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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 представленном 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 отметить, что несмотря на наличие вирусной пневмонии, характерной для типичной картины COVID-19, клиника и тяжесть состояния пациентки определялись 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
Russian Medical Academy of Continuous Postgraduate Education, Moscow 127473, Russian Federation
2
I. M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow 119991, Russian Federation

1

Abstract. The 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. The presented clinical case describes a 56-year-old patient with a confirmed coronavirus
infection. The peculiarity of this clinical case is that it is the first 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. The presented clinical case is specific due to skin lesions.
Key words: coronavirus infection, coronavirus-2, clinical case, myocardial injury, skin lesion.
Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts 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

В январе 2020 г. на территории Китая зафиксирована вспышка новой коронавирусной инфекции
с эпицентром в городе Ухань (провинция Хубэй). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 февраля 2020 г. присвоила официальное название инфекции, вызванной новым коронавирусом, – COVID-19
(«Coronavirus disease 2019»). Международный комитет по таксономии вирусов 11 февраля 2020 г. присвоил официальное название возбудителю инфекции –
SARS-CoV-2 [1].

Основным органом-мишенью COVID-19 являются легкие, а наиболее распространенным клиническим проявлением нового варианта коронавирусной
инфекции – двусторонняя пневмония, но в патологический процесс могут вовлекаться и другие жизненно важные органы, такие как сердце, печень, почки,
кишечник [3]. При тяжелом течении коронавирусной
инфекции ряд наблюдений демонстрируют значительную долю поражений сердца у госпитализированных
пациентов [5]. Кроме того, при поражении сердца показатели смертности приближаются к 51 % [5].
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В литературе, как вариант поражения сердца при
COVID-19, описаны клинические случаи миокардита
[4-8], которые могут быть представлены субклинической, подострой, острой и фульминантной формами.
Миокардит у пациентов с COVID-19 может иметь
различные клинические проявления, начиная от легких симптомов, таких как усталость, боль в грудной
клетке, учащенное сердцебиение до жизненноопасных состояний, таких как кардиогенный шок, или
внезапная сердечная смерть, ассоциированная с развитием 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 пациентки 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 мышцах, 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. Самостоятельно принимала циклоферон, азитромицин
в течение недели, с положительным эффектом. Однако, 04.05.20 г. развился сухой кашель, повысилась

Рисунок 1. Эритематозные высыпания на коже
туловища.
Figure 1.Erythematous rash on the body skin.
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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 дыхательной недостаточности, SpО2 – 97 %, пациентке была
назначена терапия, согласно временным методическим рекомендациям по лечению коронавирусной
инфекции, в амбулаторных условиях (цефтриаксон
в/м, гидроксихлорохин). Несмотря на проводимое лечение, отмечалось дальнейшее ухудшение состояния
в виде появления одышки при незначительной физической нагрузке (ходьбе в пределах комнаты), сердцебиения (усливающегося при ходьбе), кожного синдрома (эритематозные высыпания на коже туловища
(в области спины), покраснение кожи лица (в области 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 контакт с инфекционным больным 7 дней назад – у члена
семьи выявлена коронавирусная инфекция (положительный мазок на COVID-19 (проходил тестирование
на работе) методом ПЦР). Из перенесенных заболеваний – остеохондроз шейного отдела позвоночника.
Аллергологический анамнез не отягощен.
При осмотре: состояние средней тяжести. Кожные покровы и видимые слизистые бледные, на
коже туловища эритематозные высыпания (рисунок
1), гиперемия лица в виде «бабочки» (рисунок 2).

Рисунок 2. Гиперемия лица в виде «бабочки».
Figure 2.“Butterfly” facial hyperemia.
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Периферических отеков нет. Периферические лимфоузлы не увеличены. При осмотре зева гиперемии
нет. В неврологическом статусе признаков очаговой
симптоматики и менингеальных знаков нет. Со стороны органов дыхания: форма грудной клетки правильная, 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 пределах нормы. Пульс: 100 в мин., АД 105/65 мм рт. ст.
При аускультации тоны ясные, ритмичные, соотношение тонов не нарушено, шумы не выслушиваются. Печень, селезенка не увеличены, живот мягкий,
чувствительный при пальпации по ходу толстого кишечника. Симптом поколачивания отрицательный
с обеих сторон. Стул частый, неоформленный. Мочеиспускание 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, аланинаминотрансфераза (АЛТ) – 29 Ед/л; аспартатаминотрансфераза
(АСТ) – 31 Ед/л; лактатдегидрогеназа (ЛДГ) – 352 Ед/л
(норма 0-250 Ед/л), глюкоза – 4,16 ммоль/л; креатинкиназа – 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 (норма 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 2019nCoV – 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 воздушны. Внутригрудные лимфоузлы не увеличены. Свободная жидкость в плевральных полостях и полости
перикарда не определяется. Органы средостения расположены срединно. Заключение: КТ-картина соответствует 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 пневмонии (вероятнее всего, вирусной этиологии) КТ1, пациентке был выставлен клинический диагноз: новая
коронавирусная инфекция, подтвержденная (ПЦР от
05.05.20200 – положительная). Осложнения: внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония
вирусного генеза. КТ-1. ДН0.
Пациентке было продолжено лечение в стационарных условиях (в соответствии с временными
методическими рекомендациями 6 по лечению коронавирусной инфекции): антибактериальная терапия: меропенем 1,0 – 3 раза в день внутривенно капельно; 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: омепразол 20 мг – 2 раза в день; отхаркивающие, жаропонижающие (при Т выше 38,50), обильное питье, охранительный 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 время сохранялись жалобы на одышку и сердцебиение в
покое, усиливающиеся при минимальной физической
нагрузке и выраженную слабость, которые беспокоили пациентку на протяжении недели.
ЭхоКГ. Заключение: полости сердца не расширены. Стенки миокарда левого желудочка (ЛЖ) не
утолщены. Глобальная систолическая функция ЛЖ
незначительно снижена (ФВ – 48 %). Зон нарушения локальной сократимости миокарда не выявлено.
Митральная регургитация 1-2 ст. Трикуспидальная
регургитация 2 ст. Легочная регургитация 0-1 ст. Диастолическая 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 %, базофилы – 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; креатинкиназа – 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 пациентки постепенно улучшилось: через неделю одышка
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и сердцебиение стали менее выраженными и возникали только при физической нагрузке, Т тела стойко
сохранялась в пределах нормы.
При контроле лабораторных показателей в динамике в анализах крови (от 18.05.20): эритроциты –
4,2 млн, гемоглобин – 12 г%, гематокрит – 37 %, цветовой показатель – 0,89, лейкоциты – 5,6 тыс. нейтрофилы – 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): креатинин – 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 (норма 0-145 Ед/л), креатинкиназа МВ-23,7 Ед/л (норма
0-24 Ед/л); тропонин (Tn I) – 0,034 мкг/л (норма 0,010,028 мкг/л); ферритин крови – 200 мкг/л (норма 10120 мкг/л). Д-димер – 470 мкг/л (0-500 мкг/л), международное нормализованное отношение (МНО) – 0,87;
Коагулограмма: активированное частичное тромбопластиновое 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 коронавируса 2019-nCoV – не обнаружено.
ЭКГ заключение: ритм синусовый, ЧСС 90 в мин.
Вертикальное положение ЭОС.
Учитывая положительную клинико-лабораторную динамику, пациентка была выписана на амбулаторный 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/подтверждения миокардита, наблюдение пульмонолога, кардиолога, терапевта по месту жительства.
По данным ряда исследований, COVID-19 может
приводить к развитию острого кардиального повреждения (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 исследований, «типичный» пациент с миокардитом на
фоне коронавирусной инфекции – это мужчина старше 55 лет [11, 12, 14, 15]. Однако, миокардит описан и
у более молодых пациентов с COVID-19, самый молодой 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 контакта. Как правило, инкубационный период при
COVID-19 составляет от 2 до 14 сут., в среднем
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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 классическую картину: поражение легочной ткани, с участками 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 двусторонними [2]. Вероятно, в связи с небольшой площадью поражения легочной ткани (до 25 %), показатели
оксигенации у пациентки сохранялись удовлетворительными (SpO2 – 95-96 % при пульсоксиметрии) на
всем протяжении периода лечения, как на амбулаторном, так и стационарном этапах.
Но, несмотря на поражение легких, соответствующее КТ1-картине при коронавирусной инфекции
и сохраняющиеся удовлетворительными показатели
оксигенации, у нашей пациентки наблюдалось прогрессирующее ухудшение состояния в виде нарастающей слабости, одышки и тахикардии в покое, усиливающихся при физической нагрузке (движениях,
ходьбе).
Обращает на себя внимание тот факт, что у пациентки в первые дни заболевания, несмотря на наличие 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 осмотре), были показанием для проведения более расширенного исследования. При лабораторном исследовании крови у пациентки были выявлены повышение
уровня кардиоспецифических ферментов (креатинкиназа МВ, тропонин I, лактатдегидрогеназа), что
свидетельствовало о поражении сердца и вызвало
подозрение в отношении развития у пациентки миокардита [8, 14]. К сожалению, в условиях реальной
клинической практики было невозможно выполнить
МРТ сердца (оно было рекомендовано для выполнения амбулаторно после выписке) и биопсию миокарда
с целью верификации данного диагноза.
Согласно данным систематического обзора [13],
самой частой жалобой пациентов с COVID-19 и миокардитом является одышка (81,8 %), далее следуют с одинаковой частой (54,6 %) жалобы на кашель, лихорадку и боль в грудной клетке. В среднем
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температура тела у пациентов с COVID-19 была невысокой - 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 температура тела достигала 38 оC.
В представленном случае на ЭКГ отсутствовали
изменения конечной части желудочкового комплекса,
но этот факт не должен являться основанием исключать миокардит из диагностического поиска, поскольку 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 снижение глобальной систолической функция ЛЖ
(ФВ – 48 %), размеры камер сердца и толщина миокарда были в пределах нормальных значений. Это
согласуется с результатами систематического обзора,
в котором обнаружено, что снижение ФВ ЛЖ, а также 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 встречается при COVID-19, составляя 7-23 % случаев [18],
и является предиктором смертности и более тяжелого течения заболевания [11, 21]. В одном наблюдении,
из 416 пациентов в больнице Жэньминь Уханьского
университета, 82 пациента (19,7 %) имели поражение сердца – смертность в этой группе пациентов
была статистически значимо выше (51,2 % против
4,5 %, р < 0,05) [15]. Однако, описаны и случаи миокардита, закончившиеся выздоровлением [19-21].
Следует отметить, что поражение сердца с развитием
миокардита, может развиться как наряду с вирусной
пневмонией, так и при отсутствии поражения респираторного тракта или опережая поражение органов дыхания. Так, А. Irabien-Ortiz et al. [21] описали
59-летнюю женщину с СOVID-19 и фульминантным
миокардитом при отсутствии начальных респираторных симптомов. В исследовании J.Paul et al. [22], авторы 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 провоспалительным и цитокиновым влиянием на миокард [23]. Имеют значение сигнальные пути АПФ2, вовлечённые
в каскад повреждения сердца (снижение экспрессии
ангиотензинпревращающего фермента типа 2, дезрегуляция ренин-ангиотензин-альдостероновой системы; патологический системный воспалительный ответ, который проявляется «цитокиновым штормом»,
вызванным дисбалансом ответа Т-хелперных клеток 1 и 2 типа [8]. Возможно прямое повреждающее
действие вирусов на кардиомиоциты. Описаны случаи молниеносного (фульминантного) миокардита

в условиях высокой вирусной нагрузки с образованием мононуклеарных инфильтратов по данным аутопсийного 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 воспалительных инфильтратах в посмертной биопсии пациента
COVID-19. Вирусная РНК SARS-CoV была обнаружена в 35 % образцов аутопсии человеческого сердца пациентов, инфицированных SARS-CoV, во время вспышки SARS в Торонто [25]. Однако, в другом
гистопатологическом исследовании (3 пациента), во
всех 100 % случаях присутствовала нерезко выраженная лимфоцитарная, моноцитарная и нейтрофильная 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 образование свободных радикалов кислорода, которые
разрушают фосфолипидный слой клеточных мембран, так же могут приводить к повреждению кардиомиоцитов [27]. Свой вклад в развитие патологии
сердца вносит и микрососудистое повреждение, возникающее вследствие гипоперфузии, повышенной
сосудистой проницаемости, ангиоспазма [8].
Из лабораторных показателей при остром вирусном миокардите часто регистрируются ускорение СОЭ
и рост уровня СРБ [8], которые отмечались и у нашей
пациентки, но эти изменения не являются специфическими, и в условиях переносимой вирусной инфекции
могут трактоваться как проявление системного воспалительного процесса. Всем пациентам с подозрением
на миокардит важно определять исходно и в динамике СОЭ, уровни СРБ, тропонинов T и I, мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) [28].
У нашей пациентки были повышены уровни креатинкиназы 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 натрийуретического пептида (МНП) выявлено во всех исследованиях, 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 миокардитом по сравнению с выжившими (8,8 пг/мл против
2,5 пг/мл, соответственно).
В настоящее время обязательно проведение молекулярного анализа с извлечением ДНК, РНК и ПЦР
амплификации вирусного генома, количественного
определение вирусной нагрузки и темпов репликации вируса, позволяющие определить этиологию
миокардита. Однако роль эндомиокардиальной
биопсии в условиях пандемии коронавирусной инфекции не определена, а выполнение МРТ сердца следует обсуждать в каждом конкретном случае

Сибирское медицинское обозрение. 2021;(1):5-12

9

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

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

кардиологической командой экспертов [27]. Если исследование МРТ доступно и нет противопоказаний
к тестированию (тяжелой сердечной недостаточности, желудочковой аритмии или АВ-блокадой II-III
ст), его можно безопасно использовать в качестве диагностического инструмента первой линии при миокардитах, ассоциированных с COVID-19 [29].
Общепринятых подходов к лечению пациентов
с миокардитом на фоне коронавирусной инфекции на
сегодняшний день нет. Тактика ведения включает коррекцию cердечной недостаточности и противовирусную терапию [24,30]. Рутинное применение стероидов
и других иммуносупрессивных стратегий у всех пациентов с миокардитом не рекомендуется, она может
быть полезна при наличии цитокинового шторма [30].
Уникальность данного клинического случая заключается в том, что картина повреждения миокарда
была сопряжена с одновременным развитием кожного синдрома и нарушением функционального состояния почек.
Кожные проявления встречаются у 3-5 % всех
взрослых пациентов с COVID-19 [31]. Первое описание поражения кожи при COVID-19 было опубликовано итальянским дерматологом S. Recalcarti [32]. Анализ
накапливающихся в литературе описаний клинических 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 инфекции [3, 31]. Чаще это кожная сыпь - эритематозная
сыпь, экзантема, петехии, крапивница, везикулы; еще
реже наблюдается появление Livedo reticularis обычно на стопах и на пальцах ног вследствие локального
нарушения кровообращения. К особым формам, ассоциированным с COVID-19 инфекцией, можно отнести акроваскулиты. Акральная приуроченность сыпи,
возможно, обусловлена сопутствующей заболеванию
гипоксии [3, 32]. У нашей пациентки наблюдались эритематозные высыпания на коже шеи, туловища, изменения в виде волчаночно-подобной «бабочки» кожи
лица. И в последующем все эти изменения регрессировали параллельно с регрессом других клинических
проявлений. В патогенезе COVID-19 важнейшую роль
играют системный воспалительный процесс, связанный с выработкой провоспалительных цитокинов
и поражение микроциркуляторного русла. Происходит поражение стенок мелких сосудов дермы циркулирующими иммунными комплексами в виде депозитов
с вирусными антигенами, ангииты кожи имеют инфекционно-аллергический генез, так же возможно прямое
вирусное повреждение [3,32]. В ряде работ на основании теоретических предпосылок постулируется ведущая патогенетическая роль аутоиммунных механизмов. Также обсуждается роль CD147 в инвазии клеток
SARS-CoV-2 [3].
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Вышеописанные патогенетические механизмы
могут служить объяснением развития как кожного
синдрома, так и наличия у пациентки преходящей гиперазотемии, как проявления поражения почек. Гиперазотемия была выявлена одновременно с повышением кардиоспецифических лабораторных маркеров,
с последующим постепенным восстановлением функции почек на фоне регресса активности инфекционно-воспалительного процесса. Cогласно имеющимся
данным, почечная недостаточность развивается у 2030% инфицированных коронавирусом людей, госпитализированных в стационар [34].
Таким образом, уникальность данного случая заключается в том, что коронавирусная инфекция протекала 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 фиброи ангиогенеза, а также гипоксии и гипоксемии. Описаны причины и последствия эндотелиальной дисфункции, роль цитокинов в ремоделировании 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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Цирроз печени является конечной стадией любого хронического диффузного заболевания печени [1,
2]. При этом скорость его формирования достаточно вариабельна и зависит от ряда причин: этиологии
повреждающего фактора, длительности его воздействия, а также немаловажную роль играют генетические аспекты фиброгенеза [1, 3, 4].
Для развития цирроза печени требуется время,
а порой даже достаточно длительное, так как структурная перестройка печеночной ткани начинается
уже на более ранних стадиях фиброза [5, 6]. При повреждении клеток печени происходит высвобождение биологически-активных веществ – цитокинов.
Их действие приводит к активации макрофагов и эндотелия сосудов [7, 8, 9].
Эндотелий является важным эндокринным органом. Открытие функциональной роли оксида азота

в работе сердечнососудистой системы в 1998 г. американским исследователям Ф. Мьюрэду, Р. Фёрчготту
и Л. Игнарро дало толчок к изучению таких функций
эндотелия, как поддержание гемоваскулярного гомеостаза, регуляция гемостаза, модуляция воспаления
и регуляция сосудистого тонуса и проницаемости
сосудов. Существует два вида секреции эндотелием биологически активных веществ – базальная или
постоянная секреция и стимулированная. Последняя 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 факторами (серотонин, аденозиндифосфат, тромбин) и гипоксией. Ко всему прочему, к активации эндотелия
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приводит повышенный уровень цитокинов (интерлейкинов-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 гемодинамику и ремоделирование сосудов [10, 15]. Активированные макрофаги, в свою очередь, также секретируют 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 вырабатывают профибротические (тромбоцитактивирующий 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 миофибробласты 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 цирроза печени соединительно-тканные септы и узлы регенерации (ложные дольки) [11, 18, 19].
Главными механизмами образования порочного
круга при портальной гипертензии и циррозе печени
являются гипоксия, эндотоксемия и структурная перестройка сосудистого русла (ремоделирование сосудов и ангиогенез) [20]. Патогенетические механизмы,

лежащие в основе данных физиологических процессов,
приводят к усугублению эндотелиальной дисфункции
и, следовательно, процессов фиброгенеза и повышению внутрисосудистого сопротивления [21].
Хроническое воспаление и ухудшение доставки кислорода к клеткам печени за счет повышения
внутрисосудистого сопротивления ведет к развитию
гипоксии [20, 22, 23, 24, 25]. При этом, такой вазодилататор, как оксид азота, не поддается инактивации
в печени и поступает в системный кровоток [26, 27].
С увеличением его концентрации, происходит снижение сосудистого сопротивления и дилатация сосудов легких, а также формирование артериовенозных
шунтов [28]. Данные механизмы способствуют увеличению дистанции транспорта кислорода от альвеолы
до центра капилляра и сбросу венозной крови в артериальный кровоток, и как следствие, неадекватной
оксигенации гемоглобина. Развившаяся гипоксемия
является еще одной причиной гипоксии клеток печени [29, 30, 31, 32, 33, 34].
В физиологических условиях преобладают вазодилатация и ингибиция ангиогенеза. Клетки реагируют
на недостаток кислорода накоплением гипоксия-индуцибельных медиаторов, что стимулирует экспрессию ангиогенных факторов роста (VEGF). Под действием последних происходит образование новых
кровеносных сосудов из ранее существующих [20, 22,
35, 36, 37]. Первоначально образование сосудов происходит в формирующихся неполных септах, а затем
и в больших мостовидных. Сосуды, располагающиеся
вокруг и внутри фиброзных септ, вероятно, необходимы для компенсации недостаточного кровотока

Повреждение клеток печени

Эндотелиальная дисфункция

Гипоксия

Фиброз

Эндотоксемия
Ангиогенез

Цирроз печени
и портальная гипертензия
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 синусоидов, усугубляя гипоксию. В ответ на длительные
гемодинамические нарушения также происходит ремоделирование сосудов, в следствии чего появляются
структурные изменения сосудистой стенки, нарушение ее механики и функции [22, 38, 39].
Кроме того, нельзя упускать из виду процессы,
происходящие на фоне изменения центральной гемодинамики и венозного застоя в кишечнике [40]. За
счет увеличения проницаемости кишечной стенки
и поступление в воротную вену избыточного количества микроорганизмов (бактериальная транслокация) и их компонентов (эндотоксинов) активируются макрофаги, повышается выработка оксида азота,
эндотелина-1 и фактора некроза опухоли альфа [41].
В результате происходит усугубление дисбаланса вазоконстрикторов 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 клинически значимым свыше 10 мм.рт.ст. и определяется при
доплеровском исследовании сосудов печени. Последствиями же портальной гипертензии являются развитие порто-системных шунтов: варикозное расширение
вен пищевода и геморроидальных вен, открытие коллатерального кровотока, появление асцита, гепаторенального синдрома и развитие печеночно-клеточной
недостаточности. При этом, несмотря на формирующиеся коллатерали, нормализации портального давления не наступает [1, 44, 45, 46, 47, 48].
Действие эндотелина-1 и оксида азота также приводит к снижению чувствительности сосудов легких
к вазоконстрикторам, что является причиной ремоделирования и расширения легочных сосудов – порто-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 патологических процесса, приводящие к данному осложнению: нарушение вентиляционно-перфузионного отношения, 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 клинически утяжеляют течение цирроза печени и являются предиктором неблагоприятного прогноза жизни 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 определяет исход заболевания.
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Резюме. Термин «идиопатическая гидроцефалия» взрослых включает более широкое понятие и спектр больных, чем «идиопатическая нормотензивная 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 операция 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 многим меньшая эффективность эндоскопических операций указывают на необходимость систематизации пациентов, усовершенствованию критериев отбора и расширению показаний использования эндоскопической методики оперативного лечения.
Ключевые слова: гидроцефалия взрослых, идиопатическая гидроцефалия, стеноз отверстия Монро, стеноз водопровода мозга, отверстие Мажанди, цистерны основания задней черепной ямки, нормотензивная гидроцефалия, эндоскопическая тривентрикулостомия, ликворошунтирующая
операция, спинномозговая жидкость.
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Abstract. The 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. There is no general
classification and general approach to treat patients with such a pathology. Endoscopic triventriculostomy in idiopathic aqueductal stenosis and cerebrospinal fluid shunting after a positive test of cerebrospinal fluid (tap test) evacuation in idiopathic normotensive hydrocephalus are proved to be effective. In
patients with other forms of cerebrospinal fluid pathway obstruction, treatment approach is represented by the opinions of some surgeons. At the same time,
most surgeons consider the use of cerebrospinal fluid shunting operations to be effective and justified, and they use endoscopic techniques as an option for
examining ventricular system and for performing auxiliary manipulations. The high frequency of various complications of bypass surgery and slightly lower
efficiency of endoscopic operations indicates the need to systematize patients; to improve selection criteria and to expand the indications for the use of endoscopic 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 fluid shunt surgery, cerebrospinal fluid.
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Под гидроцефалией (ГЦ) принято понимать увеличение объема желудочков головного мозга в результате нарушения движения спинномозговой жидкости (СМЖ) [1, 2].
Этиология ГЦ бывает различной, и, как правило, она устанавливается при сборе анамнеза у пациента и его оценке, анализе данных нейровизуализационного обследования. В ситуациях, когда
20

причину ГЦ установить не удается, она считается
идиопатической, т. е. причина заболевания неизвестна [1, 3].
Диагностические критерии идиопатической гидроцефалии 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-мозговую травму, неонатальное внутрижелудочковое кровоизлияние, менингит, энцефалоцеле или менингомиелоцеле, а также отсутствие указаний на врожденную
ГЦ) [1].
Взаимосвязь причины ГЦ, морфологического субстрата, вызывающего обструкцию и формулировки
диагноза, представлены на рисунке.
Причина гидроцефалии:
опухоль, САК различного
генеза,внутрижелудочковое
кровеизлияние, менингит,
энцефалоцеле,
менингоэнцефалоцеле,
указание на врожденную
гидроцефалию
Нет причины гидроцефалии

на «сообщающуюся» и «не сообщающуюся», или
«окклюзионную» и «не окклюзионную» [8].
В 1960 г. Ransohoff при экспериментальной «сообщающейся» ГЦ на животных, во всех случаях обнаружил препятствия току ликвора. Им был впервые предложен термин «экстравентрикулярная»
обструктивная ГЦ, которым он обозначил обструкцию ликворных путей за пределами желудочковой
системы мозга. Напротив, внутрижелудочковую

Субстрат гидроцефалии
– ГЛИОЗ

– стеноз;
– мембрана;
– форкинг ВМ

Диагноз
«окклюзионная
гидроцефалия» +
этиология заболевания

Диагноз
«идиопатическая
гидроцефалия»

Рисунок. Взаимосвязь причины гидроцефалии, морфологического субстрата и формулировки диагноза
гидроцефалии.
Figure. Correlation of hydrocephalus cause, morphological substrate and hydrocephalus diagnosing.
Около 80 % СМЖ продуцируется сосудистыми
сплетениями желудочков мозга. 20 % состава СМЖ
занимает вода, которая образуется в результате гликолиза и выделяется из мозговой ткани [4]. Резорбция ликвора осуществляется арахноидальными
грануляциями, выпадающими в венозные синусы
головного мозга, а также лимфатическими сосудами
в муфтах корешков спинномозговых нервов. Распределение 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, происходящего в мозге, и способствующие повреждению
мозговой ткани [6, 7]. Значение этого звена патогенеза достаточно велико, поскольку его устранение возможно только путем проведения ликворошунтирующих операций (ЛШО) [4].
Классификация гидроцефалии
Классификация ГЦ развивалась одновременно с методами диагностики и лечения заболевания.
В 1919 г. W. Dandy обнаружил и описал сосудистые
сплетения боковых желудочков мозга, как основную анатомическую структуру, продуцирующую
СМЖ. В дальнейшем, оценив возможность проникновения введенного в желудочки головного мозга контрастного вещества в спинальное субарахноидальное пространство (САП), он разделил ГЦ

обструкцию он обозначил, как «интравентрикулярная» 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 пространств (САП-К), показали вероятность развития
экстравентрикулярной ГЦ [9].
Нейрорентгенологическая характеристика широко известной «идиопатической нормотензивной
гидроцефалии» (ИНТГ) была описана Kitagaki
в 1998 г. При использовании магнитно-резонансной
томографии (МРТ) с волюметрией авторы описали расширение боковых (Сильвиевых) щелей мозга
и отдельных борозд на конвекситальной поверхности больших полушарий с одновременной компрессией 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 показало высокую прогностическую значимость этого
симптома, его важное значение в диагностике ИНТГ.
Симптом получил название «диспропорциональное расширение субарахноидальных пространств»
(DESH, disproportionately enlarged subarachnoid spaces
hydrocephalus) [3, 11].
Классификация гидроцефалии подсказывает
определение показаний и выбор метода лечения.
Наиболее важными классифицирующими признаками гидроцефалии являются этиология заболевания
и уровень обструкции ликворных путей [2].
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Идиопатическая гидроцефалия,
вследствие обструкции отверстия Монро
Асимметричное расширение боковых желудочков
наблюдается у 10 % людей, прошедших нейровизуализационное обследование головного мозга, и не является 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 обструктивных форм ГЦ [17].
В классификации ИООМ выделяют 4 типа окклюзии:
тип А – атрезия отверстия Монро;
тип В – морфологическая обструкция отверстия
Монро;
тип С – функциональная обструкция отверстия
Монро (возникающая после ликворошунтирующих операций);
тип D – «открытое» отверстие (patent foramen)
[13, 19].
Клиническая симптоматика у пациентов с ИООМ
представлена головными болями различной давности, иногда сопровождающимися тошнотой и рвотой,
эпизодами утраты сознания. Редкими симптомами
являются нарушения походки, головокружения, эпилептические приступы и признаки внутричерепной
гипертензии (ВЧГ) [13, 14, 15, 17, 18].
При МРТ головного мозга определяется расширение одного или обоих боковых желудочков с или
без перивентрикулярного отека. При односторонней
окклюзии наблюдается дислокация межжелудочковой 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 представлен мнением отдельных экспертов. Mizrahi et al. считают, что при отсутствии у пациента признаков ВЧГ,
операция не показана [17, 18].
До 1989 г. пациентам с ИООМ применялась микрохирургическая операция: септостомия и / или пластика отверстия Монро (ОМ) с одномоментной имплатацией ликворошунтирующей системы. Предлагались
различные ЛШО без микрохирургического этапа операции [17]. В 1989 г. Venkataramana выполнил эндоскопическую септостомию, однако через 2 недели после
успешно проведенной операции и полного регресса
симптомов, пациент скончался: у него развилась децеребрационная ригидность и апноэ [16].
С 1994 г. при ИООМ начала использоваться эндоскопическая методика, и она стала операцией выбора при типах обструкции A, B, C. При типе D операция не показана, т. к., по существу, данная форма
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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 состояния МЖП. При ее анатомической целостности
выполняется эндоскопическая септостомия для сообщения полостей обоих боковых желудочков, а затем
имплантируется ликворошунтирующая система [17].
Другими авторами предлагается выполнение септостомии 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 мембраной, выполняется эндоскопическая септостомия
с одномоментным рассечением мембраны в просвет
ОМ [13, 15, 16, 18]. Иногда же хирурги ограничиваются только септостомией и испекцией области противоположного ОМ с целью установления его проходимости [17], или только перфорацией и рассечением
мембраны [13].
При одностороннем стенозе ОМ применяется септостомия с инспекцией контрлатерального ОМ, которая может дополняться фораминопластикой [15].
Сторонники выполнения эндоскопических операций считают целесообразным использовать ликворошунтирующие операции (ЛШО) только в случае неэффективности эндоскопической операции [14].
Среди осложнений эндоскопических операций
особо обозначаются кровотечение из вен прозрачной
перегородки, чему способствует их измененная анатомия, повреждение свода мозга, повреждение и / или
коагуляция вен области ОМ (септальная вена, таламостриарная вена), с нарушением кровообращения
в соответствующей зоне мозга, что приводит к развитию грубого неврологического дефицита [14, 15].
Идиопатическая гидроцефалия,
вследствие обструкции водопровода мозга
Гидроцефалия из-за обструкции водопровода мозга (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 всасывание происходит эпендимой. Возможности эпедимарной реабсорбции ликвора ограничены, что приводит
к увеличению размеров желудочков. Вследствие расширения желудочков мозговая ткань прижимается
к внутренней поверхности черепа, что ведет к компрессии корковых вены. Происходит нарушение оттока крови от мозга, формированием повышенного
ВЧД. Венозное полнокровие и отек мозгового вещества противодействуют расширяющимся желудочкам. На каком-то этапе на более высоком ВЧД достигается 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 желудочков, исчезает. Вместе со сжатием вен и повышением ригидности стенок расширяющихся желудочков,
возникает так называемый «windkessel» – эффект:
не происходит уменьшения силы пульсовой волны от крупных артерий к капиллярам; сила пульсации СМЖ увеличивается, что ведет к еще большему
расширению желудочковой системы, при этом цифровое 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. Расширение 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 мальформации Киари [21].
Согласно гистологической классификации Russell,
стеноз ВМ бывает четырех типов:
1) Стеноз. Просвет ВМ облитерирован или сужен.
Эпендима выстилает его просвет без формирования 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 неразличим по МРТ головного мозга [21];
2) Форкинг (от англ. «fork» – вилка). В этом случае
ВМ разделен на два или более отдельных каналов. Эти каналы могут иметь связь друг с другом, могут открываться в полость желудочков
отдельно, или слепо заканчиваться [21];
3) Перегородка, или мембрана ВМ, представленная глиальной тканью и перекрывающая его
просвет полностью или частично. Чаще мембрана располагается в дистальной 1/3 просвета. Для этого типа обструкции характерно

выраженное расширение просвета водопровода
проксимальнее мембраны [21];
4) Глиоз водопровода, характеризующийся пролиферацией и гиперпродукцией глиальных клеток
и глиальных волокон. Данный тип обструкции
обычно возникает как следствие попадания
крови в желудочковую систему мозга, перенесенного инфекционного процесса нервной системы. Глиоз ВМ, в первую очередь, следует отличать 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 учебной программы в школе или высшем учебном заведении, а также новой информации вообще, эндокринных
нарушений. Легкая ЧМТ, субарахноидальное кровоизлияние или инфекционного процесс могут вызвать
стремительное ухудшение состояния [21, 23]. Острое
начало с головной болью, тошнотой и рвотой, утратой
сознания, нарушениями зрения, судорожными приступами встречается у 15 % больных [4, 21].
Эпилепсия сопровождает 15 % пациентов. Более
часто наблюдаются височные и генерализованные
эпилептические приступы, что связывается с ишемизацией коры височной доли. После операции приступы не всегда прекращаются [4, 21].
Повышение ВЧД, увеличение размеров III желудочка и длительное хроническое сдавление хиазмы может
приводить к снижению остроты зрения, дефектам полей 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 % подростков и взрослых пациентов со стенозом ВМ. Их
возникновение связано с длительной (хронической)
компрессией гипоталамо-гипофизарного пути увеличенным III желудочком. У мужчин наблюдаются
ожирение, гипогонадизм, несахарный диабет, преждевременное половое созревание, реже гигантизм и
акромегалия. Для женщин характерны аменорея, ожирение, несахарный диабет гипертрихоз, акромегалия и
карликовость. Часть эндокринных нарушений обратима после проведения оперативного лечения [4].
У пожилых пациентов заболевание может дебютировать симптомами триады Хакима-Адамса (атаксия,
деменция, недержание мочи) [4, 21].
При прогрессировании ГЦ в клинической картине
заболевания могут появляться симптомы паркинсонизма: 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 мозга расширяющимся III желудочком. Симптомы обратимы после оперативного лечения [21].
МРТ головного мозга показывает расширение боковых и III желудочков, наличие перивентрикулярного отека не является обязательным. На томограммах
высокого разрешения в просвете ВМ возможно визуализировать препятствие, определить его характер.
Артефакт от пульсации ликвора в просвете ВМ является признаком его проходимости. При обструкции
водопровода мозга этот симптом отсутствует и, как
правило, сочетается с вентральной дислокацией (ВД)
премамиллярной мембраны (ПММ) [21, 24, 25]. Фазово-контрастная МРТ (ФК-МРТ) – более чувствительный метод исследования, позволяющий количественно 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 предложена в качестве еще одной методики хирургического
лечения. Но она несет высокий риск повреждения
параакведуктального мозгового вещества и глазодвигательных нарушений, [28, 29] в связи с чем не рекомендуется.
Идиопатическая гидроцефалия,
вследствие обструкции выходов из IV желудочка
Идиопатическая обструкция выходов из IV желудочка (ИОЧЖ) – очень редкая форма ГЦ, частота которой 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 возможные варианты ИОЧЖ (во всех случаях – это мембранозная обструкция): утолщенная плотная мембрана,
паутиновидная тонкая мембрана и плотная мембрана со щелями, которые функционируют как клапаны
[37]. Hashimoto в 2014 писал, что обструкция отверстия Мажанди может быть полной, либо частичной
[32]. Гистологически мембрана представляет собой
соединительную или глиальную (глиоз без воспаления) ткань [41].
Клиническая картина у молодых пациентов
с ИОЧЖ характеризуется головными болями, атаксией, 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 (головные боли с тошнотой, рвотой на пике боли, снижением уровня сознания), а также могут иметь место
признаки ВЧГ на глазном дне [30, 34, 36, 37, 39]. У пациенток характерной является аменорея. К редким
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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 симптомокомплекса мальформации Киари 1 типа (нарушение функции трапециевидных мышц, девиация языка, нарушение функции глотания, эпизоды нехватки
воздуха, нарушение поверхностной чувствительности в конечностях по типу «перчаток и носков», парезы конечностей) [37, 40, 41, 42].
Нейровизуализационная картина заболевания
показывает увеличение боковых, III и IV желудочков мозга. На МРТ в сагиттальных проекциях визуализируется расширенный водопровод мозга, в Т2ВИ определяется артефакт от пульсации ликвора по
расширенному водопроводу мозга, при этом он отсутствует на выходе из IV желудочка. Цистернографический режим (FIESTA, CISS) позволяет идентифицировать мембрану в области отверстия Мажанди,
ВД ПММ. По сагиттальным срезам также определяется положение миндалин мозжечка: при этой патологии 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 многообразием вариантов операций и является мнением
отдельных хирургов. К ним относятся микрохирургическая операция с выполнением срединной субокципитальной краниотомии и рассечением мембраны
[30, 36], установкой вентрикулоцистернального стента [33, 41]; эндоскопические операции, включающие
стандартную ЭТВ [32, 34, 35, 37, 38, 42, 44], сочетание ЭТВ с трансакведуктальной пластикой отверстия Мажанди [38, 40]; ликворошунтирующие операции (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 диагнозом длительное время проходили лечение по аналогии с пациентами с ИНТГ. В литературе под данной
патологией понимается несколько форм ГЦ: киста
нижнего мозжечкового паруса (киста кармана Блейка),
длительно существующая открытая вентрикуломегалия взрослых (более известно англоязычное обозначение «LOVA» – longstanding overt ventriculomegaly of
adults), вариант мальформации Денди-Уокера и экстравентрикулярная цистернальная обструктивная ГЦ.
Kehler, Kageyama и Dipner описали случаи расширения
всех желудочков моза с одновременным увеличением
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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 общемозговыми симптомами (головные боли, головокружения), шаткостью походки, снижением концентрации
внимания и забывчивостью, реже бывают нарушения
мочеиспускания (ложные позывы на акт мочеиспускание или эпизоды недержания мочи) [45, 48, 49, 50].
При проведении МРТ головного мозга у пациентов с ИОЦ ЗЧЯ наблюдается расширение всех отделов
желудочковой системы мозга с одномоментным сохранением проходимости ВМ и выходов из IV желудочка. Указанные признаки, обычно сочетаются с ВД
ПММ [22].
Dipner, Kehler и Kageyama описали случаи расширения всей желудочковой системы с увеличением ВМ
и выходами из IV желудочка, определив их как обструкцию 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 исследования с небольшими сериями (не более 5 человек)
взрослых пациентов, которым была выполнена эндоскопическая операция [45, 47, 48, 49, 50, 51]. Стоит
акцентировать внимание, что характерным является
присутствие словосочетания «эндоскопическая тривентрикулостомия при сообщающейся гидроцефалии» 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 симптомы 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, семенящую, «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-спинальный пути, а также лобную корково-подкорковую петлю базальных ганглиев расширяющимися желудочками мозга [62, 64, 66, 67].
Патологическая пульсация ликвора может также
оказывать влияние на дофаминэргические пути в черной 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 подвергается сомнению, поскольку выраженность
когнитивных нарушений не коррелирует со степенью вентрикуломегалии, а восстановление
памяти происходит без уменьшения размеров
желудочков [74, 75].
2. Повышенная пульсация ликвора может вторично влиять на функцию памяти за счет изменения перфузии головного мозга [4].
3. Уменьшение эластичности головного мозга ведет к изменению ламинарного потока ликвора
на турбулентный через ВМ, что, в свою очередь,
приводит к гидродинамическим ударам и регулярному хроническому повреждению прилежащих ядер, а именно, черной субстанции. Депигментация нейронов приводит к когнитивным
нарушениям и паркинсонизму [4].
4. Нарушение баланса между продукцией и всасыванием ликвора может приводить к накоплению метаболитов и повреждению нейронов [4].
Ряд других патологических цепочек, формирующих 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 встречается у 53 % пациентов с различными видами деменции
[4]. По данным функциональных МРТ и позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) головного мозга,
в контроле над мочеиспусканием принимают участие
множество структур центральной нервной системы
(ЦНС), такими как: периакведуктальное серое вещество, медиальное преоптическое ядро гипоталамуса,
кора правой островковой доли, дорсальная передняя
часть поясной извилины, центр мочеиспускания в поясничном 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 структурами, приводит к нарушению регуляции работы
мочевого пузыря и наружного сфинктера [77, 78].
Механическое растяжение расширяющимися желудочками паравентрикулярного мозгового вещества
является одной из самых распространенных теорий
нарушения мочеиспускнаия [65].
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Известен ряд рентгенологических симптомов, позволяющих с высокой вероятностью полагать наличие у пациента ИНТГ. Помимо расширения боковых
и III желудочков головного мозга, характерным для
ИНТГ является симптом DESH [3, 11]. Велика вероятность наличия у пациента ИНТГ при сочетании
этих проявлений с наличием перивентрикулярного
изменения сигнала (отек, лейкоареоз), подтвержденной проходимостью ликворных путей на уровне ВМ
и на выходе из IV желудочка, нормальным положением ПММ, значением угла мозолистого тела менее 90
градусов [3, 4]. Оценка таких симптомов, как изменение 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 диагностики 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 (Н215О), 11-углерод (11C-PiB).
ПЭТ с 18ФДГ показывает увеличение метаболической активности после операции у пациентов с ИНТГ.
Отмечены анатомические области, меняющие активность метаболизма при различных нейродегенеративных заболеваниях. Например, при ИНТГ это хвостатое ядро и скорлупа, отдельные участки лобных
и височных долей [79, 80].
Использование ПЭТ с 11C-PiB показывает большую специфичность в отношении диагностики болезни Альцгеймера, что может помочь исключить
таких пациентов при дифференциальной диагностике 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 позволило предположить, что ИНТГ, болезнь Альцгеймера
и другие нейродегенеративные заболевания могут
протекать одновременно, дополняя одно другое. Подтверждает это и тот факт, что в некоторых случаях после 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 эвакуации от 30 до 60 мл ликвора с предварительным измерением люмбального ликворного давления. Оценку
изменений походки и других навыков больных следует проводить через 2-4 часа, 24 и 48 часов после люмбальной пункции [50]. Оценка ходьбы пациентом
26

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 зависимости от возраста, у пациентов с ИНТГ производится с большими оценочными значениями [4].
Положительная прогностическая значимость
tap-теста составляет 73-100 % [50, 86, 87]. Чувствительность теста составляет 26-62 %, а специфичность
33-100 % [86, 87].
Наружное люмбальное дренирование используется при сомнительном или отрицательном результате
tap-теста [4, 50]. В связи с неадекватно подобранной
скоростью дренирования СМЖ, могут наступать осложнения (общий уровень 3 % в течение 3-5 дней)
в виде субдуральных или субарахноидальных гематом (1,7 %). Также возможны инфекционные осложнения (менингит – 0,8 %) и смещения катетера (0,4 %)
[88]. Прогностическая значимость теста составляет
80-100 %, чувствительность – 50-100 %, специфичность – 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 прогностического значения (менее 20 %) [89].
Люмбальный инфузионный тест в настоящее время является дополнительным, вспомогательным методом исследования в случаях, когда результаты последовательно проведенных tap-теста и наружного
люмбального дренирования сомнительны, или дренирование не может быть проведено по различным
обстоятельствам [57, 90]. Существенным недостатком метода является необходимость сложного оборудования, требующего специального обучения работе
на нем и методике исследования, а также длительное
время обследования больного, по сравнению с банальными пробами с эвакуацией ликвора [4].
Дифференциальный диагноз при ИНТГ следует
проводить с болезнью Паркинсона, стенозом позвоночного канала на поясничном уровне, шейной миелопатии, артрозом тазобедренных и других суставов
нижних конечностей, периферической полинейропатией, болезнью Альцгеймера, сосудистой деменцией
(преимущественно гипертензивной энцефалопатией,
болезнью Бинсвангера), лобно-височной деменцией
и другими заболеваниями обмена веществ, генетическими болезнями [4, 91, 92].
ЛШО является единственным методом лечения
ИНТГ [93]. Улучшение состояния после операции отмечается у 30-50 % пациентов уже в ближайшем периоде [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 %. Операция хорошо зарекомендовала себя у пациентов с ГЦ
вследствие стеноза ВМ [95, 96, 97, 98, 99, 100, 101].
Данные об эффективности ЭТВ при вторичной гидроцефалии (после кровоизлияния, травмы, инфекции) сильно разнятся (от 0 до 100 %) [102, 103].
Считается, что диаметр вентрикулостомы равный
30% расстояния между задним клиновидным отростком и базиллярной артерией необходим для успешного 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 вентрикулостомы, 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 кандидатов для лечения [90, 102, 108]. ЭТВ в случаях сообщающейся гидроцефалии приводит к нормализации
ликвородинамики, прекращению трансэпендимарной резорбции и улучшению церебрального перфузионного 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], повреждение основной артерии и ее ветвей, повреждение глазодвигательного нерва, обструкция отверстия Монро
вследствие растяжения или травмы при выполнения
ЭТВ, различные кровоизлияния [116, 117, 118], раневая 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, неправильное положение концов шунта и их смещение, сбой
настроек клапана, субдуральное кровоизлияние и гигрома, эпилепсия, раневая ликворея, шунт-инфекция
и менингит [4].
55 % пациентов после ЛШО требуют хотя бы одной ревизии шунта, у взрослых пациентов повторные 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 составляет 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 ликвора является возобновление симптомов, имевшихся до
ЛШО. После коррекции настроек шунта и отсутствии
иных причин дисфункции, симптомы регрессируют
[94, 122].
Гипердренирование чаще характеризуется ортостатическими головными болями сжимающего
характера, более сильными у основания черепа (височные области, области надбровных дуг). Их могут
дополнять головокружения, нечеткость зрения, заложенность и шум в ушах, нарушение равновесия, общая слабость. Изменение настроек клапана, замена
клапана шунта, интеграция в шунтирующую систему
антисифонного элемента позволяют скоррегировать
возникший нежелательный эффект дренирования.
Гипердренирование опасно формированием субдуральной 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 конвекситальной твердой мозговой оболочки. Гематомы подлежат удалению или дренированию. При имплантации
шунта с высокой пропускной способностью (низкого
давления) гипердренирование встречается у 71 % пациентов, 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 инфекционным осложнением является колонизация шунта
(шунт-инфекция) [4, 129, 130, 131, 132, 133]. Лучший
известный способ профилактики инфицирования
шунта – это использование пропитанных антибиотиком катетеров [132, 134].
В клинической картине шунт-инфекции основным симптомом является лихорадка (у 14-90 % больных). Отмечаются головная боль, менингеальные знаки, а также возобновление симптомов, имевшихся до
операции. При инфекции перитонеального катетера
наблюдаются боль и вздутие в животе, нарушение перистальтики кишечника, тошнота и рвота, формирование кистозного образования в полости брюшины.
При инфицировании катетера в венозном русле развивается сепсис [129, 135].
В конце 1990-х гг. Boon et al. указали на большое
значение сопуствующих заболеваний в лечении пациентов с ИНТГ. Была выявлена летальность 5 % в первый месяц после операции и 10 % – в течение первого
года после оперативного лечения от других заболеваний [4].
Заключение
Анализ мировой литературы показал, что существует множество определений идиопатической
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гидроцефалии, которые объединяет один признак –
отсутствие причины заболевания. По мере установления причин некоторых форм ГЦ, они перестают быть
таковыми, что, в свою очередь, требует их идентификации.
Традиционное понимание термина «идиопатическая гидроцефалия» до сих пор сопряжено с «идиопатической нормотензивной гидроцефалией» пожилых
людей. Анализируя литературу по ГЦ, обнаружено
описание множества ее форм, не имеющих этиологии,
и которые можно по праву определять, как идиопатические. 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 установлено наличие как внутрижелудочковой, так внежелудочковой обструкции, в связи с чем более корректно использование терминов «интравентрикулярная»
и «экстравентрикулярная» обструктивная ГЦ.
Отсутствие четкого определения идиопатической
ГЦ привело к тому, что единой классификации данного заболевания не отсутствует. Описание клинической картины заболевания многих форм гидроцефалии построено на представлении случаев из практики
или небольших серий до 5 пациентов. Признаки ВЧГ
при идиопатической ГЦ имеют место в ряде случаев, что позволяет предполагать не совсем верное использование термина «нормотензивная» для всех
пациентов с идиопатической ГЦ. Возможности МРТ
с течением времени расширились, что позволяет достаточно точно верифицировать уровень обструкции
ликворных путей и сформировывать предикторы
благополучного исхода операции при некоторых
формах ГЦ. Этому способствует постоянное уточнение показаний к установке шунтирующих систем, их
техническое усовершенствование и модификация.
ЛШО бесспорно является эффективной методикой лечения пациентов с ГЦ. Однако, высокая
частота осложнений ЛШО, способствует расширению показаний к проведению эндоскопических
операций. Последние технически более сложны, но
исключают риски и осложнения, связанные с неадекватным дренированием ликвора и другими
дисфункциями шунтирующих систем, как «инородного тела». Они направлены на нормализацию
ликвороциркуляции и восстановление комплаенса внутричерепных объемных взаимоотношений,
а не на уменьшение содержания ликвора в нервной
системе, что делает их более физиологичными. Из
всех эндоскопических операций более всего зарекомендовала себя ЭТВ при ГЦ вследствие обструкции
ВМ. При других формах ИГВ эффективность эндоскопической операции не изучена. Разумное сочетание методик лечения различных форм ИГВ может
28

улучшить функциональное состояние пациентов
после операции в совокупности со снижением частоты отдаленных послеоперационных осложнений.
Таким образом, проблема лечения пациентов
с идиопатической ГЦ начинается с момента идентификации этих пациентов, постановки у них диагноза
с определением уровня окклюзии, в том числе экстравентрикулярной, и продолжается при выборе адекватного метода хирургического лечения.
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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 диагностикопрогностической 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 позвоночнодвигательных сегментов и установлена непригодность последней с точки зрения надежности и повторяемости результатов диагностики. Из кинетики 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, дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника, кинетика, кинематика, диагностическая мощность, диагностико-прогностическая ценность.
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Video analysis of spine biomechanics as an objective method of functional diagnostics
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Abstract. The present scientific 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 degenerative-dystrophic diseases. A set of structural and extra vertebral factors contributing to the onset and progression of spine degenerative-dystrophic diseases
was identified 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 shifts 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, reflecting
intersegmental compression load, due to the sufficient 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 software and hardware
systems.
Key words: optoelectronic systems for movements video analysis, spinal motion segment, spine biomechanics, spine degenerative-dystrophic diseases, kinetics, kinematics, diagnostic power, diagnostic and prognostic value.
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На сегодняшний день дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника являются одной
из главных общемировых проблем в сфере патологий опорно-двигательного аппарата, существенно
нарушающих статодинамические функции человека.
По данным ВОЗ, встречаемость данной патологии
34

в мире достигает 80 %, составляя 90 % всех случаев
хронических заболеваний. Клинические проявления
дегенеративно-дистрофических процессов позвоночника стоят на третьем месте по числу госпитализаций
и на втором по числу обратившихся за медицинской
помощью [1].
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Не смотря на то, что частота дегенеративно-дистрофических патологий позвоночника с возрастом
неуклонно растет, достигая 100 % к 80-90 годам, большую часть пациентов составляют люди трудоспособного возраста (25-55 лет) [2].
При этом данные заболевания приводят к инвалидизации населения в 10 % случаев, а оперированные
пациенты становятся инвалидами более чем в 70 %
случаев, что говорит об огромном социально-трудовом риске в отношении трудоспособного населения
[3].
Изучение патологий позвоночника исторически
связано с его биомеханикой, о чем свидетельствует огромное наследие античности, средневековья
и эпохи Возрождения. Эти бесценные, но отрывочные знания из разных областей были аккумулированы в 19 и первой половине 20 веков, а исследования
второй половины 20 века заложили прочный фундамент для современной биомеханики позвоночника
[4, 5].
На современном этапе развития технологий методы изучения биомеханики позвоночника можно
классифицировать следующим образом:
1. По способу получения данных: а) Оптикоэлектронные 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 скелетно-мышечного моделирования; б) Метод конечных элементов.
4. По инвазивности: а) Инвазивные; б) Неинвазивные [6, 7].
Все данные методы имеют свои достоинства и недостатки, однако каждый из них вносил и продолжает вносить свой неоценимый вклад в изучение биомеханики позвоночника [8].
На сегодняшний день наибольшее распространение в научно-практических дисциплинах, связанных
с изучением биомеханики позвоночника, получили
оптико-электронные методы с использованием светоотражающих маркеров ввиду их достаточной информативности 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 размещены инфракрасные излучатели (рис. 1). На основании полученной от маркеров информации формируется цифровая функциональная копия реального
скелета человека в трехмерном виде [10].

Рисунок 1. Процесс установки различных видов
светоотражающих накожных маркеров в проекции
оптимальных точек скелета на фоне одной из цифровых видеокамер программно-аппаратного комплекса
компании Vicon Motion Capture Systems с некогерентными инфракраснымисветодиодами, окружающимиее
объектив (фотоснимок лаборатории видеоанализа
движений в Центре восстановительной медицины
ФСНКЦ ФМБА России (г. Красноярск)).
Figure 1. The process of installing various types of reflective cutaneous markers projecting optimal points of skeleton
against the background of one of the digital video cameras
of the hardware-software 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
Scientific and Research Center of Federal Medical and Biological Agency of Russia (Krasnoyarsk)).
Изучение биомеханики позвоночника классически включает в себя исследование его глобальной и
локальной кинематики и кинетики. Обе этих области данных включают как дискретные, так и непрерывные (графические) величины, отталкивающиеся
от временной шкалы. Кинематика включает многоплоскостную структуру сегментарных углов позвоночника, а кинетика – совокупность сил и моментов
компрессии и сдвига на уровне дисков и суставов отдельных позвоночно-двигательных сегментов [11].
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Оптико-электронные методы в виде видеоанализа статики и движений достаточно давно используют
для всесторонней оценки кинетики и кинематики позвоночно-двигательных сегментов, однако до настоящего времени окончательно не решена проблема объективности полученных результатов [12].
Рассматривая дальнейшие перспективы развития
данного метода нам необходимо оценить отдельно его
диагностическую мощность относительно кинетических и кинематических показателей наряду с анализом их диагностико-прогностической ценности.
Для получения объективной кинематической картины любой области тела посредством видеоанализа
необходимо наличие достаточного количества стабильных анатомических ориентиров на поверхности тела. При этом монолитная скелетная структура
должна иметь минимум 3-4 неподвижных опорных
точки с минимальным смещением относительно поверхности кожи. Подобное требование с определенными поправками применимо к черепу, грудной клетке 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 доступно для точной локализации антропометристом и его
крайне недостаточно для достоверного моделирования движений в трех плоскостях [13].
К тому же имеет место достаточно большой артефакт мягких тканей между светоотражающими
маркерами и позвонками. Так при сравнительном
изучении кинематики поясничного и грудного отделов позвоночника посредством видеоанализа и МРТ
было установлено, что средний сдвиг кожных маркеров 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 корреляция между данными МРТ и видеоанализа была
слабой, что говорит о невозможности объективной
оценки абсолютных кинематических данных позвоночника посредством оптико-электронной маркерной технологии [14].
Несмотря на это, посегментный способ расположения маркеров в проекции остистых отростков позвонков встречается в литературе достаточно часто.
Светоотражающие маркеры могут размещаться как
над каждым позвонком одного и более отделов позвоночника, так и над частью позвонков, от чего зависят
особенности и точность компьютерного моделирования [15, 16, 17].
Серьезным основанием для подобного подхода является высокая корреляция между формой наружной
поверхности спины, отслеженной по сегментарным
светоотражающим маркерам кожи при постанов36

ке в типичные, используемые в реабилитации позы,
и внутренней геометрией позвоночного изгиба, установленной на основании МРТ позвоночника при различных 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 различными способами. Их можно условно разделить на
две группы: инструментальные способы и математические способы.
Первым и самым простым из инструментальных
способов является добавление дополнительных симметричных маркеров в области мягких тканей спины.
При этом чаще всего используются наиболее выступающие параспинальные регионы. Это отчасти решает проблему нехватки опорных точек отдельных
позвонков, однако остается нерешенной проблема
артефакта мягких тканей, усиливающаяся с увеличением количества нестабильных маркеров, которые
вместе с тем не отвечают ригидности структуры позвонков в динамике [19].
Вторым инструментальным способом является
использование 3D-кластеров, которые представляют
из себя стационарные конструкции минимум из трех
светоотражающих маркеров, размещенных посредством основания на поверхности спины в проекции
позвонков. Данная технология основана на допущении об идентичной пространственной ориентации
ригидной структуры 3D-кластеров и отдельных позвонков. При этом частично решаются проблемы
артефакта мягких тканей и недостатка стабильных
анатомических ориентиров позвонков. Однако возникает две других проблемы – смещение 3D-кластеров 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 позвоночника, в частности препятствовать достаточной ротации 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 конструкций, фиксированных к коже посредством двустороннего скотча, которые способны гасить нежелательные
колебания на поверхности соприкосновения. Однако
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при установке основание такой маркерной конструкции, приспосабливаясь к индивидуальной анатомии
на уровне актуального сегмента, будет искажать линейную плоскостную ориентацию маркеров, которые
также могут легко смещаться относительно друг друга во время проведения динамических проб [22].
Наиболее совершенным инструментальным способом является создание 3D-кластеров, которые содержат гибкое основание, охватывающее область актуального позвонка, и конструкцию из неколлинеарных
друг другу стержневых маркеров, расходящихся в стороны из центра основания (рис. 2). При этом сохраняется достаточная различимость отдельных маркеров
без потери относительной компактности кластера.
Компромиссом в данном случае является сохранение 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 кинематических данных, полученных посредством сегментарных 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 локальной 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 ненамного уступают более распространенным смешанным способам математического моделирования с инструментальной посегментной маркировкой (рис. 3).
Однако они намного проще в плане повседневного
практического применения в клинической диагностике 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 оптикоэлектронные системы видеоанализа движений в подавляющем большинстве используют методы скелетно-мышечного моделирования полисегментарного
функционального скелета позвоночника, основанные
на регрессионном анализе имеющейся вариабельной
анатомии реального скелета человека. При этом для

Рисунок 2. Пример наиболее оптимальной конструкции 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. The process of installing various types of reflective cutaneous markers projecting optimal points of skeleton
against the background of one of the digital video cameras
of the hardware-software 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
Scientific and Research Center of Federal Medical and Biological Agency of Russia (Krasnoyarsk)).
создания расчетных уравнений классически используется комбинация антропометрических, рентгенологических и оптико-электронных методов получения
данных от здоровых добровольцев и трупного материала, известная с конца 60-х годов 20 века [28, 29].
Проблемой объективной оценки кинематики каждого позвоночно-двигательного сегмента посредством скелетно-мышечного моделирования по сей
день остается отсутствие достаточной кинематической взаимосвязи между различными позвонками.
Так в одном из недавних исследований было показано
отсутствие достаточной корреляции в угловом диапазоне движений между верхним (T12-L3) и нижним
(L3-таз) отделами поясничного отдела позвоночника
во фронтальной и горизонтальной плоскостях при
проведении тестовой походки [30].
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Рисунок 3. Кадр видеоизображения статического теста с боковой аналоговой камеры программно-аппаратного комплекса компании Vicon Motion Capture Systems, сделанный в лаборатории видеоанализа движений Центра восстановительной медицины ФСНКЦ ФМБА России (г. Красноярск): слева нативноедвухмерное изображение 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-software complex Vicon Motion Capture Systems, made in the laboratory of movements video analysis at Center for Rehabilitation Medicine of Federal Service
for Scientific 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 reflective cutaneous markers and
additional overlay of University of Miami S-model [25, 26], describing biomechanics of all cervical and lumbar vertebrae
without additional marking.
Вместе с тем, во время ходьбы каждых позвонок
является относительно независимой единицей, препятствующей избыточному смещению в трех плоскостях центра масс, обусловленному кинематической
цепью таза и нижних конечностей. Данный факт был
точно установлен на основании инвазивной методики исследования кинематики поясничных позвонков
в трех плоскостях во время ходьбы в произвольном
темпе посредством введенных в остистые отростки позвонков L1-S1 спиц Киршнера, соединенных
с крестообразной конструкцией из трех светоотражающих маркеров. При этом производилась точная
трехмерная калибровка маркерных конструкций
в соответствии с осевой ориентацией каждого исследуемого позвонка посредством компьютерной томографии [31].
38

Таким образом, на основании всего вышеизложенного, объективно оценить кинематику каждого
позвоночно-двигательного сегмента посредством неинвазивных оптико-электронных методов видеоанализа движений на сегодняшний день не представляется возможным.
В отличие от кинематики, кинетика отдельных
позвоночно-двигательных сегментов демонстрируют бóльшую сопоставимость. Так в исследовании
сил сжатия и сдвига на шейные сегменты при сгибании шеи из вертикального положения на 45 градусов
было отмечено, что компрессия равномерно увеличивается в 1,6 раза на уровне каждого шейного сегмента,
а передний сдвиг увеличился в четыре раза в верхнем
шейном отделе позвоночника и резко уменьшился каудально [32].
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Как и в случае с данными кинематики, объективность кинетических данных от отдельных позвоночно-двигательных сегментов, полученных посредством
видеоанализа движений, нуждается в тщательной
проверке другими методами оценки внутрисегментарной кинетики. При этом кинетические данные отдельных позвоночно-двигательных сегментов в отличие от их кинематики, могут быть проверены только
посредством инвазивных методов на уровне отдельных позвонков. Основными проверочными показателями для оценки кинетики отдельных позвоночных
сегментов являются силы внутридисковой компрессии и сдвига, а также связанный с ними уровень внутридискового давления [33].
На сегодняшний день известно две основных инвазивных технологии, способных объективно отражать кинетику отдельных позвоночно-двигательных
сегментов. Первая из них – это технология с использованием имплантов, заменяющих тело позвонка,
снабженных полупроводниковыми датчиками, способными напрямую измерять трехплоскостные нагрузки, соответствующие силам компрессии и сдвига (рис. 4). При этом питание датчиков происходит
бесконтактно через катушку индуктивности внутри
импланта. Замена тела позвонка производиться вместе с прилежащими дисками [34].

Однако зафиксировать точные физиологические
значения сжатия и сдвига посредством данной технологии не возможно, так как установка импланта с полной
сегментарной заменой производится только при проведении оперативного вмешательства по поводу перелома
тела позвонка, последствия чего кардинально изменяют нормальную биомеханику позвоночника посредством появления структуры с новыми физическими
свойствами. К тому же, происходит поглощение части
нагрузки материалами самого импланта и транспедикулярными 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 измерение внутридискового давления с применением
жидкостных или пьезорезистивных датчиков, имплантируемых в пульпозное ядро актуального межпозвонкового диска (рис. 5). На сегодняшний момент
получены данные о значениях внутридискового давления на различных уровнях позвоночного столба.
Преимущество данной технологии заключается в возможности производить измерения интактных дисков
у здоровых добровольцев без изменения анатомии позвоночно-двигательных сегментов [35, 36, 37].

Рисунок 4. Пример конструкции измерительного
устройства, интраоперационноимплантируемого на
уровне актуального позвоночного двигательного сегмента с заменой тела позвонка с целью объективного 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 reflect the kinetics of compression and shift loads
objectively [34].

Рисунок 5. Конструкция и размер стандартного
пьезорезистивного датчика внутри дискового давления (справа)[35] с боковой рентгенограммой позвоночно-двигательного сегмента L4-L5 (слева), отражающей локализацию в пульпозном ядре межпозвоночного
диска другого аналогичного датчика и его пространственное расположение относительно спинальных
анатомических структур [37].
Figure 5. Design and size of standard piezoresistiveintradiscal pressure detector (to the right) [35] with lateral
radiograph of spinal motion segment L4-L5 (to the left), reflecting 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 нагрузки. Ее оценка может осуществляться только посредством дальнейшего математического преобразования
значения внутридискового давления с учетом площади поперечного сечения замыкательной пластинки
и коэффициента деформации диска [38].
К тому же возможен лишь расчет компрессионной нагрузки на позвоночно-двигательные сегменты,
тогда как силы межсегментарного сдвига вычислить
таким способом не возможно ввиду того, что они вызывают очень незначительное изменение давления
внутри диска [39].
Обе вышеописанные технологии активно применяются с целью валидации скелетно-мышечных моделей,
используемых оптико-электронными системами видеоанализа движений, однако лишь применение датчиков давления позволяет производить конкретное сравнение уровня сегментарных нагрузок, рассчитанных
при помощи математической модели и установленных
посредством прямого измерения [40, 41].
При этом современные скелетно-мышечные модели, приуроченные к выбранной конфигурации
светоотражающих маркеров, демонстрируют вполне
удовлетворительные результаты в отношении объективности при сравнении со значениями in vivo по
показателю внутридискового давления во время выполнения широкого спектра статических упражнений [42].
Таким образом, точная валидация существующих
программно-аппаратных комплексов для оптического видеоанализа локомоций на сегодняшний день
возможна только с применением показателя вертикальной силы, отражающего осевую нагрузку на актуальный позвоночно-двигательный сегмент.
Не смотря на то, что в большинстве работ по валидации скелетно-мышечных моделей используются
различные статические упражнения, в оценке патобиомеханики отдельных позвоночно-двигательных
сегментов при возникновении и развитии дегенеративно-дистрорфических заболеваний позвоночника
более информативным тестом является ходьба [43].
Между тем, именно ходьба является наиболее
показательной в плане валидации кинетики позвоночно-двигательных сегментов. Так при исследовании 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 шагового цикла результирующая всех сил на уровне T12-L1
и L5-S1 была практически равна вертикальной силе
вне зависимости от двигательной активности верхних конечностей [44].
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Однако, в положении сидя и стоя вертикальный
компонент результирующей межсегментарной нагрузки также остается доминирующим относительно
компонента сдвига в исследованиях с использованием имплантов, замещающих тело позвонка [45].
Также нужно отметить, что при выполнении различных статических упражнений сопоставимость
различных скелетно-мышечных моделей между собой намного выше для показателя компрессионной
силы в сравнении с силами сдвига [42].
Более того, в сравнительном исследовании биомеханики трупных препаратов позвоночника и группы
здоровых добровольцев при моделировании максимальных по амплитуде движений в разных плоскостях было выявлено, что при всей отдаленности
кинетики трупного материала от кинетики in vivo,
наибольшая сопоставимость между ними прослеживается на протяжении всей амплитуды движения для
показателя осевой межсегментарной нагрузки относительно сдвиговой и комбинированной [46].
Таким образом, показатель межсегментарной компрессионной нагрузки наряду со своей безальтернативностью в валидации скелетно-мышечных моделей, сам является наиболее надежным индикатором
биомеханических аномалий на уровне отдельных
позвоночно-двигательных сегментов. И наибольшую достоверность он проявляет при исследовании
походки.
Наибольшая диагностическая и прогностическая
ценность кинетических показателей обусловлена филогенетически, ибо у человека, не смотря на то, что
развитие дегенеративно-дистрофических процессов
в межпозвонковом диске и в замыкательной пластинке могут иметь различные причины, все они приурочены к осевой нагрузке, вызванной прямохождением
[47].
В современных модельных исследованиях in vitro
было исчерпывающе доказано первостепенное значение компрессионно-дистракционных и сдвиговых нагрузок, как в роли индикатора, так и повреждающего
фактора, приводящего к возникновению межпозвонковых грыж [48].
Клинические исследования с использованием современных программно-аппаратных систем видеоанализа движений подтвердили факт увеличения сил
компрессии и сдвига, действующих на межпозвонковые диски и фасеточные суставы у пациентов с наличием нижнепоясничных межпозвонковых грыж, за
счет чрезмерной коактивации дорзальной и фронтальной группы мышц, что непременно влечет за собой симптоматическое обострение и прогрессирование заболевания [17].
Исследования последних 25 лет определили центральную роль трех взаимосвязанных между собой
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структурных факторов позвоночника, способствующих возникновению и прогрессированию его дегенеративно-дистрофических заболеваний: глобальная
постуральная геометрия позвоночника; анатомические особенности позвоночно-двигательных сегментов; физические характеристики анатомических образований, составляющих позвоночно-двигательные
сегменты. Вышеперечисленные факторы определяют
многоплоскостную кинетику и кинематику позвоночно-двигательных сегментов, которые в свою очередь влияют на данные факторы [11].
При этом кинетика компрессионно-дистракционных и сдвиговых нагрузок с одной стороны является
отражением структурных факторов, а с другой стороны обеспечивает их патогенетическое приложение,
являясь индикатором биомеханических нарушений,
сопровождающих дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника, так как не имеет самостоятельного факторного значения [49].
Что касается внепозвоночных факторов, способных отрицательно влиять на развитие дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника, то на
основании приведенной далее литературы их можно
условно разделить на следующие категории: 1) Факторы положения; 2) Факторы движения; 3) Факторы
гравитации и ее компенсации; 4) Факторы висцеральной механики. При этом становиться очевидным, что
через структурные факторы позвоночника на развитие его дегенеративно-дистрофических заболеваний
можно влиять больше хирургически, а через внепозвоночные факторы – больше консервативно.
Примером влияния факторов положения являются работы, в которых доказывается значительное
различие в степени суммарной межсегментарной
нагрузки в зависимости от пребывания испытуемого в положении стоя или сидя, а также от положения
верхних конечностей. Так в одной из работ было выявлено, что в положении сидя нагрузка на импланты,
установленные на верхнепоясничном уровне, увеличивается 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 разница в нагрузке между положениями сидя и стоя возрастает с увеличением угла кифоза, что доказывает
связь факторов положения с глобальной постуральной геометрией позвоночника [45].
Влияние факторов движения проявляется например в достоверном увеличении диапазона горизонтальной ротации между грудной клеткой и тазом
преимущественно за счет вращения таза в процессе возрастания амплитуды размаха рук при ходьбе
[44].

При этом логично, что кинематика позвоночника
является частным случаем фактора движения, обусловленного взаимосвязью амплитуд разных частей
тела с позвоночником. Она способна влиять на нагрузки отдельных позвоночно-двигательных сегментов.
Так в одном из исследований было показано влияние
различных поясничных и пояснично-тазовых ритмов (процентное кинематическое соотношение различных позвоночно-двигательных сегментов и таза
относительно друг друга и общей кинематики различных отделов позвоночника) на межсегментарные
нагрузки сжатия и сдвига, а также глобальные и локальные 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 позвоночного столба несущественно влияет на степень
межсегментарных нагрузок. Данный факт был описан на примере незначительного воздействия неравномерного изменения амплитуд горизонтальной
ротации грудной клетки и таза, обусловленного увеличением размаха рук во время тестовой ходьбы, на
величину межсегментарных нагрузок, что говорит об
оптимальности ходьбы в качестве диагностического двигательного акта с максимальной надежностью
и повторяемостью кинетических данных, полученных от позвоночно-двигательных сегментов [44].
Кинематика отдельных позвоночно-двигательных сегментов также способна изменяться под воздействием нагрузок на них. Данный факт основан
в частности на экспериментальном и компьютерном
моделировании управляемого воздействия сил компрессии на поясничный отдел позвоночника, приводящего к увеличению амплитуды разгибания, но
к уменьшению амплитуды сгибания, ротации и латерального наклона во всех сегментах [51].
В отличие от кинетики, сегментарная кинематика
позвоночника, являясь самостоятельным внепозвоночным фактором, не всегда способна отреагировать
на изменения других факторов. Так в одном из исследований посредством оптического видеоанализа
движения с использованием спинальных светоотражающих маркеров, количество которых в достаточной мере отражало геометрию дуг искривления, было
обнаружено отсутствие существенной взаимосвязи
диапазона движений шейного, грудного, поясничного
и тазового сегментов во время тестовой ходьбы с наличием и выраженностью сколиоза [52].
К внепозвоночным факторам гравитации можно
отнести непосредственное воздействие веса удерживаемых 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 показано прогрессирующее увеличение компрессионной нагрузки при переносе грузов весом 5-30 кг. При
этом асимметричное перемещение груза увеличивало
компрессионную нагрузку до 44 % в сравнении с симметричным распределением веса [27].
Негативное влияние гравитации отмечается и при
сосредоточении источника дополнительной массы
в теле человека, как в целом, так и в определенных регионах. 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 существенное повышение нагрузки на грудной отдел позвоночника с увеличением веса и размера женских молочных желез с максимальным значением в 500 ньютонов
[54].
Компенсировать гравитацию организму помогают упруго-эластические свойства анатомических
структур как примыкающих к позвоночнику, так
и расположенных в других частях скелета. При этом
эластическая деформация мягкотканых структур позвоночника, вызванная длительным отягощенным
сагиттальным наклоном туловища, существенно
увеличивает нагрузку на позвоночно-двигательные
сегменты при последующем кратковременном поднятии веса из положения сгибания, как за счет активного компонента мышц, так и за счет сил компрессии
и сдвига. Данный факт был доказан на примере сегментов T12-S1 [55].
Наиболее показательным примером участия скелета в компенсации межсегментарной позвоночной
нагрузки является поглощение ударных волн, исходящих от столкновения свода стопы с поверхностью
во время опорной фазы шагового цикла, структурами нижних конечностей и таза. Так в ряде исследований было продемонстрировано существенное увеличение амортизирующей способности каудальной
части скелета посредством использования мягких
стелек. При этом было косвенно установлено уменьшение межсегментарной нагрузки в различных отделах позвоночного столба за счет снижения амплитуды 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
42

и механическим взаимодействием между отдельными
составляющими внутрибрюшного содержимого [59].
При этом уровень внутрибрюшного давления обратно пропорционален степени пассивной и активной
(мышечной) нагрузки на позвоночно-двигательные
сегменты. Кроме того, было установлено, что уменьшение внутрибрюшного давления влечет за собой
фронтальное смещение центра масс и передний сдвиг
центров ротации позвонков, приводящий к увеличению суммарной нагрузки на позвоночно-двигательные сегменты. Данный факт свидетельствует о связи
висцеральной механики и положения тела в пределах
внепозвоночных факторов [60].
Таким образом, к возникновению и прогрессированию дегенеративно-дистрофических заболеваний
позвоночника имеет отношение совокупность структурных и внепозвоничных факторов, тесно взаимосвязанных между собой, и патогенетически проявляющихся через кинетические показатели нагрузки
на отдельные позвоночно-двигательные сегменты,
доступные для расчета посредством различных компьютерных 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 программно-аппаратные средства в сфере видеоанализа движений позвоночника. Различия заключаются в способе
моделирования активного (мышечного) компонента
межсегментарных нагрузок при различных двигательных актах. При этом реальный силовой вклад
большинства локальных и глобальных мышц, в определенный момент времени участвующих в различных
движениях позвоночника, не может быть точно и неинвазивно измерен, а также является недоступным
для исчерпывающего математического моделирования, так как количество уравнений равновесия будет
стремиться к бесконечности [33].
Самым старым способом воссоздания мышечного участия в сегментарных локомоциях позвоночника является одноэквивалентное моделирование, при
котором все агонистические мышцы вместе с их синергистами образуют одно суммарное силовое значение, соответствующее приложенной к позвоночному
сегменту весовой нагрузке на различную длину плеча при нарушении равновесия с отклонением центра
масс [61].
Ввиду значительной неточности одноэквивалентных моделей в предсказании суммарного мышечно-силового вклада в величину сегментарных
нагрузок для решения проблемы кинетической избыточности 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 анатомии. Концепция данного способа моделирования
предполагает сведение активности отдельных мышц
к максимальному или минимальному уровню при нарушении 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 моделирования является игнорирование антагонистических
межмышечных взаимоотношений, в частности коактивации [62].
Отсутствие полных реальных представлений об
индивидуальных особенностях совместной мышечной работы при различных двигательных актах вынуждает некоторых исследователей сочетать подходы прямой и обратной динамики, подключая модули
электромиографии для оценки силовых характеристик мышц через их электрическую активность. Данные гибридные подходы в виде различных моделей
существенно не расходятся друг с другом и с моделями 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 значительно 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 внутридискового 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 отличаться в несколько раз [42].
Также можно выделить скелетно-мышечные модели одноуровневого и многоуровневого равновесия.
Одноуровневые модели более старые и экстраполируют значения вычисленных внешних и внутренних
сил с одного нижнего позвоночно-двигательного сегмента (в основном L5-S1) на все вышележащие, отталкиваясь 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 отрицательно сказывается на точности расчетов активного и пассивного силового компонента для каждого позвоночно-двигательного сегмента. При этом
ошибка для сил сдвига может достигать 50 %, однако

для сил компрессии составляет не более 10 %, что универсализирует 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 учетом особенностей локальной анатомии и биомеханики склеротома и миотома, поэтому являются более
прогрессивными в отношении достоверности полученных результатов. При этом в оптимизирующую
скелетно-мышечную модель добавляется модель конечных элементов [66].
Биомеханический анализ методом конечных элементов нацелен на решение проблемы неопределенности физических свойств и индивидуальной микро- и макрогеометрии биологических тканей через
фрагментацию анатомической структуры посредством сетки элементов с ограниченной протяженностью, каждый из которых обладает своими физическими параметрами. Конечные элементы, имея общие
узловые точки, в совокупности аппроксимируют геометрическую форму анатомического образования.
При этом входные данные для модели должны быть
получены от реального объекта или группы аналогичных объектов [67].
Такими объектами для позвоночных моделей
конечных элементов являются волонтеры, от которых получают данные микро- и макрогеометрии
посредством компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии, а также человеческие
и животные трупные препараты, от которых получают 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 оценкой структурно-динамических изменений in vitro, что
увеличивает их клиническую достоверность [68].
Посредством метода конечных элементов было доказано значительное влияние вариабельной анатомии
позвоночно-двигательных сегментов (размеров тела
позвонка, межпозвонкового диска, задних отделов
позвонков) на показатели их кинетики [69].
Более детальные исследования биомеханики позвоночно-двигательных сегментов расширили список ключевых анатомических показателей, определяющих вместе с нагрузкой на межпозвонковый диск
трехплоскостной диапазон движений позвонков,
а также максимальную контактную силу в фасеточных суставах. Наиболее важными оказались значения
высоты межпозвонковых дисков, толщины хрящевого 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 физические свойства различных спинальных имплантов
[71].
Наконец постоянное изменение физических
свойств самих позвоночных структур по мере развития дегенеративно-дистрофических заболеваний
позвоночника с последующими биомеханическими
нарушениями свидетельствует о том, что функциональную диагностику с использованием метода конечных элементов необходимо проводить адресно
и перманентно [72].
Для биомеханической аппаратной диагностики
позвоночника это означает, что в случае использования 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 анатомии 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 построения математических моделей, а компьютерная
рентгеноскопия сужает анатомическую область исследования и ограничивает спектр исследуемых локомоторных актов, а также создает дополнительную
лучевую нагрузку [73].
Таким образом, основная масса наиболее распространенных на данный момент одноэквивалентных
компьютерных моделей, использующих принцип
оптимизации, отвечает требованиям надежности
в отношение ранее установленного эталонного показателя межсегментарной компрессионной нагрузки.
Дальнейшее технологическое усовершенствование
программно-аппаратных комплексов видеоанализа
движений будет сопряжено с единовременным сканированием структурно-механических характеристик позвоночника в реальном времени при введении
в компьютерную модель анализа посредством метода
конечных элементов.
Выводы
К возникновению и развитию дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника имеет отношение совокупность приуроченных к нему структурных факторов, а также внепозвоночные факторы,
исходящие из сторонней механики.
44

До настоящего времени кинетические и кинематические характеристики являются основными индикаторами патобиомеханических изменений позвоночника, при этом кинематика позвоночника является
самостоятельным внепозвоночным фактором движения и не всегда имеет четкую взаимосвязь с другими
факторами, однако кинетические характеристики не
являются самостоятельными факторными единицами, отражая взаимодействие всей совокупности
структурных и внепозвоночных факторов.
На данный момент технически не осуществимо
точное измерение кинематики отдельных позвоночно-двигательных сегментов неинвазивными способами ввиду их слабой межсегментарной кинематической взаимосвязи, а также неэффективности
использования накожных маркеров и маркерных
конструкций для описания пространственной ориентации позвонков.
Сегментарные кинетические характеристики позвонков на разных уровнях обладают сильной биомеханической взаимосвязью, что обеспечивает возможность достаточно точного их математического
вычисления через пространственную ориентацию
крайних регионов головы, грудной клетки и таза неинвазивными оптико-электронными методами с использованием компьютерного скелетно-мышечного
моделирования.
Компьютерные математические модели различных программно-аппаратных комплексов для оптического маркерного видеоанализа движений, основанные на оптимизации и гибридном сочетании
прямой и обратной динамики, демонстрируют сходные значения кинетических показателей в отношении
отдельных позвоночно-двигательных сегментов при
выполнении тестов с небольшими амплитудами, поэтому могут быть стандартизованы для объективной
биомеханической диагностики позвоночника.
На сегодняшний день единственным способом
прямой инвазивной фиксации объективных значений межпозвонковых нагрузок является внутридисковое измерение давления, отражающее лишь величину межсегментарной компрессии.
В пределах сегментарной кинетики позвоночника показатель межпозвонковой компрессии является
идеальным маркером для диагностики патобиомеханических процессов, происходящих с отдельными
позвоночно-двигательными сегментами, так как он
доступен и подтвержден посредством прямой валидации, существенно не различается по значениям у
скелетно-мышечных моделей различных типов, а также является основной характеристикой сегментарных
биомеханических нагрузок, испытываемых позвоночником в повседневной жизнедеятельности человека.
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Ходьба может считаться эталонным локомоторным актом для отражения реальной кинетики
позвоночника на уровне отдельных сегментов, так
как она является наиболее физиологичным и распространенным способом приложения спинальных
нагрузок, в наименьшей степени способствует зависимости межсегментарных нагрузок от кинематических паттернов позвоночника, а также представляет
совокупность векторно-силовых характеристик позвоночно-двигательных сегментов в виде одного объективизированного инвазивными средствами показателя 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 пациента саркопении проводили с помощью компьютерной томографии (КТ) и расчета скелетно-мышечного индекса. Также всем пациентам проводился 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 составлял 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 панкреатических фистул, летальности, а также с более длительным послеоперационным койко-днем у пациентов, перенесших резекционные вмешательства на поджелудочной железе.
Ключевые слова: саркопения, панкреатодуоденальная резекция, послеоперационные осложнения, компьютерная томография, скелетно мышечный индекс, панкреатическая фистула.
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Significance of sarcopenia in the development of postoperative complications
in patients after pancreas resection
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The aim of the research. To evaluate the effect 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. The 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. The patients were divided into two groups. The control
group (68 patients) included patients without sarcopenia. The main group consisted of 41 patients who were diagnosed with sarcopenia.
Results. Among patients in the compared groups, there were no statistically significant differences in age, sex, ASA score and body mass index. There was
no statistically significant difference in the incidence of major complications (Clavien-Dindo III / IV) (p = 0.2), however, the incidence of postoperative
infectious complications was significantly 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 significant pancreatic fistulas (36.6 % versus 17.6 %, respectively, p = 0.02), as well as mortality (9.8 %
versus 1.5 %, respectively, p = 0.04). The 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 significant pancreatic fistulas, 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 fistula.
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Введение
Хирургическая панкреатология является одним
из сложнейших разделов абдоминальной хирургии,
которая ассоциирована с высоким уровнем послеоперационных осложнений и летальности [1]. Однако
совершенствование хирургической техники, подходов к периоперационному ведению пациентов, которым выполнены операции на поджелудочной железе,
а также концентрация таких пациентов в специализированных центрах, позволило снизить уровень послеоперационной летальности. Тем не менее, частота
послеоперационных осложнений остается высокой
(около 40 %) [2].
Послеоперационные осложнения оказывают влияние не только на качество жизни пациентов, но также
могут отсрочить назначение адъювантной химиотерапии и отрицательно повлиять на общую выживаемость [3]. Поэтому выявление пациентов из группы
риска, у которых высока вероятность развития послеоперационных осложнений, является крайне важной
клинической задачей.
Пациенты с хирургической патологией поджелудочной железы не редко характеризуются выраженными нарушениями нутритивного статуса вплоть
до развития тяжелейших необратимых форм белково-энергетической недостаточности [4]. Этот дисбаланс является результатом сочетания уменьшения
потребления калорий с одной стороны и повышением катаболических процессов с другой. По данным
ряда исследований, нарушение нутритивного статуса
предложено в качестве надежного предиктора послеоперационных осложнений, а также фактора плохого 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
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массы скелетных мышц с возрастом, так и качественным изменением их функции [6]. Однако со временем
значение данного термина модифицировалось и прошло путь от исключительно геронтологического понятия до представления саркопении, как клинического
состояния, проявляющегося мышечным дефицитом,
которое оказывает влияние на функциональное состояние и зависит от экзогенных факторов коморбидности, 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 различных показателях ИМТ и даже при избыточной массе тела и ожирении [7]. В настоящее время, по мнению
большинства авторов, для диагностики саркопении
наиболее применимым в клинической практике является использование компьютерной томографии (КТ)
с расчетом скелетно-мышечного индекса, однако данная методика является достаточно трудоемкой и требует наличие специальных компьютерных программ [8].
По данным имеющихся работ известно, что саркопения оказывает негативное влияние на послеоперационные результаты у пациентов, которым выполнены 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 вмешательства на поджелудочной железе.
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.
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Материал и методы
Произведен ретроспективно – проспективный
анализ лечения 109 пациентов, которые проходили
лечение в ОГАУЗ «Медицинский центр им. Г. К. Жерлова» (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 группу включены 68 пациентов – пациенты без саркопении. Основную группу составили 41 пациент у которых диагностирована саркопения.
Комплексное обследование пациентов проводилось на амбулаторном этапе. Пациентам выполняли
следующие варианты оперативных вмешательств:
панкреатодуоденальная резекция (ПДР), дистальная
резекция поджелудочной железы, центральная резекция поджелудочной железы.
Оценка тяжести послеоперационных осложнений
проводилась согласно классификации Clavien-Dindo
[11]. Осложнения III–IV степени по Clavien-Dindo оценивали, как большие. Оценка анестезиологического

риска производилась по классификации Американского общества анестезиологов (ASA) [12]. Классификация послеоперационных панкреатических фистул
проводилась согласно рекомендации ISGPF [13].
Для диагностики саркопении использовали компьютерную томографию (КТ), которую выполняли не
более чем за 30 дней до даты госпитализации. Рассчитывали площадь (см2) поперечно полосатых мышц (аксиальный срез, уровень L3). Для обработки изображений 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-мышечный 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 саркопении (согласно консенсусу Европейской рабочей
группы по изучению саркопении [14].

Рисунок 1. Компьютерная томография органов брюшной полости на уровне L3, поперечно полосатые мышцы выделены красным: а) пациент без саркопении, мужчина (скелетно-мышечный индекс 56,7 см2/м2), б) пациент 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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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 identified: 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).
Дополнительно всем пациента проводили расчет
индекса большой поясничной мышцы (иБПМ), равный отношению площади большой поясничной мышцы (ПБПМ) с одной из сторон к квадрату роста пациента (м2) (рис. 2).
С учетом ранее проведенных работ о наиболее значимых факторах риска развития послеоперационных
панкреатических фистул (ППФ), всем пациентам на
дооперационном этапе проводили обязательное измерение диаметра главного панкреатического протока (ГПП) по данным КТ. Диаметр ГПП менее < 3 мм
считается одним из значимых факторов риска ППФ
[15]. Так же всем пациентам интраоперационно проводили пальпаторную оценку жесткости ткани поджелудочной железы.
Критериями удаления внутрибрюшных дренажей являлись: 1) уровень амилазы в отделяемом из
брюшной полости не превышающий нормальный
уровень амилазы в крови более чем в 3 раза, 2) объем
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отделяемого по дренажам < 100 мл, 3) отделяемое из
брюшной полости без патологических примесей.
Для статистического анализа фактического материала использовался пакет обработки данных
Statistica 10.0 (StatSoft.Inc.). Описательные данные
представлены как среднее (стандартное отклонение),
или число пациентов и процент. Для критериев с нормальным распределением применяли тест Стьюдента,
для оценки достоверности различий выборок, не подчиняющихся критерию нормального распределения,
использовали U критерий Манна-Уитни. Качественные признаки сравнивали с помощью χ2-теста или
точного критерия Фишера. Статистически значимым
различием считали уровень Р<0,05. Для расчета оптимальных точек отсечения иБПМ проводили ROC
анализ, строили характеристическую кривую (ROCcurve). По оси ординат для каждой точки отсечения
откладывали значение чувствительности, по оси
абсцисс – долю ложноположительных результатов
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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

59/50

37/31

22/19

0,9

Возраст, лет, среднее

65 ± 10,7

65 ± 11,4

64 ± 10,4

0,8

2

ИМТ (кг/м ), 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

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

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

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

0,6

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)

Пол (мужчины/женщины)

Сопутствующие заболевания, n (%)
– сахарный диабет
– сердечно сосудистые заболевания
Лабораторные показатели
– альбумин (г/л), среднее
– гемоглобин (г/л), среднее

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.
(100% минус специфичность). Вычисляли площадь
под характеристической кривой (AUC — Area Under
Curve). Оптимальную точку отсечения для показателя определяли по максимальному значению суммы
чувствительности и специфичности.
Результаты и обсуждение
Характеристика пациентов включенных в исследование представлена в таблице 1. Средний возраст пациентов 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 пациентов. Наиболее частым этиологическим фактором, по
поводу которого были прооперированы пациенты,
включенные в исследование, была протоковая аденокарцинома – 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 различия 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 расчета 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 анализа установлено, что оптимальной точкой отсечения
иБПМ в диагностике саркопении является значение 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 наличии у пациента саркопении (получена приоритетная
справка на заявку о выдаче патента № 2020129222 от
04.09.2020). Показатели чувствительности, специфичности, прогностичности положительного результата,
прогностичности отрицательного результата и общей
точности разработанной методики представлены
в таблице 2.
Основные интраоперационные показатели, а также частота выполнения различных оперативных
вмешательств у пациентов в сравниваемых группах
представлены в таблице 3. Статистически значимых
различий между двумя группами по средней продолжительности 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 оперативных вмешательств и наличия «мягкой» поджелудочной железы обнаружено не было.
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Таблица 2
Диагностическая значимость разработанного способа диагностики саркопении
Table 2
Diagnostic significance 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 отрицательного результата, ДИ – доверительный интервал.
Note: PPR – predictive value of a positive result, POR – predictive value of a negative result, CI – confidence interval.
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

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)

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

Интраоперационная гемотрансфузия, n (%)

0,6

Примечание: ГПП – главный панкреатический проток, ПЖ – поджелудочная железы.
Note: ГПП – main pancreatic duct, ПЖ – pancreas.
Среднее время восстановления функции желудочно-кишечного тракта в сравниваемых группах
не отличалось. Однако среднее время удаления внутрибрюшных 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 группами 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 пациентов с саркопенией была статистически больше (р=0,01 и р=0,02, соответственно). Летальность
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в группе пациентов с саркопенией была значимо
выше в сравнении с пациентами без саркопении
(4 (9,8 %) случая против 1 (1,5 %) случая соответственно, р=0,04) (табл. 4).
Хирургия поджелудочной железы – сложный
хирургический раздел, сопряженный с высокой частотой послеоперационных осложнений. Предоперационное 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 фактором риска развития послеоперационных осложнений
у пациентов, перенесших оперативные вмешательства по поводу гастроинтестинальных опухолей.
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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 послеоперационных осложнений (степень III по Clavien – Dindo),
более длительной госпитализации и нахождения
в реанимации, нарушения эвакуации из желудка,
а также инфекционных, желудочно-кишечных, легочных, и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов
перенесших ПДР по поводу протоковой аденокарциномы поджелудочной железы. Аналогичным образом, Amini et al [1] сообщили о корреляции между
саркопенией и частотой послеоперационных осложнений (отношение шансов 1,69; P = 0,006) в исследовании, включающем 763 пациента. В проведенном нами
исследовании также имелась статистически значимая
разница, в частоте послеоперационных инфекционных осложнений между пациентами без саркопении
и с наличием саркопении (39,7 % и 63,4 соответственно, р=0,01). Так же в группе пациентов без
саркопении длительность послеоперацинного койко-дня была статистически меньше (14,2 ± 5,1 против
19,9 ± 7,8, р=0,03). Хотя частота больших послеоперационных осложнений между сравниваемыми группами 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 материала разница между группами будет иметь статистически значимое различие.
В нескольких исследованиях предпринята попытка 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 данным нашего исследования, частота клинически значимых ППФ (тип В и С) была статистически значимо
ниже в группе пациентов без саркопении (17,6 % против 36,6, р=0,02).
В исследовании, проведенном коллективом авторов из Японии и включавшем 112 пациентов, показано, что саркопения является независимым фактором
риска задержки эвакуации из желудка в послеоперационном 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 метаанализа проведенного K. Jones еt al., наличие саркопении у пациентов, перенесших абдоминальные
операции, значительно увеличивает риск 30-дневной
послеоперационной летальности (2,7 %) по сравнению с 0,8 % в группе пациентов без саркопении
(р = 0,04) [20]. В проведенном нами исследовании частота летальности также была значимо выше у пациентов с саркопенией (р=0,04).
К настоящему времени также существуют данные
о влияние саркопении не только на непосредственные, но так же и на отдаленные послеоперационные
результаты. По данным метаанализа проведенного
I. Mintziras et al., саркопения является прогностически не благоприятным фактором прогноза длительности 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 использоваться для оценки массы скелетной мускулатуры. Однако имеющиеся методы оценки саркопении
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с применением КТ, являются сложными в клиническом применении [22], поэтому одной из целей нашего исследования была разработка простого в применении способа оценки наличия саркопении. Для
этого мы использовали иБПМ (<3,5 см2 /м2 для мужчин
и < 2,7 см2 /м2 для женщин). Общая точность разработанного способа диагностика саркопении составила
84,8 % – для мужчин и 86 % – для женщин.
Тем не менее, несмотря на полученные результаты,
у проведенного исследования имелось ряд ограничений. Первое – это ретроспективно – проспективный
характер исследования. Во-вторых, относительно не
большой объем выборки включенной в исследование, и в-третьих, данное исследование являлось нерандомизированным одноцентровым. Как следствие
необходимо дальнейшее проведение крупных многоцентровых рандомизированных исследований, изучающих 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 высокой частотой послеоперационных инфекционных
осложнений, клинически значимых панкреатических
фистул, летальности, а также с более длительным
послеоперационным койко-днем у пациентов, перенесших резекционные вмешательства на поджелудочной железе. Таким образом, саркопения может
играть одну из ключевых ролей в предоперационной
оценке рисков послеоперационных осложнений, что
позволит персонализировать программы периоперационного ведения пациентов, которым планируется
проведение оперативных вмешательств на поджелудочной железе. Также по результатам данного исследования 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 пищеводного 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 подгруппой 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 степеням 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 достоверно 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 результатов лечения в данных подгруппах.
Ключевые слова: диафрагмальные грыжи, хиатальные грыжи, герниопластика, полипропиленовый имплантат, биокарбоновый имплантат, техника операции.
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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
The aim of the research. The 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 significant differences were found in the degrees and types of hernias. The age of patients was
not statistically important. While comparing subgroup 1 with subgroup 2 of group II, statistically insignificant differences were revealed in degrees and
types of hernias. The age of patients was also statistically insignificant. While comparing subgroup A with subgroup B of group II, insignificant differences
were revealed in degrees and types of hernias. While comparing subgroup 2, group II with group III, the difference turned out to be significant in types and
degrees of hernias. While comparing subgroup A with subgroup B, group III, statistically insignificant differences were revealed in the degrees and types of
hiatal hernias.
Conclusion. Posterior cruraphy in small and medium diaphragmatic hernias differed 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 differ significantly according to any of the criteria. Plastic surgery by polypropylene
implant with biocarbon in case of large hernias did not differ significantly by any criteria. Plastic surgery for large hernias compared to giant ones, differed
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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 differ in any
criteria, except for gender distribution, which was not significant, 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 результатов ретроспективного рандомизированного исследования, проведённого с 2012 года в рамках поиска
оптимальной техники хирургической операции хиатальных грыж в зависимости от размеров грыжевого
дефекта с использованием задней крурорафии и различных 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 рассеяния осуществлялась проверка выборки количественных данных на нормальность распределения с использованием 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 распределения, 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 грыжами I типа I степени;
– 316 пациентов с фундопликацией: 256 человек
с фундопликацией по Тупе, 25 – по Ниссену – Розетти, 35 – по Дору.
Таким образом, было исключено 693 пациента
и сформирована однородная когорта из 787 человек, 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 операции 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 пациентов (6,2 %), III типа – у 216 пациентов (30,2 %),
IV типа – у 13 пациентов (1,8 %).
716 пациентов также разделили на 3 группы, исходя из площади грыжевого дефекта:
Группа I (314 больных) – с малыми (менее 5 см2)
и средними (510 см2) грыжами пищеводного отверстия диафрагмы, то есть до 10 см2, которым выполнялась герниопластика только методом задней крурорафии.
Группа II (323 человека) – с большими хиатальными грыжами (1020 см2): подгруппе 1 (92 пациента) выполняли заднюю крурорафию, а подгруппе 2 (231 пациент) – герниопластику. В зависимости от методики
герниопластики подгруппа 2 в свою очередь была
разделена на подгруппы: подгруппа А (89 пациентов) – использование полипропиленового имплантата
и подгруппа Б (142 пациента) – использование конструкции из биокарбона.
Группа III (79 человек) – пациенты с гигантскими
диафрагмальными грыжами (более 20 см2) с применением аллопластики: подгруппа А (29 больных) – пластика полипропиленовым имплантатом и подгруппа 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 (1775) 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. Средний 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 грыжевого диафрагмального дефекта составила 12,3 ± 2,3
(10,2–18,9) см2. Средний срок оценки отдалённых результатов – 28,6 ± 7,4 (9–48) мес. (М ± m, где М – выборочное среднее, m – ошибка среднего).
В подгруппе А подгруппы 2 группы II хиатальные
грыжи I типа 3 степени зарегистрированы у 36 человек (41,5 %), II типа – у 8 (8,0 %), III типа – у 42 (48,2 %),
IV типа – у 3 (2,3 %). Средний возраст больных составил 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 пациентов (19 %). Средняя площадь диафрагмального
грыжевого дефекта 12,2 ± 2,1 (10,2–18,2) см2. Средний 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 %), женщин – 94 (65,6 %). Риск «ASA» I класса отмечался у
114 человек (80 %), II класса – у 28 (20 %). Средняя площадь диафрагмального грыжевого дефекта 12,4 ± 2,2
(10,2–18,7) см2. Средний срок оценки отдалённых результатов – 28,2 ± 7,4 (9–45) месяцев. (М ± m, где М –
выборочное среднее, m – ошибка среднего).
В группе IIӀ хиатальные грыжи IӀ типа наблюдались у 16 человек (21,4 %), III типа – у 58 (72,3 %),
IV типа – у 5 (6,3 %). Средний возраст больных составил 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 составила 27,8 ± 9,4 (20,2–64,6) см2. Средний срок оценки 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 пациентов (65,6 %), IV типа – у 2 пациентов (6,9 %). Средний возраст больных составил 49,0 ±6,6 (32–62) лет.
Мужчин было 5 (20,6 %), женщин – 24 (79,4 %). Риск
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«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 результатов – 28,8 ± 10,0 (945) месяцев. (М ± m, где М – выборочное 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 составил 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 отдалённых 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 крурорафия при малых и средних хиатальных грыжах
с задней крурорафией при больших диафрагмальных
грыжах).
Подгруппа 1 с подгруппой 2 группы II (задняя крурорафия с герниопластикой при больших хиатальных
грыжах).
Подгруппа А с подгруппой Б группы II (пластика
полипропиленовым имплантатом с герниопластикой
с использованием биокарбоновой сетчатой конструкции при больших хиатальных грыжах).
Подгруппа 2 группы II с группой III (герниопластика при больших хиатальных грыжах с герниопластикой при гигантских диафрагмальных грыжах).
Подгруппа А с подгруппой Б между собой группы III (герниопластика полипропиленовым имплантатом 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. Распределение больных по степеням и типам хиатальных грыж
было статистически значимым (172/118/6/20/0 против 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 против 71/21; р = 0,4594; х2). По средней площади грыжевого 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 группы II были получены следующие результаты. Распределение 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 площади грыжевого диафрагмального дефекта различие
между пациентами было статистически незначимым
(12,0 ± 2,2 против 12,3 ± 2,3; p = 1,0000; критерий Манна-Уитни). По среднему сроку оценки отдалённых результатов различие между больными оказалось статистически 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 статистически 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 против 47,5 ± 13,6; р = 0,2335; критерий Манна-Уитни).
В распределении больных по половой принадлежности 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 грыжевого диафрагмального дефекта различие между пациентами 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 хиатальных 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 площади грыжевого диафрагмального дефекта различие
между пациентами было статистически значимым
(12,3 ± 2,3 против 27,8 ± 9,4; p < 0,0001; критерий Манна-Уитни). По среднему сроку оценки отдалённых результатов различие между больными оказалось статистически незначимым (28,6 ± 7,4 против 28,2 ± 9,7;
p = 0,7217; критерий Манна-Уитни).
При сравнении подгруппы А с подгруппой Б между группы III различие в распределении больных по
степеням и типам хиатальных грыж было статистически незначимым (7/20/2 против 8/39/3; р = 0,3178;
х2). В среднем возрасте больных различие было статистически незначимым (49,0 ± 6,6 против 50,5 ± 10,8;
р = 0,6005; критерий Манна-Уитни). В распределении
больных по половой принадлежности различие оказалась 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 средней 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 хиатальных грыжах с задней крурорафией при больших грыжах имели статистически значимое отличие только
по степеням и типам грыж, а также по средней площади диафрагмального грыжевого дефекта.
Задняя крурорафия с герниопластикой при больших хиатальных грыжах не ни по одному из критериев не имели статистически значимое отличие.
Герниопластика полипропиленовым имплантатом
с аналогичной пластикой биокарбоновым имплантатом 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 дефекта.
Герниопластика полипропиленовым имплантатом 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 значения, что позволило сделать сравнение результатов 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. Пациенты были рандомизированы в две группы. В 1-й группе (n=25) оценка состояния когнитивного статуса проводилась на фоне «пика» дозы препаратов 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 исследования 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 меняется в зависимости от пика действия препарата леводопы и его исхода. На пике действия леводопы пациент показывает результаты при шкалировании 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 fluctuations 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
The 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 fluctuations at an early stage
at the highest quality level as well as to correct the disorders rationally and timely. The 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”.
The 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. The following statistically significant results were obtained: in the first 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, SCOPA-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. The present study confirms 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 significantly better results on scaling, and at the end of the day, they demonstrate more significant 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 fluctuations, antiparkinsonian therapy, levodopa, assessment of cognitive status, neurodegenerative diseases.
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Введение
В современной медицине болезнь Паркинсона
(БП) является одной из наиболее распространенных
нейродегенеративных заболеваний пожилого возраста [1]. Распространенность болезни колеблется от 100
до 200 случаев на 100 000 населения. С возрастом частота заболеваемости возрастает, достигая 1 % среди
лиц старше 60 лет и 3-4 % у лиц старше 80 лет [2].
БП – это неуклонно прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, проявляющееся как двигательными, так и недвигательными нарушениями.
К двигательным проявлениям относятся: олигобрадикинезия, ригидность, тремор покоя, постуральная
неустойчивость, нарушения ходьбы. К недвигательным (немоторным) относятся в первую очередь когнитивные расстройства (КР), нарушение обоняния,
вегетативные нарушения, аффективные расстройства
и другие [3]. Из вышеперечисленных проявлений
ключевыми факторами инвалидизации пациента с
БП являются постуральная неустойчивость и когнитивные нарушения (КН) [4]. Двигательные нарушения
при БП являются более яркими и заметными, однако
немоторные симптомы, в свою очередь, являются немаловажными 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 выраженные КР (30-40 %) [2]. Стоит заметить, что постепенное ухудшение когнитивного статуса у пациентов
с БП у одной трети пациентов приводит к деменции
[7]. Когнитивный профиль пациента с БП характеризуется брадифренией (замедление темпа когнитивных процессов), нарушением управляющих лобных
функций, зрительно-пространственных функций,
снижением мотивации, инициативы, концентрации
внимания. Выявляется нарушение памяти в виде замедленности 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 повышенная утомляемость при умственных нагрузках.
Высокая распространенность нарушений КФ
у пациентов с БП определяет актуальность создания
принципиально новых подходов к оценке когнитивного статуса пациентов с БП, что позволит на новом,
наиболее качественном уровне, диагностировать КН
на ранней стадии, рационально и своевременно корректировать данные нарушения. Ранняя диагностика
не только предотвращает стремительное прогрессирование КН, но и несет определенное экономическое
значение. Пациенты с тяжелой деменцией нуждаются в постоянном уходе, им необходима помощь
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в самообслуживании. Если предотвратить деменцию,
то снизится и загруженность специализированных
учреждений.
Как известно, «золотым стандартом» терапии при
БП являются препараты леводопы. Двигательные симптомы БП после приема леводопы драматическим образом меняются – на 70 % уменьшается выраженность
двигательных нарушений. У пациентов с моторными
флуктуациями можно как раз увидеть этот эффект зависимости двигательных нарушений от леводопы. До
приема препаратов леводопы (на исходе дозы) у пациентов ярко отмечается моторная симптоматика: шаркающая походка, выраженный тремор, брадикинезия,
пропульсии, ригидность, постуральная неустойчивость, 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 дофаминергической терапии препаратов леводопы. Таким образом,
целью данного исследования являлась оценка динамики когнитивного статуса в процессе медикаментозного
лечения препаратами леводопы.
Материал и методы
Клиническое исследование проводилось на базе
кабинетов экстрапирамидной патологии Профессорской клиники ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф.
В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России и Федерального Сибирского Научно-Клинического центра ФМБА России (г. Красноярск). Протокол клинического исследования был утвержден локальным
этическим комитетом ФГБОУ ВО КрасГМУ №70 от
10/2017 г. Участниками исследования было подписано информированное добровольное согласие на участие в нем.
Методом рандомизированной стратификации
были сформированы 2 независимые группы исследования с общей выборкой участников 50 человек,
отвечающих критериям исследования. Критериями
включения являлись: уточненный диагноз БП, согласно критериям Банка головного мозга Общества
расстройств движения; стадия БП по модифицированной шкале Hoehn и Yahr 2,5-3,5; наличие жалоб
на снижение когнитивных функций (забывчивость,
снижение внимания, беглости речи, трудности распознавания лиц), подтвержденное тестом Mini-Cog;
наличие динамики двигательных проявлений БП
в период максимального и минимального действия
L-ДОФА терапии; стабильная схема противопаркинсонической терапии на протяжении исследования;
отсутствие аффективных нарушений (клинически
выраженной депрессии, требующей медикаментозной коррекции). Критериями исключения являлись: состояние декомпенсации по БП, требующее
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коррекции противопаркинсонической терапии; наличие клинически выраженных аффективных нарушений, требующих медикаментозной коррекции;
прием препаратов, влияющих на симптомы депрессии; выраженное снижение зрения и слуха; период
обострения соматической патологии.
Во время обращения больного с БП в кабинет экстрапирамидной патологии проводился детальный
сбор жалоб, анамнеза заболевания и анамнеза жизни, оценивалось наличие динамики основных симптомов БП в период максимального и минимального
действия препаратов леводопы. В период максимального действия L-ДОФА терапии (через 40-60 мин после приема препаратов леводопы) больные отмечали
более выраженное клинически явное улучшение состояния в виде уменьшение тремора покоя в конечностях, менее выраженную скованность и замедленность движений, также более быстрый темп ходьбы.
В период «исхода» L-ДОФА терапии (за час до приема
следующей дозы препаратов леводопы) пациенты отмечали нарастание имеющейся симптоматики. У ряда
пациентов отмечались клинически выраженные моторные флуктуации по типу «включения – выключения», как следствие осложнения длительной терапии
препаратами леводопы.
Пациенты, соответствовавшие критериям включения и исключения, были включены в клиническое 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 «двигательного пика» дозы препаратов леводопы и через 6 мес в
состоянии «исхода» дозы препаратов леводопы. Возрастно-половая характеристика группы: количество
участвовавших в исследовании мужчин – 7 (23 %),
женщин – 23 (77 %). Возраст в общей группе соответствовал средней и пожилой возрастной категории по
классификации ВОЗ от 44 до 74 лет, медиана возраста
(Ме [Р25;Р75]) составляла 63 [55; 68] года. Продолжительность заболевания у больных 1-й группы составила 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 ДОФА-декарбоксилазы). Кратность приема препаратов
леводопы была в среднем 3-4 раза/сутки.
Во 2-й группе (n=25), соответственно, наоборот,
изначально оценка когнитивного статуса, участникам 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 участников 2-й группы составил 5 [3; 10] лет (Ме [Р25;Р75]).
Медиана количества лет среднего и высшего образования в группе 13 [10,5; 15] лет (Ме [Р25;Р75]). Суточная 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 сопоставимы по возрастно-половому составу, средней
продолжительности заболевания, средней суточной
дозировке дофаминергической терапии.
Всем пациентам проводились следующие обследования на момент первого посещения и спустя
6 месяцев после первого визита: неврологический
осмотр; оценка стадии БП с применением модифицированной 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 проводилась 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 внимания, памяти и речевых функций. Перед выполнением каждого задания пациенту давались четкие
инструкции согласно рекомендациям авторов[9].
Каждый верный ответ оценивался по 1 баллу, максимальное значение по шкале – 30 баллов. По результату теста испытуемых можно было разделить на
5 групп: 28-30 баллов – норма; 24-27 баллов – преддементные КН; 20-23 балла – деменция легкой степени; 11-19 баллов – деменция средней степени выраженности; 0-10 баллов – деменция тяжелой степени
выраженности.
Шкала оценки когнитивных функций (Frontal
Assessment Battery – FAB) представлена 6 заданиями,
направленными на концептуализацию, фонематическую речевую активность, динамический праксис,
простую и усложненную реакцию выбора, оценку наличия хватательных рефлексов, и позволяла выявить
КН дизрегуляторного типа [10]. Каждое задание оценивалось 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 дисфункцию (менее 12 баллов).
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Шкала оценки когнитивного профиля (Scales for
Outcomes in Parkinson’s Disease-Cognition – SCOPACog) (Marinus J. Et al., 2003) была разработана именно для оценки когнитивного статуса пациентов с БП
Международным Обществом расстройств движения
(Movement Disorders Society) [11]. Шкала представлена из 10 пунктов, объединенных в 4 раздела: 1-ый
раздел оценивает функцию памяти, 2-ой раздел функцию внимания, 3-ий раздел оценивает исполнительные 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) позволяла выявить нарушения оптико-пространственных, исполнительных, речевых функций, функций
памяти и внимания, абстрактного мышления и нарушение ориентации во времени и пространстве [8].
Некоторые позиции в данном тесте являются общими 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. Данная шкала не классифицирует по степени выраженности КН: 26 баллов и выше свидетельствует об отсутствии КН, менее 26 баллов - умеренные когнитивные
нарушения.
Для исключения клинически выраженной депрессии применялась гериатрическая шкала депрессии
GDS [12].
Статистическая обработка данных проводилась
с использованием программы Statistica 9.0 и Microsoft
Excel. Непараметрические количественные и ранговые переменные были представлены в виде медианы
и интерквартильного размаха (Ме [Р25; Р75]). Критерий статистический значимости различий между
зависимыми подгруппами оценивался по критерию
Вилкоксона (р<0,05).
Результаты и обсуждение
После двухэтапного нейропсихологического обследования с применением вышеописанных шкал
с процентом выполняемости заданий 100 % были
получены следующие результаты: в I группе (пик-исход) 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 функции 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
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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»: выявлено 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, исполнительные и зрительно-пространственные функции (p=0,001).
Следует отметить, что в обеих группах была исключена клинически выраженная депрессия по шкале GDS (при наличии более 20 баллов). У участников
исследования выявлялась легкая депрессия (менее 11
баллов), не требующая медикаментозной коррекции.
Выявлены статистически высоко значимые изменения: состояние КФ у пациентов с БП на «пике» действия препаратов леводопы статистически значимо
улучшается по данным всех когнитивных шкал; КН у
пациента с БП на «исходе» действия препаратов леводопы статистически значимо нарастают и усиливаются (за счет зрительно-пространственных и дизрегуляторных нарушений). Оценка когнитивного статуса
пациента с БП в фазе «пика»/«исхода» действия препаратов леводопы свидетельствует о влиянии L-ДОФА 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 препаратов леводопы, как и двигательные расстройства
подтверждается настоящим исследованием. Выявленный эффект препаратов леводопы на КФ представляет научный и практический интерес. Двухэтапный 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
1
Перинатальный центр Республики Тыва, Кызыл 667003, Российская Федерация
2
Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул 656038, Российская Федерация
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 территорией, 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 транспортировки 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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The 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. The statistical reports data on the work of obstetric service in the Tyva Republic and Altay Territory for the period 2015-2019 are
analyzed. The frequency, structure, dynamics of premature birth, features of organizing medical evacuation have been studied. The analysis of the information received was carried out using absolute, relative and intensive figures. The statistical significance of the temporal dynamics of data was assessed using
regression analysis with calculation of determination coefficient.
Results. The analysis showed that premature birth frequency in two agricultural regions with a vast territory and different 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 Russian indicator (2018 - 6.0 %). Distribution of PB by clinical phenotype and gestational age in the studied territories does not differ and correspond to global
indicators. The 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 sufficient capacity of medical organizations, level II. During medical evacuation in the regions, beta-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 важнейших и наиболее сложных проблем современного акушерства. 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 приходится 5-7 % (от всех ПР); с 29 до 34 недель – 33-42 % [3,
4]. Проблема ПР не ограничивается странами с низким уровнем дохода. Так, например, США входят
в десятку стран с высокой частотой ПР – 12 %. Наиболее 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]. Вариабельность и нестабильность преждевременных родов связана с ростом числа беременных женщин старшего
репродуктивного возраста, увеличением числа беременностей с применением новых репродуктивных
технологий, высокой распространённостью урогенитальных инфекций [6, 7, 8]. Переход на новые критерии живорождения потребовал интенсификации акушерской и неонатальной помощи в интересах матери
и недоношенного новорождённого, поскольку перинатальная смертность определяется сроком гестации.
Так, самая высокая перинатальная смертность отмечена в 22-24 недели – до 80 % (в последующем практически 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 организационных мероприятий и практик для улучшения перинатальных исходов при ПР признаны антенатальная
транспортировка in utero в учреждение III группы
с проведением токолиза [8, 9]. При наличии угрожающих жизни состояний матери, прогрессирующем ухудшении состояния плода транспортировка
должна проводиться выездными анестезиолого-реанимационными бригадами перинатального центра
или санитарной авиацией [10, 11, 12]. Различия в
социально-экономических и демографических характеристиках различных регионов, неоднородность
родовспомогательных учреждений определяют дифференцированный 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 эпидемиологию преждевременных родов и мероприятия при организации медицинской эвакуации пациенток в сельскохозяйственных 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 статистические отчёты органов управления здравоохранением субъектов РФ – Республики Тыва и Алтайского края за период 2015-2019 гг. В ходе исследования
использован инструментарий описательной статистики, а именно анализ эпидемиологии преждевременных родов, расчёт экстенсивных, интенсивных
показателей, параметров распределения. При изучении динамики очень ранних ПР прибегали к построению динамического ряда. Статистическую значимость временной динамики показателей оценивали
с помощью регрессионного анализа с расчётом величины достоверности аппроксимации (R2). Данные
обрабатывались с помощью стандартных программ
Microsoft Office Excel 2010, Statistica 7, SPSS. Достоверными считались различия при p<0,05.
Результаты и обсуждение
Республика Тыва и Алтайский край – сибирские
сельскохозяйственные регионы (доля сельского населения 45,7 % и 43,1 %), которые характеризуются 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 населения 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 уровня, но при построении линии тренда выявлено, что
частота ПР в Республике Тыва (R2 =0,0012) и Алтайском крае (R2 =0,3205) не имела динамических изменений за последние пять лет, тогда как в РФ имелась
тенденция к его увеличению (R2 =1). Преждевременные 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 самые благополучные показатели в мире [5].
Серьезную мировую проблему представляют
очень ранние ПР в связи с отсутствием единых подходов к их ведению и сложностью выхаживания глубоко недоношенных детей, родившихся с экстремально низкой массой тела в сроки гестации 22-24 недели.
Доля очень ранних преждевременных родов в Республике 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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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, %
Республика Тыва
Регион/
годы

Алтайский край

показатель

абс.
прирост,
%

темп
роста,
%

показатель

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

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, отмечались более плавные изменения показателя: незначительный 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 представлено на рисунке 2 и соответствовало общепопуляционным показателям. Позитивным моментом
следует признать, что доля поздних ПР в структуре
ПР была наивысшей, перинатальные исходы при которых сопоставимы с доношенными детьми.
70

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.
Распределение ПР по уровням акушерских стационаров 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). Однако стоит отметить, что рождение детей с низкой
массой тела (<1500 гр.) в Алтайском крае значимо
чаще происходило в перинатальных центрах и имело другое соотношение по уровням акушерских
стационаров: 2,6 % – 20,5 % – 80,4 % на I, II, III уровнях соответственно (p<0,05), что свидетельствует
о слаженной работе дистанционно-консультативного центра с выездными акушерско-анестезиолого-
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Рисунок 3. Соотношение частоты преждевременных родов по уровням акушерских стационаров в Алтайском 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 фенотипу в 2019 году каждые третьи из них в исследуемых
регионах были индуцированными по показаниям
со стороны матери и/или плода (тяжелые акушерские осложнения, декомпенсированные экстрагенитальные заболевания, плацентарная дисфункция)
(p>0,05). Основными показаниями к досрочному родоразрешению в Республике Тыва и Алтайском крае
в половине случаев явилась тяжелая преэклампсия
(51,1 % и 48,4 %) и в каждом третьем случае – акушерские кровотечения во время беременности (28,8 %
и 32,3 % соответственно; p>0,05). У 70 % и 72 % женщин ПР были спонтанными. Преждевременный разрыв 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 анамнеза преждевременных родов позволило выявить, что
преждевременные роды встречаются у женщин всех
возрастов – от 16 до 44 лет. Средний возраст пациенток 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 отягощенный акушерский анамнез (самопроизвольные
выкидыши, привычное невынашивание, рубец на
матке). На каждую пациентку приходилось в среднем
по два соматических заболевания. Можно предполагать, что основными причинами ранних преждевременных родов являются нарушения плацентации

на фоне отягощенного акушерско-гинекологического анамнеза, низкий индекс здоровья женщины при
планировании беременности, способствующие высокому риску развития акушерских осложнений и недонашивания беременности.
Региональные особенности обуславливают нюансы 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 показанием 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. Токолитические препараты, используемые в процессе транспортировки, представлены на рисунке 4. Несмотря на
наличие побочных эффектов, в обоих регионах традиционно использовался селективный бета-адреномиметик (гинипрал) ввиду многолетнего опыта применения и низкой стоимости, тогда как рекомендуемый
Минздравом РФ [12] безопасный и эффективный антагонист окситоцина – атозибан назначался в единичных 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 экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим

Рисунок 4. Выбор токолититического препарата
при транспортировке пациенток с преждевременными
родами в Алтайском крае (внутренний круг) и Республике Тыва (наружный круг, %).
Figure 4. Choice of tocolytic medication during transportation 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 последний год совершено 25 авиавылетов (36,7 % от всех
транспортировок и в 3 раза больше, чем за предыдущие годы). В Алтайском крае санитарной авиацией
эвакуировано всего 2 женщины (p<0,05).
Заключение
Эпидемиология преждевременных родов за последние пять лет в двух сибирских сельскохозяйственных 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 эвакуации в Республике Тыва отличается частой транспортировкой 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. Маршрутизация 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 медицинской помощи при поздних преждевременных
родах, составляющих половину в их структуре.
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Обоснование лечебно-профилактических мероприятий для улучшения
перинатальных исходов у женщин с туберкулезом
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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.
The research showed a high level of other concomitant somatic, gynecological diseases in such women, as well as high level of sexually transmitted infections
compared to women without tuberculosis and viral hepatitis. Fetal growth retardation in pregnant women with tuberculosis was noted in 49.2 %, and if tuberculosis is combined with viral hepatitis it is noted in 53.3 %, while fetal growth retardation of III degree was observed only in combination of tuberculosis
and viral hepatitis.
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Ведение
Туберкулез остается очень серьезным инфекционным заболеванием и в наше время. Туберкулез называют «белой чумой» XXl века. Да, он является в какойто 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 вирусными гепатитами, требует совершенствование лечебно профилактических мероприятий при диспансеризации таких беременных [4, 6, 11, 13].
Цель исследования: разработка и обоснование лечебно–профилактических мероприятий для улучшения перинатальных исходов у женщин с туберкулезом.

Материал и методы
В сплошное исследование включены 558 беременных женщин с туберкулезом различной локализации
без бактериовыделения за период 2006-2018 гг., родоразрешенных на базе межрайонного родильного дома
№ 4 г. Красноярска. В исследуемую группу вошли беременные с различными формами туберкулеза:
– завершившие химиотерапию данного заболевания и снятые с учета;
– завершившие химиотерапию, но еще не снятые
с учета;
– не завершившие химиотерапию, но без бактериовыделения.
Группа сравнения сформирована по методу копиипара из 558 беременных без туберкулеза. В группу сравнения вошли беременные того же возраста,
рожавшие в том же родильном доме, в том же временном периоде (2006–2018 годы), порядковый номер беременности и родов аналогичны основной
группе.
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Для реализации поставленной цели и сформулированных на основе ее задач использовались методики:
– скрининговое УЗИ для пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития плода
в 12-13, 18-21, 30-34 недель;
– допплерометрия для выявления гемодинамических нарушений (ГДН) в маточно-плацентарном 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 белок, электролиты, билирубин, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза);
– обследование на гепатиты HbsAg, HCV, качественный, при необходимости количественный;
– клинико-антропометрическое
обследование
новорожденных;
– клинико-статистическое исследование первичной медицинской документации;
– статистическая обработка полученных результатов.
Для определения прогностических переменных,
позволяющих классифицировать пациенток исследуемых групп, использовали метод дискриминантного
анализа, то есть пошаговый отбор информативных
признаков на обучающей выборке с получением решающих правил в виде линейных классификационных функций и канонических дискриминантных
функций. Статистическая обработка исследованного
материала включала обработку всей базы данных с
частотным анализом полей с дискретными непрерывными значениями (N, M ± m, δ, минимальные и
максимальные значения, асимметрия и эксцесс, где N
– число наблюдений, М – среднее арифметическое, m
– ошибка среднего арифметического, δ – среднеквадратичное 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 значений закону нормального распределения с помощью
критерия Колмогорова–Смирнова. По критерию Стьюдента производили сравнение средних значений для
параметрических показателей, а по критерию U МаннаУитни – для непараметрических данных.
Анализ статистической значимости различий качественных признаков, а также количественных признаков, 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 оценки взаимосвязи между показателями определялся
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коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Анализ
взаимосвязей между явлениями проводили с расчетом
коэффициента корреляции r и корреляционного отношения t. Обработка информации проводилась на персональном компьютере с использованием программных продуктов, входящих в состав интегрированного
пакета Microsoft Office™ XP и программного пакета для
статистической обработки данных Statsoft Statistica 6.1.
Результаты и обсуждение
Нами выявлен тренд увеличения количества рожениц с туберкулезом. Данная ситуация объясняется увеличением повторных и третьих родов у таких женщин
в силу серьезной материальной поддержки деторождения 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 беременные с туберкулезом в 100 % были домохозяйками
с начальным и средним образованием, 89,1 % курили табак, 89,0 % состояли в браке. На 2018 год каждая
третья беременная с туберкулезом имела высшее образование (35,0 %), более половины (51,7 %) женщин
заняты в общественном производстве, домохозяйками были только 45,0 %, в 6 раз меньше женщин имели вредные привычки (алкоголь, курение), однако в 2
раза уменьшилось количество женщин, состоящих в
браке. Однако следует заметить, что изменение социального 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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Таблица 1
Разница частоты перинатальных осложнений в начале и в конце исследуемого периода
у женщин с туберкулезом
Table 1
Difference in perinatal complications incidence at the beginning and at the end of the study period
in women with tuberculosis
2006-2012 годы

2013-2018 годы

Абс.

На 100 бер.

Абс.

На 100 б

Всего
Абс.

Уровень значимости
различий показателей, р

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

11

4,5

16

5,5

27

0,18

209

-

391

-

600

-

Перинатальные осложнения
Общее количество беременных с туберкулезом из них:

Беременные с подтвержденным диагнозом ИПВ
ИТОГО

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
Абс.

Беременные без туберкулеза

На 100 бер.

Абс.

На 100 бер.

p

χ2

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

При этом следует отметить, что изменение социального статуса женщин с туберкулезом, существенно не
влияет на частоту перинатальных исходов, различие в
диагнозах, характеризующих данные положение, статистически недостоверны (табл. 1).
По нашим данным, основное количество беременных 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 туберкулеза диагностированы у 30 беременных (5,4 %), которые
представлены: туберкулезом лимфатических узлов
у 11 беременных (1,9 %), туберкулезом почек – у 4 беременных (0,7 %), туберкулезным сальпингитом – у 11
беременных (1,9 %), туберкулезом ребер – у 3 (0,5 %)
беременных и туберкулезом селезенки – у 1 (0,2 %) беременной 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 %. Ведущее 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 вирусных гепатитов, особенно гепатита С (табл. 2).
Выявлен абсолютный уровень значимости различий показателей по экстрагенитальной заболеваемости в основной группе и группе сравнения
(р = 0,0025; χ2=10,653). Так, одно заболевание имели
34,8 % беременных с туберкулезом и 9,6 % беременных без туберкулеза, разница абсолютно значима
(р = 0,002; χ2=9,622). По два экстрагенитальных заболевания имели 13,9 % беременных с туберкулезом и
5,9 % без туберкулеза, разница абсолютно значима
(р = 0,0025; χ2=10,322). По три и более экстрагенитальных заболеваний имели 4,7 % женщин с туберкулезом
и 0,9 % без туберкулеза, установлена достаточная значимость различий показателей (р = 0,001; χ2=6,632).
Анализ результатов исследования свидетельствует о том, что беременные с туберкулезом в 2,2 раза
чаще болеют трихомониазом, чем беременные в группе сравнения. Такие тяжелые, в плане перинатальных 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).
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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

Таблица 3
Инфекции, передаваемые половым путем у беременных в исследуемой группе и группе сравнения
Table 3
Sexually transmitted infections in pregnant women
in the study group and in the comparison group
Беременные
с туберкулезом

Беременные
без туберкулеза

Абс.

На 100
бер.

Абс.

На 100
бер.

Трихомониаз

32

5,7

14

Гонорея

3

0,5

Хламидиоз

27

Сифилис
ВИЧ

ИППП

р

χ

2,6

0,06

5,352

1

0,2

0, 03

3,842

4,9

17

3,1

0,1

2,705

38

6,9

6

1,2

0,0025

10,831

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

2

ВИЧ-инфекция имелась только в исследуемой
группе. Урогенитальный кандидоз встречался в исследуемой группе в 1,7 раза чаще, чем в группе сравнения, а частота встречаемости папиломовирусной
инфекции, примерно, равна в обеих группах.
Результаты исследований, в ходе которых установлена частота ИППП у беременных с различными
формами туберкулезом свидетельствуют о том, что на
первом месте по частоте ИППП находится группа беременных с инфильтративным туберкулезом (49,4 %).
На втором месте находятся группа с диссеминированным 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 туберкулеза (2,8 %).
Беременность у 275 женщин (49,3 %) протекала
с клиническими проявлениями фетоплацентарной
недостаточности (ФПН). В 160 случаях диагностирована гипоксия плода (28,7 %), в 52 случаях отмечалась
адержка развития плода (ЗРП) (24,9 %), у 61 беременной ЗРП сочетался с гипоксией (11,0 %). У 37 беременных (17,7 %) отмечалось многоводие, у 7 (3,3 %) –
маловодие. В группе беременных с ФПН отмечается
высокий уровень преэклампсий 31,1 %, аномалий родовой деятельности – 10,0 %, преждевременными родами завершилась беременность в 9,0 % (P< 0,05).
У беременных женщин основной группы отмечается высокий уровень гинекологических заболеваний. Так общее количество беременных в этой группе 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 превышает аналогичный показатель в группе сравнения.
В три раза выше частота вагинитов, в 2,5 раза чаще
76

Гинекологические
заболевания
Вагинит

Беременные
Беременные
с туберкулезом без туберкулеза
На 100
На 100
Абс.
Абс.
бер.
бер.
85
15,4
29
5,2

р

χ2

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
Хронический эндометрит
Эктопия шейки матки

8

1,4

14

2,6

0,01

4,263

21

3,8

7

1,4

0,05

3,841

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

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 тяжелое нарушение роста и развития плода отмечалось у
женщин с туберкулезом, имевших другие сопутствующие заболевания [1, 9].
Одним из наиболее ярких проявлений внутриутробного страдания плода, свидетельствующим о
«низком» («очень низком») состоянии питания на
фоне туберкулезной инфекции, химиотерапии туберкулеза и других сопутствующих заболеваний, является 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 исследовании в основной группе 87 (16,5 %) плодов имели
различные степени ЗРП. Все 13 женщин, родившие
детей с ЗРП III степени, имели наряду с туберкулезом 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 заболеванием был пиелонефрит и анемия. У 36 женщин, родивших детей с ЗРП I степени, ведущими сопутствующими заболеваниями были анемия, пиелонефрит
и заболевания ЖКТ (рис. 2).
На основании полученных данных нами разработана система, позволяющая совершенствовать лечебно-профилактические мероприятия беременным
женщинам с туберкулезом различной локализации,
а особенно в сочетании с вирусными гепатитами.
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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.
На основании результатов индивидуального прогноза состояния здоровья новорожденного, который
используется во всех женских консультациях, согласно Приказу МЗ РФ № 572 н, применять комплекс
разработанных медико-социальных и лечебно-профилактических мероприятий, сформированных на
основании анализа их предпосылок, к каждой беременной с туберкулезом.
При низкой степени риска заболеваемости новорожденного и благоприятном прогнозе рекомендуется:
 активизировать внимание беременной с туберкулезом на формирование у нее здорового образа
жизни (исключить вредные привычки) и подготовке к материнству;
 шире использовать возможность обеспечения беременной с туберкулезом из семей с низким и очень
низким уровнем подушевого дохода бесплатным
питанием и бесплатными медикаментами и витаминами, используя субвенции муниципальных образований, выделяемые из региональных бюджетов
(согласно Закону о защите прав ребенка);
 лечение (амбулаторное, стационарное) по показаниям;
 обязательная консультация фтизиатра, инфекциониста, (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 заболеваемости новорожденных и неблагоприятном прогнозе
рекомендуется:
 взять на диспансерный учет в группу высокого
риска по перинатальной заболеваемости;
 провести полное обследование (комплексное обследование 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 крови, 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 показаниям),
– исследование крови на ЦМВ, герпес, токсоплазмоз, краснуху, цитологическое исследование
влагалищного мазка (по показаниям, но не менее 2-х раз),
обязательная консультация фтизиатра, инфекциониста, (при сочетании туберкулеза с гепатитами В
и С) при постановке на учет; по показаниям; перед
родоразрешением;
своевременно проводить лечение основного заболевания 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 беременных женщин с туберкулезом из семей с низким и
очень низким уровнем подушевого дохода бесплатным питанием и бесплатными медикаментами и
витаминами, используя субвенции муниципальных
образований, выделяемые из региональных бюджетов (согласно Закону о защите прав ребенка);
провести комплекс лечебно-профилактического
лечения по схеме:
беременным с незавершенной химиотерапией туберкулеза, высоким и средним пренатальным риском:
– рекомендовать с 12 недель беременности прием
витамино-минерального комплекса для беременных I (ранние сроки беременности). Принимать по 609 мг ± 3 %, ежедневно по 1 таблетке
и одной мягкой капсуле в течение 10 дней;
– повторить данный курс витамино-минерального комплекса II (после 20 недель беременности)
в 22-24 недели и 32-34 недели. Принимать ежедневно по одной таблетке и одной мягкой капсуле одновременно во время еды, запивая холодным напитком 12 дней.
– беременным с незавершенной химиотерапией
туберкулеза и вирусными гепатитами в неактивной стадии к терапии добавить гепатопротектор, который содержит масло соевых бобов
с этилвинилином, твердый жир с касторовым
маслом, α-токоферол с этанолом 96 %-м, 4-метоксиацетофенол, применение при беременности по назначению врача. Применять по 300 мг,
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по 2 капсулы 3 раза в день аналогично тремя курсами в 12-14 недель, 22-24 недели и 32-34 недели.
– беременным с незавершенной химиотерапией и диагностированным отставанием в росте
плода добавить метаболический препарат, содержащий кокорбоксилазу, рибофлавин, липоевую кислоту, применяется при вирусных
и бактериальных инфекция, гипоксии и задержке 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 туберкулеза 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 беременных I (ранние сроки беременности). По 1 таблетке и одной мягкой капсуле в день.
– повторить данный курс витамино-минерального 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 неактивной стадии к терапии добавить гепатопротектор,
который содержит масло соевых бобов с этилвинилином, твердый жир с касторовым маслом,
α-токоферол с этанолом 96 %-м, 4-метоксиацетофенол, 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 препарат, содержащий кокорбоксилазу, рибофлавин,
липоевую кислоту, применяется при вирусных
и бактериальных инфекция, гипоксии и задержке 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 через естественные родовые пути, при доношенной беременности. ЗРП у новорожденных II и III степени не
встречалась, ЗРП I степени диагностирована у одной
женщины с незавершенным лечением диссеминированного туберкулеза легких. Данная беременная была
госпитализирована в родильный дом с токсическим
гепатитом на фоне химиотерапии, что потребовало
консультации фтизиатра и смены препаратов на более щадящие, лечение токсического гепатита, подготовки к родоразрешению.
Применение разработанной схемы медикаментозной профилактики зарекомендовало себя положительно и может быть использовано в практическом
здравоохранении на этапе диспансерного наблюдения беременных с туберкулезом и особенно в сочетании с вирусными гепатитами.
Заключение
Туберкулез очень опасное инфекционное заболевание и в структуре смертности населения от инфекционной патологии занимает первое место [7, 8].
Но деторождение заложено в генетику женщины,
и она стремится к материнству, невзирая на состояние своего здоровья. Данные нашего исследования
свидетельствуют о том, что туберкулезом болеет население всех социальных групп, а повышение уровня образования, социального статуса и материальных условий у женщин с туберкулезом не влияют на
перинатальные исходы. У беременных с туберкулезом значительно выше уровень сопутствующих экстрагенитальных и гинекологических заболеваний,
ИППП и особенно опасно сочетание туберкулеза
и вирусных гепатитов. В этой ситуации задача акушера-гинеколога предотвратить осложнения беременности, снизить риск неблагоприятных перинатальных исходов и получить здоровое потомство.
Что представляется возможным, и доказано нашим
исследованием, при оптимизации лечебно-профилактических мероприятий при ведении беременности 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
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Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 664003, Российская Федерация
Цель исследования. Установить частоту фибрилляции предсердий; определить факторы, способствующие формированию фибрилляции предсердий 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 пароксизмальная 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 диализное лечение пациентов с фибрилляцией предсердий.
Ключевые слова: хроническая болезнь почек, хронический гемодиализ, фибрилляция предсердий, факторы риска, сердечно – сосудистые осложнения, гиперпаратиреоз, текущая клиническая практика.
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Atrial fibrillation in dialysis patients (experience of one center)
N. R.Vikulova1, A. V. Chernov1, U. V. Koshkina1 , A. N. Vasiljeva1, G. M. Orlova2
Center of hemodialysis, Irkutsk Research Institute of Clinical Medicine, Irkutsk 664047, Russian Federation
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Irkutsk State Medical University, Irkutsk 664003, Russian Federation

1

The aim of the research is to determine frequency of atrial fibrillation; factors that lead to the formation of atrial fibrillation and the development of cardiovascular complications in dialysis patients.
Material and methods. Analysis of current clinical practice in one out-patient hemodialysis center.
Results. The incidence of atrial fibrillation in dialysis patients is 10.5 %. Most patients (72.4 %) had a paroxysmal form of atrial fibrillation. There is clinical
and laboratory characteristics of patients with atrial fibrillation. Atrial fibrillation occurred in 58.6 % of dialysis patients in average in 45 [15.4; 70.5] months
after the beginning of regular hemodialysis, the rest got it in pre-dialysis period. The main factor associated with the development of atrial fibrillation on
dialysis is the duration of dialysis therapy. Dialysis patients with atrial fibrillation are characterized by more pronounced systemic inflammation and a higher
incidence of hyperparathyroidism compared with patients without atrial fibrillation. Cardiovascular complications developed in 41.4 % dialysis patients with
atrial fibrillation. Anuria is a factor associated with the development of myocardial infarction and stroke.
Conclusion. Atrial fibrillation is found in every tenth dialysis patient. An increase in atrial fibrillation was noted along with an increase in hemodialysis duration. To optimize dialysis treatment of patients with atrial fibrillation further research is needed.
Key words: chronic kidney disease, chronic hemodialysis, atrial fibrillation, risk factors, cardiovascular complications, hyperparathyroidism, current clinical
practice.
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Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) и хроническая болезнь почек (ХБП) – взаимообусловленные и утяжеляющие друг друга патологические процессы. В связи
с увеличением продолжительности жизни больных на
80

заместительной почечной терапии проблема профилактики 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 факторах, способствующих развитию фибрилляции предсердий и прогрессированию ее осложнений, о возможностях их профилактики и лечения у диализных
пациентов.
По данным различных исследований, фибрилляция 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 ритма в течение недели, клинически незначимая фибрилляция предсердий обнаружена у 41 % пациентов [5].
Особый интерес представляют результаты проспективных исследований с участием пациентов с
ХБП, у которых на момент включения в исследование
не зарегистрировано нарушений сердечного ритма.
Так, в исследовании, проведенном на Тайване, участвовало 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 (больные без ХБП) – 5 на 1000 пациенто-лет [6].
При ХБП, в особенности при ХБП 3-5 стадий,
в организме происходят изменения, способствующие возникновению аритмий, в т.ч. фибрилляции
предсердий. Зачастую эти изменения взаимосвязаны
и взаимообусловлены.
Анемия – частое проявление почечной недостаточности. По данным иркутской нефрологической
клиники, у больных с недиабетическими хроническими 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 выявлена 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. Наличие анемии в полтора раза увеличивает риск развития
ФП. Сочетание ХБП и анемии обусловливает более
высокий риск ФП, чем при воздействии каждого фактора в отдельности [8].
Важным фактором риска аритмий сердца при
ХБП является гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ),
сопряженная с ней сердечная недостаточность. Обнаружена связь развития ГЛЖ с возрастом пациентов, с тяжестью артериальной гипертонии, анемией, гиперкальциемией и гиперфосфатемией [9].

Прогрессирование ГЛЖ при сохраняющейся перегрузке сердца сопровождается снижением плотности капилляров, уменьшением перфузии миокарда,
постепенным формированием миокардиального фиброза. Этому способствуют также свойственные почечной недостаточности гиперпаратиреоз, дефицит
активной формы витамина D. Фиброз миокарда обусловливает электрическую нестабильность миокарда,
повышение аритмогенности. В эксперименте обнаружено прямое воздействие паратиреоидного гормона
на увеличение частоты сердечного ритма [10].
Различные электролитные нарушения при почечной недостаточности (гипо- и гиперкалиемия, гипокальциемия, гиперфосфатемия и др.) также могут
быть отнесены к аритмогенным факторам. Подтверждено значение артериальной гипертонии, перегрузки
сердца объемом, а также гиперурикемии, гиперкалиемии 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, ассоциированные с диализом: повторяющееся влияние
экстракорпорального кровотока на миокард во время
каждой процедуры гемодиализа; интрадиализная артериальная гипотензия; легочная гипертензия, в формировании которой принимает участие функционирующая артериовенозная фистула [12], и др. Во время
гемодиализа воспаление и активность РААС ингибируют барорефлекс, усиливают симпатическую активность, 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 сеансом гемодиализа, а тахиаритмии, включая эпизоды
фибрилляции предсердий – во время сеанса гемодиализа и сразу после него. Исследователи полагают, что
накопление жидкости и калия во время междиализного периода стимулирует брадикардию и асистолию,
а реакция симпатической нервной системы на изменения объема жидкости и концентрации электролитов
во время диализа способствует фибрилляции предсердий. В этом же исследовании установлена значение гипернатриемии и высокого содержания кальция
в диализате как независимых факторов риска клинически значимых аритмий у диализных пациентов [5].
В клинической практике важно учитывать результаты уже цитируемого тайваньского исследования: факторами риска фибрилляции предсердий
у больных с терминальной почечной недостаточностью 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 названы: снижение СКФ и гемоглобина крови, повышение
уровней NT-proBNP, калия и мочевой кислоты крови,
увеличение размеров левого предсердия [11].
Таким образом, при ХБП формируются множественные взаимосвязанные факторы, приводящие
к кардиальному поражению, одним из проявлений
которого является фибрилляция предсердий.
Сочетание ХБП и ФП увеличивает риск инфаркта
миокарда, тромбоэмболии, других сердечно – сосудистых заболеваний. Так, результаты датского национального когортного исследования свидетельствуют
о значительно более высоком риске ишемического
инсульта, тромбоэмболических осложнений, кровотечения и смерти у больных с ХБП и ФП по сравнению с больными без ХБП [14]. В свою очередь, ФП
у больного с ХБП способствует ухудшению почечной
функции, т.к. ФП приводит к нарушению почечного кровотока, к усилению процесса нефросклероза,
к формированию тромбов во внутрипочечных сосудах [15].
Формируется порочный круг: при ХБП создаются
множественные факторы риска развития ФП, которая способствует дальнейшему ухудшению почечной
функции, и сочетание ХБП и ФП – мощный фактор
риска тромбоэмболических состояний, сердечно – сосудистых заболеваний, инсульта и смертности [15].
Таким образом, проблема возникновения фибрилляции предсердий у больных с хроническими
болезнями почек весьма актуальна. Свойственные
почечной недостаточности ремоделирование миокарда, эндотелиальная дисфункция, электролитные
нарушения, уремия создают предпосылки для возникновения фибрилляции предсердий. Фибрилляция предсердий, в свою очередь, способствует нарушению почечного кровотока и прогрессированию
нефросклероза и почечной недостаточности. Ассоциация хронической болезни почек и фибрилляции
предсердий приводит к значительному повышению
риска ишемического инсульта, тромбоэмболических
осложнений, кровотечений, лечение и профилактика которых у больных с ХБП представляет большие
трудности. Необходимы РКИ, а также учет клинического опыта для разработки клинических протоколов
ведения больных с хронической болезнью почек всех
стадий и с фибрилляцией предсердий.
Приводим результаты анализа текущей клинической практики в одном из иркутских центров амбулаторного диализа.
Цель исследования. Установление частоты ФП,
а также факторов, способствующих формированию
ФП и развитию сердечно-сосудистых осложнений,
у диализных пациентов.
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Материал и методы
Исследование проведено в диализных отделениях
Иркутского НИИ клинической медицины (генеральный директор В.В. Богдасарьян).
Критерии включения пациентов в исследование:
терминальная почечная недостаточность, длительность 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 существенно не различается.
По почечной патологии, приведшей к терминальной почечной недостаточности, пациенты
распределились следующим образом: гломерулонефриты – 8 (27,6 %), гипертонический нефроангиосклероз – 6 (20,7 %), тубуло – интерстициальный
нефрит – 5 (17,2 %), диабетическая нефропатия –
3 (10.3 %), аутосомно – доминантный поликистоз почек – 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 подвергались каким-либо специальным методам исследования, проведен анализ текущей клинической
практики.
Пациенты с фибрилляцией предсердий, возникшей на регулярном гемодиализе, объединены в группу ГД:ФП+ (17 пациентов), у остальных 12 пациентов
ФП была зарегистрирована в преддиализный период.
Для установления факторов, ассоциированных с развитием фибрилляции предсердий у пациентов на гемодиализе, сформирована группа сравнения ГД:ФП-.
В эту группу объединены диализные пациенты без
ФП. Для формирования группы сравнения был применен метод парно-сопряженного отбора. Каждой
единице наблюдения в основной группе (диализный
пациент с ФП) подбиралась копия (диализный пациент без ФП). Таким образом, сформированы группы
ГД:ФП+ и ГД:ФП-, равные по численности и однородные по полу, возрасту пациентов и характеру основной почечной патологии .
Для поиска факторов, ассоциированных с развитием сердечно-сосудистых осложнений (инфаркт миокарда, инсульт) у диализных пациентов с ФП, сформированы основная группа ФП:ССО+ (12 пациентов
с сердечно – сосудистыми осложнениями) и группа
сравнения ФП:ССО – (17 пациентов без сердечнососудистых осложнений).
Статистическая обработка результатов осуществлена с использованием программы Statistica 8.0.
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При нормальном распределении признака показатели были представлены как среднее значение ± стандартное отклонение, при распределении, отличном от
нормального, в виде медианы и квартилей Ме [Q25;
Q75]. Определение различий между группами осуществлялось по параметрическим (критерий Стьюдента) и непараметрическим (критерий Манна-Уитни, 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 пациентов (72,4 %) зарегистрирована пароксизмальная
форма фибрилляции предсердий.
У всех пациентов с ФП до начала регулярного гемодиализа обнаружена анемия. Среднее значение
гемоглобина крови 108,4±14,6 г/л. На момент исследования все пациенты получали терапию эритропоэзстимулирующими препаратами. целевые показатели 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 недостаточности выявлены у одного пациента.
Гипертрофия левого желудочка обнаружена у 16
(55.2 %), дилатация предсердий – у 10 (34,5 %). Диастолическая дисфункция левого желудочка выявлена
у 21 (72,4 %) пациентов, у одного пациента сформировалась систолическая дисфункция левого желудочка.
Клинически значимая сердечная недостаточность обнаружена у 8 (27.6 %) пациентов. Выраженная легочная
гипертензия зарегистрирована у 5 (17,2 %) пациентов.
Диагноз гиперпаратиреоза установлен у большинства пациентов – 26 (89,65 %), 15 из них получали медикаментозную терапию (в основном, препаратами
витамина D), троим пациентам выполнена паратиреоидэктомия. У 9 пациентов, несмотря на лечение,
сохраняются показатели паратиреоидного гормона
в крови выше 1000 пг/мл.
Гиперфосфатемия (выше 1,45 ммоль/л) обнаружена у 17 (58,6 %) пациентов.
Уровень кальция крови у 24 пациентов регистрируется 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 %) пациентов регистрируются эпизоды интрадиализной артериальной гипотонии.

По шкале оценки риска тромбоэмболических осложнений у больных с фибрилляцией предсердий
CHA2 DS2 – VASc у 18 (62,1 %) пациентов выявляется
3 и более баллов.
Таким образом, фибрилляция предсердий обнаруживается у каждого десятого диализного больного. Необходимо отметить, что в исследование были
включены пациенты амбулаторного диализного центра, состояние которых можно назвать стабильным.
Возможно, это обстоятельство объясняет относительно небольшую долю пациентов с ФП. Основные
факторы, способствующие развитию ФП при ХБП,
такие как гипертрофия левого желудочка, гиперпаратиреоз, гиперфосфатемия и др., упомянутые во введении, 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 остальных пациентов ФП была зарегистрирована до начала
диализотерапии.
Сравнительный анализ двух групп пациентов: с ФП, развившейся на регулярном гемодиализе (ГД:ФП+), и без нарушений сердечного ритма
(ГД:ФП-) не выявил различий по полу, возрасту и по
патологии, приведшей к терминальной почечной недостаточности (см принцип формирования группы
сравнения). Не обнаружено различий по медикаментозному лечению пациентов. Основные клинические
и инструментальные показатели также не различаются. Среди лабораторных показателей выявлено различие СРБ крови, который существенно выше у больных
с ФП (таблица 1). Несмотря на отсутствие различий
уровня иПТГ крови, в группе ГД:ФП+ значимо больше пациентов с гиперпаратиреозом: 10 против 4,
χ2 4,37, р = 0,037, точный критерий Фишера 0,04661,
р = 0.04. Кроме того, установлено существенное отличие по длительности диализотерапии: у больных основной 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 диализотерапии более 45 мес в 5,25 раза выше, чем у пациентов с меньшей длительностью гемодиализа: ОШ
5,25 [95 %ДИ 1,09-25,2].
Таким образом, диализные пациенты, у которых
ФП сформировалась на гемодиализе, характеризуются выраженным системным воспалением, высокой
частотой гиперпаратиреоза. Основным фактором,
ассоциированным с развитием ФП у больных на регулярном гемодиализе, является длительность диализотерапии. Шанс развития ФП возрастает по мере
увеличения длительности диализотерапии.
Фибрилляция предсердий является фактором
риска развития инсульта, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых осложнений. У 12 (41,4 %)
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Фибрилляция предсердий у диализных пациентов (опыт одного центра)
Atrial fibrillation in dialysis patients (experience of one center)

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-)

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 ГД:ФП+
N = 17

Группа ГД:ФПN = 17

р

Показатель

Группа ФП:ССО+
N = 12

Группа ФП:ССОN = 17

р

Гемоглобин, г/л

106,2 ± 13,4

105,8 ± 15,1

0,26

Гемоглобин, г/л

106,8 ± 15,4

110,2 ± 14,8

0,23

Альбумин, г/д

40,8 ± 5,1

42,8 ± 6,6

0,14

Альбумин, г/д

40,3 ± 6,2

43,2 ± 3,8

0,18

СРБ, мг/л

12,6[4,4; 27,6]

10,4[3,4; 21,2]

0,04

СРБ, мг/л

13,1[4,2; 28,1]

11,8[3,2; 25,2]

0,09

иПТГ, пг/мл

657[186,9; 908,3]

699[286; 911,4]

0, 18

иПТГ, пг/мл

656[300,4; 910,3]

660[260,4; 924,3]

0,32

Фосфор, ммоль/л

1,68[1,31; 2,3]

1,7[1,45; 2,25]

0,42

Фосфор, ммоль/л

1,72[1,27; 2,53]

1,72[1,26; 2,6]

0,46

Кальций, ммоль/л

2,32 ± 0,24

2,36 ± 0,27

0,38

Кальций, ммоль/л

2,27 ± 0,25

2,26 ± 0,25

0,52

Калий, моль/л

5,14 ± 0,28

5,22 ± 0,3

0,1

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),

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

пациентов с ФП в период диализотерапии развились
сердечно – сосудистые осложнения (инфаркт миокарда у 9 пациентов, инсульт – у 2 пациентов, у одного больного – инфаркт миокарда и инсульт). У 9
(75 %) пациентов с сердечно-сосудистыми осложнениями – пароксизмальная форма ФП. В группе сравнения 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 инструментальным характеристикам. Однако обнаружено,
что фактором, ассоциированным с развитием сердечно-сосудистых осложнений у диализных пациентов
с ФП, является анурия: ОШ 12,4 [95 %ДИ: 1,3-118.3].
Таким образом, наиболее часто сердечно-сосудистые осложнения развиваются у тех диализных пациентов, которые страдают более тяжелой уремией
и анурией, т. е. имеют много дополнительных факторов, таких, как резкие колебания состава и объема
циркулирующей крови во время процедуры гемодиализа и в междиализный период и др.
Заключение
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что фибрилляция предсердий
обнаруживается у каждого десятого диализного пациента. Отмечено нарастание частоты фибрилляции предсердий по мере увеличения длительности
гемодиализа. Вероятно, это объясняется постепенным прогрессированием кардиальной дисфункции
вследствие регулярной экстракорпоральной нагрузки
на миокард, развития кардиального фиброза при гиперпаратиреозе, частых колебаний водного баланса

и изменений электролитного состава крови и др. факторов. 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 лечения гиперпаратиреоза с целью предупреждения не
только минерально-костных нарушений, сосудистой
кальцификации, кардиоваскулярных и цереброваскулярных ишемических расстройств, но и аритмий
сердца.
Установление анурии как фактора, ассоциированного с развитием сердечно-сосудистых осложнений
у пациентов с ФП, диктует необходимость тщательного контроля ультрафильтрации, профилактики
резких колебаний водного объема тела и т. п. у пациентов с ФП. Необходимы исследования и анализ
клинической практики, результаты которых позволят
оптимизировать диализное лечение пациентов с фибрилляцией предсердий.
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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 превалировали: 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 обнаружена 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-сосудистых 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.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
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Role of B2-adrenoreceptors Polymorphism in the Development of Cardiovascular
Complications in Severe Pneumonia with AH1N1/09 B Influenza in 2019
in Zabaykalsky Territory
Y. V. Pervoushina, V. V. Gorbunov
Chita State Medical Academy, Chita 672000, Russian Federation
The purpose of the study. The 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 influenza A/H1N1/09.
Material and methods. The study included 100 patients with pneumonia with influenza A/H1N1 / 09 in 2019 in the Trans-Baikal Territory. All patients
were treated in the intensive care unit. In patients, the causative agent-influenza virus A/H1N1 / 09 was verified by PCR-detection of the pathogen in nasopharyngeal 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 amplified by polymerase reaction and genotyped by short fragment length polymorphism for Gln27Glu and Arg16Gly ADRB2.
Results. The patients were divided into 2 groups: Group I (n=41) – patients with cardiovascular complications; group II (n=59) – patients without cardiovascular complications. The groups were comparable in gender and age. Among the cardiovascular complications prevailed: arrhythmias (n=13); decompensation 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). This 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 influenza 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 influenza epidemic in 2019 had a high incidence of cardiovascular complications (41 %).
The presence of the homozygous Arg16Gly mutation (Gly/Gly) increases the risk of cardiovascular complications by 2.06 times, and the presence of the heterozygous 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 распространены и, как правило, затрагивают тех, кто более уязвим, 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 % взрослого 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 патогенности респираторных вирусов и взаимодействию между
вирусами и бактериями в условиях пневмонии. Подтверждением негативного влияния вируса гриппа на
состояние сердечно-сосудистой системы являются
данные, что инфицированные вирусом гриппа моноцитарные лимфоциты обладают прокоагулянтными
свойствами [4].
Хотя пневмония традиционно рассматривается
как болезнь, ограничивающаяся легкими, она оказывает значительное влияние на сердечно-сосудистую систему при любой степени тяжести инфекции. Пневмония обычно поражает людей, которые
также подвержены высокому сердечно-сосудистому
риску[1]. Результаты последних исследований показывают, что примерно у четверти взрослых, поступающих 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 вариаций в генах β-AR (ADRB1 или ADRB2) были идентифицированы в качестве причин гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая
болезнь сердца (ИБС) и хроническая сердечная недостаточность (ХСН). Наибольший интерес представляют Gly16Arg (rs1042713) и Glu27Gln (rs1042714). Данные полиморфные варианты гена ADRB2 не влияют
на активность рецепторов, их конформацию, уровень
экспрессии, но оказывают существенное влияние на
механизм естественной функциональной десенситизации рецептора [8].
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 вторичной вирусно-бактериальной пневмонией тяжелого течения при гриппе A/H1N1/09 в 2019 году в Забайкальском крае. Лечение пациентов проводилось

в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии. Диагнозы были установлены в соответствии с
совместными рекомендациями Европейского респираторного общества и Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (European Respiratory Society (ERS) / European
Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
(ECCMID)), 2011. Пациенты получали противовирусные препараты, антибиотики, дополнительную респираторную поддержку или искусственную вентиляцию
легких (ИВЛ). У пациентов возбудитель – вирус гриппа
A/H1N1/09 был верифицирован методом ПЦР – выявлением возбудителя в назофарингеальных мазках
или 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. Исследование периферической
крови проводилось на базе НИИ молекулярной медицины ФГБОУ ВО ЧГМА.
Статистическая обработка проводилась с помощью
пакета программ Statistica 10.0. Для сравнения генотипов между исследуемыми группами, показателей
качественных признаков использовали критерий χ2
Пирсона либо двусторонний критерий Фишера, расчет относительного риска, а также значения верхней и
нижней границ 95 % доверительного интервала. Различия 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-сосудистые осложнения; II группа (n=59) – пациенты, не
имеющие сердечно-сосудистых осложнений. Группы 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 группе 58±14,1 лет. Среднее пребывание в стационаре составило 13 койко-дней. У всех больных наблюдалось
тахипноэ с ЧДД 22±2дыханий в минуту. Сатурация
составила 90,3±4,5 %. Половое соотношение исследуемых 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 заболеванием 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 преобладали: декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность (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 пучка Гиса – 2 (15 %) человека, полная блокада правой
ножки пучка Гиса – 1 (8 %) человека, наджелудочковая экстрасистолия – 1 (8 %) человек, желудочковая
экстрасистолия высоких градаций – 2 (15 %) человека,
(рис. 2).
Проведено изучение полиморфизма Arg16Gly
(G46A) гена ADRB2 в группах исследуемых пациентов. Распределение генотипов в группах представлено
в таблице.

Рисунок 1. Сердечно-сосудистые осложнения у пациентов первой группы.
Figure 1. Cardiovascular complications in patients of the
first 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

Значение критерия χ²=11,098 для 2 степеней свободы, при уровне значимости р=0,004, что свидетельствует о статистически достоверной разнице между
сопоставимыми группами.
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 обнаружена 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). Благоприятным вариантом можно считать гетерозиготную мутацию Arg16Gly (Arg/Gly),
т. к. при ее наличии риск развития сердечно-сосудистых осложнений снижается (ОР=0,5; ДИ 0,3; 0,7).
Роль респираторной вирусной инфекции в развитии сердечно-сосудистых заболеваний и их течение изучено недостаточно. Эти инфекции приводят
к обострению хронической ишемической болезни
сердца, которая нередко является причиной смерти
пациентов. В основе поражения сердца при респираторных инфекциях лежит расстройство микроциркуляторного русла, которое напрямую связано с нарушением гемостаза и ухудшением реологии крови [5].
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Рисунок 2. Распространенность аритмий у пациентов первой группы.
Figure 2. Prevalence of arrhythmias in patients of the first
group.
В ранее проведенном исследовании в Бразилии
в выборке из более чем 500 пожилых людей с целью
выявления возможной ассоциации между полиморфизмами Arg16Gly и Gln27Glu и риском развития
сердечно-сосудистых заболеваний. Полученные реультаты говорят о том, том, что индивидуумы, носящие Glu27 аллель, представляют более низкий риск
развития коронарных событий, чем пациенты, носящие аллель Gln27 в гомозиготе [7]. Что не нашло подтверждение в наших результатах исследования.
В другом исследовании полиморфизма гена ADRB2
выявлена связь полиморфного варианта Arg16Arg
с более низким пороговым уровнем активации симпатоадреналовой 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 частота обострений ХСН, имеющейся ХСН у пациентов
при гриппозной пневмонии.
Заключение
Пациенты с тяжелым течением пневмонии во время эпидемии гриппа A/H1N1/09 в 2019 году имели
высокую частоту сердечно-сосудистых осложнений
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(41 %), среди которых преобладали аритмии, декомпенсация хронической сердечной недостаточности и миокардит. 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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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 анамнеза, 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 собственной 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 риском 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.
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Experience of calculating interstitial collagen volumetric fraction in patients
with hypertonic disease
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The 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 amplitude in 12 electrocardiographic leads, and echocardiography according to standard technique. Statistical analysis, based on the data obtained, was carried out
using SPSS software 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
significant differences 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. The developed method for calculating collagen volumetric fraction is more pathogenetically sufficient. This makes it possible to determine this
indicator more accurately for identifying a group of patients suffering 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.
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Введение
Длительное течение АГ является одним из главных
механизмов, лежащих в основе структурно-функционального ремоделирования. Этот процесс заключается в медленной прогрессирующей трансформации
сердечной мышцы посредством молекулярных, метаболических и ультраструктурных изменений кардиомиоцитов и внеклеточного матрикса, что приводит
к повышенному отложению соединительной ткани
и фиброзу [1]. Такая структурная и затем функциональная модификация миокарда возникает из-за
активации окислительного повреждения, увеличения пре- и постнагрузки, а также нейрогуморальных
сдвигов, приводящих к развитию компенсаторной
гипертрофии и последующему нарушению расслабления 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 желудочка, к изменению проводимости и возбудимости,
т. е. к нарушению электрофизиологических свойств
[3]. Также миокардиальный фиброз на фоне повышения 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 жизнеугрожающих аритмий у пациентов с артериальной
гипертензией. Развитие и прогрессирование процессов фиброзирования в экстрацеллюлярном матриксе
является определяющим при прогнозировании заболевания. Таким образом, фиброз является предиктором таких заболеваний, как ХСН, фибрилляция предсердий и ИБС. В последнее время возрастает интерес
к неинвазивным способам определения фиброзных
изменений в интерстициальном пространстве миокарда на фоне артериальной гипертензии с помощью
специальных программных пакетов, которые послужат основой для оценки прогноза заболевания.
Цель исследования. Оптимизировать оценку объемной фракции коллагена у больных гипертонической болезнью 1 и 2 стадии.
Материал и методы
В качестве объекта исследования выбрано 39 пациентов с артериальной гипертензией 1 и 2 стадиями. Среди данной выборки в 1 группу включены 13
пациентов с 1 стадией гипертонической болезни, во
2 группу – 26 пациентов со 2 стадией. Возраст обследуемых в 1 группе составил 39,0 [38,0; 45,0], во 2 группе – 52,5[48,0; 56,0] лет. Длительность течения артериальной 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 комитетом 31 января 2017 года, протокол № 83, получено
добровольное информированное согласие пациентов.
Критерии включения в исследование: гипертоническая болезнь 1 и 2 стадии.
Критериями исключения: ассоциированные с ГБ
клинические состояния (3 стадия ГБ по классификации Российского общества кардиологов, 2020 г.),
заболевания щитовидной железы, сахарный диабет,
беременность, анемии, злокачественные новообразования. С целью верификации структурных изменений
левого желудочка всем обследуемым проводилось
комплексное обследование, включающее сбор анамнеза, антропометрических данных, а также исследование ЭКГ и ЭхоКГ по стандартной методике [6].
При проведении эхокардиографии оценивались
масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ, г) и степень 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 инстерстициального коллагена, %; ММЛЖ – масса миокарда левого
желудочка, г, общий QRS – как суммарный показатель
амплитуды зубца R в 12 электрокардиографических
отведениях, мм; рост пациента, м. Согласно литературным данным, показатель ОФИК в норме колеблется в диапазоне 2-6 %.
При проведении статистического анализа авторы руководствовались «Едиными требованиями для
рукописей, подаваемых в биомедицинские журналы» [7] и рекомендациями «Статистический анализ
и методы в публикуемой литературе» (SAMPL) [8, 9].
Оценка нормальности распределения признаков проводилась с помощью критерия Шапиро-Уилка. Учитывая распределение признаков, отличное от нормального, 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 статистической значимости различий номинальных значений
проводилась за счет построения четырехпольной
таблицы сопряженности с использованием критерия
хи-квадрат Пирсона. Зависимость относительных показателей оценивалась путем сравнения полученного
значения критерия хи-квадрат с критическим (определяло уровень значимости p). Во всех случаях р< 0,05
считали статистически значимым. Учитывая наличие
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результативных и факторных признаков, ретроспективный характер исследования, оценка значимости
различий показателей проводилась за счет определения отношения шансов. Статистическая значимость
отношения шансов (p) оценивалась исходя из значений 95 % доверительного интервала[10]. Для определения стадии артериальной гипертензии в зависимости
от значений исследуемых параметров использовалась
бинарная логистическая регрессия. Диагностическая
ценность разработанной модели определена путем
построения ROC-кривой с последующим определением площади под ней [11]. Для определения степени
корреляции между ОФИК и другими исследуемыми
параметрами использовали коэффициент корреляции Спирмена. Силу связи между исследуемыми параметрами оценивали по шкале Чеддока [12]. С целью
оптимизация формулы расчета ОФИК использовали
нелинейную регрессиию [11]. Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась с помощью 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 статистически значимые различия в исследуемых группах 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 регрессии выполнено преобразование наиболее значимых количественных параметров (p < 0,3) в номинальные 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). Вероятность развития 2 стадии артериальной гипертензии
при значении ИМТ, составляющем 29,25 кг/м2 и более,возрастает в 7,5 раз (OR = 7,5, 95 % CI 1,6-34,8).
Уровень значимости данной взаимосвязи соответствует 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 коллагена, 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, превышающий 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
92

Таблица 1
Оценка статистически значимых различий
параметров исследуемых групп
Table 1
Assessment of statistically significant differences
of study groups parameters
Исследуемые
параметры
Study parameters
ИМТ, кг/м2
Вес, кг
Рост, м
QRS, мм
ММЛЖ, г
ОФИК, %
ХС, ммоль/л
ЛПНП, ммоль/л
ЛПВП, ммоль/л
Индекс атерогенности

Исследуемые группы
Study group
1 группа
2 группа
n=13
n=26
27,5
31,0
[25,9; 30,5]
[28,0; 33,0]
87,0
89,0
[70,5; 95,0]
[80,0; 100,0]
1,7
1,72
[1,62; 1,76]
[1,7; 1,78]
65,0
59,0
[57,5; 74,0]
[47,0; 81,0]
181,9
205,5
[127,1; 246,0] [163,6; 226,4]
12,9
35,9
[3,8; 39,2]
[7,8; 51,1]
5,2
4,0
[3,3; 4,7]
[4,5; 5,4]
2,1
2,8
[1,2; 2,5]
[1,8; 3,3]
1,2
1,2
[1,0; 1,4]
[0,8; 1,4]
2,4
3,4
[1,6; 2,8]
[2,7; 3,6]

Статистические
значения
Statistics signiﬁcance
U=77,5
P =0,13
U =121,0
P =0,46
U =129,0
P =0,39
U =144,5
p =0,72
U=116,5
p =0,21
U=118,0
p =0,23
U=83,0
p =0,08
U=76,5
p =0,06
U=116,0
p =0,7
U=62,0
p =0,02

Таблица 2
Алгоритм преобразования наиболее значимых
количественных переменных в номинальные данные
Table 2
Algorithm for converting the most significant
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, превышающий 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 включает 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 %
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Таблица 3
Значимость показателей в структуре прогностической модели
Table 3
Significance 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

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). Вероятность 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 соответствует p < 0,05, так как 95 % ДИ OR не включает в себя единицу. Учитывая отсутствие статистической значимости между уровнями ММЛЖ и ОФИКв исследуемых
группах, решено отказаться от включения данных показателей 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 артериальной гипертензии; 1,8 – константа (регрессионный коэффициент 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, принимающий значение «1», в противном случае – «0»; ХС – уровень 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 более, 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 логистической регрессии определена значимость показателей
в структуре диагностической модели (табл. 3).
Чувствительность разработанной прогностической
модели составляет 0,82, специфичность – 0,78. Площадь под ROC-кривой составляет 0,8 (95 % CI 0,620,98). Стандартная ошибка составляет 0,09 (рис. 1).
Обращает на себя внимание тот факт, что рост человека, включенный в исходную формулу для расчета, имеет слабую корреляционную связь со значением
ОФИК (табл. 4).

Рисунок. Площадь под ROC-кривой.
Figure 1. The area under the ROC- curve.
Кроме того, недостатком исходной формулы
является возможность получения отрицательных
результатов, что не представляется даже гипотетически, потому что объемная фракция коллагена не
может принимать отрицательных значений. Поэтому на основании уравнения нелинейной регрессии
мы разработали формулу, более объективную с позиций статистического анализа, следующего вида:
ОФИК=0,3*ММЛЖ*ИМТ/QRS
где ОФИК – объемная фракция инстерстициального коллагена, %; ММЛЖ – масса миокарда левого
желудочка, г; общий QRS – как суммарный показатель амплитуды зубца R в 12 электрокардиографических отведениях, мм; ИМТ – индекс массы тела по
Кетле, кг/м2.
При расчете ОФИК в соответствии с разработанной 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).
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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 significant.
Согласно данным D`Armiento (2002), перестройка коллагеновой структуры в миокарде при артериальной 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 формирования артериальной гипертензии [14].
В нашей работе мы попытались упростить исследование объемной фракции коллагена у больных с гипертонической болезнью с помощью разработанной
формулы. Подобное распределение ОФИК представляется более патогенетически обоснованным, что позволяет рекомендовать разработанную формулу для
широкого применения в клинической практике.
Заключение
Разработанная методика расчета объемной фракции коллагена позволяет более точно определить
данный показатель для выявления группы пациентов,
страдающих гипертонической болезнью 1 и 2 стадии,
с высоким риском развития сердечной недостаточности 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
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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 период 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 составил – 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 выявлять 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, ранняя выписка из родильного дома.
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Main indicators in the assessment of child health in the first 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
The 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. The article studies indicators of population mortality and fertility, infant mortality in Krasnoyarsk Territory for five-year period from
2014 to 2018. The 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 five-year period were studied in comparison with the data for the Russian Federation during
2017 and 2018.
Results. The study revealed the excess of mortality over births in the region by 2018, with the coefficient 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. The 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 first 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. The results obtained during the study indicate a decrease in infant mortality rate over the study period. The study of indicators of infant mortality and
morbidity in newborn children is fundamental in the field of maternal and child health. Pediatricians need to pay special attention when examining newborns
and children of the first 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 формировании, преумножении и сохранении человеческого 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 эффективности медицинской помощи населению, с обязательным
развитием направления в сфере профилактических
мероприятий по сохранению и укреплению здоровья являются определяющими в стратегии развития
в сфере здравоохранения Российской Федерации. Высокая эффективность, качество и доступность медицинской помощи являются основными элементами
в формировании здоровья граждан [6]. В Федеральном законе № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» качество медицинской помощи определяется как совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания
медицинской помощи, правильность выбора методов
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень
достижения запланированного результата. Качество
медицинской помощи детскому населению – это,
в первую очередь, результат взаимодействия участкового 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 родов, требований эпидемиологической безопасности
по предупреждению инфицирования новорожденных, а так же эффективное использование средств
системы ОМС привело к постепенному сокращению
времени пребывания матери и ребенка в послеродовом периоде в родильных домах, что регламентируется на федеральном уровне Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01
ноября 2012 года № 572н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)
и СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». В связи с сохранением устойчивой тенденции к «ранней» выписке
из родильных домов новорожденных нами реализуется проект в рамках проведения диссертационного
исследования, основной целью которого является
совершенствование системы оказания неонатальной

помощи детям первого месяца жизни, поступивших под наблюдение участкового врача-педиатра.
Практической значимостью работы следует считать
совершенствование существующей системы оказания 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 Организации Здравоохранения и положений Конвенции Организации Объединенных Наций «О правах ребенка»,
в Концепции развития здравоохранения РФ до 2020 г.
определена необходимость принятия действенных мер для развития службы охраны материнства
и детства путем совершенствования ПМСП детям
и подросткам. В первичном звене здравоохранения
необходима реализация до 90 % от всей потребности в профилактической и лечебно-диагностической
помощи, а у детей первого года жизни – 100 %. Отлаженная система динамического наблюдения за
состоянием здоровья детей лежит в основе оценки
эффективности работы педиатрической службы [8].
На законодательном уровне ПМСП детям и подросткам – это базовая система оказания медицинской
помощи, включающая профилактику, диагностику,
лечение заболеваний и состояний, медицинскую реабилитацию, формирование здорового образа жизни
и санитарно-гигиеническое просвещение детского
населения. Сохранение здоровья детей, в значительной мере, зависит от уровня организации и качества
медицинской помощи, динамического наблюдения за
здоровьем различных групп детей, проведения целенаправленной профилактической работы [9-11]. Российской Федерации ПМСП организована по территориально-участковому принципу, обеспечивающему
доступность и приближенность этого вида помощи,
который предусматривает формирование групп обслуживаемого населения в медицинских учреждениях по месту жительства или учебы детей.
От правильно организованной работы первичного звена, зависит эффективность проводимых лечебно-профилактических мероприятий среди детского
населения, которая определяется показателям заболеваемости, инвалидности, младенческой и детской
смертности в регионе [12].
Одним из важнейших приоритетов в развитии
здравоохранения РФ является снижение уровня показателя младенческой смертности [3,5]. При анализе работы медицинских учреждений в сфере охраны
материнства и детства указывают на пути ее снижения, такие как устаревшую материально-техническую
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базу, отсутствие кадрового обеспечения, недостаточный уровень проведения организационно-методических мероприятий [13]. Младенческая смертность,
по мнению экспертов ВОЗ и ученых из различных
стран – это индикатор качества жизни и благополучия населения [14-17].
Материал и методы
Нами были изучены показатели рождаемости
и смертности населения Красноярского края, младенческой смертности в период с 2014 по 2018 годы, проведен сравнительный анализ полученных результатов
с данными по Сибирскому Федеральному Округу
и другим субъектам РФ и в целом по России на основании официальных статистических данных (Федеральной службы государственной статистики).
Изучена заболеваемость детей в период новорожденности за исследуемый период. Анализ полученной
информации осуществлялся с использованием абсолютных и относительных показателей,
Результаты и обсуждение
Ежегодно показатель младенческой смертности
значительно варьирует в зависимости от исследуемой
территории, географического положения, климатических условий, уровня культуры и образования населения, уровня социально-экономического развития
региона [18-21]. Показатель младенческой смертности в 2018 году по РФ составил 5,1 ‰. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики по младенческой смертности за 2018 год, самые
низкие показатели были отмечены в Северо-Западном Федеральном округе (ФО) (4,2 ‰), а самые высокие в Северо-Кавказском ФО (6,8 ‰). При более
детальном анализе можно выделить регионы с самыми высокими показателями, а именно: Чукотский
автономный округ (АО) (11,1 ‰), Еврейская автономная область (9,5 ‰), Республика Тыва (9,4 ‰), Республика 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 следующие: Ненецкий АО (1,7 ‰), Ханты-Мансийский АО –
Югра (2,8 ‰), г. Севастополь (2,8 ‰), Ленинградская область (3,2 ‰), Ярославская область (3,2 ‰),
Республика Мордовия (3,3 ‰), Магаданская область (3,4 ‰), Ивановская область (3,4 ‰), Липецкая
область (3,5 ‰), Псковская область (3,6 ‰).
По данным Министерства здравоохранения Красноярского края и Красноярского краевого медицинского 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 период с 2014 по 2018 гг. снизился на 0,3 ‰ и в 2018 году
составил 12,4 на 1000 населения, таким образом, естественный прирост вновь достиг отрицательного значения и составляет – 0,7 на 1000 населения.
При сравнении показателей младенческой смертности в Красноярском крае, Сибирском федеральном
округе (СФО) и Российской Федерации можно отметить устойчивую тенденцию к снижению этого показателя (рис. 1).
В СФО за пятилетний период показатель снизился
на 21,8 %, в РФ на 31,1 % (значение критерия χ2 составляет 0,132). Не смотря на снижение этого показателя
по Красноярскому краю на 33,7 %, за исследуемый период, в 2017 году был зафиксирован рост смертности
до 1 года жизни, но к 2018 году произошло его снижение на 12,7 % и составило 5,5 на 1000 родившихся 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 среднего по СФО.
В то же время, младенческая смертность в Красноярском 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 Federation from 2014 to 2018. (per 1000 alive births) (p> 0.05).
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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

на 33,7 % (с 8,3 до 5,5 ‰). Коэффициент перинатальной 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 смертности 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 обусловлена состояниями, возникающими в перинатальном периоде. На втором месте врожденные аномалии (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 образом, 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 предыдущим годом. Из них в 48,4 % причиной смерти
стали состояния, возникающие в перинатальном
периоде. Снижение по сравнению с 2014г. составило 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 снижения показателя младенческой смертности. Умерло 238
детей или 5,91 ‰. В структуре младенческой смертности 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 рождаемости отмечался рост младенческой смертности по сравнению с 2016 годом на 6,6 %. В 49,2 % причиной смерти стали состояния, возникающие в перинатальном

периоде. Второе место заняли внешние причины смерти, сохранив значение предыдущего года. Врожденные
аномалии переместились на третье место.
В 2018 году на первом году жизни умерло 187 детей (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 смертности до 1 года жизни от инфекционных и паразитарных
заболеваний более чем в 2 раза. Смертность от болезней 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 смертности имели тенденцию к снижению с 2014 по 2017 год.
Таким образом, за изучаемый нами период 20142018 гг. в Красноярском крае отмечается существенное
снижение показателя младенческой смертности. Ведущими причинами младенческой смертности в крае являются: состояния, возникающие в перинатальном периоде, внешние причины (несчастные случаи, травмы
и отравления) и врожденные аномалии (пороки развития). Прогресс в снижении младенческой смертности
в крае в первую очередь определен ослаблением этих
причин. В исследованиях структуры причин младенческой смертности по РФ ведущие причины те же, что
и в нашем регионе [3], при этом хочется отметить, что
после приятия международных критериев ВОЗ по рождению в 2012 году, в структуре младенческой смертности заметен рост удельного веса состояний, возникающих в перинатальном периоде и снижение случаев
смертности от болезней органов дыхания, инфекционных заболеваний и внешних причин.
В структуре младенческой смертности принято выделять постнеонатальную, неонатальную и
раннюю неонатальную смертности. В структуре
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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).
младенческой смертности с 2014 по 2018 гг. в Красноярском крае наибольший показатель ранней неонатальной 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 неонатальной смертности – 4,8 ‰ было зафиксировано
в 2014 году и составляло 72,9 % от числа всех умерших 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 показатель составлял 3,4 ‰ (значение критерия χ2 составляет 0,142). Максимальный коэффициент постнатальной 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 младенческой смертности, при проведенном изучении

статистических данных по региону, в ее причинной
структуре около 50 %, ежегодно, представлены состояниями, возникающими в перинатальном периоде. При оценке структуры младенческой смертности
ежегодно более 30 % летальных исходов происходят
в неонатальный период.
В исследовании главного педиатра РФ А. А. Баранова с соавт. [3] отмечается устойчивый темп снижения младенческой смертности во всех федеральных
округах РФ в период с 2011 по 2015 гг. В структуре
младенческой смертности уверенно лидируют состояния, возникающие в перинатальном периоде, которые 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, возникающих 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 3. Динамика заболеваемости новорожденных, родившихся с массой тела 1000 г. и более по Красноярскому 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 рассчитывается 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 муниципальным 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 заболеваемости новорожденных отмечалось практически 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 районам края (значение критерия χ2 составляет 3,800). По
Красноярскому краю показатель заболеваемости новорожденных вышел на устойчивое снижение в период с 2015 по 2017гг. Согласно открытым данным ФГБУ
«Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения РФ по основным показателям здоровья матери
и ребенка, деятельности службы охраны детства
и родовспоможения в Российской Федерации, отмечается снижение числа заболеваемости новорожденных 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 % недоношенные дети, за 2018 год – 81,7 % и 18,3 % соответственно [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
The 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 заболеваемости новорожденных среди доношенных детей
подчеркивает значимость, важность и необходимость
тщательного наблюдения за новорожденным ребенком в первые 28 суток не только в условиях стационара, но и на педиатрическом участке. Своевременное
выявление патологических состояний и проведение

профилактических мероприятий врачом-педиатром
участковым и участковой медицинской сестрой позволит 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 благосостояния отдельных территорий и государства в целом. 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 Красноярском крае в период с 2014 по 2018 гг. ежегодно более
30 % случаев младенческой смертности происходит
в неонатальный период.
Показатель заболеваемости новорожденных детей в регионе также имеет тенденцию к снижению,
но существенно отстает от данных по РФ в целом.
При рассмотрении структуры заболеваемости, большая часть детей из числа заболевших на первом месяце жизни – доношенные новорожденные.
Изучение показателей младенческой смертности,
ее структуры и ее причин возникновения, заболеваемости новорожденных детей позволяет своевременно определять проблемные места в региональном
и федеральном здравоохранении в сфере охраны
материнства и детства, обращать более пристальное
внимание на состояние детей в неонатальном периоде, своевременно выделять патологические состояния и заболевания различных органов и систем тем
самым минимизируя число осложнений, хронизации
заболеваний в неонатальном периоде и летальных исходов.
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Малоинвазивные технологии лечения остеомиелита позвоночника
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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 заключалась в рентген-ассистированной установке тубулярных ретракторов в область пораженного гнойным процессом межпозвонкового диска, дебридменте 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 показатели (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 прогрессирования заболевания, наличием признаков купирования воспалительного процесса. Во всех случаях отмечено восстановление качества жизни пациентов. 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 повреждающее 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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The aim of the research is to study the results of minimally invasive surgery for the treatment of nonspecific infectious spine lesions, and to present personal
experience.
Material and methods. Three patients with purulent nonspecific spondylodiscitis of lumbar spine got minimally invasive surgical treatment. The essence of surgical intervention included X-ray-assisted placement of tubular retractors in the area of intervertebral disc affected by purulent process; debridement and irrigation
with antiseptic solution of interbody space, and setting a drain tube. All patients were treated during the period from December 2016 to February 2019. They
were examined before surgery and in 3 months after the discharge. Laboratory parameters (CBT, C-reactive protein, bacteriological analysis of intervertebral disc
contents) and instrumental research methods (computer tomography, magnetic resonance imaging) were evaluated. ODI, VAS, SF-36 questionnaires helped to
assess pain syndrome and life quality of patients.
Results. In 100 % of studied cases infection was caused by Staphylococcus aureus. The result of treatment in all cases was assessed as good, because pain syndrome,
neurological disorders and inflammatory process were arrested; there were no signs of disease progression. In all cases, life quality of patients was restored. In one
case, additional surgical intervention was required (posterior instrumental fixation of spine) because of instability signs.
Conclusion. Minimally invasive surgical treatment of purulent single-level spondylodiscites can be recommended for practical use. The use of such approache
allows to verify purulent infection agent, to damage soft tissues less getting proper sanitation of interbody space. It also allows to stop the infection and restore
life quality of a patient.
Key words: spine, spondylodiscitis, spondylitis, discitis, minimally invasive technologies, debridement.
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Введение
По данным исследователей, частота возникновения спондилитов составляет 2,4 на 100000 населения
в год в соотношении мужчины/женщины 2:1 с преобладанием людей пожилого возраста [1, 2]. Наиболее
часто поражаемый остеомиелитом отдел – поясничный (50-55 %). На грудной отдел позвоночника приходится 20-35 %, на шейный и крестцовый вместе –
до 10-15 % [3].
В микробиологическом аспекте преобладает мономикробная инфекция, среди которой некоторым данным доля Staphylococcus aureus может достигать 80 %.
Среди грамотрицательных микроорганизмов, таких
как энтеробактерии выявляемость составляет 7-33 %
В 34.3-35.4 % случаев выделить возбудителя инфекции 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 морфологических проявлений (очаговая, диффузно-очаговая
и разлитая), стадии патологического процесса, наличие 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 будет установлен диагноз и начато лечение. Смертность
при данном заболевании варьирует от 4 до 29 % [7].
Существующие стандарты лечения остеомиелита
позвоночника имеют уровень доказательности С. Общими принципами лечения неспецифического остеомиелита позвоночника являются санация очага инфекции, декомпрессия нервно-сосудистых образований,
стабилизация пораженного участка позвоночника,
дренирование, антибиотикотерапия после верификации возбудителя от 6 недель до 3 месяцев [8, 9, 10].
Относительно недавно появились работы, показывающие преимущества малоинвазивных методов
лечения, так называемых MIS-технологий с использованием тубулярных ретракторов или крайне латерального 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 неспецифическим спондилодисцитом. Пациенты проходили лечение в период с декабря 2016 по февраль 2019
года. Обследование перед операцией и после лечения
включало оценку лабораторных показателей (клинический, биохимический анализ крови, бактериологический анализ содержимого межпозвонкового диска
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Рисунок 1. МРТ-исследование поясничного отдела позвоночника. А. Спондилодисцит L1-2; Б. Спондилодисцит L4-5 с наличием эпидурального абсцесса
и псоас-абсцесса; В. Спондилодисцит L5-S1 c наличием
эпидурального абсцесса.
Figure 1. Lumbar spine MRI examination. A. Spondylodiscitis 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 культурального метода исследования)
и инструментальные методы
исследования (спондилография, компьютерная и магнитнорезонансная томография).
Исследование было проведено в соответствии с этическими стандартами Хельсинской декларации Всемирной
медицинской ассоциации «Этические принципы проведения
научных исследований с участием человека» с поправками.
Всеми пациентами было подписано информированное согласие на публикацию данных,
полученных в результате исследований, без идентификации
личности.
Во всех трех случаях имелся гематогенный спондилодисцит в поясничном отделе позвоночника с формированием
эпидурального абсцесса с компрессией дурального мешка
и корешков «конского хвоста».
Также в двух случаях имел место 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 состояние пациентов было оценено
при поступлении как удовлетворительное. В двух - как тяжелое, связанное с септическим
состоянием пациентов.
Во всех случаях болевой
синдром по шкале VAS был
оценен как выраженный (8-9
баллов). В двух случаях пациенты не могли передвигаться
самостоятельно из-за выраженного болевого синдрома и
неврологических расстройств
(по Frankel C - больные, с выраженным парезом и с сохраненной чувствительностью во всех
наблюдаемых случаях).
Показанием к хирургическому лечению было наличие
гнойного процесса в области межпозвонкового диска,
подтвержденного
данными
КТ, МРТ и лабораторного исследования крови, наличие
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Рисунок 2. Положение пациента на операционном столе. Этапы установки рабочего порта в пораженный гнойным процессом межпозвонковый диск
L5-S1: А – определение уровня пораженного межпозвонкового диска, введение
пункционной иглы под рентгенологическим контролем; Б – этап установки проводника через пункционную иглу; В – установка по проводнику тубулярных 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 ретракторов.
Figure 2. Patient’s position on the operating table. Stages of working port installation into L5-S1 intervertebral disc with purulent process: A – determination of affected 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
after tubular retractors removal.
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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.
эпидурального абсцесса с неврологическими расстройствами,
наличие псоас-абсцесса. Вмешательство выполнялось под эндотрахеальным наркозом.
После укладки пациента на операционном столе в положении
на животе (рис. 2 А) под рентгенологическим контролем в пораженный межпозвонковый диск устанавливался рабочий порт из
заднебокового доступа транскутанно (рис. 2 Б, В, Г, Д).
Через тубулярный ретрактор производился забор фрагментов диска, через рабочий порт под эндоскопическим контролем
выполнялась эвакуация гнойного содержимого межпозвонкового диска вместе с фрагментами диска (рис. 3А), промывание полости межпозвонкового диска раствором антисептика (рис. 3Б).
Операция завершалась установкой дренажа в полость межпозвонкового диска (рис. 3В). В случае наличия псоас-абсцесса дренаж располагался в его проекции. В послеоперационном периоде
проводилась антибиотикотерапия весь период госпитализации
согласно результатам бактериологического исследования (Ванкомицин 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 ходить на следующий день после операции в полужестком съемном
корсете (рис. 4). Хотелось бы отметить, что во всех случаях был
получен положительный результат бактериологического исследования материала с определением чувствительности к антибиотикам. Во всех трех случаях был выявлен золотистый стафилококк.
Удаление дренажа производилось при отсутствии активного
гнойного отделяемого. Выписка пациентов из стационара планировалась после верификации купирования воспалительного процесса клинически, лабораторно, по данным КТ и МРТ. Пациенты
продолжали получать пероральную антибиотикотерапию (амоксициллин+клавулановая кислота 500 мг + 125 мг 2 раза в день)
после выписки из стационара на протяжении 3 месяцев. Антибиотикотерапию прекращали после верификации купирования воспалительного процесса по данным КТ, МРТ, лабораторных исследований (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 after the operation (moving with the walker support along the department).
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Два пациента вернулись к труду. В одном случаях
потребовалось дополнительное плановое хирургическое вмешательство (стабилизация позвоночника)
в связи с наличием признаков нестабильности.
Впервые в 1973 году P. Kambin представил миру
заднебоковой трансфораминальный доступ для лечения грыжи межпозвоночного диска поясничного отдела позвоночника. В 1984 году Valls с коллегами использовали эту технологию для чрескожной биопсии
при спинальных инфекциях. Yu et al. в 1991 году опубликовали свой опыт данного доступа для забора
биопсии у двух больных, указав на адекватность количества получаемого патологического материала для
гистологического и микробиологического исследований. Также был описан эффект немедленного облегчения состояния больных после эвакуации гноя [10].

Результаты и обсуждение
Результат лечения во всех случаях оценен как хороший в связи с уменьшением болевого синдрома (по
шкале VAS был оценен как незначительный 2-3 балла), уменьшение с продолжающимся регрессом неврологической 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 признаков 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 пациентов согласно опросников ODI, SF-36.
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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 after minimally invasive surgical treatment. A. Spondylodiscitis L1-2 arrested; B. Spondylodiscitis
L5-S1 arrested. There is no epidural abscess; B. Spondylodiscitis L4-5 was arrested. There 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 верификации 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 аппарата наружной фиксации позвоночника и чрескожной биопсии при лечении гнойного спондилодисцита
[10]. Данная методика была успешно применена при
лечении 23 пациентов. В 12 случаях удалось полностью купировать воспалительный процесс.
В 1997 году R.G. Haaker et al. опубликовали результаты лечения 16 пациентов, которым была выполнена
чрескожная дискэктомия для верификации возбудителя и последующее консервативное лечение на основании полученных результатов бактериологического
исследования с определением чувствительности к антибиотикам. В 13 случаях удалось избежать хирургического лечения [10].
T. Matsumoto c коллегами [12] сообщили о 8 случаях
чрескожного дренирования межтелового пространства под контролем КТ при гнойном спондилодисците в сочетании с псоас-абсцессом. В семи случаях
удалось добиться купирования воспалительного процесса. 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 дисков 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 случаях, наличии спондилодисцита и абсцесса в области
фасеточного сустава у 1 пациента. У 14 пациентов отмечено улучшение. В 2 случаях потребовался повторный дебридмент, ирригация и дренирование. Осложнений, связанных с операцией, отмечено не было.
На основании литературных данных и собственных исследований можно сделать вывод об эффективности использования MIS-технологий в плане
диагностики (достаточное количество материала для
бактериологического исследования) и лечения неспецифического гнойного поражения позвоночника.
Сочетание применения лабораторных данных
(бактериологическое исследование материала, клинический анализ крови, С-реактивный протеин) и инструментальных исследований (КТ, МРТ) позволяет
получить своевременный и точный диагноз.
Применение MIS-технологий позволяет эффективно лечить неспецифический гнойный остеомиелит
позвоночника путем полноценного дебридмента, декомпрессии нервно-сосудистых образований, получения информативных данных о бактериологическом

компоненте заболевания и, соответственно, эффективной антибиотикотерапии. Также при наличии
показаний для стабилизации пораженного отдела
позвоночника возможно использование техник межтелового спондилодеза и систем задней перкутанной
инструментальной фиксации [16]. Данные методики
лечения позволяют улучшить качество жизни пациента.
Заключение
У всех троих пролеченных пациентов с одноуровневым гнойным спондилодисцитом в поясничном отделе причиной инфекции случаев явился золотистый
стафилококк. Во всех случаях удалось купировать
гнойный процесс, однако у 1 пациента потребовалась
инструментальная фиксация в связи с наличием признаков нестабильности.
Результат лечения у всех прооперированных пациентов оценен как хороший: купирован воспалительный процесс и болевой синдром, неврологические
расстройства, отмечается отсутствие признаков прогрессирования заболевания. Во всех случаях отмечено восстановление качества жизни пациентов.
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Редкий случай развития инфаркта миокарда 2-го типа у пациента с синдромом
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1

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 вторично, – 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 пароксизм реципрокной атриовентрикулярной антидромной тахикардии.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, синдром Вольф-Паркинсон-Уайта, атриовентрикулярная реципрокная тахикардия.
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A rare case of type 2 myocardial infarction development in a patient with
Wolf-Parkinson-White syndrome
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Abstract. Currently, myocardial infarction diagnostics has no difficulties. 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. The disease is secondary and this is the main difficulty for its diagnostics. The article
described a case of a young man having Wolff-Parkinson-White syndrome with type 2 myocardial infarction development. The main cause of myocardial
necrosis is a prolonged paroxysm of reciprocal atrioventricular antidromic tachycardia.
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Инфаркт миокарда занимает лидирующую позицию по смертности в структуре сердечно-сосудистых
заболеваний в Российской Федерации [9, 10]. Однако,
за последние 10 лет достигнуто существенное уменьшение летальных исходов вследствие инфаркта миокарда.
Во многих городах построены центры рентгенэндоваскулярной 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 определение инфаркта миокарда». В нём впервые представлена универсальная классификация инфаркта миокарда, 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 таких 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 больница № 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 жизни подобный приступ сердцебиения. Повышение
артериального давления (АД) и ангинозные боли
в течение жизни и в данный момент отрицает. Курит более 5 лет по пол пачки сигарет в день. Последние 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 комиссии случайно впервые по электрокардиограмме
(ЭКГ) был диагностирован феномен Вольф-Паркинсон-Уайта (WPW). По этому поводу не служил в армии. Впоследствии у врачей не наблюдался, сердцебиения не ощущал.
Вечером 7 октября 2016 года, после тяжёлого рабочего дня и посещения бани, находясь в комнате отдыха, 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 рабочем месте оказать было некому. Самостоятельно поехал в город Красноярск. По прибытию вечером 8 октября сразу же вызвал скорую медицинскую помощь,
был доставлен в приёмное отделение.
Объективные данные при поступлении: состояние
средней степени тяжести, сознание сохранено, дыхание 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 антидромной АВ-тахикардии (рис. 1). Видны широкие комплексы 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 аритмии, ввели ещё 300 мг кордарона внутривенно капельно. 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 таблетированный кордарон. Проведено дообследование.
МВ-фракция креатинфосфокиназы при поступлении не повышена. При эхокардиографическом исследовании без особенностей (табл. 1).

Рисунок 1. Пароксизм антидромной АВ-тахикардии при поступлении.
Figure 1. Paroxysm of antidromic AV tachycardia on
admission.
На утро следующего дня, спустя 8 часов с момента
поступления, у пациента восстанавливается синусовый 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 отрицательные зубцы (T). Очень чётко видна дельта-волна,
особенно в грудных отведениях, – патогномоничный
признак, свидетельствующий о функционирующем

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.
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Рисунок 2. Восстановление синусового ритма спустя 8 часов от момента поступления.
Figure 2. Recovery of sinus rhythm in 8 hours after
admission.
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дополнительном пути проведения при синдроме WPW.
Комплекс QRS несколько расширен, интервал PQ укорочен. В стандартных отведениях II, III и усиленном
aVF наблюдается отрицательная дельта-волна, затрудняющая диагностику инфаркта миокарда, обманчиво
создающая видимость трансмурального поражения.
Это «тип B» синдрома WPW [6].
Видя характерные изменения по ЭКГ, врачом приёмного 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 кардиоспецифических маркёров некроза в динамике через 2-е суток,
определяется диагностически значимое повышение
креатинфосфокиназы-МВ до 36 Ед/л. По ЭКГ в динамике через 3-е суток, помимо глубоких отрицательных
зубцов (Т) в отведениях II, III, aVF, сформировались
глубокие отрицательные зубцы (Т) в грудных отведениях V4-V9 (рис. 3).
Таким образом, пациенту был выставлен клинический диагноз: Синдром Вольф-Паркинсон-Уайта,
манифестный тип. Пароксизм реципрокной антидромной АВ-тахикардии. Острый, без подъёма ST, без Q, инфаркт миокарда нижне-боковой области, верхушки,
задне-базальных отделов (инфаркт миокарда 2 типа).
На протяжении периода госпитализации с момента восстановления синусового ритма состояние пациента было удовлетворительным. Новых пароксизмов
АВ-тахикардии не было. Ангинозные боли не беспокоили, гемодинамика сохранялась стабильной.
Пациент был выписан под амбулаторное наблюдение с дальнейшей кардиореабилитацией в Центре
современной кардиологии. Консультирован аритмологом в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии, рекомендовано оперативное лечение. Радиочастотная 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 after sinus rhythm recovery.
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инфаркта миокарда [2,7,11]. Рекомендовано продолжить ежедневный приём лекарственных препаратов:
ацетилсалициловая кислота 100 мг, клопидогрел 75 мг,
метопролола сукцинат 25 мг, амиодарон 200 мг [5,11].
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