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Артериит Такаясу – актуальная проблема современной ревматологии
(обзор литературы)
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Резюме. Артериит Такаясу – это редкий хронический васкулит крупных сосудов, который преимущественно поражает аорту, ее основные ветви 
и легочные артерии. Точная частота встречаемости данной патологии неизвестны. Однако установлено, что в России заболевание регистрируется 
у 2,6 человека на 1 миллион населения, чаще у девушек молодого возраста. Как и у всех ревматологический заболеваний, вопрос патогенеза и те-
рапии неспецифического аортоартериита остается открытым. Сложность патогенетических реакций представляет проблему для ранней диагно-
стики и выбора правильной терапии. В данном обзоре освещены вопросы патогенеза и современной лекарственной терапии – факторы некроза 
опухолей, фармакотерапия и генно-инженерные препараты. Обзор написан на основании анализа научной литературы. Использовались базы 
данных eLIBRARY.RU, Cyberleninka, Pub Med, Cochrane Library в период 2002-2021 с акцентом на после 5-10 лет по следующим ключевым словам: 
артерии Такаясу, неспецифический аортроартерии, системные васкулиты, ревматологические заболевания.
Ключевые слова: артериит Такаясу, васкулит, воспаление, системное заболевание, сосуды, аорта.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
статьи.
Для цитирования: Суванов БС, Шалин ВВ, Вирясова АА, Теричев АЕ, Вирясов ДВ. Бабушкин ИО, Уфаева ТВ, Тюрина ОА. 

Артериит Такаясу – актуальная проблема современной ревматологии (обзор литературы). Сибирское медицинское обозрение. 2022;(1): 5-14. 
DOI: 10.20333/25000136-2022-1-5-14

Takayasu’s arteritis: a relevant problem in modern rheumatology (a literature review)
B. S. Suvanov, V. V. Shalin, A. A. Viryasova, A. E. Terichev, D. V. Viryasov, I. O. Babushkin, T. V. Ufaeva, O. A. Tyurina
National Research Mordovian State University named aft er N. P. Ogareva, Saransk 430032, Russian Federation

Abstract. Takayasu’s arteritis is a rare chronic large-vessel vasculitis that predominantly aff ects the aorta, its major branches and pulmonary arteries. Th e exact 
occurrence rate of this pathology is unknown. However, it has been found that the disease is registered in 2.6 people per 1 million of the population in Russia, 
more oft en in young females. As with all rheumatic diseases, the issues of pathogenesis and therapy of non-specifi c aortoarteritis remain open. Th e complexity 
of pathogenetic reactions appears to be a problem for early diagnosis and selection of the correct therapy. Th is review covers the issues of pathogenesis and 
modern pharmacotherapy: tumor necrosis factors, pharmacotherapy and genetically engineered drugs. Th e review was written based on analysis of scientifi c 
literature. Th e eLIBRARY.RU, Cyberleninka, Pub Med, Cochrane Library databases were searched for materials published within the period of 2002-2021 
with an emphasis on the past 5-10 years for the following keywords: Takayasu arteries, nonspecifi c aortroartery, systemic vasculitis, rheumatological diseases.
Key words: Takayasu’s arteritis, vasculitis, infl ammation, systemic disease, blood vessels, aorta.
Confl ict of interest. Th e authors declare the absence of obvious and potential confl icts of interest associated with the publication of this article.
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 Введение
Артериит Такаясу (АТ) был впервые описан среди 

японских женщин и считается распространенным за-
болеванием на Дальнем Востоке, где его распростра-
ненность может достигать 40 на 106 [1, 2, 3]. Действи-
тельно, как показывают многие исследования, это 
заболевание чаще встречается у азиатов. Однако не-
давние исследования доказывают, что болезнь можно 
увидеть у представителей всех национальностей во 
всем мире. Исследователи из Норвегии и Швеции со-
общают о более высокой распространенности АТ сре-
ди населения, чем наблюдалось ранее [4, 5, 6, 7], скорее 

всего это связано с высокими темпами иммиграции 
из Азии и Африки в последние десятилетия. По срав-
нению с этническими норвежцами, выходцы из Азии 
и Африки имеют более высокий относительный риск 
развития артериита Такаясу. Точно так же было обна-
ружено, что артериит Такаясу вдвое чаще встречается 
среди людей не шведского происхождения по сравне-
нию с людьми шведского происхождения.

Этничность и гендерные различия
Клинический фенотип, по-видимому, также мо-

жет зависеть от этнической принадлежности и пола. 
Некоторые исследования показали, что дуга аорты 
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и ее ветви поражаются в основном у японских па-
циентов, тогда как брюшная аорта и ее ветви были 
в основном поражены у индийских пациентов, и что 
поражение нижней части брюшной аорты было бо-
лее распространено в африканских популяциях  [8]. 
Хотя поражение дуги аорты преобладало у жителей 
Северной Европы, поражение брюшной аорты и/или 
почечных артерий было преобладающим в популя-
циях Азии и Африки [6]. Исследования в азиатских 
странах показали, что при данном заболевании по-
ражение грудной аорты и ее ветви чаще встречались 
у  женщин, у мужчин же была тенденция к вовлече-
нию брюшной аорты и ее ветвей. Более того, корей-
ские авторы предположили, что именно гендерные, 
а не этнические различия были ответственны за раз-
личие в сосудистом распределении поражения [9].

Клинические особенности
Обычно различают три различные фазы АТ. На 

первом этапе наблюдаются неспецифические консти-
туциональные воспалительные симптомы. Во время 
этой фазы заболевание может проявляться в виде ли-
хорадки неясной этиологии. Во второй фазе воспале-
ние стенок начинается в крупных артериях, вызывая 
каротидинию, воспринимаемую как боль в шее, а ино-
гда и дополнительную боль в области груди и спины. 
Третья фаза представляет собой более позднюю ста-
дию заболевания, характеризующуюся уменьшением 
или отсутствием пульса и/или различиями артери-
ального давления между верхними конечностями, са-
мопроизвольно возникающими гематомами и пере-
межающейся хромотой. Развернутая форма АТ также 
может быть разделена на две накладывающиеся друг 
на друга фазы. В то время как острая фаза представ-
ляет собой системное и начальное воспаление сосу-
дов, окклюзионная фаза, которая наступает через 
несколько недель или лет, характеризуется ишемиче-
скими симптомами [10]. По данным Grayson et al., во 
время атаки АТ появление новых тяжелых ишемиче-
ских сосудистых проявлений является довольно ча-
стым явлением по сравнению с другими системными 
васкулитами [11]. Тяжелая гипертензия при АТ может 
быть вызвана атипичной коарктацией аорты, потерей 
эластичности сосудов, регургитацией на аортальном 
клапане из-за аортита или стенозом почечной арте-
рии. Инсульт, преходящая ишемическая атака и вне-
запная слепота также могут быть вызваны тромбозом 
церебральных артерий [10]. Узловатая эритема счита-
ется наиболее частым поражением кожи при АТ у жи-
телей европеоидной расы.

Хотя вовлечение аорты и ее основных ветвей явля-
ется частью определения артериита Такаясу, следует 
отметить, что это поражение не однородно у всех па-
циентов с АТ. Скорее всего, существуют разные типы 
поражения, и первоначальные клинические данные 

могут отличаться в зависимости от местоположения 
и степени поражения сосудов. Наиболее широко ис-
пользуемая классификация заболевания основана на 
традиционных ангиографических данных, которые 
были сообщены на Международной конференции по 
артерииту Такаясу в 1994 году. Согласно этой класси-
фикации, существует шесть различных типов вовле-
чения сосудов в АТ [12]:

• Тип I затрагивает ветви дуги аорты;
• Тип IIa включает восходящую аорту, дугу аорты 

и ветви дуги аорты;
• Тип IIb включает грудную нисходящую аорту 

с вовлечением типа IIa;
• Тип III включает грудную нисходящую аорту, 

брюшную аорту и/или почечные артерии;
• Тип IV включает брюшную аорту и/или почеч-

ные артерии;
• Тип V – это комбинация Типа IIb и Типа IV.

Диагностические критерии
В настоящее время не существует общепринятых 

диагностических критериев системных васкулитов, 
включая артериит Такаясу. Наиболее широко исполь-
зуемыми критериями классификации васкулитов яв-
ляются критерии Американского колледжа ревмато-
логов (ACR), которые были определены в 1990 г. [13]. 
Критерии ACR для АТ включают: возраст дебюта до 
40 лет; хромоту; снижение пульса на плечевой арте-
рии; разница систолического давления между двумя 
конечностями более 10 мм рт. шум над подключичной 
артерией или аортой; ангиографические свидетель-
ства сужения или окклюзии аорты, ее первичных вет-
вей или крупных артерий в проксимальных отделах 
верхних или нижних конечностей. 

Наличие трех из шести критериев необходимо для 
дифференциации АТ от других системных васкули-
тов. Существует также другой набор диагностических 
критериев [14] для АТ, предложенный Японским ис-
следовательским комитетом по синдромам васкулита, 
который включает: ангиографические доказательства 
сужения или окклюзии аорты, ее первичных ветвей 
или крупных артерий в проксимальном верхнем от-
деле или нижних конечностей с помощью цифровой 
субтракционной ангиографии, КТ или МРТ; ранний 
возраст начала заболевания; наличие маркеров вос-
паления; исключение пациентов с атеросклерозом, 
воспалительной аневризмой брюшной аорты, сосу-
дистым синдромом Бехчета, сифилитическим аорти-
том, гигантоклеточным артериитом (ГКА), врожден-
ными сосудистыми аномалиями и микотической 
аневризмой.

Генетика
Хотя этиология артериита Такаясу до сих пор не-

известна, генетические факторы явно вносят вклад 
в патогенез [15]. Значительный прогресс в понимании 
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патогенеза АТ был достигнут в двух общегеномных 
ассоциативных исследованиях, проведенными в Тур-
ции, США и Японии. Они продемонстрировали роль 
HLA-B*52 и ассоциаций однонуклеотидного поли-
морфизма с IL-12B (интерлейкин 12В) и FCGR2A/3A 
(рецептор к иммуноглобулину G) [16, 17]. Интересно, 
что также доказано, что IL-12B является общим ге-
нетическим компонентом между гигантоклеточным 
артериитом и АТ [18, 19]. В недавнем более крупном 
исследовании GWAS (полногеномный поиск ассоциа-
ций) были выявлены новые локусы генетической вос-
приимчивости для АТ с общегеномным уровнем зна-
чимости в гене IL6 и межгенный локус на хромосоме 
21q22. Локус генетической восприимчивости в RPS9/
LILRB3 находится внутри кластера генов рецепторно-
го комплекса лейкоцитов на хромосоме 19q13.4, и ва-
риант риска заболевания в этом локусе коррелирует 
со сниженной экспрессией нескольких генов, включая 
ген LILRB3 (лейкоцитарный иммуноглобулиноподоб-
ный рецептор подсемейства B член 3) ингибирующего 
лейкоцитарного иммуноглобулиноподобного рецеп-
тора. Кроме того, в этом исследовании также были 
показаны другие гены предрасположенности-канди-
дата с предполагаемыми уровнями ассоциации с АТ, 
включая PCSK5, LILRA3, PPM1G / NRBP1 и PTK2B. 
В  крупнейшем генетическом исследовании различ-
ных васкулитов, поражающих большие и средние 
типы сосудов, самый сильный сигнал ассоциации со-
ответствовал межгенному полиморфизму, располо-
женному между HLA-DQB1 и HLA-DQA2. Этот одно-
нуклеотидный полиморфизм находится в умеренном 
неравновесном сцеплении с ассоциациями специфи-
ческих для заболевания человеческих лейкоцитар-
ных антигенов (HLA) II класса и различными типами 
васкулитов. За пределами области HLA ген KDM4C 
был идентифицирован как общий локус риска васку-
литов. Этот ген кодирует гистоновую деметилазу, уча-
ствующую в эпигенетическом контроле экспрессии 
генов [20].

Иммуннопатогенез
Считается, что помимо генетических факторов, 

инфекционные агенты также вносят вклад в пато-
генез АТ. Какими бы ни были точные триггерные 
факторы, в ответ на них запускается клеточно-опо-
средованный иммунный ответ, о чем также свиде-
тельствуют гистологические данные, показывающие 
инфильтрацию воспалительными клетками и некроз 
стенок артериальных сосудов [21]. Сосудистое вос-
паление при артериите Такаясу возможно, происхо-
дит в сосудах сосудов, за ним следует инфильтрация 
воспалительными клетками с выработкой воспа-
лительных цитокинов и цитокинов Th 1-типа, таких 
как фактор некроза опухоли (ФНО)-α, интерферон 
(IFN)-γ, интерлейкин (IL)-12 и IL-18, что приводит 

к образованию гранулем [22]. Клетки Th 17, индуци-
рованные IL-6 и IL-23, возможно, также вносят свой 
вклад в сосудистые поражения за счет рекрутирова-
ния инфильтрирующих нейтрофилов [23]. Связанные 
с IL-12/IFN-γ пути Th 1 и IL-6-IL-17 и IL-23-зависимые 
пути Th 17 более четко определены при гигантокле-
точном артериите, схожем васкулите крупных сосу-
дов. В недавних исследованиях увеличение агрегации 
B-клеток также показано в адвентиции аорты у паци-
ентов с АТ, что дает предпосылки для возможности 
успешного использования терапии, основанной на 
«угнетении» B-клеток [24]. В поисках лучших биомар-
керов для оценки заболевания в различных исследо-
ваниях определялись сывороточные концентрации 
IL-6, IL-8, IL-12 и IL-18, и некоторые из них, по-види-
мому, коррелируют с активностью заболевания [25]. 
Было высказано предположение, что матриксная ме-
таллопротеиназа-9 и пентраксин3 (PTX-3) связаны 
с активным заболеванием при AТ; однако эти данные 
требуют подтверждающих исследований [26]. IL-6 
представляет собой провоспалительный цитокин, 
синтезируемый в основном активированными моно-
цитами, макрофагами и Т-клетками, и играет важную 
роль в пути Th 17. Было показано, что уровни IL-6 
в сыворотке крови у активных пациентов с ГКА и АТ 
повышаются, что коррелирует с активностью заболе-
вания [27]. Блокада рецептора IL-6 также представ-
ляется наиболее многообещающим и перспективным 
вариантом лечения васкулитов крупных сосудов. IL-
23 является членом семейства IL-12, которое важно 
для генерации и поддержания клеток Th 17. IL-23 был 
связан с генерацией особенно провоспалительной 
субпопуляции Th 17, которая экспрессирует как IL-17, 
так и IFN-γ. Уровни ИЛ-23 в сыворотке крови у паци-
ентов с АТ были аналогичны здоровым пациентам, но 
оставались высокими при неактивном заболевании, 
что позволяет предположить роль данного интерлей-
кина как предиктора рецидива заболевания, анало-
гично наблюдениям при гигантоклеточном артериите 
[26,28]. Сообщалось также, что антиэндотелиальные 
клеточные антитела и мишень рапамицина (mTOR) 
млекопитающих способствуют воспалению сосудов 
при артериите Такаясу. У пациентов с АТ были обна-
ружены более высокие уровни сывороточных анти-
тел к эндотелиальным клеткам по сравнению с кон-
трольной группой. Также была показана активация 
как mTORC1, так и mTORC2 в эндотелиальных клет-
ках пациентов с AT [29].

Системное воспаление в сравнении 
с воспалением сосудистой стенки

Системный воспалительный ответ не всегда пока-
зывает положительную корреляцию с воспалитель-
ной активностью в стенке сосуда. Следовательно, 
артериит Такаясу может быть активным, несмотря на 
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нормальную скорость оседания эритроцитов (СОЭ) 
и  уровни СРБ в сыворотке, и наоборот. У пациен-
тов с явной клинической и лабораторной ремиссией 
образцы стенки артерий могут показать гистологи-
ческие признаки васкулита [30]. Недавно было по-
казано, что существуют явные расхождения между 
этими двумя типами воспаления, включая структуру 
цитокинов и даже реакцию на лечение. Хотя никаких 
определенных границ не существует, можно предпо-
ложить, что путь IL-6/Th 17/IL-17 в первую очередь 
вызывает системное воспаление, в то время как путь 
IL-12/Th 1/IFN-γ доминирует в воспалении сосуди-
стой стенки не только в АТ, но и в случае ГКА [22, 31].

Лечение кортикостероидами (ГКС) и иммуно-
депрессантами (ИД) первоначально подавляет си-
стемное воспаление, в то время как для подавления 
сосудистого воспаления требуется более длительная 
продолжительность лечения. Следовательно, оценка 
только системного воспаления может ввести в заблу-
ждение. Воспаление сосудистой стенки в настоящее 
время оценивается с помощью дорогостоящих мето-
дов визуализации, которые не подходят для повтор-
ного использования. Хотя PTX-3 превосходит СОЭ 
и СРБ, нам нужны более надежные биомаркеры для 
отражения воспаления сосудистой стенки у пациен-
тов с АТ [22].

Аспекты беременности
Беременность при АТ становится серьезной про-

блемой по нескольким причинам: сможет ли па-
циентка забеременеть после постановки диагноза, 
является одним из наиболее часто задаваемых вопро-
сов пациенток и их семьей; артериит Такаясу может 
обостриться в любое время во время или после бере-
менности; неконтролируемая гипертензия, инфаркт 
миокарда, застойная сердечная недостаточность 
и почечная недостаточность могут привести к сопут-
ствующей патологии и смертности матери; часто со-
общается о преэклампсии и внутриутробной смерти; 
медицинское ведение во время беременности антиги-
пертензивными средствами или иммунодепрессан-
тами/кортикостероидами является сложной задачей, 
и последующее наблюдение в этот период требует со-
трудничества с экспертами в области перинатологии. 

Недавно в разных стран изучались акушерские 
осложнения и исходы для матери и плода у пациен-
тов с АТ [32, 33]. Французское общенациональное 
исследование, в котором участвовали 52 пациентки, 
сравнило 142 беременности, произошедшие до по-
становки диагноза, с 98 беременностями, возникши-
ми одновременно с постановкой диагноза или после 
него [32]. Они обнаружили, что беременность после 
постановки диагноза в 13 раз увеличивает риск аку-
шерских осложнений. Осложнения со стороны ма-
тери встречались в 39% беременностей и в основном 

были связаны с артериальной гипертензией (впервые 
возникшей или ухудшающейся). Второе исследова-
ние, проведенное в Бразилии, включало 89 пациен-
ток (предварительный диагноз 118 беременностей; 
постдиагностика 38 беременностей) и 89 здоровых 
пациентов контрольной группы (181 беременность) 
[33]. Авторы обнаружили, что даже до постановки 
диагноза заболевания у пациентов с артериитом Та-
каясу чаще наблюдались осложнения со стороны 
матери и  плода. По сравнению с группой контроля 
наблюдались более высокие показатели гипертонии, 
низкая рождаемость и повышенная перинатальная 
смертность.

Сопутствующие заболевания
Несколько историй болезни и серии исследований 

предполагают, что АТ может сосуществовать с  вос-
палительным заболеванием кишечника (ВЗК), та-
ким как болезнь Крона и язвенный колит [34, 35]. По 
оценкам, распространенность ВЗК составляет около 
6% среди пациентов с артериитом Такаясу, что зна-
чительно превышает среднюю популяционную рас-
пространенность этих заболеваний. Пациенты, стра-
дающие обоими заболеваниями, имеют некоторые 
общие характеристики: диагноз ВЗК обычно пред-
шествует артерииту Такаясу; в клинической картине 
преобладают конституциональные симптомы, сосу-
дистые признаки и симптомы; цитоплазматические 
антитела против нейтрофилов или антитела против 
Saccharomyces cerevisiae не помогают в диагностике 
ВЗК; у пациентов с комбинацией, как правило, раз-
вивается артериит Такаясу в более молодом возрасте, 
чем у пациентов без обоих заболеваний. 

Следует отметить, что заболевания имеют сход-
ную гранулематозную гистопатологию. Исследования 
показали, что несколько общих генетических детер-
минант могут играть роль в патогенезе. Пациенты 
с артериитом Такаясу с язвенным колитом с боль-
шей вероятностью несут HLA B52:01 по сравнению 
с пациентами без маркеров предрасположенности 
к язвенному колиту, не относящихся к HLA [34].

Визуализация
Хотя надежных клинических признаков или лабо-

раторных параметров нет, а биопсия ткани не всегда 
доступна, методы визуализации являются наиболее 
важными диагностическими инструментами, исполь-
зуемыми в диагностике. Традиционная ангиография 
раньше была золотым стандартом, в настоящее время 
она часто заменяется компьютерной томографией или 
магнитно-резонансной (МР) ангиографией в  повсед-
невной практике [36]. Это может быть полезно после 
принятия хирургического решения или во время со-
судистого вмешательства. И компьютерная томогра-
фия, и МР-ангиография выявляют стеноз сосудов, 
окклюзии и аневризмы и эффективно используются
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в дифференциальной диагностике и во время наблю-
дения [36]. Позитронно-эмиссионная томография 
с флудезоксиглюкозой совместно с компьютерной то-
мографией (FDG-PET/CT) возникла как новый диа-
гностический инструмент, поскольку она показывает 
воспаление сосудов еще до каких-либо структурных 
изменений. Она может показать все сосудистое де-
рево всего за одно сканирование, безопасна для па-
циентов с хронической почечной недостаточностью 
и в сочетании с компьютерной томографией может 
дать информацию о сосудистых воспалительных по-
ражениях с приемлемой чувствительностью и специ-
фичностью [37]. Ультрасонография – чувствительный 
инструмент для определения утолщения артериаль-
ной стенки, однако он может быть полезен только на 
сонных или бедренных артериях и в проксимальных 
отделах подключичных артерий у пациентов с низким 
процентом жира. Было показано, что ультразвуковое 
исследование с контрастным усилением (CEUS) сон-
ных артерий у пациентов с артериитом Такаясу может 
продемонстрировать неоваскуляризацию, которая 
может рассматриваться как потенциальный маркер 
активности заболевания. Совсем недавно группа 
Сальварани сравнила сканирование FDG-PET/CT 
с CEUS у пациентов с артериитом Такаясу [38]. Они 
обнаружили, что степень васкуляризации CEUS сон-
ной артерии значительно коррелирует с поглощени-
ем ФДГ в сосудах, и предположили, что CEUS может 
быть полезен в качестве неинвазивного метода выяв-
ления активного воспаления сосудов.

Дигитальная субтракционная ангиография 
(DSA) – полезный метод визуализации не только для 
диагностики, но и для оценки степени и локализации 
сосудистого поражения при АТ. DSA может обнару-
живать артериальные стенозы, окклюзии и аневриз-
мы в сосудах большого и среднего размера. Однако 
DSA визуализирует только просвет сосуда, не давая 
никакой информации о стенке сосуда. DSA может 
пропускать незначительные неокклюзионные пора-
жения, а также не имеет адекватного разрешения для 
мелких сосудов. Кроме того, это инвазивный метод, 
вызывающий воздействие контрастных веществ и ра-
диоактивность. Следует отметить, что DSA больше не 
является золотым стандартом диагностики АТ [39].

В настоящее время многие врачи предпочитают 
использовать магнитно-резонансную ангиографию 
(МРА) или компьютерную томографическую ангио-
графию (КТА) для установления диагноза артериита 
Такаясу. MРA и КТА полезны для оценки аорты и ее 
первичных ветвей. КТА может дать отличную анато-
мическую характеристику структурных изменений 
аорты, но не может выявить раннюю активность за-
болевания. МРА в свою очередь может показать утол-
щение стенки сосуда, отек и усиление контрастности,

но было показано, что корреляция с клинической 
активностью или системным воспалением слабая, 
и  имеет ограниченную роль для долгосрочного на-
блюдения [40].

С другой стороны, цветная допплеровская эхогра-
фия (ЦДЭ) полезна для оценки височных, сонных, 
подмышечных и бедренных артерий, но не может 
отобразить грудную аорту, если не выполняется как 
чреспищеводное исследование. Подобно МРА и КТА, 
ЦДЭ может не только визуализировать изменения 
просвета, стенозы и аневризмы крупных артерий; она 
также может обнаруживать характерные однород-
но утолщенные стенки сосудов, а также воспаление 
и  отек стенок, которые являются ранними воспали-
тельными признаками. ЦДЭ также обеспечивает луч-
шее разрешение, чем МРА и КТА. При МРА и ЦДЭ 
риск радиационного облучения отсутствует. К недо-
статкам МРА относятся переоценка окклюзии сосу-
дов и невозможность визуализировать мелкие ответ-
вленные сосуды и кальцификаты сосудов [41].

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) 
с 18F-фтордезоксиглюкозой (18F-FDG-ПЭТ) – это не-
инвазивный метод визуализации, который измеряет 
18F-FDG, который накапливается в гиперметаболи-
чески активированных воспалительных клетках, ин-
фильтрирующих сосуды. С другой стороны, 18F-FDG 
ПЭТ/КТ объединяет функциональную информа-
цию из ПЭТ и анатомическую информацию из КТ. 
18-ФДГ-ПЭТ – самый чувствительный тест на раннее 
воспаление сосудов. Следовательно, как раннее сосу-
дистое воспаление, так и его расположение в аорте 
и  ее ветвях можно обнаружить с помощью ПЭТ-КТ 
на первых двух этапах заболевания, что может по-
мочь в ранней диагностике АТ. Однако сосудистое 
поглощение при ПЭТ неспецифично для васкулита, 
и различение атеросклеротических и васкулитных 
поражений может оказаться сложной задачей. Мета-
анализ шести исследований с 18-ФДГ-ПЭТ показал 
его чувствительность 70,1 % и специфичность 77,2 % 
при умеренной диагностической ценности. Таким 
образом, МРА, КТА, ЦДЭ или, в отдельных случаях, 
18F-FDG ПЭТ/КТ могут быть полезны в ранней ди-
агностике АТ до сужения просвета сосуда, в случае 
DSA это невозможно [42].

Лечение
Для оптимального лечения артериита Такаясй не-

обходимо знать характер и степень поражения арте-
рий, а также текущую активность заболевания. Про-
свещение пациентов, сотрудничество между врачом 
и пациентом и поддерживающие меры также не долж-
ны игнорироваться. Хотя цель лечения заключается 
в подавлении как сосудистого, так и системного вос-
паления с помощью медикаментозного лечения, эн-
доваскулярные вмешательства и/или хирургические
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процедуры также могут быть опробованы в отдель-
ных случаях с критическим артериальным стенозом. 
Однако, как правило, таких вмешательств следует из-
бегать во время активной фазы заболевания, и их сле-
дует пробовать только после подавления сосудистого 
воспаления с помощью соответствующего лечения. 
Глюкокортикостероиды (ГКС) почти всегда являют-
ся начальным лечением, а препараты второй линии, 
такие как метотрексат, азатиоприн, микофенола мо-
фетил и лефлуномид, обычно используются отдель-
но или в комбинации для облегчения постепенного 
снижения дозы ГКС. Из-за хорошо известных потен-
циальных побочных эффектов, включая токсичность 
для гонад, циклофосфамид предназначен для лечения 
только тяжелых осложнений заболевания. Для паци-
ентов, резистентных к этим агентам, то есть для паци-
ентов с рефрактерным заболеванием, могут быть до-
бавлены биологические агенты, включая ингибиторы 
ФНО, ТЦЗ, ритуксимаб и абатацепт [43].

При наличии активного заболевания стандарт-
ным начальным лечением ГКС являются высокие 
дозы (1 мг/кг в день) преднизолона или его эквива-
лентов. Обычно две трети общей суточной дозы вво-
дятся рано утром, а остальная часть дозы – вечером 
после еды. Реакция на высокие дозы ГКС обычно бла-
гоприятна, но при постепенном снижении дозы могут 
возникать рецидивы. Кроме того, не стоит забывать 
об отрицательных последствиях длительного лечения 
ГКС. Поэтому многие врачи склонны начинать им-
мунодепрессанты вместе с начальным лечением ГКС 
или при постепенном снижении дозы ГКС [44].

Ингибиторы фактора некроза опухоли (ФНО). 
Учитывая, что сосудистое воспаление при артерии-
те Такаясу является гранулематозным, а экспрессия 
ФНО-α в сосудах является обильной, агенты ФНО 
являются первыми биологическими агентами, ис-
пытанными для лечения АТ. В отличие от гиганто-
клеточного артериита, было обнаружено, что агенты 
ФНО эффективны при АТ, что сообщалось в много-
численных ретроспективных обсервационных иссле-
дованиях [45]. Анализ 120 пациентов с рефрактерным 
АТ, получавших агенты ФНО, показал, что инфлик-
симаб был наиболее часто используемым агентом 
(80 %), в то время как остальные пациенты использо-
вали либо этанерцепт, либо адалимумаб [46]. Общий 
ответ составил 80 %, и доза ГКС могла быть уменьше-
на или отменена более чем у 40 % пациентов. Однако 
рецидивы произошли у 37 % пациентов, и почти 50 % 
пациентов с рецидивом потребовали либо увеличе-
ния дозы или частоты введения препарата, либо были 
переведены на другой агент ФНО. В другом исследо-
вании ретроспективно проанализированы данные 
49 пациентов с АТ, которые использовали различные 
биологические агенты из разных центров со средней

продолжительностью лечения 16 месяцев (2-85 ме-
сяцев). Среди этих пациентов 35 получали биопре-
параты ФНО. В то время как 32 пациента получали 
агенты ФНО в качестве лечения второй линии после 
резистентности к обычным иммунодепрессантам, 
три пациента получали эти агенты в качестве лечения 
первой линии. Полные ответы наблюдались у 35  %, 
61 % и 74 % пациентов через 3, 6 и 12 месяцев соответ-
ственно для каждого препарата. У 91 % пациентов за 
три года рецидива не наблюдалось. Однако во время 
наблюдения хотя бы один переход на другой биологи-
ческий агент был выполнен у 40 % пациентов. Таким 
образом, результаты наблюдательных исследований 
подтверждают, что агенты ФНО могут быть полезны-
ми при рефрактерном артериите Такаясу. [47]

Тоцилизумаб (ТЦЗ). Учитывая, что IL-6 играет ре-
шающую роль в патогенезе АТ, ТЦЗ, который является 
ингибитором рецептора IL-6, также может быть мно-
гообещающим агентом для лечения артериита Такая-
су [48]. Клиническая эффективность ТЦЗ при данном 
заболевании впервые была описана Nishimoto et al. 
в 2008  г. После этого первоначального сообщения во 
многих исследованиях сообщалось о положительных 
эффектах ТЦЗ у пациентов с АТ, имеющих рецидивиру-
ющее и рефрактерное течение заболевания. Большин-
ство пациентов, о которых сообщалось, лечили дозой 
ТЦЗ 8 мг/кг каждые 4 недели, в то время как меньшая 
часть пациентов получала 4 мг/кг каждые 4 недели или 
8 мг/кг каждые 3 недели. Также сообщалось, что ТЦЗ 
является относительно безопасным стероидсберегаю-
щим средством. ТЦЗ также может быть эффективным 
средством спасения для пациентов с TAK, резистент-
ных к агентам ФНО. Mekinian et al. сообщили о 14 па-
циентах TAK, которые получали ТЦЗ, 11 из которых 
получали его в качестве лечения второй линии после 
резистентности к стандартной имуносупрессивной 
терапии. Остальные три пациента получали ТЦЗ в ка-
честве лечения первой линии. В целом, лечение ТЦЗ 
было эффективным при АТ, при этом более 80 % па-
циентов имели клинический и лабораторный ответ 
в течение 3 месяцев. К сожалению, у некоторых из этих 
пациентов во время лечения случился рецидив. Как 
сообщает Goel et al., хоть все 10 пациентов с АТ, рези-
стентным к ГКС и препаратам второй линии, и достиг-
ли ремиссии после четвертой инфузии ТЦЗ, у трех па-
циентов (30 %) к шестой инфузии произошел рецидив 
как клинически, так и рентгенологически. Что еще бо-
лее важно, рентгенологическое ухудшение произошло, 
несмотря на нормализацию проявлений острой фазы. 
Об этом наблюдении скрытого прогрессирования за-
болевания со стороны сосудов, несмотря на подавле-
ние системного воспаления с помощью ТЦЗ, также 
сообщалось в других исследованиях. Следовательно, 
при оценке клинического ответа во время лечения
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ТЦЗ, очевидно, необходимы тщательный мониторинг 
с регулярной клинической оценкой и серийной визу-
ализацией. Даже если некоторые пациенты с АТ хоро-
шо реагируют на лечение ТЦЗ, рецидив часто наблю-
дается через 2-6 месяцев после отмены ТЦЗ. Недавно 
Nakaoka et al. сообщили о результатах первого рандо-
мизированного двойного слепого плацебо-контро-
лируемого исследования ТЦЗ фазы 3, проведенного 
в Японии. В него вошли 36 пациентов с артериитом 
Такаясу, у  которых рецидив произошел в течение 
предыдущих 12  недель, и наступила ремиссия при 
пероральном лечении ГКС. Эти пациенты были слу-
чайным образом распределены в соотношении 1:1 
для еженедельного введения ТЦЗ в дозе 162  мг или 
плацебо подкожно. Доза оральных ГКС снижалась на 
10 % еженедельно с 4 недели до 0,1 мг/кг в день, пока 
у 19 пациентов не случился рецидив. Первичной ко-
нечной точкой было время до рецидива АТ, определя-
емое как ≥2 из следующего: объективные системные 
симптомы, субъективные системные симптомы, по-
вышенные уровни маркеров воспаления, сосудистые 
признаки и симптомы или ишемические симптомы. 
Набор по протоколу включал 16 пациентов, полу-
чавших ТЦЗ, и 17 пациентов, получавших плацебо. 
Хотя первичная конечная точка не была достигнута 
в этом исследовании, авторы пришли к выводу, что 
ТЦЗ превосходит плацебо по времени до рецидива 
TAK без новых проблем для безопасности пациентов. 
Таким образом, хотя ТЦЗ, по-видимому, эффективен 
и относительно безопасен при рефрактерном АТ, ин-
формация о его применении у пациентов с впервые 
установленным диагнозом, не принимающих обыч-
ные иммунодепрессанты или терапию ФНО, ограни-
чена [49].

В общем и целом, общая стратегия лечения паци-
ентов с ТА может быть резюмирована следующим об-
разом: первоначально глюкокортикоиды используют-
ся в обычной дозе 1 мг/кг/сут., и дозировка медленно 
снижается в зависимости от активности заболевания; 
затем иммуносупрессивные средства используются, 
когда произошла резистентность к глюкокортикои-
дам или рецидив во время снижения дозы глюкокор-
тикоидов; терапия анти-ФНО может быть проведена 
при неэффективности других методов медикаментоз-
ного лечения.

Эндоваскулярные вмешательства и хирургия. На 
хронических стадиях ТАК, когда есть стойкие пора-
жения, которые не могут быть устранены путем по-
давления воспаления медикаментозным лечением, 
могут быть предприняты эндоваскулярные вмеша-
тельства или хирургическое вмешательство. Если 
проблема заключается в тяжелой ишемии любого 
пораженного органа или конечности, например, ги-
пертонии, вызванной тяжелым стенозом почечной 

артерии, цереброваскулярной ишемией, ишемией
коронарной артерии или хромотой конечностей, ре-
васкуляризация хирургическим путем или эндова-
скулярными вмешательствами, включая баллонную 
ангиопластику, стентирование может оказаться по-
лезной. Как правило, эндоваскулярные вмешательства 
и хирургическое вмешательство не следует проводить 
во время активного заболевания. Другими словами, 
такие процедуры следует попробовать после подавле-
ния системного и сосудистого воспаления, как уже 
говорилось ранее [50]. Вероятность успеха и исход 
эндоваскулярных вмешательств, очевидно, зависят от 
локализации, длины и стадии стеноза артерии. Если 
имеется стеноз длинного сегмента с обширным пери-
артериальным фиброзом или окклюзией, хирургиче-
ское шунтирование пораженного сегмента является 
процедурой выбора и явно дает лучшие результаты 
по сравнению с эндоваскулярными вмешательствами. 
Сообщалось о превосходстве реконструкции артери-
ального шунтирования, особенно для нижних конеч-
ностей и почечных артерий.

Выполнение операции во время активной фазы 
ТА приводило к увеличению вероятности отторже-
ния трансплантата и прогрессированию симптома-
тического заболевания в других местах [51]. Крите-
риями для хирургического вмешательства являются: 
артериальная гипертензия, вызванная тяжелым сте-
нозом почечной артерии, конечности, хромота, 
прогрессирующее расширение аневризмы, которые 
подвержены диссекции и разрыву, цереброваскуляр-
ной ишемии или критического стеноза трех и более 
сосудов головного мозга, коронарных артерий, ише-
мия, умеренной и тяжелой аортальной регургитации, 
и тяжелая коарктация аорты [52]. Другими словами, 
пациенты, у которых было состояние клинического 
прогрессирования и серьезные осложнения, и, следо-
вательно, с плохим прогнозом, должны быть рассмо-
трены для хирургической терапии [53].

Кроме того, хирургическое вмешательство могло 
не только уменьшить осложнения, вызванные ТА, 
но и увеличить долгосрочную выживаемость паци-
ентов. Долгосрочные эффекты реваскуляризации 
были лучше, чем ангиопластика. Однако это также 
сопровождалось большим количеством осложнений. 
Наблюдалось, что аневризма анастомоза была обыч-
ным осложнением после операции при ТА с сово-
купной частотой 13,8 % в течение 20 лет, что делает 
необходимым регулярное наблюдение за методами 
визуализации для мониторинга этого осложнения 
[54, 55]. 

Литература / References
1. Numano F. Th e story of Takayasu arteritis. Rheu-

matology (Oxford). 2002;(41):103-106.

Сибирское медицинское обозрение. 2022;(1):5-14



12

2. Mason JC. Takayasu arteritis – advances in diagno-
sis and management. Nature Reviews Rheumatology. 2010; 
(6):406.

3. Grayson PC, Maksimowicz-McKinnon  K, 
Clark TM, Tomasson G, Cuthbertson D, Carette S, Kha-
lidi NA, Langford CA, Monach PA, Seo P, Warrington K, 
Ytterberg S, Hoff man G, Merkel P. Distribution of arte-
rial lesions in Takayasu’s arteritis and giant cell arteritis. 
Annals of the Rheumatic Diseases. 2012;(71):1329-1334.

4. Brunner J, Feldman BM, Tyrrell PN, Kuemmer-
le-Deschner JB, Zimmerhackl LB, Gassner I, Benseler SM. 
Takayasu arteritis in children and adolescents. Rheumatol-
ogy (Oxford). 2010;(49):1806-1814.

5. Gudbrandsson B, Molberg Ø, Garen T, Palm  Ø. 
Prevalence, incidence and disease characteristics of 
Takayasu Arteritis diff er by ethnic background; data from 
a large, population based cohort resident in Southern 
Norway. Arthritis Care and Research (Hoboken). 2017; 
69 (2): 278-285. 

6. Mohammad AJ, Mandl  T. Takayasu arteritis in 
southern Sweden. Th e Journal of Rheumatology. 2015; 
(42):853–858.

7. Lim AY, Lee GY, Jang SY, Gwag HB, Choi  SH, 
Jeon ES, Cha HS, Sung K,Kim YW, Kim SM, Choe YH, 
Kim DK. Gender diff erences in clinical and angiographic 
fi ndings of patients with Takayasu arteritis. Clinical and 
Experimental Rheumatology. 2015;33(Suppl 89):132-7.

8. Bicakcigil M, Aksu K, Kamali S, Ozbalkan Z, Ates A, 
Karadag O, Ozer H, Seyahi E, Akar S, Onen F, Cefl e A, Ay-
din S, Yilmaz N, Onat A, Cobankara V, Tunc E, Ozturk M, 
Fresko I, Karaaslan Y, Akkok N, Yucel A, Kiraz S, Keser G, 
Inanc M, Direskeneli H. Takayasu’s arteritis in Turkey  – 
clinical and angiographic features of 248 patients. Clinical 
and Experimental Rheumatology. 2009;(27):59-64.

9. Grayson PC, Cuthbertson D, Carette S, Hoff -
man GS, Khalidi NA, Koening CL, Langford CA, Maksi-
mowicz-McKinnon K, Monach PA, Seo P, Specks U, Ytter-
berg S, Merkel P. New features of disease aft er diagnosis in 
6 forms of systemic vasculitis. Th e Journal of Rheumatolo-
gy.2013;(40):1905-1912.

10. de Souza AWS, de Carvalho JF. Diagnostic and 
classifi cation criteria of Takayasu arteritis. Journal of Au-
toimmunity. 2014;(48):79-83.

11. Renauer P, Sawalha AH. Th e genetics of Takayasu 
arteritis. La Presse Médicale. 2017;(46):e179-e187.

12. Saruhan-Direskeneli G, Hughes T, Aksu K, Kes-
er  G, Coit P, Aydin SZ, Alibaz-Oner F, Kamalı S, In-
anc M, Carette S, Hoff man G, Akar S, Onen F, Akkoc N, 
Khalidi N, Koening C, Karadag O, Kiraz S, Langford C, 
McAlear C, Ozbalkan Z, Ates A, Karaaslan Y, Maksimow-
icz-McKinnon K, Monach P,Ozer H, Seyahi E, Fresko  I, 
Cefl e  A, Seo P, Warrington K, Ozturk M, Ytterbegr  S, 
Cobankara V, Onat A, Guthridge J, James J, Tunc E, Dez-
gun N, Bicakcigil M, Yentur S, Merkel P, Direskeneli H, 

Sawalha A. Identifi cation of multiple genetic susceptibil-
ity loci in Takayasu arteritis. American Journal of Human 
Genetics. 2013;(93):298-305.

13. Terao C, Yoshifuji H, Kimura A, Matsumura  T, 
Ohmura K, Takahashi M, Shimizu M, Kawaguchi  T, 
Chen Z, Naruse TK, Sato-Otsubo A, Ebana Y, Maejima Y, 
Kinoshita H, Murakami K, Kawabata D, Wada Y, Narita I, 
Tazaki J, Kawaguchi Y, Yamanaka H, Yurugi K, Miura Y, 
Maekawa T, Ogawa S, Komuro I, nagai R, Yamada  R, 
Tabara Y, Isobe M, Mimori T, Matsuda F. Two suscepti-
bility loci to Takayasu arteritis reveal a synergistic role of 
the IL12B and HLA-B regions in a Japanese population. 
American Journal of Human Genetics.2013;(93):289-297.

14. Chen S, Wen X, Li J, Li Y, Li L, Tian X, Yuan H, 
Zhang F, Li Y. Association of FCGR2A/FCGR3A variant 
rs2099684 with Takayasu arteritis in the Han Chinese 
population. Oncotarget. 2017;(8):17239-17245.

15. Carmona FD, Coit P, Saruhan-Direskeneli  G, 
Hernández-Rodríguez J, Cid MC, Solans R, Castañeda S, 
Vaglio A, Direskeneli H, Merkel PA, Boiardi L, Salvara-
ni C, Gonzalez-Gay M, Martin J, Sawalha A. Analysis of 
the common genetic component of large-vessel vascu-
litides through a meta-Immunochip strategy. Scientifi c 
Reports. 2017;(7):43953.

16. Ortiz-Fernández L, Carmona FD, López-Me-
jías  R, González-Escribano MF, Lyons PA, Morgan  AW, 
Sawalha  AH, Smith KG, González-Gay MA, Martín  J. 
Cross-phenotype analysis of Immunochip data identi-
fi es KDM4C as a relevant locus for the development of 
systemic vasculitis. Annals of the Rheumatic Diseases. 
2018;(77):589-595.

17. Mirault T, Guillet H, Messas E. Immune response in 
Takayasu arteritis. La Presse Médicale 2017;(46): e189-e196.

18. Keser G, Aksu K, Direskeneli H. Discrepancies be-
tween vascular and systemic infl ammation in large vessel 
vasculitis: an important problem revisited. Rheumatology 
(Oxford). 2018;(57):784-790.

19. Saadoun D, Garrido M, Comarmond C, Desbois A, 
Domont F, Savey L, Terrier B, Geri G, Rosenzwajg  M, 
Klatzmann D, Fourret P, Cluzel P, Chiche L, Gaudric  J, 
Koskas F, Cacoub P. Th 1 and Th 17 cytokines drive infl am-
mation in Takayasu arteritis. Arthritis and Rheumatolo-
gy.2015;(67):1353-1360.

20. Pazzola G, Muratore F, Pipitone N, Crescentini  F, 
Cacoub P, Boiardi L, Spaggiari L, Comarmond C, Croci S, 
Saadoun D, Salvarani C. Rituximab therapy for Takayasu 
arteritis: a seven patients experience and a review of the 
literature. Rheumatology (Oxford). 2018; 57 (7): 1151-1155.

21. Alibaz-Oner F, Yentür S, Saruhan-Direskeneli  G, 
Direskeneli H. Serum cytokine profi les in Takayasu’s ar-
teritis: search for biomarkers.Clinical and Experimental 
Rheumatology.2015;(33):32-35.

22. Alibaz-Oner F, Aksu K, Yentur S, Keser G, Saru-
han-Direskeneli G, Direskeneli H. Plasma pentraxin-3 

Siberian Medical Review. 2022;(1):5-14

Артериит Такаясу – актуальная проблема современной ревматологии(обзор литературы)
Takayasu’s arteritis: a relevant problem in modern rheumatology (a literature review)

Суванов Б. С., Шалин В. В., Вирясова А. А. и др.
Suvanov B. S., Shalin V. V., Viryasova A. A. et al.



13

Научные обзоры / Scientific reviews

levels in patients with Takayasu’s arteritis during rou-
tine follow-up. Clinical and Experimental Rheumatology. 
2016;(34):73-S76.

23. Goel R, Kabeerdoss J, Ram B, Prakash JAJ, Bab-
ji  S, Nair A, Jeyaseelan L, Jeyaseelan V, Mathew J, Bala-
ji V, Joseph G, Danda D. Serum cytokine profi le in Asian 
Indian patients with Takayasu arteritis and its associa-
tion with disease activity. Th e Open Rheumatology Jour-
nal.2017;(28):23-29.

24. Tamura N, Maejima Y, Tezuka D, Takamura C, Yo-
shikawa S, Ashikaga T, Hirao K, Isobe M. Profi les of se-
rum cytokine levels in Takayasu arteritis patients: poten-
tial utility as biomarkers for monitoring disease activity. 
Th e American Journal of Cardiology. 2017;(70):278-285.

25. Hadjadj J, Canaud G, Mirault T, Samson M, Bru-
neval P, Régent A, Goulvestre C, Witko-Sarsat V, Coste-
doat-Chalumeau N, Guillevin L. mTOR pathway is ac-
tivated in endothelial cells from patients with Takayasu 
arteritis and is modulated by serum immunoglobulin G. 
Rheumatology (Oxford). 2018;(57):1011-1020.

26. Salvarani C, Cantini F, Boiardi L, Hunder G. Lab-
oratory investigations useful in giant cell arteritis and 
Takayasu’s arteritis. Clinical and Experimental Rheumatol-
ogy. 2003;(21):23-S28.

27. O’Neill L, Ponte C, Sznajd J, Rodrigues  AP, 
Seeliger B, Luqmani RA. Giant cell arteritis and Takayasu 
arteritis: Are they a diff erent spectrum of the same dis-
ease? Indian Journal of Rheumatology. 2015;(10):11-21.

28. Comarmond C, Mirault T, Biard L, Nizard  J, 
Lambert M, Wechsler, Hachulla E, Chiche L, Koskas  F, 
Gaudric  J, Cluzel P, Messas E, Resche-Rigon M, Piette  J, 
Cacoub P, Saadoun D. Takayasu arteritis and pregnancy. 
Arthritis and Rheumatology. 2015;(67):3262–3269.

29. Assad AP, da Silva TF, Bonfa E, Pereira RM. Mater-
nal and neonatal outcomes in 89 patients with Takayasu 
arteritis (TA): comparison before and aft er the TA diag-
nosis. Th e Journal of Rheumatology. 2015;(42):1861–1864.

30. Terao C, Matsumura T, Yoshifuji H, Kirino Y, Mae-
jima Y, Nakaoka Y, Takahashi M, Amiya E, Tamura  N, 
Nakajima T, Origuchi T, Horita T, Nakayamada S, Sai-
to K, Wada Y, narita I, Kawaguchi Y, Yamanaka H, Ohmu-
ra K, Atsumi T, Tanemoto K, Miyata T, Kuwana M, Ko-
muro I, Tabara Y, Ueda A, Isobe M, Mimori T, Matsuda F. 
Takayasu arteritis and ulcerative colitis: high rate of co-oc-
currence and genetic overlap. Arthritis and Rheumatology. 
2015;(67):2226–2232.

31. Sy A, Khalidi N, Dehghan N, Barra L, Carette  S, 
Cuthbertson, Hoff man G, Koening C, Langford  C, 
McAlear C, Moreland L, Monach P, Seo P, Specks U, Sreih A, 
Ytterberg S, Assche G, Merkel P, Pagnoux C. Vasculitis in 
patients with infl ammatory bowel diseases: a study of 32 
patients and systematic review of the literature. Seminars 
in Arthritis and Rheumatism.2016;(45):475–482.

32. Alibaz-Oner F, Direskeneli H. Update on Takayasu’s 
arteritis. La Presse médicale. 2015;(44) (Pt 2):e259–e265.

33. Chrapko BE, Chrapko M, Nocun´ A, Stefaniak B, 
Zubilewicz T, Drop A. Role of 18F-FDG PET/CT in the 
diagnosis of infl ammatory and infectious vascular dis-
ease. Nuclear medicine in Central and Eastern Europe. 
2016;(19):28–36.

34. Germano` G, Macchioni P, Possemato N, Boiar-
di L, Nicolini A, Casali M, Versari A, Pipitone N, Salvara-
ni. Contrast-enhanced ultrasound of the carotid artery in 
patients with large vessel vasculitis: correlation with pos-
itron emission tomography fi ndings. Arthritis Care and 
Research (Hoboken). 2017; 69 (1): 143-149.

35. Muratore F, Pipitone N, Salvarani C, Schmidt WA. 
Imaging of vasculitis: state of the art. Best Practice and 
Research: Clinical Rheumatology. 2016;(30):688-706.

36. Eshet Y, Pauzner R, Goitein O, Langevitz P, Es-
hed I, Hoff mann C, Konen E. Th e limited role of MRI in 
long-term follow-up of patients with Takayasu’s arteritis. 
Autoimmunity Reviews.2011;(11):132-136.

37. Schmidt WA. Imaging in vasculitis. Best Practice 
and Research: Clinical Rheumatology 2013;(27):107-118.

38. Cheng Y, Lv N, Wang Z, Chen B, Dang A. 18-FDG-
PET in assessing disease activity in Takayasu arteritis: 
a meta-analysis. Clinical and Experimental Rheumatology. 
2013;(31):22-27.

39. Keser G, Aksu K. What is new in management 
of Takayasu arteritis? La Presse Médicale.2017;(46): 
e229-e235.

40. Maksimowicz‐McKinnon K, Clark TM, Hoff -
man GS. Limitations of therapy and a guarded prognosis 
in an American cohort of Takayasu arteritis patients. Ar-
thritis and Rheumatology.2007;(56):1000-1009.

41. Kotter I, Henes J, Wagner A, Loock J, Gross W. Does 
glucocorticosteroid-resistant large-vessel vasculitis (giant 
cell arteritis and Takayasu arteritis) exist and how can remis-
sion be achieved? A critical review of the literature. Clinical 
and Experimental Rheumatology. 2012;(30):114-129.

42. Hoff man GS, Leavitt RY, Kerr GS, Rottem  M, 
Sneller MC, Fauci AS. Treatment of glucocorticoid‐resist-
ant or relapsing Takayasu arteritis with methotrexate. Ar-
thritis and Rheumatology. 1994;(37):578-582.

43. Valsakumar AK, Valappil UC, Jorapur V, Garg N, 
Nityanand S, Sinha N. Role of immunosuppressive thera-
py on clinical, immunological, and angiographic outcome 
in active Takayasu’s arteritis. Th e Journal of Rheumatology. 
2003;(30):1793-1798.

44. Rodríguez-Hurtado F, Sabio J, Lucena J, Jimén-
ez-Alonso J. Ocular involvement in Takayasu’s arteritis: 
response to cyclophosphamide therapy. European Journal 
of Medical Research.2002;(7):128-130.

45. Schmidt J, Kermani TA, Bacani AK, Crowson CS, 
Matteson EL, Warrington KJ. Tumor necrosis factor in-
hibitors in patients with Takayasu arteritis: experience 
from a referral center with long‐term followup. Arthritis 
and Rheumatology. 2012;(64):1079-83.

Сибирское медицинское обозрение. 2022;(1):5-14



14

46. Cliff ord A, Hoff man GS. Recent advances in the 
medical management of Takayasu arteritis: an update on 
use of biologic therapies. Current Opinion in Rheumatolo-
gy. 2014;(26):7-15.

47. Mekinian A, Comarmond C, Resche-Regon  M, 
Mirault T, Kahn JE, Lambert M, Sibilia J, Néel A, Cohen P, 
Messas E. Effi  cacy of biological-targeted treatments in 
Takayasu arteritis: multicenter retrospective study of 49 
patients. Circulation. 2015;(132):1693-1700.

48.  Maz M, Chung SA, Abril A, Langford CA, Gore-
lik M, Guyatt G, Archer A M, Conn D L, Full KA, Gray-
son PC, Ibarra MF, Imundo LF, Kim S, Merkel PA, Rhee RL, 
Seo P, Stone JH, Sule S, Sundel RP, Vitobaldi OI, Warner 
A, Byram K, Dua AB, Husainat N, James KE, Kalot MA, 
Lin YC, Springer JM, Turgunbaev M, Villa-Forte A, Turn-
er AS, Mustafa RA. American College of Rheumatology/
Vasculitis Foundation Guideline for the Management of 
Giant Cell Arteritis and Takayasu Arteritis. Arthritis Care 
and Research. 2021; (73):1349-1365.

49. Salvarani C, Magnani L, Catanoso M, Pipitone N, 
Versari A, Dardani L, Pulsatelli L, Meliconi R, Boiardi L. 
Tocilizumab: a novel therapy for patients with large-vessel 
vasculitis. Rheumatology (Oxford). 2011;(51):151-156.

50. Loricera J, Blanco R, Castaneda S, Humbría A, Or-
tego-Centeno N, Narváez J, Mata C, Melchor S, Aurrecoe-
chea E, Calvo-Alen J,   Lluch P,  Moll C,  Mínguez M, Her-
rero-Beaumont G,  Bravo B, Rubio E,  Freire M,  Peiró E,  
González-Vela C, Rueda-Gotor J, Pina T,  Palmou-Fon-
tana N, Calvo-Río V, Ortiz-Sanjuán F,  Ángel González-
Gay M. Tocilizumab in refractory aortitis: study on 16 
patients and literature review. Clinical and Experimental 
Rheumatology. 2014;(32):79-89.

51. Cañas CA, Cañas F, Izquierdo JH, Echeverri A-F, 
Mejía M, Bonilla-Abadía F, Tobón GJ. Effi  cacy and safe-
ty of antiinterleukin 6 receptor monoclonal antibody 
(tocilizumab) in Colombian patients with Takayasu ar-
teritis. JCR: Journal of Clinical Rheumatology.2014;(20):
125-129.

52. Tombetti E, Franchini S, Papa M, Sabbadini MG, 
Baldissera E. Treatment of refractory Takayasu arteri-
tis with tocilizumab: 7 Italian patients from a single re-
ferral center. Th e Journal of Rheumatology. 2013;(40):
2047-2051.

53. Nakaoka Y, Isobe M, Takei S, Tanaka Y, Ishii  T, 
Yokota S, Nomura A, Yoshida S, Nishimoto N. Effi  cacy and 
safety of tocilizumab in patients with refractory Takayasu 
arteritis: results from a randomised, double-blind, place-
bo-controlled, phase 3 trial in Japan (the TAKT study). 
Annals of the Rheumatic Diseases. 2018;(77):348-354.

54. Kim YW, Kim DI, Park YJ, Yang SS, Lee  GY, 
Kim DK, Kim K, Sung K. Surgical bypass vs endovascu-
lar treatment for patients with supra-aortic arterial occlu-
sive disease due to Takayasu arteritis. Journal of Vascular 
Surgery. 2012;(55):693-700.

55. Ham SW, Kumar SR, Rowe VL, Weaver FA. Disease 
progression aft er initial surgical intervention for Takayasu 
arteritis. European Journal of Vascular and Endovascular 
Surgery.2011; 54(5): 1345-1351.

Сведения об авторах
Суванов Бахтияр Сабитханович, студент 6 курса Медицинского института 

Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. 
Н.П. Огарева; адрес: Российская Федерация, 430032, г. Саранск, ул. Ульянова, д. 26, тел.: 
89969605642, e-mail: Bahtiyar.suvanov@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-7520-8111

Шалин Владислав Витальевич, студент 6 курса Медицинского института 
Национального исследовательского Мордовского государственного университета 
им. Н.П. Огарева; адрес: Российская Федерация, 430032, г. Саранск, ул. Ульянова, д. 26,
тел.: 89176984935, e-mail:vladshalin190@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-4361-8674

Вирясова Анастасия Алексеевна, студентка 6 курса Медицинского института 
Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. 
Н.П. Огарева; адрес: Российская Федерация, 430032, г. Саранск, ул. Ульянова, д. 26, тел.: 
89297484632, e-mail: nastia.pankova2015@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-3228-3880

Теричев Александр Ефимович, к.м.н, доцент кафедры факультетской хирургии 
с  курсами топографической анатомии и оперативной хирургии, урологии и детской 
хирургии Медицинского института Национального исследовательского Мордовско-
го государственного университета им. Н.П. Огарева; адрес: Российская Федерация, 
430032, г. Саранск, ул. Ульянова, д. 26, тел.: 89876900742, e-mail: terichevae@rambler.ru, 
https://orcid.org/0000-0002-7738-8571

Вирясов Данила Витальевич, студент 6 курса Медицинского института На-
ционального исследовательского Мордовского государственного университета им. 
Н.П.  Огарева; адрес: Российская Федерация, 430032, г. Саранск, ул. Ульянова, д. 26,
тел.: 89271741064, e-mail: danilaviryasov@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0003-1475-7445

Бабушкин Илья Олегович, студент 5 курса Медицинского института Наци-
онального исследовательского Мордовского государственного университета им. 
Н.П. Огарева; адрес: Российская Федерация, 430032, г. Саранск, ул. Ульянова, д. 26, 
тел.: 89170045613, e-mail: ilbabu1999@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-0115-4218

Уфаева Татьяна Витальевна, студентка 6 курса Медицинского института 
Национального исследовательского Мордовского государственного университета 
им. Н.П. Огарева; адрес: Российская Федерация, 430032, г. Саранск, ул. Ульянова, д. 26, 
тел.: 89170762590, e-mail: Tufaeva@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-5982-1688

Тюрина Ольга Александровна, студент 4 курса Медицинского института На-
ционального исследовательского Мордовского государственного университета им. 
Н.П. Огарева; адрес: Российская Федерация, 430032, г. Саранск, ул. Ульянова, д. 26, тел.: 
89026662027, e-mail: Olga.tyurina.2000@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-6699-9281

Author information
Bakhtiyar S. Suvanov, 6th year student of the Medical Institute of the National Research 

Mordovian State University named aft er N.P. Ogareva; Address: 26, Ulyanov Str., Saransk, 
Russian Federation 430032; Phone: 89969605642; e-mail: Bahtiyar.suvanov@yandex.ru, 
https://orcid.org/0000-0001-7520-8111

Vladislav V. Shalin, 6th year student of the Medical Institute of the National Research 
Mordovian State University named aft er N.P. Ogareva; Address: 26, Ulyanov Str., Saransk, 
Russian Federation 430032; Phone: 89176984935; e-mail: vladshalin190@gmail.com, 
https://orcid.org/0000-0002-4361-8674

Anastasia A. Viryasova, 6th year student of the Medical Institute of the National Research 
Mordovian State University named aft er N.P. Ogareva; Address: 26, Ulyanov Str., Saransk, 
Russian Federation 430032; Phone: 89297484632; e-mail: nastia.pankova2015@yandex.ru, 
https://orcid.org/0000-0002-3228-3880

Alexander E. Terichev, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the 
Department of Faculty Surgery with courses in topographic anatomy and operative surgery, 
urology and pediatric surgery of the Medical Institute of the National Research Mordovian State 
University named aft er N.P. Ogareva; Address: 26, Ulyanov Str., Saransk, Russian Federation 
430032;Phone: 89876900742; e-mail: terichevae@rambler.ru, https://orcid.org/0000-0002-
7738-8571

Danila V. Viryasov, 6th year student of the Medical Institute of the National Research 
Mordovian State University named aft er N.P. Ogareva; Address: 26, Ulyanov Str., Saransk, 
Russian Federation 430032; Phone: 89271741064; e-mail: danilaviryasov@yandex.ru, 
https://orcid.org/0000-0003-1475-7445

Ilya O. Babushkin, 5th year student of the Medical Institute of the National Research 
Mordovian State University named aft er N.P. Ogareva; Address: 26, Ulyanov Str., Saransk, 
430032 Russian Federation; Phone: 89170045613; e-mail: ilbabu1999@gmail.com, 
https://orcid.org/0000-0002-0115-4218

Tatyana V. Ufaeva, 6th year student of the Medical Institute of the National 
Research Mordovian State University named aft er N.P. Ogareva; Address: 26, Ulyanov 
Str., Saransk, 430032 Russian Federation; Phone: 89170762590; e-mail: Tufaeva@mail.ru, 
https://orcid.org/0000-0001-5982-1688

Olga A. Tyurina, 4th year student of the Medical Institute of the National Research 
Mordovian State University named aft er N.P. Ogareva; Address: 26, Ulyanov Str., Saransk, 
Russian Federation 430032; Phone: 89026662027; e-mail: Olga.tyurina.2000@mail.ru, 
https://orcid.org/0000-0001-6699-9281 

Дата поступления 24.10.2021
Дата рецензирования 20.12.2021

Принята к печати 21.12.2021

Received 24 October 2021
Revision Received 20 December 2021

Accepted 21 December 2021

Siberian Medical Review. 2022;(1):5-14

Артериит Такаясу – актуальная проблема современной ревматологии(обзор литературы)
Takayasu’s arteritis: a relevant problem in modern rheumatology (a literature review)

Суванов Б. С., Шалин В. В., Вирясова А. А. и др.
Suvanov B. S., Shalin V. V., Viryasova A. A. et al.



15

Научные обзоры / Scientific reviews

 © ГЛУХОВ А. А., ЛАПТИЁВА А. Ю., АНДРЕЕВ А. А., ОСТРОУШКО А. П.
УДК 616.36-003.93
DOI: 10.20333/25000136-2022-1-15-22

Влияние экспрессии факторов роста на процесс регенерации печени
А. А. Глухов, А. Ю. Лаптиёва, А. А. Андреев, А. П. Остроушко
Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко, Воронеж 394036, Российская Федерация

Резюме. На сегодняшний день, патологией печени страдают около 500 миллионов человек в мире, из которых один миллион умирает ежегодно, 
преимущественно по причине первичных и вторичных злокачественных опухолей. Около 60 % больным показано выполнение печеночной ре-
зекции. Скорость восстановления анатомической и функциональной активности печени, выживаемость больных напрямую связаны с регенера-
торным потенциалом данного органа. 
Цель исследования. Систематизировать данные о влиянии экспрессии факторов роста на активацию репаративного потенциала печени после 
резекции.
Материал и методы. Выполнен обзор данных в PubMed, Cochrane Library, ScienceDirect, eLIBRARY проведен по ключевым словам «факто-
ры роста», «регенерация печени», «репаративный потенциал», «growth factors», «liver regeneration», «interleukins» и ограничен периодом 2010-
2021 гг. Кроме того проведен ручной поиск статей в журналах. Критерии исключения из анализа: описание отдельных клинических случаев; книги 
и документы; сравнение результатов лечения. В итоговый анализ из 102 первично выявленных включены 45 источников.
Результаты. Процесс регенерации печени – это сложно регулируемая система. После повреждения печеночной паренхимы происходит вы-
брос активных веществ в клетках, наибольшее значение из которых при регенерации печени отводится экспрессии ряда интерлейкинов (IL-1b, 
IL-6, IL-10), а также факторам роста (HGF, TGF-β, TNF). В результате их воздействия происходит активация компенсаторно-приспособительных 
механизмов, повышение пролиферативной активности гепатоцитов, постепенное восстановление структурной и функциональной целостности 
печени.
Заключение. На сегодняшний день доказаны выраженные положительные эффекты факторов роста и цитокинов, однако в связи с малой биодо-
ступностью и необходимостью сложной биотранформации в организме возможность их применения в лечебной практике продолжает оставать-
ся затрудненительной.
Ключевые слова: печень, регенерация, гепатоциты, репаративный потенциал, факторы роста, интерлейкины.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
статьи.
Для цитирования: Глухов АА, Лаптиёва АЮ, Андреев АА, Остроушко АП. Влияние экспрессии факторов роста на процесс регенерации печени. 
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The effect of growth factor expression on liver regeneration
A. A. Glukhov, A. Yu. Laptiyova, A. A Andreev, A. P. Ostroushko
N. N. Burdenko Voronezh State Medical University, Voronezh 394036, Russian Federation

Abstract. For today, liver pathology aff ects about 500 million people in the world, of which one million die annually, mainly due to primary and secondary 
malignant tumors. About 60 % of patients are shown to perform hepatic resection. Th e rate of recovery of anatomical and functional activity of the liver, the 
survival rate of patients are directly related to the regenerative potential of this organ.
Th e aim of the research. To systematize data on the eff ect of growth factor expression on the activation of the reparative potential of the liver aft er 
resection.
Material and methods. A review of the data in PubMed, Cochrane Library, ScienceDirect, eLibrary was carried out using the keywords “growth factors”, 
“liver regeneration”, “reparative potential”, “growth factors”, “liver regeneration”, “interleukins” and is limited to the period 2010-2021. In addition, a manual 
search for articles in journals was carried out. Exclusion criteria from the analysis: description of individual clinical cases; books and documents; comparison 
of treatment results. Th e fi nal analysis included 45 sources out of 102 initially identifi ed.
Results. Th e process of liver regeneration is a complexly regulated system. Aft er damage to the hepatic parenchyma, active substances are released in cells, the 
greatest value of which during liver regeneration is assigned to the expression of a number of interleukins (IL-1b, IL-6, IL-10), as well as growth factors (HGF, 
TGF-β, TNF). As a result of their infl uence, compensatory and adaptive mechanisms are activated, the proliferative activity of hepatocytes is increased, and 
the structural and functional integrity of the liver is gradually restored.
Conclusion. To date, pronounced positive eff ects of growth factors and cytokines have been proven, however, due to the low bioavailability and the need for 
complex biotransformation in the body, the possibility of their use in medical practice continues to be diffi  cult.
Key words: liver, regeneration,  hepatocytes, reparative potential, growth factors, interleukins.
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Влияние экспрессии факторов роста на процесс регенерации печени
Th e eff ect of growth factor expression on liver regeneration

Глухов А. А., Лаптиёва А. Ю., Андреев, А. А. и др.
Glukhov A. A., Laptiyova A. Yu., Andreev A. A. et al.

Патологией печени страдают около 500 миллионов 
человек в мире, из которых один миллион умирает 
ежегодно, преимущественно по причине первичных 
и вторичных злокачественных опухолей [1, 2]. На 
долю гепатоцеллюлярной карциномы приходится до 
700 тыс. летальных исходов в год, с постоянной тен-
денцией к росту данного показателя [2, 3]. Метастати-
ческое поражение печени встречается у каждого 4-го 
онкологического пациента [1]. Около 60  % больным 
с онкологическим поражением печени показано вы-
полнение ее резекции или чрескожной абляции [2]. 
Скорость восстановления анатомической и функцио-
нальной активности печени, выживаемость больных 
напрямую связаны с регенераторным потенциалом 
данного органа [2]. Идеальными кандидатами для вы-
полнения радикального оперативного лечения явля-
ются пациенты с единичными очаговыми образова-
ниями, сохраненной функцией печени, отсутствием 
портальной гипертензии и внепеченочного распро-
странения опухоли [2]. 

При остром нарушении структурной организации 
ткани печени её восстановление происходит путем 
активации митотического цикла низкодифференци-
рованных гепатоцитов, способность к размножению 
которых практически не ограничена [4, 5]. Пострезек-
ционная регенерация печени реализована не только 
за счет повышения пролиферативной активности, но 
и полиплоидизации гепатоцитов, что связано с вли-
янием множества факторов [6, 7, 8]. Возникновение 
острого повреждения обеспечивает активацию ком-
пенсаторно-приспособительных процессов, вклю-
чающих в себя митотическое деление, дифференци-
ровку и миграцию клеток, реорганизацию стромы 
печени и новообразование сосудов [8, 9]. В случае 
невозможности пролиферации. место гепатоцитов 
могут занимать стволовые клетки печеночного эпите-
лия, которые дифференцируются для восстановления 
их числа [10, 11].

Экспериментально показаны пострезекционные 
изменения печеночной микроструктуры, которые 
проходят в два этапа: 1) до 4-х суток – активная про-
лиферация клеток и, как следствие, выраженная ги-
перплазия печеночных долек; 2) с 4-х по 7-е сутки 
– формирование печеночных долек путем деления 
желчных протоков, дистальных ветвей печеночной 
артерии, воротной вены и центральных вен [12]. 

При регенерации наблюдается изменение ланд-
шафта хроматина печеночных клеток, на который 
влияют метилирование ДНК, положение нуклеосом, 
модификация гистонов, а также внутри- и интерхро-
мосомные взаимодействия [13]. Одной из особенно-
стей гепатоцитов вступающих в пострезекционную 
регенерацию, при резекции в объеме около 70-75 %, 
является поздняя активация митотического цикла 

и наличие двух пиков индекса пролиферации – через 
48-72 часов, и через 7 суток после операции [14]. Счи-
тается, что вступление гепатоцитов в митотический 
цикл индуцируют специфические факторы роста [6, 
15, 16]. Отмечается корреляция пиков максимальной 
концентрации ростковых факторов в крови с пиком 
митотической активности клеток печени [6, 15]. Че-
рез полтора часа после резекции печени в плазме 
крови отмечается повышение концентрации первич-
ных митогенов более чем в 20 раз, затем в течении 
72 часов наблюдается «фаза плато», которая строго 
совпадает с первым пиком митотической активно-
сти, далее наблюдается постепенное снижение экс-
прессии факторов роста и возвращение к нормаль-
ным значениям [6, 15, 16]. Однако, при повреждении 
печеночной паренхимы, гепатоциты приобретают 
способность воспринимать регуляторные влияния 
факторов роста после прохождения стадии праймин-
га, который возникает в результате инициации цито-
кинами и  включает активацию и связывание с ДНК 
комплекса NFκB и других факторов транскрипции 
[11]. После стадии инициации под действием первич-
ных и вторичных митогенов, гепатоциты вступают 
в каскад циклов реплекации, как правило от одно-
го до трех, а затем возвращаются в состояние покоя 
[11]. Следует отметить, что влияние факторов роста 
на репаративную регенерацию может быть как сти-
мулирующее, так и ингибирующее, что делает дан-
ный процесс достаточно неоднозначным явлением 
[11, 17]. Факторы роста представляют собой поли-
пептиды с молекулярной массой 5–50 кДа, которые 
подобно действию гормонов, могут оказывать био-
логическое влияние на клетки: стимулируют или по-
давляют митотицеский цикл, реакции хемотаксиса, 
дифференцировки, оказывая действие по пара- или 
аутокринному типу [12, 18]. Важной особенностью, 
отличающей факторы роста от гормонов, является 
возможность синтеза ростковых факторов неспеци-
ализированными клетками, находящимися во всех 
типах тканей [12]. В печени основным типом клеток, 
продуцирующим факторы роста, являются звезд-
чатые, Купфера и Ито [1, 19]. Главными из которых 
являются звездчатые клетки, которые не только уча-
ствуют в синтезе факторов роста, но и обеспечивают 
ремоделирование межклеточного матрикса, прямую 
дифференцировку мультипотентных мезенхималь-
ных стволовых клеток в гепатобласты и гепатоци-
ты [10]. После повреждения печеночной паренхимы 
происходит выброс активных веществ в клетках, 
наибольшее значение из которых при регенерации 
печени после резекции отводится экспрессии ряда 
интерлейкинов (IL-1b, IL-6, IL-10), а также факторам 
роста (HGF, TGF-β, TNF) [14, 19, 20]. Наибольшее зна-
чение в формировании пролиферативной активности
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гепатоцитов занимает органоспецифический фактор 
роста гепатоцитов (HGF) [19]. 

Фактор роста гепатоцитов (HGF) – это гликопро-
теин, обладающий наиболее выраженным митоген-
ным действием на гепатоциты и участвующий в ре-
генерации печени [1, 10]. Основными продуцентами 
HGF являются клетки мезенхимального происхож-
дения: фибробласты, макрофаги, а также гладкомы-
шечные клетки сосудистой стенки, эндотелиальные, 
звёздчатые, Купфера и Ито [1, 21]. Факторы роста 
гепатоцитов, которые секретируются фибробласта-
ми, оказывают дополнительное влияние, вызывая 
разделение и рассеивание эпителиальных клеток 
[22]. Резервом неактивной формы HGF является ма-
трикс соединительной ткани печени перипорталь-
ной области печеночной дольки [11]. Наибольшее 
количество рецепторов к фактору роста обнаружено 
на Т- и В-лимфоцитах, печеночных, эпителиальных 
и тучных клетках [1]. Экспериментально доказано, 
что при повреждении печени концентрация HGF 
в крови значительно увеличивается, пик экспрессии 
фактору роста гепатоцитов приходится на 5-е сутки 
[1, 10]. Проведение оперативного вмешательства на 
печени способствует повышению уровня урокиназы 
в плазме крови, что приводит к активации каскада 
протеолитических реакций, способствующих дегра-
дации межклеточного матрикса и высвобождению 
HGF и его активации [6]. Кроме того, важную роль 
в активации данного фактора играют матриксные 
металлопротеиназы [6]. Высокие концентрации HGF 
после повреждения печени активируют клеточную 
миграцию, потенцируют ангиогенез, индуцируют 
значительное повышение пролиферативной актив-
ности, ингибирует Fas-индуцированный апоптоз 
и  развитие фиброза стромального компанента пе-
чени [19]. Также фактор роста гепатоцитов обладает 
прямым стимулирующим эффектом на пролифера-
цию эпителиоцитов, меланоцитов и клеток интимы 
сосудов [6, 19]. У пациентов, имеющих хронические 
заболевания печени, при длительном токсическом 
или механическом повреждении паренхимы печени, 
возникает постоянная необходимость реализации 
репаративной регенерации, в связи с этим, экспери-
ментально доказано, значительное повышение коли-
чества фактора роста гепатоцитов в сыворотке кро-
ви [19, 23]. При моделировании острой токсической 
(при воздействии четыреххлористым углеродом) или 
механической печеночной недостаточности (резек-
ция или ишемия печени), отмечался стремительный 
рост уровня фактора роста гепатоцитов в плазме 
крови во время ранней фазы ее регенерации [19, 23]. 
На модели пострезекционной печеночной недоста-
точности, индуцированной 70  % резекцией печени 
с однократным введением экзогенного фактора роста 

гепатоцитов, продемонстрировано противовоспали-
тельное действие HGF, высокие концентрации кото-
рого приводили к снижению воспалительного ответа 
в ранние сроки после операции [21]. Однако, несмо-
тря на выраженные положительные эффекты, на се-
годняшний день применение в клинической прак-
тике рекомбинантного HGF затруднено вследствие 
необходимости посттрансляционной модификации 
белка и низкой биодоступности в не активированной 
форме [16]. 

Трансформирующий фактор роста β (TGF-β) – 
один из основных регуляторных факторов, у которого 
отмечают наличие плейотропного влияния на широ-
кий спектр клеток, включенных в различные физио-
логические и патофизиологические процессы, такие 
как эмбриогенез, канцерогенез, апоптоз, фиброгенез 
и иммунный ответ [24]. Это также важный фактор, 
опосредующий клеточные процессы, включая рост 
клеток, дифференцировку, апоптоз и клеточный го-
меостаз, участвующий в иммунных реакциях [25]. 
Описано 3 вида TGF-β (TGF-β1, TGF-β 2 и TGF-β3), 
но только TGF-β1 оказывает преимущественное вли-
яние на клетки печени [24]. TGF-β продуцируется не-
специфическими клетками, в связи с этим, его синтез 
может наблюдаться практически во всех клетках ор-
ганизма, однако максимальная экспрессия отмечена 
в иммунной системе – различными типами лимфо-
цитов и клетками стромы [24, 26]. При повреждении 
печени эндотелиоциты, благодаря своей способности 
секретировать фибронектин, обеспечивают актива-
цию звездчатых клеток, которые являются основным 
источником TGF-β1 в печени [23, 27]. Повышенная 
концентрация TGF-β1 способствует запуску урокина-
зных реакций, что связано с эффекторным действием 
фактора на миграцию макрофагов и активации синте-
за ферментов, расщепляющих белки [28]. Результатом 
урокиназной реакции является реструктуризация 
плазминогена с образованием активного плазмина, 
инициация расщепления белков базальной мембра-
ны и временная деградация внеклеточного матрик-
са [28]. В результате каскада реакций формируются 
необходимые условия для активной миграции эндо-
телиоцитов и стимуляции неоангиогенеза [28]. Гепа-
тоциты в своей структуре несут 3 типа рецепторов 
к TGF-β, при контакте с которыми наблюдается акти-
вация митотического деления, повышение экспрес-
сии матричной РНК [15, 29]. Однако, следует отме-
тить, что в TGF-β1 является одним из гепатотропных 
факторов, и реализация повышения его экспрессии 
максимально выражена именно на уровне влияния 
на печеночную ткань [29]. Отмечают множественные 
эффекты данного фактора: регуляция репаративной 
и физиологической регенерации печени, стимуляция 
продукции белков экстрацеллюлярного матрикса,
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участие в фиброгенезе [29]. В связи с тем, что TGF-β1 
оказывает влияние не только на процессы регенера-
ции, но и фиброз, действуя как ключевой профи-
брогенный фактор, его результирующее действие 
зависит от концентрации и дозы в крови, а также 
соотношения с другими регуляторными факторами, 
так высокая активность TGF-β1 была зарегистри-
рована вокруг очагов поражения печени, в которых 
в последствии наблюдались выраженные фиброзные 
процессы [16, 24]. Кроме того, TGF-β1 способен уси-
ливать активность факторов роста фибробластов 
(ФРФb) и  васкулоэндотелиального (ВЭФР), обла-
дающих профиброгенными и проангиогенными 
свойствами [30]. В клинических и эксперименталь-
ных исследованиях доказано, что развитие фибро-
за печени непременно сопровождается сосудистой 
реконструкцией с  капилляризацией синусоидов 
с  непосредственным участием ВЭФР и ФРФb [30]. 
Следовательно, изучение динамических изменений 
концентрации TGF-β1 при развитии заболеваний, 
связанных с фиброзом печени, имеет большое зна-
чение для интерпретации механизма его развития 
и последующего лечения [25]. Установлено, что 
при заболеваниях печени концентрация TGF-β1 
как в печеночной ткани, так и  в плазме крови мо-
жет быть различной [31]. Литературные данные, 
описывающие корреляцию уровня TGF-β1 в крови 
и  выраженность развития фиброза печени проти-
воречивы: в некоторых работах достаточно четко 
прослеживается связь между уровнем TGF-β1 и фи-
брозом, в то время как в других работах ученые не 
отмечают наличие прямой или обратной связи [31]. 
Таким образом, вопрос о связи содержания TGF-β1 
в крови с его эффекта активации фиброза в печени 
остается открытым [24]. ТGF-β1 при транспланта-
ции печени у детей рассматривается как индикатор 
формирования иммунной толерантности и биомар-
кер эффективности иммуносупрессивной терапии 
[29]. Установлено, что ТGF-β1 угнетает активность 
NK-клеток, Т- и В-клеточную пролиферацию, за-
медляет созревание и активацию макрофагов, лим-
фокинактивированных киллеров [32]. Реализация 
провоспалительного действия ТGF-β1 осуществля-
ется путем стимуляции миграции иммунных эф-
фекторных клеток в очаг повреждения печеночной 
ткани, а также связана с повышением устойчивости 
их к апоптозу [33]. Таким образом, учитывая данные 
современной литературы, можно предположить, что 
ТGF-β1 в сыворотке крови обеспечивает как имму-
носупрессивный, так и провоспалительный эффек-
ты [33]. Однако, в настоящее время не представле-
но однозначных клинических доказательств связи 
уровня TGF-β1 в крови с развитием воспаления или 
характером иммуносупрессии [25, 29].

Эпидермальный (EGF) и трансформирующий-α 
(TGF-α) факторы роста – менее значимые факторы, 
повышающие пролиферативную активность гепа-
тоцитов после резекции [6]. Ученые предполагают, 
что EGF оказывает влияние на начальных стадиях 
репаративной регенерации печени, в то время как 
TFG-α – на более поздних этапах, что подтверждается 
повышением его количества в крови через 24 часа по-
сле резекции печени [6]. TNF-α образует регулятор-
ную систему с IL-6, которая индуцирует в гепатоците 
экспрессию генов раннего ответа, что способствует 
более активному вступлению клеток в митотический 
цикл [6, 14]. Кроме того, в настоящее время появи-
лись данные о том, что IL-6 совместно с TFG-α могут 
индуцировать и потенцировать экспрессию HGF – 
основного фактора роста в печени [14].

Фактор некроза опухоли α (TNF-α) играет важное 
значение в процессе регенерации печеночной ткани, 
усугубляя, либо облегчая течение травмы печени [34, 
35]. Продолжительная травма, вызванная токсинами 
или воспалительными факторами, приводит гепато-
циты к хроническому окислительному стрессу, ко-
торый может вызвать остановку клеточного цикла 
и  истощение метаболических механизмов [35, 36]. 
Поврежденные гепатоциты в избыточном количестве 
секретируют TNF-α, который привлекает другие им-
мунные и воспалительные клетки [34, 35]. После того, 
как эти клетки отвечают, синтезируя большое коли-
чество трансформирующего бета (TGF-β) и тромбо-
цитарного производного (PDGF) факторов роста, 
перисинусоидальные, звездчатые и перипортальные 
клетки начинают дифференцировку в фибробласты, 
нарушая процесс регенерации [35]. Кроме того, вы-
сокий уровень TNF-α вызывает фосфорилирование 
ядерных белков и инактивацию митотического де-
ления [34, 36, 37]. В случае, если гепатоциты после 
повреждения сохраняют свою относительную це-
лостность, то фибробластических преобразований не 
наблюдается [34].

Инсулиноподобный фактор роста (IGF) и фак-
тор роста сосудистого эндотелия (VEGF) способны 
оказывать особое эндокринное действие [32]. IGF 
в низкой концентрации инициирует репаративную 
регенерацию печени, способствует снижению раз-
вития фиброза, способствует нормализации функ-
ционального состояния печеночной ткани, уменьше-
нию давления в системе воротной вены [28, 32, 45]. 
VEGF значительно улучшает метаболические про-
цессы в печени путем активации свободной диффу-
зии между синусоидами и печеночными клетками, 
обеспечивает поддержание обменных и энергетиче-
ских процессов печени в период регенерации [28]. 
Реализация механизма действия VEGF осущест-
вляется путем стимуляции ангиогенеза в системе 
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микроциркуляции, уменьшения степени образова-
ния капилляров на уровне синусоидов, увеличения 
количества пор в эндотелии, что способствует повы-
шению уровня проницаемости эндотелиоцитов [28].

Окончание пролиферации гепатоцитов является 
комплексным процессом, находящимся под воздей-
ствием интегрина, и происходит при восстановлении 
печени до необходимой массы, определяемой потреб-
ностями организма и его регенераторным потенци-
алом [11, 39]. Угнетение активности митотических 
делений происходит при постепенном снижении 
экспрессии факторов роста и цитокинов, падении 
их концентрации в плазме крови [11, 39]. Возвраще-
ние гепатоцитов в G0-фазу клеточного цикла связано 
с  восстановлением первоначального размера печени 
и объема гепатоцитов, обеспечивающих нормальную 
функциональную активность [40, 41-43]. Однако, сле-
дует отметить, что количество гепатоцитов, образо-
вавшихся в ходе пролиферации, превышает их перво-
начальное число, в связи с этим, завершает процессы 
восстановления печени после резекции волна апоп-
тоза, являясь механизмом коррекции избыточной 
пролиферации [40, 45, 46]. 

Заключение
Таким образом, процесс регенерации печени – 

это сложно регулируемая система, основным звеном 
которой являются факторы роста и цитокины, ока-
зывающие как стимулирующее, так и подавляющее 
влияние на пролиферацию клеток. После поврежде-
ния печеночной паренхимы происходит выброс ак-
тивных веществ в клетках, наибольшее значение из 
которых при регенерации печени отводится экспрес-
сии ряда интерлейкинов (IL-1b, IL-6, IL-10), а также 
факторам роста (HGF, TGF-β, TNF). В результате их 
воздействия происходит активация компенсатор-
но-приспособительных механизмов, повышение 
пролиферативной активности гепатоцитов, посте-
пенное восстановление структурной и функциональ-
ной целостность печени. Однако, несмотря на выра-
женные положительные эффекты факторов роста 
и цитокинов, на сегодняшний день их использование 
в лечебной практике затруднено вследствие малой 
биодоступности и необходимости сложной биотран-
формации в организме. 
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Особенности учета гонартрозов в лечебных учреждениях первичного звена 
г. Архангельска
М. В. Макарова1, М. Ю. Вальков1, А. М. Гржибовский1,2,3 

1Северный государственный медицинский университет, Архангельск 163000, Российская Федерация
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Цель исследования. Сравнительный анализ учета первичной и общей заболеваемости гонартрозом (ГА), и факторов, влияющих на эти показатели, 
в поликлиниках г. Архангельска.
Материал и методы. Население г. Архангельска прикреплено к пяти основным поликлиникам № 1, 2, 4 (АГКП1, АГКП2, АГКП4), первой городской 
клинической больнице им. Е. Е. Волосевич (пГКБ1) и Приморской Центральной районной больнице (пПрЦРБ), обслуживающих 74,7 % жителей 
города. Было проведено сплошное исследование по обращаемости прикрепленного населения для пациентов с гонартрозами за 2016 по 2019 гг. 
Анализировали показатели: пол, возраст, характер обращения, код по МКБ-10, специалист, к которому обратился пациент. Оценивали особенности 
регистрации случаев ГК на уровне первичного звена и их влияние на первичную и общую заболеваемость.
Результаты. За четыре года зарегистрировано 3282 первичных больных ГА в пяти поликлиниках, средний возраст – 55,9 лет. Женщин – 1952 
(59 %), мужчин – 1329 (41 %). Среднегодовые уровни первичной заболеваемости ГА на 1000 населения от 0,98 до 1,38, максимальный в пГКБ1 – 
3,05. Общая заболеваемость ГА на 1000 населения в 1, 2 и 4 поликлиниках 26,2-27,4, пГКБ 1 и пПрЦРБ 15,6 и 4,5, соответственно. В пГКБ1 преоб-
ладают пациенты старше 60 лет 48 %, в АГКП1 доля 41 %, АГКП2-27 %, АГКП4 – 33 %, пПрЦРБ – 32 %. Пик общей заболеваемости в 105 случаев 
на 1000 населения к 45 годам был в АГКП1, в других поликлиниках показатель ниже. Чаще диагноз ГА устанавливали терапевты – 2296 (71 %), 
травматологи и хирурги 647 (20 %), ревматологи – 302 (9 %). Наиболее распространен диагноз М17.9 – 966 (30 %), М17.0 10 939 (29 %), реже М17.2 – 
66 (2 %) и М17.4 – 75 (2 %). 
Заключение. Не существует единой системы учета первичной и общей заболеваемости на уровне медицинских учреждений первичного звена 
в пределах одного региона. Для объективизации учета ГА необходимо ввести единый регистр учета пациентов.
Ключевые слова: гонартроз, коленный сустав, первичная заболеваемость, общая заболеваемость, Архангельск, поликлиника.
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Features in registration of knee osteoarthritis across primary care institutions
in Arkhangelsk
M. V. Makarova1, M. Yu. Valkov1, A. M. Grjibovski1,2,3

1Northern State Medical University, Arkhangelsk 163000, Russian Federation
2North-Eastern Federal University, Yakutsk 677000, Russian Federation
3West Kazakhstan Marat Ospanov Medical University, Aktobe 030010, Kazakhstan

Th e aim of the research. To carry out a comparative analysis of registration of primary and overall incidence of gonarthritis (GA) and the factors aff ecting 
these indices in clinics of Arkhangelsk. 
Material and methods. Th e population of Arkhangelsk is attached to fi ve main polyclinics: No. 1, 2, 4 (AGKP1, AGKP2, AGKP4), the fi rst city clinical 
hospital named aft er E. E. Volosevich (PGKB1) and the Primorsky Central district hospital (PPRCRB) together serving 74.7 % of the population. We formed 
a continuous sample based on the medical service utilisation rate in the attached population for gonarthritis patients within the period from 2016 to 2019. 
Th e analysed parameters were: gender, age, acute or chronic form of the disease, diagnosis according to ICD-10 and the specialist visited by the patient. Th e 
features in registration of GA at the level of primary healthcare institutions and their eff ect on primary and overall incidence were analysed. 
Results. In four years, a total of 3,282 of primary GA patients were registered in the fi ve clinics, the mean age was 55.9 years, female patients accounted to 
1,952 (59 %), male patients – to 1,329 (41 %). Th e average annual levels of primary GA incidence per 1000 population ranged from 0.98 to 1.38, with the 
maximum of 3.05 registered in PGCB1. Th e overall incidence of GA per 1000 population in polyclinics 1, 2 and 4 was 26.2-27.4, with the values of 15.6 and 4.5 
for PGKB 1 and PPRCRB, respectively. Patients over 60 years of age predominated in PGKB1 (48 %), amounting to 41 % in AGKP1, 27 % in AGKP2, 33 % in 
AGKP4, 32 % in PPRCRB. Maximal prevalence was 105 cases per 1000 population (1 % of the attached population) by 45 years in AGCP1, in other polyclinics 
the indicator was lower. More oft en, GA was diagnosed by general practitioners – 2296 (71 %), traumatologists and surgeons – 647 (20 %), rheumatologists – 
302 (9 %). Th e most common diagnoses were M17.9-966 (30 %), M17.0 10 939 (29 %), less oft en: M17.2 – 66 (2 %) and M17.4 – 75 (2 %). 
Conclusion. Th ere is no unifi ed system of primary and general morbidity registration at the level of primary healthcare institutions within the same region. 
To objectify GA registration, it is necessary to introduce a single registry of patients.
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Социальную значимость хронических болезней 
определяет их распространенность в популяции. Уве-
личение числа пациентов, страдающих хронически-
ми заболеваниями отрицательно влияет на общество, 
снижая его трудовой, экономический и психологиче-
ский потенциал, что, в свою очередь, приводит к росту 
расходов на здравоохранение. Изучение масштабов 
заболевания, а именно оперирование достоверными 
данными, позволяет более рационально распределять 
имеющиеся средства, планировать объем и структу-
ру необходимой помощи, выделяя приоритетные на-
правления деятельности в здравоохранении. 

Среди всех дегенеративно-воспалительных заболе-
ваний суставов наибольшая доля приходится на осте-
оартроз (ОА), в частности, коленного сустава (КС) или 
гонартроз. Согласно статистическим данным, до 10 % 
мужчин и 18 % женщин в возрасте старше 60 лет стра-
дают гонартрозами [1]. По данным Российского эпиде-
миологического исследования, ОА коленного сустава 
с преимущественным поражением крупных суставов 
(коленных и/или тазобедренных) выявляют у 13 % на-
селения [2, 3]. По данным Фоломеевой с соавт., в ам-
булаторной практике до 75  % обращений к  ревмато-
логу приходится именно на ОА коленного сустава [3]. 
В условиях Севера, когда организм зачастую работает 
в стрессовых условиях, риск возникновения заболева-
ний, в частности костно-мышечной системы (КМС), 
многократно возрастает [4, 5].

Достоверным источником сведений о распростра-
ненности хронических заболеваний КМС, в частно-
сти гонартроз, являются данные грамотно сплани-
рованных и организованных эпидемиологических 
исследований. Такие исследования позволяют выя-
вить и зарегистрировать всех пациентов с данной па-
тологией, а не только обратившихся за медицинской 
помощью в лечебные учреждения, то есть получить 
сведения об истинной распространенности заболева-
ния в популяции. Но данный метод является весьма 
трудоемким, затратным, позволяет охватить ограни-
ченный круг нозологий. В конце 1970-х годов было 
проведено такое масштабное национальное эпиде-
миологическое исследование для оценки распростра-
ненности пяти основных ревматических заболеваний 
среди населения бывшего СССР, включая гонартроз 
[6]. Было охвачено около 42 тыс. человек от 15 лет 
и  старше из шести различных климатогеографиче-
ских регионов СССР. Исследование показало, что 
распространенность ОА коленного сустава на момент 
проведения исследования составила 6430 на 100 тыс. 
всего населения. 

Альтернативным и более доступным способом 
сбора сведений о распространенности заболеваний 
является анкетирование. В 2004 году в рамках про-
граммы «Социально-экономические последствия 
ревматических заболеваний» Института ревматоло-
гии РАМН были проанализированы данные более 
67 тыс. россиян старше 18 лет из 13 региональных 
центров [7]. Первым этапом было проведено анке-
тирование, включающее вопросы о наличии болей 
(артралгии) в суставах и/или припухлости (артриты), 
а также стойкости этих симптомов. В итоге распро-
страненность артралгий в популяции составила 44 %, 
а артритов – 25 %, причем в 18 % случаев артриты но-
сили стойкий характер (длительность припухлости 
от одного года и более). Экстраполируя результаты 
этого исследования на всю популяцию России, можно 
сказать, что более 48 млн взрослых в нашей стране ис-
пытывают боль в суставах, 27,5 млн человек когда-ли-
бо отмечали у себя припухлость суставов (вероятнее 
всего, вследствие артрита), а у 19,8 млн присутству-
ют признаки хронизации заболевания. Аналогичное 
исследование было проведено группой исследовате-
лей из Бостонского университета, которая проанали-
зировала данные более 33,6 тыс. мужчин и женщин, 
принимавших участие в национальном анкетирова-
нии по вопросам здоровья в США в 2015 году. Для 
определения истинных масштабов распространен-
ности артрита в Соединенных Штатах исследова-
тели рассмотрели данные не только тех пациентов, 
которым диагноз артрита был поставлен врачом, но 
и тех, кто сообщил о хронических болях в суставах, 
длившихся более трех месяцев. Среди лиц моложе 65 
лет, у которых ранее не был диагностирован артрит, 
19 % мужчин и около 17 % женщин сообщили о бо-
лях в суставах. Среди участников старше 65 лет эти 
показатели составили 16 и 14 % соответственно. Рас-
пространенность артрита составила почти 30 % среди 
мужчин моложе 65 лет и 31 % среди женщин этого же 
возраста. Среди лиц старше 65 лет показатели рас-
пространенности составили 56 и 69 % соответствен-
но. В 2015 году гонартрозами страдали примерно 91 
млн взрослых американцев. Полученные показатели 
на 68 % выше, чем в проводимом ранее исследовании 
2008 года [8], где на основании данных десяти веду-
щих экспертов из США, объединенных в Националь-
ную Рабочую Группу для определения распростра-
ненности ревматических заболеваний (Th e National 
Arthritis Data Workgroup) распространенность ОА 
коленного сустава составила 21  % или 46,4 млн 
взрослого населения США [9, 10]. Это показывает, 

Key words: gonarthritis, knee joint, incidence, prevalence, Arkhangelsk, polyclinic. 
Confl ict of interest. Th e authors declare the absence of obvious and potential confl icts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Makarova MV, Valkov MYu, Grjibovski AM. Features in registration of knee osteoarthritis across primary care institutions in Arkhangelsk. 
Siberian Medical Review. 2022;(1):23-31. DOI: 10.20333/25000136-2022-1-23-31

Siberian Medical Review. 2022;(1):23-31



25

Оригинальные исследования / Original research

насколько серьезными могут быть различия в эпиде-
миологических оценках распространенности остео-
артрозам КС даже при небольшой разнице в методо-
логических подходах.

В традициях отечественного здравоохранения со-
храняется устойчивая позиция – судить о медико-со-
циальной значимости заболевания по официальным 
цифрам их распространенности, представляемым 
в  ежегодных статистических отчетах Минздравсо-
цразвития «Заболеваемость населения России» [12]. 
Ранее при анализе данных, основанных на публи-
кациях официальных сборников Росстата, выявлен 
большой разброс между уровнями первичной и об-
щей заболеваемости в России в целом и в Северо-За-
падном Федеральном округе (СЗФО). Уровень общей 
заболеваемости в Российской Федерации в 2018 г. со-
ставлял 2679,0 на 100 тыс. или примерно 0,4 % взрос-
лого населения, что значительно ниже оценочных 
расчетов из приведенных выше эпидемиологических 
исследований [13]. Однозначно объяснить существу-
ющие уровни и колебания заболеваемости гонар-
трозами невозможно без знания особенностей его 
регистрации в отсутствие популяционного регистра, 
аналогичного раковым регистрам. В России предпри-
нимается попытка создания регистра ревматоидного 
артрита (Общероссийский Регистр больных артри-
том «ОРЕЛ») [14], однако этот регистр не охватывает 
все случаи заболевания, поэтому может быть исполь-
зован для оценки качества заполнения документации; 
особенностей динамического наблюдения за пациен-
тами, получающими различные схемы терапии, но не 
для оценки эпидемиологических показателей.

Цель настоящего исследования – провести углу-
бленный сравнительный анализ показателей первич-
ной и общей заболеваемости гонартрозами по обра-
щаемости, и факторов, которые могут потенциально 
влиять на эти показатели, на сплошной популяции 
пациентов, зарегистрированных в пяти крупнейших 
поликлиниках г. Архангельска в 2016-2019 гг. 

Материал и методы
На проведение исследования было получено раз-

решение комитета по этике Северного государствен-
ного медицинского университета (г. Архангельск) 
№10 от 21.12.2011г. 

Архангельск – город областного значения, админи-
стративный центр Архангельской области и Примор-
ского муниципального района, расположен на севере 
европейской части России, в устье Северной Двины, 
в 30-35 километрах от впадения её в Белое море. Яв-
ляется крупнейшим городом на севере европейской 
России. На 1 января 2020 года население города со-
ставило 346979 человек. Климат города – умеренный 
морской с продолжительной умеренно холодной зи-
мой и коротким прохладным летом. Он формиру-
ется под воздействием северных морей и переносов 

воздушных масс с Атлантики в условиях малого ко-
личества солнечной радиации. Средняя температура 
января -12,8 °C, июля +16,3 °C, за год выпадает 607 мм 
осадков. Среднегодовая температура: +1,3 °C. Для Ар-
хангельска характерны частые перемены погоды, вы-
сокая влажность воздуха и большое количество дней 
с осадками, зимой возможны морозы до -30 °C. Из 
неблагоприятных экологических факторов можно пе-
речислить следующие: непосредственно в городе рас-
положен целлюлозно-бумажный комбинат, который 
выделяет в атмосферу 80000 тонн опасных веществ, 
а для технических нужд потребляет более 60 % от об-
щего объема воды и отравляют ее вредными приме-
сями. Все перечисленные факторы могут оказывать 
неблагоприятное воздействие на состояние здоровья 
населения, приводить к увеличению риска заболева-
ний, в том числе, ОА коленного сустава [15]. 

Население города прикреплено к девяти поликли-
никам, крупнейшими из которых являются городские 
клинические поликлиники № 1, 2, 4 (АГКП1, АГКП2, 
АГКП4), поликлиника первой городской клиниче-
ской больницы им. Е. Е. Волосевич (пГКБ1), поликли-
ника Приморской Центральной районной больницы 
(пПрЦРБ), полнота охвата населения этих поликли-
ник составляет 74,7 % всех жителей города.

Для реализации цели исследования на основании 
данных по обращаемости прикрепленного населе-
ния по данным законченных случаев из Фонда обя-
зательного медицинского страхования (ФОМС) был 
проведен анализ сплошной совокупности данных 
пациентов с гонартрозами, код по МКБ-10 (рубрика 
М17 – гонартроз (артроз коленного сустава)), зареги-
стрированных в одной из указанных выше поликли-
ник с  2016 по 2019 гг. База данных включала следу-
ющие переменные: пол, возраст, характер обращения 
(впервые в жизни выявленное или повторное), код по 
МКБ-10, специалист, к которому обратился пациент, 
лечебное учреждение, год обращения, наличие ин-
валидности по гонартрозу, было ли проведено опе-
ративное лечение по поводу ОА коленного сустава, 
характер снятия с учета (открепившиеся, умершие, 
снятые с учета). 

Индикаторы и методы оценки. Оценивали пер-
вичную и общую заболеваемость, рассчитанную, как 
число первичных и сумму первичных и повторных 
обращений за календарный год в отношении к чис-
ленности прикреплённого населения данной поли-
клиники на 1 июля текущего календарного года. Дан-
ные по численности прикрепленного населения среди 
исследуемых лечебно-профилактических учрежде-
ний (ЛПУ) г. Архангельска брали из территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования 
по Архангельской области [16]. 

Статистический анализ проводили в программе 
Microsoft  Offi  ce 2016 Excel. 
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Результаты и обсуждение
За период 2016-2019 гг. в пяти ЛПУ зарегистриро-

вано 3282 первичных больных гонартритами, сред-
ний возраст составлял 55,9 лет. 

Доля женщин была 1952 (59  %), мужчин  – 1329 
(41 %). Распределение по полу в каждой поликлинике 
приведено в таблице 1. 

Усредненные уровни ежегодно регистрируемой 
первичной и общей заболеваемости в поликлиниках 
приведены на рисунке 1. 

Среднегодовые уровни первичной заболеваемости 
гонартрозами в четырех поликлиниках варьировали 
от 0,98 до 1,38 на 1000 населения, но были значимо 
выше среди населения, прикрепленного к пГКБ1  – 
3,05 на 1000 населения. Показатели общей заболева-
емости гонартрозами среди населения 1, 2 и 4 город-
ских поликлиник были зарегистрированы на уровне 
26,2-27,4 на 1000 населения, что значительно выше, 
чем соответствующие показатели в пГКБ 1 и пПрЦРБ 
15,6 и 4,5 на 1000 населения.

Также выявлены существенные различия в воз-
растной структуре больных гонартрозами, прикре-
пленных к разным поликлиникам: доля больных 60 
лет и старше составила 48 % среди контингента боль-
ных в пГКБ1, против 41 %, 27 %, 33 %, 32 % в АГКП1, 
АГКП2, АГКП4, пПрЦРБ, соответственно (рис. 2).

Таблица 1
Распределение по полу пациентов 
с гонартритами по поликлиникам

Table 1
Th e gender distribution of patients 
with gonarthritis in the polyclinics

Мужской (абс./%) Женский (абс./%) Всего (абс./%)

АГКП1 434 (45,5) 519 (54,5) 953 (29,0)

АГКП2 316 (37,9) 518 (62,1) 834 (25,4)

АГКП4 312 (33,5) 619 (66,5) 931 (28,4)

пГКБ1 175 (49,6) 178 (50,4) 353 (10,7)

пПрЦРБ 92 (43,8) 118 (56,2) 210 (6,5)

Итого 1329 (41,0) 1952 (59,0) 3281 (100,0)

 
Рисунок. 1. Первичная (А) и общая (Б) заболеваемость гонартритом в г. Архангельске по месту прикрепле-

ния за период 2016-2019 гг. 
Figure 1. Primary (A) and overall (B) incidence of gonarthritis in Arkhangelsk according to polyclinics during 2016-2019 

years.

 
Рисунок. 2. Распределение по возрастным группам больных гонартритом (общая заболеваемость) в г. Архан-

гельске по поликлиникам за период 2016-2019 гг. 
Figure. 2. Age group distribution of the patients with gonarthritis (overall incidence) in Arkhangelsk between polyclinics 

during 2016-2019 years by.
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При анализе распределения населения по возраст-
ным группам прослеживаются три основных паттер-
на. При первом возрастное распределение больных 
гонартрозами наиболее близко к традиционным 
представлениям, когда до 40 лет количество пациен-
тов незначительно увеличивается, а затем происхо-
дит более значимый прирост общей заболеваемости 
у лиц более старшего возраста (АГКП1). Второй ва-
риант распределения характеризуется относительно 
высоким уровнем заболеваемости до 70-80 на 100 000 
населения, начиная с возраста 30-34 года и медлен-
ным его снижением в возрасте старше 50 лет (АГКП2 
и АГКП4). Третий паттерн показывает сравнитель-
но низкий уровень общей заболеваемости во всех 
возрастных группах сравнительно с другими ЛПУ 
(пГКБ1 и пПрЦРБ). 

В преобладающим большинстве случаев диагноз 
остеоартроз КС был установлен участковыми тера-
певтами – у 2296 (71 %) больных, травматологи и хи-
рурги устанавливали диагноз ОА коленного сустава 
647 (20 %) больным, ревматологи – 302 (9 %). Герон-
тологи, состоящие в штате единственной из поликли-
ник, ставили диагноз гонартроз семерым больным.

В таблице 2 приведены данные об обеспеченности 
поликлиник врачебными кадрами для установления 
диагноза гонартроза. 

На рисунке 3 представлено распределение случа-
ев гонартроза по МКБ 10. Наиболее часто устанавли-
вали диагноз  с кодом М17.9 (гонартроз неуточнен-
ный) – 966 случаев за 2016-2019 (30 %), почти такое 
же количество случаев зафиксировано по коду М17.0 
(первичный гонартроз двусторонний) по МКБ-10 
939 (29  %). На третьем месте по популярности был 
диагноз М17.1 (другой первичный гонартроз)  – 665 
(20 %), наиболее редко устанавливаемыми диагноза-
ми были М17.2 (посттравматический гонартроз дву-
сторонний)  – 66 (2  %) случаев и М17.4 (другие вто-
ричные гонартрозы двусторонние) – 75 (2 %). 

«Потери» за четыре анализируемых года включали 
такие причины, как смерть пациента, снятие с  уче-
та, а  также открепление от поликлиники, которые 
в  совокупности по ЛПУ составили: АГКП1 – 20  %, 
АГКП2 – 9 %, АГКП4 – 6 %, пГКБ1-38 %, пПрЦРБ-24 % 
(рис. 4). 

Таблица 2
Обеспеченность поликлиник Архангельска 
специалистами, ведущих прием пациентов 

с гонартрозами 
Table 2 

Staffi  ng provision of Arkhangelsk polyclinics 
receiving arthritis patients
АГКП1 АГКП2 АГКП4 пГКБ1 пПрЦРБ

Терапевт + + + + +

Травматолог + + + + +

Ревматолог + - - + -

 
Рисунок 3. Распределение по типам диагноза по 

МКБ-10 в г. Архангельске по поликлиникам.
Figure 3. Distribution by diagnosis type according to 

ICD-10 in polyclinics of Arkhangelsk.

 
Рисунок 4. Структура причин снятия с учета по диагнозу гонартроз среди прикрепленного населения по 

поликлиникам.
Figure 4. Th e structure of the reasons for de-registration of gonarthritis among the attached population by polyclinics.
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В таблице 3 приведены данные по инвалидизации 
и проведенным оперативным вмешательствам среди 
пациентов с гонартрозами по поликлиникам. Обна-
ружены существенные, в 15 раз, различия в частоте 
инвалидизации между пациентами, прикрепленными 
к поликлиникам. Высокому уровню инвалидизации 
соответствует более частое применение эндопротези-
рования коленного сустава.

Ранее нами было обнаружено широкое варьирова-
ние показателей общей заболеваемости гонартрозами 
в России, СЗФО и г. Архангельске в течение послед-
них 20 лет, которое было трудно объяснить собы-
тиями регионального и федерального масштаба на 
эпидемиологическом уровне. Мы предположили, что 
эти колебания могли быть обусловлены особенностя-
ми рутинной практики диагностики ОА коленного 
сустава. В данной статье мы предприняли попытку 
углубленного сравнительного анализа показателей 
общей заболеваемости гонартрозами и факторов, ко-
торые могут потенциально влиять на эти показатели, 
в пяти крупнейших поликлиниках г. Архангельска 
в 2016-2019 гг.

При анализе первичной заболеваемости по ЛПУ 
города показатели были примерно одинаковыми (на 
уровне 1,0-1,4 на 1000 населения), что значительно 
выше, чем в целом по РФ, СЗФО и в АО, где этот пока-
затель в 2016-2019 гг. варьировал в пределах 0,62-0,83. 
«Выскакивающее» значение зафиксировано толь-
ко в одном учреждении – поликлинике пГКБ1 (3,05 
на 1000 населения), куда в соответствии с графиком 
маршрутизации, направляются больные гонартрозом 
для решения вопроса об эндопротезировании, для 
чего они временно прикрепляются к этой поликлини-
ке. Это подтверждается и данными об инвалидизации 
и доли прооперированных по поводу ОА коленного 
сустава больных, которые наиболее высоки в пГКБ1. 
Напротив, показатели общей заболеваемости, харак-
теризующей распространенность гонартрозов, в трех 
поликлиниках был на уровне 26-27 на 1000 населения, 
что значительно ниже, чем в целом по РФ (33,6-45,1), 

СЗФО (50,6-54,0) и АО (33,4-44,9) за тот же период 
[17]. Учитывая то, что при подготовке баз данных для 
анализа в настоящем исследовании, мы удалили 20 % 
дублирующих записей пациентов, обращавшихся 
в разные поликлиники города, можно предположить, 
что для официальных отчетов такая процедура не 
проводится. Анализ общей заболеваемости ОА ко-
ленных суставов также показывает, что этот диагноз 
значительно реже ставится в единственной сельской 
поликлинике, что может быть отражением общей 
тенденции, показанной в ряде публикаций [18, 19, 20]. 

Остеоартроз является дегенеративным заболева-
нием, распространенность которого должна законо-
мерно увеличиваться с возрастом [21, 22]. Однако, 
в  нашем исследовании, основанном на сплошной 
выборке больных, такой закономерности не было 
выявлено: только в одной из поликлиник возрастное 
распределение было близким к ожидаемому: среди 
населения, прикрепленного к АГКП1, общая заболе-
ваемость возрастала с 5 случаев на 1000 населения 
в возрасте 20-24 г. до 105 – начиная с возраста 45-49 
лет. Более того, этот показатель снижался после 50 лет 
во всех наблюдениях. Нам не удалось найти публика-
ции о возрастном распределении общей заболевае-
мости ОА КС в России, но можно предположить, что 
аналогичные тренды могут иметь место. 

Мы полагаем, что главная причина снижения ре-
гистрации ОА коленных суставов в пожилом возрас-
те состоит в порядке оплаты законченных случаев 
территориальным фондом обязательного медицин-
ского страхования (ТФОМС). Так, гонартроз относят 
к разделу st31.012 «артрозы, другие поражения суста-
вов болезни мягких тканей» с коэффициентом затра-
тоёмкости 0,76, а при ишемической болезни сердца 
этот коэффициент варьирует в пределах 0,78-2,50 
[23]. Трудно винить врача, который в приоритете на 
оплату случая, особенно у пожилых больных с много-
численными коморбидными состояниями, подает на 
оплату случай стенокардии или другие более высоко-
оплачиваемые диагнозы и, таким образом, вынужден 

Таблица 3
Уровни инвалидизации прикрепленного населения и доля оперативных вмешательств 

по поводу гонартроза по поликлиникам
Table 3

Th e levels of disability of the attached population and the proportion of surgical interventions
for patients with gonarthritis in polyclinics

Абсолютное количество инвалидов
за 2016-2019 гг

Число инвалидов по поводу гонартроза 
на 1000 населения

Доля прооперированных среди инвалидов, 
%

АГКП1 83 0,26 20,6

АГКП2 51 0,18 13,8

АГКП4 36 0,13 25,4

пГКБ1 80 1,38 46,1

пПрЦРБ 9 0,09 12,5
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игнорировать гонартроз. Поэтому снижение числа 
случаев ОА коленных суставов у пожилых пациентов 
при данной практике скорее закономерность. 

На полноту регистрации гонартрозов, как по-
казано в нашем исследовании, также оказывает су-
щественное влияние и обеспеченность врачебными 
кадрами. В поликлиниках с большим числом специ-
алистов, устанавливающих диагноз ОА коленного 
сустава, показатели первичной и общей заболеваемо-
сти в целом выше. Более того, обеспеченность поли-
клиник диагностической аппаратурой также может 
оказать влияние на частоту выявляемости гонартро-
зов. Частота неуточненных диагнозов, нуждающихся 
в  верификации, была выше в поликлиниках рентге-
нологическими установками, в том числе томографа-
ми. А магнитно-резонансная томография (МРТ), обе-
спечивающая уточненную диагностику остеоартроза 
КС, вообще является редкостью. В Архангельске МРТ 
есть только в пГКБ1, где была зарегистрирована са-
мая высокая частота уточненных диагнозов гонар-
троза (М17.0) в нашем исследовании.

В целом, можно заключить, что диагноз ОА ко-
ленных суставов в реальной клинической практике, 
вследствие субъективных, и, главным образом, объ-
ективных причин, ставится значительно реже, чем 
это необходимо. По нашим оценкам, если в качестве 
«эталонной» поликлиники выбрать АГКП1, даже 
в  этом случае идут «потери» случаев гонартрозов, 
истинная распространенность остеоартроза КС зна-
чительно выше. Исходя из представленного анализа, 
основными причинами недостаточной регистрации 
могут быть:

1. квалификация врача 
2. особенности финансирования ЛПУ из средств 

ТФОМС
3. недоукомплектованность медицинскими кадра-

ми ЛПУ
Оценка истинной распространенности гонартро-

зов возможна только при существенных изменениях 
в практике диагностики ОА коленных суставов на 
поликлиническом уровне. Одной из таких мер может 
быть создание территориального регистра больных 
с ОА, в частности, коленных суставов.

К преимуществам нашего исследования можно 
отнести то, что впервые предпринята попытка эпи-
демиологического анализа регистрации больных го-
нартрозами, включающего все зарегистрированные 
случаи установленного диагноза ОА коленного суста-
ва в  пределах определенной территории. Мы распо-
лагали личными данными пациентов. Это позволило 
максимально уточнить индивидуальные сведения, 
отсортировать дублирующие записи, сделать базу 
данных подобной базам данных регистров, существу-
ющих при других нозологиях [24]. Прослеживание 

этой когорты позволяет проводить наиболее точный 
эпидемиологический анализ. Эта когорта в дальней-
шем может быть предметом лонгитудинальных эпи-
демиологических анализов. 

Недостатком этого подхода является невозмож-
ность внесения в базу данных подробных клини-
ческих и социально-экономических характеристик 
больных, специфических анамнестических данных, 
сведений об уровне образования и вредных привыч-
ках больного, доступные в клинических исследова-
ниях. Последние, однако, часто не представляют всю 
совокупность больных гонартрозами, и по этой при-
чине не могут быть экстраполированы на всю попу-
ляцию.

Заключение
В нашем анализе подтверждены существенные 

различия в практике регистрации ОА коленного су-
става даже между поликлиниками одного региона, 
что связано с рядом субъективных и объективных 
причин. Для объективизации учета диагнозов «го-
нартроз» необходимы меры, включающие создание 
единого регистра учета пациентов с остеоартрозом 
КС по аналогии с канцер-регистрами, проведение ра-
боты по привлечению кадров в поликлиники, пере-
смотр системы оплаты случаев ТФОМС.
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Распространенность полиморфизма генов интерлейкина 1 бета у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, проживающих в Забайкальском крае
Prevalence of interleukin 1 beta gene polymorphism inpatients with gastroesophageal refl ux disease living in the Transbaikal region

Жилина А. А., Ларева Н. В., Лузина Е. В. и др.
Zhilina A. A., Lareva N. V., Luzina E. V. et al.
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Распространенность полиморфизма генов интерлейкина 1 бета 
у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, 
проживающих в Забайкальском крае
А. А. Жилина, Н. В. Ларева, Е. В. Лузина, С. М. Цвингер, Е. И. Морозова 
Читинская государственная медицинская академия, Чита 672000, Российская Федерация

Цель исследования. изучить частоту генетического полиморфизма генов ИЛ-1β 31Т/С и ИЛ-1β 511Т/С у пациентов с гастроэзофагеальной реф-
люксной болезнью (ГЭРБ), проживающих в Забайкальском крае. 
Материал и методы. Обследовано 139 человек, проживающих в Забайкальском крае не менее трех поколений. Первая группа – 79 пациентов 
с ГЭРБ (30 мужчин, 49 женщин), вторая (контроль) – 60 человек (28 мужчин и 32 женщины) без клинических и инструментальных признаков за-
болевания. Медиана возраста составила (43 (33; 57) и 44 (37; 54) лет соответственно, р=0,754). Группы были сопоставимы по полу, р=0,16. Диагноз 
«ГЭРБ» установлен с применением анкеты GerdQ и/или наличия рефлюкс-эзофагита при эндоскопическом исследовании и наличии патологи-
ческого рефлюкса при рН-импедансометрии. Генотипирование полиморфных генов интерлейкина 1 бета (ИЛ-1β) в положении 31Т/С и 511 Т/С 
выполнено методом полимеразной цепной реакции. 
Результаты. Генотип ИЛ-1β 31С/С чаще встречался в группе контроля, чем у пациентов с ГЭРБ (OR=0,302 ДИ 95 % 0,088-1,034), р=0,046. Из-
учение генотипа ИЛ-1β511Т/С не показало статистически значимых различий в изучаемых группах. Изжога один и более раза в неделю чаще 
наблюдалась у пациентов с генотипом ИЛ-1β 511Т/Т (OR=11,143 ДИ 95 % 1,357-91,523), р=0,0076. Заключение. Среди населения Забайкальского 
края распространенность генотипа ИЛ-1β 31С/С выше у лиц, не имеющих клинические и инструментальные признаки гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни. Генотипы ИЛ-1β 31Т/Т и ИЛ-1β 511Т/Т чаще встречаются у пациентов с ГЭРБ, имеющих симптомное течение заболевания.
Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, полиморфизм генов интерлейкина 1 бета, генотип, рн-импедансометрия, кислый 
рефлюкс, щелочной рефлюкс.
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Prevalence of interleukin 1 beta gene polymorphism inpatients 
with gastroesophageal reflux disease living in the Transbaikal region
A. A. Zhilina, N. V. Lareva, E. V. Luzina, S. M. Tsvinger, E. I. Morozova
Chita State Medical Academy, Chita 672 000, Russian Federation

Th e aim of the research. To study the frequency of genetic polymorphism of genes IL-1β 31T/C and IL-1β 511T/C in patients with gastroesophageal refl ux 
disease (GERD) living in the Trans-Baikal Territory.
Material and methods. A total of 139 people residing in the Trans-Baikal Territory for at least three generations were surveyed. Group 1 included 79 patients 
with GERD (30 male, 49 female), Group 2 (control) included 60 subjects (28 male and 32 female) without clinical and instrumental signs of the disease. 
Th e median age was 43 [33; 57] and 44 [37; 54] years, respectively, p = 0.754. Th e groups were matched by the gender, p = 0.16. Th e diagnosis of GERD was 
established using the GerdQ questionnaire and/or the presence of refl ux esophagitis in endoscopic examination and the presence of pathological refl ux in 
impedance pH measurements. Genotyping of interleukin 1 beta (IL-1β) polymorphic genes at positions 31T/C and 511 T/C was performed via the method 
of polymerase chain reaction. 
Results. Th e IL-1β 31C/C genotype was more common in the control group than in GERD patients (OR = 0.302 CI 95 % 0.088-1.034), p = 0.046. Th e study 
of the IL-1β 511T/C genotype did not show statistically signifi cant diff erences in the studied groups. Heartburn one or more times a week was more oft en 
observed in patients with the IL-1β 511T/T genotype (OR = 11.143 CI 95 % 1.357-91.523), p = 0.0076. 
Conclusion. Among the population of the Trans-Baikal Territory, the prevalence of the IL-1β 31C/C genotype is higher in persons without clinical and in-
strumental signs of gastroesophageal refl ux disease. Th e genotypes IL-1β 31T/T and IL-1β 511T/T are more common in GERD patients with the symptomatic 
course of the disease.
Key words: gastroesophageal refl ux disease, interleukin 1 beta gene polymorphism, genotype, pH-impedance measurement, acid refl ux, alkaline refl ux.
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Введение
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) 

имеет широкое распространение и существенно сни-
жает качество жизни пациента. Основными компо-
нентами патогенеза заболевания являются недостаточ-
ность нижнего пищеводного сфинктера и снижение 
резистентности слизистой оболочки пищевода. Из-
вестно, что ГЭРБ связана с генетическими фактора-
ми. Наличие данной патологии у родителей и близких 
родственников повышает вероятность развития за-
болевания у потомства, в тоже время не установлена 
возможность развития ГЭРБ у супругов [1]. Важную 
роль в патогенезе заболевания играют медиаторы вос-
паления. Интерлейкин 1 бета (ИЛ-1β) в сочетании 
с  инфекцией Helicobacter pylori способны оказывать 
протективное влияние в отношении развития ГЭРБ. 
Одним из актуальных направлений в изучении пато-
генеза заболевания является исследование роли генов, 
работы в области данной проблематики ведутся уже 
более десяти лет [2]. В настоящее время активно изу-
чается влияние полиморфизмов генов интерлейкина 1 
бета в развитии заболевания. В ряде работ показано, 
что генотипы ИЛ1β-511Т/Т, ИЛ-1β-31С/С могут вли-
ять на формирования осложнений ГЭРБ. В то же время 
встречаются исследования, которые свидетельствуют 
о защитной роли генотипа ИЛ-1В-511Т/Т и ИЛ-1β-
31С/С у пациентов с данной патологией [3]. Учитывая 
спорные данные о взаимосвязи полиморфизма генов 
ИЛ1β с течением и прогрессированием заболевания, 
имеется необходимость продолжить проведения ис-
следований в этом направлении.

Цель исследования: изучить частоту генетическо-
го полиморфизма генов ИЛ-1β 31Т/С и ИЛ-1β 511Т/С 
у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной бо-
лезнью, проживающих в Забайкальском крае.

Материал и методы
В исследовании приняли участие 139 человек. 

В первую группу вошли 79 пациентов с ГЭРБ (30 муж-
чин и 49 женщин), во вторую (контроль) – 60 человек 
(28 мужчин и 32 женщин), медиана возраста состави-
ла (43 (33;57) и 44 (37; 54) лет соответственно, р=0,754). 
Группы были сопоставимы по половому составу, 
р=0,16. Диагноз «Гастроэзофагеальная рефлюксная 
болезнь» устанавливался пациентам с использова-
нием анкеты GerdQ (8 и более баллов), и/или нали-
чия изменений слизистой оболочки пищевода при 
проведении эндоскопического исследования верхних 
отделов желудочно-кишечного тракта, и определении 
признаков заболевания при рН-импедансометрии. 
В контрольную группу были включены лица, не име-
ющие тяжелой сопутствующей патологии, без клини-
ческих и инструментальных признаков ГЭРБ, предва-
рительно подписавшие информированное согласие 
на участие в исследовании. При формировании групп

учитывалось проживание в Забайкальском крае не 
менее трех поколений. Все респонденты, принявшие 
участие в исследовании родились и проживают на 
территории Края, участники как основной, так и кон-
трольной группы охарактеризовали себя, как евро-
пеоиды. В работе соблюдались этические принципы 
Хельсинской декларации. Проведение исследования 
было одобрено локальным этическим комитетом при 
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицин-
ская академия», г. Чита, протокол № 83, от 22.10.2016 г.

Генотипирование полиморфного локуса Т31С ИЛ-
1β и Т511С ИЛ-1β осуществляли методом полимераз-
ной цепной реакции. Материалом для генетического 
анализа служили образцы ДНК, выделенные из лей-
коцитов периферической венозной крови. Визуали-
зация продуктов амплификации выполнена с помо-
щью электрофореза в 3 % агарном геле с добавлением 
бромистого этидия с ультрафиолетовой детекцией. 
В работе использовались стандартные наборы для 
исследуемых SNP научно-производственной фирмы 
«Литех» (Москва). 

Накопление и обработку данных проводили с ис-
пользованием программы MS Excel. Для статистиче-
ской обработки использовали программу Statistica 
10.0 Описательная статистика результатов исследо-
вания представлена частотными показателями, вы-
раженными в процентных долях. Для межгрупповых 
сравнений использовался критерий хи-квадрат Пир-
сона. В качестве вероятностных характеристик ис-
пользовались отношения шансов (OR) c доверитель-
ными интервалами.

Оценка отклонения распределений генотипов из-
ученного полиморфного локуса от распределения 
Харди-Вайнберга проводилась с использованием 
модифицированного критерия хи-квадрат Пирсона. 
В расчетах использована онлайн программа «Hardy-
Weinberg equilibrium calculator».

Различия считали статистически значимыми при 
р менее 0,05. 

Результаты и обсуждение
Распределение частот генотипов полиморфных ло-

кусов Т31С ИЛ-1β и Т511С ИЛ-1β в изучаемых группах 
соответствовало закону Харди-Вайнберга, р>0,05.

У пациентов с ГЭРБ и в группе контроля выявлено 
наличие трех генотипов полиморфного локуса Т31С 
ИЛ-1β (Т/Т, Т/С, С/С), при этом генотип ИЛ-1β 31С/С 
чаще встречался в группе контроля, чем у пациен-
тов с ГЭРБ (OR=0,302 ДИ 95 % 0,088-1,034). Распро-
страненность аллеля С полиморфного локуса 31 Т/С 
ИЛ-1β не отличалась в изучаемых группах.

При изучении полиморфного локуса Т511С ИЛ-1β 
нами не было обнаружено достоверно значимых раз-
личий в распространенности генотипов у больных 
ГЭРБ и контроле, см. таблицу 1.
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Нами проведена оценка распространенности ге-
нотипов ИЛ-1β в положении 31Т/С и 511 Т/С в за-
висимости от наличия или отсутствия основных 
симптомов ГЭРБ (изжога и регургитация не менее 
1 раза в неделю), наличия порогового уровня баллов 
согласно анкете GerdQ (8 и более), наличия или от-
сутствия поражения слизистой оболочки пищевода 
и вида патологического рефлюкса. Установлено, что 
у пациентов, набравших 8 и более баллов согласно ан-
кете GerdQ, наблюдается более частая встречаемость 
генотипа ИЛ-1β 31Т/Т.

Изжога один и более раза в неделю чаще на-
блюдалась у пациентов с генотипом ИЛ-1β 511Т/Т 
(OR=11,143 ДИ 95  % 1,357-91,523), встречаемость 
аллеля ИЛ-1β 511Т также имела тенденцию к увели-
чению у данных пациентов (OR=2,715 ДИ 95 % 1,299-
5,675), см. таблицу 2. 

В последние годы изучение полиморфизмов генов 
интерлейкинов, как предикторов воспалительных 
заболеваний, является одной из актуальных тем со-
временной науки. Хемокины и цитокины участвуют 
в развитии неэрозивной гастроэзофагеальной реф-
люксной болезни. Повышение уровня ИЛ-8 и ИЛ-1β 
ассоциировано с частотой рефлюксов и рецидивами 
заболевания [4]. В настоящее время роль провоспа-
лительных цитокинов рассматривается не только 
как компонента патогенеза ГЭРБ, но и как факто-
ра прогрессирования и неблагоприятного течения 
заболевания. Однако работы в этом направлении 

демонстрируют противоречивые результаты [3]. 
Первое исследование, посвященное изучению поли-
морфизмов гена ИЛ-1β 511Т/С у пациентов с жало-
бами на изжогу и регургитацию, имеющих эндоско-
пические признаки ГЭРБ, было представлено в 2003 г. 
O.P.  Koivurova et al. В работе выявлено, что генотип 
ИЛ-1β-511Т/Т более характерен для респондентов, 
имеющих признаки эзофагита [5]. Авторы из Японии, 
изучавшие полиморфизм данного цитокина у паци-
ентов с рефлюкс-эзофагитом (n=320) установили, что 
низкий риск развития ГЭРБ имели лица с аллелем 
ИЛ-1β 511Т [6]. Исследователи из Турции также пока-
зали, что генотип ИЛ-1β-511Т/Т был специфичен для 
здоровых лиц [7]. Учеными из Индии, проводившими 
изучение полиморфизма генов ИЛ-1β на 144 пациен-
тах с ГЭРБ и 368 потенциально здоровых лицах, также 
выявлена позитивная роль генотипа ИЛ-1В-511Т/Т 
[8]. Противоположные данные получены в работе 
из Тайваня, показано, что генотип ИЛ-1β-511Т/Т по-
вышает риск развития рефлюкс-эзофагита [9]. В ме-
таанализе, направленном на выявление связи между 
полиморфизмом ИЛ-1β-511(С/Т) и риском ГЭРБ, ос-
нованном на восьми исследованиях со 1119 пациента-
ми с гастроэзофагеальным рефлюксом, не выявлено 
определенных ассоциаций между изученными алле-
лями и генотипами и предрасположенностью к ГЭРБ 
[10]. В нашем исследовании не было получено стати-
стически значимых различий в распространенности 
генотипов ИЛ-1β 511Т/С между пациентами с ГЭРБ 

Таблица 1
Распространенность генотипов и аллелей гена интерелейкина 1 бета в положении 31Т/С и 511 Т/С

у пациентов с ГЭРБ и группе контроля
Table 1

Prevalence of genotypes and alleles of the interleukin 1-beta gene at positions 31T/C and 511T/C in patients 
with GERD and in the control group

Генотипы и аллели
Genotypes and alleles

Пациенты с ГЭРБ
Patients with GERD

(n=79)

Контрольная группа
Control group

(n=60)
P

Полиморфный локус Т31С ИЛ-1β
Polymorphic locus T31C IL-1β

Т/Т 35 (44 %) 27 (45 %) 0,938

Т/С 40  (51 %) 24 (40 %) 0,213

С/С 4 (5 %) 9 (15 %) 0,046
Т 110 (70 %) 48 (53 %)

0,415С 48 (30 %) 42 (47 %)
Полиморфный локус Т511С ИЛ-1β

Polymorphic locus T511C IL-1β
Т/Т 16 (20 %) 8 (13 %) 0,494

Т/С 34 (43 %) 30 (50 %) 0,383

С/С 29 (37 %) 22 (37 %) 0,201

Т 62 (40 %) 56 (44 %)
0,4805С 92 (60 %) 70 (56 %)

Примечание: n – количество пациентов, р – уровень статистической значимости.
Note: n – the number of patients, p – the level of statistical signifi cance.
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и  контролем. В тоже время пациенты с генотипом 
ИЛ-1β 511Т/Т, чаще имели типичные симптомы забо-
левания.

Исследование полиморфизма ИЛ-1β31С/Т, про-
веденное в Бразилии на 98 больных ГЭРБ и на 285 
контрольных наблюдениях, показало, что генотип 
ИЛ-1β-31С/С имел отрицательную связь с ГЭРБ [11]. 
В другом исследовании авторы сделали вывод, что 
аллель ИЛ-1β-31С повышает риск развития реф-
люкс-эзофагита [9]. Нами установлено, что генотип 
ИЛ-1β31С/С чаще встречался в группе контроля. 

Заключение
Среди населения Забайкальского края частота ге-

нотипа ИЛ-1β 31С/С выше у лиц, не имеющих клини-
ческие и инструментальные признаки гастроэзофаге-
альной рефлюксной болезни, в то время как генотип 

ИЛ-1β 31Т/Т чаще встречается у пациентов с ГЭРБ. 
В группе пациентов с ГЭРБ генотип ИЛ-1β 31Т/Т был 
характерен для лиц набравших 8 и более баллов со-
гласно опросника GerdQ. Генотип ИЛ-1β 511 Т/Т чаще 
встречался у пациентов с ГЭРБ, имеющих изжогу 
один и более раза в неделю.
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Таблица 2
Генотипы и аллели интерлейкина 1бета в положении 31Т/С и 511 Т/С у пациентов 

с ГЭРБ в зависимости от клинических проявлений заболевания
Table 2

Genotypes and alleles of interleukin 1 beta at positions 31Т/С and 511 Т/С in patients
with GERD, depending on the clinical manifestations of the disease

Полиморфный локус Т31С ИЛ-1β
Polymorphic locus T31C IL-1β

Полиморфный локус Т511С ИЛ-1β
Polymorphic locus T511C IL-1β

Признак
Signs Т/Т Т/С С/С Т С Т/Т Т/С С/С Т С

Наличие эндоскопических признаков изменения слизистой оболочки пищевода 
The presence of endoscopic signs of changes in the esophageal mucosa (n=15)

9 60 
%

4
27 %

2
13 %

32
76 %

10
24 %

2
13 %

5
33 %

8
53 %

9
30 %

21
70 %

Отсутствие эндоскопических признаков изменения слизистой оболочки пищевода 
No endoscopic signs of changes in the esophageal mucosa (n=33)

15
45 %

17
52 %

1
3 %

47
71 %

19
29 %

8
24 %

11
33 %

14
43 %

27
41 %

39
59 %

Р
0,350*
0,108**
0,172***

0,569
0,388˟
1,000˟˟
0,482˟˟˟

0,306

Пациенты, набравшие 8 и более баллов по опроснику GerdQ 
Patients who scored 8 or more points on the GerdQ questionnaire (n=26)

15
58 %

9
35 %

2
7 %

39
75 %

13
25 %

8
31 %

9
23 %

9
23 %

25
48 %

27
52 %

Пациенты, набравшие менее 8 баллов по опроснику GerdQ 
Patients who scored less than 8 points on the GerdQ questionnaire (n=47)

17
36 %

28
60 %

2
4 %

62
66 %

32
34 %

6
13 %

23
49 %

18
38 %

35
37 %

59
63 %

Р
0,076*
0,537**
0,257***

0,257
0,068˟
0,316˟˟
0,718˟˟˟

0,202

Пациенты, имеющие изжогу один и более раз в неделю (n=49) 23
47 %

22
45 %

4
8 %

68
69 %

30
31 %

13
26 %

20
41 %

16
33 %

46
47 %

52
53 %

Пациенты без изжоги (n=25) 10
40 %

15
60 %

0
-

35
70 %

15
30 %

1
4 %

14
56 %

10
40 %

16
32 %

34
68 %

Р
0,570*
0,219**
0,142***

0,939
0,008˟
0,569˟˟
0,531˟˟˟

0,082

Пациенты с кислым рефлюксом 
Patients with acid refl ux (n=45)

20
44 %

23
51 %

2
4 %

63
70 %

27
30 %

9
20 %

19
42 %

17
38 %

37
41 %

53
59 %

Пациенты со смешанным рефлюксом 
Patients with mixed refl ux (n=27)

9
33 %

16
59 %

2
7 %

34
63 %

20
37 %

4
14 %

15
56 %

8
30 %

23
43 %

31
57 %

р 
0,352*
0,502**
0,595***

0,383
0,587˟
0,273˟˟
0,482˟˟˟

0,676

Примечание: n – количество пациентов, р – уровень статистической значимости распространенности 
генотипов (* – ИЛ-1β31Т/Т, ** – ИЛ-1β31Т/С, *** – ИЛ-1β31С/С; ˟ – ИЛ-1β511Т/Т, ˟˟ – ИЛ-1β511Т/С, ˟˟˟ – ИЛ-
1β511С/С).

Note: n – the number of patients, p – the level of statistical signifi cance the prevalence of the genotype (* – IL-1β31Т/Т,
** – IL-1β31Т/С, *** – IL-1β31С/С; ˟ – IL-1β511Т/Т, ˟˟ – IL-1β511Т/С; ˟˟˟ – IL-1β511С/С).
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Факторы, предрасполагающие к прогрессированию атеросклероза каротидных 
артерий у пациентов с артериальной гипертензией
Н. И. Морозова1, Т. А. Мулерова2, Д. П. Цыганкова2, Е. В. Индукаева2, Е. Д. Баздырев2, О. В. Нахратова2, М. Ю. Огарков1

1Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей, Новокузнецк 654005, Российская Федерация
2Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, Кемерово 650002, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить клинико-генетические факторы, предрасполагающие к прогрессированию атеросклероза каротидных артерий 
в когорте шорцев по результатам динамического 5-летнего наблюдения пациентов с АГ.
Материал и методы. Проспективное клинико-эпидемиологическое исследование коренного населения Горной Шории с включением пациентов 
с артериальной гипертензией (367 человек). Динамика толщины комплекса интима-медиа и атеросклеротической бляшки оценивалась через 5 лет 
при повторном ультразвуковом исследовании сонных артерий. Полиморфизмы генов ACE (I/D, rs 4340), АGT (c.803T>C, rs699), AGTR1 (А1166С, 
rs5186), ADRB1 (с.145A>G, Ser49Gly, rs1801252), ADRA2B (I/D, rs28365031), MTHFR (С677Т, rs1801133), eNOS (VNTR 4b/4a) тестировали с помо-
щью полимеразной цепной реакции.
Результаты. Пятилетнее наблюдение за коренной популяцией жителей Горной Шории показало существенную роль в частоте неблагоприят-
ной динамики толщины комплекса интима-медиа возрастного фактора (р=0,011) и особенностей течения артериальной гипертензии (3-я сте-
пень, длительность течения заболевания более 10 лет, не достижение целевого уровня артериального давления на фоне лечения). Ассоциативная 
связь прогрессирования атеросклеротического процесса в каротидных артериях установлена с курением (ОШ=1,52), абдоминальным ожирени-
ем (ОШ=2,87) и нарушением толерантности к глюкозе (ОШ=2,94). Повышенный уровень холестерина липопротеинов низкой плотности также 
определял отрицательную динамику в виде роста атеросклеротической бляшки в брахиоцефальных артериях (ОШ=1,93). Высокий риск развития 
атеросклероза в когорте шорцев был связан с носительством прогностически неблагоприятных аллелей D гена АСЕ (ОШ=8,29), С гена AGTR1 
(ОШ=7,04) и Т гена MTHFR (ОШ=3,25).
Заключение. В результате 5-летнего проспективного наблюдения в коренной малочисленной популяции шорцев для пациентов с артериальной 
гипертензией определены клинико-генетические факторы, ассоциирующиеся с атеросклерозом каротидных артерий. Полиморфизм определен-
ных генов-кандидатов представляет собой важный стратегический биомаркер, который в будущем можно использовать для раннего распознава-
ния заболеваний, ассоциированных с атеросклерозом.
Ключевые слова: этнос, проспективное наблюдение, толщина комплекса интима-медиа, атеросклеротическая бляшка, полиморфизм генов-кан-
дидатов.
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Factors predisposing to carotid atherosclerosis progression in patients with arterial 
hypertension
N. I. Morozova1, Т. А. Mulerova2, D. P. Tsygankova2, E. V. Indukaeva2, E. D. Bazdyrev2, O. V. Nahratova2, M. Yu. Ogarkov1

1Novokuznetsk State Institute for Further Training of Physicians, Novokuznetsk 654005, Russian Federation
2Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases, Kemerovo 650002, Russian Federation

Th e aim of the research. To study clinical and genetic factors predisposing to progression of carotid artery atherosclerosis among the Shor people based on 
a 5-year dynamic follow-up of hypertensive patients.
Material and methods. A prospective clinical and epidemiological study of the indigenous population of the Mountain Shoria was carried out including 
patients with arterial hypertension (367 subjects). Th e dynamics of the intima-media complex thickness and atherosclerotic plaque thickness was assessed 5 
years later by repeat ultrasound examination of carotid arteries. Polymorphisms of ACE (I/D, rs 4340), AGT (c.803T>C, rs699), AGTR1 (A1166C, rs5186), 
ADRB1 (c.145A>G, Ser49Gly, rs1801252), ADRA2B (I/D, rs28365031), MTHFR (C677T, rs1801133) and eNOS (VNTR 4b/4a) genes were tested using 
polymerase chain reaction.
Results. Th e 5-year observation of the indigenous population of the Mountain Shoria has shown that such factors as the age (p=0.011) and the course of 
arterial hypertension (3rd-degree AH, duration of the disease for over 10 years, failure to achieve the target level of arterial pressure during treatment) play 
a signifi cant role in the frequent unfavourable dynamics of the intima-media complex thickness. Th e study has also established association between the devel-
opment of the atherosclerotic process in carotid arteries and smoking (OR=1.52), abdominal obesity (OR=2.87) and impaired glucose tolerance (OR=2.94). 
Th e increased level of low-density lipoprotein cholesterol also determines the negative dynamics as manifested by the growth of the atherosclerotic plaque 
in brachiocephalic arteries (OR=1.93). A high risk of atherosclerosis in the Shor cohort is associated with carriership of the prognostically unfavourable D 
alleles of the ACE gene (OR=8.29), C of the AGTR1 gene (OR=7.04) and T of the MTHFR gene (OR=3.25).
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Factors predisposing to carotid atherosclerosis progression in patients with arterial hypertension
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Conclusion. Th e 5-year prospective observation of the small indigenous population of the Shors has revealed certain clinical and genetic factors for patients 
with arterial hypertension that are associated with the carotid artery atherosclerosis. Th e polymorphism of certain candidate genes is an important strategic 
biomarker that can be used in the future for early diagnostics of diseases associated with atherosclerosis.
Key words: ethnos, prospective observation, thickness of the intima-media complex, atherosclerotic plaque, polymorphism of candidate genes.
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Введение
Пристальное внимание медицинское сообщество 

отводит проблемам, связанным с артериальной ги-
пертензией (АГ). Значимость данного заболевания 
состоит не только в его высокой распространенности, 
но и в том, что АГ является одним из самых главных 
факторов риска (ФР) сердечно-сосудистой заболева-
емости и смертности [1]. У больных АГ, вследствие 
активации нейрогуморальных систем, происходят 
структурные изменения в сосудистой стенке, что соз-
дает предпосылки к появлению и прогрессированию 
ремоделирования в сосудистом русле [2]. 

Основным признаком ремоделирования сосудов 
при повышенном артериальном давлении (АД) явля-
ется гипертрофия сосудистой стенки, которую диа-
гностируют при ультразвуковом исследовании каро-
тидных артерий с определением толщины комплекса 
интима-медиа (ТКИМ). Такое проявление субклини-
ческого атеросклероза при АГ является независимым 
маркером развития осложнений при сердечно-сосу-
дистых заболеваниях (ССЗ). Многие эпидемиологи-
ческие исследования доказывают корреляцию между 
значениями ТКИМ и риском развития новых случа-
ев инсульта, инфаркта, внезапной смерти [3]. В свою 
очередь, рост массы гладкомышечных клеток в стенке 
сосуда приводит к повышению общего перифериче-
ского сопротивления, вазоконстрикции, тем самым 
к усугублению течения АГ. Формирование атероскле-
ротической бляшки (АСБ) представляет собой конеч-
ную ступень атерогенеза, в основе которого лежит 
дисфункция эндотелия с последующим развитием 
воспалительного процесса. 

Отрицательная динамика ТКИМ и рост АСБ у па-
циентов АГ определяется такими традиционными ФР, 
как возраст, пол, курение, дислипидемия, индекс массы 
тела [4]. Многие исследования демонстрируют ассоци-
ацию указанных детерминант с развитием атероскле-
роза [5]. При этом факторами сердечно-сосудистого 
риска можно объяснить только 52-66 % комплекса всех 
причин, способствующих появлению и прогрессиро-
ванию атеросклероза [6]. В то время как к проспектив-
ным инструментам, отражающим риск развития суб-
клинической стадии процесса, относят генетические 
маркеры. В развитии данного заболевания немаловаж-
ную роль может играть система генов, участвующая 
в регуляции прессорных систем повышения АД – сосу-
дистого тонуса, компонентов симпатико-адреналовой 
и ренин-ангиотензин-альдостероновой систем. 

По данным литературы, считается, что нормаль-
ные значения ТКИМ могут зависеть от некоторых 
нетрадиционных факторов  – этнической принад-
лежности, региона проживания или национальных 
особенностей питания индивидуума, которые из-
учаются достаточно редко [7]. Необходимо учиты-
вать и тот факт, что отдельные популяции могут ха-
рактеризоваться разным набором факторов риска 
атеросклероза каротидных артерий. Для раннего 
прогнозирования субклинического атеросклероза 
и своевременного оказания профилактических меро-
приятий, необходимо оценить, какие маркеры будут 
определять его развитие и, самое главное, прогресси-
рование в той или иной популяции. Поэтому доста-
точно актуальными представляются исследования, 
где вероятность роста ТКИМ и АСБ сопоставлена 
с учетом клинических, генетических факторов, а так-
же принадлежностью индивидуума к определенному 
этносу. 

Цель исследования состояла в изучении кли-
нико-генетических факторов, предрасполагающих 
к прогрессированию атеросклероза каротидных арте-
рий в когорте шорцев по результатам динамического 
5-летнего наблюдения пациентов с АГ.

Материал и методы
Обследование коренного населения Горной Шо-

рии (в возрасте 18 лет и старше) проводилось врачеб-
ными бригадами с 2013 по 2017гг. сплошным методом 
на местных базах фельдшерских пунктов. В исследо-
вание включено 901 человек из отдаленных поселков 
Ортон и Усть-Кабырза и поселка городского типа 
Шерегеш. Все лица подписывали информированное 
согласие на участие в исследовании, которое было 
одобрено локальным комитетом по этике Научно-ис-
следовательского института комплексных проблем 
сердечно-сосудистых заболеваний (г. Кемерово). 

Одномоментный этап обследования включал 
в себя антропометрию (рост, вес и измерение окруж-
ности талии), осмотр кардиолога, запись электрокар-
диограммы, проведение эхокардиографии и дуплекс-
ного сканирования брахиоцефальных артерий, забор 
крови с определением основных биохимических па-
раметров (показателей липидного и углеводного 
спектров, креатинина). Кроме этого, установлены 
частоты генотипов генов-кандидатов АГ, кодирую-
щих прессорные системы регуляции АД (ACE (I/D, rs 
4340), АGT (c.803T>C, rs699), AGTR1 (А1166С, rs5186), 
ADRB1 (с.145A>G, Ser49Gly, rs1801252), ADRA2B (I/D, 
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rs28365031), MTHFR (С677Т, rs1801133), eNOS (VNTR 
4b/4a)). Подробное описание методик обследования 
и лабораторного тестирования в ранее опубликован-
ных работах [8, 9]. АД измеряли с помощью автома-
тического прибора OMRON (Япония) после 10-ми-
нутного отдыха в положении сидя на правой руке не 
менее трех раз. Минимальный его уровень принима-
ли за итоговое значение. Выделена группа пациентов 
с АГ – 367 человек (40,7 %). Определяли степень АГ 
(1, 2, 3) и длительность течения заболевания (до 5 лет, 
5-10 лет и более 10 лет) у каждого обследованного. 

Все пациенты с повышенным АД включены в про-
спективное исследование. Увеличенная ТКИМ в дан-
ной группе больных встречалась в 77,8 % случаев, 
а АСБ – в 54,1 % случаев. Контроль цифр АД прово-
дился ежегодно, а динамика ТКИМ и АСБ – через 5 
лет. При повторном ультразвуковом исследовании 
сонных артерий увеличение ТКИМ на 0,1 мм и рост 
АСБ на 5 % и более расценивались как отрицательная 
динамика. В конечном итоге выделена группа паци-
ентов с АГ и неблагоприятным исходом со стороны 
каротидных артерий.

Статистическая обработка данных осуществля-
лась с использованием программы «Statistica 10.0» 
(StatSoft  Inc., США). С помощью частот (процентов) 
описывали качественные показатели. При помощи 
c2 Пирсона оценивали различия между ними. Связь 
факторов сердечно-сосудистого риска (курения, зло-
употребления алкоголем, ожирения, абдоминального 
ожирения, гликемии натощак, нарушения толерант-
ности к глюкозе, сахарного диабета 2 типа, повышен-
ных уровней общего холестерина (ОХС), холестерина 
липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛНП), тригли-
церидов (ТГ), пониженного показателя холестерина 
липопротеинов высокой плотности (ХС-ЛВП)) с  от-
рицательной динамикой ТКИМ и ростом АСБ оце-
нивалась с использованием логистического регрес-
сионного анализа. При этом неблагоприятный исход 
со стороны каротидных артерий рассматривался как 
независимая переменная и кодировался  – 1, отсут-
ствие отрицательной динамики – 0. Оценка влияния 
указанных выше факторов на размер ТКИМ и  АСБ 
проводилась с помощью линейного регрессионного 
анализа, также с введением поправок. Для устране-
ния модифицирующего влияния факторов в  анализ 
включались такие независимые переменные, как пол, 
возраст, степень и длительность АГ. Ассоциативные 
связи определялись по значению отношения шансов 
(ОШ) и 95 % доверительного интервала (ДИ). Разли-
чия признавались статистически значимыми при ве-
роятности отклонить нулевую гипотезу (р) менее 0,05. 

Результаты и обсуждение 
В современной кардиологии с большим вни-

манием относятся к выявлению атеросклеротиче-
ского процесса на ранней стадии. Главной задачей 

медицинского сообщества становиться предупредить 
прогрессирование атеросклероза, в первую очередь, 
для снижения риска развития сердечно-сосудистых 
катастроф. Показатель ТКИМ как раз демонстрирует 
процесс атеросклеротического поражения на докли-
ническом этапе. И хотя прогностическая важность 
ТКИМ сонных артерий в последние годы несколько 
утрачена, все же данный маркер остается наиболее 
ранним критерием, отражающим степень сосудисто-
го ремоделирования [1]. 

При проспективном наблюдении за пациентами 
АГ коренной национальности выявлена отрицатель-
ная динамика со стороны ТКИМ у 31,1  % лиц, при 
этом более чем у половины обследованных (в 59,0 
% случаев) отмечался негативный сдвиг со стороны 
АСБ. Половых различий в росте ТКИМ не выявлено 
(у 32,1 % женщин и 29,0 % мужчин, р=0,548). Суще-
ственную роль в частоте неблагоприятной динамики 
ТКИМ играл возрастной фактор: в младшей группе 
увеличение ТКИМ встречалось в 13,2 %, в старшей – 
в 35,2 % случаев (р=0,011). АГ определяла больший 
процент неблагополучного прогноза со стороны ка-
ротидных артерий при её 3 степени (44,6  % против 
28,4 %, р=0,016), длительности 10 лет и более (36,6 % 
против 23,4  %, р=0,012) и не достижении целевого 
уровня АД на фоне лечения (36,3  % против 25,2  %, 
р=0,029). 

Логистический регрессионный анализ с введе-
ние поправок на пол, возраст и особенностей самой 
АГ показал ассоциацию с увеличением ТКИМ куре-
ния [ОШ=2,31; 95  % ДИ (1,32-4,05)], абдоминально-
го ожирения [ОШ=1,69; 95 % ДИ (1,01-2,84)] и нару-
шения толерантности к глюкозе [ОШ=3,27; 95 % ДИ 
(1,56-6,88)]. С появлением или ростом АСБ установ-
лена ассоциативная связь выше указанных факторов 
риска и дополнительно – повышенного уровня ХС-
ЛНП [ОШ=1,93; 95 % ДИ (1,04-3,80)] (табл. 1). При 
проведении линейного регрессионного анализа до-
казано, что с увеличением возраста отмечался рост 
ТКИМ на 0,003 см (р=0,026); при курении – на 0,007 
см (р=0,018); при нарушении углеводного обмена – на 
0,009 см (р=0,040). 

Согласно полученным данным, в когорте шорцев 
клиническими детерминантами, способствующими 
росту ТКИМ, оказались особенности течения самой 
АГ (3-я степень, длительность анамнеза, неэффек-
тивная антигипертензивная терапия), возраст, куре-
ние, абдоминальное ожирение, нарушение толерант-
ности к глюкозе, в то время как прогрессированию 
атеросклероза каротидных артерий, в виде увеличе-
ния АСБ – только возраст, абдоминальное ожирение 
и повышенный уровень ХС-ЛНП. Основным факто-
ром риска, который ассоциировался с увеличением 
ТКИМ и АСБ являлся возраст. Известно, что ате-
росклероз начинает развиваться с молодости и его
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распространенность и выраженность увеличивают-
ся в течение жизни [10]. Ежегодный прирост ТКИМ 
сонных артерий составляет 0,004-0,01 мм по данным 
эпидемиологических исследований [2]. Роль данного 
не модифицируемого ФР можно определять, как наи-
более важного, в связи с тем, что он отражает сово-
купность маркеров, влияющих на индивидуума. Еще 
во Фрамингемском исследовании возраст назначен 
главным маркером атерогенеза, так как в процессе 
старения снижается пролиферативно-регенератор-
ный потенциал и увеличивается число коллагеновых 
структур в сосудистой стенке человека [11, 12].

Мужской пол, по данным литературы, также пред-
ставляет собой фактор, вносящий существенный 
вклад в прогрессирование атеросклероза. Так на слу-
чайной выборке в г. Томске (ЭССЕ-РФ) показан более 
активный рост ТКИМ у мужчин в сравнении с лица-
ми женского пола (ОШ=2,9) [4]. Аналогичные резуль-
таты представлены мета-анализом 8 632 статей P. Song 
et al. (2020 г.) [13]. Однако шорская популяция оказа-
лась не совсем типичной по данному ФР. Мужчины 
в когорте шорцев в большей степени, чем женщины, 
продолжали придерживаться традиционного уклада 
жизни, сложившегося многими веками, сохраняли 
высокую физическую активность. Такие традицион-
ные ФР, как АГ, ожирение, абдоминальное ожирение, 
дислипидемия у них встречались реже по сравне-
нию с женщинами [14]. Можно предположить, что 

данные особенности и определяли отсутствие ассоци-
ативных связей мужского пола с прогрессированием 
атеросклероза. Нарушения липидного и углеводного 
обменов, вследствие гиперинсулинемии, инсулиноре-
зистентности и скопления липидов в гладкомышеч-
ных клетках способствуют прямому атерогенному 
действию на сосудистую стенку. При росте уровня 
ХС-ЛНП с 1,5-1,8 ммоль/л до 3,9-4,1 ммоль/л часто-
та субклинического атеросклероза возрастает почти 
в 6 раз (с 11 до 64 %) [15]. 

Аналогичные, выявленным в популяции шорцев 
клиническим факторам, ассоциировавшимся с про-
грессированием атерогенеза, были установлены ра-
нее в одном из первых исследований по оценке ТКИМ 
сонных артерий – Atherosclerosis Risk in Сommunities 
(ARIC) с включением 15 тыс. человек [1, 16]. Возраст, 
мужской пол, нарушения липидного обмена в виде 
повышенных уровней ОХС и ХС-ЛНП определе-
ны как маркеры, предрасполагающие к увеличению 
ТКИМ в японском популяционном наблюдении [17]. 
M. Haberka et al. (2019 г.) в своем исследовании так-
же установили основные детерминанты, связанные 
с ухудшением течения атеросклероза: возраст, ожи-
рение и курение [18]. Таким образом, набор ФР, ас-
социированный с ростом ТКИМ и АСБ, значительно 
варьирует от популяции к популяции.

Отрицательная динамика со стороны ТКИМ, 
в  том числе, может определяться наследственной 

Таблица 1 
Ассоциации факторов сердечно-сосудистого риска с увеличением ТКИМ и ростом атеросклеротической 

бляшки с поправками на пол, возраст и особенности течения АГ 
Table 1

Associations of cardiovascular risk factors with the increase in thickness of the intima-media complex and the 
atherosclerotic plaque growth, adjusted for gender, age, and peculiarities of the course of arterial hypertension

Фактор риска
Увеличение ТКИМ Рост АСБ

ОШ 95 % ДИ ОШ 95 % ДИ

Курение 2,31 1,32-4,05 1,52 1,12-2,94

Злоупотребление алкоголем 0,87 0,42-1,84 0,89 0,36-2,19

Ожирение 1,15 0,69-1,92 1,75 0,97-3,14

Абдоминальное ожирение 1,69 1,01-2,84 2,87 1,50-5,46

Гликемия натощак 0,74 0,37-1,49 0,83 0,36-1,90

Нарушение толерантности к глюкозе 3,27 1,56-6,88 2,94 1,37-6,33

Сахарный диабет 2 типа 0,65 0,34-1,25 0,67 0,31-1,48

Повышенный уровень ОХС 0,93 0,53-1,64 1,00 0,98-1,02

Повышенный уровень ХС-ЛНП 0,90 0,53-1,55 1,55 0,81-2,95

Пониженный уровень ХС-ЛВП 1,05 0,58-1,87 1,93 1,04-3,80

Повышенный уровень ТГ 0,96 0,58-1,57 0,95 0,52-1,71

Примечание: ТКИМ – толщина комплекса интима-медиа, АСБ – атеросклеротическая бляшка, ОХС – об-
щий холестерин, ХС-ЛНП – холестерин липопротеинов низкой плотности, ХС-ЛВП – холестерин липопроте-
инов высокой плотности, ТГ – триглицериды.

Note: IMT – thickness of the intima-media complex, ASP – atherosclerotic plaque, TC – total cholesterol, LDL-C – 
low-density lipoprotein cholesterol, HDL-C – high-density lipoprotein cholesterol, TG – triglycerides.
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предрасположенностью. В когорте шорцев полимор-
физм генов АСЕ и AGTR1 из генов системы РААС 
определяли неблагоприятный прогноз у пациентов 
с АГ (табл. 2). Так в 44,6 % случаев у носителей аллеля 
D гена АСЕ (у лиц с генотипом I/D и D/D) наблюдалась 
отрицательная динамика ТКИМ, в то время как у но-
сителей генотипа I/I только в 15,3 % случаев [ОШ=4,47; 
95 % ДИ (2,29-8,79), р=0,0001]. Схожие результаты по-
лучены и у больных с АГ, имеющих мутантный гомо-
зиготный аллель С гена AGTR1 в сравнении с обследо-
ванными с генотипами А/С и А/А: 68,4 % против 30,3 % 
[ОШ=4,98; 95 % ДИ (1,77-14,0), р=0,001]. При этом, про-
гностически неблагоприятные аллели D и С соответ-
ствующих генов-кандидатов АСЕ и AGTR1 определяли 
«плохой» прогноз в отношении АСБ в сонных артери-
ях – либо она в динамике появлялась, либо отмечался 

её рост [ОШ=8,29; 95  % ДИ (3,99-17,19), р=0,0001] 
и [ОШ=7,04; 95 % ДИ (2,52-19,68), р=0,0001], соответ-
ственно. Полиморфизм гена AGT из системы РААС не 
доказал свою причастность к негативному сценарию 
у пациентов с повышенным уровнем АД. 

Высокий риск увеличения ТКИМ определял ген 
MTHFR, ответственный за обмен гомоцистеина 
(табл.  2). Носители минорного аллеля Т (у лиц с ге-
нотипом С/Т и Т/Т) чаще, чем пациенты с генотипом 
С/С имели отрицательную динамику указанной вели-
чины: 47,6 % против 29,1 % [ОШ=2,22; 95 % ДИ (1,28-
3,86), р=0,004]. Кроме этого, у лиц с гомозиготным 
генотипом Т/Т отмечен неблагоприятный прогноз 
по части АСБ в каротидных артериях [ОШ=3,25; 95 % 
ДИ (1,27-8,34), р=0,010]. Полиморфизм гена NOS3, 
несмотря на то, что является ключевым в регуляции

Таблица 2
Ассоциации генов-кандидатов АГ с увеличением ТКИМ и ростом атеросклеротической бляшки

Table 2
Associations of candidate genes for arterial hypertension with the increase in the thickness of the intima-media 

complex and atherosclerotic plaque growth
Генотипы Увеличение ТКИМ Рост АСБ

ОШ 95 % ДИ р ОШ 95 % ДИ р
Ген АСЕ, rs4340

I/I 0,22 0,11-0,43 0,0001 0,23 0,09-0,53 0,0003
I/D 1,31 0,77-2,23 0,316 0,67 0,36-1,26 0,218
D/D 4,58 2,27-9,24 0,0001 8,29 3,99-17,19 0,0001

Ген AGT, rs699
Т/Т 0,72 0,31-1,71 0,459 1,31 0,50-3,42 0,585
Т/С 1,14 0,58-2,23 0,710 0,50 0,21-1,19 0,111
С/С 1,09 0,54-2,22 0,808 1,68 0,72-3,89 0,225

Ген AGTR1, rs5186
А/А 0,63 0,32-1,24 0,178 0,62 0,27-1,41 0,251
А/С 0,68 0,31-1,48 0,328 0,37 0,12-1,15 0,077
С/С 5,11 1,81-14,42 0,001 7,04 2,52-19,68 0,0001

Ген ADRB1, rs1801252
А/А 0,84 0,48-1,47 0,530 0,93 0,48-1,80 0,831
А/G 1,25 0,70-2,23 0,446 0,96 0,48-1,91 0,909
G/G 0,83 0,21-3,30 0,789 1,71 0,43-6,90 0,443

Ген ADRA2B, rs28365031
I/I 0,70 0,39-1,27 0,241 0,69 0,34-1,41 0,310
I/D 1,36 0,78-2,35 0,275 1,23 0,64-2,35 0,531
D/D 1,01 0,52-1,96 0,969 1,18 0,55-2,53 0,676

Ген MTHFR, rs1801133
С/С 0,45 0,26-0,78 0,004 0,58 0,31-1,07 0,080
С/Т 1,93 1,07-3,46 0,027 1,10 0,56-2,18 0,776
Т/Т 1,92 0,77-4,82 0,159 3,25 1,27-8,34 0,010

Ген NOS3, VNTR, 4b/4a
4b/4b 0,73 0,41-1,30 0,288 0,66 0,34-1,29 0,222
4b/4a 1,61 0,88-2,96 0,119 1,92 0,97-3,82 0,059
4a/4a 0,58 0,16-2,17 0,414 0,32 0,04-2,53 0,228

Примечание: ТКИМ – толщина комплекса интима-медиа, АСБ – атеросклеротическая бляшка, ОШ – отно-
шение шансов, ДИ – доверительный интервал.

Note: IMT – thickness of the intima-media complex, ASP – atherosclerotic plaque, OR – odds ratio, CI – confi dence interval.
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тонуса сосудистой стенки, не продемонстрировал ас-
социативные связи с ростом ТКИМ в изучаемой по-
пуляции. 

В достаточно большом проценте случаев (до 38 % 
по данным литературы) вариабельность роста ТКИМ 
в различных популяциях определяют генетические 
маркеры [1]. Наследуемость утяжеления атероскле-
роза доказана у французов, американских индейцев, 
латиноамериканцев [1]. В когорте шорцев прогности-
чески неблагоприятные аллели D, C и T соответству-
ющих генов-кандидатов ACE, AGTR1 и MTHFR ас-
социировались с прогрессированием атеросклероза. 
Исследование E.J. Diamantopoulos et al. (2002г.) в на-
чале 21 века показало высокую экспрессию гена АСЕ 
в отношении роста АСБ среди носителей D/D геноти-
па [19]. У пациентов Словении на фоне сахарного диа-
бета 2 типа атеросклеротический процесс развивался 
быстрее у лиц с минорным генотипом в  сравнении 
с другими генотипами [20]. Обследование пациентов 
Сербии доказало связь с тяжелым атеросклерозом 
каротидных артерий полиморфизма гена ACE [21]. 
Аллель С в гомозиготном состоянии гена AGTR1 уве-
личивает плотность и чувствительность рецепторов 
1-го типа к ангиотензину II, следовательно, связан 
с  развитием сердечно-сосудистых осложнений. Ис-
следование Т.Ю. Кузнецовой (2006г.) на российской 
популяции показало увеличение риска поражения 
каротидных артерий на 23 % у женщин с АГ, являю-
щихся носителями генотипа С/С [22]. Проспективное 
наблюдение за 107 пациентами с повышенным АД 
в г. Минске продемонстрировало связь увеличения 
ТКИМ с носительством мутантного аллеля С гена 
AGTR1 [1]. Аналогичные данные получены и при об-
следовании итальянцев [23]. Существуют исследо-
вания, которые доказывают связь генотипа Т/Т гена 
MTHFR с атеросклерозом сонных артерий [24, 25]. 
При обследовании женщин Египта были опубликова-
ны данные о более высоком риске увеличения ТКИМ 
среди лиц, несущих аллель Т. При этом, генотип Т/Т 
рассматривался в качестве независимого ФР атеро-
склероза каротидных артерий [26]. 

Заключение
В результате 5-летнего проспективного наблюде-

ния в коренной малочисленной популяции шорцев 
для пациентов с АГ определены клинико-генетиче-
ские факторы, ассоциирующиеся с атеросклерозом 
каротидных артерий. Полученные результаты в оче-
редной раз доказали перспективность использования 
генетических подходов при прогнозировании атеро-
склероза с целью повышения эффективности профи-
лактических мероприятий. Полиморфизм определен-
ных генов-кандидатов представляет собой важный 
стратегический биомаркер, который в будущем мож-
но использовать для раннего распознавания атеро-
склеротических заболеваний.
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Изучение роли филаггрина в патогенезе атопического дерматита 
при беременности
Ю. А. Кандрашкина1,2, Е. А. Орлова1, О. А. Левашова1, О. П. Виноградова1, Е. М. Костина1

1Пензенский институт усовершенствования врачей, Пенза 440060, Российская Федерация 
2 Пензенский государственный университет, Пенза 440026, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить роль белка филаггрина в патогенезе обострений атопического дерматита (АД) во время гестации и оценить эффек-
тивность применения комбинированной терапии «эмолент+ топическое противозудное средство». 
Материал и методы. Было обследовано 110 женщин, 70 – беременных женщин с обострением АД, 20 – не беременных женщин с обострением 
АД, 20 – здоровых беременных женщин. Степень тяжести АД оценивалась с помощью балльной шкалы индекс SCORAD. Характеристика зуда 
проводилась с помощью шкалы зуда 5-D Elman. Уровень белка филаггрина в сыворотке крови определялся методом ИФА. Эффективность при-
менения комбинированной терапии оценивалась после лечения и включала в себя оценку степени тяжести, зуда и уровня белка филаггрина. 
Статическая обработка результатов – с помощью пакета прикладных программ Statistica 6.0. 
Результаты. По результатам проведенного исследования - у беременных женщин с обострением АД уровень филаггрина в сыворотке крови 
был выше, чем в группе не беременных с обострением АД (тест Mann-Whitney, p=0,007), и здоровых беременных (тест Mann-Whitney, p=0,001). 
После комбинированной терапии уровень филаггрина снизился. В ходе оценки зуда достоверной разницы между группами с обострением АД 
выявлено не было (тест Mann-Whitney, р=0,221), после лечения в группе беременных с обострением АД отмечено достоверное снижение зуда 
(тест Mann-Whitney, р=0,001). Среднее значение индекса SCORAD до и после лечения в группе беременных с АД имело достоверное снижение 
(тест Mann-Whitney, р=0,001). 
Заключение. Согласно полученным нами данным, уровень филаггрина у беременных с обострением АД значительно выше, чем в контрольных 
группах. На фоне комбинированной терапии отмечается положительная динамика клинического течения АД, а также снижение уровня филаг-
грина в сыворотке крови. Необходимы дальнейшие исследования в этом направлении.
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Изучение роли филаггрина в патогенезе атопического дерматита при беременности 
A study on the role of fi laggrin in pathogenesis of atopic dermatitis during pregnancy

Кандрашкина Ю. А., Орлова Е. А., Левашова О. А. и др.
Kandrashkina Y. A., Orlova E. A., Levashova O. A. et al.

Введение
Атопический дерматит (АД)  – это хроническое 

воспалительное заболевание кожного покрова, ха-
рактеризующееся сложными взаимодействиями меж-
ду нервной, иммунной системой, а также кожей [1]. 
Распространенность АД в общей популяции доста-
точно высока и по некоторым данным варьирует от 
20 до 40 %[2]. Часто дебют АД приходится на детский 
возраст, однако нередко впервые дерматоз регистри-
руется в период беременности. В последние годы от-
мечается тенденция к увеличению числа больных АД 
женского пола, в том числе и в период беременности 
и в послеродовом периоде. Согласно данным литера-
туры, АД регистрируется почти в 50 % случаев среди 
всех дерматозов на фоне гестации[3]. Также часто от-
мечается обострение АД у беременных женщин после 
длительной ремиссии. Ряд исследований показали, 
что наличие АД при беременности может стать при-
чиной для ряда осложнений, как при беременности, 
так и родах и в послеродовом периоде[4]. 

Механизмы обострений АД при гестации до сих 
пор остаются малоизученными. На ухудшение тече-
ния АД при беременности могут оказывать влияние 
множество факторов, таких как: физиологическая 
иммуносупрессия, гормональные перестройки, дис-
функция кожного барьера, повышенная тревожность, 
патология желудочно-кишечного тракта и другие 
причины. Однако варианты этиопатогенетических 
механизмов при АД не исключают друг друга, а толь-
ко дополняют[4, 5, 6]. 

На сегодняшний день сочетание дисфункции эпи-
дермального барьера и измененного иммунного отве-
та рассматривается как ключевое звено для развития 
АД, в том числе и при беременности. Причиной дис-
функции кожного барьера, как правило, является де-
фект рогового слоя, в основе которого лежит сниже-
ние экспрессии защитных белков, одним из которых 
является филаггрин[7, 8]. 

Филаггрин играет важную роль в процессах ке-
ратинизации эпидермиса и образовании прочного, 
эластичного защитного рогового слоя. К основным 
функциям белка относится формирование цитоскеле-
та кератиноцитов в результате агрегации и введения 
кератиновых филаментов. Это способствует форми-
рованию непроницаемого кожного барьера и обеспе-
чивает механическую целостность кожи. В верхней 
части рогового слоя данный белок распадается на ряд 
аминокислот-пирролидонкарболовую и транс-уро-
каниновую и продукты метаболизма- гистидин, глю-
тамин и аргинин. Именно производные филаггрина, 
являясь компонентами натурального увлажняющего 
фактора (NMF), принимают участие в поддержании 
гомеостаза кожи[8, 9, 10]. 

Снижение экспрессии белка филаггрина ведет 
к дефектам дифференцировки кератиноцитов и плот-
ных контактов между эпидермальными клетками. 

У пациентов с АД при генетическом или приоб-
ретенном дефиците белка филаггрина отмечается 
истончение или отсутствие слоя зернистых клеток. 
Вследствие нарушения цитоскелета возникают из-
менения в липидном составе рогового слоя, а далее 
как следствие, развивается: нарушение гомеоста-
за, трансэпидермальная потеря влаги и повышение 
восприимчивости к патогенным микроорганизмам 
к проникновению различных аллергенов. Причинами 
нарушения выработки филаггрина может быть как 
генетический фактор – наличие мутаций гена фи-
лаггрина, так и приобретенный – низкая влажность 
окружающей среды, стресс, дисбаланс цитокинов, 
механические повреждения кожи, некоторые лекар-
ственные средства и микроорганизмы, агрессивные 
моющие средства [11, 12, 13]. 

На сегодняшний день, специфического лечения 
дисфункции кожного барьера, в основе которого ле-
жит дефицит белка филаггрина, нет. Однако углу-
бленное изучение механизмов развития АД, в том 
числе и  при беременности, может способствовать 
изменению тактики ведения и лечения. Следует учи-
тывать, что организм матери и плода функциониру-
ет как единая система, что немаловажно для подбора 
эффективной и  безопасной терапии. Ни одно лекар-
ственное средство не является абсолютно безопас-
ным для плода, так как плацентарный барьер спосо-
бен пропускать препараты с молекулярной массой до 
1000 Да, отсроченный эффект лекарственного сред-
ства может быть неблагоприятным для плода. А так-
же необходимо учитывать особенности метаболизма 
лекарственного средства в организме плода, режим 
дозирования и свойства препарата[14]. В последние 
годы отдается предпочтение лекарственным средствам 
местного применения, способствующим восстанов-
лению гомеостаза кожи. Выделяют несколько классов 
базового ухода, отличающихся механизмом действия: 
эмоленты, окклюзивные средства, средства, восста-
навливающие уровень белка и хумектанты. Наиболее 
распространенными являются эмоленты, они устра-
няют дефект рогового слоя, способствуя улучшению 
подвижности мембран и клеточной сигнализации. Вы-
бор препарата зависит от особенностей морфологии 
кожного процесса, а также состава и лекарственной 
формы [7]. 

Так как вторым и наиболее мучительным проявле-
нием АД является кожный зуд, необходимо купиро-
вать и этот симптом при беременности. Топические 
лекарственные средства с противозудным эффектом 
также входят в базовую терапию обострений АД при 
беременности. Они обладают не только противозуд-
ным, но также противовоспалительным, противоми-
кробным эффектами и способны снижать трансэпи-
дермальную потерю жидкости. Механизм действия 
основан на снижении чувствительности нервных 
окончаний в кожном покрове [15]. 
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В связи с вышеизложенным, цель настоящего ис-
следования  – оценить роль филаггрина в патогенезе 
АД при беременности и изучить клиническую эффек-
тивность комбинации эмолента и топического проти-
возудного средства.

Задачи: дать характеристику клинических прояв-
лений АД на фоне беременности до и после примене-
ния комбинацию «эмолент + топическое противозуд-
ное средство. Определить уровень белка филлагрина 
до и после применения комбинацию «эмолент + топи-
ческое противозудное средство.

Материал и методы
Проведено открытое, сравнительное, проспектив-

ное исследование 110 женщин в возрасте от 18 до 39 
лет. Все женщины были разделены на три группы: 
1-ую (основная)  – составили 70 беременных жен-
щин с обострением АД, 2-ую (контрольная) – небе-
ременные женщины с обострением АД, 3-ю (кон-
трольная)  – здоровые беременные женщины. По 
возрастному составу изучаемые группы были репре-
зентативны. Работа была выполнена на клинической 
базе кафедры аллергологии и иммунологии ПИУВ – 
филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 
(ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом»).Про-
токол исследования одобрен ЛЭК при ПИУВ – фили-
ал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, № 13 
от 20.11.2020 г.

Критериями включения в исследование являлись: 
обострение АД, возраст от 18 до 45 лет, информиро-
ванное согласие испытуемых.

Критерии исключения: крайне тяжелая степень тя-
жести АД, психические заболевания, туберкулез любой 
локализации в активной фазе и в анамнезе, тяжелые 
и декомпенсированные заболевания печени и почек, 
сердечно-сосудистой системы, тяжелое и декомпенси-
рованное течение эндокринных заболеваний, включая 
сахарный диабет, аутоиммунные и онкологические за-
болевания, патологическое течение беременности, не-
желание участвовать в исследовании.

Диагноз «АД, стадия обострения» устанавливался 
на основании совокупности соответствующих крите-
риев, изложенных в клинических рекомендациях по 
АД 2020 г. Для оценки степени тяжести использовалась 
балльная шкала  – индекс SCORAD (scoring of atopic 
dermatitis – шкала АД), включающая в себя анализ трех 
основных критериев: распространенность пораже-
ний, интенсивность поражений, субъективная оцен-
ка своего состояния пациентом. Распространенность 
оценивалась в % по правилу 9, совокупная площадь 
поражения была представлена показателем  – S  (%), 
показатель распространенности А = S/100. Оценка ин-
тенсивности (выраженности) поражений (признаков) 
проводилась в баллах – от 0 до 3, где 0 – отсутствие, 
1 – легкий, 2 – средний, 3 – тяжелый и включала в себя 
6 основных показателей – эритема, отек/папулообразо-
вание, мокнутие/корки, экскориация, лихенификация,

сухость. Показатель интенсивности В  = сумма бал-
лов/18.Среди субъективных признаков определяли зуд 
и нарушение сна по 10 – балльной шкале. Показатель 
субъективного состояния С=сумма баллов/20. Расчет 
величины индекса SCORAD представлен формулой: 
SCORAD=А/5+7*B/2+C. Легкая степень течения АД 
составляла до 20 баллов, средняя степень тяжести  – 
20-40 баллов, тяжелая – 40 баллов. 

Для оценки показателя зуда до и после лечения 
применялась шкала зуда 5D-Elman (2009г.). Данная 
шкала включает в себя определении таких параметров 
зуда, как длительность, интенсивность, изменение во 
времени, ограничение качества жизни и локализация.

После верификации диагноза беременные женщи-
ны с обострением АД использовали для лечения ком-
бинацию «эмолент + топическое противозудное сред-
ство». Пациенткам была представлена информация 
о целях и этапах исследования, а также информация 
по дозировке и возможных побочных эффектах пре-
паратов, после чего они дали добровольное информи-
рованное согласие на участие в исследовании. Эмо-
ленты были представлены в виде эмульсии и крема, 
в составе - комплекс натуральных масел, мочевина, 
молочная кислота и витамин Е. Топические проти-
возудные средства были в виде крема, спрея и лосьо-
на и включали в себя полидоканол и синтетический 
танин. Дозировка, кратность приема и длительность 
назначались с учетом степени тяжести и морфологии 
кожного процесса в строгом соответствии с инструк-
цией лекарственных средств. Комбинация «эмолент 
+ топическое противозудное средство» является без-
опасной для использования и разрешена к примене-
нию во время беременности.

Специальное обследование включало определение 
уровня филаггрина в сыворотке крови методом ИФА 
коммерческими наборами Cloud-Clone Corp.(CCC, 
США) Elisa Kit for Filaggrin до и после лечения.

Статистическая обработка проводилась с помо-
щью пакета прикладных программ Statistica 6.0. По-
лученные данные представлены в виде медианы (Me), 
1 и 3 квартилей (Q1 и Q3). Качественные параметры 
представлены в виде средних значении (М) и их стан-
дартных ошибок (m), абсолютных значений (абс.) 
и  процентов (%). Для сравнения двух независимых 
выборок непараметрических данных использовался 
непараметрический критерий Mann-Whitney. Разли-
чия считались статистически значимыми при вели-
чине вероятности ошибки менее 5 % (р< 0,05).

Результаты и обсуждение
В результате проведенного исследования выявле-

ны определенные особенности клинического течения 
АД при беременности. Средний возраст беременных 
пациенток с диагнозом АД составил 29,24±0,61 лет, 
небеременных с диагнозом АД – 28,95±1,00 лет, здо-
ровых пациенток – 28,65±1,50 лет. Оценка тяжести 
течения заболевания показала, что между группами
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беременными с АД и небеременными с АД статисти-
чески значимых различий нет (тест Mann-Whitney, 
р=0,741), данные представлены в таблице 1. Отмечено 
преобладание среднетяжелого течения заболевания, 
как в группе беременных женщин с обострением АД, 
так и в группе небеременных женщин с обострением 
АД. Тем не менее, среди беременных с АД значитель-
ная доля пациентов переносила заболевание в тяже-
лой форме.

Таблица 1
Распределение пациенток по степени тяжести 

атопического дерматита до лечения
Table 1

Distribution of the patients according to the severity 
of atopic dermatitis before treatment
Группа Легкая 

степень
Средняя 
степень

Тяжелая 
степень

Беременные женщины 
с обострением АД (n=70)

абс. % абс. % абс. %

22 32 38 54 10 14

Небеременные женщины 
с обострением АД (n=20) 6 30 10 50 4 20

Анализ клинической эффективности комбиниро-
ванного лечения эмолентами и топическими проти-
возудными средствами проводился с учетом измене-
ния уровня филаггрина до и после лечения, а также 
изменения показателей индекса SCORAD и шкалы 
зуда 5D-Elman. 

В результате нашего исследования была установ-
лена важная роль филаггрина в патогенезе АД, что 
подтверждается статистически значимыми различия-
ми обследуемых групп по его содержанию в сыворот-
ке крови. Проведенное сравнение групп беременных 
женщин с диагнозом АД и группы здоровых бере-
менных женщин по уровню филаггрина до лечения 
показало, что в группе беременных с АД уровень фи-
лаггрина значительно превышает значения данного 
показателя в других группах (рис. 1).

В основной группе уровень филаггрина до лече-
ния колебался в пределах от 3,58 пг/мл до 21,20 пг/
мл, в контрольных группах: небеременных с АД – от 
4,38 пг/мл до 11,92 пг/мл, здоровых беременных – от 
1,69 пг/мл до 8,03 пг/мл. Медиана уровня филаггрина 
до лечения в группе беременных с АД составило 9,69 
[7,97;13,53] пг/мл, в группе небеременных с АД 7,73 
[5,83;9,18] пг/мл, в группе здоровых беременных – 5,50 
[3,91;6,84] пг/мл. Выявленные различия между груп-
пами по уровню филаггрина до лечения являются ста-
тистически значимыми (тест Mann-Whitney, p=0,007- 
беременные с АД и небеременные с АД, р=0,001 для 
беременных с АД и здоровых беременных). Посколь-
ку при АД отмечается повышение уровня филаггрина 
в сыворотке крови, а при беременности этот параметр 
значительно выше, возможно, при обострениях во 
время гестации происходит более выраженное сни-
жение метаболизма филаггрина в коже. Также можно 
предположить, что иммунологические изменения во 
время беременности негативно влияют на экспрес-
сию белка филаггрина. К тому же, согласно данным 
литературы известно, что ряд интерлейкинов (ИЛ), 
участвующих в развитии кожного воспалительного 
процесса, таких как: ИЛ-4, ИЛ-13, ИЛ-22, ИЛ-17, ИЛ-
25 приводят к подавлению выработки филаггрина из 
предшественника[11].

На фоне проводимой терапии в группе беремен-
ных женщин с обострением АД было отмечено сни-
жение уровня филаггрина в сыворотке крови, медиана 
составила  – 4,93 [3,01;7,72] пг/мл. Различие в  пока-
зателях филаггрина до и после лечения было стати-
стически значимым (тест Mann-Whitney, р=0,001) 
(рис.  2). Известно, что продукты распада филаггри-
на являются компонентами NMF. NMF представля-
ет собой высокоэффективный увлажнитель (хумек-
танты), способствующий связыванию молекул воды 
и доставке ее в корнеоциты, что позволяет послед-
ним поддерживать адекватный уровень увлажнения. 

 
Рисунок 1. Уровень филаггрина в сыворотке крови (пг/мл).
Figure 1. Th e serum fi laggrin level (pg/ml).
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При кожных воспалительных процессах происхо-
дит нарушение образования компонентов NMF, что 
проявляется выраженной сухостью кожи, а также 
нарушается выработка филаггрина. Можно пред-
положить, что на фоне лечения АД при беременно-
сти восстанавливается процесс распада филаггрина 
на компоненты NMF для поддержания защитных 
свойств кожного покрова, поэтому снижается уро-
вень белка в сыворотке крови.

В группах беременных женщин с АД и небере-
менных женщин с АД практически у всех кожные 
элементы сопровождались зудом различной степени 
интенсивности. Зуд оказывал влияние на сон, а также 
существенно снижал качество жизни. Проведенное 
исследование показало, что статистически значимых 
различий между группой беременных женщин с АД 
и небеременных женщин с АД по суммарной оценке 
зуда нет (тест Mann-Whitney, р=0,221). По шкале зуда 
медиана в группе беременных женщин с АД состави-
ла 18,50 [12,00;27,00] баллов, в группе небеременных 
женщин с АД- 15,50[11,50;20,50] баллов. 

Медиана шкалы зуда 5D-Elman в группе бере-
менных женщин с АД после лечения составил 4,00 
[0,00;10,00]баллов. Отмечено статистически значимое 
снижение зуда по сравнению с показателем до лече-
ния (тест Mann-Whitney, р=0,001). 

Медиана индекса SCORAD в группе беременных 
женщин с АД до лечения составляло 27,50 [16,00;35,00] 
баллов. После проведенной терапии в данной группе 
было отмечено статистически значимое снижение ин-
декса SCORAD (тест Mann-Whitney, р=0,001), среднее 
значение - 10,00 [6,00;18,00] баллов.

Учитывая полученные результаты после приме-
нения комбинации эмолента и топического проти-
возудного средства, можно утверждать, что данная 
терапия является эффективной при обострении во 
время гестации.

Результатом терапии стало как уменьшение кли-
нических проявлений дерматоза, так и изменение 
возможного биомаркера интенсивности воспалитель-
ного процесса в коже – филаггрина.

Заключение
Необходимо дальнейшее углубленное изучение 

роли филаггрина в патогенезе АД, так как проведен-
ное исследование показало, что показатели уровня 
белка филаггрина в сыворотке крови у обследован-
ных групп имеют существенные различия. Макси-
мальные значения были отмечены в группе беремен-
ных женщин с наличием данного дерматоза. Остается 
неизвестным, высокий уровень филаггрина у бере-
менных – причина или следствие АД. Наш опыт при-
менения эмолента и топического противозудного 
средства при обострениях АД во время беременности 
свидетельствует о значимом положительном влиянии 
комбинированного топического лечения на течение 
кожного воспалительного процесса, а именно купи-
ровании обострения АД, выражающееся в изменении 
индекса SCORAD и шкалы зуда 5D-Elman. На фоне 
лечения происходит восстановление функции кожно-
го покрова, характеризующееся положительной дина-
микой уровня белка филаггрина. Тем не менее, требу-
ются последующие исследования в этом направлении.
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Figure 2. Th e dynamics of the fi laggrin level in pregnant women with atopic dermatitis during treatment with 

a combination of “emollient + topical antipruritic agent”.
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Возможности ранней диагностики гипоксического повреждения головного мозга 
у доношенных новорожденных
М. С. Панова1, А. С. Панченко1, В. А. Мудров1, А. М. Зиганшин2
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Цель исследования. Создать технологию ранней диагностики гипоксического повреждения головного мозга у доношенных новорожденных.
Материал и методы. На базе родовспомогательных учреждений г. Чита за 2017-2020гг. проведен ретроспективный анализ историй родов 
и уровня цитокинов у 89 новорожденных. Было выделено две исследуемые группы: 1 группа включала 39 новорожденных с хронической гипок-
сией в анамнезе; 2 группа – 50 новорожденных, родившихся в состоянии асфиксии. В сыворотке пуповинной крови методом ИФА определяли 
уровни интерлейкинов (ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10), ФНО-α и НСЕ. Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась 
с помощью пакета программ «IBM SPSS Statistics Version 25.0» (International Business Machines Corporation, США).
Результаты. В структуру обучаемой нейронной сети были включены 6 входных нейронов, отражающие уровень значимых интерлейкинов 
(ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-6 и ИЛ-8) и оценку по шкале Апгар в конце первой и пятой минут. Процент неверных предсказаний полученной нейросети 
составил 17,4 %.
Заключение. Комплексный подход, основанный на интеграции в структуре нейронной сети результатов оценки по шкале Апгар в конце первой 
и пятой минут жизни и уровня цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-6 и ИЛ-8 в пуповинной крови, позволяет с точностью до 82,6 % диагностировать 
развитие гипоксического повреждения головного мозга. Применение данной технологии в клинической практике позволит в перспективе своев-
ременно диагностировать патологию центральной нервной системы и снизить частоту неблагоприятных неврологических исходов.
Ключевые слова: технология, ранняя диагностика, гипоксическое повреждение, головной мозг, доношенный новорожденный.
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Possibilities in early diagnostics of hypoxic brain damage in full-term newborns
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Th e aim of the research. To create a technology for early diagnosis of hypoxic brain damage in full-term newborns.
Material and methods. A retrospective analysis of birth histories and cytokine levels in 89 newborns in 2017-2020 was carried out at the premises of perinatal 
centres in Chita. A total of two study groups were outlined: group 1 included 39 newborns with chronic hypoxia; group 2 included 50 newborns with birth 
asphyxia. Th e levels of interleukins (IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10), TNF-α and NSE in the of umbilical cord blood serum were measured via the immuno-
enzymatic method. Statistical processing of the results was carried out using the IBM SPSS Statistics Version 25.0 soft ware package (International Business 
Machines Corporation, USA).
Results. Th e structure of the trained neural network included 6 input neurons refl ecting the level of relevant interleukins (IL-1β, IL-4, IL-6 and IL-8) and the 
Apgar score at the end of the fi rst and fi ft h minutes. Th e percentage of incorrect predictions of the obtained neural network was 17.4 %.
Conclusion. A complex approach based on integration of the Apgar score at the end of the fi rst and fi ft h minutes of life and the level of the cytokines IL-1β, 
IL-4, IL-6 and IL-8 in umbilical cord blood in the structure of the neural network allows the diagnosis of hypoxic brain damage development with an accuracy 
of 82.6 %. Application of this technology in clinical practice will make it possible to timely diagnose the pathology of the central nervous system and reduce 
the frequency of adverse neurological outcomes.
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Введение 
Внутриутробная гипоксия и интранатальная ас-

фиксия являются весомыми факторами риска для раз-
вития заболеваний со стороны центральной нервной 
системы (ЦНС). Гипоксические поражения головно-
го мозга включены в классификацию перинатальных 

поражений нервной системы (Российская ассоциа-
ция специалистов перинатальной медицины, 2000 г) 
[1]. Неврологические последствия вышеуказанных 
состояний (например, детский церебральный пара-
лич (ДЦП), гиперреактивность, нарушение моторно-
го развития) существенно снижают качества жизни 
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ребенка. Ряд исследований подтвердил, что послед-
ствия гипоксических поражений ЦНС не проявляли 
себя в раннем возрасте, могут манифестировать поз-
же, в более старших возрастных группах [2, 3, 4]. 

Для диагностирования топики морфологических 
нарушений в головном мозге, их степени тяжести ис-
пользуются нейросонография (НСГ), компьютерная 
томография (КТ), магнитно-резонансная томогра-
фия (МРТ) и электроэнцефалография (ЭЭГ) [1, 2, 5, 
6, 7, 8, 9]. Скриниговым методом является НСГ, по-
могающая выявить внутричерепное кровоизлияние, 
гидроцефалию, перивентрикулярную лейкомаляцию 
и другие структурные изменения. При тяжелых пора-
жениях обнаруживаются диффузное повышение эхо-
генности мозговой паренхимы и повышение индекса 
резистентности средней мозговой артерии (доплеро-
графия) [1, 2, 6, 10]. Средняя церебральная ишемия 
(ЦИ) характеризуется локальными гиперэхогенными 
очагами, парасагиттальными инфарктами водоразде-
ла передней/средней мозговой и средней/задней арте-
риями. Повреждение базальных ганглиев имеет более 
худший прогноз для жизни. При легкой степени ЦИ 
никаких структурных изменений не обнаруживает-
ся [1, 2, 6, 10]. Оценка активности коры методом ЭЭГ 
у новорожденных используется для мониторинга со-
стояния ЦНС (его данные входят в классификацию 
тяжести гипоксически-ишемической энцефалопатии 
(ГИЭ) по Sarnat HB, Sarnat MS, 1976). Гипоксические 
поражение головного мозга сопровождаются угнете-
нием электрической активности коры, судорожной 
активностью, его результаты прогнозируют течение 
заболевания. Не смотря на все плюсы ЭЭГ-монито-
ринг имеет ряд ограничений в виде наличия специ-
ального оборудования, сложности интерпретации 
врачами неонатологами и обеспечения круглосуточ-
ного присутствия нейрофизиолога, трудоемкостью 
методики. Альтернативой служит амплитудно-инте-
грированная электроэнцефалография (аЭЭГ), кото-
рую необходимо проводить всем детям со средним 
и тяжелым поражением головного мозга [8, 9]. Соз-
даваемый данной аппаратурой график может быть 
легко интерпретирован практикующими докторами. 
Расшифровывая данные ЭЭГ, необходимо учитывать 
клинический анамнез, поскольку отек, повышенное 
внутричерепное давление, а также используемые ле-
карственные средства могут оказывать существенное 
влияние на характер полученных данных. Кроме того, 
шкала тяжести ГИЭ по Sarnat HB, Sarnat MS может 
быть ограничена седацией пациента, субъективиз-
мом оценки, наличием сопутствующей патологии, 
невозможностью адекватно оценить ряд рефлек-
сов (например, Моро и сосания) у новорожденных 
на искусственной вентиляции легких [7]. Результа-
ты ЭЭГ применяются совокупно с данными других 

дополнительных методов обследования и клиниче-
ской симптоматикой [1, 7, 8]. 

Таким образом, инструментальные методы диа-
гностики не всегда могут обнаружить уже начавший-
ся патологический процесс, а такие высокочувстви-
тельные методы как КТ и МРТ применяются только 
при выраженной клинической симптоматике, что не 
всегда бывает при гипоксических поражениях голов-
ного мозга (особенно легкой степени). Поэтому оста-
ется актуальным поиск ранних маркеров поражения 
ЦНС и упрощение их интерпретации практическими 
докторами. 

Воздействие гипоксии приводит к включению 
множества патогенетических реакций, заканчиваю-
щихся гибелью нервных клеток головного мозга. Од-
ним из звеньев патогенетической цепи, приводящей 
к повреждению клеток головного мозга вследствие 
действия гипоксии, является выработка микроглией 
цитокинов. Этот процесс был подтвержден рядом ис-
следователей, которые показали повышение концен-
траций этих веществ у детей с ЦИ, ГИЭ, судорогами 
и другими подобными состояниями. [3, 5, 6, 11, 12, 
13, 14]. 

Интерлейкин (ИЛ)–6 относится к группе провос-
палительных цитокинов, как фактор межклеточного 
взаимодействия Т- и В-лимфоцитов. Высокий уро-
вень ИЛ-6 у младенцев с интранатальной асфикси-
ей коррелирует с тяжестью поражения ЦНС. Ряд 
исследователей выявил связь между уровнем ИЛ-1β 
и ИЛ-6 и степенью гипоксически-ишемического по-
ражения головного мозга [13, 14, 15, 16]. Другой про-
воспалительный цитокин фактор некроза опухолей-α 
(ФНО-α) стимулирует выработку ИЛ-1β, регулирую-
щим апоптоз клеток ЦНС, а также способствующим 
дифференцировке, пролиферации и последующему 
развитию лейкоцитов. У детей как с ишемическим, 
так и с геморрагическим поражением головного моз-
га, в том числе на фоне асфиксии, обнаруживались его 
повышенные концентрации в плазме крови и ликво-
ре, были связаны со структурными изменениями в го-
ловном мозге и различными неврологическими рас-
стройствами на первом году жизни [5, 13, 15]. ИЛ-1β 
синтезируется макрофагами, дендридными, эпители-
альными, эндотелиальными клетками, широко изве-
стен как один из основных маркеров ранних и позд-
них стадий повреждения головного мозга, связанных 
с воспалением после гипоксических и ишемических 
повреждений [12, 13, 14]. ИЛ-1β высвобождается как 
сразу после гипоксического повреждения, так и в от-
сроченных фазах нейроповреждения [13, 14]. Для 
олигодендроцитов он не опасен, однако он тормозит 
пролиферативные процессы и, соответственно, за-
держивает после повреждения развитие и восстанов-
ление белого вещества [12, 13, 14].
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CXC-хемокин ИЛ-8, который вырабатывают при 
встрече с патогенами активированные лимфоциты, 
эндотелиальные клетки, фибробласты, нейтрофилы 
и др., также показал высокие цифры концентраций 
в пуповинной и периферической крови новорожден-
ных. Это указывает на активацию факторов врожден-
ного иммунитета и высокую вероятность реализации 
неврологической патологии [16, 17]. 

Такие цитокины как ИЛ-4 и ИЛ-10 считаются про-
тивовоспалительными. ИЛ-4 – лиганд гамма-цепи 
рецепторного комплекса ИЛ-2 [16]. Он способствует 
эндогенной защите мозга новорожденного (M. Ziemka-
Nalecz et al.) [18]. ИЛ-10 подавляет иммунный ответ. 
Экспрессия к нему рецепторов в клетках ЦНС путем 
блокирования апоптоза способствует выживанию 
нейронов и нейроглии, снижению уровня провоспа-
лительных цитокинов. Его снижение в пуповинной 
крови у детей с асфиксией наблюдается наряду с повы-
шением уровня провоспалительных цитокинов. Меж-
ду тем, согласно литературным данным у детей с ГИЭ 
концентрация ИЛ-10 повышается [5, 16, 17].

Специфическим маркером в крови, указывающим 
на наличие нейроповреждение, является нейронспец-
ифическая енолаза (НСЕ), которая повышается при 
ишемии и травме мозга, эпилепсии, внутричерепных 
кровоизлияниях, судорогах и других неврологиче-
ских заболеваниях [19, 20, 21]. Она достаточно спец-
ифичный маркер повреждения нервной ткани. Рефе-
ренсные значения в крови у детей отличаются друг от 
друга, зависят от возраста, а в периоде новорожден-
ности от срока гестации и метода родоразрешения 
[19, 20, 21]. Уровень НСЕ повышается при ишемии 
и травме мозга, эпилепсии, внутричерепных кровоиз-
лияниях, неонатальных судорогах. Учитывая то, что 
структурные изменения клеточных мембран могут 
продолжаться ещё длительное время после гипокси-
ческих эпизодов, высокие концентрация НСЕ наблю-
даются в разных возрастных группах [19, 20, 21]. 

Целью исследования явилась оценка возможно-
стей ранней диагностики гипоксического поврежде-
ния головного мозга у доношенных новорожденных.

Материал и методы
На базе ГБУЗ «Забайкальский краевой перина-

тальный центр» и перинатального центра ГУЗ «Кра-
евая клиническая больница» г. Чита в 2017-2020гг. 
проведен проспективный анализ историй родов 
и уровня цитокинов у 89 новорожденных. Было вы-
делено две исследуемые группы: 1 группа включала 39 
новорожденных с хронической гипоксией в анамнезе; 
2 группа – 50 новорожденных, родившихся в состо-
янии асфиксии. Группы исследования были сформи-
рованы случайным образом из числа детей, рожден-
ных в указанных родовспомогательных стационарах 
за указанный период времени. Исследуемые группы 

были сопоставимы по частоте осложнений родов 
и экстрагенитальной патологии матери. Критериями 
включения в исследование явились: рождение на сро-
ке гестации 37-41 неделя, внутриутробная гипоксия, 
асфиксия в интранатальном периоде, наличие ин-
формированного добровольного согласия родителей 
на участие в исследовании. Критериями исключения 
из исследования явились: недоношенность, перено-
шенность и cклонность к перенашиванию (срок ге-
стации более 41 недели), наличие генерализованных 
инфекций, генетических и врожденных заболеваний, 
гемолитическая болезнь и интранатальный травма-
тизм новорожденного, отказ родителей от участия 
в исследовании. Диагноз хронической гипоксии пло-
да был выставлен на основании комплекса инстру-
ментальных методов обследования, включающего 
кардиотокографию, ультразвуковую допплерографию 
и биофизический профиль плода. Диагноз асфиксии 
был выставлен на основании клинико-лабораторных 
показателей, низкой оценки по шкале Апгар [9]. Сбор 
пуповинной крови осуществлялся непосредственно 
после рождения ребенка, открытым способом самоте-
ком из артерий и вены материнского конца пуповины 
после ее пересечения между двумя зажимами и обра-
ботки стерильным раствором. Уровни интерлейки-
нов (ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10), ФНО-α и НСЕ 
в сыворотке пуповинной крови определяли методом 
ИФА («сэндвич»-методом) с использованием готовых 
наборов реактивов фирмы «Вектор-Бест» на аппарате 
Expert 96. Весь спектр обследования выполнен авто-
рами без дополнительных затрат бюджетных средств, 
в каждом случае получено отдельное информирован-
ное добровольное согласие родителей. Исследование 
прошло экспертизу локального этического комитета 
при ФГБОУ ВО «Читинская государственная меди-
цинская академия» Минздрава России 27.11.2019  г., 
протокол №  98. Специальные методы исследования 
включали проведение НСГ с помощью системы уль-
тразвукового сканирования Sonolin Q60s (Siemens, 
Германия) и ЭЭГ с помощью компьютерного 16-ка-
нального электроэнцефалографа «Нейрон-спектр-2» 
(Нейрософт, Россия) на 1-3 сутки раннего неонаталь-
ного периода. Для исключения значимой сопутству-
ющей патологии использовали лабораторные методы 
исследования, ультразвуковое исследование внутрен-
них органов, эхокардиографию с помощью системы 
ультразвукового сканирования Sonolin Q60s (Siemens, 
Германия), компьютерную томографию головного 
мозга с помощью аппарата «Aquilion 64» (Toshiba, 
Япония), рентгенологическое исследование орга-
нов грудной клетки и брюшной полости с помощью 
аппарата КРТ-«ОКО» (НИПК «Электрон», Россия), 
электрокардиографию с помощью аппарата «Nihon-
konden cardiofax-C» (Nihon-konden, Япония).
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При проведении статистического анализа авто-
ры руководствовались едиными требованиями для 
рукописей, подаваемых в биомедицинские журналы, 
и  рекомендациями «Статистический анализ и ме-
тоды в публикуемой литературе» (SAMPL) [22, 23]. 
Номинальные данные описывались с указанием аб-
солютных значений и процентных долей. Сравнение 
номинальных данных исследования проводилось при 
помощи критерия χ2 Пирсона. Анализ нормальности 
распределения количественных признаков, с учетом 
численности 1 группы равной менее 50 новорожден-
ных, проводился путем оценки критерия Шапиро-
Уилка. Учитывая распределение признаков, отличное 
от нормального во всех исследуемых группах, полу-
ченные данные представлены в виде медианы, перво-
го и третьего квартилей: Me [Q1; Q3]. Для сравнения 
двух независимых групп по одному количественному 
признаку использовался критерий Манна-Уитни. Во 
всех случаях р<0,05 считали статистически значи-
мым. Концентрации интерлейкинов (ИЛ-1β, ИЛ-4, 
ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10), ФНО-α и НСЕ в сыворотке пу-
повинной крови были включены в тестовую базу дан-
ных, которая легла в основу обучения многослойного 
персептрона. Статистическая обработка результатов 
исследования осуществлялась с помощью пакета про-
грамм «IBM SPSS Statistics Version 25.0» (International 
Business Machines Corporation, США).

Результаты и обсуждение
Число новорожденных мужского пола 1 группе со-

ставило 48,7  % (19/39), во 2 группе – 52,0  % (26/50), 
что, однако, не имело статистически значимых раз-
личий (χ2=0,09, p=0,76). Мекониальный характер 
околоплодных вод имел место в 23,1 % (9/39) случаев 
в 1 группе и 26,0 % (13/50) – 2 группы (χ2=0,1, p=0,75). 
Исследуемые группы были сопоставимы и по дру-
гим изучаемым параметрам, за исключением оценки 

по шкале Апгар, что позволяет судить о значимости 
последующих выводов (табл. 1).

Несмотря на гипотетически функциональную 
связь между концентрацией всех исследуемых цито-
кинов и гипоксическим поражением головного мозга, 
статистически значимые различия были обнаруже-
ны только при сравнении уровня ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-6 
и ИЛ-8 в исследуемых группах (табл. 2).

Таблица 2
Концентрация цитокинов в исследуемых группах

Table 2
Concentration of cytokines in the study groups

Исследуемый 
цитокин

Исследуемые группы Тестовая 
статистика1 группа, n=39 2 группа, n=50

НСЕ, нг/мл 10,4 [10,0; 12,4] 10,9 [10,6; 13,7] U=957,0, p=0,88

ИЛ-1β, пг/мл 8,4 [8,0; 28,5] 62,3 [54,6; 91,6] U=704,5, p=0,02

ИЛ-4, пг/мл 1,1 [1,0; 2,1] 2,9 [2,5; 4,1] U=703,5, p=0,02

ИЛ-6, пг/мл 40,5 [35,2; 67,6] 122,0 [108,2; 170,2] U=687,0, p=0,02

ИЛ-8, пг/мл 52,9 [49,5; 89,7] 159,7 [142,4; 200,2] U=633,0, p=0,005

ИЛ-10, пг/мл 7,0 [6,9; 17,5] 5,4 [4,9; 8,3] U=860,0, p=0,34

ФНО-α, пг/мл 1,1 [1,0; 1,9] 1,8 [1,7; 2,5] U=836,5, p=0,25

По данным НСГ, структурные изменения головно-
го мозга в 1 группе имели 23,1 % (9/39), во 2 группе – 
52,0 % (26/50) новорожденных (χ2=2,86, p=0,09), что 
свидетельствует о значимости асфиксии в развитии 
структурных повреждений головного мозга. Между 
тем, при анализе структуры повреждений головно-
го мозга статистически значимых различий не обна-
ружено, что не позволяет считать асфиксию основ-
ным предиктором конкретного вида повреждения 
(табл. 3). 

Таблица 1
Значение изучаемых параметров в исследуемых группах

Table 1
Th e value of the studied parameters in the study groups

Параметр
Исследуемые группы 

Тестовая статистика
1 группа, n=39 2 группа, n=50

Срок гестации, недели 39,5 [39,3; 39,7] 39,5 [39,1; 39,5] U=871,5, p=0,38

Масса новорожденного, г 3240,0 [3068,5; 3252,5] 3323,0 [3287,3; 3356,4] U=842,0, p=0,27

Рост новорожденного, см 51,0 [50,7; 51,7] 52,0 [51,2; 52,1] U=901,5, p=0,54

Плодово-плацентарный коэффициент 0,18 [0,18; 0,19] 0,18 [0,18; 0,19] U=899,0, p=0,52

Беременность по счету, абсолютное число 2,5 [2,4; 3,1] 3,0 [2,6; 3,4] U=968,5, p=0,96

Роды по счету, абсолютное число 2,0 [1,9; 2,3] 2,0 [1,8; 2,2] U=961,5, p=0,91

Число абортов в анамнезе, абсолютное число 0,5 [0,3; 0,5] 0,0 [0,0; 0,7] U=974,0, p=0,99

Число выкидышей в анамнезе, абсолютное число 0,0 [0,0; 0,4] 0,0 [0,0; 0,5] U=852,5, p=0,15

Оценка по Апгар в конце 1 минуты, баллы 8,5 [8,3; 8,6] 6,0 [5,4; 6,0] U=0,0, p<0,001

Оценка по Апгар в конце 5 минуты, баллы 9,0 [8,8; 9,1] 7,0 [7,0; 7,6] U=192,0, p<0,001

Siberian Medical Review. 2022;(1):51-58

Панова М. С., Панченко А. С., Мудров В. А. и др.
Panova M. S., Panchenko A. S., Mudrov V. A. et al.

Возможности ранней диагностики гипоксического повреждения головного мозга у доношенных новорожденных
Possibilities in early diagnostics of hypoxic brain damage in full-term newborns



55

Оригинальные исследования / Original research

О некотором преобладании структурных повреж-
дений головного мозга у детей, рожденных в состо-
янии асфиксии, свидетельствовало преобладание во 
2 группе снижения двигательной активности, угнете-
ния ЦНС и очаговой симптоматики (табл. 4).

У детей, рожденных в состоянии асфиксии, в от-
личие от новорожденных 1 группы, в 14,0  % (7/50) 
случаев отмечались воспалительные изменения кро-
ви (χ2=5,93, p=0,02), в 10,0 % (5/50) случаев – электро-
литные нарушения в (χ2=4,13, p=0,04), в 18,0 % (9/50) 
случаев – ацидоз (χ2=7,81, p=0,005). Следует сказать, 
что согласно данным ЭЭГ, изменение биоэлектриче-
ской активности мозга и судорожные признаки на-
блюдались у 4,0 % (2/50) детей только 1 исследуемой 
группы (χ2=1,6, p=0,21), что не позволяет считать ЭЭГ 
методом выбора для диагностики гипоксического по-
вреждения головного мозга у новорожденных. По 
истечению раннего неонатального периода диагноз 
церебральная ишемия (ЦИ) II степени был выстав-
лен 18,0 % (9/50) детей только 2 исследуемой группы 
(χ2=7,81, p=0,005).

Технология ранней диагностики гипоксического 
повреждения головного мозга у доношенных ново-
рожденных реализована на базе многослойного пер-
септрона, процент неверных предсказаний в процессе 
обучения которого составил 17,4 %. В структуру обуча-
емой нейронной сети были включены 6 входных ней-
ронов, отражающие уровень значимых интерлейкинов 
(ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-6 и ИЛ-8) и оценку по шкале Апгар 
в конце первой и пятой минут. Нейронная сеть содер-
жала один скрытый слой, состоящий из трех функцио-
нальных единиц, и 2 выходных нейрона (рис. 1).

Нейрон «Структурныеизменения=0» отвечал за 
случаи рождения детей без структурных изменений 
головного мозга, «Структурныеизменения=1»  – за 
структурные изменения головного мозга. В качестве 
функции активации в скрытом слое выступал гипер-
болический тангенс, в выходном слое – Soft max, в ка-
честве функции ошибки  – перекрестная энтропия. 
Исходя из значений предсказанной псевдовероятно-
сти, полученная нейросеть позволяет достаточно эф-
фективно дифференцировать вероятность развития

Таблица 3
Частота структурных повреждений головного мозга в исследуемых группах

Table 3
Frequency of structural brain damage in the study groups

Клиническая картина
Исследуемые группы 

Тестовая статистика
1 группа, n=39 2 группа, n=50

Внутрижелудочковые кровоизлияния I степени 5,1 % (2/39) 10,0 % (5/50) χ2=0,72, p=0,4

Перивентрикулярный отек 15,4 % (6/39) 30,0 % (15/50) χ2=2,6, p=0,11

Выраженный отек головного мозга 0,0 % (0/39) 6,0 % (3/50) χ2=2,42, p=0,12

Ишемические очаги в паренхиме головного мозга 0,0 % (0/39) 2,0 % (1/50) χ2=0,79, p=0,37

Кисты 2,6 % (1/39) 6,0 % (3/50) χ2=0,6, p=0,49

Расширение боковых желудочков 5,1 % (2/39) 6,0 % (3/50) χ2=0,03, p=0,86

Таблица 4
Клиническая картина неонатального периода в исследуемых группах

Table 4
Clinical during the neonatal period in the study groups

Клиническая картина
Исследуемые группы 

Тестовая статистика
1 группа, n=39 2 группа, n=50

Гипотония 53,8 % (21/39) 68,0 % (34/50) χ2=1,86, p=0,17

Гипорефлексия 76,9 % (30/39) 60,0 % (30/50) χ2=2,86, p=0,09

Гипертонус / дистония 12,8 % (5/39) 14,0 % (7/50) χ2=0,03, p=0,87

Гипервозбудимость 2,6 % (1/39) 12,0 % (6/50) χ2=2,69, p=0,1

Гиподинамия 5,1 % (2/39) 36,0 % (18/50) χ2=11,99, p=0,001

Арефлексия 0,0 % (0/39) 6,0 % (3/50) χ2=2,42, p=0,12

Угнетение ЦНС 0,0 % (0/39) 12,0 % (6/50) χ2=5,02, p=0,03

Очаговая симптоматика 0,0 % (0/39) 12,0 % (6/50) χ2=5,02, p=0,03

Гиповолемия 0,0 % (0/39) 8,0 % (4/50) χ2=3,27, p=0,07

Транзиторное тахипноэ 0,0 % (0/39) 2,0 % (1/50) χ2=0,79, p=0,37

Отечность и снижение диуреза 0,0 % (0/39) 6,0 % (3/50) χ2=2,42, p=0,12
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структурных изменений головного мозга у доношен-
ных новорожденных, перенесших в анте- и/или ин-
транатальном периодах гипоксию (рис. 2).

 В процессе тестирования нейронной сети на вы-
борке, состоящей из 20 новорожденных, процент 

неверных предсказаний составил 10,0  % (2/20). Уве-
личение информативности модели (AUC=0,903, 
Sp=0,819, Se=0,814, p<0,001), вероятно, связано с низ-
кой численностью тестируемой выборки. Отсутствие 
функциональной зависимости между результатом

 
Рисунок. 1. Конфигурация многослойного персептрона.
Figure. 1. Multilayer perceptron confi guration.

 
Рисунок. 2. Оценка предсказанной псевдовероятности развития гипоксического поражения головного мозга 

в исследуемых группах, p < 0,001.
Figure. 2. Assessment of the predicted pseudo-likelihood of developing hypoxic brain damage in the study groups, 

p < 0,001.
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прогноза и объективной действительностью может 
быть связано не только с погрешностями забора 
и  проведения лабораторных анализов, но и объяс-
няться сложностью патофизиологических процессов.

Заключение
Комплексный подход, основанный не только на 

оценке состояния новорожденного по шкале Апгар, 
данных клинической картины, но и включающий 
определение непосредственно после рождения уров-
ня значимых интерлейкинов (ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-6, 
ИЛ-8) в сыворотке пуповинной крови, позволяет 
с точностью до 82,6 % диагностировать развитие ги-
поксического повреждения головного мозга. Данный 
метод позволит своевременно провести высокоточ-
ные методы нейровизуализации для подтверждения 
диагноза и своевременно начать необходимую тера-
пию для снижения частоты развития неблагоприят-
ных неврологических исходов. 
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Методика оценки точности установки зубных имплантатов с применением 
цифровых технологий
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Цель исследования. Разработать методику оценки точности установки зубных имплантатов с использованием навигационных хирургических 
шаблонов, изготовленных с применением цифровых технологий. 
Материал и методы. В клиническом исследовании приняли участие 11 пациентов (5 мужчин и 6 женщин) с частичной потерей зубов. Про-
тезирование пациентов осуществлялось с опорой на 15 имплантатов, установленных с применением навигационных хирургических шаблонов 
и изготовленных аддитивным методом. В разработанной нами компьютерной программе (свидетельство о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ № 2021665044, 17.09.2021) совмещали изображения запланированного положения имплантатов с установленными в полости 
рта и измеряли степень линейных отклонений в области апикальной и корональной частей имплантатов и углов наклона между длинными осями 
имплантатов.
Результаты. Среднее угловое отклонение в сагиттальной плоскости между запланированным положением имплантатов и установленным в поло-
сти рта составило 4,453 ± 2,554°, среднее линейное отклонение в области апикальной части имплантата – 1,713 ± 0,7506 мм, в области корональной 
части имплантата – 1,499 ± 0,9248 мм.
Заключение. При проведении данного исследования были обнаружены отклонения в положении имплантатов после операции, что свидетель-
ствует о существовании определенных погрешностей в методике применения навигационных хирургических шаблонов. Предложенная нами 
программа для ЭВМ позволяет оценивать точность установки дентальных имплантатов путем измерения линейных и угловых отклонений между 
запланированным и фактическим положением их после операции.
Ключевые слова: цифровая стоматология, ортопедическая стоматология, хирургическая стоматология, дентальные имплантаты, навигационные 
шаблоны, 3D-принтер, внутриротовой сканер.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
статьи.
Для цитирования: Вокулова ЮА, Жулев ЕН. Методика оценки точности установки зубных имплантатов с применением цифровых технологий. 
Сибирское медицинское обозрение. 2022;(1):59-65. DOI: 10.20333/25000136-2022-1-59-65

A method for evaluation of dental implant placement accuracy using digital 
technologies
Yu. A.Vokulova1, E. N. Zhulev2

1National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod 603022, Russian Federation
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Th e aim of the research. To develop a method for evaluation of dental implant placement accuracy using surgical navigation templates created with applica-
tion of digital technologies.
Material and methods. Th e clinical study enrolled 11 patients (5 male and 6 female) with partial tooth loss. Prosthetic treatment of the patients was per-
formed using 15 implants manufactured by the additive method and installed using navigational surgical templates. In a computer program that we devel-
oped (certifi cate of state registration of computer program No. 2021665044, 17.09.2021), images of the planned position of the implants were superimposed 
over images of the actually installed implants with subsequent measurement of linear deviations in the area of the apical and the coronal portions of the 
implants as well as angular deviations between the long axes of the implants. 
Results. Th e mean angular deviation in the sagittal plane between the planned position of the implants and the ones installed in the oral cavity was 4.453 ± 
2.554°. Mean linear deviation was 1.713 ± 0.7506 mm in the apical portion of the implant and 1.499 ± 0.9248 mm in the coronal portion. 
Conclusion. During this study, deviations were found in the position of implants aft er surgery, which indicates the existence of certain errors in the method 
of using navigational surgical templates. Th e computer program we have proposed makes it possible to evaluate the accuracy of dental implant placement 
by measuring linear and angular deviations between their planned and actual position aft er surgery.
Key words: digital dentistry, orthopedic dentistry, surgical dentistry, dental implants, navigational templates, 3D printer, intraoral scanner.
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Методика оценки точности установки зубных имплантатов с применением цифровых технологий
A method for evaluation of dental implant placement accuracy using digital technologies

Вокулова Ю. А., Жулев Е. Н.
Vokulova Yu. A., Zhulev E. N.

Введение
В настоящее время зубные имплантаты представ-

ляют собой эффективное и предсказуемое решение 
для ортопедической реабилитации пациентов с вы-
сокими показателями их выживаемости как в крат-
ковременной, так и в долгосрочной перспективе [1, 2]. 
Однако, точность установки имплантатов в нужном 
положении остается по-прежнему сложной процеду-
рой с высоким риском интраоперационных ослож-
нений [3]. Повреждение анатомических структур во 
время дентальной имплантации, таких как нижнече-
люстной альвеолярный нерв [4] или верхнечелюстная 
пазуха [5], нередко приводит к развитию парестезии 
или воспалительного процесса. Внедрение в пародон-
тальное пространство корней соседних зубов может 
привести к потере их жизнеспособности или поломке 
имплантата [6]. Еще более опасной может быть пер-
форация костных стенок альвеолярного отростка или 
его гребня, приводящая к обильному кровотечению, 
которое может поставить под угрозу жизнь пациента. 
Помимо этого, неправильное позиционирование им-
плантата нередко затрудняет восстановление эстети-
ки при последующем ортопедическом лечении. 

В настоящее время считается общепризнанным 
необходимость применения навигационных хирурги-
ческих шаблонов, обеспечивающих при проведении 
дентальной имплантации решение многих проблем, 
таких как повреждение анатомических структур и не-
правильное положение имплантата с ортопедической 
точки зрения [7-11]. В то же время при изготовлении 
хирургических шаблонов могут возникать различные 
ошибки, начиная от получения цифрового изобра-
жения зубных рядов, виртуального планирования 
пространственного положения имплантата вплоть до 
нарушения точности самих шаблонов при их изготов-
лении. Эти ошибки неизбежно сказываются на конеч-
ном результате имплантации [12].

Научных публикаций, посвященных изучению 
точности установки имплантатов между планируе-
мым их положением и получаемым после операции, 
сегодня крайне мало, они достаточно противоречивы 
и неубедительны [13, 14]. 

Цель исследования – разработать методику оцен-
ки точности установки имплантатов с использовани-
ем навигационных хирургических шаблонов, изго-
товленных с применением цифровых технологий.

Материал и методы
В клиническом исследовании приняли участие 11 

пациентов (5 мужчин и 6 женщин) с частичной поте-
рей зубов в возрасте от 33 до 56 лет, протезирование 
которых осуществлялось с опорой на имплантаты, 
установленных с применением навигационных хи-
рургических шаблонов, изготовленных аддитивным 
методом. Всего было установлено 15 имплантатов, 

4 на верхней челюсти и 11 на нижней, которые были 
использованы для опоры 9-ти искусственных коро-
нок и 3-х мостовидных протезов. 

Критерии включения пациента для участия в ис-
следовании: письменное согласие, необходимость 
протезирования частичной потери зубов несъемны-
ми протезами, достаточно костной ткани для уста-
новки имплантата. Критерии невключения: возраст 
моложе 18 лет, периодонтит, бруксизм, беременность 
и лактация, декомпенсированная стадия хронических 
заболеваний.

На первом этапе проводили конусно-лучевую ком-
пьютерную томографию на рентгеновском аппарате 
Gendex cb 500 и с помощью внутриротового лазерно-
го сканера iTero Cadent (США) получали цифровые 
изображения зубных рядов пациентов. В компью-
терной программе 3Diagnosys (3DIEMME, Италия) 
совмещали КЛКТ и цифровые изображения зубных 
рядов, а затем осуществляли виртуальную расстанов-
ку имплантатов с учетом топографии анатомических 
образований (верхнечелюстная пазуха и нижнече-
люстной канал), толщины альвеолярного отростка 
(альвеолярной части) и формы будущей ортопедиче-
ской конструкции (рис. 1).

В компьютерную программу PlastyCad загружали 
stl-файл плана расстановки имплантатов и проводи-
ли моделирование хирургического шаблона (рис. 2). 

С помощью 3D принтера Asiga Max UV из фото-
полимерного материала Freeprint splint (Detax) изго-
тавливали навигационные хирургические шаблоны 
с опорой на зубы. 

На втором этапе исследования проводили опера-
цию по установке имплантатов в области отсутству-
ющих зубов с применением хирургического шаблона, 
навигационных хирургических фрез и физиодиспен-
сера SurgicPro (NSK, Япония) согласно хирургического 
протокола. После установки имплантатов проводили 
конусно-лучевую компьютерную томографию, а затем 
в разработанной нами компьютерной программе (сви-
детельство о государственной регистрации програм-
мы для ЭВМ № 2021665044, 17.09.2021) совмещали изо-
бражения запланированного положения имплантатов 
с  фактически установленными во время операции 
и измеряли линейные отклонения в области апикаль-
ной и корональной части имплантата и угловые откло-
нения в сагиттальной плоскости между их длинными 
осями (рис. 3). Результаты исследований подвергались 
последующему статистическому анализу.

Эффективность ортопедического лечения с при-
менением имплантатов, установленных с использо-
ванием навигационных хирургических шаблонов, 
изготовленных аддитивным методом, заключалась 
в  оценке специальных параметров и клинических 
тестов, представленных в таблице 1.

Siberian Medical Review. 2022;(1):59-65
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Рисунок. 1. Рабочее окно компьютерной программы 3 Diagnosys с виртуальной расстановкой имплантатов 

с учетом топографии анатомических образований, толщины альвеолярного отростка и формы будущей орто-
педической конструкции. А. Изображение челюстей пациента в режиме 3D. Б. Разрез КЛКТ в области планиру-
емого положения имплантатов в сагиттальном направлении. В. Ортопантомограмма.

Figure. 1. Th e working window of the 3Diagnosys computer program with virtual placement of implants taking into 
account the topography of anatomical formations, the thickness of the alveolar process and the shape of the future orthopedic 
structure. A. An image of the patient’s jaws in 3D mode. B. Incision of the CBCT in the area of the planned position of the 
implants in the sagittal direction. B. Orthopantomogram.

 
Рисунок 2. Рабочее окно компьютерной программы PlastyCad с моделированием хирургического шаблона.
Figure 2. Th e working window of the PlastyCad computer program with modeling of a surgical template.
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Принятые на лечение пациенты наблюдались в те-
чение 1 года с момента установки имплантата. Со-
гласно протоколу исследования, проверив хирурги-
ческий шаблон во рту пациента, врач определял его 
адаптацию как оптимальную, достаточную или неа-
декватную. В  случае оптимальной адаптации дизайн 
хирургического шаблона точно соответствовал ана-
томии зубного ряда и не было необходимости в его 
коррекции. В случае достаточной адаптации, шаблон 
требовал незначительной коррекции для достижения 
идеального соответствия зубному ряду. Коррекция 
шаблона должна быть минимальной, так как она может 

в дальнейшем повлиять на положение, наклон имплан-
тата и, таким образом, вызывать несоответствие между 
планированием и фактическим положением имплан-
тата после операции. В том случае, когда адаптация 
шаблона была неадекватной и требовала серьезных из-
менений, чтобы иметь возможность использовать ша-
блон, врач мог принять решение проводить операцию 
без применения хирургического шаблона. 

Шаблон считался стабильным, если он был непод-
вижен на всех этапах операции установки дентальных 
имплантатов. В случае подвижности шаблона после 
его фиксации в полости рта пациента с сильными 

 
Рисунок 3. Рабочее окно компьютерной программы по измерению линейных и угловых отклонений между 

срединными осями имплантатов. Angle LM0-M1 – угол между срединными осями запланированного положения 
имплантата и установленного имплантата равен 0,854 градусов. Distance M0-M1(1) – линейное отклонение 
в области апикальной части имплантата составляет 1,3772 мм, Distance M0-M1(2) – линейное отклонение 
в области корональной части имплантата составляет 1,36562 мм. А – цифровое изображение запланирован-
ного положения имплантатов. Б – цифровое изображение положения имплантата после проведения операции 
дентальной имплантации.

Figure 3. Th e working window of a computer program for measuring linear and angular deviations between the median 
axes of implants. Angle LM0-M1 – the angle between the median axes of the planned position of the implant and the installed 
implant is 0.854 degrees. Distance M0-M1(1) - linear deviation in the area of the apical portion of the implant is 1.3772 mm, 
Distance M0-M1(2) - linear deviation in the area of the coronal portion of the implant is 1.36562 mm. A – a digital image of 
the planned position of the implants. B – a digital image of the position of the implant aft er the dental implantation operation.

Таблица 1 
Критерии клинической оценки эффективности ортопедического лечения с применением имплантатов

Table 1 
Th e criteria for clinical evaluation of the eff ectiveness of orthopedic treatment with implants

№ Категория Оценка Критерий оценки

1 Адаптация хирургических шаблонов в полости рта
А Оптимальная адаптация (нет необходимости в какой-либо коррекции)
B Достаточная адаптация (шаблон требует незначительной коррекции)
С Неадекватная адаптация (шаблон требует значительной коррекции) 

2 Стабильность хирургических шаблонов в полости рта
А Шаблон стабилен, абсолютно устойчив на всех этапах операции
В Шаблон подвижен и имеет недостаточную стабильность в полости рта

3 Интраоперационные осложнения 
А Отсутствие
B Наличие

4 Послеоперационные осложнения 
А Отсутствие
B Наличие

5 Осложнения во время наблюдения 
А Отсутствие
B Наличие
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колебательными движениями, врач должен был про-
водить операцию без применения хирургического 
шаблона из-за его недостаточной стабильности. Для 
оценки эффективности ортопедического лечения 
с применением имплантатов, установленных с исполь-
зованием цифровых навигационных хирургических 
шаблонов, отмечали отсутствие либо наличие любых 
осложнений, возникших во время операции (интрао-
перационных осложнений - инвазия верхнечелюстной 
пазухи, канала нижнечелюстного нерва и т. д.), после-
операционных осложнений, возникающих в течение 
двух недель после имплантации (боль, дискомфорт, 
экссудация, отек) и осложнений, которые могли по-
влиять на имплантаты со второй недели операции и до 
конца исследования (периимплантит, ослабление вин-
та и / или его перелом, а также перелом абатмента).

Статистический анализ полученных результатов 
проводили в программной среде R. При использо-
вании коэффициента ранговой корреляции условно 
оценивали тесноту связи между признаками, считая 
значения коэффициента равные 0,3 и менее показа-
телями слабой тесноты связи; значения более 0,3, но 
менее 0,7 – показателями умеренной тесноты связи, 
а  значения 0,7 и более – показателями высокой тес-
ноты связи. Более точно статистическую значимость 
связи оценивают по уровням значимости, т.е. вероят-
ностям ошибочного признания наличия связи.

В таблице 2 представлены результаты проверки 
соответствия выборки нормальному распределению, 
которую проводили при помощи теста Шапиро-Уилка.

Таблица 2
Результаты проверки соответствия выборки 

нормальному распределению
Table 2

Th e results of a sample distribution normality test
Признак W p

Линейные отклонения в области верхушки имплантата 0,89566 0,082

Линейные отклонения в области основания имплантата 0,87895 0,046

Угловые отклонения между срединными осями имплантатов 0,93833 0,362

Из таблицы видно, что распределение значений 
признака «Линейные отклонения в области осно-
вания имплантата» не соответствует нормальному 
с уровнем значимости p<0,05.

Проведение научно-исследовательской работы, 
в рамках которой было проведено данное исследо-
вание, одобрено проблемной комиссией ФГБОУ ВО 
«ПИМУ» Минздрава России по специальности «Сто-
матология».

Результаты и обсуждение
Точность установки имплантата с помощью 

цифрового хирургического шаблона оценивается 
по отклонению в положении между планируемым 

и  установленным имплантатом. Результаты изуче-
ния линейных и угловых отклонений между данны-
ми виртуального планирования установки имплан-
тата и результатами хирургического вмешательства 
представлены в таблице 3, описательная статистика – 
в таблице 4.

Таблица 3 
Результаты измерения линейных и угловых 

отклонений между запланированным 
и фактическим положением имплантатов

Table 3 
Th e results of measuring linear and angular 
deviations between the planned and actual 

positions of the implants

№
Линейные отклонения 
в области апикальной 

части имплантата

Линейные отклонения 
в области корональ-

ной части имплантата

Угловые отклонения 
между срединными 
осями имплантатов

1 1,22 1,13 2,42

2 1,36 1,74 6,64

3 1,02 0,75 2,55

4 3,15 2,02 7,83

5 2,36 1,35 6,81

6 2,71 3,78 8,74

7 1,32 0,42 5,73

8 1,99 1,76 5,52

9 1,28 1,54 3,46

10 0,77 0,87 1,87

11 2,92 3,11 6,71

12 1,38 1,37 0,85

13 0,95 1,19 0,92

14 1,85 0,42 3,17

15 1,42 1,03 3,57

Таким образом, у всех 15 пациентов обнаружены 
отклонения в положении имплантатов после опе-
рации, что свидетельствует о существовании опре-
деленных погрешностей в методике применения 
навигационной хирургии, которые связаны с точно-
стью применяемого цифрового оборудования для 
создания хирургических шаблонов. Для безопасной 
установки имплантатов с применением навигаци-
онных шаблонов без повреждения анатомических 
структур (верхнечелюстная пазуха, нижнечелюстной 
альвеолярный нерв, корни зубов) значения линей-
ных и угловых отклонений между запланированным 
и фактическим положением имплантата должны быть 
минимальными. 

Незначительную коррекцию для достижения оп-
тимальной адаптации провели 4 хирургическим ша-
блонам. В 100 % хирургические шаблоны были ста-
бильны, т.е. абсолютно неподвижны на всех этапах 
операции. В ближайшие и отдаленные сроки после 
операции в 100 % случаев отсутствовали какие-либо
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осложнения на всем периоде наблюдения. Через 1 год 
после установки все 15 имплантатов функционирова-
ли, при этом выживаемость составила 100%. 

Было обнаружено, что угловые и линейные от-
клонения имплантатов коррелируют. В таблице 5 
представлены значения коэффициента корреляции 
признаков линейных и угловых отклонений между 
запланированным и фактическим положением им-
плантатов.

Таблица 5
Коэффициенты корреляции признаков по объеди-

ненной совокупности пациентов 
Table 5

Correlation coeffi  cients of signs for the combined 
population of the patients

Линейные отклонения 
в области верхушки 

имплантата

Линейные отклонения 
в области основания 

имплантата
Линейные отклонения 
в области основания 

имплантата
0,62 (p=0,014)

Угловые отклонения 
между срединными 
осями имплантатов

0,62 (p=0,013) 0,26 (p=0,354)

Отклонения между планируемым и фактическим 
положением имплантата, уставленного с применени-
ем навигационного хирургического шаблона, отмеча-
ли многие исследователи [8, 15], но диапазон угловых 
и линейных отклонений при этом крайне противоре-
чив и зависит от вида фиксации шаблона (на зубы и/
или слизистую оболочку полости рта) и от методики 
расчета данных отклонений. Различия между нашей 
методикой определения линейных и угловых откло-
нений в положении имплантатов и методами, предло-
женными другими авторами, заключаются в методике 
расчёта отклонений в положении имплантата. Боль-
шинство авторов [16, 17] применяет методику анализа 
до- и послеоперационных КЛКТ. Данный метод имеет 
ряд недостатков: наличие артефактов от металличе-
ских конструкций, невозможность выделить из общего 

объема информации виртуальное изображение им-
плантатов, данные КЛКТ не объединяются с цифро-
выми изображениями зубных рядов, полученными 
с помощью внутриротового сканирования, что суще-
ственно затрудняет измерение отклонений между пла-
нируемым и фактическим положением имплантата.

Некоторые авторы [18] совмещают в виртуальном 
пространстве программного обеспечения CAD/CAM 
цифровые изображения зубных рядов, полученные 
после имплантации с виртуальным планом располо-
жения имплантатов, но не объединяют полученные 
данные с результатами КЛКТ, что приводит к потере 
точности при измерении линейных и угловых откло-
нений положения дентальных имплантатов.

В своей работе для более точного анализа после-
операционного положения имплантатов мы прово-
дили совмещение данных КЛКТ (DICOM файлов) 
и  цифровых изображений зубных рядов, получен-
ных с помощью внутриротового сканера (STL файл), 
и  наложение полученного файла с виртуальным 
планом расположения имплантата в разработанной 
нами компьютерной программе (свидетельство о го-
сударственной регистрации программы для ЭВМ 
№  2021665044, 17.09.2021). Объединение файлов 
DICOM и STL дает более точную картину клиниче-
ской ситуации, а специализированное программное 
обеспечение позволяет облегчить процесс выявления 
отклонений между планируемым и фактическим по-
ложением имплантата. 

Заключение
Предложенная нами программа для ЭВМ (свиде-

тельство о государственной регистрации программы 
для ЭВМ № 2021665044, 17.09.2021) позволяет оцени-
вать точность установки дентальных имплантатов 
путем измерения линейных и угловых отклонений 
между запланированным и фактическим положением 
после операции. У всех 11 пациентов обнаружены от-
клонения в положении имплантатов после операции, 
в среднем же угловое отклонение составило 4,453  ± 

Таблица 4
Описательная статистика

Table 4
Descriptive statistic

Описательная статистика Линейные отклонения в области 
апикальной части имплантата

Линейные отклонения в области 
корональной части имплантата

Угловые отклонения между 
срединными осями имплантатов

n 15 15 15

Среднее ± стандартное отклонение 1,713 ± 0,7506 1,499 ± 0,9248 4,453 ± 2,554

Медиана 1,38 1,35 3,57

Минимум 0,77 0,42 0,85

Максимум 3,15 3,78 8,74

25-й процентиль 1,25 0,95 2,485

75-й процентиль 2,175 1,75 6,675

Стандартная ошибка среднего 0,1938 0,2388 0,6593
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2,554°, линейное отклонение в области апикальной 
части имплантата – 1,713 ± 0,7506 мм, в области коро-
нальной части имплантата – 1,499 ± 0,9248 мм. 
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О клинических проявлениях новой коронавирусной инфекции у новорожденных
Е. С. Голенецкая1,2, Т. В. Толстикова1,2, Л. В. Брегель1,2, Т. Ю. Белькова 1,3

1Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования, Иркутск 664079, Российская Федерация
2Иркутская областная детская клиническая больница, Иркутск 664022, Российская Федерация
3Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница, Иркутск 664009, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить особенности клинических проявлений новой коронавирусной инфекцией у новорожденных.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 28 наблюдений новорожденных детей с диагнозом новой коронавирусной инфекции 
SARS-CoV-2 за период с июня по декабрь 2020 года, госпитализированных в инфекционное отделение детской больницы из Перинатального 
центра и родившихся от матерей с диагнозом COVID-19, а также выписанных и в дальнейшем госпитализированных из семейного контакта по 
COVID-19. Были проанализированы клинико-лабораторные данные 12 девочек и 16 мальчиков возраста от 1 до 28 суток. 
Результаты. Клинические симптомы новой коронавирусной инфекции у новорожденных могут быть различными –от бессимптомного течения 
заболевания у 46,5 % детей, до клиники пневмонии у 50 % детей. У новорожденных, поступивших из дома после контакта с семейными случаями 
COVID-19, отмечались более тяжелые проявления заболевания. 
Заключение. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 в условиях эпидемического подъема заболеваемости не является редким заболеванием 
у новорожденных. У новорожденных детей с COVID-19 не было зарегистрировано присоединения тяжелой нозокомиальной инфекции, сепсиса, 
мультисистемного воспалительного синдрома.
Ключевые слова: вирус SARS-CoV2, новорожденные, перинатальный центр, семейный контакт по COVID-19, клинические появления новой 
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Th e aim of the research. To study the specifi cs in manifestations of the new coronavirus infection in newborns. 
Material and methods. A retrospective analysis of observations of 28 newborns diagnosed with the new coronavirus infection SARS-CoV-2 dated from 
June to December 2020 was performed. Th e infants were transferred from the perinatal centre for hospitalisation to the infectious department of a children’s 
hospital. Th e patients were born to mothers with COVID-19 as well as mothers discharged from hospital and hospitalised later due to COVID-19 acquired 
through family contact. Clinical and laboratory data of 12 female and 16 male children aged 1 to 28 days were studied. 
Results. Clinical symptoms of the new coronavirus infection in newborns tend to be diff erent: from asymptomatic course in 46.5 % of the patients to evident 
pneumonia in 50 % of the children. Th e newborns admitted with COVID-19 acquired through family contact had more severe disease manifestations.
Conclusion. Amidst the pandemic rise of its incidence, the new coronavirus infection COVID-19 is not rare among newborns. COVID-19 newborns did not 
have a registered severe nosocomial infection, sepsis, multisystem infl ammatory syndrome.
Key words: SARS-CoV2 virus, newborns, perinatal center, COVID-19 family contact, new coronavirus infection COVID-19 clinical manifestation, pneu-
monia.
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Введение
Население разных стран мира неоднократно 

встречалось с новыми вирусными возбудителями. 
Новая коронавирусная инфекция, вызываемая отно-
сительно недавно появившимся вирусом SARS-CoV2, 
отличается большим разнообразием клинических 
симптомов. Первоначально считалось, что дети редко 
болеют новой коронавирусной инфекцией и не имеют 

осложнений заболевания. В дальнейшем появились 
данные о различных клинических проявлениях у де-
тей разных возрастных групп, развитии мультиси-
стемного воспалительного синдрома [1, 2, 3]. 

Неизвестны особенности новой коронавирусной 
инфекции у новорожденных детей. Пока нет доста-
точной информации об особенностях заражения, 
возможности внутриутробного (антенатального 
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и  интранатального) инфицирования, развития муль-
тисистемного воспалительного синдрома у новоро-
жденных, морфологических изменениях плаценты 
и их влиянии на возникновение патологии плода и но-
ворожденного. Вертикальная передача вируса не под-
тверждена – до сих пор в мировой литературе нет ни 
одного описания выделения РНК-вируса от новоро-
жденного,  из околоплодных вод или тканей плаценты. 
Описания нескольких случаев новорожденных с IgM 
к SARS-CoV2 следует интерпретировать с  осторож-
ностью [4,5,6]. Отсутствуют доказательства передачи 
вируса через женское молоко [7]. У  новорожденных 
описано асимптоматическое течение инфекции (с нор-
мальной картиной КТ легких) [8]. Описаны трое но-
ворожденных с ранним, но быстро закончившимся 
вирусовыделением [9], осложнения в  перинатальном 
периоде у неинфицированных новорожденных от бо-
левших COVID-19 матерей [9]. Ряд исследователей 
отмечает, что инфекция CОVID-19, в том числе пнев-
мония, у детей, в основном, протекает легко, но иногда 
с характерными изменениями на КТ легких, за которы-
ми наблюдают в динамике [10]. Если позитивные ре-
зультаты ПЦР на РНК SARS-CoV-2 в педиатрической 
популяции (по разным причинам) получают нечасто, 
именно изменения на КТ легких должны быть отправ-
ной точкой для раннего начала адекватной терапии. 
С другой стороны, использование только данных КТ 
может вести к гипердиагностике COVID-19, особенно, 
если имеется ко-инфекция или болезнь имеет сходную 
клиническую картину, но другую этиологию (11).

Материал и методы
Нами ретроспективно проанализировано 28 исто-

рий новорожденных детей с диагнозом новой коро-
навирусной инфекции SARS-CoV-2 за период с июня 
по декабрь 2020 года, госпитализированных в ин-
фекционное отделение патологии новорожденных 
детской городской Ивано-Матренинской больницы 
г. Иркутска (ИМДКБ). В связи с эпидемиологической 
ситуацией, все новорожденные находились на искус-
ственном вскармливании с разобщением с матеря-
ми в соответствии с рекомендациями «Организация 
оказания медицинской помощи беременным, роже-
ницам, родильницам и новорожденным при новой 
коронавирусной инфекции COVID-19», утвержден-
ными Министерством здравоохранения Российской 
Федерации. 

Были проанализированы клинико-лабораторные 
данные 12 девочек и 16 мальчиков возраста от 1 до 28 
суток. 

Среди обследованных детей от срочных родов 
было 26, преждевременно родилось 2 детей (в сроке 
36 и 31-32 недели беременности). По массо-ростовым 
показателям все дети соответствовали гестационно-
му возрасту. 

Наличие инфекции COVID-19 у всех детей было 
подтверждено при исследовании биологического ма-
териала из носоглотки с помощью флуоресцентной 
полимеразной цепной реакции. Проводился диф-
ференциальный диагноз со следующими инфекци-
ями: грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция, 
РС-инфекция, инфекции, вызванные Mycoplasma 
pneumoniae и Chlamydia pneumoniae, бактериальными 
возбудителями пневмоний. С целью идентификации 
этиологического фактора использовались методы 
ПЦР диагностики смывов со слизистых зева и носа на 
вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусной инфек-
ции, РСВ-инфекции. С целью выявления бактериаль-
ных возбудителей применялись стандартные бакте-
риологические методы. 

Была также проанализирована структура этиоло-
гических факторов острых респираторных вирусных 
инфекций у пациентов инфекционного отделения 
новорожденных этой же больницы в 2018-2020 гг. по 
стандартным статистическим формам отчетности.

Исследование было неинтервенционным, наблю-
дательным, сравнительным, использовались дан-
ные реальной клинической практики, лабораторных 
и инструментальных исследований. Анализ карт ста-
ционарного больного (форма 003/У) проводился по 
единому протоколу, также проведен анализ данных 
журнала учета инфекционных заболеваний (форма 
№ 060/у). Статистическая обработка данных проведе-
на с использованием пакета компьютерной програм-
мы Microsoft  Exel 2007, анализ результатов проводил-
ся с  использованием абсолютных и относительных 
показателей. 

Настоящее исследование одобрено этическим ко-
митетом Иркутской государственной медицинской 
академии последипломного образования  – филиала 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия не-
прерывного профессионального образования» Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации 
(протокол №9 от 26 ноября 2021 г.).

Результаты и обсуждение 
Полученные данные (табл.) свидетельствуют 

о том, что в июле 2020 г. отмечался умеренный рост 
числа госпитализированных новорожденных, забо-
левших COVID-19. Детская городская Ивано-Ма-
тренинская больница г.  Иркутска в схеме маршру-
тизации была определена как основное учреждение 
третьего уровня для оказания медицинской помощи 
новорожденным инфекцией SARS-CoV-2. «Вторая 
волна» инфекции отмечена в октябре-декабре 2020 
г. Рост числа новорожденных, госпитализированных 
с инфекцией COVID-19 в июле и в осенние месяцы 
2020 г. происходил одновременно с увеличением чис-
ла случаев заболевания на территории города Иркут-
ска и Иркутской области.
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Таблица
Распределение заболевших COVID-19

новорожденных, госпитализированных в детскую 
городскую больницу, по месяцам 2020 года (абс.) 

Table 
Distribution of COVID-19 cases of newborns 

hospitalised in the children’s city hospital, 
by the month of 2020 (abs.)

Месяц

Ию
нь

Ию
ль

Ав
гу

ст

Се
нт

яб
рь

Ок
тя

бр
ь

Но
яб

рь

Де
ка

бр
ь

Количество 
больных 1 5 1 1 8 7 5

При анализе структуры заболеваний в инфекци-
онном отделении для новорожденных установлено, 
что в течение 2020 года изменилась структура этио-
л огии острых респираторных вирусных инфекций. 
Так в 2018 году среди спектра основных возбудителей 
преобладала РС-инфекция – у 40 % пациентов (69 из 
158), не регистрировались случаи аденовирусной ин-
фекции и гриппа. В 2019 году РС-инфекция выявлена 
у 23 % (34 из 151) и аденовирусная инфекция у 10 % 
(15 из 151), случаев гриппа также не зарегистрирова-
но. В 2020 г. число случаев РС инфекции снизилось до 
7  % (9 из 135), случаев аденовирусной инфекции не 
зарегистрировано, но появилась новая коронавирус-
ная инфекция SARS-CoV2, доля которой составила 
21 % (28 из 135). 

Все новорожденные, перенесшие COVID-19, были 
разделены на 3 группы:

I группа – дети, родившиеся от матерей, у которых 
до родов был поставлен диагноз COVID-19;

II группа – дети, родившиеся от матерей, которым 
диагноз COVID-19 был поставлен в перинатальном 
центре; матери не были привиты и не болели ранее 
COVID-19;

III группа – дети, выписанные из перинатального 
центра и в дальнейшем госпитализированные из се-
мейного контакта по COVID-19.

В I группе зарегистрировано 9 детей (5М/4Д). 
В данной группе матери заболели новой коронавирус-
ной инфекцией за 4-11 дней до родов. На момент ро-
дов у них отмечалось повышение температуры тела до 
38,0-38,6 oС (2), катаральные явления в виде ринита 
(1), заложенности носа (1), фарингита (2), осиплости 
голоса (1), потери обоняния (2). Пневмония выявле-
на у 4 рожениц, у одной из них имелось осложнение 
в виде гидроторакса. Легкое течение коронавирусной 
инфекции отмечалось у 4, средней степени тяжести – 
у 2, тяжелое – у 2 пациенток. Срочные самостоятель-
ные роды состоялись у 4-х женщин; внебольничные 
роды на фоне гипертермии до 38,0 0С (на 7-й день от 
начала заболевания) – у одной; срочные оперативные 

роды из-за преждевременной отслойки нормально 
расположенной плаценты  – еще у одной; преждев-
ременные оперативные роды (на сроке 31-32 недели 
и  36 недель на фоне тяжелого течения COVID-19)  – 
еще у двоих. Еще у одной женщины были симптомы 
заболевания (слабость, потеря обоняния) и положи-
тельный ПЦР тест на COVID-19 за 17 дней до родов, 
на момент родов они были купированы и ПЦР тест 
был отрицательным.

Согласно стандартной маршрутизации, дети от 
матерей с COVID-19 через 1,5 часа после родов были 
переведены из перинатального центра в инфекци-
онное боксированное отделение второго этапа вы-
хаживания ИМДКБ. Анализы методом ПЦР взяты 
в 1-е сутки жизни у 6 детей, из них положительный 
результат получен у 5 детей, первоначально отрица-
тельный – у 1 ребенка при естественном течении ро-
дов (в дальнейшем – положительный результат на 4-й 
день жизни). Еще у троих детей результат мазка на 
SARS-CoV2 по методу ПЦР (взяты на 2-й, 3-й и 4-й 
дни жизни) также был положительным. 

У 6 детей (из 9) отмечалось бессимптомное тече-
ние инфекции SARS-CoV-2. Респираторные проявле-
ния отсутствовали. Однако, у 4 детей (из 6) отмечался 
лейкоцитоз от 16,3 до 24,76х109/л, но на МСКТ груд-
ной клетки патологии не выявлено. У одного ребен-
ка (от внебольничных родов) выявлен лейкоцитоз до 
32,8х109/л с палочкоядерным сдвигом до 9, что расце-
нено как внутриамниотическая инфекция плода бак-
териальной этиологии.

У троих детей из I группы наблюдались клиниче-
ские проявления новой коронавирусной инфекции. 
У всех детей выполнялась МСКТ легких. У одного 
ребенка кратковременно отмечалось умеренное втя-
жение межреберий без явных признаков дыхательной 
недостаточности, но при этом на МСКТ легких вы-
явлены признаки двухсторонней полисегментарной 
пневмонии с поражением 42 % легочной паренхимы. 
У второго ребенка (ГВ 36 недель) произошло ухуд-
шение состояния в конце 1-х суток жизни – отечный 
синдром, затруднение носового дыхания, срыгивание, 
перевод на зондовое кормление, втяжение межребе-
рий, ослабление дыхания, крепитация на глубоком 
вдохе, брадикардия, SpO2 – 94 %. По данным МСКТ 
легких – признаки двухсторонней полисегментарной 
пневмонии с поражением 40 % легочной паренхимы. 
У третьего ребенка состояние тяжелое с рождения 
за счет недоношенности с ГВ=31-32 недели. Оценка 
по шкале Апгар 3/5/7 баллов, SpO2 – 76 %. Проводи-
лась ИВЛ с рождения, на 3-и сутки жизни переведен 
на кислород через назальные канюли. Диагностиро-
ван респираторный дистресс-синдром. Отмечалось 
жесткое дыхание, крепитирующие хрипы, смешанная 
одышка, участие в акте дыхания вспомогательной 
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мускулатуры. Поставлен диагноз врожденной двух-
сторонней вирусной пневмонии, дыхательная недо-
статочность 3 степени. 

Таким образом, в данной группе детей, родивших-
ся от матерей, у которых до родов был поставлен ди-
агноз COVID-19, в 100% случаев идентифицирован 
коронавиру с методом ПЦР. Среди 9 новорожденных 
первой группы, у 6 было бессимптомное течение ин-
фекции СOVID-19, а еще у троих клинически и рент-
генологически выявлены признаки двухсторонней 
полисегментарной пневмонии – в том числе с отсут-
ствием дыхательной недостаточности (1), с признака-
ми ДН 1 степени (1) и ДН 3 степени (1). 

Лечение детей указанной группы включало респи-
раторную поддержку в виде неинвазивной и инвазив-
ной ИВЛ, антибиотики (амоксиклав, ампициллин). 
Ни одному пациенту этой группы не был поставлен 
диагноз нозокомиальной пневмонии либо сепсиса. 
Все дети выздоровели и после получения 2-х отрица-
тельных результатов ПЦР на SARS-CoV2 были выпи-
саны: восемь – домой, а один недоношенной ребенок 
переведен в отделение выхаживания в связи с имею-
щейся перинатальной патологией.

Во II группе было 10 новорожденных (5Д, 5М). 
У всех матерей этой группы получен положительный 
результат ПЦР на COVID-19 в перинатальном цен-
тре. Симптомами заболевания у рожениц были повы-
шение температуры до 38,0 0С (3), слабость (1), поте-
ря обоняния (1), першение в горле (1), заложенность 
носа (1), ринит (1), пневмония (1). У троих матерей 
наблюдалось бессимптомное течение заболевания. 

У всех 10 новорожденных этой группы исследова-
ны мазки из носоглотки методом ПЦР на SARS-CoV2 
на 4-7-е сутки жизни с положительным результатом. 
При этом у одного ребенка отмечался отрицательный 
результат ПЦР в 1-е и положительный на 4-е сутки 
жизни.

Среди 10 новорожденных этой группы, у 7 заболе-
вание протекало бессимптомно. Тем не менее, у 3 де-
тей из 7 бессимптомных пациентов выявлена транзи-
торная тромбоцитопения 14-90х109/л. 

Еще у 3 новорожденных отмечались клинические 
проявления заболевания: гипертермия (1), снижение 
двигательной активности и мышечного тонуса (1), 
эпизоды апноэ со снижением SpO2 до 64%, одышка 
с втяжением уступчивых мест грудной клетки (1), 
ослабление дыхания (1), крепитирующие хрипы (1), 
умеренное снижение частоты сердечных сокраще-
ний. При проведении МСКТ легких у всех этих детей 
выявлены признаки двухсторонней полисегментар-
ной интерстициальной пневмонии. При этом при-
знаки дыхательной недостаточности отсутствова-
ли у  одного ребенка, а у двух других детей имелись 
признаки дыхательной недостаточности 1 степени (1) 

и 2 степени (1). В последнем случае потребовалась 
кислородная поддержка (О2-воронка). 

Лечение новорожденных второй группы включало 
респираторную поддержку в виде неинвазивной ИВЛ, 
антибиотики (ампициллин, сультасин) при пребыва-
нии в отделении реанимации, интерферон. Ни одно-
му пациенту этой группы не был поставлен диагноз 
нозокомиальной пневмонии либо сепсиса. 

Все дети этой группы выписаны с выздоровлением.
В III группе было 9 детей (3Д, 6М), все доношен-

ные, выписаны из родильного дома в удовлетвори-
тельном состоянии, но в дальнейшем попали в семей-
ный контакт по COVID-19. 

Симптомы заболевания появились на 9–28-й день 
жизни: лихорадка 37,5-39,0  0С длительностью 1-5 
дней (8), снижение аппетита/отказ от еды (2), вялость, 
гипотония, снижение двигательной активности (5), 
бледность/мраморность кожных покровов (2), ци-
аноз носогубного треугольника/периорбитальный 
(6), заложенность носа/чихание (4), яркая гиперемия 
небных дужек, задней стенки глотки (2), кашель (1), 
выраженная одышка/ втяжение межреберий (4), ос-
лабление дыхания (5), жесткое дыхание (5), влажные 
и крепитирующие хрипы (1), притупление перкутор-
ного звука (1), снижение SpO2 до 86 % (1), диарея (5), 
признаки эксикоза 2 степени (1), везикулезные эле-
менты на коже (2), высыпания в виде крапивницы (3), 
крупнопластинчатое шелушение кожи на кистях (1), 
потребность в ИВЛ в течение 2 дней (1).

В анализах крови отмечался лейкоцитоз 12,21-28 х 
109/л (6), палочкоядерный сдвиг до 8-19 (6), тромбо-
цитоз до 591х109/л (1), повышение СОЭ до 41 мм/ч (1). 
Выраженный палочкоядерный сдвиг влево, тромбо-
цитоз и повышение СОЭ выявлены у ребенка с соче-
танной вирусной и бактериальной инфекцией (из но-
соглотки выделены St. Epidermidis и Stenotrophomonas 
maltophilia). 

МСКТ легких проводилась в этой группе всем де-
тям, рентгенография грудной клетки – по показаниям. 
Признаки двухсторонней полисегментарной пневмо-
ниии с поражением легочной паренхимы 16-36 % по 
данным МСКТ выявлены у 6 из 9. Еще у двух детей 
признаки пневмонии были обнаружены на рентге-
нограмме грудной клетки при отсутствии патологии 
на МСКТ. И наоборот, у 2 детей при подтверждении 
пневмонии по данным МСКТ грудной клетки не вы-
явлено патологии на рентгенографии грудной клетки. 
Таким образом, диагноз пневмонии в III группе по-
ставлен у 8 детей из 9. Дыхательная недостаточность 
1 степени отмечалась у 6 детей, 2 степени – у 2 детей.

Лечение новорожденных третьей группы включа-
ло респираторную поддержку в виде неинвазивной 
и  инвазивной ИВЛ, антибиотики (амикацин, меро-
нем, ванкомицин, цефтриаксон, сумамед, сультасин)

Сибирское медицинское обозрение. 2022;(1):66-71



70

при пребывании в отделении реанимации, интерфе-
рон. Ни одному пациенту этой группы не был по-
ставлен диагноз нозокомиальной пневмонии либо 
сепсиса. 

Все дети этой группы выписаны из стационара 
с выздоровлением.

Все пациенты групп I-III получали симптомати-
ческое лечение в соответствии с методическими ре-
комендациями «Организация оказания медицинской 
помощи беременным, роженицам, родильницам и но-
ворожденным при новой коронавирусной инфекции 
COVID-19», утвержденными Министерством здраво-
охранения Российской Федерации, а при присоедине-
нии бактериальной инфекции – антибактериальную 
терапию в соответствии с чувствительностью микро-
флоры. 

Бессимптомное течение заболевания отмечалось 
всего у 13 из 28 детей (47 %) детей, симптоматика по-
ражения верхних дыхательных путей – у 1 ребенка 
(3 %), клиника пневмонии – у 14 детей (50 %). 

Средний срок госпитализации у детей первой 
группы составил 17 дней, у второй – 15 дней, у тре-
тьей – 20 дней. 

Заключение
На основании изучения клинических данных, нами 

установлено, что проявления инфекции COVID-19 
у новорожденных разнообразны и варьируют от по-
вышения температуры тела, слабого сосания, сры-
гиваний, вялости, вздутия живота, диареи, кашля, 
одышки до выраженных респираторных симптомов 
с  тахипноэ, стонущим дыханием, раздуванием кры-
льев носа, апноэ, тахикардией, а также появлением 
изменений на МСКТ грудной клетки. 

Выявление положительного анализа ПЦР в пер-
вые сутки жизни у детей от матерей, перенесших ин-
фекцию Covid-19 во время беременности, не позволя-
ет исключить итранатальный путь инфицирования. 

Согласно полученным нами данным, инфекция 
COVID-19 у 46,5% новорожденных протекает бессим-
птомно, у 50% отмечалась клиника пневмонии, чаще 
средней степени тяжести. У новорожденных детей 
с  COVID-19 не отмечалось присоединения тяжелой 
нозокомиальной инфекции, сепсиса, мультисистем-
ного воспалительного синдрома. Погибших пациен-
тов не было. 

У новорожденных, поступивших из дома после 
контакта с семейными случаями COVID-19, отме-
чалось более тяжелое течение заболевания, наличие 
пневмонии и ДН у большинства детей, при лечении 
- необходимость применения комбинированной ати-
бактериальной терапии. Вероятно, это связано с на-
личием длительного внутрисемейного контакта с но-
вой коронавирусной инфекцией и большей степенью 
инвазии. 

Таким образом, новая коронавирусная инфек-
ция COVID-19 в условиях эпидемического подъема 
заболеваемости не является редким заболеванием 
у новорожденных и не демонстрирует в данной воз-
растной группе каких-либо специфических клини-
ческих симптомов. Наиболее тяжелые варианты те-
чения заболевания отмечаются при внутрисемейном 
заражении. 
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Роль матриксной металлопротеиназы-2 и альфа-субъединицы рецептора 
интерлейкина-2 в развитии критического состояния у больных пневмонией 
при гриппе A/H1N1
А. В. Малярчиков, К. Г. Шаповалов
Читинская государственная медицинская академия, Чита 672000, Российская Федерация

Цель исследования. Оценить роль матриксной металлопротеиназы-2 (MMP-2) и альфа-субъединицы рецептора интерлейкина-2 (IL-2 Ra; sCD25) 
в развитие критического состояния у больных пневмонией при гриппе A/H1N1.
Материал и методы. Обследовали 85 больных пневмонией на фоне гриппа A/H1N1. Из них 30 пациентов с тяжелой пневмонией, 55 – с нетя-
желой пневмонией. Возраст пациентов составил 52 [38; 67] года. Мужчины составляли 48 %, а женщины – 52 %. Диагноз грипп A/H1N1 под-
тверждался положительным результатом ПЦР-анализа. Для диагностики и оценки тяжести пневмоний использовали шкалы CURB/CRB-65; 
SMART-COP, а также Федеральные клинические рекомендации МЗ РФ «Внебольничная пневмония у взрослых», 2019 г. и критерии IDSA/ATS 
(при наличии одного «большого» или трех «малых» критериев пневмония расценивалась как «тяжелая»). Методом проточной цитофлуометрии 
на анализаторе Beckman Coulter (США), используя наборы для мультиплексного анализа LEGENDplex™ HU Immune Checkpoint Panel 1 и Human 
Vascular Infl ammation Panel 1 Beckman Coulter (США), определяли плазменную концентрацию молекул MMP-2 и IL-2 Ra (sCD25).
Результаты. Установили, что у больных тяжелой пневмонией на фоне гриппа A/H1N1 плазменная концентрация MMP-2 и sCD25 увеличивалась 
в 2 и 2,5 раза соответственно.
Заключение. Статистически значимое увеличение концентрации MMP-2 и IL-2 Ra у больных пневмонией при гриппе A/H1N1 свидетельствует 
о возникновении провоспалительных условий для развития критического состояния, а также вовлечении в каскад адаптивных иммунных реак-
ций компонентов негативной регуляции Т-клеточного ответа, что ассоциировано с тяжестью состояния.
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Th e aim of the research. To assess the role of matrix metalloproteinase-2 (MMP-2) and the alpha subunit of the interleukin-2 receptor (IL-2 Ra) in develop-
ment of critical illness in pneumonia patients with underlying infl uenza A (H1N1).
Material and methods. A total of 85 patients with pneumonia associated with infl uenza A (H1N1) were examined. Among them, 30 patients suff ered from 
severe pneumonia while 55 had non-severe pneumonia. Th e mean age of the patients amounted to 52 [38; 67]. Th e group was constituted by 48 % male and 
52 % female patients. Th e diagnosis of infl uenza A / H1N1 was confi rmed by positive PCR test results. Th e CURB / CRB-65 scales were used to diagnose and 
assess the severity of pneumonia; this was also performed using SMART-COP, the Federal Clinical Guidelines of the Ministry of Health of the Russian Fed-
eration “Community-acquired pneumonia in adults”, 2019 and the IDSA / ATS criteria (pneumonia was considered severe in presence of one major or three 
minor criteria). Plasma concentration of MMP-2 and IL-2 Ra molecules (sCD25) was measured through fl ow cytometry with the Beckman Coulter analyser 
(USA) using LEGENDplex™ HU Immune Checkpoint Panel 1 and Human Vascular Infl ammation Panel 1 Beckman Coulter (USA) multiplex assay kits.
Results. It was established that patients with severe pneumonia and underlying infl uenza A (H1N1) had plasma concentration of MMP-2 and sCD25 
increased 2-fold and 2.5-fold, respectively.
Conclusion. Statistically signifi cant increase in the concentration of MMP-2 and IL-2 Ra in pneumonia patients with underlying infl uenza A (H1N1) in-
dicates the occurrence of proinfl ammatory conditions for the development of a critical state, as well as the involvement of negative regulation components 
of the T-cell response into the cascade of adaptive immune responses, which is associated with severity of the condition.
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Введение
Одной из причин высокой летальности среди па-

циентов, находящихся в критическом состоянии, 
является органная дисфункция [1]. Известно, что 
системное воспаление – один из ведущих патофизио-
логических механизмов развития органной дисфунк-
ции у данной категории пациентов, в том числе при 
пневмониях на фоне гриппа A/H1N1 [1] При этом 
современная медицина критических состояний ак-
тивно развивается, благодаря достижениям в таких 
фундаментальных областях, как патофизиология, 
молекулярная биология, молекулярная иммунология, 
эпигенетика. Изучение роли отдельных молекуляр-
ных структур в реализации реакций врожденного 
и адаптивного иммунитета, лежащих в основе пато-
генеза критических состояний, является актуальным 
научным направлением и представляет интерес [2, 3]. 
Одними из таких структур являются матриксная ме-
таллопротеиназа-2 (MMP-2) и белок из группы диф-
ференцировочных антигенов лейкоцитов (СD25), 
являющийся альфа-субъединицей рецептора интер-
лейкина-2 (IL-2 Ra). 

Матриксная металлопротеиназа-2 (Matrix 
metalloproteinase 2, MMP-2), коллагеназа IV типа или 
желатиназа A представляет собой цинк – зависимую 
эндопептидазу, синтезируемую в форме зимогена. Ак-
тивация про-ММР-2 также наблюдается при сложной 
передаче сигналов, индуцированной белками экстра-
целлюлярного матрикса, такими как остеопонтин, 
различными цитокинами, например IL-8, в эндотели-
альных клетках и другими факторами [4, 5]. Основная 
функция  – расщепление белков внеклеточного ма-
трикса. Он протеолитически переваривает желатин 
(денатурированный коллаген) и коллаген типов IV, V, 
VII, IX и X. Физиологически MMP-2 в координации 
с другими MMP играет роль в событиях ремоделиро-
вания нормальной ткани, таких как эмбриональное 
развитие, ангиогенез, овуляция, инволюция молоч-
ных желез и заживление ран. Кроме того, матриксные 
металлопротеиназы служат маркером активации кле-
ток [4]. При этом, после активации, иммунные клетки 
пролиферируют и многочисленные мембранные бел-
ки, в том числе СD25, протеолитически отщепляется 
с поверхности мембраны при участии металлопроте-
иназы-2 (ММР-2) с образованием растворимой фор-
мы sCD25 [6].

CD25  – трансмембранный белок типа I, при-
сутствующий на активированных Т-клетках, ак-
тивированных В-клетках, тимоцитах, миелоидных 
предшественниках и олигодендроцитах [7]. CD25 
представляет собой альфа-цепь тримерного рецепто-
ра IL-2 (IL-2 Ra) и считается наиболее заметным марке-
ром клеточной активации. Он конститутивно экспрес-
сируется на поверхности нескольких субпопуляций 

лимфоцитов периферической крови, таких как регу-
ляторные и покоящиеся Т-клетки памяти, однако, по-
сле стимуляции комплекса TСR/СD3 его экспрессия 
активируется и уровень CD25 остается повышенным 
в течение 24 часов [8]. Играя ключевую роль во взаи-
модействии с IL-2, CD25, с одной стороны, приводит 
к активации лимфоцитов и дальнейшей продукции 
IL-2, при этом, с другой стороны, одна из функций 
CD25 секвестрация рецептора у эффекторных Т-кле-
ток, проявляя супрессивную активность. Кроме того, 
некоторые цитокины, выделяемые моноцитами и ма-
крофагами, а также другие агенты, запускающие ак-
тивацию Т-клеток, способны индуцировать экспрес-
сию CD25 [8]. Интерес представляет изучение роли 
в  MMP-2 и IL-2 Ra развитии системного воспали-
тельного ответа у пациентов в критическом состоя-
ния, в частности, у больных пневмонией при гриппе 
A/H1N1.

Цель исследования. Оценить вклад матриксной 
металлопротеиназы-2 (MMP-2) и альфа-субъедини-
цы рецептора интерлейкина-2 (IL-2 Ra; sCD25) в раз-
витие критического состояния у больных пневмони-
ей при гриппе A/H1N1.

Материал и методы
Обследовали 85 больных пневмонией на фоне 

гриппа A/H1N1. Из них 30 пациентов с тяжелой пнев-
монией, 55 – с нетяжелой пневмонией. Пациенты на-
ходились на стационарном лечении в период подъ-
ема заболеваемости гриппом A/H1N1 в 2019 году. 
Исследование проведено с соблюдением принципов 
Хельсинской декларации Всемирной медицинской 
ассоциации (WMA Declaration of Helsinki, 1964, ред. 
2013 г.) и одобрено локальным этическим комитетом 
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицин-
ская академия» Минздрава России России (протокол 
№  81 от 28.10.2016). Возраст пациентов составил 52 
[38; 67] года. Мужчины составляли 48  %, а  женщи-
ны – 52 %. Критериями исключения являлись: неста-
бильная гемодинамика, ИМТ>30, сахарный диабет, 
ВИЧ, туберкулез, онкопатология. Группу контроля 
сформировали 15 здоровых доноров. Диагноз грипп 
A/H1N1 подтверждался положительным результа-
том ПЦР-анализа. Для диагностики и оценки тяже-
сти пневмоний использовали шкалы CURB/CRB-65; 
SMART-COP, а  также Федеральные клинические 
рекомендации МЗ РФ «Внебольничная пневмония 
у  взрослых», 2019  г. и  критерии IDSA/ATS (при на-
личии одного «большого» или трех «малых» крите-
риев пневмония расценивалась как «тяжелая»). За-
бор венозной крови в объеме 5 мл осуществляли на 
2-е сутки от момента госпитализации в стационар 
по общепринятой методике в вакутейнеры с анти-
коагулянтом, плазму получали центрифугирова-
нием при 3 тысячах оборотов. Методом проточной
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цитофлуометрии на анализаторе Beckman Coulter 
(США), используя наборы для мультиплексного ана-
лиза LEGENDplexTM HU Immune Checkpoint Panel 
1 и  Human Vascular Infl ammation Panel 1 Beckman 
Coulter (США), определяли плазменную концентра-
цию молекул MMP-2 и sCD25 (IL-2 Ra).

Статистический анализ выполняли с помощью 
пакета программ Microsoft  Excel и Statistica 10. Дан-
ные представлены в виде медианы (Ме) и интерквар-
тильного интервала (Q1 и Q3). Оценка нормальности 
распределения данных осуществлялась с помощью 
критерия Шапиро-Уилка. Для оценки статистической 
значимости различий между исследуемыми группами 
использовали критерий Манна-Уитни с применением 
поправки Бонферрони при оценке значения р.

Результаты и обсуждение
Установлено, что у больных тяжелой пневмонией 

на фоне гриппа A/H1N1 концентрация MMP-2 увели-
чивалась в 2 раза (p=0,001) по сравнению с контроль-
ной группой и составляла 128,50 (80,25; 246,25) нг/
мл (табл.  1). Установлено, что у больных нетяжелой 
пневмонией на фоне гриппа A/H1N1 концентрация 
MMP-2 увеличивалась в 1,3 раза (p=0,023) по сравне-
нию с контрольной группой и составляла 86,50 (55,15; 
206,25) нг/мл (табл. 1). При этом, у больных тяжелой 
пневмонией на фоне гриппа A/H1N1 концентрация 
MMP-2 увеличивалась в 1,5 раза (p=0,012) относи-
тельно больных нетяжелой пневмонией (табл. 1).

Таблица 1
Концентрация MMP-2 у больных пневмониями 

при гриппе A/H1N1 (Ме (Q1; Q3))
Table 1

MMP-2 concentration in patients with pneumonia 
with infl uenza A/H1N1 (Ме (Q1; Q3))

Показатель Тяжелая пневмония
 (n-30)

Нетяжелая пневмония
 (n-55)

Здоровые 
(n-15)

MMP-2
нг/мл

128,50 (80,25; 246,25)
p=0,001

p1=0,012

86,50 
(55,15; 206,25)

p=0,023
64,25 

(56,25; 79,58)

Примечание: р – статистическая значимость раз-
личий по сравнению со здоровыми; р1 – статистиче-
ская значимость различий между группой пациентов 
с нетяжелой пневмонией и группой пациентов с тя-
желой пневмонией.

Note: р – statistical signifi cance of diff erences compared 
with healthy; р1 – statistical signifi cance of diff erences 
between the group of patients with non-severe pneumonia 
and the group of patients with severe pneumonia.

При исследовании молекулы sCD25 (IL-2 Ra) уста-
новлено, что у больных тяжелой пневмонией на фоне 
гриппа A/H1N1 концентрация sCD25 увеличива-
лась в 2,5 раза по сравнению с контрольной группой 

и составляла 1336,99 (791,04; 2003,54) пг/мл (p=0,001) 
(табл. 2). Установлено, что у больных нетяжелой пнев-
монией на фоне гриппа A/H1N1 концентрация sCD25 
увеличивалась в 1,9 раза (p=0,002) относительно здо-
ровых и составляла 1046,44 (501,19;1672,93) пг/мл 
(табл.  2). При этом, у больных тяжелой пневмонией 
на фоне гриппа A/H1N1 концентрация sCD25 (IL-2 
Ra) увеличивалась на 22 % относительно больных не-
тяжелой пневмонией (p=0,031).

Таблица 2
Концентрация sCD25 (IL-2 Ra) у больных 

пневмониями при гриппе A/H1N1 (Ме (Q1; Q3))
Table 2

sCD25 (IL-2 Ra) concentration in patients with 
pneumonia with infl uenza A/H1N1 (Ме (Q1; Q3))

Показатель
Тяжелая 

пневмония
(n-30)

Нетяжелая 
пневмония

 (n-55)
Здоровые 

(n-15)

sCD25 
(IL-2 Ra)

пг/мл

1336,99 
(791,04; 2003,54)

p=0,001
p1=0,031

1046,44 
(501,19; 1672,93)

p=0,002
545,23 

(229,10; 811,95)

Примечание: р – статистическая значимость раз-
личий по сравнению со здоровыми; р1 – статистиче-
ская значимость различий между группой пациентов 
с нетяжелой пневмонией и группой пациентов с тя-
желой пневмонией.

Note:р – statistical signifi cance of diff erences compared 
with healthy; р1 – statistical signifi cance of diff erences be-
tween the group of patients with non-severe pneumonia and 
the group of patients with severe pneumonia.

Системный каскад про- и противовоспалитель-
ных реакций является одним из ведущих патофизи-
ологических механизмов развития критического со-
стояния вследствие повреждения или инфекции [2]. 
В  основе молекулярно-клеточных взаимодействий 
лежит сигналинг, посредством вовлечения в про-
цесс врожденных и адаптивных иммунных реакций. 
В  настоящее время идентифицированы различные 
сигнальные пути и молекулярные структуры, задей-
ствованные в реализации адаптационных иммун-
ных процессов. Матриксная металлопротеиназа-2 
(ММР-2) и альфа-субъединица рецептора IL-2 (IL-2 
Ra) активно вовлечены в процесс активации Т-кле-
ток и могут выступают потенциальными биомаркера-
ми [4,  8]. Матриксная металлопротеиназа-2 активно 
участвует в расщеплении многочисленного пула бел-
ков внеклеточного матрикса, тем самым вовлекаясь 
в регуляцию ряда физиологических и патофизиоло-
гических реакций. Показана роль ММР-2 при раз-
личной инфекционной и неинфекционной патоло-
гии [9, 10]. Кроме того, продемонстрировано участие 
ММР-2 в процессинге и модуляции функций многих 
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вазоактивныхи провоспалительных молекул, включая 
адреномедуллин, эндотелин-1, кальцитонин-ген род-
ственный пептид, хемотаксический белок 2 грануло-
цитов/LPS-индуцированный хемокин CXC, IGFBP-3, 
IL-1β, белков S100A8 и S100A9 [4], тем самым поддер-
живая системный воспалительный ответ. Так, белки 
S100A8 и S100A9, выступая в качестве молекулярных 
паттернов, ассоциированными с повреждениями 
(DAMPs), посредством взаимодействия с Toll-подоб-
ным рецептором 4 (TLR4) и рецептором конечных 
продуктов гликирования (RAGE), активируют сиг-
нальные пути митоген-активируемой протеинкиназы 
(MAP-киназы) и ядерного транскрипционного факто-
ра NF-κB, инициируя синтез провоспалитеотных ци-
токинов, что индуцирует провоспалительный каскад 
[11]. Мы зафиксировали статистически значимое 
увеличение плазменной концентрации матриксной 
металлопротеиназы-2 у больных пневмонией на фоне 
гриппа A/H1N1, ассоциированное с тяжестью заболе-
вания. Такая динамика наблюдается при различных 
заболеваниях, сопровождающихся развитием воспа-
лительного ответа [12,13]. Что на наш взгляд, с одной 
стороны, отражает вклад в процесс системного вос-
палительного ответа адаптивных иммунных реакций, 
с другой стороны, участвуя в образовании ряд молеку-
лярных структур, ММР-2 вносит существенный вклад 
в инициацию и поддержание системного воспалитель-
ного ответа.

Растворимая форма СD25 - sСD25, являясь компо-
нентом гетеротримерного рецептора IL-2, состоящего 
из цепей α (IL-2Rα, CD25), β (IL-2Rβ, CD122) и γ (IL-
2Rγ, CD 132), протеолитически отщепляясь от поверх-
ности клеточной мембраны вносит вклад в регуляцию 
иммунных реакций и служит маркером активации 
Т-клеток [14]. Кроме того, именно компонент IL-2Rα 
делает рецептор IL-2R высокоаффинным к IL-2, тогда 
как что цепи IL-2Rβ и IL-2Rγ не являются уникальны-
ми для IL-2R и являются компонентами рецепторов 
других цитокинов семейства цитокинов IL-2 [14]. Ран-
няя активация Т-клеток через комплекс Т-клеточный 
рецептор (TCR)/CD3 приводит к появлению несколь-
ких сигнальных путей, что в конечном итоге приводит 
к ядерной локализации транскрипционных факторов 
NF-AT, NF-κB и AP1 необходимых для экспрессии 
гена IL-2 [14, 15]. IL-2 представляет собой плейотроп-
ный цитокин, который, как было установлено, играет 
ключевую роль в регуляции адаптивного иммунного 
ответа [8]. Его многочисленные функции включают 
стимуляцию пролиферации активированных Т-кле-
ток (линии CD4-, CD8-, CD4-CD8+, CD4+ и CD8+), 
пролиферацию и синтез иммуноглобулинов активи-
рованными B-клетками, генерацию, пролиферацию 
и активацию NK-клеток, дифференцировку и поддер-
жание FoxP3+, CD4+, CD25+, Т-регуляторных клеток

и активацию индуцированной гибели клеток за счет 
увеличения транскрипции и экспрессии Fas-лиганда 
(Fas-L) на CD4+ Т-клетках [16]. Нами выявлено ста-
тистически значимое увеличение плазменной концен-
трации sCD25 у больных пневмонией на фоне гриппа 
A/H1N1, ассоциированное с тяжестью заболевания. 
Такая динамика характерна для различных заболева-
ний, сопровождающихся развитием воспалительного 
ответа [6], в том числе для пациентов, находящихся 
в критическом состоянии [17]. На наш взгляд, увели-
чение концентрации sCD25 у больных пневмонией на 
фоне гриппа A/H1N1, с одной стороны, отражает гене-
рацию Т-клеточного адаптивного иммунного ответа, 
с другой стороны, sCD25, являясь высокоаффинной 
составляющей рецептора IL-2R, способствует вовле-
чению сигнальных путей IL-2/IL-2R, контролирую-
щих иммунные реакции за счет поддержания функ-
ции регуляторных Т-клеток, что отражает вовлечение 
в процесс системного воспалительного ответа отрица-
тельных иммунологических регуляторов с инициаци-
ей компенсаторного противовоспалительного ответа, 
когда иммуносупрессия еще не выражена, но регули-
рующие механизмы уже вовлечены в процесс.

Заключение
Статистически значимое увеличение концентра-

ции MMP-2 и IL-2 Ra у больных пневмонией при грип-
пе A/H1N1 свидетельствует о возникновении про-
воспалительных условий для развития критического 
состояния, а также вовлечении в каскад адаптивных 
иммунных реакций компонентов негативной регуля-
ции Т-клеточного ответа, что ассоциировано с тяже-
стью состояния.
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Бронхообструктивный синдром у больных саркоидозом внутригрудных 
лимфоузлов и легких
Г. М. Куклина, Е. И. Шмелев 
Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза, Москва 107564, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить особенности бронхообструктивного синдрома у больных с различными формами течения саркоидоза внутригруд-
ных лимфоузлов и легких, оценить выраженность клинической симптоматики у пациентов в зависимости от формы течения саркоидоза в соче-
тании с бронхиальной обструкцией. 
Материал и методы. Обследовано 1198 пациентов с диагнозом саркоидоз. Все больные, были подвергнуты физикальному обследованию, исследо-
ванию функции внешнего дыхания с бронходилатационным тестом, проведению бодиплетизмографии с исследованием диффузионной способно-
сти легких, микробиологическому – для исключения туберкулеза легких при впервые выявленном саркоидозе и рентгенологическому обследовани-
ям. Также пациентам проводилось бронхологическое обследование с проведением трансбронхиальной биопсии легкого для верификации диагноза. 
Результаты. При сравнении саркоидоза с различными формами течения, можно отметить, что бронхиальная обструкция встречается при всех 
формах течения заболевания практически одинаково, процентные колебания составляют от 20,3 % при рецидивирующем течении саркоидоза 
до 24,1 % при хронически текущем саркоидозе. Коморбидная патология у пациентов с саркоидозом в сочетании с бронхиальной обструкцией 
встречается от 12,9 %, при рецидивирующем течении саркоидоза, до 24,3 %, при впервые выявленном саркоидозе. 
Заключение. Полученные данные по распространенности бронхиальной обструкции у пациентов с различными формами саркоидоза позволяют 
предположить положительное воздействие применения бронходилатационной терапии у данной категории пациентов.
Ключевые слова: бронхообструктивный синдром, саркоидоз внутригрудных лимфоузлов и легких, спирометрия, респираторная симптоматика.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
статьи.
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Broncho-obstructive syndrome in patients with sarcoidosis of the intrathoracic 
lymph nodes and lungs
G. M. Kuklina, E. I. Shmelev
Central Research Institute of Tuberculosis, Moscow 107564, Russian Federation

Th e aim of the research. To study the features of the broncho-obstructive syndrome in patients with various forms of sarcoidosis of the intrathoracic lymph 
nodes and lungs, to assess the severity of clinical symptoms in patients depending on the form of the course of sarcoidosis combined with bronchial obstruction. 
Material and methods. A total of 1198 patients diagnosed with sarcoidosis were examined. All patients underwent physical examination, respiratory function 
assessment with a bronchodilation test, body plethysmography with evaluation of the diff usion capacity of the lungs, microbiological examination to exclude 
pulmonary tuberculosis with newly diagnosed sarcoidosis and X-ray examinations. Th e patients also underwent bronchological examination with a trans-
bronchial biopsy of the lung to verify the diagnosis.
Results. Upon comparison of various sarcoidosis course forms, it can be noted that bronchial obstruction occurs in all forms of the course of the disease with 
almost the same frequency, the percentage fl uctuations ranging from 20.3 % in recurrent sarcoidosis to 24.1 % in chronic sarcoidosis. Comorbidity in patients 
with sarcoidosis combined with bronchial obstruction occurs from 12.9 % in recurrent sarcoidosis to 24.3 % in newly diagnosed sarcoidosis. 
Conclusion. Th e data obtained on the prevalence of bronchial obstruction in patients with various forms of sarcoidosis suggest a positive eff ect of broncho-
dilatory therapy for this category of patients.
Key words: broncho-obstructive syndrome, sarcoidosis of the intrathoracic lymph nodes and lungs, spirometry, respiratory symptoms.
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Саркоидоз – это системное воспалительное забо-
левание неизвестной этиологии, характеризующее-
ся образованием неказеифицирующихся гранулём, 
мультисистемным поражением различных органов 
и активацией Т-клеток в месте гранулематозного вос-
паления с высвобождением различных хемокинов 

и  цитокинов [1,  10]. Клинические признаки сарко-
идоза многообразны, а отсутствие специфических 
диагностических тестов затрудняет неинвазивную 
диагностику [1, 2]. Основными методами обследова-
ния больных при саркоидозе органов дыхания явля-
ются лучевая диагностика, в том числе компьютерная 
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томография легких, исследование лабораторных по-
казателей, а также морфологическая верификация 
диагноза при исследовании биоптатов легких, полу-
ченных различными методами инструментального 
исследования (трансбронхиальная биопсия легкого, 
эндобронхиальная биопсия бронхов, чреспищевод-
ная тонкоигольная биопсия внутригрудных лимфо-
узлов под контролем эндосонографии) [3, 4], оценка 
лабораторных показателей и исследование функции 
внешнего дыхания. Исследование функции внешне-
го дыхания – один из немногих тестов, позволяющих 
оценить степень дисфункции и ответ на терапию, 
хотя полученные результаты не всегда коррелируют 
с рентгенологической стадией [5]. Нарушение функ-
ции внешнего дыхания при саркоидозе является ва-
риабельным состоянием  – по распространенности, 
выраженности и обратимости [6,  7]. Рядом авторов 
выявлено, что для пациентов с  саркоидозом харак-
терны нарушения функции внешнего дыхания пре-
имущественно по обструктивному типу. Учитывая 
характер изменений ФВД (преобладающее снижение 
МОС50-75 при нормальных показателях ОФВ1 и те-
ста Тиффно), можно предположить, что при саркои-
дозе в первую очередь вовлекаются в процесс мелкие 
бронхи [7]. В результате проведенных исследований 
было определено, что терапевтический эффект зави-
сит, возможно, от механизма формирования брон-
хиальной обструкции. Бронхиальная обструкция, 
вызванная саркоидными гранулемами в бронхах или 
внешней компрессией бронхов увеличенными вну-
тригрудными лимфатическими узлами, может пол-
ностью разрешаться в результате успешного лечения. 
[7]. По данным различных публикаций, при саркои-
дозе встречаются как обструктивные, так и рестрик-
тивные нарушения [8]. У больных с впервые выявлен-
ным саркоидозом изменения показателей внешнего 
дыхания характеризовались лёгкими нарушениями, 
с преобладанием обструкции на дистальном участке 
бронхов при стадиях 1-Ш и обструктивно-рестрик-
тивных изменений – при стадии IV [9].

Бронхообструктивный синдром при саркоидозе 
можно характеризовать как частично обратимый, чаще 
на уровне мелких дыхательных путей. Наличие син-
дрома Лефгрена, увеличение величины СОЭ, симптом 
«матового стекла» уменьшали степень обратимости 
изменений, преимущественно на дистальном участке 
бронхиального дерева. Применение системных и инга-
ляционных стероидов не увеличивало эффективность 
бронхолитиков различных групп [9]. В части публика-
ций указано, что при стертом начале заболевания сар-
коидоз может проявляться только одышкой и кашлем, 
а при исследовании функции внешнего дыхания (ФВД) 
у этой категории пациентов обнаруживают снижение 
показателей второй половины кривой поток–объем 

(МОС50 и МОС75). Это создает сходство саркоидоза 
с ХОБЛ легкой степени тяжести. 

Цель исследования. Изучить особенности бронхо-
обструктивного синдрома (БОС) у больных с различ-
ными формами течения саркоидоза внутригрудных 
лимфоузлов и легких, оценить выраженность клини-
ческой симптоматики у пациентов в зависимости от 
формы течения саркоидоза в сочетании бронхиаль-
ной обструкцией. 

Материал и методы
За 5 лет наблюдения в ЦНИИТ было обследовано 

1198 пациентов с диагнозом саркоидоз. Все больные, 
были подвергнуты физикальному обследованию, ис-
следованию функции внешнего дыхания с бронхо-
дилатационным тестом, проведению бодиплетизмо-
графии с исследованием диффузионной способности 
легких, микробиологическому – для исключения ту-
беркулеза легких при впервые выявленном саркои-
дозе и рентгенологическому обследованиям. Также 
пациентам проводилось бронхологическое обследо-
вание с проведением трансбронхиальной биопсии 
легкого для верификации диагноза. Длительность 
заболевания определялась от начала появления сим-
птомов заболевания и/или определения изменений 
в легких по данным КТ ОГК до верификации диагно-
за при впервые выявленном саркоидозе. При рециди-
вирующем и хроническом течении заболевания – от 
даты верификации диагноза. В соответствии с класси-
фикацией Вурму из 1198 пациентов 1023 наблюдалось 
с  II стадией заболевания, 137 пациентов с I стадией 
заболевания, 29 человек с IV стадией заболевания, 
9 пациентов с III стадией заболевания. Выраженность 
бронхиальной обструкции оценивалась в соответ-
ствии с критериями международного руководства 
для пациентов с хронической обструктивной болез-
нью (GOLD): 1-ая легкая – ОФВ1>80 %; 2-ая средняя 
50  %< ОФВ1<80  %; 3-я тяжелая 30  %< ОФВ1<50  %; 
4-я крайне тяжелая 30 %<ОФВ1. 

Статистические данные были внесены и обрабо-
таны с помощью прикладных программ Microsoft  
Offi  ce Excel 2016, SPSS IBM Statistics 26. Различия рас-
пределения изучаемых выборок с помощью критерия 
Колмогорова-Смирнова – статистически не значимы 
(p>0,05 для обеих сравниваемых групп), следователь-
но, признается нормальное распределение данных. 
Таким образом, описание полученных выполнено па-
раметрическими методами, используя значения сред-
ней арифметической (М), стандартного отклонения 
(SD), доверительного интервала (95 % ДИ). Статисти-
ческая значимость различий при сравнении исследу-
емых групп фиксировалась при уровне двусторон-
него р<0,05 на основании анализа произвольных 
таблиц сопряженности с использованием критерия 
хи-квадрат (х2) Пирсона.
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Результаты и обсуждение
Из 1198 пациентов с саркоидозом, 484 человека 

были с впервые выявленным саркоидозом, у 448 че-
ловек наблюдалось хроническое течение саркоидоза, 
266 человек составила группа с рецидивирующим те-
чением саркоидоза. 

Из 484 человек с впервые выявленным саркоидо-
зом бронхиальная обструкция обнаружена у 115 че-
ловек (23,7 %). Средний возраст пациентов с впервые 
выявленным саркоидозом в сочетании с бронхиаль-
ной обструкцией составил 48,1± 1,2 лет. Длительность 
заболевания в среднем составила 1,9± 0,4 года. В груп-
пе с впервые выявленным саркоидозом наблюдалось 
36 мужчин (31,3 %) и 79 женщин (68,7 %). Из данной 
категории пациентов курильщиков было всего лишь 
5 человек (4,3 %), при этом длительность курения со-
ставила в среднем 23,75± 4,8 пачко/лет. Среди пациен-
тов с впервые выявленным саркоидозом было выявле-
но 28 пациентов с коморбидной патологией (24,3 %). 
При этом у 3-х пациентов наблюдалась хроническая 
обструктивная болезнь легких (это 2,6 %). Все паци-
енты с ХОБЛ были курильщиками. У 25 пациентов 
наблюдалась бронхиальная астма (21,7  % больных). 
Из приведенных выше данных можно сделать вывод, 
что у пациентов с впервые выявленным саркоидозом 
длительность заболевания от начала появления сим-
птомов или обнаружения изменений при рентгено-
графическом обследовании составляет практически 
два года, что говорит о длительном пути дифферен-
циальной диагностики для данной категории пациен-
тов. При этом практически четверть пациентов сар-
коидозом с бронхообструктивным синдромом имеют 
коморбидную патологию, связанную с бронхиальной 
обструкцией.

При оценке респираторной симптоматики (табли-
ца) одышка наблюдалась у 72 пациентов (62,6 %). Ка-
шель – у 60-ти человек (52,1 %). Жалобы на выделение 
мокроты предъявляли 31 пациента (26,9 %). Наличие 
хрипов в легких было у 16 человек, что составило 
13,9 %. Слабость и утомляемость наблюдалась у 53 че-
ловек (46,1  %). Жалобы на повышение температуры 
тела предъявляли 21 человек (18,3 %). Таким образом 
можно сделать вывод, что ведущей жалобой у паци-
ентов с впервые выявленным саркоидозом в сочета-
нии с бронхообструктивным синдромом является 
наличие одышки, кашля, а также жалобы на слабость 
и утомляемость. При этом можно отметить, что 
у 37 % пациентов жалоб не имелось вовсе, несмотря 
на функциональные данные по снижению показате-
лей объема форсированного выдоха за 1-ю секунду. 
(таблица). Также можно отметить практически отсут-
ствие аускультативных данных в виде наличия хри-
пов у данной категории пациентов.

Таблица 
Респираторная симптоматика у пациентов 

с различными формами саркоидоза
Table

Respiratory symptoms in patients with various 
forms of sarcoidosis

Респираторные 
симптомы

Саркоидоз

pВпервые 
выявленный

Рецидиви-
рующий Хронический

Абс.  % Абс.  % Абс.  % 

Одышка 71 62,6 49 89,1 77 71,3 <0,001*

Кашель 59 52,1 31 56,4 58 53,7 0,819

Мокрота 30 26.9 15 27,3 22 20,4 0,499

Хрипы 16 13,9 13 23,6 28 25,9 0,069

Слабость 53 46,1 29 52,7 62 57,4 0,237

Температура 21 18,3 6 10,9 4 3,7 0,003*

Примечание: * – различия показателей статисти-
чески значимы (p<0,05).

Note: * – the diff erences between the values are statisti-
cally signifi cant (p<0.05).

При оценке функциональных показателей внеш-
него дыхания у пациентов с впервые выявленным 
саркоидозом в сочетании с бронхиальной обструк-
цией (рис.), зарегистрировано, что среднее снижение 
показателя объема форсированного выдоха за 1-ю 
секунду (ОФВ1) является 61,1 ± 11,5 % (95 %ДИ: 59,9-
64,2). При этом средняя проходимость по мелким 
бронхам составляет 54,4± 25,9 % ( 95 % ДИ: 50,3-61,4), 
44,6± 19,6 % ( 95 % ДИ: 41,2-49,6), 43,15± 21,8 % (95 % 
ДИ: 39,1-48,4) соответственно. Средняя жизненная 
емкость легких (ЖЕЛ) при этом составляет 88,1  ± 
16,8 % (95 % ДИ: 90,1-83,9). Индекс Тиффно – 69,4 ± 
12,5 % (95 % ДИ: 65,4-69,9) В результате проведенных 
исследований у пациентов с впервые выявленным 
саркоидозом чаще всего регистрировалась бронхи-
альная обструкция 2 степени тяжести (у 92 пациен-
тов, что составляет 80± 0,94 % всех случаев). По часто-
те встречаемости на втором месте идет бронхиальная 
обструкция 1 степени тяжести – 17 человек (14,7 %). 
Далее следует бронхиальная обструкция 3 степени тя-
жести – 5 человек (4,3 %). Меньше всего отмечалось 
пациентов с бронхиальной обструкцией 4 степени 
тяжести  – всего 1 человек (0,87  %). При этом поло-
жительный бронходилатационный тест с бронхоли-
тиками (сальбутамолом) наблюдался у 23 пациентов 
(20 %). Исходя из полученных данных, можно сделать 
вывод, что у пациентов с впервые выявленным сарко-
идозом, бронхиальная обструкция чаще встречается 
в средней степени тяжести и легкой, что обуславли-
вает отсутствие жалоб на одышку. Часть пациентов 
либо не замечает ее или относит одышку к естествен-
ным возрастным изменениям. Также можно отметить
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нормальные показатели ЖЕЛ у пациентов с впервые 
выявленным саркоидозом. Средняя диффузионная 
способность легких у пациентов с впервые выявлен-
ным саркоидозом составила 71,9±14,2  % (95  % ДИ: 
68,1-75,6). Данный показатель показывает минималь-
ные нарушения диффузионной способности легких, 
что может говорить о том, что имеющиеся жалобы на 
одышку возникают вследствие наличия бронхиаль-
ной обструкции у этой группы пациентов и обуслав-
ливают назначение бронхолитической терапии.

При изучении пациентов с хроническим течением 
саркоидоза из 448 человек бронхиальная обструкция 
была выявлена у 108 пациентов (24,1 %). 

Средний возраст пациентов с хронически текущим 
саркоидозом в сочетании с бронхиальной обструкци-
ей составил 52,4±0,97 лет. Длительность заболевания 
в среднем составила 5,9±0,62 лет. В группе с хрониче-
ски текущим саркоидозом наблюдалось 32 мужчины 
(29,6 %) и 76 женщин, (70,4 %). В данной группе паци-
ентов курильщиков не было. Среди пациентов с хрони-
чески текущим саркоидозом было выявлено 15 пациен-
тов с коморбидной патологией, что составило 13,9  %. 
При этом все пациенты с коморбидной патологией 
имели бронхиальную астму. Других заболеваний брон-
холегочной системы, в том числе ХОБЛ, в этой когорте 
пациентов не было. Отсутствие курильщиков в группе 
пациентов с хронически текущим саркоидозом предпо-
ложительно может обуславливать отсутствие заболева-
ния ХОБЛ. Также можно отметить значительное прева-
лирование женщин среди этой когорты пациентов. 

При оценке респираторной симптоматики у паци-
ентов с хронически текущим саркоидозом в сочета-
нии с бронхообструктивным синдромом (таблица) 
одышка наблюдалась у 77 пациентов (71,3  %). Ка-
шель – у 58-ми человек (53,7 %). Жалобы на выделение 

мокроты предъявляли 22 пациента (20,4  %). Нали-
чие хрипов в легких было у 28 человек, что составило 
25,9 %. Слабость и утомляемость наблюдались у 62-х 
человек (57,4 %). Жалобы на повышение температу-
ры тела предъявляли 4 человека, что составило 3,7 %. 
Исходя из представленных данных, можно сделать 
вывод, что ведущей жалобой у пациентов с хрониче-
ским течением саркоидоза в сочетании с бронхооб-
структивным синдромом является наличие одышки, 
кашля, а также жалобы на слабость и утомляемость, 
как и в случае впервые выявленного саркоидоза, но 
в процентном отношении жалобы на одышку предъ-
являют уже на 10 % больше пациенты с хронически 
текущим саркоидозом (р< 0,001). Также чаще стала 
встречаться и аускультативная симптоматика, что 
связано с хронизацией процесса и появлением фи-
броза. Также отмечались и сухие хрипы в легких.

При оценке функциональных показателей внеш-
него дыхания у пациентов с хроническим течением 
саркоидоза в сочетании с бронхиальной обструкцией 
(рис.), было выявлено, что среднее снижение показа-
теля объема форсированного выдоха за 1-ю секунду 
(ОФВ1) в группе пациентов с хроническим течением 
саркоидоза является 60,1±15,6 %. (95 % ДИ:  57,8-66,4). 
При этом средняя проходимость по мелким бронхам 
составляет 54,7±25,2  % (95  % ДИ: 47,8-61,7), 42,2± 
18,8 % (95 % ДИ: 36,9-47,4), 40,7±18,2 % (95 % ДИ: 35,5-
45,8) соответственно. Средняя жизненная емкость 
легких (ЖЕЛ) при этом составляет 86,4±19,2 % (95 % 
ДИ: 81,6-88,3). Индекс Тиффно  – 69,5±14,2  % (95  % 
ДИ: 60,1-69,7). В результате проведенных исследова-
ний было выявлено, что у пациентов с хроническим 
течением саркоидоза чаще всего наблюдается брон-
хиальная обструкция 2 степени тяжести (у 81 паци-
ентов, (75 %всех случаев)). По частоте встречаемости

Рисунок. Функциональные показатели легких у пациентов с различным течением саркоидоза (%).
Figure. Functional indices of the lungs in patients with diff erent forms of sarcoidosis forms (%).
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на втором месте идет бронхиальная обструкция 1 
степени тяжести  – 17 человек (15,7  %). Далее следу-
ет бронхиальная обструкция 3 степени тяжести  – 7 
человек (6,4  %). Меньше всего отмечалось пациен-
тов с бронхиальной обструкцией 4 степени тяжести – 
3 человека (2,8 %). При этом положительный бронхо-
дилатационный тест с бронхолитиками (сальбутамо-
лом) наблюдался у 15 пациентов, что составляет 13,9 %. 
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, 
что у пациентов с хроническим течением саркоидоза, 
бронхиальная обструкция чаще встречается в сред-
ней степени тяжести и легкой, в связи с чем у части 
больных жалобы на одышку отсутствуют. Также как 
и в случае впервые выявленного саркоидоза, можно 
отметить нормальные показатели ЖЕЛ у пациентов 
с хроническим течением саркоидоза. Средняя диффу-
зионная способность легких у пациентов с хрониче-
ским течением саркоидоза составила 65,6± 8,8 % (95 % 
ДИ: 70,6-74,2). У данной когорты пациентов уже мож-
но предположить, что наличие одышки обусловлено 
как нарушением перфузионных отношений в легочной 
ткани так и наличием бронхиальной обструкции. 

При изучении пациентов с рецидивирующим те-
чением саркоидоза из 266 человек бронхиальная об-
струкция была выявлена у 54 пациентов (20,3 %). 

Средний возраст пациентов с рецидивирующим 
течением саркоидоза в сочетании с бронхиальной об-
струкцией составил 48,8 ± 1,67 лет. Длительность за-
болевания в среднем составила 7,7± 1,04 лет. В группе 
с рецидивирующим течением саркоидоза наблюдалось 
28 мужчин (51,8 %) и 26 женщин, что (48,1 %). В данной 
группе пациентов курильщиков не было. Среди паци-
ентов с рецидивирующим течением саркоидоза наблю-
далось 7 пациентов с коморбидной патологией (12,9 %). 
При этом все пациенты с коморбидной патологией 
имели бронхиальную астму. Других заболеваний, в том 
числе ХОБЛ, не было. Отсутствие курильщиков в дан-
ной группе пациентов обуславливает отсутствие забо-
левания ХОБЛ. Интересен тот факт, что по половому 
признаку в этой группе мужчин и женщин оказалось 
практически одинаковое количество пациентов. 

При оценке респираторной симптоматики у па-
циентов с рецидивирующим течением саркоидоза 
в  сочетании с бронхиальной обструкцией (таблица) 
одышка наблюдалась у 49 пациентов (89,1  %). Ка-
шель у 31-го человека (56,4 %). Жалобы на выделение 
мокроты предъявляли 15 пациентов (27,3  %). Нали-
чие хрипов в легких было у 13 человек, что (23,6 %). 
Слабость и утомляемость наблюдались у  29-ти че-
ловек (52,7  %). Жалобы на повышение температуры 
тела предъявляли 6 человек, что составило 10,9  %. 
Исходя из представленных данных, можно сделать 
вывод, что ведущей жалобой у пациентов с реци-
дивирующим течением саркоидоза в сочетании 

с бронхообструктивным синдромом, как и в пре-
дыдущих двух группах, является наличие одышки, 
кашля, а также жалобы на слабость и утомляемость. 
Только жалобы на одышку предъявляют уже прак-
тически 90  % пациентов, что скорее всего связано 
с длительностью заболевания и формированием фи-
брозных изменений в легких. Идентичные данные по 
аускультативной симптоматике в двух группах (с хро-
ническим и рецидивирующим течением саркоидо-
за), что также связано с формированием фиброзных 
изменений в легких. Наличие сухих хрипов в легких 
можно связать с обострением бронхиальной астмы. 

При оценке функциональных показателей внешне-
го дыхания у пациентов с рецидивирующим течением 
саркоидоза (рис.), было выявлено, что среднее сниже-
ние показателя объема форсированного выдоха за 1-ю 
секунду ( ОФВ1) в группе пациентов с хроническим 
течением саркоидоза является 60,2±15,6  % 95  % (ДИ: 
59,2-64,2). При этом средняя проходимость по мелким 
бронхам составляет 52,6±27,4  % (95  % ДИ:43,9-61,3), 
39,4±18,2 % (95 % ДИ: 33,6-45,1), 35,1±16,6 % (95 % ДИ: 
29,8-40,3) соответственно. Средняя жизненная емкость 
легких (ЖЕЛ) при этом составляет 87,1±17 % (95 % ДИ: 
84,1-88,2). Индекс Тиффно – 69,1±13,6 % (95 % ДИ: 67,2-
69,8). В результате проведенных исследований было 
выявлено, что у пациентов с хроническим течением 
саркоидоза чаще всего наблюдается бронхиальная об-
струкция 2 степени тяжести (у 38 пациентов, (70,3 % 
всех случаев)). По частоте встречаемости на втором 
месте идет бронхиальная обструкция 3 степени тя-
жести – 11 человек (20,3 %). Далее следует бронхиаль-
ная обструкция 1 степени тяжести – 4 человек (7,4 %). 
Меньше всего отмечалось пациентов с бронхиальной 
обструкцией 4 степени тяжести – 1 человек (1,8  %). 
При этом положительный бронходилатационный тест 
с бронхолитиками (сальбутамолом) наблюдался у 8 па-
циентов (14,8 %). Средняя диффузионная способность 
легких у пациентов с рецидивирующим течением сар-
коидоза составила 61,2±13,3 % (95 % ДИ:56,4-65,9). Ис-
ходя из полученных данных, можно сделать вывод, что 
у пациентов с рецидивирующим течением саркоидоза, 
бронхиальная обструкция чаще встречается в средней 
степени тяжести и тяжелой, что обуславливает наличие 
одышки у большей степени пациентов. Также отмеча-
ется и снижение диффузионной способности легких до 
61,2 %, но это практически идентично с показателями 
группы с хроническим течением саркоидоза (р>0,05). 

Заключение
При сравнении саркоидоза с различными формами 

течения, можно отметить, что бронхиальная обструк-
ция встречается при всех формах течения заболева-
ния практически одинаково, процентные колебания 
составляют от 20,3  % при рецидивирующем тече-
нии саркоидоза до 24,1  % при хронически текущем 
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саркоидозе. Связь между факторными и результатив-
ными признаками в отношении наблюдаемых групп 
статистически не значима (р=0,462). Соответственно 
можно предположить, что бронхиальная обструкция 
не зависит от формы течения основного процесса. 
Распространенность бронхиальной обструкции у па-
циентов с саркоидозом в популяции является до-
вольно невысокой и не превышает 24,1 %. При этом 
коморбидная патология у пациентов с саркоидозом 
в  сочетании с бронхиальной обструкцией встреча-
ется от 12,9 % при рецидивирующем течении сарко-
идоза до 24,3 % при впервые выявленном саркоидозе. 
Соответственно наличие бронхиальной обструкции 
нельзя полностью связывать с имеющейся в сопут-
ствующих заболеваниях ХОБЛ или астмой. Бронхи-
альная обструкция может быть за счет увеличения 
внутригрудных лимфоузлов и механического сдавле-
ния бронхов, а также за счет непосредственно пора-
жения бронхов гранулемами. Наличие одышки, как 
основного симптома заболевания у данной категории 
пациентов имеет двусторонний характер. Во-первых, 
одышка непосредственно связана со снижением диф-
фузионной способности легких и коэффициента диф-
фузии, но во-вторых, она также связана и с наличием 
бронхиальной обструкции. Таким образом, получен-
ные данные позволяют предположить положительное 
воздействие применения бронходилатационной тера-
пии у данной категории пациентов.
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Применение сверточных нейронных сетей для распознавания диабетической 
ретинопатии на цифровых изображениях
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Цель исследования. Обучение модели сверточной нейронной сети для распознавания диабетической ретинопатии на цифровых изображениях 
глазного дна.
Материал и методы. Использован набор цифровых изображений из электронного открытого репозитория Kaggle. Набор включает 12 498 сним-
ков глазного дна: 4 584 снимков – с наличием признаков диабетической ретинопатии, 7 914 – с отсутствием таких признаков. Изображения с на-
личием признаков диабетической ретинопатии также разделялись на стадии. Построение математических моделей сверточной нейронной сети 
проводилось в программной среде программирования PyCharm на языке программирования Python.
Результаты. Максимальная точность при обучении математической модели сверточной нейронной сети для классификации на 5 классов 
(отсутствие признаков диабетической ретинопатии и 4 стадии при наличии таких признаков) составила лишь 57,4 [56,9; 57,9]%. При обуче-
нии математической модели сверточной нейронной сети для бинарной классификации (наличие диабетической ретинопатии вне зависимости 
от стадии и  ее отсутствие) была получена точность распознавания диабетической ретинопатии на цифровых изображениях сетчатки глаза 
80,7 [79,9; 81,2]%.
Заключение. Обученная модель сверточной нейронной сети для бинарной классификации с достаточной точностью позволяет решать задачу 
классификации и распознавать наличие диабетической ретинопатии на цифровых изображениях сетчатки глаза. В связи с этим, данная модель 
может быть использована для скрининоговой диагностики диабетической ретинопатии при интегрировании с медицинскими информационны-
ми системами или соответствующим медицинским оборудованием.
Ключевые слова: сверточная нейронная сеть, диабетическая ретинопатия, глазное дно, осложнение, машинное обучение, диагностика.
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патии на цифровых изображениях. Сибирское медицинское обозрение. 2022;(1):83-87. DOI: 10.20333/25000136-2022-1-83-87

Application of convolutional neural networks for recognition of diabetic retinopathy 
in digital images
T. H. Mamedov, D. V. Dzjuba, A. N. Narkevich
Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation

Th e aim of the research. Training of a convolutional neural network for recognition of diabetic retinopathy in digital images of the ocular fundus.
Material and methods. A set of digital images from the Kaggle open-access digital repository was used. Th e set included 12,498 scans of the ocular fundus: 
4,584 scans included signs of diabetic retinopathy while 7,914 images did not have such signs. Th e images with signs of diabetic retinopathy were additionally 
subdivided according to the disease stages. Building of mathematical models for the convolutional neural network was performed in the PyCharm program-
ming environment using the Python programming language.
Results. Th e maximum accuracy achieved during training of the mathematical model of the convolutional neural network for classifi cation into 5 classes 
(absence of diabetic retinopathy signs and 4 stages in presence of such signs) was only 57.4 % [56.9; 57.9]. Training of the mathematical model of the con-
volutional neural network for binary classifi cation (presence of retinopathy at any stage or its absence) lead to 80.7 % accuracy [79.9; 81.2] in recognition of 
diabetic retinopathy on digital images of the eye retina.
Conclusion. A trained convolutional neural network model for binary classifi cation provides for a suffi  cient degree of accuracy in classifi cation and recog-
nition of presence of diabetic retinopathy in digital images of the eye retina. Th erefore, this model may be applied for screening of diabetic retinopathy if 
integrated with medical information systems or relevant medical equipment.
Key words: convolutional neural network, diabetic retinopathy, fundus, complication, machine learning, diagnostics. 
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Введение
Диабетическая ретинопатия (ДР) является частым 

осложнением у пациентов с сахарным диабетом [1, 2, 
4]. Чаще всего ДР диагностируют на поздних стади-
ях из-за того, что на ранних стадиях она протекает 

практически бессимптомно. Данное осложнение по-
ражает сосуды сетчатки глаза и зачастую может при-
водить к полной потере зрения. В связи с этим сво-
евременная, качественная и точная диагностика ДР 
является важной задачей в медицине [3, 11, 12].
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Применение сверточных нейронных сетей для распознавания диабетической ретинопатии на цифровых изображениях
Application of convolutional neural networks for recognition of diabetic retinopathy in digital images

Мамедов Т. Х., Дзюба Д. В., Наркевич А. Н.
Mamedov T. H., Dzjuba D. V., Narkevich A. N.

С бурным развитием информационных техноло-
гий в диагностике стали появляться новые высоко-
технологические методы, основанные на машинном 
обучении [5, 6, 7, 10, 15]. Такие методы позволили 
заметно упростить скрининговые исследования, осо-
бенно в тех исследованиях, где специалистам необхо-
димо работать с большим объёмом данных.

В офтальмологии для работы с изображениями 
применяются сверточные нейронные сети (СНС). 
СНС отлично зарекомендовали себя как полезный 
инструмент в решении задач классификации изобра-
жений [13, 14]. Об эффективности применения СНС 
для классификации изображений с целью обнаруже-
ния ДР свидетельствуют исследование, в котором эф-
фективность СНС оказалась выше, чем работа эндо-
скопистов [8]. Подобный результат прослеживается 
и в других исследованиях, посвященных применению 
математического аппарата СНС для распознавания 
патологии на цифровых изображениях [9], что го-
ворит о достаточно высокой эффективности приме-
нения СНС. В связи с этим применение средств ма-
шинного обучения, в том числе нейронных сетей, для 
решения медицинских задач заслуживает отдельного 
внимания. В связи с появлением открытых баз дан-
ных содержащих массивные наборы изображений, 
разработка и обучение моделей СНС заметно упро-
щается.

В рамках данной работы была поставлена цель  – 
обучение СНС для распознавания ДР на цифровых 
изображениях глазного дна.

Материал и методы
Для обучения модели СНС в данной работе ис-

пользовался набор цифровых изображений сетчатки 
из электронного ресурса Kaggle (https://www.kaggle.
com/c/diabetic-retinopathy-detection). В набор вклю-
чено 12 498 цифровых изображений глазного дна. 
В данный набор включены – 7 914 цифровых изобра-
жений с отсутствием ДР и 4 584 цифровых изображе-
ния с наличием ДР. Пример изображения приведен на 
рисунке 1. При этом цифровые изображения с нали-
чием ДР в свою очередь разделены на 4 группы изо-
бражений в соответствии со стадией заболевания: 

– легкая непролиферативная ДР (2 291 изображе-
ние);

– умеренная непролиферативная ДР (1683 изобра-
жения);

– тяжелая непролиферативная ДР (305 изображе-
ний);

– пролиферативная ДР (305 изображений).
Такое разделение набора на группы в соответ-

ствии со стадиями ДР позволяет математической мо-
дели СНС «научиться» видеть ключевые особенности 
каждой стадии и, соответственно, классифицировать 
цифровые изображения. Таким образом, в рамках 

данной работы совершена попытка построения ма-
тематической модели СНС для классификации на 5 
классов (отсутствие ДР и 4 стадии при наличии ДР), 
а также модели для бинарной классификации (нали-
чие ДР вне зависимости от стадии и ее отсутствие).

Все цифровые изображения имели формат jpeg 
и нормализованы до размера 512х512 пикселей. В со-
ответствии с общепринятыми правилами обучения 
нейронной сети данный набор цифровых изображе-
ний был разделен на три выборки:

– обучающая выборка (70  % от всей выборки) – 
непосредственно на которой происходило обу-
чение модели СНС;

– валидационная выборка (20  % от обучающей 
выборки) – с помощью которой происходил кон-
троль обучения для исключения переобучения 
СНС, при котором модель запоминает каждое 
изображение и может распознавать только изо-
бражения, входящие в обучающую выборку;

– тестовая выборка (30 % от всей выборки) – на ко-
торой происходит оценка качества классифика-
ции полученной математической моделью СНС.

Для эффективного обучения модели СНС набор 
цифровых изображений предварительно обработан 
следующими алгоритмами предобработки: 

– нормализация – значения всех пикселей изобра-
жения нормализованы от 0 до 1;

– поворот – поворот изображений случайным 
образом (от 1 до 89 градусов);

– горизонтальное и вертикальное отражение – 
каждое изображение случайным образом от-
ражается относительно горизонтальной и/или 
вертикальной оси.

Предварительная настройка и обучение модели 
СНС происходила в программной среде программи-
рования PyCharm (Community Edition 2020 версии

 
Рисунок 1. Пример изображения сетчатки глаза.
Figure 1. An example of an image of the eye retina.
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2.2), на языке программирования Python (версии 
3.7.5). Для построения СНС были использованы от-
крытые библиотеки Keras (версии 2.2.0) и TernsorFlow 
(версии 2.2.0). Обучение осуществлялось на стацио-
нарном компьютере со следующими техническими 
характеристиками: видео карта – Nvidia GeForce GTX 
1050Ti (4Gb видео памяти), процессор – AMD Ryzen 
5 2400G (4 ядра, 8 потоков, базовая частота 3.6GHz), 
оперативная память – DDR4 (32Gb памяти с частотой 
3100MHz). Обучение СНС проходило в два этапа. На 
первом происходило обучение с применением опти-
мизатора Adamax, на втором – дообучение с оптими-
затором Adam.

Качество полученных математических моделей 
оценивалось с помощь показателя точности с 95 % до-
верительным интервалом (95 % ДИ) и значения функ-
ции потерь (Loss). Показатель точности определяет 
количество правильно классифицированных циф-
ровых изображений, то есть показывает процентное 
отношение истинно положительных и истинно от-
рицательных результатов классификации ко всем ре-
зультатам классификации, а функция потерь показы-
вает суммарную ошибку между реальными классами 
изображений и полученными в ходе применения по-
лученных математических моделей. Дополнительно 
были рассчитаны значения чувствительности и спец-
ифичности СНС с 95 % ДИ.

Протокол локального этического комитета 
№ 102/2020 от 27 ноября 2020 года.

Результаты и обсуждение
Благодаря вышеописанным алгоритмам предобра-

ботки цифровых изображений, входящих в обучаю-
щую выборку, их первоначальное количество было 
увеличено в 360 раз (табл. 1). Так, первоначальный об-
учающий набор для бинарной классификации, вклю-
чающий цифровые изображения с отсутствием ДР 
и наличием ДР вне зависимости от стадии включал 
6 998 изображений (были исключены изображения 
с большим размытием, засвеченные и затемненные 
изображения, а также изображения с различными ар-
тефактами, которые могут быть рассмотрены НС, как 
отличительный признак), а после предобработки он 
был увеличен до 2 519 280 изображений.

На первоначальном этапе построения математи-
ческой модели СНС осуществлялся подбор гиперпа-
раметров данной модели. Гиперпараметры – элемен-
ты, описывающие и характеризующие архитектуру 
СНС (слои, маски, оптимизатор, количество нейро-
нов). Для выполнения такого подбора была исполь-
зована базовая архитектура СНС, представленная 
в таблице  2. Данная архитектура включала в себя 
3 двумерных сверточных слоя с размером маски 3х3, 
2 двумерных слоя объединения с размером маски 2х2, 
слоя выпрямления, который позволяет осуществить 

переход от двумерных слоев к двум последующим од-
номерным полносвязным слоям. Таким образом, по-
лучаемое на вход двумерное цифровое изображение 
путем прохождения по слоям СНС преобразуется 
в значение одного из нейронов последнего полносвяз-
ного слоя, каждый из которых отвечает за определен-
ный класс изображения. 

Таблица 2
Базовая архитектура СНС

Table 2
Th e basic architecture of the CNN

№ Слой Размер фильтра / 
количество нейронов

Размер
маски

1 Сверточный слой (2D) 32 (3,3)

2 Слой объединения (2D) - (2,2)

3 Сверточный слой (2D) 64 (3,3)

4 Слой объединения (2D) - (2,2)

5 Сверточный слой (2D) 64 (3,3)

6 Слой выпрямления (Flatten) - -

7 Полносвязный слой 128 -

8 Полносвязный слой 2 -

В результате автоматического подбора гиперпара-
метров СНС с применением библиотеки KerasTuner 
было обучено 2 654 208 различных по гиперпараме-
трам СНС (табл. 3). Согласно данным, представлен-
ным в таблице 3, осуществлялся автоматический 
подбор таких гиперпараметров, как количество слоев 
различного функционала (сверточные, слои объеди-
нения и полносвязные слои), фильтров и нейронов, 
а также размер маски свертки, функция активации 
и оптимизатор.

Таблица 1
Результат предварительной 

обработки изображений
Table 1

Th e image preprocessing result

№ Наборы изображений и их состав

Количество 
обучающих 

изображений 
в наборе (до 

предобработки)

Количество 
обучающих 

изображений 
в наборе (после 
предобработки)

1 ДР отсутствует
ДР присутствует (все стадии) 6 998 2 519 280

2 Легкая непролиферативная ДР 
Остальные стадии ДР (2, 3 и 4) 2 566 923 760

3 Умеренная непролиферативная ДР
Остальные стадии ДР (3 и 4) 1 284 462 240

4 Тяжелая непролиферативная ДР
Пролиферативная ДР 341 122 760

5

ДР отсутствует
Легкая непролиферативная ДР
Умеренная непролиферативная ДР
Тяжелая непролиферативная ДР
Пролиферативная ДР

6 998 2 519 280
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Таблица 3
Результат автоматического подбора 

параметров СНС
Table 3

Th e result of automatic selection 
of CNN parameters

Гиперпараметр Диапазон значений Количество
вариантов

Количество слоев
Сверточных слоев: от 1 до 6

144Слоев объединения: от 1 до 6
Полносвязных слоев: от 2 до 5

Количество фильтров От 32 до 512 с шагом 32 16
Количество нейронов От 32 до 512 с шагом 32 16
Размер маски свертки 5x5, 3x3 и 1x1 3

Функция активации Elu, Relu, Sigmoid и Tanh 4

Оптимизатор Adam, Adagrad, Adamax, 
Nadam, RMSprop и SGD 6

В ходе автоматического подбора гиперпараметров 
была получена СНС представленная на рисунке 2. 
Данная математическая модель СНС включала в себя 
6 сверточных слоев с размером маски свертки 3х3, 
6 слоев объединения и 4 полносвязных слоя. 

Дополнительный ручной подбор гиперпараме-
тров позволил установить, что модель первоначально 
использующая оптимизатор Adamax с дообучением 
с помощью оптимизатора Adam позволяет получить 
наибольшие значения точности. 

После обучения построенной математической мо-
дели СНС на тестовой выборке была проведена класси-
фикация по бинарному и по множественному набору 
цифровых изображений. Множественная классифи-
кации на изображениях, не имеющих ДР и имеющих 
различную стадию ДР, позволила получить достаточно 

низкое значение точности классификации. Точность 
достигла всего лишь 57,4 [56,9; 57,9]  % при высоком 
значении функции потерь 0,9879. Это означает, что 
полученная математическая модель СНС не может 
достаточно хорошо решить задачу распознавания 
ключевых особенностей каждой стадии ДР. Для улуч-
шения результатов была проведена классификация на 
бинарном наборе изображений для классификации 
на изображения, имеющие ДР и не имеющие данного 
осложнения. В результате этого точности значитель-
но увеличилась до 80,7 [79,9; 81,2] %, а значение функ-
ции ошибки снизилось до 0,3972. Чувствительность 
математической модели СНС для бинарной класси-
фикации составила 84,8 [83,6; 86,0] %, а специфично-
сти  – 78,3 [77,6; 79,0]  %,что свидетельствует о более 
предпочтительном применении данной модели для 
скрининговых обследований на предмет наличия ДР.

Заключение
Таким образом, в ходе данной работы была обу-

чена и построена математическая модель СНС по-
зволяющая достаточно хорошо решать задачу клас-
сификации цифровых изображений сетчатки глаза 
для распознавания наличия ДР. Разработанной ма-
тематической моделью верно классифицированы 
80,7  % цифровых изображений, используемых для 
тестирования. Исходя из того, что чувствительность 
полученной математической модели СНС имеет более 
высокое значение, чем специфичность, данная модель 
может использоваться в качестве вспомогательного 
инструмента в скрининговой диагностике ДР среди 
пациентов с сахарным диабетом при интегрировании 
с медицинскими информационными системами или 
соответствующим медицинским оборудованием.

 
Рисунок 2. Полученная архитектура СНС для классификации цифровых изображений сетчатки глаза на 

имеющие признаки ДР и не имеющие данных признаков.
Figure 2. Th e resulting architecture of the CNN for classifi cation of digital images of the eye retina into those with DR 

signs and ones without such signs.
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Особенности манифестации сахарного диабета у детей (по данным локального 
регистра закрытых административно-территориальных образований 
в Красноярском крае)
Т. Е. Таранушенко1, М. В. Проскурина2, Н. Г. Киселева1

1Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская Федерация
2Клиническая Больница № 51, Красноярский край, Железногорск 662971, Российская Федерация

Цель исследования. Выявить особенности дебюта СД 1 типа среди детей и подростков, проживающих на территории ЗАТО, изучив следующие 
признаки манифестации: особенности анамнеза, гендерный состав и возраст заболевших, сезон появления первых симптомов, а также клиниче-
ские проявления и показатели углеводного обмена при первичном обращении к эндокринологу. 
Материал и методы. В ходе проводимой работы изучены данные регионального регистра сахарного диабета за последние десять лет, а также 
сведения из амбулаторных карт детей и подростков, страдающих СД 1 типа, проживающих на территории ЗАТО в Красноярском крае. Проанали-
зированы анамнестические и клинико-лабораторные данные, проведён сравнительный анализ с аналогичными данными у детей Красноярского 
края и России. 
Результаты. Во время исследования выявлено примерно одинаковое количество заболевших детей обоих полов, дебют заболевания чаще от-
мечался в весенне-осенний период, в подавляющем количестве случаев пусковым механизмом послужила вирусная инфекция. На момент ма-
нифестации основная часть детей имела гармоничное физическое развитие, показатели углеводного обмена свидетельствовали о значительной 
декомпенсации. 
Заключение. В статье представлены особенности течения периода манифестации СД1 в исследуемой когорте в отношении возрастных групп 
детей, сезонности возникновения заболевания. Для более широкого понимания особенностей дебюта СД1типа у детей и подростков, прожива-
ющих на территории ЗАТО, необходимо продолжить исследования с вовлечением данных по детскому населению, проживающих в подобных 
условиях.
Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа, манифестация, дети, подростки, ЗАТО, сезонность, возрастно-половые особенности, фазы течения.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
статьи.
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Peculiarities of diabetes mellitus manifestation in children (according to the local 
register of closed administrative-territorial entities in the Krasnoyarsk Territory)
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Th e aim of the research. To identify the features of the onset of type-1 diabetes in children and adolescents residing in the territory of a closed city through 
studying the following manifestations: medical history characteristics, the gender composition and age of patients, the season of the appearance of the initial 
symptoms as well as clinical manifestations and indicators of carbohydrate metabolism during the initial visit to an endocrinologist. 
Material and methods. While carrying out the work, the data of the regional registry of diabetes mellitus for the past ten years were studied as well as the 
information from outpatient records of children and adolescents with type-1 diabetes living in a closed territorial administrative unit in the Krasnoyarsk 
Territory. Anamnestic and clinical laboratory data were analysed, a comparative analysis with similar data of children in the Krasnoyarsk Territory and Russia 
was carried out. 
Results. Th e study revealed approximately the same quantity of sick children of both genders. Th e onset of the disease was more oft en noted in the spring-au-
tumn period, the trigger mechanism was viral infection in the overwhelming number of cases. At the moment of manifestation, the bulk of the children had 
harmonious physical development, the indicators of carbohydrate metabolism indicated signifi cant decompensation. 
Conclusion. Th e article presents features of the course of the type-1 diabetes manifestation period in the studied cohort in relation to the age groups 
of children and the disease onset seasonality. For a broader understanding of the features of the type-1 diabetes onset in children and adolescents living
in a closed city, it is necessary to continue research using data on the child population living in similar conditions.
Key words: diabetes mellitus type 1, manifestation, children, adolescents, closed administrative-territorial unit, seasonality, age and gender peculiarities, 
course phases.
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Введение
Сахарный диабет 1 типа (СД1 типа) занимает одну 

из ведущих позиций в структуре заболеваний эндо-
кринной системы у детей. Актуальность проблемы 
обусловлена постоянным ростом количества вновь 
заболевших пациентов детского и подросткового воз-
раста, как по всему миру, так и в России. Приблизи-
тельно 96 000 детей в возрасте до 15 лет во всем мире 
заболевают СД1 типа ежегодно. Общая численность 
пациентов с СД1 типа до 18 лет в Российской Федера-
ции на 31.12.2016 г. составила 31 727 чел. Печальная 
статистика подтверждается результатами многочис-
ленных мировых исследований за последнее десяти-
летие [1, 2].

Социальной стороной проблемы является раннее 
развитие осложнений и неблагоприятных исходов за-
болевания, что приводит к снижению качества и про-
должительности жизни пациентов. Острота про-
блемы не уменьшается несмотря на прогрессивное 
развитие ранней диагностики СД1 типа, высокотех-
нологических методов лечения, разработку и усовер-
шенствования введения инсулина, методов самокон-
троля гликемии. 

В течении СД1 типа манифестация является наи-
более важной фазой, наступающей вслед за доклини-
ческой. В эпидемиологических исследованиях ряда 
стран оценка распространенности данной нозоло-
гии «дебют СД1 типа» определяется по дате первой 
инъекции инсулина из-за значительной вариабель-
ности временных интервалов между первыми про-
явлениями заболевания и установлением диагноза, 
а также клинико-лабораторного полиморфизма на-
чальных симптомов в детском возрасте [1]. Гетеро-
генность (разнотипность) данной патологии, даже 
при диагностированном СД1 типа и назначенной ин-
сулинотерапии, не всегда позволяют понять причины 
и механизмы развития заболевания, что определяет 
постановку диагноза «Идиопатический сахарный ди-
абет 1 типа», который внесен в международную клас-
сификацию, соответствует общепринятым диагно-
стическим критериям и характеризуется отсутствием 
признаком аутоиммунного инсулита (отрицательные 
антитела к  бета-клеткам поджелудочной железы). 
Высказывается гипотеза о том, что особенности ма-
нифестации диабета в определенной степени могут 
отражать гетерогенность СД1 типа, иметь важное 
значение в выборе диагностической и лечебной так-
тики, а также планировании специализированной ме-
дицинской помощи.

Существует множество работ, посвященных воз-
растным, гендерным, сезонным, национальным 
особенностям дебюта заболевания. Наряду с этим, 
мотивацией к рассмотрению особенностей манифе-
стации заболевания является интерес к выявлению 

и исследованию факторов риска, предрасполагающих 
к развитию болезни. До настоящего времени недоста-
точно изучено влияние антропогенных факторов на 
возникновение заболеваний, одним из которых явля-
ется СД1 типа. Проживание населения в «закрытых» 
городах имеет определенные особенности. На терри-
тории закрытых административно-территориальных 
образованиях (ЗАТО), как правило, расположены 
промышленные предприятия по разработке, изго-
товлению, хранению и утилизации оружия массового 
поражения, переработке радиоактивных и других ма-
териалов, военные и иные объекты. Засекреченность, 
замкнутый социум и режимные порядки отражаются 
на психологическом комфорте населения [3]. Поэто-
му интерес к формированию и развитию хронических 
заболеваний в детском возрасте (в том числе к инсу-
линозависимому сахарному диабету) не случаен, про-
диктован необходимостью получения новых знаний 
по особенностям СД1 типа у детей, проживающих 
на территории ЗАТО, а также возможного планиро-
вании региональных мероприятий, направленных на 
улучшение оказания эндокринологической помощи 
детям (совершенствование диагностики, оптимиза-
ции лечения, расширение реабилитации и т. д.).

В связи с перечисленными обстоятельствами це-
лью настоящего исследования следует считать уточ-
нение особенностей диабета на доклинической фазе 
и своеобразия клинико-лабораторных проявлений 
дебюта заболевания при манифестации заболевания 
в популяции детей, проживающих территории закры-
тых административно-территориальных образовани-
ях (ЗАТО).

Материал и методы
Настоящее исследование проведено на базе ФГБ-

УЗ КБ №  51 ФМБА России, филиала ФГБУ ФСНКЦ 
ФМБА России КБ № 42.

В работе представлены данные сплошного когорт-
ного ретроспективного исследование детей с СД1 
типа, который диагностирован за период с 2009 по 
2019  гг. Группу наблюдения составили 55 детей от 0 
до 18 лет, страдающие СД1 типа и постоянно прожи-
вающие на территории ЗАТО. Основным материалом 
настоящего исследования послужили данные анамне-
за, собранные в соответствии с протоколом настоя-
щего исследования, сведения регионального регистра 
сахарного диабета, анализ историй болезни (форма 
№ 003/у) и амбулаторных карт (форма 025 /у-0) детей 
с впервые выявленным СД1 типа. 

Исследование выполнено в соответствии с уни-
фицированным протоколом, включающем необ-
ходимые сведения о каждом ребенке: паспортные 
данные, анамнез жизни и заболевания, жалобы, ре-
зультаты клинических и лабораторных исследований 
(гликемия натощак, гликемия постпрандиальная, 
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среднесуточная гликемия, средняя амплитуда колеба-
ния гликемии, гликированный гемоглобин) по данным 
первичного обращения к детскому эндокринологу. 
Протокол создан с учётом клинических рекоменда-
ций по рассматриваемой нозологии и в соответствии 
с требованиями профессионального стандарта специ-
альности по детской эндокринологии, которые вклю-
чают подробные анамнестические данные, результаты 
клинического осмотра и сведения по лабораторным, 
и инструментальным исследованиям [4, 5].

Диагностика СД проводилась в соответствии с об-
щепринятыми критериями на основании уровня гли-
кемии в плазме венозной крови (свыше 6,7 ммоль/л 
натощак, либо более 11,1 ммоль/л при проведении 
стандартного теста на толерантность к глюкозе или 
при наличии классических клинических проявлений 
СД) с подтверждением диагноза по уровню гликиро-
ванного гемоглобина (НвА1с), превышающему 6,5% 
[2, 5]. Уровень гликированного гемоглобина (HbA1C) 
исследовался стандартизованным методом с рефе-
ренсными значениями, принятыми в DCCT (Diabetes 
Control and Complications Trial).

Анализ всех показателей проводился как в целом 
по всей группе больных детей, так и в возрастных 
группах, которые традиционно приняты для педиа-
трической практики [6].

Исследование одобрено Этическим комитетом ФГ-
БОУ ВО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
Минздрава России (выписка из протокола № 7 заседа-
ния локального этического комитета от 06.06.2018 г.).

Статистическая обработка результатов иссле-
дования проведена с помощью пакета прикладных 
программ IBM SPSS STATISTICS ѵ. 19 (IBM, США). 
Методы статистического анализа выбирались после 
определения соответствия данных закону нормаль-
ного распределения с помощью критерия Шапиро-
Уилка. Учитывая статистически значимое отклонение 
распределения количественных данных от нормаль-
ного распределения, результаты представлены в виде 
медианы, 25-го и 75-го процентилей (Me [P25; P75]). 
Качественные данные представлены в виде абсолют-
ных значений (абс.), процентов (%) и их стандартных 
ошибок (m). В сравнительном анализе использовал-
ся непараметрический критерий Краскела – Уоллиса, 
Манна-Уитни. Различия считались статистически 
значимыми при значениях р <0,05.

Результаты и обсуждение 
В исследовании анализировались данные паци-

ентов от 0 до 18 лет с выделением подгрупп с учетом 
возрастных и гендерных признаков. 

Медиана возраста по группе на момент дебюта со-
ставила 9,0 [1,5; 16,0] лет. [1,5-16,0].

Известно, что СД1 типа относится к заболева-
ниям с наследственной предрасположенностью. 

Генетические факторы реализуются под влиянием 
неблагоприятных внешних воздействий и в соответ-
ствии с литературными источниками наследственный 
риск развития СД1 типа у детей составляет 1,1 % [7, 8]. 
По нашим данным,  в рассматриваемой группе указа-
ния на отягощенный семейный анамнез по инсулино-
зависимому сахарному диабету отмечены у 9,1±3,9 % 
(5 детей). В 90,9±3,9 % случаях (50 детей) заболевание 
рассматривалось как спорадическая форма. Полу-
ченные результаты совпадают с общероссийскими 
данными, а также с ранее полученными сведениями 
по Красноярскому краю, согласно которым толь-
ко 13,1  % пациентов имели родственников с СД1 
типа [9]. 

Возраст родителей (как и питание, курение, об-
раз жизни, профессиональные вредности) может по-
вышать риск диабета, как и других метаболических, 
сердечно-сосудистых, иммунологических и невроло-
гических нарушений. По нашим данным медиана воз-
раста матерей на момент рождения детей составила 
28,0 [18; 38,0] лет. [18,0-38,0] лет. 

Доля женщин, у которых рождение ребенка при-
ходилось на возраст старше 35 лет, составила 17,54 %, 
что соответствует средним популяционным значени-
ям РФ. Профессиональный анамнез родителей пока-
зал следующее: в 18,1±5,2 % случаев (10 детей) один из 
родителей ребенка с СД1 типа работал на градообра-
зующем предприятии (более 5 лет до рождения ребён-
ка), что не позволяет исключить опосредованное воз-
действие антропогенных факторов на формирование 
патологии и согласуется с литературными данными 
о  влиянии внешних факторов (инфекционные, фи-
зические и/или химические воздействия), способных 
запускать эпигенетические и иммуноопосредованные 
механизмы, которые могут инициировать развитие 
иммунного инсулита с последующей гибелью β-кле-
ток поджелудочной железы [10, 11].

Рисунок 1. Распределение женщин по возрасту. 
Figure 1. Distribution of the women by age.
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Оценка возрастных аспектов манифестации СД1 
типа у обследованных детей показала более частые 
случаи впервые выявленного заболевания в возраст-
ных группах 5-9 лет и 10-14 лет, что составило соот-
ветственно 41,8±6,7 % (23 ребенка) и 34,5±6,4 % (19 де-
тей) от общего наблюдений. Полученные результаты 
сопоставимы с данными Российской Федерации и от-
дельных регионов России (Тверская область, Крас-
ноярский край и др.) [9, 13, 14,15]. Принадлежность 
впервые заболевших детей к указанным возрастным 
группам детей может быть обусловлена пре- и пу-
бертатными особенностями этого периода в жизни 
ребенка, т.  к. в этом возрасте организм подростка 
претерпевает вегетативные, эндокринные и  иммун-
ные перестройки, что повышает риск развития пси-
хосоциальной дезадаптации и дизрегуляторных на-
рушений с лабильностью гоместаза, присоединением 
функциональных нарушений и риска реализации ге-
нетической предрасположенности [7, 12, 15].

В рассматриваемых возрастных группах детей не 
установила существенных гендерных различий, т.  е. 
в пре- и пубертатные периоды заболевание развива-
лось с примерно одинаковой частотой как мальчи-
ков, так и девочек. Исключение составила подгруп-
па детей, заболевших в раннем возрасте (0-4 года), 
где преобладали девочки. В остальных возрастных 
подгруппах не выявлено значимых различий между 
мальчиками и девочками.

До настоящего времени триггерные факторы в ре-
ализации диабета остаются дискуссионными. Ана-
лиз особенностей манифестации СД1 типа с учетом 
сезонов года показал, что дебют заболевания в боль-
шинстве случаев приходился на весенний и осенний 
периоды года, соответственно 29,1±6,1  % (16 детей) 
и  34,5±6,4  % (19 детей) от всех зарегистрированных 
случаев (диаграмма 4). При этом число заболевших 

детей осенью в 2,4 раза превысило показатель зимне-
го периода года. Возможно это связано с особенностя-
ми увеличения респираторных заболеваний в данный 
период. Представленные данные не в полной мере со-
впадают с результатами других исследователей, но об-
щим для большинства публикаций является указание 
на более низкую выявляемость случаев СД в летнее 
время [9]. По известным литературным данным ма-
нифестация диабета в высокой степени вероятности 
ассоциирована с сезонными пиками острых респира-
торных инфекций в холодное время года [9, 11, 12]. 
Многие авторы описывают участие вирусов в патоге-
незе СД1 типа (острое цитологическое воздействие 
патогена на ß-клетку или длительная персистенция 
вируса, вызывающая иммуноопосредованные па-
тологические процессы с исходом в снижение про-
дукции инсулина) [11]. Оценка причинных факто-
ров, возможно провоцирующих манифестацию СД1 
типа, проведенная в Эндокринологическом научном 
центре РАМН в 1999 г. показала, что у 58,7  % детей 
за 6-10 мес. до дебюта диабета отмечалась вирусная 

Возрастные подгруппы больных 
(мальчики)

Рисунок 2. Распределение мальчиков по возрасту на 
момент манифестации СД1 типа.

Figure 2. Distribution of the male children by age at the 
time of T1DM manifestation.

Рисунок 4. Распределение детей, заболевших СД1 
типа, с учетом сезона года на момент клинической 
манифестации.

Figure 4. Distribution of the children with type-1 dia-
betes, taking into account the season at the time of clinical 
manifestation.

Возрастные подгруппы больных 
(девочки)

Рисунок 3. Распределение девочек по возрасту на 
момент манифестации СД1 типа.

Figure 3. Distribution of the female children by age at 
the time of T1DM manifestation.
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инфекция, у 5,6 % – наиболее вероятным провоциру-
ющим фактором был стресс, и у 22,6  % заболевших 
причина осталась неуточненной [11]. В нашем ис-
следовании среди факторов, которые предшество-
вали заболеванию за несколько месяцев, острые 
респираторно вирусные инфекции зарегистриро-
ваны в  18,1±5,2  % случаев (10 детей), «стрессовые 
ситуации» по мнению родителей (смерть близких, 
развод родителей, сдача экзаменов и т. д.) отмечены 
в  10,9±4,2  % наблюдений (6 детей). Манифестации 
СД1 типа у 6 детей (10,9±4,2 %) предшествовали неур-
гентные проявления в виде ИМВП, энуреза, балани-
та, парапроктит и др. [5].

Известно, что интегральным показателем сомати-
ческого благополучия ребенка являются антропоме-
трические данные. В данном исследовании выполне-
на оценка физического развития детей и подростков 
на момент дебюта диабета [16]. Гипотетически можно 
предполагать, что дефицит инсулина на ранних до-
клинических стадиях заболевания может ухудшить 
массо-ростовые характеристики заболевших детей. 
Однако, по нашим данным, только в одном случае 
физическое развитие заболевшего пациента было 

ниже среднего (1,8±1,8  %), среднее развитие имели 
76,4±5,7  % (42 ребенка) и выше среднего 21,8±5,6  % 
(12 детей) от всей наблюдаемой выборки. При оцен-
ке физического развития на момент дебюта с учетом 
ИМТ основная часть детей (31 ребенок – 56,3±6,7 % 
от всех наблюдений) имели гармоничное развитие. 
С  одинаковой частотой регистрировались случаи 
пониженного и повышенного питания по 12,7±4,5 % 
соответственно (по 7 детей). У 18,1±5,2 % пациентов 
(10  детей) манифестацияСД1 типа сопровождалась 
белково-энергетической недостаточностью с дефици-
том массы более 10 %.

Известно, что СД1 типа в большинстве случаев 
ассоциирован с иммунным разрушением β-клеток 
поджелудочной железы, которое приводит к клини-
ческой манифестации при гибели 80-90 % островко-
вых клеток [11]. По нашим данным, при первичном 
обращении у всех детей присутствовали типичные 
жалобы (жажда, частые мочеиспускания, похудение) 
в разной степени выраженности. Лабораторные пока-
затели гликемии в общей группе по данным первич-
ного обращения с вышеуказанными жалобами были 
следующими: медиана гликемии натощак составила 

Таблица 1
Лабораторные показатели углеводного обмена детей различных возрастных групп 

при манифестации СД1 типа (Me [P25; P75])
Table 1

Laboratory indices of carbohydrate metabolism in children in diff erent age groups 
with manifestation of type-1 diabetes (Me [P25; P75])

Параметр 0-4 года
n=11

5-7 лет
n=10

8-12 лет
n=25

13-18 лет
n=9 р

Гликемия начальная, ммоль/л 17,7
[11,0; 26,1]

24,4
[17,6; 28,6]

15,6
[13,7; 20,8]

18,0
[12,7; 28,4] 0,205

Гликемия натощак, ммоль/л 11,8
[9,2; 12,9]

10,3
[8,3; 14,6]

11,4
[8,2; 14,4]

11,9
[9,6; 14,5] 0,830

Гликемия п/еды, ммоль/л 12,6
[10,9; 15,1]

12,1
[9,3; 14,7]

11,9
[10,2; 13,9]

13,8
[10,9; 16,8] 0,437

Уровень НвА1С, % 9,1
[8,8; 10,2]

9,1
[8,5; 12,2]

11,9
[10,2; 13,9]

11,7
[8,0; 14,2] 0,301

Таблица 2
Попарные сравнения лабораторных показателей углеводного обмена детей 

различных возрастных групп при манифестации СД1 типа
Table 2

Pairwise comparison of laboratory parameters of carbohydrate metabolism in children
of diff erent age groups with manifestation of type-1 diabetes

Показатели (1 гр.) 0-4 лет
n=11

(2 гр.) 5-7 лет
n=10

(3 гр.) 8-12 лет
n=25

(4 гр.) 13-18 лет
n=9

Гликемия начальная, ммоль/л р1,2 =0,203
р1,3 =0,713 р2,4= 0,400  р2,3= 0,023 р1,4= 0,702

р3,4= 0,788

Гликемия натощак,ммоль/л р1,2 =0,771
р1,3 =0,769 р2,4= 0,549 р2,3=0,849 р1,4= 0,704

р3,4= 0,616

Гликемия п/еды, ммоль/л р1,2 = 0,418
р1,3 =0,361 р2,4= 0,356 р2,3=0,926 р1,4= 0,651

р 3,4= 0,142

Уровень НвА1С, % р1,2 =0,824
р1,3 =0,074 р2,4= 0,489 р2,3= 0,163 р1,4= 0,503

р3,4= 0,908 
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11,6 ммоль/л [9,1; 13,5]), медиана гликемии после еды 
12,4 ммоль/л [10,8; 14,4], медиана гликированного 
гемоглобина 10,1 % [8,9; 13,05].

Лабораторные показатели углеводного обмена 
детей различных возрастных групп при дебюте СД 
также значительно превышали диагностический по-
казатель при манифестации СД1 типа. При проведе-
нии сравнительного анализа показателей углеводного 
обмена с использованием непараметрического крите-
рия Краскела – Уоллиса статистически значимых раз-
личий по возрастным группам не выявлено (табл. 1).

При проведении попарного межгруппового срав-
нения показателей гликемии на момент манифеста-
ции СД1 типа с применением критерия Манна-У-
итни выявлено статистически значимые различия 
уровня начальной гликемии у детей в группе 5-7 лет 
и 8-12 лет (р = 0,023) с более высокими значениями 
в  второй возрастной группе (табл. 2), при примене-
нии поправки Бонферрони показатель утратил свою 
статистическую значимость (р=0,092). В работе не 
установлены различия между возрастными группами 
по другим лабораторным показателям углеводного 
обмена (гликемия натощак, гликемия после еды и гли-
кированный гемоглобин), однако тенденция к  наи-
более высоким показателям гликозилированного ге-
моглобина установлена для детей предподросткового 
возраста (8-12 лет) и подросткового возраста. 

Из числа детей, которым проводился анализ на 
определение аутоантител к островковым клеткам 
поджелудочной железы, отрицательный результат, 
позволяющий сомневаться в аутоиммунной СД1 
типа, получен только 3,44 % (2 ребёнка) случаев, что 
позволяет обсуждать идиопатический СД1 типа.

Заключение
Таким образом, результаты выполненного иссле-

дования не подтверждают анамнестические и кли-
нико-лабораторные особенности дебюта инсулино-
зависимого сахарного диабета у детей и подростков, 
проживающих на территории ЗАТО.

Указания на отягощенную наследственность по 
сахарному диабету 1 типа, сезонность манифестации, 
гендерную принадлежность и возраст манифеста-
ции заболевания не имеют существенных различий 
в сравнении с общероссийскими данными и показа-
телями по Красноярскому краю. У большинства де-
тей причиной развития заболевания следует считать 
аутоиммунный инсулит, определивший классиче-
скую манифестацию заболевания с типичными кли-
ническими и лабораторными проявлениями болезни 
(идиопатический СД1 типа диагностирован в 3,4  % 
случаев).

Нарушения углеводного обмена на момент дебюта 
заболевания соответствуют общепринятым критери-
ям инсулинозависимого сахарного диабета, можно

говорить о тенденции к более высоким показателям 
начальной гликемии в возрастной группе 5-7 лет 
и  гликированного гемоглобина в предподростковой 
и подростковой группе. 
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Пути совершенствования системы организации динамического диспансерного 
наблюдения больных офтальмологическими заболеваниями
В. А. Решетников1, А. В. Бадимова1, Э. М. Османов1, В. В. Козлов1, П. Б. Величко2, Д. В. Ефимов3
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Российской Федерации, Тамбов 392000, Российская Федерация
3Центр глазной хирургии «Прозрение», Липецк 398005, Российская Федерация

Цель исследования. Выявление наиболее значимых проблем в организации динамического диспансерного наблюдения (ДДН) пациентов с па-
тологией глаза и его придаточного аппарата и поиск путей его оптимизации путем определения согласованного мнения экспертов по данным 
вопросам.
Материал и методы. Был проведен экспертный опрос врачей-офтальмологов в шести офтальмологических больницах РФ. Степень согласован-
ности мнений экспертов рассчитывалась с использованием коэффициента конкордации Кенделла. Результаты опроса экспертов представлены 
в виде средними значениями рангов экспертных оценок. Для оценки статистической значимости различий по отдельным вопросам использовал-
ся критерий Фридмана. Исследование выполнено в Сеченовском университете в рамках комплексной темы НИР №01201168237. 
Результаты. Положительную оценку современной системе организации ДДН офтальмологических пациентов дал только 1 (2,1%) эксперт. Наи-
более существенной проблемой в организации ДДН, является позднее направление офтальмологических больных на хирургическое лечение 
(Kendall coeff . = 0,896; р<0,001). Главными проблемами при оценке качества проведения диспансеризации в офтальмологии эксперты считали 
низкую частоту установления диспансерного наблюдения за пациентами и низкую частоту соблюдения этапов диспансеризации (Kendall coeff . = 
0,851; р<0,001). 
Заключение. В числе приоритетных мер, направленных на повышение эффективности ДДН пациентов с офтальмологическими заболеваниями, 
согласно экспертной оценке рекомендованы решение проблемы кадрового обеспечения, разработка отдельного порядка диспансерного наблюде-
ния за пациентами с болезнями глаза и его придаточного аппарата. Предложен набор показателей для мониторинга эффективности ДДН пациен-
тов с офтальмологическими заболеваниями.
Ключевые слова: диспансерное динамическое наблюдение, офтальмология, экспертная оценка, мониторинг, показатели оценки.
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Ways to improve the system of organization of dyamic follow-up care for ophthalmic 
patients
V. A. Reshetnikov1, A. V. Badimova1, E. M. Osmanov1, V. V. Kozlov1, P. B. Velichko 2, D. V. Efi mov3 
1 I. M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow 119991, Russian Federation
2 Th e S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Tambov branch, Tambov 392000, Russian Federation
3 Th e Eye Surgery Center «Prozrenie», Lipetsk 398005, Russian Federation

Th e aim of the research. To identify the most signifi cant problems in organisation of dynamic follow-up care (DFC) for patients with pathology of the eye and 
its adnexa and to fi nd the ways for its improvement by determining a concerted view of experts on these issues. 
Material and methods. An expert survey of ophthalmologists was conducted at six ophthalmology hospitals in the Russian Federation. Kendall’s coeffi  cient 
of concordance was used to measure the degree of agreement among experts. Th e survey results are presented as mean ranks of expert assessments. Th e 
Friedman test was used to assess the statistical signifi cance of diff erences for individual issues. Th e study was carried out at the Sechenov University within 
the framework of the complex research topic No. 01201168237.
Results. Only 1 (2.1%) expert expressed a positive assessment of the modern system of DFC for patients with eye disorders. Th e delay in referral of ophthal-
mic patients to surgical treatment is the most signifi cant problem in DFC organisation (Kendall coeff . = 0.896; р<0.001). According to the expert opinion, 
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the main problems in assessment of the quality of medical checkups in ophthalmology are the low follow-up coverage of patients and the low frequency 
of adherence to the stages of medical checkups (Kendall coeff . = 0.851; р < 0.001).
Conclusion. Among the priority measures aimed at increasing the eff ectiveness of follow-up care for patients with eye disorders, the experts mentioned solv-
ing the problem of staffi  ng, development of special regulations for follow-up care for patients with diseases of the eye and the ocular adnexa. A set of indicators 
for monitoring the eff ectiveness of follow-up care for patients with eye disorders has been proposed.
Key words: follow-up care, ophthalmology, expert assessment, monitoring, evaluation criteria.
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Введение 
Основой организации офтальмологической меди-

цинской помощи населению является первичная меди-
ко-санитарная помощь, в ходе оказания которой вра-
чами-офтальмологами амбулаторно-поликлинических 
подразделений медицинских организаций осущест-
вляется выявление и дальнейшее ведение больных 
с офтальмологическими заболеваниями [1, 2, 3]. 

В результате проведения медицинских осмотров 
и скрининга определяются группы здоровья, и начи-
нается диспансерное наблюдение. Только проведение 
диспансерного наблюдения за больным позволяет 
выбрать оптимальный режим лечения и своевремен-
но вносить в него коррективы [4].

Работы ряда отечественных авторов показывают, 
что российская система здравоохранения не обеспе-
чивает в полной мере активное медицинское наблю-
дение за пациентами, страдающими хроническими 
заболеваниями, являющимися основными причина-
ми временной и стойкой нетрудоспособности [5, 6]. 

Значительная часть пациентов, поступающих в ве-
дущие офтальмологические клиники для получения 
высокотехнологической медицинской помощи, име-
ют офтальмопатологию в далеко зашедших стадиях 
[7].

Охват населения РФ диспансерным наблюдением 
является недостаточным. По оценке Минздрава Рос-
сии, меньше половины выявленных случаев переда-
ются на диспансерное наблюдение [8, 9].

Также негативно оценивается и эффективность 
самого диспансерного наблюдения. По данным 
М.  А.  Курбанова, А.  Ю.  Кузьминой отмечено дости-
жение критериев эффективности диспансеризации 
только в 2,7 % наблюдений при глаукоме, в 12,5 % – 
диабетической ретинопатии, в 8,4  %  – центральной 
дистрофии сетчатки [10].

Таким образом, высокая распространенность 
и  медико-социальная значимость болезней органов 
зрения, диктует проведение исследований, направ-
ленных на разработку рекомендаций по совершен-
ствованию принципов профилактики и диспансер-
ного наблюдения больных с офтальмологическими 
заболеваниями, а также рекомендаций по проведе-
нию мониторинга за организацией офтальмологиче-
ской помощи населению.

Основной целью данного исследования являет-
ся выявление наиболее значимых проблем в орга-
низации динамического диспансерного наблюдения 
(ДДН) пациентов с патологией глаза и его придаточ-
ного аппарата и поиск наиболее приемлемых путей 
его оптимизации путем определения согласованного 
мнения экспертов по данным вопросам.

Материал и методы
В настоящем исследовании была использована 

методика экспертной оценки для установления со-
гласованности мнений экспертов по проблемам орга-
низации динамического диспансерного наблюдения 
пациентов с офтальмологическими заболеваниями 
и поиску путей их совершенствования.

Экспертная оценка проводилась в шести офталь-
мологических больницах РФ в Свердловской, Калуж-
ской, Оренбургской, Тамбовской областях и Хабаров-
ском крае. Всего было опрошено 47 экспертов.

Среди опрошенных экспертов 16 (34  %) состави-
ли мужчины, 31 (66 %) – женщины. Среднее значение 
возраста всех экспертов составило 54,7±1,4 (95 % ДИ 
51,9-57,4) лет. 

Среди экспертов, участвующих в исследовании, 
среднее значение общемедицинского стажа состави-
ло 30,9±1,2 (95 % ДИ 28,5-33,4) лет. Из 47 экспертов, 
39 на момент опроса состояли на руководящих и ад-
министративно-управленческих должностях, среднее 
значение стажа работы на которых составило 18,5±1,5 
(95 % ДИ 15,5-21,6) лет. 6 (12,8 %) экспертов являлись 
докторами медицинских наук, 15 (31,9 %) экспертов – 
кандидатами наук.

При формировании экспертной группы приме-
няли метод самооценки экспертов [11]. Для оценки 
компетентности экспертов использовалась анкета 
самооценки, на основании которой рассчитывали ин-
дивидуальные индексы компетентности (k). Данный 
индекс учитывал теоретические знания, практиче-
ский опыт и способность к прогнозированию разви-
тия ситуации. У всех 47 экспертов, отобранных для 
исследования, индекс компетентности был оценен 
выше среднего уровня, что позволило включить их 
в  экспертную группу. 

Для оценки степени согласованности мнений 
экспертов использовали коэффициент конкордации 
Кендалла (W). 
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Результаты опроса экспертов представлены сред-
ними значениями ранговых экспертных оценок со 
стандартными отклонениями. Статистическая значи-
мость различий средних оценок экспертов в пределах 
каждого вопроса оценивалась при помощи критерия 
Краскела-Уоллиса. Статистически значимыми разли-
чия считали при р<0,05.

Для статистической обработки данных использо-
вали специализированную компьютерную програм-
му IBM SPSS v. 26.0.

Исследование выполнено в Первом МГМУ име-
ни И.М. Сеченова в рамках комплексной темы НИР 
№01201168237.

Результаты и обсуждение 
Результаты экспертной оценки позволили устано-

вить, что неудовлетворительно оценивают современ-
ную систему организации ДДН офтальмологических 
пациентов 23 (48,9  %) эксперта и только 1 (2,1  %)
эксперт поставил хорошую оценку.

Констатируя наличие проблем организации дина-
мического диспансерного наблюдения офтальмоло-
гических пациентов, эксперты оценили существую-
щие проблемы организации ДДН.

 Результаты экспертной оценки наиболее значимых 
проблем в организации динамического диспансерно-
го наблюдения пациентов с офтальмологическими за-
болеваниями имеют статистически значимую очень 
высокую согласованность в данном вопросе (Kendall 
coeff . = 0,896; р<0,001).

По согласованному экспертному мнению, наибо-
лее существенной проблемой в организации ДДН, 

является позднее направление офтальмологических 
больных на хирургическое лечение (рис.  1, V1.2). 
Средний ранг (СР) оценок экспертов составил 1,4±0,5. 

Второй и третьей по значимости проблемами 
в организации ДДН пациентов с офтальмологически-
ми заболеваниями, по согласованному экспертному 
мнению, являются уменьшение количества врачей-
офтальмологов в амбулаторно-поликлиническом зве-
не и, как следствие – сокращение количества посеще-
ний, а также несоответствие потребности населения 
в офтальмологической помощи и фактического ее 
оказания (V1.6; СР=1,8±0,7 и V1.7; СР=3,0±0,8 соот-
ветственно). 

С четвертого по двенадцатое ранговые места 
в  рейтинге проблем в организации ДДН пациентов 
с офтальмологическими заболеваниями занимают 
проблемы недостаточного выделения ресурсов на 
профилактику неинфекционных соматических забо-
леваний (V1.8; СР=4,2±1,0), несоблюдение требова-
ний нормативных документов, регулирующих дис-
пансерную работу медицинских организаций (V1.9; 
СР=5,4±0,9), наличие пробелов в нормативно-пра-
вовом регулировании (V1.10; СР=5,9±1,5), неполная 
постановка граждан с выявленной патологией глаза 
и его придаточного аппарата под диспансерное на-
блюдение (V1.12; СР=7,0±1,2), отсутствие алгоритма 
маршрутизации пациентов с выявленными факто-
рами риска офтальмологических заболеваний (V1.1; 
СР=8,3±1,6), недостаточное проведение курсов ме-
дикаментозной терапии (V1.3; СР=9,4±1,1), ненад-
лежащее выполнение пациентами рекомендаций 

Рисунок 1. Ранговое распределение согласованной экспертной оценки проблем в организации ДДН пациентов 
с офтальмологическими заболеваниями

Figure 1. Rank distribution of the agreed expert assessment of the factors characterising measures aimed at increasing 
the eff ectiveness of DFC for patients with ophthalmic diseases.
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(V1.4; СР=9,9±1,0), отсутствие системы мониторинга 
за организацией диспансерного наблюдения (V1.11; 
СР=10,3±1,6), отсутствие информационных систем 
для единого информационного обеспечения работы 
офтальмологических учреждений различного уровня 
(V1.5; СР=11,2±1,1). 

При оценке значимости различий ранговых оце-
нок экспертов можно отметить, что оценка проблем, 
занимающих первые 6 ранговых мест (V1.2, V1.6, 
V1.7, V1.8, V1.9 и V1.10) имеет статистически значи-
мые различия (р<0,001) относительно всех 6 следую-
щих ранговых мест за исключением отсутствия раз-
личий между V1.10 и V1.12.

По результатам расчета коэффициента конкорда-
ции для согласованного экспертного мнения, харак-
теризующего основные проблемы при оценке каче-
ства проведения диспансеризации в офтальмологии, 
получено значимая сильная согласованность (Kendall 
coeff . = 0,851; р<0,001).

Наиболее важной проблемой при оценке качества 
проведения диспансеризации в офтальмологии, по 
согласованному экспертному мнению, является низ-
кая частота установления диспансерного наблюдения 
(рис. 2; V2.4; СР=1,3±0,6).

Эксперты также отметили, что низкая частота со-
блюдения этапов диспансеризации, является не менее 
важной проблемой, при этом она занимает второе 
ранговое место в рейтинге основных проблем при 
оценке качества проведения диспансеризации (V2.5; 
СР=1,8±0,7).

Проблемы недооценки факторов риска и непра-
вильной стратификации по группам здоровья оф-
тальмологических пациентов занимают третье и чет-
вертое ранговые места в рейтинге основных проблем 
при оценке качества проведения диспансеризации 
(V2.2; СР=3,2±0,7 и V2.3; СР=3,8±0,5).

Наименее значимой проблемой в рейтинге основ-
ных проблем при оценке качества проведения дис-
пансеризации является проблема неполного анализа 
анкет, заполняемых пациентами (V2.1; СР=4,9±0,3).

Средние уровни оценки экспертами факторов V2.4 
и V2.5 не имеют статистически значимых различий 
между собой, но их средние ранги значимо отличают-
ся от оценки трех оставшихся факторов (р<0,05) .

Следующей задачей экспертов была оценка мер, 
которые необходимо предпринять для повышения 
эффективности ДДН пациентов с офтальмологиче-
скими заболеваниями. По данному вопросу получена 
высокая оценка степени согласованности экспертно-
го мнения (Kendall coeff . = 0,799; р<0,001).

По согласованному экспертному мнению, наиболее 
важной мерой, которую необходимо предпринять для 
повышения эффективности ДДН пациентов с офталь-
мологическими заболеваниями, является решение про-
блемы кадрового обеспечения (рис. 3; V3.3; СР=1,7±1,1).

Второй по значимости, мерой которую необходи-
мо предпринять для повышения эффективности ДДН 
пациентов с офтальмологическими заболеваниями, 
является оснащение современным оборудованием 
для лечения и диагностики (V3.6; СР=2,2±0,9).

Рисунок 2. Ранговое распределение согласованного экспертного мнения относительно основных проблем при 
оценке качества проведения диспансеризации в офтальмологии

Figure 2. Rank distribution of the agreed expert opinion on the main problems in assessment of clinical examination 
quality in ophthalmology.
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На третьем ранговом месте в рейтинге мер, на-
правленных на повышение эффективности ДДН па-
циентов с офтальмологическими заболеваниями, 
по согласованному экспертному мнению, является 
разработка отдельного порядка диспансерного на-
блюдения за офтальмологическими больными (V3.1; 
СР=2,7±1,1).

Разработка методов по повышению комплаент-
ности пациентов к лечению, является следующей по 
важности мерой, направленной на повышение эф-
фективности ДДН пациентов с офтальмологически-
ми заболеваниями, занимая четвертое место в  рей-
тинге согласованного экспертного мнения (V3.5; 
СР=4,1±1,1).

Пятое ранговое место в рейтинге мер, направлен-
ных на повышение эффективности ДДН пациентов 
с офтальмологическими заболеваниями, занимает 
фактор, характеризующий трехуровневый контроль 
качества оказания медицинской помощи (V3.4; 
СР=4,8±1,1). 

В соответствии с согласованным экспертным мне-
нием, фактор, характеризующий персонифицирован-
ный подход к пациенту с учетом имеющихся факто-
ров риска и имеющейся сопутствующей патологии, 
находится на шестом ранговом месте в рейтинге мер, 
направленных на повышение эффективности ДДН 
пациентов с офтальмологическими заболеваниями 
(V3.8; СР=6,0±1,3). 

Два последних ранговых места в рейтинге мер, 
направленных на повышение эффективности ДДН 
пациентов с офтальмологическими заболеваниями, 

занимают факторы, характеризующие создание си-
стемы мониторинга за организацией офтальмологи-
ческой помощи и совершенствование документообо-
рота (V3.2; СР=6,9±0,8 и V3.7; СР=7,6±0,7).

Факторы повышения эффективности ДДН па-
циентов с офтальмологическими заболеваниями, 
занимающие три первых ранговых места по оценке 
экспертов (V3.3, V3.1 и V3.6) имеют статистически 
значимые отличия относительно остальных факто-
ров (р<0,05).

По вопросу целесообразности разработки отдель-
ного порядка диспансерного наблюдения за больны-
ми с болезнями глаза и его придаточного аппарата 
более половины экспертов  – 26 (55,3  %) указали на 
необходимость разработки такого порядка, только 
4  (8,5  %) эксперта выразили отрицательное отноше-
ние к необходимости разработки такого порядка.

Эксперты, высказавшиеся о необходимости раз-
работки отдельного порядка диспансерного наблюде-
ния при с болезнях глаза и его придаточного аппарата, 
в открытой части вопроса указали, что это позволит 
выявить заболевания глаз на ранних стадиях, раннее 
лечение окажет положительное влияние на качество 
жизни, врачи-офтальмологи первичного звена будут 
знать маршрутизацию пациентов по каждой нозоло-
гии, сроки их наблюдения, необходимость проведе-
ния лабораторно-инструментальных исследований 
в каждой группе риска по выявленной патологии.

Вместе с тем эксперты отметили трудности, ко-
торые могут возникнуть при разработке отдельного 
порядка диспансерного наблюдения при болезнях 

Рисунок 3. Ранговое распределение согласованной экспертной оценки факторов, характеризующих меры, 
направленные на повышение эффективности ДДН пациентов с офтальмологическими заболеваниями 

Figure 3. Rank distribution of the agreed expert assessment of the factors characterising measures aimed at increasing 
the eff ectiveness of DFC for patients with ophthalmic diseases.
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глаза, к которым относятся множество нозологи-
ческих форм, необходимость выделения штатов, 
кабинетов, оборудования, при этом в каждой нозо-
логической форме свои сроки наблюдения, группы 
риска, необходимое оборудование, при этом наиболь-
шей проблемой, по их мнению, является кадровый 
дефицит.

Заключение
Резюмируя результаты экспертного опроса, мож-

но отметить, что эксперты не могут положительно 
оценить современную систему организации ДДН 
офтальмологических пациентов. Наиболее важными 
задачами диспансеризации населения при офтальмо-
логических заболеваниях эксперты считают раннее 
выявление офтальмологических заболеваний, преду-
преждение их осложнений и обострений, активное 
динамическое наблюдение за состоянием здоровья 
определенных контингентов населения (здоровых 
и  больных), выполнение требований, устанавлива-
емых нормативными документами, по проведению 
диспансерной работы.

Главными проблемами при оценке качества про-
ведения диспансеризации в офтальмологии эксперты 
считали низкую частоту установления диспансерного 
наблюдения за пациентами и низкую частоту соблю-
дения этапов диспансеризации.

В качестве приоритетных мер, направленных на 
повышение эффективности ДДН пациентов с офталь-
мологическими заболеваниями, согласно экспертной 
оценке рекомендованы решение проблемы кадрового 
обеспечения, разработка отдельного порядка диспан-
серного наблюдения за пациентами с заболеваниями 
глаза и его придаточного аппарата; оснащение орга-
низаций, осуществляющих ДДН, современным ле-
чебно-диагностическим оборудованием.

Большинство экспертов признают необходи-
мость разработки отдельного порядка диспансерно-
го наблюдения за пациентами с заболеваниями глаза 
и  его придаточного аппарата. Для мониторинга эф-
фективности ДДН пациентов с офтальмологически-
ми заболеваниями эксперты предлагают в качестве 
наиболее предпочтительных следующий набор из 
6 показателей: 1) количество излеченных пациен-
тов с офтальмологической патологией, получивших 
специализированную помощь; 2) количество изле-
ченных пациентов с офтальмологической патологи-
ей, получивших высокотехнологичную медицинскую 
помощь; 3) степень удовлетворенности пациентов 
качеством оказания медицинской помощи; 4) число 
госпитализаций пациентов, находящихся под дис-
пансерным наблюдением в связи с обострениями 
и осложнениями заболеваний органа зрения; 5) чис-
ло случаев и число дней временной нетрудоспособ-
ности пациентов, находящихся под диспансерным 

наблюдением; 6) число случаев инвалидности среди 
пациентов, находящихся под диспансерным наблюде-
нием.

Литература / References
1. Иванченко НН, Мамбетова ММ, Токтабеко-

ва ГЕ Модель оказания офтальмологической помощи 
на уровне поликлиник г. Алматы. Вестник Казахско-
го Национального медицинского университета. 2015; 
(2):568-571. [Ivanchenko NN, Mambetova MM, Toktabe-
kova GE Model of rendering ophthalmological care at the 
polyclinic level in Almaty. Bulletin of the Kazakh National 
Medical University. 2015; (2): 568-571. (In Russian)]

2. Amritanand A, Paul P, Jasper S Incorporating pri-
mary eye care into primary health care: Piloting a per-
ceived visual disability questionnaire based model in rural 
southern India – An observational study. Indian Journal 
of Ophthalmology. 2018; 66(7): 957–962. DOI: 10.4103/ijo.
IJO_144_18

3. Kumar A, Vashist P Indian community eye care 
in 2020: Achievements and challenges. Indian Journal of 
Ophthalmology. 2020; 68(2):291–293. DOI: 10.4103/ijo.
IJO_2381_19

4. Байырханова АО, Ботабекова ТК, Семенова 
ЮМ, Енин ЕА, Кампик AA, Асаинова МC Организа-
ция медицинской помощи больным с пролифератив-
ной витреоретинопатией в республике Казахстан. На-
ука и здравоохранение. 2016; (4):66-73. [Bayyrkhanova 
AO, Botabekova TK, Semenova YuM, Enin EA, Kampik 
AA, Asainova MS Organization of medical care for pa-
tients with proliferative vitreoretinopathy in the Republic 
of Kazakhstan. Science and Health Care. 2016; (4):66-73. 
(In Russian)]

5. Бойцов СА, Вылегжанин СВ Профилактика 
неинфекционных заболеваний в практике участково-
го терапевта: содержание, проблемы, пути решения 
и  перспективы. Терапевтический архив. 2015; 87(1):
4-9. [Boytsov SA, Vylegzhanin SV Prevention of non-com-
municable diseases in the practice of a local therapist: 
content, problems, solutions and prospects. Th erapeutic 
Archive. 2015; 87(1):4-9. (In Russian)]

6. Стародубов ВИ, Калининская АА, Шля-
фер СИ Первичная медицинская помощь. Состояние 
и перспективы развития. М.: Медицина; 2007.  264 с. 
[Starodubov VI, Kalininskaya AA, Shlyafer SI Primary 
health care. State and development prospects. Moscow: 
Medicine; 2007. 264 p. (In Russian)]

7. Акулов СН, Кабардина ЕВ, Бронникова НС, 
Боценюк НВ, Новик ДС Оперативное лечение ката-
ракты у пациентов с поздними стадиями возрастной 
макулярной дегенерации. Современные технологии 
в офтальмологии. 2017; (6): 12-13. [Akulov SN, Kabar-
dina EV, Bronnikova NS, Botsenyuk NV, Novik DS Surgi-
cal treatment of cataracts in patients with advanced stages

Siberian Medical Review. 2022;(1):95-101

Пути совершенствования системы организации динамического диспансерного наблюдения больных офтальмологическими заболеваниями
Ways to improve the system of organization of dyamic follow-up care for ophthalmic patients

Решетников В. А., Бадимова А. В., Османов Э. М. и др.
Reshetnikov V. A., Badimova A. V., Osmanov E. M. et al.



101

of age-related macular degeneration. Modern Technologies 
in Ophthalmology. 2017; (6): 12-13. (In Russian)]

8. Калинина АМ, Гомова ТА, Кушунина  ДВ, 
Соин  ИА, Измайлова ОВ, Худяков МБ Профилак-
тическая активность пациентов поликлиник как 
важный фактор эффективности диспансеризации 
и диспансерного наблюдения: региональный опыт. 
Профилактическая медицина.2015; 2(18):4-10. [Kalin-
ina AM, Gomova TA., Kushunina DV, Soin IA, Izmailova 
OV, Khudyakov MB Prophylactic activity of polyclinic pa-
tients as an important factor in the eff ectiveness of clinical 
examination and dispensary observation: regional experi-
ence. Preventive Medicine. 2015; 2 (18): 4-10. (In Russian)]

9. Шейман ИМ, Шевский ВИ, Сажина СВ Прио-
ритет первичной медико-санитарной помощи – де-
кларация или реальность? Социальные аспекты здо-
ровья населения. 2019; 65(1):37. [Sheiman IM, Shevsky 
VI, Sazhina SV Priority of primary health care – declara-
tion or reality? Social Aspects of Population Health. 2019; 
65 (1): 37. (In Russian)]

10. Курбанов МА, Кузьмина АЮ Анализ хрони-
ческой офтальмологической патологии и эффектив-
ности диспансеризации пациентов. Тюменский ме-
дицинский журнал.  2018; 20(3):13-15. [Kurbanov MA, 
Kuzmina AYu Analysis of chronic ophthalmic pathology 
and the eff ectiveness of clinical examination of patients. 
Tyumen Medical Journal. 2018; 20 (3): 13-15. (In Russian)]

11. Горшков М., Шереги ФЭ Прикладная социоло-
гия: методология и методы. М.: ИНФРА-М; 2009. 416 
с. [Gorshkov MK, Sheregi FE Applied Sociology: Meth-
odology and Methods. Moscow: INFRA-M; 2009.416 p. 
(In Russian)].

Сведения об авторах
Решетников Владимир Анатольевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

общественного здоровья и здравоохранения имени Н.А. Семашко, Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова; адрес: Россий-
ская Федерация, 119991, г. Москва, ул. Трубецкая, 8, стр.  2; тел.: +7(499) 248-72-88; 
e-mail: resh1960@mail.ru, http://orcid.org/0000-0002-7853-7356

Бадимова Анна Вячеславовна, аспирант, Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова, адрес: Российская Федерация, 119991, 
г. Москва, ул. Трубецкая, 8, стр.2; тел.: +7(499) 248-72-88; e-mail: a.badimova@gmail.com, 
http://orcid.org/0000-0002-0553-4891

Османов Эседулла Маллаалиевич, д.м.н., профессор кафедры обществен-
ного здоровья и здравоохранения имени Н.А. Семашко, Первый Московский го-
сударственный медицинский университет имени И.М. Сеченова; адрес: Россий-
ская Федерация, 119991, г. Москва, ул. Трубецкая, 8, стр.2; тел.: +7(499) 248-72-88; 
e-mail: osmanov_e_m@staff .sechenov.ru, http://orcid.org/0000-0001-7493-2351

Козлов Василий Владимирович, к.м.н., доцент кафедры общественного здоровья 
и  здравоохранения имени Н.А.  Семашко, Первый Московский государственный меди-
цинский университет имени И.М. Сеченова; адрес: Российская Федерация, 119991, 
г.  Москва, ул. Трубецкая, 8, стр.  2; тел.: +7(499) 248-72-88; e-mail: kvv.doc@gmail.com, 
http://orcid.org/0000-0002-2389-3820

Величко Павел Борисович, к.м.н., заведующий витреоретинальным отделением, 
Тамбовский филиал Федерального государственного автономного учреждения «Наци-
ональный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-техниче-
ский комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации; адрес: Российская Федерация, 392000, 
г. Тамбов, Рассказовское шоссе, 1; тел.: +79531255202; e-mail: welichko222@mail.ru, 
http://orcid.org/0000-0002-4411-1816.

Ефимов Денис Викторович, врач-офтальмолог, Центр глазной хирургии «Про-
зрение»; адрес: Российская Федерация, 398000, г. Липецк, ул. Спиртзаводская, д.  4; 
тел. +7(4742) 55-33-55, e-mail: efi movdenis84@icloud.com, https://orcid.org/0000-0002-
2223-4014

Author information
Vladimir A. Reshetnikov, Dr.Med.Sci., Professor, Head of the Public Health and Health 

Care Organization Department named aft er N.A.Semashko; I.M. Sechenov First Moscow 
State Medical University; Address: 8-2, Trubetskaya St., Moscow, Russian Federation 119991;
Phone: +7(499) 248-72-88; e-mail: resh1960@mail.ru, http://orcid.org/0000-0002-7853-7356

Anna V. Badimova, graduate student, I.M. Sechenov First Moscow State Medical 
University; Address: 8-2, Trubetskaya St., Moscow, Russian Federation 119991; 
Phone: +7(499) 248-72-88; e-mail: a.badimova@gmail.com, http://orcid.org/0000-0002-0553-
4891

Esedulla M. Osmanov, Dr.Med.Sci., Professor, Professor of the Public Health and Health 
Care Organization Department; I.M. Sechenov First Moscow State Medical University; 
Address: 8-2, Trubetskaya St., Moscow, Russian Federation 119991; Phone: +7(499) 248-72-88; 
e-mail: osmanov_e_m@staff .sechenov.ru, http://orcid.org/0000-0001-7493-2351

Vasily V. Kozlov, Cand. Med. Sci. ,Associate Professor of the Public Health and Health 
Care Organization Department, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University; 
Address: 8-2, Trubetskaya St., Moscow, Russian Federation 119991; Phone: +7(499) 248-72-88; 
e-mail: kvv.doc@gmail.com, http://orcid.org/0000-0002-2389-3820

Pavel B. Velichko, Cand. Med. Sci., Head of the vitreoretinal department, Th e 
S.  Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Tambov branch; Address: Tambov, 
Russian Federation; Address: Rasskazovskoe highway, 1, Tambov, Russian Federation 392000; 
Phone: +79531255202; e-mail: welichko222@mail.ru, http://orcid.org/0000-0002-4411-1816

Denis V. Efi mov, Ophthalmologist, Th e Eye Surgery Center «Prozrenie»; Address: 
St. Spirtzavodskaya, 4, Lipetsk, Russian Federation 398000, Phone:+7(4742)55-33-55, 
e-mail: efi movdenis84@icloud.com, https://orcid.org/0000-0002-2223-4014

Дата поступления 22.11.2021
Дата рецензирования 20.12.2021

Принята к печати 21.12.2021

Received 22 November 2021
Revision Received 20 December 2021

Accepted 21 December 2021

Менеджмент и экономика здравоохранения / Management and health economics

Сибирское медицинское обозрение. 2022;(1):95-101



102

Судорожный синдром. Часть 2
Convulsive syndrome. Part 2

Москалева П. В., Шнайдер Н. А., Петрова М. М. и др.
Moskaleva P. V., Shnayder N. A., Petrova M. M. et al.

© МОСКАЛЕВА П. В., ШНАЙДЕР Н. А., ПЕТРОВА М. М., НАСЫРОВА Р. Ф.
УДК 616-009.24
DOI: 10.20333/25000136-2022-1-102-113

Судорожный синдром. Часть 2
П. В. Москалева1, Н. А. Шнайдер1,2, М. М. Петрова1, Р. Ф. Насырова2

1Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская Федерация
2Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева, Санкт-Петербург 192019, Российская 
Федерация

Резюме. Судорожный синдром – это неотложное, потенциально жизнеугрожающее состояние в неврологической, педиатрической и общевра-
чебной практике. За последнее десятилетие произошел пересмотр дефиниции эпилепсии, эпилептических синдромов, включая судорожный син-
дром, а также расширился арсенал лекарственных средств для купирования судорожных приступов у детей и взрослых. В связи с чем авторами 
подготовлена настоящая лекция в двух частях: в данной второй части будет рассмотрено лечение судорожного синдрома на догоспитальном 
и госпитальном этапах. Лекция предназначена для врачей неврологов, педиатров, врачей общей практики, врачей скорой помощи, врачей анесте-
зиологов-реаниматологов. В системе непрерывного медицинского образования (НМО) судорожный синдром рассматривают в рамках програм-
мы последипломной подготовки врачей данных специальностей.
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Введение
Настоящая статья представляет собой продолже-

ние лекции для системы непрерывного медицинского 
образования (НМО) врачей неврологов, педиатров, 
врачей общей практики, врачей скорой помощи, вра-
чей анестезиологов-реаниматологов [1], посвященной 
вопросам диагностики судорожного синдрома. В этой 
части будут освещены современные подходы к оказа-
нию неотложной помощи пациентам с судорожным 
синдромом на догоспитальном и госпитальном этапах. 

Лекарственные препараты, применяемые для ку-
пирования судорожного синдрома

Итак, в неотложной терапии судорожного синдро-
ма применяются три основных категории лекарствен-
ных препаратов (ЛП): бензодиазепины, вальпроаты 
и фенитоин [2].

1. БЕНЗОДИАЗЕПИНЫ
Бензодиазепины (диазепам, лоразепам и мидазо-

лам) – это традиционные ЛП выбора для оказания 
неотложной помощи при судорожном синдроме, 
в том числе эпилептического приступа. Существуют 
различные лекарственные формы этих ЛП. 

1.1. Диазепам 
Диазепам имеет анксиолитический, миорелакси-

рующий, противосудорожный, гипноседативный эф-
фекты [3, 4]. 

1.1.1. Механизм действия. Эффект диазепама 
связан с потенциированием основного тормозно-
го медиатора (ГАМК): избирательно активизирует 
ГАМК-рецепторы ретикулярной формации, что ве-
дет к снижению возбудимости коры, таламуса, ги-
поталамуса и лимбической системы. Миорелаксация 

Siberian Medical Review. 2022;(1):102-113



103

Лекции / Leсtures

обусловлена торможением синаптических спиналь-
ных рефлексов. Диазепам подддерживает устойчи-
вость тканей нервной системы в момент гипоксии, 
дополнительно повышая порог чувствительности 
к боли, тормозит парасимпатические и симпатоадре-
наловые пароксизмы. 

1.1.2. Лекарственные формы и дозы для неотлож-
ной помощи

1.1.2.1. Диазепам для инъекций.
Представляет собой 0,5 % раствор (5 мг диазепама 

в 1 мл) в разведении с 40 % пропиленгликолем, 10 % 
спиртом и 50  % инъекционной водой. Выпускается 
в ампулах (2 мл) [5]. Выбор дозы определяется в зави-
симости от возраста и массы тела конкретного больно-
го. Так, взрослым пациентам диазепам вводят внутри-
венно струйно из расчета 0,05 мг/кг (что составляет 
около 5-7,5 мг), максимально разрешенная разовая 
доза – 10 мг (т.е. одна ампула – 2 мл). При необходи-
мости диазепам можно ввести повторно (вторая ам-
пула) спустя 10-20 мин. Следовательно, максимально 
разрешенная суточная доза – 20 мг. Пациентам до 18 
лет диазепам также может быть введен внутривенно 
струйно, в таком случае расчет 0,025 мг/кг. Возможны 

и другие пути введения: внутривенно капельно 
(со средней скоростью 2,5 мг/мин) и внутримышечно 
(в крупные мышцы – чаще ягодичную мышцу) [4]. 

1.1.2.2. Автоинъектор диазепама (Meridian Medical 
Technologies, Inc.) – это специальное устройство, по-
зволяющее самостоятельно ввести ЛП уже на дого-
спитальном этапе. Автоинъектор диазепама можно 
использовать только для внутримышечных инъекций. 

Автоинъектора содержит 2 мл раствора (10 мг ди-
азепама), в который входят те же компоненты (40 % 
пропиленгликоль, 10 % этиловый спирт, 5 % бензоата 
натрия, бензойной кислоты в качестве буфера и кон-
сервант) и в таком же расчете (5 мг/мл), что и при 
внутривенном струйном введении. В одной пачке со-
держится 15 автоинъекторов (рис. 1). 

У взрослых первичная разовая доза (напомним, 
что с помощью автоинъектора диазепам возможно 
вводить только в мышцу!) при эпилептических при-
ступах составляет 10 мг. Общая максимально допу-
стимая суточная доза диазепама должна быть меньше 
30 мг. В случае необходимости повторить введение 
допустимо минимум через 3-4 часа. Это связано с тем, 
что остаточные активные метаболиты диазепама

Рисунок 1. Использование автоинъектора диазепама при кластерных эпилептических припадках: 
1) автоинъектор (внешний вид); 2) схематичное изображение; 3-4) места для инъекций (наружный ква-

дрант ягодицы и боковой поверхности бедра); 5) пошаговая инструкция при самопомощи: шаг 1 – потя-
нуть вверх защитный колпачок и снять его (не дотрагиваться до черного наконечника автоинъектора); 
шаг 2 – перпендикулярно направить черный наконечник автоинъектора в направлении места инъекции и на-
давить на него, чтобы автоинъектор выстрелил иглу в место инъекции (важно объяснить пациенту, что 
недопустимы тыкающие движения самим автоинъектором, т.к. это чревато неэффективным введением 
ЛП, а также поврежлением мышечного слоя); держать автоинъектор в строго этом же положении хотя бы 
10 секунд; шаг 3 – осторожно убрать автоинъектор от места манипуляции [4].

Figure. 1. Using the diazepam autoinjector for cluster epileptic seizures:
1) general view of the autoinjector; 2) scheme; 3-4) injection sites in the area of   the outer square of the gluteal region 

and the lateral surface of the thigh; 5) general view and step-by-step sequence of using an autoinjector for self-help: step 
1 – remove the protective cap by pulling it up; do not touch the black tip of the injector; step 2 – set the black tip of the 
autoinjector at the injection site perpendicularly (outer thigh or upper outer square of the buttocks) and press for a while so 
that the autoinjector will shoot the needle into the injection site (you cannot use poking movements with the autoinjector, 
this can lead to incorrect injection and muscle damage); hold the autoinjector fi rmly in this position for at least 10 seconds; 
step 3 – carefully remove the autoinjector from the injection site [4].
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циркулируют в крови еще как раз в течение минимум 
3-4 часов, в связи с чем повторять введение необходи-
мо очень осторожно и строго по показаниям (после 
согласования с врачом) [4]. 

ЛП запрещено использовать у детей до 6 месяцев. 
После достижения 6-месячного возраста первичная 
разовая доза – от 1 мг до 2,5 мг, затем при необходи-
мости можно ввести ЛП повторно (до 3-4 раз/день) [4].

1.1.2.3. Ректальная система доставки диазепама 
(именуемая Диастат (DIASTAT® AcuDial™), генерик – 
Diazepam Rectal Gel CIV (Тева)), разрабатывалась для 
неотложной помощи при кластеризации приступов 
[6] и представляет собой пластиковый аппликатор 
с моделируемым пластиковым наконечником. Суще-
ствуют системы доставки в двух дозировках: 10-мг-о-
вая (длина наконечника 4,4 см) – можно ввести 5, 7.5 
или 10 мг диазепама; а также 20-мг-овая (длина на-
конечника 6 см) – можно ввести 10, 12.5, 15, 17.5 или 
20 мг. Медицинский персонал настраивает заданную 
дозу ректального геля диазепама в системе достав-
ки. Введение проводится по инструкции (рис. 2) [4]. 
Использование ректального геля диазепама не реко-
мендуется пациентам после 65 лет.

Важно, что после использования ректальной си-
стемы диазепама строго запрещено фиксировать яго-
дицы пациента вместе (например, с помощью клейкой 
ленты). Также недопустимо повторное использование 
системы: средний или младший медицинский пер-
сонал утилизирует данную систему доставки сразу 
после использования, даже если назначалась низкая 
доза и в системе еще есть гель. 

1.1.2.3. Суббукальные и интраназальные пути вве-
дения диазепама

Сегодня активно ведутся работы по разработ-
ке и  внедрению в клиническую практику двух но-
вых способов доставки диазепама: суббукальный [7] 
и интраназальный [8].

Эти непарентеральные формы введения разра-
батываются для возможности введения необходи-
мой дозы ЛП, в случае если внутривенное или вну-
тримышечное введение невозможно. Суббукальный 
путь – это легкий способ доставки диазепама с помо-
щью компактной пленки, которая прочно прилипает 
к  слизистой щеки и затем быстро растворяется. Та-
ким образом, диазепам поступает еще и через желу-
дочный путь [8].

Рисунок 2. Использование ректальной системы диазепама при кластерных эпилептических припадках [4].
Figure 2. Using the rectal delivery system of diazepam in cluster epileptic seizures [4].
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1.1.3. Наиболее частыми нежелательными реакци-
ями (НР) после использования диазепама являются 
инсомнии по гипертипу, слабость мышц и атаксия, 
а также при использовании автоинъектора возможен 
венозный тромбоз и флебит в месте инъекции. 

Признаками передозировки диазепамом являют-
ся сонливость, изменение сознания, вплоть до комы 
и гипо/арефлексии. Важно заметить, что при ис-
пользовании ЛП в указанных выше дозах угнетения 
дыхательного центра не возникает. Кроме того, ме-
таболизм диазепама снижен у пациентов с фармако-
генетическим профилем «медленный метаболизатор» 
(PM – poor metaboliser), если они являются гомози-
готными или гетерозиготными носителями низко-
функциональных или нефункциональных аллелей 
однонуклеотидных вариантов (ОНВ) генов CYP1A3, 
CYP2D6, CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19.

1.1.4. Противопоказания: 
Абсолютные: остроугольная глаукома, гиперчув-

ствительность к лекарственному средству в анамнезе. 
Относительные: почечная и/или печеночная недоста-
точность, пожилой возраст, нарушение функции ды-
хания. 

1.2. Лоразепам
Лоразепам имеет противосудорожный, миоре-

лаксирующий, анксиолитическим, успокоительный 
(в т. ч. снотворный) эффекты. 

1.2.1. Механизм. Лоразепам также влияет на бен-
зодиазепиновые рецепторы, специфически, повышая 
чувствительность тормозных ГАМК-рецепторов к 
ГАМК. Хлорные ионные каналы начинают открывать-
ся чаще, развивается гиперполяризация постсинапти-
ческой мембраны, что тормозит активность нейронов 
и снижается скорость передачи импульса между ними.

Эффекты лоразепама (отдел ЦНС обусловлавли-
вающий этот эффект): анксиолитический (миндале-
видный комплекс лимбической системы); седатив-
ный и снотворный (ретикулярную формацию ствола 
головного мозга и неспецифические ядра таламуса, 
гипоталамуса); миорелаксирующий (спинной мозг); 
противосудорожный (гиппокамп); снижение возбу-
димости подкорковых образований (лимбическая 
система, таламус, гипоталамус) за счет торможения 
связи с корой головного мозга. 

Лоразепам также стабилизирует функции веге-
тативной нервной системы, снижает уровень тре-
вожности, ослабляет психомоторное возбуждение, 
уменьшает эмоциональное напряжение, имеет анти-
паническое и амнестическое (при внутривенном вве-
дении) действие. 

1.2.2. Лекарственные формы и дозы для неотлож-
ной помощи

1.2.2.1. Лоразепам для инъекций. 
Представляет собой 0,2 % (2 мг лоразепама в 1 мл) 

в разведении с 40 % пропиленгликолем, 10 % спиртом 
и 50 % инъекционной водой. Выпускается в ампулах 
(1 мл) [9]. Выбор дозы определяется в зависимости

от возраста и массы тела конкретного больного. Так, 
взрослым пациентам лоразепам вводят внутривенно 
струйно из расчета 0,05 мг/кг, максимально разре-
шенная разовая доза – 4 мг (т. е. две ампулы – 2 мл). 
При необходимости лоразепам можно ввести повтор-
но спустя 10 мин. Пациентам детского возраста лора-
зепам также может быть введен внутривенно струй-
но, в таком случае расчет 0,01 мг/кг. Обычно действие 
продолжается примерно 12 ч – в связи с чем дальней-
шее введение противопоказано (быстрое нарастание 
толерантности) [4].

1.2.2.2. Оральный лоразепам (торговые наименова-
ния – «Ативан», «Тавор») представляет собой плоские 
таблетки и пастилки (0.5, 1 и 2 мг), которые заклады-
вают под язык или за щеку, где таблетка/пастилка 
должна находится до полного растворения [4].

1.2.3. Наиболее частыми НР при применении лора-
зепама являются заторможенность, головокружение, 
мышечная слабость, нарушения равновесия. Выра-
женность заторможенности и нарушений равновесия 
выше у пожилых пациентов. Кроме того, возможны 
парадоксальные реакции, включая: тревогу, психо-
моторное и сексуальное возбуждение, агрессивность, 
гневливость, инсомнию, психоз. Может быть негрубая 
артериальная гипотензия. Кроме того, метаболизм ло-
разепама снижен у пациентов с фармакогенетическим 
профилем PМ, если они являются гомозиготными или 
гетерозиготными носителями низкофункциональных 
или нефункциональных аллелей ОНВ гена CYP2D6.

1.2.4. Противопоказания к приему лоразепама: ги-
перчувствительность к бензодиазепинам в анамнезе, 
миастенические синдромы, закрытоугольная глауко-
ма, острая интоксикация психотропными ЛП, угне-
тающими ЦНС, угнетение дыхания, печеночная не-
достаточность, беременность (особенно I триместр), 
лактация, дети и подростки в возрасте до 18 лет.

1.3. Мидазолам
Мидазолам относится к бензодиазепинам корот-

кого действия, используется при эпилептическом 
кластере и эпилептическом статусе (ЭС), имеет вы-
раженный анксиолитический, противосудорожный, 
миорелаксирующий, амнестический, седативный 
и снотворный эффекты [4]. 

1.3.1. Механизм. Мидазолам взаимодействует 
с  бензодиазепиновыми рецепторами ГАМКА-рецеп-
торного комплекса, в результате повышая их чувстви-
тельность к ГАМК. Также учащает частоту открытия 
хлорных ионных каналов, что приводит к  гиперпо-
ляризации мембраны нейронов и снижается их ак-
тивность. Мидазолам снижает обратный захват тор-
мозного медиатора ГАМК, за счет его накопления на 
уровне синаптической щели.

1.3.2. Лекарственные формы и дозы для неотлож-
ной помощи

1.3.2.1. Мидазолам для инъекций 
Представляет собой 0,5  % (5 мг мидазолама ги-

дрохлорида в 1 мл) в разведение с инъекционной 
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водой. Выпускается в ампулах по 1 мл и 3 мл. Приме-
няется для внутримышечного введения (5 или 10 мг). 
У лиц старшего и младшего возраста дозу уменьшают 
в два раза. Возможно и внутривенное введение мида-
золама (2,5-5 мг), но тиолько специально обученным 
персоналом. Использование такой формы допустимо 
только в условиях стационара, в котором есть отделе-
ние реанимации и интенсивной терапии, т.  к. суще-
ствует риск кардиоплегии и апноэ [4].

1.3.2.2. Автоинъектор мидазолама (Rampart) – это 
специальное устройство типа EpiPen® (рис.  3), по-
зволяющее самостоятельно ввести ЛП уже на дого-
спитальном этапе. Автоинъектор мидазолама, также 
как и диазепама, предназначен только для внутри-
мышечный инъекций. Использование мидазолама 
целесообразно при кластеризации эпилептических 
припадков или развитии ЭС. Режим дозирования при 
использовании автоинъектора зависит от возраста 
и веса пациента: взрослые и подростки (с массой тела 
свыше 40 кг) – 10 мг мидозалама (как и при обычном 
внутримышечном введении шприцом); дети (с мас-
сой тела от 13 до 40 кг) – по 5 мг. [4]. 

Противопоказания к использованию; места уколов 
и правила введения ЛП при оказании самопомощи, 
а  также сторонней помощи (например, родственни-
ками или медицинским/ухаживающим персоналом), 
межлекарственное взаимодействие, одинаковы с ав-
тоинъектором диазепама.

Суббукальная и интраназальная 
формы мидазолама

Еще два альтернативных способа доставки ми-
дазолама осуществляются через слизистые: щек 
и десен (суббуккально) или носа (интраназаль-
но), становятся популярными для оказания неот-
ложной помощи, особенно у детей [4, 10]. В 2013 
г. завершилось межцентровое двойное слепое 
рандомизированное исследование (RAMPART), на-
правленное на изучение эффективности простых 
в использовании форм введения мидазолама в нача-
ле ЭС у взрослых и детей при оказании доврачебной 
помощи, продемонстрирована их высокая эффек-
тивность, предложена идея «всеобщей поддержки 
невнутривенных способов введения мидазолама» 
[11, 12].

Рисунок. 3. 1) комплект с одним автоинъектором мидазолама (Рампарт), предназначенный для экстренной 
помощи при кластеризации припадков уже на догоспитальном этапе; 2) пошаговая инструкция при самопо-
мощи: шаг 1 – потянуть вверх защитный колпачок и снять его (не дотрагиваться до черного наконечника 
автоинъектора); шаг 2 – перпендикулярно направить черный наконечник автоинъектора в направлении ме-
ста инъекции и надавить на него, чтобы автоинъектор выстрелил иглу в место инъекции (важно объяснить 
пациенту, что недопустимы тыкающие движения самим автоинъектором, т.к. это чревато неэффективным 
введением ЛП, а также поврежлением мышечного слоя); держать автоинъектор в строго этом же положении 
хотя бы 10 секунд; шаг 3 – осторожно убрать автоинъектор от места манипуляции; 3-4) экстренное примене-
ние автоинъектора мидазолама другими лицами, при самопомощи [4].

Figure 3. 1) a case for prehospital emergency medical care for patients with cluster epileptic seizures, containing 1 
Rampart autoinjector; 2) tep-by-step sequence of using an autoinjector for self-help: step 1 – remove the protective cap 
by pulling it up; do not touch the black tip of the injector; step 2 – set the black tip of the autoinjector at the injection site 
perpendicularly (outer thigh or upper outer square of the buttocks) and press for a while so that the autoinjector will shoot 
the needle into the injection site (you cannot use poking movements with the autoinjector, this can lead to incorrect injection 
and muscle damage); hold the autoinjector fi rmly in this position for at least 10 seconds; step 3 – carefully remove the 
autoinjector from the injection site; 3-4) a general view of the emergency use of the midazolam autoinjector with the help of 
caregivers or medical professionals or self-help using [4].
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1.3.2.3. Суббукальная форма введения мидазолама 
(торговое наименование – Epistatus®) представляет 
собой раствор мидазолама малеата (в дозировке 10 
мг/мл) в темных флаконах со специальными «крыш-
ками-безопасности» в комплекте с четырьмя шпри-
цами по 1 мл (рис. 4: № 1-2). Чтобы вскрыть флакон 
необходимо нажать на крышку и осторожно повер-
нуть против часовой стрелки. Затем один из четырех 
шприцев (1 шприц рассчитан на одно введение) вста-
вить в специальное отверстие в крышке флакона, при 
этом полностью придавив поршнень шприца (рис. 4: 
№ 3). После флакон нужно перевернуть (рис. 4: № 4), 
и медленного отпуская поршень набрать в шприц не-
обходимую дозу мидазолама. Важно, что после каж-
дого использования необходимо поменять крышку 
для предупреждения разливания/испарения мидазо-
лама. Непосредственное введение: придерживая под-
бородок больного, врач (обученный медицинский 
персонал) своим большим пальцем осторожно отво-
дит нижнюю губу пациента и, убрав лишнюю слюну, 
вводит ЛП за щеку (рис. 4, № 5) [4]. 

1.3.2.4. Интраназальная форма введения мидазо-
лама также может использоваться для купирования 
эпилептических приступов при их кластеризации. 
Примером является автоматическое специальное 
устройство Mucosal Atomization Device (Wolf Tory 
Medical Inc, Salt Lake City, Utah). Это альтернативной 
способ офф-лэйбл доставки мидазолама. 

Как известно, суммарно доступная слизистая носо-
вой полости имеет площадь примерно 180 см2 (рис. 7, 
б), из них только 10 см2 имеют обонятельные рецепто-
ры, в то время как оставшиеся 170 см2 – это достаточно 
широкая, обладающая крайне богатой капиллярной 
сетью поверхность, что и обеспечивает возможность 
и эффективность интраназальных форм введения 
[14]. Общий обьём кровотока слизистой оболочки 

носа выше, чем приток к головному мозгу, печени или 
скелетным мышцам [15]. Важно иметь ввиду, что при-
менение в анамнезе сосудосуживающих ЛП значимо 
ухудшает эффективность интраназального введения. 

Механизм использования. Интраназальная форма 
представляет собой раствор со специальными части-
цами мидазолама гидрохлорида размером не более 30 
мкм, с возможностью дозирования эластичным ап-
пликатором путем распыления на доступную слизи-
стую носа (рис. 5, а) [4]. 

Так как мидазолам является ЛП центрального 
действия, для достижения терапевтического эффек-
та необходима скорейшая доставка его к головно-
му мозгу. При соприкосновении частиц мидазолама 
с  капиллярами слизистой оболочки носа, молекулы 
доставляются сразу в головной мозг, минуя прохож-
дение через гематоэнцефалический барьер, что зна-
чимо увеличивает скорость транспортировки и, соот-
ветсвенно, досмтижения достаточной концентрации 
ЛП в ликворе (порой быстрее, чем при стандартных 
путях введения: внутривенном и внутримышечном) 
[4, 16]. Однако данная лекарственная форма мидазо-
лама на сегодняшний день еще не получила одобре-
ния контролирующих органов. А значит пока широко 
не используется в клинической практике, хотя по-
тенциально представляет большой интерес и имеет 
большие перспективы. Информация о возможности 
интраназального введение раствора мидазола хло-
рида быстро распространилась среди пациентов и их 
родственников, но этот путь имеет ряд технических 
трудностей, связи с чем, на данном этапе может осу-
ществляться только медицинским персоналом. 

Так, при наборе ЛП в систему из самой ампулы 
возможно попадание мелких фрагментов стекла. 
Чтобы избежать этого нужно предварительно филь-
тровать раствор через марлю. Также необходимо 

Рисунок 4. Суббукальная форма мидазолама: а) лекарственная форма Epistatus® (активно применяется в Ве-
ликобритании при эпилептическом кластере; б) порядок введения; в-г) набор мидазолама дозировочным шпри-
цом; д) способ открывания рта пациента для суубукального использования [4, 13].

Figure 4. Using of subbucal midazolam: a) Epistatus® dosage form available in the UK for the treatment of epileptic 
cluster; b) the method of subbucal administration of midazolam; c-d) method of working with a dosing syringe; 
e) the technique of opening the patient’s mouth for the administration of midazolam (explanations in the text) [13].
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соблюдать осторожность при самом введении и иметь 
определнный опыт, чтобы избежать стекания ЛП 
в  гортань (особенно, если пациент лежит на спине) 
с последующим приступом кашля [4]. В связи с этим, 
врач обязан разъяснить родственникам сложности 
самостоятельного применения и склонить к выбору 
более безопасных путей введения мидазолама на до-
госпитальном этапе [4].

1.3.2.5. Сироп мидазолама гидрохлорида. Существу-
ет еще одна лекарственная форма мидазолама – сироп 
(2 мг/мг – флакон 10 мл) для приема внутрь. Одна-
ко в результате исследований было показано, что он 
имеет крайне низкую эффективность при эпилепти-
ческих припадках и тем более при кластеризации [4]. 

1.3.3. Известные НР мидазолама включают, как и в 
случае с лоразепамом и диазепамом, угнетение дыха-
ния и седативный эффект. Кроме того, метаболизм ми-
дазолама снижен у пациентов с фармакогенетическим 
профилем PM, если они являются гомозиготными или 
гетерозиготными носителями низкофункциональных 
или нефункциональных аллелей ОНВ гена CYP3А4.

1.3.4. Противопоказания к приему мидазолама: 
повышенная чувствительность к бензодиазепи-
нам, нарушения сна при психозах и тяжелой де-
прессии, миастенические синдромы, беременность 
(I  триместр), роды, лактация, дети и подростки 
(для приема внутрь). При использовании паренте-
рального пути введения ЛП пациентам необходимо 

находиться под наблюдением медицинского персона-
ла минимум 3 ч. Быстрое внутривенное введение ЛП 
может вызвать дыхательные расстройства (вплоть 
до апноэ), резкое падение артериального давления, 
замедление сердцебиения (вплоть до асистолии). 

В таблице 1 представлены основные положитель-
ные и отрицательные характеристики бензодиазе-
пинов, которые необходимо учитывать при выборе 
терапии. 

2. ВАЛЬПРОАТЫ
Вальпроевая кислота (ВК) и ее соли (натриевая, 

кальциевая, магниевая)  – один из наиболее эффек-
тивных ПЭП, обладающих эффективностью при всех 
типах эпилептических приступов: как при генерали-
зованных, так и при парциальных приступах, а так-
же при трудно дифференцируемых приступах [18]. 
D. Hönack et al. показали, что внутривенная форма ВК 
может быть альтернативой фенитоину в качестве не-
седативного ПЭП при диазепам-резистентном ЭС [19].

2.1. Механизм. ВК ингибирует потенциал-зависи-
мые натриевые каналы нейронов, а также оказывают 
влияние на тормозную ГАМК-ергическую систему. 
Считается, что ВК ингибирует ГАМК-трансаминазу, 
которая расщепляет ГАМК и повышает активность 
фермента декарбоксилазы глутаминовой кислоты, 
которая участвует в синтезе ГАМК. ВК увеличива-
ет постсинаптическое ингибирование, вызванное 
ГАМК. 

Рисунок 5. Интраназальное офф-лэйбл применение раствора мидазолама [17]: а) методика интраназально-
го введения; б) кровоснабжение носовой полости.

Figure 5. Intranasal off -label application of a solution of midazolam [17]: a) intranasal administration technique; b) 
blood supply of the nasal cavity.

Таблица 1
Плюсы и минусы бензодиазепинов при купировании судорожного синдрома

Table 1
Pluses and minuses of benzodiazepines for arresting of seizure syndrome

ЛП «+» «-»

Диазепам Эффективен при всех видах судорожного синдрома Короткая длительность действия, гипотензия, риск угнетения дыхания 
и сердечной деятельности при быстром введении и у детей

Лоразепам
В отличие от диазепама обладает более медленным метаболизмом 
(большая длительность действия)
+ в 3 раза более быстрым периодом полураспада (быстрее выводится)

Возможно острое развитие толерантности через 12 часов

Мидазолам
Имеет формы «простого и быстрого» введения, при использовании 
которых судороги купируются быстрее, чем при в/вен введении других 
ЛП + период полураспада быстрее, чем у диазепама и лоразепама

Широкий спектр лекарственных взаимодействий, развитие толерантности, 
синдрома отмены, НР при парентеральном введении, интраназальная 
и буккальная формы еще не одобрены для широкой клинической практики
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2.2. Лекарственные формы и дозы для неотложной 
помощи

Для неотложной терапии судорожных приступов 
ВК используется в форме инъекций, и вводится вну-
тривенно.

2.2.1. ВК для инъекций 
Депакин: в форме лиофилизата для приготовле-

ния 10 % раствора (100 мг в 1 мл) для внутривенного 
введения в виде спрессованной пористой массы от бе-
лого до почти белого цвета (400 мг) и приложенного 
растворителя – воды для инъекций в ампулах по 4 мл.

Конвулекс: в ампулах по 5 мл содержит 10  % ВК 
(100 мг в 1 мл; 500 мг в 1 ампуле) в смеси с водой для 
инъекций. В зависимости от особенностей случая 
применяют от 400 (содержимое 1 ампулы Депакина) 
до 1000 мг (содержимое 2 ампул Конвулекса) внутри-
венно струйно. В дальнейшем может быть использо-
вано капельное введение [20]. 

2.3. Противопоказания к парентеральному при-
менению ВК и ее солей: печеночная недостаточность, 
тяжелые заболевания поджелудочной железы, ми-
тохондриальные энцефалопатии. Кроме того, мета-
болизм ВК и ее солей снижен у пациентов с фарма-
когенетическим профилем РМ, если они являются 
гомозиготными или гетерозиготными носителями 
низкофункциональных или нефункциональных алле-
лей ОНВ генов CYP1A3, CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19.

2.4. Преимущества. В отличие от бензодиазепи-
нов, ВК не влияет на гемодинамику и дыхание, поэто-
му могут применяться внутривенно и, при необходи-
мости, струйно у пациентов любого возраста. Кроме 
того, они не вызывают клинически значимой затор-
моженности, поэтому их применение не грозит усу-
гублением расстройств сознания. Период полужизни 
у ВК составляет 9-12 ч. Также по данным исследова-
ний показано, что различий в эффективности ВК по 
сравнению с другими ЛП не было, однако, была пока-
зана статистически значимая разница относительно 
клинических осложнений [21].

3. ФЕНИТОИН
Фенитоин – эффективный ПЭП, широко применя-

емый при ЭС за рубежом. 
3.1. Механизм. Механизм действия фенитоина 

в  основном связан с ингибированием потенциал-
зависимых натриевых каналов нейронов.

3.2. Лекарственные формы и дозы для неотложной 
помощи

Для неотложной терапии судорожных приступов 
фенитоин используется в форме инъекций, и вводит-
ся внутривенно.

3.2.1. Фенитоин для инъекций в ампулах по 5 мл, 
содержащие 250 мг (5  % раствор, 50 мг в 1 мл) ЛП 
в  растворе пропиленгликоля. Взрослым пациентам 
ЛП вводится внутривенно из расчета 15-18 мг/кг, 
обычная доза составляет 1000 мг (содержимое 4-х ам-
пул), с максимальной скоростью до 50 мг/мин; детям – 
доза ниже (до 20 мг/кг), а максимальная скорость 

введения до 0,25 мг/мин [4]. Повторное введение фе-
нитоина возможно осуществить не ранее, чем через 
1 сутки после первичного применения, и требует про-
ведения терапевтического лекарственного монито-
ринга уровня ЛП в сыворотке крови (максимальная 
сывороточная концентрация фенитоина не должна 
превышать 30 мкг/мл) [4]. 

Более удобной лекарственной формой является 
фосфенитоин – водный раствор ЛП, трансформиру-
ющийся в организме в фенитоин. Фосфенитоин на-
значается в тех же дозировках и с использованием той 
же скорости введения, как у фенитоина.

У пожилых пациентов метаболизм фенитоина 
снижен, вследствие чего насыщение ферментов, ме-
таболизирующих этот ЛП, наступает при его более 
низкой сывороточной концентрации, чем у молодых 
пациентов. Кроме того, метаболизм фенитоина сни-
жен у пациентов с фармакогенетическим профилем 
РМ, если они являются гомозиготными или гетеро-
зиготными носителями низкофункциональных или 
нефункциональных аллелей ОНВ генов CYP3A4, 
CYP2C9, CYP2C19.

3.3. Противопоказания. Фенитоин абсолютно про-
тивопоказан при порфирии, заболеваниях костного 
мозга и у больных с аллергией к ЛП.

3.4. Преимущества: эффективен при тонико-кло-
ническом и бессудорожном ЭС; обладает пролонги-
рованным эффектом. ЛП не угнетает ЦНС и функ-
цию дыхания. Может применяться длительно. 

3.5. Недостатки: замедленное начало действия, не-
линейная фармакокинетика (резкое снижение сыворо-
точного уровня фенитоина при снижении дозы может 
привести к возобновлению эпилептических присту-
пов). Повышен риск замедления интервала QT и дру-
гих нарушений сердечного ритма и проводимости, что 
требует проведения мониторирования ЭКГ по Холтеру 
в динамике. Фенитоин противопоказан к применению 
при атриовентрикулярной блокаде II-III степени, син-
дроме слабости синусного узла, а также в первые 3 мес. 
после перенесенного инфаркта миокарда. 

Купирование единичного судорожного приступа
Догоспитальный этап
Ниже представлен базовый алгоритм оказания 

неотложной помощи в случае развития у пациента 
единичного (дискретного) генерализованного тони-
ко-клонического припадка (ГТКП) или билатераль-
ного тонико-клонического припадка (БТКП) на гла-
зах у медицинского персонала. В обязанности врача 
также входит обучить этому простому алгоритму 
родственников, педагогов, коллег пациента и других 
возможных свидетелей. 

Итак, если Вы стали свидетелем развития ГТКП / 
БТКП: 1) сохраняйте спокойствие; 2) во время паде-
ния (при возможности) подхватите человека, чтобы 
смягчить падение; 3) обеспечьте пациенту безопас-
ные условия: уберите предметы, о которые он может 
удариться; пораниться (например: очки, съемные 
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зубные протезы); 4) зафиксируйте время начала при-
падка; 5) положите под голову подушку, сумку, одежду, 
чтобы смягчить удары о пол или землю; 6) освободи-
те шею от давящей одежды; 7) поверните голову или 
тело пациента на бок для предотвращения аспирации 
слюны; 8) нельзя удерживать конечности, наваливать-
ся на человека с целью остановки судорог (это не эф-
фективно и даже может стать причиной травмы); 9) не 
нужно ничего вставлять в рот; 10) после судорог по-
верните пострадавшего на бок (если ранее это сделать 
не удалось), так как в этот период возможно западение 
языка; 11) необходимо наблюдать за человеком (нельзя 
давать пить, есть, принимать таблетки до полного вос-
становления сознания); 12) после окончания приступа 
протестируйте уровень сознания (спросите пациента: 
«Как Вас зовут? Сколько Вам лет?»); 13) помогите чело-
веку подняться и прийти в себя; 14) объясните ему, что 
произошло и успокойте.

Если приступ развился у пациента с эпилепсией, 
и свидетели (родственники, коллеги) могут опреде-
лить самостоятельно, и уверены, что нет тенденции 
к кластеризации, то экстренной госпитализации не 
требуется. Необходимо обеспечить покой пациенту. 
А также связаться с лечащим врачом для определения 
дальнейшей тактики.

Госпитальный этап
Если же приступ развился впервые в жизни, то 

необходимо вызывать бригаду скорой медицинской 
помощи (СМП). После развития первого в жизни 
судорожного приступа обязательна госпитализация 
пациента в многопрофильный стационар для уточ-
нения этиологии и наличия/отсутствия провоцирую-
щих факторов.

Во время транспортировки в стационар необходи-
мо:

– обеспечить проходимость дыхательных путей; 
ингалировать увлажненным О2; в случае нали-
чия показаний необходимо обеспечить веноз-
ный доступ;

– применяемая во время транспортировки меди-
каментозная терапия [22]:
 диазепам: внутривенно или внутримышечно 

по 0,5 мг/кг (0,5  %) – взрослым и 0,25 мг/кг 
(0,25 %) – детям; максимальная разовая доза – 
2,0 мл (1 ампула);
 далее (если судорожный синдром не купиро-

ван) — повторное (через 15–20 мин) введение 
диазепама из расчета 2/3 от начальной дозы; 
максимальная суммарная доза – 4,0 мл (2 ам-
пулы);
 далее (при рефрактерном судорожном син-

дроме) – вальпроат натрия из расчета 2 мг/кг 
одномоментно внутривенно струйно, затем 
из расчета 6 мг/кг/час внутривенно капель-
но, предварительно растворяя каждые 400 мг 
в 500 мл 0,9 %-го хлориде натрия или 20 %-ой 
декстрозе;

 или (в условиях работы специализированной 
реанимационной выездной бригады СМП)  – 
фенитоин (дифенин) из расчета 20 мг/кг (доза 
насыщения) внутривенно. 

При поступлении в стационар  – установление 
этиологии и, в случае необходимости, последующее 
назначение терапии основного заболевания [22]:

– Если имеются признаки изменения сознания, то 
с целью профилактики развития отека мозга или при 
гидроцефалии/гидроцефально-гипертензионном син-
дроме внутривенно или внутримышечно показан фу-
росемид из расчета 1–2 мг/кг и преднизолон 3–5 мг/кг;

– Если имеют место фебрильные судороги, необ-
ходимо ввести 50 %-ый раствор анальгина (метами-
зола натрия) из расчета 10 мг/кг (0,1 мл/год жизни) 
и  2  % раствор супрастина (хлоропирамина) из рас-
чета 0,1–0,15 мл/год жизни внутримышечно, но не 
более 0,5 мл детям до года и 1,0 мл — детям старше 
1 года жизни;

– Если причиной судорог является гипогликемия, 
необходимо ввести 20  %-ый раствор декстрозы из 
расчета 2,0 мл/кг внутривенно струйно; и затем обя-
зательно госпитализируют в эндокринологическое 
отделение;

– Если причиной судорог является снижение уров-
ня кальция, необходимо ввести 10 %-ый раствор глю-
коната кальция из расчета 0,2 мл/кг (20 мг/кг) (пред-
варительно развести в два раза в 20  %-ом растворе 
декстрозы) внутривенно медленно;

– Если есть вероятность менингококкемии необхо-
димо начать антибиотикотерапию – внутривенное или 
внутримышечное введение левомицетина сукцинатом 
(хлорамфениколом) из расчета разовой дозы 25 мг/кг 
(80–100 мг/кг в сутки, максимальная суточная доза 2 г) 
или, есть венозный доступ, клафораном (цефотакси-
мом) из расчета разовой дозы 50-100 мг/кг;

– Если имеется тяжелая интоксикация необходимо 
проводить инфузионную терапию (под обязательным 
контролем диуреза) 10-20 %-ым раствором декстрозы 
или 0,9  %-ым раствором натрия хлорида из расчета 
суточной дозы 30-50 мл/кг массы тела.

Купирование эпилептического кластера
При подозрении на развитие эпилептического 

кластера пациент незамедлительно госпитализиру-
ется в стационар. Традиционно, лечение тяжелых 
приступов включает внутривенное или внутримы-
шечное введение ПЭП медицинским персоналом или 
«на месте» обученными родственниками / коллегами 
пациента с помощью автоинъектора. Очень важным 
показателем является время от начала кластера до на-
чала неотложной терапии. Любая стратегия лечения, 
уменьшающая этот промежуток времени, является 
ценной для снижения острых и долгосрочных послед-
ствий эпилептического кластера. Терапия данного со-
стояния близка к терапии единичных приступов. ЛП 
выбора при кластерных эпилептических приступах 
являются бензодиазепины (табл. 2).
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Купирование эпилептического статуса
Кластеризация приступов часто пугает очевидцев 

и приводит к вызову бригады СМП и транспортировке 
пациентов в ОИТ. Что, по сути, благоприятно для даль-
нейшего благополучия и качества жизни пациента, так 
как, если не лечить это неотложное состояние, может 
развиться еще более тяжелое, жизнеугрожающее со-
стояние – ЭС [23, 24], что, в конечном итоге, может 
привести к смерти пациента. Последнее определение 
ЭС следующее – это судорожный припадок продолжи-
тельностью более 5 минут или последовательные при-
падки без восстановления сознания [25, 26]. 

Больных с ЭС госпитализируют в реанимацион-
ные отделения многопрофильных больниц. Исклю-
чение составляют больные с острыми отравлениями 
и черепно-мозговыми травмами, доставляемые в ток-
сикологический центр и нейротравматологическое 
отделение. Важно помнить, что у детей грудного воз-
раста и при ЭС в любом возрасте противосудорож-
ные ЛП могут вызвать остановку дыхания! При угро-
зе остановки дыхания в условиях некупирующихся 
судорожных приступов показан вызов специализи-
рованной бригады СМП и экстренная госпитализа-
ция пациента в круглосуточный стационар. Во время 
транспортировки при продолжающемся (резистент-
ном) ЭС пациент переводится на искусственную вен-
тиляцию легких и осуществляется инфузия кристал-
лоидных растворов.

M. Prasad et al. провели большой метаанализ, посвя-
щенный медикаментозной терапии ЭС. В результате 
они пришли к выводу, что внутривенный лоразепам 
лучше купирует припадки, чем внутривенный диа-
зепам или внутривенный фенитоин. Внутривенный 
лоразепам также несет меньший риск развития ЭС, 
требующего применения другого ЛП или общей ане-
стезии, по сравнению с внутривенным диазепамом. 
И  лоразепам, и диазепам внутривенно лучше, чем 
плацебо, по тем же результатам. Для догоспитального 
ведения мидазолам внутримышечно оказался более 
эффективным, чем лоразепам внутривенно, для пре-
кращения приступов, снижения частоты госпитализа-
ций, однако было неясно, различается ли риск рециди-
ва припадков в зависимости от лечения [27].

Европейский протокол стационарного лечения то-
нико-клонического ЭС у взрослых расписан в зави-
симости от этапа развития ЭС [28]: I стадия – ранний 
ЭС (до 10-30 мин); II стадия – установившийся ЭС (от 
10-30 до 60-90 мин): фенобарбитал или вальпроаты 
внутривенно; III стадия – рефрактерный ЭС (> 60-90 
мин): пропофол или тиопентал натрия внутривенно 
(до достижения медикаментозной комы) или мидазо-
лам внутривенно.

Согласно протоколу Международной Противоэ-
пилептической Лиги (2011) по лечению ЭС, алгоритм 
действия врача СМП или палаты интенсивной тера-
пии (отделения реанимации) при ЭС следующий [28]:

1) 0 мин: если появились повторные эпилептиче-
ские припадки или сохраняется изменение уровня 
сознания или поведения и/или сохраняется эпилепти-
формная активность на электроэнцефалограмме (ЭЭГ) 
>10 мин, то это расценивается как начальный ЭС; 

2) 5 мин: взятие венозной крови для проведения 
терапевтического лекарственного мониторинга уров-
ня ПЭП, а также для исследования уровня глюкозы 
и других основных биохимических показателей (элек-
тролитов, рН и др.); 

3) 10 мин: введение лоразепама внутривенно из 
расчета 0,1 мг/кг со скоростью инфузии – 2 мг/мин; 

4) 25 мин: введение фенитоина внутривенно из 
расчета максимальной дозы 30 мг/кг (в качестве аль-
тернативы – внутривенное введение ВК из расчета 
30 мг/кг со скоростью инфузии 500 мг/мин), если ЭС 
продолжается – дополнительное введение ВК из рас-
чета 15 мг/кг и, в случае наличия клинических пока-
заний, еще 15 мг/кг ВК;

5) 60 мин: введение фенобарбитала внутривен-
но из расчета 5-15 мг/кг (до достижения уровня уг-
нетения сознания – медикаментозной комы); если 
не достигается подавление эпилептических присту-
пов при судорожном ЭС или подавление иктальной 
эпилептиформной активности на ЭЭГ при бессудо-
рожном ЭС, необходимо начать внутривенное вве-
дение пропофола из расчета 1 мг/кг в течение 5 мин, 
с последующим введением дополнительно 4 мг/кг/ч, 
или внутривенное введение мидазолама из расче-
та 0,2 мг/кг болюсом, с последующим введением 

Таблица 2
Бензодиазепины, используемые при эпилептическом кластере

Table 2
Benzodiazepines used for epileptic cluster

Лекарственное средство Путь введения Доза Длительность эффекта Период полужизни

Диазепам
Внутривенно 10-20 мг 20-30 минут 36 часов

Ректально 5-20 мг 20-30 минут 36 часов

Лоразепам
Внутривенно 4 мг 6 часов 14 часов

Суббуккально 2-4 мг Неопределенная 14 часов

Мидазолам
Внутривенно 0,125 мг/кг 40-50 минут 1,5 часа

Внутримышечно 0,2 мг/кг 20 минут 2 часа
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дополнительно 0,05-0,5 мг/кг/ч; длительность фарма-
коиндуцированной (медикаментозной) комы до до-
стижения подавления иктальной эпилептиформной 
активности на ЭЭГ составляет в среднем 48-72 ч. 

При достижении контроля над эпилептическими 
припадками в течение 12 ч. дозу вводимых выше ука-
занных ЛП постепенно уменьшают в течение последу-
ющих 12 ч. При повторении эпилептических припад-
ков применяется общий наркоз в последующие 12  ч, 
затем повторяют попытку выведения пациента из ЭС. 
Даже при более чем 2-недельном суперрефрактерном 
ЭС состояние пациента не должно расцениваться как 
безнадежное [28]!

P.  Arayakarnkul et al. обнаружили, что большин-
ство педиатрических суперрефрактерных ЭС не были 
связаны с эпилепсией и имели различную этиологию. 
В связи с чем пришли к выводу, что лечение должно 
расширяться от ПЭП до других методов, нацеленных 
на различные возможные механизмы, такие как им-
муномодуляция или специфическое метаболическое 
лечение [30].

Заключение
Подходы к оказанию неотложной медицинской 

помощи при одиночных и серийных эпилептических 
приступах и ЭС имеют общие черты, но во многих 
случаях лечение зависит от догоспитального или го-
спитального этапов. Ряд ЛП и их форм, представлен-
ных в настоящей лекции, не зарегистрированы в РФ, 
хотя с успехом многие годы используются за рубежом. 
Поэтому мы осветили их в настоящей лекции. Кто 
и  когда может и должен оказать помощь пациентам 
с  судорожным синдромом зависит от клинической 
ситуации. Например, в тех случаях, когда пациенты 
с ранее установленным диагнозом эпилепсии пропу-
стили прием очередной дозы назначенного ПЭП, то 
единичный или кластерные судорожные эпилепти-
ческие приступы, развившиеся в связи с резким сни-
жением уровня ПЭП в сыворотке крови, вероятно, 
может купировать лечащий врач (невролог, эпилепто-
лог) или другой врач (врач общей практики), который 
может прописать немедленное введение либо допол-
нительный прием антиконвульсанта, или прописать 
разовое использование бензодиазепинов. Однако, 
важно помнить о том, что ЛП группы бензодиазепи-
нов в Российской Федерации подлежат строгой рецеп-
турной учетности и выписке на рецептурных бланках 
формы 148-1/у-88, срок действия которых составляет 
10 дней. При их отпуске из аптечных организаций на 
рецептах ставится отметка о выдаче, а сами рецепты 
остаются в аптеке и хранятся в течение 10 лет [17]. 
Это затрудняет использование бензодиазепинов для 
неотложной помощи в случае развития судорожного 
приступа в амбулаторных условиях.

В других ситуациях, например при оказании пер-
вой доврачебной помощи родителями или опекуна-
ми детям с катастрофической эпилепсией, которые 
в состоянии оценить факторы риска для кластеров 

судорожных приступов и точно предсказать, когда 
кластеры разовьются, можно заблаговременно обсу-
дить с лечащим врачом (неврологом, эпилептологом) 
вопрос об эффективном и безопасном приеме ПЭП 
или о догоспитальном применении бензодиазепинов 
(пероральном, суббуккальном, внутримышечном или 
ректальном). В настоящей лекции представлены рос-
сийские рекомендации и международный опыт при-
менения различных ПЭП и их путей введения в слу-
чае развития одиночного судорожного приступа, 
эпилептического кластера или ЭС. На сегодняшний 
день суббукальный, трансназальный и ректальный 
способы введения ПЭП являются перспективными 
для внедрения в клиническую практику и в нашей 
стране для оказания неотложной медицинской помо-
щи пациентам с судорожным синдромом на догоспи-
тальном и госпитальном этапах.
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