов 
с  ИОЧЖ характеризуется головными болями, атак-
сией, снижением памяти на текущие события [33, 35, 
38, 40, 42, 44]. У пациентов старшего возраста (> 60 
лет) формируется триада Хакима-Адамса [32, 33, 35, 
43]. При остром развитии заболевания наблюдается 
гипертензионно-гидроцефальная симптоматика (го-
ловные боли с тошнотой, рвотой на пике боли, сни-
жением уровня сознания), а также могут иметь место 
признаки ВЧГ на глазном дне [30, 34, 36, 37, 39]. У па-
циенток характерной является аменорея. К редким 

симптомам ИОЧЖ относятся диплопия, снижение 
остроты зрения, судорожный синдром [30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36]. Опущение миндалин мозжечка в большое 
затылочное отверстие приводит к развитию симпто-
мокомплекса мальформации Киари 1 типа (наруше-
ние функции трапециевидных мышц, девиация язы-
ка, нарушение функции глотания, эпизоды нехватки 
воздуха, нарушение поверхностной чувствительно-
сти в конечностях по типу «перчаток и носков», паре-
зы конечностей) [37, 40, 41, 42].

Нейровизуализационная картина заболевания 
показывает увеличение боковых, III и IV желудоч-
ков мозга. На МРТ в сагиттальных проекциях визу-
ализируется расширенный водопровод мозга, в Т2-
ВИ определяется артефакт от пульсации ликвора по 
расширенному водопроводу мозга, при этом он от-
сутствует на выходе из IV желудочка. Цистерногра-
фический режим (FIESTA, CISS) позволяет иденти-
фицировать мембрану в области отверстия Мажанди, 
ВД ПММ. По сагиттальным срезам также определяет-
ся положение миндалин мозжечка: при этой патоло-
гии они часто бывают опущены ниже линии Мак Рея, 
и это может сопровождаться сирингомиелией [30, 36, 
37, 40, 41, 42, 43, 44].

По аналогии с ГЦ при ИООМ, тактика лечения 
пациентов с ГЦ при ИОЧЖ представлена много-
образием вариантов операций и является мнением 
отдельных хирургов. К ним относятся микрохирур-
гическая операция с выполнением срединной субок-
ципитальной краниотомии и рассечением мембраны 
[30, 36], установкой вентрикулоцистернального стен-
та [33, 41]; эндоскопические операции, включающие 
стандартную ЭТВ [32, 34, 35, 37, 38, 42, 44], сочета-
ние ЭТВ с трансакведуктальной пластикой отвер-
стия Мажанди [38, 40]; ликворошунтирующие опе-
рации (ЛШО) [39, 43]; а также комбинация методов 
[31, 38, 39, 40, 43].

Идиопатическая гидроцефалия вследствие 
обструкции на уровне цистерн основания задней 

черепной ямки
Указаний на механизм развития идиопатической 

обструкции цистерн основания ЗЧЯ (ИОЦ ЗЧЯ) 
в мировой литературе нет. Пациенты с подобным ди-
агнозом длительное время проходили лечение по ана-
логии с пациентами с ИНТГ. В литературе под данной 
патологией понимается несколько форм ГЦ: киста 
нижнего мозжечкового паруса (киста кармана Блейка), 
длительно существующая открытая вентрикуломега-
лия взрослых (более известно англоязычное обозна-
чение «LOVA» – longstanding overt ventriculomegaly of 
adults), вариант мальформации Денди-Уокера и  экс-
травентрикулярная цистернальная обструктивная ГЦ. 
Kehler, Kageyama и Dipner описали случаи расширения 
всех желудочков моза с одновременным увеличением 

Идиопатическая гидроцефалия взрослых: современное состояние проблемы
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просвета ВМ и выходов из IV желудочка, определив
их как обструкцию на уровне цистерн ЗЧЯ [45, 46, 47].

По аналогии с другими выше представленными 
формами ИГВ, клиническая картина заболевания 
у молодых пациентов чаще характеризуется общемоз-
говыми симптомами (головные боли, головокруже-
ния), шаткостью походки, снижением концентрации 
внимания и забывчивостью, реже бывают нарушения 
мочеиспускания (ложные позывы на акт мочеиспу-
скание или эпизоды недержания мочи) [45, 48, 49, 50].

При проведении МРТ головного мозга у пациен-
тов с ИОЦ ЗЧЯ наблюдается расширение всех отделов 
желудочковой системы мозга с одномоментным со-
хранением проходимости ВМ и выходов из IV желу-
дочка. Указанные признаки, обычно сочетаются с ВД 
ПММ [22]. 

Dipner, Kehler и Kageyama описали случаи расши-
рения всей желудочковой системы с увеличением ВМ 
и выходами из IV желудочка, определив их как об-
струкцию на уровне цистерн ЗЧЯ [45, 46, 47].

Хирургическое лечение пациентов с ИОЦ ЗЧЯ 
представлено, в основном, ЛШО. Применение ЭТВ 
в случаях ИОЦ ЗЧЯ не изучено. Встречаются иссле-
дования с небольшими сериями (не более 5 человек) 
взрослых пациентов, которым была выполнена эн-
доскопическая операция [45, 47, 48, 49, 50, 51]. Стоит 
акцентировать внимание, что характерным является 
присутствие словосочетания «эндоскопическая три-
вентрикулостомия при сообщающейся гидроцефа-
лии» в названии литературных источников. Термин 
«обструкции цистерн основания задней черепной 
ямки» практически не применяется. 

Идиопатическая нормотензивная гидроцефалия
Комбинация симптомов, известная в настоящее 

время, как триада Хакима-Адамса, была впервые 
описана S. Hakim в 1960-х гг. Hakim заметил, что сим-
птомы могут быть длительное время незаметными, 
не имеют четкой даты начала, развиваются в течение 
многих недель или месяцев [4, 52].

0,4-5 % людей старше 65 лет страдает ИНТГ [50, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61].

Изменение походки на шаркающую, семеня-
щую, «магнетическую» (широко поставленные ноги 
и  уменьшенная длина шага) – наиболее заметный 
и частый симптом ИНТГ [62, 63, 64, 65]. Нарушения 
походки, также как и постуральная нестабильность 
[65], при ГЦ являются последствием воздействия на 
фронто-понто-церебеллярный и кортико-спиналь-
ный пути, а также лобную корково-подкорковую пет-
лю базальных ганглиев расширяющимися желудочка-
ми мозга [62, 64, 66, 67].

Патологическая пульсация ликвора может также 
оказывать влияние на дофаминэргические пути в чер-
ной субстанции и полосатом теле. Патологическое 

воздействие расширяющихся желудочков на данные 
области играет роль в нарушении походки [65, 68]. 
Нарушения моторных навыков развиваются вместе 
с атаксией и нарушением равновесия [69, 70, 71].

Когнитивные нарушения при ИНТГ развиваются 
по нескольким причинам:

1. Механическое растяжение мозгового вещества 
мозга, а именно мозолистого тела, лучистого 
венца, гиппокампа, хвостатого ядра и таламуса 
расширяющимися желудочками мозга [72, 73]. 
Рядом исследователей это утверждение под-
вергается сомнению, поскольку выраженность 
когнитивных нарушений не коррелирует со сте-
пенью вентрикуломегалии, а  восстановление 
памяти происходит без уменьшения размеров 
желудочков [74, 75].

2. Повышенная пульсация ликвора может вторич-
но влиять на функцию памяти за счет измене-
ния перфузии головного мозга [4].

3. Уменьшение эластичности головного мозга ве-
дет к изменению ламинарного потока ликвора 
на турбулентный через ВМ, что, в свою очередь, 
приводит к гидродинамическим ударам и регу-
лярному хроническому повреждению прилежа-
щих ядер, а именно, черной субстанции. Депиг-
ментация нейронов приводит к когнитивным 
нарушениям и паркинсонизму [4].

4. Нарушение баланса между продукцией и вса-
сыванием ликвора может приводить к накопле-
нию метаболитов и повреждению нейронов [4].

Ряд других патологических цепочек, формирую-
щих когнитивные нарушения, связан с нарушением 
биохимических процессов, возникающих, опять же, 
на основе представленных выше факторов [4, 76].

У пациентов с ИНТГ недержание мочи отмечается 
пациентами в 45-90 % случаев. Этот симптом встреча-
ется у 53 % пациентов с различными видами деменции 
[4]. По данным функциональных МРТ и позитрон-
но-эмиссионной томографии (ПЭТ) головного мозга, 
в контроле над мочеиспусканием принимают участие 
множество структур центральной нервной системы 
(ЦНС), такими как: периакведуктальное серое веще-
ство, медиальное преоптическое ядро гипоталамуса, 
кора правой островковой доли, дорсальная передняя 
часть поясной извилины, центр мочеиспускания в по-
ясничном отделе, медиальная префронтальная кора, 
голубое пятно, паравентрикулярное ядро таламуса, 
скорлупа и т.д. Нарушения хотя бы в одном из этих 
локусов, или нарушение связи между данным струк-
турами, приводит к нарушению регуляции работы 
мочевого пузыря и наружного сфинктера [77, 78].

Механическое растяжение расширяющимися же-
лудочками паравентрикулярного мозгового вещества 
является одной из самых распространенных теорий 
нарушения мочеиспускнаия [65]. 
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Известен ряд рентгенологических симптомов, по-
зволяющих с высокой вероятностью полагать нали-
чие у пациента ИНТГ. Помимо расширения боковых 
и III желудочков головного мозга, характерным для 
ИНТГ является симптом DESH [3, 11]. Велика веро-
ятность наличия у пациента ИНТГ при сочетании 
этих проявлений с наличием перивентрикулярного 
изменения сигнала (отек, лейкоареоз), подтвержден-
ной проходимостью ликворных путей на уровне ВМ 
и на выходе из IV желудочка, нормальным положени-
ем ПММ, значением угла мозолистого тела менее 90 
градусов [3, 4]. Оценка таких симптомов, как измене-
ние диаметра среднего мозга и увеличение угла между 
ножками мозга сложны для рутинного исследования 
и измерения, поэтому используется редко [62, 64, 68]. 

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) 
головного мозга начала использоваться для диа-
гностики ГЦ и ряда других нейродегенеративных 
заболеваний с  1980-х гг. В качестве метаболитов 
применяются 2-дезокси-2-(18F)-флюоро-D-глюкоза 
(18F-ФДГ), 15-кислород (Н2

15О), 11-углерод (11C-PiB).
ПЭТ с 18ФДГ показывает увеличение метаболиче-

ской активности после операции у пациентов с ИНТГ. 
Отмечены анатомические области, меняющие актив-
ность метаболизма при различных нейродегенера-
тивных заболеваниях. Например, при ИНТГ это хво-
статое ядро и скорлупа, отдельные участки лобных 
и височных долей [79, 80].

Использование ПЭТ с 11C-PiB показывает боль-
шую специфичность в отношении диагностики бо-
лезни Альцгеймера, что может помочь исключить 
таких пациентов при дифференциальной диагности-
ке ИНТГ. [81, 82] Снижение метаболизма кислорода 
в базальных ганглиях по данным ПЭТ может быть 
одним из факторов, вызывающих симптомы у ИНТГ 
(недостоверно, p > 0,05) [83, 84].

Проведенное Tedeshi исследование позволи-
ло предположить, что ИНТГ, болезнь Альцгеймера 
и  другие нейродегенеративные заболевания могут 
протекать одновременно, дополняя одно другое. Под-
тверждает это и тот факт, что в некоторых случаях по-
сле ЛШО отмечается восстановление метаболической 
активности в участках, характерных не только для 
ИНТГ, но и для болезни Альцгеймера, и для других 
нейродегенративных процессов [85].

Для отбора кандидатов на ЛШО используются 
различные инвазивные диагностические тесты. Их 
использование повышает эффективность ЛШО [87].

Например, проба с эвакуацией ликвора (tap-test) 
состоит в выполнении люмбальной пункции и эваку-
ации от 30 до 60 мл ликвора с предварительным изме-
рением люмбального ликворного давления. Оценку 
изменений походки и других навыков больных следу-
ет проводить через 2-4 часа, 24 и 48 часов после лю-
мбальной пункции [50].  Оценка ходьбы пациентом 

на 10 м с дополнительной когнитивной нагрузкой 
и без нее до и после пункции позволяет наглядно и 
достоверно утверждать об имеющейся у больного 
ИНТГ. Поворот вокруг своей оси на 360о, который в 
норме занимает 4-6 шагов и несколько секунд в зави-
симости от возраста, у пациентов с ИНТГ произво-
дится с большими оценочными значениями [4].

Положительная прогностическая значимость 
tap-теста составляет 73-100  % [50, 86, 87]. Чувстви-
тельность теста составляет 26-62 %, а специфичность 
33-100 % [86, 87].

Наружное люмбальное дренирование использует-
ся при сомнительном или отрицательном результате 
tap-теста [4, 50]. В связи с неадекватно подобранной 
скоростью дренирования СМЖ, могут наступать ос-
ложнения (общий уровень 3  % в течение 3-5 дней) 
в  виде субдуральных или субарахноидальных гема-
том (1,7 %). Также возможны инфекционные ослож-
нения (менингит – 0,8 %) и смещения катетера (0,4 %) 
[88]. Прогностическая значимость теста составляет 
80-100  %, чувствительность – 50-100  %, специфич-
ность – 60-100 % [86, 87].

Мониторинг внутричерепного давления может 
быть использован для отбора пациентов для ЛШО, 
поскольку имеет высокое прогностическое значение 
(более 90 %), но не может быть основанием для отказа 
пациенту в ЛШО из-за низкого отрицательного про-
гностического значения (менее 20 %) [89].

Люмбальный инфузионный тест в настоящее вре-
мя является дополнительным, вспомогательным ме-
тодом исследования в случаях, когда результаты по-
следовательно проведенных tap-теста и наружного 
люмбального дренирования сомнительны, или дре-
нирование не может быть проведено по различным 
обстоятельствам [57, 90]. Существенным недостат-
ком метода является необходимость сложного обору-
дования, требующего специального обучения работе 
на нем и методике исследования, а также длительное 
время обследования больного, по сравнению с ба-
нальными пробами с эвакуацией ликвора [4].

Дифференциальный диагноз при ИНТГ следует 
проводить с болезнью Паркинсона, стенозом позво-
ночного канала на поясничном уровне, шейной мие-
лопатии, артрозом тазобедренных и других суставов 
нижних конечностей, периферической полинейропа-
тией, болезнью Альцгеймера, сосудистой деменцией 
(преимущественно гипертензивной энцефалопатией, 
болезнью Бинсвангера), лобно-височной деменцией 
и другими заболеваниями обмена веществ, генетиче-
скими болезнями [4, 91, 92].

ЛШО является единственным методом лечения 
ИНТГ [93]. Улучшение состояния после операции от-
мечается у 30-50 % пациентов уже в ближайшем пе-
риоде [4, 94], и долгосрочное улучшение наблюдается 
у 70 % больных [4].
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Обобщенные данные по эндоскопической 
тривентрикулостомии

Первая ЭТВ была выполнена Mixter в 1923 г. [4]. 
На сегодня, эффективность ЭТВ достигает 95 %. Опе-
рация хорошо зарекомендовала себя у пациентов с ГЦ 
вследствие стеноза ВМ [95, 96, 97, 98, 99, 100, 101].

Данные об эффективности ЭТВ при вторичной ги-
дроцефалии (после кровоизлияния, травмы, инфек-
ции) сильно разнятся (от 0 до 100 %) [102, 103].

Считается, что диаметр вентрикулостомы равный 
30% расстояния между задним клиновидным отрост-
ком и базиллярной артерией необходим для успеш-
ного ее функционирования. Создание более широкой 
стомы несет риск повреждения основной артерии 
[104]. Расстояние от основной артерии до ската менее 
2 мм считается неблагоприятным для выполнения 
ЭТВ [95].

Для оценки функционирования вентрикулосто-
мы, а также проходимости ликворных путей в местах 
их наиболее частой обструкции используются МРТ 
в режимах Т2 и фазово-контрастная МРТ [105, 106, 
107].

Имеются данные об использовании ЭТВ при 
ИНТГ, но не уточняются критерии отбора кандида-
тов для лечения [90, 102, 108]. ЭТВ в случаях сооб-
щающейся гидроцефалии приводит к нормализации 
ликвородинамики, прекращению трансэпендимар-
ной резорбции и улучшению церебрального перфу-
зионного давления [108, 109].

Частота осложнений после ЭТВ варьирует от 0 до 
31,2 %, и в среднем отмечается в 8,5 % случаев [110]. 
К ним относятся несахарный диабет [111, 112, 113], 
иные гормональные нарушения [114, 115], поврежде-
ние основной артерии и ее ветвей, повреждение гла-
зодвигательного нерва, обструкция отверстия Монро 
вследствие растяжения или травмы при выполнения 
ЭТВ, различные кровоизлияния [116, 117, 118], ране-
вая ликворея, раневая инфекция и менингит [110, 111]. 
Окклюзия стомы чаще наблюдается у детей [119].

Осложнения ликворошунтирующих операций
К осложнениям ЛШО относятся неадекватное 

дренирование ликвора, механическая дисфункцию 
и дисконнекция шунтирующей системы, неправиль-
ное положение концов шунта и их смещение, сбой 
настроек клапана, субдуральное кровоизлияние и ги-
грома, эпилепсия, раневая ликворея, шунт-инфекция 
и менингит [4].

55 % пациентов после ЛШО требуют хотя бы од-
ной ревизии шунта, у взрослых пациентов повтор-
ные вмешательства проводятся в 39-53 % случаев [94, 
120, 121]. Общий уровень осложнений ЛШО в первые 
2 месяца составляет 27  %. Частота осложнений, не 
требующая повторной операции, равна 13 % [4, 122]. 
Дисфункция шунта в первый год после операции со-
ставляет 25-40 %, а каждый последующий год – 4-5 % 

в год [4, 123]. Отсроченные осложнения и летальные 
исходы наблюдаются в 1-6 % [4, 124].

Признаком недостаточного дренирования ликво-
ра является возобновление симптомов, имевшихся до 
ЛШО. После коррекции настроек шунта и отсутствии 
иных причин дисфункции, симптомы регрессируют 
[94, 122].

Гипердренирование чаще характеризуется ор-
тостатическими головными болями сжимающего 
характера, более сильными у основания черепа (ви-
сочные области, области надбровных дуг). Их могут 
дополнять головокружения, нечеткость зрения, зало-
женность и шум в ушах, нарушение равновесия, об-
щая слабость. Изменение настроек клапана, замена 
клапана шунта, интеграция в шунтирующую систему 
антисифонного элемента позволяют скоррегировать 
возникший нежелательный эффект дренирования. 
Гипердренирование опасно формированием суб-
дуральной гематомы или гигромы. По МРТ или КТ 
головного мозга гипердренирование проявляется 
расширением САП-К и щелевидными желудочками 
(slit-синдром). При введении парамагнетика на МРТ 
визуализируется повышение сигнала от конвекси-
тальной твердой мозговой оболочки. Гематомы подле-
жат удалению или дренированию. При имплантации 
шунта с высокой пропускной способностью (низкого 
давления) гипердренирование встречается у 71 % па-
циентов, а при шунте среднего давления – 34 %[4].

Около 25  % дисфункций шунта возникает из-за 
инфекционного процесса [59, 87, 94, 120, 122, 124, 125, 
126, 127, 128, 129]. Самым распространенным инфек-
ционным осложнением является колонизация шунта 
(шунт-инфекция) [4, 129, 130, 131, 132, 133]. Лучший 
известный способ профилактики инфицирования 
шунта – это использование пропитанных антибиоти-
ком катетеров [132, 134].

В клинической картине шунт-инфекции основ-
ным симптомом является лихорадка (у 14-90 % боль-
ных). Отмечаются головная боль, менингеальные зна-
ки, а также возобновление симптомов, имевшихся до 
операции. При инфекции перитонеального катетера 
наблюдаются боль и вздутие в животе, нарушение пе-
ристальтики кишечника, тошнота и рвота, формиро-
вание кистозного образования в полости брюшины. 
При инфицировании катетера в венозном русле раз-
вивается сепсис [129, 135].

В конце 1990-х гг. Boon et al. указали на большое 
значение сопуствующих заболеваний в лечении паци-
ентов с ИНТГ. Была выявлена летальность 5 % в пер-
вый месяц после операции и 10 % – в течение первого 
года после оперативного лечения от других заболева-
ний [4].

Заключение
Анализ мировой литературы показал, что су-

ществует множество определений идиопатической 
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гидроцефалии, которые объединяет один признак  – 
отсутствие причины заболевания. По мере установле-
ния причин некоторых форм ГЦ, они перестают быть 
таковыми, что, в свою очередь, требует их идентифи-
кации.

Традиционное понимание термина «идиопатиче-
ская гидроцефалия» до сих пор сопряжено с «идиопа-
тической нормотензивной гидроцефалией» пожилых 
людей. Анализируя литературу по ГЦ, обнаружено 
описание множества ее форм, не имеющих этиологии, 
и которые можно по праву определять, как идиопати-
ческие. Длительно существующее разделение ГЦ на 
«сообщающуюся» и «не сообщающуюся» несомненно 
актуально. Однако, большинство хирургов понимают 
под этими терминами обструкцию ликворных путей в 
пределах желудочковой системы мозга. Но уже уста-
новлено наличие как внутрижелудочковой, так внеже-
лудочковой обструкции, в связи с чем более коррек-
тно использование терминов «интравентрикулярная» 
и «экстравентрикулярная» обструктивная ГЦ.

Отсутствие четкого определения идиопатической 
ГЦ привело к тому, что единой классификации дан-
ного заболевания не отсутствует. Описание клиниче-
ской картины заболевания многих форм гидроцефа-
лии построено на представлении случаев из практики 
или небольших серий до 5 пациентов. Признаки ВЧГ 
при идиопатической ГЦ имеют место в ряде случа-
ев, что позволяет предполагать не совсем верное ис-
пользование термина «нормотензивная» для всех 
пациентов с идиопатической ГЦ. Возможности МРТ 
с течением времени расширились, что позволяет до-
статочно точно верифицировать уровень обструкции 
ликворных путей и сформировывать предикторы 
благополучного исхода операции при некоторых 
формах ГЦ. Этому способствует постоянное уточне-
ние показаний к установке шунтирующих систем, их 
техническое усовершенствование и модификация.

ЛШО бесспорно является эффективной мето-
дикой лечения пациентов с ГЦ. Однако, высокая 
частота осложнений ЛШО, способствует расши-
рению показаний к проведению эндоскопических 
операций. Последние технически более сложны, но 
исключают риски и осложнения, связанные с не-
адекватным дренированием ликвора и другими 
дисфункциями шунтирующих систем, как «ино-
родного тела». Они направлены на нормализацию 
ликвороциркуляции и восстановление комплаен-
са внутричерепных объемных взаимоотношений, 
а не на уменьшение содержания ликвора в нервной 
системе, что делает их более физиологичными. Из 
всех эндоскопических операций более всего зареко-
мендовала себя ЭТВ при ГЦ вследствие обструкции 
ВМ. При других формах ИГВ эффективность эндо-
скопической операции не изучена. Разумное соче-
тание методик лечения различных форм ИГВ может 

улучшить функциональное состояние пациентов 
после операции в совокупности со снижением часто-
ты отдаленных послеоперационных осложнений.

Таким образом, проблема лечения пациентов 
с идиопатической ГЦ начинается с момента иденти-
фикации этих пациентов, постановки у них диагноза 
с определением уровня окклюзии, в том числе экстра-
вентрикулярной, и продолжается при выборе адек-
ватного метода хирургического лечения.
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Видеоанализ биомеханики позвоночника как объективный метод 
функциональной диагностики
А. Б. Малков, С. Н. Кондратьев
Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства, Красноярск 660037, 
Российская Федерация

Резюме. В данном научном обзоре на основании медицинской и технической литературы произведена попытка всесторонней оценки 
современного технологического этапа биомеханической аппаратной диагностики позвоночника в плане ее объективности, а также диагностико-
прогностической ценности на примере анализа этиопатогенеза дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника. Для определения 
диагностической и прогностической ценности при изучении отдельных литературных источников, в которых использовались эмпирические 
и математические методы исследования, была выделена совокупность структурных и внепозвоночных факторов, способствующих возникновению 
и прогрессированию дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника, а также установлено центральное индикаторное значение 
кинетики межсегментарных компрессионно-дистракционных и сдвиговых нагрузок по отношению к данным факторам. При рассмотрении 
объективности видеоанализа биомеханики позвоночника была отдельно оценена достоверность кинетики и кинематики позвоночно-
двигательных сегментов и установлена непригодность последней с точки зрения надежности и повторяемости результатов диагностики. Из ки-
нетики валидным является лишь показатель вертикальной силы, отражающий межсегментарную компрессионную нагрузку, ввиду достаточной 
объективности и слабой зависимости его значений от типа компьютерных математических моделей, используемых коммерческими системами 
видеоанализа движений. Оптимальным двигательным актом для расчета вертикальной силы посредством современных оптико-электронных 
программно-аппаратных комплексов является ходьба.
Ключевые слова:  оптико-электронные системы видеоанализа движений, позвоночно-двигательный сегмент, биомеханика позвоночника, деге-
неративно-дистрофические заболевания позвоночника, кинетика, кинематика, диагностическая мощность, диагностико-прогностическая цен-
ность. 
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
статьи.
Для цитирования: Малков АБ, Кондратьев СН. Видеоанализ биомеханики позвоночника как объективный метод функциональной диагностики. 
Сибирское медицинское обозрение. 2021;(1):34-48. DOI: 10.20333/2500136-2021-1-34-48

Video analysis of spine biomechanics as an objective method of functional diagnostics
A. B. Malkov, S. N. Kondrat’ev
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Abstract. Th e present scientifi c review of medical and technical literature presents the attempt to assess modern technological stage of spine biomechanical 
hardware diagnostics in terms of its objectivity, as well as diagnostic and prognostic value on the example of etiopathogenesis analysis of spine degenera-
tive-dystrophic diseases. A set of structural and extra vertebral factors contributing to the onset and progression of spine degenerative-dystrophic diseases 
was identifi ed to determine diagnostic and prognostic value studying particular literature sources, which use empirical and mathematical research methods. 
Central indicator value of intersegmental compression-distractive kinetics and loads shift s related to these factors was also determined. When considering 
the objectivity of spine biomechanics video analysis, the reliability of kinetics and spinal motion segments kinematics was separately assessed. Furthermore, 
impropriety of the latter was established in terms of reliability and repeatability of diagnostic results. Only vertical force indicator is valid in kinetics, refl ecting 
intersegmental compression load, due to the suffi  cient objectivity and weak dependence of its values   on the type of computer mathematical models used by 
commercial systems of video motion analysis. Walking is optimal motional act for calculating vertical force by modern optoelectronic soft ware and hardware 
systems. 
Key words: optoelectronic systems for movements video analysis, spinal motion segment, spine biomechanics, spine degenerative-dystrophic diseases, kinet-
ics, kinematics, diagnostic power, diagnostic and prognostic value.
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На сегодняшний день дегенеративно-дистрофи-
ческие заболевания позвоночника являются одной 
из главных общемировых проблем в сфере патоло-
гий опорно-двигательного аппарата, существенно 
нарушающих статодинамические функции человека. 
По данным ВОЗ, встречаемость данной патологии 

в мире достигает 80  %, составляя 90  % всех случаев 
хронических заболеваний. Клинические проявления 
дегенеративно-дистрофических процессов позвоноч-
ника стоят на третьем месте по числу госпитализаций 
и на втором по числу обратившихся за медицинской 
помощью [1]. 

Видеоанализ биомеханики позвоночника как объективный метод функциональной диагностики
Video analysis of spine biomechanics as an objective method of functional diagnostics

Малков А. Б., Кондратьев С. Н.
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Не смотря на то, что частота дегенеративно-дис-
трофических патологий позвоночника с возрастом 
неуклонно растет, достигая 100 % к 80-90 годам, боль-
шую часть пациентов составляют люди трудоспособ-
ного возраста (25-55 лет) [2]. 

При этом данные заболевания приводят к инвали-
дизации населения в 10 % случаев, а оперированные 
пациенты становятся инвалидами более чем в 70  % 
случаев, что говорит об огромном социально-трудо-
вом риске в отношении трудоспособного населения 
[3]. 

Изучение патологий позвоночника исторически 
связано с его биомеханикой, о чем свидетельству-
ет огромное наследие античности, средневековья 
и  эпохи Возрождения. Эти бесценные, но отрывоч-
ные знания из разных областей были аккумулирова-
ны в 19 и первой половине 20 веков, а исследования 
второй половины 20 века заложили прочный фунда-
мент для современной биомеханики позвоночника 
[4, 5]. 

На современном этапе развития технологий ме-
тоды изучения биомеханики позвоночника можно 
классифицировать следующим образом: 

1. По способу получения данных: а) Оптико-
электронные методы; б) Электромагнитные методы; 
в) Трехмерные радиографические методы.

2. По объекту исследования: а) In vitro (трупные 
препараты); б) In vivo (человек, животные).

3. По способу обработки данных: а) Методы ске-
летно-мышечного моделирования; б) Метод конеч-
ных элементов. 

4. По инвазивности: а) Инвазивные; б) Неинвазив-
ные [6, 7].

Все данные методы имеют свои достоинства и не-
достатки, однако каждый из них вносил и продолжа-
ет вносить свой неоценимый вклад в изучение биоме-
ханики позвоночника [8].

На сегодняшний день наибольшее распростране-
ние в научно-практических дисциплинах, связанных 
с изучением биомеханики позвоночника, получили 
оптико-электронные методы с использованием све-
тоотражающих маркеров ввиду их достаточной ин-
формативности в сочетании с отсутствием инвазии 
в тело испытуемых, а также лучевой нагрузки [9]. 

Данные методы основаны на отражении света 
в  инфракрасном диапазоне от множества накожных 
маркеров, размещенных в проекции оптимальных 
анатомических ориентиров скелета. Свет поступает 
в объектив различного количества видеокамер, на 
которых в виде единой конструкции радиально раз-
мещены инфракрасные излучатели (рис. 1). На осно-
вании полученной от маркеров информации форми-
руется цифровая функциональная копия реального 
скелета человека в трехмерном виде [10].

Изучение биомеханики позвоночника классиче-
ски включает в себя исследование его глобальной и 
локальной кинематики и кинетики. Обе этих обла-
сти данных включают как дискретные, так и непре-
рывные (графические) величины, отталкивающиеся 
от временной шкалы. Кинематика включает много-
плоскостную структуру сегментарных углов позво-
ночника, а кинетика – совокупность сил и моментов 
компрессии и сдвига на уровне дисков и суставов от-
дельных позвоночно-двигательных сегментов [11]. 

 

Рисунок 1. Процесс установки различных видов 
светоотражающих накожных маркеров в проекции 
оптимальных точек скелета на фоне одной из цифро-
вых видеокамер программно-аппаратного комплекса 
компании Vicon Motion Capture Systems с некогерент-
ными инфракраснымисветодиодами, окружающимиее 
объектив (фотоснимок лаборатории видеоанализа 
движений в Центре восстановительной медицины 
ФСНКЦ ФМБА России (г. Красноярск)).

Figure 1. Th e process of installing various types of refl ec-
tive cutaneous markers projecting optimal points of skeleton 
against the background of one of the digital video cameras 
of the hardware-soft ware complex Vicon Motion Capture 
Systems with incoherent infrared LEDs surrounding its lens 
(photograph of the laboratory of movements video analysis 
at Center for Rehabilitation Medicine of Federal Service for 
Scientifi c and Research Center of Federal Medical and Bio-
logical Agency of Russia (Krasnoyarsk)).
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Оптико-электронные методы в виде видеоанали-
за статики и движений достаточно давно используют 
для всесторонней оценки кинетики и кинематики по-
звоночно-двигательных сегментов, однако до настоя-
щего времени окончательно не решена проблема объ-
ективности полученных результатов [12]. 

Рассматривая дальнейшие перспективы развития 
данного метода нам необходимо оценить отдельно его 
диагностическую мощность относительно кинетиче-
ских и кинематических показателей наряду с анали-
зом их диагностико-прогностической ценности.

Для получения объективной кинематической кар-
тины любой области тела посредством видеоанализа 
необходимо наличие достаточного количества ста-
бильных анатомических ориентиров на поверхно-
сти тела. При этом монолитная скелетная структура 
должна иметь минимум 3-4 неподвижных опорных 
точки с минимальным смещением относительно по-
верхности кожи. Подобное требование с определен-
ными поправками применимо к черепу, грудной клет-
ке и тазу, однако позвонки имеют лишь одну опорную 
точку, пригодную для отслеживания их кинематики с 
поверхности кожи, – остистый отросток. Между тем, 
данное анатомическое образование не всегда доступ-
но для точной локализации антропометристом и его 
крайне недостаточно для достоверного моделирова-
ния движений в трех плоскостях [13]. 

К тому же имеет место достаточно большой ар-
тефакт мягких тканей между светоотражающими 
маркерами и позвонками. Так при сравнительном 
изучении кинематики поясничного и грудного отде-
лов позвоночника посредством видеоанализа и МРТ 
было установлено, что средний сдвиг кожных марке-
ров относительно костных структур составил 1 см и 
достигал 2,7 см для пятого поясничного позвонка при 
30 градусном диапазоне наклона туловища во время 
сгибания/разгибания в положении сидя. Угловая кор-
реляция между данными МРТ и видеоанализа была 
слабой, что говорит о невозможности объективной 
оценки абсолютных кинематических данных позво-
ночника посредством оптико-электронной маркер-
ной технологии [14]. 

Несмотря на это, посегментный способ располо-
жения маркеров в проекции остистых отростков по-
звонков встречается в литературе достаточно часто. 
Светоотражающие маркеры могут размещаться как 
над каждым позвонком одного и более отделов позво-
ночника, так и над частью позвонков, от чего зависят 
особенности и точность компьютерного моделирова-
ния [15, 16, 17].

Серьезным основанием для подобного подхода яв-
ляется высокая корреляция между формой наружной 
поверхности спины, отслеженной по сегментарным 
светоотражающим маркерам кожи при постанов-

ке в типичные, используемые в реабилитации позы, 
и внутренней геометрией позвоночного изгиба, уста-
новленной на основании МРТ позвоночника при раз-
личных функциональных углах лордоза [18]. 

Проблемы отсутствия достаточного количества 
доступных опорных точек отдельных позвонков, 
а также наличия внушительного артефакта мягких 
тканей спины решаются на сегодняшний день раз-
личными способами. Их можно условно разделить на 
две группы: инструментальные способы и математи-
ческие способы.

Первым и самым простым из инструментальных 
способов является добавление дополнительных сим-
метричных маркеров в области мягких тканей спины. 
При этом чаще всего используются наиболее высту-
пающие параспинальные регионы. Это отчасти ре-
шает проблему нехватки опорных точек отдельных 
позвонков, однако остается нерешенной проблема 
артефакта мягких тканей, усиливающаяся с увели-
чением количества нестабильных маркеров, которые 
вместе с тем не отвечают ригидности структуры по-
звонков в динамике [19]. 

Вторым инструментальным способом является 
использование 3D-кластеров, которые представляют 
из себя стационарные конструкции минимум из трех 
светоотражающих маркеров, размещенных посред-
ством основания на поверхности спины в проекции 
позвонков. Данная технология основана на допуще-
нии об идентичной пространственной ориентации 
ригидной структуры 3D-кластеров и отдельных по-
звонков. При этом частично решаются проблемы 
артефакта мягких тканей и недостатка стабильных 
анатомических ориентиров позвонков. Однако воз-
никает две других проблемы – смещение 3D-класте-
ров относительно опорной точки поверхности спины 
под действием импульса от различных частей тела во 
время движения и сложность в конструировании и 
стабильном размещении 3D-кластеров, сравнимых с 
размерами отдельных позвонков [20]. 

Данные проблемы решаются одними авторами 
посредством применения увеличенного, ригидного 
кластера, фиксированного к поверхности спины при 
помощи поясного ремня. Однако наличие последнего 
может существенно изменять кинематику позвоноч-
ника, в частности препятствовать достаточной ро-
тации в нем. К тому же увеличение размера кластера 
не позволяет отслеживать посегментную кинематику 
позвоночника [21]. 

Другие авторы пытаются решить вышеназванные 
проблемы при помощи использования небольших 
полужестких оснований для маркерных конструк-
ций, фиксированных к коже посредством двусторон-
него скотча, которые способны гасить нежелательные 
колебания на поверхности соприкосновения. Однако 

Видеоанализ биомеханики позвоночника как объективный метод функциональной диагностики
Video analysis of spine biomechanics as an objective method of functional diagnostics

Малков А. Б., Кондратьев С. Н.
Malkov A. B., Kondrat’ev S. N.

 Siberian Medical Review. 2021;(1):34-48



37

при установке основание такой маркерной конструк-
ции, приспосабливаясь к индивидуальной анатомии 
на уровне актуального сегмента, будет искажать ли-
нейную плоскостную ориентацию маркеров, которые 
также могут легко смещаться относительно друг дру-
га во время проведения динамических проб [22]. 

Наиболее совершенным инструментальным спосо-
бом является создание 3D-кластеров, которые содер-
жат гибкое основание, охватывающее область акту-
ального позвонка, и конструкцию из неколлинеарных 
друг другу стержневых маркеров, расходящихся в сто-
роны из центра основания (рис. 2). При этом сохраня-
ется достаточная различимость отдельных маркеров 
без потери относительной компактности кластера. 
Компромиссом в данном случае является сохране-
ние ригидности конструкции без увеличения размера 
кластера. Однако авторы вынуждены были создавать 
3D-кластеры с площадью основания, превышающей 
корональную площадь позвонков, чтобы уменьшить 
артефакт мягких тканей, что является препятствием к 
посегментному размещению кластеров [23]. 

Ввиду отсутствия достаточной достоверности ки-
нематических данных, полученных посредством сег-
ментарных маркеров отдельных позвонков, любая 
оптико-электронная технология захвата движения 
вынуждена использовать относительную ориентацию 
в пространстве таза, грудной клетки и черепа с целью 
повышения объективности полученных результатов 
посредством математического моделирования. Данное 
допущение основано на зависимости глобальной и ло-
кальной постуральной геометрии различных отделов 
позвоночника, грудной клетки и таза между собой [24]. 

Математические способы в чистом виде (при 
полном отсутствии промежуточной сегментарной 
маркировки позвонков) встречаются в литературе 
довольно редко, однако по своей достоверности не-
намного уступают более распространенным смешан-
ным способам математического моделирования с ин-
струментальной посегментной маркировкой (рис. 3). 
Однако они намного проще в плане повседневного 
практического применения в клинической диагно-
стике ввиду значительного сокращения количества 
светоотражающих маркеров и времени их установки. 
При этом известны способы маркировки опорных 
точек крайних скелетных структур как посредством 
отдельных маркеров [25, 26], так и с использованием 
3D-кластеров [27]. 

В качестве математических способов оптико-
электронные системы видеоанализа движений в по-
давляющем большинстве используют методы скелет-
но-мышечного моделирования полисегментарного 
функционального скелета позвоночника, основанные 
на регрессионном анализе имеющейся вариабельной 
анатомии реального скелета человека. При этом для 

создания расчетных уравнений классически исполь-
зуется комбинация антропометрических, рентгеноло-
гических и оптико-электронных методов получения 
данных от здоровых добровольцев и трупного мате-
риала, известная с конца 60-х годов 20 века [28, 29]. 

Проблемой объективной оценки кинематики каж-
дого позвоночно-двигательного сегмента посред-
ством скелетно-мышечного моделирования по сей 
день остается отсутствие достаточной кинематиче-
ской взаимосвязи между различными позвонками. 
Так в одном из недавних исследований было показано 
отсутствие достаточной корреляции в угловом диа-
пазоне движений между верхним (T12-L3) и нижним 
(L3-таз) отделами поясничного отдела позвоночника 
во фронтальной и горизонтальной плоскостях при 
проведении тестовой походки [30]. 

 

Рисунок 2. Пример наиболее оптимальной кон-
струкции спинального 3D-кластера, отличающейся 
неколлинеарностью маркерных осей по типу «куста» 
(справа) и способа его размещения в проекции части 
позвонков шейного, грудного и поясничного отделов 
позвоночника (слева)[23]. 

Figure 2. Th e process of installing various types of refl ec-
tive cutaneous markers projecting optimal points of skeleton 
against the background of one of the digital video cameras 
of the hardware-soft ware complex Vicon Motion Capture 
Systems with incoherent infrared LEDs surrounding its lens 
(photograph of the laboratory of movements video analysis 
at Center for Rehabilitation Medicine of Federal Service for 
Scientifi c and Research Center of Federal Medical and Bio-
logical Agency of Russia (Krasnoyarsk)).
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Вместе с тем, во время ходьбы каждых позвонок 
является относительно независимой единицей, пре-
пятствующей избыточному смещению в трех плоско-
стях центра масс, обусловленному кинематической 
цепью таза и нижних конечностей. Данный факт был 
точно установлен на основании инвазивной методи-
ки исследования кинематики поясничных позвонков 
в трех плоскостях во время ходьбы в произвольном 
темпе посредством введенных в остистые отрост-
ки позвонков L1-S1 спиц Киршнера, соединенных 
с крестообразной конструкцией из трех светоотра-
жающих маркеров. При этом производилась точная 
трехмерная калибровка маркерных конструкций 
в соответствии с осевой ориентацией каждого иссле-
дуемого позвонка посредством компьютерной томо-
графии [31]. 

Таким образом, на основании всего вышеизло-
женного, объективно оценить кинематику каждого 
позвоночно-двигательного сегмента посредством не-
инвазивных оптико-электронных методов видеоана-
лиза движений на сегодняшний день не представля-
ется возможным. 

В отличие от кинематики, кинетика отдельных 
позвоночно-двигательных сегментов демонстриру-
ют бóльшую сопоставимость. Так в исследовании 
сил сжатия и сдвига на шейные сегменты при сгиба-
нии шеи из вертикального положения на 45 градусов 
было отмечено, что компрессия равномерно увеличи-
вается в 1,6 раза на уровне каждого шейного сегмента, 
а передний сдвиг увеличился в четыре раза в верхнем 
шейном отделе позвоночника и резко уменьшился ка-
удально [32]. 

 

Рисунок 3. Кадр видеоизображения статического теста с боковой аналоговой камеры программно-аппарат-
ного комплекса компании Vicon Motion Capture Systems, сделанный в лаборатории видеоанализа движений Цен-
тра восстановительной медицины ФСНКЦ ФМБА России (г. Красноярск): слева нативноедвухмерное изображе-
ние тела мужчины в видимом спектре с маркировкой таза, грудной клетки и черепа (не показан); справа то же 
изображение с воссозданием стандартной модели полного функционального скелета (Vicon Plug-in Gait Full Body 
Model) по светоотражающим накожным маркерами дополнительным наложением спинальной сегментарной 
модели Университета Майями (University of Miami S-model [25, 26]), описывающей биомеханику всех шейных и 
поясничных позвонков без их дополнительной маркировки.

Figure 3. A video shot of a static test taken from side analog camera of hardware-soft ware complex Vicon Motion Cap-
ture Systems, made in the laboratory of movements video analysis at Center for Rehabilitation Medicine of Federal Service 
for Scientifi c and Research Center of Federal Medical and Biological Agency of Russia (Krasnoyarsk): on the left  is a native 
2-D image of a man’s body in visible spectrum with a pelvis, chest and skull (not shown)marking; on the right is the same 
image with reconstruction of standard Vicon Plug-in Gait Full Body Model based on refl ective cutaneous markers and 
additional overlay of University of Miami S-model [25, 26], describing biomechanics of all cervical and lumbar vertebrae 
without additional marking.
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Как и в случае с данными кинематики, объектив-
ность кинетических данных от отдельных позвоноч-
но-двигательных сегментов, полученных посредством 
видеоанализа движений, нуждается в тщательной 
проверке другими методами оценки внутрисегмен-
тарной кинетики. При этом кинетические данные от-
дельных позвоночно-двигательных сегментов в отли-
чие от их кинематики, могут быть проверены только 
посредством инвазивных методов на уровне отдель-
ных позвонков. Основными проверочными показате-
лями для оценки кинетики отдельных позвоночных 
сегментов являются силы внутридисковой компрес-
сии и сдвига, а также связанный с ними уровень вну-
тридискового давления [33]. 

На сегодняшний день известно две основных ин-
вазивных технологии, способных объективно отра-
жать кинетику отдельных позвоночно-двигательных 
сегментов. Первая из них – это технология с исполь-
зованием имплантов, заменяющих тело позвонка, 
снабженных полупроводниковыми датчиками, спо-
собными напрямую измерять трехплоскостные на-
грузки, соответствующие силам компрессии и  сдви-
га (рис. 4). При этом питание датчиков происходит 
бесконтактно через катушку индуктивности внутри 
импланта. Замена тела позвонка производиться вме-
сте с прилежащими дисками [34]. 

Однако зафиксировать точные физиологические 
значения сжатия и сдвига посредством данной техноло-
гии не возможно, так как установка импланта с полной 
сегментарной заменой производится только при прове-
дении оперативного вмешательства по поводу перелома 
тела позвонка, последствия чего кардинально изменя-
ют нормальную биомеханику позвоночника посред-
ством появления структуры с новыми физическими 
свойствами. К тому же, происходит поглощение части 
нагрузки материалами самого импланта и транспедику-
лярными фиксаторами от смежных позвонков. Вместе 
с тем, необходимость проведения сложной операции 
лицам, получившим серьезные травмы позвоночника, 
значительно ограничивает получение кинетических 
данных на разных уровнях позвоночного столба [33]. 

В рамках второй технологии производится из-
мерение внутридискового давления с применением 
жидкостных или пьезорезистивных датчиков, им-
плантируемых в пульпозное ядро актуального межпо-
звонкового диска (рис. 5). На сегодняшний момент 
получены данные о значениях внутридискового дав-
ления на различных уровнях позвоночного столба. 
Преимущество данной технологии заключается в воз-
можности производить измерения интактных дисков 
у здоровых добровольцев без изменения анатомии по-
звоночно-двигательных сегментов [35, 36, 37]. 

 

Рисунок 4. Пример конструкции измерительного 
устройства, интраоперационноимплантируемого на 
уровне актуального позвоночного двигательного сег-
мента с заменой тела позвонка с целью объективно-
го отражения кинетики компрессионных и сдвиговых 
нагрузок [34]. 

Figure 4. An example of measuring device design, which 
isintraoperatively implanted at the level of actual vertebral 
motor segment with the replacement of vertebral body in 
order to refl ect the kinetics of compression and shift  loads 
objectively [34].

 

Рисунок 5. Конструкция и размер стандартного 
пьезорезистивного датчика внутри дискового давле-
ния (справа)[35] с боковой рентгенограммой позвоноч-
но-двигательного сегмента L4-L5 (слева), отражаю-
щей локализацию в пульпозном ядре межпозвоночного 
диска другого аналогичного датчика и его простран-
ственное расположение относительно спинальных 
анатомических структур [37].

Figure 5. Design and size of standard piezoresistivein-
tradiscal pressure detector (to the right) [35] with lateral 
radiograph of spinal motion segment L4-L5 (to the left ), re-
fl ecting the localization of intervertebral disk in the nucleus 
pulposus of another similar detector and its spatial location 
relative to spinal anatomical structures [37].
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Однако ее недостатком является невозможность 
прямой фиксации межсегментарной силовой нагруз-
ки. Ее оценка может осуществляться только посред-
ством дальнейшего математического преобразования 
значения внутридискового давления с учетом площа-
ди поперечного сечения замыкательной пластинки 
и коэффициента деформации диска [38]. 

К тому же возможен лишь расчет компрессион-
ной нагрузки на позвоночно-двигательные сегменты, 
тогда как силы межсегментарного сдвига вычислить 
таким способом не возможно ввиду того, что они вы-
зывают очень незначительное изменение давления 
внутри диска [39].

Обе вышеописанные технологии активно применя-
ются с целью валидации скелетно-мышечных моделей, 
используемых оптико-электронными системами виде-
оанализа движений, однако лишь применение датчи-
ков давления позволяет производить конкретное срав-
нение уровня сегментарных нагрузок, рассчитанных 
при помощи математической модели и установленных 
посредством прямого измерения [40, 41]. 

При этом современные скелетно-мышечные мо-
дели, приуроченные к выбранной конфигурации 
светоотражающих маркеров, демонстрируют вполне 
удовлетворительные результаты в отношении объ-
ективности при сравнении со значениями in vivo по 
показателю внутридискового давления во время вы-
полнения широкого спектра статических упражне-
ний [42]. 

Таким образом, точная валидация существующих 
программно-аппаратных комплексов для оптическо-
го видеоанализа локомоций на сегодняшний день 
возможна только с применением показателя верти-
кальной силы, отражающего осевую нагрузку на ак-
туальный позвоночно-двигательный сегмент. 

Не смотря на то, что в большинстве работ по ва-
лидации скелетно-мышечных моделей используются 
различные статические упражнения, в оценке пато-
биомеханики отдельных позвоночно-двигательных 
сегментов при возникновении и развитии дегенера-
тивно-дистрорфических заболеваний позвоночника 
более информативным тестом является ходьба [43]. 

Между тем, именно ходьба является наиболее 
показательной в плане валидации кинетики позво-
ночно-двигательных сегментов. Так при исследова-
нии походки с различным по амплитуде размахом 
рук, а также при их скрещивании на грудной клетке 
и при их вертикальной иммобилизации к туловищу 
у здоровых добровольцев и больных с эндопротезом 
тазобедренного сустава на протяжении всего шагово-
го цикла результирующая всех сил на уровне T12-L1 
и  L5-S1 была практически равна вертикальной силе 
вне зависимости от двигательной активности верх-
них конечностей [44]. 

Однако, в положении сидя и стоя вертикальный 
компонент результирующей межсегментарной на-
грузки также остается доминирующим относительно 
компонента сдвига в исследованиях с использовани-
ем имплантов, замещающих тело позвонка [45]. 

Также нужно отметить, что при выполнении раз-
личных статических упражнений сопоставимость 
различных скелетно-мышечных моделей между со-
бой намного выше для показателя компрессионной 
силы в сравнении с силами сдвига [42]. 

Более того, в сравнительном исследовании биоме-
ханики трупных препаратов позвоночника и группы 
здоровых добровольцев при моделировании мак-
симальных по амплитуде движений в разных пло-
скостях было выявлено, что при всей отдаленности 
кинетики трупного материала от кинетики in vivo, 
наибольшая сопоставимость между ними прослежи-
вается на протяжении всей амплитуды движения для 
показателя осевой межсегментарной нагрузки отно-
сительно сдвиговой и комбинированной [46]. 

Таким образом, показатель межсегментарной ком-
прессионной нагрузки наряду со своей безальтерна-
тивностью в валидации скелетно-мышечных моде-
лей, сам является наиболее надежным индикатором 
биомеханических аномалий на уровне отдельных 
позвоночно-двигательных сегментов. И наиболь-
шую достоверность он проявляет при исследовании 
походки.

Наибольшая диагностическая и прогностическая 
ценность кинетических показателей обусловлена фи-
логенетически, ибо у человека, не смотря на то, что 
развитие дегенеративно-дистрофических процессов 
в межпозвонковом диске и в замыкательной пластин-
ке могут иметь различные причины, все они приуро-
чены к осевой нагрузке, вызванной прямохождением 
[47]. 

В современных модельных исследованиях in vitro 
было исчерпывающе доказано первостепенное значе-
ние компрессионно-дистракционных и сдвиговых на-
грузок, как в роли индикатора, так и повреждающего 
фактора, приводящего к возникновению межпозвон-
ковых грыж [48]. 

Клинические исследования с использованием со-
временных программно-аппаратных систем видеоа-
нализа движений подтвердили факт увеличения сил 
компрессии и сдвига, действующих на межпозвонко-
вые диски и фасеточные суставы у пациентов с нали-
чием нижнепоясничных межпозвонковых грыж, за 
счет чрезмерной коактивации дорзальной и фрон-
тальной группы мышц, что непременно влечет за со-
бой симптоматическое обострение и прогрессирова-
ние заболевания [17]. 

Исследования последних 25 лет определили цен-
тральную роль трех взаимосвязанных между собой 
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структурных факторов позвоночника, способствую-
щих возникновению и прогрессированию его деге-
неративно-дистрофических заболеваний: глобальная 
постуральная геометрия позвоночника; анатомиче-
ские особенности позвоночно-двигательных сегмен-
тов; физические характеристики анатомических об-
разований, составляющих позвоночно-двигательные 
сегменты. Вышеперечисленные факторы определяют 
многоплоскостную кинетику и кинематику позво-
ночно-двигательных сегментов, которые в свою оче-
редь влияют на данные факторы [11]. 

При этом кинетика компрессионно-дистракцион-
ных и сдвиговых нагрузок с одной стороны является 
отражением структурных факторов, а с другой сторо-
ны обеспечивает их патогенетическое приложение, 
являясь индикатором биомеханических нарушений, 
сопровождающих дегенеративно-дистрофические за-
болевания позвоночника, так как не имеет самостоя-
тельного факторного значения [49]. 

Что касается внепозвоночных факторов, способ-
ных отрицательно влиять на развитие дегенератив-
но-дистрофических заболеваний позвоночника, то на 
основании приведенной далее литературы их можно 
условно разделить на следующие категории: 1) Фак-
торы положения; 2) Факторы движения; 3) Факторы 
гравитации и ее компенсации; 4) Факторы висцераль-
ной механики. При этом становиться очевидным, что 
через структурные факторы позвоночника на разви-
тие его дегенеративно-дистрофических заболеваний 
можно влиять больше хирургически, а через внепо-
звоночные факторы – больше консервативно.

Примером влияния факторов положения явля-
ются работы, в которых доказывается значительное 
различие в степени суммарной межсегментарной 
нагрузки в зависимости от пребывания испытуемо-
го в положении стоя или сидя, а также от положения 
верхних конечностей. Так в одной из работ было вы-
явлено, что в положении сидя нагрузка на импланты, 
установленные на верхнепоясничном уровне, увели-
чивается на 40 % относительно позиции стоя, а также 
было отмечено уменьшение нагрузки на 13  %, когда 
пациенты находились в позиции сидя, положив руки 
на бедра, относительно свободного вертикального 
свисания рук. К тому же было установлено, что раз-
ница в нагрузке между положениями сидя и стоя воз-
растает с увеличением угла кифоза, что доказывает 
связь факторов положения с глобальной постураль-
ной геометрией позвоночника [45]. 

Влияние факторов движения проявляется напри-
мер в достоверном увеличении диапазона горизон-
тальной ротации между грудной клеткой и тазом 
преимущественно за счет вращения таза в процес-
се возрастания амплитуды размаха рук при ходьбе 
[44].

При этом логично, что кинематика позвоночника 
является частным случаем фактора движения, обу-
словленного взаимосвязью амплитуд разных частей 
тела с позвоночником. Она способна влиять на нагруз-
ки отдельных позвоночно-двигательных сегментов. 
Так в одном из исследований было показано влияние 
различных поясничных и пояснично-тазовых рит-
мов (процентное кинематическое соотношение раз-
личных позвоночно-двигательных сегментов и таза 
относительно друг друга и общей кинематики раз-
личных отделов позвоночника) на межсегментарные 
нагрузки сжатия и сдвига, а также глобальные и ло-
кальные силы мышечного каркаса позвоночника при 
сагиттальном наклоне позвоночника вперед. Вместе 
с этим была обсуждена причинная роль глобальной 
постуральной геометрии позвоночника в отношении 
характеристик его кинематических ритмов [50]. 

Однако при ходьбе изменение кинематического 
соотношения между различными уровнями позво-
ночного столба несущественно влияет на степень 
межсегментарных нагрузок. Данный факт был опи-
сан на примере незначительного воздействия не-
равномерного изменения амплитуд горизонтальной 
ротации грудной клетки и таза, обусловленного уве-
личением размаха рук во время тестовой ходьбы, на 
величину межсегментарных нагрузок, что говорит об 
оптимальности ходьбы в качестве диагностическо-
го двигательного акта с максимальной надежностью 
и  повторяемостью кинетических данных, получен-
ных от позвоночно-двигательных сегментов [44]. 

Кинематика отдельных позвоночно-двигатель-
ных сегментов также способна изменяться под воз-
действием нагрузок на них. Данный факт основан 
в  частности на экспериментальном и компьютерном 
моделировании управляемого воздействия сил ком-
прессии на поясничный отдел позвоночника, при-
водящего к увеличению амплитуды разгибания, но 
к уменьшению амплитуды сгибания, ротации и лате-
рального наклона во всех сегментах [51]. 

В отличие от кинетики, сегментарная кинематика 
позвоночника, являясь самостоятельным внепозво-
ночным фактором, не всегда способна отреагировать 
на изменения других факторов. Так в одном из ис-
следований посредством оптического видеоанализа 
движения с использованием спинальных светоотра-
жающих маркеров, количество которых в достаточ-
ной мере отражало геометрию дуг искривления, было 
обнаружено отсутствие существенной взаимосвязи 
диапазона движений шейного, грудного, поясничного 
и тазового сегментов во время тестовой ходьбы с на-
личием и выраженностью сколиоза [52]. 

К внепозвоночным факторам гравитации можно 
отнести непосредственное воздействие веса удер-
живаемых и переносимых предметов, приводящее 
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к  симметричному или асимметричному повышению 
нагрузок на позвоночно-двигательные сегменты. Так 
в одной из работ на примере сегмента L4-L5 было по-
казано прогрессирующее увеличение компрессион-
ной нагрузки при переносе грузов весом 5-30 кг. При 
этом асимметричное перемещение груза увеличивало 
компрессионную нагрузку до 44 % в сравнении с сим-
метричным распределением веса [27]. 

Негативное влияние гравитации отмечается и при 
сосредоточении источника дополнительной массы 
в теле человека, как в целом, так и в определенных ре-
гионах. В одной из работ была продемонстрирована 
линейная зависимость компрессионной сегментарной 
нагрузки на уровне T12-L5 от роста и массы тела. При 
этом нагрузку в большей мере увеличивала масса тела 
[53]. 

В другом исследовании было показано существен-
ное повышение нагрузки на грудной отдел позвоноч-
ника с увеличением веса и размера женских молоч-
ных желез с максимальным значением в 500 ньютонов 
[54].

Компенсировать гравитацию организму помо-
гают упруго-эластические свойства анатомических 
структур как примыкающих к позвоночнику, так 
и расположенных в других частях скелета. При этом 
эластическая деформация мягкотканых структур по-
звоночника, вызванная длительным отягощенным 
сагиттальным наклоном туловища, существенно 
увеличивает нагрузку на позвоночно-двигательные 
сегменты при последующем кратковременном подня-
тии веса из положения сгибания, как за счет активно-
го компонента мышц, так и за счет сил компрессии 
и сдвига. Данный факт был доказан на примере сег-
ментов T12-S1 [55]. 

Наиболее показательным примером участия ске-
лета в компенсации межсегментарной позвоночной 
нагрузки является поглощение ударных волн, исхо-
дящих от столкновения свода стопы с поверхностью 
во время опорной фазы шагового цикла, структура-
ми нижних конечностей и таза. Так в ряде исследо-
ваний было продемонстрировано существенное уве-
личение амортизирующей способности каудальной 
части скелета посредством использования мягких 
стелек. При этом было косвенно установлено умень-
шение межсегментарной нагрузки в различных отде-
лах позвоночного столба за счет снижения амплиту-
ды и длительности экспозиции силы реакции опоры, 
а  также болевого синдрома в актуальной области 
позвоночника у лиц с повышенной его ригидностью
[56, 57, 58]. 

Влияние факторов висцеральной механики на 
изменение нагрузок на сегменты позвоночника 
объективно можно обосновать через имеющуюся 
связь между уровнем внутрибрюшного давления 

и механическим взаимодействием между отдельными 
составляющими внутрибрюшного содержимого [59].

При этом уровень внутрибрюшного давления об-
ратно пропорционален степени пассивной и активной 
(мышечной) нагрузки на позвоночно-двигательные 
сегменты. Кроме того, было установлено, что умень-
шение внутрибрюшного давления влечет за собой 
фронтальное смещение центра масс и передний сдвиг 
центров ротации позвонков, приводящий к увеличе-
нию суммарной нагрузки на позвоночно-двигатель-
ные сегменты. Данный факт свидетельствует о связи 
висцеральной механики и положения тела в пределах 
внепозвоночных факторов [60]. 

Таким образом, к возникновению и прогрессиро-
ванию дегенеративно-дистрофических заболеваний 
позвоночника имеет отношение совокупность струк-
турных и внепозвоничных факторов, тесно взаимос-
вязанных между собой, и патогенетически прояв-
ляющихся через кинетические показатели нагрузки 
на отдельные позвоночно-двигательные сегменты, 
доступные для расчета посредством различных ком-
пьютерных моделей. 

Классические равновесные модели, основанные 
на балансе между внешними и внутренними силами, 
действующими на каждый позвоночно-двигательный 
сегмент, являются базисом, на котором построены 
все существующие до настоящего времени программ-
но-аппаратные средства в сфере видеоанализа движе-
ний позвоночника. Различия заключаются в способе 
моделирования активного (мышечного) компонента 
межсегментарных нагрузок при различных двига-
тельных актах. При этом реальный силовой вклад 
большинства локальных и глобальных мышц, в опре-
деленный момент времени участвующих в различных 
движениях позвоночника, не может быть точно и не-
инвазивно измерен, а также является недоступным 
для исчерпывающего математического моделирова-
ния, так как количество уравнений равновесия будет 
стремиться к бесконечности [33]. 

Самым старым способом воссоздания мышечно-
го участия в сегментарных локомоциях позвоночни-
ка является одноэквивалентное моделирование, при 
котором все агонистические мышцы вместе с их си-
нергистами образуют одно суммарное силовое значе-
ние, соответствующее приложенной к позвоночному 
сегменту весовой нагрузке на различную длину пле-
ча при нарушении равновесия с отклонением центра 
масс [61]. 

Ввиду значительной неточности одноэквива-
лентных моделей в предсказании суммарного мы-
шечно-силового вклада в величину сегментарных 
нагрузок для решения проблемы кинетической избы-
точности были разработаны математические модели, 
основанные на оптимизации. В них производится 
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биомеханическое описание каждой из множества 
мышц с учетом их нормальной топографической ана-
томии. Концепция данного способа моделирования 
предполагает сведение активности отдельных мышц 
к максимальному или минимальному уровню при на-
рушении межсегментарного равновесия. Для расчета 
мышечной силы чаще всего используется обратный 
динамический подход, при котором она вычисляется 
на основании изменения длины мышцы (величины 
и  скорости). Недостатком данного способа модели-
рования является игнорирование антагонистических 
межмышечных взаимоотношений, в частности коак-
тивации [62].

Отсутствие полных реальных представлений об 
индивидуальных особенностях совместной мышеч-
ной работы при различных двигательных актах вы-
нуждает некоторых исследователей сочетать подхо-
ды прямой и обратной динамики, подключая модули 
электромиографии для оценки силовых характери-
стик мышц через их электрическую активность. Дан-
ные гибридные подходы в виде различных моделей 
существенно не расходятся друг с другом и с моде-
лями оптимизации в отношении сил компрессии и 
сдвига, а также уровня внутридискового давления, 
близкого к инвазивно полученным значениям in vivo, 
при проведении статических тестов с амплитудой 
движения туловища не более 40 градусов [63]. 

Между тем, более широкая сравнительная оценка 
скелетно-мышечных моделей, методологически зна-
чительно расходящиеся между собой, показала, что 
при выполнении большого количества статических 
тестов межсегментарные силы компрессии и сдвига 
на уровне L4-L5 и L5-S1, а также значения внутридис-
кового давления ощутимо отличались в зависимости 
от математической модели. Однако нужно отметить, 
что для большей части выполняемых упражнений, 
силы межсегментарной компрессии не различались 
более чем на 20 %, тогда как силы сдвига могли отли-
чаться в несколько раз [42]. 

Также можно выделить скелетно-мышечные мо-
дели одноуровневого и многоуровневого равновесия. 
Одноуровневые модели более старые и экстраполи-
руют значения вычисленных внешних и внутренних 
сил с одного нижнего позвоночно-двигательного сег-
мента (в основном L5-S1) на все вышележащие, оттал-
киваясь от пространственного положения последних, 
без учета чистых гравитационных моментов, а также 
количества и длины рычага участвующих мышц на 
разных уровнях позвоночного столба [64]. 

Подобное биомеханическое пренебрежение отри-
цательно сказывается на точности расчетов актив-
ного и пассивного силового компонента для каждо-
го позвоночно-двигательного сегмента. При этом 
ошибка для сил сдвига может достигать 50 %, однако 

для сил компрессии составляет не более 10 %, что уни-
версализирует последний показатель в диагностике с 
использованием моделей, созданных в разные годы 
[65]. 

Многоуровневые модели отдельно вычисляют 
значение компрессионной и сдвиговой нагрузки для 
каждого из позвоночно-двигательных сегментов уче-
том особенностей локальной анатомии и биомехани-
ки склеротома и миотома, поэтому являются более 
прогрессивными в отношении достоверности полу-
ченных результатов. При этом в оптимизирующую 
скелетно-мышечную модель добавляется модель ко-
нечных элементов [66]. 

Биомеханический анализ методом конечных эле-
ментов нацелен на решение проблемы неопределен-
ности физических свойств и индивидуальной ми-
кро- и макрогеометрии биологических тканей через 
фрагментацию анатомической структуры посред-
ством сетки элементов с ограниченной протяженно-
стью, каждый из которых обладает своими физиче-
скими параметрами. Конечные элементы, имея общие 
узловые точки, в совокупности аппроксимируют ге-
ометрическую форму анатомического образования. 
При этом входные данные для модели должны быть 
получены от реального объекта или группы анало-
гичных объектов [67]. 

Такими объектами для позвоночных моделей 
конечных элементов являются волонтеры, от ко-
торых получают данные микро- и макрогеометрии 
посредством компьютерной томографии и магнит-
но-резонансной томографии, а также человеческие 
и животные трупные препараты, от которых полу-
чают биомеханические данные и данные гистологии 
и гистохимии. В отличие от скелетно-мышечных 
моделей валидация моделей конечных элементов не 
ограничивается кинематическими и кинетическими 
показателями, а дополняется сравнительной оцен-
кой структурно-динамических изменений in vitro, что 
увеличивает их клиническую достоверность [68]. 

Посредством метода конечных элементов было до-
казано значительное влияние вариабельной анатомии 
позвоночно-двигательных сегментов (размеров тела 
позвонка, межпозвонкового диска, задних отделов 
позвонков) на показатели их кинетики [69]. 

Более детальные исследования биомеханики по-
звоночно-двигательных сегментов расширили спи-
сок ключевых анатомических показателей, определя-
ющих вместе с нагрузкой на межпозвонковый диск 
трехплоскостной диапазон движений позвонков, 
а  также максимальную контактную силу в фасеточ-
ных суставах. Наиболее важными оказались значения 
высоты межпозвонковых дисков, толщины хрящево-
го слоя межпозвонковых суставов и относительная 
длина ножек позвонков [70]. 
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Наряду с особенностями структурной геометрии 
позвоночно-двигательных сегментов значительное 
влияние на их биомеханику оказывает наличие и фи-
зические свойства различных спинальных имплантов 
[71]. 

Наконец постоянное изменение физических 
свойств самих позвоночных структур по мере раз-
вития дегенеративно-дистрофических заболеваний 
позвоночника с последующими биомеханическими 
нарушениями свидетельствует о том, что функцио-
нальную диагностику с использованием метода ко-
нечных элементов необходимо проводить адресно 
и перманентно [72]. 

Для биомеханической аппаратной диагностики 
позвоночника это означает, что в случае использова-
ния одной компьютерной модели конечных элементов 
или дополнения ей стандартной скелетно-мышечной 
модели системе необходимо дополнительно получать 
трехмерную картину всех анатомических структур 
позвоночника вместе с биомеханическими данными 
от камер захвата движений. При этом трехмерное 
динамическое изображение должно будет давать как 
минимум информацию об индивидуальной анато-
мии и плотности отдельных позвоночных структур. 
В литературе встречаются программно-аппаратные 
комплексы, которые используют рентгенологические 
данные для воссоздания трехмерной позвоночной 
модели в реальном времени. Однако они используют 
только обратную динамику в качестве принципа по-
строения математических моделей, а компьютерная 
рентгеноскопия сужает анатомическую область ис-
следования и ограничивает спектр исследуемых ло-
комоторных актов, а также создает дополнительную 
лучевую нагрузку [73]. 

Таким образом, основная масса наиболее распро-
страненных на данный момент одноэквивалентных 
компьютерных моделей, использующих принцип 
оптимизации, отвечает требованиям надежности 
в отношение ранее установленного эталонного пока-
зателя межсегментарной компрессионной нагрузки. 
Дальнейшее технологическое усовершенствование 
программно-аппаратных комплексов видеоанализа 
движений будет сопряжено с единовременным ска-
нированием структурно-механических характери-
стик позвоночника в реальном времени при введении 
в компьютерную модель анализа посредством метода 
конечных элементов. 

Выводы
К возникновению и развитию дегенеративно-дис-

трофических заболеваний позвоночника имеет от-
ношение совокупность приуроченных к нему струк-
турных факторов, а также внепозвоночные факторы, 
исходящие из сторонней механики.

До настоящего времени кинетические и кинемати-
ческие характеристики являются основными индика-
торами патобиомеханических изменений позвоноч-
ника, при этом кинематика позвоночника является 
самостоятельным внепозвоночным фактором движе-
ния и не всегда имеет четкую взаимосвязь с другими 
факторами, однако кинетические характеристики не 
являются самостоятельными факторными едини-
цами, отражая взаимодействие всей совокупности 
структурных и внепозвоночных факторов. 

На данный момент технически не осуществимо 
точное измерение кинематики отдельных позвоноч-
но-двигательных сегментов неинвазивными спо-
собами ввиду их слабой межсегментарной кинема-
тической взаимосвязи, а также неэффективности 
использования накожных маркеров и маркерных 
конструкций для описания пространственной ориен-
тации позвонков. 

Сегментарные кинетические характеристики по-
звонков на разных уровнях обладают сильной био-
механической взаимосвязью, что обеспечивает воз-
можность достаточно точного их математического 
вычисления через пространственную ориентацию 
крайних регионов головы, грудной клетки и таза не-
инвазивными оптико-электронными методами с ис-
пользованием компьютерного скелетно-мышечного 
моделирования. 

Компьютерные математические модели различ-
ных программно-аппаратных комплексов для оп-
тического маркерного видеоанализа движений, ос-
нованные на оптимизации и гибридном сочетании 
прямой и обратной динамики, демонстрируют сход-
ные значения кинетических показателей в отношении 
отдельных позвоночно-двигательных сегментов при 
выполнении тестов с небольшими амплитудами, по-
этому могут быть стандартизованы для объективной 
биомеханической диагностики позвоночника. 

На сегодняшний день единственным способом 
прямой инвазивной фиксации объективных значе-
ний межпозвонковых нагрузок является внутридис-
ковое измерение давления, отражающее лишь вели-
чину межсегментарной компрессии. 

В пределах сегментарной кинетики позвоночни-
ка показатель межпозвонковой компрессии является 
идеальным маркером для диагностики патобиоме-
ханических процессов, происходящих с отдельными 
позвоночно-двигательными сегментами, так как он 
доступен и подтвержден посредством прямой вали-
дации, существенно не различается по значениям у 
скелетно-мышечных моделей различных типов, а так-
же является основной характеристикой сегментарных 
биомеханических нагрузок, испытываемых позвоноч-
ником в повседневной жизнедеятельности человека. 

Видеоанализ биомеханики позвоночника как объективный метод функциональной диагностики
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Ходьба может считаться эталонным локомо-
торным актом для отражения реальной кинетики 
позвоночника на уровне отдельных сегментов, так 
как она является наиболее физиологичным и рас-
пространенным способом приложения спинальных 
нагрузок, в  наименьшей степени способствует зави-
симости межсегментарных нагрузок от кинематиче-
ских паттернов позвоночника, а также представляет 
совокупность векторно-силовых характеристик по-
звоночно-двигательных сегментов в виде одного объ-
ективизированного инвазивными средствами пока-
зателя вертикальной силы.
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Значение саркопении в развитии послеоперационных осложнений у пациентов, 
перенесших резекционные вмешательства на поджелудочной железе
А. П. Кошель1,2, Е. С. Дроздов2,3, Е. Б. Топольницкий2,3,4, С. С. Клоков2,5, Т. В. Дибина5, В. В. Зарубин6
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Цель исследования. Оценить влияния саркопении на частоту развития послеоперационных осложнений у пациентов перенесших резекционные 
вмешательства на поджелудочной железе, а также разработка простого в клиническом применении способа диагностики саркопении 
Материал и методы. В исследование включено 109 пациентов, в том числе 59 (54,1 %) мужчин и 50 (45,9 %) женщин. Все пациенты, включённые 
в исследование, были прооперированы с последующим морфологическим исследованием удаленных препаратов. Диагностику наличия у пациен-
та саркопении проводили с помощью компьютерной томографии (КТ) и расчета скелетно-мышечного индекса. Также всем пациентам проводил-
ся расчет индекса большой поясничной мышцы (иБПМ) равный отношению площади большой поясничной мышцы с одной из сторон к квадрату 
роста пациента. Пациенты были разделены на две группы. Контрольная группа (68 пациентов) включала пациентов без саркопении. Основную 
группу составили 41 пациент, у которых диагностирована саркопения.
Результаты. Среди пациентов в сравниваемых группах не было статистически значимых различий по возрасту, полу, оценке по ASA и индексу 
массы тела. Не было обнаружено статистически значимой разницы в частоте больших осложнений (Clavien-Dindo III/IV) (р=0,2), однако частота 
послеоперационных инфекционных осложнений была достоверно выше у пациентов из основной группы в сравнении с контрольной (63,4 % 
против 39,7 % соответственно, р=0,01), также, как и частота послеоперационных клинически значимых панкреатических фистул (36,6 % против 
17,6 % соответственно, р=0,02), а также летальности (9,8 % против 1,5 % соответственно, р=0,04). Средний послеоперационный койко-день со-
ставлял 19,9±7,8 дней в основной группе, 14,2±5,1 дней в контрольной группе (р=0,03). По данным исследования, значение иБПМ в диагностике 
саркопении составляет < 3,5 см2/м2 (AUC – 0,83) для мужчин и < 2,7 см2/м2 (AUC – 0,87) – для женщин.
Заключение. Саркопения ассоциирована с более высокой частотой послеоперационных инфекционных осложнений, клинически значимых пан-
креатических фистул, летальности, а также с более длительным послеоперационным койко-днем у пациентов, перенесших резекционные вмеша-
тельства на поджелудочной железе.
Ключевые слова: саркопения, панкреатодуоденальная резекция, послеоперационные осложнения, компьютерная томография, скелетно мышеч-
ный индекс, панкреатическая фистула.
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Signifi cance of sarcopenia in the development of postoperative complications 
in patients aft er pancreas resection
A. P. Koshel1,2, E. S. Drozdov2,3, E. B. Topolnitskiy2,3,4, S. S. Klokov2,5, T. V. Dibina5, V. V. Zarubin6
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Th e aim of the research. To evaluate the eff ect of sarcopenia on the incidence of postoperative complications in patients who underwent resection interventions 
on the pancreas, as well as the development of a simple clinical diagnosis of sarcopenia. 
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Material and methods. Th e study included 109 patients, including 59 (54.1 %) men and 50 (45.9 %) women. All patients included in the study were operated 
on with subsequent morphological examination of the removed preparations. Diagnosis of the presence of sarcopenia in a patient was carried out using 
computed tomography (CT) and calculating the musculoskeletal index. Also, all patients underwent calculation of the psoas major muscle index (IBPM) 
equal to the ratio of the area of the psoas major muscle on one side to the square of the patient’s height. Th e patients were divided into two groups. Th e control 
group (68 patients) included patients without sarcopenia. Th e main group consisted of 41 patients who were diagnosed with sarcopenia.
Results. Among patients in the compared groups, there were no statistically signifi cant diff erences in age, sex, ASA score and body mass index. Th ere was 
no statistically signifi cant diff erence in the incidence of major complications (Clavien-Dindo III / IV) (p = 0.2), however, the incidence of postoperative 
infectious complications was signifi cantly higher in patients from the study group compared to the control group (63.4 % versus 39.7 %, respectively, p = 
0.01), as well as the incidence of postoperative clinically signifi cant pancreatic fi stulas (36.6 % versus 17.6 %, respectively, p = 0.02), as well as mortality (9.8 % 
versus 1.5 %, respectively, p = 0.04). Th e average postoperative bed-day was 19.9±7.8 days in the main group, 14.2±5.1 days in the control group (p = 0.03). 
According to the study, the value of IBP in the diagnosis of sarcopenia is < 3,5 сm2/м2 (AUC – 0,83) for men and < 2,7 сm2/м2 (AUC – 0,87) for women.
Conclusion. Sarcopenia is associated with a higher incidence of postoperative infectious complications, clinically signifi cant pancreatic fi stulas, mortality, 
as well as with a longer postoperative bed-day in patients who underwent resection of the pancreas.
Keywords: sarcopenia, pancreatoduodenal resection, postoperative complications, computed tomography, musculoskeletal index, pancreatic fi stula.
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Введение
Хирургическая панкреатология является одним 

из сложнейших разделов абдоминальной хирургии, 
которая ассоциирована с высоким уровнем послео-
перационных осложнений и летальности [1]. Однако 
совершенствование хирургической техники, подхо-
дов к периоперационному ведению пациентов, кото-
рым выполнены операции на поджелудочной железе, 
а также концентрация таких пациентов в специали-
зированных центрах, позволило снизить уровень по-
слеоперационной летальности. Тем не менее, частота 
послеоперационных осложнений остается высокой 
(около 40 %) [2]. 

Послеоперационные осложнения оказывают влия-
ние не только на качество жизни пациентов, но также 
могут отсрочить назначение адъювантной химиоте-
рапии и отрицательно повлиять на общую выжива-
емость [3]. Поэтому выявление пациентов из группы 
риска, у которых высока вероятность развития после-
операционных осложнений, является крайне важной 
клинической задачей.

Пациенты с хирургической патологией поджелу-
дочной железы не редко характеризуются выражен-
ными нарушениями нутритивного статуса вплоть 
до развития тяжелейших необратимых форм белко-
во-энергетической недостаточности [4]. Этот дисба-
ланс является результатом сочетания уменьшения 
потребления калорий с одной стороны и повышени-
ем катаболических процессов с другой. По данным 
ряда исследований, нарушение нутритивного статуса 
предложено в качестве надежного предиктора после-
операционных осложнений, а также фактора плохо-
го прогноза, после резекций поджелудочной железы 
[5]. Нарушение нутритивного статуса часто связано 
с уменьшением мышечной массы или саркопенией. 

Термин саркопения впервые описан в 1989 году 
Розенбергом и характеризуется, как уменьшением 

массы скелетных мышц с возрастом, так и качествен-
ным изменением их функции [6]. Однако со временем 
значение данного термина модифицировалось и про-
шло путь от исключительно геронтологического поня-
тия до представления саркопении, как клинического 
состояния, проявляющегося мышечным дефицитом, 
которое оказывает влияние на функциональное состо-
яние и зависит от экзогенных факторов коморбидно-
сти, а также образа жизни. Однако для диагностики 
саркопении простое определение индекса массы тела 
(ИМТ) и антропометрических показателей является не 
вполне информативным, поскольку в исследованиях 
показано, что саркопения может наблюдаться при раз-
личных показателях ИМТ и даже при избыточной мас-
се тела и ожирении [7]. В настоящее время, по мнению 
большинства авторов, для диагностики саркопении 
наиболее применимым в клинической практике явля-
ется использование компьютерной томографии (КТ) 
с расчетом скелетно-мышечного индекса, однако дан-
ная методика является достаточно трудоемкой и требу-
ет наличие специальных компьютерных программ [8]. 

По данным имеющихся работ известно, что сар-
копения оказывает негативное влияние на послео-
перационные результаты у пациентов, которым вы-
полнены хирургические вмешательства на печени 
[9], а также колоректальные операции [10]. Однако, 
к настоящему времени, существует малое количество 
исследований посвященных влиянию саркопении на 
непосредственные послеоперационные результаты 
у  пациентов перенесших резекционные вмешатель-
ства на поджелудочной железе.

Цель исследования: оценить влияния саркопе-
нии на частоту развития послеоперационных ос-
ложнений у пациентов перенесших резекционные 
вмешательства на поджелудочной железе, а также 
разработка простого в клиническом применении спо-
соба диагностики саркопении.

Значение саркопении в развитии послеоперационных осложнений у пациентов, перенесших резекционные вмешательства на поджелудочной железе 
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Материал и методы
Произведен ретроспективно – проспективный 

анализ лечения 109 пациентов, которые проходили 
лечение в ОГАУЗ «Медицинский центр им. Г. К. Жер-
лова» (г. Северск, Томская обл.) за период с января 
2010 по январь 2020 года. Пациенты, включённые 
в исследование, были прооперированы. Пациенты 
были разделены на две группы. В контрольную груп-
пу включены 68 пациентов – пациенты без саркопе-
нии. Основную группу составили 41 пациент у кото-
рых диагностирована саркопения. 

Комплексное обследование пациентов проводи-
лось на амбулаторном этапе. Пациентам выполняли 
следующие варианты оперативных вмешательств: 
панкреатодуоденальная резекция (ПДР), дистальная 
резекция поджелудочной железы, центральная резек-
ция поджелудочной железы.

Оценка тяжести послеоперационных осложнений 
проводилась согласно классификации Clavien-Dindo 
[11]. Осложнения III–IV степени по Clavien-Dindo оце-
нивали, как большие. Оценка анестезиологического 

риска производилась по классификации Американ-
ского общества анестезиологов (ASA) [12]. Классифи-
кация послеоперационных панкреатических фистул 
проводилась согласно рекомендации ISGPF [13].

Для диагностики саркопении использовали ком-
пьютерную томографию (КТ), которую выполняли не 
более чем за 30 дней до даты госпитализации. Рассчи-
тывали площадь (см2) поперечно полосатых мышц (ак-
сиальный срез, уровень L3). Для обработки изображе-
ний использовали программу Vitrea (Vital Images, Inc. 
США). Расчет площади поперечно-полосатых мышц 
проводили в полуавтоматическом режиме. Диапазон 
плотности для скелетных мышц составлял от -30 до 100 
единиц Хаунсфилда (HU). Рассчитывали скелетно-мы-
шечный индекс (СМИ), который равнялся отношению 
полученной площади скелетных мышц на уровне
L3 позвонка к квадрату роста пациента (рис. 1). При 
СМИ менее 52,4 см2 /м2 для мужчин и 38,5 см2 /м2 для 
женщин диагностировали наличие у пациента сар-
копении (согласно консенсусу Европейской рабочей 
группы по изучению саркопении [14].

Рисунок 1. Компьютерная томография органов брюшной полости на уровне L3, поперечно полосатые мыш-
цы выделены красным: а) пациент без саркопении, мужчина (скелетно-мышечный индекс 56,7 см2/м2), б) паци-
ент с саркопенией, мужчина (скелетно-мышечный индекс 48,6 см2/м2).

Figure 1. Computed tomography of abdominal organs at L3 level, striated muscles are marked in red: a) male patient 
without sarcopenia (musculoskeletal index 56.7 cm2/m2), b) male patient with sarcopenia (musculoskeletal index 48.6 cm2/m2).
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Дополнительно всем пациента проводили расчет 
индекса большой поясничной мышцы (иБПМ), рав-
ный отношению площади большой поясничной мыш-
цы (ПБПМ) с одной из сторон к квадрату роста паци-
ента (м2) (рис. 2).

С учетом ранее проведенных работ о наиболее зна-
чимых факторах риска развития послеоперационных 
панкреатических фистул (ППФ), всем пациентам на 
дооперационном этапе проводили обязательное из-
мерение диаметра главного панкреатического прото-
ка (ГПП) по данным КТ. Диаметр ГПП менее < 3 мм 
считается одним из значимых факторов риска ППФ 
[15]. Так же всем пациентам интраоперационно про-
водили пальпаторную оценку жесткости ткани под-
желудочной железы. 

Критериями удаления внутрибрюшных дрена-
жей являлись: 1) уровень амилазы в отделяемом из 
брюшной полости не превышающий нормальный 
уровень амилазы в крови более чем в 3 раза, 2) объем 

отделяемого по дренажам < 100 мл, 3) отделяемое из 
брюшной полости без патологических примесей.

Для статистического анализа фактического ма-
териала использовался пакет обработки данных 
Statistica 10.0 (StatSoft .Inc.). Описательные данные 
представлены как среднее (стандартное отклонение), 
или число пациентов и процент. Для критериев с нор-
мальным распределением применяли тест Стьюдента, 
для оценки достоверности различий выборок, не под-
чиняющихся критерию нормального распределения, 
использовали U критерий Манна-Уитни. Качествен-
ные признаки сравнивали с помощью χ2-теста или 
точного критерия Фишера. Статистически значимым 
различием считали уровень Р<0,05. Для расчета оп-
тимальных точек отсечения иБПМ проводили ROC 
анализ, строили характеристическую кривую (ROC-
curve). По оси ординат для каждой точки отсечения 
откладывали значение чувствительности, по оси 
абсцисс – долю ложноположительных результатов 

Рисунок 2. Компьютерная томография органов брюшной полости на уровне L3. Выделена большая поясничная 
мышца (БПМ): а) пациент с саркопенией, мужчина (площадь БПМ – 9,345 см2, иБПМ – 2,85 см2/м2); б) пациент без 
саркопении, мужчина (площадь БПМ – 11,92 см2, иБПМ – 4,22 см2/м2).

Figure 2. Computed tomography of the abdominal organs at L3 level. Greater psoas muscle (GPM) was identifi ed: a) male 
patient with sarcopenia (GPM area – 9.345 cm2, GPM – 2.85 cm2/m2); b) male patient without sarcopenia (GPM area – 11.92 
cm2, BPM – 4.22 cm2/m2).
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(100% минус специфичность). Вычисляли площадь 
под характеристической кривой (AUC — Area Under 
Curve). Оптимальную точку отсечения для показате-
ля определяли по максимальному значению суммы 
чувствительности и специфичности.

Результаты и обсуждение
Характеристика пациентов включенных в исследо-

вание представлена в таблице 1. Средний возраст па-
циентов составил 65 ± 10,7 лет. Среди пациентов было 
59 (54,1 %) мужчин и 50 (45,9 %) женщин. В основной 
группе было 41 пациент, в контрольной – 68 пациен-
тов. Наиболее частым этиологическим фактором, по 
поводу которого были прооперированы пациенты, 
включенные в исследование, была протоковая адено-
карцинома – 53 (48,6 %) случая.

Между сравниваемыми группами пациентов 
не наблюдалось статистической разницы по полу, 
возрасту, индексу массы тела, оценке по ASA, а 
также частоте сопутствующих заболеваний. Тем 
не менее имелись статистически значимые разли-
чия между пациентами в сравниваемых группах 
в лабораторных показателях: уровень альбумина 
(основная группа – 36 ± 4 г/л, контрольная группа – 
39 ± 5 г/л, р 0,01) и гемоглобина в крови (основная 
группа – 117 ± 15 г/л, контрольная группа – 126 ± 17 г/л, 
р 0,01).

С учетом достаточно трудоемкого процесса рас-
чета СМИ с целью диагностики саркопении, нами 
была поставлена задача разработки более простого 

в клиническом применении способа оценки наличия 
саркопении. Для этого у каждого пациента наряду с 
СМИ производили расчет иБПМ, что технически 
является гораздо более простым и менее трудоемким, 
чем вычисление СМИ. При проведении ROC анали-
за установлено, что оптимальной точкой отсечения 
иБПМ в диагностике саркопении является значе-
ние 3,5 см2 /м2 (AUC – 0,83) для мужчин и 2,7 см2/м2 

(AUC – 0,87) для женщин. При показателе иБПМ 
меньше полученных значений делается вывод о нали-
чии у пациента саркопении (получена приоритетная 
справка на заявку о выдаче патента № 2020129222 от 
04.09.2020). Показатели чувствительности, специфич-
ности, прогностичности положительного результата, 
прогностичности отрицательного результата и общей 
точности разработанной методики представлены 
в таблице 2.

Основные интраоперационные показатели, а так-
же частота выполнения различных оперативных 
вмешательств у пациентов в сравниваемых группах 
представлены в таблице 3. Статистически значимых 
различий между двумя группами по средней продол-
жительности операции (ОГ – 284 ± 70 мин., КГ – 276 ± 
73 мин, р=0,8), среднему объему интраоперационной 
кровопотери (ОГ – 600 ± 270 мл, КГ – 520 ± 240 мл, 
р=0,4), частоте интраоперационной гемотрансфузии, 
частоте выполнения различных вариантов оператив-
ных вмешательств и наличия «мягкой» поджелудоч-
ной железы обнаружено не было.

Таблица 1
Характеристика пациентов включенных в исследование

Table 1
Characteristics of patients included in the study

n = 109 Контрольная группа
(n=68)

Основная группа 
(n = 41) р

Пол (мужчины/женщины) 59/50 37/31 22/19 0,9

Возраст, лет, среднее 65 ± 10,7 65 ± 11,4  64 ± 10,4 0,8

ИМТ (кг/м2), среднее 24,4 ± 3,1 25,0 ± 3,1 21,7 ± 2,7 0,04

Оценка по ASA 1-2/3 33-76 22-46 12-29 0,7
Сопутствующие заболевания, n (%)

– сахарный диабет
– сердечно сосудистые заболевания

32 (29,4)
51 (46,8) 

19 (27,9)
33 (48,5)

13 (31,7)
18 (43,9)

0,6

Лабораторные показатели
– альбумин (г/л), среднее
– гемоглобин (г/л), среднее

38 ± 5
123 ± 16

39 ± 5
126 ± 17

36 ± 4
117 ± 15

0,01
0,01

Диаметр ГПП < 3мм, n (%) 43 (39,4) 29 (42,6) 14 (34,1) 0,3
Этиология, n (%)

– протоковая аденокарцинома
– холангиокарцинома
– рак ДПК
– рак БДС
– прочее

53 (48,6)
14 (12,8)

5 (4,6)
14 (12,8)
23 (21,2)

31 (48,5)
8 (11,8)
3 (4,4)

11 (13,2)
15 (22,1)

22 (53,7)
6 (14,6)
2 (4,9)
3 (7,3)

8 (19,5)

0,7

Примечание: ИМТ – индекс массы тела, ДПК – двенадцатиперстная кишка, БДС – большой дуоденальный сосок.
Note: ИМТ – body mass index, ДПК – duodenum, БДС – large duodenal nipple.
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Среднее время восстановления функции желу-
дочно-кишечного тракта в сравниваемых группах 
не отличалось. Однако среднее время удаления вну-
трибрюшных дренажей, а также послеоперационный 
койко-день были значимо меньше в контрольной 
группе. 

При анализе послеоперационных осложнений 
установлено, что частота больших осложнений 
(Clavien – Dindo III/IV) между сравниваемыми груп-
пами была статистически не значимой (ОГ – 9 (21,9 %)
против КГ – 10 (14,7 %), р=0,2), тем не менее частота 
инфекционных осложнений и клинически значимых 
послеоперационных панкреатических фистул у  па-
циентов с саркопенией была статистически боль-
ше (р=0,01 и р=0,02, соответственно). Летальность 

в  группе пациентов с саркопенией была значимо 
выше в сравнении с пациентами без саркопении 
(4 (9,8  %) случая против 1 (1,5  %) случая соответ-
ственно, р=0,04) (табл. 4).

Хирургия поджелудочной железы – сложный 
хирургический раздел, сопряженный с высокой ча-
стотой послеоперационных осложнений. Предопе-
рационное выявление пациентов с высоким риском 
послеоперационных осложнений является крайне не 
простой клинической задачей.

По данным метаанализа проведенного C. Simonsen 
et al. [16], саркопения является независимым факто-
ром риска развития послеоперационных осложнений 
у пациентов, перенесших оперативные вмешатель-
ства по поводу гастроинтестинальных опухолей.

Таблица 3
Интраоперационные и послеоперационные показатели, варианты оперативных вмешательств

Table 3
Intraoperative and postoperative indicators, types of surgical intervention

Контрольная группа
(n=68)

Основная группа
(n = 41) р

Продолжительность операции, мин 276 ± 73 284 ± 70 0,8

Интраоперационная кровопотеря, мл среднее 520 ± 240 600 ± 270 0,4

Интраоперационная гемотрансфузия, n (%) 5 (7,4) 4 (9,8) 0,6

«Мягкая» поджелудочная железа, n (%) 37 (54,4) 23 (56,1) 0,8

Варианты оперативных вмешательств
– панкреатодуоденальная резекция
– дистальная резекция ПЖ
– центральная резекция ПЖ

49 (72,1)
17 (25,0)

2 (2,9)

33 (80,5)
7 (17,1)
1 (2,4)

0,6

Удаление внутрибрюшного дренажа, сут., среднее 4,2 ± 1,7 6,7 ± 2,5 0,01

Время до первого отхождения стула, сут., среднее 4,2 ± 1,2 3,9 ± 1,1 0,7

Послеоперационный койко-день, сут., среднее 14,2 ± 5,1 19,9 ± 7,8 0,03

Примечание: ГПП – главный панкреатический проток, ПЖ – поджелудочная железы.
Note: ГПП – main pancreatic duct, ПЖ – pancreas.
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Таблица 2 
Диагностическая значимость разработанного способа диагностики саркопении

Table 2
Diagnostic signifi cance of the developed method for sarcopenia diagnosis 

Мужчины Женщины

Результаты 95 % ДИ Результаты 95% ДИ

Чувствительность 86,5 % 71,2 % – 95,5 % 87,1 % 70,2 % – 96,4 %

Специфичность 81,8 % 59,7 % – 94,8 % 84,2 % 60,4 % – 96,6 %

ППР 88,9 % 76,6 % – 95,1 % 90,0 % 75,9 % – 96,3 %

ПОР 78,2 % 60,9 % – 89,3 % 80,0 % 61,1 % – 91,1 %

Общая точность 84,8 % 73,0 % – 92,8 % 86,0 % 73,3 % – 94,2 %

Примечание: ППР – прогностичность положительного результата, ПОР – прогностичность отрицатель-
ного результата, ДИ – доверительный интервал.

Note: PPR – predictive value of a positive result, POR – predictive value of a negative result, CI – confi dence interval.
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Таблица 4
Послеоперационные осложнения

Table 4
Postoperative complications

Контрольная группа 
(n=68)

Основная группа 
 (n = 41) р

Большие осложнения (Clavien – Dindo III/IV) 10 (14,7) 9 (21,9) 0,2

Инфекционные осложнения (одно и более), n (%) 27 (39,7) 26 (63,4) 0,01
Всего инфекционных осложнений, n (%)
- нагноение послеоперационной раны
- инфицированные внутрибрюшные жидкостные скопления, абсцессы
- пневмония
- катетер ассоциированная инфекция
- инфекция мочевыводящих путей
- холангит

11 (16,2)
19 (27,9)

3 (4,4)
2 (2,9)
1 (1,4)
3 (4,4)

11 (26,8)
18 (43,9)

2 (4,8)
1 (2,4)
2 (4,8)
3 (7,3)

0,1
0,08
0,9
0,8
0,2
0,5

Клинически значимые панкреатические фистулы (Тип В, С по ISGPF), n (%) 12 (17,6) 15 (36,6) 0,02

Задержка эвакуации из желудка, n (%) 9 (13,2) 5 (12,2) 0,8

Повторные операции, n (%) 4 (5,9) 6 (14,6) 0,1

Летальность 1 (1,5) 4 (9,8) 0,04

По данным Joglekar et al. [17], саркопения является 
независимым предиктором серьезных послеопераци-
онных осложнений (степень III по Clavien – Dindo), 
более длительной госпитализации и нахождения 
в реанимации, нарушения эвакуации из желудка, 
а также инфекционных, желудочно-кишечных, легоч-
ных, и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов 
перенесших ПДР по поводу протоковой аденокар-
циномы поджелудочной железы. Аналогичным об-
разом, Amini et al [1] сообщили о корреляции между 
саркопенией и частотой послеоперационных ослож-
нений (отношение шансов 1,69; P = 0,006) в исследова-
нии, включающем 763 пациента. В проведенном нами 
исследовании также имелась статистически значимая 
разница, в частоте послеоперационных инфекцион-
ных осложнений между пациентами без саркопении 
и с наличием саркопении (39,7  % и 63,4 соответ-
ственно, р=0,01). Так же в группе пациентов без 
саркопении длительность послеоперацинного кой-
ко-дня была статистически меньше (14,2 ± 5,1 против 
19,9 ± 7,8, р=0,03). Хотя частота больших послеопера-
ционных осложнений между сравниваемыми группа-
ми была статистически не значимой (р=0,2), имеется 
тенденция к более низкой частоте данного показателя 
в группе пациентов без саркопении (14,7  % против 
21,9 %). И вероятно, что с набором клинического ма-
териала разница между группами будет иметь стати-
стически значимое различие.

В нескольких исследованиях предпринята попыт-
ка изучения влияния саркопении на частоту развития 
ППФ и степени их тяжести. Joglekar et al. сообщили об 
отсутствии корреляции между саркопенией и  ППФ 
[17]. В исследовании L. Centonze et al., включающем 
110 пациентов [18] выявлено, что саркопения была 
фактором риска развития клинически значимых 

ППФ (тип С) (50,0 % против 11,4 %; p = 0,005). По дан-
ным нашего исследования, частота клинически зна-
чимых ППФ (тип В и С) была статистически значимо 
ниже в группе пациентов без саркопении (17,6 % про-
тив 36,6, р=0,02).

В исследовании, проведенном коллективом авто-
ров из Японии и включавшем 112 пациентов, показа-
но, что саркопения является независимым фактором 
риска задержки эвакуации из желудка в послеопе-
рационном периоде (P = 0.004) [19]. В проведенном 
нами исследовании статистически значимой разницы 
в частоте данного осложнения между сравниваемыми 
группами обнаружено не было (13,2 % и 12,2 %, р=0,8).

Согласно данным систематического обзора и ме-
таанализа проведенного K. Jones еt al., наличие сар-
копении у пациентов, перенесших абдоминальные 
операции, значительно увеличивает риск 30-дневной 
послеоперационной летальности (2,7  %) по срав-
нению с 0,8  % в группе пациентов без саркопении 
(р = 0,04) [20]. В проведенном нами исследовании ча-
стота летальности также была значимо выше у паци-
ентов с саркопенией (р=0,04). 

К настоящему времени также существуют данные 
о влияние саркопении не только на непосредствен-
ные, но так же и на отдаленные послеоперационные 
результаты. По данным метаанализа проведенного 
I.  Mintziras et al., саркопения является прогностиче-
ски не благоприятным фактором прогноза длитель-
ности общей выживаемости у пациентов, перенесших 
ПДР по поводу рака поджелудочной железы [21]. 

По мнению большинства авторов, в настоящее 
время, применение КТ является методикой выбора 
для характеристики состава тела и может исполь-
зоваться для оценки массы скелетной мускулату-
ры. Однако имеющиеся методы оценки саркопении 
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с применением КТ, являются сложными в клиниче-
ском применении [22], поэтому одной из целей на-
шего исследования была разработка простого в при-
менении способа оценки наличия саркопении. Для 
этого мы использовали иБПМ (<3,5 см2 /м2 для мужчин 
и < 2,7 см2 /м2 для женщин). Общая точность разрабо-
танного способа диагностика саркопении составила 
84,8 % – для мужчин и 86 % – для женщин.

Тем не менее, несмотря на полученные результаты, 
у проведенного исследования имелось ряд ограниче-
ний. Первое – это ретроспективно – проспективный 
характер исследования. Во-вторых, относительно не 
большой объем выборки включенной в исследова-
ние, и в-третьих, данное исследование являлось не-
рандомизированным одноцентровым. Как следствие 
необходимо дальнейшее проведение крупных много-
центровых рандомизированных исследований, изу-
чающих влияние саркопении на послеоперационные 
результаты, а также разработка предоперационных 
программ (преабилитация) для пациентов у которых 
выявлено наличие саркопении.

Выводы
По данным проведенного исследования выявлено, 

что наличие саркопении ассоциировано с более вы-
сокой частотой послеоперационных инфекционных 
осложнений, клинически значимых панкреатических 
фистул, летальности, а также с более длительным 
послеоперационным койко-днем у пациентов, пере-
несших резекционные вмешательства на поджелу-
дочной железе. Таким образом, саркопения может 
играть одну из ключевых ролей в предоперационной 
оценке рисков послеоперационных осложнений, что 
позволит персонализировать программы периопера-
ционного ведения пациентов, которым планируется 
проведение оперативных вмешательств на подже-
лудочной железе. Также по результатам данного ис-
следования разработан клинически простой способ 
определения наличия у пациента саркопении.
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Задняя крурорафия и герниопластика при диафрагмальных грыжах
различного размера
И. И. Розенфельд
Тверской государственный медицинский университет, Тверь 170100, Российская Федерация

Цель исследования. В работе были рассмотрены результаты задней крурорафии, а также герниопластики с использованием полипропиленового 
и биокарбонового имплантата при хирургическом лечении диафрагмальных грыж различного размера. 
Материал и методы. 716 пациентов были разделены на 3 исследовательские группы, исходя из площади размеров грыжевого дефекта пищево-
дного отверстия диафрагмы: группа I (314 человек) – с малыми и средними хиатальными грыжами, которым выполнялась задняя крурорафия; 
группа II (323 человек) – с большими: подгруппа 1 (92 пациента) выполнялась задняя крурорафия, подгруппа 2 (231 пациент) – герниопластика. 
Подгруппа 2 была разделена на: подгруппу А (89 человек) – пластика полипропиленовым имплантатом и подгруппу Б (142 человек) – пластика 
биокарбоновым имплантатом. Группа III (79 больных) – пациенты с гигантскими хиатальными грыжами: подгруппа А (29 человек) – пластика 
полипропиленовым имплантатом и подгруппа Б (50 пациентов) – конструкция из биокарбона. 
Результаты. При сравнении группы Ӏ с подгруппой 1 группы II были по степеням и типам грыж были выявлены достоверные различия. Возраст 
пациентов оказался статистически недостоверным. При сравнении подгруппы 1 с подгруппой 2 группы II по степеням и типам грыж выявлены 
статистически недостоверные различия. Возраст пациентов также оказался статистически недостоверным. При сравнении подгруппы А с под-
группой Б группы II между по степеням и типам грыж выявлены недостоверные различия. При сравнении подгруппы 2 группы II с группой III 
различие оказалось достоверным в распределении по типам и степеням грыж. При сравнении подгруппы А с подгруппой Б группы III по степе-
ням и типам хиатальных грыж были выявлены статистически недостоверные различия. 
Заключение. Задняя крурорафия при малых и средних диафрагмальных грыжах имела отличия по типам и степеням по сравнению с таковой 
при больших грыжах, а также по площади грыжевого дефекта. Задняя крурорафия с пластикой при больших грыжах ни по одному из критериев 
достоверно не отличались. Пластика полипропиленовым имплантатом с биокарбоновым при больших грыжах ни по одному из критериев досто-
верно не отличались. Пластика при больших грыжах при сравнении с гигантскими отличались только по степени и типам, а также по площади 
грыжевого дефекта. Пластика полипропиленовым имплантатом с таковой из биокарбона при гигантских грыжах не отличались ни по одному из 
критериев, кроме распределения по полу, которое не имело существенного значения, что позволило сделать более корректным сравнение резуль-
татов лечения в данных подгруппах.
Ключевые слова: диафрагмальные грыжи, хиатальные грыжи, герниопластика, полипропиленовый имплантат, биокарбоновый имплантат, тех-
ника операции.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
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Back сruroraphy and hernioplasty for diaphragm hernias of various sizes
I. I. Rosenfeld
Tver State Medical University, Tver 170100, Russian Federation

Th e aim of the research. Th e work considers the results of posterior cruraraphy along with hernioplasty, using polypropylene and biocarbon implant in 
surgical treatment of diaphragmatic hernias of various sizes.
Material and methods. Totally 716 patients were divided into 3 study groups, based on the size of esophageal hernia defect: group I (314 people) – with small 
and medium size of hiatal hernias, who underwent posterior cruraphy; group II (323 patients) – with large hernias: subgroup 1 (92 patients) underwent 
posterior cruraphy, subgroup 2 (231 patients) – underwent hernioplasty. Subgroup 2 was divided into: subgroup A (89 people) – plastic surgery with 
polypropylene implant and subgroup B (142 people) – plastic surgery with biocarbon implant. Group III (79 patients) – patients with giant hiatal hernias: 
subgroup A (29 people) – plastic surgery with polypropylene implant and subgroup B (50 patients) – biocarbon construction.
Results. While comparing group Ӏ with group II, subgroup 1 signifi cant diff erences were found in the degrees and types of hernias. Th e age of patients was 
not statistically important. While comparing subgroup 1 with subgroup 2 of group II, statistically insignifi cant diff erences were revealed in degrees and 
types of hernias. Th e age of patients was also statistically insignifi cant. While comparing subgroup A with subgroup B of group II, insignifi cant diff erences 
were revealed in degrees and types of hernias. While comparing subgroup 2, group II with group III, the diff erence turned out to be signifi cant in types and 
degrees of hernias. While comparing subgroup A with subgroup B, group III, statistically insignifi cant diff erences were revealed in the degrees and types of 
hiatal hernias.
Conclusion. Posterior cruraphy in small and medium diaphragmatic hernias diff ered in types, degrees and size of hernia defect in comparison to the one in 
large hernias. Posterior cruraphy with plasty for large hernias did not diff er signifi cantly according to any of the criteria. Plastic surgery by polypropylene 
implant with biocarbon in case of large hernias did not diff er signifi cantly by any criteria. Plastic surgery for large hernias compared to giant ones, diff ered 
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only in the degree and types, as well as in hernia defect size. Plastic surgery by polypropylene implant with biocarbon in giant hernias did not diff er in any 
criteria, except for gender distribution, which was not signifi cant, that made it possible to compare treatment results in these subgroups more correctly.
Key words: diaphragmatic hernia, hiatal hernia, hernioplasty, polypropylene implant, biocarbon implant, surgical technique.
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Введение
В данной работе представлен анализ результа-

тов ретроспективного рандомизированного иссле-
дования, проведённого с 2012  года в рамках поиска 
оптимальной техники хирургической операции хиа-
тальных грыж в зависимости от размеров грыжевого 
дефекта с использованием задней крурорафии и раз-
личных имплантатов.

В статье приведены результаты использования 
способа герниопластики больших и гигантских 
диафрагмальных грыж с применением сетчатой 
конструкции из медицинского биокарбона [1-10].

Материал и методы
При статистической обработке для корректного 

определения меры центральной тенденции и рассея-
ния осуществлялась проверка выборки количествен-
ных данных на нормальность распределения с исполь-
зованием средств автоматизации расчётов «MS Excel» 
и «VBA». При этом, если распределение данных было 
нормальным, то применялся критерий Стьюдента 
и  Манна-Уитни. В других случаях, если переменные 
выборки имели ненормальный характер распределе-
ния, то мерой центральной тенденции и рассеяния 
явилась медиана, первый и третий квартили.

В ретроспективное сравнительное исследование 
сначала было вовлечено 1480 пациентов.

Для создания однородной когорты из этого числа 
были исключены следующие больные:

– 72  пациента с неполным обследованием без 
рентгеноскопии или ФЭГДС;

– 68  пациентов с нарушениями перистальтики 
пищевода;

– 29 пациентов в возрасте старше 75 лет.
Тяжёлая сопутствующая патология риску «ASA» 

III и IV класса;
– 90 человек с гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезнью без диафрагмальных грыж;
– 118 человек с гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезнью в сочетании диафрагмальными гры-
жами I типа I степени;

– 316  пациентов с фундопликацией: 256  человек 
с фундопликацией по Тупе, 25  –  по Ниссе-
ну – Розетти, 35 – по Дору.

Таким образом, было исключено 693  пациента 
и сформирована однородная когорта из 787  чело-
век, в которой грыжи I  типа 2  степени (скользящие 
кардиальные) имелись у 185  пациентов (23,5  %), 
I  типа 3  степени (скользящие кардиофундальные)  – 

у 278  (35,3  %), II  типа (параэзофагеальные)  –
у 48  (6,1  %), III  типа (смешанные)  –  у 264  (33,6  %), 
IV типа (другие органы) – у 12 (1,5 %).

В данной когорте отдалённые результаты опе-
рации были изучены только у 716  человек: грыжи 
I типа 2 степени были у 173 пациентов (24,2 %), I типа 
3 степени – у 269 пациентов (37,6 %), II типа – у 45 па-
циентов (6,2 %), III типа – у 216 пациентов (30,2 %), 
IV типа – у 13 пациентов (1,8 %).

716 пациентов также разделили на 3 группы, исхо-
дя из площади грыжевого дефекта:

Группа  I  (314  больных)  –  с малыми (менее 5  см2) 
и  средними (510  см2) грыжами пищеводного отвер-
стия диафрагмы, то есть до 10 см2, которым выполня-
лась герниопластика только методом задней крурора-
фии.

Группа II (323 человека) – с большими хиатальны-
ми грыжами (1020 см2): подгруппе 1 (92 пациента) вы-
полняли заднюю крурорафию, а подгруппе 2 (231 па-
циент) – герниопластику. В зависимости от методики 
герниопластики подгруппа  2 в свою очередь была 
разделена на подгруппы: подгруппа  А  (89  пациен-
тов) – использование полипропиленового имплантата 
и подгруппа  Б  (142  пациента)  –  использование кон-
струкции из биокарбона.

Группа III (79 человек) – пациенты с гигантскими 
диафрагмальными грыжами (более 20 см2) с примене-
нием аллопластики: подгруппа А (29 больных) – пла-
стика полипропиленовым имплантатом и  под-
группа  Б  (50  человек)  –  пластика биокарбоновым 
имплантатом.

В группе  I хиатальные грыжи I  типа 2  степени 
были у 172  пациентов (55,0  %), I  типа 3  степени  –
у 118 (37,4 %), II типа – у 6 (1,7 %), III типа – у 20 (6,1 %). 
Средний возраст больных составил 45,5  ±  12,6 (17-
75)  лет. Мужчин было 114 (36,5  %), женщин  –  200 
(63,5  %). Риск «ASA» I  класса был у 260  пациентов 
(82,6  %), II  класса  –  у 54  (17,4  %). Средняя площадь 
грыжевого дефекта 5,8  ±  1,1 (2,7–8,8)  см2; средний 
срок оценки отдалённых результатов  –  28,8  ±  8,9 
(9-47)  мес. (М  ±  m, где М  –  выборочное среднее, 
m – ошибка среднего).

В подгруппе 1 группы II хиатальные грыжи I типа 
3  степени были у 41  больного (45,5  %), II  типа  – 
у 6 (5,7 %), III типа – у 45 (47,9 %). Средний возраст 
больных составил 48,1 ± 13,2 (19–78) лет. Мужчин 30 
(33,6 %), женщин – 60 (66,4 %). Риска «ASA» I класса 
был у 71 (78,2 %), II класса – у 21 (21,8 %). Площадь
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грыжевого дефекта 12,0  ±  2,2 (10,2–19,2)  см2. Сред-
ний срок оценки отдалённых результатов – 28,2 ± 9,6 
(9–46) мес. (М ± m, где М – выборочное среднее, m – 
ошибка среднего).

В подгруппе 2 группы II хиатальные грыжи I типа 
3  степени были у 110  больных (47,9  %), II  типа  –
у 18 (7,5 %), III типа – у 96 (41,9 %), IV типа – у 7 (2,7 %). 
Средний возраст пациентов составил 48,2 ± 13,1 (17–
74) лет. Мужчин 77 (33,6 %), женщин – 154 (66,4 %). 
Риска «ASA» I  класса был у 187  человек (81,6  %), 
II класса – у 44 пациентов (18,4 %). Площадь грыже-
вого диафрагмального дефекта составила 12,3  ±  2,3 
(10,2–18,9) см2. Средний срок оценки отдалённых ре-
зультатов – 28,6 ± 7,4 (9–48) мес. (М ± m, где М – вы-
борочное среднее, m – ошибка среднего).

В подгруппе А подгруппы 2 группы II хиатальные 
грыжи I типа 3 степени зарегистрированы у 36 чело-
век (41,5 %), II типа – у 8 (8,0 %), III типа – у 42 (48,2 %), 
IV  типа  –  у 3  (2,3  %). Средний возраст больных со-
ставил 49,4  ±  12,0 (18–73)  лет. Мужчин было 28 
(32,5 %), женщин – 61 (67,5 %). Риск «ASA» I класса 
отмечен у  72  пациентов (81  %), II  класса  –  у 17  па-
циентов (19  %). Средняя площадь диафрагмального 
грыжевого дефекта 12,2  ±  2,1 (10,2–18,2)  см2. Сред-
ний срок оценки отдалённых результатов – 29,3 ± 6,9 
(9–46)  мес. (М  ±  m, где М  –  выборочное среднее, 
m – ошибка среднего).

В подгруппе Б подгруппы 2 группы II хиатальные 
грыжи I  типа 3  степени наблюдались у 73  человек 
(52,0 %), II типа – у 11 (7,2 %), III типа – у 53 (37,9 %), 
IV  типа  – у 5  (2,9  %). Средний возраст составил 
47,5 ± 13,6 (17–72) лет. Мужчин было 48 (34,6 %), жен-
щин  –  94 (65,6  %). Риск «ASA» I  класса отмечался у 
114 человек (80 %), II класса – у 28 (20 %). Средняя пло-
щадь диафрагмального грыжевого дефекта 12,4 ± 2,2 
(10,2–18,7) см2. Средний срок оценки отдалённых ре-
зультатов – 28,2 ± 7,4 (9–45) месяцев. (М ± m, где М – 
выборочное среднее, m – ошибка среднего).

В группе  IIӀ хиатальные грыжи IӀ  типа наблю-
дались у 16 человек (21,4 %), III типа – у 58 (72,3 %), 
IV типа – у 5 (6,3 %). Средний возраст больных соста-
вил 50,1 ± 9,7 (22–72) лет. Мужчин было 27 (35,3 %), 
женщин  –  52 (64,7  %). Риск «ASA» I  класса отмечен 
у 64 человек (82,2 %), II класса – у 15 (17,8 %). Средняя 
площадь диафрагмального грыжевого дефекта со-
ставила 27,8 ± 9,4 (20,2–64,6) см2. Средний срок оцен-
ки отдалённых результатов  – 28,2  ±  9,7 (9–47)  мес. 
(М  ±  m, где М  –  выборочное среднее, m  – ошибка 
среднего).

В подгруппе  А группы  IIӀ хиатальные грыжи 
IӀ типа были у 7 человек (27,5 %), III типа – у 20 паци-
ентов (65,6 %), IV типа – у 2 пациентов (6,9 %). Сред-
ний возраст больных составил 49,0 ±6,6 (32–62) лет. 
Мужчин было 5 (20,6 %), женщин – 24 (79,4 %). Риск 

«ASA» I класса был у 22 человек (79,2 %), II класса –
у 7  (20,8  %). Средняя площадь диафрагмального 
грыжевого дефекта составила 29,5  ±  10,7 (21,6–60,6) 
см2. Средний срок оценки отдалённых результа-
тов – 28,8 ± 10,0 (945) месяцев. (М ± m, где М – выбо-
рочное среднее, m – ошибка среднего).

В подгруппе  Б группы  IIӀ хиатальные грыжи 
IӀ типа были у 8 человек (17 %), III типа – у 39 (77 %), 
IV типа – у 3 (6 %). Средний возраст больных соста-
вил 50,5  ±10,8 (21–70)  лет. Мужчин было 21 (43  %), 
женщин – 29 (57 %). Риск «ASA» I класса наблюдался 
у 41  (83 %), II класса – у 9  (17 %). Средняя площадь 
диафрагмального грыжевого дефекта составила 
26,8 ± 8,6 (20,2–64,6) см2. Средний срок оценки отда-
лённых результатов – 27,9 ± 9,7 (947) мес. (М ± m, где 
М – выборочное среднее, m – ошибка среднего).

Далее для оценки результатов осуществлялось 
сравнение следующих групп и подгрупп между собой:

Группа  Ӏ с подгруппой  1 группы  II (задняя кру-
рорафия при малых и средних хиатальных грыжах 
с задней крурорафией при больших диафрагмальных 
грыжах).

Подгруппа 1 с подгруппой 2 группы II (задняя кру-
рорафия с герниопластикой при больших хиатальных 
грыжах).

Подгруппа А с подгруппой Б группы II (пластика 
полипропиленовым имплантатом с герниопластикой 
с использованием биокарбоновой сетчатой конструк-
ции при больших хиатальных грыжах).

Подгруппа  2 группы  II с группой  III (герниопла-
стика при больших хиатальных грыжах с герниопла-
стикой при гигантских диафрагмальных грыжах).

Подгруппа  А с подгруппой  Б между собой груп-
пы  III (герниопластика полипропиленовым имплан-
татом с герниопластикой биокарбоновой сетчатой 
конструкции при гигантских хиатальных грыжах).

Результаты и обсуждение
При сравнении группы Ӏ с подгруппой 1 группы II 

были получены следующие результаты. Распределе-
ние больных по степеням и типам хиатальных грыж 
было статистически значимым (172/118/6/20/0 про-
тив 0/41/6/45/0; р  <  0,0001; х2). В среднем возрасте 
больных различие было статистически незначимым 
(45,5  ±  12,6 против 48,1  ±  13,2; p  =  0,1490; критерий 
Стьюдента). В распределении больных по половой 
принадлежности различие оказалась статистически 
незначимыми (114/200 против 30/60; р  =  0,6066, х2). 
По риску «ASA» различие также было статистически 
незначимым в распределении больных (260/54 про-
тив 71/21; р  =  0,4594; х2). По средней площади гры-
жевого диафрагмального дефекта различие между 
пациентами было статистически значимым (5,8 ± 1,1 
против 12,3 ± 2,3; p < 0,0001; критерий Манна-Уитни). 
По среднему сроку оценки отдалённых результатов 
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различие между больными оказалось статистически 
незначимым (28,2 ± 9,6 против 28,6 ± 7,4; p = 0,5502, 
критерий Манна-Уитни).

При сравнении подгруппы 1 с подгруппой 2 груп-
пы II были получены следующие результаты. Распре-
деление больных по степеням и типам хиатальных 
грыж было статистически незначимым (41/6/45/0 
против 110/18/96/7; p = 0,6967; х2). В среднем возрасте 
больных различие было статистически незначимым 
(48,1  ±  13,2 против 48,2  ±  13,1; p  =  0,8476; критерий 
Стьюдента). В распределении больных по половой 
принадлежности различие оказалась статистически 
незначимым (30/60 против 77/154; p = 0,9903; х2). По 
риску «ASA» различие также было статистически 
незначимым в распределении между пациентами 
(71/21 против 187/44; p = 0,5225; х2). По средней пло-
щади грыжевого диафрагмального дефекта различие 
между пациентами было статистически незначимым 
(12,0 ± 2,2 против 12,3 ± 2,3; p = 1,0000; критерий Ман-
на-Уитни). По среднему сроку оценки отдалённых ре-
зультатов различие между больными оказалось ста-
тистически незначимым (28,2 ± 9,6 против 28,6 ± 7,4; 
p = 0,0666; критерий Манна-Уитни).

При сравнении подгруппы  А с подгруппой  Б 
между собой группы  II распределение больных по 
степеням и типам хиатальных грыж оказалось ста-
тистически значимым (36/8/42/3 против 73/11/53/5; 
р = 0,1184; х2). В среднем возрасте больных различие 
было статистически незначимым (49,4  ±  12,0 про-
тив 47,5  ±  13,6; р  =  0,2335; критерий Манна-Уитни). 
В распределении больных по половой принадлежно-
сти различие оказалась статистически незначимым 
(28/61 против 48/94; р  =  0,7638; х2). По риску «ASA» 
различие также было статистически незначимым 
в распределении между пациентами (72/17 против 
114/28; p = 0,4692; х2). По средней площади грыжево-
го диафрагмального дефекта различие между паци-
ентами было статистически незначимым (12,2  ±  2,1 
против 12,4 ± 2,2; p = 0,5090; критерий Манна-Уитни). 
По среднему сроку оценки отдалённых результатов 
различие между больными оказалось статистически 
незначимым (29,3 ± 6,9 против 28,2 ± 7,4; p = 0,1592; 
критерий Манна-Уитни).

При сравнении Подгруппа 2 группы II с группой III 
распределение больных по степеням и типам хиаталь-
ных грыж было статистически значимым (110/18/96/7 
против 0/16/58/5; р  <  0,0001; х2). В среднем возрасте 
больных различие было статистически незначимым 
(48,2  ±  13,1 против 50,1  ±  9,7; p  =  0,3444; критерий 
Манна-Уитни). В распределении больных по половой 
принадлежности различие оказалась статистически 
незначимым (77/154 против 27/52; р = 0,7853; х2). По 
риску «ASA» различие также было статистически 
незначимым в распределении между пациентами

(187/44 против 64/15; р = 0,8599; х2). По средней пло-
щади грыжевого диафрагмального дефекта различие 
между пациентами было статистически значимым 
(12,3 ± 2,3 против 27,8 ± 9,4; p < 0,0001; критерий Ман-
на-Уитни). По среднему сроку оценки отдалённых ре-
зультатов различие между больными оказалось ста-
тистически незначимым (28,6 ± 7,4 против 28,2 ± 9,7; 
p = 0,7217; критерий Манна-Уитни).

При сравнении подгруппы А с подгруппой Б меж-
ду группы III различие в распределении больных по 
степеням и типам хиатальных грыж было статисти-
чески незначимым (7/20/2 против 8/39/3; р = 0,3178; 
х2). В среднем возрасте больных различие было ста-
тистически незначимым (49,0 ± 6,6 против 50,5 ± 10,8; 
р = 0,6005; критерий Манна-Уитни). В распределении 
больных по половой принадлежности различие ока-
залась статистически незначимым (5/24 против 21/29; 
р = 0,0369; х2). По риску «ASA» различие также было 
статистически незначимым в распределении между 
пациентами (22/7 против 41/9; р = 0,5989; х2). По сред-
ней площади грыжевого диафрагмального дефекта 
различие между пациентами было статистически 
незначимым (29,5 ± 10,7 против 26,8 ± 8,6; p = 0,2223; 
критерий Манна-Уитни). По среднему сроку оценки 
отдалённых результатов различие между больными 
оказалось статистически незначимым (28,8  ±  10,0 
против 27,9 ± 9,7; p = 0,6582; критерий Манна-Уитни).

Заключение
Задняя крурорафия при малых и средних хиаталь-

ных грыжах с задней крурорафией при больших гры-
жах имели статистически значимое отличие только 
по степеням и типам грыж, а также по средней пло-
щади диафрагмального грыжевого дефекта.

Задняя крурорафия с герниопластикой при боль-
ших хиатальных грыжах не ни по одному из критери-
ев не имели статистически значимое отличие.

Герниопластика полипропиленовым имплантатом 
с аналогичной пластикой биокарбоновым импланта-
том при больших хиатальных грыжах ни по одному из 
критериев не имели статистически значимое отличие.

Аллопластика при больших хиатальных грыжах с 
таковой при гигантских грыжах имели статистически 
значимое отличие только по степеням и типам грыж, 
а также по средней площади диафрагмального дефек-
та.

Герниопластика полипропиленовым имплан-
татом с герниопластикой сетчатой биокарбоновой 
конструкцией при гигантских хиатальных грыжах 
ни по одному из критериев не имели статистически 
значимое отличие, кроме распределения пациентов 
по полу, которое не имело принципиального зна-
чения, что позволило сделать сравнение результа-
тов хирургических операций в данных подгруппах 
корректно.
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Когнитивные флуктуации на фоне терапии у пациентов с болезнью Паркинсона
Е. И. Мосалева, И. М. Жумжанов, П. В. Алексеенко, С. Б. Исмаилова, С. В. Прокопенко
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, 
Российская Федерация

Цель исследования. Оценка динамики когнитивного статуса в процессе медикаментозного лечения препаратами леводопы. 
Материал и методы. Был создан новый подход оценки когнитивного статуса у пациентов с БП, который позволяет на наиболее качественном 
уровне диагностировать когнитивные флуктуации на ранней стадии, рационально и своевременно корректировать данные нарушения. Пациен-
ты были рандомизированы в две группы. В 1-й группе (n=25) оценка состояния когнитивного статуса проводилась на фоне «пика» дозы препара-
тов леводопы и через 6 мес в состоянии «исхода» дозы препаратов леводопы. Во 2-й группе (n=25), соответственно, наоборот, изначально оценка 
когнитивного статуса, проводилась на фоне «исхода» дозы препаратов леводопы и через 6 мес на «пике». Исследуемые группы были сопоставимы 
по таким параметрам как возраст, пол, средняя продолжительность и стадия заболевания. Стадия болезни по Хен-Яру у всех участников иссле-
дования в среднем на момент исследования была 2,5, средний стаж заболевания 5 лет. 
Результаты. Были получены следующие статистически значимые результаты: в первой группе (пик–исход) средние баллы по шкале MMSE на 
«пике» – 27 баллов, на «исходе» – 25, MOCA – 25 и 22 баллов, соответственно; по шкале FAB – 16 и 14,5 баллов, SCOPA–Cog – 33 и 28 баллов. 
Во второй группе (исход – пик) средние баллы по шкале MMSE на «исходе» – 27, на «пике» – 28, MOCA – 23 и 25,5, соответственно, по шкале 
FAB – 16 и 17,5, SCOPA–Cog – 30 и 33 баллов. 
Заключение. Настоящим исследованием подтверждается, что когнитивный статус пациента на фоне противопаркинсонической терапии меняет-
ся в зависимости от пика действия препарата леводопы и его исхода. На пике действия леводопы пациент показывает результаты при шкалиро-
вании достоверно лучше, а на исходе демонстрирует более значимые когнитивные нарушения. Новый двухэтапный метод оценки КФ позволяет 
на более качественном уровне диагностировать когнитивные нарушения, что необходимо для своевременного начала их терапии и рациональной 
коррекции противопаркинсонического лечения. 
Ключевые слова: болезнь Паркинсона, когнитивные нарушения, когнитивные флуктуации, противопаркинсоническая терапия, леводопа, оценка 
когнитивного статуса, нейродегенеративные заболевания. 
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Cognitive fl uctuations associated with therapy in patients with Parkinson diseases
E. I. Mosaleva, I. M. Zhumzhanov, P. V. Alekseenko, S. B. Ismailova, S. V. Prokopenko
Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk, 660022, Russian Federation

Th e aim of the research is the assessment of cognitive status dynamics during levodopa pharmacotherapy.
Material and methods. A new approach was created to assess cognitive status in patients with PD. It allows diagnosing cognitive fl uctuations at an early stage 
at the highest quality level as well as to correct the disorders rationally and timely. Th e patients were randomized into two groups. In group 1 (n = 25), the 
assessment of cognitive status was carried out at the “peak” dose of levodopa and in 6 months at the state of levodopa dose “outcome”. In group 2 (n = 25), 
respectively, on the contrary, the initial assessment of cognitive status was carried out at the “outcome” of levodopa dose and in 6 months later at the “peak”. 
Th e study groups were comparable in terms of such parameters as: age, gender, average duration and stage of disease. On average, all the participants by the 
study time were at 2.5 stage of the disease according to Hoehn and Yahr scale; and the average length of the disease was 5 years. 
Results. Th e following statistically signifi cant results were obtained: in the fi rst group (peak–outcome) the average values on MMSE scale at the “peak” were 
27 points; at the “outcome” they were – 25; MOCA values were 25 and 22 points, respectively; on FAB scale the values were – 16 and 14.5 points, SCO-
PA-Cog values were 33 and 28 points. In the second group (outcome – peak), the average values on MMSE scale at the “outcome” were 27, at the “peak” – 28, 
on MOCA scale – 23 and 25.5, respectively, on FAB scale – 16 and 17.5, SCOPA–Cog – 30 and 33.
Conclusion. Th e present study confi rms that cognitive status of patient associated with antiparkinsonian therapy changes depending on the peak of levodopa 
and its outcome. At the peak of levodopa action, patients show signifi cantly better results on scaling, and at the end of the day, they demonstrate more signif-
icant cognitive impairments. A new two-stage method for assessing CF allows diagnosing cognitive impairments at a better level. Such method is necessary 
for timely initiation of therapy and rational correction of antiparkinsonian treatment.
Key words: Parkinson disease, cognitive impairment, cognitive fl uctuations, antiparkinsonian therapy, levodopa, assessment of cognitive status, neurode-
generative diseases.
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Введение
В современной медицине болезнь Паркинсона 

(БП) является одной из наиболее распространенных 
нейродегенеративных заболеваний пожилого возрас-
та [1]. Распространенность болезни колеблется от 100 
до 200 случаев на 100 000 населения. С возрастом ча-
стота заболеваемости возрастает, достигая 1 % среди 
лиц старше 60 лет и 3-4 % у лиц старше 80 лет [2].

БП – это неуклонно прогрессирующее нейроде-
генеративное заболевание, проявляющееся как дви-
гательными, так и недвигательными нарушениями. 
К  двигательным проявлениям относятся: олигобра-
дикинезия, ригидность, тремор покоя, постуральная 
неустойчивость, нарушения ходьбы. К недвигатель-
ным (немоторным) относятся в первую очередь ког-
нитивные расстройства (КР), нарушение обоняния, 
вегетативные нарушения, аффективные расстройства 
и другие [3]. Из вышеперечисленных проявлений 
ключевыми факторами инвалидизации пациента с 
БП являются постуральная неустойчивость и когни-
тивные нарушения (КН) [4]. Двигательные нарушения 
при БП являются более яркими и заметными, однако 
немоторные симптомы, в свою очередь, являются не-
маловажными для пациентов и их родственников [5]. 
Нарушение когнитивных функций (КФ) выявляется 
у 95 % пациентов с БП [6]. Среди данных пациентов 
можно выделить следующие степени выраженности 
КН: легкие (20-30  %), умеренные (18-40  %) и выра-
женные КР (30-40 %) [2]. Стоит заметить, что посте-
пенное ухудшение когнитивного статуса у пациентов 
с БП у одной трети пациентов приводит к деменции 
[7]. Когнитивный профиль пациента с БП характери-
зуется брадифренией (замедление темпа когнитив-
ных процессов), нарушением управляющих лобных 
функций, зрительно-пространственных функций, 
снижением мотивации, инициативы, концентрации 
внимания. Выявляется нарушение памяти в виде за-
медленности воспроизведения информации, но при 
этом процесс запоминания не страдает, отсутствуют 
типичные «корковые» когнитивные симптомы, такие 
как гиппокампальные нарушения памяти. Следует 
отметить, что для больных БП характерна повышен-
ная утомляемость при умственных нагрузках. 

Высокая распространенность нарушений КФ 
у пациентов с БП определяет актуальность создания 
принципиально новых подходов к оценке когнитив-
ного статуса пациентов с БП, что позволит на новом, 
наиболее качественном уровне, диагностировать КН 
на ранней стадии, рационально и своевременно кор-
ректировать данные нарушения. Ранняя диагностика 
не только предотвращает стремительное прогресси-
рование КН, но и несет определенное экономическое 
значение. Пациенты с тяжелой деменцией нужда-
ются в постоянном уходе, им необходима помощь 

в самообслуживании. Если предотвратить деменцию, 
то снизится и загруженность специализированных 
учреждений. 

Как известно, «золотым стандартом» терапии при 
БП являются препараты леводопы. Двигательные сим-
птомы БП после приема леводопы драматическим об-
разом меняются – на 70 % уменьшается выраженность 
двигательных нарушений. У пациентов с моторными 
флуктуациями можно как раз увидеть этот эффект за-
висимости двигательных нарушений от леводопы. До 
приема препаратов леводопы (на исходе дозы) у паци-
ентов ярко отмечается моторная симптоматика: шар-
кающая походка, выраженный тремор, брадикинезия, 
пропульсии, ригидность, постуральная неустойчи-
вость, нарушения ходьбы. А на «пике» дозы препаратов 
леводопы двигательные нарушения нивелируются. На 
наш взгляд недостаточно изученным является вопрос 
зависимости немоторных проявлений, а конкретно 
когнитивного статуса пациента с БП, от дофаминерги-
ческой терапии препаратов леводопы. Таким образом, 
целью данного исследования являлась оценка динами-
ки когнитивного статуса в процессе медикаментозного 
лечения препаратами леводопы. 

Материал и методы
Клиническое исследование проводилось на базе 

кабинетов экстрапирамидной патологии Профес-
сорской клиники ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. 
В.  Ф.  Войно-Ясенецкого Минздрава России и Феде-
рального Сибирского Научно-Клинического цен-
тра ФМБА России (г. Красноярск). Протокол кли-
нического исследования был утвержден локальным 
этическим комитетом ФГБОУ ВО КрасГМУ №70 от 
10/2017 г. Участниками исследования было подписа-
но информированное добровольное согласие на уча-
стие в нем. 

Методом рандомизированной стратификации 
были сформированы 2 независимые группы иссле-
дования с общей выборкой участников 50 человек, 
отвечающих критериям исследования. Критериями 
включения являлись: уточненный диагноз БП, со-
гласно критериям Банка головного мозга Общества 
расстройств движения; стадия БП по модифициро-
ванной шкале Hoehn и Yahr 2,5-3,5; наличие жалоб 
на снижение когнитивных функций (забывчивость, 
снижение внимания, беглости речи, трудности рас-
познавания лиц), подтвержденное тестом Mini-Cog; 
наличие динамики двигательных проявлений БП 
в  период максимального и минимального действия 
L-ДОФА терапии; стабильная схема противопаркин-
сонической терапии на протяжении исследования; 
отсутствие аффективных нарушений (клинически 
выраженной депрессии, требующей медикаментоз-
ной коррекции). Критериями исключения явля-
лись: состояние декомпенсации по БП, требующее 
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коррекции противопаркинсонической терапии; на-
личие клинически выраженных аффективных на-
рушений, требующих медикаментозной коррекции; 
прием препаратов, влияющих на симптомы депрес-
сии; выраженное снижение зрения и слуха; период 
обострения соматической патологии.

Во время обращения больного с БП в кабинет экс-
трапирамидной патологии проводился детальный 
сбор жалоб, анамнеза заболевания и анамнеза жиз-
ни, оценивалось наличие динамики основных сим-
птомов БП в период максимального и минимального 
действия препаратов леводопы. В период максималь-
ного действия L-ДОФА терапии (через 40-60 мин по-
сле приема препаратов леводопы) больные отмечали 
более выраженное клинически явное улучшение со-
стояния в виде уменьшение тремора покоя в конеч-
ностях, менее выраженную скованность и замедлен-
ность движений, также более быстрый темп ходьбы. 
В период «исхода» L-ДОФА терапии (за час до приема 
следующей дозы препаратов леводопы) пациенты от-
мечали нарастание имеющейся симптоматики. У ряда 
пациентов отмечались клинически выраженные мо-
торные флуктуации по типу «включения – выключе-
ния», как следствие осложнения длительной терапии 
препаратами леводопы. 

Пациенты, соответствовавшие критериям вклю-
чения и исключения, были включены в клиниче-
ское исследование. В 1-й группе (n=25) пациентам с 
2,5-3,5 стадиями БП по шкале Hoehn и Yahr оценка 
состояния КФ проводилась на фоне «двигательно-
го пика» дозы препаратов леводопы и через 6 мес в 
состоянии «исхода» дозы препаратов леводопы. Воз-
растно-половая характеристика группы: количество 
участвовавших в исследовании мужчин – 7 (23  %), 
женщин – 23 (77 %). Возраст в общей группе соответ-
ствовал средней и пожилой возрастной категории по 
классификации ВОЗ от 44 до 74 лет, медиана возраста 
(Ме [Р25;Р75]) составляла 63 [55; 68] года. Продолжи-
тельность заболевания у больных 1-й группы соста-
вила 4,5 года [2,25; 9,75] (Ме [Р25;Р75]). Количество 
лет образования (среднего и высшего) в среднем по 
1-й группе составило 13 [10; 14,75] лет (Ме [Р25;Р75]). 
Суточная дозировка (СД) принимаемых препаратов 
леводопы составила 600 [400; 700] мг (Ме [Р25;Р75]) 
(учитывалась доза леводопы без ингибитора ДО-
ФА-декарбоксилазы). Кратность приема препаратов 
леводопы была в среднем 3-4 раза/сутки.

Во 2-й группе (n=25), соответственно, наоборот, 
изначально оценка когнитивного статуса, участни-
кам исследования проводилась на фоне «исхода» 
дозы препаратов леводопы и через 6 мес на «пике». 
Количество участвовавших в исследовании мужчин – 
6 (20  %), женщин – 24 (80  %). Стадии БП по шкале 
Hoehn и Yahr 2,5-3.5. Медиана возраста составила 

64 [57; 71] лет (Ме [Р25;Р75]). Стаж по БП у участни-
ков 2-й группы составил 5 [3; 10] лет (Ме [Р25;Р75]). 
Медиана количества лет среднего и высшего образо-
вания в группе 13 [10,5; 15] лет (Ме [Р25;Р75]). Суточ-
ная дозировка L- ДОФА препаратов составила 574 
[337,5; 775] мг (Ме [Р25;Р75]) при кратности приема 
3-4 раза в сутки.

Таким образом, группы исследования были со-
поставимы по возрастно-половому составу, средней 
продолжительности заболевания, средней суточной 
дозировке дофаминергической терапии.

Всем пациентам проводились следующие об-
следования на момент первого посещения и спустя 
6  месяцев после первого визита: неврологический 
осмотр; оценка стадии БП с применением модифици-
рованной шкалы Hoehn и Yahr; оценка состояния КФ 
с применением шкалы оценки психического статуса 
(MMSE); шкалы батареи лобной дисфункции (FAB); 
шкалы для оценки когнитивного статуса у пациентов 
с БП (SCOPA-Cog); Монреальской шкалы оценки КФ 
(MOCA); оценка эмоционально-волевой сферы про-
водилась с применением шкалы Geriatric Depression 
Scale (GDS).

Шкалы для оценки когнитивного статуса были 
тщательно отобраны. 

Краткая шкала оценки психического статуса 
(Mini-Mental State Examination – MMSE) включала 
11 заданий, направленных на оценку ориентации 
в  месте и времени, восприятия, концентрации вни-
мания, памяти и речевых функций. Перед выпол-
нением каждого задания пациенту давались четкие 
инструкции согласно рекомендациям авторов[9]. 
Каждый верный ответ оценивался по 1 баллу, макси-
мальное значение по шкале – 30 баллов. По резуль-
тату теста испытуемых можно было разделить на 
5 групп: 28-30 баллов – норма; 24-27 баллов – пред-
дементные КН; 20-23 балла – деменция легкой степе-
ни; 11-19 баллов  – деменция средней степени выра-
женности; 0-10 баллов  – деменция тяжелой степени 
выраженности. 

Шкала оценки когнитивных функций (Frontal 
Assessment Battery – FAB) представлена 6 заданиями, 
направленными на концептуализацию, фонемати-
ческую речевую активность, динамический праксис, 
простую и усложненную реакцию выбора, оценку на-
личия хватательных рефлексов, и позволяла выявить 
КН дизрегуляторного типа [10]. Каждое задание оце-
нивалось от 0 до 3 баллов, где 3 – это максимальный 
балл, отражающий верное выполнение задания [13]. 
По результатам тестирования можно было выявить 
норму (суммарная оценка по шкале составляет от 16 
до 18 баллов), умеренную лобную дисфункцию (при 
сумме баллов от 12 до 15), выраженную лобную дис-
функцию (менее 12 баллов). 
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Шкала оценки когнитивного профиля (Scales for 
Outcomes in Parkinson’s Disease-Cognition – SCOPA-
Cog) (Marinus J. Et al., 2003) была разработана имен-
но для оценки когнитивного статуса пациентов с БП 
Международным Обществом расстройств движения 
(Movement Disorders Society) [11]. Шкала представ-
лена из 10 пунктов, объединенных в 4 раздела: 1-ый 
раздел оценивает функцию памяти, 2-ой раздел функ-
цию внимания, 3-ий раздел оценивает исполнитель-
ные функции и 4-ый – оптико-пространственные 
нарушения. Максимальная сумма баллов по шкале 
составляет 43 балла: чем выше результат, тем лучше 
когнитивный статус испытуемого.

Монреальская шкала оценки КФ (Montreal 
Cognitive Assessment –MoCA) (Nasreddine, 2004) по-
зволяла выявить нарушения оптико-пространствен-
ных, исполнительных, речевых функций, функций 
памяти и внимания, абстрактного мышления и на-
рушение ориентации во времени и пространстве [8]. 
Некоторые позиции в данном тесте являются общи-
ми с тестом MMSE, однако есть ряд отличий: тест 
MoCA учитывает исходный уровень образования, 
дифференцирует нарушение отдельных видов КФ 
и  позволяет определить локализацию поражения. 
Максимальное количество баллов по шкале 30. Дан-
ная шкала не классифицирует по степени выраженно-
сти КН: 26 баллов и выше свидетельствует об отсут-
ствии КН, менее 26 баллов - умеренные когнитивные 
нарушения. 

Для исключения клинически выраженной депрес-
сии применялась гериатрическая шкала депрессии 
GDS [12].

Статистическая обработка данных проводилась 
с использованием программы Statistica 9.0 и Microsoft  
Excel. Непараметрические количественные и ранго-
вые переменные были представлены в виде медианы 
и интерквартильного размаха (Ме [Р25; Р75]). Кри-
терий статистический значимости различий между 
зависимыми подгруппами оценивался по критерию 
Вилкоксона (р<0,05).

Результаты и обсуждение
После двухэтапного нейропсихологического об-

следования с применением вышеописанных шкал 
с  процентом выполняемости заданий 100  % были 
получены следующие результаты: в I группе (пик-ис-
ход) Me [P25; P75] по шкале MMSE на «пике» – 27 [26; 
28], на «исходе» – 25 [24; 26]. Статистически значимое 
ухудшение когнитивных функций по данной шкале 
отмечается по функции внимания, счета и памяти 
(p=0,005). По шкале MOCA 25 [22; 27] на «пике» и 22 
[19; 25] на «исходе» – ухудшение выявляется по функ-
ции зрительно-конструктивных навыков, внимания и 
речи (p=0,0007). По шкале FAB 16 [15; 16] на «пике» 
и 14,5 [13; 16] на «исходе» – ухудшаются функции 

беглости речи, динамического праксиса, простой 
и усложненной реакций выбора (p=0,0009). По шкале 
SCOPA-Cog 33 [29; 36] на «пике» и на «исходе» – 28 
[26; 31]: снижение показателей функций отмечается 
в функции памяти, воспроизведении, исполнении 
и зрительно-пространственных функциях (p=0,0001).

Во II группе (исход – пик) Me [P25; P75] по шкале 
MMSE на «исходе» 27 [24; 27], на «пике» – 28 [27; 29]. 
Статистически значимое улучшение когнитивных 
функций по данной шкале отмечается по функции 
внимания, счета и речи (p=0,0003). По шкале MOCA 
23 [21; 25] на «исходе» и 25,5 [24; 26,5] на «пике»: выяв-
лено улучшение зрительно-конструктивных навыков, 
речи и отсроченного воспроизведения (p=0,00004). 
По шкале FAB 16 [14; 17] на «исходе» и 17,5 [16; 18] на 
«пике»: улучшаются функции простой и усложненной 
реакций выбора (p=0,000015). По шкале SCOPA-Cog 
на «исходе» 30 [25,5; 31] и на «пике» – 33 [30,5; 35,5]: 
улучшаются функции памяти, воспроизведения, ис-
полнительные и зрительно-пространственные функ-
ции (p=0,001). 

Следует отметить, что в обеих группах была ис-
ключена клинически выраженная депрессия по шка-
ле GDS (при наличии более 20 баллов). У участников 
исследования выявлялась легкая депрессия (менее 11 
баллов), не требующая медикаментозной коррекции. 

Выявлены статистически  высоко значимые изме-
нения: состояние КФ у пациентов с БП на «пике» дей-
ствия препаратов леводопы статистически значимо 
улучшается по данным всех когнитивных шкал; КН у 
пациента с БП на «исходе» действия препаратов лево-
допы статистически значимо нарастают и усиливают-
ся (за счет зрительно-пространственных и дизрегу-
ляторных нарушений). Оценка когнитивного статуса 
пациента с БП в фазе «пика»/«исхода» действия пре-
паратов леводопы свидетельствует о влиянии L-ДО-
ФА терапии на состояние КФ и о наличии признаков 
их флуктуации.

Заключение
Таким образом, гипотеза о том, что КН при БП в 

определенной степени могут быть зависимы от пре-
паратов леводопы, как и двигательные расстройства 
подтверждается настоящим исследованием. Выяв-
ленный эффект препаратов леводопы на КФ пред-
ставляет научный и практический интерес. Двухэтап-
ный способ оценки КФ у пациентов с БП позволяет 
достоверно выявить на ранних этапах флуктуации 
КФ в зависимости от уровня леводопы и рационально 
подходить к назначению данной группы препаратов. 
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Эпидемиология преждевременных родов и нюансы медицинской эвакуации 
в Республике Тыва и Алтайском крае 
Н. М. Ховалыг1, О. В. Ремнёва2, О. В. Колядо2
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Цель исследования.  Оценить эпидемиологию преждевременных родов и мероприятия при организации медицинской эвакуации пациенток 
в сельскохозяйственных регионах с обширной территорией - Республике Тыва и Алтайском крае за 2015-2019 гг. 
Материал и методы. Проанализированы данные статистических отчетов работы акушерской службы Республики Тыва и Алтайского края за 
период 2015-2019 гг. Изучена частота, структура, динамика преждевременных родов, особенности организации медицинской эвакуации. Анализ 
полученной информации проводился с использованием абсолютных, относительных и интенсивных показателей. Статистическую значимость 
временной динамики показателей оценивали с помощью регрессионного анализа с расчетом коэффициента детерминации. 
Результаты. Проведенный анализ показал, что частота преждевременных родов в двух сельскохозяйственных регионах с обширной террито-
рией, разным национальным составом Республике Тыва и Алтайском крае за последние 5 лет не имеет тенденции к снижению (2019 г. – 6,2 % 
и 7,1 % соответственно) и сопоставима со среднероссийским показателем (2018 г. – 6,0 %). Распределение ПР по клиническому фенотипу и срокам 
гестации в исследуемых регионах не различаются и соответствуют общемировым показателям, на долю очень ранних преждевременных родов 
(22-27 недель гестации) приходится не более 7 %. Отличительной особенностью Алтайского края по сравнению с Республикой Тыва является 
более редкое (p<0,001) родоразрешение пациенток с ПР в акушерских стационарах III уровня (63,3 % и 96,8 % соответственно), что связано с 
высокой частотой поздних ПР (53,1 %) и достаточной мощностью медицинских организаций II уровня. При проведении медицинской эвакуации 
в регионах для острого токолиза использовался бета-адреномиметик гинипрал (95 %). 
Заключение. Организация медицинской эвакуации в Республике Тыва отличается более частым применением санитарной авиации для транспор-
тировки пациенток в акушерский стационар III уровня, что объяснимо в 7 раз более низкой плотностью населения по сравнению с Алтайским 
краем при одинаковых схемах острого токолиза.
Ключевые слова: преждевременные роды, динамика, эпидемиология, маршрутизация.
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Epidemiology of premature birth and details of medical evacuation 
in the Tyva Republic and Altai Territory
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Th e aim of the research is to assess the epidemiology of premature birth and measures for organizing medical evacuation of patients from agricultural regions 
in vast territory of the Tyva Republic and Altay Territory for the period 2015-2019.
Material and methods. Th e statistical reports data on the work of obstetric service in the Tyva Republic and Altay Territory for the period 2015-2019 are 
analyzed. Th e frequency, structure, dynamics of premature birth, features of organizing medical evacuation have been studied. Th e analysis of the informa-
tion received was carried out using absolute, relative and intensive fi gures. Th e statistical signifi cance of the temporal dynamics of data was assessed using 
regression analysis with calculation of determination coeffi  cient. 
Results. Th e analysis showed that premature birth frequency in two agricultural regions with a vast territory and diff erent nationalities in the Tyva Republic 
and Altay Territory over the past 5 years has no tendency to decrease (2019 – 6.2 % and 7.1 %, respectively) and the data are comparable with an average Rus-
sian indicator (2018 - 6.0 %). Distribution of PB by clinical phenotype and gestational age in the studied territories does not diff er and correspond to global 
indicators. Th e share of very early premature births (22-27 weeks of gestation) is not more than 7 %. A distinctive feature of Altai Territory in comparison 
with the Tyva Republic is a rarer (p <0.001) obstetric delivery of patients with PB in obstetric hospitals, level III (63.3 % and 96.8 %, respectively), which is 
associated with high frequency of late PB (53.1 %) and suffi  cient capacity of medical organizations, level II. During medical evacuation in the regions, be-
ta-adrenergic agonist ginipral (95 %) was used for acute tocolysis.
Conclusion. Organization of medical evacuation in the Tyva Republic is characterized by more frequent use of air ambulance for patient transportation to 
obstetric hospital, level III, which is explainable by 7 times lower population density compared to Altay Territory with the same schemes of acute tocolysis. 
Key words: premature birth, dynamics, epidemiology, routing.
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Введение
Преждевременные роды (ПР) – одна из важней-

ших и наиболее сложных проблем современного аку-
шерства. В 184 странах, по данным ВОЗ, их частота 
колеблется от 5 до 18 % [1, 2] и не имеет тенденции 
к снижению. На долю ПР с 22 по 28 недель приходит-
ся 5-7 % (от всех ПР); с 29 до 34 недель – 33-42 % [3, 
4]. Проблема ПР не ограничивается странами с низ-
ким уровнем дохода. Так, например, США входят 
в десятку стран с высокой частотой ПР – 12 %. Наи-
более благополучные показатели зарегистрированы 
в Беларуси – 4,1 %, Эквадоре – 5,1 %, Латвии – 5,3 %, 
самые высокие в Малави – 18,1 %, Коморские Острова 
и  Конго – 16,7  %, Зимбабве – 16,6  % [5]. Вариабель-
ность и нестабильность преждевременных родов свя-
зана с ростом числа беременных женщин старшего 
репродуктивного возраста, увеличением числа бе-
ременностей с применением новых репродуктивных 
технологий, высокой распространённостью урогени-
тальных инфекций [6, 7, 8]. Переход на новые крите-
рии живорождения потребовал интенсификации аку-
шерской и неонатальной помощи в интересах матери 
и недоношенного новорождённого, поскольку пери-
натальная смертность определяется сроком гестации. 
Так, самая высокая перинатальная смертность отме-
чена в 22-24 недели – до 80 % (в последующем прак-
тически все дети погибают на II этапе выхаживания), 
тогда как к срокам 32–34 недели она сокращается 
до 2 % [4]. 

Во всем мире одними из успешных организаци-
онных мероприятий и практик для улучшения пери-
натальных исходов при ПР признаны антенатальная 
транспортировка in utero в учреждение III группы 
с проведением токолиза [8, 9]. При наличии угро-
жающих жизни состояний матери, прогрессирую-
щем ухудшении состояния плода транспортировка 
должна проводиться выездными анестезиолого-ре-
анимационными бригадами перинатального центра 
или санитарной авиацией [10, 11, 12]. Различия в 
социально-экономических и демографических ха-
рактеристиках различных регионов, неоднородность 
родовспомогательных учреждений определяют диф-
ференцированный подход к оказанию медицинской 
помощи матери и ребенку при преждевременных 
родах. Изучение организационных и акушерских 
технологий данному контингенту женщин с целью 
их совершенствования представляется актуальным 
и своевременным. 

Цель нашего исследования – изучить эпидемиоло-
гию преждевременных родов и мероприятия при ор-
ганизации медицинской эвакуации пациенток в сель-
скохозяйственных регионах с обширной территорией 
и разным национальным составом – Республике Тыва 
и Алтайском крае за 2015-2019 гг. 

Материал и методы
В основу исследования положены годовые стати-

стические отчёты органов управления здравоохране-
нием субъектов РФ – Республики Тыва и Алтайско-
го края за период 2015-2019 гг. В ходе исследования 
использован инструментарий описательной стати-
стики, а именно анализ эпидемиологии преждевре-
менных родов, расчёт экстенсивных, интенсивных 
показателей, параметров распределения. При изуче-
нии динамики очень ранних ПР прибегали к постро-
ению динамического ряда. Статистическую значи-
мость временной динамики показателей оценивали 
с помощью регрессионного анализа с расчётом ве-
личины достоверности аппроксимации (R2). Данные 
обрабатывались с помощью стандартных программ 
Microsoft  Offi  ce Excel 2010, Statistica 7, SPSS. Достовер-
ными считались различия при p<0,05.

Результаты и обсуждение
Республика Тыва и Алтайский край – сибирские 

сельскохозяйственные регионы (доля сельского на-
селения 45,7  % и 43,1  %), которые характеризуют-
ся обширной территорией (170,5 тыс. км2 и 168 тыс. 
км2), низкой и средней плотностью населения (1,94 
человека и 13,79 человек на 1 км2) соответственно. 
По данным на начало 2020 года, численность насе-
ления Республики Тыва – 327 тыс. человек, из них 
82,0 % – тувинцы, русские – 16,3 %. Регион включает 
2 городских округа и 17 кожуунов (районов). В состав 
Алтайского края входит 10 городских округов и 59 
муниципальных районов, где проживает 2317 тыс. 
человек 29 национальностей, из них 92,3 % – русские
(на долю азиатских народов – менее 1 %). 

Частота преждевременных родов (ПР) за период 
2015-2019гг. в регионах представлена на рисунке 1. 
Как видно из рисунка 1, кривые показателя в обоих 
регионах находились выше среднероссийского уров-
ня, но при построении линии тренда выявлено, что 
частота ПР в Республике Тыва (R2 =0,0012) и Алтай-
ском крае (R2 =0,3205) не имела динамических изме-
нений за последние пять лет, тогда как в РФ имелась 
тенденция к его увеличению (R2 =1). Преждевремен-
ные роды как в стране, так и в сельскохозяйственных 
регионах происходили в 1,7 раза реже, чем в США, но 
во столько же раз чаще, чем в Беларуси, имеющей са-
мые благополучные показатели в мире [5]. 

Серьезную мировую проблему представляют 
очень ранние ПР в связи с отсутствием единых под-
ходов к их ведению и сложностью выхаживания глу-
боко недоношенных детей, родившихся с экстремаль-
но низкой массой тела в сроки гестации 22-24 недели. 
Доля очень ранних преждевременных родов в Респу-
блике Тыва и Алтайском крае за период 2015-2019 гг. 
представлена в таблице (РФ 2015 г. – 8,2 %; 2018 г. – 
7,9  %). При анализе динамического ряда выявлено, 
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что за пятилетний период в исследуемых регионах 
скорость изменений показателя была различной. Так, 
в Республике Тыва в 2017 г. отмечен наибольший темп 
снижения (на 44,4 %) с последующим скачком роста 
в 2019 г. на 63,6 %. В Алтайском крае, напротив, от-
мечались более плавные изменения показателя: не-
значительный прирост в 2017-2018 гг. с последующим 
снижением на 30,1 % в 2019 г. 

Распределение преждевременных родов по срокам 
гестации в 2019 году в исследуемых регионах пред-
ставлено на рисунке 2 и соответствовало общепо-
пуляционным показателям. Позитивным моментом 
следует признать, что доля поздних ПР в структуре 
ПР была наивысшей, перинатальные исходы при ко-
торых сопоставимы с доношенными детьми.

Рисунок 2. Распределение преждевременных родов по 
срокам гестации в Алтайском крае и Республике Тыва 
в 2019 г. 

Figure 2. Distribution of premature births by gestational 
age in Altay Territory and the Tyva Republic in 2019.
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Рисунок 1. Эпидемиология преждевременных родов по Алтайскому краю и Республике Тыва и РФ за 2015-2019 гг. 
Figure 1. Epidemiology of premature birth in Altay Territory, the Tyva Republic and the Russian Federation during 

2015-2019.

Таблица 
Доля очень ранних преждевременных родов 

в структуре преждевременных родов, %
Table

Share of very early premature birth 
in the structure of premature birth, %

Регион/
годы

Республика Тыва Алтайский край

показа-
тель

абс. 
прирост, 

%

темп 
роста, 

%
показа-

тель
абс. 

прирост, 
%

темп 
роста, 

%

2015 4,7 нет нет 6,0 нет нет

2016 5,4 0,7 14,9 5,9 -0,1 -1,7

2017 3,0 -2,4 -44,4 6,5 0,6 10,2

2018 4,4 1,4 46,7 7,3 0,8 12,3

2019 7,2 2,8 63,6 5,1 -2,2 -30,1

Распределение ПР по уровням акушерских ста-
ционаров представлено на рисунке 3. В Алтайском 
крае в 2019 году на II уровне преждевременные роды 
происходили достоверно чаще, а на III уровне – реже, 
что связано с достаточной мощностью медицинских 
учреждений II уровня и высокой частотой поздних 
ПР по сравнению с Республикой Тыва (p<0,05). Од-
нако стоит отметить, что рождение детей с низкой 
массой тела (<1500 гр.) в Алтайском крае значимо 
чаще происходило в перинатальных центрах и име-
ло другое соотношение по уровням акушерских 
стационаров: 2,6 % – 20,5 % – 80,4 % на I, II, III уров-
нях соответственно (p<0,05), что свидетельствует 
о  слаженной работе дистанционно-консультативно-
го центра с выездными акушерско-анестезиолого-



71

Рисунок 3. Соотношение частоты преждевремен-
ных родов по уровням акушерских стационаров в Ал-
тайском крае и Республике Тыва в 2019 г. (%)

Примечание: *р<0,05 – по отношению к Республике 
Тыва.

Figure 3.Ratio of frequency in premature birth according 
to the levels of obstetric hospitals in Altay Territory and the 
Tyva Republic in 2019 (%).

неонатологическими бригадами и службами охраны 
здоровья матери и ребенка на местах.

При распределении ПР по клиническому феноти-
пу в 2019 году каждые третьи из них в исследуемых 
регионах были индуцированными по показаниям 
со стороны матери и/или плода (тяжелые акушер-
ские осложнения, декомпенсированные экстрагени-
тальные заболевания, плацентарная дисфункция) 
(p>0,05). Основными показаниями к досрочному ро-
доразрешению в Республике Тыва и Алтайском крае 
в половине случаев явилась тяжелая преэклампсия 
(51,1 % и 48,4 %) и в каждом третьем случае – акушер-
ские кровотечения во время беременности (28,8  % 
и 32,3 % соответственно; p>0,05). У 70 % и 72 % жен-
щин ПР были спонтанными. Преждевременный раз-
рыв плодных оболочек в Республике Тыва происходил 
реже (34,9 %), чем в Алтайском крае (62,3 %; p<0,05), 
у остальных пациенток роды начинались со схваток 
при наличии целого плодного пузыря. 

Детальное ретроспективное изучение анамне-
за преждевременных родов позволило выявить, что 
преждевременные роды встречаются у женщин всех 
возрастов – от 16 до 44 лет. Средний возраст паци-
енток в регионах составил 28,9±6,3 лет и 29,1±7,3 лет 
соответственно (p>0,05). Большинство из них (80,1 % 
и 86,5 %) были повторнородящими и/или имели отя-
гощенный акушерский анамнез (самопроизвольные 
выкидыши, привычное невынашивание, рубец на 
матке). На каждую пациентку приходилось в среднем 
по два соматических заболевания. Можно предпо-
лагать, что основными причинами ранних преждев-
ременных родов являются нарушения плацентации 

на фоне отягощенного акушерско-гинекологическо-
го анамнеза, низкий индекс здоровья женщины при 
планировании беременности, способствующие высо-
кому риску развития акушерских осложнений и недо-
нашивания беременности.

Региональные особенности обуславливают нюан-
сы маршрутизации пациенток с преждевременными 
родами. В 2019  г. консультативно-дистанционными 
центрами регионов организовано 87 и 253 выездов, 
среди которых неонатальный трансфер в Республике 
Тыва проводился в 2 раза реже: 33,3 % против 63,7 % 
в Алтайском крае (р<0,05). Основным показани-
ем для акушерских выездов являлись угрожающие 
преждевременные роды: 21,4 % – в Республике Тыва, 
38,2 % – в Алтайском крае. Всем пациенткам в сроках 
гестации менее 34 недель проведена профилактика 
респираторного дистресс-синдрома плода. Токоли-
тические препараты, используемые в процессе транс-
портировки, представлены на рисунке 4. Несмотря на 
наличие побочных эффектов, в обоих регионах тради-
ционно использовался селективный бета-адреноми-
метик (гинипрал) ввиду многолетнего опыта приме-
нения и низкой стоимости, тогда как рекомендуемый 
Минздравом РФ [12] безопасный и эффективный ан-
тагонист окситоцина – атозибан назначался в единич-
ных случаях. На втором месте акушерские показания 
для медицинской эвакуации в регионах различались: 
преждевременная отслойка плаценты (14,2  %) – 
в Тыве и умеренная преэклампсия (20,6 %) – на Алтае. 
В связи с внедрением государственной Программы 
Республики Тыва «Обеспечение оказания экстрен-
ной медицинской помощи гражданам, проживающим 

Рисунок 4. Выбор токолититического препарата 
при транспортировке пациенток с преждевременными 
родами в Алтайском крае (внутренний круг) и Респу-
блике Тыва (наружный круг, %).

Figure 4. Choice of tocolytic medication during transpor-
tation of patients with premature birth in Altay Territory 
(inner circle) and the Tyva Republic (outer circle, %).
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в Республике Тыва на 2017-2019 годы» только за по-
следний год совершено 25 авиавылетов (36,7 % от всех 
транспортировок и в 3 раза больше, чем за предыду-
щие годы). В Алтайском крае санитарной авиацией 
эвакуировано всего 2 женщины (p<0,05).

Заключение
Эпидемиология преждевременных родов за по-

следние пять лет в двух сибирских сельскохозяйствен-
ных регионах с разным национальным составом была 
идентичной и сопоставимой со среднероссийскими 
показателями по частоте, структуре, клиническим 
фенотипам. При использовании одинаковых схем 
острого токолиза организация медицинской эвакуа-
ции в Республике Тыва отличается частой транспор-
тировкой пациенток бригадой санитарной авиации 
на III уровень оказания помощи, что связано в 7 раз 
более низкой плотностью населения при одинаковой 
с Алтайским краем обширности территории. Марш-
рутизация пациенток в Алтайском крае в учреждения 
родовспоможения III уровня осуществляется в 1,5 
раза реже, что объяснимо достаточной мощностью 
медицинских организаций II уровня для оказания ме-
дицинской помощи при поздних преждевременных 
родах, составляющих половину в их структуре.
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Резюме. Нами изучены особенности течения беременности и родов, а также перинатальные исходы у женщин с туберкулезом и вирусными 
гепатитами В и/или С. Исследование показало высокий уровень других сопутствующих соматических, гинекологических заболеваний у таких 
женщин, высокий уровень инфекций, передаваемых половым путем по сравнению с женщинами, которые не имели туберкулеза и вирусных 
гепатитов. ЗРП у беременных с туберкулезом отмечалась в 49,2 %, а в сочетании туберкулеза с вирусными гепатитами в 53,3 %, при этом ЗРП III 
степени отмечалась только при сочетании туберкулеза и вирусных гепатитов.
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Abstract. Features of pregnancy and childbirth course, as well as perinatal outcomes in women with tuberculosis and viral hepatitis B and / or C were studied. 
Th e research showed a high level of other concomitant somatic, gynecological diseases in such women, as well as high level of sexually transmitted infections 
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Ведение
Туберкулез остается очень серьезным инфекцион-

ным заболеванием и в наше время. Туберкулез назы-
вают «белой чумой» XXl века. Да, он является в какой- 
то степени социальной болезнью, но им также болеют 
люди всех социальных слоев. В структуре смертности 
населения от инфекционных заболеваний, туберкулез, 
на сегодняшний день, занимает свое почетное первое 
место [2, 3, 5, 12]. И, очень большую проблему для 
акушеров создает больная туберкулезом беременная 
женщина. Однако цель акушеров сохранить здоровье 
и жизнь женщины и снизить тяжесть перинатальных 
исходов. Неблагоприятные перинатальные исходы у 
женщин с туберкулезом, а особенно в сочетании с ви-
русными гепатитами, требует совершенствование ле-
чебно профилактических мероприятий при диспансе-
ризации таких беременных [4, 6, 11, 13]. 

Цель исследования: разработка и обоснование ле-
чебно–профилактических мероприятий для улучше-
ния перинатальных исходов у женщин с туберкулезом.

Материал и методы
В сплошное исследование включены 558 беремен-

ных женщин с туберкулезом различной локализации 
без бактериовыделения за период 2006-2018 гг., родо-
разрешенных на базе межрайонного родильного дома 
№ 4 г. Красноярска. В исследуемую группу вошли бе-
ременные с различными формами туберкулеза:

– завершившие химиотерапию данного заболева-
ния и снятые с учета;

– завершившие химиотерапию, но еще не снятые 
с учета;

– не завершившие химиотерапию, но без бактерио-
выделения.

Группа сравнения сформирована по методу копии-
пара из 558 беременных без туберкулеза. В груп-
пу сравнения вошли беременные того же возраста, 
рожавшие в том же родильном доме, в том же вре-
менном периоде (2006–2018 годы), порядковый но-
мер беременности и родов аналогичны основной 
группе.
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Для реализации поставленной цели и сформулиро-
ванных на основе ее задач использовались методики: 

– скрининговое УЗИ для пренатальной (дородо-
вой) диагностики нарушений развития плода 
в 12-13, 18-21, 30-34 недель;

– допплерометрия для выявления гемодинами-
ческих нарушений (ГДН) в маточно-плацентар-
ном и плодово-плацентарном кровотоке в 18-21 
и 30-34 недель, в стационаре по показаниям;

– общеклиническое акушерское исследование, 
наружное и внутреннее;

– клинические анализы крови, мочи, содержимого 
влагалища, уретры, цервикального канала;

– биохимическое исследование крови (общий бе-
лок, электролиты, билирубин, АЛТ, АСТ, щелоч-
ная фосфатаза);

– обследование на гепатиты HbsAg, HCV, каче-
ственный, при необходимости количественный;

– клинико-антропометрическое обследование 
новорожденных;

– клинико-статистическое исследование первич-
ной медицинской документации;

– статистическая обработка полученных результа-
тов.

Для определения прогностических переменных, 
позволяющих классифицировать пациенток исследу-
емых групп, использовали метод дискриминантного 
анализа, то есть пошаговый отбор информативных 
признаков на обучающей выборке с получением ре-
шающих правил в виде линейных классификаци-
онных функций и канонических дискриминантных 
функций. Статистическая обработка исследованного 
материала включала обработку всей базы данных с 
частотным анализом полей с дискретными непре-
рывными значениями (N, M ± m, δ, минимальные и 
максимальные значения, асимметрия и эксцесс, где N 
– число наблюдений, М – среднее арифметическое, m 
– ошибка среднего арифметического, δ – среднеква-
дратичное отклонение).

Для оценки статистической значимости различий 
количественных признаков был применен критерий t 
Стьюдента и критерий F Фишера. При использовании 
критерия t Стьюдента предварительно производилась 
проверка соответствия распределения выборочных зна-
чений закону нормального распределения с помощью 
критерия Колмогорова–Смирнова. По критерию Стью-
дента производили сравнение средних значений для 
параметрических показателей, а по критерию U Манна-
Уитни – для непараметрических данных.

Анализ статистической значимости различий ка-
чественных признаков, а также количественных при-
знаков, не соответствующих закону нормального 
распределения, проведен с помощью критерия χ2 
Пирсона с поправкой Йетса. Критический уровень 
значимости при проверке статистических гипотез в 
данном исследовании принимался р < 0,05. Для оцен-
ки взаимосвязи между показателями определялся 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Анализ 
взаимосвязей между явлениями проводили с расчетом 
коэффициента корреляции r и корреляционного отно-
шения t. Обработка информации проводилась на пер-
сональном компьютере с использованием программ-
ных продуктов, входящих в состав интегрированного 
пакета Microsoft  Offi  ce™ XP и программного пакета для 
статистической обработки данных Statsoft  Statistica 6.1.

Результаты и обсуждение
Нами выявлен тренд увеличения количества роже-

ниц с туберкулезом. Данная ситуация объясняется уве-
личением повторных и третьих родов у таких женщин 
в силу серьезной материальной поддержки деторожде-
ния государством, а не увеличением заболеваемости 
туберкулезом в стране (рис. 1). Однако это не умаляет 
проблему, а ставит задачу разработки эффективных, 
научно-обоснованных мероприятий по снижению 
негативного влияния такой серьезной инфекции, как 
туберкулез на течение беременности, развитие плода 
и  характер осложнений в родах с целью улучшения 
состояния здоровья новорожденных у этих женщин.

В начале исследуемого периода в 2006 году бере-
менные с туберкулезом в 100 % были домохозяйками 
с начальным и средним образованием, 89,1  % кури-
ли табак, 89,0 % состояли в браке. На 2018 год каждая 
третья беременная с туберкулезом имела высшее об-
разование (35,0 %), более половины (51,7 %) женщин 
заняты в общественном производстве, домохозяйка-
ми были только 45,0 %, в 6 раз меньше женщин име-
ли вредные привычки (алкоголь, курение), однако в 2 
раза уменьшилось количество женщин, состоящих в 
браке. Однако следует заметить, что изменение соци-
ального портрета беременных с туберкулезом никак 
не повлияло на тяжесть перинатальных исходов.

Рисунок 1. Частота туберкулеза у беременных 
2006-2018 годы.

Figure 1. Frequency of tuberculosis in pregnant women 
2006-2018
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При этом следует отметить, что изменение социаль-
ного статуса женщин с туберкулезом, существенно не 
влияет на частоту перинатальных исходов, различие в 
диагнозах, характеризующих данные положение, ста-
тистически недостоверны (табл. 1). 

По нашим данным, основное количество беремен-
ных женщин, исследуемой группы, имели легочные 
формы туберкулеза (94,6 %). В структуре туберкулеза 
легких туберкулему имели 124 беременные (22,4  %), 
диссеминированный туберкулез – 112 беременных 
(20,1  %), инфильтративный туберкулез отмечался у 
277 беременных (49,7 %), кавернозный туберкулез – у 
15 беременных (2,6 %). Внелегочные формы туберкуле-
за диагностированы у 30 беременных (5,4 %), которые 
представлены: туберкулезом лимфатических узлов 
у 11 беременных (1,9 %), туберкулезом почек – у 4 бе-
ременных (0,7 %), туберкулезным сальпингитом – у 11 
беременных (1,9 %), туберкулезом ребер – у 3 (0,5 %) 
беременных и туберкулезом селезенки – у 1 (0,2 %) бе-
ременной женщины. 

Установлено, что в основной группе соматические 
и инфекционные заболевания, кроме туберкулеза, 
имели 296 беременных (53,0 %), в группе сравнения – 
только 191 беременная, что составило 34,2  %. Веду-
щее значение, как в основной группе, так и в группе 

сравнения принадлежит анемии беременной, при этом 
этот диагноз в 1,5 раза чаще встречается в основной 
группе, очень высок уровень в основной группе вирус-
ных гепатитов, особенно гепатита С (табл. 2). 

Выявлен абсолютный уровень значимости раз-
личий показателей по экстрагенитальной заболе-
ваемости в основной группе и группе сравнения 
(р = 0,0025; χ2=10,653). Так, одно заболевание имели 
34,8 % беременных с туберкулезом и 9,6 % беремен-
ных без туберкулеза, разница абсолютно значима 
(р = 0,002; χ2=9,622). По два экстрагенитальных забо-
левания имели 13,9 % беременных с туберкулезом и 
5,9  % без туберкулеза, разница абсолютно значима 
(р = 0,0025; χ2=10,322). По три и более экстрагениталь-
ных заболеваний имели 4,7 % женщин с туберкулезом 
и 0,9 % без туберкулеза, установлена достаточная зна-
чимость различий показателей (р = 0,001; χ2=6,632).

Анализ результатов исследования свидетельству-
ет о том, что беременные с туберкулезом в 2,2 раза 
чаще болеют трихомониазом, чем беременные в груп-
пе сравнения. Такие тяжелые, в плане перинаталь-
ных осложнений заболевания, как гонорея, сифилис 
и хламидиоз, встречаются чаще в 2,5; 5,8; и 1,6 раза 
соответственно у беременных в исследуемой группе, 
в сравнении с женщинам без туберкулеза (табл. 3). 

Таблица 1
Разница частоты перинатальных осложнений в начале и в конце исследуемого периода 

у женщин с туберкулезом
Table 1

Diff erence in perinatal complications incidence at the beginning and at the end of the study period 
in women with tuberculosis

Перинатальные осложнения
2006-2012 годы 2013-2018 годы Всего

Абс.
Уровень значимости 

различий показателей, рАбс. На 100 бер. Абс. На 100 б

Общее количество беременных с туберкулезом из них: 201 36,0 357 64,0 558  0,0025 

Беременные с ФПН  97 48,2 178 49,8 275  0,16

Беременные с ЗРП  46 22,9  92 25,7 138  0,17

Беременные с гипоксией плода  55 27,4 105 29,4 160  0,16

Беременные с подтвержденным диагнозом ИПВ  11  4,5  16  5,5  27  0,18

ИТОГО 209  -  391  -  600  -

Таблица 2
Экстрагенитальная заболеваемость у беременных в исследуемой группе и группе сравнения

Table 2
Extragenital morbidity in pregnant women in the study group and in the comparison group

Экстрагенитальная патология
Беременные с туберкулезом Беременные без туберкулеза

p χ2

Абс. На 100 бер. Абс. На 100 бер.

Заболевания ЖКТ 62 11,1 55 9,92 0,1 1,108

Заболевание почек и мочевыделительной системы 70 12,7 45 8,0 0,01 6,653

Заболевания органов дыхания 97 17,5 59 10,6 0,0025 10,811

Анемия 270 48,5  172 30,9 0,0024 10,633

Гепатит В 9 1,7 2 0,35 0,023 7,651

Гепатит С 62 11,1 2 0,35 0,0025 10,834
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ВИЧ-инфекция имелась только в исследуемой 
группе. Урогенитальный кандидоз встречался в ис-
следуемой группе в 1,7 раза чаще, чем в группе срав-
нения, а частота встречаемости папиломовирусной 
инфекции, примерно, равна в обеих группах.

Результаты исследований, в ходе которых уста-
новлена частота ИППП у беременных с различными 
формами туберкулезом свидетельствуют о том, что на 
первом месте по частоте ИППП находится группа бе-
ременных с инфильтративным туберкулезом (49,4 %). 
На втором месте находятся группа с диссеминирован-
ным туберкулезом (21,1  %) и туберкуломой легких 
(21,1  %). На третьем и четвертом местах находятся 
соответственно группа с кавернозным туберкулезом 
легких (5,6 %) и внелегочными локализациями тубер-
кулеза (2,8 %).

Беременность у 275 женщин (49,3  %) протекала 
с клиническими проявлениями  фетоплацентарной 
недостаточности (ФПН).  В 160 случаях диагностиро-
вана гипоксия плода (28,7 %), в 52 случаях отмечалась 
адержка развития плода (ЗРП) (24,9 %), у 61 беремен-
ной ЗРП сочетался с гипоксией (11,0  %). У 37 бере-
менных (17,7 %) отмечалось многоводие, у 7 (3,3 %) – 
маловодие. В группе беременных с ФПН отмечается 
высокий уровень преэклампсий 31,1 %, аномалий ро-
довой деятельности – 10,0 %, преждевременными ро-
дами завершилась беременность в 9,0 % (P< 0,05).

У беременных женщин основной группы отмеча-
ется высокий уровень гинекологических заболева-
ний. Так общее количество беременных в этой груп-
пе с гинекологическими заболеваниями составило 
307 человек. В контрольной группе общее количество
беременных с гинекологическими заболеваниями 
составило 281 человек. На первом месте в основной 
группе эктопия шейки матки, которая в 1,4 раза пре-
вышает аналогичный показатель в группе сравнения. 
В три раза выше частота вагинитов, в 2,5 раза чаще 

диагностирован хронический аднексит, в 1,4 раза чаще 
имелись кисты яичников у женщин с туберкулезом по 
сравнению с женщинами группы сравнения (табл. 4).

Заболевания матери неблагоприятно сказываются 
на состоянии плода и новорожденного. Наиболее тя-
желое нарушение роста и развития плода отмечалось у 
женщин с туберкулезом, имевших другие сопутствую-
щие заболевания [1, 9].

Одним из наиболее ярких проявлений внутриу-
тробного страдания плода, свидетельствующим о 
«низком» («очень низком») состоянии питания на 
фоне туберкулезной инфекции, химиотерапии тубер-
кулеза и других сопутствующих заболеваний, явля-
ется задержка развития плода (ЗРП). Ультразвуковая 
фетометрия является эффективной для диагностики 
ЗРП уже с 20 недель беременности [10, 12].

По данным УЗИ, выделяют три степени тяжести 
ЗРП: I степень – отставание показателей фетометрии 
на две недели от гестационного срока; II степень – 
отставание на 3-4 недели; III степень  – отставание 
более чем на 4 недели [10]. Так, в нашем исследова-
нии в основной группе 87 (16,5  %) плодов имели 
различные степени ЗРП. Все 13 женщин, родившие 
детей с ЗРП III степени, имели наряду с туберкуле-
зом хронические вирусные гепатиты, восемь из них 
кроме туберкулеза и гепатита имели сифилис, шесть 
– в острой стадии. У 38 женщин, родивших детей с 
ЗРП II степени, ведущим сопутствующим заболева-
нием был пиелонефрит и анемия. У 36 женщин, ро-
дивших детей с ЗРП I степени, ведущими сопутству-
ющими заболеваниями были анемия, пиелонефрит
и заболевания ЖКТ (рис. 2).

На основании полученных данных нами разра-
ботана система, позволяющая совершенствовать ле-
чебно-профилактические мероприятия беременным 
женщинам с туберкулезом различной локализации, 
а особенно в сочетании с вирусными гепатитами. 

Таблица 4
Гинекологические заболевания у беременных 

в исследуемой группе и группе сравнения
Table 4

Gynecological diseases in pregnant women 
in the study group and in the comparison group

Гинекологические 
заболевания

Беременные 
с туберкулезом

Беременные 
без туберкулеза р χ2

Абс. На 100
бер. Абс. На 100

бер.
Вагинит 85 15,4 29 5,2 0,0025 10,851
Хронический аднексит 74 13,3 29 5,2 0,0023 10,652
Киста яичника 27 4,9 19 3,5 0,01 4,706
Эндометриоз 8 1,4 14 2,6 0,01 4,263
Хронический эндо-
метрит 21 3,8 7 1,4 0,05 3,841

Эктопия шейки матки 296 53,2 213  38,3 0,0025 10,725
НМЦ 14 2,6 27 4,9 0,05 3,841
Миома матки 21 3,8 29 5,2 0,01 2,223

Таблица 3
Инфекции, передаваемые половым путем у бере-
менных в исследуемой группе и группе сравнения

Table 3
Sexually transmitted infections in pregnant women 

in the study group and in the comparison group

ИППП

Беременные 
с туберкулезом

Беременные 
без туберкулеза р χ2

Абс. На 100
бер. Абс. На 100

бер.
Трихомониаз 32 5,7 14 2,6 0,06 5,352

Гонорея 3 0,5 1 0,2 0, 03 3,842

Хламидиоз 27 4,9 17 3,1 0,1 2,705

Сифилис 38 6,9 6 1,2 0,0025 10,831

ВИЧ 7 1,2 - - - -

ВПЧ 11 1,9 9 1,7 0,1 2,422
Урогенитальный 
кандидоз 13 2,4 7 1,4 0,1 2,551

Обоснование лечебно-профилактических мероприятий для улучшения перинатальных исходов у женщин с туберкулезом
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На основании результатов индивидуального про-
гноза состояния здоровья новорожденного, который 
используется во всех женских консультациях, со-
гласно Приказу МЗ РФ № 572 н, применять комплекс 
разработанных медико-социальных и лечебно-про-
филактических мероприятий, сформированных на 
основании анализа их предпосылок, к каждой бере-
менной с туберкулезом.

При низкой степени риска заболеваемости новоро-
жденного и благоприятном прогнозе рекомендуется:
 активизировать внимание беременной с туберку-

лезом на формирование у нее здорового образа 
жизни (исключить вредные привычки) и подготов-
ке к материнству;

 шире использовать возможность обеспечения бере-
менной с туберкулезом из семей с низким и очень 
низким уровнем подушевого дохода бесплатным 
питанием и бесплатными медикаментами и вита-
минами, используя субвенции муниципальных об-
разований, выделяемые из региональных бюджетов 
(согласно Закону о защите прав ребенка);

 лечение (амбулаторное, стационарное) по показа-
ниям;

 обязательная консультация фтизиатра, инфекци-
ониста, (при сочетании туберкулеза с гепатитами 
В и С) в начале беременности, при постановке на 
учет; по показаниям; перед родоразрешением.
При средней и высокой степени риска заболевае-

мости новорожденных и неблагоприятном прогнозе 
рекомендуется:
 взять на диспансерный учет в группу высокого

риска по перинатальной заболеваемости;
 провести полное обследование (комплексное об-

следование и наблюдение женщин с любого срока 
беременности):
– УЗ-исследования (3-5 раз), 
– допплерометрия (3-5 раз),
– кардиомониторный контроль за состоянием 

плода (количество по показаниям),
– исследование крови на Rh-фактор, группу кро-

ви, на RW, ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, 

при наличии антител к вирусным гепатитам: 
АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза для определения 
активности процесса в печени ( при постановке 
на учет),

– гемостазиограмма (по показаниям, но не менее 
2-х раз),

– биохимический анализ крови (по показаниям, 
но не менее 2-х раз),

– развернутый анализ крови (по показаниям),
– регулярные исследования мочи,
– исследования влагалищного отделяемого на 

флору (по показаниям, но не менее 2-х раз),
– урогенитальные инфекции методом ПЦР (по по-

казаниям),
– исследование крови на ЦМВ, герпес, токсоплаз-

моз, краснуху, цитологическое исследование 
влагалищного мазка (по показаниям, но не ме-
нее 2-х раз),

 обязательная консультация фтизиатра, инфекцио-
ниста, (при сочетании туберкулеза с гепатитами В 
и С) при постановке на учет; по показаниям; перед 
родоразрешением;

 своевременно проводить лечение основного забо-
левания и его осложнений (анемии, токсических 
гепатитов и др.), что и обеспечит профилактику 
развития ФПН и, как следствие, гипоксию плода, 
формирование ЗРП;

 шире использовать возможность обеспечения бере-
менных женщин с туберкулезом из семей с низким и 
очень низким уровнем подушевого дохода бесплат-
ным питанием и бесплатными медикаментами и 
витаминами, используя субвенции муниципальных 
образований, выделяемые из региональных бюдже-
тов (согласно Закону о защите прав ребенка);

 провести комплекс лечебно-профилактического 
лечения по схеме:
беременным с незавершенной химиотерапией тубер-
кулеза, высоким и средним пренатальным риском:
– рекомендовать с 12 недель беременности прием 

витамино-минерального комплекса для бере-
менных I (ранние сроки беременности). Прини-
мать по 609 мг ± 3  %, ежедневно по 1 таблетке 
и одной мягкой капсуле в течение 10 дней;

– повторить данный курс витамино-минерально-
го комплекса II (после 20 недель беременности) 
в 22-24 недели и 32-34 недели. Принимать еже-
дневно по одной таблетке и одной мягкой капсу-
ле одновременно во время еды, запивая холод-
ным напитком 12 дней.

– беременным с незавершенной химиотерапией 
туберкулеза и вирусными гепатитами в неак-
тивной стадии к терапии добавить гепатопро-
тектор, который содержит масло соевых бобов 
с этилвинилином, твердый жир с касторовым 
маслом, α-токоферол с этанолом 96  %-м, 4-ме-
токсиацетофенол, применение при беременно-
сти по назначению врача. Применять по 300 мг, 

Рисунок 2. Степени ЗРП плода в группе женщин 
с туберкулезом и вирусными гепатитами.

Figure: 2. Degree of fetal growth retardation in the group 
of women with tuberculosis and viral hepatitis.
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по 2 капсулы 3 раза в день аналогично тремя кур-
сами в 12-14 недель, 22-24 недели и 32-34 недели.

– беременным с незавершенной химиотерапи-
ей и диагностированным отставанием в росте 
плода добавить метаболический препарат, со-
держащий кокорбоксилазу, рибофлавин, ли-
поевую кислоту, применяется при вирусных 
и бактериальных инфекция, гипоксии и задерж-
ке развития плода. Суппозитории ректальные 
12,5  мг +1 мг + 6 мг + 1 мг + 6, 1 раз в сутки 
в течение 10 дней; 

беременным с завершенной химиотерапией тубер-
кулеза и снятых, либо еще не снятых с учета, но 
имеющих высокий и средний пренатальный риск:
– рекомендовать с 12 недель беременности прием 

витамино-минерального комплекса для бере-
менных I (ранние сроки беременности). По 1 та-
блетке и одной мягкой капсуле в день.

– повторить данный курс витамино-минерально-
го комплекса II (после 20 недель беременности) 
в 22-24 недели и 32-34 недели. По 1 таблетке 
и одной мягкой капсуле.

– беременным с вирусными гепатитами в неактив-
ной стадии к терапии добавить гепатопротектор, 
который содержит масло соевых бобов с этилви-
нилином, твердый жир с касторовым маслом, 
α-токоферол с этанолом 96  %-м, 4-метоксиа-
цетофенол, применение при беременности по 
назначению врача. Применять по 300 мг, по 2 
капсулы 3 раза в день аналогично тремя курсами 
в 12-14 недель, 22-24 недели и 32-34 недели.

– беременным с диагностированным отставанием 
в росте плода добавить метаболический препа-
рат, содержащий кокорбоксилазу, рибофлавин, 
липоевую кислоту, применяется при вирусных 
и бактериальных инфекция, гипоксии и задерж-
ке развития плода. Суппозитории ректальные 
12,5  мг + 1 мг + 6 мг + 1 мг + 6, 1 раз в сутки 
в течение 10 дней. 

В течение 2016-2019 годов нами проведены 
беременные по предложенной выше лечебно-

профилактической схеме. Получен положительный 
результат (табл. 5). Все женщины родоразрешены че-
рез естественные родовые пути, при доношенной бе-
ременности. ЗРП у новорожденных II и III степени не 
встречалась, ЗРП I степени диагностирована у одной 
женщины с незавершенным лечением диссеминиро-
ванного туберкулеза легких. Данная беременная была 
госпитализирована в родильный дом с токсическим 
гепатитом на фоне химиотерапии, что потребовало 
консультации фтизиатра и смены препаратов на бо-
лее щадящие, лечение токсического гепатита, подго-
товки к родоразрешению.

Применение разработанной схемы медикаментоз-
ной профилактики зарекомендовало себя положи-
тельно и может быть использовано в практическом 
здравоохранении на этапе диспансерного наблюде-
ния беременных с туберкулезом и особенно в сочета-
нии с вирусными гепатитами.

Заключение
Туберкулез очень опасное инфекционное забо-

левание и в структуре смертности населения от ин-
фекционной патологии занимает первое место [7, 8]. 
Но деторождение заложено в генетику женщины, 
и она стремится к материнству, невзирая на состо-
яние своего здоровья. Данные нашего исследования 
свидетельствуют о том, что туберкулезом болеет на-
селение всех социальных групп, а повышение уров-
ня образования, социального статуса и материаль-
ных условий у женщин с туберкулезом не влияют на 
перинатальные исходы. У беременных с туберкуле-
зом значительно выше уровень сопутствующих экс-
трагенитальных и гинекологических заболеваний, 
ИППП и особенно опасно сочетание туберкулеза 
и вирусных гепатитов. В этой ситуации задача аку-
шера-гинеколога предотвратить осложнения бере-
менности, снизить риск неблагоприятных перина-
тальных исходов и получить здоровое потомство. 
Что представляется возможным, и доказано нашим 
исследованием, при оптимизации лечебно-профи-
лактических мероприятий при ведении беременно-
сти у женщин с туберкулезом.

Таблица 5 
Беременные с туберкулезом легких и вирусными гепатитами, прошедшие 

лечебно-профилактический курс ЗРП плода
Table 5

Pregnant women with pulmonary tuberculosis and viral hepatitis 
who have undergone a treatment-and-prophylactic course of fetal FGR

Клинические формы 
туберкулеза

Беременные, 
не завершившие лечение туберкулеза

Беременные,
завершившие лечение туберкулеза

Беременные,
имевшие вирусные гепатиты

Абс. На 100 бер. Абс. На 100 бер. Абс. На 100 бер.

Диссеминированный туберкулез легких 21 67,74 12 52,17 2 28,57

Инфильтративный туберкулез легких 10 32,25 11 47,82 4 57,14

Туберкулема 1 3,22 - - 1 14,28

ИТОГО 32 100,0 23 100,0 7 100,0
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Фибрилляция предсердий у диализных пациентов (опыт одного центра)
Н. Р. Викулова1, А. В. Чернов1, Ю. В. Кошкина1, А. Н. Васильева1, Г. М. Орлова2

1 Центр амбулаторного гемодиализа Иркутского НИИ клинической медицины, Иркутск 664047, Российская Федерация
2 Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 664003, Российская Федерация

Цель исследования. Установить частоту фибрилляции предсердий; определить факторы, способствующие формированию фибрилляции предсер-
дий и развитию сердечно – сосудистых осложнений у диализных пациентов. 
Материал и методы. Анализ текущей клинической практики одного центра амбулаторного гемодиализа. 
Результаты. Частота фибрилляции предсердий у диализных пациентов 10,5 %. У большинства пациентов (72,4 %) зарегистрирована пароксиз-
мальная форма фибрилляции предсердий. Представлена клиническая и лабораторная характеристика пациентов с фибрилляцией предсердий. 
Фибрилляция предсердий возникла у 58,6 % диализных пациентов в среднем через 45 [15,4; 70,5] месяцев от начала регулярного гемодиализа, 
у остальных – в преддиализный период. Основным фактором, ассоциированным с развитием фибрилляции предсердий на диализе, является 
длительность диализотерапии. Диализные пациенты с фибрилляцией предсердий характеризуются более выраженным системным воспалением 
и большей частотой гиперпаратиреоза по сравнению с пациентами без фибрилляции предсердий. У 41,4 % диализных пациентов с фибрилляцией 
предсердий развились сердечно – сосудистые осложнения. Фактором, ассоциированным с развитием инфаркта миокарда и инсульта, является 
анурия. 
Заключение. Фибрилляция предсердий обнаруживается у каждого десятого диализного пациента. Отмечено увеличение частоты фибрилляции 
предсердий по мере увеличения длительности гемодиализа. Необходимы исследования, результаты которых позволят оптимизировать диализ-
ное лечение пациентов с фибрилляцией предсердий.
Ключевые слова: хроническая болезнь почек, хронический гемодиализ, фибрилляция предсердий, факторы риска, сердечно – сосудистые ослож-
нения, гиперпаратиреоз, текущая клиническая практика.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
статьи.
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одного центра). Сибирское медицинское обозрение. 2021;(6):80-85. DOI: 10.20333/2500136-2021-1-80-85

Atrial fi brillation in dialysis patients (experience of one center)
N. R.Vikulova1, A. V. Chernov1, U. V. Koshkina1 , A. N. Vasiljeva1, G. M. Orlova2

1 Center of hemodialysis, Irkutsk Research Institute of Clinical Medicine, Irkutsk 664047, Russian Federation
2 Irkutsk State Medical University, Irkutsk 664003, Russian Federation

Th e aim of the research is to determine frequency of atrial fi brillation; factors that lead to the formation of atrial fi brillation and the development of cardio-
vascular complications in dialysis patients.
Material and methods. Analysis of current clinical practice in one out-patient hemodialysis center.
Results. Th e incidence of atrial fi brillation in dialysis patients is 10.5 %. Most patients (72.4 %) had a paroxysmal form of atrial fi brillation. Th ere is clinical 
and laboratory characteristics of patients with atrial fi brillation. Atrial fi brillation occurred in 58.6 % of dialysis patients in average in 45 [15.4; 70.5] months 
aft er the beginning of regular hemodialysis, the rest got it in pre-dialysis period. Th e main factor associated with the development of atrial fi brillation on 
dialysis is the duration of dialysis therapy. Dialysis patients with atrial fi brillation are characterized by more pronounced systemic infl ammation and a higher 
incidence of hyperparathyroidism compared with patients without atrial fi brillation. Cardiovascular complications developed in 41.4 % dialysis patients with 
atrial fi brillation. Anuria is a factor associated with the development of myocardial infarction and stroke.
Conclusion. Atrial fi brillation is found in every tenth dialysis patient. An increase in atrial fi brillation was noted along with an increase in hemodialysis du-
ration. To optimize dialysis treatment of patients with atrial fi brillation further research is needed.
Key words: chronic kidney disease, chronic hemodialysis, atrial fi brillation, risk factors, cardiovascular complications, hyperparathyroidism, current clinical 
practice.
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Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) и хроническая бо-

лезнь почек (ХБП) – взаимообусловленные и утяже-
ляющие друг друга патологические процессы. В связи 
с увеличением продолжительности жизни больных на 

заместительной почечной терапии проблема профи-
лактики возникновения фибрилляции предсердий, 
прогрессирования сердечно-сосудистых осложнений 
у диализных пациентов с каждым годом становится 
весьма актуальной. Между тем анализ литературы 
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демонстрирует отсутствие единого мнения о факто-
рах, способствующих развитию фибрилляции пред-
сердий и прогрессированию ее осложнений, о воз-
можностях их профи лактики и лечения у диализных 
пациентов. 

По данным различных исследований, фибрилля-
ция предсердий обнаруживается у 7 – 18 % больных 
с  хронической болезнью почек [1, 2, 3]. Частота ФП 
увеличивается по мере увеличения возраста, достигая 
25 % у пациентов старше 70 лет; и утяжеления ХБП, 
достигая 27 % у диализных пациентов. Для сравнения: 
частота ФП в общей популяции не превышает 2  %, 
также повышаясь с возрастом [4]. Согласно первым 
итогам крупного исследования диализных пациентов 
с использованием мониторирования сердечного рит-
ма в течение недели, клинически незначимая фибрил-
ляция предсердий обнаружена у 41 % пациентов [5].

Особый интерес представляют результаты про-
спективных исследований с участием пациентов с 
ХБП, у которых на момент включения в исследование 
не зарегистрировано нарушений сердечного ритма. 
Так, в исследовании, проведенном на Тайване, уча-
ствовало более 400000 пациентов. Конечной точкой 
считали развитие ФП. По данным long – rank теста, 
частота возникновения ФП у больных с ХБП – 7,3 на 
1000 пациенто-лет, с терминальной стадией ХБП  – 
12,1 на 1000 пациенто-лет, а в группе контроля (боль-
ные без ХБП) – 5 на 1000 пациенто-лет [6]. 

При ХБП, в особенности при ХБП 3-5 стадий, 
в  организме происходят изменения, способствую-
щие возникновению аритмий, в т.ч. фибрилляции 
предсердий. Зачастую эти изменения взаимосвязаны 
и взаимообусловлены. 

Анемия – частое проявление почечной недоста-
точности. По данным иркутской нефрологической 
клиники, у больных с недиабетическими хронически-
ми заболеваниями почек анемия выявлена при ХБП 
3 стадии у 34,3 %, при ХБП 4 стадии – у 83,3 %, и при 
ХБП 5 стадии до начала диализотерапии – у 100  %. 
У больных с диабетической нефропатией анемия вы-
явлена у 58,8 %, 100 % и 100 % при ХБП 3,4 и 5 стадии 
соответственно [7]. Снижение скорости клубочковой 
фильтрации и уровня гемоглобина ассоциированы 
с более высокой частотой возникновения ФП. Нали-
чие анемии в полтора раза увеличивает риск развития 
ФП. Сочетание ХБП и анемии обусловливает более 
высокий риск ФП, чем при воздействии каждого фак-
тора в отдельности [8].

Важным фактором риска аритмий сердца при 
ХБП является гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ), 
сопряженная с ней сердечная недостаточность. Об-
наружена связь развития ГЛЖ с возрастом паци-
ентов, с тяжестью артериальной гипертонии, ане-
мией, гиперкальциемией и гиперфосфатемией [9]. 

Прогрессирование ГЛЖ при сохраняющейся пере-
грузке сердца сопровождается снижением плотно-
сти капилляров, уменьшением перфузии миокарда, 
постепенным формированием миокардиального фи-
броза. Этому способствуют также свойственные по-
чечной недостаточности гиперпаратиреоз, дефицит 
активной формы витамина D. Фиброз миокарда обу-
словливает электрическую нестабильность миокарда, 
повышение аритмогенности. В эксперименте обнару-
жено прямое воздействие паратиреоидного гормона 
на увеличение частоты сердечного ритма [10]. 

Различные электролитные нарушения при почеч-
ной недостаточности (гипо- и гиперкалиемия, гипо-
кальциемия, гиперфосфатемия и др.) также могут 
быть отнесены к аритмогенным факторам. Подтверж-
дено значение артериальной гипертонии, перегрузки 
сердца объемом, а также гиперурикемии, гиперкали-
емии и анемии для персистирования фибрилляции 
предсердий [11].

У диализных пациентов, помимо традиционных 
факторов риска сердечно – сосудистых заболеваний, 
в том числе и аритмий, появляются и факторы, ассо-
циированные с диализом: повторяющееся влияние 
экстракорпорального кровотока на миокард во время 
каждой процедуры гемодиализа; интрадиализная ар-
териальная гипотензия; легочная гипертензия, в фор-
мировании которой принимает участие функциони-
рующая артериовенозная фистула [12], и др. Во время 
гемодиализа воспаление и активность РААС ингиби-
руют барорефлекс, усиливают симпатическую актив-
ность, повышая риск фибрилляции предсердий [13]. 
При мониторировании сердечного ритма в течение 
недели у диализных пациентов брадиаритмии чаще 
обнаруживались в междиализный период, особенно 
в течение последних 12 часов перед очередным сеан-
сом гемодиализа, а тахиаритмии, включая эпизоды 
фибрилляции предсердий – во время сеанса гемодиа-
лиза и сразу после него. Исследователи полагают, что 
накопление жидкости и калия во время междиализ-
ного периода стимулирует брадикардию и асистолию, 
а реакция симпатической нервной системы на измене-
ния объема жидкости и концентрации электролитов 
во время диализа способствует фибрилляции пред-
сердий. В этом же исследовании установлена значе-
ние гипернатриемии и высокого содержания кальция 
в диализате как независимых факторов риска клини-
чески значимых аритмий у диализных пациентов [5]. 

В клинической практике важно учитывать ре-
зультаты уже цитируемого тайваньского исследо-
вания: факторами риска фибрилляции предсердий 
у больных с терминальной почечной недостаточно-
стью являются возраст, артериальная гипертония, 
сердечная недостаточность, ишемическая болезнь 
сердца, периферический атеросклероз и хроническая
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обструктивная болезнь легких [6]. В другом крупном 
исследовании значимыми предикторами ФП назва-
ны: снижение СКФ и гемоглобина крови, повышение 
уровней NT-proBNP, калия и мочевой кислоты крови, 
увеличение размеров левого предсердия [11].

Таким образом, при ХБП формируются множе-
ственные взаимосвязанные факторы, приводящие 
к кардиальному поражению, одним из проявлений 
которого является фибрилляция предсердий. 

Сочетание ХБП и ФП увеличивает риск инфаркта 
миокарда, тромбоэмболии, других сердечно – сосу-
дистых заболеваний. Так, результаты датского наци-
онального когортного исследования свидетельствуют 
о значительно более высоком риске ишемического 
инсульта, тромбоэмболических осложнений, кровот-
ечения и смерти у больных с ХБП и ФП по сравне-
нию с больными без ХБП [14]. В свою очередь, ФП 
у больного с ХБП способствует ухудшению почечной 
функции, т.к. ФП приводит к нарушению почечно-
го кровотока, к усилению процесса нефросклероза, 
к формированию тромбов во внутрипочечных сосу-
дах [15]. 

Формируется порочный круг: при ХБП создаются 
множественные факторы риска развития ФП, кото-
рая способствует дальнейшему ухудшению почечной 
функции, и сочетание ХБП и ФП – мощный фактор 
риска тромбоэмболических состояний, сердечно – со-
судистых заболеваний, инсульта и смертности [15]. 

Таким образом, проблема возникновения фи-
брилляции предсердий у больных с хроническими 
болезнями почек весьма актуальна. Свойственные 
почечной недостаточности ремоделирование мио-
карда, эндотелиальная дисфункция, электролитные 
нарушения, уремия создают предпосылки для воз-
никновения фибрилляции предсердий. Фибрилля-
ция предсердий, в свою очередь, способствует нару-
шению почечного кровотока и прогрессированию 
нефросклероза и почечной недостаточности. Ассо-
циация хронической болезни почек и фибрилляции 
предсердий приводит к значительному повышению 
риска ишемического инсульта, тромбоэмболических 
осложнений, кровотечений, лечение и профилакти-
ка которых у больных с ХБП представляет большие 
трудности. Необходимы РКИ, а также учет клиниче-
ского опыта для разработки клинических протоколов 
ведения больных с хронической болезнью почек всех 
стадий и с фибрилляцией предсердий.

Приводим результаты анализа текущей клиниче-
ской практики в одном из иркутских центров амбула-
торного диализа. 

Цель исследования. Установление частоты ФП, 
а также факторов, способствующих формированию 
ФП и развитию сердечно-сосудистых осложнений, 
у диализных пациентов. 

Материал и методы
Исследование проведено в диализных отделениях 

Иркутского НИИ клинической медицины (генераль-
ный директор В.В. Богдасарьян). 

Критерии включения пациентов в исследование: 
терминальная почечная недостаточность, длитель-
ность лечения регулярным гемодиализом не менее 
3 месяцев. 

Фибрилляция предсердий зарегистрирована 
у 29 (10,5 %) диализных пациентов. Средний возраст 
пациентов, включенных в исследование, 63,45±12,3 л. 
Мужчин 19 (65,5 %), возраст мужчин и женщин суще-
ственно не различается. 

По почечной патологии, приведшей к терми-
нальной почечной недостаточности, пациенты 
распределились следующим образом: гломеруло-
нефриты  – 8 (27,6  %), гипертонический нефроанги-
осклероз  – 6 (20,7  %), тубуло – интерстициальный 
нефрит  – 5 (17,2  %), диабетическая нефропатия  – 
3 (10.3 %), аутосомно – доминантный поликистоз по-
чек – 3 (10,3 %), прочие – 4 (13,9 %). 

Медиана длительности диализотерапии составила 
40 [13,5; 67,5] мес, от 5 до 223 мес. Больше половины 
(55,2  %) пациентов с ФП получают диализотерапию 
более 3 лет. 

Пациенты, включенные в исследование, не под-
вергались каким-либо специальным методам ис-
следования, проведен анализ текущей клинической 
практики. 

Пациенты с фибрилляцией предсердий, возник-
шей на регулярном гемодиализе, объединены в груп-
пу ГД:ФП+ (17 пациентов), у остальных 12 пациентов 
ФП была зарегистрирована в преддиализный период. 
Для установления факторов, ассоциированных с раз-
витием фибрилляции предсердий у пациентов на ге-
модиализе, сформирована группа сравнения ГД:ФП-. 
В эту группу объединены диализные пациенты без 
ФП. Для формирования группы сравнения был при-
менен метод парно-сопряженного отбора. Каждой 
единице наблюдения в основной группе (диализный 
пациент с ФП) подбиралась копия (диализный паци-
ент без ФП). Таким образом, сформированы группы 
ГД:ФП+ и ГД:ФП-, равные по численности и однород-
ные по полу, возрасту пациентов и характеру основ-
ной почечной патологии . 

Для поиска факторов, ассоциированных с разви-
тием сердечно-сосудистых осложнений (инфаркт ми-
окарда, инсульт) у диализных пациентов с ФП, сфор-
мированы основная группа ФП:ССО+ (12 пациентов 
с сердечно – сосудистыми осложнениями) и группа 
сравнения ФП:ССО – (17 пациентов без сердечно-
сосудистых осложнений). 

Статистическая обработка результатов осущест-
влена с использованием программы Statistica 8.0. 

Фибрилляция предсердий у диализных пациентов (опыт одного центра)
Atrial fi brillation in dialysis patients (experience of one center)

Викулова Н. Р., Чернов А. В., Кошкина Ю. В. и др.
Vikulova N. R., Chernov A. V., Koshkina U. V. et al.
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При нормальном распределении признака показате-
ли были представлены как среднее значение ± стан-
дартное отклонение, при распределении, отличном от 
нормального, в виде медианы и квартилей Ме [Q25; 
Q75]. Определение различий между группами осу-
ществлялось по параметрическим (критерий Стью-
дента) и непараметрическим (критерий Манна-Уит-
ни, для категориальных переменных – критерий χ2) 
критериям. Производился расчет отношения шансов. 
Применен точный критерий Фишера. Статистически 
значимыми считали различия при р ≤ 0,05. 

Результаты и обсуждение
Фибрилляция предсердий зарегистрирована у 29 

(10,5  %) диализных пациентов. У большинства па-
циентов (72,4 %) зарегистрирована пароксизмальная 
форма фибрилляции предсердий. 

У всех пациентов с ФП до начала регулярного ге-
модиализа обнаружена анемия. Среднее значение 
гемоглобина крови 108,4±14,6 г/л. На момент иссле-
дования все пациенты получали терапию эритропо-
эзстимулирующими препаратами. целевые показате-
ли гемоглобина крови (110-130 г/л) достигнуты у 22 
(78.7 %) пациентов. 

Средний индекс массы тела составил 28,8±5,6 кг/м2. 
Среднее содержание альбумина в крови – 42,5±4,7 

г/л. Симптомы белково – энергетической недостаточ-
ности выявлены у одного пациента. 

Гипертрофия левого желудочка обнаружена у 16 
(55.2  %), дилатация предсердий – у 10 (34,5  %). Диа-
столическая дисфункция левого желудочка выявлена 
у 21 (72,4 %) пациентов, у одного пациента сформиро-
валась систолическая дисфункция левого желудочка. 
Клинически значимая сердечная недостаточность об-
наружена у 8 (27.6 %) пациентов. Выраженная легочная 
гипертензия зарегистрирована у 5 (17,2 %) пациентов. 

Диагноз гиперпаратиреоза установлен у большин-
ства пациентов – 26 (89,65 %), 15 из них получали ме-
дикаментозную терапию (в основном, препаратами 
витамина D), троим пациентам выполнена парати-
реоидэктомия. У 9 пациентов, несмотря на лечение, 
сохраняются показатели паратиреоидного гормона 
в крови выше 1000 пг/мл. 

Гиперфосфатемия (выше 1,45 ммоль/л) обнаруже-
на у 17 (58,6 %) пациентов. 

Уровень кальция крови у 24 пациентов регистри-
руется в нормальном диапазоне (2,1 – 2,6 ммоль/л), у 3 
обнаружена гиперкальциемия, у 2 – гипокальциемия. 
Средний показатель кальциемии – 2,26±0,22 ммоль/л.

Уровень калия крови обнаружен в диапазоне от 4 
до 5,8 ммоль/л, в среднем 5,15 ± 0,24 ммоль/л. 

Артериальное давление у большинства пациентов 
не превышает 150/100 мм рт. ст. У 7 (24,1 %) пациен-
тов регистрируются эпизоды интрадиализной арте-
риальной гипотонии. 

По шкале оценки риска тромбоэмболических ос-
ложнений у больных с фибрилляцией предсердий 
CHA2 DS2 – VASc у 18 (62,1 %) пациентов выявляется 
3 и более баллов. 

Таким образом, фибрилляция предсердий обна-
руживается у каждого десятого диализного больно-
го. Необходимо отметить, что в исследование были 
включены пациенты амбулаторного диализного цен-
тра, состояние которых можно назвать стабильным. 
Возможно, это обстоятельство объясняет относи-
тельно небольшую долю пациентов с ФП. Основные 
факторы, способствующие развитию ФП при ХБП, 
такие как гипертрофия левого желудочка, гиперпара-
тиреоз, гиперфосфатемия и др., упомянутые во введе-
нии, обнаружены у более половины пациентов с ФП.

Фибрилляция предсердий возникла у 17 (58,6  %) 
диализных пациентов в среднем через 45 [15,4; 70,5] 
месяцев от начала регулярного гемодиализа. У осталь-
ных пациентов ФП была зарегистрирована до начала 
диализотерапии. 

Сравнительный анализ двух групп пациен-
тов: с ФП, развившейся на регулярном гемодиали-
зе (ГД:ФП+), и без нарушений сердечного ритма 
(ГД:ФП-) не выявил различий по полу, возрасту и по 
патологии, приведшей к терминальной почечной не-
достаточности (см принцип формирования группы 
сравнения). Не обнаружено различий по медикамен-
тозному лечению пациентов. Основные клинические 
и инструментальные показатели также не различают-
ся. Среди лабораторных показателей выявлено разли-
чие СРБ крови, который существенно выше у больных 
с ФП (таблица 1). Несмотря на отсутствие различий 
уровня иПТГ крови, в группе ГД:ФП+ значимо боль-
ше пациентов с гиперпаратиреозом: 10 против 4, 
χ2 4,37, р = 0,037, точный критерий Фишера 0,04661, 
р = 0.04. Кроме того, установлено существенное отли-
чие по длительности диализотерапии: у больных ос-
новной группы ГД:ФП+ 45 [15,4; 70,5] мес, у больных 
группы сравнения ГД:ФП- 38 [11,6; 59,3] мес, р 0,04. 
Шанс развития ФП у больных с длительностью диа-
лизотерапии более 45 мес в 5,25 раза выше, чем у па-
циентов с меньшей длительностью гемодиализа: ОШ 
5,25 [95 %ДИ 1,09-25,2].

Таким образом, диализные пациенты, у которых 
ФП сформировалась на гемодиализе, характеризу-
ются выраженным системным воспалением, высокой 
частотой гиперпаратиреоза. Основным фактором, 
ассоциированным с развитием ФП у больных на ре-
гулярном гемодиализе, является длительность диа-
лизотерапии. Шанс развития ФП возрастает по мере 
увеличения длительности диализотерапии.

Фибрилляция предсердий является фактором 
риска развития инсульта, инфаркта миокарда и дру-
гих сердечно-сосудистых осложнений. У 12 (41,4  %) 
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пациентов с ФП в период диализотерапии развились 
сердечно – сосудистые осложнения (инфаркт мио-
карда у 9 пациентов, инсульт – у 2 пациентов, у од-
ного больного – инфаркт миокарда и инсульт). У 9 
(75  %) пациентов с сердечно-сосудистыми осложне-
ниями – пароксизмальная форма ФП. В группе срав-
нения ФП:ССО- пароксизмы ФП регистрируются 
у 12 (70,6 %) пациентов (р = 0,29). 

Сравнительный анализ групп пациентов с ФП, 
перенесших сердечно-сосудистые осложнения и без 
них, не выявил различий по полу, возрасту, основным 
клиническим, лабораторным (таблица 2) и инстру-
ментальным характеристикам. Однако обнаружено, 
что фактором, ассоциированным с развитием сердеч-
но-сосудистых осложнений у диализных пациентов 
с ФП, является анурия: ОШ 12,4 [95 %ДИ: 1,3-118.3]. 

Таким образом, наиболее часто сердечно-сосуди-
стые осложнения развиваются у тех диализных па-
циентов, которые страдают более тяжелой уремией 
и анурией, т. е. имеют много дополнительных фак-
торов, таких, как резкие колебания состава и объема 
циркулирующей крови во время процедуры гемодиа-
лиза и в междиализный период и др.

Заключение
Таким образом, результаты исследования сви-

детельствуют о том, что фибрилляция предсердий 
обнаруживается у каждого десятого диализного па-
циента. Отмечено нарастание частоты фибрилля-
ции предсердий по мере увеличения длительности 
гемодиализа. Вероятно, это объясняется постепен-
ным прогрессированием кардиальной дисфункции 
вследствие регулярной экстракорпоральной нагрузки 
на миокард, развития кардиального фиброза при ги-
перпаратиреозе, частых колебаний водного баланса 

и изменений электролитного состава крови и др. фак-
торов. Диализные пациенты с ФП характеризуются 
системным воспалением, более выраженным, чем 
у пациентов без ФП. Одним из важных факторов, 
способствующих развитию фибрилляции предсердий 
у пациентов на диализе, является гиперпаратиреоз. 
Это обстоятельство подчеркивает важность лече-
ния гиперпаратиреоза с целью предупреждения не 
только минерально-костных нарушений, сосудистой 
кальцификации, кардиоваскулярных и цереброва-
скулярных ишемических расстройств, но и аритмий 
сердца. 

Установление анурии как фактора, ассоциирован-
ного с развитием сердечно-сосудистых осложнений 
у пациентов с ФП, диктует необходимость тщатель-
ного контроля ультрафильтрации, профилактики 
резких колебаний водного объема тела и т. п. у па-
циентов с ФП. Необходимы исследования и анализ 
клинической практики, результаты которых позволят 
оптимизировать диализное лечение пациентов с фи-
брилляцией предсердий. 

 
Литература / References

1. Wetmore JB, Mahnken JD, Rigler SK, Ellerbeck EF, 
Muknopadhyay P, Spertus IA, Hou Q, Shireman TI. Th e 
prevalence of and factors associated with chronic atrial 
fi brillation in Medicare. Kidney International. 2012; 
81 (5): 469-476.

2. Soliman EZ, Prineas RI, Go AS, Xie D, Lash  JP, 
Rahman M, Ojo A, Teal VL, Jensvold NG, Robinsjn NL, 
Dries DL, Bazzano L, Mohler ER, Wright JT, Feldman HL 
Chronic Renal Insuffi  ciency Cohort (CRIC) Study Group. 
Chronic kidney disease and prevalent atrial fi brillation: 
CRIC. American Heart Journal. 2010; 159 (6): 1102-1107

Таблица 1
Некоторые лабораторные показатели крови 
диализных пациентов с ФП (группа ГД:ФП+) 

и без ФП (группа ГД:ФП-)
Table 1

Laboratory blood parameters of dialysis patients 
with AF (HD group: AF +) 

and without AF (HD group: AF-)

Показатель Группа ГД:ФП+
N = 17

Группа ГД:ФП-
N = 17 р

Гемоглобин, г/л 106,2 ± 13,4 105,8 ± 15,1 0,26

Альбумин, г/д 40,8 ± 5,1 42,8 ± 6,6 0,14

СРБ, мг/л 12,6[4,4; 27,6] 10,4[3,4; 21,2] 0,04

иПТГ, пг/мл 657[186,9; 908,3] 699[286; 911,4] 0, 18

Фосфор, ммоль/л 1,68[1,31; 2,3] 1,7[1,45; 2,25] 0,42

Кальций, ммоль/л 2,32 ± 0,24 2,36 ± 0,27 0,38

Калий, моль/л 5,14 ± 0,28 5,22 ± 0,3 0,1

Обозначения: СРБ – С-реактивный белок (референтные значения 0-6 мг/л), 
иПТГ – интактный паратиреоидный гормон (целевой диапазон 150-300 пг/мл),

Таблица 2
Некоторые лабораторные показатели крови 
диализных пациентов с ФП, перенесших ССО 

(группа ФП:ССО+) и без ССО (группа ФП:ССО-)
Table 2

Laboratory blood parameters of dialysis patients 
with AF who underwent CVC (group AF: CVC +) 

and without CVC (group AF: CVC-)

Показатель Группа ФП:ССО+
N = 12

Группа ФП:ССО-
N = 17 р

Гемоглобин, г/л 106,8 ± 15,4 110,2 ± 14,8 0,23

Альбумин, г/д 40,3 ± 6,2 43,2 ± 3,8 0,18

СРБ, мг/л 13,1[4,2; 28,1] 11,8[3,2; 25,2] 0,09

иПТГ, пг/мл 656[300,4; 910,3] 660[260,4; 924,3] 0,32

Фосфор, ммоль/л 1,72[1,27; 2,53] 1,72[1,26; 2,6] 0,46

Кальций, ммоль/л 2,27 ± 0,25 2,26 ± 0,25 0,52

Калий, моль/л 5,19 ± 0,5 5,16 ± 0,34 0,34

Обозначения: СРБ – С-реактивный белок (референтные значения 0-6 мг/л), 
иПТГ – интактный паратиреоидный гормон (целевой диапазон 150-300 пг/мл),

Фибрилляция предсердий у диализных пациентов (опыт одного центра)
Atrial fi brillation in dialysis patients (experience of one center)

Викулова Н. Р., Чернов А. В., Кошкина Ю. В. и др.
Vikulova N. R., Chernov A. V., Koshkina U. V. et al.

 Siberian Medical Review. 2021;(1):80-85



85

3. Iguchi Y, Kimura K, Kobayashi K, Aoki J, Terasawa Y, 
Sakai K, Uemura J, Shibazaki K/ Relation of atrial 
fi brillation to glomerular fi ltration rate. American Journal 
of Cardiology. 2008; 108(8): 1056-1059.

4. Stewart S, Hart CL, Hole D.S., McMurray  J.J. 
Population prevalence, incidence, and predictors of atrial 
fi brillation in the Renfrew. Heart. 2001; 86(5): 516-521.

5. Roy – Chandhury P, Timlia JA, Koplan BA, Costea AI, 
Kher V, Williamson D, Pokhariyal S, Charytan  DM. 
Primary outcomes of the Monitoring in Dialysis Study 
indicate that clinically signifi cant arrhythmias are 
common in hemodialysis patients and related to dialytic 
cycle. Kidney International. 2018; 93(4): 941-951.

6. Liao J-N, Chao T-F, Liu C-J, Wang K-L, Chen Y-J, 
Lin Y-J, Chang S-L, lo L-W, Hu Y-F, Tuan T-C, Chung F-P, 
Chen T-J, Chen S-A. Incidence and risk factors for new-
onset atrial fi brillation among patients with end-stage 
renal disease undergoing renal replacement therapy. 
Kidney International. 2015; 87 (6): 1209-1215.

7. Ромазина НЮ, Орлова ГМ, Хантакова  ЕА, 
Хамнуева ЛЮ. Гиперпаратиреоз и анемия при хро-
нической болезни почек: есть ли связь? ЭНИ За-
байкальский медицинский вестник. 2013; (1): 52-56. 
[Romazina NYU, Orlova GM, Hantakova EA, Hamnueva 
LY. Hyperparathyroidism and anemia in chronic kidney 
disease: is there a connection  ? ENI Th e Transbaikalian 
Medical Bulletin. 2013; (1): 52-56. (In Russian)]

8. Xu D, Murakoshi N, Sairenchi T, Irie F, Igarashi M. 
Anemia and reduced kidney function as risk factors for 
new onset of atrial fi brillation (from the Ibaraki prefectural 
health study). American Journal of Cardiology. 2015; 115 
(3): 328–333.

9. Томилина НА, Волгина ГВ, Бикбов БТ, Ким ИГ. 
Проблема сердечно – сосудистых заболеваний при 
хронической почечной недостаточности. Нефрология 
и диализ. 2003; 5(1): 15-24. [Tomilina NA, Volgina GV, 
Bikbov BT, Kim IG. Cardiovascular morbidity in patients 
with chronic renal insuffi  ciency. Nephrology and Dialysis. 
2003; 5(1): 15-24. (In Russian)]

10. Arase H, Yamada S, Tanaka S, Tokumoto  M, 
Tsuruya K, Nakano T, Kitazono T. Association Between 
Plasma Intact Parathyroid Hormone Levels and the Prev-
alence of Atrial Fibrillation in Patients With Chronic 
Kidney Disease - Th e Fukuoka Kidney Disease Registry 
Study. Circulation Journal. 2020; 84 (7): 1105-1111. 

11. Киякбаев ГГ, Фомин ВВ, Краснова ТН. Клини-
ко-патогенетические ассоциации при сочетании фи-
брилляции предсердий и хронической болезни почек. 
Клиническая нефрология. 2015; (5-6): 23–27. [Kijakbaev 
GG, Fomin VV, Krasnova TN. Clinical and pathogenetic 
associations in atrial fi brillation with concomitant chronic 
kidney disease. Clinical Nephrology. 2015; (5-6): 23-27. 
(In Russian)]

12. Шутов АМ, Мастыков ВЭ, Едигарова  ОМ. 
Диастолическая дисфункция и интрадиализная ги-
потензия. Нефрология и диализ. 2003; 5(2): 156-160. 
[Shutov  AM, Mastikov VE, Edigarova OM. Diastolic 
disfunction and intradialysis hypotension. Nephrology 
and Dialysis. 2003; 5(2): 156-160. (In Russian)]

13. Lin T-T, Yang Y-H, Liao M-T, Tsai C-T, Hwang JJ, 
Chiang F-T, Chen R-C, Lin J-L, Lin L-U. Primary prevention 
of atrial fi brillation with angiotensin – converting enzyme 
inhibitors and angionensin receptor blockers in patients 
with end – stage renal disease undergoing dialysis. Kidney 
International. 2015; 88 (2): 378-389.

14. Oleson JB, Lip GY, Kamper AL, Hommel  K, 
Kober  L, Lane DA, Lindhardsen J, Gislason GN, Torp-
Pederson K. Stroke and bleeding in atrial fi brillation with 
chronic kidney disease. New England Journal of Medicine. 
2012; 367 (7): 625-635.

15. Turakhia MP, Blankestijn PJ, Carrero I-J, Clase CM, 
Deo R, Herzog CA, Kasner SE, Passman RS, Pecoits-Filho 
R, Reinecke H, Shroff  GR, Zareba W, Cheung M, Wheeler 
DC, Winkelmayer WC, Wanner C. Cronic kidney disease 
and arrhytmias: conclusions from a Kidney Disease: 
Improving Global Outcomes (KDIGO) Controversies 
Conference. European Heart Journal. 2018; 39 (24): 2314-
2315.

Сведения об авторах
Викулова Надежда Ревмиров на, главный врач, Центр амбулаторного гемодиа-

лиза Иркутского НИИ клинической медицины; адрес: Российская Федерация, 664047, 
Иркутск, ул. Сибирская, 21А/5; тел.: +73952280888; e-mail: niicm@mail.ru

Чернов Алексей Валерьевич, зав. отделением, Центр амбулаторного гемодиа-
лиза Иркутского НИИ клинической медицины; адрес: Российская Федерация, 664047, 
Иркутск, ул. Сибирская, 21А/5; тел.: +73952280888; e-mail: niicm@mail.ru

Кошкина Юлия Викторовна, врач-нефролог, Центр амбулаторного гемодиали-
за Иркутского НИИ клинической медицины; адрес: Российская Федерация, 664047, 
Иркутск, ул. Сибирская, 21А/5; тел.: +73952280888; e-mail: niicm@mail.ru

Васильева Анастасия Николаевна, врач-нефролог, Центр амбулаторного гемоди-
ализа Иркутского НИИ клинической медицины; адрес: Российская Федерация, 664047, 
Иркутск, ул. Сибирская, 21А/5; тел.: +73952280888; e-mail: niicm@mail.ru

Орлова Галина Михайловна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой, Иркутский го-
сударственный медицинский университет, адрес: Российская федерация, 664003, 
Иркутск, ул. Красного Восстания, 1; тел.: +79148702539, e-mail: vicgal@yandex.ru, 
http://orcid.org/0000-0003-1805-8641

Author information
Nadezhda R. Vikulova, chief medical offi  cer, Center of hemodialysis, Irkutsk Research 

Institute of Clinical Medicine; Address: 21A/5, Sibirskaya Str, Irkutsk, Russian Federation 
664047; Phone: 73952280888; e-mail: niicm@mail.ru

Alexey V. Chernov, head of the Department, Center of hemodialysis, Irkutsk Research 
Institute of Clinical Medicine, Address: 21A/5, Sibirskaya Str, Irkutsk, Russian Federation 
664047; Phone: 73952280888; e-mail: niicm@mail.ru

Yulia V. Koshkina, nephrologist, Center of hemodialysis, Irkutsk Research Institute 
of Clinical Medicine, Address: 21A/5, Sibirskaya Str, Irkutsk, Russian Federation 664047; 
Phone: 73952280888; e-mail: niicm@mail.ru

Anastasia N. Vasiljeva, nephrologist, Center of hemodialysis, Irkutsk Research Institute 
of Clinical Medicine, Address: 21A/5, Sibirskaya Str, Irkutsk, Russian Federation 664047; 
Phone: 73952280888; e-mail: niicm@mail.ru

Galina M. Orlova, Dr.Med.Sci., Professor, Irkutsk State Medical University; Address: 1, 
Krasnogo Vosstaniya Str, Irkutsk, Russian Federation 664003; Phone: +79148702539, 
e-mail: vicgal@yandex.ru, http://orcid.org/0000-0003-1805-8641

Дата поступления: 17.12.2020
Дата рецензирования: 22.01.2021

Принята к печати: 29.01.2021

Received 17 December 2020
Revision Received 22 January 2021

Accepted 29 January 2021

Оригинальные исследования
Оriginal research

Сибирское медицинское обозрение. 2021;(1):80-85



86

© ПЕРВОУШИНА Ю. В., ГОРБУНОВ В. В.
УДК 616.12-008.1
DOI: 10.20333/2500136-2021-1-86-89

Роль полиморфизма β2-адренорецепторов в развитии сердечно-сосудистых 
осложнений при пневмонииях тяжелого течения при гриппе АH1N1/09 
в 2019 году в Забайкальском крае
Ю. В. Первоушина, В. В. Горбунов
Читинская государственная медицинская академия, Чита 672000, Российская Федерация

Цель исследования. Целью данного исследования было изучение полиморфизма гена ADRB2, а также частоты и характера седечно-сосудистых 
осложнений при его наличии у пациентов с пневмониями тяжелого течения при гриппе A/H1N1/09.
Материал и методы. В исследование были включены 100 больных пневмонией при гриппе A/H1N1/09 в 2019 году в Забайкальском крае. Все 
пациенты находились на лечении в отделении интенсивной терапии. У пациентов возбудитель – вирус гриппа A/H1N1/09 был верифицирован 
методом ПЦР – выявлением возбудителя в назофарингеальных мазках или реакция торможения гемагглютинации (РТГА) с нарастанием титра 
антител в парных сыворотках. ДНК выделяли из лейкоцитов периферической крови; фрагменты амплифицировали с помощью полимеразной 
реакции и генотипировали по полиморфизму длины короткого фрагмента для Gln27Glu и Arg16Gly ADRB2.
Результаты. Пациенты были поделены на 2 группы: I группа (n=41) – пациенты с сердечно-сосудистыми осложнениями; II группа (n=59) – 
пациенты без сердечно-сосудистых осложнений. Группы были сопоставимы по полу и возрасту. Среди сердечно-сосудистых осложнений пре-
валировали: аритмии (n=13); декомпенсация хронической сердечной недостаточности (n=13); острый инфаркт миокарда (n=7); тромбоэмболия 
легочной артерии (n=5); миокардит/перикардит (n=3). При изучении полиморфизма ADRB2 было установлено, что наиболее неблагоприятным 
вариантом является гомозиготная мутация Arg16Gly (Gly/Gly). Эта мутация была обнаружена у 6 (14,6 %) пациентов в I группе, но не была об-
наружена во II группе (Р=0,003). При наличии данной мутации у больных вторичной вирусно-бактериальной пневмонией тяжелого течения при 
гриппе A/H1N1/09 возрастает риск развития сердечно-сосудистых осложнений (ОР=2,6; ДИ 2,06; 3,49). 
Заключение. Пациенты с тяжелым течением пневмонии во время эпидемии гриппа A/H1N1/09 в 2019 году имели высокую частоту сердечно-со-
судистых осложнений (41 %). Наличие гомозиготной мутации Arg16Gly (Gly/Gly) увеличивает риск развития сердечно-сосудистых осложнений 
в 2,06 раза, а наличие гетерозиготной мутации Arg16Gly (Arg/Gly) снижает данный риск на 0,5 раза.
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Role of B2-adrenoreceptors Polymorphism in the Development of Cardiovascular 
Complications in Severe Pneumonia with AH1N1/09 B Infl uenza in 2019 
in Zabaykalsky Territory
Y. V. Pervoushina, V. V. Gorbunov
Chita State Medical Academy, Chita 672000, Russian Federation

Th e purpose of the study. Th e aim of this study was to study the polymorphism of the ADRB2 gene, as well as the frequency and nature of cardiovascular 
complications in its presence in patients with severe pneumonia with infl uenza A/H1N1/09.
Material and methods. Th e study included 100 patients with pneumonia with infl uenza A/H1N1 / 09 in 2019 in the Trans-Baikal Territory. All patients 
were treated in the intensive care unit. In patients, the causative agent-infl uenza virus A/H1N1 / 09 was verifi ed by PCR-detection of the pathogen in naso-
pharyngeal smears or  hemagglutination inhibition test (HIT) with an increase in the antibody titer in paired sera. DNA was isolated from peripheral blood 
leukocytes; fragments were amplifi ed by polymerase reaction and genotyped by short fragment length polymorphism for Gln27Glu and Arg16Gly ADRB2.
Results. Th e patients were divided into 2 groups: Group I (n=41) – patients with cardiovascular complications; group II (n=59) – patients without cardio-
vascular complications. Th e groups were comparable in gender and age. Among the cardiovascular complications prevailed: arrhythmias (n=13); decom-
pensation of chronic heart failure (n=13); acute myocardial infarction (n=7); pulmonary embolism (n=5); myocarditis/pericarditis (n=3). When studying 
the ADRB2 polymorphism, it was found that the most unfavorable variant is the homozygous mutation Arg16Gly (Gly/Gly). Th is mutation was detected in 
6 (14.6 %) patients in group I, but was not detected in group II (P=0.003). In the presence of this mutation in patients with severe secondary viral-bacterial 
pneumonia with infl uenza A/H1N1 / 09, the risk of developing cardiovascular complications increases (HR=2.6; CI 2.06; 3.49).
Conclusion. Patients with severe pneumonia during the A/H1N1/09 infl uenza epidemic in 2019 had a high incidence of cardiovascular complications (41 %). 
Th e presence of the homozygous Arg16Gly mutation (Gly/Gly) increases the risk of cardiovascular complications by 2.06 times, and the presence of the het-
erozygous Arg16Gly mutation (Arg/Gly) reduces this risk by 0.5 times.
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Введение
Респираторные вирусные инфекции являются 

бременем и в наши дни. Они широко распростране-
ны и,  как правило, затрагивают тех, кто более уяз-
вим, таких как дети, пожилые люди и люди, живущие 
в развивающихся районах, таких как Африка к югу 
от Сахары и Юго-Восточная Азия [4].

Грипп – это инфекционное вирусное заболевание, 
пик которого приходится на осенне-зимний период. 
Каждый год гриппом заболевают до 10-15 % взросло-
го населения, умирают  от 200000 до 400000 человек, 
ущерб для экономики от болезни составляет 1-10 
млн дол. на 100 тыс. населения[3]. В настоящее время 
большое внимание уделяется выяснению патогенно-
сти респираторных вирусов и взаимодействию между 
вирусами и бактериями в условиях пневмонии. Под-
тверждением негативного влияния вируса гриппа на 
состояние сердечно-сосудистой системы являются 
данные, что инфицированные вирусом гриппа моно-
цитарные лимфоциты обладают прокоагулянтными 
свойствами [4]. 

Хотя пневмония традиционно рассматривается 
как болезнь, ограничивающаяся легкими, она ока-
зывает значительное влияние на сердечно-сосуди-
стую систему при любой степени тяжести инфек-
ции. Пневмония обычно поражает людей, которые 
также подвержены высокому сердечно-сосудистому 
риску[1]. Результаты последних исследований по-
казывают, что примерно у четверти взрослых, по-
ступающих в стационар с пневмонией, развиваются 
серьезные острые сердечные осложнения во время 
пребывания в стационаре, что связано с увеличением 
на 60 % смертности [2,6].

Несколько функциональных генетических вариа-
ций в генах β-AR (ADRB1 или ADRB2) были иденти-
фицированы в качестве причин гипертонии и сердеч-
но-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая 
болезнь сердца (ИБС) и хроническая сердечная недо-
статочность (ХСН). Наибольший интерес представля-
ют Gly16Arg (rs1042713) и Glu27Gln (rs1042714). Дан-
ные полиморфные варианты гена ADRB2 не влияют 
на активность рецепторов, их конформацию, уровень 
экспрессии, но оказывают существенное влияние на 
механизм естественной функциональной десенсити-
зации рецептора [8].

Целью данного исследования было изучение поли-
морфизма гена ADRB2, а также частоты и характера 
седечно-сосудистых осложнений при его наличии 
у пациентов с пневмониями тяжелого течения при 
гриппе A/H1N1/09.

Материал и методы
В исследование были включены 100 больных вто-

ричной вирусно-бактериальной пневмонией тяже-
лого течения при гриппе A/H1N1/09 в 2019 году в За-
байкальском крае. Лечение пациентов проводилось 

в условиях отделения реанимации и интенсивной те-
рапии. Диагнозы были установлены в соответствии с 
совместными рекомендациями Европейского респи-
раторного общества и Европейского общества кли-
нической микробиологии и инфекционных заболе-
ваний (European Respiratory Society (ERS) / European 
Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 
(ECCMID)), 2011. Пациенты получали противовирус-
ные препараты, антибиотики, дополнительную респи-
раторную поддержку или искусственную вентиляцию 
легких (ИВЛ). У пациентов возбудитель – вирус гриппа 
A/H1N1/09 был верифицирован методом ПЦР – вы-
явлением возбудителя в назофарингеальных мазках 
или РТГА с нарастанием титра антител в парных сы-
воротках. ДНК выделяли из лейкоцитов перифериче-
ской крови; фрагменты амплифицировали с помощью 
полимеразной реакции и генотипировали по поли-
морфизму длины короткого фрагмента для Gln27Glu 
и  Arg16Gly ADRB2. Исследование периферической 
крови проводилось на базе НИИ молекулярной меди-
цины ФГБОУ ВО ЧГМА.

Статистическая обработка проводилась с помощью 
пакета программ Statistica 10.0. Для сравнения гено-
типов между исследуемыми группами, показателей 
качественных признаков использовали критерий χ2 
Пирсона либо двусторонний критерий Фишера, рас-
чет относительного риска, а также значения верхней и 
нижней границ 95 % доверительного интервала. Разли-
чия считались статистически значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение
Больные поступили в стационар с 4-го по 10-ый 

день болезни. Пациенты были поделены на 2 группы: 
I группа (n=41) – пациенты, имеющие сердечно-сосу-
дистые осложнения; II группа (n=59) – пациенты, не 
имеющие сердечно-сосудистых осложнений. Груп-
пы больных были сопоставимы по возрасту и полу. 
Средний возраст больных в первой группе 60±13,7 
лет. Среднее пребывание в стационаре составило 15 
койко-дней. У всех больных наблюдалось тахипноэ 
с ЧДД 23±8,3 дыханий в минуту. Сатурация составила 
86,1±7,7 %. Средний возраст больных во второй груп-
пе 58±14,1 лет. Среднее пребывание в стационаре со-
ставило 13 койко-дней. У всех больных наблюдалось 
тахипноэ с ЧДД 22±2дыханий в минуту. Сатурация 
составила 90,3±4,5  %. Половое соотношение иссле-
дуемых групп было следующим: 34 (58 %) мужчины 
и 25 (42 %) женщин в I группе и 23 (56 %) мужчины 
и 18 (44 %) женщин во II группе.

Наиболее частым сопутствующим заболевани-
ем была ХОБЛ (17  %). Тяжелое течение пневмонии 
при гриппе A/H1N1/09 чаще регистрировалось у лиц 
среднего и пожилого возраста – в 41 % и 40 % случаев. 

Среди сердечно-сосудистых осложнений преобла-
дали: декомпенсированная хроническая сердечная не-
достаточность (n=13); миокардит/перикардит (n=3); 
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аритмии (n=13); острый инфаркт миокарда (n=7); 
тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) (n=5), 
(рис. 1).

У пациентов были выявлены следующие аритмии: 
пароксизмальная форма фибрилляции предсердий 
7 (54  %)  человек, полная блокада левой ножки пуч-
ка Гиса – 2 (15  %) человека, полная блокада правой 
ножки пучка Гиса – 1 (8 %) человека, наджелудочко-
вая экстрасистолия – 1 (8 %) человек, желудочковая 
экстрасистолия высоких градаций – 2 (15 %) человека, 
(рис. 2).

Проведено изучение полиморфизма Arg16Gly 
(G46A) гена ADRB2 в группах исследуемых пациен-
тов. Распределение генотипов в группах представлено 
в таблице. 

Значение критерия χ²=11,098 для 2 степеней сво-
боды, при уровне значимости р=0,004, что свидетель-
ствует о статистически достоверной разнице между 
сопоставимыми группами. 

При изучении полиморфизма ADRB2 было уста-
новлено, что наиболее неблагоприятным вариантом 
является гомозиготная мутация Arg16Gly (Gly/Gly). 
Эта мутация была обнаружена у 6 (14,6  %) пациен-
тов в I группе, но не была обнаружена во II группе 
(Р=0,003). При наличии данной мутации у больных 
вторичной вирусно-бактериальной пневмонией тяже-
лого течения при гриппе A/H1N1/09 возрастает риск 
развития сердечно-сосудистых осложнений (ОР=2,6; 
ДИ 2,06; 3,49). Благоприятным вариантом можно счи-
тать гетерозиготную мутацию Arg16Gly (Arg/Gly), 
т. к. при ее наличии риск развития сердечно-сосуди-
стых осложнений снижается (ОР=0,5; ДИ 0,3; 0,7).

Роль респираторной вирусной инфекции в раз-
витии сердечно-сосудистых заболеваний и их тече-
ние изучено недостаточно. Эти инфекции приводят 
к обострению хронической ишемической болезни 
сердца, которая нередко является причиной смерти 
пациентов. В основе поражения сердца при респира-
торных инфекциях лежит расстройство микроцирку-
ляторного русла, которое напрямую связано с нару-
шением гемостаза и ухудшением реологии крови [5]. 

В ранее проведенном исследовании в Бразилии 
в выборке из более чем 500 пожилых людей с целью 
выявления возможной ассоциации между полимор-
физмами Arg16Gly и Gln27Glu и риском развития 
сердечно-сосудистых заболеваний. Полученные ре-
ультаты говорят о том, том, что индивидуумы, нося-
щие Glu27 аллель, представляют более низкий риск 
развития коронарных событий, чем пациенты, нося-
щие аллель Gln27 в гомозиготе [7]. Что не нашло под-
тверждение в наших результатах исследования.

В другом исследовании полиморфизма гена ADRB2 
выявлена связь полиморфного варианта Arg16Arg 
с более низким пороговым уровнем активации сим-
патоадреналовой системы (САС) и более высокими 
концентрациями адреналина, норадреналина и их 
метаболитов, по сравнению с генотипом Arg16Glu [9, 
10]. Сопоставимые результаты получены и нами, при 
наличии полиморфных генов ADRB2 возрастает ча-
стота обострений ХСН, имеющейся ХСН у пациентов 
при гриппозной пневмонии. 

Заключение
Пациенты с тяжелым течением пневмонии во вре-

мя эпидемии гриппа A/H1N1/09 в 2019 году имели 
высокую частоту сердечно-сосудистых осложнений

Рисунок 2. Распространенность аритмий у пациен-
тов первой группы.

Figure 2. Prevalence of arrhythmias in patients of the fi rst 
group.

Рисунок 1. Сердечно-сосудистые осложнения у паци-
ентов первой группы.

Figure 1. Cardiovascular complications in patients of the 
fi rst group

Таблица 
Распределение генотипов полиморфизма Arg16Gly 

(G46A) гена ADRB2 в группах
Table

Distribution of genotypes Arg16Gly (G46A) 
polymorphism of ADRB2 gene in groups

Частота генотипов
Р

1 группа 2 группа

G/G 6 (14,6 %) 0 0,003

A/A 8 (19,5 %) 7 (11,8 %) 0,3

A/G 27 (65,8 %) 52 (88,1 %) 0,01

Роль полиморфизма β2-адренорецепторов в развитии сердечно-сосудистых осложнений при пневмониях тяжелого течения при гриппе АH1N1/09 в 2019 году...
Role of B2-adrenoreceptors Polymorphism in the Development of Cardiovascular Complications in Severe Pneumonia with AH1N1/09 B Infl uenza in 2019...
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(41 %), среди которых преобладали аритмии, деком-
пенсация хронической сердечной недостаточно-
сти и  миокардит. Наличие гомозиготной мутации 
Arg16Gly (Gly/Gly) увеличивает риск развития сер-
дечно-сосудистых осложнений в 2,06 раза, а наличие 
гетерозиготной мутации Arg16Gly (Arg/Gly) снижает 
данный риск на 0,5 раза.

Литература / References
1. Цинзерлинг ВА, Васильева МВ, Эсауленко  ЕВ, 

Яковлев АА, Григорьева ИВ. Анализ летальных ис-
ходов при гриппе А/H1N1/pdm09 в эпидемический 
сезон 2015–2016 гг. Инфекционные болезни. 2016; 
14(4): 80–83. [Zinserling VA, Vasil’eva MV, Esaulenko EV, 
Yakovlev AA, Grigoriev IV. Analysis of deaths in infl uen-
za A/H1N1/pdm09 in the 2015-2016 epidemic season.
Infectious Diseases.  2016; 14(4): 80–83. (In Russian)] 
DOI: 10.20953/1729-9225-2016-4-80-83

2. Бобылев АА, Рачина С, Авдеев СН, Козлов РС, 
Сухорукова МВ, Яцышина СБ, Елькина МА, Юдано-
ва ТА. Этиология внебольничной пневмонии у лиц с 
хронической сердечной недостаточностью. Пульмо-
нология. 2019; 29 (3): 293–301. [Bobylev AA, Rachina 
S., Avdeev SN, Kozlov RS, Sukhorukova MV, Yatsyshina 
SB, El’kina MA, Yudanova TA. Etiology of communi-
ty-acquired pneumonia in patients with chronic heart 
failure.  Russian Pulmonology.  2019; 29 (3): 293–301 
(In Russian)]. DOI: 10.18093 /0869-0189-2019-29-3-293-301

3. Авдеева МГ, Гафурова ОР. Высокопатогенный 
грипп А(H1N1) у беременных, влияние на исходы 
родов. Эпидемиология и инфекционные болезни. 2018; 
23(3): 119-125. [Avdeeva MG, Gafurova OP. Highly path-
ogenic infl uenza A (H1N1) in pregnant women, impact 
on labor outcomes. Epidemiology and Infectious Diseas-
es. 2018; 23(3): 119-125. (In Russian)] DOI:10.18821/1560-
9529-2018-23-3-119-125

4. Авдеев СН. Пневмония и острый респиратор-
ный дистресс-синдром, вызванные вирусом гриппа 
A/H1N1. Пульмонология. Приложение. 2010;(1):32-46. 
[Avdeev S.N. Pneumonia and acute respiratory distress 
syndrome caused by the infl uenza a/H1N1 virus. Russian 
Pulmonology. Appendix.2010;(1):32-46. (In Russian)]

5. Бобылев АА, Рачина СА, Авдеев СН, Козлов РС. 
Внебольничная пневмония у лиц c хронической сердеч-
ной недостаточностью: особенности клинических про-
явлений и роль сывороточных биомаркеров в диагно-
стике. Пульмонология. 2019; 29 (4):391-402.[Bobylev AA, 
Rachina SA, Avdeev SN, Kozlov RS. Community-acquired 
pneumonia in patients with chronic heart failure: clinical 
manifestation and a diagnostic role of biomarkers. 
Russian Pulmonology. 2019; 29 (4): 391–402. (In Russian)] 
DOI: 10.18093/0869-0189-2019-29-4-391-402

6. Чучалин АГ. Правожелудочковая сердечная 
недостаточность. Пульмонология. 2019;29(2):135-147. 
[Chuchalin  AG. Th e right-sided heart failure. Russian 
Pulmonology.2019;29(2):135-147. (In Russian)] DOI: 10. 
18093/0869-0189-2019-29-2-135-147

7. Pereira SB, Velloso MW, Chermont S, Quintão MM, 
Nunes Abdhala R, Giro C, Oliveira E Alves T, Cama-
cho V, De Fátima Maia Contarato L, Pena FM, Baliei-
ro  HM, Garcia ML, Da Nóbrega AC, Ribeiro GS, Mes-
quita ET.  Beta-adrenergic receptor polymorphisms in 
susceptibility, response to treatment and prognosis in 
heart failure: Implication of ethnicity. Molecular Medicine 
Reports. 2013;7(1):259-265. DOI:10.3892/mmr.2012.1120

8. Николаевский ЕН, Калабашкин АН, Исмаги-
лов НМ, Бовтунов ВП, Кульпин ДИ. Современные 
аспекты диагностики и лечения осложненной вне-
больничной пневмонии тяжелого течения у военнос-
лужащих. Военно-медицинский журнал. 2007; (12):12-
14. [Nikolaevsky EN, Kalabashkin AN, Ismagilov NM, 
Bovtunov VP, Kulpin DI. Modern aspects of diagnosis 
and treatment of complicated community-acquired severe 
pneumonia in military personnel. Military Medical Jour-
nal. 2007; (12): 12-14. (In Russian)]

9. Мартынович ТВ, Акимова НС, Федотов  ЭА, 
Шварц ЮГ. Полиморфизм генов, ассоциированных 
с развитием атеросклероза, и когнитивные рас-
стройства у пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью ишемического генеза. Кардиова-
скулярная терапия и профилактика, 2014(1): 30-34. 
[Martynovich TV, Akimova NS, Fedotov EA, Schwartz 
YUG. Polymorphism of genes associated with the devel-
opment of atherosclerosis and cognitive disorders in pa-
tients with chronic heart failure of ischemic origin. Car-
diovascular Th erapy and Prevention, 2014(1): 30-34147 
(In Russian)]. DOI: 10.15829/1728-8800-2015-1-30-34

10. Brodde OE. Beta1- and beta2-adrenoceptor 
polymorphisms and cardiovascular diseases. Funda-
mental and Clinical Pharmacology. 2008;22(2):107-125 
DOI: 10.1111/j. 1472-8206. 2007. 00557-x

11. Kim, KM, Murray MD, Tu W, Robarge J, Ding Y, 
Brater DC, Flockhart DA. Pharmacogenetics and health 
care outcomes in patients with chronic heart failure. Euro-
pean Journal of Clinical Pharmacology. 2012;68(11):1483-
1491. DOI:10.1007/s00228-012-1280-z

Сведения об авторах
Первоушина Юлия Викторовна, ассистент кафедры пропедевтики внутрен-

них болезней, соискатель, Читинская государственная медицинская академия; 
адрес: Российская Федерация, 672000, г. Чита, ул. Горького, 39а; тел.: +79144750774; 
e-mail: yuliya.pervoushina@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-9188-9922 

Горбунов Владимир Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой про-
педевтики внутренних болезней, Читинская государственная медицинская академия; 
адрес: Российская Федерация, 672000, г. Чита, ул. Горького, 39а; тел.: +79144702933; 
e-mail: gorbunovvv2008@mail.ru

Author information
Yulia V. Pervoushina, Assistant of the Department of Propedeutics of Internal Diseases, 

Chita State Medical Academy; Address: 39a, Gorky Str., Chita, Russian Federation, 672000; 
Phone: +79144750774; e-mail: yuliya.pervoushina@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-9188-
9922

Vladimir V. Gorbunov, Dr.Med.Sci., Professor, Head of the Department of Propedeutics 
of Internal Diseases, Chita State Medical Academy; Address: 39a, Gorky Str., Chita, Russian 
Federation, 672000; Phone: + 79144702933; e-mail: gorbunovvv2008@mail.ru

Дата поступления: 11.12.2020
Дата рецензирования: 26.01.2021

Принята к печати: 29.01.2021

Received 11 December 2020
Revision Received 26 January 2021 

Accepted 29 January 2021

Оригинальные исследования
Оriginal research

Сибирское медицинское обозрение. 2021;(1):86-89



90

© КАЛИНКИНА Т. В., ЛАРЕВА Н. В., ЧИСТЯКОВА М. В., СТЕНЬКИНА В. К., ПУНЦОКДАШИНА Т. Б.
УДК 616.127-004
DOI: 10.20333/2500136-2021-1-90-95

Опыт применения расчета объемной фракции интерстициального коллагена 
у больных артериальной гипертонией
Т. В. Калинкина, Н. В. Ларева, М. В. Чистякова, В. К. Стенькина, Т. Б. Пунцокдашина
Читинская государственная медицинская академия, Чита 672000, Российская Федерация

Цель исследования. оптимизировать оценку объемной фракции коллагена у больных гипертонической болезнью 1 и 2 стадии. 
Материал и методы. Материалы и методы: в исследовании приняли участие 39 пациентов с артериальной гипертензией. В 1 группу вошли 
больные (n=13) с 1 стадией гипертонической болезни, во вторую группу – пациенты со 2 стадией гипертонической болезни (n=26). С целью 
верификации структурных изменений левого желудочка всем обследуемым проводилось комплексное обследование, включающее сбор анам-
неза, антропометрических данных, а также исследование ЭКГ с расчетом общего QRS (мм) как суммарного показателя амплитуды зубца R в 12 
электрокардиографических отведениях и ЭхоКГ по стандартной методике. На основании полученных данных проводился статистический анализ 
с использованием пакет программ SPSS и сравнение расчета обьемной фракции коллагена (ОФИК) по методике J. Shirani et al. (1992), и по соб-
ственной формуле на основании уравнения нелинейной регрессии. 
Результаты. при расчете ОФИК в соответствии с формулой J. Shirani et al. (1992), значения ОФИК (%) в 1 группе обследуемых составили 
8,48 [5,5; 9,7], во 2 группе 11,16 [0,5; 1,7], (U=51,0, p=0,45). При исследовании ОФИК в соответствии с альтернативной формулой в исследуемых 
группах наблюдались более статистически значимые различия: значения ОФИК в 1 группе составили 23,5 [21,4; 30,4], во 2 группе – 29,5 [25,5; 35,7] 
(U=105,0, p=0,049). 
Заключение. разработанная методика расчета объемной фракции коллагена является более патогенетически обоснованной. Это позволяет более 
точно определить данный показатель для выявления группы пациентов, страдающих гипертонической болезнью 1 и 2 стадии, с высоким ри-
ском развития сердечной недостаточности для широкого применения в клинической практике в целях последующего более частого наблюдения 
и коррекции терапии.
Ключевые слова: миокардиальный фиброз, артериальная гипертензия, объемная фракция интерстициального коллагена.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
статьи.
Для цитирования: Калинкина ТВ, Ларева НВ, Чистякова МВ, Стенькина ВК, Пунцокдашина ТБ. Опыт применения расчета объемной фракции 
интерстициального коллагена у больных артериальной гипертонией. Сибирское медицинское обозрение. 2021;(1):90-95. DOI: 10.20333/2500136-
2021-1-90-95

Experience of calculating interstitial collagen volumetric fraction in patients 
with hypertonic disease
T. V. Kalinkina, N. V. Lareva, M. V. Chistyakova, V. K. Stenkina, T. B. Puntsokdashina
Chita State Medical Academy, Chita 672000, Russian Federation

Th e aim of the research is to optimize the assessment of collagen volumetric fraction in patients with stage 1 and 2 hypertensions.
Material and methods. In total 39 patients with arterial hypertension took part in the study. Group 1 included patients (n = 13) with stage 1 hypertension, 
the second group included patients with stage 2 hypertension (n = 26). To verify structural changes in the left  ventricle, all subjects underwent comprehensive 
examination, including history taking, anthropometric data taking, ECG study with the calculation of general QRS (mm) as a total indicator of R wave ampli-
tude in 12 electrocardiographic leads, and echocardiography according to standard technique. Statistical analysis, based on the data obtained, was carried out 
using SPSS soft ware package. Furthermore, there was comparison of collagen volumetric fraction calculation (СVFC) according to the method of J. Shirani 
et al. (1992), and by our own formula based on nonlinear regression equation.
Results. When calculating СVFC in accordance with the formula of J. Shirani et al. (1992), СVFC values (%) in the 1st group of subjects were 8.48 [5.5; 9.7]; 
in the 2nd group they were 11.16 [0.5; 1.7], (U = 51.0, p = 0.45). When studying groups СVFC in accordance with the alternative formula, more statistically 
signifi cant diff erences were observed: СVFC values in the 1st group were 23.5 [21.4; 30.4], in the 2nd group - 29.5 [25.5; 35.7] (U = 105.0, p = 0.049).
Conclusion. Th e developed method for calculating collagen volumetric fraction is more pathogenetically suffi  cient. Th is makes it possible to determine this 
indicator more accurately for identifying a group of patients suff ering from stage 1 and 2 hypertension, with a high risk of heart failure development for its 
wide use in clinical practice to monitor them more frequent and to correct their therapy.
Key words: myocardial fi brosis, arterial hypertension, interstitial collagen volumetric fraction. 
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Введение
Длительное течение АГ является одним из главных 

механизмов, лежащих в основе структурно-функци-
онального ремоделирования. Этот процесс заключа-
ется в медленной прогрессирующей трансформации 
сердечной мышцы посредством молекулярных, мета-
болических и ультраструктурных изменений карди-
омиоцитов и внеклеточного матрикса, что приводит 
к повышенному отложению соединительной ткани 
и фиброзу [1]. Такая структурная и затем функци-
ональная модификация миокарда возникает из-за 
активации окислительного повреждения, увеличе-
ния пре- и постнагрузки, а также нейрогуморальных 
сдвигов, приводящих к развитию компенсаторной 
гипертрофии и последующему нарушению рассла-
бления левого желудочка [2]. Непропорциональный 
рост массы миокарда сопровождается нарушением 
расслабления ЛЖ – диастолической дисфункцией 
левого желудочка. В свою очередь фиброз приводит 
к снижению сократительной способности левого же-
лудочка, к изменению проводимости и возбудимости, 
т. е. к нарушению электрофизиологических свойств 
[3]. Также миокардиальный фиброз на фоне повыше-
ния артериального давления способствует снижению 
коронарного резерва даже при интактных артериях, 
увеличивается чувствительность сердца к ишемии, 
увеличивается потребность миокарда в кислороде 
и снижается перфузионное давление [4, 5]. Именно 
этими факторами можно объяснить появление жиз-
неугрожающих аритмий у пациентов с артериальной 
гипертензией. Развитие и прогрессирование процес-
сов фиброзирования в экстрацеллюлярном матриксе 
является определяющим при прогнозировании забо-
левания. Таким образом, фиброз является предикто-
ром таких заболеваний, как ХСН, фибрилляция пред-
сердий и ИБС. В последнее время возрастает интерес 
к неинвазивным способам определения фиброзных 
изменений в интерстициальном пространстве мио-
карда на фоне артериальной гипертензии с помощью 
специальных программных пакетов, которые послу-
жат основой для оценки прогноза заболевания. 

Цель исследования. Оптимизировать оценку объ-
емной фракции коллагена у больных гипертониче-
ской болезнью 1 и 2 стадии. 

Материал и методы
В качестве объекта исследования выбрано 39 па-

циентов с артериальной гипертензией 1 и 2 стадия-
ми. Среди данной выборки в 1 группу включены 13 
пациентов с 1 стадией гипертонической болезни, во 
2 группу – 26 пациентов со 2 стадией. Возраст обсле-
дуемых в 1 группе составил 39,0 [38,0; 45,0], во 2 груп-
пе – 52,5[48,0; 56,0] лет. Длительность течения арте-
риальной гипертензии в 1 группе составила 1,0 [0,6; 
4,0], во 2 группе – 3,0 [2,0; 10,0] лет (U = 92,5, p = 0,1). 

Исследование одобрено Локальным этическим коми-
тетом 31 января 2017 года, протокол № 83, получено 
добровольное информированное согласие пациентов. 

Критерии включения в исследование: гипертони-
ческая болезнь 1 и 2 стадии.

Критериями исключения: ассоциированные с ГБ 
клинические состояния (3 стадия ГБ по классифи-
кации Российского общества кардиологов, 2020 г.), 
заболевания щитовидной железы, сахарный диабет, 
беременность, анемии, злокачественные новообразо-
вания. С целью верификации структурных изменений 
левого желудочка всем обследуемым проводилось 
комплексное обследование, включающее сбор анам-
неза, антропометрических данных, а также исследо-
вание ЭКГ и ЭхоКГ по стандартной методике [6].

При проведении эхокардиографии оценивались 
масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ, г) и сте-
пень гипертрофии миокарда. Рассчитан общий QRS 
(мм) как суммарный показатель амплитуды зубца R 
в 12 электрокардиографических отведениях. 

На основе методики косвенной оценки фиброза 
миокарда по формуле J. Shirani et al. (1992) выполнено 
определение объемной фракции интерстициального 
коллагена (ОФИК):

ОФИК=(1-1,3*общий QRS * рост/ММЛЖ)*100, 

где ОФИК – объемная фракция инстерстициаль-
ного коллагена,  %; ММЛЖ – масса миокарда левого 
желудочка, г, общий QRS – как суммарный показатель 
амплитуды зубца R в 12 электрокардиографических 
отведениях, мм; рост пациента, м. Согласно литера-
турным данным, показатель ОФИК в норме колеблет-
ся в диапазоне 2-6 %.

При проведении статистического анализа авто-
ры руководствовались «Едиными требованиями для 
рукописей, подаваемых в биомедицинские журна-
лы» [7] и рекомендациями «Статистический анализ 
и методы в публикуемой литературе» (SAMPL) [8, 9]. 
Оценка нормальности распределения признаков про-
водилась с помощью критерия Шапиро-Уилка. Учи-
тывая распределение признаков, отличное от нор-
мального, полученные данные представлены в виде 
медианы, первого и третьего квартилей: Me [Q1; Q3]. 
Для сравнения двух исследуемых независимых групп 
по одному количественному признаку применялся 
критерий Манна-Уитни (U) [7]. Оценка статистиче-
ской значимости различий номинальных значений 
проводилась за счет построения четырехпольной 
таблицы сопряженности с использованием критерия 
хи-квадрат Пирсона. Зависимость относительных по-
казателей оценивалась путем сравнения полученного 
значения критерия хи-квадрат с критическим (опре-
деляло уровень значимости p). Во всех случаях р< 0,05 
считали статистически значимым. Учитывая наличие 
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результативных и факторных признаков, ретроспек-
тивный характер исследования, оценка значимости 
различий показателей проводилась за счет определе-
ния отношения шансов. Статистическая значимость 
отношения шансов (p) оценивалась исходя из значе-
ний 95 % доверительного интервала[10]. Для определе-
ния стадии артериальной гипертензии в зависимости 
от значений исследуемых параметров использовалась 
бинарная логистическая регрессия. Диагностическая 
ценность разработанной модели определена путем 
построения ROC-кривой с последующим определе-
нием площади под ней [11]. Для определения степени 
корреляции между ОФИК и другими исследуемыми 
параметрами использовали коэффициент корреля-
ции Спирмена. Силу связи между исследуемыми па-
раметрами оценивали по шкале Чеддока [12]. С целью 
оптимизация формулы расчета ОФИК использовали 
нелинейную регрессиию [11]. Статистическая обра-
ботка результатов исследования осуществлялась с по-
мощью пакета программ «IBM SPSS Statistics Version 
25.0» (International Business Machines Corporation, 
license № Z125-3301-14, США).

Результаты и обсуждение
Обращает на себя внимание тот факт, что стати-

стически значимые различия в исследуемых груп-
пах наблюдаются только для индекса атерогенности: 
значения во 2 группе превышают значения 1 группы 
в 1,4 [1,0; 2,2] раза (табл. 1).

При расчете ОФИК в соответствии с формулой 
J. Shirani et al. (1992), значений ОФИК в 1 группе 
обследуемых составил 8,48 [5,5; 9,7], во 2 группе 
11,16 [0,5; 1,7], (U=51,0, p=0,45).

С целью проведения бинарной логистической ре-
грессии выполнено преобразование наиболее значи-
мых количественных параметров (p < 0,3) в номи-
нальные данные (табл. 3).

Индекс массы тела, равный 29,2 5кг/м2 и более, 
в 1 группе встречается в 23,1 % (3/13), во 2 группе – 
в 69,2  % (18/26) случаев (χ2 = 7,4,p = 0,007). Вероят-
ность развития 2 стадии артериальной гипертензии 
при значении ИМТ, составляющем 29,25 кг/м2 и бо-
лее,возрастает в 7,5 раз (OR = 7,5, 95  % CI 1,6-34,8). 
Уровень значимости данной взаимосвязи соответ-
ствует p < 0,05, так как 95  % ДИ OR не включает 
в себя единицу. Масса миокарда левого желудочка, 
превышающая 193,7 г, в 1 группе встречается в 38,5 % 
(5/13), во 2 группе – в 61,5 % (16/26) случаев (χ2 = 1,9, 
p = 0,17). Объемная фракция интерстициального кол-
лагена, равная 24,4 % и более, в 1 группе встречается 
в 30,8 % (4/13), во 2 группе – в 53,8 % (14/26) случаев 
(χ2 = 1,9, p = 0,17). Уровень холестерина, превышаю-
щий 4,6 ммоль/л, в 1 группе встречается в 30,8 % (4/13), 
во 2 группе – в 76,9  % (20/26) случаев (χ2 = 7,8,p = 
0,006). Вероятность развития 2 стадии артериальной

Таблица 1
Оценка статистически значимых различий 

параметров исследуемых групп
Table 1

Assessment of statistically signifi cant diff erences
of study groups parameters 

Исследуемые 
параметры

Study parameters

Исследуемые группы
Study group Статистические 

значения 
Statistics signifi cance1 группа

n=13
2 группа

n=26

ИМТ, кг/м2 27,5
[25,9; 30,5]

31,0
[28,0; 33,0]

U=77,5
P =0,13

Вес, кг 87,0
[70,5; 95,0]

89,0
[80,0; 100,0]

U =121,0
P =0,46

Рост, м 1,7
[1,62; 1,76]

1,72
[1,7; 1,78]

U =129,0
P =0,39

QRS, мм 65,0
[57,5; 74,0]

59,0
[47,0; 81,0]

U =144,5
p =0,72

ММЛЖ, г 181,9
[127,1; 246,0]

205,5
[163,6; 226,4]

U=116,5
p =0,21

ОФИК, % 12,9
[3,8; 39,2]

35,9
[7,8; 51,1]

U=118,0
p =0,23

ХС, ммоль/л 4,0
[3,3; 4,7]

5,2
[4,5; 5,4]

U=83,0
p =0,08

ЛПНП, ммоль/л 2,1
[1,2; 2,5]

2,8
[1,8; 3,3]

U=76,5
p =0,06

ЛПВП, ммоль/л 1,2
[1,0; 1,4]

1,2
[0,8; 1,4]

U=116,0
p =0,7

Индекс атерогенности 2,4
[1,6; 2,8]

3,4
[2,7; 3,6]

U=62,0
p =0,02

Таблица 2
Алгоритм преобразования наиболее значимых 

количественных переменных в номинальные данные
Table 2

Algorithm for converting the most signifi cant 
quantitative variables into nominal data

Показатель
Indicator

Алгоритмпреобразования 
Algorithm for converting
0 1

ИМТ, кг/м2 Менее 29,25 29,25 и более

ММЛЖ, г Менее 193,7 193,7 и более

ОФИК, % Менее 24,4 24,4 и более

ХС, ммоль/л Менее 4,6 4,6 и более

ЛПНП, ммоль/л Менее 2,45 2,45 и более

Индекс атерогенности Менее 2,9 2,9 и более

гипертензии при значениях холестерина, превышаю-
щий 4,6ммоль/л, возрастает в 7,5 раз (OR = 7,5, 95 % 
CI 1,7-33,3). Уровень значимости данной взаимосвязи 
соответствует p < 0,05, так как 95 % ДИ OR не вклю-
чает в себя единицу. Уровень ЛПНП, превышающий 
2,45 ммоль/л, в 1 группе встречается в 23,1 % (3/13), 
во 2 группе – в 65,4  % (17/26) случаев (χ2 = 6,2,p  = 
0,01). Вероятность развития 2 стадии артериальной 
гипертензии при значениях ЛПНП, превышающих 
2,45 ммоль/л, возрастает в 6,3 раза (OR = 6,3, 95  % 

Опыт применения расчета объемной фракции интерстициального коллагена у больных артериальной гипертонией
Experience of calculating interstitial collagen volumetric fraction in patients with hypertonic disease

Калинкина Т. В., Ларева Н. В., Чистякова М. В. и др.
Kalinkina T. V., Lareva N. V., Chistyakova M. V. et al.

 Siberian Medical Review. 2021;(1):90-95



93

CI 1,4-28,9). Индекс атерогенности, равный 2,9 и более, 
в 1 группе встречается в 23,1  % (3/13), во 2 группе – 
в 65,4  % (17/26) случаев (χ2 = 6,2,p = 0,01). Вероят-
ность развития 2 стадии артериальной гипертензии 
при значениях индекса атерогенности, превышающих 
2,9, возрастает в 6,3 раза (OR = 6,3, 95  % CI 1,4-28,9) 
Уровень значимости данной взаимосвязи соответству-
ет p < 0,05, так как 95 % ДИ OR не включает в себя еди-
ницу. Учитывая отсутствие статистической значимо-
сти между уровнями ММЛЖ и ОФИКв исследуемых 
группах, решено отказаться от включения данных по-
казателей в уравнение логистической регрессии.

На основании бинарной логистической регрессии, 
было получено уравнение вида: 

SAG=100/(1+e1.8-2,0*ИМТ-1,5*ХС-ЛПНП-0,8*ИА), 

где SAG – вероятность развития 2 стадии артериаль-
ной гипертензии; 1,8 – константа (регрессионный ко-
эффициент b0); 2,0, 1,5 и 0,8 – нестандартизованные 
коэффициенты b; ИМТ – индекс массы тела по Кетле, 
при значениях равных 29,25 кг/м2 и более, принимаю-
щий значение «1», в противном случае – «0»; ХС – уро-
вень холестерина, при значениях равных 4,6 ммоль/л 
и более, принимающий значение «1», в противном 
случае – «0»; ЛПНП – уровень липопротеинов низкой 
плотности, при значениях равных 2,45 ммоль/л и бо-
лее, принимающий значение «1», в противном случае – 
«0»; ИА – индекс атерогенности, при значениях равных 
2,9 и более, принимающий значение «1», в противном 
случае – «0»; e – основание натурального логарифма 
(е ~2,72). Вероятность более 50 % считали высокой.

На основании анализа уравнения логистиче-
ской регрессии определена значимость показателей 
в структуре диагностической модели (табл. 3).

Чувствительность разработанной прогностической 
модели составляет 0,82, специфичность – 0,78. Пло-
щадь под ROC-кривой составляет 0,8 (95  % CI 0,62-
0,98). Стандартная ошибка составляет 0,09 (рис. 1).

Обращает на себя внимание тот факт, что рост че-
ловека, включенный в исходную формулу для расче-
та, имеет слабую корреляционную связь со значением 
ОФИК (табл. 4).

Кроме того, недостатком исходной формулы 
является возможность получения отрицательных 
результатов, что не представляется даже гипотети-
чески, потому что объемная фракция коллагена не 
может принимать отрицательных значений. Поэто-
му на основании уравнения нелинейной регрессии 
мы разработали формулу, более объективную с по-
зиций статистического анализа, следующего вида: 
ОФИК=0,3*ММЛЖ*ИМТ/QRS

где ОФИК – объемная фракция инстерстициаль-
ного коллагена, %; ММЛЖ – масса миокарда левого 
желудочка, г; общий QRS – как суммарный показа-
тель амплитуды зубца R в 12 электрокардиографи-
ческих отведениях, мм; ИМТ – индекс массы тела по 
Кетле, кг/м2.

При расчете ОФИК в соответствии с разработан-
ной формулой в исследуемых группах определяются 
статистически значимые различия: значение ОФИК 
в 1 группе составило 23,5 [21,4; 30,4] %, во 2 группе – 
29,5 [25,5; 35,7] % (U = 105,0, p = 0,049). 

Рисунок. Площадь под ROC-кривой.
Figure 1. Th e area under the ROC- curve.

Таблица 3
Значимость показателей в структуре прогностической модели

Table 3
Signifi cance of indicators in predictive model structure 

Модель B Средне-квадратичная ошибка Вальд Степень свободы Значимость Exp (B)

Константа -1,78 0,89 4,02 1 0,045 0,17

ИМТ 1,97 1,00 3,84 1 0,05 7,15

ХС 1,52 1,06 2,05 1 0,15 4,59

ЛПНП 1,01 1,06 0,91 1 0,34 2,75

ИА 0,78 0,95 0,68 1 0,41 2,18
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Таблица 4
Степень корреляции между ОФИК и другими показателями

Table 4
Correlation between СVFC and other indicators

Параметры Коэффициент корреляции Спирмена Статистическая значимость Сила связи по шкале Чеддока

Возраст 0,12* p=0,47 Прямая слабая

Длительность АГ 0,07* p=0,71 Прямая слабая

ИМТ 0,32 p=0,08 Прямая умеренная

Вес 0,06* p=0,73 Прямая слабая

Рост -0,18* p=0,29 Обратная слабая

QRS -0,76 p<0,001 Обратная высокая

ММЛЖ 0,6 p<0,001 Прямая заметная

ХС 0,24* p=0,18 Прямая слабая

ЛПНП 0,14* p=0,43 Прямая слабая

ЛПВП 0,09* p=0,6 Прямая слабая

Индекс атерогенности 0,22* p=0,21 Прямая слабая

Примечание: * – связь статистически не значима.
Note: * – correlation is not statistically signifi cant.

Согласно данным D`Armiento (2002), перестрой-
ка коллагеновой структуры в миокарде при артери-
альной гипертензии характеризуется накоплением 
коллагена 1 типа, пролиферацией фибробластов, а 
также увеличения содержания коллагена в них за 
счет нарушения процессов его деградации[13]. Кроме 
того, есть работы M. Giulla et al., где проведен анализ 
прижизненной биопсии миокарда с определением его 
объемной фракции и показаны локальные скопления 
коллагена, эдокардиальный или интерстициальный 
фиброз у больных на начальных этапах формирова-
ния артериальной гипертензии [14]. 

В нашей работе мы попытались упростить иссле-
дование объемной фракции коллагена у больных с ги-
пертонической болезнью с помощью разработанной 
формулы. Подобное распределение ОФИК представ-
ляется более патогенетически обоснованным, что по-
зволяет рекомендовать разработанную формулу для 
широкого применения в клинической практике.

Заключение
Разработанная методика расчета объемной фрак-

ции коллагена позволяет более точно определить 
данный показатель для выявления группы пациентов, 
страдающих гипертонической болезнью 1 и 2 стадии, 
с высоким риском развития сердечной недостаточ-
ности для последующего более частого наблюдения 
и коррекции терапии.
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Основные показатели в оценке состояния здоровья детей первого года жизни 
в Красноярском крае
Э. И. Ахмедова, А. Ю. Сенченко, Т. Е. Таранушенко
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская Федерация

Цель исследования. Провести анализ показателей и структуры младенческой смертности в Красноярском крае за период с 2014 по 2018 годы. 
Материал и методы. Изучены показатели смертности и рождаемости населения, младенческой смертности а Красноярском крае за пятилетний пе-
риод с 2014 по 2018 годы. Проведен анализ полученных результатов в сравнении с другими субъектами РФ и в целом по стране. Изучены показатели 
заболеваемости новорожденных в Красноярском крае за пятилетний период в сравнении с данными по РФ за 2017 и 2018 годы. 
Результаты. В ходе исследования выявлено, что в регионе к 2018 году отмечается превышение смертности над рождаемостью, коэффициент соста-
вил – 0,7 на 1000 населения. Установлено, что в период с 2014 по 2018 гг. отмечается снижение показателя младенческой смертности по РФ на 31,1 %
 по СФО на 21,8 %, по Красноярском крае на 33,7 % (с 8,8 до 5,5 на 1000 родившихся живыми). Основными причинами младенческой смертности в крае 
являются: состояния, возникающие в перинатальном периоде, внешние причины и врожденные аномалии (пороки развития). Прогресс в снижении 
младенческой смертности в крае в первую очередь определен снижением числа летальных исходов детей в возрасте до 1 года от этих причин. Несмотря 
на ежегодное снижение показателя младенческой смертности, среднем каждый третий летальный исход происходит в первые 28 суток жизни ребенка. 
При изучении заболеваемости новорожденных также отмечается устойчивое снижение показателя как в РФ, так и в Красноярском крае. При этом, 
ежегодно более 80 % от абсолютного числа заболевших новорожденных приходится на долю доношенных детей. 
Заключение. Полученные результаты в ходе исследования свидетельствуют о снижении показателя младенческой смертности за исследуемый период. 
Изучение показателей младенческой смертности, заболеваемости новорожденных детей является основополагающим в сфере охраны материнства 
и детства. Врачам-педиатрам, необходимо уделять особое внимание при осмотрах новорожденных и детей первого года жизни, своевременно вы-
являть патологические состояния и заболевания, что будет способствовать снижению числа риска осложнений, хронизации заболеваний, и, прежде 
всего, летальных исходов.
Ключевые слова: младенческая смертность, неонатальная смертность, новорожденный, заболеваемость, первичная медико-санитарная помощь, ран-
няя выписка из родильного дома.
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Main indicators in the assessment of child health in the fi rst year of life in Krasnoyarsk 
Territory
E.I. Ahmedova, A.Yu.Senchenko, T.E. Taranushenko
Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation

Th e aim of the research is to analyze indicators and structure of infant mortality in Krasnoyarsk Territory for the period from 2014 to 2018.
Material and methods. Th e article studies indicators of population mortality and fertility, infant mortality in Krasnoyarsk Territory for fi ve-year period from 
2014 to 2018. Th e analysis of the results obtained is carried out in comparison with other constituent entities of the Russian Federation and with the country in 
general. Newborns morbidity rates in Krasnoyarsk Territory over a fi ve-year period were studied in comparison with the data for the Russian Federation during 
2017 and 2018.
Results. Th e study revealed the excess of mortality over births in the region by 2018, with the coeffi  cient 0.7 for 1000 population. It was found that in the period 
from 2014 to 2018 there is a decrease in infant mortality rate in the Russian Federation by 31.1 %; by 21.8 % in the Siberian Federal District; by 33.7 % (from 8.8 
to 5.5 for 1000 alive births) in Krasnoyarsk Territory. Th e main causes of infant mortality in the territory are: conditions occurring in perinatal period, external 
causes and congenital anomalies (malformations). Decrease of infant mortality in the territory is primarily determined by the decrease in the number of deaths 
among children under 1 year of age due to the above-mentioned causes. Despite the annual decrease in infant mortality rate, on average, every third death occurs 
in the fi rst 28 days of a child’s life. When studying the morbidity of newborns, one can mark a steady decline of the indicator both in the Russian Federation and 
in Krasnoyarsk Territory. At the same time, every year more than 80 % of absolute number of sick newborns falls on full-term babies.
Conclusion. Th e results obtained during the study indicate a decrease in infant mortality rate over the study period. Th e study of indicators of infant mortality and 
morbidity in newborn children is fundamental in the fi eld of maternal and child health. Pediatricians need to pay special attention when examining newborns 
and children of the fi rst year of life; they should timely identify pathological conditions and diseases, which will help reduce the risk of complications, chronic 
diseases, and, deaths.
Key words: infant mortality, neonatal mortality, newborn, morbidity, primary health care, early discharge from maternity house.
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Введение
Основополагающим и ключевым звеном в фор-

мировании, преумножении и сохранении человече-
ского капитала является уровень состояния здоровья 
детского населения, которое, во многом, определяет 
возможности трудовых ресурсов государства, как 
в настоящем, так и в будущем [1]. Поэтому решение 
проблем охраны здоровья материнства и детства  – 
это важная составляющая здравоохранения России, 
имеющая определяющее значение для формирования 
здоровья нации [2, 3, 4, 5].

Повышение качества, доступности и эффективно-
сти медицинской помощи населению, с обязательным 
развитием направления в сфере профилактических 
мероприятий по сохранению и укреплению здоро-
вья являются определяющими в стратегии развития 
в сфере здравоохранения Российской Федерации. Вы-
сокая эффективность, качество и доступность меди-
цинской помощи являются основными элементами 
в  формировании здоровья граждан [6]. В Федераль-
ном законе № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» качество медицин-
ской помощи определяется как совокупность харак-
теристик, отражающих своевременность оказания 
медицинской помощи, правильность выбора методов 
профилактики, диагностики, лечения и  реабилита-
ции при оказании медицинской помощи, степень 
достижения запланированного результата. Качество 
медицинской помощи детскому населению  – это, 
в  первую очередь, результат взаимодействия участ-
кового врача-педиатра и участковой медицинской 
сестры как единой слаженной команды и показатель 
эффективности на всех этапах оказания медицинской 
помощи [7].

Изменение подходов и технологий принятия ро-
дов, требований эпидемиологической безопасности 
по предупреждению инфицирования новорожден-
ных, а так же эффективное использование средств 
системы ОМС привело к постепенному сокращению 
времени пребывания матери и ребенка в послеродо-
вом периоде в родильных домах, что регламентиру-
ется на федеральном уровне Приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от 01 
ноября 2012 года № 572н «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи по профилю «аку-
шерство и гинекология» (за исключением использо-
вания вспомогательных репродуктивных технологий) 
и  СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к организациям, осуществляю-
щим медицинскую деятельность». В связи с сохра-
нением устойчивой тенденции к «ранней» выписке 
из родильных домов новорожденных нами реализу-
ется проект в рамках проведения диссертационного 
исследования, основной целью которого является 
совершенствование системы оказания неонатальной 

помощи детям первого месяца жизни, поступив-
ших под наблюдение участкового врача-педиатра. 
Практической значимостью работы следует считать 
совершенствование существующей системы оказа-
ния первичной медико-санитарной помощи детям 
в период новорожденности, что позволит не только 
своевременно выявлять проблемы развития ребенка, 
но и повысит доступность и качество оказания этого 
вида помощи.

Цель настоящей публикации – провести анализ 
показателей и структуры младенческой смертности 
в Красноярском крае за период с 2014 по 2018 годы.

Согласно рекомендациям Всемирной Организа-
ции Здравоохранения и положений Конвенции Орга-
низации Объединенных Наций «О правах ребенка», 
в Концепции развития здравоохранения РФ до 2020 г. 
определена необходимость принятия действен-
ных мер для развития службы охраны материнства 
и  детства путем совершенствования ПМСП детям 
и  подросткам. В первичном звене здравоохранения 
необходима реализация до 90  % от всей потребно-
сти в профилактической и лечебно-диагностической 
помощи, а у детей первого года жизни – 100  %. От-
лаженная система динамического наблюдения за 
состоянием здоровья детей лежит в основе оценки 
эффективности работы педиатрической службы [8]. 
На законодательном уровне ПМСП детям и подрост-
кам  – это базовая система оказания медицинской 
помощи, включающая профилактику, диагностику, 
лечение заболеваний и состояний, медицинскую ре-
абилитацию, формирование здорового образа жизни 
и санитарно-гигиеническое просвещение детского 
населения. Сохранение здоровья детей, в значитель-
ной мере, зависит от уровня организации и качества 
медицинской помощи, динамического наблюдения за 
здоровьем различных групп детей, проведения целе-
направленной профилактической работы [9-11]. Рос-
сийской Федерации ПМСП организована по террито-
риально-участковому принципу, обеспечивающему 
доступность и приближенность этого вида помощи, 
который предусматривает формирование групп об-
служиваемого населения в медицинских учреждени-
ях по месту жительства или учебы детей. 

От правильно организованной работы первично-
го звена, зависит эффективность проводимых лечеб-
но-профилактических мероприятий среди детского 
населения, которая определяется показателям забо-
леваемости, инвалидности, младенческой и детской 
смертности в регионе [12].

Одним из важнейших приоритетов в развитии 
здравоохранения РФ является снижение уровня по-
казателя младенческой смертности [3,5]. При анали-
зе работы медицинских учреждений в сфере охраны 
материнства и детства указывают на пути ее сниже-
ния, такие как устаревшую материально-техническую 
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базу, отсутствие кадрового обеспечения, недостаточ-
ный уровень проведения организационно-методиче-
ских мероприятий [13]. Младенческая смертность, 
по мнению экспертов ВОЗ и ученых из различных 
стран – это индикатор качества жизни и благополу-
чия населения [14-17].

Материал и методы
Нами были изучены показатели рождаемости 

и смертности населения Красноярского края, младен-
ческой смертности в период с 2014 по 2018 годы, про-
веден сравнительный анализ полученных результатов 
с данными по Сибирскому Федеральному Округу 
и другим субъектам РФ и в целом по России на ос-
новании официальных статистических данных (Фе-
деральной службы государственной статистики). 
Изучена заболеваемость детей в период новорожден-
ности за исследуемый период. Анализ полученной 
информации осуществлялся с использованием абсо-
лютных и относительных показателей, 

Результаты и обсуждение
Ежегодно показатель младенческой смертности 

значительно варьирует в зависимости от исследуемой 
территории, географического положения, климатиче-
ских условий, уровня культуры и образования насе-
ления, уровня социально-экономического развития 
региона [18-21]. Показатель младенческой смертно-
сти в 2018 году по РФ составил 5,1 ‰. Согласно дан-
ным Федеральной службы государственной стати-
стики по младенческой смертности за 2018 год, самые 
низкие показатели были отмечены в Северо-Запад-
ном Федеральном округе (ФО) (4,2  ‰), а самые вы-
сокие в Северо-Кавказском ФО (6,8  ‰). При более 
детальном анализе можно выделить регионы с са-
мыми высокими показателями, а именно: Чукотский 
автономный округ (АО) (11,1 ‰), Еврейская автоном-
ная область (9,5 ‰), Республика Тыва (9,4 ‰), Респу-
блика Дагестан (8,3  ‰), Республика Алтай (7,5  ‰), 
Алтайский край (7,3 ‰), Иркутская область (7,1 ‰), 

Забайкальский край (7,1  ‰), Карачаево-Черкесская 
Республика (6,8 ‰), Омская область (6,7 ‰). Регионы 
с низким зарегистрированным показателем следую-
щие: Ненецкий АО (1,7 ‰), Ханты-Мансийский АО – 
Югра (2,8  ‰), г. Севастополь (2,8  ‰), Ленинград-
ская область (3,2  ‰), Ярославская область (3,2  ‰), 
Республика Мордовия (3,3  ‰), Магаданская об-
ласть (3,4 ‰), Ивановская область (3,4 ‰), Липецкая
область (3,5 ‰), Псковская область (3,6 ‰).

По данным Министерства здравоохранения Крас-
ноярского края и Красноярского краевого медицин-
ского информационно-аналитического центра, в 2018 
году рождаемость составила 11,7 на 1000 населения, 
что на 2,7 меньше, чем в 2014 году и на 0,7  ‰, чем 
в 2017 году. Показатель смертности по региону в пе-
риод с 2014 по 2018 гг. снизился на 0,3 ‰ и в 2018 году 
составил 12,4 на 1000 населения, таким образом, есте-
ственный прирост вновь достиг отрицательного зна-
чения и составляет – 0,7 на 1000 населения.

При сравнении показателей младенческой смерт-
ности в Красноярском крае, Сибирском федеральном 
округе (СФО) и Российской Федерации можно отме-
тить устойчивую тенденцию к снижению этого пока-
зателя (рис. 1).

В СФО за пятилетний период показатель снизился 
на 21,8 %, в РФ на 31,1 % (значение критерия χ2 состав-
ляет 0,132). Не смотря на снижение этого показателя 
по Красноярскому краю на 33,7 %, за исследуемый пе-
риод, в 2017 году был зафиксирован рост смертности 
до 1 года жизни, но к 2018 году произошло его сни-
жение на 12,7  % и составило 5,5 на 1000 родивших-
ся живыми – это оказалось ниже показателя СФО, 
но превышало среднероссийский показатель. Стоит 
отметить, что показатель младенческой смертности 
в Красноярском крае начиная с 2015 г. был ниже сред-
него по СФО.

В то же время, младенческая смертность в Крас-
ноярском крае за аналогичный период снизилась 

Рисунок 1. Динамика показателя младенческой смертности в Красноярском крае, Сибирском федеральном 
округе и Российской Федерации c 2014 по 2018 гг. (на 1000 родившихся живыми) (p > 0.05).

Figure 1. Dynamics of infant mortality rate in Krasnoyarsk Territory, Siberian Federal District and the Russian Federa-
tion from 2014 to 2018. (per 1000 alive births) (p> 0.05).
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на 33,7 % (с 8,3 до 5,5 ‰). Коэффициент перинаталь-
ной смертности за 5 лет в период с 2014 по 2018 годы 
также имеет тенденцию к снижению, и если в 2014 
году составил 10,1 ‰, то уже в 2018 г. составил 7,6 ‰. 

Изучены основные причины младенческой смерт-
ности в регионе в период с 2014 по 2018гг. (табл. 1).

За 2014 год умерло 342 ребенка, что составило 
8,3 ‰. В 52,0  % младенческая смертность была обу-
словлена состояниями, возникающими в перинаталь-
ном периоде. На втором месте врожденные анома-
лии (1,3 ‰). Каждый десятый случай (0,9 ‰) связан 
с внешними причинами смерти (несчастные случаи, 
травмы и отравления), теми причинами, которые 
можно рассматривать как управляемые. Таким об-
разом, около 80 % причин младенческой смертности 
обусловлены этими тремя классами.

 В 2015 году отмечалось снижение младенческой 
смертности. Умерло 255 детей, что составляет 6,2 ‰, 
и, соответственно, на 25,3 % ниже в сравнении с пре-
дыдущим годом. Из них в 48,4  % причиной смерти 
стали состояния, возникающие в перинатальном 
периоде. Снижение по сравнению с 2014г. состави-
ло 1,3 ‰. Также произошло снижение доли причин 
обусловленных врождёнными аномалиями (1,1  ‰). 
В тоже время выросло количество смертей связанных 
с внешними причинами (1,1 ‰).

2016 год характеризовался продолжением сниже-
ния показателя младенческой смертности. Умерло 238 
детей или 5,91 ‰. В структуре младенческой смерт-
ности в 49,1  % занимали состояния, возникающие 
в перинатальном периоде, на втором месте – 16,4  % 
врожденные аномалии, на третьем – 15,9 % внешние 
причины смерти. 

В 2017 году на первом году жизни умерло 228 детей 
(6,3 ‰). Таким образом, на фоне снижения рождаемо-
сти отмечался рост младенческой смертности по срав-
нению с 2016 годом на 6,6 %. В 49,2 % причиной смер-
ти стали состояния, возникающие в перинатальном 

периоде. Второе место заняли внешние причины смер-
ти, сохранив значение предыдущего года. Врожденные 
аномалии переместились на третье место.

В 2018 году на первом году жизни умерло 187 де-
тей (5,5 ‰). Этот показатель стал наименьшим за 
исследуемый период. Первое место среди причин, 
по-прежнему занимали состояния, возникающие 
в перинатальном периоде 52,7 %. На втором месте – 
внешние причины смерти 18,2 %, на третьем месте – 
врожденные аномалии (пороки развития) 12,7 %.

За последние 3 года отмечается снижение смертно-
сти до 1 года жизни от инфекционных и паразитарных 
заболеваний более чем в 2 раза. Смертность от болез-
ней нервной системы за 2018 год в 5 раза ниже, чем 
в 2014 году и в 3,4 раза ниже, чем в 2017 году. Болезни 
органов дыхания как причина младенческой смертно-
сти имели тенденцию к снижению с 2014 по 2017 год. 

Таким образом, за изучаемый нами период 2014- 
2018 гг. в Красноярском крае отмечается существенное 
снижение показателя младенческой смертности. Веду-
щими причинами младенческой смертности в крае яв-
ляются: состояния, возникающие в перинатальном пе-
риоде, внешние причины (несчастные случаи, травмы 
и отравления) и врожденные аномалии (пороки разви-
тия). Прогресс в снижении младенческой смертности 
в крае в первую очередь определен ослаблением этих 
причин. В исследованиях структуры причин младен-
ческой смертности по РФ ведущие причины те же, что 
и в нашем регионе [3], при этом хочется отметить, что 
после приятия международных критериев ВОЗ по ро-
ждению в 2012 году, в структуре младенческой смерт-
ности заметен рост удельного веса состояний, возни-
кающих в перинатальном периоде и снижение случаев 
смертности от болезней органов дыхания, инфекцион-
ных заболеваний и внешних причин.

В структуре младенческой смертности приня-
то выделять постнеонатальную, неонатальную и 
раннюю неонатальную смертности. В структуре 

Таблица 1 
Структура младенческой смертности по прочим классам причин (на 1000 родившихся живыми)

Table 1
Structure of infant mortality due to other classes of reasons (per 1000 alive births)

Причины смерти
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

‰ ранг ‰ ранг ‰ ранг ‰ ранг ‰ ранг

Состояния, возникающие в перинатальном периоде 4,3 1 3,0 1 2,9 1 3,1 1 2,9 1

Врожденные аномалии 1,3 2 0,95 3 0,97 2 1,0 3 0,68 3

Несчастные случаи, травмы и отравления 0,9 3 1,07 2 0,94 3 1,07 2 1,04 2

Инфекционные и паразитарные болезни 0,34 6 0,22 6 0,35 4 0,17 6 0,15 5

Болезни нервной системы и органов чувств 0,44 5 0,32 5 0,15 6 0,3 4 0,09 6

Болезни органов дыхания 0,49 4 0,34 4 0,3 5 0,19 5 0,24 4

Другие причины 0,53 0,3 0,3 0,47 0,4

Всего 8,3 6,2 5,91 6,3 5,5
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младенческой смертности с 2014 по 2018  гг. в Крас-
ноярском крае наибольший показатель ранней не-
онатальной смертности был зафиксирован в 2014 
году и составил 3,2  ‰, после чего в период с 2015 
по 2018 гг. максимальное значение 2,3 ‰ (в 2017 году), 
минимальное – 2,1 ‰ (в 2016 и 2018 гг.) (рис. 2).

Максимальное значение коэффициента неона-
тальной смертности  – 4,8  ‰ было зафиксировано 
в 2014 году и составляло 72,9 % от числа всех умер-
ших детей на первом году жизни, но уже в 2015 году 
было отмечено снижение показателя на 37,5  % при 
минимальном значении в 3,2 ‰, к 2018 году показа-
тель составлял 3,4 ‰ (значение критерия χ2 состав-
ляет 0,142). Максимальный коэффициент постна-
тальной смертности был также зафиксирован в 2014 
году и  составил 3,5 на 1000 родившихся живыми, 
но к 2018 году снизилась на 37,1 %. 

Не смотря на тенденцию к снижению младен-
ческой смертности, при проведенном изучении 

статистических данных по региону, в ее причинной 
структуре около 50  %, ежегодно, представлены со-
стояниями, возникающими в перинатальном перио-
де. При оценке структуры младенческой смертности 
ежегодно более 30 % летальных исходов происходят 
в неонатальный период.

В исследовании главного педиатра РФ А. А. Бара-
нова с соавт. [3] отмечается устойчивый темп сниже-
ния младенческой смертности во всех федеральных 
округах РФ в период с 2011 по 2015 гг. В структуре 
младенческой смертности уверенно лидируют состо-
яния, возникающие в перинатальном периоде, кото-
рые в 2014 году по РФ составили 3,9 ‰, а в 2015 году 
3,47 ‰ [22-24]. Учитывая эти данные можно сделать 
вывод, что в 2015 году доля состояний, возникаю-
щих в перинатальном периоде в Красноярском крае 
была меньше показателя по РФ на 0,47 ‰.

Одним из важных критериев оценки состояния 
здоровья детского населения является показатель 

Рисунок 2. Структура младенческой смертности в Красноярском крае с 2014 по 2018 гг. (на 1000 родившихся 
живыми) (p > 0.05)

Figure 2. Structure of infant mortality in Krasnoyarsk Territory from 2014 to 2018 (per 1000 alive births) (p> 0.05).

Рисунок 3. Динамика заболеваемости новорожденных, родившихся с массой тела 1000 г. и более по Краснояр-
скому краю с 2014 по 2018 гг. (на 1000 родившихся живыми) (p > 0.05).

Figure 3. Dynamics of morbidity in newborns weighing 1000 gm and more in Krasnoyarsk Territory from 2014 to 2018 
(per 1000 alive births) (p> 0.05).
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заболеваемости новорожденных, который рассчиты-
вается на 1000 родившихся живыми. Этот показатель 
учитывается для новорожденных детей с массой тела 
1000 г. и более. Далее проведен анализ заболеваемости 
по региону в целом, а также краевому центру и муни-
ципальным образованиям в период с 2014 по 2018 гг. 
(рис. 3).

В период с 2014 по 2018  гг. по Красноярскому 
краю, г. Красноярску и районам края при оценке за-
болеваемости новорожденных отмечалось практиче-
ски ежегодное снижение уровня показателя и к 2018 
году снижение составило 31,2  % по краю в целом, 
и по 33,1 % по показателю столицы региона и райо-
нам края (значение критерия χ2 составляет 3,800). По 
Красноярскому краю показатель заболеваемости но-
ворожденных вышел на устойчивое снижение в пери-
од с 2015 по 2017гг. Согласно открытым данным ФГБУ 
«Центральный НИИ организации и информатиза-
ции здравоохранения» Министерства здравоохране-
ния РФ по основным показателям здоровья матери 
и ребенка, деятельности службы охраны детства 
и родовспоможения в Российской Федерации, отме-
чается снижение числа заболеваемости новорожден-
ных по РФ с 2017 по 2018 год составило около 1 % как 
в группе доношенных, так и недоношенных детей. 
При этом в структуре случаев заболеваний с учетом 
абсолютной численности заболевших за 2017 год 
составило 82,4  % - доношенные дети и 17,6  % недо-
ношенные дети, за 2018 год – 81,7  % и 18,3  % соот-
ветственно [25]. Показатели заболеваемости по РФ 
в целом ниже, чем по Красноярскому краю в целом, 
г. Красноярску и районам края (табл. 2).

Таблица 2
Заболеваемость новорожденных 

с массой 1000 г. и более за 2017 и 2018 гг. 
(на 1000 родившихся живыми)

Table 2
Th e incidence of newborns weighing 1000 gm 

or more in 2017 and 2018 (per 1000 alive births)
Заболеваемость по территориям 2017 г. 2018 г.

Российская Федерация 318,3 314,8

Красноярский край 363,2 356,8

г. Красноярск 348,3 331,6

Районы края 535,9 540,9

Существенное преобладание показателя заболе-
ваемости новорожденных среди доношенных детей 
подчеркивает значимость, важность и необходимость 
тщательного наблюдения за новорожденным ребен-
ком в первые 28 суток не только в условиях стациона-
ра, но и на педиатрическом участке. Своевременное 
выявление патологических состояний и проведение 

профилактических мероприятий врачом-педиатром 
участковым и участковой медицинской сестрой позво-
лит снизить заболеваемость в неонатальном периоде, 
а также будет способствовать предотвращению риска 
развития осложнений и хронизации заболеваний.

Заключение
Показатель младенческой смертности является 

одним из определяющих факторов в оценке благосо-
стояния отдельных территорий и государства в це-
лом. В Российской Федерации и в Красноярском крае 
за последние годы отмечается ежегодная тенденция 
к снижению смертности детей до 1 года жизни. Наряду 
с этим, в структуре причин младенческой смертности 
более половины случаев приходится на заболевания, 
возникшие в перинатальном периоде. В Краснояр-
ском крае в период с 2014 по 2018 гг. ежегодно более 
30  % случаев младенческой смертности происходит 
в неонатальный период.

Показатель заболеваемости новорожденных де-
тей в регионе также имеет тенденцию к снижению, 
но существенно отстает от данных по РФ в целом. 
При рассмотрении структуры заболеваемости, боль-
шая часть детей из числа заболевших на первом меся-
це жизни – доношенные новорожденные. 

Изучение показателей младенческой смертности, 
ее структуры и ее причин возникновения, заболе-
ваемости новорожденных детей позволяет своевре-
менно определять проблемные места в региональном 
и  федеральном здравоохранении в сфере охраны 
материнства и детства, обращать более пристальное 
внимание на состояние детей в неонатальном пери-
оде, своевременно выделять патологические состоя-
ния и  заболевания различных органов и систем тем 
самым минимизируя число осложнений, хронизации 
заболеваний в неонатальном периоде и летальных ис-
ходов.
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Малоинвазивные технологии лечения остеомиелита позвоночника
Е. Я. Кочнев1, С. В. Люлин2, С. В. Мухтяев1, И. А. Мещерягина1
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Российская Федерация
2 Уральский государственный медицинский университет, Екатеринбург 620028, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить результаты малоинвазивных технологий лечения неспецифического инфекционного поражения позвоночника. 
Представить собственный опыт. 
Материал и методы. Три пациента с гнойным неспецифическим спондилодисцитом поясничного отдела позвоночника, которые были пролечены 
при помощи хирургического вмешательства с применением малоинвазивных хирургических технологий. Суть оперативного вмешательства заклю-
чалась в рентген-ассистированной установке тубулярных ретракторов в область пораженного гнойным процессом межпозвонкового диска, дебри-
дменте и ирригации раствором антисептика межтелового пространства, установкой дренажной трубки. Все пациенты прошли лечение в период 
с декабря 2016 по февраль 2019 года. Обследование выполнялось перед операцией и через 3 месяца после выписки. Оценивались лабораторные пока-
затели (клинический анализ крови, С-реактивный протеин, бактериологический анализ содержимого межпозвонкового диска) и инструментальные 
методы исследования (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография). Согласно опросников ODI, VAS, SF-36 оценивался болевой 
синдром и качество жизни пациентов. 
Результаты и обсуждение. В проведенном исследовании причиной инфекции в 100 % случаев явился золотистый стафилококк. Результат лечения 
во всех случаях оценен как хороший в связи с купированием болевого синдрома, неврологических расстройств, отсутствием признаков прогресси-
рования заболевания, наличием признаков купирования воспалительного процесса. Во всех случаях отмечено восстановление качества жизни па-
циентов. В одном случае потребовалось дополнительное хирургическое вмешательство (задняя инструментальная фиксация позвоночника) в связи 
с наличием признаков нестабильности. 
Заключение. Малоинвазивное хирургическое лечение гнойных одноуровневых спондилодисцитов рекомендовано к практическому применению. 
Использование малых хирургических доступов позволяет выполнять точную верификацию возбудителя гнойной инфекции, оказывать меньшее по-
вреждающее воздействие на мягкие ткани, при этом добиваясь полноценной санации межтелового пространства, достигать купирования инфекции 
и восстановления качества жизни пациента. 
Ключевые слова: позвоночник, спондилодисцит, спондилит, дисцит, малоинвазивные технологии, дебридмент. 
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Minimally invasive surgery for spine osteomyelitis treatment
E. Ya. Kochnev1, S. V. Lulin2, S. V. Muchtyaev1, I. A. Meshcheryagina1

1 National Ilizarov Medical Research Center for Traumatology and Ortopedics, Kurgan 640014, Russian Federation
2 Ural State Medical University, Yekaterinburg 620028, Russian Federation

Th e aim of the research is to study the results of minimally invasive surgery for the treatment of nonspecifi c infectious spine lesions, and to present personal 
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Material and methods. Th ree patients with purulent nonspecifi c spondylodiscitis of lumbar spine got minimally invasive surgical treatment. Th e essence of surgi-
cal intervention included X-ray-assisted placement of tubular retractors in the area of intervertebral disc aff ected by purulent process; debridement and irrigation 
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Введение
По данным исследователей, частота возникнове-

ния спондилитов составляет 2,4 на 100000 населения 
в год в соотношении мужчины/женщины 2:1 с преоб-
ладанием людей пожилого возраста [1, 2]. Наиболее 
часто поражаемый остеомиелитом отдел – пояснич-
ный (50-55 %). На грудной отдел позвоночника при-
 ходится 20-35  %, на шейный и крестцовый вместе – 
до 10-15 % [3]. 

В микробиологическом аспекте преобладает моно-
микробная инфекция, среди которой н екоторым дан-
ным доля Staphylococcus aureus может достигать 80 %. 
Среди грамотрицательных микроорганизмов, таких 
как энтеробактерии выявляемость составляет 7-33 % 
В 34.3-35.4  % случаев выделить возбудителя инфек-
ции не удается [4]. 

Классификация неспецифического остеомиелита 
позвоночника включает в себя спондилиты, дисциты 
и спондилодисциты, инфекции позвоночного канала 
и смежных мягких тканей. По клиническому течению 
выделяют острую, хронически рецидивирующую и 
первично хроническую формы неспецифического 
остеомиелита позвоночника. Кроме того, отмечается 
локализация процесса, отражаются формы морфоло-
гических проявлений (очаговая, диффузно-очаговая 
и  разлитая), стадии патологического процесса, на-
личие или отсутствие неврологических осложнений 
[5, 6].

Диагностика остеомиелита позвоночника может 
представлять трудность, и нередки случаи, когда на 
протяжении нескольких месяцев пациент вынужден 
обращаться к разным специалистам перед тем, как бу-
дет установлен диагноз и начато лечение. Смертность 
при данном заболевании варьирует от 4 до 29 % [7]. 

Существующие стандарты лечения остеомиелита 
позвоночника имеют уровень доказательности С. Об-
щими принципами лечения неспецифического остео-
миелита позвоночника являются санация очага инфек-
ции, декомпрессия нервно-сосудистых образований, 
стабилизация пораженного участка позвоночника, 
дренирование, антибиотикотерапия после верифика-
ции возбудителя от 6 недель до 3 месяцев [8, 9, 10]. 

Относительно недавно появились работы, пока-
зывающие преимущества малоинвазивных методов 
лечения, так называемых MIS-технологий с исполь-
зованием тубулярных ретракторов или крайне ла-
терального межтелового спондилодеза (XLIF) в виде 
меньшего количества осложнений по сравнению 
с открытыми доступами при хирургическом лечении 
остеомиелита позвоночника [9, 10, 11, 12, 14, 15].

Материал и методы
Опыт хирургического лечения с применением 

MIS-технологий у трех пациентов с гнойным неспец-
ифическим спондилодисцитом. Пациенты проходи-
ли лечение в период с декабря 2016 по февраль 2019 
года. Обследование перед операцией и после лечения 
включало оценку лабораторных показателей (клини-
ческий, биохимический анализ крови, бактериологи-
ческий анализ содержимого межпозвонкового диска 

Рисунок 1. МРТ-исследование поясничного отде-
ла позвоночника. А. Спондилодисцит L1-2; Б. Спон-
дилодисцит L4-5 с наличием эпидурального абсцесса 
и псоас-абсцесса; В. Спондилодисцит L5-S1 c наличием 
эпидурального абсцесса.

Figure 1. Lumbar spine MRI examination. A. Spondylo-
discitis L1-2; B. Spondylodiscitis L4-5 with epidural abscess 
and psoas abscess; B. Spondylodiscitis L5-S1 with epidural 
abscess.
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с использованием культураль-
ного метода исследования) 
и инструментальные методы 
исследования (спондилогра-
фия, компьютерная и магнитно-
резонансная томография).

Исследование было прове-
дено в соответствии с этиче-
скими стандартами Хельсин-
ской декларации Всемирной 
медицинской ассоциации «Эти-
ческие принципы проведения 
научных исследований с уча-
стием человека» с поправками. 
Всеми пациентами было под-
писано информированное со-
гласие на публикацию данных, 
полученных в результате иссле-
дований, без идентификации 
личности.

Во всех трех случаях имел-
ся гематогенный спондилодис-
цит в поясничном отделе по-
звоночника с формированием 
эпидурального абсцесса с ком-
прессией дурального мешка 
и корешков «конского хвоста». 
Также в двух случаях имел ме-
сто псоас-абсцесс. В одном – 
абсцесс в области малого таза. 
Локализации очагов гнойного 
процесса (рис. 1): L1-2 (А)  – 
1 пациент, L4-5 (Б) – 1 пациент, 
L5-S1 (В) – 1 пациент.

В одном наблюдении состо-
яние пациентов было оценено 
при поступлении как удовлет-
ворительное. В двух - как тяже-
лое, связанное с септическим 
состоянием пациентов.

Во всех случаях болевой 
синдром по шкале VAS был 
оценен как выраженный (8-9 
баллов). В двух случаях паци-
енты не могли передвигаться 
самостоятельно из-за выра-
женного болевого синдрома и 
неврологических расстройств 
(по Frankel C - больные, с выра-
женным парезом и с сохранен-
ной чувствительностью во всех 
наблюдаемых случаях).

Показанием к хирургиче-
скому лечению было наличие 
гнойного процесса в обла-
сти межпозвонкового диска, 
подтвержденного данными 
КТ, МРТ и лабораторного ис-
следования крови, наличие 

Рисунок 2. Положение пациента на операционном столе. Этапы установ-
ки рабочего порта в пораженный гнойным процессом межпозвонковый диск 
L5-S1: А – определение уровня пораженного межпозвонкового диска, введение 
пункционной иглы под рентгенологическим контролем; Б – этап установ-
ки проводника через пункционную иглу; В – установка по проводнику тубу-
лярных ретракторов (вид установленного ретрактора в прямой проекции); 
Г – вид установленного тубулярного ретрактора в боковой проекции; Д – вид 
рабочего порта в боковой проекции после извлечения тубулярных ретракто-
ров.

Figure 2. Patient’s position on the operating table. Stages of working port installa-
tion into L5-S1 intervertebral disc with purulent process: A – determination of aff ect-
ed intervertebral disc level, introduction of a puncture needle under X-ray control; 
B – stage of inserting the guide through the puncture needle; V – setting the tubular 
retractors through the guidewire (view of the installed retractor in direct projection); 
G – lateral view of the installed tubular retractor; D – lateral view of working port 
aft er tubular retractors removal. 
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эпидурального абсцесса с неврологическими расстройствами, 
наличие псоас-абсцесса. Вмешательство выполнялось под эндо-
трахеальным наркозом.

После укладки пациента на операционном столе в положении 
на животе (рис. 2 А) под рентгенологическим контролем в пора-
женный межпозвонковый диск устанавливался рабочий порт из 
заднебокового доступа транскутанно (рис. 2 Б, В, Г, Д).

Через тубулярный ретрактор производился забор фрагмен-
тов диска, через рабочий порт под эндоскопическим контролем 
выполнялась эвакуация гнойного содержимого межпозвонково-
го диска вместе с фрагментами диска (рис. 3А), промывание по-
лости межпозвонкового диска раствором антисептика (рис. 3Б). 
Операция завершалась установкой дренажа в полость межпо-
звонкового диска (рис. 3В). В случае наличия псоас-абсцесса дре-
наж располагался в его проекции. В послеоперационном периоде 
проводилась антибиотикотерапия весь период госпитализации 
согласно результатам бактериологического исследования (Ван-
комицин 1 г на 400 мл физиологического раствора внутривенно 
капельно 2 раза в сутки. Ципрофлоксацин 400  мг внутривенно 
капельно 2 раза в сутки). Пациентам разрешалось вставать и хо-
дить на следующий день после операции в полужестком съемном 
корсете (рис. 4). Хотелось бы отметить, что во всех случаях был 
получен положительный результат бактериологического иссле-
дования материала с определением чувствительности к антибио-
тикам. Во всех трех случаях был выявлен золотистый стафило-
кокк.

Удаление дренажа производилось при отсутствии активного 
гнойного отделяемого. Выписка пациентов из стационара плани-
ровалась после верификации купирования воспалительного про-
цесса клинически, лабораторно, по данным КТ и МРТ. Пациенты 
продолжали получать пероральную антибиотикотерапию (амок-
сициллин+клавулановая кислота 500 мг + 125 мг 2 раза в день) 
после выписки из стационара на протяжении 3 месяцев. Антибио-
тикотерапию прекращали после верификации купирования вос-
палительного процесса по данным КТ, МРТ, лабораторных иссле-
дований (клинический анализ крови, С-реактивный протеин).

Рисунок 4. Фото пациентки на вторые 
сутки после операции (ходьба с опорой на 
ходунки в пределах отделения).

Figure 4. Photo of the patient on the second 
day aft er the operation (moving with the walk-
er support along the department).
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Рисунок 3. Эндоскопический дебридмент и ирригация. А – инструментальный дебридмент межпозвонкового 
диска с забором на микробиологическое исследование извлеченных фрагментов диска и гнойного содержимого; 
Б – ирригация дискового пространства раствором антисептика системой пульс-лаваж; В – вид пациента
с установленным активным дренажом.

Figure. 3. Endoscopic debridement and irrigation. A – instrumental debridement of intervertebral disc with taking the 
extracted disc fragments and purulent contents for microbiological examination; B – irrigation of disc space with antiseptic 
solution by pulse-lavage system; V – the patient with active drainage installed.
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Результаты и обсуждение
Результат лечения во всех случаях оценен как хо-

роший в связи с уменьшением болевого синдрома (по 
шкале VAS был оценен как незначительный 2-3 бал-
ла), уменьшение с продолжающимся регрессом не-
врологической симптоматики по Frankel D – больные 
со слабым парезом и нормальной чувствительностью 
у 1 пациента, у двух купированы неврологические 
расстройства (по Frankel E с легкими парезами, не 
нарушающими трудоспособность), отсутствием при-
знаков прогрессирования заболевания (по данным 
МРТ и КТ рис. 5 в течение 6-12 месяцев), наличием 
признаков купирования воспалительного процесса 
(по данным лабораторных исследований). Во всех 
случаях отмечено восстановление качества жизни па-
циентов согласно опросников ODI, SF-36.

Два пациента вернулись к труду. В одном случаях 
потребовалось дополнительное плановое хирурги-
ческое вмешательство (стабилизация позвоночника) 
в связи с наличием признаков нестабильности.

Впервые в 1973 году P. Kambin представил миру 
заднебоковой трансфораминальный доступ для лече-
ния грыжи межпозвоночного диска поясничного от-
дела позвоночника. В 1984 году Valls с коллегами ис-
пользовали эту технологию для чрескожной биопсии 
при спинальных инфекциях. Yu et al. в 1991 году опу-
бликовали свой опыт данного доступа для забора 
биопсии у двух больных, указав на адекватность ко-
личества получаемого патологического материала для 
гистологического и микробиологического исследова-
ний. Также был описан эффект немедленного облег-
чения состояния больных после эвакуации гноя [10]. 

Рисунок 5. МРТ и КТ после малоинвазивного оперативного лечения, А. Спондилодисцит L1-2 купирован; 
Б. Спондилодисцит L5-S1 купирован. Отсутствие признаков эпидурального абсцесса; В. Спондилодисцит L4-5 
купирован. Отсутствие признаков эпидурального абсцесса и псоас-абсцесса.

Figure 5. MRI and CT aft er minimally invasive surgical treatment. A. Spondylodiscitis L1-2 arrested; B. Spondylodiscitis 
L5-S1 arrested. Th ere is no epidural abscess; B. Spondylodiscitis L4-5 was arrested. Th ere is no epidural and psoas abscess.
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Преимуществом чрескожной эндоскопической 
хирургической методики при гнойном поражении 
межпозвонковых дисков, а также связанных с ними 
абсцессами, является повышение уровня верифика-
ции возбудителя инфекции до 90 % против 39 % при 
обычной биопсии межпозвонкового диска [13].

В 1994 году была опубликована работа команды 
ученых B. Jeanneret, F. Magerl об использовании аппа-
рата наружной фиксации позвоночника и чрескож-
ной биопсии при лечении гнойного спондилодисцита 
[10]. Данная методика была успешно применена при 
лечении 23 пациентов. В 12 случаях удалось полно-
стью купировать воспалительный процесс. 

В 1997 году R.G. Haaker et al. опубликовали резуль-
таты лечения 16 пациентов, которым была выполнена 
чрескожная дискэктомия для верификации возбуди-
теля и последующее консервативное лечение на осно-
вании полученных результатов бактериологического 
исследования с определением чувствительности к ан-
тибиотикам. В 13 случаях удалось избежать хирурги-
ческого лечения [10]. 

T. Matsumoto c коллегами [12] сообщили о 8 случаях 
чрескожного дренирования межтелового простран-
ства под контролем КТ при гнойном спондилодис-
ците в сочетании с псоас-абсцессом. В семи случаях 
удалось добиться купирования воспалительного про-
цесса. В одном случае потребовалась дополнительная 
инструментальная фиксация позвоночника в связи 
с сохраняющимся локальным болевым синдромом, 
несмотря на купирование инфекционного процесса.

Другая группа исследователей под руководством 
Eun-Ji Choi [15] представила результаты лечения 17 
пациентов c применением чрескожного дебридмента 
и дренирования пораженных межпозвонковых дис-
ков при спондилодисците в 6 случаях, спонлодисците 
с псоас-абсцессом у 5 пациентов, спондилодисците и 
эпидуральном абсцессе в 1 случае, спондилодисците 
с наличием эпидурального и псоас-абсцессов в 4 слу-
чаях, наличии спондилодисцита и абсцесса в области 
фасеточного сустава у 1 пациента. У 14 пациентов от-
мечено улучшение. В 2 случаях потребовался повтор-
ный дебридмент, ирригация и дренирование. Ослож-
нений, связанных с операцией, отмечено не было.

На основании литературных данных и собствен-
ных исследований можно сделать вывод об эффек-
тивности использования MIS-технологий в плане 
диагностики (достаточное количество материала для 
бактериологического исследования) и лечения не-
специфического гнойного поражения позвоночника.

Сочетание применения лабораторных данных 
(бактериологическое исследование материала, клини-
ческий анализ крови, С-реактивный протеин) и ин-
струментальных исследований (КТ, МРТ) позволяет 
получить своевременный и точный диагноз.

Применение MIS-технологий позволяет эффек-
тивно лечить неспецифический гнойный остеомиелит 
позвоночника путем полноценного дебридмента, де-
компрессии нервно-сосудистых образований, полу-
чения информативных данных о бактериологическом 

компоненте заболевания и, соответственно, эффек-
тивной антибиотикотерапии. Также при наличии 
показаний для стабилизации пораженного отдела 
позвоночника возможно использование техник меж-
телового спондилодеза и систем задней перкутанной 
инструментальной фиксации [16]. Данные методики 
лечения позволяют улучшить качество жизни паци-
ента.

Заключение
У всех троих пролеченных пациентов с одноуров-

невым гнойным спондилодисцитом в поясничном от-
деле причиной инфекции случаев явился золотистый 
стафилококк. Во всех случаях удалось купировать 
гнойный процесс, однако у 1 пациента потребовалась 
инструментальная фиксация в связи с наличием при-
знаков нестабильности.

Результат лечения у всех прооперированных паци-
ентов оценен как хороший: купирован воспалитель-
ный процесс и болевой синдром, неврологические 
расстройства, отмечается отсутствие признаков про-
грессирования заболевания. Во всех случаях отмече-
но восстановление качества жизни пациентов.

Финансирование
Работа выполнялась в соответствии с планом на-

учных исследований Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Российский научный центр 
«Восстановительная травматология и ортопедия» 
имени академика Г. А. Илизарова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. Работа вы-
полнялась рамках темы госзадания: «Оптимизация 
лечебного процесса у больных с ортопедо-травмато-
логической патологией осложненной и неосложнен-
ной гнойной инфекцией, разработка новых патоге-
нетически обоснованных (целесообразных) способов 
хирургического лечения, направленных на комплекс-
ное восстановление анатомо-функционального со-
стояния конечности, общего гомеостаза и стойкое 
подавление гнойно-воспалительных явлений».

Финансовой поддержки со стороны компа-
ний-производителей лекарственных препаратов и из-
делий медицинского назначения авторы не получали.

Литература / References
1. Skaf GS, Domloj NT, Fehlings MG, Bouclaous  CH, 

Sabbagh AS, Kanafani ZA, Kanj SS. Pyogenic spondylodis-
citis: an overview. Journal of Infection and Public Health. 
2010;3(1):5-16. DOI: 10.1016/j.jiph.2010.01.001

2. Gouliouris T, Aliyu SH, Brown NM. Spondylodiscitis: 
update on diagnosis and management. Th e Journal of Anti-
microbial Chemotherapy. 2010;65(3):11-24. DOI: 10.1093/
jac/dkq303

3. Яриков АВ, Фраерман АП, Перльмуттер  ОА, Де-
нисов АА, Масевнин СВ, Смирнов ИИ, Лавренюк  АН. 
Неспецифические гнойно-воспалительные пораже-
ния позвоночника: спондилодисцит, эпидурит. Журнал 
им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская 
помощь». 2019;8(2):175-185. [Yarikov AV, Fraerman  AP, 

Случаи из практики
Cases from practice

Сибирское медицинское обозрение. 2021;(1):104-110



110

Perlmutter OA, Denisov AA, Masevnin SV, Smirnov II, 
Lavrenyuk AN Nonspecifi c Pyoinfl ammatory Lesions of the 
Spine: Spondylodiscitis, Epiduritis. Russian Sklifosovsky Jour-
nal Emergency Medical Care. 2019;8(2):175-185. (In Russian) 
DOI:10.23934/2223-9022-2019-8-2-175-185 

4. Базаров АЮ, Лебедев ИА, Баринов АЛ, Ребятни-
кова МА, Фарйон АО, Паськов РВ, Сергеев КС, Осинцев 
ВМ Гематогенный остеомиелит позвоночника: клиниче-
ская и микробиологическая характеристика. Хирургия 
позвоночника. 2020;17(1):102-109. [Bazarov AYu, Lebedev 
IA, Barinov AL, Rebyatnikova MA, Faryon AO, Paskov RV, 
Sergeyev KS, Osintsev VM. Hematogenous pyogenic verte-
bral osteomyelitis: clinical and microbiological characteris-
tics. Hirurgiâ pozvonočnika (Spine Surgery). 2020;17(1):102-
109. (In Russian) DOI: 10.14531/ss2020.1.102-109]

5. Babic M, Simpfendorfer CS. Infections of the Spine. 
Infectious Disease Clinics of North America. 2017;31(2):
279-297. DOI: 10.1016/j.idc.2017.01.003

6. Гуща АО, Семенов МС, Полторако ЕА, Каще-
ев АА, Вершинин АВ. Клинические рекомендации по 
диагностике и лечению воспалительных заболеваний 
позвоночника и спинного мозга. Москва, РФ; 2015. 34 
с. Ссылка активна на 17.12.2020 [Gushcha AO, Semenov 
MS, Poltorako EA, Kashcheev AA, Vershinin AV. Clinical 
guidelines for the diagnosis and treatment of infl ammatory 
diseases of the spine and spinal cord. Moscow, RF; 2015.34 
p. Accessed December, 17, 2020. (In Russian)] https://ruans.
org/Text/Guidelines/spine_infections.pdf

7. Almansour H, Pepke W, Akbar M. Pyogenic spon-
dylodiscitis : Th e quest towards a clinical-radiological clas-
sifi cation. Pyogene Spondylodiszitis: Die Suche nach ein-
er klinisch-radiologischen Klassifi kation. Der Orthopä de. 
2020;49(6):482-493. DOI: 10.1007/s00132-019-03836-0

8. Ito M, Abumi K, Kotani Y, Kadoya K, Minami A. Clin-
ical outcome of posterolateral endoscopic surgery for pyo-
genic spondylodiscitis: results of 15 patients with serious co-
morbid conditions. Spine-affi  liated society meeting abstracts. 
2007;32(2):200-206. DOI: 1097/01.brs.0000251645.58076.96

9. Lin Y, Li F, Chen W, Zeng H, Chen A, Xiong W. Sin-
gle-level lumbar pyogenic spondylodiscitis treated with 
mini-open anterior debridement and fusion in combina-
tion with posterior percutaneous fi xation via a modifi ed 
anterior lumbar interbody fusion approach. American As-
sociation of Neurological Surgeons. 2015;23(6):747-753. 
DOI: 3171/2015.5.SPINE14876

10. Shenoy K, Singla A, Krystal JD, Razi AE, Kim YH, 
Sharan AD. Discitis in Adults. Journal of Bone and Joint Sur-
gery Reviews. 2018;6(6):e6. DOI: 2106/JBJS.RVW.17.00104

11. Sobottke R, Seifert H, Fätkenheuer G, Schmidt M, 
Goßmann A, Eysel P. Current diagnosis and treatment 
of spondylodiscitis. Deutsches Ä rzteblatt International. 
2008;105(10):181-87. DOI: 3238/arztebl.2008.0181

12. Matsumoto T, Yamagami T, Morishita H, Iida  S, 
Asai S, Masui K, Yamazoe S, Sato O, Nishimura CT-guided 

percutaneous drainage within intervertebral space for pyo-
genic spondylodiscitis with psoas abscess. Acta Radiologica. 
2012;53(1):76-80. DOI: 10.1258/ar.2011.110418

13. Nagashima H, Tanishima S, Tanida A. Diagnosis and 
management of spinal infections. Journal of Orthopaedic Sci-
ence: offi  cial journal of the Japanese Orthopaedic Association. 
2018;23(1):8-13. DOI: 1016/j.jos.2017.09.016

14. Lin GX, Kim JS, Sharma S, Sun LW, Wu HH, 
Chang  KS, Chen YC, Chen Full Endoscopic Discectomy, 
Debridement, and Drainage for High-Risk Patients with 
Spondylodiscitis. World Neurosurgery. 2019;(127):e202-e211. 
DOI: 10.1016/j.wneu.2019.02.206

15. Choi EJ, Kim SY, Kim HG, Shon HS, Kim  TK, 
Kim KH. Percutaneous endoscopic debridement and drain-
age with four diff erent approach methods for the treatment 
of Spinal Infection. Pain Physician. 2017;20(6):E933-E940. 

16. Duan K, Qin Y, Ye J, Zhang W, Hu X, Zhou J, Gao L, 
Tang Y. Percutaneous endoscopic debridement with percu-
taneous pedicle screw fi xation for lumbar pyogenic spondy-
lodiscitis: a preliminary study. International Orthopaedics. 
2020;44(3):495-502. DOI: 1007/s00264-019-04456-1

Сведения об авторах
Кочнев Егор Яковлевич, аспирант, Национальный медицинский исследователь-

ский центр травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова; адрес: 
Российская Федерация, 640014, Российская Федерация, г. Курган, ул. М. Ульяновой, 6; 
тел.: +79835751071; e-mail: Newakromion@list.ru, https://orcid.org/0000-0002-2270-5218

Люлин Сергей Владимирович, д.м.н. профессор, кафедры нервных болезней, нейро-
хирургии и медицинской генетики, Уральский государственный медицинский универ-
ситет; адрес: Российская Федерация, 620028, Российская Федерация, обл. Свердловская 
(66), г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 3; тел.: +79638672008; e-mail: sergeilulin@gmail.com, 
https://orcid.org/0000-0002-2549-1059

Мухтяев Сергей Васильевич, к.м.н. врач-нейрохирург гнойного травматолого-ор-
топедического отделения №3, Национальный медицинский исследовательский центр 
травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова; адрес: Российская 
Федерация, 640014, Российская Федерация, г. Курган, ул. М. Ульяновой, 6; 
тел.: +79058514996; e-mail:mukhtyaev@list.ru, https://orcid.org/0000-0002-2093-0067

Мещерягина Иванна Александровна, к.м.н., заведующий травматолого-ортопеди-
ческого отделения № 15, врач травматолог-ортопед, врач нейрохирург, высшая квали-
фикационная категория, старший научный сотрудник лаборатории множественной, 
сочетанной и боевой травмы, Национальный медицинский исследовательский центр 
травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова; адрес: Российская 
Федерация, 640014, Российская Федерация, г. Курган, ул. М. Ульяновой, 6;
тел.: +7-912-83-60-379; e-mail:ivalme@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-9363-5109

Author information
Yegor Ya Kochnev, postgraduate student, traumatologist-orthopedist of the admission 

department of the National Medical Research Center of Traumatology and Orthopedics named 
aft er Academician G. A. Ilizarov ; Address: 6, M. Ulyanova Str., Kurgan, Russian Federation 
640014; Phone: 79835751071, https://orcid.org/0000-0002-2270-5218

Sergey Vl. Lyulin, Dr. Med. Sci., Professor, Department of Nervous Diseases, Neurosurgery 
and Medical Genetics, Ural State Medical University, Address: 3, Repin Str., Yekaterinburg, 
Russian Federation 620028, Russian Federation; Phone: 79638672008; e-mail: sergeilulin@
gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-2549-1059

Sergey V. Mukhtyaev, Dr. Med. Sci., Professor, neurosurgeon of the purulent traumatology 
and orthopedic department № 3, the National Medical Research Center of Traumatology and 
Orthopedics named aft er Academician G.A.  Ilizarov; Address: 6, M. Ulyanova Str., Kurgan, 
Russian Federation 640014; Phone: 79058514996; e-mail: mukhtyaev@list.ru, https://orcid.
org/0000-0002-2093-0067

Ivanna A. Meshcheryagina, Cand. Med. Sci., head of the traumatology and orthopedic 
department No. 15, traumatologist-orthopedist, neurosurgeon, highest qualifi cation category, 
senior researcher of the laboratory of multiple, concomitant and combat trauma, the National 
Medical Research Center of Traumatology and Orthopedics named aft er Academician 
G. A. Ilizarov; Address: 6, M. Ulyanova Str., Kurgan, Russian Federation 640014; 
Phone:79128360379; e-mail: ivalme@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-9363-5109

Дата поступления: 02.12.2020
Дата рецензирования: 26.12.2020

Принята к печати: 29.01.2021

Received 02 December 2020
Revision Received 26 December 2020

Accepted 29 January 2021

Малоинвазивные технологии лечения остеомиелита позвоночника
Minimally invasive surgery for spine osteomyelitis treatment

Кочнев Е. Я., Люлин С. В., Мухтяев С. В. и др.
Kochnev E. Ya., Lulin S. V., Muchtyaev S. V. et al.

 Siberian Medical Review. 2021;(1):104-110



111

© ПЕТРОВ С.С., ШУЛЬМАН В.А., ВЕРЕЩАГИНА Т.Д.
УДК 616.12
DOI: 10.20333/2500136-2021-1-111-114

Редкий случай развития инфаркта миокарда 2-го типа у пациента с синдромом 
Вольф-Паркинсон-Уайта
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Резюме. В настоящее время диагностика инфаркта миокарда не вызывает больших трудностей. Исключение составляет инфаркт миокарда 2-го 
типа, возникающий из-за несоответствия доставки кислорода по коронарным артериям и потребности миокарда в нём. Это заболевание вторич-
но, – именно в этом состоит главная трудность его диагностики. В представленном нами случае рассматривается развитие инфаркта миокарда 
2-го типа у молодого мужчины с синдромом Вольф-Паркинсон-Уайта. Основной причиной некроза миокарда выступает затянувшийся парок-
сизм реципрокной атриовентрикулярной антидромной тахикардии.
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Abstract. Currently, myocardial infarction diagnostics has no diffi  culties. Type 2 myocardial infarction is an exception, as it occurs due to a mismatch with 
oxygen delivery along coronary arteries and myocardial demand for it. Th e disease is secondary and this is the main diffi  culty for its diagnostics. Th e article 
described a case of a young man having Wolff -Parkinson-White syndrome with type 2 myocardial infarction development. Th e main cause of myocardial 
necrosis is a prolonged paroxysm of reciprocal atrioventricular antidromic tachycardia.
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Инфаркт миокарда занимает лидирующую пози-
цию по смертности в структуре сердечно-сосудистых 
заболеваний в Российской Федерации [9, 10]. Однако, 
за последние 10 лет достигнуто существенное уменьше-
ние летальных исходов вследствие инфаркта миокарда. 
Во многих городах построены центры рентгенэндова-
скулярной хирургии, которые позволяют в кратчайшие 
сроки оказывать качественную медицинскую помощь 
больным с острым коронарным синдромом [9].

В 2012 году Европейское общество кардиологов 
опубликовало документ «Третье универсальное опре-
деление инфаркта миокарда». В нём впервые представ-
лена универсальная классификация инфаркта миокар-
да, в которой выделяют 5 типов [1].

Наибольшие трудности в диагностике вызывает 
инфаркт миокарда 2 типа, возникающий вследствие 
ишемического дисбаланса – несоответствия доставки 
кислорода потребностям миокарда. Во-первых, у та-
ких пациентов редко возникает ангинозный приступ. 

Во-вторых, основная причина отвлекает внимание 
и не даёт врачу заподозрить инфаркт миокарда [3,4,6]. В 
нашем случае такой причиной выступила тахиаритмия.

Собственно клинический случай
Пациент И., 28 лет, был доставлен бригадой скорой 

медицинской помощи в приёмное отделение КГБУЗ 
«Красноярская межрайонная клиническая больни-
ца № 20 им. И. С. Берзона» с жалобой на выраженное 
сердцебиение, отдающее в шею и в голову, возникшее 
около 20 часов назад.

 При расспросе выяснено, что это первый в жиз-
ни подобный приступ сердцебиения. Повышение 
артериального давления (АД) и ангинозные боли 
в течение жизни и в данный момент отрицает. Ку-
рит более 5 лет по пол пачки сигарет в день. Послед-
ние несколько лет работает электромонтажником на 
вахте в Северо-Енисейском районе. Работа связана 
с тяжёлым физическим трудом, однако нагрузки 
переносил удовлетворительно.
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Известно, что в возрасте 18 лет на призывной ко-
миссии случайно впервые по электрокардиограмме 
(ЭКГ) был диагностирован феномен Вольф-Паркин-
сон-Уайта (WPW). По этому поводу не служил в ар-
мии. Впоследствии у врачей не наблюдался, сердцеби-
ения не ощущал.

Вечером 7 октября 2016 года, после тяжёлого рабо-
чего дня и посещения бани, находясь в комнате отды-
ха, внезапно почувствовал сильное сердцебиение. За 
помощью не обратился. Смог уснуть. На следующее 
утро после пробуждения вновь ощущал сердцебиение, 
почувствовал общую слабость. Обратился за помощью 
к коллегам по работе. Медицинскую помощь на рабо-
чем месте оказать было некому. Самостоятельно пое-
хал в город Красноярск. По прибытию вечером 8 ок-
тября сразу же вызвал скорую медицинскую помощь, 
был доставлен в приёмное отделение.

Объективные данные при поступлении: состояние 
средней степени тяжести, сознание сохранено, дыха-
ние везикулярное, без хрипов, частота дыхательных 
движений = 16 в минуту, одышки нет, АД=90/56 мм 
рт. ст., частота сердечных сокращений (ЧСС) = 170 уд/
мин, живот без особенностей.

На ЭКГ при поступлении виден пароксизм анти-
дромной АВ-тахикардии (рис. 1). Видны широкие ком-
плексы QRS. Интервал R-R регулярный, равен 360 мс, 
следовательно, ЧСС равна 167 уд/мин [8,11].

Аритмию пытались купировать. На догоспитальном 
этапе врачами скорой медицинской помощи вводился 
внутривенно струйно аспаркам 10 мл и кордарон 300 
мг. При этом наблюдалось снижение АД до 80/60 мм рт. 
ст. С целью коррекции гипотензии вводился мезатон. 
В приёмном отделении продолжили купирование арит-
мии, ввели ещё 300 мг кордарона внутривенно капель-
но. Вновь наблюдалось снижение АД до 70/50 мм рт. 
ст., обусловленное, вероятно, одним из нежелательных 
эффектов кордарона. Ритм не восстановлен. Инфузия 
была прекращена, пациент переведён на таблетирован-
ный кордарон. Проведено дообследование.

МВ-фракция креатинфосфокиназы при поступле-
нии не повышена. При эхокардиографическом иссле-
довании без особенностей (табл. 1).

На утро следующего дня, спустя 8 часов с момента 
поступления, у пациента восстанавливается синусо-
вый ритм (рис. 2). Появляется возможность по ЭКГ 
оценить зубцы, интервалы и сегменты. Видно, что 
сегмент ST на изолинии, в стандартных отведениях II, 
III и усиленном aVF сформировались глубокие отри-
цательные зубцы (T). Очень чётко видна дельта-волна, 
особенно в грудных отведениях, – патогномоничный 
признак, свидетельствующий о функционирующем 

Рисунок 1. Пароксизм антидромной АВ-тахикар-
дии при поступлении.

Figure 1. Paroxysm of antidromic AV tachycardia on 
admission.

Рисунок 2. Восстановление синусового ритма спу-
стя 8 часов от момента поступления.

Figure 2. Recovery of sinus rhythm in 8 hours aft er 
admission.

Таблица 1
Выдержка из протокола эхокардиографического 

исследования
Table 1

Abstract from echocardiographic examination protocol
Параметр Значение

Фракция выброса 52%
Размер левого предсердия 3,2 см

Толщина межжелудочковой перегородки 1,0 см
Толщина задней стенки левого желудочка 1,1 см

Размер правого желудочка 2,2 см
Систолическое давление в лёгочной артерии 25 мм рт. ст.

Заключение
Полости сердца не расширены. Глобальная сократимость миокарда левого 
желудочка снижена (на тахиаритмии). Митральная регургитация I ст. 
Трикуспидальная регургитация I ст.

 Siberian Medical Review. 2021;(1):111-114

Редкий случай развития инфаркта миокарда 2-го типа у пациента с синдромом Вольф-Паркинсон-Уайта
 rare case of type 2 myocardial infarction development in a patient with Wolf-Parkinson-White syndrome

Петров С. С., Шульман В. А., Верещагина Т. Д. 
Petrov S. S., Shulman V. A., Vereschagina T. D.



113

дополнительном пути проведения при синдроме WPW. 
Комплекс QRS несколько расширен, интервал PQ уко-
рочен. В стандартных отведениях II, III и усиленном 
aVF наблюдается отрицательная дельта-волна, затруд-
няющая диагностику инфаркта миокарда, обманчиво 
создающая видимость трансмурального поражения. 
Это «тип B» синдрома WPW [6].

Видя характерные изменения по ЭКГ, врачом при-
ёмного отделения был заподозрен инфаркт миокарда 
нижней стенки левого желудочка. Пациенту проводят 
коронароангиографию (табл. 2). Коронарные артерии 
интактны. 

Таблица 2
Выдержка из протокола 

коронароангиографии
Table 2

Abstract from coronary angiography 
protocol

Доступ Arteria radialis dextra

Рентгенконтраст Визипак 320, 50 мл

Течение коронароангиографии Без особенностей

Описание Коронарные артерии не изменены

Заключение эндоваскулярного хирурга Медикаментозное лечение

Однако, при повторном взятии кардиоспецифи-
ческих маркёров некроза в динамике через 2-е суток, 
определяется диагностически значимое повышение 
креатинфосфокиназы-МВ до 36 Ед/л. По ЭКГ в дина-
мике через 3-е суток, помимо глубоких отрицательных 
зубцов (Т) в отведениях II, III, aVF, сформировались 
глубокие отрицательные зубцы (Т) в грудных отведе-
ниях V4-V9 (рис. 3).

 Таким образом, пациенту был выставлен клини-
ческий диагноз: Синдром Вольф-Паркинсон-Уайта, 
манифестный тип. Пароксизм реципрокной антидром-
ной АВ-тахикардии. Острый, без подъёма ST, без Q, ин-
фаркт миокарда нижне-боковой области, верхушки, 
задне-базальных отделов (инфаркт миокарда 2 типа).

 На протяжении периода госпитализации с момен-
та восстановления синусового ритма состояние паци-
ента было удовлетворительным. Новых пароксизмов 
АВ-тахикардии не было. Ангинозные боли не беспоко-
или, гемодинамика сохранялась стабильной.

 Пациент был выписан под амбулаторное наблю-
дение с дальнейшей кардиореабилитацией в Центре 
современной кардиологии. Консультирован аритмо-
логом в Федеральном центре сердечно-сосудистой хи-
рургии, рекомендовано оперативное лечение. Радио-
частотная аблация дополнительного пути проведения 
будет сделана спустя 2 месяца после перенесённого 

Рисунок 3. Электрокардиограмма в динамике через 3-е суток с момента восстановления синусового ритма.
Figure 3. Electrocardiogram in dynamics in 3 days aft er sinus rhythm recovery.
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инфаркта миокарда [2,7,11]. Рекомендовано продол-
жить ежедневный приём лекарственных препаратов: 
ацетилсалициловая кислота 100 мг, клопидогрел 75 мг, 
метопролола сукцинат 25 мг, амиодарон 200 мг [5,11].
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