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Хроническая обструктивная болезнь легких: современное состояние проблемы
Д.А. Шихнебиев
Дагестанский государственный медицинский университет, Махачкала 367000, Российская Федерация

Резюме. Представление о хронической обструктивной болезни легких в последние годы претерпело значительных изменений, что связано с появ-
лением новой классификации и выделением различных фенотипов заболевания. Цель исследования – анализ публикаций отечественных и зару-
бежных авторов за последнее десятилетие по данной теме. В ходе исследования был использован аналитический метод изучения литературы по 
проблеме ХОБЛ за последние 10 лет (2011-2020 гг.) по базам: PubMed, Medscape, Clinical Evedence, Annals of Internal Medicine, MedLine. Представ-
лена информация об определении, распространенности, факторах риска, последних обновлениях в классификации хронической обструктивной 
болезни легких. Описаны основные фенотипы заболевания (эмфизематозный, бронхитический и др.), выделение которых помогает как в выборе 
наиболее адекватной для пациентов терапии, так и для оценки прогноза заболевания. Рассмотрены основные подходы к лечению заболевания, 
определенные стандартами и клиническими рекомендациями, документами GOLD. 
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, распространенность, факторы риска, классификация, фенотип, бронхолитики, ин-
галяционные кортикостероиды.
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Chronic obstructive pulmonary disease: current state of the problem
D.A. Shikhnebiev
Dagestan State Medical University, Makhachkala 367000, Russian Federation

Abstract. The concept of chronic obstructive pulmonary disease has undergone significant changes in recent years, which is associated with the emergence 
of a new classification and the distinguishing of various phenotypes of the disease. The purpose of the study is to analyse the papers on this topic by Russian 
and foreign authors published over the past decade. The study employed the method of analysis of literature devoted to the problem of COPD published in 
PubMed, Medscape, Clinical Evidence, Annals of Internal Medicine, MedLine databases over the past 10 years (2011-2020). The article presents information 
on the definition, prevalence, risk factors, recent updates in the classification of chronic obstructive pulmonary disease and describes the main phenotypes 
of the disease (emphysematous, bronchitic and others). Their distinguishing helps both to choose the most appropriate therapy for patients and to assess 
the prognosis of the disease. The main approaches to treatment of the disease defined by the standards, clinical guidelines and GOLD documents have been 
considered.
Key words: chronic obstructive pulmonary disease, prevalence, risk factors, classification, phenotype, bronchodilators, inhaled corticosteroids.
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Введение
К числу наиболее актуальных проблем современ-

ной медицины, вносящей свой существенный вклад 
в рост временной нетрудоспособности, увеличение 
случаев инвалидности и преждевременной смертно-
сти населения, относится хроническая обструктивная 
болезнь легких (ХОБЛ) [1, 2, 3]. 

ХОБЛ – одно из самых распространенных заболе-
ваний среди взрослого населения на земле. В разных 
странах мира ХОБЛ страдают от 7,8 до 19,7 % населе-
ния [4, 5, 6]. По данным отчетов медицинской стати-
стики, в России больных ХОБЛ около 1 млн. Однако 
истинный показатель заболеваемости гораздо превы-

шает эту цифру, поскольку при оценке её распростра-
ненности возникает ряд проблем, связанных с бес-
симптомным течением начала заболевания (в течение 
10-15 лет) и запоздалой обращаемостью больных за 
медицинской помощью и др. [7, 8, 9]. В Российской 
популяции преобладают больные ХОБЛ со среднетя-
желым и тяжелым течением [5]. Распространенность 
заболевания среди мужчин (6 %) в два раза выше, чем 
среди женщин (3 %). Более быстрые темпы роста рас-
пространенности ХОБЛ отмечаются среди сельских 
жителей, чем среди городских [11, 12, 13]. 

ХОБЛ имеет неуклонно прогрессирующий и инва-
лидизирующий характер течения [13, 14, 15]. Страда-
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ющий ХОБЛ в течение года переносит 1-4 обострения 
болезни, а каждое обострение приводит не только к 
прогрессированию заболевания, но и к декомпен-
сации сопутствующих хронических заболеваний, 
снижая качество жизни больных. Инвалидность от 
ХОБЛ наступает примерно через десять лет после 
установления диагноза [13]. Средняя продолжитель-
ность жизни больных с данной патологией не пре-
вышает 5-8 лет [13]. В структуре общей смертности 
от болезней органов дыхания летальность от ХОБЛ 
составляет 80  %, причём она также, как заболевае-
мость, имеет тенденцию к росту. Среди госпитали-
зированных больных с диагнозом ХОБЛ летальность 
составляет 4-10 %, в отделении интенсивной терапии 
и реанимации – 24 % [11]. Если в конце прошлого сто-
летия, по данным ВОЗ, смертность от ХОБЛ занима-
ла четвертое место среди всех летальных случаев, то с 
2012г. – 3-е и 4-е места вместе с инфекциями нижних 
дыхательных путей после ИБС и инсульта. 

Цель исследования – анализ публикаций отече-
ственных и зарубежных авторов за последнее десяти-
летие по проблеме ХОБЛ. 

Материал и методы
В ходе исследования был использован аналити-

ческий метод изучения литературы по проблеме 
ХОБЛ за последние 10 лет (2011-2020 гг.) по базам: 
PubMed, Medscape, Clinical Evedence, Annals of Internal 
Medicine, MedLine.

Результаты и обсуждение
Определение. В отечественной медицинской тер-

минологии лет тридцать назад вообще не было на-
звания ХОБЛ. Для обозначения обструктивного 
синдрома, возникшего вследствие интенсивного и 
длительного курения, пользовались понятиями хро-
нический бронхит, хронический обструктивный 
бронхит (ХОБ). К этому добавляли термины – диф-
фузный пневмосклероз, эмфизема легких, легочное 
сердце и т.д. Термин ХОБЛ в России появился в конце 
1990-х годов и трактовали её как собирательное по-
нятие, включающее в себя состояния с частично об-
ратимой обструкцией (бронхоэктатическая болезнь, 
муковисцидоз, бронхиальная астма (БА) тяжелого 
течения, туберкулез) [16].  

 В настоящее время в мире пользуется определени-
ем ХОБЛ, предложенным в 2011 году международной 
группой экспертов GOLD (Global Initiative for chronic 
ObstructiveLung Disease, создана в 1998 г.): «ХОБЛ – 
хроническое заболевание с прогрессирующим огра-
ничением воздушного потока, связанное с патологи-
ческим воспалительным ответом легких на действие 
вредных частиц или газов. Обострения и сопутствую-
щие заболевания ухудшают тяжесть течения болезни 
[17]. В основе заболевания лежит не только воспале-
ние и структурные изменения в бронхах (ХОБ), но и 

деструктивные изменения в легочной ткани с потерей 
эластической поддержки и снижением эластической 
отдачи легких (эмфизема легких) [9]. 

Факторы риска. Одним из наиболее доказанных 
факторов, влияющих на развитие ХОБЛ, является 
курение (не только активное, но и пассивное). Около 
90 % страдающих ХОБЛ составляют люди, либо куря-
щие, либо длительно курившие [15]. Курение опреде-
ляет не только развитие, но и прогрессирование ХОБЛ 
(ускоряет ежегодное снижение ОВФ1, т.е. тяжесть па-
тологического процесса) [15, 18, 17]. 

Среди  факторов  риска  профессиональной  при-
роды  существенную роль играют органические и 
неорганические пыли, химические агенты и дымы 
[9, 18, 20]. Описано также появление респираторных 
симптомов, связанное с нарушением экологии жили-
ща (в результате использования некоторых твердых 
видов топлива – древесины и навоза без адекватной 
вентиляции) [21]. 

Существенную роль в формировании заболевания 
играет также генетический фактор – наследственный 
дефицит aльфа1-антитрипсина – главного циркули-
рующего ингибитора эластазы нейтрофилов [9, 15]. 
Этот дефицит имеется лишь у малой части популяции 
(у 1 % больных ХОБЛ) [5].

Важно отметить, что ХОБЛ развивается в резуль-
тате сложного взаимодействия генетических факто-
ров и факторов внешней среды.

Инфекции (бактериальные и вирусные) бронхи-
ального дерева обычно рассматриваются как основ-
ная причина обострения (прогрессирования) ХОБЛ, 
не определяя его возникновение [15].

Патогенез. Ведущим звеном патогенеза ХОБЛ яв-
ляется хроническое воспаление в дыхательных путях 
с участием нейтрофилов, Т-лимфоцитов (CD8+) и ма-
крофагов, возникающее в ответ на длительно воздей-
ствующие раздражающие факторы (сигаретный дым 
и др.) [12]. Длительное воспаление приводит к раз-
рушению альвеол легочной ткани и формированию 
эмфиземы легких, а также к деформации и сужению 
мелких бронхов, т.е. к  развитию бронхиальной об-
струкции. 

Основные клинические фенотипы. В основе за-
болевания фактически лежит два взаимосвязан-
ных патологических процесса: 1) ремоделирование 
и обструкция дыхательных путей, и 2) деструкция 
ацинарной ткани с потерей эластических свойств 
легких [18]. Преобладание одного из этих патологи-
ческих процессов (поражение бронхов или парен-
химы легких) определяет формирование основных 
фенотипов ХОБЛ – бронхитического или эмфизе-
матозного [14, 23]. 

В клиническом плане эти фенотипы отличаются 
друг от друга неодинаковой симптоматикой и разным 

 Siberian Medical Review. 2022;(3):5-11
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ответом на лечение. В клинической картине больных 
с эмфизематозным типом («розовые пыхтельщики») 
доминирует дыхательная недостаточность – преобла-
дает одышка без цианоза. У них отмечается снижение 
массы тела, кашель обычно сухой или с небольшим 
количеством мокроты. При компьютерной томогра-
фии (КТ) выявляется расширение дыхательных путей 
дистальнее терминальных бронхиол с деструкцией 
альвеолярных стенок. При бронхитическом феноти-
пе («синие отечники») в клинической картине преоб-
ладает кашель с обильной мокротой, в последующем 
присоединяются цианоз и отеки из-за развития пра-
вожелудочковой сердечной недостаточности. Такие 
больные тучные, у них довольно быстро развивается 
декомпенсированное легочное сердце. При КТ выяв-
ляется утолщение стенок бронхов относительно их 
просвета, эмфизема менее выражена. 

В последние годы стали выделять еще два феноти-
па: 1) фенотип с обратимой обструкцией – синдром 
перекреста (overlap-синдром) двух заболеваний (БА и 
ХОБЛ), 2) фенотип с частыми обострениями (≥2 обо-
стрений за год) [4, 24, 25, 26, 27, 28].

Нужно отметить, что на сегодняшний день не все 
страны в своих клинических рекомендациях выделя-
ют фенотипы ХОБЛ. Однако выделение отдельных 
типов ХОБЛ помогает в выборе наиболее адекватной 
для пациентов терапии, а также для оценки прогноза 
заболевания (декомпенсация легочного сердца при 
эмфизематозной форме возникает на более поздних 
стадиях, чем при бронхитическом варианте болезни). 

Классификация. Комитетом экспертов програм-
мы GOLD в 2011г. предложена новая классификация 
ХОБЛ (см. табл.), основанная на учете трех основных 
характеристик заболевания: степени тяжести бронхи-
альной обструкции по данным спирометрии, частоте 
обострений болезни за год и выраженности клиниче-
ских проявлений по шкале mMRC (modified Medical 
Research Council Dyspnea Scale) или тесту CAT (COPD 
Assessment Test) с применением стандартизованных 
вопросников [9, 23].

Согласно этой классификации для установления 
окончательного диагноза ХОБЛ обязательна спиро-
метрия. Спирометрическая классификация выделя-
ет 4 степени снижения показателя ОФВ1 от должной 
величины: GOLD 1 (легкая бронхообструкция) – 
ОФВ1≥80 %; GOLD 2 (умеренная) – 50%≤ОФВ1<80 %; 
GOLD 3 (тяжелая) – 30 %≤ОФВ1<50 %; GOLD 4 (очень 
тяжелая) – ОФВ1<30 %.

Оценивая данную классификацию с точки зрения 
ее использования, следует отметить, что применение 
вопросников является удобным при  проведении  ис-
следований  в большой выборке пациентов, т.е. при 
выполнении эпидемиологических исследований, а не 
в повседневной клинической практике в лечебных 
учреждениях. Системная реализация их в широкой 
практической деятельности врача требует дальней-
шего совершенствования.

Согласно Российским федеральным рекомендаци-
ям по диагностике и лечению ХОБЛ диагноз болезни 
строится следующим образом: «ХОБЛ…», далее сле-
дует: а) степень тяжести нарушения бронхиальной 
проходимости – I-IV; б) выраженность клинических 
симптомов (балльная оценка с использованием во-
просника) – выраженные, невыраженные; в) частота 
обострений – редкие (0-1), частые (≥ 2); г) фенотип 
ХОБЛ (если это возможно); д) сопутствующие забо-
левания [28]. Хотя в отечественных рекомендациях 
в целом отражены все ключевые положения GOLD-
2014, тем не менее, считается необязательным вклю-
чение всех их в медицинскую документацию при опи-
сании диагноза. 

Основные принципы лечения.  Лечение ХОБЛ пред-
ставляет большие трудности, которые зачастую обу- 
словлены поздним обращением больных ХОБЛ за 
медицинской помощью, когда возможности терапии 
крайне ограничены [16]. 

Основные подходы к выбору терапии ХОБЛ изло-
жены в рекомендациях GOLD и в ряде национальных 
рекомендаций по диагностике и терапии ХОБЛ [14, 
17, 28-30].  

Сибирское медицинское обозрение. 2022;(3):5-11

Таблица
Классификация ХОБЛ согласно GOLD (2011г.)

Table
COPD classification according to GOLD

Группа больных Характеристика Спирометрическая классификация Число обострений за год mMRCшкала одышки CAT-тест оценки ХОБЛ

A Низкий риск 
Мало симптомов

GOLD 1–2 ≤1 0–1 <10

В Низкий риск 
Много симптомов

GOLD 1–2 ≤1 ≤2 ≥10

C Высокий риск 
Мало симптомов

GOLD 3–4 ≤2 0–1 <10

D Высокий риск 
Много симптомов

GOLD 3–4 ≤2 ≤2 ≥10
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В терапии ХОБЛ используют немедикаментозные 
(прекращение курения, дыхательная реабилитация, 
кислородотерапия и др.) и медикаментозные подхо-
ды. Медикаментозное лечение включают назначение 
бронходилататоров, комбинаций ингаляционных 
глюкокортикостероидов (иГКС) и длительно действу-
ющих бронходилататоров (ДДБД), ингибиторов фос-
фодиэстеразы-4, теофиллина, вакцинацию против 
пневмококковой инфекции и гриппа. 

Центральное место в терапии ХОБЛ занимают 
бронхолитические препараты, основное действие 
которых связано с улучшением проходимости брон-
хов за счет уменьшения тонуса их и снижения ди-
намической гипервентиляции. Преимущество отда-
ется длительно действующим b2-агонистам (ДДБА) 
(формотерол, салметерол, индакатерол) и длитель-
но действующим антихолинергическим препаратам 
(ДДАХП) (тиотропия бромид, гликопиррония бро-
мид). Бронхолитики короткого действия (сальбута-
мол, фенотерол – b2-агонисты, ипратропия бромид 
– антихолинергический препарат) в основном назна-
чаются перед предполагаемой нагрузкой или при рез-
ком ухудшении состояния пациента.

В Рекомендациях GOLD (2020) показано преиму-
щество использования комбинированных бронхо-
литиков перед высокими дозами монотерапии [21]. 
Пациентам с невыраженной симптоматикой в каче-
стве стартовой терапии назначается ДДБД. Предпоч-
тительны ДДАХП. Монотерапия ДДБД назначается 
также при наличии противопоказаний к одному из 
компонентов комбинации ДДАХП/ДДБА. При нали-
чии выраженной симптоматики ХОБЛ назначается 
комбинация ДДБА/ДДАХП (тиотропий/олодатерол, 
гликопирроний/индакатерол), которая оказывает 
более выраженный бронходилатирующий эффект 
по сравнению с использованием препаратов данной 
комбинации по отдельности [25, 26]. Комбиниро-
ванное лечение ДДАХП/ДДБА также показано при 
повторных обострениях (≥ 2 среднетяжелых обостре-
ний в течение 1 года или хотя бы 1 тяжелое обостре-
ние, потребовавшее госпитализации). 

Метилксантины (теофиллин, эуфиллин) из-за вы-
сокого риска токсичности и возникновения побоч-
ных эффектов (тахикардия, снижение артериального 
давления, аритмия и др.) сохраняют свое значение как 
препараты третьей линии, т.е. когда другие виды тера-
пии недостаточно эффективны. 

Согласно современной концепции иГКС (будесо-
нид, бекламетазон, флутиказон, циклесомид, моме-
тазон) оказывают положительное влияние на сим-
птоматику заболевания, функцию легких, качество 
жизни и уменьшают частоту обострений у пациентов 
при ОФВ1 менее 50% от должного и с частыми обо-
стрениями (при типах C и D по GOLD), а также при 

фенотипе сочетания БА и ХОБЛ [29, 30, 32]. Эффек-
тивность их зависит главным образом от выражен-
ности эозинофильного воспаления в дыхательных 
путях, а при наличии выраженной эмфиземы эффек-
тивность их не высока из-за необратимости наруше-
ний и минимального воспалительного компонента 
[31]. В качестве предиктора ответа на назначение 
иГКС используется уровень эозинофилов крови. Не 
рекомендована длительная монотерапия иГКС для 
лечения ХОБЛ стабильного течения. При повторных 
обострениях (особенно при сочетании с БА или эо-
зинофильном типе воспаления) на фоне проводимого 
лечения ДДБД могут быть назначены комбинации, 
включающие ИГКС в составе двойной (ДДБА/иГКС) 
или тройной (ДДАХП/ДДБА/ИГКС) терапии. 

Системные глюкокортикостероиды рекомендуют-
ся только для терапии обострений ХОБЛ с перекрест-
ным фенотипом (БА + ХОБЛ) (в отечественных кли-
нических рекомендациях рекомендует преднизолон 
внутрь 40 мг не более 5 дней) [1, 2]. 

При сохранении частых обострений на фоне тера-
пии комбинацией ДДАХП/ДДБА или тройной тера-
пии (ДДАХП/ДДБА/ИГКС) следует уточнить фенотип 
ХОБЛ и выбрать лечение с учетом установленного фе-
нотипа. При эмфизематозном типе лечение включает 
в себя бронхолитики и паллиативные виды помощи 
(кислородотерапия и неинвазивная вентиляция лег-
ких) и легочная реабилитация (восстановление на-
рушенной функции дыхания с помощью физических 
упражнений и других процедур). У пациентов с брон-
хитическим фенотипом ХОБЛ (наличием хроническо-
го кашля с  отделением мокроты) в терапии наряду с 
ДДБД возможно применение муколитиков (N-ацетил-
цистеин, карбоцистеин), а при наличии обострений в 
анамнезе (≥ 2 эпизодов за год) рекомендуется совмест-
ное назначение противовоспалительного препарата из 
группы ингибиторов фермента фосфодиэстеразы-4 – 
рофлумиласта в сочетании с любой поддерживающей 
терапией ХОБЛ [11, 14]. Стартовая терапия при фено-
типе перекреста БА и ХОБЛ включает в себя препара-
ты, воздействующие на патогенетические механизмы 
этих заболеваний – сочетание ИГКС с комбинирован-
ной бронходилатационной терапией, включающей в 
себя ДДБА и ДДАХП) [27]. 

Антибактериальная терапия (аминопеницилли-
ны с клавулановой кислотой, макролиды или тетра-
циклины), продолжительностью не менее 7 дней, 
проводится в том случае, если причиной рецидива 
явилась бактериальная инфекция, имеется гнойная 
мокрота и симптомы интоксикации [1]. Муколити-
ческие препараты (амброксол, ацетилцистеин, кар-
боцистеин)  показаны ограниченному континенту 
больных со стабильным течением заболевания при 
наличии вязкой трудноотделяемой мокроты. 

 Siberian Medical Review. 2022;(3):5-11

Хроническая обструктивная болезнь легких: современное состояние проблемы
Chronic obstructive pulmonary disease: current state of the problem

Шихнебиев Д. А. 
Shikhnebiev D. A.



9

Обязательной частью лечения ХОБЛ является 
уменьшение влияния факторов риска на больных и 
в частности отказ от курения. Прекращение курения 
позволит замедлить ее прогрессирование даже когда 
болезнь уже привела к необратимым изменениям в 
респираторной системе. Противогриппозные вакци-
ны способны уменьшать частоту тяжелых обострений 
и смертность у больных ХОБЛ, они более эффектив-
ны у пожилых больных. Применяется также пневмо-
кокковая вакцина, содержащих 23 серотипа, однако 
недостаточно данных для того, чтобы рекомендовать 
их непосредственно в терапии больных ХОБЛ. 

Заключение
Таким образом, подводя краткий итог изложен-

ному выше, следует отметить, что ХОБЛ является 
прогрессирующим, инвалидизирующим заболева-
нием, обычно вызванное воздействием внешних 
аэрогенных факторов (вредных частиц или газов), 
распространенность которого растет. Представление 
о ХОБЛ в последние годы значительно изменилось, 
что, в первую очередь, связано с совершенствованием 
классификации и выделением различных фенотипов 
заболевания. Эти изменения соответственно повлия-
ли и на тактику лечения заболевания.
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Влияние  эмпатии на комплаентность пациентов и клиническую эффективность лечения хронического гастрита
Effect of empathy on patient compliance and clinical effectiveness of chronic gastritis treatment
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Влияние эмпатии на комплаентность пациентов и клиническую эффективность 
лечения хронического гастрита
С.А Смакотина, Т.О Колмогорова
Кемеровский государственный медицинский университет, Кемерово 650029, Российская Федерация

Цель. Изучение влияния уровня эмпатической помощи, оказываемой лечащим врачом, на уровень приверженности больных хроническим га-
стритом проводимому лечению и эффективность проводимой терапии.
Материал и методы. Обследовано 302 пациента с диагнозом хронический гастрит. В зависимости от уровня приверженности больных лечению 
пациенты были включены в 4 группы: группа 1 - 96 пациентов с хроническим гастритом, ассоциированным с H.pylori; в группу 2 - 110 пациентов 
с хроническим гастритом, не ассоциированным с H.pylori. У данных групп пациентов наблюдался высокий уровень комплаентности.
Группа 3 была сформирована из 36 пациентов, имеющих  хронический гастрит, ассоциированный с H.pylori, которые отказались от лечения, 
в группу 4  вошли 60 пациентов с диагнозом хронический гастрит, ассоциированным с H.pylori, которые частично выполняли рекомендации 
врача. Для оценки степени эмпатии возникшей между врачом и пациентом в процессе обследования использован опросник The Consultation and 
Relational Empathy Measure (CARE Measure).
Результаты. Максимальный результат - степень эрадикации возбудителя хронического гастрита свыше 80 % и минимальная частота клиниче-
ских проявлений и осложнений заболевания  - наблюдались у больных группы 1.  Пациенты данной группы полностью выполняли рекомендации 
врача, у них был отмечен в начале исследования высокий балл по опроснику  CARE Measure (44 балла), а также максимальное количество визитов 
к врачу в течение периода наблюдения - 9,0 (7,0; 10,0) по сравнению со второй – 8,0 (6,0; 9,0) и третьей – 5,0 визитов (3,0; 6,0) группах (p=0,012). 
Минимальный результат отмечен в группе 3, что было обусловлено крайне низкой комплаентностью этих пациентов. Одновременно эти пациен-
ты отмечали низкий уровень эмпатии со стороны врача, что вносило существенный вклад снижение уровня их приверженности лечению. 
Заключение. Уровень показателя CARE может быть использован в качестве критерия приверженности пациентов хроническим гастритом к 
лечению и  фактора прогноза эффективности проводимой терапии. 
Ключевые слова: хронический гастрит, эрозии, Helicobacter pylori, эрадикация, комплаентность, эмпатия, межличностная помощь.
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Effect of empathy on patient compliance and clinical effectiveness of chronic gastritis 
treatment
S.A. Smakotina , T.O. Kolmogorova
Kemerovo State Medical University, Kemerovo 650029, Russian Federation

The aim of the research. To study the influence of empathic care level provided by the attending physician on the level of chronic gastritis patients’ adherence 
to treatment and on therapy effectiveness.
Material and methods. A total of 302 patients with chronic gastritis were examined. Depending on the level of patients’ adherence to treatment, the patients 
were divided into 4 groups. Group 1: 96 patients with chronic gastritis associated with H. pylori; group 2: 110 patients with chronic gastritis not associated 
with H. pylori. Patients in these groups had a high level of adherence. Group 3 was formed from 36 patients with chronic gastritis associated with H. pylori who 
rejected treatment; group 4 included 60 patients with chronic gastritis associated with H. pylori who partially adhered to the physician’s recommendations. 
The “Consultation and Relational Empathy Measure” (CARE Measure) questionnaire was used to assess the degree of empathy that arose between the 
physician and the patient during examination.
Results. The maximum degree of eradication of the causative agent of chronic gastritis was over 80% and the minimum frequency of clinical manifestations 
and complications of the disease was observed in group 1. Patients of this group fully adhered to the physician’s recommendations and had high scores on the 
CARE Measure questionnaire at the beginning of the study (44 points), as well as the maximum number of visits to the physician in the observation period 
(9.0 [7.0; 10.0]) in comparison to groups 2 and 3 (8.0 [6.0; 9.0] and 5.0 [3.0; 6.0], respectively; p=0.012). The minimum result was noted in group 3, which was 
due to the extremely low adherence of these patients. At the same time, these patients noted a low level of empathy on the part of the doctor, which made a 
significant contribution to the decrease in the level of their adherence to treatment.
Conclusion. The CARE score may be used as a criterion of chronic gastritis patients’ adherence to treatment and as a predictor of therapy effectiveness .
Key words: chronic gastritis, erosion, Helicobacter pylori, eradication, adherence, empathy, interpersonal assistance.
Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

 Siberian Medical Review. 2022;(3):12-18

Оригинальные исследования / Оriginal research



13

Оригинальные исследования / Оriginal research

Citation: Smakotina SA, Kolmogorova TO. Effect of empathy on patient compliance and clinical effectiveness of chronic gastritis treatment. Siberian Medical 
Review. 2022;(3):12-18 . DOI: 10.20333/25000136-2022-3-12-18

Введение
У пациентов с заболеваниями желудочно-кишеч-

ного тракта (ЖКТ) с  длительным и выраженным 
болевым синдромом достаточно часто наблюдается 
наличие признаков депрессии [1,2]. Наряду с этим 
некоторые исследователи отмечают, что для данно-
го контингента больных нередко характерна низкая 
приверженность к проводимым лечебно-профилак-
тическим мероприятиям [3-5]. 

В настоящее время установлено, что степень компла-
ентности - приверженности пациента лечению  - зави-
сит не только от его социально-психологических харак-
теристик, в том числе от  уровня образования, но и от 
особенностей межличностных отношений, в том числе 
и отношений больного с лечащим врачом.  Нередко вы-
раженность психоэмоциональных изменений может 
выступать в качестве прогностического фактора ком-
плаентности пациента и прогноза заболевания [4, 6]. 

В ряде исследований было показано, что одним из 
ключевых моментов коммуникации врача и пациен-
та является уровень эмпатии, выраженность которой 
в значительной степени может влиять на результаты 
проводимого лечения [7, 8]. Эмпатичный стиль обще-
ния врача способствует, как правило, улучшению его 
отношений с пациентом, а также более высокой удов-
летворенности больных результатами проводимого 
лечения [9-11]. При этом снижается уровень тревоги 
у пациентов, повышается степень участия больного в 
принятии совместных решений  с врачом о проведе-
нии лечения.  Увеличение приверженности лечению 
в свою очередь положительно влияет на эффектив-
ность диагностики, осуществляемой в процессе ве-
дения таких пациентов, что позволяет своевременно 
предотвратить усиление проявления заболевания или 
его осложнений  [7, 9, 12]. 

Сложность и многомерность понятия эмпатии, 
особенности ее трансляции врачом и восприятия 
пациентом, могут оказывать решающее влияние на 
клиническую эффективность проводимого лечения 
[12-15]. В  связи с этим исследователи все большее вни-
мание обращают на выраженность этой характеристи-
ки, рассматривают такое понятие, как «эмпатическая 
помощь, ориентированная на человека». Предложена 
оценка  эмпатии по показателю CARE - уровня меж-
личностных навыков практикующих врачей, который 
оценивается пациентами [13-15]. Несмотря на высо-
кую вариативность оценки этого показателя, данный 
опросник все шире применяется специалистами раз-
ных стран, что свидетельствует об адекватности и эф-
фективности данного диагностического  инструмента 
[14, 15].  Исследования, проведенные в ряде стран, в 
том числе в Шотландии, Швеции, США, подтвердили 

целесообразность и эффективность оценки этой ха-
рактеристики с помощью опросника CARE Measure, 
особенно у пациентов с хроническими заболеваниями 
[13-17]. Не секрет, что комплаетность в терапии стано-
вится краеугольным камнем преткновения и в некото-
рых случаях, является одним из важнейших факторов 
успешного лечения. В последние годы используется 
персонифицированный подход в лечении каждого па-
циента, многими врачами игнорируется роль эмпатии 
в приверженности пациента к лечению. Не секрет, что 
на результат анкетирования может влиять раса паци-
ента, его социально-экономические условия, страна 
проживании, поэтому нельзя слепо переносить резуль-
таты исследований, проведенных в других странах, на 
русскую популяцию пациентов. Необходимо отметить, 
что в отечественной литературе практически отсут-
ствуют сообщения об изучении данной психологиче-
ской характеристики и влиянии данного аспекта вза-
имоотношений врача и пациента на приверженность 
больных к лечению, о возможностях использования 
показателя уровня эмпатии у пациентов с хрониче-
ским гастритом в реальной клинической практике. 

Цель. Изучение влияния уровня эмпатической 
помощи, оказываемой лечащим врачом, на уровень 
приверженности больных хроническим гастритом 
проводимому лечению и на эффективность проводи-
мой терапии.

Материал и методы
Исследование проведено на базе АО КМСЧ «Энер-

гетик», в нем приняли участие 302 пациента с диагно-
зом хронический гастрит. В процессе диагностики 
и лечения был оценен уровень приверженности боль-
ных лечению [18], по результатам которого пациенты 
были включены в 4 группы. 

Все пациенты имели высшее образование. 
В группу 1 были включены 96 пациентов с ди-

агнозом хронический гастрит, ассоциированный  
с H.pylori; во группу 2  - 110 пациентов с хроническим 
гастритом, не ассоциированным с H.pylori. Пациенты 
обеих групп выполняли рекомендации врача в пол-
ном объеме, в связи с этим уровни комплаентности 
у них были оценены как высокие. 

Группа 3 была сформирована из 36 пациен-
тов с  хроническим гастритом, ассоциированным  
с H.pylori, которые отказались от выполнения проце-
дур лечения. Причинами этого явились: отсутствие 
желания принимать лекарственные препараты, от-
сутствие времени, недоверие к врачу. Уровень ком-
плаентности у них был оценен как низкий.

В группу 4 были включены 60 пациентов с ди-
агнозом хронический гастрит, ассоциированный  
с H.pylori, которые выполняли рекомендации врача 
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лишь частично. Основной причиной этого, со слов 
больных, был недостаток времени (ненормирован-
ный рабочий график, командировки). Уровень ком-
плаентности у них был на среднем уровне.

В исследование была включена 101 женщина 
(33 %) и 201 (67 %)  мужчина, медиана возраста паци-
ентов составила 42 (37; 51) года. 

Проведено клиническое обследование пациентов в 
соответствии актуальными методическими рекомен-
дации. Для диагностики H.pylori применялся  быстрый 
уреазный тест  и определение антигена H.pylori в кале.

Уровень приверженности пациентов лечению оце-
нивали по опроснику «Уровень комплаентности» [18].

Для оценки уровня эмпатии использовали опро-
сник The Consultation and Relational Empathy Measure 
(далее CARE Measure), который позволяет оценить 
степень эмпатии (сопереживания), возникшей между 
врачом и пациентом в процессе обследования, и бази-
руется на широком определении понятия эмпатии в 
контексте взаимодействия врача и пациента [13-17]. В 
рамках нашего исследования применяли русскоязыч-
ную версию опросника, перевод и его верификация 
осуществлена  Кузбасской торгово-промышленной 
палатой, регистрационный номер 28/14 от 10/02/2022. 
Анкета содержит 10 вопросов и предназначена для 
взрослых пациентов без выраженных коммуникатив-
ных или когнитивных нарушений. Каждый вопрос 
предполагает 6 вариантов ответа: «плохо = 1 балл», 
«нормально = 2 балла», «хорошо = 3 балла», «очень 
хорошо = 4 балла», «отлично = 5 баллов», «не приме-
нимо». Минимальное количество баллов составляет 
10, максимальное – 50. Результаты анкетирования с 
помощью данного опросника могут быть использова-
ны в исследованиях и подлежит обработке в случае, 
если пациент использовал ответ «не применимо» или 
не ответил на вопросы не более чем 2 раза (в этом слу-
чае ответ «не применимо» и «пустой» ответ заменяют 
на средний балл). Анкеты более чем с двумя отсут-
ствующими значениями или ответами «не примени-
мо» удаляются из анализа. Заполнение анкеты паци-
ентом занимает в среднем около 10 мин. 

Анкетирование пациентов посредством опросни-
ка CARE Measure было проведено дважды: в начале 
исследования и спустя 3 года. 

Для статистической обработки данных использова-
лись пакеты прикладных программ Microsoft Office Excel 
2016, IBM SPSS Statistics Base Campus Value Unit License v. 
24 (лицензионный договор № 20160805-1 от 30.08.2016 
с ЗАО «Predictive Solutions). Количественные показатели 
оценивали на предмет соответствия нормальному рас-
пределению, для этого использовались критерии Ша-
пиро-Уилка (при количестве обследуемых менее 50) и 
Колмогорова-Смирнова (при количестве обследуемых 
более 50), а также показатели асимметрии и эксцесса. 

При распределении признака, отличном от нор-
мального, для описания материала исследования ис-
пользовали медиану (Me) и  показатели интерквар-
тильного  размаха, результаты представляли в виде 
Me (Q1;  Q3). При попарном сравнении количествен-
ных данных, имеющих распределение, отличное от 
нормального, использовали критерии Манна-Уитни, 
при сравнении показателей нескольких выборок при-
меняли критерий Краскел-Уоллиса. Качественные 
данные исследования представляли с использовани-
ем абсолютных и относительных показателей (%). Для 
оценки статистической значимости качественных 
признаков использовали анализ таблиц сопряженно-
сти (четырехпольная таблица) - критерий χ2 Пирсона. 

При критическом уровне значимости p<0,05 раз-
личия считались статистически значимыми. 

Поиск взаимосвязей показателя эмпатии CARE с 
характеристиками клинического течения заболева-
ния у обследуемых пациентов, а также с количеством 
визитов пациентов к врачу, проводили с помощью 
корреляционного анализа с расчетом коэффициентов 
корреляции Спирмена.  

Результаты и обсуждение
Анализ частоты клинических проявлений и ос-

ложнений заболевания в группах исследования пока-
зал, что в момент включения в исследование частота 
эрозий, геморрагий и язв в группах пациентов стати-
стически значимо не различалась (табл.1). При этом в 
группе 3 был отмечен только один случай выявления 
эрозии. Общая частота клинический проявлений и 
осложнений в  третьей группе больных в этот период 
наблюдения была достоверно ниже соответствующе-
го показателя в первой группе (p=0,024). 

В то же время в течение первого года значения вы-
шеприведенных показателей статистически значимо 
не различались. При этом частота эрозий и общая ча-
стота клинических проявлений и осложнений заболе-
вания у пациентов группы 4 были значительно выше 
соответствующих значений в группах 1 и 2, хотя вы-
явленные различия не достигали статистической зна-
чимости (p=0,067 и p=0,105 соответственно). 

Наиболее выраженные различия были отмечены 
через 3 года наблюдения. При этом частота эрозий и 
общая частота осложнений в группах 3 и 4 были ста-
тистически значимо выше таковых в группах 1 и 2.

В табл.2 представлена динамика показателя коли-
чества визитов пациентов к врачу. В течение перво-
го года наблюдения по количеству визитов к врачу 
группы статистически значимо различались. Макси-
мальным было значение данного показателя в первой 
и второй группах, минимальное количество визитов 
было характерно для пациентов  третьей группы - 2,0 
(1,0; 4,0), что было статистически значимо ниже тако-
вого в первой группе (p=0,009).

 Siberian Medical Review. 2022;(3):12-18

Влияние  эмпатии на комплаентность пациентов и клиническую эффективность лечения хронического гастрита
Effect of empathy on patient compliance and clinical effectiveness of chronic gastritis treatment

Смакотина С. А., Колмогорова Т. О.
Smakotina S. A., Kolmogorova T. O. 



15

Таблица 1 
Частота клинических проявлений и осложнений заболевания в группах пациентов  

с хроническим гастритом (абс./%)
Table 1

Frequency of clinical manifestations and complications of the disease in groups of patients  
with chronic gastritis (abs/%)

Клинические проявления заболевания  
и осложнения Группа 1 

(n=96)
Группа 2
(n=110)

Группа 3
(n=36)

Группа 4
(n=60)

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Первичное обследование

Эрозии 19 20 15 14 1 3 11 18

Эрозии и  геморрагии 4 4 5 4 - - 2 3

Язвы 3 3 - - - - 3 5

Общее количество 26 27 20 18 1 3* 16 27

Через 1 год

Эрозии 9 9 6 5 3 8 9 16

Эрозии и
 геморрагии 2 2 1 1 1 3 2 3

Язвы 1 1 - - - - 2 3

Общее количество 12 12 7 6 4 11 13 22

Через 3 года

Эрозии 2 2 2 2 7 19*# 7 11*#

Эрозии и  геморрагии 1 1 - - 4 11 1 2

Язвы - - - - 1 3 1 2

Общее количество 3 3 2 2 12 33*# 9 15*#

Примечание: * - различия статистически значимы при сравнении с показателем группы 1 (по критерию χ2 ); 
#   - различия статистически значимы при сравнении с показателем группы 2 (по критерию χ2). 
Note: * - the differences are statistically significant when compared with the score of group 1 (according to the χ2 test);
# - the differences are statistically significant when compared with the score of group 2 (according to the χ2 test).

Таблица 2 
Количество визитов к врачу пациентов с хроническим гастритом, Me (Q1;  Q3)

Table 2
The number of visits to the physician of patients with chronic gastritis, Me (Q1;  Q3)

Временной промежуток Группа 1 
(n=96)

Группа 2
(n=110)

Группа 3
(n=36)

Группа 4
(n=60)

1 год 5,0 
(5,0; 6,0)

5,0 
(5,0; 6,0)

2,0* 
(1,0; 4,0)

4,0 
 (3,0; 5,0)

3 года 9,0
(7,0; 10,0)

8,0 
(6,0; 9,0)

5,0*
(3,0; 6,0]

7,0 
(4,0; 9,0)

Примечание: *   - различия статистически значимы при сравнении с показателем группы 1 (по критерию 
Манна-Уитни).

Note: * - the differences are statistically significant when compared with the score of group 1 (according to the Mann-
Whitney test).

По количеству визитов к врачу в течение трех лет 
наблюдения также были выявлены статистически 
значимые межгрупповые различия величины данного 
показателя. Так, в первой группе больных количество 
визитов составило 9,0 (7,0; 10,0), во второй – 8,0 ви-

зитов (6,0; 9,0), в третьей – 5,0 визитов (3,0; 6,0), зна-
чение этого показателя было статистически значимо 
ниже, чем в группе 1 (p=0,012).

Анализ эффективности эрадикации H.pylori через 
месяц после завершения лечения показал, что удель-

Сибирское медицинское обозрение. 2022;(3):12-18

Оригинальные исследования / Оriginal research



16

ный вес пациентов с эрадикацией H.pylori в первой 
группе составил 81,2% (табл.3). Значение этого пока-
зателя в группе  4 составило  30,0% и было статисти-
чески значимо ниже величины в группе 1 (p=0,004). 
Ни у кого из пациентов третьей группы эрадикации 
H.pylori  не произошло.

При определении уровня эмпатии в различные 
сроки исследования статистически значимых меж- 
групповых различий отмечено не было (табл.4). В то 
же время при первичном обследовании уровень пока-
зателя CARE в группах 1 и 2  был выше, чем у больных 
третьей и четвертой групп, в которых пациенты не 
получали терапию, либо принимали лекарственные 
средства нерегулярно. Аналогичные соотношения 
были выявлены и спустя 3 года после начала наблюде-
ния, хотя при этом межгрупповые различия данного 
показателя  были менее выраженными.

На заключительном этапе исследования был 
проведен корреляционный анализ между уровнем 
CARE, частотой клинических проявлений и ослож-
нений хронического гастрита, частотой эрадикации 
возбудителя и количеством визитов к врачу паци-
ентов, включенных в настоящее исследование. Как 
видно из табл.5, наблюдались статистически значи-
мые отрицательные корреляции средней силы уров-
ня эмпатии с частотой выявления эрозий, эрозий и  
геморрагий, а также общей частотой клинических 
проявления и осложнений заболевания. В то же вре-
мя частота эрадикации H. pylori умеренно положи-
тельно коррелировала с показателем CARE, а также 
с количеством визитов пациентов к врачу в течение 
периода наблюдения. 

К настоящему времени все большее количество  
авторов считают, что забота о психическом здоровье 
и эмоциональной поддержке пациентов должна под-
разумевать не только профессиональное психологи-
ческое вмешательство, но и находить отражение в по-
вседневном общении врача с пациентом, в частности, 
в выражении сочувствия больному  [7, 9, 19-21]. Со-
чувствие означает понимание и помощь в преодоле-
нии ряда сложных ситуаций для пациента с помощью 
межличностного общения [21, 22]. Сочувствие счита-
ется ключевым компонентом психотерапевтических 
воздействий, положительно влияющих на состояние 
здоровья пациента  [20, 21]. 

Известно, что в процессе развития заболевания 
пациенты испытывают не только физическую боль, 
но  и психологический стресс, а также ограничения 
социальной адаптации.  В ряде работ продемон-
стрирована прямая положительная взаимосвязь 
между уровнями эмпатии специалиста,  поддержки 
пациента в ходе проведения консультации, с одной 
стороны, и уровнем жалоб и благополучия больных 
в течение месяца наблюдения, с другой [9, 11]. В 
некоторых сообщениях показано, что  выраженное 
сочувствие медицинского персонала к пациентам 
положительно влияет на состояние больных злока-
чественными новообразованиями и язвенным ко-
литом [20, 21].

M. Neumann et al. (2007) подтвердили, что при со-
чувственном отношении врача на фоне негативных 
эмоций и сниженного настроения у пациентов отме-
чается снижение степени выраженности тревожных 
проявлений у больных [21].

Таблица 3
Частота эрадикации H.pylori в группах пациентов с хроническим гастритом, абс.(%)

Table 3
Frequency of H. pylori eradication in groups of patients with chronic gastritis, abs.(%)

Показатель Группа 1 
(n=96)

Группа 3
(n=36)

Группа 4
(n=60)

% эрадикации H.pylori 78 (81 %) 0 18 (30 %)*#

Примечание: *   - различия статистически значимы при сравнении с показателем группы 1 (по критерию χ2).
Note: * - the differences are statistically significant when compared with the score of group 1 (according to the χ2 test);

Таблица 4 
Динамика показателя CARE  в группах пациентов с хроническим гастритом, Me (Q1;  Q3)

Table 4
Dynamics of the CARE score in the groups of patients with chronic gastritis, Me (Q1; Q3)

Срок исследования после  
начала наблюдения

Группа 1 
(n=96)

Группа 2
(n=110)

Группа 3
(n=36)

Группа 4
(n=60)

Через 1 год 44,0 
(39,3; 48,0)

45,0 
(40,0; 50,0)

38,0
 (34,0; 44,0)

40,0 
(34,0; 45,)

Через 3  года 42,5 
(39,0; 45,0)

44,0 
(39,0; 48,0)

39,0 
(34,0; 41,0)

41,0 
(34,0; 44,0)
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Результаты проведенного нами исследования по-
казали наличие взаимосвязей степени клинической 
эффективности проводимой терапии больным хрони-
ческим гастритом и уровня эмпатии врача, оцененным 
пациентом по опроснику  CARE Measure.  Сравнение 
результатов лечения показало, что максимальный ре-
зультат - степень эрадикации возбудителя хрониче-
ского гастрита и минимальная частота клинических 
проявлений и осложнений заболевания  - наблюдались 
у больных первой группы.  Пациенты данной группы 
полностью выполняли рекомендации врача, у них был 
отмечен в начале исследования высокий балл по опро-
снику  CARE Measure, для них было характерно макси-
мальное количество визитов к врачу в течение периода 
наблюдения. Для пациентов второй также была харак-
терна высокая приверженность лечению, что в услови-
ях отсутствия возбудителя способствовало  высокой 
эффективности лечения хронического гастрита. При 
этом минимальный результат лечения был характерен 
для больных третьей группы, что было обусловлено 
крайне низкой приверженностью к лечению этих па-
циентов, что выражалось в редких визитах к врачу и 
соответственно недостаточным уровнем диагностики 
соответствующих проявлений заболевания. 

 Одновременно эти пациенты отмечали низкий уро-
вень эмпатии со стороны врача, что, безусловно, вноси-
ло существенный вклад снижение уровня их привер-
женности лечению. У больных в группе 4 результаты 
лечения были на промежуточном уровне, что коррели-
ровало с относительно невысокой их комплаентностью. 

Полученные данные, в том числе результаты поис-
ка взаимосвязей клинических характеристик, пара-
метров комплаентности и уровня эмпатии по опро-
снику CARE Measure с помощью корреляционного 
анализа,  свидетельствуют о возможности использо-
вания последнего параметра в качестве прогностиче-
ского критерия течения хронического гастрита и эф-
фективности проводимой терапии.

Заключение
Установлено, что уровень показателя опросника 

CARE Measure может быть использован в качестве 
критерия приверженности пациентов хроническим 
гастритом  к лечению. Величина показателя эмпатии в 
отношениях врача и пациента статистически значимо 
взаимосвязана с характеристиками течения болезни, а 
следовательно - с эффективностью проводимого лече-
ния, что было подтверждено динамикой клинических 
проявлений и  осложнений хронического гастрита.

Литература / References
1. Suzuki S, Kusano C, Horii T, Ichijima R, Ikehara 

H. The Ideal Helicobacter pylori Treatment for the Present 
and the Future. Digestion. 2022;103(1):62-68. DOI: 
10.1159/000519413

2. Liu C, Wang Y, Shi J, Zhang C, Nie J, Li S, Zheng 
T. The status and progress of first-line treatment against 
Helicobacter pylori infection: a review.  Therapeutic Advances 
in  Gastroenterology. 2021;(14):1756284821989177. DOI: 
10.1177/1756284821989177

3. Toole J, Kohansieh M, Khan U, Romero S, 
Ghali M, Zeltser R, Makaryus AN. Does Your Patient 
Understand Their Treatment Plan? Factors Affecting 
Patient Understanding of Their Medical Care Treatment 
Plan in the Inpatient Setting. Journal of Patient Experience. 
2020;7(6):1151-1157. DOI: 10.1177/2374373520948400

4. Lu X, Zhang R. Impact of patient information 
behaviours in online health communities on patient 
compliance and the mediating role of patients' 
perceived empathy. Patient Education and Counseling. 
2021;104(1):186-193. DOI: 10.1016/j.pec.2020.07.001

5. Hannan J, Sanchez G, Musser ED, Ward-Peterson 
M, Azutillo E, Goldin D, Lara EG, Luna AM, Galynker I, 
Foster A. Role of empathy in the perception of medical 
errors in patient encounters: a preliminary study. BMC 
Research Notes. 2019;12(1):327. DOI: 10.1186/s13104-
019-4365-2

Таблица 5
Взаимосвязь показателя СARE с частотой клинических проявлений и осложнений хронического  

гастрита, частотой эрадикации возбудителя и количеством визитов к врачу  
(коэффициенты корреляции Спирмена)

Table 5
The relation between the CARE score and the frequency of clinical manifestations and complications of chronic 

gastritis, the frequency of pathogen eradication and the number of visits to the physician  
(Spearman’s correlation coefficients)

Показатели r p

Эрозии -0,387 0,031

Эрозии и  геморрагии -0,455 <0,001

Язвы -0,284 0,132

Общее количество  осложнений -0,396 0,018

Частота эрадикации H. pylori 0,517 0,002

Количество визитов в течение 3 лет 0,339 0,014

Сибирское медицинское обозрение. 2022;(3):12-18

Оригинальные исследования / Оriginal research



18

6. Brown MT, Bussell J, Dutta S, Davis K, 
Strong S, Mathew S. Medication Adherence: Truth 
and Consequences. The American Journal of the 
Medical Sciences. 2016;351(4):387-99. DOI: 10.1016/j.
amjms.2016.01.010

7. Decety J. Empathy in Medicine: What It Is, and 
How Much We Really Need It. The American Journal of 
Medicine. 2020;133(5):561-566. DOI: 10.1016/j.amjmed

8. Moudatsou M, Stavropoulou A, Philalithis A, 
Koukouli S. The Role of Empathy in Health and Social 
Care Professionals. Healthcare (Basel). 2020;8(1):26. DOI: 
10.3390/healthcare8010026

9. Ponnamperuma G, Yeo SP, Samarasekera DD. 
Is empathy change in medical school geo-socioculturally 
influenced? Medical Education. 2019;53(7):655-665. DOI: 
10.1111/medu.13819

10. Teófilo TJS, Veras RFS, Silva VA, Cunha NM, 
Oliveira JDS, Vasconcelos SC. Empathy in the nurse-
patient relationship in geriatric care: An integrative 
review. Nursing Ethics. 2019;26(6):1585-1600. DOI: 
10.1177/0969733018787228

11. Guidi C, Traversa C. Empathy in patient care: 
from 'Clinical Empathy' to 'Empathic Concern'. Med 
Health Care Philos. 2021;24(4):573-585. DOI: 10.1007/
s11019-021-10033-4

12. Stevens F, Taber K. The neuroscience of 
empathy and compassion in pro-social behavior. 
Neuropsychologia. 2021; (159):107925. DOI: 10.1016/j.
neuropsychologia.2021.107925

13. Bikker AP, Fitzpatrick B, Murphy D, Forster L, 
Mercer SW. Assessing the Consultation and Relational 
Empathy (CARE) Measure in sexual health nurses' 
consultations.  BMC Nursing. 2017;(16):71. DOI: 10.1186/
s12912-017-0265-8

14. Aomatsu M, Abe H, Abe K, Yasui H, Suzuki 
T, Sato J, Ban N, Mercer SW. Validity and reliability of 
the Japanese version of the CARE measure in a general 
medicine outpatient setting. The Journal of Family Practice. 
2014; 31(1):118-26. DOI: 10.1093/fampra/cmt053

15. Mercer SW, Maxwell M, Heaney D, Watt G. The 
consultation and relational empathy (CARE) measure: 
development and preliminary validation and reliability 
of an empathy-based consultation process measure. The 
Journal of Family Practice.  2004;21(6):699-705.   DOI: 
10.1093/fampra/cmh621

16. Mercer SW, Hatch DJ, Murray A, Murphy DJ, Eva 
HW. Capturing patients' views on communication with 
anaesthetists: the CARE measure. Clinical Governance. 
2008; 13 (2): 128-137.

17. Mercer SW, Fung CS, Chan FW, Wong FY, Wong 
SY, Murphy D. The Chinese-version of the CARE measure 
reliably differentiates between doctors in primary care: a 
cross-sectional study in Hong Kong. BMC Family Practice. 
2011;(12):43. DOI: 10.1186/1471-2296-12-43

18. Кадыров РВ,  Асриян  ОБ,  Ковальчук СА. 
Опросник «Уровень комплаентности». Владиво-
сток: Мор. гос. ун-т; 2014. 74 с. [Kadyrov RV, Asriyan 
OB, Kovalchuk SA. Compliance level questionnaire. 
Vladivostok: Mor. state un-t; 2014. 74 p. (In Russian)] 

19. Foley KA, Feldman-Stewart D, Groome PA, 
Brundage MD, McArdle S, Wallace D, Peng Y, Mackillop 
WJ. What Aspects of Personal Care Are Most Important 
to Patients Undergoing Radiation Therapy for Prostate 
Cancer? International Journal of Radiation Oncology 
- Biology - Physics. 2016;94(2):280-8. DOI: 10.1016/j.
ijrobp.2015.10.023

20. Jelsness-Jørgensen LP, Bernklev T, Hovde 
Ø, Prytz Berset I, Huppertz-Hauss G, Moum B, Lie 
Høivik M. Patients' perceptions of quality of care and 
follow-up in inflammatory bowel disease. Scandinavian 
Journal of Gastroenterology. 2016;51(4):434-41. DOI: 
10.3109/00365521.2015.1102319

21. Neumann M, Wirtz M, Bollschweiler E, Mercer 
SW, Warm M, Wolf J, Pfaff H. Determinants and patient-
reported long-term outcomes of physician empathy in 
oncology: a structural equation modelling approach. 
Patient Education and Counseling. 2007; 69(1-3):63-75. 
DOI: 10.1016/j.pec.2007.07.003

22. Ивашкин ВТ, Маев ИВ, Лапина ТЛ, Шепту-
лин АА, Трухманов АС, Баранская ЕК, Абдулхаков 
РА, Алексеева ОП, Алексеенко СА, Дехнич НН, Коз-
лов РС, Кляритская ИЛ, Корочанская НВ, Курилович 
СА, Осипенко МФ, Симаненков ВИ,Ткачев АВ, Хлы-
нов ИБ, Цуканов ВВ. Клинические рекомендации 
Российской гастроэнтерологической ассоциации по 
диагностике и лечению инфекции Helicobacter pylori 
у взрослых. Российский журнал гастроэнтероло-
гии, гепатологии, колопроктологии. 2018; 28(1):55-
70. [Ivashkin VT, Maev IV, Lapina TL, Sheptulin AA, 
Trukhmanov AS, Baranskaya EK, Abdulkhakov RA, 
Alekseeva OP, Alekseenko SA, Dekhnich NN, Kozlov 
RS, Klyaritskaya IL, Korochanskaya NV, Kurilovich SA, 
Osipenko MF, Simanenkov VI, Tkachev AV, Khlynov 
IB, Tsukanov VV. Clinical guidelines of the Russian 
Gastroenterological Association for the diagnosis and 
treatment of Helicobacter pylori infection in adults. Ru
ssian Journal of Gastroenterology, Hepatology, Coloproc
tology. 2018; 28 (1): 55-70. (In Russian)]

Сведения об авторах
Смакотина Светлана Анатольевна, д.м.н. доцент, Кемеровский государственный 

медицинский университет; адрес: Российская Федерация, 660029, г. Кемерово, ул. Воро-
шилова, д. 22А; тел.: +7(3842)194256; e-mail: smak67@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-
0304-4263

Колмогорова Татьяна Олеговна, аспирант, Кемеровский государственный меди-
цинский университет; адрес: Российская Федерация, 660029, г. Кемерово, ул. Вороши-
лова, д. 22А; тел.: +7(3842)194256; e-mail: 212kto@gmail.com,  https://orcid.org/0000-0002-
3956-4458

Author information
Svetlana A. Smakotina, Dr.Med.Sci., Associate Professor, Kemerovo State Medical 

University; address: 22A Voroshilova Str., Kemerovo, Russian Federation 660029; Phone: 
+7(3842)194256; e-mail: smak67@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-0304-4263

Tatiana O. Kolmogorova, postgraduate student, Kemerovo State Medical University; 
address: 22A Voroshilova Str., Kemerovo, Russian Federation 660029; Phone: +7(3842)194256; 
e-mail: 212kto@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-3956-4458

Дата поступления 04.10.2021
Дата рецензирования 24.02.2022
    Принята к печати  29.03.2022

Received 04 October 2021
Revision Received 24 February 2022

Accepted 29 March 2022

 Siberian Medical Review. 2022;(3):12-18

Влияние  эмпатии на комплаентность пациентов и клиническую эффективность лечения хронического гастрита
Effect of empathy on patient compliance and clinical effectiveness of chronic gastritis treatment

Смакотина С. А., Колмогорова Т. О.
Smakotina S. A., Kolmogorova T. O. 



19

© ПАПИЧЕВ Е. В., ПОЛЯКОВА Ю. В., АХВЕРДЯН Ю. Р., СИВОРДОВА Л. Е., ЗАВОДОВСКИЙ Б. В.
УДК: 616.72-002.772
DOI: 10.20333/25000136-2022-3-19-25

Менопауза и ревматоидный артрит как факторы, ассоциированные с развитием 
остеопороза
Е. В. Папичев, Ю. В. Полякова, Ю. Р. Ахвердян, Л. Е. Сивордова, Б. В. Заводовский
Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной ревматологии им. А.Б. Зборовского, Волгоград 400138, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить роль менопаузы, приема глюкокортикоидов (ГК) и характеристик ревматоидного артрита (РА) в развитии остеопо-
роза (ОП) и остеопоретических переломов.
Материал и методы. Нами было обследовано 73 пациентки в менопаузальном периоде с РА. В качестве группы сравнения было набрано 29 
пациенток с РА в пременопаузе. Кроме стандартных клинико-лабораторных обследований, определялись P1NP, 25(ОН)Д, CTX-1 и проведены 
двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия и рентгенография грудного и поясничного отделов позвоночника. Статистическая обработ-
ка производилась с использованием общепринятых методов анализа в пакете программ Statistica 12.0.
Результаты.  Пациентки в пременопаузе имели меньший ИМТ. По результатам исследования встречаемость ОП в постменопаузе составила 
57,5% (42 пациентки) против 27,6% (8 пациенток) в контрольной группе. В постменопаузе наличие ОП ассоциировалось с меньшим ИМТ (27,6 
против 30,5 кг/м2), большей кумулятивной дозой ГК (6,9 против 1,65 г), более длительным приемом ГК (32 против 18 мес), меньшей активностью 
РА (3,37 против 3,9 балла по DAS28СРБ) и меньшим уровнем CTX-1 (0,52 против 0,7 нг/мл). В той же группе наличие остеопоретических перело-
мов ассоциировалось только с более длительным приемом ГК (32 против 24 мес). Для пациенток в пременопаузе наличие ОП ассоциировалось с 
большей длительностью РА (21 против 6 мес), кумулятивной дозой ГК (13,9 против 0,45 г), продолжительностью терапии ГК (48 против 3 мес), 
большим уровнем вчСРБ (46 против 8 мг/л) и уровнем P1NP (51,8 против 43,8 нг/мл). Наличие остеопоретических переломов в пременопаузе 
было ассоциировано с продолжительностью РА (28 против 6 мес), кумулятивной дозой ГК (15,5 против 1,2 г) и меньшей МПКТ по всем исследу-
емым зонам.
Заключение. Встречаемость ОП была выше среди пациенток в постменопаузе. Длительность приема ГК и кумулятивная доза ГК ассоциированы с 
наличием ОП как в исследуемой, так и в контрольной группе. В постменопаузе низкий ИМТ ассоциировался с наличием ОП. В пременопаузе ОП и 
остеопоретические переломы ассоциировались с большей длительностью РА, кумулятивной дозой ГК и меньшей МПКТ во всех исследуемых зонах.
Ключевые слова: ревматоидный артрит, менопауза, остеопороз, остеопоретические переломы, глюкокортикоиды, маркеры костного обмена.
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The aim of the research. To study the role of menopause, glucocorticoids (GCs) intake and characteristics of rheumatoid arthritis (RA) in development of 
osteoporosis (OP) and osteoporotic fractures.
Material and methods. A total of 73 female RA patients in menopause were examined. The control group included 29 female RA patients in premenopause. 
In addition to standard clinical and laboratory examinations, P1NP, 25(OH)D, CTX-1 were measured, dual-energy x-ray absorptiometry and x-ray of the 
thoracic and lumbar spine were performed. Statistical analysis was performed using the “Statistica 12.0” software package.
Results. Premenopausal patients had lower BMI. Patients in postmenopause had higher rate of OP (42 patients) than the controls (8 patients) (57.5% vs 
27.6%, respectively). Among patients in postmenopause, OP was associated with lower BMI (27.6 vs 30.5 kg/m2), higher cumulative dose of GCs (6.9 vs 1.65 
g), higher duration of GCs intake (32 vs 18 months), lower RA activity (3.37 vs 3.9 according to DAS28-CRP) and lower CTX-1 level (0.52 vs 0.7 ng/ml). In 
the same group, osteoporotic fractures were only associated with longer GCs intake (32 vs 24 months). In premenopause patients, OP was associated with 
longer RA duration (21 vs 6 months), cumulative dose of GCs (13.9 vs 0.45 g), duration of GCs intake (48 vs 3 months), higher level of hs-CRP (46 vs 8 mg/l) 
and lower P1NP level (51.8 vs 43.8 ng/ml). Osteoporotic fractures in premenopause were associated with RA duration (28 vs 6 months), cumulative dose of 
GCs (12.5 vs 1.2 g) and lower BMD in all examined areas.
Conclusion. The OP rate was higher in postmenopause patients. In both groups, the duration of GCs intake and accumulated dose of GCs were associated 
with OP. In postmenopause, OP was also associated with lower BMI. In premenopause, OP and osteoporotic fractures were associated with longer RA 
duration, cumulative dose of GCs and lower BMD in all studied areas.
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Введение
Остеопороз – неинфекционное заболевание, кото-

рое характеризуется снижением костной массы и из-
менением микроархитектуры костей [1]. Его развитие 
обусловлено дисбалансом между формированием и 
резорбцией костной ткани и приводит к повышению 
частоты переломов [2]. Согласно ряду работ, каждая 
2-я женщина старше 50 лет и каждый 5-й мужчина 
старше 50 лет перенесет низкоэнергетический перелом 
по причине наличия остеопороза [3]. До 80% пациен-
тов с высоким риском остеопоретических переломов 
или уже случившимся остеопоретическим переломом 
не имеют диагноза остеопороза и им не будет назначе-
на антиостеопоретическая терапия. Особое внимание 
уделяется опасности переломов бедра, так как до 33% 
пациентов после такого перелома никогда не смогут 
подняться с кровати, а 42% - не смогут покинуть соб-
ственного жилья, а смертность от таких переломов со-
ставляет 8% у мужчин и 3% у женщин [4].

Остеопороз является многофакторным заболева-
нием, в патогенезе которого имеются как некорреги-
руемые факторы (пол, возраст, сопутствующие забо-
левания, генетическая предрасположенность), так и 
коррегируемые (нутритивный статус, физическая ак-
тивность, курение, прием алкоголя, прием лекарствен-
ных препаратов, активность сопутствующих заболева-
ний и др.) [5]. Изучение их значимости способствовало 
уточнению механизмов патогенеза остеопороза и соз-
данию групп препаратов для его терапии. Однако важ-
ной проблемой остается своевременная диагностика и 
лечение, направленные на раннее выявление и сниже-
ние риска остеопоретических переломов.

Остеопороз является осложнением для большин-
ства ревматологических заболеваний [6]. Высокий 
уровень интерлейкина-1, интерлейкина-6, интерлей-
кина-23, фактора некроза опухоли-альфа, проводи-
мая лекарственная терапия способствуют активации 
процессов костной резорбции и замедлению форми-
рования костной ткани [7]. По данным эпидемиоло-
гических исследований, встречаемость остеопороза 
среди пациенток, больных ревматоидным артритом 
(РА), в 1,9 раз превышают таковую для общей популя-
ции [8]. По данным обзора работ от 2020г, роль глю-
кокортикоидов (ГК) в развитии РА является противо-
речивой [9]. В ряде работ подчеркивается, что прием 
ГК в низкой дозе обладает защитным эффектом в 
развитии остеопороза, так как способствует лучшему 
контролю над системным воспалением [10]. В то же 
время, прием ГК сопровождается стимулированием 
дифференцировки остеокластов и препятствовани-
ем формирования остеоцитов и остеобластов [11]. 
Так как РА представляется типовым воспалительным 
процессом [12], изучение вторичного остеопороза, 
как его осложнения, позволяет получить наиболее 
точные данные о роли воспаления в патогенезе сниже-
ния минеральной плотности костной ткани (МПКТ). 
Проведение дополнительных исследований, нацелен-
ных на изучение роли ГК в развитии остеопороза при 
РА, может способствовать совершенствованию мето-

дик диагностики и лечения данного осложнения вос-
палительных заболеваний.

Материал и методы
Нами было проведено одномоментное исследование, 

в которое были включены 73 женщины в постменопау-
зальном периоде (группа 1), больных РА, верифициро-
ванном на основании классификационных критериев 
ACR/EULAR 2010. Критериями исключения были: са-
харный диабет 2 типа, вирусный гепатит, цирроз пече-
ни, злокачественное новообразований, уровень алани-
новой трансаминазы более 3-х верхних границ нормы. 
Пациентки, включенные в исследование, проходили ам-
булаторное лечение в консультативно-диагностическом 
отделении ФГБНУ «НИИ КиЭР им. А.Б. Зборовско-
го» и стационарное – в ревматологическом отделении 
ГУЗ ГКБСМП №25 гор. Волгограда. Всем пациенткам 
определялись ревматоидный фактор (РФ), антитела к 
циклическим цитруллинированным пептидам (АЦЦП), 
высокочувствительный С-реактивный белок (вчСРБ), 
N-терминальный пропептид проколлагена I типа 
(P1NP), 25-гидроксикальциферол (25(ОН)Д), С-тело-
пептид коллагена I типа (СТХ-1), проведены рентгено-
графия грудного и поясничного отделов позвоночника 
и двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия 
1-4 поясничных позвонков и одной бедренной кости 
(«DPX PRO» LUNAR, GE (США)). Женщинам старше 50 
лет в постменопаузальном периоде диагноз остеопороза 
выставлялся на основании критериев ВОЗ [13]. Жен-
щинам в постменопаузальном периоде, которым прово-
дилось лечение ГК ≥ 3 мес, в дозе, эквивалентной 7,5 мг 
преднизолона и более диагноз остеопороза выставлялся 
согласно Российским клиническим рекомендациями 
[14]. Женщинам в пременопаузальном периоде диагноз 
остеопороза выставлялся на основании критерия Z и 
наличию патологических переломов костей согласно ре-
комендациям международного общества клинической 
денситометрии [15]. Диагностика остеопоретических 
переломов производилась согласно Федеральным кли-
ническим рекомендациям [16]. Наличие патологиче-
ских переломов других локализаций выявлялись путем 
сбора анамнеза. 

Протокол исследования одобрен комитетом по 
биомедицинской этике «НИИ КиЭР им. А.Б. Зборов-
ского» от 03.10.2017г, протокол № 2.

Также было обследовано 29 женщин с верифици-
рованным диагнозом РА и сохраненной менструаль-
ной функцией (группа 2).

Статистическая обработка производилась с исполь-
зованием пакета программ Statistica 12.0. Проверка 
нормальности распределения включала 2 этапа – опре-
деление значения критерия Колмогорова-Смирнова и 
коэффициента вариации. Показатели, подверженные 
нормальному распределению, представлены в формате 
среднее арифметическое ± стандартное отклонение и 
95% доверительный интервал (здесь и далее M±σ (95% 
ДИ)), ненормальному – медиана и интерквартильный 
размах (здесь и далее Me (Q1-Q3)). Внутригрупповой 
анализ для количественных признаков производился с 
определением критерия Стьюдента или Манна-Уитни. 
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Статистическая обработка качественных признаков 
производилась с определением значения χ2 Пирсона с 
коррекцией по Йейтсу при необходимости. Различия 
показателей считались значимыми при p<0,05.

Результаты и обсуждение 
Характеристика пациенток, включенных в группу 

1, представлена в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, большая часть пациенток 

были работоспособного возраста, с умеренной сте-
пенью активности и нарушения функции суставов. 
Из осложнений чаще всего определялся остеопороз 
(больше, чем у половины пациенток).

Все пациентки получали медикаментозную тера-
пию по поводу РА. 70 пациенток (95,9%) получали ба-

зисную терапию: 42 — метотрексат, 6 — лефлуномид, 
5 — сульфасалазин, 15 — гидроксихлорохин, 2 — ген-
но-инженерную биологическую терапию (инфликси-
маб). 63 пациентки (86,3%) получали ГК в анамнезе, 48 
из них – более 3 месяцев (здесь и далее: в дозе более 5 
мг в пересчете на преднизолон). 43 пациентки перио-
дически принимали нестероидные противовоспали-
тельные препараты.

Пациентки из группы 2 были моложе (39,5 против 
59,7 лет, p<0,0001) и имели меньший вес (24,8 против 
28,7 кг/м2, p=0,004), но имели сопоставимые длитель-
ность (9 лет), активность РА (3,6 против 3,8 балла по 
DAS28), позитивность по РФ, АЦЦП, частоту эрозий 
и проводимую терапии. 

Таблица 1
Клиническая характеристика пациенток из группы 1

Table 1
Clinical characteristics of patients in group 1

Возраст, лет, M±σ (95% ДИ) 59,7±8,87 [57,6-61,7]
Индекс массы тела (ИМТ), кг/м2, Me [Q1-Q3] 28,7 [24,9-32,4]
Наличие РФ, n (%) 55 (75,3%)
Наличие АЦЦП, n(%) 52 (71,2%)
Длительность РА, лет, Me (Q1-Q3) 9 [4-18]
Стадия РА, n (%):
очень ранняя
ранняя
развернутая
поздняя

0
9 (12,3%)
29 (39,7%)
35 (47,9%)

Активность болезни по DAS 28, баллы, Me (Q1-Q3) 3,80 [2,94-4,40]
Рентгеновская стадия, n (%):
I
II
III
IV

7 (9,60%)
23 (31,5%)
35 (47,9%)
8 (11,0%)

Наличие суставных эрозий, n (%) 57 (78,1%)
Функциональный класс, n (%):
I
II
III
IV

15 (20,5%)
44 (60,3%)
11 (15,1%)
3 (4,11%)

Наличие внесуставных проявлений, n (%):
ревматоидные узелки
генерализованная амиотрофия
лимфаденопатия
кожный васкулит

10 (13,7%)
8 (10,9%)
7 (9,60%)
1 (1,37%)

Наличие осложнений РА, n (%):
остеопороз
вторичный остеоартроз
анемия хронического воспалительного заболевания
аваскулярный некроз головки одной из бедренных костей

42 (57,5%)
16 (21,9%)
16 (21,9%)
1 (1,37%)

МПКТ L1-L4, г/см2, M±σ (95% ДИ) 1,01±0,17 (0,97-1,05)
МПКТ Neck, г/см2, M±σ (95% ДИ) 0,84±0,13 (0,81-0,87)
МПКТ Total, г/см2, M±σ (95% ДИ) 0,87±0,15 (0,83-0,90)
Кумулятивная доза ГК, г, Me [Q1-Q3] 5,7 [2,8-10,5]
Продолжительность терапии ГК, мес, Me [Q1-Q3] 29 [15-70]
Число пациенток принимающих ГК в настоящий момент, n (%) 57 (78,1%)
Доза ГК в настоящий момент, мг, Me [Q1-Q3] 7,5 [4-10]

Примечание: ИМТ – индекс массы тела; РА – ревматоидный артрит; МПКТ – минеральная плотность 
костной ткани; L1-L4 – 1-4 поясничные позвонки; Neck – шейка бедренной кости; Total – проксимальной отдел 
бедренной кости; ГК – глюкокортикоиды.

Note: BMI - body mass index; RA - rheumatoid arthritis; BMD - bone mineral density; L1-L4 - lumbar spine vertebrae; 
Neck - femoral neck; Total - proximal femur; GCs - glucocorticoids.
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На момент начала исследования диагноз остеопоро-
за был верифицирован у 5 пациенток. По результатам 
исследования встречаемость остеопороза в 1 группе 
составила 57,5% (42 пациентки) против 27,6% (8 паци-
енток) во 2-й группе (χ2 с поправкой по Йейтсу=6,30; 
p=0,012). Для оценки роли возраста в наличии остео-
пороза был проведен анализ по Манну-Уитни. В обеих 
группах, наличие остеопороза статистически значимо 
не ассоциировалось с возрастом. Частота остеопорети-
ческих переломов была выше в группе пациенток в по-
стменопаузе (27,4%, 20 пациенток), чем в пременопаузе 
(13,8%, 4 пациентки), однако статистически значимо не 
различалась (χ2 с поправкой по Йейтсу=1,45; p=0,229).

В таблицах ниже представлены данные о взаимос-
вязи анамнестических, клинических и лабораторных 
показателей с наличием остеопороза и остеопоре-
тическими переломами у пациенток в постменопа-
узальном (таблица 2) и пременопаузальном периоде 
(таблица 3).

Как видно из таблицы 2, в группе 1 наличие остео-
пороза ассоциировалось с меньшим ИМТ (27,6 против 
30,5 кг/м2), большей кумулятивной дозой ГК (6,9 про-
тив 1,65 г), более длительным приемом ГК (32 против 
18 мес), меньшей активностью РА (3,37 против 3,9 бал-
ла по DAS28СРБ), меньшими показателями МПКТ по 
всем исследуемым зонам и меньшим уровнем CTX-1 
(0,52 против 0,7). В той же группе наличие остеопоре-
тических переломов ассоциировалось с более длитель-
ным приемом ГК (32 против 24 мес) и повышенным 
уровнем P1NP (57,6 нг/мл против 48,4 нг/мл). Роль 
ИМТ и приема ГК в развитии ОП хорошо изучены и 
представлены в большом числе работ. Взаимосвязь 
данного состояния с меньшей степенью активности РА 
и СТХ-1 можно объяснить тем, что среди пациенток, 
принимавших большие дозы ГК, наблюдался лучший 
контроль выраженности воспалительного процесса и 
отмечались меньшие значения маркеров системного 
воспаления и DAS28. При этом из-за негативного вли-

Таблица 2
Взаимосвязь клинико-лабораторных показателей с наличием остеопороза в 1-й группе пациенток

Table 2
Association of clinical and laboratory parameters of patients in group 1 with osteoporosis

Показатель Остеопороз Статистическая 
значимость

Остеопоретические переломы Статистическая 
значимостьДа (n=42) Нет (n=31) Да (n=20) Нет (n=53)

ИМТ, кг/м2 27,6 [23,6-31,6] 30,5 [25,7-33,0] Z=1,97; p=0,048 28,7 [24,9-30,3] 29,0 [25,1-32,9] Z=1,24; p=0,2138

Продолжительность РА, мес 9,0 [4,0-15,0] 10 [3,0-21,0] Z=0,55; p=0,580 9,5 [5,0-16,0] 9,0 [3,0-20,0] Z=-0,46; p=0,6472

Кумулятивная доза ГК, г 6,9 [5,5-13,0] 1,65 [0,0-8,4] Z=-3,68; p=0,0002 6,45 [5,09-13,6] 5,5 [0,24-10,5] Z=-1,52; p=0,1282

Доза ГК сейчас, мг 8,0 [4,0-10,0] 5,0 [0,0-10,0] Z=-1,42; p=0,156 7,0 [4,0-9,0] 7,5 [0,0-10,0] Z=-0,36; p=0,7152

Продолжительность приема 
ГК, мес

32,0 [24,0-84,0] 18,0 [10,0-37,0] Z=-2,52; p=0,012 32,0 [24,0-100,0] 24,0 [10,0-65,0] Z=-2,24; p=0,0252

Активность РА по DAS28, 
баллы

3,37 [2,68-4,27] 3,90 [3,64-4,84] Z=1,97; p=0,048 4,28 [2,95-4,81] 3,71 [2,87-4,16] Z=-1,52; p=0,1282

МПКТ L1-L4, г/см2 0,90±0,11 (0,87-0,94) 1,15±0,11 (1,11-1,19) t=9,51; p<0,0001 0,94 [0,92-0,96] 1,05 [0,94-1,16] Z=3,09; p=0,0020
МПКТ Neck, г/см2 0,76±0,08 (0,74-0,79) 0,93±0,11 (0,89-0,97) t=7,29; p<0,0001 0,76±0,08 (0,72-0,80) 0,86±0,13 (0,83-0,90) t=3,11; p=0,0027
МПКТ Total, г/см2 0,78±0,11 (0,74-0,81) 0,99±0,12 (0,94-1,03) t=7,99; p<0,0001 0,77±0,10 (0,72-0,81) 0,90±0,15 (0,86-0,95) t=3,66; p=0,0005
вчСРБ, мг/л 7,0 [3,0-23,4] 6,03 [2,34-17,0] Z=-0,75; p=0,455 7,5 [3,0-24,7] 6,0 [2,34-18,0] Z=-0,85; p=0,3969
25(ОН)Д, нг/мл 16,6 [12,2-22,7] 20,1 [14,4-24,0] Z=1,31; p=0,190 16,0 [12,2-22,8] 19,6 [14,4-23,7] Z=1,0; p=0,3194
CTX-1, нг/мл 0,52 [0,40-0,78] 0,70 [0,54-0,93] Z=2,24; p=0,025 0,58 [0,40-0,92] 0,67 [0,45-0,85] Z=0,54; p=0,5905
P1NP, нг/мл 55,5 [45,0-71,2] 48,4 [41,6-73,1] Z=-1,46; p=0,144 57,6 [50,9-80,9] 48,4 [42,2-62,5] Z=-2,0; p=0,0458

Примечание: ИМТ – индекс массы тела; РА – ревматоидный артрит; ГК – глюкокортикоиды; МПКТ – ми-
неральная плотность костной ткани; L1-L4 – 1-4 поясничные позвонки; Neck – шейка бедренной кости; Total 
– проксимальной отдел бедренной кости; вчСРБ – высокочувствительный С-реактивный белок; 25(ОН)Д – 
25-гидроксикальциферол; СТХ-1 - С-телопептид коллагена I типа; P1NP - N-терминальный пропептид прокол-
лагена I типа.

t – t-критерий Стьюдента для анализа статистической значимости различий средней арифметической 
для показателей подверженных нормальному распределению; Z – стандартизированное значение критерия 
Манна-Уитни для анализа статистической значимости различий медиан показателей подверженных ненор-
мальному распределению. 

Note: BMI - body mass index; RA - rheumatoid arthritis; GCs - glucocorticoids; BMD - bone mineral density; L1-L4 - 
lumbar spine vertebrae; Neck - femoral neck; Total - proximal femur; hs-CRP - high-sensitivity C-reactive protein; 25(OH)
D - 25-hydroxycalciferol; CTX-1 - C-telopeptide of type I collagen; P1NP - N-terminal propeptide of type I collagen.

t - Student’s t-test for analysis of statistical significance for differences of the means of normally distributed values; Z 
- standardised value of the Mann-Whitney test for analysis of statistical significance of differences between non-normally 
distributed median values.
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яния ГКС на костный метаболизм МПКТ в этой группе 
была меньше. Относительно высокий уровень СТХ-1 
отражает высокую скорость костного обмена, в част-
ности костную резорбцию, и обычно ассоциируется 
с меньшей МПКТ и более высокой частотой наличия 
ОП [17]. В нашем исследовании имеется обратная 
взаимосвязь между данными показателями, что мож-
но объяснить тем, что маркеры костной резорбции в 
большей степени отражают динамику потери костной 
массы в постменопаузе, чем наличие остеопороза на 
момент обследования.

Баланс между костным ремоделированием и кост-
ной резорбцией является основой поддержания ми-
неральной плотности костной ткани [18], однако, не-
смотря на наличие большого числа работ, до сих пор 
остается много вопросов к точным патогенетическим 
механизмам, приводящим к нарушению данного 

равновесия при системных заболеваниях. Взаимос-
вязь остеопоретических переломов с длительностью 
приема ГК является ожидаемой и отражает изучен-
ные процессы стимуляции ими костной резорбции 
и угнетения костного ремоделирования [19]. В свою 
очередь, повышенный уровень P1NP, наблюдаемый в 
группе пациенток с остеопоретическими перелома-
ми, отражает ускорение костного обмена, которое на-
блюдается в постменопаузальном периоде и приводит 
к истончению костных трабекул, что повышает риск 
остеопоретических переломов [20].

В таблице 3 представлены те же показатели среди 
пациенток  группы 2. Для данной группы наличие осте-
опороза ассоциировалось с большей длительностью РА 
(21 против 6 мес), кумулятивной дозой ГК (13,9 против 
0,45 г), продолжительностью терапии ГК (48 против 3 
мес), меньшей МПКТ, большим уровнем вчСРБ (46 про-

Таблица 3
Взаимосвязь клинико-лабораторных показателей с наличием остеопороза во 2-й группе пациенток

Table 3
Association of clinical and laboratory parameters of patients in group 2 with osteoporosis

Показатель Остеопороз Статистическая 
значимость

Остеопоретические переломы Статистическая 
значимость

Да (n=8) Нет (n=21) Да (n=4) Нет (n=25)

ИМТ, кг/м2 20,1 [18,3-26,2] 24,8 [22,5-29,0] Z=1,59; p=0,1128 18,6 [18,3-22,4] 24,8 [21,9-29,0] Z=1,93; p=0,0537

Продолжительность РА, 
месс

21,0 [12,5-28,0] 6,0 [2,0-14,0] Z=-2,41; p=0,0156 28,0 [21,0-30,0] 6,0 [2,0-14,0] Z=-2,81; p=0,0049

Кумулятивная доза ГК, г 13,9 [12,6-19,0] 0,45 [0,0-7,2] Z=-3,10; p=0,0019 15,5 [12,6-19,0] 1,2 [0,0-8,0] Z=-2,24; p=0,0247

Доза ГК сейчас, мг 5,0 [1,0-8,0] 0,0 [0,0-4,0] Z=-1,61; p=0,1073 6,5 [3,0-8,0] 1,0 [0,0-5,0] Z=-1,36; p=0,1739

Продолжительность при-
ема ГК, мес

48,0 [48,0-78,5] 3,0 [1,0-36,0] Z=-2,39; p=0,0168 48,0 [48,0-72,5] 3,0 [1,0-56,0] Z=-1,55; p=0,1213

Активность РА по DAS28, 
баллы

3,55 [2,46-4,40] 3,61 [2,4-4,5] Z=-0,19; p=0,845 3,55 [2,77-4,40] 3,61 [2,4-4,48] Z=-0,22; p=0,8248

МПКТ L1-L4, г/см2 0,84±0,13 (0,73-0,95) 1,13±0,09 (1,08-1,17) t=6,83; p<0,0001 0,76 [0,65-0,93] 1,07 [1,05-1,18] Z=2,75; p=0,0059
МПКТ Neck, г/см2 0,70 [0,58-0,77] 0,98 [0,92-1,02] Z=4,02; p<0,0001 0,64±0,10 (0,48-0,80) 0,94±0,14 (0,88-1,00) t=3,99; p=0,0005
МПКТ Total, г/см2 0,70 [0,62-0,77] 0,98 [0,92-1,04] Z=3,93; p<0,0001 0,67±0,08 (0,54-0,80) 0,94±0,13 (0,89-0,99) t=4,04; p=0,0004

вчСРБ, мг/л 46,0 [14,0-59,5] 8,0 [2,7-20,0] Z=-2,66; p=0,0078 29,5 [12,5-70,5] 14,0 [3,97-22,0] Z=-1,29; p=0,1948

25(ОН)Д, нг/мл 22,3 [16,2-24,9] 22,1 [18,0-25,2] Z=0,05; p=0,9611 16,2 [11,0-23,0] 22,9 [18,2-25,2] Z=1,17; p=0,2420

CTX-1, нг/мл 0,52 [0,35-1,45] 0,67 [0,40-0,75] Z=-0,07; p=0,9416 0,86 [0,37-1,64] 0,61 [0,40-0,75] Z=-0,51; p=0,6129

P1NP, нг/мл 51,8 [44,9-62,2] 43,8 [35,5-50,2] Z=-2,07; p=0,0381 54,2 [47,6-62,2] 45,3 [35,5-52,1] Z=-1,52; p=0,1290

Примечание: ИМТ – индекс массы тела; РА – ревматоидный артрит; ГК – глюкокортикоиды; МПКТ – ми-
неральная плотность костной ткани; L1-L4 – 1-4 поясничные позвонки; Neck – шейка бедренной кости; Total 
– проксимальной отдел бедренной кости; вчСРБ – высокочувствительный С-реактивный белок; 25(ОН)Д – 
25-гидроксикальциферол; СТХ-1 - С-телопептид коллагена I типа; P1NP - N-терминальный пропептид прокол-
лагена I типа.

t – t-критерий Стьюдента для анализа статистической значимости различий средней арифметической 
для показателей подверженных нормальному распределению; Z – стандартизированное значение критерия 
Манна-Уитни для анализа статистической значимости различий медиан показателей подверженных ненор-
мальному распределению.

Note: BMI - body mass index; RA - rheumatoid arthritis; GCs - glucocorticoids; BMD - bone mineral density; L1-L4 - 
lumbar spine vertebrae; Neck - femoral neck; Total - proximal femur; hs-CRP - high-sensitivity C-reactive protein; 25(OH)
D - 25-hydroxycalciferol; CTX-1 - C-telopeptide of type I collagen; P1NP - N-terminal propeptide of type I collagen.

t - Student’s t-test for analysis of statistical significance for differences of the means of normally distributed values; Z 
- standardised value of the Mann-Whitney test for analysis of statistical significance of differences between non-normally 
distributed median values.
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тив 8 мг/л) и уровнем P1NP (51,8 против 43,8). Наличие 
же остеопоретических переломов было ассоциировано с 
продолжительностью РА (28 против 6 мес), кумулятив-
ной дозой ГК (15,5 против 1,2 г), меньшей МПКТ. Как 
видно при сравнении результатов таблиц, до менопаузы 
роль длительности РА приобретает большее значение, а 
ИМТ – меньшее. Взаимосвязь уровня P1NP с наличием 
остеопороза в группе 2, вероятно, является следстви-
ем наличия хронического воспалительного процесса 
и проводимой терапии ГК, что приводит к ускорению 
костного обмена и потере МПКТ [21], однако за счет от-
носительно высоких цифр костной массы в пременопа-
узальный период частота остеопоретических переломов 
статистически значимо не различается. Также остается 
значимой роль кумулятивной дозы и длительности при-
ема ГК. Использование ГК при РА способствует сни-
жению выраженности системного воспаления, боле-
вого синдрома, отечности суставов, что обуславливает 
высокую частоту назначения данных препаратов [22]. 
Однако их патологическое влияние на костный, углево-
дный обмен, сердечно-сосудистую, мышечную систему, 
кожу и др. ткани [23] должны настораживать врачей 
и обуславливают необходимость в полном информи-
ровании пациентов о рисках, которые несет прием ГК. 
Следует отметить, что уровень 25(ОН)Д в обеих груп-
пах пациенток не различался в зависимости от наличия 
остеопороза или остеопоретических переломов. Это 
можно объяснить как разобщением взаимосвязи меж-
ду концентрацией витамина Д и парат-гормоном при 
ревматических заболеваниях [24], так и большей ролью 
полиморфизма гена витамина Д в нарушении костного 
обмена при данных патологиях [25]. Дальнейшее изуче-
ние ассоциации конституциональных, анамнестических 
и клинико-лабораторных факторов с остеопорозом мо-
жет способствовать совершенствованию методов диа-
гностики и лечения данного состояния.

Заключение
Встречаемость остеопороза была выше среди па-

циенток в постменопаузальном периоде. Длитель-
ность приема ГК и кумулятивная доза ГК ассоции-
рованы с наличием остеопороза у пациенток как в 
постменопаузальном, так и в пременопаузальном пе-
риоде. В постменопаузальном периоде низкий ИМТ 
ассоциировался с наличием остеопороза. В премено-
паузальном периоде остеопороз и остеопоретические 
переломы были чаще среди пациенток с большей дли-
тельностью РА, кумулятивной дозой ГК и меньшей 
МПКТ во всех исследуемых зонах.
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Особенности провоспалительного ответа при инфаркте миокарда у северных  
монголоидов на примере бурятской популяции
О. С. Донирова1, К. В. Протасов2, Е. В. Батунова2, Т. П. Бардымова2, С. С Цыреторова3

1Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко, Улан-Удэ 670031, Российская Федерация
2Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования –филиал Российской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования, Иркутск 664049, Российская Федерация
3Иркутская городская клиническая больница №3, Иркутск 664007, Российская Федерация.

Цель исследования. Изучить биомаркеры воспаления при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST) у пациентов бурятской 
этнической группы в сравнении с русской.
Материал и методы. У 109 пациентов с острым ИМпST бурятской (n=43) и русской (n=66) национальности, а также у 42 здоровых доноров, 20 
бурят и 22 русских, определяли сывороточные уровни высокочувствительного С-реактивного белка, интерлейкина-1β (ИЛ-1β), интерлейкина-6 
(ИЛ-6), интерлейкина-8 (ИЛ-8), интерлейкина-10 (ИЛ-10) и фактора некроза опухоли-α (ФНО-α), отношения ИЛ-6/ИЛ-10 и ИЛ-8/ИЛ-10 и срав-
нивали их в этнических группах с учетом клинических данных и тяжести ИМпST, а также в группах здоровых и больных ИМпST.
Результаты. Исследуемые группы не различались по полу и возрасту. В сравнении со здоровыми в группе ИМпST концентрация всех био-
маркеров воспаления была выше независимо от этнической принадлежности, за исключением ИЛ-1β, который значимо увеличивался только у 
европеоидов. По результатам сравнительного анализа у пациентов с ИМпST русской группы, по сравнению с бурятской, были выше уровни ИЛ-
1β (1,46[0,41-3,67] и 0,02[0,01-1,12] пг/мл соответственно), ФНО-α (2,1[1,4-3,0] и 0,9[0,4-2,2] пг/мл), отношения ИЛ-6/ИЛ-10 (4,9[3,5-7,8] и 3,4[1,7-
6,7]) и ИЛ-8/ИЛ-10 (37,6[8,1-63,4] и 11,9[5,8-30,7]), тропонина Т (2,5[0,19-15,5] и 0,38[0,11-2,7] нг/мл), креатинфосфокиназы-МВ (29,4[17,3-89] и 
19,0[12-26] МЕ/л), ниже индекс массы тела (24,9[22,5-28,4] и 27,3[25,1-31,0] кг/м2) и фракция выброса левого желудочка (51,5[44-57] и 55,0[50-58] 
%). После коррекции на пол, возраст и индекс массы тела взаимосвязь с этнической принадлежностью сохранялась для ИЛ-1β (F для общей ре-
грессионной модели 5,28; р=0,024) и отношения ИЛ-6/ИЛ-10 (F=4,43; р=0,037).
Заключение. Провоспалительный ответ при ИМпST в бурятской этнической группе, по сравнению с русской, характеризуется меньшими уров-
нями ИЛ-1β, ФНО-α, отношения ИЛ-6/ИЛ-10 и ИЛ-8/ИЛ-10. После коррекции на пол, возраст и индекс массы тела различия в этнических груп-
пах сохранялись для ИЛ-1β и ИЛ-6/ИЛ-10, что указывает на менее выраженную провоспалительную реакцию у пациентов с ИМпST бурятской 
национальности.
Ключевые слова: инфаркт миокарда с подъемом ST, интерлейкины, С-реактивный белок, буряты, русские, воспаление, этнические различия.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
статьи.
Для цитирования: Донирова ОС, Протасов КВ, Батунова ЕВ, Бардымова ТП, Цыреторова СС. Особенности провоспалительного отве-
та при инфаркте миокарда у северных монголоидов на примере бурятской популяции. Сибирское медицинское обозрение. 2022;(3):26-33. DOI: 
10.20333/25000136-2022-3-26-33

Pro-inflammatory response features in myocardial infarction in northern mongoloids 
exemplified by the buryat population
O. S. Donirova1, K. V. Protasov2, E. V. Batunova2

,
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2Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate Education – Branch of Russian Medical Academy of Continuing Professional Education, Irkutsk 664049, 
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The aim of the research. To study the biomarkers of inflammation in acute ST-elevation myocardial infarction (STEMI) in patients of the Buryat ethnic group 
in comparison with Russian patients.
Material and methods. In 109 patients with acute STEMI of Buryat (n = 43) and Russian (n = 66) nationalities, as well as in 42 healthy donors (20 Buryats 
and 22 Russians), serum levels of high-sensitivity C-reactive protein, interleukin-1β (IL-1β ), interleukin-6 (IL-6), interleukin-8 (IL-8), interleukin-10 (IL-10) 
and tumor necrosis factor-α (TNF-α), as well as IL-6/IL-10 and IL-8/IL-10 ratios were evaluated and compared between the ethnic groups with consideration 
for the clinical data and STEMI severity, as well as in the groups of healthy patients and those with STEMI.
Results.  The study groups did not differ in gender and age. Compared to healthy subjects in the STEMI group, the concentration of all inflammation 
biomarkers was higher regardless of ethnicity, with the exception of IL-1β, which significantly increased in Caucasians only. According to the results of 
comparative analysis, patients with STEMI of the Russian group matched to that of the Buryat, had higher levels of IL-1β (1.46 [0.41-3.67] and 0.02 [0.01-
1.12] pg/ml, respectively), TNF-α (2.1 [1.4-3.0] and 0.9 [0.4-2.2] pg/ml), IL-6/IL-10 ratios (4.9 [3.5-7.8] and 3.4 [1.7-6.7]) and IL-8/IL-10 (37.6 [8.1-63.4] 
and 11.9 [5.8-30.7]), troponin T (2.5 [0.19-15.5] and 0.38 [0.11-2.7] ng/ml), creatine phosphokinase-MB (29.4 [17.3-89] and 19.0 [12-26] IU/l), and lower 
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body mass index (24.9 [22.5-28.4] and 27.3 [25.1-31.0] kg/m2) and left ventricular ejection fraction (51.5% [44-57] and 55.0% [50-58]). After adjustment for 
gender, age, and body mass index, the association with ethnicity remained significant for IL-1β (F for the general regression model was 5.28; p = 0.024) and 
the IL-6/IL-10 ratio (F = 4.43; p = 0.037).
Conclusion. The pro-inflammatory response against the background of STEMI in the Buryat ethnic group as compared to the Russian one is characterised 
by lower levels of IL-1β, TNF-α as well as lower IL-6/IL-10 and IL-8/IL-10 ratios. After adjustment for gender, age, and body mass index, differences in 
ethnic groups remained significant for IL-1β and IL-6/IL-10, which indicates a less pronounced proinflammatory response in STEMI patients of the Buryat 
nationality.
Key words: ST-elevation myocardial infarction, interleukins, C-reactive protein, the Buryat, the Russian, inflammation, ethnic differences.
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Введение
Развитие острого инфаркта миокарда (ИМ) вызы-

вает интенсивную воспалительную реакцию, включа-
ющую активацию каскада комплемента, продукцию 
активных форм кислорода, стимуляцию системы 
врожденного иммунитета через Тoll-подобные ре-
цепторы, секрецию провоспалительных медиаторов. 
Последние вызывают миграцию моноцитов, нейтро-
филов и лимфоцитов в зону некроза и усиливают 
провоспалительный ответ. В инициации воспаления 
и последующего цитотоксического повреждения кар-
диомиоцитов существенная роль отводится таким 
провоспалительным цитокинам, как фактор некроза 
опухоли-a (ФНО-a) интерлейкины (ИЛ) – ИЛ-6, ИЛ-
1, ИЛ-12, ИЛ-18 [1, 2]. Повышение их сывороточных 
концентраций, а также С-реактивного белка (СРБ) 
в острый период ИМ ассоциировано с развитием 
острой сердечной недостаточности (ОСН), постин-
фарктного ремоделирования сердца и смертностью 
пациентов [3–5]. Реперфузия миокарда после откры-
тия коронарной артерии утяжеляет воспаление, спо-
собствует гибели кардиомиоцитов и повреждению 
миокарда. За начальной провоспалительной реакци-
ей следует репаративная фаза при участии противо-
воспалительных медиаторов, таких как ИЛ-10, ИЛ-4, 
трансформирующий фактор роста-a способствую-
щих заживлению зоны некроза и образованию рубцов 
[1]. Нарушение баланса между провоспалительной и 
противовоспалительной фазами в сторону чрезмер-
ного и стойкого провоспалительного ответа способ-
ствует постинфарктному ремоделированию левого 
желудочка и ухудшению прогноза после ИМ [6]. 

В последнее десятилетие активно изучается роль 
полиморфизмов генов медиаторов воспаления в фор-
мировании провоспалительного ответа и развитии 
осложнений ИМ [7–9]. Генетические факторы, веро-
ятно, обусловливают расовые и межэтнические раз-
личия в формировании воспалительной реакции [10, 
11]. Клинико-лабораторные особенности провоспа-
лительного ответа при ИМ в монголоидных популя-
циях России изучены в единичных работах [12]. Це-
лью данного исследования явилось изучение биомар-
керов воспаления при ИМ c подъемом сегмента ST у 

пациентов бурятской этнической группы в сравнении 
с русской. 

Материал и методы
В основную группу последовательно включено 

109 пациентов (77 мужчин и 32 женщины) бурятской 
(n=43) и русской (n=66) национальности с ИМ c подъ-
емом сегмента ST (ИМпST), поступивших в период с 
октября 2019г. по март 2020г. в ГАУЗ «Республикан-
ская клиническая больница им. Н.А. Семашко» (г. 
Улан-Удэ, Республика Бурятия). Минимальный объ-
ем выборки определялся по номограмме Альтмана с 
поправкой на неравную численность групп и соста-
вил 107 человек при планируемой мощности иссле-
дования 0,80, уровне значимости 0,05 и стандарти-
зованном различии 0,56 (по ИЛ-1β). Таким образом 
обоснована количественная репрезентативность вы-
борки. Качественная репрезентативность обеспечена 
сплошным отбором пациентов за 6-месячный период 
времени и соответствием отношения объемов групп 
бурят и русских отношению их численности в попу-
ляции г. Улан-Удэ. Критерии включения: возраст ≥ 
18 лет, верифицированный ИМпST, первые 24 часа 
от появления симптомов. Критерии исключения: от-
сутствие коронарной ангиографии, длительность ИМ 
>24 часов, скорость клубочковой фильтрации <30 мл/
мин/1,73 м2, острое воспалительное заболевание или 
хроническое воспалительное заболевание в фазе обо-
стрения на момент включения в исследование, нали-
чие в анамнезе сахарного диабета, системных заболе-
ваний соединительной ткани, системных васкулитов, 
ревматоидного артрита, постоянный прием проти-
вовоспалительных и иммуномодулирующих лекар-
ственных препаратов. Контрольная группа включала 
42 практически здоровых добровольца (23 мужчины 
и 19 женщин) русской и бурятской национальности. 
Получено информированное согласие пациентов на 
участие в исследовании. Протокол исследования одо-
брен комитетом по этике ИГМАПО – филиала ФГ-
БОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.

Этническая принадлежность к русским и бурятам 
определялась путем самоидентификации пациентов 
и их родителей, анализа родословной до второго по-
коления. Типичные метисы исключались из исследо-
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вания. В обеих группах (в группе ИМпST – в течение 
первых суток от момента поступления) определяли 
концентрацию в крови биомаркеров воспаления: 
высокочувствительного СРБ (вчСРБ), ИЛ-1β, ИЛ-6, 
ИЛ-8, ИЛ-10 и ФНО-α методом твердофазного им-
муноферментного анализа (фотометр Multiskan EX, 
«Thermo Labsystems OY», Финляндия). Использовали 
наборы реактивов производства ЗАО «Вектор-Бест» 
(Россия). Рассчитывали отношение ИЛ-6/ИЛ-10 и 
ИЛ-8/ИЛ-10. 

Всем пациентам основной группы проведены экс-
тренная коронарная ангиография, эхокардиография, 
повторная электрокардиография, определены уровни 
тропонина Т (ТрТ) в динамике и активность креатин-
фосфокиназы-МВ (КФК-МВ). Диагноз ИМпST вери-
фицировали по стандартным критериям. Принимали 
во внимание локализацию ИМ, способ реваскуляри-
зации, данные коронарной ангиографии, формиро-
вание зубца Q на электрокардиограмме. Учитывали 
антропометрические данные, наличие сердечно-со-
судистых заболеваний и их факторов риска, скорость 
клубочковой фильтрации по CKD-EPI. Рассчитывали 
частоту развития ОСН II, III или IV класса по Killip, 
госпитальную летальность.

В этнических группах сравнивали средние уровни 
биомаркеров воспаления, а также демографические 
и клинические данные, характеристики и исходы 
ИМпST. Взаимосвязи этнической принадлежности и 
показателей провоспалительного ответа при ИМпST 
выявляли путем построения общих регрессионных 
моделей. С этой целью в качестве зависимых перемен-
ных использовали биомаркеры воспаления, статисти-
чески значимо различающиеся в этнических группах 
по результатам сравнительного анализа, в качестве 
ковариат – этническую принадлежность без поправ-
ки (однофакторная модель 1), с поправкой на индекс 
массы тела (ИМТ), пол и возраст (многофакторная 
модель 2). Значимость моделей регрессии оценивали 
с помощью F-критерия Фишера.

Использовали непараметрические методы стати-
стики. Средние значения отображали в виде меди-
аны (Ме) и интерквартильного размаха (ИР), каче-
ственные – в виде n (%). Статистическую значимость 
различий в выборках оценивали при сравнении ко-
личественных данных по критерию U Манна-Уитни, 
при сравнении по качественному признаку – путем 
построения таблиц сопряженности и вычисления c2 
Пирсона или точного теста Фишера. Критический 
уровень значимости р при проверке статистических 
гипотез принимали равным 0,05. Применяли пакеты 
прикладных программ «Statistica 12.0».

Результаты и обсуждение
Средний возраст пациентов основной группы с 

острым ИМпST составил 63[57-70] лет. На момент 

забора крови для определения биомаркеров воспа-
ления все пациенты получали двойную антитромбо-
цитарную и антикоагулянтную терапию, 17 человек 
(15,6 %) с клиникой ОСН находились на инотропной 
поддержке допамином. 

В таблице 1 представлена клиническая характери-
стика пациентов изучаемых групп.

Как следует из таблицы, группа пациентов русской 
национальности отличалась от группы бурят мень-
шим ИМТ, меньшей фракцией выброса левого желу-
дочка, более высокими уровнями ТрТ и КФК-МВ.

В контрольную группу вошли 22 русских и 20 бу-
рят. Средний возраст в контрольной группе европео-
идов составил 62,5[55-68], монголоидов – 62[58-63,5] 
года и не отличался от среднего возраста пациентов 
с ИМпST (63[58-70] и 64[56-74] года, соответственно; 
р>0,05). Русских мужчин в контрольной группе было 
12(54,5  %), в основной – 48(72,7 %) (p=0,11), муж-
чин бурят – 11(55,0 %) и 29(67,4 %), соответственно 
(р=0,34). В таблице 2 представлены показатели систем-
ного воспалительного ответа при ИМпST в различных 
этнических группах и у практически здоровых лиц.

Как видно из таблицы, при ИМпST содержание 
в крови ИЛ-1β, ИЛ-6/ИЛ-10, ИЛ-8/ИЛ-10 и ФНО-α у 
русских статистически значимо больше, чем у бурят. 
При ИМпST уровни всех биомаркеров воспаления (за 
исключением ИЛ-1β среди бурят, отношений ИЛ-6/
ИЛ-10 и ИЛ-8/ИЛ-10 в обеих этнических группах) зна-
чительно выше, чем у практически здоровых лиц. У 
здоровых лиц с различной этнической принадлежно-
стью медианы изучаемых показателей не различались. 

С учетом выявленных различий в этнических 
группах нами проведен анализ отношений между 
этнической принадлежностью и уровнем цитокинов 
с построением общих линейных регрессионных мо-
делей, куда в качестве зависимых переменных были 
включены ИЛ-1β, ИЛ-6/ИЛ-10, ИЛ-8/ИЛ-10 и ФНО-α, 
а в качестве ковариат – национальность без коррек-
ции на влияние других факторов (модель 1), нацио-
нальность, возраст, пол и ИМТ (модель 2, табл. 3).

Таким образом при однофакторном анализе этни-
ческие различия подтверждены для всех включенных 
модель показателей. После поправки на пол, возраст 
и ИМТ взаимосвязь с этнической принадлежностью 
сохранялась для ИЛ-1β и отношения ИЛ-6/ИЛ-10.

Итак, нами впервые установлены особенности фор-
мирования острого провоспалительного ответа при 
ИМпST у северных монголоидов на примере бурят, по 
сравнению европеоидами – пациентами русской нацио-
нальности. Результаты сравнительного межгруппового 
анализа и однофакторной регрессии свидетельствуют 
о более выраженной воспалительной реакции в группе 
европеоидов по содержанию в крови ИЛ-1β и ФНО-α, а 
также отношению ИЛ-6/ИЛ-10 и ИЛ-8/ИЛ-10. 
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Таблица 1
Демографическая и клиническая характеристика пациентов с ИМпST в зависимости от этнической 

принадлежности
Table 1

Demographic and clinical characteristics of patients with STEMI according to the ethnicity

Показатель
Группа ИМпST

Русские,
n=66

Буряты,
n=43

Возрастная и гендерная характеристика
Возраст, лет 63[58-70] 64(56-74]
Мужчин/женщин, n 48/18 29/14
Факторы кардиоваскулярного риска и сердечно-сосудистые заболевания
Индекс массы тела, кг/м2 24,9[22,5-28,4]* 27,3(25,1-31,0]
Курение 32(48,5 %) 14(32,6 %)
Гипертоническая болезнь 45(68,2 %) 28(65,1 %)
ИМ в анамнезе 15(22,7 %) 9(20,9 %)
Фибрилляция предсердий 8(12,1 %) 3(7,0 %)
СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 12(18,2 %) 5(11,6 %)
Характеристика ИМ
Поступление в течение 2-х часов от появления симптомов 11(16,7 %) 10(23,3 %)
Острая сердечная недостаточность (Killip II, III, IV) 22(33,3 %) 17(39,5 %)
Догоспитальный тромболизис 12(18,2 %) 7(16,3 %)
Экстренное стентирование КА 43(65,2 %) 32(74,4 %)
Нет обструкции КА 2(3,0) 3(7,0)
Проксимальное поражение КА 30(45,5 %) 26(60,4 %)
Трехсосудистое поражение КА 28(42,4 %) 18(41,9 %)
Количество имплантированных стентов во время первичного ЧКВ
0
1
2 и более

23(34,9 %)
28(42,4 %)
15(22,7 %)

11(25,6 %)
24(55,8 %)
8(18,6 %)

Передний ИМ 19(28,8 %) 16(37,2 %)
Нижний ИМ 32(48,5 %) 16(37,2 %)
Циркулярный ИМ 7(10,6 %) 4(9,3 %)
Формирование зубца Q на электрокардиограмме 50(75,8 %) 33(76,7 %)
Тропонин Т при поступлении, нг/мл 2,5 [0,19-15,5]* 0,38 [0,11-2,7]
Тропонин Тmax, нг/мл 25,0 [4,6-25,0]* 13,5 [0,9-25]
Креатинфосфокиназа-МВ при поступлении, МЕ/л 29,4 [17,3-89]* 19,0 [12-26]
ФВ ЛЖ, % 51,5 [44-57]* 55,0 [50-58]
ФВ ЛЖ <50 % 29(43,9 %)* 9(20,9)
Госпитальная летальность 5(7,8 %) 4(9,3 %)

Примечание: данные представлены в виде Ме [ИР] или абсолютного количества (n) и доли в %; * – р<0,05. 
Сокращения: ИМ – инфаркт миокарда; КА – коронарная артерия; СКФ – скорость клубочковой фильтрации; 
тропонин Тmax – максимальное значение тропонина Т при оценке его динамики; ФВ ЛЖ – фракция выброса левого 
желудочка; ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство.

Note: the data are presented as Me [IR] or absolute number (n) and the share in %; * – p<0.05. Abbreviations: MI - 
myocardial infarction; CA - coronary artery; GFR - glomerular filtration rate; LVEF - left ventricular ejection fraction; 
PCI - percutaneous coronary intervention; troponin Tmax - the maximum value of troponin T when assessing its dynamics.

Интерлейкин-1β участвует в атерогенезе и 
прогрессировании ишемической болезни сердца, 
является основным цитокином, опосредующим 
провоспалительный ответ при остром ИМ [1]. Ин-
дуцирует экспрессию других цитокинов, металло-
протеиназ, молекул адгезии, способствует агрега-

ции моноцитов и лимфоцитов. А.С. Гольдеровой с 
соавт. [12] было показано, что у якутов – больных 
нестабильной стенокардией, спонтанная продук-
ция ИЛ-1β в 2,3 раза ниже, чем у представителей 
пришлого населения, что согласуется с нашими 
данными. 
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Таблица 2
Биомаркеры воспаления у пациентов с ИМпST и у лиц без ИМ в зависимости от этнической принадлежности 

Table 2
Biomarkers of inflammation in patients with and without STEMI according to the ethnicity

Показатель, Ме (ИИ) Группа ИМпST Контрольная группа
Русские,

n=66
Буряты,

n=43
Русские,

n=22
Буряты,

n=20
вчСРБ, МЕ/л 29,8[21,7-32,8] 28,9[18,7-35,1] 2,0[1,4-3,0]† 2,4[1,3-3,1]§
ИЛ-1β, пг/мл 1,46[0,41-3,67] 0,02[0,01-1,12]* 0,04[0,03-0,08]† 0,03[0,03-0,04]
ИЛ-6, пг/мл 17,4[9,8-42,1] 15,3[6,1-33,1] 1,3[0,6-2,7]† 1,0[0,4-1,7]§
ИЛ-8, пг/мл 94,3[34,2-237] 54,1[37,1-132] 8,6[5,1-14,0]† 5,5[2,5-10,9]§
ИЛ-10, пг/мл 3,6[2,4-6,8] 4,3[2,6-8,1] 0,5[0,1-1,3]† 0,2[0,1-0,9]§
ИЛ-6/ИЛ-10 4,9[3,5-7,8] 3,4[1,7-6,7]* 4,2[1,4-14,0] 3,4[0,8-18,1]
ИЛ-8/ИЛ-10 37,6[8,1-63,4] 11,9[5,8-30,7]* 19,9[5,1-121] 32,9[8,2-69,9]
ФНО-α, пг/мл 2,1[1,4-3,0] 0,9[0,4-2,2]* 0,1[0,09-0,11]† 0,1[0,09-0,12]§

Примечание: * – p<0,05 для различий между русской и бурятской группами с ИМпST; † – p<0,05 для различий 
между группами русских с ИМпST и контрольной; § – p<0,05 для различий между группами бурят с ИМпST и 
контрольной. 

Note: * - p<0.05 for differences between the Russian and the Buryat groups with STEMI; † – p<0.05 for differences 
between groups of Russians with STEMI and the controls; § – p<0.05 for differences between groups of Buryats with STEMI 
and the controls.

Таблица 3
Результаты регрессионного анализа взаимосвязей биомаркеров воспаления и этнической принадлежности

Table 3
Results of regression analysis of the relationship between biomarkers of inflammation and the ethnicity

Зависимая переменная Ковариаты F p

ИЛ-1β, пг/мл Этническая принадлежность без поправки (модель 1) 9,27 0,003

ИЛ-6/ИЛ-10 8,80 0,004

ИЛ-8/ИЛ-10 5,29 0,016

ФНО-α, пг/мл 6,98 0,009

ИЛ-1β, пг/мл Этническая принадлежность, пол, возраст, ИМТ (модель 2) 5,28 0,024

ИЛ-6/ИЛ-10 4,43 0,037

ИЛ-8/ИЛ-10 2,84 0,095

ФНО-α, пг/мл 1,91 0,17

Примечание: F – F-критерий Фишера значимости модели регрессии.
Note: F - Fisher’s F test for the significance of the regression model.

Фактор некроза опухоли-α продуцируется макро-
фагами миокарда, кардиомиоцитами и лимфоцита-
ми. Ишемия миокарда повышает его экспрессию. У 
больных ИМ цитокин активирует лейкоциты, вызы-
вает секрецию тромбоцит-активирующих факторов 
и молекул эндотелиальной адгезии, способствует по-
стинфарктному ремоделированию сердца [7]. По на-
шим данным, средняя сывороточная концентрация 
ФНО-α в русской группе в 2,3 раза превышала тако-
вую у бурят. Мы не встретили в доступной литерату-
ре данных об этнических особенностях содержания 
цитокина при остром ИМ. В одной работе были изу-
чены частоты аллельных вариантов и генотипов генов 
ФНО-а, ИЛ-6, ИЛ-10 у больных ИМпST казахской на-

циональности. Оказалось, что генотип А/А полимор-
фных вариантов G–308A гена ФНО-α ассоциирован с 
осложненным течением ИМпST [10].

Интерлейкин-6 – один из наиболее активных ци-
токинов, обладающий про- и противовоспалительной 
активностью. Стимулирует синтез СРБ, фибриногена и 
С3-комплемента, пролиферацию лимфоцитов, экспрес-
сию молекул адгезии и хемокинов [1, 7]. Уровень ИЛ-6 
при ИМ повышается, что подтверждается результатами 
данного исследования, и коррелирует с частотой разви-
тия осложнений ИМ, тяжестью атеросклеротического 
поражения коронарных артерий [3, 5, 13, 14]. Интерлей-
кин-10 – один из противовоспалительных цитокинов. 
Он подавляет активность ФНО-α, ингибирует пролифе-
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ративный ответ Т-лимфоцитов на антигены и снижает 
секрецию ИЛ-1α, ИЛ-1β и ИЛ-6. Активация ИЛ-10 свя-
зана с противовоспалительной (репаративной) фазой 
ИМ. Межрасовые различия в экспрессии ИЛ-6 и ИЛ-10 
при остром коронарном синдроме мало изучены. У лиц 
якутской национальности с нестабильной стенокардией 
спонтанная продукция ИЛ-6 была в 2,2 раза ниже, чем 
в русской группе [12]. В казахской популяции гомози-
готный генотип минорного типа С/С в позиции G-174C 
промоторной области гена ИЛ-6 был ассоциирован с 
осложненным течением ИМпST. При этом не было вы-
явлено существенных различий в частоте аллелей и ге-
нотипов полиморфизма G-1082A гена ИЛ-10 [10].

Полученные нами результаты показали, что уров-
ни ИЛ-6 и ИЛ-10 при ИМпST этнических группах не 
отличались, что можно объяснить более поздним на-
ступлением пика концентрации данных цитокинов 
[13]. При этом отношение ИЛ-6/ИЛ-10 было суще-
ственно больше в русской группе до и после поправ-
ки на возможные привходящие факторы. Отношение 
ИЛ-6/ИЛ-10 отражает баланс про- и противовоспа-
лительных механизмов, по некоторым данным может 
служить точным маркером воспалительного ответа и 
предиктором неблагоприятных сердечно-сосудистых 
событий [14]. Аналогичное прогностическое значе-
ние отмечено для отношения ИЛ-8/ИЛ-10 [15]. У лиц 
бурятской национальности оно было ниже, чем у рус-
ских, однако различия нивелировались после коррек-
ции на пол, возраст и массу тела. 

Данные литературы об этнических различиях в 
экспрессии вчСРБ противоречивы. Y. Zheng et al. [16] 
отметили среди пациентов со стабильной ишемиче-
ской болезнью сердца более высокий уровень вчСРБ 
у китайцев по сравнению с европеоидами Германии. 
Уровни СРБ, а также ИЛ-6 у этнических японцев США 
были, наоборот, существенно ниже, чем у белых [17, 
18]. Меньшее содержание вчСРБ, ИЛ-6, ИЛ-8 и ИЛ-
10 выявлено у бурят с сахарным диабетом 2 типа и 
острым ИМ, по сравнению с русской группой [19]. Как 
показали результаты настоящего исследования, у лиц 
бурятской и русской национальности уровни вчСРБ 
в первые сутки ИМпST не различались, хотя и были 
закономерно выше, чем в контрольной группе. Отсут-
ствие различий отчасти объясняется недостижением 
пика концентрации вчСРБ на момент определения, по-
скольку его синтез в печени стимулируется вторично в 
ответ на повышение ИЛ-6, и максимум концентрации 
отмечается через 48–72 часа от начала ИМ [4]. 

После полной коррекции по полу, возрасту и ИМТ 
зависимость от этнической принадлежности остава-
лась статистически значимой для ИЛ-1β и ИЛ-6/ИЛ-
10. Таким образом, можно предположить, что ИЛ-1β и 
отношение ИЛ-6/ИЛ-10 являются наиболее чувстви-
тельными и ранними биомаркерами, отражающими 

особенности провоспалительного ответа при ИМпST 
у бурят, по сравнению с русскими. Каковы возможные 
причины выявленных различий? По нашим данным 
тяжесть и уровень поражения коронарных артерий, 
локализация ИМ, время до начала лечения, частота 
ОСН, способ реваскуляризации и госпитальная ле-
тальность у русских и бурят не отличались. Как из-
вестно, синтез провоспалительных цитокинов прямо 
зависит от объема жировой ткани. Однако в наших 
выборках ИМТ у бурят был выше, чем у русских, а 
различия в уровне биомаркеров воспаления сохраня-
лись после целенаправленно проведенной коррекции 
на ИМТ. Все это не позволяет отнести тяжесть ИМ и 
несоответствие массы тела к возможным причинам 
выявленных различий. Учитывая вышеизложенное, 
можно предположить, что различия в иммунно-вос-
палительном ответе на ишемическое повреждение 
миокарда этнически детерминированы, и генетиче-
ские факторы могут объяснить некоторые из них.

Сравнительный анализ данных показал, что уров-
ни ТрТ и КФК-МВ у бурят были ниже, чем у русских. 
Биомаркеры воспаления и повреждения миокарда 
при ИМ прямо коррелируют друг с другом, а выра-
женность воспалительной реакции связана с разме-
ром зоны некроза миокарда, а значит, с клиническими 
исходами ИМ [3–5]. Возможно, менее выраженный 
провоспалительный ответ в бурятской группе огра-
ничивал зону некроза, что косвенно подтверждается 
более высокой фракцией выброса левого желудочка. 

Возможным ограничением исследования является 
однократный забор крови на биомаркеры воспале-
ния, что не позволило учесть динамические измене-
ния и определить пиковые концентрации для всех по-
казателей. Предметом дальнейшего изучения может 
явиться поиск взаимосвязей этнических различий 
цитокинового статуса при остром ИМ с постинфар-
ктным ремоделированием миокарда и отдаленным 
прогнозом. Актуальной и нерешенной задачей явля-
ется оценка клинической и прогностической значи-
мости полиморфизмов генов цитокинов у больных 
ИМ бурятской национальности. 

Заключение
У пациентов с ИМпST, по сравнению со здоровы-

ми лицами, содержание ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ФНО-α 
и вчСРБ в крови увеличивается независимо от этни-
ческой принадлежности. Провоспалительный ответ 
при ИМпST в бурятской этнической группе, по срав-
нению с русской, характеризуется меньшими уровня-
ми ИЛ-1β, ФНО-α, отношения ИЛ-6/ИЛ-10 и ИЛ-8/
ИЛ-10. После коррекции на пол, возраст и ИМТ раз-
личия в этнических группах сохранялись для ИЛ-1β 
и ИЛ-6/ИЛ-10, что указывает на менее выраженную 
провоспалительную реакцию у пациентов с ИМпST 
бурятской национальности.
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Влияние синдрома апноэ сна на когнитивные функции у пациентов с инфарктом 
мозга
Е. В. Сереброва
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель 246000, Республика Беларусь

Цель исследования. Изучить когнитивные функции и их динамику в остром периоде инфаркта мозга у пациентов с синдромом апноэ сна.
Материал и методы.  Обследовано 74 пациента с инфарктом мозга (ИМ) и синдромом апноэ сна (САС) (основная группа) и 40 пациентов 
с ИМ без САС (группа сравнения). Когнитивные функции оценивались по Монреальской шкале оценки когнитивных функций (MOCA) 
в первые 72 часа и через месяц от начала ИМ; для выявления САС выполнялись респираторная полиграфия или автономная полисом-
нография. В контрольную группу вошли 40 пациентов без ИМ и САС. 20 пациентам основной группы в течение 7-10 дней проводилась 
СИПАП-терапия.
Результаты. У пациентов основной группы медиана баллов МОСА в первые 72 часа от начала ИМ составила 20 (18; 23), через месяц — 21,5 (19; 
25) и была значимо ниже чем в группе сравнения и контрольной группе (р<0,05). Наиболее выраженные когнитивные нарушения в основной 
группе наблюдались у пациентов с тяжелой степенью САС (индекс апноэ-гипопноэ (ИАГ) ≥30) (р<0,05). У пациентов с САС установлены обрат-
ные корреляционные связи между оценкой МОСА в начале и конце острого периода ИМ и показателями ИАГ и максимальной длительности 
эпизода апноэ, а также прямая корреляционная связь оценки МОСА с показателем минимальной сатурации (р<0,05). Показатель ИАГ >11,6 
респираторных событий в час, был установлен в качестве прогностического маркера наличия когнитивной дисфункции в конце острого периода 
ИМ (AUC — 81,1 % (95 % ДИ (70,3—89,2)). Через месяц пациенты, получавшие СИПАП-терапию значимо не отличались по когнитивным нару-
шениям от остальных пациентов основной группы (р>0,05).
Заключение. В остром периоде ИМ у пациентов с САС увеличение ИАГ сопровождаются снижением оценки по шкале МОСА. Показатель 
ИАГ>11,6 респираторных событий в час может быть использован для выделения групп риска пациентов с когнитивными нарушениями, нужда-
ющихся в коррекции лечебных и реабилитационных мероприятий.
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The influence of sleep apnoea syndrome on cognitive functions in patients with 
cerebral infarction
E. V. Serebrova
Gomel State Medical University, Gomel 246000, Republic of Belarus

The aim of the research. To study cognitive functions and their dynamics in acute cerebral infarction in patients with sleep apnoea syndrome.
Material and methods. A total of 74 patients with cerebral infarction (CI) and sleep apnoea syndrome (SAS) (the main group) and 40 patients with CI 
without SAS (the comparison group) were examined. Cognitive functions were assessed using the Montreal Cognitive Assessment (MOCA) scale within the 
first 72 hours and one month after the onset of CI. SAS was detected through respiratory polygraphy or autonomous polysomnography. The control group 
included 40 patients without CI or SAS. CPAP therapy was administered to 20 patients of the main group for 7-10 days.
Results. In patients of the main group, median MOCA scores were 20 (18; 23) within the first 72 hours after CI onset and 21.5 (19; 25) after one month, which 
was significantly lower than those in the comparison and the control groups (p<0.05). The most pronounced cognitive impairments in the main group were 
observed in patients with severe SAS (apnoea-hypopnea index (AHI) ≥30) (p <0.05). For SAS patients, inverse correlations between the MOCA score at the 
beginning and the end of acute CI, between the AHI and the maximum duration of the apnoea episode, as well as a direct correlation between the MOCA 
score and the minimum saturation (p<0.05) have been established. The AHI of over 11.6 respiratory events per hour has been revealed to be a prognostic 
marker of cognitive dysfunction at the end of acute СI (AUC - 81.1% (95% CI (70.3-89.2)). After a month, the patients receiving CPAP therapy did not 
significantly differ in cognitive impairments from the rest of the patients in the main group (p>0.05).
Conclusion. In SAS patients in the acute period of СI, the AHI increase is accompanied by a decrease in the MOCA score. The AHI of over 11.6 respiratory 
events per hour can be used to identify risk groups of patients with cognitive impairments requiring correction of treatment and rehabilitation procedures.
Key words: cerebral infarction, sleep apnoea syndrome, cognitive impairment, Montreal Cognitive Assessment.
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Введение
Острые нарушения мозгового кровообращения 

являются независимым потенциально модифицируе-
мым фактором риска деменции любой этиологии [1], 
увеличивая риск ее развития в два раза у пациентов в 
возрасте старше 65 лет [2]. В остром периоде инсульта 
снижение когнитивных функций наблюдается у двух 
третей пациентов [3]. Постинсультные когнитивные 
нарушения ассоциированы с повышенным риском 
смертности и инвалидности, нуждаемостью в посто-
роннем уходе, большими затратами на лечение [4].

Синдром апноэ сна (САС) относится к рубрике G 
47.3 Международной классификации болезней X пере-
смотра и является распространенной патологией сре-
ди пациентов с инсультом, при этом тяжелая степень 
нарушений дыхания во сне наблюдается у трети па-
циентов [5].  К настоящему времени доказано отрица-
тельное влияние САС на когнитивные функции [6, 7], 
особенно его тяжелой и умеренной степеней тяжести у 
пожилых пациентов мужского пола с сопутствующими 
сосудистыми заболеваниями [8]. Ассоциация САС и 
когнитивной дисфункции осложняется многочислен-
ными сопутствующими факторами, включая пожилой 
возраст, генетические детерминанты, гипоксемию, из-
быточную дневную сонливость, цереброваскулярные 
заболевания и эндотелиальную дисфункцию [7].

Проблема когнитивных нарушений у пациентов с 
САС и инфарктом мозга (ИМ) остается недостаточно 
изученной и освещена небольшим количеством науч-
ных работ, что обусловило актуальность настоящего 
исследования.

Цель исследования: изучить когнитивные функции и 
их динамику в остром периоде ИМ у пациентов с САС. 

Материал и методы
Исследование поводилось на базе неврологиче-

ских отделений № 1 и 2 У «Гомельский областной кли-
нический госпиталь инвалидов Отечественной вой-
ны» в 2016-2021гг. 

Объектом исследования стали 110 пациентов, ко-
торые были разделены на 3 группы:

- основная группа — 74 пациента с ИМ и САС (45 
мужчин и 29 женщин в возрасте от 37 до 87 лет, меди-
ана возраста 63 (57; 71) года);

- группа сравнения — 36 пациентов с ИМ без САС 
(21 мужчина и 15 женщин в возрасте от 36 до 88 лет, 
медиана возраста 64 (56; 74) года);

- контрольная группа — 40 пациентов без ИМ и 
САС (21 мужчина и 19 женщин в возрасте от 34 до 86 
лет, медиана возраста 63 (54; 72,5) года). 

Основная группа, группа сравнения и контроль-
ная были сопоставимы по возрасту (р=0,891) и полу 
(р=0,692).

В основную и группу сравнения включались па-
циенты мужского и женского пола следующих воз-

растных групп: молодого (25-44 года), среднего (45-59 
лет), пожилого (60-74 лет) и старческого (75-90 лет) 
возраста при наличии у них ИМ, подтвержденного 
методами нейровизуализации. Обследование прово-
дилось в первые 72 часа от начала заболевания. 

В контрольную группу включались пациенты 
мужского и женского пола в возрасте 25-90 лет без 
указаний на инсульт в анамнезе и без САС, исключен-
ного с помощью респираторной полиграфии (РП).

В исследование не включались пациенты с оцен-
кой по шкале комы Глазго 14 и менее баллов; психи-
ческими нарушениями в стадии декомпенсации; с вы-
раженными речевыми, двигательными, зрительными 
и слуховыми нарушениями, препятствующими вы-
полнению заданий Монреальской шкалы оценки ког-
нитивных функций (Montreal Cognitive Assessment, 
MOCA); отказавшиеся от участия в исследовании.

Исследование было одобрено региональным этиче-
ским комитетом УО «Гомельский государственный ме-
дицинский университет» (протокол № 2 от 12.05.2020 
г.); у всех пациентов получено письменное информи-
рованное согласие на участие в исследовании.

Исследование являлось проспективным, откры-
тым, клиническим в параллельных группах.

Пациентам основной группы и группы сравнения 
при поступлении в стационар и через 1 месяц от начала 
ИМ проводилась оценка неврологических нарушений 
с использованием шкалы инсульта Национальных ин-
ститутов здравоохранения США (National Institutes of 
Health Stroke Scale, NIHSS), функциональных наруше-
ний — модифицированной шкалы Рэнкина (modified 
Rankin Scale, mRS), когнитивного дефицита — Монре-
альской шкалы оценки когнитивных функций. Шкала 
МОСА включала оценку зрительно-конструктивных/
исполнительных навыков, называния, внимания, речи, 
отсроченного воспроизведения, ориентации. Общий 
балл МОСА <26 свидетельствовал о наличии у пациента 
когнитивного дефицита, балл ≥26 — его отсутствии [9]. 
Пациентам контрольной группы также выполнялось 
исследование когнитивных функций по шкале МОСА.

Для диагностики САС всем пациентам при посту-
плении в стационар проводилась РП без оценки ды-
хательных усилий или автономная полисомнография 
(АПСГ); длительность исследования составляла 6 часов.  

Для проведения РП использовались портативные 
двухканальные системы SleepView (BMC, Китай) и 
SOMNOchec micro CARDIO (Weinmann, Германия); для 
АПСГ—портативный полисомнограф PSG-Сомнолаб 2 
(Weinmann, Германия). По результатам инструменталь-
ной диагностики вычислялся индекс апноэ-гипопноэ 
(ИАГ), при этом его значениям 5-14,9 соответствовала 
легкая степень САС, 15-29,9 — умеренная, ≥30 — тяже-
лая; ИАГ менее 5 респираторных событий в час свиде-
тельствовал об отсутствии САС [10]. 
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Среди пациентов основной группы тяжелая сте-
пень САС была выявлена у 21 пациента (17 мужчин 
и 4 женщины, медиана возраста 63 (56; 72) года), у 26 
пациентов (16 мужчин и 10 женщин, медиана возрас-
та 64 (57; 70) года) была диагностирована умеренная 
степень САС, у 27 пациентов (12 мужчин и 15 жен-
щин, медиана возраста 64 (57; 74) года) — легкая.

В основной группе 20 пациентам (13 мужчин и 7 
женщин, медиана возраста 59 (55; 63) года), согласным 
на терапию САС постоянным положительным давле-
нием в дыхательных путях (Continuous Positive Airway 
Pressure, СИПАП), проводилось соответствующее ле-
чение; 54 пациентам основной группы (32 мужчины 
и 22 женщины, медиана возраста 66 (60; 74) лет) СИ-
ПАП-терапия не проводилась. Для СИПАП-терапии 
применялся автоматический аппарат Somnobalance E 
(Weinmann, Германия), курс лечения составлял 7-10 
дней (не менее 4 часов за ночь).

Статистическую обработку данных проводили с ис-
пользованием пакета прикладных программ «Statistica» 
8.0 (StatSoft, США). Характер распределения данных оце-
нивали с помощью критерия Шапиро-Уилка. Поскольку 
большинство параметров имело распределение отлич-
ное от нормального, для оценки полученных результатов 
применяли непараметрические методы; количественные 
данные представлены в виде медианы, нижнего и верх-
него квартилей (Ме (LQ; UQ)). Сравнение трех и более 
независимых групп по количественным признакам 
выполняли с использованием Н-критерия Краскела-У-
оллиса, двух независимых групп — U-критерия Ман-
на-Уитни. При сравнении двух зависимых групп исполь-
зовали Т-критерий Вилкоксона. Для сравнения групп 
по качественным признакам применялся критерий c² 
(максимального правдоподобия). Анализ взаимосвязей 
количественных признаков проводили с применением 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена (R). 

Для ROC-анализа использовали пакет приклад-
ных программ MedCalcv.12.7.5 компании Med-
CalcSoftwareInc. Для всех видов статистического ана-
лиза статистически значимыми считались различия 
при р менее 0,05.

Результаты и обсуждение
В первые 72 часа от начала ИМ в основной группе 

было выявлено 66 (89,2 %) пациентов с когнитивны-
ми нарушениями (балл МОСА<26), в группе сравне-
ния — 27 (75,0 %) (р=0,053). Через месяц в основной 
группе количество пациентов с когнитивными нару-
шениями уменьшилось до 57 (77,0 %), а в группе срав-
нения — до 23 (63,9 %) (р=0,148).

Результаты оценки когнитивных функций по 
шкале МОСА в исследуемых группах представлены 
в таблице 1.

Согласно данным таблицы 1, оценка по шка-
ле МОСА в первые трое суток ИМ и через месяц в 
основной группе была значимо ниже, чем в группе 
сравнения (р<0,05). При этом в обеих группах когни-
тивные нарушения в начале и конце острого периода 
ИМ были более выражены, в сравнении с пациентами 
контрольной группы (р<0,001). 

У пациентов основной группы и группы сравнения 
наблюдалась положительная динамика восстановления 
когнитивных функций через месяц после начала ИМ по 
сравнению с показателями в первые 72 часа (р<0,001).

В основной группе медиана ИАГ составила 20,8 
(12,6; 31,0) респираторных событий/час, максималь-
ная длительность эпизода апноэ — 52,0 (38,0; 69,0) 
секунды, максимальная длительность эпизода ги-
попноэ — 36,0 (30,0; 53,0) секунд, средняя сатурация 
— 94,0 (93,0; 96,0) %, минимальная сатурация — 84,5 
(79,0; 87,0) %. За время исследования наиболее низкий 
показатель сатурации был зарегистрирован во время 
эпизода апноэ у пациента с тяжелой степенью дыха-
тельных нарушений во сне и составил 62%; после ди-
агностики САС пациент получал СИПАП-терапию.

Результаты оценки по шкале МОСА у пациентов с 
различными степенями тяжести САС представлены в 
таблице 2.

Таким образом, у пациентов с тяжелой степенью 
САС когнитивные нарушения в начале и конце остро-
го периода ИМ были более выражены, чем у пациентов 
с умеренной и легкой степенью (р<0,05). При этом па-
циенты с умеренной и легкой степенью нарушений ды-

Таблица 1
Оценка когнитивных нарушений у пациентов основной, контрольной и группы сравнения 

(медиана (LQ; UQ), баллы)
Table 1

Assessment of cognitive impairments in patients of the main, control and comparison groups  
(median (LQ; UQ), points) 

Показатель
Основная группа Группа сравнения Контрольная группа

р
1 2 3

MOCA первые 72 часа, баллы 20 (18; 23) 22,5 (19; 25,5) 27,5 (25; 29)
р1 – 2=0,032
р1 – 3<0,001
р2 – 3<0,001

MOCA через месяц, баллы 21,5 (19; 25) 24 (19,5; 26,5) 27,5 (25; 29)
р1 – 2=0,027
р1 – 3<0,001
р2 – 3<0,001
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хания во сне значимо не различались по оценке МОСА 
в первые 72 часа и через месяц от начала ИМ (р>0,05). 

Кроме того, у пациентов с тяжелой степенью 
САС не наблюдалось положительной динамики в 
восстановлении когнитивных функций через ме-
сяц (р=0,108), в отличии от пациентов с умеренной 
(р<0,001) и легкой степенями САС (р=0,001).

Среди пациентов основной группы атеротромбо-
тический ИМ наблюдался у 17 (23,0 %) пациентов, 
кардиоэмболический — у 16 (21,6 %), лакунарный — 
у 28 (37,8 %), криптогенный — у 13 (17,6 %). В группе 
сравнения данные патогенетические варианты ИМ 
были выявлены у 9 (25,0 %), 3 (8,3 %), 14 (38,9 %) и 10 
(27,8 %) пациентов соответственно.  

В основной группе у пациентов с лакунарным ИМ 
оценка по шкале МОСА в начале и конце острого пе-
риода заболевания была значимо выше в сравнении 
с пациентами с атеротромботическим и кардиоэмбо-
лическим ИМ (р<0,05). В группе сравнения пациенты 
с лакунарным, атеротромботическим, кардиоэмболи-
ческим и криптогенным ИМ были сопоставимы по 
выраженности когнитивных нарушений в первые 72 
часа и через месяц от начала ИМ (р>0,05).

При проведении корреляционного анализа в основ-
ной группе в первые 72 часа были установлены умерен-
ные корреляционные зависимости между оценкой по 
шкале МОСА и показателями ИАГ (R=‒0,444, p<0,001), 
максимальной длительности эпизода апноэ (R=‒0,342, 

p=0,003) и минимальной сатурации (R=0,264, p=0,023). 
Умеренные корреляционные связи сохранялись между 
оценкой по шкале МОСА через месяц и показателями 
ИАГ (R=‒0,445, p<0,001), максимальной длительности 
эпизода апноэ (R=‒0,274, p=0,018) и минимальной са-
турации (R=0,235, p=0,043). 

Таким образом, выраженность когнитивных нару-
шений возрастала с увеличением показателей ИАГ и 
максимальной длительности эпизода апноэ, а также 
с уменьшением показателя минимальной сатурации.

Дополнительные результаты корреляционного ана-
лиза в основной группе представлены на рисунке 1.

Согласно данным рисунка 1, в основной группе 
были установлены обратные умеренные корреляци-
онные зависимости между выраженностью когни-
тивного дефицита в начале и конце острого периода 
ИМ и возрастом пациентов, размером очага ишемии, 
а также оценкой по шкалам NIHSS и mRS (р<0,05). 

Результаты корреляционного анализа в группе 
сравнения представлены на рисунке 2.

В группе сравнения были установлены обратные 
умеренные корреляционные связи между выражен-
ностью когнитивного дефицита в первые трое суток 
и через месяц от ИМ и возрастом пациентов, а также 
оценкой по шкалам NIHSS и mRS (р<0,05). 

В контрольной группе между выраженностью ког-
нитивных нарушений и возрастом пациентов также 
была установлена обратная корреляционная зависи-
мость (R=‒0,576, p<0,001).

Таблица 2  
Когнитивные нарушения у пациентов основной группы в зависимости от степени тяжести САС  

(медиана (LQ; UQ), баллы)
Table 2

Cognitive impairments in patients of the main group depending on SAS severity (median (LQ; UQ), points)

Показатель
Тяжелая степень САС Умеренная степень САС Легкая степень САС

р
1 2 3

МОСА в первые 72 часа, баллы 18 (16; 19) 22 (18; 23) 23 (20; 26)
р1 – 2=0,008
р1 – 3=0,001
р2 – 3=0,093

МОСА через 1 месяц, баллы 19 (18; 20) 22 (19; 24) 25 (20; 27)
р1 – 2=0,001
р1 – 3=0,001
р2 – 3=0,175

МОСА в первые 72 часа, баллы
R=‒0,396
p<0,001

R=‒0,577
p<0,001

R=‒0,535
p<0,001

R=‒0,702
p<0,001

R=‒0,406
p<0,001

R=‒0,376
p=0,001

Баллы по NIHSS в 
первые 72 часа

Баллы по NIHSS 
через месяц

Баллы по mRS в 
первые 72 часа

Баллы по mRS 
через месяц Возраст пациента Размер очага ишемии

R=‒0,378
p= 0,001

R=‒0,614
p<0,001

R=‒0,522
p<0,001

R=‒0,731
p<0,001

R=‒0,426
p<0,001

R=‒0,359
p=0,002

МОСА через месяц, баллы

Рисунок 1. Схема корреляционных связей когнитивного дефицита с неврологическими и функциональными 
нарушениями, возрастом пациентов, размером очага ишемии в основной группе.

Figure 1. The scheme of correlations between cognitive deficit and neurological and functional impairments, the patients’ 
age and the size of ischemic lesions in the study group.
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При проведении ROC-анализа в основной груп-
пе было установлено пороговое значение ИАГ>11,6 
респираторных событий в час, являющееся прогно-
стическим для наличия когнитивной дисфункции 
(MOCA <26) в конце острого периода ИМ (рис. 3). 
Основные характеристики прогностическая модели: 
AUC — 81,1 % (95 % ДИ (70,3—89,2)); чувствитель-
ность — 91,1 % (95 % ДИ (80,4—97,0)); специфичность 
— 61,1 % (95 % ДИ (35,7—82,7)); +LR — 2,34 (95 % ДИ 
(1,3—4,2)); ‒LR — 0,15 (95 % ДИ (0,06—0,4)).

Пациенты, получавшие СИПАП-терапию, были 
сопоставимы по выраженности когнитивных нару-
шений в начале острого периода ИМ с пациентами 
основной группы, не получавшими СИПАП-терапию 
(р=0,591). При сравнении данных подгрупп пациен-
тов через месяц значимых различий в оценке по шка-
ле МОСА также не наблюдалось (р=0,336). 

К настоящему времени существует небольшое коли-
чество исследований  по изучению когнитивных нару-
шений у пациентов с одновременным наличием инсуль-
та и САС, большинство из которых отличаются малым 

размером и/или неоднородностью выборки (пациенты 
с ИМ, внутримозговыми и субарахноидальными крово-
излияниями; различные сроки от начала заболевания; 
включение в исследование пациентов только с тяжелы-
ми нарушениями дыхания во сне),  отсутствием  единого 
подхода к формированию групп с различными степеня-
ми САС в зависимости от показателя ИАГ,  использо-
ванием разнообразных шкал для оценки когнитивных 
нарушений. Наличие вышеуказанных особенностей не-
сколько затрудняет сравнительный анализ результатов 
данных работ и настоящего исследования. 

Y. Zhang et al. было установлено снижение про-
спективной памяти у пациентов с САС и инсультом 
в раннем восстановительном периоде, а также выяв-
лена корреляционная зависимость между степенью 
когнитивных нарушений и показателем ИАГ [11]. 
В исследовании J. A. Aaronson et al. было установле-
но, что у пациентов с инсультом и САС тяжелой или 
умеренной степени наблюдаются более выраженные 
когнитивные и функциональные нарушения, в срав-
нении с пациентами без нарушений дыхания во сне 
[12]. Таким образом, результаты обоих исследований 
и настоящей работы отчасти согласуются.

В результате исследования с выборкой из 995 па-
циентов с ИМ было установлено, что наличие САС с 
ИАГ ≥10 ассоциировано с худшими функциональны-
ми и когнитивными нарушениями через 90 дней по-
сле ИМ, в сравнении с пациентами без САС [13].

При сравнении результатов оценки по модифици-
рованной Адденбрукской когнитивной шкале через 3 
и 12 месяцев после перенесенного инсульта в группе 
пациентов с САС результат был значимо ниже, чем у 
пациентов без нарушений дыхания во сне [14].

В научной работе H. Jeon et al. у пациентов в восста-
новительном периоде инсульта не было установлено 
разницы в когнитивных нарушениях, выявленных по 
шкале МОСА, между группами с ИАГ≥15 и ИАГ<15, 
однако имелась тенденция к большей выраженно-
сти когнитивного дефицита у пациентов с ИАГ≥15 
(р=0,057); при этом в исследовании не сравнивались 
группы с САС и без него [15].

Н. Kim et al. было выявлено, что применение СИ-
ПАП- терапии у пациентов в восстановительном перио-
де инсульта при наличии САС с ИАГ≥20 на протяжении 

МОСА в первые 72 часа, баллы

R=‒0,536
р=0,001

R=‒0,421
р=0,011

R=‒0,360
р=0,031

R=‒0,623
p<0,001

R=‒0,405
р=0,014

R=‒0,205
p=0,231

Баллы по NIHSS в 
первые 72 часа

Баллы по NIHSS 
через месяц

Баллы по mRS в 
первые 72 часа

Баллы по mRS 
через месяц Возраст пациента Размер очага ишемии

R=‒0,565
p<0,001

R=‒0,405
р=0,014

R=‒0,327
р=0,051

R=‒0,586
p<0,001

R=‒0,347
р=0,038

R=‒0,142
p=0,407     

МОСА через месяц, баллы

Рисунок 2.  Схема корреляционных связей когнитивного дефицита с неврологическими и функциональными 
нарушениями, возрастом пациентов, размером очага ишемии в группе сравнения.

Figure 2. The scheme of correlations between cognitive deficit and neurological and functional impairments, the patients’ 
age and the size of ischemic lesions in the comparison group.

Рисунок 3. Диагностическая эффективность ИАГ 
в качестве прогностического маркера наличия когни-
тивных нарушений в конце острого периода ИМ у па-
циентов с САС.

Figure 3. The diagnostic efficacy of AHI as a prognostic 
marker of cognitive impairments at the end of acute CI in 
patients with SAS.
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трех недель оказывает положительное влияние на дина-
мику когнитивных функций (оценивались по Краткой 
шкале оценки психического статуса), а также способ-
ствует улучшению качества сна и снижению дневной 
сонливости [16].

Заключение
В остром периоде ИМ у пациентов с САС увеличе-

ние показателей ИАГ и максимальной продолжитель-
ности эпизода апноэ, а также уменьшение показателя 
минимальной сатурации сопровождаются снижением 
оценки по шкале МОСА (р<0,05). При этом наиболее 
выраженные нарушения когнитивных функций и от-
сутствие положительной динамики их восстановления 
наблюдается у пациентов с тяжелой степенью наруше-
ний дыхания во сне (р<0,05). Показатель ИАГ >11,6 ре-
спираторных событий в час, является прогностическим 
маркером наличия когнитивной дисфункции в конце 
острого периода ИМ, что может быть использовано для 
выделения групп риска пациентов, нуждающихся в кор-
рекции лечебных и реабилитационных мероприятий.
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Клинико-лабораторные маркеры тяжести течения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID–19)
В. Д. Ма-Ван-дэ, Д. Н. Зайцев, А. П. Филев, Н. В. Муха, Е. В. Рацина, П. В. Василенко, Е. А. Василенко, Н. В. Фетисова
Читинская государственная медицинская академия, Чита 672000, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить клинические и лабораторные особенности новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с целью разработки моде-
ли, позволяющей с учетом общедоступных методов исследования осуществлять раннюю диагностику тяжелого течения внебольничной пневмо-
нии на фоне новой коронавирусной инфекции.
Материал и методы.  В исследование включены 82 пациента с диагнозом «Новая коронавирусная инфекция (COVID-19)», соответствующие крите-
риям включения и исключения из исследования. Сформированы 3 группы исследования: 1 группа включала 13 пациентов с неосложненным течени-
ем новой коронавирусной инфекции, 2 группа состояла из 39 пациентов с нетяжелыми пневмониями, развившимися на фоне новой коронавирусной 
инфекции, и пациентов 3 группы, включающих 30 пациентов, течение коронавирусной инфекции которых осложнилось развитием пневмонии тя-
желого течения. Группы сопоставимы по полу и возрасту. Всем пациентам проводилось общеклиническое обследование, лабораторные исследова-
ния, включавшие выполнение общего и биохимического анализа крови, а также компьютерная томография органов грудной клетки. 
Результаты. Клиническая картина у больных COVID-19 различалась в зависимости от тяжести течения заболевания. Кашель и одышка наблю-
дались чаще у пациентов с тяжелым течением пневмонии; боли в горле, напротив, чаще отмечали пациенты с неосложненным течением новой ко-
ронавирусной инфекции. При поступлении в стационар у пациентов с тяжелым течением пневмонии отмечалась более высокая температура тела 
и частота дыхательных движений, с одновременным снижением сатурации крови кислородом. У половины пациентов с пневмониями тяжелого 
течения в анамнезе была гипертоническая болезнь, а у каждого третьего - ишемическая болезнь сердца. Пациенты с неосложненным течением 
COVID-19, как правило, не страдали ишемической болезнью сердца. В лабораторных анализах крови у пациентов исследуемых групп выявлены 
значимые различия показателей уровня нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов, базофилов и эозинофилов. 
Заключение. Использование таких клинико-лабораторных данных, как острая дыхательная недостаточность, лихорадка, а также уровень ней-
трофилов, моноцитов, лимфоцитов, эозинофилов и базофилов позволяет еще до проведения компьютерной томографии легких диагностировать 
более тяжелое течение пневмонии на фоне новой коронавирусной инфекции. 
Ключевые слова: инфаркт миокарда с подъемом ST, интерлейкины, С-реактивный белок, буряты, русские, воспаление, этнические различия.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
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Для цитирования: Ма-Ван-дэ ВД, Зайцев ДН, Филев АП, Муха НВ, Рацина ЕВ, Василенко ПВ, Василенко ЕА, Фетисова НВ. Клинико-лабо-
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Clinical and laboratory markers of severity of the new coronavirus infection (COVID - 19)
V. D. Ma-Van-de, D. N. Zaitsev, A. P. Filev, N. V. Mukha, E. V. Ratsina, P. V. Vasilenko, E. A. Vasilenko, N. V. Fetisova
Chita State Medical Academy, Chita 672000, Russian Federation

The aim of the research. To study clinical and laboratory features of the new coronavirus infection (COVID-19) in order to develop a model that would allow, 
taking the publicly available research methods into account, to carry out early diagnosis of severe community-acquired pneumonia against the background 
of the new coronavirus infection.
Material and methods. A total of 82 COVID-19 patients who complied with inclusion and exclusion criteria were enrolled. Depending on the clinical 
severity, three study groups were formed: group 1 included 13 patients with uncomplicated COVID-19, group 2 consisted of 39 patients with non-severe 
forms of pneumonia that developed against COVID-19 and group 3 was comprised of 30 patients with COVID-19 complicated by severe pneumonia. The 
groups were comparable in age and gender. All patients underwent general clinical examination, laboratory tests, including general and biochemical blood 
analysis, as well as chest computed tomography.
Results. The clinical picture in COVID-19 patients differed depending on the disease severity. Coughing and shortness of breath were more often observed in 
patients with severe pneumonia; sore throat, on the contrary, was more often noted in patients with uncomplicated COVID-19. On admission to the inpatient 
facility, patients with severe pneumonia had higher body temperature and respiratory rate, with simultaneous decrease in blood oxygen saturation. One half 
of the patients with severe pneumonia had hypertensive disease in medical history, and one third had ischaemic heart disease. As a rule, uncomplicated 
COVID-19 patients did not have ischaemic heart disease. It was found through laboratory analysis of blood that groups of patients significantly differed in 
the levels of neutrophils, lymphocytes, monocytes, basophils and eosinophils.
Conclusion. The use of such clinical and laboratory data as acute respiratory failure, fever, the levels of neutrophils, monocytes, lymphocytes, eosinophils and 
basophils makes it possible to identify patients with more severe pneumonia against the background of COVID-19 even before chest computed tomography.
Key words: ST-elevation myocardial infarction, interleukins, C-reactive protein, the Buryat, the Russian, inflammation, ethnic differences.
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Введение
 Несмотря на успехи здравоохранения в диагности-

ке и этиотропной терапии вирусных и бактериальных 
пневмоний, данное заболевание остается причиной 
летального исхода большого количества пациентов во 
всем мире [1]. В 21 веке актуальным становится вопрос 
развития инфекционных заболеваний дыхательных 
путей, вызванных новыми, ранее неизученными возбу-
дителями. Так, в 2002 году причиной развития атипич-
ной пневмонии (ТОРС), которая привела к гибели 774 
человек в 37 странах мира, впервые стал коронавирус 
SARS-CoV из рода Betacoronavirus. В 2012 году корона-
вирус MERS-CoV, относящийся к тому же роду, вызвал 
эпидемию, названную ближневосточным коронавирус-
ным синдромом, на Аравийском полуострове. До 2020 г. 
зарегистрировано 866 летальных исходов от MERS [2].

Причиной пандемии 2009 года явился новый, пре-
жде не встречавшийся в человеческой популяции, 
подтип вируса гриппа A/H1N1/Калифорния, назва-
ный впоследствии свиным. Данная пандемия быстро 
охватила все континенты земного шара и стала при-
чиной смерти более 18 тыс. человек [3].

 В 2020 году мир потрясла очередная пандемия, 
возбудителем которой послужил одноцепочечный 
РНК-содержащий вирус рода Betacoronavirus семей-
ства Coronaviridae.

Впервые вспышка новой коронавирусной инфекции 
была зарегистрирована в провинции Хубэй Китайской 
Народной Республики в декабре 2019 года. 11 февраля 
2020 г. Всемирной организацией здравоохранения но-
вой коронавирусной инфекции было присвоено офи-
циальное название COVID-19. Передача возбудителя 
реализуется воздушно-капельным, воздушно-пылевым, 
а также контактно-бытовым путями. В качестве источ-
ника инфекции выступают заболевшие люди и носите-
ли SARSCoV-2. Инкубационный период при COVID-19 
составляет от 2 до 14 дней, в среднем 5-7 суток [4]. 

Вирус SARSCoV-2 проникает через слизистую 
оболочку верхних дыхательных путей, желудка и ки-
шечника в периферическую кровь [5], и в последую-
щем поражает клетки, экспрессирующие на своей по-
верхности рецепторы к ангиотензин превращающему 
ферменту-2.  Такие рецепторы на своей поверхности 
имеют клетки органов дыхания, пищевода, надпочеч-
ников, кишечника, эндотелия. Однако, главной ми-
шенью вируса SARSCoV-2 являются альвеолоциты II 
типа [7, 8, 9, 10]. В связи с этим, основным клиниче-
ским проявлением новой коронавирусной инфекции 
является двухсторонняя пневмония, которая возни-
кает вследствие вирусного поражения альвеол и сосу-
дов микроциркуляторного русла [4].

Критическая форма COVID-19 обусловлена раз-
витием цитокинового шторма, в основе которого 
лежит патологическая активация врожденного и 
приобретенного иммунитета, дизрегуляция синтеза 
про- и противовоспалительных цитокинов и хемоки-
нов, что, в свою очередь, приводит к формированию 
ОРДС, полиорганной дисфункции и может служить 
причиной летального исхода [4].

Диагностика новой коронавирусной инфекции 
строится на оценке клинических проявлений забо-
левания, результатах ПЦР-теста, лабораторного и 
инструментального обследования, в частности, ком-
пьютерной томографии легких [4, 6, 7,11].

Для клинической картины новой коронавирусной 
инфекции свойственны симптомы острой респиратор-
ной вирусной инфекции - лихорадка, сухой либо мало-
продуктивный кашель, одышка, слабость, ощущение 
заложенности в грудной клетке [4].

На рентгенограмме специфическими для данной 
патологии признаками являются двусторонние ин-
фильтраты в виде «матового стекла» или консолида-
ции, имеющие преимущественное распространение в 
нижних и средних зонах легких [12].

Наиболее характерными лабораторными измене-
ниями в анализах крови у пациентов с новой коро-
навирусной инфекцией являются снижение содержа-
ния в крови лимфоцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, 
повышение уровня белков острой фазы воспаления, 
кардиоспецифических маркеров, Д-димера, снижение 
уровня альбумина, а также повышение уровня креа-
тинина и печеночных трансаминаз [13]. 

В связи с вышеизложенным представляется пер-
спективным поиск несложных и доступных клини-
ческих, лабораторных и инструментальных методов 
диагностики, позволяющих на ранних этапах опреде-
лить степень тяжести течения новой коронавирусной 
инфекции, с целью проведения своевременного лече-
ния и улучшения прогноза при данном заболевания.

Материал и методы
Проведено ретроспективное сравнительное неин-

тервенционное исследование 82 пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией на базе ГУЗ «Городская 
клиническая больница №1» (Чита) за 2020 год (в так 
называемую 1 и 2 волну пандемии COVID-19). Было 
выделено 3 исследуемые группы: 1 группа включала 13 
пациентов с неосложненным течением новой коронави-
русной инфекции; 2 группа состояла из 39 пациентов, у 
которых новая коронавирусная инфекция осложнилась 
развитием пневмонии нетяжелого течения; 3 группа 
включала 30 пациентов с тяжелым течением пневмо-
нии на фоне новой коронавирусной инфекции. Группы 
были сформированы с учетом наличия клинических 
критериев пневмонии и рентгенологической картины.  
Количество женщин и мужчин в группах составляло 
24 и 58 соответственно. Средний возраст исследуемых 
54±13 лет. Все группы сопоставимы по полу и возрасту. 
В исследование включались пациенты с положитель-
ным результатом лабораторного исследования методом 
ПЦР на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, 
а также пациенты, у которых диагноз новой коронави-
русной инфекции подтвержден другими методами ди-
агностики (КТ ОГК) при отсутствии положительного 
результата лабораторного исследования на выявление 
COVID-19. Критериями исключения из исследования 
являлись пневмонии иной этиологии, кроме SARS-
CoV-2, лимфо-, миелопролиферативные заболевания, 
системные заболевания, терапия которых включает 
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назначение иммуносупрессивной терапии, ВИЧ-инфек-
ция, хроническая алкогольная интоксикация. Исследо-
вание одобрено этическим комитетом ФГБОУ ВО «Чи-
тинская государственная медицинская академия» МЗ 
РФ (протокол № 104 от 11.11.2020 г.). Перед проведением 
комплекса исследований получено информированное 
добровольное согласие пациентов, работа выполнена с 
учетом требований Хельсинской декларации Всемир-
ной медицинской организации (2013). 

В исследуемых группах выполнялся анализ клини-
ко-анамнестических данных, лабораторные исследова-
ния в объеме общего и биохимического анализов кро-
ви с определением уровня эритроцитов, гемоглобина, 
лейкоцитарной формулы, мочевины, креатинина, глю-
козы, трансаминаз, билирубина, общего белка, С-ре-
активного белка, КТ ОГК. Оценка лабораторных по-
казателей проводилась по двум контрольным точкам, 
первая контрольная точка - первые сутки от момента 
поступления пациента в стационар, вторая - накануне 
выписки больного из медицинской организации. 

Статистическая обработка результатов исследова-
ния осуществлялась с помощью пакета программ IBM 
SPSS Statistics Version 25.0 (лицензия № Z125-3301-14, 
IBM, США). При проведении статистического анали-
за авторы руководствовались едиными требованиями 
для рукописей, подаваемых в биомедицинские жур-
налы, и рекомендациями «Статистический анализ и 
методы в публикуемой литературе» (SAMPL) [14, 15].

Оценка нормальности распределения признаков 
проводилась с помощью критерия Шапиро-Уилка. 
Учитывая распределение признаков, отличное от нор-
мального, полученные данные представлены в виде 
медианы, первого и третьего квартилей: Me [Q1; Q3]. 
Для сравнения трех независимых исследуемых групп 
по одному количественному признаку применялся 
критерий Краскела-Уоллиса (H). При наличии стати-
стически значимых различий проводилось попарное 
сравнение с помощью критерия Манна-Уитни (U) с по-
правкой Бонферрони [16]. Во всех случаях р < 0,05 счи-

тали статистически значимым. Номинальные данные 
были описаны путем указания абсолютных и относи-
тельных значений. Оценка статистической значимо-
сти различий номинальных показателей исследова-
ния проводилась за счет построения четырехпольной 
таблицы сопряженности с использованием критерия 
χ2 Пирсона. Зависимость относительных показателей 
оценивалась путем сравнения полученного значения 
критерия χ2 с критическим (определяло уровень зна-
чимости p) [17]. Для выявления связи между незави-
симыми переменными (факторы риска) и зависимой 
бинарной переменной (вероятность тяжелого течения 
пневмонии) выполняли логистический регрессионный 
анализ. Прогностическая ценность разработанной мо-
дели определена путем построения ROC-кривой с по-
следующим определением площади под ней [18].

Результаты и обсуждение
Первые симптомы новой коронавирусной инфек-

ции у всех заболевших возникали остро. В клинической 
картине заболевания у пациентов преобладала общая 
слабость (95 %), кашель (81 %) и одышка (43 %) (табл.1). 

Клиническая картина отличалась у пациентов с 
различной степенью тяжести течения новой корона-
вирусной инфекции, поэтому комплексный подход к 
первичной оценке клинических симптомов должен 
помочь на ранних этапах определить степень тяжести 
пневмонии при COVID-19, даже при отсутствии пер-
вичных данных лабораторных и инструментальных 
методов исследования (χ2=32,90, df=10, p < 0,010).

У пациентов с нетяжелой пневмонией и неослож-
ненным течением новой коронавирусной инфекции 
кашель встречался реже, чем у пациентов с тяжелым 
течением пневмонии на 20 % (χ2=5,33, df=1, p=0,021) и 
на 43% (χ2=12,20, df=1, p < 0,001), соответственно.  

Боли в горле чаще отмечали пациенты с неослож-
ненным течением COVID-19, при этом частота данного 
симптома у больных с нетяжелым и тяжелым течением 
пневмонии была ниже на 18 % (χ2=2,19, df=1, p=0,139) и 
28 % (χ2=6,64, df=1, p=0,010), соответственно. 

Таблица 1
Клинические симптомы у больных с новой коронавирусной инфекцией при поступлении в стационар 

Table 1
Clinical symptoms in patients with the new coronavirus infection upon admission to the inpatient facility

Параметр
Исследуемые группы

Тестовая статистика,
df=21 группа

n=13
2 группа

n=39
3 группа

n=30

Кашель 54 % (7/13) 77 % (30/39) 97 % (29/30) χ2=11,19,
p= 0,004

Заложенность носа, насморк, аносмия 46 % (6/13) 21 % (8/39) 13 % (4/30) χ2=5,79,
p= 0,055

Боли в горле 31 % (4/13) 13 % (5/39) 3 % (1/30) χ2=6,4,
p= 0,041

Слабость 92 % (12/13) 95 % (37/39) 97 % (29/30) χ2=0,38,
p= 0,826

Одышка 0 % (0/13) 23 % (9/39) 87 % (26/30) χ2=39,5,
p < 0,001

Боли в грудной клетке 0 % (0/13) 10 % (4/39) 13 % (4/30) χ2=1,85,
p= 0,396
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Одышка наиболее часто беспокоила больных с 
тяжелым течением внебольничной пневмонии; ча-
стота встречаемости данного симптома на 63 % пре-
вышает количество пациентов с одышкой во второй 
группе (χ2=27,43, df=1, p< 0,001). Пациенты с не-
осложненным течением новой коронавирусной ин-
фекции жалоб на одышку и затрудненное дыхание 
не предъявляли. 

При новой коронавирусной инфекции, сопрово-
ждавшейся развитием пневмоний, наиболее выра-
женные нарушения выявлялись со стороны дыха-
тельной системы, которые клинически проявлялись 
увеличением частоты дыхательных движений и сни-
жением уровня сатурации крови кислородом. Обра-
щает на себя внимание, что в исследуемых группах 
не определено статистически значимых различий по 
уровню артериального давления и частоте сердечных 
сокращений. Выявлено также, что по мере нараста-
ния тяжести течения пневмоний, увеличивается вы-
раженность лихорадки (табл. 2). 

При оценке основных клинических показателей 
у пациентов с новой коронавирусной инфекцией в 

первые сутки от момента госпитализации установле-
но, что при поступлении в стационар ЧДД в 3 груп-
пе была выше на 9 % [4,5;12,2] в сравнении с первой 
группой (U=80,0; p=0,002), и на 6 % больше [2,8; 9,7] 
по сравнению с аналогичным показателем второй 
группы (U=334,0; p=0,002).

SpO2 при поступлении у пациентов из третьей 
группы была ниже на 4 % [3,9; 9,8] в сравнении с пер-
вой группой (U=41,5; p < 0,001) и на 3% [2,4; 8,8] в 
сравнении со второй группой (U=291,0; p < 0,001). 

Температура тела в дебюте заболевания у паци-
ентов 3 группы была выше на 5 % [3,5;6,6] в срав-
нении с лицами первой группы (U=15,0; р < 0,001), 
и на 1 % [0,5;2,7] выше по сравнению с данным 
параметром пациентов второй группы (U=315,0; 
р=0,001). 

У подавляющего большинства пациентов новая 
коронавирусная инфекция протекала на фоне раз-
личной сопутствующей патологии. Наиболее часто 
встречались гипертоническая болезнь (41%), алимен-
тарно-конституциональное ожирение (31 %), ишеми-
ческая болезнь сердца (29 %) (табл. 3). 

Таблица 2
Параметры клинического обследования у пациентов исследуемых групп

Table 2
Clinical examination parameters of patients in the studied groups

Параметр
Исследуемые группы

Тестовая статистика,
df=21 группа

n=13
2 группа

n=36
3 группа

n=29

ИМТ 24,5 [24,5;28,0] 24,5 [24,5;28,0] 28,7 [28,4;30,3] H=5,23,
p=0,073

ЧДД 17,5 [17,2;17,7] 18,0 [17,6;18,0] 19,0 [18,5;19,3] H=14,09,
p=0,001

ЧСС 80,0 [79,3;89,8] 80,0 [78,4;82,0] 89,0 [84,3;89,8] H=7,56,
p=0,023

SpO2 97,0 [96,8;97,2] 96,0 [95,4; 96,3] 93,0 [88,5;93,2] H=22,57,
p<0,001

САД 120,0 [119,6;128,4] 125,0 [124,6; 130,8] 129,0 [125,8;130,7] H=1,24,
p=0,538

Температура тела 36,7 [36,3; 37,0] 38,0 [37,7;38,1] 38,5 [38,3; 38,7] H=27,4,
p<0,001

Таблица 3
Сопутствующие заболевания у пациентов с COVID-19

Table 3
Comorbidities in COVID-19 patients

Параметр
Исследуемые группы

Тестовая статистика,
df=21 группа

n=13
2 группа

n=39
3 группа

n=30

Гипертоническая болезнь 8 % (1/13) 46 % (18/39) 50 % (15/30) χ2=7,4,
p=0,025

Ишемическая болезнь сердца 0 % (0/13) 31 % (12/39) 40 % (12/30) χ2=7,09,
p=0,029

Хроническая обструктивная болезнь легких 0 % (0/13) 8 % (3/39) 17 % (5/30) χ2=3,22,
p=0,200

Сахарный диабет 8 % (1/13) 13 % (5/39) 10 % (3/30) χ2=0,309,
p=0,857

Алиментарно-конституциональное ожирение 23 % (3/13) 26 % (10/39) 40 % (12/30) χ2=2,05,
p=0,359
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Среди пациентов с новой коронавирусной инфек-
цией, осложненной пневмонией тяжелого течения, 
половина страдала гипертонической болезнью, что, 
соответствует количеству пациентов c гипертониче-
ской болезнью во второй группе (χ2=0,1, p=0,752), но 
при этом на 42 % превышает число пациентов, стра-
дающих повышением артериального давления, в пер-
вой группе (χ2=6,95, p=0,009).

Ишемическая болезнь сердца в качестве сопут-
ствующей патологии одинаково часто встречалась 
как у пациентов с нетяжелым, так и тяжелым течени-
ем пневмонии (χ2=0,64, p=0,425). Между тем, у паци-
ентов с неосложненным течением COVID-19 ишеми-
ческая болезнь сердца не регистрировалась вовсе. 

Наряду с оценкой клинико-анамнестических 
данных и результатов лабораторного исследования 
большую роль в диагностике и определении тяжести 
пневмонии играют инструментальные методы, в пер-
вую очередь, компьютерная томография. Типичными 
для рентгенологической картины пневмонии на фоне 
COVID-19 являются двусторонние участки уплотне-
ния по типу «матового стекла» и симптом «булыжной 
мостовой». На основании визуальной оценки объема 
поражения легочной ткани строится деление на четы-
ре рентгенологические стадии. 

При выполнении компьютерной томографии от-
мечено, что 41 % (27/66) исследованных пациентов 
имели средний объем поражения (КТ-2), 21 % (14/66) 
- минимальный объем поражения (КТ-1), у 20 % 
(13/66) объем поражения оценен как значительный 
(КТ-3), и 18 % (12/66) имели субтотальный объем по-
ражения легочной ткани. 

Анализ лабораторных данных позволил выявить 
определенные особенности изменений в крови при 
новой коронавирусной инфекции (табл. 4).

Обращает на себя внимание, что в первые сутки от 
момента госпитализации содержание нейтрофилов 
в крови у пациентов с тяжелым течением внеболь-
ничной пневмонии превышало число нейтрофилов у 
пациентов с нетяжелым течением пневмонии на 13 % 
(U=232,0; p < 0,001), и на 26 % (U=26,0;p<0,001) у па-
циентов с неосложненным течением COVID-19. 

Количество лимфоцитов в крови у пациентов тре-
тьей группы, напротив, ниже значений данного показа-
теля пациентов 2 группы на 13 % (U=227,0; p<0,001), и 
на 24 % (U=27,5; p<0,001) пациентов из первой группы. 

Та же тенденция имеется и в отношении моно-
цитов, число которых в крови пациентов с тяжелым 
течением на 1,8 % ниже, чем у пациентов с нетяже-
лым течением пневмонии и с неосложненным тече-
нием коронавирусной инфекции (U=344,5; p=0,008) 
(U=69,5; p=0,027), соответственно.

Содержание эозинофилов в крови у пациентов 
третьей группы ниже значений данного показателя 
пациентов 2 группы на 1 % (U=273,5; p<0,001), и на 
3 % (U=14,5; p<0,001) - пациентов первой группы. 

Содержание базофилов в крови пациентов тре-
тьей группы ниже значений данного показателя паци-
ентов 2 группы на 0,1 % (U=391,5; p=0,03), и на 0,5 % 
(U=39,5; p=0,001) ниже аналогичного параметра па-
циентов первой группы (табл. 5). 

Можно предположить, что повышение уровня ней-
трофилов в общем анализе крови у пациентов с пнев-
монией на фоне COVID-19 связано с присоединением 

Таблица 4
Показатели общего анализа крови в исследуемых группах в 1 контрольной точке

Table 4
Values of the complete blood count in the study groups at the 1st control point

Параметр
Исследуемые группы

Тестовая статистика,
df=21 группа

n=13
2 группа

n=39
3 группа

n=30

Rbc,1012/л 4,7 [4,67; 4,72] 4,59 [2,63; 5,4] 4,57 [4,14; 6,03] H=6,54,
p=0,038

Hb, г/л 148 [143,0; 153,0] 136 [93,0; 164,0] 138 [111,0; 179,0] H=7,59,
p=0,022

HTC, % 42,05 [40,9; 43,2] 40,0 [25,3; 48,2] 40,9 [34,2; 51,6] H=4,49,
p=0,106

PLT, 109/л 232 [172,0; 292,0] 182 [92,0; 354,0] 167 [76; 405,0] H=0,004,
p=0,998

WBC, 109/л 5,13 [3,93; 6,33] 4,9 [2,69; 11,27] 6,42 [2,86; 16,52] H=5,88,
p=0,053

NEUT% 48,15 [30,6; 65,7] 60,6 [23,1; 85,6] 73,8 [32,5; 92,4] H=22,76,
p<0,001

LYMPH% 40,1 [20,4; 59,8] 29,2 [7,1; 61,0] 16,1 [4,5; 48,7] H=23,32,
p<0,001

MONO% 8,55 [7,6; 9,5] 8,6 [1,1; 13,8] 6,8 [2,1; 19,5] H=8,76,
p=0,013

EO% 2,55 [1,5; 3,6 ] 0,5 [0,0; 3,1] 0,0 [0,0; 4,1] H=26,5,
p<0,001

BASO% 0,65 [0,5; 0,8] 0,3 [0,04; 0,7] 0,2 [0,0; 0,9] H=13,3,
p=0,001
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вторичной бактериальной инфекции и развитием вирус-
но-бактериальной ассоциации. При этом лимфопения 
связана с тропностью коронавируса к лимфоцитам и их 
гибелью в результате цитопатического действия вируса. 

Статистически значимых различий между пока-
зателями биохимического анализа крови в первой 
контрольной точке у пациентов на фоне новой коро-
навирусной инфекции не отмечено. В отдельных слу-
чаях наблюдалось повышение уровня трансаминаз, 
креатинина, мочевины, что может быть обусловлено 
токсическим действием лекарственных препаратов, 
применяемых для лечения новой коронавирусной ин-
фекции, а также повреждением эндотелия почечных 
сосудов с ухудшением функции почек. 

Во второй контрольной точке забор анализов у па-
циентов из первой группы не проводился ввиду того, 
что статистически значимых изменений показателей 
не ожидалось, а при сравнении показателей общего 
анализа крови у пациентов с нетяжелым и тяжелым 
течением пневмонии на фоне новой коронавирусной 
инфекции статистически значимых различий между 
показателями не отмечено, что, возможно, связано с 
нормализацией изучаемых параметров на фоне прове-
денной лекарственной терапии к окончанию периода 
лечения. Статистически значимых различий в уровнях 
креатинина, глюкозы, трансаминаз у пациентов вто-
рой и третьей группы не отмечалось. Однако, стоит от-
метить статистически значимые различия содержания 
мочевины у пациентов второй и третьей группы.

С целью ранней диагностики тяжелого течения 
пневмонии на фоне новой коронавирусной инфекции 
нами разработана модель, включающая ряд клиниче-
ских параметров, а также показатели общего анализа 

крови. Данная модель, включающая наиболее про-
стые и доступные клинические и некоторые лабора-
торные параметры, позволяет выделить группу паци-
ентов с тяжелым течение пневмонии на фоне новой 
коронавирусной инфекции.

Такая оценка является ориентировочной, однако, 
позволяет в короткие сроки выявить пациентов, в пер-
вую очередь нуждающихся в проведении компьютер-
ной томографии и незамедлительной госпитализации. 

Учитывая дихотомическое распределение зависи-
мой переменной (наличие или отсутствие тяжелого 
течения пневмонии при новой коронавирусной ин-
фекции), для ранней диагностики тяжелого течения 
пошагово оценивалась значимость модифицируемых и 
немодифицируемых факторов риска, в результате чего 
в уравнение бинарной логистической регрессии были 
включены температура тела и факт наличия одышки, 
количество нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов, эо-
зинофилов в общем анализе крови, определена значи-
мость показателей в структуре модели (табл.6 ).

Уравнение логистической регрессии имеет вид:Уравнение логистической регрессии имеет вид:

где К – коэффициент ранней диагностики тяжело-
го течения пневмонии; tº- температура тела в дебюте 
заболевания, одышка - наличие у пациента одышки 
в клинической картине заболевания; N - количество 
нейтрофилов в общем анализе крови в %, M- коли-
чество моноцитов в общем анализе крови в %, E - ко-
личество эозинофилов в общем анализе крови в %, L 
- количество лимфоцитов в общем анализе крови в %, 
В- количество базофилов в общем анализе крови в %. 

Таблица 5
Оценка биохимических показателей во 2 и 3 исследуемых группах во 2 контрольной точке

Table 5
Evaluation of biochemical parameters in the 2nd and the 3rd study groups at the 2nd control point

Параметр
Исследуемые группы

Статистическая значимость
2 группа 3 группа

АЛТ, ЕД/л 53,06 (11,06; 260,29) 57,0 (15,29; 273) U=316,0,
p=0,760

АСТ, ЕД/л 34,4 (17,63; 141,87) 32,0 (18,51; 119,0) U=275,0,
p=0,355

Креатинин, мкМ/л 93,6 (70,3; 802,5) 93,7 (69,0; 173,2) U=262,0,
p=0,459

Мочевина,мМ/л 3,87 (2,8; 23,42) 5,6 (2,7; 30,01) U=202,0,
p=0,033

О.белок, г/л 62,27 (48,67; 72,88) 63,0 (49,97; 71,0) U=127,5,
p=0,603

Глюкоза, мМ/л 4,98 (2,97; 5,96) 5,6 (3,1; 7,44) U=206,0,
p=0,724

О.билирубин, мкМ/л 6,79 (3,76; 12,66) 11,16 (6,7; 31,48) U=167,5,
p=0,082

АЧТВ, сек. 37,35 (31,5; 54,6) 35,1 (18,3; 61,2) U=157,0,
p=0,075

ПТВ, сек. 12,3 (11,6; 14,4) 12,5 (11,2; 15,7) U=140,0,
p=0,931

МНО, ЕД 1,12 (1,06; 1,31) 1,14 (1,05; 1,42) U=179,5,
p=0,6
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При значении K≥0,27 вероятно развитие тяжелой 
пневмонии на фоне новой коронавирусной инфек-
ции, при K<0,27 - пневмонии нетяжелого течения. 

Чувствительность разработанной прогностиче-
ской модели составляет 0,99, специфичность – 0,83; 
площадь под ROC-кривой составляет 0,94 (95% ДИ 
0,89–0,99);  p<0,001, стандартная ошибка 0,03 (рис. 1).

На основании вышеприведенного уравнения нами 
создана программа для ЭВМ, позволяющая осуще-
ствить раннюю диагностику тяжелого течения вне-
больничной пневмонии при новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 (Зарегистрирована Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности. Номер 
регистрации (свидетельства): 2021668062. Дата реги-
страции: 09.11.2021). В режиме работы пользователь-
ского окна вводят все необходимые для расчета данные: 
температуру тела пациента (оС), факт наличия одышки, 
относительное количество нейтрофилов, лимфоцитов, 
моноцитов, эозинофилов и базофилов в общем анализе 

крови. Результат расчета включает в себя определение 
тяжести течения внебольничной пневмонии (рис. 2). 

Таблица 6
Значимость показателей бинарной логистической регрессии в структуре разработанной модели.

Table 6
Signifi cance of binary logistic regression parameters in the structure of the proposed model

B Среднеквадратичная ошибка Вальд ст.св. знач. Exp (B) 95 % ДИ Exp(B)

Константа -39,558 30,405 1,693 1 0,193 0,000

Температура в дебюте 0,882 0,529 2,783 1 0,095 2,416 0,86; 6,81

Одышка 3,092 0,788 15,397 1 0,000 22,023 4,70;103,19

Нейтрофилы 0,054 0,234 0,054 1 0,817 1,056 0,67;1,67

Лимфоциты -0,011 0,244 0,002 1 0,965 0,989 0,62;1,59

Моноциты 0,080 0,244 0,106 1 0,744 1,083 0,67;1,75

Эозинофилы -0,480 0,482 0,992 1 0,319 0,619 0,24;1,59

Базофилы 0,673 0,991 0,461 1 0,497 1,959 0,28; 13,67

Рисунок 2. Программа для ранней диагностики тяжелого течения внебольничной пневмонии при COVID-19.
Figure 2. A program for early diagnosis of severe community-acquired pneumonia in COVID-19.

Рисунок 1. Площадь под ROC-кривой.
Figure 1. Th e area under the ROC curve.
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Таким образом, разработанная нами модель, при 
отсутствии экстренной возможности проведения 
компьютерной томографии, помогает с высокой чув-
ствительностью и специфичностью определить сте-
пень тяжести пневмонии при COVID-19, что может 
ускорить оценку состояния пациента на догоспиталь-
ном этапе, определить необходимость и очередность 
проведения такого высокотехнологичного и доро-
гостоящего метода инструментальной диагностики 
как КТ, показания к госпитализации, что в условиях 
дефицита бюджета и ограниченного коечного фонда 
можно рассмотреть в качестве скринингового метода. 

Заключение
Основными клинико-лабораторными маркерами 

тяжелого течения новой коронавирусной инфекции 
являются одышка, лихорадка, снижение сатурации 
кислорода, нейтрофилез и лимфопения. Разработан-
ная диагностическая модель позволяет в короткие 
сроки осуществить раннюю диагностику тяжелого 
течения COVID-19 с дальнейшим рассмотрением 
вопроса первоочередности диагностических и лечеб-
ных мероприятий у данной категории пациентов.
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Оптимизация метода родоразрешения женщин при развитии аномалий родовой 
деятельности
В. А. Мудров1, А. В. Якимова2, А. М. Зиганшин3
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Цель исследования. Разработка способа, позволяющего оптимизировать метод родоразрешения женщин при развитии аномалий родовой дея-
тельности.
Материал и методы. На базе перинатального центра ГУЗ «Краевая клиническая больница» г. Чита за 2018-2021 гг. проведен ретроспективный 
анализ 186 случаев родов. Общая выборка была разделена на 5 исследуемых групп: 1 группа включала 33 женщины с первичной слабостью ро-
довой деятельности; 2 группа – 16 пациенток с вторичной слабостью родовой деятельности, 3 группа – 32 женщины с дискоординированной 
родовой деятельностью, 4 группа – 55 женщин с чрезмерно сильной родовой деятельностью, 5 группа – 50 женщин с аномалиями сократительной 
активности матки, возникшими на фоне развития клинически узкого таза. Всем женщинам накануне родов (1-2 дня) проводилось общее и специ-
альное акушерское исследование. Группы сопоставимы по национальности, возрасту, материальным и социальным условиям жизни женщин, 
сроку гестации, частоте генитальной и экстрагенитальной патологии, а также основной патологии беременности. Статистическая обработка 
результатов осуществлялась с помощью программы IBM SPSS Statistics Version 25.0.
Результаты. Оптимизация метода родоразрешения пациенток с аномалиями родовой деятельности реализована на базе многослойного пер-
септрона, процент ошибочного прогноза в процессе обучения которого составил 2,4%. Структура обучаемой нейронной сети включала 14 вход-
ных нейронов: срок гестации, паритет родов, рост беременной, высота дна матки, наличие/отсутствие задержки роста или макросомии плода, 
маловодия, дородового излития околоплодных вод и заднего вида затылочного предлежания плода.
Заключение. Комплексный подход, основанный на проведении накануне родов общедоступных методов объективного и инструментального ис-
следования, позволяет с точностью 96,2% выбрать правильный метод родоразрешения пациенток при развитии аномалий родовой деятельности.
Ключевые слова: родоразрешение, кесарево сечение, аномалии родовой деятельности, дискоординация родовой деятельности, слабость родовой 
деятельности, чрезмерно сильная родовая деятельность, клинически узкий таз.
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Optimisation of the delivery method for women in development of abnormalities of 
labour
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The aim of the research. To develop a means that would optimise the method of delivery for women with development of abnormalities of labour.
Material and methods. Retrospective analysis of 186 cases of labour was carried out at the premises of the perinatal centre of the Regional Clinical Hospital in 
Chita in 2018-2021. The total sample was divided into 5 study groups: group 1 included 33 women with primary uterine inertia; group 2 included 16 women 
with secondary uterine inertia, group 3 included 32 women with discoordinated labour activity, group 4 included 55 women with excessive uterine activity, 
group 5 included 50 women with abnormal uterine contractile activity which arose against the background of the clinical narrow pelvis. All women on the 
eve of labour (1-2 days) underwent general and special obstetric examination. The groups were comparable in nationality, age, financial and social conditions 
of the women, their gestational age, frequency of genital and extragenital pathology as well as the main pathology of pregnancy. Statistical processing of the 
results was carried out using the IBM SPSS Statistics Version 25.0 program.
Results. Optimisation of the delivery method for patients with abnormal labour was implemented on the basis of multilayer perceptron, the percentage of 
incorrect predictions in the learning process of which was 2.4%. The structure of the trained neural network included 14 input neurons: gestational age, 
labour parity, the woman’s height, uterine fundus height, presence / absence of fetal growth retardation or macrosomia, oligohydramnios, prelabour rupture 
of amniotic membranes and the posterior view of the foetus’s occipital presentation.
Conclusion. An integrated approach based on implementation of universally available methods of objective and instrumental research on the eve of labour 
makes it possible to choose the correct method of delivery for patients with abnormalities of labour with an accuracy of 96.2%.
Key words: delivery, caesarean section, abnormal labour, discoordinated labour activity, uterine inertia, excessive uterine activity, clinical narrow pelvis.
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Введение
Аномалии родовой деятельности (АРД) ослож-

няют процесс родов у 10-15% рожениц, в трети слу-
чаев требуя проведения экстренного оперативного 
родоразрешения [1]. Роды, в том числе нормальные, 
представляют собой период повышенной нагрузки не 
только на организм матери, но и плода. По мере раз-
вития регулярной родовой деятельности отмечается 
увеличение частоты и интенсивности сокращений 
матки, что приводит к уменьшению интенсивности 
обменных процессов в маточно-плодово-плацентар-
ной системе. Данные изменения приводят с одной 
стороны к падению парциального напряжения кис-
лорода, а с другой – к увеличению парциального на-
пряжения углекислого газа в сосудах пуповины [2]. 
На фоне же прогрессирования АРД в 89,7% случаев 
происходит угнетение приспособительных механиз-
мов плода к процессу родов, часто приводящее к дис-
трессу плода [3, 4, 5]. Согласно данным J.I. Rosenbloom 
et al. (2019), увеличение продолжительности родов, в 
частности вследствие АРД, обладает умеренной про-
гностической значимостью в отношении неблагопри-
ятного перинатального исхода [6]. 

Причины развития АРД многообразны, они мо-
гут возникать в результате нарушения любого звена 
механизма инициации и реализации сократительной 
активности матки. Условно выделяют следующие 
группы факторов риска: прегравидарные (аномалии 
развития половых органов, анатомические измене-
ния таза, генитальный инфантилизм, опухоли матки, 
рубец на матке, рубцовая деформация шейки матки, 
хронические воспалительные заболевания матки, 
эндокринные нарушения, юный или зрелый возраст 
первородящей, некоторые экстрагенитальные забо-
левания, значительное число родов в анамнезе), гра-
видарные (многоплодие, многоводие / маловодие, 
крупный плод, аномалии расположения плаценты, 
неправильное положение или предлежание плода), 
родовые («незрелые» и «недостаточно зрелые» родо-
вые пути накануне родоразрешения, утомление ро-
женицы, неадекватное обезболивание, клинически 
узкий таз, нерациональное ведение родов) [1]. Выде-
ление отдельных факторов риска позволяет оптими-
зировать тактику ведения родов лишь у небольшого 
числа пациенток, в половине же случаев установить 
причину развития АРД не представляется возмож-
ным ввиду отсутствия комплексного подхода [1, 7, 
8, 9]. Согласно мнению W. Abraham и Y. Berhan, к до-
стоверному развитию АРД могут приводить только 
неправильные положения плода и клинически узкий 
таз [10]. Если диагностика неправильных положений 
плода не представляет трудности еще во время бе-
ременности, то клинически узкий таз, возникающий 
только в процессе родов, является предметом посто-
янного внимания не только ученых, но и врачей-кли-
ницистов [1]. 

Согласно мнению Е.В. Мозговой с соавт., в кли-
нической практике следует выделять относительное 
и абсолютное клиническое несоответствие. Показа-

нием для абдоминального родоразрешения, между 
тем, является только абсолютное несоответствие [11]. 
Диагностика абсолютного несоответствия возможна 
при наличии совокупности из 2-3 следующих при-
знаков: резко выраженная конфигурация головки 
плода, неправильные предлежание или вставление 
головки плода (II и III степень переднего или заднего 
асинклитизма, разгибательные вставления, высокое 
прямое стояние стреловидного шва), появление по-
туг при высокостоящей головке, отсутствие поступа-
тельного движения головки плода на схватку, бурная 
родовая деятельность, положительные признаки Ва-
стена и Цангемейстера, высокое стояние контракци-
онного кольца (перерастяжение нижнего сегмента 
матки), отек и ущемление краев маточного зева, сим-
птомы прижатия мочевого пузыря [1, 12, 13, 14, 15]. 
Несмотря на высокую диагностическую значимость, 
следует сказать, что определение вышеперечислен-
ных признаков все же приводит к запоздалой диа-
гностике абсолютного клинического несоответствия 
[16]. Между тем, снижение перинатальной заболевае-
мости и смертности в значительной степени зависит 
не столько от технологичности методов диагностики 
КУТ, сколько от правильности тактики ведения родов 
и своевременности оперативного родоразрешения 
[7]. Поэтому целью исследования явилась разработка 
способа, позволяющего оптимизировать метод родо-
разрешения женщин при возникновении аномалий 
родовой деятельности.

Материал и методы
На базе перинатального центра ГУЗ «Краевая кли-

ническая больница» г. Чита за 2018-2021 гг. проведен 
ретроспективный анализ 186 случаев родов.  Общая 
выборка была разделена на 5 исследуемых групп: 1 
группа включала 33 женщины с первичной слабостью 
родовой деятельностью (ПСРД); 2 группа – 16 паци-
енток с вторичной слабостью родовой деятельности 
(ВСРД), 3 группа – 32 женщины с дискоординиро-
ванной родовой деятельностью (ДРД), 4 группа – 55 
женщин с чрезмерно сильной родовой деятельностью 
(ЧСРД), 5 группа – 50 женщин с аномалиями сокра-
тительной активности матки, возникшими на фоне 
развития абсолютного клинического несоответствия 
(КУТ). Исследование одобрено локальным этиче-
ским комитетом ФГБОУ ВО «Читинская государ-
ственная медицинская академия» Минздрава России 
(протокол № 64 от 23.06.2014). Перед проведением 
комплекса необходимых исследований получено ин-
формированное добровольное согласие пациенток, 
работа выполнена в соответствии с требованиями 
Хельсинской декларации Всемирной медицинской 
организации (2013). Всем женщинам проводилось 
общее и специальное акушерское исследование в 
соответствии с действующими клиническими реко-
мендациями, утвержденными Министерством здра-
воохранения Российской Федерации [17]. Диагноз 
КУТ был выставлен в процессе родов в соответствии 
с действующим клиническим протоколом [15]. Груп-
пы исследования были сформированы случайным  
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образом из числа женщин, родоразрешенных за ука-
занный период времени. Группы женщин сопостави-
мы по национальности, возрасту, материальным и со-
циальным условиям жизни, сроку гестации, частоте 
генитальной и экстрагенитальной патологии, а также 
основной патологии беременности. Перед проведени-
ем комплекса необходимых исследований получено 
информированное добровольное согласие пациен-
ток. Критериями включения в исследование явились: 
доношенный срок беременности, спонтанное начало 
родов, головное предлежание плода. Критериями ис-
ключения явились: преждевременные роды, предше-
ствующий патологический прелиминарный период, 
тазовое предлежание плода, неправильные положе-
ния плода, неправильное вставление головки плода, 
рубец на матке, предлежание плаценты, многоплод-
ная беременность, аномалии развития половых ор-
ганов, тяжелая экстрагенитальная патология, травмы 
таза в анамнезе, онкологические заболевания.

При проведении статистического анализа авторы 
руководствовались едиными требованиями для ру-
кописей, подаваемых в биомедицинские журналы, и 
рекомендациями «Статистический анализ и методы 
в публикуемой литературе» (SAMPL) [18, 19].  Ана-
лиз нормальности распределения признаков, с уче-
том численности трех исследуемых групп менее 50 
человек, проводился путем оценки критерия Шапи-
ро-Уилка. Учитывая распределение количественных 
признаков, отличное от нормального во всех иссле-
дуемых  группах, полученные данные представлены в 
виде медианы, первого и третьего квартилей: Me [Q1; 
Q3]. Для сравнения пяти независимых групп по одно-
му количественному признаку использовался ранго-
вый анализ вариаций по Краскелу-Уоллису (H). При 
наличии статистически значимых различий (с учетом 
поправки Бонферрони) проводилось попарное срав-
нение с помощью критерия Манна-Уитни (U). Для 
определения корреляционных связей между иссле-

дуемыми параметрами использовали коэффициент 
Спирмена (ρ). Силу связи между исследуемыми па-
раметрами определяли по шкале Чеддока. Номиналь-
ные данные описывались с указанием абсолютных 
значений и процентных долей. Сравнение номиналь-
ных данных исследования проводилось при помощи 
критерия χ2 Пирсона. Во всех случаях р<0,05 счита-
ли статистически значимым. Учитывая ретроспек-
тивный анализ результативных и факторных при-
знаков, оценка значимости различий номинальных 
данных проводилась за счет определения отношения 
шансов. Статистическая значимость (p) оценивалась 
исходя из значений 95% доверительного интервала. 
Для определения силы связи между фактором риска 
и исходом использовался критерий Крамера (V), ин-
терпретация значений которого проведена согласно 
рекомендациям «Rea & Parker Research» [20]. Стати-
стически значимые и патогенетически обоснованные 
параметры исследования были включены в тестовую 
базу данных, которая легла в основу обучения мно-
гослойного персептрона, позволяющего определить 
оптимальный метод родоразрешения при появле-
нии аномалий сократительной деятельности матки. 
Статистическая обработка результатов исследования 
осуществлялась с помощью пакета программ «IBM 
SPSS Statistics Version 25.0» (International Business 
Machines Corporation, США).

Результаты и обсуждение
При сравнении количественных признаков, отно-

сящихся к анамнестическим данным, в исследуемых 
группах определено, что развитие слабости и диско-
ординации родовой деятельности в большей степени 
характерно для повторнобеременных первородящих 
женщин (табл. 1).

Число беременностей в анамнезе логичным обра-
зом коррелирует с паритетом родов (ρ=0,72, p<0,001), 
что и объясняет значимость различия данного пока-
зателя в исследуемых группах.  

Таблица 1
Значения анамнестических данных в исследуемых группах

Table 1
The values of anamnestic data in the study groups

Показатель
Исследуемые группы

Тестовая  
статистика, df=41 группа

n=33
2 группа

n=16
3 группа

n=32
4 группа

n=55
5 группа

n=50

Срок гестации, недели 39,0 [38,9; 39,4] 39,5 [39,1; 39,6] 39,5 [39,5; 40,0] 39,0 [38,7; 39,1] 39,5 [39,5; 39,9] H=12,36,
p=0,02

Возраст женщины, лет 25,0 [23,7; 32,1] 26,0 [25,2; 28,8] 24,0 [22,6; 26,2] 27,0 [26,5; 28,4] 26,5 [25,3; 29,8] H=8,69, 
p=0,07

Менархе, лет 12,0 [12,0; 12,8] 14,0 [13,4; 14,6] 14,0 [13,9; 14,7] 13,5 [13,2; 13,5] 13,5 [13,2; 14,1] H=6,94, 
p=0,14

Длительность менструального цикла, дней 28,0 [25,6; 28,6] 28,0 [27,1; 28,6] 28,5 [28,3; 28,8] 28,0 [27,2; 28,0] 28,0 [26,9; 28,5] H=5,01, 
p=0,29

Продолжительность менструальных выде-
лений, дней 4,0 [3,6; 4,4] 4,5 [4,4; 5,2] 5,0 [4,6; 5,1] 5,0 [4,7; 5,0] 5,0 [4,5; 5,0] H=11,47, 

p=0,02
Число беременностей в анамнезе, абс. чис-
ло 1,0 [0,5; 1,9] 1,0 [0,8; 1,6] 1,0 [0,6; 1,1] 2,0 [1,8; 2,4] 2,0 [1,4; 2,7] H=24,08, 

p<0,001

Паритет родов, абс. число 0,5 [0,2; 0,9] 0,0 [0,0; 0,6] 0,0 [0,0; 0,4] 1,0 [0,8; 1,1] 1,0 [0,8; 1,3] H=33,37, 
p<0,001
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При сравнении результатов антропометрического 
исследования в исследуемых группах определяются 
различия значений окружности живота, высоты дна 
матки и веса женщин (табл. 2).

Более высокий вес наблюдался у женщин с КУТ, 
ПСРД и ВСРД, что, на первый взгляд, было связано с 
высоким распространением ожирения (АКО) в дан-
ных группах: АКО отмечалось у 27,3% (9/33) пациен-
ток 1 группы, 18,8% (3/16) – 2 группы, 6,3% (2/32) – 3 
группы, 18,2% (10/55) – 4 группы, 32,0% (16/50) – 5 
группы, но не получило своего статистического под-
тверждения (χ2=8,27, df=4, p=0,08). Более высокая ча-
стота встречаемости дефицита массы тела в группах с 
ДРД и ЧСРД также не была подтверждена: в 1 группе 
ДМТ имел место в 9,1% (3/33), во 2 группе – в 0,0% 
(0/16), в 3 группе – в 12,5% (4/32), в 4 группе – в 10,9% 
(6/55), в 5 группе – в 4,0% (2/50) случаев (χ2=3,84, df=4, 
p=0,43). Следовательно, более высокий вес женщин 
1, 2 и 5 исследуемых групп, с гипотетической точки 
зрения может быть связан с увеличением массы пло-
дово-плацентарного комплекса относительно средне-
статистических значений. В пользу данной гипотезы 
также говорят различия окружности живота и высо-
ты дна матки женщин исследуемых групп.  Окруж-
ность живота женщин 5 группы превышает таковую 
1 группы на 8,0 [1,1; 15,4] см (U=606,0, p=0,06), 2 груп-
пы на 7,5 [2,6; 14,3] см (U=265,5, p=0,04), 3 группы на 
10,0 [5,1; 15,8] см (U=430,0, p<0,001), 4 группы на 12,0 
[6,9; 17,2] см (U=675,0, p<0,001). Высота дна матки 
у женщин 5 группы была больше таковой 1 группы 
на 0,5 [0,1; 3,6] см (U=522,0, p=0,008), 2 группы на 2,5 
[1,8; 3,8] см (U=192,0, p=0,002), 3 группы на 3,5 [2,2; 
4,1] см (U=330,0, p<0,001), 4 группы на 4,5 [4,1; 5,8] см 
(U=420,5, p<0,001).  На практике данная гипотеза от-
части получила свое подтверждение. Задержка роста 
плода чаще встречалась у пациенток с ЧСРД (V=0,46, 

p<0,001): в 1 группе она имела место в 15,2% (5/33), 
во 2 группе – в 0,0% (0/16), в 3 группе – в 6,3% (2/32), 
в 4 группе – в 40,0% (22/55), в 5 группе – в 0,0% (0/51) 
случаев (χ2=39,22, df=4, p<0,001). Макросомия плода 
часто приводила к развитию КУТ (V=0,57, p<0,001): 
рождение крупного плода имело место у  24,2% (8/33) 
женщин 1 группы, у 31,3% (5/16) – 2 группы, у 37,5% 
(12/32) – 3 группы, у 7,3% (4/55) – 4 группы и у 78,0% 
(39/50) – 5 группы (χ2=59,27, df=4, p<0,001). Много-
водие накануне родов было диагностировано у 6,1% 
(2/33) пациенток 1 группы, у 6,3% (2/32) – 3 группы, у 
7,3% (4/55) – 4 группы, у 10,0% (5/50) – 5 группы, но не 
было диагностировано у пациенток 2 группы (χ2=1,98, 
df=4, p=0,74). Маловодие, в отличие от многоводия, 
часто встречалось у пациенток с ПСРД и ДРД (V=0,31, 
p<0,001): накануне родов в 1 группе оно было диагно-
стировано у 30,3% (10/33), во 2 группе – у 0,0% (0/16), 
в 3 группе – у 25,0% (8/32), в 4 группе – у 10,9% (6/55), 
в 5 группе – у 4,0% (2/50) женщин  (χ2=17,72, df=4, 
p<0,001).  Мужской пол плода преобладал над жен-
ским в группах со слабостью родовой деятельности 
(V=0,26, p<0,001): в 1 группе он имел место у 75,8% 
(25/33), во 2 группе – у 81,3% (13/16), в 3 группе – у 
56,3% (18/32), в 4 группе – у 43,6% (24/55), в 5 группе – 
у 62,0% (31/50) женщин (χ2=12,79, df=4, p=0,01). 

Дородовое излитие околоплодных вод (ДИОВ) на-
блюдалось у 42,4% (14/33) пациенток 1 группы, у 43,8% 
(7/16) – 2 группы, у 62,5% (20/32) – 3 группы, у 27,3% 
(15/55) – 4 группы и 26,0% (13/50) – 5 группы (χ2=14,47, 
df=4, p=0,006). В большинстве случаев развитие АРД 
при ДИОВ возникает на фоне недостаточной «зрело-
сти» родовых путей (V=0,28, p<0,001). Наиболее часто 
задний вид затылочного предлежания плода является 
причиной развития ВСРД (V=0,37, p<0,001): в 1 группе в 
I периоде родов он имел место у 21,2% (7/33), во 2 группе 
– у 50,0% (8/16), в 3 группе – у 18,8% (6/32), в 5 группе – у 

Таблица 2
Значения антропометрических данных в исследуемых группах

Table 2
Anthropometric data values in the study groups

Показатель
Исследуемые группы

Тестовая  
статистика, df=41 группа

n=33
2 группа  

n=16
3 группа  

n=32
4 группа 

n=55
5 группа  

n=50

Рост женщины, см 165,0 [160,9; 168,2] 164,0 [162,9; 167,1] 167,0 [165,2; 170,8] 162,0 [161,6; 163,0] 162,0 [160,6; 166,8] H=2,52,
 p=0,64

Вес женщины, кг 74,3 [68,0; 81,3] 80,0 [76,9; 82,9] 72,2 [68,4; 74,2] 70,5 [69,5; 73,0] 79,5 [77,2; 90,4] H=13,83, 
p=0,008

Окружность живота, см 100,0 [96,9; 103,5] 100,5 [98,0; 102,0] 98,0 [96,5; 99,5] 96,0 [95,1; 97,7] 108,0 [104,6; 112,3] H=23,72, 
p<0,001

Высота дна матки, см 39,0 [36,2; 39,0] 37,0 [36,0; 37,3] 36,0 [35,7; 36,9] 35,0 [34,0; 35,0] 39,5 [39,1; 39,8] H=46,12, 
p<0,001

D. spinarum, см 26,0 [25,4; 26,6] 26,0 [25,1; 26,2] 25,0 [24,8; 25,8] 25,0 [24,8; 25,2] 26,0 [25,1; 26,5] H=5,95, 
p=0,21

D. cristarum, см 29,0 [28,3; 30,4] 29,0 [28,1; 29,1] 28,0 [27,5; 28,5] 27,5 [27,3; 27,9] 30,0 [28,0; 30,0] H=6,35, 
p=0,18

D. trochanterica, см 34,0 [32,0; 34,0] 32,0 [31,5; 32,3] 32,0 [31,1; 32,3] 31,0 [30,9; 31,5] 33,5 [31,6; 33,7] H=11,74, 
p=0,02

C. externa, см 21,0 [20,6; 22,0] 21,0 [20,4; 21,0] 21,0 [20,3; 21,3] 20,0 [18,9; 20,3] 21,0 [21,0; 22,1] H=13,11, 
p=0,02
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16,0% (8/50) пациенток. Между тем, у пациенток с ЧСРД 
задний вид не наблюдался в ходе настоящего исследова-
ния (χ2=25,59, df=4, p<0,001).  Эпидуральная анестезия 
наиболее часто проводилась пациенткам с ДРД (V=0,41, 
p<0,001):  в 1 группе она была выполнена в 36,4% (12/33), 
во 2 группе – в 43,8% (9/16), в 3 группе – в 62,5% (20/32), 
в 4 группе – в 14,5% (8/55), в 5 группе – в 16,0% (8/50) 
случаев (χ2=29,32, df=4, p<0,001). Родоразрешение путем 
проведения кесарева сечения в 1 группе имело место в 
72,7% (24/33), во 2 группе – в 6,3% (1/26), в 3 группе – 
в 56,3% (18/32), в 5 группе – в 100,0% (50/50) случаев. У 
пациенток с ЧСРД все роды произошли через естествен-
ные родовые пути (χ2=76,01, df=4, p<0,001). Оператив-
ные влагалищные роды имели место у 25,0% (4/16) па-
циенток с ВСРД. Основным показанием к оперативному 
родоразрешению в 5 группе явился собственно КУТ, в 1, 
2 и 3 группах - ухудшение состояния плода по данным 
кардиотокограммы на фоне недостаточной эффектив-
ности коррекции АРД. Мекониальное окрашивание 
околоплодных вод чаще возникало у пациенток с ПСРД 
и КУТ (V=0,23, p<0,001): у пациенток 1 группы оно было 
диагностировано в 30,3% (10/33), у 2 группы – в 6,3% 
(1/16), у 3 группы – в 12,5% (4/32), у 4 группы – в 10,9% 
(6/55), у 5 группы – в 28,0% (14/50) случаев (χ2=9,95, df=4, 
p=0,04). 

При сравнении количественных признаков, от-
носящихся к продолжительности периодов и исходу 
родов, не определено значимых различий только при 
сравнении продолжительности III периода родов в 
исследуемых группах (табл. 3).

Наименьшая продолжительность всех периодов 
родов, за исключением третьего, наблюдалась у паци-
енток с ЧСРД (H≥26,11, df≥3, p<0,001). Наименьшая 
масса и рост новорожденных также имели место у 
пациенток с ЧСРД (H≥50,64, df=4, p<0,001), что под-
тверждает тот факт, что для изгнания меньшего объ-
ема полости матки требуется меньший промежуток 
времени. Между тем, для пациенток с ЧСРД харак-
терна более высокая оценка состояния новорожден-
ных по шкале Апгар (H≥19,19, df=4, p<0,001),     что, 
вероятно, связано с высокой эффективностью токо-
литической терапии и профессионализмом врачей 
акушеров-гинекологов: несмотря на развитие чрез-
мерно сильной родовой деятельности, быстрые роды 
произошли только в 41,8% (23/55) случаев. Родовой 
травматизм новорожденных у пациенток с ЧСРД, как 
и у пациенток с ПСРД, отсутствовал. Родовой трав-
матизм, в основном представленный кефалогемато-
мами, имел место у 12,5% (2/16) пациенток 2 груп-
пы, 6,3% (2/32) – 3 группы и 12,0% (6/50) – 5 группы 
(χ2=11,41, df=4, p=0,02). Разрыв шейки матки I степе-
ни был диагностирован при осмотре родовых путей 
только у пациенток с ДРД и ЧСРД (V=0,27, p=0,01): в 
3 группе  он диагностирован у 15,6% (5/32), в 4 группе 
– у 3,6% (2/55) женщин (χ2=13,01, df=4, p=0,01). Раз-
рыв промежности (только I степени) наиболее часто 
происходил у пациенток с ВСРД (V=0,47, p<0,001): в 
1 группе он был диагностирован у 3,0% (1/33), во 2 
группе – у 62,5% (10/16), в 3 группе – у 25,0% (8/32), 
в 4 группе – у 25,5% (14/55) пациенток, в 5 группе – 

Таблица 3
Оценка продолжительности периодов и исхода родов в исследуемых группах

Table 3
Evaluation of duration of the stages and the outcome of labour in the study groups

Показатель
Исследуемые группы

Тестовая 
статистика1 группа, n=33 2 группа, n=16 3 группа, n=32 4 группа, n=55 5 группа, n=50

Безводный про-
межуток, минуты 565,0 [469,4; 680,6] 597,0 [435,6; 665,9] 440,0 [422,0; 586,5] 200,0 [194,6; 265,8] 392,0 [286,6; 411,5]

H=44,56,
df=4,
p<0,001

I период родов, 
минуты 540,0 [426,1; 556,1] 635,0 [500,6; 659,4] 560,0 [531,3; 603,0] 240,0 [231,4; 261,3] 500,0 [464,0; 549,8]

H=72,71,
df=4,
 p<0,001

II период родов, 
минуты 40,0 [30,6; 56,0] 90,0 [69,0; 96,0] 45,0 [41,6; 54,1] 30,0 [29,0; 33,1] -

H=26,11, 
df=3,
p<0,001

III период родов, 
минуты 10,0 [9,5; 15,0] 11,0 [10,4; 12,4] 9,0 [7,8; 9,3] 11,0 [10,8; 12,8] -

H=4,99, 
df=3, 
p=0,17

Масса ребенка, г 3500,0 [3372,3; 3916,6] 3650,0 [3467,8; 3757,9] 3500,0 [3373,4; 3686,6] 3000,0 [2962,9; 3137,1] 4160,0 [3972,0; 4246,8]
H=59,31,
df=4, 
p<0,001

Рост ребенка, см 52,0 [50,7; 53,3] 53,0 [52,0; 53,3] 52,0 [51,8; 53,4] 50,0 [49,8; 50,6] 55,0 [54,4; 55,7]
H=50,64,
df=4, 
p<0,001

Оценка по шкале 
Апгар в конце 1 
минуты, баллы

8,0 [7,7; 8,3] 8,0 [7,5; 8,5] 8,0 [8,0; 8,6] 9,0 [8,9; 9,2] 8,0 [7,7; 8,2]
H=28,58,
df=4, 
p<0,001

Оценка по шкале 
Апгар в конце 5 
минуты, баллы

9,0 [8,9; 9,3] 9,0 [8,5; 9,1] 9,0 [8,8; 9,1] 9,5 [9,3; 9,6] 9,0 [8,8; 9,0]
H=19,19,
df=4, 
p=0,001
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отсутствовал ввиду абдоминального родоразрешения 
всех пациенток этой группы (χ2=41,04, df=4, p<0,001). 

Ранним проявлением абсолютного клинического 
несоответствия в 40,0% (20/50) случаев являлась дис-
координация, в 56,0% (28/50) – слабость, в 4,0% (2/50) 
– чрезмерно сильная родовая деятельность. Между тем, 
учитывая высокую частоту оперативного родоразре-
шения не только в 5 группе, но и в 1 и 3 исследуемых 
группах, целесообразным, с практической точки зрения, 
представляется не прогнозирование КУТ, а разработка 
способа, позволяющего избрать оптимальный метод 
родоразрешения женщин (консервативное родоразре-
шение / кесарево сечение) на этапе развития АРД. 

В первую очередь решено обратить внимание на 
значимые факторы и признаки, доступные для опре-
деления в условиях маломощных родовспомогатель-
ных учреждений (табл. 4.)

Способ, позволяющий выбрать оптимальный ме-
тод родоразрешения женщин (консервативное ро-
доразрешение / кесарево сечение) на этапе развития 
АРД, разработан путем применения многослойно-
го персептрона, процент неверных предсказаний в 
процессе обучения которого составил 2,4%. Струк-
тура обучаемой нейронной сети включала 14 вход-
ных нейронов, один скрытый слой, содержащий 4 
единицы, и 2 выходных нейрона (рис. 1).

Рисунок 1. Конфигурация многослойного персептрона.
Figure 1. Multilayer perceptron confi guration.
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В качестве функции активации в скрытом слое вы-
ступал гиперболический тангенс, в выходном слое – 
Soft max, в качестве функции ошибки – перекрестная 
энтропия. Исходя из значений предсказанной псевдо-
вероятности, можно сделать вывод, что разработан-
ная нейросеть не испытывает трудностей в определе-
нии оптимального метода родоразрешения на этапе 
развития АРД (рис. 2).

В процессе тестирования нейронной сети на вы-
борке пациенток, состоящей из 58 рожениц, процент 
неверных предсказаний составил 6,9% (4/58), что ги-
потетически может быть связано с погрешностями 
измерения ВДМ, а также ложности предположения о 

наличии маловодия, задержки или макросомии плода 
в некотором проценте случаев. Между тем, обращает 
на себя внимание тот факт, что полученная нейрон-
ная сеть обладает достаточной информативностью в 
качестве способа определения оптимального мето-
да родоразрешения у пациенток с АРД (AUC=0,98, 
Sp=0,96, Se=0,94, p<0,001).

Результаты и обсуждение
Развитие ЧСРД и КУТ в большей степени ха-

рактерно для повторнородящих женщин. Преоб-
ладание числа повторнородящих женщин в группе 
с КУТ объясняется некоторым увеличением массы 
новорожденного с каждой последующей беремен-
ностью [21, 22, 23]. Увеличение массы плода при 
последующих беременностях связано с развитием 
богатой сети кровеносных сосудов в стенке матки 
[24]. Значимую роль в улучшении трофики плода 
при повторных беременностях играет увеличение 
объема плодовместилища и уменьшение сопро-
тивления мышц передней брюшной стенки [25]. В 
ситуации, когда масса плода ниже среднестатисти-
ческой, исходная гипертрофия мышечных волокон 
может приводить к развитию ЧСРД [21, 22]. Поэто-
му предположение о наличии задержки роста или 
макросомии плода имеет принципиальное значе-
ние в прогнозировании как быстрых родов, так и 
абсолютного клинического несоответствия. Пре-
обладание частоты рождения мальчиков в груп-
пах со слабостью родовой деятельности, c одной 
стороны, может объясняться увеличением средней 
массы плода и объема околоплодных вод на фоне 
большей интенсивности анаболических процессов 
в плодово-плацентарной системе плодов мужского 
пола, а с другой – банальным совпадением [26]. И 

Таблица 4
Сравнение показателей женщин, родоразрешенных консервативным и оперативным путем

Table 4
Comparison of indicators in women aft er conservative and operative delivery

Показатель
Исследуемые группы

Тестовая статистика Порог Отношение шансов ORГруппа консервативного 
родоразрешения, n=110

Группа оперативного родораз-
решения, n=76

Срок гестации, недели 39,0 [39,0; 39,3] 39,5 [39,5; 39,8] U=3166,5,
p=0,004 39,25 2,33 (95% ДИ 1,24-4,39)

Паритет родов, абс. число 1,0 [0,7; 1,0] 0,0 [0,0; 0,4] U=2833,5,
p<0,001 1,0 3,73 (95% ДИ 1,97-7,09)

Рост женщины, см 164,0 [163,5; 164,0] 160,0 [158,9; 160,9] U=2800,0,
p<0,001 161,5 3,11 (95% ДИ 1,69-5,72)

Высота дна матки (ВДМ), см 36,0 [35,8; 36,5] 38,0 [36,9; 38,0] U=3301,0,
p=0,03 37,5 2,08 (95% ДИ 1,14-3,78)

Наличие заднего вида заты-
лочного предлежания 9,1% (10/110) 25,0% (19/76) χ2=8,64,

p=0,003 1 3,33 (95% ДИ 1,45-7,66)

Наличие макросомии плода 26,4% (29/110) 51,3% (39/76) χ2=11,76,
p=0,001 1 2,91 (95% ДИ 1,57-5,39)

Наличие задержки роста пло-
да (ЗРП) 20,0% (22/110) 9,2% (7/76) χ2=3,98,

p=0,046 1 0,41 (95% ДИ 0,16-0,99)

Наличие ДИОВ 30,9% (34/110) 46,1% (35/76) χ2=4,42,
p=0,04 1 1,91 (95% ДИ 1,04-3,49)

Наличие маловодия 9,1% (10/110) 21,1% (16/76) χ2=5,35,
p=0,02 1 2,67 (95% ДИ 1,14-6,25)

Рисунок 2. Оценка предсказанной псевдовероятно-
сти оперативного и консервативного родоразреше-
ния, p < 0,001.

Figure 2. Assessment of the predicted pseudo-probability 
of operative and conservative delivery, p < 0.001.
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если значимость многоводия, диагностированного 
накануне родов, в ходе проведенного исследования 
не была определена, то в отношении маловодия 
определен его протективный характер в отноше-
нии вероятности оперативного родоразрешения. 
Возможно, значимость маловодия опосредована не 
только меньшим объемом беременной матки, но и 
меньшей вероятностью ДИОВ [3]. Дородовое изли-
тие околоплодных вод является одной из основных 
причин развития АРД, в частности ДРД [3, 7, 8]. 

Высокая частота травматизма промежности при 
ВСРД связана с тем, что длительное нахождение го-
ловки плода в плоскостях малого таза приводит к 
снижению капиллярного наполнения тканей родово-
го канала, что по истечению некоторого промежутка 
времени, безусловно, приводит к развитию ишемии, 
нарушению локального гомеостаза тканей, в том чис-
ле и промежности [27]. Наибольшая продолжитель-
ность второго периода родов, в свою очередь, наблю-
далась при заднем виде затылочного предлежания 
плода. С позиции анализа биомеханизма родов при 
заднем виде высокая продолжительность может быть 
связана либо с необходимостью поворота головки в 
полости малого таза, либо с ее конфигурацией, воз-
можная степень которой напрямую зависит от срока 
гестации [1, 9, 16].

При прогнозировании КУТ предикторами сле-
дует считать не только макросомию, но и ВДМ, 
имеющую сильную корреляционную связь с истин-
ной массой плода, а также рост женщины. Пельви-
ометрия большого таза зачастую позволяет диагно-
стировать лишь явное сужение таза (II-IV степени) 
[12, 15]. Оценка же роста женщины позволяет пред-
положить о наличии не только явной, но и «стер-
той» формы сужения таза [15]. С другой стороны, 
следует также обратить внимание на тот факт, что 
макросомия плода может быть обусловлена генети-
ческими и конституциональными особенностями 
[28]. Поэтому у высокой женщины имеется выше 
вероятность рождения более крупного плода в 
сравнении с низкой женщиной.

Типичную модель роженицы с АРД, подлежащую 
оперативному родоразрешению, описать не представ-
ляется возможным ввиду сложности биомеханизма 
родов и патофизиологии процессов, протекающих в 
ее организме. Между тем, нейросетевой анализ, ба-
зируясь на общих принципах, известных ему из ис-
ходной базы данных, позволяет, в конечном итоге, 
сосредоточиться на индивидуальных характеристи-

ках конкретной пациентки и получить максимально 
точный прогноз, несмотря на отсутствие высокотех-
нологичных методов исследования.

Заключение
Аномалии родовой деятельности могут развивать-

ся в результате нарушения любого звена механизма 
инициации и реализации сократительной деятельно-
сти матки. Высокая частота оперативного родоразре-
шения пациенток с аномалиями родовой деятельно-
сти определяет необходимость поиска предикторов 
неблагоприятного акушерского и перинатального 
исхода. Между тем, в общепринятой практике на дан-
ный момент не существует технологии, позволяющей 
провести комплексный анализ факторов риска опе-
ративного родоразрешения пациенток при развитии 
аномалий родовой деятельности. Обучение много-
слойного персептрона, структура которого вклю-
чала 14 входных нейронов: срок гестации, паритет 
родов, рост беременной, высота дна матки, наличие 
/ отсутствие задержки роста или макросомии плода, 
маловодия, дородового излития околоплодных вод и 
заднего вида затылочного предлежания плода, позво-
лило создать нейронную сеть, позволяющую с точно-
стью 96,2% выбрать оптимальный метод родоразре-
шения пациенток (консервативное родоразрешение 
/ кесарево сечение) при развитии аномалий родовой 
деятельности.
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Роль HNP1-3 в развитии хронического гастрита у детей
Д.Ю. Беседина, А.С. Бадьян, Э.В. Дудникова, Е.А. Беседина, Н.Г. Сапронова, А.И. Скоробогатый
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Цель исследования. Оценить роль а-1-3-дефензинов (HNP1-3) и Н. pylori в развитии хронического гастродуоденита (ХГД) у детей, изучить уро-
вень динамики а-1-3-дефензина (HNP 1-3) у детей с Н. pylori после эрадикационной стандартной терапии.
Материал и методы. Обследовано 102 ребенка в возрасте от 8 до 14 лет, из них 70 пациентов с хроническим гастродуоденитом в стадии обостре-
ния, 32 ребенка I-IIа групп здоровья. Всем пациентам проведена ФГДС с прицельной биопсией СОЖ и последующей морфологической оценкой 
гастробиоптатов. Диагностика Н. pylori осуществлялась с помощью бактериоскопии и ПЦР в гастробиоптате. Уровень a-1-3-дефензинов опреде-
ляли в сывороткe крови методом ИФА.
Результаты. Было показано значительное повышение уровня α-дефензинов у пациентов с Helicobacter pylori – ассоциированным гастритом в 
сравнении как со здоровыми детьми (р <0,005), так и с пациентами с хроническим гастритом, не связанным с микроорганизмом (р=0,004). При 
этом стоит отметить, что среди пациентов с хеликобактериозом концентрация α1-3-дефензинов была статистически значимо выше у пациентов 
с выраженным воспалением в слизистой оболочке желудка (р=0,0004).
Заключение. Определена значимая роль α-1-3-дефензина в развитии ХГД у детей, в том числе, H. pylori - ассоциированного варианта. Кроме того, 
HNP1-3 может использоваться в качестве прогноза тяжести поражения СОЖ при H. pylori - инфекции, что необходимо для выделения групп 
риска детей с тяжелыми формами хронического гастрита.
Ключевые слова: патология органов пищеварения, гастродуоденальная патология, гастрит, дети, морфологические изменения слизистой оболоч-
ки желудка, Helicobacter pylori, дефензины.
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The role of HNP1-3 in development of chronic gastritis in children
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The aim of the research. To assess the role of a-1-3-defensins (HNP1-3) and H. pylori in development of chronic gastroduodenitis (CGD) in children; to study 
the level of a-1-3-defensin (HNP 1-3) dynamics in children with H. pylori after standard eradication therapy.
Material and methods. We examined 102 children aged 8 to 14, including 70 patients with chronic gastroduodenitis in the exacerbation phase. A total of 
32 children belonged to health groups I-IIa. All patients underwent FEGD with targeted gastric mucosal biopsy and subsequent morphological assessment 
of gastro-biopsy specimens. Diagnosis of H. pylori was carried out using bacterioscopy and PCR of gastro-biopsy specimens. The level of a-1-3-defensins in 
blood serum was measured via ELISA.
Results.  A significant increase in the level of α-defensins in patients with helicobacter pylori-associated gastritis in comparison with both healthy children 
(p <0.005) and patients with chronic gastritis not associated with the microorganism (p = 0.004) has been shown. Therewith, it should be noted that among 
patients with helicobacteriosis, the concentration of α1-3-defensins was of higher statistical significance in patients with severe gastric mucosal inflammation 
(p = 0.0004).
Conclusion. The significant role of α-1-3-defensin in development of CHD in children, including the H. pylori-associated variant, has been determined. In 
addition, HNP1-3 can be used as a predictor of the severity of gastric mucosal lesions in H. pylori infection, which is necessary for identification of the risk 
groups of children with severe forms of chronic gastritis.
Key words:   digestive system pathology, gastroduodenal pathology, gastritis, children, morphological changes in the gastric mucosa, Helicobacter pylori, 
defensins.
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Введение
В настоящее время заболевания органов пищева-

рения неизменно сохраняют лидирующие позиции 
по частоте встречаемости среди детского населения, 
что, в особенности, касается хронической гастроду-
оденальной патологии. Данный факт предопределя-

ет необходимость дальнейших научных изысканий, 
посвященных указанной проблематике [1,2], а также 
подчеркивает важность изучения вопросов не только 
лечения, но и профилактики, в том числе, гастрита и 
функциональной диспепсии [3]. Омоложение дебюта 
возникновения первых симптомов, а также значи-
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тельная вариабельность и, зачастую, выраженность 
клинической картины заболеваний несомненно при-
водит к значительному снижению качества жизни 
детей и их социальной адаптации. Последние 20 лет 
флагманом среди этиологических факторов развития 
хронической гастродуоденальной патологии и рака 
желудка является Helicobacter pylori (H. pylori) [4,5,6], 
однако последние исследования свидетельствуют 
о возможной роли других значимых предикторов 
[7]. Данный факт опосредован открытием широко-
го спектра (не менее 80 родов) микробного пейзажа 
желудка у взрослых благодаря современным методам 
диагностики, в том числе, секвенирование субъеди-
ницы 16S рРНК [8,9,10]. Интересными представля-
ются работы, выявившие значительные изменения 
микробиоты желудка (повышение уровней анаэроб-
ных микроорганизмов (клостридии и бактериоды), 
уровней Streptococcaceae) у пациентов с тяжелыми 
поражениями слизистой оболочки желудка (СОЖ), 
в том числе, при канцерогенезе [11,12]. Кроме того, 
все больше научных исследований свидетельствуют 
о возможности существования различных конечных 
исходов взаимодействия макро- и микроорганизмов, 
в том числе, с H. Pylori [13]. Так, Циммерман указыва-
ет на вероятность пребывания Н. pylori в организме 
человека в качестве комменсала, без реализации его 
патогенных свойств [14,15,16]. Остается актуальным 
вопрос о поиске наиболее важных предикторов, игра-
ющих ключевую роль в итоге конечных взаимоотно-
шений Н. pylori и макроорганизма, а также проблема 
изучения взаимодействий между хеликобактером и 
другими внутрижелудочными микроорганизмами с 
возможностью создания биопленок в желудке чело-
века. Одним из направлений для понимания указан-
ных процессов является изучение дефензинов как 
важнейшей и древнейшей дефиниции иммунной си-
стемы [17]. Антимикробные пептиды (АМП) являют-
ся уникальными молекулами, синтезируемыми раз-
личными иммунными клетками, а также эпителием, 
в том числе, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и 
обладают многомерностью своих биоэффектов: анти-
бактериальное, иммуноадъювантное, противогриб-
ковое, антивирусное и многие другие действия [18]. 
Особого внимания заслуживает анализ α-дефензи-
нов, которые являются основным компонентом гра-
нул нейтрофилов, играющих одну их ключевых ролей 
при воспалительных процессах [19]. Регуляция синте-
за данных АМП осуществляется конституционально, 
а, следовательно, практически не зависит от воздей-
ствия внешних факторов. Исследования А.Е. Абату-
рова, Э.В. Дудниковой указывают на важную роль 
АМП в развитии хронической гастродуоденальной 
патологии, в том числе, Н. pylori - ассоциированного 
гастрита [20,21]. Из этого можно предположить о воз-
можности использования α-дефензинов в качестве 
прогностического фактора в реализации взаимоот-
ношений макроорганизма с различными бактериями, 
в том числе, Н. pylori.  Антиципация исхода хелико-
бактериоза позволит профилактировать избыточную 

и необоснованную массивную терапию, что особен-
но важно в детском возрасте. Другим значительным 
интересом изучения дефензинов через призму хели-
кобактериоза является рост антибиотикорезистент-
ности микроорганизма, а, следовательно, необходи-
мости поиска новых способ эрадикации [22]. Цель: 
оценить роль a-1-3-дефензинов (HNP1-3) и Н. pylori 
в развитии хронического гастродуоденита (ХГД) у 
детей, изучить уровень динамики a-1-3-дефензина 
(HNP 1-3) у детей с Н. pylori после эрадикационной 
стандартной терапии.

Материал и методы
Данная работа носила характер двухэтапного про-

спективного исследования. На первом этапе иссле-
дования нами было обследовано 102 ребенка, из них 
основную клиническую группу составили 70 пациен-
тов с ХГД в стадии клинико-морфологического обо-
стрения, находившихся на диагностике и лечении в 
педиатрическом отделении МБУЗ «Городская больни-
ца» № 20» г. Ростова-на-Дону; 32 ребенка I-IIа групп 
здоровья, которые составили группу контроля. Ис-
следование одобрено локально-этическим комитетом 
при ГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России (протокол 
15/13 от 24.10.2018). Средний возраст детей составил 
10±1,25 лет и варьировал в возрастном интервале от 
8 до14 лет.

Критерии включения в исследование:
1. Пациенты с клинико-морфологическим обо-

стрением хронического гастрита (ХГ), ХГД, а также 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

2. Добровольное согласие на участие в данном на-
учном исследовании после полного информирования. 

Критерии исключения из исследования: 
1. Наличие у пациента противопоказаний к мето-

дам диагностики, входящей в план обследования.
2. Наличие сопутствующей патологии, которая 

требует назначения лекарственных препаратов, вли-
яющих на результаты исследования. 

3. Нежелание участвовать в данном научном ис-
следовании.

План диагностических методов включал в себя: 
клинико-анамнестическое исследование; объектив-
ный осмотр; эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС) с 
помощью видеосистемы OLYMPUS EVIS EXERA II с 
возможностью создания NBI-изображения) и опи-
санием протокола согласно номенклатуре MST 3.0 с 
прицельной биопсией СОЖ [23]; морфологический 
анализ гастробиоптатов с учетом полуколичествен-
ной оценки наличия и обсемененности Н. pylori, сте-
пени инфильтрации нейтрофилами, выраженности  
воспалительных, атрофических и метапластических 
изменений согласно Модифицированной Сиднейской 
системе [24].  Уровень a -1-3-дефензинов определяли 
в сыворотки крови методом ИФА (HBT, Нидерлан-
ды). В норме у здорового человека отмечаются лишь 
следовые концентрации альфа-дефензина: от неопре-
деляемого количества до 60-100 нг/мл.

Детекция Н. pylori осуществлялась с помощью бак-
териоскопии и ПЦР в гастробиоптате (Литех, Россия). 
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В последующем мы провели анализ уровня HNP1-
3 в группе детей с ХГД и группе-контроля, а также 
пациентов с высокой и низкой активностью гастри-
та, с хеликобактериозом и без. С целью понимания 
возможности различных взаимоотношений между 
макро- и микроорганизмами мы проанализировали 
концентрацию антимикробных пептидов у пациентов 
с Н. pylori- ассоциированным гастритом через призму 
выраженности воспалительных изменений в СОЖ.

Далее на втором этапе исследования в группе па-
циентов с хеликобактериозом после проведенной эра-
дикационной терапии первой линии по стандартной 
схеме (омепразол+амоксициллин+кларитромицин) 
в течение 10 дней, мы оценили динамику концентра-
ции a-1-3-дефензинов в сыворотке крови через 2 не-
дели после окончания лечения.

Для обработки результатов исследования и ста-
тистического анализа была использована программа 
IBM SPSS Statistics 25. Распределение a-1-3-дефен-
зинов определяли на основании критерия Колмого-
рова-Смирнова. В виду того, что данный показатель 
характеризовался распределением, отличным от нор-
мального, результаты количественных показателей 
представлены медианой (Ме), Q1-Q3. Статистиче-
скую значимость различий определяли с помощью 
критериев Манна-Уитни (для количественных по-
казателей), а также критерия χ2 Пирсона (для каче-
ственных показателей). Различия считались досто-
верными при p <0,05. Также был использован ROC-а-
нализ с оценкой чувствительности и специфичности 
с целью определения прогностической значимости 
изучаемых факторов.

Результаты и обсуждение 
Все пациенты основной группы предъявляли жа-

лобы на боли в животе (100 %) с умеренной интенсив-
ностью болевого синдрома и эпигастральной локали-
зацией (в 76 % случаев). Также отмечались жалобы на 
синдромокомплекс верхней диспепсии наиболее часто 
в виде тошноты (82 %), отрыжки (42 %), изжоги (38 %). 
Астено-вегетативный синдром отмечался у 100 % де-
тей основной группы, а именно: головные боли (74 %), 
эмоциональная лабильность (56 %), головокружение 
(28 %), повышенная потливость (18 %). Достоверных 
различий в клинической картине в группах пациентов 
с хеликобактериозом и без, а также с различной степе-
нью воспалительных изменений нами обнаружено не 
было: р>0,05 в каждой подгруппе сравнения.  

Наследственность по заболеваниям ЖКТ была 
отягощена у 78 % детей с хронической гастродуоде-
нальной патологией, чаще по линии матери (56 %, 
р=0,004). Указанные результаты были достоверно 
выше в сравнении с показателями группы контроля 
(34%, р= 0,023).

ЭГДС показала наличие ГЭРБ у 98 % пациентов 
основной клинической группы, при этом рефлюкс-э-
зофагит типа А был диагностирован в 92 % случаев, 
рефлюкс-эзофагит типа В – в 8 %. 

По данным ЭГДС, гастрит был диагностирован в 
100 %, при этом слабая активность гастрита -в 55 %, 
сильная - в 45 % случаев. Дистрофические измене-
ния отмечались у 18 % пациентов основной группы. 
В группе пациентов с H. Pylori-ассоциированным га-
стритом (n=37) статистически значимо чаще опре-
делялись выраженные воспалительные изменения в 
СОЖ в сравнении с пациентами без хеликобактериоза 
(n=33): р=0,001 (таблица 1); а также дистрофические 
изменения (р=0,001). Стоит отметить, что сочетание 
гастрита и бульбита по данным ЭГДС и морфологи-
ческого исследования определялось в 100 % случаев. 

Медиана уровня HNP1-3 у детей с ХГД, составила 
94,56 нг/мл [Q1-Q3:48,34-119,27] что в 8,6 раза выше 
средних значений дефензина у здоровых детей (12,5 
нг/мл [Q1-Q3:8,25-13,51], p=0,0006.  Статистически 
значимых различий в концентрации изучаемого 
АМП у пациентов с ГЭРБ, рефлюкс-эзофагитом типа 
А и типа В нами не обнаружено: р=0,078 (таблица 2). 

Медиана концентрации HNP1-3 у пациентов 
с поверхностным ХГД, по данным ЭГДС, состав-
ляла 55,6 нг/мл (Ме) [Q1-Q3: 22,12-91,84] и была 
статистически значимо ниже в сравнении с по-
казателями, определяемыми при эрозивном ХГД 
–(Ме=117,35 нг/мл [Q1-Q3: 105,55-136,59] соот-
ветственно) (р=0,044). Уровень α-1-3-дефензина в 
группе пациентов с низкой степенью выраженности 
гастрита согласно результатам морфологического 
исследования составил 42,14 нг/мл (Ме) [Q1-Q3: 
20,17-65,86], тогда как у пациентов с высокой степе-
нью воспалительных изменений в СОЖ - 90,58 нг/
мл (Ме) [Q1-Q3: 41,52-143,4] соответственно; при 
этом полученные различия были статистически 
значимы (p=0,0005). Дистрофические процессы в 
СОЖ предопределяли также более высокие концен-
трации изучаемого АМП в сравнении с пациентами 
без подобных изменений (Ме= 84,91 нг/мл [Q1-

Таблица 1
Морфологические изменения слизистой оболочки желудка у детей основной клинической группы

Table 1
Morphological changes in the gastric mucosa of children in the main clinical group 

Морфологические изменения слизистой оболочки желудка
НР «-»
n=33

НР «+»
n=37 Р

абс % Абс %
Низкая степень воспаления 29 87,9 11 29,7

0,001
Высокая степень воспаления 4 12,1 26 70,3
Атрофия желез 8 24,2 6 16,2 0,34
Дистрофические изменения 6 18,2 30 81,1 0,001
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Q3: 59,94-145,6] и Ме=33,3 нг/мг, [Q1-Q3:16,5-64,15] 
соответственно, р=0,002. 

При изучении уровня HNP1-3, в зависимости 
от наличия H. Pylori и степени его обсемененности, 
были получены статистически значимые данные о по-
вышении уровня антимикробного пептида у больных 
Н. pylori -инфекцией (р=0,004) (таблица 3).

При этом, концентрация HNP1-3 у здоровых де-
тей определялась достоверно ниже, чем у пациентов 
с ХГД, неассоциированным с Н. pylori, что расширя-
ет понимание роли АМП в развитии заболевания за 
рамки антимикробного действия. С другой стороны, 
корреляционной зависимости между степенью обсе-
мененности Н. pylori и концентрацией a-1-3-дефензи-
на выявлено не было (р=0,068). 

Анализ динамики HNP1-3 в группе пациентов с 
Н. pylori-ассоциированным гастритом показал досто-
верно значимое снижение концентрации изучаемого 
АМП после проведенной стандартной эрадикаци-
онной терапии, включающей ингибиторы протон-
ной помпы в дозе 1 мг/кг 2 раза в день в сочетании 
с амоксициллином (50 мг/кг 2 раза в сутки) и клари-
тромицином (500 мг 2 раза в сутки) в течение 10 дней. 
Медианы уровней а-1-3-дефензина до/после лечения 
составили 97,74 нг/мл [Q1-Q3: 59,98-145,68] и 47,53 
нг/мл [Q1-Q3: 23,46-68,73] соответственно (р=0,001).  
Стоит отметить, что несмотря на снижение концен-
трации АМП после терапии, уровень HNP1-3 оста-
вался достоверно выше показателей детей контроль-
ной группы (12,5 нг/мл [Q1-Q3:8,25-13,51], р= 0,002). 
Эффективность эрадикации была оценена с помощью 

экспресс-уреазного дыхательного теста (Хелик-тест, 
Россия), выполненного через 8 недель поле оконча-
ния приема лекарственных препаратов. Следует от-
метить. Что у 100% пациентов определялся отрица-
тельный результат на наличие Н. pylori.  

Таблица 2
Концентрация α-1-3-дефензина (нг/мл) у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, 

рефлюкс-эзофагитом типа А и В
Тable 2

Concentration of α-1-3-defensin (ng/ml) in patients with gastroesophageal refl ux disease and type A and B 
refl ux esophagitis

α-1-3-дефензина (нг/мл)
ГЭРБ
рефлюкс-эзофагит
А
N=62

84,3

m 12,46
Me 61,54

Q25-75 22,57- 107,82
ГЭРБ
рефлюкс-эзофагит
В
N=8

102,84

m 21,76
Me 43,54

Q25-75 25,78-116,37

Таблица 3
Уровень HNP1-3 (нг/мл) в сыворотке крови у пациентов в зависимости от наличия хеликобактериоза

Table 3
Serum HNP1-3 level (ng/ml) in patients depending on the presence of helicobacteriosis

Группа HNP 1-3

Пациенты без H.pylori
n= 33

Me 24,3
Q25-75 16,3-45,5

Пациенты с H.pylori
n= 37

Me 97,68
Q25-75 59,78-145,54

Рисунок. ROC- кривая уровня HNP1-3 у пациентов 
с H. Pylori- ассоциированным гастритом в зависимо-
сти от степени выраженности воспалительных из-
менений.

Figure. Th e ROC curve of the HNP1-3 level in patients 
with H. pylori-associated gastritis depending on the severity 
of infl ammatory changes.
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С целью изучения прогностической роли HNP1-
3 в реализации взаимоотношений между Н. pylori и 
макроорганизмом мы провели ROC-анализ уровня 
АМП у пациентов с хеликобактериозом с различной 
степенью выраженностью гастрита. При этом AUC 
составила 0,71 с cut-off 87,7 нг/мл, чувствительностью 
72 %, специфичностью 70 % (р=0,0023) (рисунок). На 
основании полученных результатов можно сделать 
вывод: уровень а-1-3-дефензина менее 87,7 нг/мл 
позволяет прогнозировать низкую степень воспали-
тельных изменений в СОЖ при хеликобактериозе, 
тогда как концентрация равная или более 87,7 нг/мл 
-высоко активный гастрит.  

Полученные результаты в ходе исследования пока-
зали важную роль HNP1-3 в развитии ХГД у детей, в 
том числе, ассоциированного с Н. pylori. Актуальным 
остается вопрос понимания механизмов данных вза-
имодействий. В литературе нами была обнаружена 
противоречивая информация о необходимой кон-
центрации АМП для киллинга микроорганизма.  Так, 
данные S.K. Lee, C. Josenhans [25] свидетельствуют о 
недостаточном уровне а-1-3-дефензина в СОЖ для 
бактерицидного действия. В свою очередь, работы A. 
Grubman et al. [26] содержат сведения о возможности 
антибактерильного эффекта при более низких кон-
центрациях. активных веществ, о которых упомина-
лось выше [27].

Стоит подчеркнуть важность понимания роли 
HNP1-3 в развитии ХГД через призму про- и проти-
вовоспалительного действия АМП, реализующегося 
при минимальном их повышении. Н. pylori спосо-
бен активировать киназу и фактор транскрипции 
NF-kB, что стимулирует секрецию HNP1-3 иммуно-
компетентными клетками [28]. В свою очередь АМП 
способствуют инфильтрации СОЖ различными 
клетками, в том числе, макрофагами, лимфоцитами, 
дендритными клетками, эндотелиоцитами, а также 
повышению концентрации провоспалительных ци-
токинов, таких как интерлейкины 6,8, фактор некроза 
опухоли α, играющими важную роль в развитии вос-
палительных, атрофических и склеротических про-
цессов. Следовательно, роль а-1-3-дефензина  в раз-
витии ХГД реализуется за счет антибактериального, а 
также про- и противовспалительных эффектов, что, в 
конечном итоге, определяет исход взаимодействия Н. 
pylori и организма. 

Заключение
Таким образом, нами была определена значимая 

роль а-1-3-дефензина в развитии ХГД у детей, в том 
числе, H. pylori - ассоциированного варианта. Вероят-
но, это связано с выраженным про- и противовоспа-
лительным, антибактериальным, иммуномодулиру-
ющим и иммунноадьювантным действиями HNP1-3, 
регулирующих взаимоотношения макро- и микро-
организмов. Данный АМП может использоваться в 
качестве прогноза тяжести поражения СОЖ при H. 
pylori - инфекции, что необходимо для выделения 
групп риска детей с тяжелыми формами хроническо-
го гастрита.
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Самооценка состояния зубов у 15-летних подростков Архангельской области и ее 
связь с социально-демографическими факторами и интенсивностью кариеса
М. А. Горбатова1, И. С. Акулова1, Л. Н. Горбатова1, А. А. Симакова, А. М. Гржибовский1,2, 3,4

1Северный государственный медицинский университет,  Архангельск 163069, Российская Федерация
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4Северо-восточный федеральный университет, Якутск 677000, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить самооценку подростками состояния зубов, определить ее связь с социально – демографическими факторами, оце-
нить связь самооценки и объективных данных о состояния зубов, а также оценить прогностическую ценность моделей для определения кариеса, 
основанных на изучаемых признаках
Материал и методы. В поперечное исследование было включено 1143 15-летних подростка из 7 городских и 5 сельских муниципалитетов Ар-
хангельской области. Анкетирование и объективное стоматологическое исследование проводили по универсальной валидированной методике 
Всемирной Организации Здравоохранения. Оценивали количество кариозных, пломбированных и удаленных зубов (индекс КПУ) с 95% дове-
рительными интервалами (ДИ). Бивариантный анализ категориальных признаков проводили с помощью критерия хи-квадрат. Количественные 
признаки сравнивали с помощью критерия Краскела-Уоллиса. Связь социально-демографических факторов с самооценкой состояния зубов не-
зависимо от интенсивности кариеса оценивали с помощью многомерных регрессионных моделей для порядковой переменной отклика. Прогно-
зирование кариеса на основании изучаемых факторов проводили с помощью многомерных логистических регрессионных моделей.
Результаты. Только 14,4% подростков охарактеризовали состояние зубов как отличное или очень хорошее, а 10,7% отметили его как плохое или 
очень плохое. Среднее значение индекса КПУ варьировало от 2,9 (95% ДИ: 2,5–3,3) до 6,5 95% ДИ: 5,8–7,3) между вышеуказанными группами. Зна-
чимый линейный тренд (p <0,001) для связи между самооценкой и значением индекса КПУ был обусловлен различиями в количестве кариозных 
зубов (p <0,001). Место жительства и образование родителей были значимо связаны с самооценкой состояния зубов как в бивариантном анализе, 
так и после коррекции на объективное состояние зубов. В многомерной логистической модели самооценка состояния зубов являлась фактором с 
наибольшим вкладом в прогностическую ценность модели (7,8% из 8,5%).
Заключение. Самооценка состояния зубов подростками Архангельской области отражает объективную картину интенсивности кариозного про-
цесса. Социальные факторы значимо связаны с самооценкой состояния зубов, причем, это влияние сохраняется после коррекции на объективные 
данные. Несмотря на вышеперечисленное, коэффициент детерминации моделей был слишком мал, чтобы использовать субъективные данные о 
состоянии зубов для прогнозирования развития кариеса в изучаемой популяции.
Ключевые слова: самооценка, подростки, кариес, социально-демографические факторы.
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Self-perceived dental health and its association with caries experience and socio-
demographic factors among 15-years old adolescents in the Arkhangelsk region
M.A. Gorbatova1, I.S. Akulova1, L.N. Gorbatova1, A.A. Simakova1, A.M Grjibovski1, 2, 3,4
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2West Kazakhstan Marat Ospanov Medical University, Aktobe 030019, Kazakhstan
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The aim of the research. To study self-perceived dental health of adolescents and to determine its association with socio-demographic factors and objective 
data on the condition of teeth. Moreover, we assessed the prognostic value of models based on the studied indicators as tools for caries prognosis in 15-years 
old teenagers.
Material and methods.  A total of 1143 15-years old adolescents from 7 urban and 5 rural settings took part in a cross-sectional study. Questionnaire 
surveying and objective assessment of dental health was performed using the standardised and validated WHO methodology. The decayed (D), missing (M) 
and filled (F) teeth (T) counts were combined in the DMFT index and presented with 95% confidence intervals (CI). Bivariate analysis of categorical variables 
was performed using the chi-squared test. Numeric variables were compared using the Kruskal-Wallis test. The association between socio-demographic 
factors and self-perceived dental health independently from caries experience was evaluated using multivariate ordinal regression. The prediction of caries 
based on the studied factors was performed using logistic regression models.
Results. Only 14.4% of the adolescents characterised their dental health as excellent or very good while 10.7% reported having bad or very bad teeth. The 
mean DMFT index in the abovementioned groups varied between 2.9 (95% CI: 2.5-3.3) and 6.5 (95% CI: 5.8-7.3). Significant linear trends between self-
perceived health and objectively measured caries experience was observed (p < 0.001) and explained by the difference in the number of decayed teeth (p < 
0.001). The place of residence and parents’ education were significantly associated with self-perceived health both in bivariate analysis and after adjustment 
for caries experience. In the multivariate logistic model, self-perceived dental health was the most significant factor in prognostic models contributing with 
7.8% out of 8.5% of the total variance.
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Conclusion. Self-perceived dental health in adolescents is significantly associated with objectively assessed caries experience. Social factors are significantly 
associated with self-perception of dental health even after adjustment for objective data. However, the coefficients of determination of the prognostic models 
are too small, which precludes their application for prognosis of caries development based on self-reported data in the studied population.
Key words: self-perceived dental health, adolescents, caries, socio-demographic factors.
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Введение
В настоящее время накоплено достаточное коли-

чество научной информации о наличии связи между 
субъективной и объективной оценкой здоровья. При-
чем, это справедливо как для соматического, так и для 
стоматологического здоровья [1, 2, 3]. Данная связь 
считается выраженной, устойчивой и надежной, поэ- 
тому субъективная оценка здоровья часто выступа-
ет единственной мерой оценки здоровья в крупных 
популяционных эпидемиологических исследовани-
ях, особенно в странах с ограниченными ресурсами. 
В отечественных работах было показано, что доля 
совпадения самооценки здоровья пациентом, и объ-
ективными данными медицинской документации 
достигает 80 %. По ряду исследований самооценки и 
стоматологического здоровья среди студентов уни-
верситетов была обнаружена обратная связь со зна-
чением индекса КПУ, причем, некоторыми авторами 
предлагалось использовать субъективную оценку для 
прогнозирования [4, 5, 6].

Тем не менее, валидность субъективной информа-
ции варьирует в зависимости от возраста человека. 
Также было установлено, что у 15-летних подрост-
ков валидность информации зависит от пола [7]. Так, 
распространенность множественных жалоб на состо-
яние собственного здоровья у девушек встречается 
чаще, чем у юношей, что, впрочем, не противоречит 
данным объективного обследования, включая и сто-
матологическое [4, 8, 9, 10, 11]. Социально-демогра-
фические факторы не только связаны с фактическим 
состоянием здоровья, но и с его самооценкой. Девуш-
ки и юноши из сельской местности обычно считают 
себя более здоровыми, чем городские, что не всегда 
соответствует результатам обследований [2]. На са-
мооценку подростка влияют больше его собственное 
поведение, интеллект, успешность в школе, внеш-
ность, популярность среди сверстников, доверитель-
ные отношения в семье, материальное положение, 
наличие братьев и сестер, образование родителей [12, 
13]. Также было показано, что в семьях, где родители 
имеют более высокий уровень образования, дети счи-
тают себя более здоровыми, в том числе и в области 
стоматологического здоровья.  Были выявлены пря-
мые связи между образованием родителей и самоо-
ценкой стоматологического здоровья подростками, а 
также обратные связи с количеством кариозных (К), 
пломбированных (П) и удаленных (У) зубов, в сумме 
образующих индекс КПУ [6, 9, 14].

При изучении формирования стоматологической 
культуры школьников установлено, что наибольшее 
влияние на интенсивность и распространенность ка-

риеса зубов у 12 и 15 летних школьников оказывали: 
кратность профилактических осмотров в год, соблю-
дение  методики  и кратности чистки зубов, вредные 
привычки и ограничение количества приема углево-
дистой пищи [1, 15], а доминирующими факторами 
формирования стоматологической культуры школь-
ников являются родители, как правило, недостаточно 
владеющие знаниями в области профилактики стома-
тологических заболеваний, а также средства массовой 
информации, в том числе интернет [16].   

Состояние здоровья, в том числе стоматологиче-
ского, у проживающих в Арктической зоне Россий-
ской Федерации хуже, чем в целом по стране. Рас-
пространенность кариеса у 15-летних подростков 
Архангельской области последний раз оценивалась в 
ходе второго национального стоматологического об-
следования в 2009г. и составляла 91,8 % со средним 
значением КПУ 4,92 [17]. В соседнем Ненецком Авто-
номном Округе у детей в возрасте 11-14 лет эти пока-
затели были 72,4 % и 3,24 в 2018г. [18]. Вопросы, свя-
занные с субъективной оценкой стоматологического 
здоровья и качеством жизни изучались только среди 
студентов.

В настоящем исследовании мы оценили распро-
страненность различных категорий субъективной 
оценки состояния зубов среди подростков Архан-
гельской области, изучили связь между субъективной 
и объективной оценкой интенсивности кариозного 
процесса, рассмотрели влияние социально-демогра-
фических факторов на самооценку состояния зубов 
независимо от объективных характеристик, а также 
предприняли попытку прогнозирования кариеса в 
многомерных моделях с помощью вышеперечислен-
ных факторных признаков. 

Материал и методы
Данное исследование является частью Третьего 

национального стоматологического обследования, в 
ходе которого проведено комплексное стоматологи-
ческое обследование детей 1143 школьников в воз-
расте 15 лет в 7 городских и 5 сельских муниципали-
тетах Архангельской области. Отбор районов и школ 
проводился в случайном порядке. Стоматологическое 
обследование проводилось калиброванным специа-
листом  по методике Европейского бюро Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ) с использова-
нием карты ВОЗ (2013г.) [19]. Критерии включения 
в выборку: относительно здоровые дети, воспиты-
вающиеся в семьях, подписанное подростком добро-
вольное информированное согласие на участие в ис-
следовании, возможность пройти анкетирование и 
обследование полости рта. Оценивали количество 
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кариозных (К), пломбированных (П) и удаленных (У) 
постоянных зубов и рассчитывали суммарный ин-
декс КПУ с 95 % доверительными интервалами (ДИ). 
Кариес оценивался визуально при постоянном оди-
наковом освещении с помощью стоматологическо-
го зеркала на дентинном уровне, рентгенография и 
другие дополнительные методы диагностики не при-
менялись. Анкетирование школьников проводилось 
непосредственно перед стоматологическим обследо-
ванием при помощи стандартного валидированного 
вопросника ВОЗ [19]. Для данного исследования из 
анкеты использовали только вопрос о субъективной 
оценке состояния зубов. На вопрос «как бы вы оцени-
ли состояние ваших зубов» подростку предлагались 
следующие варианты ответов: «отличное», «очень хо-
рошее», «хорошее», «удовлетворительное», «плохое», 
«очень плохое», «не знаю».

Учитывая большое количество категорий, ре-
комендованных ВОЗ, было проведено укрупнение 
групп. В результате укрупнения оценка состояния 
зубов была представлена как «отличное или очень 
хорошее», «хорошее», «удовлетворительное» и «пло-
хое или очень плохое». Частоту встречаемости раз-
личных категорий самооценки представляли в виде 
долей. Интенсивность кариеса представляли в виде 
средних значений индекса КПУ и его компонентов 
с 95 % ДИ. Категориальные переменные анализиро-
вали с помощью критерия хи-квадрат Пирсона. Для 
анализа непрерывных переменных применяли крите-
рий Краскела-Уоллиса. Значимость линейного тренда 
оценивали с помощью критерия Йонкхира. Силу и 
направление связи между самооценкой и индексом 
КПУ и его компонентами анализировали с помо-
щью коэффициента корреляции Спирмена (r). Связь 
между субъективной оценкой состояния зубов и со-

циально-демографическими признаками (пол, место 
жительства, образование матери, образование отца) с 
коррекцией на объективные данные об интенсивно-
сти кариозного процесса изучали с помощью много-
мерного регрессионного анализа для порядковой пе-
ременной отклика. Вероятность отнесения участника 
исследования к группе лиц с диагностированным ка-
риесом оценивали с помощью многомерного логисти-
ческого регрессионного анализа с бинарной перемен-
ной отклика с учетом социально-демографических 
факторов и самооценки состояния зубов. Ценность 
моделей для прогнозирования оценивали по значени-
ям псевдо-R2 Cox-Snell и Nagelkerke. Статистический 
анализ проводили с помощью пакета статистических 
программ SPSS, v.13 (SPSS Inc., Chicago IL, USA) [20].

Все участники исследования подписали инфор-
мированное согласие. Исследование было одобрено 
этическим комитетом Северного государственного 
медицинского университета (протокол № 01/02-16 от 
03.02.2016г).

Результаты и обсуждение 
Из 1143 подростков на все вопросы анкеты отве-

тили 1139 (99 %) человек, из которых 71 ответили «не 
знаю» на вопрос о состоянии зубов. Таким образом, 
окончательная выборка составила 1072 человека (от-
клик 93,7 %).  Распределение участников исследова-
ния по полу и месту жительства представлено в та-
блице 1. 

Более половины (53,8 %) респондентов оценили 
состояние зубов минимум, как хорошее. В то же вре-
мя каждый десятый считал состояние зубов плохим 
или очень плохим. Индекс КПУ варьировал от 2,9 в 
самой благоприятной категории до 6,5 в самой небла-
гоприятной. Была выявлена статистически значимая 
обратная связь между самооценкой состояния зубов 

Таблица 1
Распределение 15-летних подростков Архангельской области  по полу и месту жительства

Table 1
Distribution of the 15-years old adolescents in the Arkhangelsk region across genders and places of residence

Место жительства
Пол

Всего
Мужской Женский

Городское население 397 424 821
г. Архангельск 77 95 172
   г. Северодвинск 68 86 154
   г. Котлас 44 28 72
   г. Коряжма 41 60 101
   г. Вельск 46 48 94
   г. Новодвинск 75 70 145
   г. Онега 46 37 83
Сельское население 120 131 251
   с. Красноборск 41       27 68
   с. Лешуконское 14 33 47
   п. Коноша 38 23 61
   с. Емецк 9 20 29
   п. Плесецк 18 28 46
Всего 517 555 1072
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и индексом КПУ (р для тренда<0,001), что нашло под-
тверждение во многих исследованиях [5, 6, 9, 10, 22].

 При анализе связи между самооценкой и компо-
нентами индекса КПУ значимая связь была выявлена 
только для компонента К (p<0,001). Так, у тех, кто от-
метил отличное или очень хорошее состояние зубов, 
в среднем было 0,5 кариозных зуба в полости рта, в то 
время, как у тех, кто считал состояние зубов плохим 
или очень плохим, в среднем выявлялось 3,4 кариоз-
ных зуба. Связи между самооценкой и количеством 
пломбированных зубов выявлено не было (р=0,479), 
а с количеством удаленных зубов она не достига-
ла уровня статистической значимости для тренда 
(p=0,053), несмотря на наличие значимых межгруп-
повых различий (р=0,023). 

Таким образом, выявленная обратная связь между 
самооценкой состояния зубов и интенсивностью ка-
риозного процесса обусловлена различиями в количе-
стве кариозных зубов. Более детальная информация 
о средних значениях индекса КПУ и его компонентов 
для различных категорий самооценки состояния зу-
бов представлена в таблице 2. Эти результаты соответ-
ствуют результатам корреляционного анализа, в ходе 
которого были выявлены хоть и значимые, но слабые 
связи самооценки с индексом КПУ (r=-0,28, p<0,001) 
и количеством кариозных зубов (г=-0,38, p<0,001), 
но не с количеством удалённых (r=0,06, p=0,054) или 
пломбированных (r=0,02, p=0,490) зубов. 

В ходе бивариантного анализа были выявлены 
статистически значимые связи между самооценкой 
состояния зубов и местом жительства, образованием 
отца и образованием матери. В отличие от результа-
тов предыдущих исследований, гендерных различий 
в субъективной оценке состояния зубов выявлено не 

было (р=0,634) [7, 11, 23, 24]. Это можно объяснить 
равной заинтересованностью, как юношей, так и де-
вушек своим внешним видом, а так же мотивацией 
исходящей от родителей или опекунов [14]. Кроме 
того, в других исследованиях обследование проводи-
лось только в крупных мегаполисах, а также в других 
возрастных категориях. Городские подростки в два  
раза чаще, чем сельские характеризовали состояние 
зубов как очень хорошее или отличное, что опять же 
отличается от результатов других исследований [2]. 
Доля детей с плохим или очень плохим состоянием 
зубов была наибольшей среди тех, кто не представил 
информацию об образовании матери или отца, что, 
вероятнее всего, обусловлено тем, что эти подрост-
ки были из неполных и неблагополучных семей. Ин-
тересно, что социальные различия не исчезли после 
коррекции на объективное состояние зубов в ходе 
многомерного порядкового регрессионного анализа, 
что свидетельствует о том, что социальные факторы 
оказывают значимое влияние на самооценку незави-
симо от объективного состояния зубов. 

Интересно отметить, что после коррекции на об-
разование матери, связь самооценки с образованием 
отца теряет статистическую значимость, что может, 
как минимум, косвенно свидетельствовать о том, 
что в вопросах, связанных со здоровьем, роль мате-
ри является первоочередной. Частота встречаемости 
различных категорий самооценки состояния зубов у 
15-летних подростков Архангельской области в зави-
симости от социально-демографических характери-
стик представлена в таблице 3. 

При попытке реализовать рекомендации других 
авторов по использованию информации о субъек-
тивной оценке состояния зубов для прогнозирования 

Таблица 2
Самооценка состояния зубов и её связь с интенсивностью кариеса у 15-летних подростков  

Архангельской области
Table 2

Self-perceived dental health and its association with caries experience among 15-years old adolescents  
in the Arkhangelsk region

Самооценка состояния зубов n % КПУ 95% ДИ К 95% ДИ П 95% ДИ У 95% ДИ
Отличное или очень хорошее 57 14,4 2,9 2,5-3,3 0,5 0,4-0,7 2,3 2,0-2,7 0,1 0,03-0,14
Хорошее 422 39,4 4,1 3,8-4,4 0,9 0,8-1,1 3,1 2,8-3,4 0,1 0,05-0,11
Удовлетворительное 381 35,5 5,1 4,7-5,5 2,0 1,8-2,3 2,9 2,6-3,2 0,2 0,11-0,21
Плохое или очень плохое 106 10,7 6,5 5,8-7,3 3,4 2,8-4,0 3,0 2,5-3,6 0,1 0,02-0,17
P для межгрупповых различий1 <0,001 <0,001 0,051 0,023
P для тренда2 <0,001 <0,001 0,479 0,053
Всего 1072 4,6 4,3-4,8 1,5 1,4-1,7 2,9 2,7-3,1 0,1 0,09-0,14

Примечание: К – количество кариозных зубов / П – количество запломбированных зубов / У – количество 
удаленных зубов/КПУ – суммарный индекс, включающий в себя три вышеперечисленных компонента / 

1Рассчитано с помощью критерия Краскела-Уоллиса / calculated with Kruskell-Wallis test
2Рассчитано с помощью критерия Йонкхира
Note: D – number of decayed teeth / F – number of filled teeth / M – number of missing teeth
DMFT – the overall caries experience of permanent teeth
1Calculated using the Kruskal-Wallis test
2Calculated using the Jonckheere’s test 
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кариеса было выявлено, что комбинация социаль-
но-демографических факторов способна объяснить 
не более 1 % вариабельности результативного при-
знака [1, 2]. Включение в модель данных о самооценке 
кратно повышало псевдо-R2 до 8,5 %, что подтвержда-
ет результаты других авторов о том, что самооценка 
является одним из важных прогностических факто-
ров наличия кариеса при отсутствии данных объек-
тивного стоматологического обследования.  Тем не 
менее, поскольку аналог коэффициента детермина-
ции не достигает даже 10% (табл. 4), рекомендовать 
использовать данные субъективной оценки для про-

гнозирования кариеса нельзя признать целесообраз-
ным. Прогнозировать интенсивность кариеса также 
нецелесообразно, так как только один компонент – 
количество кариозных зубов – был значимо связан с 
самооценкой, но корреляционная связь даже для него 
была слабой (r=-0,38), что соответствует коэффици-
енту детерминации менее 15 %, что недостаточно для 
прогнозирования исхода с необходимой для меди-
цинской практики точностью.  

Прогнозирование принадлежности пациента к 
группе интенсивности кариеса по степени компенса-
ции на основе самооценки также не рекомендуется в 

Таблица 3
Распространенность (%) встречаемости различных категорий самооценки состояния зубов у 15-летних 

подростков Архангельской области в зависимости от социально-демографических характеристик
Table 3

Prevalence of (%) different self-perceived dental health in 15-years old adolescents in the Arkhangelsk region 
depending on socio-demographic characteristics 

Самооценка состояния зубов Отличное или
очень хорошее

Хорошее Удовлетворительное Плохое или  
очень плохое

Р1 Р2 Р3

Пол 0,634
Мужской 15,1 37,5 36,0 11,4 0,533 0,821
Женский 13,7 41,1 35,1 10,1 Ref Ref

Место жительства <0,001
Город 16,3 39,3 32,9 11,4 0,001 0,029
Село 8,0 39,4 44,2 8,4 Ref Ref

Образование матери <0,001
Среднее или ниже 14,7 37,7 38,9 8,7 0,001 0,011
Среднее специальное или выше 16,0 43,2 32,4 8,4 <0,001 <0,001
Неизвестно 10,1 31,6 39,7 18,6 Ref Ref

Образование отца 0,041
Среднее или ниже 14,8 38,5 36,2 10,5 0,044 0,810
Среднее специальное или выше 16,2 43,0 32,1 8,7 <0,001 0,721
Неизвестно 11,8 35,3 39,5 13,4 Ref Ref

Примечание:
1Рассчитано с помощью критерия хи-квадрат Пирсона 
2Рассчитано с коррекцией на КПУ с помощью многомерного регрессионного анализа с порядковой переменной 

отклика
3Рассчитано с коррекцией на КПУ и остальными переменными в таблице с помощью многомерного регресси-

онного анализа с порядковой переменной отклика.
Note: 
1calculated using the Pearson’s chi-squared test
2calculated with adjustment for caries experience using multivariate ordinal regression
3calculated with adjustment for caries experience and other variables using multivariate ordinal regression
Ref. – the reference category for categorical variables
Ref. – референтная категория для категориальных факторных признаков.

Таблица 4
Предсказательная способность модели для прогнозирования кариеса у 15-летних подростков Архангельской 

области в зависимости самооценки состояния зубов и социально-демографических факторов
Table 4

The predictive ability of the models for prediction of caries using the data on self-perceived dental health  
and socio-demographic characteristics in 15-years old adolescents in the Arkhangelsk region

Модель Cox-Snell 
pseudo-R2

Nagelkerke  
pseudo-R2

Модель 1 (социально-демографические характеристики) 0,005 0,010
Модель 2 (самооценка состояния зубов) 0,041 0,078
Модель 3 (Модель 1 + Модель 2) 0,045 0,085
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связи с тем, что подростки с плохой и очень плохой 
самооценкой  более, чем в  50 % случаев, попадают в 
категорию с компенсированной формой активности 
кариозного процесса, однако распространенность 
кариеса у них в действительности составляет 98.3 %. 
Иными словами прогностическая ценность самоо-
ценки в этом случае является низкой (таблица 5). Это 
подтверждается очень слабой корреляционной свя-
зью между изучаемыми признаками (r=0,21, р< 0,001).

Заключение
Более десяти процентов подростков Архангель-

ской области оценивает состояние зубов как плохое 
или очень плохое. Самооценка состояния зубов зна-
чимо связана с количеством кариозных зубов, одна-
ко связь была слабой. Связи субъективной оценки 
состояния зубов между количеством удаленных или 
пломбированных зубов выявлено не было. 

Место жительства и образование матери значимо 
связаны с самооценкой состояния зубов, причем, это 
влияние сохраняется после коррекции на объектив-
ные данные. 

Несмотря на рекомендации некоторых авторов о 
возможности использования субъективных данных 
для прогнозирования, рассчитанные нами аналоги ко-
эффициентов детерминации моделей (псевдо-R2) слиш-
ком малы, чтобы прогнозировать кариес на основании 
субъективной оценки состояния зубов. Мы подчерки-
ваем, что обнаружение статистически значимых свя-
зей между факторным и результативным признаком не 
является достаточным аргументом для рекомендаций 
о прогнозировании наличия кариеса или интенсивно-
сти кариозного процесса у подростков на основании их 
самооценки. Таким образом, об объективной ситуации 
заболеваемости кариесом у подростков можно судить 
только по данным стоматологического осмотра про-
фессионалами в рамках регулярных мониторингов. В то 
же время, высокий уровень интенсивности кариозного 
процесса, выявленный у подростков Архангельской об-
ласти, говорит о необходимости усовершенствования 
существующих профилактических программ.
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Оценка влияния материала заплат для выполнения пластики дуги аорты  
у новорожденных пациентов с коарктацией аорты
П. В. Теплов, А. М. Титов, А. Ю. Миллер, Ю. Ю. Спичак, Ю.Н. Полякова, В. А. Сакович
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, Красноярск 660020, Российская Федерация

Цель исследования. Выявить влияние материала, из которого выкраивается заплата для выполнения пластики дуги аорты при лечении коаркта-
ции аорты у новорожденных пациентов.
Материал и методы. В рамках данного ретроспективного исследования анализировались 89 историй болезни новорожденных пациентов с диаг- 
нозом «коарктация аорты». Пациенты были распределены на 6 групп в соответствие с выбранным методом хирургической коррекции и тем, или 
иным материалом заплаты. В качестве контрольных точек исследования выбраны: градиент на перешейке аорты, измеренный интраоперационно 
и при переводе пациента в отделение из палаты интенсивной терапии, необходимость выполнения повторной операции, а также летальный исход 
в позднем послеоперационном периоде. Выполнено межгрупповое сравнение по базовым характеристикам и по контрольным точкам исследова-
ния по тестам Колмогорова – Смирнова, Kruskall – Wallis и Kaplan – Meier.
Результаты. Пациенты были распределены в исследовательские группы по базовым характеристикам равномерно (p>0,05). Результат выпол-
нения теста Kruskall – Wallis показал отсутствие статистически значимых отличий между группами по градиенту на перешейке аорты в каждый 
период времени (p>0,05). Также не было выявлено межгрупповых различий при проведении анализа выживаемости Kaplan – Meier (p>0,05).
Заключение. При выполнении пластики дуги аорты у новорожденных пациентов с коарктацией аорты хирург может выбирать тот материал за-
платы, в работе с которым он имеет наибольший опыт или отдает большее предпочтение, так как значимого влияния на результат хирургической 
работы материал заплаты не имеет.
Ключевые слова: коарктация аорты, пластика дуги аорты, заплата на аорту, врожденный порок сердца, ксеноперикард, гомографт, аутоперикард.
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Evaluation of the influence of patch material for aortic arch repair in newborn patients 
with aortic coarctation
P. V. Teplov, A. M. Titov, A. Yu. Miller, Yu. Yu. Spichak, Y. N. Polyakova, V. A. Sakovich
Federal Center for Cardiovascular Surgery, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation

The aim of the research. To reveal the influence of the patch material for aortic arch reconstruction in treatment of aortic coarctation in newborn patients.
Material and methods. Within the framework of this retrospective study, a total of 89 medical records of newborn patients with coarctation of the aorta 
were analysed. The patients were divided into six groups in accordance with the surgical correction method chosen and the patch material. The following 
control points of the study were chosen: intraoperatively-measured gradient at aortic isthmus and the gradient measured when transferring the patient to 
the intensive care unit; the need for reoperation as well as death in the late postoperative period. Intergroup comparison of baseline characteristics was made 
using the Kolmogorov-Smirnov, Kruskal-Wallis and Kaplan-Meier tests.
Results. The patients were evenly distributed into the study groups by baseline characteristics (p>0.05). The results of the Kruskal-Wallis test showed no 
statistically significant differences between the groups by the aortic isthmus gradient at each time period (p>0.05). There were also no intergroup differences 
in Kaplan-Meier survival analysis (p>0.05).
Conclusion. When performing the aortic arch reconstruction in newborn patients with coarctation of the aorta, the surgeon may choose the patch material 
that they are most experienced with or of their preference, since the patch material does not have significant influence on the surgical outcome.
Key words: coarctation of the aorta, aortic arch reconstruction, patch to the aorta, congenital heart disease, xeno-pericardial patch, homograft, autopericardial patch.
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Введение
В литературе описано, что при выполнении пла-

стики дуги аорты заплатой имеет значение влияние 
выбора материала для нее. По литературным данным, 
частота реопераций по поводу развития повторной 
коарктации аорты от 5% до 50% среди всех случаев 
[1–4]. Наиболее часто негативные последствия связа-
ны с вшиванием заплат из синтетических материалов 
[5,6]. Так, частота возникновения артериальной ги-

пертензии по литературным данным превышает 50% 
[7,8]. Это связано с тем фактом, что значительно боль-
шая жесткость заплаты, выполненной из синтетиче-
ского материала, по сравнению с собственными тка-
нями дуги аорты вызывает деформацию участка дуги 
и его ангуляцию [2,9–11]. К развитию краткосрочных 
и долгосрочных осложнений также относительно ча-
сто (до 18% случаев) приводит выбор в качестве мате-
риала заплаты ауто- и ксеноперикарда [9,12].
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Синтетическая заплата, применяемая при восста-
новлении коарктации аорты, увеличивает деформацию 
стенки и создает значительные региональные градиен-
ты деформации [5]. В соответствие с литературными 
данными, при выборе любого материала аорты может 
наблюдаться значительное увеличение напряжения 
стенки, непосредственно прилегающей к интактной 
аорте, что может привести к развитию краткосрочных 
и долгосрочных осложнений [2,13,14]. Протезный ма-
териал также существенно снижает потенциал к росту 
задействованного участка аорты [2,15].

Принимая во внимание литературные данные и 
предшествующий клинический опыт, в нашем кар-
диохирургическом отделении не применялись син-
тетические материалы для хирургической коррекции 
коарктации аорты. Вместе с тем, остается актуальным 
вопрос о наиболее рациональном выборе заплатного 
материала, не затрагивая при этом выбор техники хи-
рургического вмешательства.

Цель нашего исследования – выяснить, является 
ли какой-либо из представленных выше видов мате-
риала для выкраивания заплаты для выполнения пла-
стики дуги аорты (ксеноперикард, аутоперикард, го-
моперикард) статистически достоверно более явным 
предиктором развития осложнений. 

Материал и методы
Этический комитет проведен на базе ФГБОУ ВО 

КрасГМУ №100/2020.
Было проведено ретроспективное исследование. 

Объектами исследования стали истории болезни па-
циентов новорожденного возраста с изолированным 
диагнозом «коарктация аорты». Всего в исследовании 
приняли участие 54 истории болезни (из 89 пациентов 
периода новорожденности, прооперированных в Фе-
деральном кардиоцентре Красноярска с 2012 по 2019 
год в исследование были включены те пациенты, кому 
выполнялась имплантация заплатного материала). Учи-
тывая низкую частоту встречаемости данного ВПС – 0,5 
на 1000 живорожденных (16)  – набор репрезентативной 
выборки в рамках одного учреждения был невозможен. 
Тем не менее, следует отметить, что количество пациен-
тов соответствовало необходимому минимальному раз-
меру выборки для проведения статистических исследо-
ваний с применением непараметрических методов.

Всем пациентам выполнялось хирургическое вме-
шательство, направленное на реконструкцию дуги 
аорты. При этом, пластика дуги аорты могла быть вы-
полнена изолированно, или же дополняться резекци-
ей суженного участка. Таким образом, были сформи-
рованы следующие группы исследования:

1. изолированная пластика дуги аорты заплатой 
из ксеноматериала (7 пациентов);

2. изолированная пластика дуги аорты заплатой 
из аутоматериала (9 пациентов);

3. изолированная пластика дуги аорты заплатой 
из гомоматериала (7 пациентов);

4. пластика дуги аорты заплатой из ксеномате-
риала, дополненная резекцией (5 пациентов);

5. пластика дуги аорты заплатой из аутоматери-
ала, дополненная резекцией (16 пациентов);

6. пластика дуги аорты заплатой из гомоматери-
ала, дополненная резекцией (10 пациентов).

В рамках данного исследования были изучены 
кратко- и долгосрочные последствия выбора того или 
иного материала для выкраивания заплаты. Оценку 
краткосрочных результатов хирургического лечения 
мы осуществляли, проведя статистический анализ 
следующих показателей:

• градиент на перешейке аорты по данным ин-
траоперационной чреспищеводной эхокардиографии;

• градиент на перешейке аорты по данным 
трансторакальной эхокардиографии при переводе из 
палаты реанимации в отделение.

Долгосрочные результаты лечения мы оценили 
с  помощью статистического исследования таких па-
раметров, как:

• выявление рестеноза в отдаленном послеопе-
рационном периоде (необходимость повторной опе-
рации по поводу рекоарктации аорты);

• отдаленный летальный исход.
Эти гемодинамические, анатомические показатели, 

а также факт реоперации или летального исхода  к так 
называемому «времени цензурирования» здесь и далее 
именовались нами контрольными показателями.

На первом этапе исследования нами была выполнена 
проверка на нормальность распределения контрольных 
показателей, используя анализ Колмогорова-Смирнова. 
Для каждого из контрольных показателей значение p 
значительно превышало 0.05, таким образом, при даль-
нейшей обработке данных для получения статистиче-
ски достоверных выводов необходимо было использо-
вать методы непараметрической статистики.

Следующим этапом, необходимо было подтвер-
дить (или опровергнуть) гипотезу о сопоставимости 
групп исследования по базовым параметрам (пол, 
возраст, рост и вес ребенка). 

Был проведен разведочный анализ этих величин, 
общее и попарное сравнение их по критериям Kruskal 
– Wallis и Mann-Whitney (Wilcoxon U-тест).

Проведенный тест Kruskal-Wallis показал, что рас-
пределение описательных характеристик между паци-
ентами, входящими в каждую из подгрупп исследова-
ния, статистически достоверно не отличалась между 
собой, значение показателя достоверности p для каж-
дого параметра значительно превышало 0.05. Резуль-
таты представлены в таблице 1 (данные представлены 
в виде медианного значения и 95%-ного доверительно-
го интервала).

Принимая во внимание полученные данные, 
в  дальнейшем исследовании считали исследователь-
ские группы однородными. Таким образом, было 
обосновано сравнение их между собой по обозначен-
ным ранее контрольным показателям.

Гипотезы исследования были сформулированы 
в  стандартной для непараметрических методов иссле-
дования форме (предполагалась однородность рас-
пределения). Далее в приложениях SPSS и PyCharm 
с  установленной библиотекой статистических методов 
исследования SciPy нами были выполнены подходящие 
для сформулированных условий тесты Kruskal-Wallis.
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Таблица 1
Базовые характеристики исследовательских групп

Table 1
Baseline characteristics of the studied groups

возраст, дней рост, см вес, кг
1-я группа 15.0 (12.2 – 23.6) 49.5 (48.0 – 53.0) 3.00 (2.30 – 3.55)
2-я группа 19.0 (14.5 – 24.8) 50.0 (40.9 – 58.4) 2.90 (1.32 – 4.55)
3-я группа 11.0 (6.8 – 23.2) 50.5 (49.3 – 52.7) 2.99 (2.64 – 3.25)
4-я группа 8.0 (0.8 – 22.1) 51.0 (40.3 – 60.4) 3.00 (0.83 – 5.31)
5-я группа 13.0 (8.5 – 16.6) 52.0 (50.1 – 53.8) 3.05 (2.75 – 3.52)
6-я группа 19.0 (10.0 – 25.3) 52.0 (50.5 – 55.6) 3.00 (2.55 – 3.82)
p, значение 0.35 0.84 0.72

Результаты и обсуждение
Итоги исследования краткосрочных результатов 

хирургического лечения коарктации аорты у новоро-
жденных детей были сформулированы в виде полу-
ченного значения статистической достоверности для 
теста Kruskal-Wallis, а также нами были представлены 
численные значения контрольных параметров для ка-
ждой исследовательской группы.

В приведенных ниже таблицах 2 и 3 показаны чис-
ленные значения проведенных непараметрических 
тестов, а также численные значения градиента на пе-
решейке аорты для каждой из групп исследования. 
Данные в таблице 2 представлены в виде медианного 
значения и 95%-ного доверительного интервала.

Следующим этапом стало определение наличия 
или отсутствия влияния выбора материала заплаты 
на долгосрочные последствия хирургического вмеша-
тельства, которые были ранее определены нами как: 
1) выявление рестеноза в отдаленном послеопераци-
онном периоде (необходимость повторной операции 
по поводу рекоарктации аорты; 2) отдаленный ле-
тальный исход. Нами применялся анализ выживае-
мости Kaplan-Meier.

Для этого вида непараметрического статистиче-
ского анализа был определен срок цензурирования 
(времени, в течение которого определялось наступле-
ние контрольного события, например, летального ис-
хода) для исследуемого признака: один год. 

В рамках данного исследования нами не выявлено 
различий между наступлением летального исхода в рам-
ках госпитализации или после нее, так как после исклю-
чения подобных случаев из исследования выборка паци-
ентов стала бы статистически не репрезентативной.

Таким образом, с помощью телефонного разгово-
ра по истечению одного года после выписки пациен-
та определяли, наступил ли отсроченный летальный 
исход и, если наступил, то выясняли дату смерти па-
циента. Для определения факта рекоарктации и вы-
полнения повторного оперативного вмешательства 
по этому поводу брали данные из электронной МИС. 
Результаты анализа выживаемости по Kaplan-Meier 
представлены на графике 1 и графике 2.

Результат дополнительного log rank анализа по кри-
терию Mantel-Cox показал отсутствие статистически 
достоверных различий между исследовательскими груп-
пами по влиянию выбора материала заплаты на леталь-

Таблица 2 
Результат теста Kruskal – Wallis для межгруппового сравнения градиента на перешейке аорты

Table 2
Kruskal-Wallis test results for intergroup comparison of the aortic isthmus gradient

Нулевая гипотеза Уровень значимости (p)
Распределение признака «градиент на перешейке аорты, измеренный интраоперационно (мм.рт.ст.)» не имеет статистически значимых 
различий среди подгрупп по материалу заплаты.

0.157

Распределение признака «градиент на перешейке аорты, измеренный при переводе в отделение (мм.рт.ст.)»  не имеет статистически 
значимых различий  среди подгрупп по материалу заплаты.

0.572

Таблица 3 
Численные значения градиента на перешейке аорты по группам

Table 3
Aortic isthmus gradient values in the groups

градиент на перешейке аорты, измеренный интраоперационно, 
мм.рт.ст.

градиент на перешейке аорты, измеренный при переводе в отделение,  
мм.рт.ст.

1-я группа 11.00 (7.90 – 14.10) 12.00 (2.68 – 18.65)

2-я группа 10.00 (6.46 – 12.20) 14.00 (8.06 – 17.06)

3-я группа 8.00 (4.78 – 11.22) 14.00 (0 – 52.12)

4-я группа 11.50 (0 – 55.97) 12.00 (10.61 – 19.33)

5-я группа 10.00 (8.16 – 12.68) 11.50 (10.17 – 20.00)

6-я группа 11.00 (8.33 – 13.67) 12.00 (2.68 – 18.65)
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ность (уровень значимости p = 0.42) и необходимость 
повторной операции (уровень значимости p = 0.14).

Выводы
Наше исследование показало, что среди 89 паци-

ентов, принимающих в нем участие, выбор материала 
заплаты влияния на летальность и повторной опера-
ции по поводу рекоарктации не имеет. Таким обра-
зом, хирург, который применяет технику вшивания 
заплаты при коррекции коарктации аорты, выбирает 
для нее тот материал, который для него является бо-
лее привычным и удобным в работе.
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Динамика сокращения чашечно-лоханочной системы в послеоперационном  
периоде у больных с гидронефрозом
А.В. Конова1, Э.В. Портнягина2

1Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И. С. Берзона, Красноярск 660123, Российская Федерация
2Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская 
Федерация

Цель исследования. Оценить динамику сокращения чашечно-лоханочной системы у больных, прооперированных с врожденным гидронефрозом 
в разные сроки болезни.
Материал и методы. Обработаны архивные истории болезней 350 пациентов, прооперированных по поводу врождённого гидронефроза в пери-
од 1990-2020гг. Возраст больных на момент операции: от двух месяцев до 18 лет. На основании протоколов ультразвукового исследования почек 
до и после операции оценена динамика сокращения полостной системы оперированной почки.
Результаты. В результате оперативного вмешательства у всех пациентов наблюдалось сокращение чашечно-лоханочной системы. Лучший ре-
зультат сокращения полостной системы после операции получен в 1 возрастной группе: 75,24% лоханка и 77,76 % чашечки; низкий процент 
диагностирован в 7 возрастной группе 41,39 % и 43,38 % соответственно.
Заключение. У прооперированных в возрасте до шести месяцев получен статистически значимый лучший результат сократительной способно-
сти полостной системы почки. С увеличением возраста на момент операции эластичность чашечно-лоханочной системы ступенчато снижается.
Ключевые слова: возраст, гидронефроз, операция, почка, лоханка, чашечки.
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Dynamics of reduction of the pelvicalyceal system in the postoperative period  
in patients with hydronephrosis
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The aim of the research. To evaluate the dynamics of contraction of the pelvicalyceal system in patients operated with congenital hydronephrosis at different 
periods of the disease.
Material and methods.  The archival medical records of 350 patients operated on for congenital hydronephrosis within the period of 1990-2020 were 
processed. The age of patients at the time of surgery varied from two months to 18 years. Based on the protocols of ultrasound examination of kidneys before 
and after surgery, the dynamics of contraction of the cavitary system of the operated kidney was evaluated.
Results. As a result of surgical intervention, all patients showed reduction in the pelvicalyceal system. The most favourable result of cavitary system reduction 
after surgery was obtained in the 1st age group: 75.24% of the pelvis and 77.76% of the calyx; a low percentage was diagnosed in the 7th age group with 41.39% 
and 43.38%, respectively.
Conclusion. In patients operated under the age of six months, a statistically significant better result regarding the contractility of the renal cavity system was 
obtained. With increasing age at the time of surgery, the elasticity of the pelvicalyceal system gradually decreases.
Key words: age, hydronephrosis, surgery, kidney, pelvis, calyces.
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Введение
 Врожденный гидронефроз – прогрессирующее 

расширение лоханки и чашечек, возникающее вслед-
ствие препятствия току мочи в области лоханочно-мо-
четочникового сегмента, что в дальнейшем приводит 
к необратимым изменениям в почке и прогрессивно-
му снижению её функций [1].  Частота встречаемости 
1 на 600-800 новорождённых. Причины развития: 

стриктура, клапан в лоханочно-мочеточниковом 
сегменте; сдавление просвета мочеточника извне: 
добавочным сосудом почки, эмбриональные межмо-
четочниковые спайки, фиксированный перегиб моче-
точника; высокое отхождение мочеточника.

Внутриутробно выделительная функция плода 
регулируется плацентой, однако уже во втором три-
местре начинает образовываться моча, которую ла-
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бораторно можно определить в околоплодных водах 
и визуализировать при ультразвуковых скринингах 
[2,3,4,5]. Несмотря на то, что роль мочеобразования 
до рождения не существенна в жизнедеятельности 
плода, именно в этот период и запускается каскад па-
тологических процессов, и уже к моменту рождения 
доношенного ребёнка может развиться выраженная 
гидронефротическая трансформация [6,7].

Первые изменения происходят со стороны по-
лостной системы почки. Под действием повышенного 
внутрилоханочного давления увеличивается емкость 
чашечек и в значительной степени изменяется их кон-
фигурация- они становятся круглыми, шейки их уко-
рачиваются и увеличиваются в поперечном размере. 
Одновременно с увеличением чашечек идет увеличе-
ние размеров лоханки. В стенке лоханки развивается 
атрофия гладких мышечных волокон, с последующей 
их заменой соединительной тканью, одновременно 
атрофируются нервные окончания, облитерируются 
кровеносные и лимфатические сосуды [8,9]. В тер-
минальной стадии гидронефроза почка представляет 
собой мешок из грубоволокнистой соединительной 
ткани, что является показанием к органуносящей 
операции; в других же случаях выполняется пласти-
ка пиелоуретерального сегмента [10,11,12].  Надо 
четко понимать, что оперативная коррекция устра-
няет лишь препятствие к оттоку мочи, но она никак 
не способствует регрессу уже свершившихся дегене-
ративных изменений почки; поэтому у большинства 
прооперированных больных на стороне поражения 
снижена экскреторная функция [13,14]. Литератур-
ные источники свидетельствуют, что чем длительнее 
существует повышенное внутрилоханочное давление, 
тем более выражена утрата нервно-мышечного тону-
са чашечно-лоханочной системы, от которого зависит 
эвакуаторная функция почки [15,16,17,18].  

 Актуальность этой проблемы очевидна, т.к. ги-
дронефротическая трансформация диагностируется 
часто и характеризуется длительным бессимптомным 
течением, что приводит к необратимым структурным 
и функциональным изменениям [19,20,21,22].  В до-
ступной нам литературе исследований, отражающих 
цифровые показатели сократительной возможности 
полостной системы почки в послеоперационном пе-
риоде – мы не встретили, поэтому, задача этой работы 
-  изучение взаимосвязи между возрастом больного 
на момент хирургического лечения и динамикой со-
кращения чашечно-лоханочной системы в отдален-
ном послеоперационном периоде.

Цель. Оценить динамику и степень сокращения 
чашечно-лоханочной системы у прооперированных с 
врожденным гидронефрозом в разные сроки болезни.

Материал и методы
Нами проанализированы 700 историй болезни 

350 пациентов с врожденным гидронефрозом, на-
ходившихся на лечении и обследовании по поводу 
врожденного гидронефроза в период с 1990 по 2020гг. 
в КГБУЗ «КМКБ № 20 им.И.С.Берзона» г.Краснояр-
ска и ЧУЗ КБ «РЖД-медицина» г.Красноярск. Все 

больные разделены на 7 возрастных групп: 1) 0-3мес. 
(n=50), 2) 4-6мес. (n=50), 3) 7-12мес. (n=50), 4) 1-3г. 
(n=50), 5) 4- 7лет  (n=50), 6) 8-14лет(n=50), 7) 15-18лет 
(n=50).  

Критериями включения в исследование являлись: 
односторонний процесс поражения, наличие здо-
ровой контрлатеральной почки, однократно выпол-
ненная органсохраняющая операция, а также данные 
ультразвукового исследования перед операцией и в 
отдаленные сроки послеоперационного периода (10-
15 мес.).

Из 350 прооперированных 23 пациентам выпол-
нен уретеролиз, 327 – наложен пиелоуретроанасто-
моз. Средний возраст пациента на момент операции 
в период 1990-2005гг. составил 7,7лет; в период 2005-
2020гг. –3,2 года; значительное его снижение обуслов-
лено широким внедрением пре- и постнатального уль-
тразвукового скринингов. Анамнез матерей, больных 
с врожденным гидронефрозом, показал отягощенный 
акушерский анамнез: более чем в 60% случаев была 
угроза прерывания беременности (гипертонус матки, 
кровотечение, отслойка плаценты, циркуляторные 
нарушения у плода). Отягощенная наследственность 
диагностирована в 3,43% случаев (гидронефроз у 
близких родственников). 

В ходе работы сравнивались размеры лоханки и 
чашечек в миллиметрах до и после операции. Разме-
ры до операции принимались за 100%, и исходя из 
этого рассчитывался процент сокращения через год. 
Например: лоханка была 21мм., через год после опе-
рации стала 7мм.; 21мм. -100%, 14 (21-7) мм. - 66,66%, 
т.е. лоханка сократилась на 66,66%. Вычислялся про-
цент сокращения лоханки и чашечек у каждого боль-
ного, затем путём расчетов получены среднестатисти-
ческие данные в каждой возрастной группе больных.

Этические принципы и нормы при проведении 
исследования были соблюдены в полном объеме (вы-
писка из протокола заседания локального этического 
комитета КМКБ КГБУЗ №20 им.И.С.Берзона №23 от 
17.02.2020г.). Статистическая обработка осуществля-
лась при применении пакета анализа SPSS Statistics 
17.0. Проверка на нормальность распределения коли-
чественных данных производилась с помощью кри-
терия Колмогорова- Смирнова. Так как значительная 
часть количественных данных не подчинялась закону 
нормального распределения, то все они представле-
ны в виде медианы, первого и третьего квартилей (Me 
[Q1; Q3]). Дополнительно полученные качественные 
параметры представлены в виде абсолютных значе-
ний (абс.), процентов (%), средних арифметических и 
стандартных отклонений (M±σ). При сравнении двух 
независимых выборок непараметрических данных 
использовался непараметрический критерий Краске-
ла-Уоллиса, Манна-Уитни; при сравнении двух зави-
симых выборок использовался критерий Вилкоксона. 
За критический уровень значимости при проверке 
статистических гипотез в исследовании принимался 
уровень, равный р < 0,05. Полученные данные обраба-
тывались также с помощью корреляционно-регресси-
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онного анализа для оценки степени силы взаимосвязи 
между возрастом пациента на момент хирургическо-
го лечения и сократительной способностью полост-
ной системы почки в послеоперационном периоде. 
Степень связи между сравниваемыми признаками 
трактовалась, как слабая при значении коэффициен-
та корреляции от 0,1 до 0,3; как умеренная – от 0,3 до 
0,5; заметная – от 0,5 до 0,7; сильная – от 0,7 до 0,9; и 
очень сильная – от 0,9 до 1,0.

Результаты и обсуждение
Из таблицы 1 видно, что в результате оперативно-

го вмешательства имело место статистически значи-
мое сокращение лоханки и чашечек оперированной 
почки во всех возрастных группах.

Из таблицы 2 видно, что у больных, проопериро-
ванных в возрасте старше 6 месяцев, статистически 

значимо снижается сократительная способность ло-
ханки в отдаленном послеоперационном периоде. 
Полученные результаты ухудшаются с увеличением 
возраста пациента, что обусловлено постепенным 
снижением нервно-мышечного тонуса лоханки, пол-
ная утрата которого приводит к её атонии, и невоз-
можности сокращения.

Из таблицы 3 видно, что с увеличением возраста 
больного наблюдается отрицательная динамика - сту-
пенчатое снижение показателей сокращения чашечек. 
Статистически значимые результаты получены при 
сравнении соседних возрастных групп начиная с 6- 
месячного возраста.

 При исследовании выявлено, что именно давность 
болезни, а не размеры чашечно-лоханочной системы 
до операции играют главную роль; т.к. у проопериро-

Таблица 1
Размеры чашечно-лоханочной системы больной почки до и после операции (Me [P25; P75])

Table 1
Dimensions of the pelvicalyceal system of the impaired kidney before and after surgery (Me [P25; P75])

Размер, мм.

р (критерий Вилкоксона)лоханка чашечки

до операции через год после операции  до операции через год после операции

1 2 3 4 5

0-3мес. 22,00 [19,75;25,25] 7,00 [0,00;11,00] 15,00 [12,00;18,25] 5,00 [0,00;7,00] p1-2= < 0,001, p3-4= < 0,001

4-6мес. 23,50 [21,05;30,00] 7,50 [5,00;11,25] 16,00 [14,00;18,00] 5,00 [0,00;6,00] p1-2= < 0,001, p3-4= < 0,001

7-12мес. 24,00 22,00;28,00] 8,00 [7,0;13,250] 16,00 [14,75;19,25] 6,00 [5,00;8,00] p1-2= < 0,001, p3-4= < 0,001

1-3года 26,00 [23,75;28,00] 11,00 [8,00;15,00] 19,00 [15,00;21,00] 7,50 [6,75;9,00] p1-2= < 0,001, p3-4= < 0,001

4-7лет 29,50 [24,75;33,25] 13,50 [10,00;18,25] 20,00 [17,00;23,25] 9,00 [7,00;10,00] p1-2= < 0,001, p3-4= < 0,001

8-14лет 29,00 [27,00;33,75] 17,00 [12,00;20,50] 19,00 [18,00;22,25] 10,50 [8,00;12,00] p1-2= < 0,001, p3-4= < 0,001

15-18лет 36,50 [32,75;41,00] 21,50 [16,75;25,00] 20,00 [19,00;23,00] 11,00 [10,00;14,00] p1-2= < 0,001, p3-4= < 0,001

Примечание: значение 0,0 означает полное сокращение, размер на ультразвуковом исследовании не опреде-
ляется.

Note: the value of 0.0 means complete reduction, the size is not determined with ultrasound.

Таблица 2
Динамика сокращения лоханки оперированной почки в разных возрастных группах

Table 2
Dynamics of reduction of the pelvis of the operated kidney in different age groups

№ группы Возраст на мо-
мент операции

Процент сокращения лоханки (через год после операции). Среднее арифметическое по группе.
р (критерий Манна-Уитни)

Me [P25; P75]

1 0-3мес. 70,19 [63,25;100,00] p1-2=0,181
2 4-6мес. 67,42 [56,16;77,51]

p2-3=0,046
3 7-12мес. 64,55 [53,62;69,57]

p3-4=0,040
4 1-3года 56,26 [45,27;67,05]

p4-5=0,042
5 4-7 лет 53,13 [43,80;59,16]

p5-6=0,015
6 8-14лет 45,34 [38,99;52,39]

p6-7=0,0687 15-18лет 42,27[34,80;48,41]

Примечание: при сравнении данных всех групп получены статистически значимые отличия, общий крите-
рий Краскела-Уоллиса = p< 0,001.

Note: comparison of the data obtained from all groups using the Kruskal-Wallis test (p < 0.001), showed statistically 
significant differences.
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ванного трёхмесячного ребёнка с лоханкой размером 
30мм., в разы больше шансов на её сокращение, чем у 
пятнадцатилетнего больного с такими же размерами. 

При проведении корреляционно-регрессионного 
анализа зависимости сократительной способности 
полостной системы оперированной почки от возраста 
больного на момент оперативного лечения - выявле-
ны следующие закономерности: при увеличении воз-
раста пациента на год – сократительная способность 
чашечек и лоханки оперированной почки уменьша-
ется на 2,271% и 2,0323% соответственно (рис. 1, 2). 
Коэффициент силы корреляции сократительной спо-
собности чашечек от возраста – 0,71; лоханки от воз-
раста – 0,72, что характерно для высокой корреляци-
онной связи по шкале Чеддока.

Гистологические заключения по исследованию 
биоптатов резецированных пиело-уретеральных сег-
ментов характеризовались различной степенью вы-
раженности процессов его рубцовой дегенерации. 

Минимальные диспластические изменения прилоха-
ночного сегмента констатированы у прооперирован-
ных в возрасте до года при гидронефрозе, причина 
которого спайки, деформирующие лоханочно-мо-
четочниковый сегмент. В случаях гидронефроза по 
причине высокого отхождения мочеточника - суже-
ния просвета ПУС не наблюдалось, гистологически 
выявлялась воспалительная инфильтрация в виде 
пиелита и уретерита. Диссоциация и фиброз мышеч-
ного слоя с его истончением и атрофией встречались 
чаще у больных первых пяти возрастных групп, а 
также у пациентов из 6 и 7 группы при гидронефро-
зе по причине добавочного нижнеполярного сосуда. 
Надо отметить, что при наличии аберрантного со-
суда, сдавливающего пиелоуретеральный сегмент, 
последний всегда имел морфологические изменения 
фиброзного характера. При общем анализе гистоло-
гических заключений выявлена корреляция возраста 
больного на момент операции со степенью выражен-

Таблица 3
Динамика сокращения чашечек оперированной почки в разных возрастных группах

Table 3
Dynamics of reduction of the calyces of the operated kidney in diff erent age groups

№ группы Возраст на момент 
операции

Процент сокращения чашечек (через год после операции). Среднее арифметическое по группе.
р (критерий Манна-Уитни)

Me [P25; P75]

1 0-3мес. 68,33 [60,00;100,00]
p1-2=1,000

2 4-6мес. 68,59 [61,43;100,00]
p2-3=0,022

3 7-12мес. 63,20 [56,49;69,06]
p3-4=0,034

4 1-3года 58,95 [52,86;65,00]
p4-5=0,035

5 4-7 лет 54,17 [46,96;62,50]
p5-6=0,040

6 8-14лет 50,0 [39,07;57,89]

        p6-7=0,0227 15-18лет 42,11 [34,95;50,54]

Примечание: при сравнении данных всех групп получены статистически значимые отличия, общий крите-
рий Краскела-Уоллиса = p< 0,001.

Note: comparison of the data obtained from all groups using the Kruskal-Wallis test (p < 0.001), showed statistically 
signifi cant diff erences.

Рисунок 1.  График  корреляции сократительной 
способности чашечек от возраста пациента на мо-
мент операции.

Figure 1. Correlation graph of calyceal contractility 
versus the patient’s age at the time of surgery.

Рисунок 2.  График  корреляции сократительной 
способности лоханки  от возраста пациента на мо-
мент операции.

Figure 2. Graph of the pelvic contractility correlation 
versus the patient’s age at the time of surgery.
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ности морфологических изменений прилоханочного 
сегмента - чем старше больной, тем сильнее выра-
женные рубцово-дегенеративные процессы лоханки 
и мочеточника. 

Заключение
Таким образом, на основании данного исследова-

ния, нами сделаны следующие выводы:
1. Полостная система больной почки статисти-

чески значимо сокращается после оперативного лече-
ния во всех возрастных группах. 

2. Между возрастом больного на момент опе-
рации и сократительной функцией полостной систе-
мы оперированной почки выявлена корреляционная 
зависимость с высокой силой связи. Сократительная 
способность чашечно-лоханочной системы стати-
стически значимо снижается с увеличением возраста 
пациента; с 75,24% и 77,76% (лоханка и чашечки) в 1 
группе, до 41,3% и 43,38% соответственно в 7 группе.

3. Оперативное лечение врожденного гидро-
нефроза в возрасте до 6 месяцев дает статистически 
значимые лучшие отдаленные результаты.
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Повышение результативности компьютерной томографии при туберкулезном 
перитоните
Д. В. Плоткин1,2, А. А. Прядкин1, М. Н. Решетников1, А. А. Волков1, Д. Е. Размахнин3, Г. В. Родоман2, М. В. Синицын1, 
Е. М. Богородская1

1Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулёзом, Москва 107014, Российская Федерация
2Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Москва 117997, Российская Федерация 
3Читинская государственная медицинская академия, Чита 672000, Российская Федерация

Цель исследования. По данным ВОЗ, распространенность туберкулеза органов дыхания в мире имеет тенденцию к снижению, однако показатели 
внелегочного туберкулеза по прежнему остаются стабильными: так в 2019 году было зарегистрировано около 1’050 000 новых случаев, причем 
каждый шестой из них имел клиническую форму перитонита. Неудовлетворительные результаты выявления и лечения туберкулеза брюшины, 
а так же высокая частота инвалидизации и летальности при этом заболевании требуют дальнейшего комплексного подхода к его неинвазив-
ной диагностики, в том числе с применением компьютерной томографии. Цель исследования: оценка рентгенорадиологических особенностей 
туберкулезного перитонита в сопоставлении с данными эндоскопического и морфологического исследования, а так же создание оптимальной 
интегральной шкалы для диагностики туберкулеза брюшины.
Материал и методы.  Произведен ретроспективный анализ инвазивной и КТ-диагностики 25 пациентов с подтвержденным туберкулезным 
перитонитом в период с 2014 по 2020 г. В качестве группы сравнения использовали такие же данные исследований у 28 больных с заболеваниями, 
часто имитирующими туберкулезный перитонит (канцероматозом и саркоидозом брюшины, неспецифическим асцитом).
Результаты. Выделены основные признаки поражения брюшины при туберкулезе, на основании этого создана интегральная шкала оценки зна-
чимости отдельных КТ-симптомов в совокупности с клиническими и анамнестическими данными. Полученные статистические данные позволя-
ют предположить следующую закономерность: низкая вероятность наличия туберкулезного перитонита при оценке всех описанных параметров 
— до 5 баллов, высокая от 6 и более баллов.
Заключение.  Разработанная интегральная схема оценки КТ-признаков позволяет клиницисту на основании КТ брюшной полости и грудной 
клетки, анамнеза, а так же руководствуясь полученными результатами лабораторных тестов предположить наличие туберкулезного перитонита 
и выбрать дальнейшую тактику в диагностическом поиске.
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The aim of the research. According to the WHO, the prevalence of respiratory tuberculosis in the world tends to decrease, while the rate of extrapulmonary 
tuberculosis remains stable: in 2019, approximately 1,050,000 new cases were registered and every sixth of them featured the clinical form of peritonitis. The 
unsatisfactory results of detection and treatment of tuberculous peritonitis as well as the high frequency of disability and mortality in this disease require 
a further comprehensive approach to its non-invasive diagnosis including the use of CT. The aim of this study was to evaluate the radiological features of 
tuberculous peritonitis compared with the data of endoscopic and morphological studies, as well as to develop an optimal integral scale for diagnosis of 
peritoneal tuberculosis.
Material and methods. A retrospective analysis of invasive and CT diagnosis in 25 patients with confirmed tuberculous peritonitis within the period from 
2014 to 2020 was performed. The same indicators were used in the comparison group consisting of 28 patients with diseases that often mimic tuberculous 
peritonitis (by carcinomatosis and sarcoidosis of the peritoneum, non-specific ascites).
Results. The main signs of peritoneal lesion in tuberculosis have been revealed. Based on this, an integral scale for assessment of the significance of individual 
CT symptoms in combination with clinical and anamnestic data has been developed. The statistical data obtained suggest the following pattern: the probability 
of tuberculous peritonitis upon evaluation of all the described parameters is low with the score of up to 5, and high with 6 or more points.
Conclusion. The developed integral scheme for assessment of CT signs allows the clinician to assume the presence of tuberculous peritonitis based on CT 
scans of the abdominal cavity and chest, anamnesis, as well as the results of laboratory findings, and to choose further tactics in diagnostic search.
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Введение
Туберкулез брюшины относится к абдоминальным 

формам внелегочного туберкулеза и редким видам 
специфического первичного перитонита. Основные 
научные работы по данной тематике увидели свет в 
первой половине ХХ века, когда туберкулез внелегоч-
ных локализаций занимал лидирующее положение 
не только в терапевтических и фтизиатрических, но 
и хирургических клиниках. Успехи в разработке и 
применении химиотерапевтических средств для ле-
чения туберкулеза, улучшение социально – бытовых 
условий широких слоев населения привели в середи-
не 80-х годов прошлого столетия к резкому снижению 
числа случаев туберкулеза брюшины [1,2]. Но XXI век 
человечество встретило с новой «старой» проблемой 
генерализованного туберкулеза (в том числе абдоми-
нального), который стал напрямую связан с широким 
распространением иммуносупрессивных состояний 
на фоне пандемии ВИЧ – инфекции, лекарственной 
устойчивости возбудителя, миграции населения, а 
так же применения глюкокортикоидов и иммуноде-
прессантов [3-6]. 

Туберкулезный перитонит, благодаря своему хро-
ническому или подострому течению, разнообразию 
морфологических вариаций, по прежнему остается 
сложным объектом для диагностики, а от ее сроков и 
надежности напрямую зависит начало терапии и про-
гноз заболевания [2,7]. 

Компьютерная томография (КТ) стала широко ис-
пользоваться для диагностики заболеваний брюши-
ны с начала 80х годов прошлого столетия. В 1978 году 
R.G. Levitt впервые опубликовал работу об использо-
вании компьютерной томографии (КТ) для диагно-
стики опухолевого поражения брюшины, брыжейки 
и сальника [8]. С тех пор, благодаря достижениям в 
технологии КТ, приводящим к улучшению качества 
изображения, методам 3D – реконструкции, способ-
ность неинвазивно идентифицировать нормальную 
анатомию брюшины и заболевание серозных листков 
заметно улучшилась [9,10].

Заболевания брюшины чаще всего выявляются 
на КТ как асцит и/или инфильтрация мягких тка-
ней брюшинных листков, сальника и брыжейки ки-
шечника, которые обычно в случаях туберкулезного 
перитонита наблюдаются в правой гипогастральной 
области (зоне илеоцекального отрезка кишечника и 
наибольшей концентрации лимфоидных образова-
ний) [11,12]. Помимо изменений в серозных листках 
и деструкции в мезентериальных лимфатических 
узлах (центральные гиподенсные очаги казеозного 
некроза), большую диагностическую ценность при 
туберкулезе брюшины имеют радиологические ха-
рактеристики выпота с нитями и фрагментами фи-
брина [13-15]. Экссудат при туберкулезном перито-
ните имеет достаточно высокую КТ - плотность (от 
+20 до +45 HU) за счет большого содержания белка и 
клеточных элементов [14], а поражение сальника при 
туберкулезе проявляется очаговым или диффузным 
уплотнением его структуры по типу «сэндвича» или 

«сальникового пирога» [15]. По данным зарубежных 
публикаций, может наблюдаться расширение кали-
бра брыжеечных сосудов с периваскулярными ли-
нейными утолщениями (полнокровие), повышение 
плотности брыжеечного жира («мутная брыжейка») 
[13, 16, 17].

Чувствительность и специфичность компью-
терной томографии при туберкулезном перитоните 
большинством исследователей оценивается не высо-
ко, от 69,2 до 88,5% и от 72,3 до 83,3% соответственно 
[12, 15,1 8-20]. Несмотря на многочисленные опубли-
кованные материалы по КТ – диагностике туберку-
лезного перитонита, в целом отсутствует описание 
системы радиологических симптомов, их ценность 
в верификации диагноза и дифференциальной диа-
гностики с похожими патологическими процессами 
(вторичные перитониты, опухолевое поражение брю-
шины, доброкачественные гранулематозы брюшины, 
неспецифические асциты).

Цель исследования. Оценка рентгенорадиологи-
ческих особенностей туберкулезного перитонита в 
сопоставлении с данными эндоскопического и мор-
фологического исследования, а также создание оп-
тимальной интегральной шкалы для диагностики ту-
беркулеза брюшины.

Материал и методы
С целью определения основных КТ - симптомов 

туберкулезного перитонита, проведено ретроспек-
тивное исследование результатов диагностики 25 
пациентов с туберкулезным перитонитом, у которых 
ведущим клиническим синдромом было наличие 
выпота в брюшной полости (экссудативная, адгезив-
но-слипчивая, казеозная и смешанная формы тубер-
кулезного перитонита). Выборка взята за период с 
2014 по 2020 гг. среди больных, госпитализированных 
в  клинику № 2 Московского городского научно-прак-
тического центра борьбы с туберкулёзом Департа-
мента здравоохранения г. Москвы. 

Соблюдение этических стандартов: исследование 
одобрено независимым этическим комитетом ГБУЗ 
Московского городского научно-практического цен-
тра борьбы с туберкулезом (протокол No 9/21 от 30 
марта 2021 г.).

Диагноз туберкулеза брюшины был установлен у 
всех 25 больных при гистологическом (100%) и бак-
териоскопическом (81,1%) исследованиях биоптатов 
брюшины полученных с помощью лапароскопческих 
инвазивных методик, что и послужило критерием 
включения пациентов в исследование. Среди госпи-
тализированных гендерно преобладали лица мужско-
го пола (мужчины – 16; 64 %, женщины – 9; 36 %), при 
этом возраст пациентов находился в пределах от 20 
до 52 лет (медиана - 37,2 года). ВИЧ – инфекция была 
зарегистрирована у 13 больных (52%), а туберкулез 
легких у 24 пациентов (96%). Критерием исключения 
считали отсутствие гистологической верификации 
туберкулеза брюшины. 

Для группы сравнения был произведен отбор па-
циентов, у которых при лапароскопическом, гистоло-
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гическом и лабораторном исследованиях верифици-
рованы заболевания, наиболее часто имитирующие 
туберкулезный перитонит, как в своей клинической 
картине, так и при КТ. В контрольную группу были 
включены 28 пациентов с асцитом различной неспец-
ифической этиологии (21; 75,0%), саркоидозом брюш-
ины (1; 3,5%) и канцероматозом брюшины (6; 21,5%). 
Возраст пациентов варьировал от 29 до 54 лет (медиа-
на 36,1 года), туберкулез легких был диагностирован у 
всех пациентов, а ВИЧ – позитивный статус имел ме-
сто у 10 (35,7%) больных контрольной группы. Кри-
терием исключения считали наличие туберкулезных 
гранулем и кислотоустойчивых микобактерий (КУМ) 
в биоптатах брюшины, положительный результат 
ПЦР диагностики выпота на ДНК туберкулезных ми-
кобактерий.

КТ органов грудной клетки и брюшной полости 
выполняли при поступлении пациента в стационар и 
в динамике в течение ближайших 5-10 суток на 64-сре-
зовом компьютерном томографе «Aquilion Prime» 
(Тошиба, Япония). Перед внутривенным контрасти-
рованием всем пациентам выполняли бесконтраст-
ное исследование заинтересованных анатомических 
областей. По результатам нативного сканирования 
выбирали оптимальное положение и протяженность 
зоны сканирования. Внутривенное болюсное введе-
ние неионного контрастного вещества осуществляли 
через гибкий периферический внутривенный катетер 
или центральный венозный катетер. Контрастное ве-
щество вводили в объеме 70-150 мл (из расчета 1-1,5 
мл/кг), при концентрации йода не ниже 300-350мг/
мл, со скоростью 2,5-3,5 мл/с. После введения болюса 
контрастного вещества осуществляли введение соле-

вого болюса (физиологического раствора) в объеме 
до 50 мл. Для получения артериальной фазы скани-
рование проводили через 20-28 секунд (при скорости 
2,5-3,5 мл/с соответственно) после начала введения 
контрастного препарата. Для получения венозной 
фазы – спустя 60-70 сек. Отсроченную фазу исследо-
вания выполняли через 7 мин. При анализе изображе-
ния оценивали: легочную паренхиму; лимфатические 
узлы (локализацию, размеры, структуру, характер 
накопления контрастного вещества), паренхиматоз-
ные органы (размеры, структуру, наличие очагов па-
тологической плотности), брюшину и клетчаточные 
пространства (структуру, наличие жидкостных ско-
плений).

Оперативные вмешательства (лапароскопия с 
биопсией или лапаротомия) были выполнены в пла-
новом порядке при наличии асцита неясной этиоло-
гии или с целью уточнения характера патологическо-
го процесса выявленного при УЗИ и КТ, в экстренном 
порядке при клинической картине не позволяющей 
исключить перитонит. 

Критерием верификации диагноза считали обна-
ружение в биоптатах  брюшины туберкулезных гра-
нулем, КУМ при бактериоскопическом исследовании 
и положительный результат ПЦР диагностики выпо-
та или биоптата, а так же сочетание этих признаков.

Описательная статистика результатов исследова-
ния представлена в таблице 1. Качественные признаки 
представлены в виде долей, выраженных в процентах. 
Вычисления доверительных интервалов встречаемо-
сти признаков проводились по формуле P±1,96 х sqrt(P 
х (100-P)/n/) где, 1,96 – это критическое значения t-кри-
терия Стьюдента для уровня значимости 0,95. Стати-

Таблица 1
Основные КТ признаки туберкулеза брюшины (уровень значимости 0,95)*

Table 1
CT symptoms of peritoneal tuberculosis (the significance level set at 0.95)*

Диагностический признак
1 группа (п=25) 2 группа (п=28)

КТ Лапароскопия с биопсией КТ Лапароскопия с биопсией Хи-квадрат (критическое 
значение = 3,84)

Свободная жидкость 88[76-100]% 88[76 - 100]% 78[62,8– 93,2]% 78[62,8- 93,2]% р1=0,36
р2=0,36

Осумкованная жидкость 12[0 – 24,73]% 12[0 – 24,73]% 17,8[3,6- 32]% 17,8[3,6 - 32]% р1=0,55
р2=0,55

Бугорковые диссеминаты на брюшине 24[7,3-40,7]% 48[28,4-68,5]% 17,8[3,6-32]% 21,4[6,2-36,6]% р1=0,58
р2=0,041

Утолщение брюшины протяженное 48[28,4-68,5]% 88[76-100]% 7,1[0-16,64]% 7,1[0-16,64]% р1=0,001
р2<0,001

Утолщение брюшины локальное 0 0 14,3[1,3- 27,3]% 14,3[1,3-27,3]% р1=0,049
р2=0,049

Инфильтрация и слоистость большого 
сальника 28[10,4- 45,.6]% 44[24,5-63,45]% 14,3[1,3-27,3]% 21,4[6,2-36,6]% р1=0,21

р2=0,065

Инфильтрация брыжейки тонкой кишки 44[24,5-63,45]% 48[28,4-68,5]% 7,1[0-16,64]% 10,7[0-22,15]% р1=0,002
р2=0,003

Внутрибрюшная лимфаденопатия 96[88,3-100]% 96[88,3-100]% 17,8[3,6-32]% 17,8[3,6-32]% р1<0,001
р2<0,001

Примечание: * р1 – статистическая значимость межгрупповых различий по КТ; р2 - статистическая  зна-
чимость межгрупповых различий по лапароскопии с биопсией.

Note: * p1 - the statistical significance of intergroup differences in CT; p2 - statistical significance of intergroup differences 
in laparoscopy with biopsy.
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стическую значимость различий межгрупповых разли-
чий по КТ и ЛПС оценивали по критерию хи-квадрат, 
уровень значимости выбран р=0,05.

Статистическую обработку результатов исследо-
вания проводили с использованием стандартных ста-
тистических методов и пакета программ Statgraphics 
Centurion 18 (Statgraphics Technologies, Inc.; США), 
языка Python 3.6 (Python Software Foundation; США) 
и теоремы Т. Байесса для создания генерации распре-
деления [21]. Для модели и всех признаков посчита-
ны чувствительность и специфичность при помощи 
языка Python 3.6 (Python Software Foundation; США), 
а межгрупповые сравнения проводились с использо-
ванием хи-квадрата Пирсона, как наиболее часто ис-
пользуемого в медицинской статистике.

Результаты и обсуждение
При КТ сканировании у пациентов первой группы 

в 25 (100%) случаев была выявлена свободная жид-
кость в брюшной полости различного объема, причем 
у 3 пациентов имел место отграниченный выпот (12%). 
Стоит отметить, что плотность выпота от +18 до +48 
HU зарегистрирована у всех пациентов с туберкулезом 
брюшины. Что касается группы сравнения, то свобод-
ный выпот различного объема был зарегистрирован у 
23 (82,1%) пациентов, а осумкованный экссудат только 
в  5 (17,9%) наблюдениях и плотность его варьировала 
в интервале от +18 до +32 HU. Наличие нитей фибрина 

и других патологических включений в экссудат нами 
зарегистрировано не было.

Изменения со стороны брюшины в виде ее утол-
щения и неоднородности (контрастное усиление) 
визуализированы у 12 (48%) пациентов основной 
группы и у 17 больных контрольной группы (60,7%), 
причем в некоторых случаях были четко видны узел-
ковые плотные образования – диссеминаты опухо-
левого или воспалительного генеза (туберкулезные 
бугорки).  Соответственно у 6 (24%) и 5 (17,9%) па-
циентов обеих групп. Стоит отметить, что воспали-
тельные изменения париетальной брюшины при ту-
беркулезном перитоните имели достаточно большую 
протяженность от 12 до 86 мм на различных участках, 
в то время, как при канцероматозе утолщение сероз-
ных листков имело локальный или «узловой» харак-
тер (непротяженный фрагмент брюшины с бугорками  
- диссеминатами) (рис. 1-3).

Следующим достаточно специфическим призна-
ком поражения брюшины можно считать уплотнение 
и слоистость большого сальника и брыжейки тонкой 
кишки. В контрольной группе у пациентов с неспеци-
фическим асцитом подобных явлений не наблюдалось, 
а у больных с канцероматозом и туберкулезным пе-
ритонитом были выявлены изменения, образно опи-
сываемые в зарубежной литературе, как «сандвич» 
или «слоистый пирог» - участки уплотнения ткани 

Рисунок. 1. Туберкулезный перитонит. А. Лапароскопия: брюшина гиперемированная, отечная, видны многочис-
ленные туберкулезные бугорки-диссеминаты. В. КТ (аксиальный скан) – брюшина неравномерно утолщена, стрелкой 
указан отечный слоистый сальник. С. КТ (аксиальный скан) – свободная жидкость в брюшной полости, равномерное 
утолщение брюшины. D. КТ (фронтальный скан) - свободная жидкость в брюшной полости, равномерное утолщение 
брюшины, усиление сосудистого рисунка, увеличение мезентериальных лимфатических узлов.

Figure. 1. Tuberculous peritonitis. A. Laparoscopy: the peritoneum is hyperemic, edematous, numerous tuberculous dissemi-
nation tubercles are visible. B. CT (axial scan) - the peritoneum is unevenly thickened, the arrow indicates an edematous layered 
omentum. C. CT (axial scan) - free fluid in the abdominal cavity, equal thickening of the peritoneum.  D. CT (frontal scan) - free 
fluid in the abdominal cavity, equal thickening of the peritoneum, increased vascular pattern,  mesenteric lymph nodes enlargement.
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Рисунок 3. Туберкулез брюшины. А. Лапароскопия: брюшина гиперемированная, отечная, стрелкой указаны 
туберкулезные бугорки-диссеминаты. В и С. КТ (фронтальный скан) – стрелками указаны узловатые утолще-
ния брюшины, соответствующие туберкулезным бугоркам-диссеминатам. 

Figure. 3. Tuberculosis of the peritoneum. A. Laparoscopy: the peritoneum is hyperemic, edematous, the arrow indicates 
tuberculous dissemination   tubercles.  B and C. CT (frontal scan) – the arrows indicate the nodular thickenings of the 
peritoneum corresponding to tuberculous dissemination  tubercles.

Рисунок 2. Канцероматоз брюшины. А. Лапароскопия: брюшина гиперемированная, отечная, стрелкой ука-
заны разновеликие канцероматозные узлы. В. КТ (фронтальный скан) – свободная жидкость в брюшной поло-
сти, стрелкой указан отечный, слоистый большой сальник. С и D. КТ (аксиальный скан) – стрелками указаны 
крупные канцероматозные узлы – узловатое утолщение брюшины. 

Figure 2. Peritoneal carcinomatosis. A. Laparoscopy: the peritoneum is hyperemic, edematous, the arrow indicates 
different-sized carcinomatous nodes.   B. CT (frontal scan) – free fluid in the abdominal cavity, the arrow indicates an 
edematous, stratified  large omentum.  C and D. CT (axial scan) – the arrows indicate large carcinomatous nodes – nodular 
thickening of the peritoneum. 
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сальника с многочисленными жидкостными зонами 
неправильной или линейной формы или без таковых. 
При туберкулезном перитоните такие изменения обна-
ружены у 7 пациентов (28%), а при опухолевых пора-
жениях брюшины у больных контрольной группы в 4 
случаях (14,3%). Узловатый тип изменений ткани саль-
ника в наших наблюдениях не зарегистрирован. Уве-
личение диаметра брыжеечных ветвей мезентериаль-
ных сосудов и уплотнение жировой ткани брыжейки 
тонкой кишки визуализированы в 11 случаях (44%) у 
пациентов с туберкулезом брюшины и 2 (7,1%) наблю-
дениях перитонеального канцероматоза (рис. 1-3). 

Увеличение и неоднородность лимфатических уз-
лов брыжейки тонкой кишки, параортальных и дру-
гих забрюшинных лимфатических узлов наблюда-
лось у 24 (96%) больных туберкулезом брюшины и у 
5 (17,9%) пациентов контрольной группы – в случаях 
канцероматоза (83,4%) (таб. 1).

Сравнивая эти результаты с данными лапароско-
пии можно отметить, что КТ - картина не всегда точ-
но соответствовала эндоскопическим находкам при 
туберкулезе брюшины, за исключением визуализа-
ции перитонеального выпота и изменений в лимфа-
тическом аппарате брюшной полости и забрюшинной 
клетчатки. Так, бугорковые диссеминаты и протяжен-
ные утолщения брюшины были визуализированы 
при КТ только в половине случаев, а в контрольной 
группе зарегистрированы аналогичные результаты. 

Поскольку данные КТ при туберкулезном перито-
ните, канцероматозе брюшины, асците и некоторых 
доброкачественных гранулематозных заболеваниях се-
розных оболочек во многом схожи, то для правильной 
трактовки диагноза необходимо создание интеграль-
ной шкалы с включением более широких критериев 
верификации патологического процесса. С этой целью 
решено ввести в первичный алгоритм диагностики 
некоторые анамнестические и клинические данные. К 
ним отнесли: наличие туберкулеза любой локализации 
в прошлом, активный туберкулез легких или других 
органов установленный при рентгенографии грудной 
клетки и/или КТ, верифицированный туберкулез орга-
нов дыхания (МБТ + в мокроте или методом ПЦР), а 
так наличие иммунодефицитных состояний.

Для создания интегральной шкалы оценки веро-
ятности диагностики туберкулезного перитонита 
были рассмотрены все варианты сочетания призна-
ков (КТ-симптомов и анамнестических, визуальных и 
лабораторных данных) между собой. 

Для обоснования количественной репрезентатив-
ности групп наблюдения мы посчитали, что количе-
ства пациентов в выборках более чем достаточно для 
проставления балльной оценки. Нашей задачей не 
являлось создание такой выборки, для которой дис-
персия будет меньше некоторой величины, напротив, 
отсутствие пересечений у некоторых доверительных 
интервалов даже на малых данных говорит о хорошей 
разделимости у данного признака. Статистическая 
разделимость выборок по признаку определялась 
только для подтверждения того, что статистически 

значимые признаки в дальнейшем обозначены балла-
ми  ≥  2. Критическое значение для хи-квадрат Пир-
сона с заданным уровнем статистической значимости 
0,95 и одной степенью свободы df = 1 составляет 3,84.

Для создания интегральной шкалы оценки веро-
ятности диагностики туберкулезного перитонита 
были рассмотрены все варианты сочетания призна-
ков (КТ-симптомов и анамнестических, визуальных 
и лабораторных данных) между собой. С этой целью 
каждому признаку в зависимости от его значимости 
и специфичности было присвоено от 1 до 3 баллов 
по следующему алгоритму: для каждого признака по-
считана метрика (Se + Sp) х exp(Sp), где Se, Sp - чув-
ствительность и специфичность соответственно, да-
лее решена задача кластеризации kmeans на 3 класса 
(в терминах метрики были выбраны два порога 2,5 и 
3,1). Все изменения, выявляемые при КТ, за исклю-
чением изменений брыжейки тонкой кишки и про-
тяженности утолщения брюшины, приняты нами за 
один 1 балл. Далее были произведены расчеты всех 
сочетаний признаков при помощи языка Python 3.6 с 
использованием теоремы Т. Байесса, которая позво-
лило  сгенерировать инструментальные выборки, ис-
ходя из знания встречаемости признака и отсутствия 
данных по конкретному пациенту.

Результаты и  обсуждение
В систематическом обзоре и метаанализе 2020 

года, опубликованном J. Chen et al. [22], были проа-
нализированы 6 исследований, включающих в общей 
сложности 656 пациентов, у которых был либо тубер-
кулез брюшины, либо перитонеальный канцероматоз. 
Анализ показал, что наиболее ценным рентгенологи-
ческим признаком туберкулезного перитонита было 
наличие протяженного равномерного  утолщения 
брюшины (в отличие от узловатого и прерывистого 
утолщения, обычно встречающегося при перитоне-
альном канцероматозе). Чувствительность такого 
признака в качестве основного ограничена тем фак-
том, что его также можно наблюдать при гнойном 
вторичном перитоните, мезотелиоме брюшины или 
любом другом гранулематозном перитоните [22, 23]. 

Наиболее распространенными находками при КТ 
у пациентов с туберкулезом брюшины является сво-
бодная жидкость в брюшной полости, как в распро-
страненном, так и осумкованном варианте. Однако 
описанный КТ-симптом является малоспецифичным 
для диагностики туберкулеза серозных оболочек вви-
ду его наличия при множестве других нозологических 
форм, а по данным литературы, встречаются вариан-
ты и «сухого» туберкулезного перитонита [13, 14, 17]. 
Увеличение внутрибрюшных лимфатических узлов с 
одинаковой частотой определяется, как при туберку-
лезном перитоните, так и при канцероматозе брюши-
ны, а так же в случаях других лимфопролиферативных 
и гранулематозных заболеваниях серозных полостей, 
что так же не может служить маркерным признаком. 
Более надежные КТ симптомы, такие, как слоистость 
брюшины, уплотнение брыжеечного жира, изменения 
и увеличение в объеме ткани большого сальника и по 
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данным литературы и по полученным собственным 
результатам встречаются не более, чем в 45% наблю-
дений [11, 14, 15]. Соответственно и перечисленные 
КТ-симптомы не могут являться определяющими для 
верификации диагноза. Наиболее полезным томогра-
фическим признаком для различения туберкулезного 
перитонита и канцероматоза является утолщение брю-
шины, которое в первом случае визуализировалось 
равномерным и протяженным, а во втором-узловатым 
и неравномерным, но этот КТ – симптом обнаружива-
ется, менее, чем в 48% случаев, что не позволяет счи-
тать его эталонным [14, 15]. 

Такое разнообразие вариантов визуальной кар-
тины, несомненно, связано с множеством морфо-
логических форм туберкулеза брюшины которые 
можно встретить при лапароскопии или лапарото-
мии. Количество и срок накопления экссудата, на-
личие специфических пролиферативных реакций в 
виде бугорков-диссеминатов, организации выпота в 
виде брюшных спаек и даже развитие фиброзирую-
щего перивисцерита (tuberculous abdominal cocoon), 
все это определяет неоднородную радиологическую 
картину у пациентов с туберкулезным перитонитом. 
Морфологическое разнообразие напрямую связано с 
последовательной сменой фаз специфического воспа-
лительного процесса, степенью выраженности про-
лиферативной реакции и иммунным ответом орга-
низма [7]. Следовательно, для верификации диагноза 
необходимы дополнительные критерии.

Известно, что в нашем регионе, туберкулезный 
перитонит выявляется, как результат гематогенной 
генерализации процесса из первичного очага инфек-
ции, которым, как правило, являются легкие. Случаи 
изолированного туберкулеза брюшины, описаны в 
некоторых зарубежных странах и в РФ зарегистриро-
ваны их единичные случаи при первичном туберку-
лезе [2, 24, 25]. Следовательно, наличие активного ту-
беркулезного процесса в легких, диагностированного 

с помощью рентгенографии и/или КТ многократно 
повышает уровень достоверности диагноза. Несо-
мненно, еще большее значение имеет культуральное, 
бактериологическое, бактериоскопическое или мо-
лекулярно-генетическое (ПЦР) выделение этиологи-
ческого агента из мокроты, а наличие иммунодефи-
цитного состояния доказанного лабораторно так же 
повышает вероятность туберкулезной этиологии вы-
явленных изменений брюшины (туберкулез является 
главной оппортунистической инфекцией при имму-
носупрессиях) [3-5]. 

На основании расчетов и распределения вероят-
ностей получены следующие статистические данные: 
туберкулез брюшины маловероятен при сумме бал-
лов менее 6, и вероятность верификации туберкулез-
ного перитонита возрастает при количестве баллов от 
6 и более (табл. 2).

Чувствительность и специфичность всей модели 
на практике контролируется валидационной выбор-
кой, а на априорных пациентах можно только веро-
ятностно оценить данные значения. На априорных 
данных у каждого из пациентов имеется вероятност-
ное распределение наличия признаков. На основе по-
лученных распределений суммарных баллов для каж-
дого пациента в каждой из двух групп выбрали порог 
по метрике указанной выше. Пороговым значением 
оказалось значение 6, при котором чувствительность 
модели оказывалась равной 0,81, специфичность – 
0,95. Стоит отметить, что пороговое значение равное 
5 обеспечивает в среднем чувствительность модели 
– 0,89, а специфичность – 0,8.  Напротив пороговое 
значение равное 7 уменьшает чувствительность до 
0.65-0.71, при этом выигрыш в специфичности дости-
гается примерно в  ~ 1%.

Основываясь на сумме полученных баллов в ре-
зультате КТ-сканирования, можно предложить вы-
полнение лапароскопии с биопсией [7, 26-28] во всех 
спорных случаях при диагностическом поиске.

Таблица 2
Интегральная (бальная) шкала оценки вероятности туберкулезного перитонита по данным КТ,  

лабораторных тестов и анамнеза
Table 2

The integral (point) scale for assessing the probability of tuberculous peritonitis based on the results of CT, 
laboratory tests and medical history

Вероятность туберкулеза брюшины Баллы КТ – признаки, клинические и анамнестические данные

До 5 и менее баллов мало вероятен

От 6 и более баллов вероятен

2 Туберкулез легких, подтвержденный при КТ, туберкулез легких или других органов в анамнезе

3 Идентификация МБТ культуральным методом или ПЦР в мокроте

1 Иммуносупрессия

1 Внутрибрюшная лимфаденопатия при КТ

1 Свободная или осумкованная  жидкость в брюшной полости при КТ

1 Бугорковые диссеминаты на брюшине при КТ

3 Протяженное утолщение брюшины при КТ

1 Инфильтрация и слоистость большого сальника при КТ

2 Изменения брыжейки тонкой кишки
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Заключение
Туберкулез брюшины является излечимым инфек-

ционным заболеванием при ранней диагностике и адек-
ватной специфической терапии. Однако, верификация 
туберкулезного перитонита остается сложной задачей 
в связи с широким спектром клинических проявлений, 
неспецифичностью рутинных лабораторных тестов и 
похожими результатами визуализации с другими за-
болеваниями, особенно с канцероматозом брюшины, 
лечение и прогнозирование которых совершенно раз-
личны. Рентгенологические исследования в современ-
ном мире стали основой для быстрого, неинвазивного и 
надежного выявления туберкулеза любых локализаций 
и его дифференциальной диагностики с другими забо-
леваниями, имеющими схожую клиническую картину.

В этом контексте и туберкулез брюшины может быть 
отличным имитатором многих заболеваний и патоло-
гических состояний. Несмотря на отсутствие патогно-
моничных рентгенологических находок, протяженное 
утолщение и слоистость брюшины, инфильтрация боль-
шого сальника, лимфаденопатия с центральным некро-
зом или кальцинатами в сочетании с анамнестическими 
и лабораторными данными повышают вероятность точ-
ной диагностики.  В то же время, отсутствие специфиче-
ских признаков при КТ – исследовании не должно слу-
жить причиной отвержения диагноза туберкулезного 
перитонита, а полученные данные позволят клиницисту 
определить дальнейшую диагностическую стратегию 
(лапароскопия с биопсией) и тактику лечебных меро-
приятий в отношении этой категории больных.

Авторы выражают сердечную благодарность до-
центу Соколиной Ирине Александровне и Воробьеву 
Валерию Константиновичу за неоценимую помощь в 
работе над данным исследованием.
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Клинические фенотипы больных саркоидозом в реальной клинической практике
Л.Б. Постникова1, А.Л. Гудим2, М.В. Болдина1, 3, Н.И. Кубышева4

1Приволжский исследовательский медицинский университет, Нижний Новгород 603950, Российская Федерация
2Городская клиническая больница № 38, Нижний Новгород 603000, Российская Федерация
3Городская больница № 28 Московского района города Нижнего Новгорода, Нижний Новгород 603035, Российская Федерация
4Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 420008, Российская Федерация

Цель исследования. Выделить клинические фенотипы саркоидоза с помощью кластерного анализа на основании клинико-демографических призна-
ков, данных лабораторно-инструментальных исследований у пациентов в реальной клинической практике.
Материал и методы. Ретроспективно изучили данные амбулаторных карт 276 (107 мужчин (М), 169 женщин (Ж)) больных саркоидозом 20–68 лет 
(41 (30; 55) год), длительностью наблюдения более 2-х лет. Оценивали возраст пациентов, форму саркоидоза, клинические симптомы, лаборатор-
но-функциональные показатели, рентген-стадии, внелегочные поражения, коморбидные состояния.
Результаты. С помощью двухэтапного кластерного анализа выделено 5 кластеров: кластер 1 – Ж и М с острой / хронической формой саркоидоза 
органов дыхания (СОД) и внелегочными проявлениями; кластер 2 – Ж с хронической формой бессимптомного СОД, кластер 3 – Ж с хроническим 
течением клинически значимого СОД; кластер 4 – М с хронической формой бессимптомного СОД; кластер 5 – М с хроническим течением клини-
чески ассоциированного СОД. В отличие от больных кластера 4 с критериями благоприятного течения СОД, риск прогрессирования саркоидоза у 
пациентов кластера 1 был в 7 раз выше (ОШ=7,01; 95% ДИ 2,53 –22,95; р<0,001), а кластера 3 – в 5,7 раза (ОШ=5,73; 95% ДИ 2,25–17,73; р<0,001). Па-
циенты с СОД кластеров 2 и 5 не имели значимых различий лабораторно-инструментальных параметров относительно больных кластера 4 (р>0,05).
Заключение. Определение клинических фенотипов саркоидоза у больных в клинической практике на основании клинико-демографических, лабора-
торно- функциональных и лучевых характеристик позволяет оптимизировать выбор терапии и прогнозировать течения болезни.
Ключевые слова: саркоидоз, симптомы, клинические фенотипы, кластерный анализ, диагностика саркоидоза, лечение саркоидоза.
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Clinical phenotypes of sarcoidosis patients in real clinical practice 
L.B. Postnikova1, A.L. Gudim2, M.V. Boldina1,3, N.I. Kubysheva4
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The aim of the research. To identify clinical phenotypes of sarcoidosis using cluster analysis based on clinical and demographic characteristics and the results 
of laboratory and instrumental analysis of patients in real clinical practice.
Material and methods. We retrospectively studied the data of outpatient records of 276 sarcoidosis patients (107 males, 169 females) aged 20-68 years (41 (30; 
55) years), who had been observed for more than 2 years. We analysed the gender characteristics of the patients, the forms of sarcoidosis, clinical symptoms, 
laboratory and functional parameters, X-ray stages, extrapulmonary lesions, and comorbid conditions.
Results. A total of 5 clusters were identified using two-step cluster analysis. Cluster 1: female and male patients with acute or chronic form of pulmonary 
sarcoidosis (PS) and extrapulmonary manifestations; cluster 2: women with chronic asymptomatic PS; cluster 3: females with the chronic form of clinically 
relevant PS; cluster 4: male patients with the chronic form of asymptomatic PS; cluster 5: men with the chronic form of clinically associated PS. In contrast to 
cluster 4 patients with the criteria of favorable PS course, the risk of sarcoidosis progression was 7 times higher for cluster 1 patients (OR=7.01; 95% CI 2.53-
22.95; p<0.001), and 5.7-fold higher for cluster 3 patients (OR=5.73; 95% CI 2.25–17.73; p<0.001). Patients of clusters 2 and 5 had no significant differences 
in laboratory and instrumental parameters compared to cluster 4 patients (p>0.05).
Conclusion.  Identification of clinical phenotypes of sarcoidosis in patients in clinical practice based on clinical, demographic, laboratory, functional and 
radiological characteristics, makes it possible to optimise the therapy choice and predict the course of the disease.
Key words: sarcoidosis, symptoms, clinical phenotypes, cluster analysis, sarcoidosis diagnosis, sarcoidosis treatment.
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Введение
Саркоидоз – мультисистемное аутоиммунное за-

болевание неизвестной природы, характеризующееся 
неоднородностью с точки зрения клиники, тяжести, 
ответа на терапию и исход. Клинические симптомы 
саркоидоза многообразны, определяются вовлечен-

ным в гранулематозный процесс органом-мишенью, 
что значительно затрудняет диагностику заболева-
ния и тактику ведения пациентов [1]. Несмотря на то, 
что болезнь поражает людей во всем мире, когорты 
больных саркоидозом неоднородны и различаются по 
возрасту, полу, этнической принадлежности, вариан-
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ту дебюта и разнообразию органных поражений, что 
предопределило выделение клинических фенотипов 
саркоидоза [2]. Фенотипирование – динамический 
процесс, развивающийся по мере появления новых 
клинических характеристик болезни, биомаркеров 
и генетической информации [3]. Клиническое фено-
типирование при саркоидозе может иметь потенци-
альные преимущества в выборе терапии и прогнозе 
исходов болезни.

K. Wurm (Германия, 1960г.) и Scadding J.G. (Шот-
ландия, 1961г.) впервые на основе рентгенологи-
ческого исследования грудной клетки больных 
с  саркоидозом разработали широко используемый 
в настоящее время клинический фенотип легочного 
саркоидоза.

За последние 10 лет предложены другие феноти-
пы, разработанные на основе клинической картины 
саркоидоза и результатов генетических исследова-
ний. С 1998 по 2018 годы в литературе представлены 
данные эпидемиологических исследований, таких 
как ретроспективное исследование MUSC (2012г.), 
NHSII  (США) (2016г.), национальное исследование 
саркоидоза в Японии (2015г.), проект GenPhenReSa 
(ERS) [2], демонстрирующих клиническую гетероген-
ность саркоидоза и указывающих на необходимость 
дальнейшего изучения клинических фенотипов для 
лучшего понимания патогенетических механизмов 
и совершенствования терапии болезни.

Развитие саркоидоза связывают с воздействием 
неблагоприятных факторов (до сих пор не уточнен-
ных) на генетически чувствительного хозяина, а сце-
нарий клинических проявлений и формирование фе-
нотипа в разных популяциях больных рассматривают 
с учетом полиморфизма генов и индивидуального 
варианта иммунологического ответа [4]. Большин-
ство исследователей отмечают связь клинических 
типов саркоидоза (легочный и/или внелегочный сар-
коидоз, острые формы болезни – синдром Лёфгрена, 
семейный саркоидоз, тяжесть, исходы и прогноз за-
болевания) с положительными аллелями  HLA клас-
са II (HLA-DRB1*03, DRB1*07, DRB1*12, DRB1*14, 
DRB1*15 и др.) [5, 6, 7, 8].

Разработчики федеральных клинических реко-
мендаций «Саркоидоз» выделяют следующие фе-
нотипы саркоидоза: по локализации: классический, 
с  преобладанием внутригрудных поражений; с пре-
обладанием внелёгочных поражений; генерализован-
ный; по особенностям течения: острое начало (син-
дромы Лёфгрена, Хеерфордта-Вальденстрёма и др.); 
исходно хроническое течение; рецидив; саркоидоз 
детей моложе 5 лет; саркоидоз, рефрактерный к лече-
нию системными стероидами [9].

Учитывая актуальность проблемы фенотипирова-
ния саркоидоза, поиск клинических фенотипов во всем 
мире продолжается. В качестве критериев изучения 
данного аспекта предлагаются различные характери-
стики, влияющие на течение саркоидоза: клинические 
проявления, структурно-функциональные нарушения, 
биомаркеры воспаления, полиморфизм генов.

В крупном (n=2163) многоцентровом исследова-
нии GenPhenReSa на основании многомерного ана-
лиза выделили 5 подгрупп пациентов с саркоидозом 
с учетом пораженного органа-мишени: 1 – органы 
брюшной полости, 2 – глаза, сердце, кожа, централь-
ная нервная система, 3 – кожа и костно-мышечная 
система, 4 – легкие и внутригрудные лимфоузлы, 5 – 
другое внелегочное поражение [2].

В исследовании SARCOGEAS (712 женщин, 518 
мужчин) изучали особенности рентгенологический 
изменений при саркоидозе органов дыхания (СОД). 
Установлено, что поражение легких при СОД редко 
сопровождалось генерализацией процесса, за исклю-
чением поражений печени, селезенки, а изолирован-
ная лимфаденопатия средостения чаще сочеталась с 
поражением кожи, нервной и костно-мышечной си-
стем [10].

У 195 больных СОД, по данным позитронно-эмис-
сионной и компьютерной томографии с фтордезокси-
глюкозой (18F-FDG), на основании кластерного анализа 
установили 4 фенотипа с учетом различий в локализа-
ции и объеме поражений органов грудной клетки, а так-
же в вариантах внелегочных поражений [11].

В отечественной работе авторы выявили 4 под-
группы больных с саркоидозом, исходя из возраста 
и пола. У мужчин молодого возраста (18-35 лет), по 
данным длительного наблюдения, заболевание чаще 
сопровождалось рецидивами и внелегочными по-
ражениями, тогда как у женщин молодого возраста 
(18-35 лет) исход был благоприятный. Напротив, у 
женщин старше 36 лет наблюдалась высокая вероят-
ность развития рецидива, внеторакальных пораже-
ний, больших остаточных изменений и дыхательной 
недостаточности, а у мужчин старшего возраста сар-
коидоз протекал более благоприятно [12]. 

Несмотря на большой интерес исследователей к 
проблеме клинического фенотипирования саркои-
доза в реальной клинической практике изучаемые 
аспекты саркоидоза не получили широкого при-
менения. Данную практику можно связать с недо-
статочным знанием клинических рекомендаций по 
саркоидозу врачами общей практики и терапевта-
ми, отсутствием в большинстве регионов России 
специализированных центров и специалистов, 
занимающих проблемой саркоидоза, мультисим-
птоматичностью заболевания и необходимостью 
использования малодоступных дорогостоящих 
методов обследования. Поэтому выделение кли-
нических фенотипов саркоидоза, ассоциирован-
ных с гендерными характеристиками пациентов, 
клиническими особенностями болезни, фактора-
ми неблагоприятного исхода (обострение, реци-
див, прогрессирование, генерализованное течение) 
остается актуальной проблемой.

Цель: выделить клинические фенотипы саркои-
доза с помощью кластерного анализа на основании 
демографических признаков пациентов, клинических 
проявлений, результатов лабораторно-инструмен-
тальных исследований у больных СОД.
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Материал и методы
В ретроспективное одноцентровое сплошное иссле-

дование включили 276 больных в возрасте от 20 до 68 
лет (медиана – 41 (30; 55) год) с диагнозом СОД, уста-
новленного в соответствии с федеральными клиниче-
скими рекомендациями [9], с минимальным сроком 
наблюдения не менее 2-х лет. Из них – 107 (38,7 %) муж-
чин и 169 (61,3 %) женщин, наблюдавшихся в Городском 
пульмонологическом консультативном центре ГБУЗ 
НО «Городская больница № 28 Московского района го-
рода Нижнего Новгорода» (ГПКЦ) в период с 2010 по 
2021гг. По данным амбулаторных карт пациентов на мо-
мент установления саркоидоза анализировали возраст 
больных, форму саркоидоза (острая, первично-хрони-
ческая), клинические проявления (кашель, усталость, 
лихорадка, одышка, суставной синдром, бессимптом-
ное течение), показатели лабораторных исследований 
(общий анализ крови, общий анализ мочи), рентгено-
логическую стадию, внелегочные поражения, электро-
кардиограмму, параметры функции внешнего дыхания, 
эхокардиографию, ультразвуковое исследование орга-
нов брюшной полости, сопутствующие заболевания. 

Протокол исследования одобрен локальным эти-
ческим комитетом Института биологии и биомеди-
цины ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского» (протокол № 33 от 28.02.2019 г.).

Статистическая обработка данных осуществлялась 
в IBM SPSS 25.0, построение графиков – R-studio. Дан-
ные представлены в виду медианы (Ме), первого (Q1) 
и третьего (Q3) процентиля или абсолютных значений 
(n) и процентов (%). Выделение клинических феноти-
пов саркоидоза осуществляли с помощью двухэтапно-
го кластерного анализа на основании возраста дебюта 
заболевания, пола, формы саркоидоза, клинических 
и внелегочных проявлений (рис. 1). Перед процеду-
рой кластеризации данные стандартизировались. Для 
определения оптимального количества кластеров ис-
пользовали Байесовcкий информационный критерий. 
Сопоставление групп по количественным критериям 
проводили с помощью критерия Краскелла-Уолли-
са и Манна-Уитни. При сравнении качественных по-
казателей использовали точный критерий Фишера и 
хи-квадрат с поправкой на правдоподобие. В случае 
множественных сравнений применяли поправку на 
множественные сравнения Бенджамини-Хохберга. Раз-
личия считали статистически значимыми при р < 0,05.

Результаты и обсуждение
В исследуемой выборке преобладали женщины 

(61,3 %). Медиана возраста больных на момент уста-

Рисунок 1. Оценка качества кластеров и значимости предикторов кластерной модели больных СОД.
Figure 1. Evaluation of the quality of clusters and the significance of predictors in the cluster model of the PS patients.
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новления саркоидоза соответствовала 35 (29; 45) го-
дам. У 34,1 % пациентов саркоидоз диагностировали в 
18–30 лет, 19,9 % пациентов были в возрасте 31–50 лет, 
16,6 % – 51–60 лет, старше 60 лет было 8 % больных. 
Дебют саркоидоза у мужчин приходился на более мо-
лодой возраст (29 (26; 40 лет) относительно женщин 
(45 (33; 55) лет; р < 0,001). Длительность болезни со-
ставила 3 (2; 4) года – от 2-х до 15 лет.

Фактор курения установлен у 12,7 % пациентов 
(табл. 1). Бессимптомное течение саркоидоза отмече-
но у трети пациентов. В клинической картине сарко-
идоза преобладали кашель (52,2 %), преимущественно 
непродуктивный, слабость (42,8 %), одышка (21,4 %). 
Выраженность одышки соответствовала 1-2 баллам 
по шкале mMRC. Внелегочные проявления саркоидо-
за имели 18,1 % больных. Поражение кожи (нодозная 
эритемы или lupus pernio) встречалось у 35 пациентов. 

Вовлечение в гранулематозный процесс перифе-
рических лимфатических узлов (шейных, подключич-
ных) наблюдалось у 8 больных. По данным ультразву-
кового исследования органов брюшной полости, у 15 
пациентов выявлены изменения печени (гепатомега-
лия, увеличение лимфоузлов в воротах печени), а у 10 
больных была выявлена спленомегалия и /или окру-
глые образования в селезенке.

У большинства больных, по результатам данных 
компьютерной томографии высокого разрешения 
(КТВР) органов грудной клетки определяли признаки 
2 стадии саркоидоза (80,8 %), 1 стадию имели 13,4 % 
больных, 3 стадию – 5,1 % и лишь у 0,7 % пациентов 
определялась стадия «сотового легкого». 

В период верификации саркоидоза лейкоцитоз 
более 10×109/л выявлен у 9,1 % больных, увеличение 
скорости оседания эритроцитов (СОЭ) >15 мм/ч – в 
34,1 % случаев. 

По результатам исследования, функции внешнего 
дыхания у 2/3 больных саркоидозом вентиляционные 
нарушения отсутствовали. Истинно обструктивные из-
менения (объем форсированного выдоха за 1 секунду 
(ОФВ1) <80 % д.в. и индекс Тиффно (ОФВ1/ФЖЕЛ) <0,7) 
по данным компьютерной спирометрии определялись 
менее, чем у 8,0 % пациентов, а рестриктивные ограни-
чения, основанные на изолированном снижении фор-
сированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) <80 % 
д.в. регистрировались не более чем в 4 % случаев.

Гистологическое подтверждение саркоидоза про-
ведено у 72,5 % пациентов.

Сопутствующие заболевания при саркоидозе имели 
38,8 % больных. С возрастом частота и число комор-
бидной патологии увеличивались, а в ее структуре пре-
обладали болезни сердечно-сосудистой (67,2 %), эндо-
кринной (24,3 %) и пищеварительной систем (6,5 %). В 
единичных случаях саркоидоз сочетался с ревматологи-
ческими и онкологическими заболеваниями (<1 %). 

Тактику активного наблюдения применяли у 
11,2 % пациентов. Медикаментозная терапия саркои-
доза преимущественно включала длительный прием 
(от 3 до 9 месяцев) витамина Е (34,1 %) или пентокси-

филлина (4,9 %) в виде монотерапии, 35,1 % больных 
получали комбинацию витамина Е с пентоксифил-
лином. В 12,0 % случаев применялись ингаляцион-
ные ГКС при наличии признаков гиперреактивности 
бронхов (приступообразный сухой кашель, положи-
тельный бронхолитический тест). У 28,6 % пациентов 
с прогрессирующим течением саркоидоза терапия 
включала системные ГКС не менее 6 месяцев. 

Для изучения структуры больных саркоидозом 
с помощью двухэтапного кластерного анализа было 
выделено 5 кластеров: кластер 1 (n=49) – женщины 
и мужчины с острой или хронической формой СОД 
в сочетании с внелегочными проявлениями, кластер 
2 (n=36) – женщины с хронической формой бессим-
птомного СОД, кластер 3 (n=95) – женщины с хро-
ническим течением СОД и клиническими проявле-
ниями, кластер 4 (n=48) – мужчины с хронической 
формой бессимптомного СОД и кластер 5 (n=48) 
– мужчины с хронической формой СОД, ассоцииро-
ванного с клинической симптоматикой. 

В представленных кластерах установлены стати-
стически значимые различия по возрасту (рис. 2). На 
момент дебюта саркоидоза больные кластеров 2 и 3 
были старше по сравнению с обследуемыми класте-
ров 4 и 5. Промежуточную позицию занимали паци-
енты кластера 1, чей возраст превышал значения кла-
стера 4, был меньше по сравнению с кластером 3, но 
не различался с кластерами 2 и 5. 

Рисунок 2. Возраст больных саркоидозом на мо-
мент установления диагноза.

Figure 2. Age of patients with sarcoidosis at the time of 
diagnosis establishment.

При анализе выделенных клинических фенотипов 
(табл. 2) отмечено, что среди пациентов с саркоидо-
зом в состав кластеров 2 и 3 вошли исключительно 
женщины, в кластеры 4 и 5 только мужчины, а кла-
стер 1 в 75 % случаев состоял из женщин. 

Острая форма саркоидоза в виде синдрома Лёф-
грена или Хеерфордта-Вальденстрёма более чем в 
50  % случаев определялась только у пациентов кла-
стера 1. В других кластерах саркоидоз дебютировал 
как первично-хронический вариант. Бессимптомное 
течение саркоидоза в 100 % случаев определялось у 
пациентов кластеров 2 и 4 и лишь в 4,1 % в кластере 1. 
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Таблица 1
Клиническая характеристика больных саркоидозом

Table 1
Clinical characteristics of sarcoidosis patients

Показатели Все пациенты
(n=276), абс. (%)

Мужчины
(n=107), абс. (%)

Женщины
(n=169), абс. (%) р

Курение 35 (12,7) 26 (24,3) 9 (5,3) <0,001

Бессимптомное течение 86 (31,2) 49 (45,8) 37 (21,9) <0,001

Общие симптомы
Усталость 118 (42,8) 37 (34,6) 81 (47,9) 0,034

Лихорадка 37 (13,4) 11 (10,3) 26 (15,4) 0,278

Респираторные симптомы

Кашель 144 (52,2) 44 (41,1) 100 (59,2) 0,004

Мокрота 31 (11,2) 9 (8,4) 22 (13,0) 0,328

Одышка 59 (21,4) 15 (14,0) 44 (26,0) 0,023

Торакалгии 17 (6,2) 8 (7,5) 9 (5,3) 0,608

Острые формы саркоидоза 26 (9,4) 7 (6,5) 19 (11,2) 0,212

Внелегочные проявления 50 (8,1) 12 (11,2) 38 (22,5) 0,024

Рентгенологическая стадия

1 37 (13,4) 18 (16,8) 19 (11,2)

0,313
2 223 (80,8) 85 (79,4) 138 (81,7)

3 14 (5,1) 3 (2,8) 11 (6,5)

4 2 (0,7) 1 (0,9) 1 (0,6)

Лейкоциты >10х109/л 25 (9,1) 8 (7,5) 17 (10,1) 0,525

СОЭ >15 мм/час 94 (34,1) 22 (20,6) 72 (42,6) <0,001

Параметры спирометрии, соответствующие д.в. 208 (75,4) 82 (76,6) 126 (74,6) 0,775

ФЖЕЛ <80 % д.в. 9 (3,2) 3 (2,8) 6 (3,6) 1,000

ОФВ1 <80 % д.в. 23 (8,3) 9 (8,4) 14 (8,3) 1,000

ФЖЕЛ <80 % д.в. и ОФВ1 <80 % д.в. 36 (13,0) 13 (12,1) 23 (13,6) 0,855

ОФВ1 <80 % д.в. и ОФВ1/ФЖЕЛ <0,7 20 (7,2) 8 (7,5) 12 (7,1) 1,000

Без терапии 31 (11,2) 14 (13,1) 17 (10,1) 0,441

Витамин Е 94 (34,1) 44 (41,1) 70 (41,4) 0,855

Пентоксифиллин 13 (4,7) 3 (2,8) 10 (5,9) 0,382

Комбинация витамина Е и пентоксифиллина 97 (35,1) 38 (35,5) 59 (34,9) 1,000

Ингаляционные ГКС 33 (12,0) 10 (9,3) 23 (13,6) 0,344

Системные ГКС 79 (28,6) 21 (19,6) 58 (34,3) 0,009

Метотрексат 8 (2,9) 6 (5,6) 2 (1,2) 0,059

Гистологическое подтверждение 200 (72,5) 75 (70,1) 125 (74,0) 0,492

Сопутствующие заболевания: 107 (38,8) 26 (24,3) 81 (47,9) <0,001

– гипертоническая болезнь 59 (21,4) 17 (15,9) 42 (24,9)

– патология щитовидной железы 15 (5,4) 2 (1,9) 13 (7,7)

– ишемическая болезнь сердца 13 (4,7) 2 (1,9) 11 (6,5)

– сахарный диабет 11 (4,0) 2 (1,9) 9 (5,3)

– язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки 7 (2,5) 3 (2,8) 4 (2,4)

– рак молочной железы 1 (0,4) 0 1 (0,6)

– ревматоидный артрит 1 (0,4) 0 1 (0,6)

Примечание: СОЭ – скорость оседания эритроцитов, ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких, ОФВ1 – 
объем форсированного выдоха за 1 секунду; ГКС – глюкокортикостероиды, р – уровень статистической значимости 
между мужчинами и женщинами (критерий хи-квадрат с поправкой на правдоподобие или точный критерий Фишера).

Note: ESR - erythrocyte sedimentation rate; FVC - forced vital capacity; FEV1 - forced expiratory volume in 1 second; GSs - 
glucocorticoids; p - the level of statistical significance in comparison of male and female patients (chi-squared test with adjustment 
for likelihood or Fisher’s exact test).
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Таблица 2
Гендерные характеристики, клинические, лабораторно-функциональные и рентгенологические признаки 

в кластерах больных саркоидозом
Table 2

Gender characteristics, clinical, laboratory-functional and radiological signs in clusters of patients with sarcoidosis

Показатели Кластер 1 (n=49), 
абс. ( %)

Кластер 2 (n=36), 
абс. ( %)

Кластер 3 (n=95),
абс. ( %)

Кластер 4 (n=48),
абс. ( %)

Кластер 5 (n=48), 
абс. ( %) p

Женщины 38 (77,6) 36 (100,0) 95 (100,0) 0 0
<0,001

Мужчины 11 (22,4) 0 0 48 (100,0) 48 (100,0)

Острая форма 26 (53,1) 0 0 0 0 <0,001

Бессимптомное течение 2 (4,1) 36 (100,0) 0 48 (100,0) 0 <0,001

Кашель 31 (63,3) 0 76 (80,0) 0 37 (77,1) <0,001

Одышка 5 (10,2) 0 40 (42,1) 0 14 (29,2) <0,001

Усталость 37 (75,5) 0 53 (55,8) 0 28 (58,3) <0,001

Лихорадка 22 (44,9) 0 10 (10,5) 0 5 (10,4) <0,001

Внелегочные проявления 49 (100,0) 0 0 1 (2,1) 0 <0,001

Рентген- стадия

1 9 (18,4) 4 (11,1) 9 (9,5) 9 (18,8) 6 (12,5)

0,319
2 35 (71,4) 31 (86,1) 78 (82,1) 39 (81,3) 40 (83,3)

3 4 (8,2) 1 (2,8) 7 (7,4) 0 2 (4,2)

4 1 (2) 0 1 (1,1) 0 0

Лейкоциты >10х109/л 5 (10,2) 0 12 (12,6) 2 (4,2) 6 (12,5) 0,032

СОЭ >15 мм/час 14 (28,6) 15 (41,7) 45 (47,4) 9 (18,8) 11 (22,9) 0,002

Нормальная ФВД 39 (79,6) 31 (86,1) 65 (68,4) 37 (77,1) 36 (75,0) 0,245

ФЖЕЛ<80 % д.в. 7 (14,3) 3 (8,3) 19 (20,0) 7 (14,6) 9 (18,8) 0,503

ОФВ1<80 % д.в. 9 (18,4) 4 (11,1) 26 (27,4) 9 (18,8) 11 (22,9) 0,280

Сопутствующая патология 18 (36,7) 15 (41,7) 51 (53,7) 4 (8,3) 19 (39,6) <0,001

Примечание: СОЭ – скорость оседания эритроцитов, ФВД – функция внешнего дыхания, ФЖЕЛ – форсиро-
ванная жизненная емкость легких, ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1 секунду; ГКС – глюкокортикосте-
роиды, р – уровень статистической значимости (критерий хи-квадрат с поправкой на правдоподобие).

Note: ESR - erythrocyte sedimentation rate; ERF - external respiration function; FVC - forced vital capacity; FEV1 - 
forced expiratory volume in 1 second; GSs - glucocorticoids; p - the level of statistical significance (chi-squared test with 
adjustment for likelihood).

Кластеры 1, 3 и 5 между собой не различались по 
частоте кашля и усталости. При этом частота одышки 
в кластере 1 была ниже, а лихорадки выше по сравне-
нию с кластерами 3 и 5 (p < 0,05). Вероятно, это связа-
но с наличием в кластере 1 пациентов с острыми фор-
мами саркоидоза, при которых лихорадка является 
преобладающим симптомом в клинической картине, 
а тахипноэ встречается редко.

Внелегочные проявления саркоидоза определя-
лись у всех пациентов кластера 1. В кластерах 2, 3, 5 
признаки внеторакального саркоидоза отсутствовали, 
а в кластере 4 внелегочные поражения отмечены лишь в 
2 % случаев.

Каких-либо существенных различий между кла-
стерами по частоте рентген- стадий легочного сарко-
идоза не установлено. Наиболее часто встречалась 2 
стадия СОД (сочетание поражения внутригрудных 
лимфоузлов и легких). 

Среди отклонений лабораторных показателей чаще 
определяли увеличение СОЭ более 15 мм/ч. В кластерах 

2 и 3 повышение данного показателя имели более чем в 
40 % пациентов. В других кластерах изменение анали-
зируемого критерия встречалось не более чем у трети 
обследованных. Крайне редко при саркоидозе фиксиро-
вали рост числа лейкоцитов крови – не более чем в 12 % 
случаев. В кластере 2 лейкоцитоз отсутствовал.

Нарушения вентиляционной функции чаще ре-
гистрировались у пациентов кластера 3 (27,4 %). При 
этом статистически значимых различий по часто-
те встречаемости функциональных респираторных 
ограничений при попарном сравнении не установле-
но (p > 0,05).

В каждом из кластеров у пациентов регистриро-
вались коморбидные состояния и различия по ча-
стоте их встречаемости между кластерами были ста-
тистически значимыми (р < 0,001). Максимальное 
количество сопутствующих заболеваний определяли 
в кластере 3. Минимальное число коморбидов име-
ли больные кластера 4 (8,3 %), который включал только 
мужчин с бессимптомным СОД.
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Критерии благоприятного течения СОД отмечены 
у больных кластера 4 (рис. 3), у которых доля назначе-
ния системных ГКС не превышала 11,0 %, а признаки 
неблагоприятного течения болезни – в кластерах 1 
и 3 (р=0,001). В кластерах 2 и 5 системные ГКС при-
нимали не более 20 % пациентов, что сопоставимо с 
кластером 4 (р > 0,05), но статистически ниже относи-
тельно пациентов кластеров 3 и 5 (р < 0,05).

Рисунок 3. Частота назначений системных ГКС у 
больных саркоидозом с учетом клинических кластеров.

Figure 3. Frequency of prescription of systemic GCs to 
patients with sarcoidosis, taking into account the clinical 
clusters.

Интерес к проблеме фенотипирования саркоидоза 
за последнее десятилетие значительно вырос. Однако 
работ, посвященных данному направлению медицины, 
недостаточно. В каждое опубликованное исследование 
для выделения клинического фенотипа авторы вклю-
чали разнообразные признаки от самых простых (пол, 
возраст, раса, факторы риска заболевания, клиника, 
форма саркоидоза, внелегочные поражения, ответ на 
терапию системными ГКС) [2, 13, 14, 15] до специфиче-
ских и дорогостоящих (лабораторные показатели (уро-
вень кальция в крови и моче, ангиотензин-превраща-
ющего фермента в крови), параметры респираторной 
функции (ОФВ1, ФЖЕЛ, диффузионная способность 
легких), лучевые методы (КТВР органов грудной клет-
ки, магнитно-резонансная томография, позитронно-э-
миссионная томография сердца), биомаркеры и гено-
типирование) [5, 11, 16, 17, 18].

В настоящем ретроспективном исследовании про-
анализировали данные амбулаторных карт 276 па-
циентов с саркоидозом, наблюдавшихся в реальной 
клинической практике. Кластерный анализ позво-
лил идентифицировать 5 клинических фенотипов. 
Каждая фенотипическая группа включала сходный 
набор признаков (пол, возраст, форма саркоидоза, 
клинические симптомы, внелегочные проявления), 
различия в частоте встречаемости которых и опре-
делили клинический фенотип изучаемой патологии. 
Выполнение данного исследования оказалось воз-
можным благодаря активной работе команды пуль-
монологов ГПКЦ, в котором в течение 18 лет прово-
дится наблюдение за пациентами с саркоидозом.

Все пациенты имели клинико-рентгенологические 
критерии СОД, преимущественно 2 рентгенологиче-
скую стадию, что согласуется с ранее проведенными 

исследованиями [10, 14, 19]. Внелегочные поражения 
(кожа, печень, селезенка, периферические лимфоуз-
лы) на фоне СОД определялись у всех больных только 
в кластере 1. Этот кластер также отличался инициа-
цией саркоидоза в виде острой формы у каждого вто-
рого пациента. При дальнейшем наблюдении у всех 
больных зарегистрирована трансформация острой 
формы саркоидоза в хроническую. 

Три кластера (2, 4 и 5), включавшие 47,8 % боль-
ных, характеризовались признаками благоприятного 
течения саркоидоза. Кластер 2 состоял из женщин с 
хронической формой бессимптомного СОД и мини-
мальной потребностью в системных ГКС, в кластере 4 
и 5 были только мужчины с наличием или отсутстви-
ем клинических проявлений. Следует отметить, что у 
пациенток кластера 2 чаще развивались сопутствую-
щие заболевания (41,7 %) по сравнению с мужчинами 
кластера 4 (менее 10 %), что можно связать с возраст-
ными различиями в этих фенотипах – женщины были 
старше мужчин (р < 0,001).

Пациенты кластеров 1, 3 отнесены к фенотипам 
СОД с клиническими симптомами и прогрессиру-
ющим течением. Эта когорта больных отличалась 
острым началом заболевания и частыми внелегочны-
ми проявлениями или изменениями в лабораторных 
показателях и параметрах легочной функции относи-
тельно кластеров 2 и 4.

Мы отметили высокую долю случаев, когда тре-
бовалось назначение противовоспалительных препа-
ратов первой линии (пероральные ГКС). Более часто 
(<40,0 %) системные стероиды использовались у боль-
ных кластеров 1 и 3. Тем не менее, обращает на себя 
внимание, использование системных ГКС у пациен-
тов с бессимптомным течением саркоидоза в класте-
ре 2 (13,9 %) и кластере 4 (10,4 %). Наши данные со-
гласуются с результатами отечественных публикаций 
по избыточному применению стероидов у пациентов 
с благоприятным течением саркоидоза (> 9,0 %) [20]. 
Следует отметить, что с 2016г. системные ГКС у паци-
ентов с хронической формой бессимптомного СОД в 
ГПКЦ при первичной постановке диагноза «Саркои-
доз» не назначены ни одному пациенту.

Таким образом, продемонстрированные нами 
фенотипы саркоидоза, учитывающие гендерные 
признаки, клинические особенности, лабораторные 
показатели, функциональную способность легких, 
вовлечение в воспалительный процесс органов-ми-
шеней, позволяют оптимизировать стратегию наблю-
дения пациентов, прогнозировать исходы болезни и 
более тщательно определять критерии целесообраз-
ности длительной стероидной терапии. 

Заключение
Используя ретроспективный одноцентровой тип 

исследования, нам удалось категоризировать когорты 
больных СОД с единым алгоритмом диагностики и 
подходом в выборе терапии, что позволило получить 
новое понимание вариабельности саркоидоза.

Среди случаев саркоидоза в анализируемой попу-
ляции г. Нижнего Новгорода мы обнаружили:
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– высокую долю клинически значимого СОД 
у женщин;

– преимущественно хронического течения;
– с ограниченным вовлечением внелегочных ми-

шеней;
– частыми коморбидными состояниями.
Кластеризация больных саркоидозом на осно-

вании клинических проявлений позволяет иденти-
фицировать клинические фенотипы, которые опре-
деляют прогноз течения заболевания. Дополненная 
иммунобиохимическими маркерами активности вос-
паления модель клинических фенотипов саркоидоза, 
несомненно, будет обладать большей информативно-
стью и представлять интерес в клинической практи-
ке, что требует дополнительных исследований.
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Эффективность озонотерапии и ультразвука при регенерации инфицированной 
раны в эксперименте
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Цель исследования. Изучить процессы регенерации в инфицированных ранах на фоне длительного текущего сахарного диабета при местном 
применении озонотерапии и ультразвука. 
Материал и методы. В экспериментальное исследование включено 35 животных (крысы популяции линии Wistar), из них у 30 на фоне длитель-
но текущего сахарного диабета, и 5 здоровых крыс, которым смоделирована инфицированная рана. В зависимости от выбранного метода лечения 
животные разделены на группы. В первую группу составили 10 крыс, которым местно ежедневно применяли озонотерапию и низкочастотный 
ультразвук. Крысы из второй группы местно получали только озонотерапию, рану обрабатывали «Отри 6000». Крысы третьей группы получали 
стандартное лечение в виде ежедневной обработки 1 % раствором диоксидина. У крыс IV группы (5 шт) без СД, смоделированную инфициро-
ванную рану ежедневно обрабатывали 1% раствором диоксидина. Оценку эффективности лечения выполняли по результатам планиметрии ран, 
скорости кровотока на границе здоровой ткани и раны и данных гистологического исследования. 
Результаты. На основание проведенных исследований доказали эффективность комбинированного лечения с использованием местной озо-
нотерапии и низкочастотного ультразвука. Данная методика лечения нормализует скорость кровотока на границе здоровой ткани и инфициро-
ванной раны, сокращает сроки заживления ран, ускоряет процессы очищения раны от гнойного экссудата и заполнения раны грануляционной 
тканью, формирования краевой эпителизации. 
Заключение. В связи с одинаковой патогенетической картиной инфицированной раны у крыс на фоне длительно текущего сахарного диабета 
и больного сахарным диабетом целесообразно использование новых методов местного лечения ран, включающих озонотерапию и ультразвук.
Ключевые слова: эксперимент, инфицированная рана, озонотерапия, регенерация, сахарный диабет, ультразвук.
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Effectiveness of ozone therapy and ultrasound in regeneration of an infected wound in 
an experiment
Yu. S. Vinnik, L. V. Kochetova, A. B. Kulikova, N. N. Medvedeva
Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation

The aim of the study. To study the regeneration processes in infected wounds against the background of long-standing diabetes mellitus with topical ozone 
therapy and ultrasound. 
Material and methods. The experimental study included 35 animals (rats of the Wistar population). Among them, a total of 30 had long-standing diabetes 
mellitus and 5 were healthy rats modelled with an infected wound. The animals were divided into groups depending on the chosen treatment method. The 
first group was comprised of 10 rats treated with daily topical ozone therapy and low-frequency ultrasound. The rats from the second group only received 
topical ozone therapy and the wound was treated with “Autry 6000”. The rats of the third group received standard daily treatment with 1% dioxidin solution. 
In group IV rats (n=5) without DM, the simulated infected wound was treated daily with 1% dioxidin solution. Evaluation of treatment effectiveness was 
performed based on the results of wound planimetry, measurement of blood flow rate at the border between healthy tissue and the wound as well as 
histological examination data. 
Results. Based on the research conducted, the effectiveness of combined treatment using topical ozone therapy and low-frequency ultrasound has been 
proved. This method of treatment normalises blood flow rate at the border between healthy tissue and the infected wound, reduces wound healing time 
and accelerates the processes of wound cleansing from purulent exudate, filling of the wound with granulation tissue as well as formation of marginal 
epithelisation. 
Conclusion. In connection with the same pathogenetic pattern of the infected wound in both rats with long-standing diabetes mellitus and that in a diabetes 
mellitus patient, it is advisable to use the new topical wound treatment methods including ozone therapy and ultrasound.
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Введение
Сахарный диабет (СД) – наиболее распространённое 

хроническое инвалидизирующее заболевание во всём 
мире. В 2011 году количество больных СД достигло бо-
лее 350 млн. (6,6% всего населения планеты) [1]. Послед-
ние данные ВОЗ показывают увеличение количества 
больных к 2035 году до 592 млн., а по причине леталь-
ных исходов СД займет 7-е место [2, 3]. Увеличение про-
должительности жизни и совершенствование методов 
диагностики и тактики лечения СД привело к увеличе-
нию количества больных, с достаточно серьезными ос-
ложнениями этой патологии. Таким образом, синдром 
диабетической стопы (СДС) на сегодняшний является 
ведущим среди осложнений СД. СДС – осложнение, 
которое вызывает патологические, морфологические и 
физиологические изменения в периферической нервной 
системе человека, изменяет артериальный кровоток на 
периферических сосудах, кровоток на микроциркуля-
торном уровне, вызывает патологические изменения в 
костно-суставном аппарате стопы.

Изменения периферической нервной системы, кро-
вотока и внутрикостного метаболизма приводят к фор-
мированию язвенно-некротических процессов в мягких 
тканях стопы [3]. Трофические язвы стоп возникают у 
25% больных СД [4]. Ишемическая и нейроишемическая 
формы СДС встречаются реже, но именно они ведут к 
увеличению числа ампутаций [5]. В связи с этим, СДС 
требует колоссальных экономических затрат [6]. Кроме 
того, у большинства пациентов с СД имеется серьезная 
сопутствующая патология, нуждающаяся в постоянной 
коррекции терапии и привлечения смежных специали-
стов. [3]. Ишемическая болезнь сердца диагностирует-
ся у 50% больных СД, гипертоническая болезнь – 90%, 
избыточная масса тела и ожирение – 60%, хроническая 
артериальная недостаточность нижних конечностей – 
5,5%, церебральный атеросклероз – 44%, ретинопатия 
– 37%, нефропатия – 37%, полинейропатия – 80% [7]. 
Таким образом, персонализированный подход к профи-
лактике и ранней диагностике и лечению осложнений 
СДС является актуальным.

Цель исследования: изучить процессы регенерации в 
инфицированных ранах на фоне длительно текущего са-
харного диабета в условиях эксперимента при местном 
применении озонотерапии и ультразвука.

Материал и методы
Выполнен сравнительный анализ результатов лече-

ния инфицированных ран на фоне сахарного диабета с 
давностью заболевания более 4 месяцев с использовани-
ем стандартного лечения и озонотерапией с обработкой 
раны ультразвуком.

В эксперимент включено 35 крыс популяции линии 
Wistar, из них у 30 крыс на фоне сахарного диабета, смо-
делированного по авторской методике (патент РФ № 
2735708 от 2020 г.), и пяти здоровых крыс сформирована 
инфицированная рана.

Через 48 часов с момента формирования инфици-
рованной раны при осмотре были выявлены внешние 
признаки воспаления: отек, кожа вокруг раны была ги-
перемированной, горячей при пальпации, мягкие ткани 
краев раны были частично некротизированы, экссудат 
был гнойным. При гистологическом исследовании эпи-

телий отсутствовал, сосочковый слой выражен частич-
но, присутствовало большое скопление измененных 
лейкоцитов. При микробиологическом исследовании 
количество микробных тел в 1 гр ткани превышало 
106КОЭ, высевали смешанные популяции микроорга-
низмов с преобладанием Staphylococcus aureus. Таким об-
разом, у всех животных нами была получена инфициро-
ванная рана, находящаяся в фазе воспаления.

Все животные получали местную консервативную те-
рапию, которая способствовала очищению раны за счет 
того, что в первую фазу раневого процесса применяли 
локальную обработку раны 1,0% раствором диоксидина 
и озонированную дистиллированную воду с концентра-
цией озона 5 мг /л, полученную на аппарате УОТА -60-01 
с концентрацией озона 5 мг/л. 

Поскольку целью исследования являлось изучение 
процессов регенерации в инфицированной ране  на 
фоне СД 2 типа , то при переходе раневого процесса в 
фазу регенерации  через 96 часов с момента формиро-
вания раны животные были разделены на 4 группы в 
зависимости от метода лечения, что мы отнесли к нуле-
вым суткам лечения . Первую группу составили 10 крыс, 
которым ежедневно выполняли ультразвуковую кави-
тацию раны низкочастотным ультразвуком в сочетании 
с озонированным маслом. Ультразвуковую обработку 
раны проводили ежедневно, в течение 3 минут. Обра-
батывали область раневого дефекта низкочастотным 
ультразвуком с резонансной частотой 26-28 кГц. Мас-
ло «Отри 6000» применяли как среду проведения волн. 
Установку ультразвуковой кавитации «Проктон-1» ис-
пользовали для озвучивания среды. У крысы из второй 
группы (10 крыс) выполняли только местную обработку 
раны «Отри 6000» (озонированное масло с содержани-
ем озонидов – не менее 6000 мг О2/кг или не менее 10% 
на выделившийся йод, кислотное число – не более 20 мг 
КОН/г). Крысы третьей группы (10 крыс) получали ле-
чение в виде ежедневной обработки раны 1% раствором 
диоксидина. У крыс четвертой (контрольной) группы (5 
шт.) без СД, смоделированную инфицированную рану 
ежедневно обрабатывали 1% раствором диоксидина.

Процессы заживления ран оценивали по срокам очи-
щения ран от гнойного экссудата, исчезновения отека, 
формирования единичных грануляций, появления в ране 
зрелой грануляционной ткани, срокам начала эпителиза-
ции и рубцевания и полного заживления раны.

Для определения скорости эпителизации ран приме-
няли планиметрический метод Л.Н. Поповой 1942 г., ко-
торый позволяет рассчитать площадь раневой поверх-
ности. Результаты планиметрии фиксировали на 0 сутки 
7, 9, 12, и 27 сутки от момента образования инфициро-
ванной раны. Через равные промежутки времени у всех 
животных в процентном соотношении рассчитывали 
сокращение площади раневой поверхности по сравне-
нию с предыдущим результатом.

Для гистологического подтверждения регенерации 
раны плоский кусочек материала размером от 0,5 до 1 
см, забирался после выполнения планометрии, через 
центр дефекта кожи, его край, с захватом здорового 
участка. Производили фиксацию материала в 10% забу-
ференном формалине, которая длилась 24 часа. В даль-
нейшем производили заливку в блоки парафиновой 
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средой «Histomix» на станции для заливки блоков в па-
рафин Leica EG 1150H с охлаждающим модулем Leica 
EG 1150C, при этом происходило уплотнение в авто-
матизированном гистологическом процессоре Leica TP 
1020. Парафиновые срезы имели толщину 4-5 мкм на 
роторном микротоме Leica RM 2235. Парафиновые сре-
зы, которые были получены ранее, распределяли по во-
дяной бане Leica HI 1210, а в дальнейшем фиксировали к 
предметным стеклам. Парафин высушивали и оплавля-
ли, стекла со срезами депарафинизировали в 2-х сменах 
ортоксилола чистого, для дальнейшего выполнения ана-
лиза и изопропилового спирта. Полученный материал 
окрашивался с использованием гематоксилина и эозина 
(для учета параметров эпидермиса), и второй метод по 
Маллори (для учета компонентов соединительной тка-
ни). Для выполнения морфологического исследования 
использовался микроскоп Nikon Eclipse Ni-U c насадкой 
для фото-видеодокументации Nikon DS-Fi2 и пакетом 
программного обеспечения NIS-Elements Document.

С помощью цифровой микрофотографии, получен-
ной с помощью программы NIS-Elements Document вы-
полняли морфометрию. В последующем они конверти-
ровались в программе JMicroVision 1.2.7, их калибровка, 
в зависимости от увеличения объектива и размера сним-
ка, проводилась при непосредственных измерениях с 
помощью программных инструментов, которые встрое-
ны в перечисленные морфометрические программы.

В процессе морфометрии определяли  показатели: 
толщину эпидермиса, его слоев и базальной мембраны; в 
сосочковом и сетчатом слоях дермы измерялась их тол-
щина, рассчитывались площадь коллагеновых волокон, 
процентное соотношение клеток соединительной тка-
ни (фибробластов, макрофагов), количество сосудов на 
установленную единицу площади.

Статистический анализ результатов выполнен с помо-
щью пакета анализа Ms Excel 10.0, программы Statistica for 
Windows 6.0, и программы SPSS Statistics V. 17.0. Применяли 
непараметрический U-критерий Манна — Уитни. Крити-

ческий уровень статистической значимости при проверке 
нулевой гипотезы считали равным 0,05 (р=0,05). Взаимос-
вязь между признаками и степенью их выраженности ис-
следовали с помощью множественного регрессионного 
анализа, вычисляли коэффициенты корреляции (rS) Спир-
мена, Гамма и Кендал-Тау и уровни их значимости. 

Результаты и обсуждения
Планометрические показатели инфицированных ран 

на момент начала эксперимента имели статистически рав-
ные значения, результаты представлены в таблице 1. На 9 
сутки от начала местного лечения ран при их планометрии 
обнаружили статистически значимое (р<0,01 ) сокраще-
ние площади раневой поверхности у крыс первой груп-
пы, обработка ран которых выполнялась ультразвуком и 
озоном. Площадь раневой поверхности на девятые сутки 
у них составляла 1,07 [1,0;3,92] см2. На девятые сутки у жи-
вотных первой группы площадь раневого дефекта была 
значимо (р<0,01) меньше, чем у животных контрольной, 
второй и третьей группы. На 12 сутки она сократилась до 
0,65[1,05;0,52] см2 (р<0,01 ).Следует отметить, что у живот-
ных первой группы с девятых суток от начала лечения пло-
щадь раневого дефекта сокращалась значительно (в целом 
на 3 дня) быстрее, чем у животных контрольной и второй 
и третьей группы, в то время как у крыс второй группы она 
составила 1,88 см2, а третьей группы -4,28 см2(р<0,01 ). 

К 27 дню эксперимента в стадии рубцевания были 
раны животных первой, контрольной и второй группы, 
в то время как у крыс третьей группы рана полностью не 
зажила, хотя площадь уменьшилась в 2,5 раза.

Во всех группах морфологические изменения в ин-
фицированной ране через 96 часов эксперимента были 
идентичными. Эпителий в ране отсутствовал, сосочко-
вый и сетчатый слои дермы кожи были разрушены, вы-
являлась гиподерма, подлежащие мышцы практически 
полностью были не изменены, что свидетельствует о на-
личии воспаления в ране (рис. 1).

У крыс, получавших лечение озоном и ультразву-
ком, к 9 суткам в зоне раны выявлена хорошо развитая 

Таблица 
Динамика уменьшения площади ран у крыс в эксперименте после начала лечения в см2 

Table
Dynamics of wound area reduction in rats in the experiment after treatment initiation, cm2

Сутки 1 группа
(см2)

2 группа 3 группа
(см2)

4 группа (контрольная)
(см2)

P

0 5,21
[3,98;6,05]

5,17
[3,57;6,00]

5,15
[3,47;5,97]

5,20
[3,467;5,85] р=0,89

7 3,48** 
[2,25;5,15]

5,10*
[3,50;5,90]

5,0*
[3,39;5,72]

5,18*
[3,48;5,80]

р<0,01

9 1,07 **
[1,0;3,92]

4,76*
[3,55;5,18]

5,3*  **
[3,99;5,44]

4,9*
[3,75;5,0]

р<0,01

12 0,65**
[1,05;0,52]

1,88*  **
[2,61;4,57]

4,28* **
[2,99;4,5]

3,78*
[2,81;3,77] -

27 0 0 1,9*  **
[1,75;2,18] 0 -

Примечание: р - достоверность различий по сравнению с исследуемой группой, * - достоверность различий по 
сравнению с перовой группой животных, **- достоверность различий по сравнению с 4группой (контрольной) группой 
животных.

Note: p - the significance of differences in comparison to the studied group, * - the significance of differences in comparison to 
the first group of animals, ** - the significance of differences in comparison to the fourth (control) group of animals.
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рыхлая волокнистая, местами плотная неоформленная 
волокнистая соединительная ткань. Эпидермис уже 
дифференцирован на слои, отмечались признаки его 
ороговения. Воспалительная инфильтрация сохраня-
лись на дне и в краях раны (рис. 2).

У животных 3 и контрольной групп, которым вы-
полняли ежедневную обработку 1% раствором диок-
сидина, на 9 сутки в ране определялось неравномерное 
венозное полнокровие, воспалительная инфильтрация 
и очаговый, умеренный отек дермы. На дне раневого 
дефекта – грануляционная ткань, характеризующаяся 
неоднородной толщиной, кровеносные сосуды располо-
жены разнонаправлено, с разным калибром просветов, 
выявлено небольшое количество фибробластов, поли-
морфноядерные лейкоциты, макрофаги. По краям раны 
отмечалась начальные признаки эпителизации (рис. 3).

Таким образом, можно констатировать, что у живот-
ных 1 группы в сравнении с животными 3 и контроль-
ной групп на одних и тех же сроках наблюдения, зажив-
ление раны протекает активнее. 

Проявления отека дермы кожи и её воспалительная 
инфильтрация на 12 сутки у животных 1 группы прак-
тически отсутствуют. Формирующаяся рыхлая и плот-
ная неоформленная волокнистая соединительная ткань 
в области дна раневого дефекта является более зрелой 
в сравнении с предыдущими днями лечения: выявлен 
более развитый волоконный компонент и густая сеть 
кровеносных сосудов. Эпидермис дифференцирован, 
отмечаются явления его ороговения (рис.4).

Таким образом, гистологическая картина ран позво-
ляет судить о том, что в группе животных, с использова-
нием местной озонотерапии и ультразвука регенерация 

Рисунок 1. Смоделированная инфицированная рана 
крысы. Окраска гематоксилином и эозином. 

Figure 1. A simulated infected rat wound. Staining with 
haematoxylin and eosin.

Рисунок 4. Рана животного 1 группы на 12-е сутки 
эксперимента. Окраска по Маллори. 

Figure 4.  Wound of an animal of group 1 on the 12th day 
of the experiment. Mallory staining.

Рисунок 2. Смоделированная инфицированная рана 
животного 1 группы в процессе лечения на 9 сутки экспе-
римента. Окраска по Маллори.

Figure 2. A modelled infected wound of an animal in group 
1 during treatment on the 9th day of the experiment. Mallory 
staining.

Рисунок 3. Смоделированная инфицированная рана 
животного 3 группы в процессе лечения на 9 сутки экспе-
римента. Окраска по Маллори.

Figure 3. A simulated infected wound of an animal in 
group 3 during treatment on the 9th day of the experiment. 
Mallory staining.
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и эпителизация раневой поверхности происходила зна-
чительно быстрее.

Заключение
Полученная модель инфицированной раны на фоне 

сахарного диабета с давностью заболевания более 4 меся-
цев, позволяет ее сопоставить с инфицированной раной 
больного сахарным диабетом с давностью заболевания 
более 7 лет. Данные экспериментальных исследований 
позволяют выяснить некоторые этиопатогенетические 
закономерности репаративной регенерации при различ-
ных способах лечения гнойных ран при СДС. Метод мест-
ного лечения инфицированных ран при сахарном диабете 
2 типа у крыс, с применением ультразвука и озона можно 
рекомендовать для использования в клинике. 
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Цель исследования. Определить возможности и описать особенности параллельного освоения программ ординатуры и дополнительных профес-
сиональных программ для разработки технологии подготовки конкурентоспособного выпускника, востребованного на рынке труда. 
Материал и методы. Исследование проводилось на базе КрасГМУ. Группа включения – обучающиеся 1 года по программам ординатур, всего 270 
человек. Анкетирование было проведено в форме онлайн-опроса с вопросами открытого, закрытого типа и «вопросами-меню» для определения 
фокус-группы. Анализ результатов анкетирования был обработан количественным методом. Для сегментации опрошенных по некоторым при-
знакам в зависимости от ответов использовался метод «дерева решений». 
Результаты. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о заинтересованности опрошенных в параллельном освоении программ 
ординатуры и дополнительных профессиональных программ, готовность обучаться проявили 54,4% респондентов. По итогам интервью в фо-
кус-группе, 45 (30,4%) опрошенных были включены в образовательный проект параллельного обучения. 
Заключение. Описана технология параллельного обучения как инструмента персонализированного образования для получения квалификаций 
в рамках высшего образования, и совершенствование полученных квалификаций в рамках дополнительного профессионального образования. 
Разработаны мероприятия в рамках реализации образовательного проекта и ожидаемые эффекты для обучающихся, работодателей и образова-
тельных организаций.
Ключевые слова: параллельное обучение, медицинское образование, образовательный проект, подготовка ординаторов, профессиональные ком-
петенции выпускника, программно-целевое планирование.
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The aim of the research. To determine the possibilities and describe the features of parallel mastering of residency programmes and additional professional 
programmes to develop a technology for training of a competitive graduate sought for on the labour market.
Material and methods. The study was conducted at the premises of the KrasSMU. The study group was formed by students in the 1st year of residency 
programmes, 270 subjects in total. The survey was conducted online with open-ended, closed-ended and menu questions to determine the focus group. 
Processing of the survey results was performed using the quantitative method. For segmentation of the respondents according to certain characteristics 
depending on the answers, the «decision tree» method was used.
Results. The results of the study indicate the interest of the respondents in parallel mastering of residency programmes and additional professional 
programmes: 54.4% of the respondents showed the willingness to learn. Based on the results of the interviews in the focus group, 45 (30.4%) respondents 
were included in the educational project of parallel learning.
Conclusion. The technology of parallel learning is described as a tool for personalised education for obtaining qualifications in the framework of higher 
education, and improving the obtained qualifications in the framework of additional professional education. The measures for implementation of the 
educational project and the expected effects for students, employers and educational organisations have been developed.
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Введение
В настоящее время наряду с научно-техническим 

развитием и эволюцией потребления человека все 
большую популярность приобретает явление – «про-
фессиональный полиморфизм»: один индивид - мно-
го проявлений. И в сфере здравоохранения и меди-
цинского образования это особенно ярко проявлено, 
чему способствуют одномоментно несколько факто-
ров: переход на систему непрерывного профессио-
нального образования, кадровый дефицит отрасли, 
требования нормативных документов в области ох-
раны здоровья.

Существующая ситуация требует развития эф-
фективного взаимодействия профессионального со-
общества и системы образования по всем вопросам, 
обеспечивающим характер и качество подготовки 
специалистов. Решение данной проблемы носит ком-
плексный характер, включающий в себя построение 
эффективной системы подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации, ориентированной на 
актуальные требования работодателей. Это требует 
определения и нормативного закрепления актуаль-
ных и четких требований к профессиональной дея-
тельности работников различных квалификаций и 
разработки гибких механизмов их обновления в со-
ответствии с меняющимися технологиями, условия-
ми труда и использованием нового оборудования [1]. 
При этом образовательные программы в части про-
фессиональных компетенций должны основываться 
на профессиональных стандартах. Эти программы 
могут включать в себя компетенции, отнесённые к 
одной или к нескольким профессиям, специально-
стям и направлениям подготовки. Это значит, что 
обучающиеся должны получить сразу несколько 
специальностей в рамках освоения ими основных 
профессиональных образовательных программ, в т.ч. 
с использованием схемы параллельного образования. 

История появления схемы параллельного образо-
вания, относится к первым описаниям в 80-годах XX 
столетия и попыткам научно обосновать концепцию 
непрерывного образования человека - как комплекс 
классического и утилитарного образования через 
всю жизнь [2]. Примерно в то же время эксперта-
ми Научно-исследовательского института проблем 
высшей школы были сформулированы основные 
принципы системы непрерывного образования [3], 
из которых особенно важными в целях нашей статьи 
мы считаем: 

– понимание образовательной системы как це-
лостной, включающей основное, последовательное, 
повторное, параллельное образование;

– горизонтальная и вертикальная  интеграция 
всех этапов обучения;

– индивидуализация учения, интердисциплинар-
ность и качество знаний;

– динамичный подход к знаниям;
- создание соответствующих условий и атмосферы 

для учебы, реализация творческого и инновационно-
го подходов.

Параллельное образование достаточно давно и 
широко применяется в области высшего образования, 
и специальностями-флагманами в это случае являют-
ся экономика, педагогика, юриспруденция, филоло-
гия, то есть те профессии, которые можно осваивать, 
в том числе в заочной форме. Причем возможность 
одновременного (параллельного) получения двух 
квалификаций обеспечены «Законом об образовании 
в Российской Федерации» (ст.34), а востребованность 
– современном рынком труда. Более того, состав ком-
петенций выпускника, определённых стандартами 
нового поколения, позволит вузам выработать стра-
тегию учебного процесса по подготовке специалистов 
требуемой квалификации. Большое значение в этом 
процессе 6yдyт иметь профессиональные программы 
дополнительного образования как форма o6yчeния, 
позволяющая «надстроить» ключевые и професси-
ональные компетенции выпускника специальными 
профессиональными компетенциями, вocтpe6oвaн-
ными pa6oтoдaтeлями [4].

Однако возможности применения схемы парал-
лельного дополнительного профессионального обра-
зования используются значительно реже по сравнению 
с параллельным высшим образованием. Основные 
причины заключены в отсутствии запроса у обучаю-
щихся на совершенствование компетенции еще не ос-
военной квалификации и в высокой скорости обновле-
ния профессиональных регламентов, что делает спрос 
на данную технологию в дополнительном профессио-
нальном образовании неявным и лабильным. 

Хотя правоприменительная способность соот-
ветствующей статьи закона об образовании очень 
эффективна для реализации (например, в условиях 
одного вуза): «При освоении дополнительной про-
фессиональной программы параллельно с получени-
ем среднего профессионального образования и (или) 
высшего образования удостоверение о повышении 
квалификации и (или) диплом о профессиональной 
переподготовке выдаются одновременно с получени-
ем соответствующего документа об образовании и о 
квалификации» [5]. 

Более того, при изучении мнения медицинских 
организаций-работодателей в Красноярском крае по-
средством проведения маркетинговых исследований 
удовлетворенности качеством подготовки выпускни-
ков в 2020г.[6] определена явная заинтересованность 
в выпускниках-специалистах с освоенными смежны-
ми профессиональными квалификациями. Учитывая 
сложившийся дефицит в практическом здравоох-
ранения края [7], в том числе по отдаленным терри-
ториям, трудоустройство врача, аккредитованного 
сразу по двум специальностям, стало перспектив-
ным кадровым решением. В последние годы с учетом 
сложного эпидемиологического режима кадровый 
дефицит по узким специальностям встал особенно 
остро, и каждый выпускник программы ординатуры 
представляет особую ценность для заказчика, осо-
бенно в удаленных муниципальных образованиях 
Красноярского края. 
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Все это и послужило своеобразным толчком к 
применению технологии  параллельного дополни-
тельного образования в КрасГМУ, а разработанный 
проект «Параллельное дополнительное образование» 
своей целью имел создание условий для получения 
дополнительной профессиональной подготовки обу-
чающихся параллельно с освоением основной специ-
альности в ординатуре. При этом существующие осо-
бенности реализации образовательных программ в 
области медицинского и фармацевтического образо-
вания [8] наилучшим образом обеспечили практиче-
скую площадку для подготовки кадров с двумя смеж-
ными специальностями. 

Материал и методы
В начале 2021г. в ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. 

В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России (далее – 
КрасГМУ) было принято решение о реализации про-
екта «Параллельное дополнительное образование» 
для обучающихся в ординатуре. Внедрение данного 
проекта проходило по следующему регламенту:

1. Составление перечня специальностей «вход 
– выход» на основании действующих нормативных 
документов [9] и согласование с кафедрами произ-
водственного календаря проекта. 

2. Проведение согласования с заказчиками це-
левого или контрактного  обучения в рамках выбора и 
востребованности параллельной специальности и воз-
можности трудоустройства / совмещения выпускником. 

3. Разработка критериев отбора обучающих-
ся в проект «Параллельное дополнительное образо-
вание». При этом наиболее значимыми критериями 
отбора стали: академическая успеваемость обучаю-
щихся и ходатайство заказчика об организации обу-
чения по дополнительной специальности с гарантией 
трудоустройства (совместительства) по получаемой 
дополнительной квалификации. 

4. Информирование обучающихся КрасГМУ 
на учебно-методическом мероприятии «Декан – он-
лайн» и освещения актуальных вопросов развития 
профессиональной карьеры через проект «Парал-
лельное дополнительное образование». 

5. Изучение спроса на данный проект путем 
анкетирования обучающихся по разработанному в 
отделе ординатуры и развития профессиональной ка-
рьеры ИПО опроснику. 

6. Разработка и согласование с кафедрами рас-
писания занятий.

7. Отбор слушателей для зачисления на обу-
чение по программам профессиональной переподго-
товки из контингента обучающихся по программам 
ординатуры.

Анкетирование потенциальных участников про-
екта было проведено в форме онлайн-опроса с вопро-
сами открытого, закрытого типа и «вопросами-меню» 
для определения фокус-группы. При этом был ис-
пользован самостоятельно разработанный опросник, 
позволяющий реализовать сбор данных в рамках 
заданного алгоритма. Новизна данного исследова-
ния состоит также в том, что для сегментации опро-

шенных по некоторым признакам в зависимости от 
ответов использовался метод «дерева решений». Дан-
ный метод позволил реализовать отдельные задачи 
программно-целевого планирования [10] в области 
развития профессиональной карьеры, а именно – по-
добрать индивидуальное решение для частного обра-
зовательного запроса.

Анализ анкетирования проводился количествен-
ным методом.

Результаты и обсуждение
В 2021 году в опросе приняли участие 100% орди-

наторов первого года обучения – 270 человек. По ре-
зультатам проведенного анкетирования были ском-
плектованы группы конкурсного отбора участников 
проекта в разрезе дополнительных профессиональ-
ных программ профессиональной переподготовки. 
В конкурсном отборе по представленному выше ре-
гламенту участвовали – 148 человек (54,4% от числа 
опрошенных). Зачислено в группы слушателей в соот-
ветствии с критериями конкурса – 45 человек из чис-
ла участвующих в конкурсном отборе (30,4%). 

Распределение по направлениям дополнительных 
профессиональных программ профессиональной пе-
реподготовки сложилось следующее: ультразвуковая 
диагностика  – 16 человек; колопроктология – 6 чело-
век; онкология – 5 человек; наркология – 5 человек; 
эндоскопия – 2 человека; кардиология – 2 человека; 
гастроэнтерология – 2 человека; ревматология – 2 че-
ловека; детская эндокринология – 2 человека; нефро-
логия – 1 человек; функциональная диагностика – 1 
человек; организация здравоохранения и обществен-
ное здоровье – 1 человек.

Из всех участников проекта планируют трудоу-
стройство в районных больницах - 28 человек (62,2%).

Очевидно, что проведенный опрос позволил до-
стичь также и других практических целей: произве-
дено правовое просвещение обучающихся в области 
профессионального развития, составлен ранговый 
список востребованных профессий на рынке ме-
дицинских услуг, согласованы намерения о трудоу-
стройстве выпускников программ ординатуры. 

Необходимо отметить также и некоторые особен-
ности проекта «Параллельное дополнительное обра-
зование»:

1. Расписание занятий по дополнительным 
профессиональным программам профессиональной 
переподготовки является дискретным и  рассчитано 
в среднем на 7-8 месяцев для качественного освоения 
заявленной в программе трудоемкости и объема. 

2. Обучение в проекте является гибридным и 
сочетает в себе различные виды и формы занятий и 
технологии обучения, позволяющие в полном объеме 
освоить компетенции второй специальности. 

3. Итоговая аттестация по программе профес-
сиональной переподготовки не совпадает во времени 
с государственной итоговой аттестацией по програм-
мам ординатуры (проводится ранее), что позволяет 
избежать избыточной физической и психо-эмоцио-
нальной нагрузки обучающихся. 
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4. Прохождение процедуры первичной специ-
ализированной аккредитации в одну сессию по двум 
специальностям является возможным – это позволя-
ет ординаторам – участникам  проекта получить до-
пуск к осуществлению медицинской деятельности по 
двум специальностям и трудоустроиться в ближай-
шем времени. 

Заключение
В данный момент коллективом университета го-

товится к началу вторая очередь проекта: проводят-
ся рабочие согласования, опрос ординаторов и отбор 
кандидатов. Предварительные итоги проводимого в 
2022г. опроса кандидатов на участие в проекте «Па-
раллельное дополнительное образование» подтвер-
ждают востребованность данной технологии среди 
обучающихся в КрасГМУ. 

Таким образом, в условиях глобальных изменений 
различных сфер экономической и социальной жизни 
России, всеобщей информатизации, развития мирово-
го рынка труда возникает необходимость поиска новых 
механизмов регулирования и использования трудовых 
ресурсов. Существовавшая ранее практика работы че-
ловека по одной специальности в течение всей жизни 
уходит в историю. Становится нормой передвижение и 
использование потенциала профессионалов. Техноло-
гические изменения влекут за собой появление новых 
специальностей и требуют оперативной реакции обра-
зовательной системы для подготовки нужных отрасли 
здравоохранения специалистов. Рынок труда видоиз-
меняется и постепенно переходит в рынок квалифика-
ций и компетенций. Важным инструментом подготов-
ки современного конкурентоспособного врача может 
явиться схема параллельного образования, как реаль-
ного инструмента персонализированной траектории 
обучения и приобретения специалистом широкого 
перечная профессиональных навыков, необходимых 
как конкретному работодателю, так и отрасли здраво-
охранения в целом. 
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Регистр пациентов с первичными иммунодефицитными состояниями в Иркутской 
области
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Резюме. В работе изучены основные эпидемиологические показатели первичных иммунодефицитных состояний (ПИДС) в Иркутской области 
на основе анализа данных 66 пациентов, зарегистрированных в базе ПИДС в период с 2010 по ноябрь 2021 года. Распространенность первичных 
иммунодефицитов в Иркутской области составляет 2,75:100 000 населения. В когорте живых пациентов преобладают дети -74 %. Верифици-
ровано 22 нозологические формы. Молекулярно-генетический диагноз подтвержден у 26 % больных. Трансплантация гемопоэтических клеток 
осуществлена у 21,2 % больных. Препараты внутривенных иммуноглобулинов получают 19,7 % пациентов. Основная цель функционирования 
регистра – систематизация пациентов с первичными иммунодефицитами, своевременное обеспечение необходимым лечением и повышение их 
качества жизни.
Ключевые слова: первичное иммунодефицитное состояние, регистр, дети, терапия, Иркутская область, трансплантация гемопоэтических ство-
ловых клеток, иммуноглобулины.
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Abstract. In this paper, the main epidemiological indicators of primary immunodeficiency disorders (PIDDs) in the Irkutsk region based on analysis of data 
from 66 patients registered in the PIDDs database from 2010 to November 2021 were studied. The prevalence of primary immunodeficiencies in the Irkutsk 
region totals 2.75:100,000 of the population. The cohort of living patients is dominated by children (74%). A total of 22 nosological forms were verified in 
the registry of primary immunodeficiencies. Molecular genetic diagnosis was confirmed in 26% of the patients. Hematopoietic cell transplantation was 
performed in 21.2% of the patients. Intravenous immunoglobulin preparations are received by 19.7% of patients. The main purpose of the registry is to 
systematise patients with primary immunodeficiencies, provide them with the necessary treatment in a timely manner and improve their quality of life. 
Key words: primary immunodeficiency disorder, registry, children, therapy, Irkutsk region, hematopoietic stem cell transplantation, immunoglobulins.
Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Pavlova TB, Shinkareva VM. Registry of patients with primary immunodeficiency disorders in the Irkutsk region. Siberian Medical Review. 2022;(3):    
110-112. DOI: 10.20333/25000136-2022-3-110-112

Введение
Первичные иммунодефицитные состояния 

(ПИДС) – генетически детерминированные заболе-
вания, при которых развиваются стойкие нарушения 
в разных звеньях иммунного ответа [1]. Ранее суще-
ствовало мнение, что распространенность ПИДС 
очень низкая, что данный диагноз правомочен только 
в детском возрасте и проявляется повторными раз-
ной степени тяжести инфекционными процессами. 
По мере накопления знаний, это утверждение посте-
пенно изменилось. В настоящее время мы понимаем 
- ПИДС могут дебютировать в любом возрастном 
периоде. Помимо частых инфекций, к основным про-

явлениям относят аутоиммунные и аутовоспалитель-
ные осложнения, онкологические заболевания [1-2].

В мировой практике главным способом для сбора 
и накопления стандартизированной информации о 
пациентах с определённой нозологией, являются ре-
гистры [3-4]. Они могут быть национальные отдель-
ных стран, а могут быть объединены в более крупные, 
что позволяет расширить знания по самым редко 
встречающимся состояниям. С 2004 года существу-
ет регистр Европейского общества ПИДС, содержит 
данные о более чем 28 тыс. пациентов [3]. В 2017 г 
создан российский регистр под руководством Нацио-
нальной Ассоциации экспертов в области первичных 

 Siberian Medical Review. 2022;(3):110-112

Регистр пациентов с первичными иммунодефицитными состояниями в Иркутской области
Registry of patients with primary immunodeficiency disorders in the Irkutsk region

Павлова Т. Б., Шинкарёва В. М. 
Pavlova T. B., Shinkareva V. M. 



111

иммунодефицитов, в котором к настоящему времени 
внесены данные 4129 пациентов из 58 регионов. 

Цель исследования – проанализировать собранную 
в регистр информацию о пациентах с  первичными им-
мунодефицитными состояниями в  Иркутской области.

Материал и методы
Регистрация больных с ПИДС осуществлялась в 

Иркутской областной детской клинической больни-
це (ИОДКБ) врачами аллергологами-иммунологами 
консультативно-диагностического центра и отделе-
ния эндокринологии с педиатрическими койками. 
Диагноз ПИДС устанавливался в соответствии с ди-
агностическими критериями Европейского общества 
иммунодефицитов [3,6]. Всем детям с предваритель-
ным диагнозом – первичный иммунодефицит прово-
дилось телемедицинское консультирование врачами 
федеральных медицинских центров НМИЦ ДГОИ 
им. Дмитрия Рогачева и РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России. Большинство 
пациентов после предварительной телеконсультации 
обследовано на базе данных лечебных учреждений. 

Для статистического анализа данных использова-
ли пакет программ «Attestat 10.5.1». 

Результаты и обсуждение
Регистр пациентов с ПИДС в Иркутской области 

введется с 2010 г. В базе данных содержится информа-
ция о количестве выявленных пациентов, анамнести-
ческих данных, клинических проявлениях, иммунных 
и молекулярно-генетических нарушениях, сведения о 
проводимом лечении. С 2017 г. сведения о пациентах 
с ПИДС в Иркутской области интегрированы в элек-
тронный регистр Российской Федерации.

На ноябрь 2021 г. регистр включает 66 пациентов.  
Распространённость составляет 2,75 на 100 000 насе-
ления. Для сравнения - в 2019 г. в регистре состояло 
58 человек, распространённость - 1,5 на 100 000 насе-
ления (рис.1). Это соответствует показателям в сред-
нем по России, однако существенно меньше, чем в 
европейских странах [3, 6]. Известно, что распростра-
ненность ПИДС в мире - от 1,5 до 18,8 на 100 000 на-
селения, и определяется, как правило, социальными 
и национальными особенностями, точностью кли-
нико-лабораторных критериев постановки диагноза, 
методов сбора данных [6].

В возрастной структуре преобладают дети - 49 
человек (74 %), преимущественно до 14 лет, из них 
3 ребенка грудного возраста. Это соответствует дан-
ным регистра РФ, где 70,3 % больных составляют 
дети. 17 человек (26 %) это взрослые, от 18–40 лет. Во 
взрослую группу вошли пациенты, диагноз которым 
был поставлен в детском возрасте. Только одной па-
циентке впервые диагностирована общая вариабель-
ная иммунная недостаточность в 30 лет не в детском 
лечебном учреждении.

Известно, что трансплантация костного мозга, 
проведенная до 3-месячного возраста, приводит к 
выздоровлению в 96 % случаев. Поэтому раннее вы-
явление ПИДС до того, как у ребенка возникнет веро-
ятность инфекции, очень важно [7]. 17 детям данный 
диагноз был поставлен до 1 года, 17 – от 1 до 4 лет, 
16 – от 5-9 лет, 15 - с 10 до 17 лет. Часть детей старшей 
возрастной группы первоначально наблюдалась у он-
кологов, гематологов, ревматологов. К сожалению, 6 
детей (0,9 %) умерло до 1 года с поставленным диагно-
зом ПИДС. Трём детям диагноз поставлен посмертно 
после секции – тяжелая комбинированная иммунная 
недостаточность, они не включены в регистр. Велись 
при жизни с диагнозами -гемофагоцитарный син-
дром, гемолитикоуремический синдром, пневмоцист-
ная пневмония. Три человека умерли после перевода 
во взрослую службу в возрасте 18–19 лет от тяжелых 
инфекционных осложнений.

Нозологическая структура ПИДС в регистре Ир-
кутской области представлена 22 формами. Дефекты 
антителопродукции составляют 48 %, комбиниро-
ванные иммунодефициты - 10 %, иммунодефициты с 
синдромальными проявлениями – 15 %, фагоцитар-
ные дефекты -11 %, дефекты системы комплемента – 
3 %. У 13 % диагноз неуточнённого первичного имму-
нодефицита.

Молекулярно-генетическое исследование методом 
секвенирования нового поколения (NGS) – от узкопро-
фильной панели до полного геномного секвенирования 
проведено 17 пациентам (26 %). Мутации генов обнару-

Рисунок 1. Динамика роста регистра.
Figure 1. Registry growth dynamics.

Рисунок 2. Число пациентов с ПИДС, пролеченных по 
ВМП (заместительная терапия иммуноглобулинами) в 
динамике с 2014 года.

Figure 2. The number of patients with PIDDs treated 
using high-tech medical care (replacement therapy with 
immunoglobulins) in dynamics since 2014.
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жены при Х-сцепленной агаммаглобулинемии, тяжёлой 
комбинированной иммунной недостаточности, лимфо-
пролиферативном синдроме, хронической гранулематоз-
ной болезни, синдроме Вискотта – Олдрича, Ди Джорджи, 
Ниймеген, хронической гранулематозной болезни.

Трансплантация гемопоэтических стволовых 
клеток (ТГСК) - терапия выбора пациентов с пер-
вичными иммунодефицитными состояниями. Мо-
жет привести к полному излечению при некоторых 
нозологиях [6,7]. За период с 2010 по 2021 гг. на базе 
федеральных центров успешно выполнена ТГСК 14 
пациентам с различными ПИДС: тяжелой комбини-
рованной иммунной недостаточностью (n = 6), хро-
нической гранулематозной болезнью (n = 1), синдро-
мом Вискотта–Олдрича (n = 3), синдромом Ниймеген 
(n = 2), Х- сцепленной агаммаглобулинемией (n = 2). 
Дети посещают дошкольные и школьные учебные уч-
реждения, вакцинированы, регулярно наблюдаются. 

Заместительная иммуномодулирующая терапия 
внутривенными иммуноглобулинами проводится ре-
гулярно в рамках высокотехнологичной медицинской 
помощи (ВМП) (рис. 2). В среднем ежегодно 10–11 де-
тей в полном объёме получают данный вид лечения в 
ИГОДКБ в отделении эндокринологии с педиатриче-
скими койками, один ребенок - по месту жительства 
в районной больнице г. Братска, два 19-летних паци-
ента в лечебных учреждениях по месту жительства 
(Иркутск, Тайшет). 11 детей дополнительно получают 
препараты таргетной терапии также по квотам высо-
котехнологичной помощи в ГБУЗ ИГОДКБ.

На сегодняшний день остаются проблемы диа-
гностики и терапии ПИДС в Иркутской области. Это 
ограниченные возможности иммунологического об-
следования, сложности в проведении обследования 
не в рамках обязательного медицинского страхова-
ния, отдаленность регионов от областного центра. 
Пациентам трудно получать лекарственные препара-
ты, назначаемые в федеральных лечебных учрежде-
ниях по незарегистрированным показаниям, продле-
вать инвалидность детям после ТГСК.

Заключение
Регистр пациентов — это необходимый инстру-

мент наблюдения течения ПИДС, отслеживания ме-
тодов лечения и исходов.  Он позволяет эффективно 
изучать факторы, определяющие прогноз и качество 
жизни, оценивать адекватность назначенного лекар-
ственного и нелекарственного лечения, а также кон-
тролировать качество оказания специализированной 
и высокотехнологичной медицинской помощи.
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Лечение рубцовых стенозов трахеи после ларингэктомии
Е. Б. Топольницкий1,2, А. Н. Цыденова1

1Сибирский государственный медицинский университет, Томск 634050, Российская Федерация
2Томская областная клиническая больница, Томск 634063, Российская Федерация 

Цель исследования. Оценить результаты лечения больных рубцовыми стенозами трахеи после ларингэктомии.
Материал и методы. Пролечено 15 пациентов рубцовым стенозом трахеи (РСТ) со стойкой трахеостомой после ларингэктомии по поводу рака 
гортани. В лечении использовали алгоритм, включающий бужирование, криодеструкцию и стентирование, а также комплексную бронхолитиче-
скую терапию, направленную на восстановление бронхиальной проходимости. Криовоздействие на РСТ осуществляли через трахеостому разра-
ботанным криоаппликатором из никелида титана.
Результаты. Продолжительность канюленосительства после стенозирования трахеи была от полугода до 3 лет. Протяженность рубцовых изме-
нений составила от 10 до 55 мм. Стеноз трахеи выявлен в области концевой трахеостомы – у 10, на уровне грудного отдела трахеи у 4 больных, 
субтотальное повреждение трахеи после ларингэктомии у одного больного. Субкомпенсированный стеноз трахеи выявлен у 10 больных, декомпен-
сированный – у 5, из них у 2 пациентов сочетано с трахеомаляцией. При декомпенсированном стенозе проводили экстренное бужирование трахеи. 
Реканализацию и поддержание просвета трахеи осуществляли по предложенной схеме лечения. Летальных случаев за период госпитализации не 
отмечено. У всех пациентов удалось восстановить адекватное дыхание и просвет трахеи. В течение 6-8 месяцев деканулировали 12 больных, у остав-
шихся - продолжалось канюленосительство и свободное дыхание поддерживалось стентированием. Безуспешность их декануляции была связана с 
наличием трахеомаляции и субтотального стенозирования трахеи.
Заключение.  Хирургическая коррекция РСТ у ларингэктомированных больных требует альтернативного лечебного подхода и отличается от 
регламентированных при классическом варианте стеноза. Предложенное лечение РСТ после экстирпации гортани является эффективным ме-
тодом восстановления проходимости дыхательных путей, позволяющее у 80% больных восстановить свободное дыхание без трахеостомической 
канюли. Применение адаптированного криоаппликатора из никелида титана расширяет возможности криохирургии, а разработанная методика 
лечения РСТ может быть рекомендована для широкого практического использования.
Ключевые слова: рубцовый стеноз трахеи, реканализация трахеи, стентирование трахеи, криолечение, никелид титана.
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Treatment of cicatrical stenosis of trachea after laryngectomy
E. B. Topolnitskiy1,2, A. N. Tsydenova1 
1Siberian State Medical University, Tomsk 634050, Russian Federation
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The aim of the research. To evaluate the results of treatment of patients with cicatricial tracheal stenosis after laryngectomy.
Material and methods. A total of 15 patients with cicatricial tracheal stenosis (CTS) and persistent tracheostomy after laryngectomy for laryngeal cancer 
were treated. The treatment employed an algorithm including bougienage, cryodestruction and stenting, as well as complex bronchodilator therapy aimed 
at restoring bronchial patency. Cryotherapy of CTS was performed through a tracheostomy with a developed cryoapplicator made of titanium nickelide.
Results. The duration of cannula-bearing period after tracheal stenosis was from six months to three years. The length of cicatricial changes ranged from 
10 to 55 mm. Tracheal stenosis was detected in the area of the end tracheostomy in 10 patients, at the level of the thoracic trachea in 4 patients, subtotal 
tracheal injury after laryngectomy in 1 patient. Subcompensated tracheal stenosis was detected in 10 patients, decompensated – in 5, of which 2 patients had 
this condition combined with tracheomalacia. In case of decompensated stenosis, emergency bougienage of the trachea was performed. Recanalisation and 
maintenance of the tracheal lumen was carried out according to the proposed treatment regimen. No fatal outcomes were registered during the hospitalisation 
period. All patients managed to restore adequate breathing and tracheal lumen. Within 6-8 months, 12 patients were decannulated, the rest continued 
cannula-bearing and free breathing was supported by stenting. The failure of their decannulation was associated with the presence of tracheomalacia and 
subtotal tracheal stenosis.
Conclusion. Surgical correction of CTS in patients after laryngectomy requires an alternative therapeutic approach and differs from those prescribed in 
the classical version of stenosis. The proposed CTS treatment after extirpation of the larynx is an effective method for restoring the patency of the airways, 
allowing 80% of patients to restore free breathing without a tracheostomy cannula. The use of the adapted cryoapplicator made of titanium nickelide expands 
the possibilities of cryosurgery, and the developed method of CTS treatment may be recommended for wide practical application.
Key words: cicatricial tracheal stenosis, tracheal recanalisation, tracheal stenting, cryotherapy, titanium nickelide.
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Введение
Рак гортани занимает лидирующую позицию среди 

злокачественных опухолей верхних дыхательных путей 

[1]. Радикальное хирургическое лечение зачастую при-
водит к удалению гортани и формированию стойкой 
трахеостомы, что необходимо для полноценной меди-
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цинской и социальной реабилитации больного. Однако 
несмотря на многообразие методов создания безканюль-
ной трахеостомы для свободного дыхания нередко после 
ларингэктомии развивается рубцовый стеноз на уровне 
оставшейся резецированной трахеи. В этом случае возни-
кает необходимость установки трахеостомической каню-
ли с последующим хроническим канюленосительством 
[2-4]. Частота этого послеоперационного осложнения у 
ларингэктомированных больных значительно варьиру-
ет от 4 до 43% случаев [2, 5], а по некоторым литератур-
ным источникам достигает 55%, и в среднем составляет 
28,4% [6].  Постоянное наличие трубки в просвете трахеи 
приводит к целому ряду проблем, связанных с уменьше-
нием воздушного потока, не эффективному отхождению 
мокроты и ее высыханию с образованием корочек обту-
рирующих просвет, что существенно затрудняет меди-
цинскую реабилитацию на ряду со снижением качества 
жизни больного. Немаловажен факт того, что длительное 
канюленосительство нередко провоцирует разрастание 
рубцово-грануляционной ткани с увеличением протя-
женности стеноза трахеи. Кроме того, до сих пор пациен-
ты используют устаревшие трахеостомические трубки из 
неэластичного материала, что значимо увеличивает веро-
ятность повреждения трахеальной стенки [1, 4]. 

К факторам риска формирования рубцового стено-
за трахеи после ларингэктомии относят погрешности в 
хирургической технике создания концевой трахеосто-
мы и обширное иссечение тканей шеи, инфицирование 
трахеостомы и развитие послеоперационных свищей, 
первичное трахеопищеводное шунтирование для вос-
становления голосовой функции, склонность к избы-
точному формированию рубцовой ткани (келоидам) и 
проведенная предоперационная лучевая терапия [3, 6]. 

Лечение рубцовых стенозов трахеи после экстирпа-
ции гортани не имеет единого алгоритма действий, яв-
ляется актуальной и в то же время сложной проблемой. 
На первый взгляд многие эту хирургическую патологию 
ассоциируют со стенозом трахеостомы. Однако на прак-
тике это только один из вариантов локализации данного 
вида стеноза. Положительно зарекомендовавшие себя как 
эффективные способы коррекции рубцового стеноза тра-
хеи, такие как циркулярная резекция трахеи и этапные 
реконструктивно-пластические вмешательства, неприем-
лемы для лечения этой категории больных. Для лечения 
этого тяжелого осложнения используют методы дилата-
ции, стентирование, различные методики реконструкции 
трахеостомы или их комбинацию [6, 7]. К настоящему 
времени предложено множество методик хирургической 
коррекции трахеостомы при ее рубцовом стенозе после 
тотальной ларингэктомии. В большинстве случаев они 
основываются на рассечении суженного участка и вши-
вании различных аутолоскутов на уровне устья трахеи. 

Одним из перспективных методов реканализации 
дыхательных путей при опухолевой и неопухолевой об-
струкции является криохирургия. Низкотемпературное 
воздействие на биологические ткани обладает такими 
преимуществами, как отсутствие кровотечений и гру-
бого рубцевания, безболезненность и хорошая перено-
симость. Важным достоинством криохирургического 

воздействия является локальный некроз и отторжение 
только промороженной рубцовой ткани с минималь-
ным повреждением неизменённых тканей, отсутствие 
явных травматических изменений, сопровождающихся 
денатурацией биологических веществ и последующей 
системной реакции [8-10]. 

Клиническая апробация показала высокую эффек-
тивность криоаппликаторов с рабочим элементом из 
никелида титана, в том числе при реканализации дыха-
тельных путей [9, 10]. Они обладают значительной те-
плоемкостью, малой теплопроводностью и обеспечива-
ют условия для мгновенного холодового воздействия на 
биоткани. Благодаря этим свойствам данный тип крио-
инструментов осуществляет воздействие сверхнизкими 
температурами на строго заданную область биологиче-
ского объекта без повреждения окружающих тканей и 
создается необходимая степень охлаждения. В сообще-
нии представлены результаты лечения больных рубцо-
выми стенозами трахеи после ларингэктомии. 

Материал и методы
С января 2010 г. по сентябрь 2021 г. в хирургическом 

торакальном отделении Томской ОКБ пролечено 15 па-
циентов рубцовым стенозом трахеи со стойкой трахе-
остомой после ларингэктомии по поводу рака гортани. 
Пациентов анализировали по возрасту и полу, оценива-
ли коморбидность и онкологический анамнез, степень 
сужения и протяженность стеноза трахеи. Пациенты 
поступали с клинической картиной стеноза нижних ды-
хательных путей, им проводили уточняющую и диффе-
ренциальную диагностику обструктивного синдрома, 
исключали прогрессирование злокачественной опухо-
ли. Фибротрахеоскопией (ФБС) и мультиспиральной 
компьютерной томографией (МСКТ) определяли лока-
лизацию, степень и протяженность стеноза трахеи, оце-
нивали топографо-анатомические взаимоотношения 
суженного участка с соседними анатомическими струк-
турами и состояние трахеальной стенки. Осуществля-
ли микробиологическое исследование аспирата трахеи, 
включающего микроскопию нативного материала, аэ-
робный посев на среды для идентификации бактерий и 
определения лекарственной чувствительности. В лече-
нии использовали алгоритм, включающий бужирова-
ние, криодеструкцию и стентирование суженного участ-
ка трахеи, а также комплексную бронхолитическую 
терапию, направленную на восстановление бронхиаль-
ной проходимости.

Технология реканализации рубцового стеноза тра-
хеи в условиях сформированной стойкой трахеостомы. 
В положении сидя после распыления аэрозольного 10% 
лидокаина осуществляли бужирование стенозирован-
ного участка трахеи через кожно-трахеальный свищ 
эндотрахеальными интубационными трубками по воз-
растающим размерам до оптимального с экспозицией 
не менее 5 минут. Начальный размер эндотрахеальной 
интубационной трубки подбирался согласно данным, 
полученным при ФБС и МСКТ органов грудной клетки. 
Затем разработанным криоаппликатором из никелида 
титана осуществляли криовоздействие на рубцовые тка-
ни трахеи через трахеостомическое отверстие (рис.). 
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Рисунок. Схема криохирургического лечения рубцово-
го стеноза трахеи у ларингэктомированных больного.

Figure. The scheme of cryosurgical treatment of 
cicatricial tracheal stenosis in a patient after laryngectomy.

Криоаппликатор состоит из цилиндрического рабо-
чего наконечника и закреплённого на его торце держате-
ля. Цилиндрический контактный наконечник погружа-
ли в жидкий азот. Пористость материала обеспечивает 
наполнение его в течение 10-30 с., критерием чего яв-
ляется прекращение выделения пузырьков воздуха над 
поверхностью наконечника. После этого, манипулируя 
держателем, контактный наконечник вводили через 
трахеостомическое отверстие на необходимую глубину 
и прижимали к пораженной стенке трахеи. Благодаря 
сквозному осевому отверстию в наконечнике криоап-
пликатора дыхание больных в этот момент оставалось 
свободным. Продолжительность холодового воздей-
ствия определялась скоростью испарения хладагента из 
пор наконечника. Низкая температура и сглаженность 
контактной поверхности обеспечивают экспозицию 
криовоздействия без примораживания. После извлече-
ния цилиндрического контактного наконечника мани-
пуляцию повторяли в указанной последовательности, 
подвергая последовательно криодеструкции всю поверх-
ность стеноза. Манипуляцию осуществляли через день в 
количестве 5-8 раз, что зависит от степени выраженно-
сти и протяженности стеноза. После бужирования тра-
хеи и сеанса криовоздействия устанавливали термола-
бильную трахеостомическую трубку (Г-образный стент) 
с нанесенной на наружную ее поверхность тонким слоем 
1% гидрокортизоновой мазью. Проводился видеоэндо-
скопический контроль за лечебным патоморфозом, про-
текающим на уровне рубцового сужения трахеи. 

Результаты и обсуждение
Возраст пролеченных больных был от 47 до 89 лет, 

средний возраст – 61,7 лет. Среди больных было 14 (93%) 
мужчин и 1 (7%) женщина. Появление жалоб и выявление 
стеноза у пациентов после операций на гортани варьиро-
вало от 6 месяцев до 51 года. Из анамнеза установлено, 
что были проведены курсы лучевой или/и химиотера-
пии, хирургическое лечение заключалось в экстирпации 
гортани и сформирована стойкая трахеостома. Продол-
жительность канюленосительства после появления кли-
нической картины стенозирования трахеи наблюдали 
от полугода до 3 лет. Рубцово-грануляционный стеноз 
трахеи диагностировали у 3 больных, у 12 пациентов кли-
нико-морфологические изменения были расценены как 
рубцовые. Протяженность рубцовых изменений состави-
ла от 10 до 55 мм. Стеноз трахеи выявлен в области конце-
вой трахеостомы – у 10, на уровне грудного отдела трахеи 
у 4 больных, субтотальное повреждение трахеи после ла-
рингэктомии у одного больного. С клиникой субкомпен-
сированного стеноза трахеи поступило 10 больных, де-
компенсированного – 5, из них у 2 пациентов в сочетании 
с трахеомаляцией. У 13 пациентов из исследуемой группы 
диагностировали сопутствующие заболевания, при этом 
в 80% случаев преобладала бронхолегочная патология, 
которая требовала медикаментозной коррекции (табл.). 

Согласно принятым установкам, при выявлении де-
компенсированного стеноза трахеи проводили экстренное 
бужирование трахеи интубационными трубками. В после-
дующем реканализацию и поддержание просвета трахеи 
осуществляли по предложенному лечебному алгоритму. 

При микроскопическом исследовании аспирата тра-
хеи до и в начальный период лечения наблюдали обилие 
клеточных элементов с преобладанием во всех пробах 
нейтрофильных лейкоцитов, что свидетельствовало о 
катаральном или гнойном трахеобронхите. По результа-
там микробиологического исследования аспирата тра-
хеи назначали антибиотикотерапию согласно чувстви-
тельности. Всем больным назначали ингаляционную 
бронхолитическую терапию через небулайзер. Приме-
нение небулайзерной терапии позволяло быстрее купи-
ровать воспалительный процесс в дыхательных путях и 
восстановить дренажную функцию бронхов.

Летальных случаев за период госпитализации не от-
мечено. Используя разработанную схему лечения у всех 
пациентов удалось восстановить адекватное дыхание 

Таблица
Сопутствующая патология у больных рубцовым стенозом трахеи после ларингэктомии

Table
Comorbidities in patients with cicatricial tracheal stenosis after laryngectomy

Сопутствующие заболевания Количество больных, абс. (%)
ХОБЛ 9 (60)
Хронические неспецифические заболевания легких 3 (20)
ИБС ФК III-IV 2 (13)
Нарушение ритма сердца 1 (7)
Сахарный диабет 2-го типа 1 (7)
Ожирение 2 (13)
Язвенная болезнь желудка и ДПК 2 (13)

Примечание. ИБС – ишемическая болезнь сердца, ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких.
Note. IHD - ischaemic heart disease; COPD - chronic obstructive pulmonary disease.
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и просвет трахеи. Существенное значение в эффектив-
ности лечебного алгоритма и профилактике рестенози-
рования имеет указанная последовательность хирурги-
ческих манипуляций и применение криоаппликатора 
с рабочим элементом из пористого никелида титана и 
сквозным отверстиям в нем для свободного дыхания, 
адаптированного для воздействия в просвете трахеи. В 
течение 6-8 месяцев деканулировали 12 (80%) ларингэк-
томированных больных с рубцовым стенозом трахеи. 
У оставшихся (3) больных продолжалось канюленоси-
тельство и свободное дыхание поддерживалось посред-
ством стентирования. Безуспешность их декануляции 
связываем с наличием трахеомаляции и субтотального 
стенозирования трахеи. Наличие сопутствующей пато-
логии и особенно бронхолегочных заболеваний, указы-
вает на необходимость ее коррекции для осуществления 
успешного лечения. Купирование активного воспаления 
в трахеобронхиальном дереве после восстановления 
адекватного просвета трахеи позволяет создать опти-
мальные условия для регенерации поврежденной стен-
ки трахеи и предупредить рестенозирование.

Отдаленные результаты лечения до 10 лет прослеже-
ны у 14 больных, из них у 11 больных рестенозирова-
ния трахеи не отмечено и 3 больных являлись стойкими 
канюленосителями. Судьба одного больного неизвестна. 
К настоящему времени от прогрессирования онкологи-
ческого заболевания или сопутствующих заболеваний 
умерло 9 пациентов. Во всех случаях причиной леталь-
ного исхода не являлся рубцовый стеноз трахеи. 

Заключение
Хирургическая коррекция рубцового сужения трахеи у 

ларингэктомированных больных требует альтернативного 
лечебного подхода и отличается от регламентированных 
для восстановления проходимости дыхательных путей при 
классическом варианте стеноза. Комплексное лечение руб-
цовых стенозов трахеи после экстирпации гортани, вклю-
чающее бужирование, криохирургическое воздействие и 
стентирование через трахеостому, является эффективным 
методом восстановления проходимости дыхательных пу-
тей, позволяющее у 80% больных восстановить свобод-
ное дыхание без трахеостомической канюли. Применение 
адаптированного криоаппликатора из никелида титана 
позволит расширить возможности криохирургии, а раз-
работанная методика лечения рубцового сужения трахеи 
может быть рекомендована для широкого практического 
использования. Полученные результаты обнадеживают на 
дальнейшие исследования в этом направлении. 
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