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Резюме. В обзоре рассматриваются актуальные проблемы диагностики хронического эндометрита, являющегося причиной бесплодия, неудач-
ных попыток ЭКО и невынашивания беременности.  Частота данной патологии  у женщин  при бесплодии варьирует в пределах  2,8–56,8%,   по-
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Введение
Хронический эндометрит (ХЭ) в настоящее время 

является актуальной медицинской проблемой.  При 
этом заболевании нередко развиваются такие аку-
шерско-гинекологические патологии, как маточная 
форма бесплодия, привычное невынашивание бере-
менности. 

Значительное количество публикаций свидетель-
ствует в пользу того, что ХЭ играет одну из ключе-
вых ролей в репродуктивной патологии женского ор-
ганизма и нередко характеризуется бессимптомным 
течением. А.Л. Унанян c соавт. (2017) были получены 
данные о том, что у 82,8% пациенток с бесплодием, 
ассоциированным с ХЭ, отмечается неравномерная 
маточная перфузия с выраженным снижением кро-

вотока в базальных артериях субэндометриального 
слоя и спиральных артериях эндометрия, тогда как у 
фертильных женщин – с ХЭ, указанные нарушения 
встречаются только в 14,3% случаев [1]. 

K. Fuminori et al. (2019) установили наличие ХЭ 
у 2,8–56,8% женщин в группе с диагнозом бесплодие, 
у 14–67,5% женщин – с неудачными попытками ЭКО 
в анамнезе, у 9,3–67,6% – с повторяющимися выкиды-
шами в анамнезе [2].

Согласно данным H.J. Park et al. (2016), ХЭ в попу-
ляции встречается примерно у 10% женщин, в группе 
женщин, имеющих в анамнезе несколько замерших бе-
ременностей, эта цифра может достигать 57,8%. В пода-
вляющем большинстве случаев ХЭ протекает бессим-
птомно [3]. Долгое время морфологическим аспектам 
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ХЭ не уделяли должного внимания, в связи с тем, что 
функциональный слой эндометрия имеет свойство от-
торгаться в течение менструального цикла. В связи с 
этим ХЭ долго уходил из поля зрения патоморфологов, 
впоследствии было установлено, что воспаление в эн-
дометрии затрагивает не только функциональный, но 
и базальный слой эндометрия. В дальнейшем ХЭ был 
включён в Международную классификацию болезней. 
Даже в настоящее время, несмотря на тот факт, что су-
ществование этого диагноза несомненно, ХЭ ещё вы-
зывает множество вопросов. 

Многие вопросы этиопатогенеза и диагностики ХЭ 
до настоящего времени остаются недостаточно изу-
ченными и являются предметом междисциплинарных 
исследований. Так, например, в последние годы при 
бесплодии, ассоциированном с ХЭ, важная роль отво-
дится нарушению рецептивных и пролиферативных 
свойств эндометрия в период «окна имплантации», не-
полноценной секреторной трансформации эпителия и 
нарушения созревания пиноподий [4]. 

В связи с этим,  целью настоящей работы являлся 
анализ современных публикаций, посвященных акту-
альным проблемам морфологической и иммуногисто-
химической  верификации хронического эндометрита. 

Этиология
Ведущая роль в этиологии ХЭ отводится инфекци-

онному воспалению, вызванному такими возбудите-
лями как Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, 
Streptococcus spp., Escherichia coli, Enterococcus 
faecalis, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus spp., 
Corynebacterium, Mycoplasma/Ureaplasma spp. и дру-
гими. Чаще всего микроорганизмы проникают в сте-
рильную полость матки восходящим путем. 

Так Т.Г. Ходосова c соавт. (2017) продемонстри-
ровала взаимосвязь между изменением флоры вла-
галища и наличием ХЭ [5]. Ключевую роль инфек-
ционного воспаления в развитии ХЭ подтверждают 
также и исследования с использованием методов мо-
лекулярной биологии при исследовании биоптатов 
эндометрия [6]. Микробиота влагалища значительно 
отличается у здоровых женщин и с женщин с диагно-
стированным ХЭ [7,8,9,10], а результаты применения 
антибиотикотерапии свидетельствуют в пользу воз-
можности преодоления репродуктивного барьера по-
сле лечения ХЭ [11]. 

Значительную роль в развитии ХЭ отводится так-
же ишемии, гипоксии, раздражению механическими 
и химическими агентами [12].

Патогенетические механизмы
Согласно современным представлениям, очаг хро-

нического воспаления в эндометрии формируется в 
ответ на повреждающий агент, развивается местное 
воспаление. Этому способствует и повышенный уро-
вень провоспалительных цитокинов, таких как ин-
терлейкин-6 (ИЛ-6), ИЛ-1β, фактор некроза опухоли 
альфа (TNF-α), выявленные в менструальных выде-
лениях женщин с ХЭ [2]. С этим могут быть связаны 
процессы миграции и пролиферации клеток лимфо-
цитарного и макрофагального ряда, Т-лимфоцитов, 

В-лимфоцитов, NK-киллеров, их количество при ХЭ 
превышает нормальные показатели в эндометрии. 

Установлено, что B-лимфоциты и плазматические 
клетки встречаются в нормальном эндометрии в ко-
личестве около 1%, о чем свидетельствуют резуль-
таты иммуногистохимической верификации таких 
маркеров, как CD79а, CD138+, при ХЭ эндометрите 
их количество в эндометрии увеличивается, они вы-
являются в биоптатах в стромальном, железистом и 
эпителиальном компонентах эндометрия. 

Продемонстрировано значительное повышение 
уровней иммуноглобулинов IgM, IgA1, IgA2, IgG1, и 
IgG2 в эндометрии при ХЭ [13]. K. Kitaya et al. (2014) 
указывают на роль данных классов иммуноглобули-
нов в ограничении очага воспаления. Так IgG2 класса 
являются одними из главных эффекторов при ХЭ ин-
фекционной этиологии процесса, а продуцирующие 
эти антитела B-лимфоциты преимущественно встре-
чаются в базальном слое эндометрия [14]. Подобная 
инфильтрация может приводить к нарушению це-
лостности эпителиального слоя и появлению первых 
симптомов эндометрита [15, 16]. 

Плазматические СD138-позитивные клетки, появ-
ляющиеся в результате антиген зависимой трансфор-
мации В-клеток, обнаруживаются в подавляющем 
большинстве случаев ХЭ, на сегодняшний день их 
функцией считается продукция антител [17]. В лите-
ратуре опубликованы данные об идентификации дан-
ных клеток и успешной диагностике ХЭ с помощью 
такого маркера, как синдекан-1 [18-20].  Роль данного 
маркера в развитии воспаления при ХЭ в настоящее 
время окончательно не ясна. Привлечение NK-клеток 
и макрофагов обеспечивается хемокинами, например 
CCL4, за счет данной группы клеток поддерживается 
продукция провоспалительных цитокинов, процес-
сам миграции, экстравазации и дифференцировки 
В-клеток в плазматические клетки способствует вне-
дрение липополисахаридных антигенов мембран бак-
терий, нарушающее баланс CXCL13, CXCL1 и селек-
тина Е в эндотелии капилляров матки. 

В ряде случаев определенная роль в развитии ХЭ 
отводится аутоиммунному компоненту ХЭ, тем не 
менее, V.A. Kushnir et al. (2016) не выявили разницы в 
уровне антинуклеарных, антифосфолипидных и анти-
тиреоидных антител в сравнении с контрольной груп-
пой [21]. Однако, несмотря на значительный прогресс 
в изучении патогенетических аспектов развития ХЭ 
многие вопросы до сих пор остаются нерешенными. 

Современные диагностические методы
При гистероскопическом исследовании В.Е. Рад-

зинским с соавт. (2017) выделено несколько мор-
фотипов ХЭ: смешанный, гиперпластический и ги-
попластический с различными морфологическими 
признаками. При смешанном морфотипе преоблада-
ли следующие изменения: слизистая оболочка была 
неравномерной окраски и толщины, с очаговой или 
диффузной гиперемией, полиповидными разрастани-
ями, чередованием неизменённых участков с истон-
чёнными. При гиперпластическом типе преобладали 
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гипертрофированная бледно-розовая слизистая обо-
лочка, отёк стромы с гиперемией слизистой оболочки 
и микрополипами. При гипопластическом варианте 
ХЭ слизистая оболочка была бледной, тусклого беле-
соватого цвета, истончённой без выраженного сосу-
дистого рисунка, с внутриматочными синехиями [22]. 

S. Dongmei et al. (2019) проанализировали данные 
1189 случаев гистероскопии, были обнаружены сле-
дующие признаки ХЭ: гиперемия эндометрия – 52,5% 
случаев, отёк эндометрия – 8,4% случаев, микрополи-
пы – 3,4% случаев. Помимо этого, данный автор про-
вели иммуногистохимическое исследование образ-
цов эндометрия, при котором обнаружено наличие 
CD138+ клеток в 27,1% случаев [23].  

Патоморфологическая верификация
Патоморфологическая диагностика ХЭ чаще всего 

выполняется на материале пайпель биоптатов эндо-
метрия. Данное исследование подтверждает резуль-
таты исследования пациенток с помощью молекуляр-
но-биологических и эндоскопических методов [24]. 

Н.И. Кондриков с соавт. (2019) выделяют характер-
ные для ХЭ морфологические изменения в эндометрии: 
инфильтрация лимфоцитами и плазмоцитами, грануло-
цитами вокруг отдельных маточных желёз и под поверх-
ностным эпителием, наличие лимфоидных фолликулов 
в поверхностных отделах функционального слоя, скле-
ротические изменения сосудов, фибробластоподобные 
клетки вытянутой формы, которые формируют картину 
типа «водоворота» вокруг маточных желёз [25]. 

К.Г. Серебренникова с соавт. (2018) отмечают, 
что очаговые инфильтраты имеют вид «лимфоид-
ных фолликулов» и располагаются во всех отделах 
функционального слоя, в состав их входят также лей-
коциты и гистиоциты, в спиральных артериях при 
длительном течении заболевания и ярко выраженной 
клинической симптоматике наблюдаются склероти-
ческие изменения [26]. Подобную морфологическую 
картину наблюдали и Л.М. Михалёва с соавт. (2017) 
при исследовании биоптатов эндометрия у пациен-
тов с эндометриальной дисфункцией. Данные авторы 
выявили лимфоплазмоцитарные инфильтраты пре-
имущественно вокруг маточных желез и кровенос-
ных сосудов, с отдельными группами лимфоцитов и 
частичками слущенного эпителия в просвете желез, 
уплотнение стромы эндометрия с наличием фибро-
бластоподобных клеток, формирующих некие «за-
вихрения» вокруг эндометриальных желез, склерози-
рование сосудов эндометрия и несоответствие фазы 
эндометрия его функциональному состоянию [27]. 

В.А. Колмык с соавт. в 2015 году описали различные 
морфологические варианты ХЭ [28]. Атрофический тип 
ХЭ характеризуется атрофией желез, фиброзом стромы, 
инфильтрация ее лимфоидными элементами. При ки-
стозном типе ХЭ фиброзная ткань сдавливает протоки 
желез, содержимое их сгущается, и образуются кисты, 
при гипертрофическом варианте слизистая оболочка 
в результате хронического воспаления подвергается 
гиперплазии. Данные морфотипы во многом схожи с 
теми, которые выделяет В.Е. Радзинский с соавт. [22].

Проблемы морфологической и иммуногистохими-
ческой диагностики

Несмотря на достаточно определенную морфоло-
гическую картину в эндометрии при ХЭ, описанные 
морфологические критерии не являются специфичны-
ми только для хронического воспаления. L. Yingyu et 
al. (2018) отмечают, что, несмотря на то, что в насто-
ящее время выявление плазмоцитарной инфильтра-
ции эндометрия с иммуногистохимической верифи-
кацией СD138-позитивных клеток является золотым 
стандартом диагностики ХЭ, данный подход не явля-
ется полностью специфическим [29]. Согласно Н.И. 
Кондрикову и Н.И. Бариновой (2019), лимфоцитар-
но-плазмоцитарная инфильтрация субэпителиальной 
локализации может быть следствием не только ХЭ, но 
и выявляться при крупных полипах эндометрия, под-
слизистой лейомиоме, при интрамуральном располо-
жении лейомиомы матки с центрипетальным ростом 
[25]. Высказано предположение, что TNF-α повышает 
биосинтез эстрогенов в клетках эндометрия, что мо-
жет вызвать картину микрополипоза [13]. 

О не специфичности существующих на сегодняш-
ний день гистологических критериев ХЭ свидетель-
ствуют данные, описанные H.J. Park et al. в 2016 году 
[3]. Несмотря на то, что общепринятым стандартом 
диагностики ХЭ является наличие плазмоцитарной 
инфильтрации, подтвержденной иммуногистохи-
мическим исследованием, диагностика может быть 
затруднена из-за мононуклеарной воспалительной 
инфильтрации, пролиферации стромальных клеток 
плазмоцитоидного вида или выраженной предеци-
дуальной реакции в эндометрии поздней стадии се-
креции. Помимо этого, в настоящее время отсутству-
ет единый подход по количеству СD138-позитивных 
клеток, необходимых для подтверждения морфологи-
ческой картины ХЭ. 

H. Liu et al. (2020) проведено иммуногистохими-
ческое исследование, где все CD138-позитивные об-
разцы эндометрия предварительно рассматривались 
как ХЭ. Затем после окрашивания гематоксилином и 
эозином ХЭ считали подтвержденным морфологи-
чески, если в строме эндометрия в поле зрения при 
большом увеличении обнаруживалось 5 и более плаз-
моцитов [30]. Hirata K. et al. в 2021 году при поста-
новке диагноза ХЭ ориентировался на одну и более 
плазматических клеток в 10 полях зрения. Авторы 
пришли к выводу, что такая методика обладает чув-
ствительностью 87,5% и специфичностью 64, 9% [31]. 
M. Weber еt al. (2016) ориентировались на показатель 
≤3 плазматические клетки/мм2 [32]. 

Критерий наличия в биоптатах эндометрия 
CD138-позитивных клеток рассматривался при ис-
следовании биоптатов женщин с самопроизвольным 
абортом или неудачными имплантациями в анамнезе 
без установленного ранее диагноза ХЭ. При этом ав-
торы предположили, что наличие 4-6 клеток в поле 
зрения будет с наибольшей точностью предсказывать 
репродуктивные проблемы [33-35]. Публикации, при-
веденные выше, продемонстрировали высокую эффек-
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тивность определения CD138-позитвных клеток при 
диагностике ХЭ. Однако плазматические клетки могут 
встречаться и в нормальном эндометрии, при отсут-
ствии клинической симптоматики и установленного 
этиологического фактора, помимо этого их количество 
может изменяться в течение менструального цикла, 
при обструкции фаллопиевых труб и абортами в анам-
незе [36-40]. Г.М. Савельева с соавт. (2018) установили, 
что CD138+ экспрессировался в достаточной степени 
лишь в группе женщин с относительно недавним ана-
мнезом ХЭ, в то время как у пациенток с имеющимися 
явлениями фиброза в строме эндометрия маркер либо 
не экспрессировался вообще, либо встречался только в 
единичных плазматических клетках [41]. 

О.Я. Лещенко (2020) приведены следующие дан-
ные: в реальной клинической практике «плазматиче-
ский эндометрит» был диагностирован в биоптатах 
эндометрия гистологически у 39% женщин, при этом 
у 82% пациенток выявлены положительные результа-
ты в микробных культурах из биоптатов [42]. 

Таким образом, результаты описанных исследова-
ний свидетельствуют о необходимости комплексной 
морфологической диагностики биоптатов эндоме-
трия с использованием как гистологических, так и 
иммуногистохимических критериев, анализом ана-
мнестических и клинических данных при рутинной 
диагностике ХЭ. 

Поиск биомаркеров ХЭ
В настоящее время помимо «золотого стандарта» 

для иммуногистохимической диагностики ХЭ, опреде-
ления CD138+ - лимфоцитов, на гистологических сре-
зах известны публикации, базирующиеся на исполь-
зовании других потенциальных биомаркеров данного 
заболевания. Так, Y. Li et al. (2020) при ретроспектив-
ном когортном исследовании оценивали состав им-
мунных клеток периферической крови и результаты 
иммуногистохимического исследования экспрессии 
СD138-позитивных клеток в биоптатах эндометрия 
у пациенток с ХЭ [43]. Диагноз ХЭ устанавливался с 
помощью определения клеток CD138+ в поле зрения 
биоптата, затем исследовали фенотип иммунных кле-
ток эндометрия до и после антибиотикотерапии. Ав-
торы установили, что процентное количество CD68 + 
макрофагов, CD83+ зрелых дендритных клеток, CD8+ 
Т-клеток и Foxp3+ регуляторных T-клеток эндометрия 
уменьшилось после антибиотикотерапии. Y. Li et al.  
(2020) заключили, что указанные результаты могут по-
служить основой для дальнейшего изучения местного 
иммунитета эндометрия, однако отметили, что данные 
требуют уточнения в клинических исследованиях. 

Е.А. Михниной с соавт. (2003) разработан способ 
оценки местного иммунитета эндометрия на парафи-
новых срезах с помощью подсчета CD56-позитивных 
естественных киллерных клеток, CD 16+ лимфоци-
тов, лимфоцитов, экспрессирующих маркер актива-
ции HLA-DR(II) [44]. Определяли сумму всех указан-
ных трех видов клеток, которую затем делили на три, 
авторы указали на то, что чем выше был итоговый 
показатель, тем более выраженное воспаление имело 

место. Диагноз ХЭ ставился при количестве клеток, 
экспрессирующих CD16+ выше 10, и при количестве 
клеток, экспрессирующих CD56+ и HLA-DR(II)+ 
от 0 до 10 в поле зрения. Этот способ повысил точ-
ность клинической диагностики с 11,9% до 53,5% [44]. 
Группа исследователей во главе с G.T. Sukhikh (2006) 
подсчитывали только CD56+ и CD14+ лимфоциты в 
эндометрии [45]. Л.И. Мальцева с соавт. (2012) в точ-
ности воспроизводили описанную выше методику 
Е.А. Михниной с соавт. [46]. 

X. Chen et al.  в 2020 году подсчитывали количе-
ство CD56-позитивных естественных киллерных 
клеток в пайпель биоптатах эндометрия у пациенток 
с ХЭ, и получили прямую взаимосвязь между их ко-
личеством и числом CD138+ плазматических клеток 
[47]. Данные авторы объясняют полученные резуль-
таты следующим образом: при активации Toll-like-ре-
цепторов после контакта с микробным антигеном 
Т-хелперы 2 типа высвобождают цитокины типа IL-4, 
IL-10 и IL-13, которые запускают процесс пролифера-
ции NK-клеток (или же количество цитокинов уве-
личивается субпопуляциями NK-клеток, способных 
синтезировать их). Тем не менее, X. Chen et al.  не дают 
ответа на вопрос: насколько оправдано использовать 
данный маркер в клинической диагностике ХЭ не-
инфекционной этиологии. Согласно результатам M. 
Matteo et al. (2009), иммуногистохимический маркер 
CD56+ также может использоваться в практической 
диагностике наряду с CD138+. Данные авторы уста-
новили, что количество CD3+ Т-лимфоцитов больше, 
чем CD56+ при сравнении групп с ХЭ и без него [48]. 
При исследовании биоптатов эндометрия женщин с 
необъяснимыми повторными выкидышами в анам-
незе выявлено различное число CD16-позитивных 
лимфоцитов в группах с нормальным, повышенным 
и пониженным уровнем CD56-позитивных лимфоци-
тов, роль CD16 – позитивных лимфоцитов в эндоме-
трии окончательно не выяснена [49].

Помимо оценки иммунофенотипа лимфоцитов 
в эндометрии при ХЭ рядом автором исследовался 
стромальный компонент при ХЭ.  L. Liu et al. (2019) 
предположили, что при ХЭ, как и при любом воспа-
лительном процессе, вследствие активации фиброб-
ластов будут запускаться процессы фиброза стромы 
[50]. Данные авторы сравнивали экспрессию двух 
маркеров фиброза - металлопротеиназы матрикса 9 и 
трансформирующего фактора роста-β у пациенток в 
группах с ХЭ и без него. L. Liu et al. установили, что 
уровень трансформирующего фактора роста- β повы-
шен в группе с ХЭ, экспрессия металлопротеиназы - 
9 была снижена. Авторы предположили, что разные 
уровни экспрессии данных указанных маркеров обу-
словлены тем, что ХЭ с одной стороны, способствует 
образованию фиброза, с другой стороны – приводит 
к нарушению формирования новых кровеносных со-
судов [50]. 

В исследовании E. Cicicnelli et al.  (2021) также были 
обнаружены более высокие уровни трансформирую-
щего фактора роста в группе женщин с хроническим 
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эндометритом [51]. W. Wang et al. (2019) напротив, на-
блюдали низкие уровни данного маркера у женщин с 
диагностированным ХЭ по сравнению с контрольной 
группой, авторы предположили, что уровень транс-
формирующего фактора роста- β зависит от популя-
ции, на которой проводилось исследование, что ну-
ждается в дальнейшем исследовании [52].

Заключение
ХЭ является важной медицинской проблемной, 

изучаемой на протяжении продолжительного време-
ни. Несмотря на комплексные диагностические под-
ходы, многочисленные публикации, посвященные 
диагностике данной патологии эндометрия и кажу-
щуюся простоту в верификации данной патологии, 
на сегодняшний день являются сложной проблемой, 
как для клинициста, так и для патоморфолога. Мно-
гие аспекты патогенеза ХЭ до настоящего времени 
окончательно не ясны, данные различных клиниче-
ских отечественных и зарубежных исследований сви-
детельствуют о том, что существующие в настоящее 
время стандарты диагностики не полностью отвеча-
ют накопленным на сегодняшний день данным. 
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Резюме. Саркопения – потеря мышечной силы и массы вследствие естественного процесса старения организма (первичная) или сочетание сарко-
пении с различными заболеваниями (вторичная). Несмотря на клиническую значимость, саркопения часто остается нераспознанной, усугубляет 
течение коморбидных заболеваний. В обзоре представлен анализ научной литературы о методах диагностики саркопении. Использовались базы 
данных eLIBRARY.RU, Pub Med за период 1998 по 2021 гг. Поиск проведен по ключевым словам: «sarcopenia», «methods for diagnosing sarcopenia». 
Пациенты с саркопенией имеют схожие симптомы с кахексией, жировой инфильтрацией и воспалительными поражениями мышечной ткани, 
что усложняет дифференциальную диагностику данного заболевания. К скрининговым методам диагностики саркопении относятся опросники 
MSRA-7, MSRA-5, метод Shinya Ishii, SARC-F. Диагноз саркопении выставляется на основании инструментальных методов (биоимпендансный 
анализ, компьютерная и магнитно-резонансная томография, двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия). 
Ключевые слова: саркопения, мышечная сила, мышечная масса, биоимпендансометрия, магнитно-резонансная томогрфия, компьютерная томо-
графия, двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия.
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Abstract. Sarcopenia is the loss of muscle strength and mass due to the natural ageing process of the body (primary) or a combination of sarcopenia with various 
diseases (secondary). Despite its clinical significance, sarcopenia often remains unrecognised and aggravates the course of comorbid diseases. The review presents 
analysis of scientific literature on sarcopenia diagnostic methods. Literatures from the E-Library.ru and PubMed databases published within the period of 1998-
2021 were used. The search was performed using the “sarcopenia” and “methods for diagnosing sarcopenia” keywords. Patients with sarcopenia have similar 
symptoms with cachexia, fatty infiltration and inflammatory lesions of muscle tissue, which complicates differential diagnosis of this disease. The screening 
methods for sarcopenia diagnosis include MSRA-7, MARS-5 questionnaires, Shinya Ishii method, SARC-F. The diagnosis of sarcopenia is established based on 
instrumental methods (bioelectrical impedance analysis, computer and magnetic resonance imaging, dual-energy X-ray absorptiometry).
Key words: sarcopenia, muscle strength, muscle mass, bioelectrical impedance analysis, magnetic resonance imaging, computed tomography, dual-energy 
X-ray absorptiometry.
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Введение
Продолжительность жизни в мире увеличи-

вается, что влечет за собой рост числа людей по-
жилого и старческого возраста. Процесс старения 
человечества неизбежно приводит к увеличению 
частоты встречаемости саркопении среди населе-
ния. Саркопения является частым гериатрическим 
мультиэтиологическим синдромом в общей попу-
ляции и одной из наиболее актуальных и значи-
мых проблем современной медицины, с которым 
сталкиваются в клинической практике врачи раз-
личных специальностей. По прогнозам, частота 
встречаемости саркопении к 2045г. может соста-
вить около 17,7 % в общей популяции, в сравне-
нии в Европе в 2016г. диагностировалась у 15,6 % 
населения [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Данное направление в мире изучают три сообщества: 
Европейская рабочая группа по саркопении у пожилых 
людей (EWGSOP), Европейское общество по клиниче-
скому питанию и обмену веществ (ESPEN-SIG) и Меж-
дународная рабочая группа по саркопении (IWGS) [5].

Европейский консенсус (The Europen Working Group 
on Sarcopenia in Older People 2 (EWGSOP2)) в 2018г. под 
термином саркопения определил прогрессирующее и 
генерализованное повреждение мышечной массы тела 
и снижение функции мышц (силы и производительно-
сти) [1, 5]. Причины развития саркопения различные. 
Она может возникнуть вследствие естественного про-
цесса старения организма – это первичная саркопения 
(age-related sarcopenia).  С другой стороны с возрастом 
люди становятся все более подверженными риску воз-
никновения заболеваний, как острых, так и хрониче-
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ских, которые сопровождаются непроизвольной поте-
рей мышечной массы тела. Поэтому саркопения часто 
наблюдается у больных хронической сердечной недо-
статочностью (ХСН), хронической болезнью легких 
(ХОБЛ), при тяжелых поражениях печени (цирроз), 
при заболеваниях почек с развитием хронической бо-
лезни почек (ХБП), при нейродегенеративных наруше-
ниях (болезнях Альцгеймера, Паркинсона, рассеянном 
склерозе), опухолевых процессах – это вторичная сар-
копения (disease-related sarcopenia) [1, 5, 7, 8, 9]. 

Сочетание саркопении с различными соматиче-
скими заболеваниями ухудшает прогноз для жизни 
пациента. Повышается риск падений и переломов, так 
как мышечная ткань является активной частью опор-
но-двигательного аппарата, она приводит в движение 
кости, активно изменяет положение тела в простран-
стве, удерживает его в вертикальном положении, в 
равновесии и перемещает его в пространстве. Отмеча-
ется ухудшение качества жизни, ограничение функци-
ональных возможностей организма и увеличение ро-
ста госпитализаций в специализированные отделения 
и летальности пациентов [10]. Впервые диагностиче-
ские критерии были разработаны в 2010г. под эгидой 
The European Working Group on Sarcopenia in Older 
People (EWGSOP), согласно которым наличие сарко-
пении основывалось на определение трех параметров: 
мышечная масса, мышечная сила, мышечная функция 
[1, 5]. Считалось, что диагноз саркопения можно было 
выставить только при сочетании вышеперечисленных 
параметров [5]. Со временем были изучены эпидеми-
ологические аспекты распространения и патофизи-
ологические механизмы развития саркопении, были 
выявлены ошибки разработанного алгоритма. Все это 
позволило создать новые диагностические критерии 
саркопении, разработанные и принятые в 2018 г. под 

эгидой The European Working Group on Sarcopenia in 
Older People 2 (EWGSOP2) [1, 5].

В соответствии с последними рекомендациями 
EWGSOP2 в 2018г. диагноз саркопения подтверждается 
на основании следующих критериев: низкая мышечная 
сила, низкое количество или качество мышц, низкая фи-
зическая работоспособность. При обнаружении одного 
из критериев, определяющих данный гериатрический 
мультиэтиологический синдром, можно предположить 
развитие саркопении. При наличии одновременно трех 
показателей саркопения является тяжелой [1]. 

Большой проблемой представляется недостаточ-
ная осведомленность в отношении существующих 
методов диагностики саркопении, которая приводит 
к сложностям выявления данного синдрома и своев-
ременного оказания помощи данной группе пациен-
тов. В настоящее время для диагностики саркопении 
применяются клинические (скрининговые), лабора-
торные и инструментальные методы диагностики, 
которые представлены в новом алгоритме и  вклю-
чают четыре этапа обследования пациентов («Най-
ти» (Find) – «Оценить» (Assess) – «Подтвердить» 
(Confirm) – «Тяжесть» (Severity)) [1, 5, 7, 11, 12].

Клинические (скриниговые) методы  
диагностики саркопении

Единой точки зрения относительно диагностики 
саркопении не существует. По мере изучения синдрома 
саркопения разрабатывались и внедрялись в клиниче-
скую практику новые скрининговые методы. На первом 
этапе для определения саркопении зарекомендовали 
следующие опросники: Mini Sarcopenia Risk Assessment-7 
(MSRA-7), Mini Sarcopenia Risk Assessment-5 (MSRA-
5), метод Shinya Ishii, SARC-F (Strength, Assistance with 
walking, Rising from chair, Climbing stairs and Falls (рис.) 
[1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18].
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Представленные опросники подтвердили надеж-
ность и прогностическую значимость в клинических 
исследованиях за период последнего десятилетия. 
Данные опросники разрабатывались и модифициро-
вались  для скрининга саркопении у амбулаторных 
больных, оценивая субъективное восприятие [1, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18].

Согласно исследованию в 2017г. A. P. Rossi et al., у 
274 пациентов чувствительность метода MSRA-7 со-
ставила 80,4 %, при специфичности метода 50,5 %, 
площадь под ROC-кривой (AUC) не превышала 0,786 
(95 % ДИ 0,725-0,847) [13].    
Вместе с тем применение модифицированного опро-
сника MSRA-5 в обследовании 384 пациентов, про-
веденном в 2019г. M. Yang et al., чувствительность 
метода составила 82,2 %, при специфичности 65,2 %, 
площадь под ROC-кривой (AUC) не превышала 0,85 
(95% ДИ 0,81-0,89) [14]. Таким образом, авторами из-
мененной версии опросника MRSA-5 благодаря со-
кращению числа вопросов, дублирующих друг друга, 
и увеличению количества баллов за каждый ответ, 
позволило улучшить показатели чувствительности и 
специфичности. Это сделало возможным чаще с его 
помощью выявлять саркопению, исключая ложнопо-
ложительные результаты [14].

Следует отметить, что в качестве альтернативного 
метода скрининга саркопении у пациентов старше 60 
лет вместо опросников MSRA-7, MSRA-5 был разра-
ботан метод Shinya Ishii, основанный на оценке трех 
переменных: возраст, сила захвата и окружность голе-
ни [15]. Так, в исследовании, проведенном S. Ishii et al., 
(n=1971) чувствительность метода составила 75,5 %, 
при специфичности 88,2 % [15]. Следует отметить, 
что достоинством данного метода является  высокая 
специфичность по сравнению с MRSA-7 и MRSA-5, 
что позволяет здоровых пациентов не относить к ка-
тегории больных саркопенией [14, 15, 16]. 

В 2018  г. во время второго согласительного кон-
сенсуса под эгидой The European Working Group on 
Sarcopenia in Older People 2 (EWGSOP2) с учетом новых 
научных и клинических доказательств для скрининга 
саркопении в рутинной клинической практике у паци-
ентов с подозрением на данную патологию в качестве 
самостоятельно заполненного опросника был пред-
ложен метод SARC-F (Strength, Assistance with walking, 
Rising from chair, Climbing stairs and Falls) [1, 17, 18]. 

Отдельно стоит отметить крупный метанализ, 
объединивший результаты 7 исследований African 
American Health Study, Baltimore Longitudinal Study of 
Aging, The National Health and Nutrition Examination 
study (n=12800). В ходе анализа изучалась эффек-
тивность метода скрининга SARC-F в клинической 
практике, объединенная чувствительность метода 
составила 21 % (95 % ДИ 13-31 %), при специфич-
ности метода 90 % (95 % ДИ 83-94 %), площадь под 
ROC-кривой (AUC) не превышала 0,89 (95 % ДИ 0,86-
0,92) [19, 20, 21, 22].

В настоящее время опросник SARC-F доступен 
на разных языках мира, что позволяет определять 

надежность и прогностическую значимость данного 
метода на представителях различных рас [1, 5, 11, 12].

Тем не менее, не смотря на уже разработанные 
скрининговые методы диагностики саркопении, в на-
стоящее время рассматриваются новые возможности 
внедрения в повседневную клиническую практику 
простых, не затратных, но чувствительных методов 
выявления пациентов с возможными факторами ри-
ска и/или начальными симптомами саркопении (эпи-
зоды падения, общая слабость, снижение скорости 
ходьбы, трудности с подъемом со стула или потеря 
массы тела), которые нуждаются в проведении углу-
бленной диагностики [1, 5, 11, 12].

Согласно второму консенсусу под эгидой The 
European Working Group on Sarcopenia in Older People 
2 (EWGSOP2), при положительном  результате опро-
сника следующим этапом проводится оценка мышеч-
ной силы: сила сжатия кисти или тест «встань со сту-
ла» [1, 5, 12, 13, 14].

Для оценки мышечной силы верхней конечности 
в обычной врачебной практике рекомендуется ис-
пользовать кистевую динамометрию. Нормальным 
показателем для женщин считается сила сжатия дина-
мометра ≥20 кг, для мужчин – ≥30 кг. Мышечная сила 
различных групп мышц тела тесно взаимосвязаны 
друг с другом, поэтому определив, силу кисти ручным 
динамометром мы можем анализировать мышечную 
силу всего тела [1, 5, 11, 12, 13]. При всей доступности 
этого метода он является наименее точным и доста-
точно субъективным, так как результат (сила кисти) 
зависит от антропометрических характеристик, чем 
«длиннее» и «шире» кисть, тем выше ее силовые пока-
затели. Следует отметить, что в качестве оценки силы 
мышц нижних конечностей и мышц, поддерживаю-
щих позвоночник, применяют тест «встань со стула». 
Диагностическим критерием считают время необходи-
мое пациенту, чтобы встать со стула без помощи рук и 
обратно (всего 5 раз). Если время выполнения задания 
длилось >15 секунд или пациент не мог подняться со 
стула без помощи рук, то мышечная сила мышц оцени-
валась как сниженная. Данный тест оценивает способ-
ность испытуемого поддерживать равновесие во время 
смены положения и ходьбы [1, 5, 11].  

Однако получение точных результатов невоз-
можно у больных, страдающих дегенеративно-дис-
трофическими изменениями и/или воспалительным 
процессом в суставах (артритами, артрозами), нару-
шением церебрального кровообращения (перенесен-
ный инсульт), психосоматическими расстройствами 
(шизофрения и другие). Считается, что подобные 
методы у больных в отделении реанимации и интен-
сивной терапии сложны в выполнении, поэтому они 
имеют низкую информативность. Более информатив-
ными для данной группы пациентов являются лабо-
раторные и инструментальные методы диагностики 
саркопении [5, 23, 24, 25]. 

Лабораторные методы диагностики саркопении
Еще в 1935 г. при изучении состава скелетных 

мышц был обнаружен метаболит креатин, который 
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подвергается неферментативному расщеплению до 
креатинина и выводится в неименном виде с мочой. 
Поэтому уровень креатинина прямо пропорциона-
лен массе скелетных мышц (1 г  примерно 20 кг) при 
анализе мочи, собранной за 24 часа от пациентов, не 
употребляющих в пищу мясо [25]. 

С появлением инструментальных методов диагно-
стики впервые удалось  определить связь между креа-
тинином в моче и массой скелетных мышц. Согласно, 
исследованию Z. M. Wang et al. в 1996 году использо-
вали компьютерную томографию (КТ) для количе-
ственной оценки связи между креатинином в суточ-
ной моче и массой скелетных мышц у 12 здоровых 
мужчин (r=0,92, p<0,001) [24, 25]. В другом исследова-
нии B. C. Clark и T. M. Manini, использовали магнит-
но-резонансную томографию (МРТ) для измерения 
массы скелетных мышц у пациентов, принимавших 
внутрь гелевые капсулы, наполненные дейтериро-
ванным креатином (DCR). Стабильный изотоп DCR 
обеспечивает измерение общего объема пула креати-
на в организме с помощью масс-спектроскопии, ис-
пользуемой для анализа образцов мочи, собранных в 
течение несколько дней. Масса скелетных мышц, из-
меренная с помощью DCR коррелирует с измеренной 
массой скелетных мышц, которая была определена с 
помощью МРТ (r=0,868, p<0,001) [24].

Помимо креатинина в качестве оценки массы ске-
летных мышц используется мочевой Ntau-метилги-
стидин (3-метилгистидин).  Он образуется при мети-
лировании сократительных белков скелетных мышц 
(актина и миозина), высвобождается при катаболизме 
белков и выводиться из организма в неизмененном 
виде с мочой. В суточной моче 3-метилгистидин ис-
пользуется для оценки скорости расщепления миофи-
бриллярных белков, поэтому этот лабораторный пока-
затель можно использовать как средство для оценки 
массы скелетных мышц, но из-за сложного метаболиз-
ма и финансовых затрат данный метод редко исполь-
зуется [24, 25].

Преимуществом лабораторных маркеров являет-
ся доступность методов, минимальная их стоимость, 
безопасность для пациента. Ограничением в опреде-
лении креатинина и 3-метилгистиидана в моче как 
маркера массы скелетных мышц является соблюде-
ние диеты (исключение из рациона мяса) и длитель-
ность интервала сбора. К недостаткам практическо-
го применения лабораторных показателей относят 
то, что они отражают массу мышечных клеток, а не 
скелетную мышцу, которая состоит и из жировой, 
соединительной тканей и внеклеточной жидкости 
[24, 25].   

Лучевые методы диагностики саркопении
Благодаря изучению качественного и количествен-

ного компонентного состава тела в настоящее время 
диагностический арсенал возможностей расширился. 
Применяются высокотехнологические методы (био-
импедансометрия, компьютерная и магнитно-резо-
нансная томография, рентгеновская абсорбциоме-
трия и другие) [1, 4, 5, 12, 25, 24, 25, 26]. 

Преимущества и недостатки биоимпендансометрии
Биоимпендансный анализ  (BIA) – контактный 

метод измерения электрической проводимости био-
логических тканей, позволяющий оценивать физио-
логические и морфологические параметры организма 
[4, 12, 28]. Биоимпедансный анализ был впервые при-
менен E. C. Hoffer, J. Nyboer and A. Thomasset в 1950 и 
1960гг. [24, 26, 27, 28]. 

Стоит отметить, что данный анализ основан на 
определении активного и реактивного электрическо-
го сопротивления тела человека и/или его сегментов 
на разных частотах и дальнейшей компьютерной 
обработке полученных данных. Сегодня доступны 
многие конструкции систем, которые варьируются от 
одной до нескольких частот, используют контактные 
или гелиевые электроды [12, 24, 26, 27, 28]. 

На основе этого рассчитывается общий вес тела, 
рассматривается как совокупность жировой и нежи-
ровой (тощей) массы (внеклеточная масса: соедини-
тельная ткань, внеклеточная жидкость, и  активная 
клеточная масса: клетки мышц и  органов, нервные 
клетки). Считается, что сигнал проходит быстрее че-
рез мышечную ткань, чем через жировую, поскольку 
в мышцах содержится большое количество электро-
литов и жидкости (70-75 %), в то время как в жировой 
ткани воды практически нет [24, 26, 27, 28]. 

Первым основоположником в развитии этого ме-
тода является L. Organ W et al. (1994), который пред-
ложил шестиэлектродный метод сегментарной BIA, 
что позволило выделить отдельные электрические 
свойства каждой конечности и туловища [29]. 

Несколько лет спустя B. H. Tan et al. (2009) разра-
ботали восьми электродную конструкцию, которая 
включала в себя контактные электроды для ног и рук 
человека в вертикальном положении, что позволило 
измерять электрические пути всего тела [30]. 

В дополнении к оценке мышечной ткани с помо-
щью BIA определяют фазовый угол, который предо-
ставляет полезную информацию о составе тела, но 
также отражает функцию клеточных мембран и име-
ет клиническое прогностическое значение. Фазовый 
угол оценивают по соотношению между измеренны-
ми значениями активного сопротивления (R) и реак-
тивного сопротивления (Xc). Расчет осуществляется 
по следующей формуле: фазовый угол (°) = арктан-
генс (Xc/R)×(180/π)). Расчет фазового угла представ-
ляет  собой недорогой гериатрический инструмент 
для выявления пожилых пациентов с риском разви-
тия сарокпении [31, 32]. 

Данные крупномасштабных исследований, прово-
димые в разных странах и расовых/этнических груп-
пах, показывают последовательную закономерность: 
так пик значения фазового угла достигает в молодом 
возрасте, затем постепенно снижается и в последую-
щие годы независимо от состава тела [31]. На сегод-
няшний день четко не определены биологические 
механизмы снижения фазового угла, предполагают, 
что возраст, оперативные вмешательства являются 
основными детерминантами [32, 33]. 
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C. Basile et al. (2014) сообщили о независимом вли-
янии силы захвата и массы скелетных мышц на фа-
зовый угол, измеренный в когорте пожилых людей, 
установили, что низкий фазовый угол был связан со 
снижением силы захвата [34]. Эта же закономерность 
прослеживалась в работе N. Santana et al. (2018), где 
в группе пациентов пожилого возраста (n=207), сред-
ний возраст которых составил 76,2±6,7 лет, доказа-
но, что фазовый угол обратно пропорционален силе 
захвата (y=3,16+0.08x; r=0.49; p < 0.001) и мышечной 
массы  (y=3.04+0.25x; r=0.60; p < 0001) [35].  

В исследовании M. Kolodziej et al. (2022) при обсле-
довании 1567 человек в возрасте 50-87 лет пресарко-
пения выявлена у 276 (17,6 %) участников. Значение 
фазового угла у участников с подтвержденной пресар-
копенией было ниже на 12-13 %, чем у участников без 
саркопении. Предполагается, что уменьшение фазово-
го угла в группе пресаркопении может быть связано 
с меньшим количеством и меньшими размерами мы-
шечных клеток (миоцитов), которые уменьшают фазо-
вый сдвиг между напряжением и током, протекающим 
через ткани.  Уменьшение размеров миоцитов чаще 
всего обусловлено снижением их гидратации и пита-
ния, уменьшением содержания липидов в клеточных 
мембранах, что в свою очередь приводит к атрофии. 
Определяются возрастные изменения в значениях ак-
тивного и реактивного электрического сопротивления 
BIA и их комбинации на разных частотах [36]. 

Преимущества биоимпендансометрии перед дру-
гими методами оценки компонентного состава тела 
является неинвазивность и комфортность процедуры 
обследования для пациента, а также невысокая стои-
мость обследования. Портативность данного метода 
позволяет проводить обследование не только в амбу-
латорных условиях, но и у постели больного [12, 26, 27, 
28]. Не рекомендуется выполнять биоимпендансоме-
трию при беременности, при наличии кардиостимуля-
тора, а также в период менструации, при повышении 
температуры тела или повреждении кожи в местах 
наложения электродов. К недостаткам практического 
применения биоимпедансного метода относят нару-
шения волемического статуса пациента (выраженная 
гипо- или гипергидратация). Таким образом, показате-
ли содержания мышечной массы тела и тощей массы 
являются критериями постановки диагноза саркопе-
нии и позволяют оценить прогноз [12, 26, 27, 28].

Преимущества и недостатки компьютерной  
и магнитно-резонансной томографии

Благодаря развитию медицины и открытию лу-
чевых методов диагностики для оценки скелетных 
мышц при саркопении стали использовать компью-
терную томографию (КТ) и магнитно-резонансную 
томографию (МРТ). Данные методы позволили про-
водить качественную и количественную оценку следу-
ющих показателей: изменение сегментарной и общей 
мышечной массы, определение висцерального жира в 
брюшной полости, интенсивность инфильтрации жи-
ром мышечной ткани и внутри мышцы (миостеатоз), 
так как все это оказывает влияние на мышечную силу 

и развитие саркопении [4, 12, 26, 27, 37, 38, 39].
Компьютерная томография (КТ) первоначально 

являлась стандартным методом для визуализации не-
рвов, поиска онкологической патологии, туберкулеза 
и сердечно-сосудистых патологии. Данный метод ос-
нован на измерении и обработке разности ослабления 
рентгеновского излучения различными по плотностям 
тканям в организме, выраженного в единицах Хаунс-
филда (HU). Так, на международном уровне вода опре-
деляется как 0 HU, а воздух  – 1000 HU (легкие, пазухи 
носа, ЖКТ). В свою очередь жировая ткань в организ-
ме человека единственная структура, которая имеет 
отрицательные значения HU (в диапазоне от -30 до 
-190), тогда как скелетные мышцы имеют положитель-
ные значения HU. Эти различия в ослаблении рентге-
новского излучения тканей используются в диагности-
ке саркопении и состояний, приводящие к развитию 
данного синдрома [4, 12, 26, 27].

В связи с доступностью данного метода в клини-
ческой практике и возможностью проведения оценки 
состава тела первоначально был разработан простой 
количественный показатель исследования мышеч-
ной массы (площадь мышц в одном срезе или объем 
мышц в последовательных срезах, но занимающий 
мышцу целиком). Минусом данного показателя явля-
лась сложность проведения и разделения изображе-
ния из-за низкого контраста мягких тканей в области 
туловища, так как именно в этой зоне мышцы и окру-
жающие органы обладают одинаковой плотностью в 
единицах Хаунсфилда (HU) [4, 12, 26, 27, 37]. 

Этот подход применим при минимальном количе-
стве срезов, так как уже при увеличении числа срезов 
специалисту необходимы глубокие знания в анатомии 
мышц, чтобы не совершить ошибку в поиске мышеч-
ных границ. С увеличением количества проводимых 
срезов необходимо вводить дополнительное специа-
лизированное оборудование для увеличения скорости 
обработки полученного массива [4, 26, 27, 38]. 

В настоящее время не существует единых критери-
ев (пороговых значений), которые бы использовались 
для постановки диагноза саркопении при выполне-
нии КТ. Так, для количественного анализа мышечной 
ткани в организме различными авторами были пред-
ложены следующие разнообразные точки определе-
ния: средняя треть бедра, голени, предплечья и дру-
гие [4, 12, 26, 27, 39, 40].

Так, в работе J. Kim et al. (2017) в качестве опорной 
точки для оценки всей мышечной массы скелетных 
мышц использовалась площадь поперечного сечения 
m. psoas на уровне третьего поясничного позвонка 
(LIII) с поправкой на квадрат роста (мм2/м2). За 10 лет 
в исследовании было обследовано 1422 пациента в ка-
бинете первичного медицинского осмотра. В ходе ис-
следования было выявлено, что пороговые значения 
низкой массы скелетных мышц, определенные с помо-
щью КТ различались у здоровых людей в зависимости 
от возраста и пола. Так, пороговые значения индекса по-
ясничной мышцы с возрастом человека уменьшаются 
(в возрасте 20-39 лет для мужчин – 592,3 мм2/м2, а для 
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женщин – 399,9 мм2/м2; 40-49 лет для мужчин 474,0 мм2/
м2, а для женщин – 287,7 мм2/м2; 50-59 лет для мужчин 
422,2 мм2/м2, а для женщин – 242,5 мм2/м2; для 60-69 лет 
для мужчин 374,4 мм2/м2, а для женщин – 220,4 мм2/м2; 
70-89 лет для мужчин 331,5 мм2/м2, а для женщин – 147,6 
мм2/м2). По результатам исследования определили нор-
мативное значение нижней границы мышечного индек-
са поясничной мышцы, который составил для мужчин 
– 422 мм2/м2, а для женщин – 242 мм2/м2, что позволяет 
применять для определения развития саркопении [4, 
39]. В практике нашло применение измерение общей 
площади брюшных мышц на уровне третьего пояснич-
ного позвонка (LIII), представленное «скелетно-мы-
шечным индексом» (СМИ) – отношение полученного 
показателя площади скелетной мускулатуры на уровне 
тела LIII позвонка к квадрату показателя роста пациен-
та. В основе расчетов лежит сумма следующих мышц: 
поясничная мышца, параспинальные мышцы (мышцы, 
выпрямляющие позвоночник, квадратная мышца пояс-
ницы) и мышцы брюшной стенки (поперечная мышца 
живота, внешние и внутренние косые мышцы живота, а 
также прямая мышца живота). 

Так, в работе E. H. Kim et al. (2021) на основании 
наблюдения за 11 845 здоровыми (7 314 мужчин, 4 531 
женщин), были предложены диагностические порого-
вые значения для определения саркопении, основан-
ные на референтных значениях площади скелетных 
мышц (СМИ) с поправкой на рост, вес и индекс массы 
тела (ИМТ) на уровне третьего поясничного позвон-
ка (LIII) на основе Т-критерия (<-2,0). В результате 
пороговые значения СМИ, СМИ/рост2, СМИ/вес 
и СМИ/ИМТ составляли 119,3 и 74,2 см2, 39,8 и 28,4 
см2/м2, 1,65 и 1,38 см2кг и 4,97 и 3,46 у мужчин и жен-
щин соответственно. СМА/ИМТ показала высокую 
диагностическую частоту встречаемости саркопении 
(4,2  % у мужчин и 8,7 % у женщин), в то время как 
соотношение СМА/рост2 обеспечило самую низкую 
вероятность (2,8 % у мужчин, 1,0 % у женщин) [40].

По данным C. M. Prado et al. (2008), в период с 
2004-2007 гг. в онкологическом центре было обследо-
вано 2115 пациентов, страдающих опухолями респи-
раторного тракта и ЖКТ, из них у 325 (15%) больных 
наблюдалось саркопеническое ожирение (ИМТ≤30), 
КТ-изображения поясничного отдела позвоночника 
были выполнены у 250 пациентов. При оценивании 
КТ-изображения поясничного отдела позвоночника 
и расчете СМИ у пациентов, страдающих саркопени-
ческим ожирением, показатель был ниже, чем у па-
циентов, не страдающих ожирением. Таким образом, 
для диагностики саркопении предположили исполь-
зовать значение ниже порогового показателя СМИ: 
52,4 см2/м2 для мужчин и 38,5 см2/м2 для женщин [41]. 

Следует отметить, что в ретроспективном анализе N. 
L. Beetz et al. (2022) среди 103 пациентов (средний возраст 
62±11 лет), страдающих аденокарциномой поджелудоч-
ной железы, саркопения была выявлена у 65 пациентов 
(63%). При оценивании КТ-изображения поясничного 
отдела позвоночника на уровне третьего поясничного 
позвонка (LIII) и определения СМИ были установлены 

следующие пороговые значения для определения сарко-
пении (СМИ≤38,5 см2/м2 у женщин и СМИ≤52,4 см2/м2 
у мужчин). В течение трех лет наблюдения пациенты с 
аденокарциномой поджелудочной железы, страдающие 
саркопенией, имели низкую выживаемость (p = 0,006). 
Саркопения оказывает влияние на 3-летнюю выживае-
мость в зависимости от используемого метода лечения, 
так в группе хирургического лечения выживаемость 
пациентов ниже (p=0,02; OR=2,57), чем в группе кон-
сервативного лечения (p=0,04; OR=1,92). Соответствен-
но, более низкое значение СМИ оказывает влияние на 
3-летнюю выживаемость у пациентов, перенесших опе-
рацию (p = 0,02) [42].

В работе Y. Ko et al. (2022) при проведении КТ у 
116 пациентов в качестве точек определения количе-
ственного анализа мышечной ткани в организме было 
предложено использовать: область скелетных мышц в 
верхней части бедра на уровне нижнего конца седа-
лищного бугра (СМИ UT), на уровне середины бедра 
(СМИ MT), на уровне третьего поясничного позвон-
ка  (СМИ L3). Полученные изображения анализиро-
вали два рентгенолога (первый с 11-летним опытом 
работы, второй с 20-летним) независимо друг от дру-
га. В ходе анализа была выявлена очень сильная по-
ложительная корреляционная связь между СМИUT 
и СМИMT (r1 =0,91 и r2=0,92, p < 0,001) и между 
СМИUT и СМИL3 (r1=0,90 и r2=0,91, p < 0,001), в то 
время как наблюдалась сильная положительная кор-
реляционная связь между СМИMT и СМИL3 (r1=0,87 
и r2=0,87, p < 0,001). Известно, что мышцы верхней 
части бедра представляют собой осевые мышцы, как 
и аппендикулярные мышцы, поскольку уровень верх-
ней части бедра является точкой перехода между тазо-
вым поясом (осевым скелетом) и нижними конечно-
стями (аппендикулярным скелетом). В свою очередь, 
верхний уровень бедра, определяемый как нижняя 
вершина седалищного бугра, легко идентифицирует-
ся на КТ-изображениях, но возникают трудности с 
определением точного уровня середины бедра на ак-
сиальных КТ-изображениях. Сложность в определе-
нии уровня середины бедра (среднее расстояние меж-
ду дистальным концом шейки бедра и первым срезом, 
показывающим межмыщелковую ямку), заключается 
в отсутствии точного анатомического ориентира для 
выбора уровня середины бедра. Таким образом, эти 
данные подтверждают, что уровень верхней части бе-
дра на уровне нижнего конца седалищного бугра яв-
ляется отличным ориентиром, позволяющим исполь-
зовать СМИUT в качестве надежного биомаркера для 
оценки саркопении [43].

В организме существует два основных депо жира в 
мышечной ткани. Первое депо представлено адипоци-
тами, которые расположены между группами попереч-
нополосатых мышц (перимышечная жировая ткань) и 
внутри самих мышц в виде скопления жировой ткани, 
образуя межмышечную жировую ткань (ММЖ). В 
свою очередь второе депо образовано внутриклеточ-
ными липидами миоцитов и составляет от 6 до 14 % 
от всего объема. В виду анатомических особенностей 
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мышц (большое количество, наличие фасций и связок в 
зоне исследования) есть сложность в дифференциров-
ке внутримышечной и перимышечной жировой ткани. 
Среди недостатков применения данного метода можно 
считать невозможность проведения дифференциаль-
ной диагностики истинного миостеатоза от патологи-
ческой жировой ткани, которая располагается между 
мышечными волокнами. В свою очередь женщины 
как правило имеют высокий показатель миостеатоза 
по КТ, чем мужчины. Поэтому детальная мышечная 
сегментация всего массива ткани в зоне исследования 
невозможна и для этого используется наиболее четко 
визуализирующая область конкретной мышцы или 
группы мышц [4, 12, 44, 45, 46].

Также существуют ограничения этого метода в по-
вседневной практике из-за высокой лучевой нагрузки 
(проведение стандартного КТ брюшной полости и ма-
лого таза – 8 мЗв, а радиационный фон вокруг человека 
составляет 2,5 мЗВ) и стоимости [4, 12, 26, 27]. 

Разрабатывались новые подходы и попытки в ис-
пользовании КТ, которые позволили бы снизить дозу 
облучения. Так, в исследовании P. H. Wang et al. (2022) 
в группе пациентов (n=1393) в возрасте 20-60 лет, 
страдающих хронической обструктивной болезнью 
легких (ХОБЛ), для определения наличия саркопении 
проводилось оценивание мышечного индекса первого 
позвонка (L1MI), используя низкодозную КТ органов 
грудной клетке. Это позволило определить порого-
вые значения: L1MI 26,2 см2/м2 для мужчин и 20,9 см2/
м2 для женщин и выявить, чем ниже показатель L1MI, 
тем ниже объем форсированного выдоха за 1 секунду 
(0,81±0,17 против 1,30±0,55 л/с, p=0,046) и высокие ре-
зультаты оценочных шкал (19,5±2,6 против 15,0±4,9, p 
= 0,015), чем у пациентов с нормальным уровнем L1MI. 
В результате установлено, что саркопения оказывает 
влияние на течение и тяжесть заболевания ХОБЛ [46]. 
В свою очередь, L. A. Seabolt et al. (2015) использова-
ли сканирование только одного среза для диагностики 
состава всего тела, что позволило снизить дозу облуче-
ния до <1 мЗв [47].

Уровень лучевой нагрузки при всех вышеописан-
ных методах также был на высоком уровне, поэтому 
применение этих методов исключительно для оценки 
саркопении нецелесообразно в клинической практи-
ке. В связи с этим использование лучевых методов 
визуализации для определения саркопении допусти-
мо одновременно для выявления и поиска  основной 
патологии (онкопатологии, сердечно-сосудистой, за-
болеваниях нервов и т.д.) [4, 12, 26, 27]. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) разра-
ботана для оптимального сканирования и визуали-
зации разнообразных тканей в организме, позволяя 
различать и детально оценивать структуру жировой 
ткани и массы без жира (мышц, костей) и проводить 
оценку эффективности проводимого лечения, мони-
торирование прогрессирования саркопении. Данный 
метод основан на использовании явления магнитного 
резонанса протонов водорода и в отличие от КТ не 
имеет радиационного воздействия. Стоит отметить, 

что в связи с хорошим разрешением изображения 
и высокой чувствительности преимуществом этого 
метода является определение наличия отека, воспа-
ления, жировой инфильтрации, фиброза и атрофии в 
различных тканях организма [4, 12, 26, 27, 48, 49]. В то 
время при миодистрофии Дюшенна метод визуализа-
ции МРТ имеет низкую чувствительность из-за про-
исходящей стремительной жировой инфильтрации 
мышц и мышечной дистрофии [50, 51, 52].

В настоящее время многие исследователи реко-
мендуют собственные разработанные алгоритмы 
обработки МРТ-изображений и варианты расчетов 
показателей. Для диагностики мышечной и жировой 
морфологии применимы различные последователь-
ности МРТ. Так, согласно исследованию L. A. Seabolt 
et al. (2015), для наилучшего контраста между мыш-
цами и жиром применимо использовать T1-взвешен-
ных «спин-эхо» последовательности МРТ [4, 12, 47].

Имеются различные диагностические подходы, так в 
работе A. Kovanlikaya et al. (2005) проводилось сканиро-
вание мышц бедра на уровне средней трети бедренной 
кости в аксиальной плоскости и получилось три среза 
по 5 мм с промежутком 1-3 см. На основании этих дан-
ных рассчитывалась средняя площадь межмышечной 
жировой ткани (ММЖ) и безжировой мышечной мас-
сы, используя программный анализ содержания жира 
и/или мышечной ткани в каждом пикселе исследуемой 
области, все это позволяет различать минимальное ко-
личество жира, содержащиеся в мышцах [4, 12, 53].

Еще одним диагностическим подходом, описан-
ным в исследовании S. Schlaeger et al. (2019), для коли-
чественного и качественного определении мышечной 
ткани применяли оценку паравертебральных мышц 
поясничного отдела позвоночника с последующим 
расчетом площади, определением количества внутри-
мышечного жира и безжировой мышечной массы [54].

Стоит отметить, что количество жировых и фи-
брозных отложений в  мышечной ткани увеличивается 
по мере старения. Введение МРТ в клинических ис-
следованиях позволило установить, что с появлением 
жировой инфильтрации в мышечной ткани у пожилых 
пациентов уменьшается физическая и функциональ-
ная активность, адаптационный и восстановительный 
резерв организма. Все это влечет риск развития не-
благоприятных исходов (увеличения числа госпита-
лизаций, падений и переломов и др.), что затрудняет 
процесс реабилитации и снижает качество жизни, по-
вышая риск инвалидизации [4, 12, 26, 27].

Среди недостатков применения данного метода 
можно выделить следующие ограничение: высокая 
стоимость метода, техническая сложность выполне-
ния и получения изображения [4, 12, 26, 27].
Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия 

(dual-energy X-ray absorptiometry, DEXA)
Метод лучевой диагностики, основанный на ре-

гистрации ослабления двух пиков рентгеновских из-
лучений при прохождении через ткани тела разной 
плотности. Данный метод дает возможность про-
водить оценку сразу трех компонентов – жировую, 

 Siberian Medical Review. 2022;(5):12-23

Современные методы диагностики саркопении
Modern methods of sarcopenia diagnostics

Фомина Н. В., Уткина Е. В. 
Fomina N. V., Utkina E. V. 



19

костную и мышечную ткань. Этот метод первона-
чально разрабатывался для диагностики остеопоро-
за, оценки риска развития переломов и определения 
эффективности проводимой терапии при заболева-
ниях суставов [4, 12, 26, 27].

Полное стандартное сканирование этим методом 
всего организма затруднено и неприемлемо, так как 
в область интереса попадают паренхиматозные ор-
ганы. Поэтому при проведении двухэнергетической 
рентгеновской абсорбциометрии в клинической 
практике для определения саркопении применение 
нашел следующий базовый показатель – аппендику-
лярная мышечная масса тела (суммарная оценка по-
перечнополосатых мышц всех четырех конечностей) 
– appendicular skeletal muscle (ASM) [4, 12].

Известно, что существует корреляционная связь 
между мышечной массой и весом/ ростом, поэтому 
абсолютное применение показателя ASM недопу-
стимо, в связи с этим были предложены следующие 
разработанные новые индексы для оценки скелетных 
мышц: ASM/ht2 (отношение массы аппендикулярных 
скелетных мышц к квадрату роста), ASM/wt (отноше-
ние массы аппендикулярных скелетных мышц к массе 
тела) [54, 55, 56].

В 1988г. индекс ASM/ht2, впервые предложен-
ный Baumgartner et al. в городе Нью-Мексико, заре-
комендовал себя для определения саркопении [55]. 
Так, в ходе разработки рекомендаций Европейской 
рабочей группы по саркопении у пожилых людей 
(Europen Working Group on Sarcopenia on Older People, 
EWGSOP) данный индекс был принят для оценки ске-
летных мышц. В проводимых исследованиях было 
выявлено, что индекс скелетных мышц (ASM/ht2) по-
ложительно коррелировал с ИМТ, поэтому имеются 
ограничение в использование у пациентов с высоким 
индексом ИМТ (из-за большого количества жировой 
ткани пациенты могут быть оценены как не страдаю-
щие саркопенией) [54, 55, 56].

В 2002г. I. Janssen et al. предложили индекс мышеч-
ной массы с поправкой на вес (ASM/wt). Этот индекс 
долгое время широко использовался в качестве аль-
тернативного метода вместе с индексом ASM/ht2 [56]. 
В 2021г. в работе A. Joshi et al. определяли наличие 
саркопении, используя тест «Встань со стула» и оце-
нивая мышечную и жировую ткань методом DEXA 
среди 141 пациента (69,7±10,0 лет), перенесших аор-
токоронарное шунтирования. В качестве характе-
ристики мышечной ткани использовали индекс мы-
шечной массы с поправкой на рост (ASM/ht2). Было 
установлено, что наличие саркопении (снижение ин-
декса ASM/ht2 и увеличение времени подъема со сту-
ла) является независимым предиктором смертности 
данной группы пациентов (p = 0,01) [57].

Стоит отметить исследование K. Y. Cheng et al. 
(2021), которое было направлено на сравнение из-
мерений массы скелетных мышц между биоимпен-
дансометрией (n=1687) и двухэнергетической рент-
геновской абсорбциометрии (n=540) для скрининга 
саркопении среди 2127 пациентов. Значительное за-

вышение мышечной массы было измерено с помо-
щью BIA по сравнению с DEXA (p < 0,005), что огра-
ничивает применение в клинической практике [58]. 
За последнее время в ходе исследований отмечаются 
различия в применении индексов для измерения мас-
сы скелетных мышц, что влияет на определении рас-
пространенности саркопении в популяции. Следует 
отметить, что для выполнения данного метода необ-
ходимо наличие высококвалифицированных кадров, 
технической базы, что не позволяет использовать в 
повседневной практике [4, 12, 26, 27].

Недостатком данного метода считают невозмож-
ность проведения качественной оценки массы скелет-
ных мышц. Невозможность установить количествен-
ное наличие  жирового компонента межмышечной 
жировой ткани (ММЖ) внутри и вокруг мышечной 
ткани. Другим диагностическим ограничением счи-
тается недостаточная оценка быстрого изменения 
массы скелетных мышц при постоянном контроле по 
сравнению с методами МРТ и КТ [4, 12, 24, 26, 27]. 

Заключение
С увеличением доли пожилых людей в популяции 

наблюдается рост числа заболеваний, ассоциирован-
ных с возрастом. Снижение массы, силы и функции 
скелетной мышцы представляет собой не только 
закономерный исход физиологического старения 
(первичная саркопения), но и важная составляющая 
множества патологических состояний (вторичная 
саркопения) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Основ-
ной причиной возникновения первичной саркопении 
является изменение мышечных волокон, α-моторных 
нейронов из-за низкого уровня стероидных гормо-
нов. Вторичная саркопения развивается вследствие  
неправильного питания, гиподинамии, приема не-
которых лекарственных препаратов, наличия у па-
циента тяжелых заболеваний, например, сердечной 
недостаточности, хронической болезни почек, хрони-
ческой обструктивной болезни легких  и др. Сарко-
пения является одним из значимых факторов риска 
смерти у пожилых [5, 26].

Врач должен владеть методиками первичного скри-
нинга саркопении, используя различные опросники 
(MSRA-7, MSRA-5, SARC-F). Однако данные опросни-
ки в некоторых  группах пациентов имеют ряд огра-
ничений, т.к. их результат зависит от условий прове-
дения. Методы для анализа мышечной силы (кистевая 
динамометрия, тест «встань со стула») не в состоянии 
достоверно отобразить силу мышц верхних и нижних 
конечностей, поэтому не могут быть рекомендованы 
для рутинного использования [59]. Лабораторные ме-
тоды диагностики должны быть направлены на вы-
явление вторичной саркопении, возникающей при 
различных заболеваниях. Поиск новых лабораторных 
биомаркеров потери мышечной массы рассматрива-
ется как перспективное направление по изучению и 
лечению саркопении. Существующие биохимические 
маркеры повреждения мышечной ткани разрабатыва-
лись на протяжении многих лет, но, к сожалению, каж-
дый из них имеет ограничения, которые не позволяют 
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включать их в рутинную оценку саркопении. Поэтому 
требуется дальнейшая работа по выявлению биомар-
керов-кандидатов, которые можно было бы разделить 
на четыре основных класса: предшествующие биомар-
керы для оценки риска развития саркопении;  диагно-
стические биомаркеры для выявления клинических 
проявлений саркопении;  биомаркеры, позволяющие 
описать категории и тяжесть развития саркопении;  
прогностические биомаркеры для прогнозирования 
риска развития неблагоприятных последствий для здо-
ровья, связанных с саркопений (например, риск пере-
ломов, развитие депрессии и другие) [1, 2, 3, 4, 12, 24]. 

В настоящее время на первый план выдвинута кон-
цепция, согласно которой может и не быть одного еди-
ного биологического маркера, который позволил бы 
отслеживать риск возникновения и оценивать течение 
саркопении [24, 25].  Вполне возможно, что развитие 
саркопении может быть результатом различных пато-
генетических процессов, происходящих параллельно 
в организме. При сопутствующих заболеваниях (сер-
дечно-сосудистые заболевания, хронические заболе-
вания почек, сахарный диабет, заболевания легких и 
др.) также могут быть использованы новые специфи-
ческие биомаркеры для диагностики вторичной сар-
копении. Кроме того саркопения развивается годами, 
и патогенетические процессы не обязательно могут 
быть одинаковыми на протяжении всего периода на-
блюдения у разных пациентов. Следовательно, оценка 
биомаркеров может быть  актуальна только в течение 
ограниченного промежутка времени [1, 2, 3, 4, 24, 25]. 

Стали доступными современные лучевые методы 
диагностики саркопении:  биоимпендансный анализ 
(BIA), компьютерная томография (КТ), магнитно-резо-
нансная томография (МРТ), двухэнергетическая рент-
геновская абсорбциометрия (DEXA). В разной степени 
все эти методы оценивают количественные и качествен-
ные данные скелетных мышц, поэтому они воспроизво-
димы и сопоставимы друг с другом [26, 27, 59, 60]. 

Так, BIA является точным, удобным и неинвазив-
ным методом, альтернативным КТ, МРТ, DEXA, его 
можно выполнить в течение нескольких минут во 
время однократного визита в клинику, и данный ме-
тод не требует высококвалифицированного медицин-
ского персонала, а результаты доступны сразу. КТ и 
МРТ считаются золотым стандартом, так как с помо-
щью них возможно не только определить сегментар-
ную и общую мышечную массу, выделяя анатомиче-
ские границы мышц, но и оценить объем скелетных 
мышц. Нет единого мнения о критериях, пороговых 
значениях,  индексах, которые следует использовать 
для оценки скелетных мышц при выполнении КТ и 
МРТ в диагностике саркопении, именно развитие 
данного направления позволит в будущем определять 
мышечную массу и жировую инфильтрацию (миосте-
атоз). DEXA – точный, воспроизводимый и доступ-
ный метод визуализации для оценки состава тела, 
являющийся наиболее часто используемым рентге-
нологическим методом диагностики саркопении, так 
как имеет утвержденные пороговые значения. Лу-

чевые методы диагностики (КТ, МРТ, DEXA) редко 
используются для скрининга саркопении в силу их 
стоимости, избыточной лучевой нагрузки и требуют 
специальной подготовки врача [4, 5, 12, 26, 27, 59, 60].

Комплексное использование лучевых методов в 
научных исследованиях для оценки качественного и 
количественного состава скелетных мышц не всегда 
применяется в медицинских учреждениях. Следова-
тельно, у врачей-рентгенологов существует потен-
циал в использовании существующих и внедрении 
новых методов лучевой диагностики саркопении, они 
должны участвовать совместно с клиницистами в 
выборе метода визуализации, наиболее подходящего 
для конкретного пациента. 

Повышение осведомленности пациентов и меди-
цинских работников, проведение раннего скринин-
га и использование междисциплинарного подхода 
к лечению саркопении в современной медицинской 
практике п озволило бы минимизировать общее не-
благоприятное воздействие данного мультиэтиоло-
гического заболевания, профилактировать развитие 
сердечно-сосудистых катастроф (инсульт, инфаркт 
миокарда, нарушения ритма и проводимости), сни-
зить число поступающих пациентов в профильные 
отделения. Все это позволит улучшить качество и 
продолжительность жизни населения. Следователь-
но, необходимо продолжить дальнейшие исследова-
ния, направленные на разработку полного диагно-
стического руководства по выявлению саркопении на 
ранних стадиях заболевания, профилактировать раз-
витие и прогрессирование данного патологического 
состояния [1, 2, 3, 4, 12, 26, 27, 59, 60].

Литература / References
1. Cruz-Jentoft AJ, Bahat G, Bauer J, Boirie Y, 

Bruyère O, Cederholm T, Cooper C, Landi F, Rolland 
Y, Sayer AA, Schneider SM, Sieber CC, Topinkova E, 
Vandewoude M, Visser M, Zamboni M. Writing Group 
for the European Working Group on Sarcopenia in Older 
People 2 (EWGSOP2), and the Extended Group for 
EWGSOP2. Sarcopenia: revised European consensus on 
definition and diagnosis. Age and Ageing. 2019; 48(1):16-
31. DOI: 10.1093/ageing/afy169

2. Pacifico J, Geerlings MAJ, Reijnierse EM, 
Phassouliotis C, Lim WK, Maier AB. Prevalence of sarcopenia 
as a comorbid disease: A systematic review and meta-
analysis.  Experimental  Gerontology.  2020;(131):110801. 
DOI: 10.1016/j.exger.2019.110801

3. Ethgen O, Beaudart C, Buckinx F, Bruyère O, 
Reginster JY. The Future Prevalence of Sarcopenia in 
Europe: A Claim for Public Health Action.  Calcified 
Tissue International. 2017; 100(3):229-234. DOI: 10.1007/
s00223-016-0220-9

4. Масенко ВЛ, Коков АН, Григорьева ИИ, 
Кривошапова КЕ. Лучевые методы диагностики 
саркопении.  Исследования и практика в медицине. 
2019; 6(4): 127-137. [Masenko VL, Kokov AN, Grigorieva 
II, Krivoshapova KE. Radiation methods for the diagnosis 
of sarcopenia. Research'n Practical Medicine Journal. 2019; 

 Siberian Medical Review. 2022;(5):12-23

Современные методы диагностики саркопении
Modern methods of sarcopenia diagnostics

Фомина Н. В., Уткина Е. В. 
Fomina N. V., Utkina E. V. 



21

6(4): 127-137. DOI: 10.17709/2409-2231-2019-6-4-13. 
(In Russian)]

5. Григорьева ИИ, Раскина ТА, Летаева МВ, 
Малышенко ОС, Аверкиева ЮВ, Масенко, ВЛ, Ко-
ков АН. Саркопения: особенности патогенеза и ди-
агностики.  Фундаментальная  и  клиническая  меди-
цина.  2019;  4(4): 105-116. [Grigorieva II, Raskina TA, 
Letaeva MV, Malyshenko OS, Averkieva YuV, Masenko, 
VL, Kokov AN. Sarcopenia: features of pathogenesis and 
diagnosis. Fundamental and Clinical Medicine. 2019; 4(4): 
105-116. DOI: 10.23946/2500-0764-2019-4-4-105-11613. 
(In Russian)]

6. Papadopoulou SK. Sarcopenia: A Contemporary 
Health Problem among Older Adult Populations. 
Nutrients. 2020;12(5):1293. DOI: 10.3390/nu12051293

7. Cannataro R, Carbone L, Petro JL, Cione E, 
Vargas S, Angulo H, Forero DA, Odriozola-Martínez A, 
Kreider RB, Bonilla DA. Sarcopenia: Etiology, Nutritional 
Approaches, and miRNAs.  International Journal of 
Molecular Sciences. 2021; 22(18):9724. DOI: 10.3390/
ijms22189724

8. Zhang Y, Zhang J, Ni W, Yuan X, Zhang H, Li 
P, Xu J, Zhao Z. Sarcopenia in heart failure: a systematic 
review and meta-analysis.  European Journal of Heart 
Failure. 2021; 8(2):1007-1017. DOI: 10.1002/ehf2.13255

9. Benz E, Trajanoska K, Lahousse L, Schoufour 
JD, Terzikhan N, De Roos E, de Jonge GB, Williams R, 
Franco OH, Brusselle G, Rivadeneira F. Sarcopenia 
in COPD: a systematic review and meta-analysis. 
European Respiratory Review: an Official Journal of the 
European Respiratory Society. 2019; 28(154):190049. DOI: 
10.1183/16000617.0049-2019

10. Xia L, Zhao R, Wan Q, Wu Y, Zhou Y, Wang Y, 
Cui Y, Shen X, Wu X. Sarcopenia and adverse health-
related outcomes: An umbrella review of meta-analyses of 
observational studies. Cancer Medicine. 2020; 9(21):7964-
7978. DOI: 10.1002/cam4.3428

11. Petermann-Rocha F, Balntzi V, Gray SR, Lara 
J, Ho FK, Pell JP, Celis-Morales C. Global prevalence of 
sarcopenia and severe sarcopenia: a systematic review 
and meta-analysis.  Journal of Cachexia, Sarcopenia and 
Muscle. 2022; 13(1):86-99. DOI: 10.1002/jcsm.12783

12. Закревский АИ, Фёдорова АА, Пасеч-
ник ИН, Кутепов ДЕ. Саркопения: как её диагно-
стировать?  Клиническое питание и метаболизм. 
2021; 2(1): 13-22. [Zakrevskiy AI, Fedorova AA, 
Pasechnik IN, Kutepov DE. Sarcopenia: how to diagnose 
it?  Clinical Nutrition and Metabolism.  2021;2(1):13-22. 
DOI: 10.17816/clinutr71107. (In Russian)]

13. Rossi AP, Fantin F, Micciolo R, Bertocchi M, 
Bertassello P, Zanandrea V, Zivelonghi A, Bissoli L, 
Zamboni M. Identifying sarcopenia in acute care setting 
patients.  Journal of the American Medical Directors 
Association. 2014;15(4): 303.e7-12. DOI: 10.1016/j.
jamda.2013.11.018

14. Yang M, Hu X, Xie L, Zhang L, Zhou J, Lin 
J, Wang Y, Li Y, Han Z, Zhang D, Zuo Y, Li Y, Wu L. 
Validation of the Chinese version of the Mini Sarcopenia 
Risk Assessment questionnaire in community-dwelling 

older adults.  Medicine (Baltimore).  2018; 97(37):e12426. 
DOI: 10.1097/MD.0000000000012426

15. Ishii S, Tanaka T, Shibasaki K, Ouchi Y, Kikutani 
T, Higashiguchi T, Obuchi SP, Ishikawa-Takata K, Hirano 
H, Kawai H, Tsuji T, Iijima K. Development of a simple 
screening test for sarcopenia in older adults.  Geriatrics 
and Gerontology International. 2014;14(S1):93-101. DOI: 
10.1111/ggi.12197

16. Mohd Nawi SN, Khow KS, Lim WS, Yu SC. 
Screening Tools for Sarcopenia in Community-Dwellers: 
A Scoping Review.  Annals of the Academy of Medicine, 
Singapore. 2019;48(7):201-216.

17. Yang M, Hu X, Xie L, Zhang L, Zhou J, Lin J, Wang 
Y, Li Y, Han Z, Zhang D, Zuo Y, Li Y. Comparing Mini 
Sarcopenia Risk Assessment With SARC-F for Screening 
Sarcopenia in Community-Dwelling Older Adults. Journal 
of the American Medical Directors Association. 2019;20(1): 
53-57. DOI: 10.1016/j.jamda.2018.04.012

18. Yang M, Jiang J, Zeng Y, Tang H. Sarcopenia 
for predicting mortality among elderly nursing home 
residents: SARC-F versus SARC-CalF.  Medicine 
(Baltimore).  2019;98(7):e14546. DOI: 10.1097/
MD.0000000000014546

19. Rolland Y, Dupuy C, Abellan Van Kan G, 
Cesari M, Vellas B, Faruch M, Dray C, de Souto Barreto 
P. Sarcopenia Screened by the SARC-F Questionnaire 
and Physical Performances of Elderly Women: A Cross-
Sectional Study. Journal of the American Medical Directors 
Association. 2017;18(10):848-852. DOI: 10.1016/j.
jamda.2017.05.010

20. Ida S, Kaneko R, Murata K. SARC-F for Screening 
of Sarcopenia Among Older Adults: A Meta-analysis of 
Screening Test Accuracy. Journal of the American Medical 
Directors Association. 2018; 19(8):685-689. DOI:10.1016/j.
jamda.2018.04.001

21. Kim S, Kim M, Won CW. Validation of the Korean 
Version of the SARC-F Questionnaire to Assess Sarcopenia: 
Korean Frailty and Aging Cohort Study.  Journal of the 
American Medical Directors Association.  2018;19(1):40-
45. DOI:10.1016/j.jamda.2017.07.006

22. Ida S, Murata K, Nakadachi D, Ishihara Y, 
Imataka K, Uchida A, Monguchi K, Kaneko R, Fujiwara 
R, Takahashi H. Development of a Japanese version of 
the SARC-F for diabetic patients: an examination of 
reliability and validity.  Aging Clinical and Experimental 
Research. 2017;29(5):935-942. DOI: 10.1007/s40520-016-
0668-5

23. Пасечник ИН, Закревский АИ, Талызин 
ПА, Мазова МС. Саркопения: взгляд анестезио-
лога-реаниматолога.  Кремлевская медицина. Кли-
нический вестник.  2021(1):82-89. DOI: 10.26269/
zqkk-j843 [Pasechnik IN, Zakrevsky AI, Talyzin 
PA, Mazova MS. (2021). Sarcopenia: the view of an 
anesthesiologist-resuscitator.  Kremlin medicine. Clinical 
Bulletin.  2021(1):82-89. DOI: 10.26269/zqkk-j843 (In 
Russian)]

24. Tosato M, Marzetti E, Cesari M, Savera G, 
Miller RR, Bernabei R, Landi F, Calvani R. Measurement 
of muscle mass in sarcopenia: from imaging to 

Сибирское медицинское обозрение. 2022;(5):12-23

Научные обзоры / Scientific reviews



22

biochemical markers.  Aging Clinical and Experimental 
Research.  2017;29(1):19-27. DOI: 10.1007/s40520-016-
0717-0

25. Wang ZM, Sun YG, Heymsfield SB. 
Urinary creatinine-skeletal muscle mass method: 
a prediction equation based on computerized axial 
tomography.  Biomedical and Environmental Sciences: 
BES.1996; 9(2-3):185-90.

26. Tagliafico AS, Bignotti B, Torri L, Rossi F. 
Sarcopenia: how to measure, when and why. La Radiologia 
medica.  2022;127(3):228-237. DOI: 10.1007/s11547-022-
01450-3

27. Albano D, Messina C, Vitale J, Sconfienza 
LM. Imaging of sarcopenia: old evidence and new 
insights. European Radiology. 2020;30(4):2199-2208. DOI: 
10.1007/s00330-019-06573-2

28. Гайворонский ИВ, Ничипорук ГИ, Гайво-
ронский ИН, Ничипорук НГ. Биоимпедансометрия 
как метод оценки компонентного состава тела чело-
века (обзор литературы).  Вестник Санкт-Петер-
бургского университета. Медицина. 2017;12(4):365-
384. [Gaivoronsky IV, Nichiporuk GI, Gaivoronsky IN, 
Nichiporuk NG. Bioimpedancemetry as a method for 
assessing the component composition of the human body 
(literature review).  Bulletin of St. Petersburg University. 
The medicine. 2017;12(4):365-384. DOI: 10.21638/11701/
spbu11.2017.406. (In Russian)]

29. Organ LW, Bradham GB, Gore DT, Lozier 
SL. Segmental bioelectrical impedance analysis: 
theory and application of a new technique.  Journal of 
Applied Physiology.  1994;77(1):98-112. DOI: 10.1152/
jappl.1994.77.1.98

30. Tan BH, Birdsell LA, Martin L, Baracos VE, 
Fearon KC. Sarcopenia in an overweight or obese patient is 
an adverse prognostic factor in pancreatic cancer. Clinical 
cancer research : an official journal of the American 
Association for Cancer Research. 2009;15(22):6973-9. DOI: 
10.1158/1078-0432.CCR-09-1525

31. Fernández-Jiménez R, Dalla-Rovere L, García-
Olivares M, Abuín-Fernández J, Sánchez-Torralvo FJ, 
Doulatram-Gamgaram VK, Hernández-Sanchez AM, 
García-Almeida JM. Phase Angle and Handgrip Strength 
as a Predictor of Disease-Related Malnutrition in Admitted 
Patients: 12-Month Mortality. Nutrients. 2022;14(9):1851. 
DOI: 10.3390/nu14091851

32. Tsaousi G, Panagidi M, Papakostas P, 
Grosomanidis V, Stavrou G, Kotzampassi K. Phase 
Angle and Handgrip Strength as Complements to Body 
Composition Analysis for Refining Prognostic Accuracy 
in Cardiac Surgical Patients.  Journal of Cardiothoracic 
Anesthesia.  2021;35(8):2424-2431. DOI: 10.1053/j.
jvca.2020.10.037

33. Do JY, Kim AY, Kang SH. Association Between 
Phase Angle and Sarcopenia in Patients Undergoing 
Peritoneal Dialysis. Frontiers in Nutrition. 2021;8:742081. 
DOI: 10.3389/fnut.2021.742081

34. Basile C, Della-Morte D, Cacciatore F, Gargiulo G, 
Galizia G, Roselli M, Curcio F, Bonaduce D, Abete P. Phase 
angle as bioelectrical marker to identify elderly patients 

at risk of sarcopenia.  Experimental Gerontology.  2014; 
(58):43-6. DOI: 10.1016/j.exger.2014.07.009

35. Santana NM, Pinho CPS, da Silva CP, Dos Santos 
NF, Mendes RML. Phase Angle as a Sarcopenia Marker 
in Hospitalized Elderly Patients.  Nutrition in Clinical 
Practice: Official Publication of the American Society for 
Parenteral and Enteral Nutrition.  2018; 33(2):232-237. 
DOI: 10.1002/ncp.10016

36. Kołodziej M, Kozieł S, Ignasiak Z. The Use 
of the Bioelectrical Impedance Phase Angle to Assess 
the Risk of Sarcopenia in People Aged 50 and above in 
Poland.  International Journal of Environmental Research 
and Public Health.  2022; 19(8):4687. DOI: 10.3390/
ijerph19084687

37. Takahashi N, Sugimoto M, Psutka SP, Chen 
B, Moynagh MR, Carter RE. Validation study of a 
new semiautomated software program for CT body 
composition analysis. Abdominal Radiology. 2017; 42(9): 
2369-2375. DOI: 10.1007/s00261-017-1123-6

38. Van Vugt JL, Levolger S, Gharbharan A, Koek 
M, Niessen WJ, Burger JW, Willemsen SP, de Bruin 
RW, IJzermans JN. A comparative study of software 
programmes for cross-sectional skeletal muscle and 
adipose tissue measurements on abdominal computed 
tomography scans of rectal cancer patients.  Journal of 
Cachexia, Sarcopenia and Muscle.  2017; 8(2):285-297. 
DOI: 10.1002/jcsm.12158

39. Kim JS, Kim WY, Park HK, Kim MC, Jung W, 
Ko BS. Simple age specific cutoff value for sarcopenia 
evaluated by computed tomography.  Annals of 
Nutrition  and  Metabolism. 2017; 71(3-4):157-163. DOI: 
10.1159/00048040

40. Kim EH, Kim KW, Shin Y, Lee J, Ko Y, Kim YJ, 
Lee MJ, Bae SJ, Park SW, Choe J, Kim HK. Reference Data 
and T-Scores of Lumbar Skeletal Muscle Area and Its 
Skeletal Muscle Indices Measured by CT Scan in a Healthy 
Korean Population. The Journals of Gerontology. Series A, 
Biological sciences and medical sciences. 2021; 76(2):265-
271. DOI: 10.1093/gerona/glaa065

41. Prado CM, Lieffers JR, McCargar LJ, Reiman 
T, Sawyer MB, Martin L, Baracos VE.  Prevalence 
and clinical implications of sarcopenic obesity in 
patients with solid tumours of the respiratory and 
gastrointestinal tracts. A population based study.  The 
Lancet. Oncology.  2008; 9(7):629-635. DOI: 10.1016/
S1470-2045(08)70153-0

42. Beetz NL, Geisel D, Maier C, Auer TA, Shnayien 
S, Malinka T, Neumann CCM, Pelzer U, Fehrenbach 
U. Influence of Baseline CT Body Composition 
Parameters on Survival in Patients with Pancreatic 
Adenocarcinoma.  Journal of Clinical Medicine.  2022; 
11(9):2356. DOI: 10.3390/jcm11092356

43. Ko Y, Shin Y, Sung YS, Lee J, Lee JH, Kim JK, 
Park J, Ko HS, Kim KW, Huh J. A reliable and robust 
method for the upper thigh muscle quantification on 
computed tomography: toward a quantitative biomarker 
for sarcopenia. BioMed Central Musculoskeletal Disorders 
Musculoskeletal Disorders. 2022; 23(1):93. DOI: 10.1186/
s12891-022-05032-2

 Siberian Medical Review. 2022;(5):12-23

Современные методы диагностики саркопении
Modern methods of sarcopenia diagnostics

Фомина Н. В., Уткина Е. В. 
Fomina N. V., Utkina E. V. 



23

44. Miljkovic I, Vella CA, Allison M. Computed 
Tomography-Derived Myosteatosis and Metabolic Disord
ers. Diabetes and Metabolism Journal. 2021;45(4):482-491. 
DOI: 10.4093/dmj.2020.0277

45. Correa-de-Araujo R, Addison O, Miljkovic 
I, Goodpaster BH, Bergman BC, Clark RV, Elena JW, 
Esser KA, Ferrucci L, Harris-Love MO, Kritchevsky 
SB, Lorbergs A, Shepherd JA, Shulman GI, Rosen CJ. 
Myosteatosis in the Context of Skeletal Muscle Function 
Deficit: An Interdisciplinary Workshop at the National 
Institute on Aging. Frontiers in Physiology. 2020; (11):963. 
DOI: 10.3389/fphys.2020.00963

46. Wang PH, Gow CH, Chiu YL, Li TC. 
Determination of Low Muscle Mass by Muscle Surface 
Index of the First Lumbar Vertebra Using Low-Dose 
Computed Tomography.  Journal of Clinical Medicine. 
2022;11(9):2429. DOI: 10.3390/jcm11092429

47. Seabolt LA, Welch EB, Silver HJ. Imaging methods 
for analyzing body composition in human obesity and 
cardiometabolic disease. Annals of the New York Academy 
of Sciences. 2015; (1353):41-59. DOI:10.1111/nyas.12842

48. Yousaf T, Dervenoulas G, Politis M. Advances in 
MRI Methodology. International Review of Neurobiology. 
2018;(141):31-76. DOI: 10.1016/bs.irn.2018.08.008

49. Caraiani C, Petresc B, Dong Y, Dietrich CF. 
Contraindications and adverse effects in abdominal 
imaging.  Medical Ultrasonography.  2019;21(4):456-463. 
DOI 10.11152/mu-2145

50. Senesac CR, Lott DJ, Willcocks RJ, Duong 
T, Smith BK. Lower Extremity Functional Outcome 
Measures in Duchenne Muscular Dystrophy-A Delphi 
Survey. Journal of Neuromuscular Diseases. 2019;6(1):75-
83. DOI: 10.3233/JND-180337

51. Alic L, Griffin JF 4th, Eresen A, Kornegay JN, Ji 
JX. Using MRI to quantify skeletal muscle pathology in 
Duchenne muscular dystrophy: A systematic mapping 
review. Muscle and Nerve. 2021;64(1):8-22. DOI: 10.1002/
mus.27133

52. Brogna C, Cristiano L, Verdolotti T, Norcia 
G, Ficociello L, Ruiz R, Coratti G, Fanelli L, Forcina 
N, Petracca G, Chieppa F, Tartaglione T, Colosimo C, 
Pane M, Mercuri E. Longitudinal Motor Functional 
Outcomes and Magnetic Resonance Imaging Patterns 
of Muscle Involvement in Upper Limbs in Duchenne 
Muscular Dystrophy. Medicina (Kaunas, Lithuania).2021; 
57(11):1267. DOI: 10.3390/medicina57111267

53. Kovanlikaya A, Guclu C, Desai C, Becerra R, 
Gilsanz V. Fat quantification using three-point dixon 
technique: in vitro validation. Academic Radiology. 2005; 
12(5):636-639. DOI:10.1016/j.acra.2005.01.019

54. Schlaeger S, Inhuber S, Rohrmeier A, Dieckmeyer 
M, Freitag F, Klupp E, Weidlich D, Feuerriegel G, 
Kreuzpointner F, Schwirtz A, Rummeny EJ, Zimmer C, 
Kirschke JS, Karampinos DC, Baum T. Association of 
paraspinal muscle water-fat MRI-based measurements with 
isometric strength measurements. European Radiology. 2019; 
29(2): 599-608. DOI: 10.1007/s00330-018-5631-8

55. Baumgartner RN, Koehler KM, Gallagher 
D, Romero L, Heymsfield SB, Ross RR, Garry PJ, 

Lindeman RD. Epidemiology of sarcopenia among 
the elderly in New Mexico.  American Journal of 
Epidemiology.  1998;147(8):755-63. DOI: 10.1093/
oxfordjournals.aje.a009520

56. Janssen I, Heymsfield SB, Ross R. Low relative 
skeletal muscle mass (sarcopenia) in older persons is 
associated with functional impairment and physical 
disability. Journal of the American Geriatrics Society. 2002; 
50(5):889-96. DOI: 10.1046/j.1532-5415.2002.50216.x

57. Joshi A, Mancini R, Probst S, Abikhzer G, 
Langlois Y, Morin JF, Rudski LG, Afilalo J. Sarcopenia in 
cardiac surgery: Dual X-ray absorptiometry study from 
the McGill frailty registry. American Heart Journal. 2021; 
(239):52-58. DOI: 10.1016/j.ahj.2021.04.008

58. Cheng KY, Chow SK, Hung VW, Wong CH, 
Wong RM, Tsang CS, Kwok T, Cheung WH. Diagnosis of 
sarcopenia by evaluating skeletal muscle mass by adjusted 
bioimpedance analysis validated with dual-energy X-ray 
absorptiometry.  Journal of Cachexia, Sarcopenia and 
Muscle. 2021;12(6):2163-2173. DOI: 10.1002/jcsm.12825

59. Suzan V, Suzan AA. A bibliometric analysis of 
sarcopenia: top 100 articles. European Geriatric Medicine. 
2021;12(1):185-191. DOI: 10.1007/s41999-020-00395-y

60. Dent E, Morley JE, Cruz-Jentoft AJ, Arai H, 
Kritchevsky SB, Guralnik J, Bauer JM, Pahor M, Clark 
BC, Cesari M, Ruiz J, Sieber CC, Aubertin-Leheudre M, 
Waters DL, Visvanathan R, Landi F, Villareal DT, Fielding 
R, Won CW, Theou O, Martin FC, Dong B, Woo J, Flicker 
L, Ferrucci L, Merchant RA, Cao L, Cederholm T, Ribeiro 
SML, Rodríguez-Mañas L, Anker SD, Lundy J, Gutiérrez 
Robledo LM, Bautmans I, Aprahamian I, Schols JMGA, 
Izquierdo M, Vellas B. International Clinical Practice 
Guidelines for Sarcopenia (ICFSR): Screening, Diagnosis 
and Management. Journal of Nutrition, Health, and Aging. 
2018; 22(10):1148-1161. DOI: 10.1007/s12603-018-1139-9

Сведения об авторах
Фомина Наталья Викторовна, д. м. н., доцент, заведующий кафедрой факуль-

тетской терапии, профессиональных болезней и эндокринологии, Кемеровский  государ-
ственный медицинский университет; адрес: Российская Федерация,  650056, г. Кемеро-
во, ул. Ворошилова, 22а; врач-кардиолог, Кемеровская областная клиническая больница 
имени С.В. Беляева, адрес: Российская Федерация, 650000, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 
22; тел.: +7(905)9606336; e-mail: natafomin@mail.ru, http://orcid.org/0000-0003-2139-5446

Уткина Екатерина Владимировна, старший лаборант кафедры факультетской 
терапии, профессиональных болезней и эндокринологии, Кемеровский  государственный 
медицинский университет; адрес: Российская Федерация, 650056, г. Кемерово, ул. Воро-
шилова, 22а; Врач-терапевт, Кемеровская городская клиническая больница №11, адрес: 
Российская Федерация, 650014, г. Кемерово, ул. Вахрушева, 4А; тел.: +7(904)9632177; 
e-mail: goll1997.2011@mail.ru. http://orcid.org/0000-0002-2000-3562

Author information
Natalya V. Fomina, Dr.Med.Sci., Associate  Professor, Head of the Department of Faculty 

Therapy, Occupational Diseases and Endocrinology, Kemerovo State Medical University; Address: 
22a, Voroshilova Str., Kemerovo, Russian Federation 650056; Cardiologist, S.V. Belyaev Kemerovo 
Regional Clinical Hospital; Address:22, October Ave., Kemerovo, Russian Federation 650000; 
Phone: +7(905)9606336; e-mail: natafomin@mail.ru, http://orcid.org/0000-0003-2139-5446

Ekaterina V. Utkina, senior laboratory assistant of the Department of Faculty Therapy, 
Occupational Diseases and Endocrinology, Kemerovo State Medical University; Address: 22a, 
Voroshilova Str., Kemerovo, Russian Federation 650056; general practitioner, Kemerovo City 
Clinical Hospital № 11; Address: 4A, Vakhrusheva Str., Kemerovo, Russian Federation 650014; 
Phone: +7(904)9632177; e-mail: goll1997.2011@mail.ru, http://orcid.org/0000-0002-2000-3562

Дата поступления 26.05.2022
Дата рецензирования 30.08.2022

Принята к печати  30.08.2022
Received 26 May 2022

Revision Received 30 August 2022
Accepted 30 August 2022

Сибирское медицинское обозрение. 2022;(5):12-23

Научные обзоры / Scientific reviews



24

© ДУНАЕВСКАЯ С.С., СЕРГЕЕВА Е.Ю., ДЕУЛИНА В.В., ДОМОРАЦКАЯ Е.А.
УДК 618.3:618.14-006.36-002.4
DOI: 10.20333/25000136-2022-5-24-27

Роль однонуклеотидных полиморфизмов генов провоспалительных факторов как 
предикторов риска развития и тяжести течения острого панкреатита
С.С. Дунаевская, Е.Ю. Сергеева, В.В. Деулина, Е.А. Доморацкая
Красноярский государственный медицинский университет им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская Федерация 

Резюме. Проведен обзор литературы, посвященный изучению роли однонуклеотидных полиморфизмов генов провоспалительных факторов как 
предикторов риска развития и тяжести течения острого панкреатита. Обзор проведен по следующим базам данных: Pub Med, Scopus за период с 
2009 года по 2021 год по следующим ключевым словам: острый панкреатит, наследственный панкреатит, тяжелый острый панкреатит, полимор-
физм генов, однонуклеотидные гены, провоспалительные факторы. Выявлен ряд мутаций и однонуклеотидных полиморфизмов, являющихся 
основными триггерами или кофакторами инициации как острого, так и хронического наследственно обусловленного панкреатита. Процент слу-
чаев идиопатического рецидивирующего острого панкреатита и идиопатического хронического панкреатита, ассоциированных с генетическими 
мутациями, составляет 30 - 60% и 12 – 43% соответственно. Наиболее часто с развитием панкреатита связаны следующие генетические варианты 
гена катионного трипсиногена (PRSS1) - CFTR, SPINK1 и химотрипсин C (CTRC). Наследственно обусловленный панкреатит, связанный с му-
тациями гена SPINK1 имеет аутосомно-рецессивный паттерн наследования. При экспрессии мутантного гена происходит нарушение синтеза 
сильного ингибитора трипсина, предотвращающего преждевременную активацию незрелого трипсиногена. Получены данные, что ИЛ-6, ИЛ-8, 
ФНОα могут активировать фактор транскрипции NF kB, индуцируя, таким образом, повышение экспрессии СОХ 2. Установлено, что некоторые 
полиморфизмы СОХ 2, характеризующиеся повышением экспрессии данного фермента, создают предпосылки для прогрессии процесса воспале-
ния, и, возможно, являются предикторами развития тяжелого острого панкреатита.
Ключевые слова: острый панкреатит, наследственный панкреатит, тяжелый острый панкреатит, полиморфизм генов, однонуклеотидные гены, 
провоспалительные факторы.
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The role of single nucleotide polymorphisms of pro-inflammatory factor genes as 
predictors of risk of development and severity of acute pancreatitis
S.S. Dunaevskaya, E.Yu. Sergeeva, V.V. Deulina, E.A. Domoratskaya
Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation

Abstract. A literature review has been conducted examining the role of single nucleotide polymorphisms of pro-inflammatory factor genes as predictors of 
risk of developing and severity of acute pancreatitis. The review was conducted on the following databases: Pub Med, Scopus for the period from 2009 to 
2021 according to the following keywords: acute pancreatitis, hereditary pancreatitis, severe acute pancreatitis, gene polymorphism, single nucleotide genes, 
proinflammatory factors. A number of mutations and single nucleotide polymorphisms have been identified, which are the main triggers or cofactors of 
the initiation of both acute and chronic hereditary pancreatitis. The percentage of cases of idiopathic recurrent acute pancreatitis and idiopathic chronic 
pancreatitis associated with genetic mutations is 30-60% and 12-43%, respectively. The following genetic variants of the cationic trypsinogen (PRSS1) gene 
- CFTR, SPINK1 and chymotripsin C (CTRC) - are most often associated with the development of pancreatitis. Inherited pancreatitis associated with gene 
mutations has SPINK1 autosomal recessive inheritance pattern. When the mutant gene is expressed, the synthesis of a strong trypsin inhibitor prevents 
premature activation of immature trypsinogen. Data are obtained that IL-6, IL-8, FNOα can activate NF kB transcription factor, inducing, thus, increase in 
an expression 2 DRIED. It has been found that some COX 2 polymorphisms characterized by increased expression of this enzyme create prerequisites for the 
progression of the inflammation process, and are possibly predictors of the development of severe acute pancreatitis.
Key words:  acute pancreatitis, hereditary pancreatitis, severe acute pancreatitis, gene polymorphism, single nucleotide genes, proinflammatory factors.
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Количество случаев острого панкреатита (ОП) по-
стоянно увеличивается. В настоящее время число за-
болевших составляет от 13 до 45 на 100000 населения. 
Тяжелые формы ОП развиваются, в среднем, у 20% за-
болевших. Достижения и научные разработки хирурги-
ческой панкреатологии XXI века привели к снижению 
среднего показателя общей летальности при остром 
панкреатите, который в настоящее время составляет 
2,76%, а послеоперационной летальности 12,96%. Это 
связано с хорошо отработанной и зарекомендовавшей 
себя хирургической тактикой, основанной на интенсив-
ном консервативном лечении в раннюю фазу заболева-

ния (ферментной токсемии) и выполнении оперативных 
вмешательств в позднюю фазу (секвестрации) [1, 2]. 
Основной задачей лечебно-диагностической тактики у 
пациентов с тяжелым острым панкреатитом в раннюю 
фазу является борьба с органной недостаточностью [3]. 

Основными причинами развития острого панкреа-
тита традиционно остаются билиарная и алиментарная 
этиология, составляя около 70% в структуре заболева-
ния. Помимо этих причин, важную роль в патогенезе 
ОП играют повышение уровня триглицеридов, кальция, 
аутоиммунные реакции. Достаточно редко встречаются 
идиопатические формы заболевания. Предрасполагать к 
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развитию ОП может курение, наличие в анамнезе сахар-
ного диабета. Известно, что генетические факторы игра-
ют важную роль в предрасположенности, особенностях 
течения и исходе заболевания, но до сих пор не суще-
ствует однозначного представления о характере и меха-
низмах этих контролирующих воздействий [4, 5, 6, 7].

Наследственно обусловленный панкреатит (НП) был 
впервые диагностирован в 1952 году, когда у шести членов 
одной семьи в трех поколениях были выявлены рецидиви-
рующие случаи острого панкреатита [8]. После этого слу-
чая в литературе было описано более ста семей с призна-
ками наследственно обусловленного панкреатита, частота 
заболевания – от 0,127 до 0, 57 на 100 000 [9]. Клиническая 
картина НП совпадает с симптомами панкреатитов другой 
этиологии, но, тем не менее, есть ряд характерных осо-
бенностей. Было выявлено, что для панкреатита с наслед-
ственной предрасположенностью характерны ранее нача-
ло заболевания, часто – в возрасте до 20 лет, а также более 
высокий риск развития сахарного диабета [9].

В 1996 году было выявлено несколько генетических 
маркеров заболевания, локализованных в области длин-
ного плеча седьмой хромосомы. Выявлен ряд мутаций 
и однонуклеотидных полиморфизмов, являющихся ос-
новными триггерами или кофакторами инициации как 
острого, так и хронического наследственно обусловлен-
ного панкреатита. Процент случаев идиопатического ре-
цидивирующего острого панкреатита и идиопатического 
хронического панкреатита, ассоциированных с генетиче-
скими мутациями, составляет 30 - 60% и 12 – 43% соот-
ветственно [10,11,12]. У детей генетически обусловленная 
этиология заболевания при идиопатическом остром панк-
реатите встречается в 33%, при идиопатическом рецидиви-
рующем остром панкреатите – 45,4%, при идиопатическом 
хроническом панкреатите – 54,4% [13]. Наиболее часто с 
развитием панкреатита связаны следующие генетические 
варианты гена катионного трипсиногена (PRSS1) - CFTR, 
SPINK1 и химотрипсин C (CTRC) [14]. Все вышеперечис-
ленные гены принимают участие в регуляции активности 
трипсина, мутации могут приводить к нарушениям инак-
тивации фермента, пролонгированной активации фер-
ментов с каталитическими свойствами, что, в дальнейшем, 
приводит к развитию идиопатических рецидивирующего 
острого и хронического панкреатитов, а также к инициа-
ции канцерогенеза в 40% случаев. Наследственно обуслов-
ленный панкреатит может быть аутосомно-доминантным, 
аутосомно-рецессивным или иметь мультифакторный 
(полигенный) характер наследования [15].

 Мутации гена PRSS1 приводят к развитию НП с ауто-
сомно-доминантным типом наследования, в основе патоге-
неза – появление трипсина с преждевременной активация 
и повышенной устойчивостью к деградации, что приводит 
к промоции повышенной аутоактивации мутантного трип-
синогена и усиленной интрапанкреатической активности 
трипсина. Наследственно обусловленный панкреатит, свя-
занный с мутациями гена SPINK1 имеет аутосомно-рецес-
сивный паттерн наследования. При экспрессии мутантного 
гена происходит нарушение синтеза сильного ингибитора 
трипсина, предотвращающего преждевременную акти-
вацию незрелого трипсиногена. Ген CFTR кодирует белок 
анионного канала, вовлеченного в секрецию хлоридов и би-
карбонатов дуктальными клетками легких, поджелудочной 
железы, желудочно-кишечного тракта и ряда других орга-

нов, что играет важную роль в контроле интралюминаль-
ного рН, тем самым воздействуя на процессы потоотделе-
ния, выделения слизи и желудочного сока. Дисфункции, 
ассоциированные с геном CFTR приводят к нарушению 
алкализации ацинарных клеток, что является причиной 
ретенции зимогенов в протоки, где они активируются и на-
чинают разрушать клетки поджелудочной железы, иниции-
руя развитие панкреатита; более того, нарушение алкализа-
ции может приводить к формированию белковых пробок 
в железистых протоках. Ген CTRC кодирует химотрипсин 
С, пищеварительный фермент, вовлеченный в регуляцию 
трипсина и чувствительный к изменениям концентрации 
кальция, мутации этого гена приводят к нарушению инак-
тивации трипсина и риску развития панкреатита. Мутации 
генов PRSS1, SPINK1, CFTR, CTRC выявлены у пациентов 
с панкреатитом, моложе 35 лет, у которых первый эпи-
зод острого панкреатита был неустановленной этиологии 
[12,16]. Сообщалось, что патогенные варианты генов SPINK 
1 и CFTR несут около 1% пенетрантности по сравнению с 
80% или более высокой пенетрантностью с патогенными 
вариантами гена PRSS1 [15].

В последнее время важную роль в развитии панкре-
атита, ассоциированного с генетическими факторами, 
придают генам цитокинов. Интерлейкины продуциру-
ются широким спектром иммунных клеток и действуют 
как молекулы коммуникации в провоспалительных и 
антивоспалительных взаимодействиях клеток иммун-
ной системы [17].

Интерлейкин-1 (ИЛ-1), представленный двумя форма-
ми – ИЛ-1α и ИЛ-1β, является провоспалительным цито-
кином и играет ключевую роль в обеспечении иммунного 
ответа. Продуцируемый целым рядом клеток, включая мо-
ноциты крови и тканевые макрофаги, ИЛ-1 является важ-
нейшим медиатором индуцированных воспалительных 
процессов. Установлено, что секреция ИЛ-1β нейтрофила-
ми больных, в частности, с ХОБЛ коррелирует со степенью 
тяжести заболевания [18]. В гене ИЛ-1β, локализованном 
в локусе 2q14, описан ряд клинически значимых однону-
клеотидных полиморфизмов (ОНП – вариации в ДНК 
человека с частотой 1 на 1000 оснований, представленные 
заменой одного нуклеотида на другой и влекущие за собой 
образование одной из четырех возможных пар оснований. 
В данный момент идентифицировано уже несколько сотен 
тысяч ОНП, которые занесены в базу NCBI в виде макси-
мально плотной «карты»  генетических вариаций генома 
человека. В числе которых функциональный полиморфизм 
rs16944 (-511C/T), расположенный в промоторной области, 
и структурный полиморфизм rs1143634 (+3954C/T), лока-
лизованный в 5 экзоне. Носительство полиморфного аллеля 
-511T ОНП rs16944 характеризуется усилением экспрессии 
гена ИЛ-1β, что приводит к увеличению концентрации ци-
токина и утяжелению воспалительного процесса [19]. По-
вышение уровня ИЛ-1β характерно для пациентов с диаг- 
нозом острый панкреатит, в ряде работ показано, что на-
личие функционального полиморфизма rs16944 (-511C/T), 
усиливающего экспрессию гена, коррелирует с тяжестью 
заболевания, но выявлялась вариабельность данных в раз-
ных этнических группах [20, 21, 22, 23].

Интерлейкин 6 (ИЛ-6) – еще один провоспалитель-
ный цитокин, уровень которого коррелирует с тяже-
стью течения заболеваний, в частности повышается с 
увеличением тяжести панкреатита и может выступать 
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в качестве ориентира степени тяжести [24,25]. Поли-
морфизм гена ИЛ-6 rs1800795 (−174G>C) ассоциирован 
с повышенным уровнем продукции ИЛ-6, что может 
проявляться склонностью к развитию как ювенильного 
ревматоидного артрита, так и острого панкреатита [26].

Два функциональных интронных однонуклеотидных 
варианта гена ИЛ-18 ассоциированы с повышенным ри-
ском развития острого панкреатита - rs1946518 (−607C/
A) и rs187238 (−137G>C) [27].

Согласно исследованию Bao et al. (2015), ОНП rs4073 
гена IL-8 (-251T/A) также ассоциирован с повышенным 
риском развития ОП [28]. Мета-анализ, проведенный Yin 
et al. (2013), представил данные о возможности использо-
вания ОНП rs4073 гена IL-8 (-251T/A)  как фактора, влияю-
щего на тяжесть течения острого панкреатита, и возмож-
ность его использования в качестве маркера-предиктора в 
развитии тяжелой степени тяжести заболевания [29].

Хемокин (мотив С-С) лиганд 2 (CCL2), также извест-
ный как моноцитарный хемоаттрактантный протеин 1 
(МСР-1), играет важную роль в миграции лейкоцитов в 
зону воспаления. Известно, что его экспрессия усилива-
ется при воспалительных процессах в поджелудочной же-
лезе [30]. Показано, что функциональный полиморфизм 
rs1024611 ассоциирован с тяжелым течением острого 
панкреатита, тем не менее, данные в разных популяциях 
отличаются [31, 32].

Циклооксигеназа 2 (СОХ 2), также как и циклоок-
сигеназа 1 (СОХ 1) играет важную роль в патогенезе 
воспаления, но является, в отличие от конститутивного 
фермента СОХ 1, ферментом индуцибельным.  Цикло-
оксигеназы обеспечивают конвертацию арахидоновой 
кислоты, высвободившейся из фосфолипидов клеточ-
ных мембран в PGH2. В дальнейшем происходит превра-
щение PGH2 в PGD2, PGF2, PGE2, PGI2 и ТХА2 при помощи 
соответствующих синтаз [33]. 

Экспрессия цилооксигеназы 2 увеличивается при вос-
палении, что обусловлено, в том числе, воздействием ци-
токинов. Повышение экспрессии СОХ 2 является одним из 
факторов, способствующих переходу острого панкреатита 
средней тяжести в тяжелый. Ключевую роль в прогрессии 
заболевания играет активация важного транскрипционно-
го фактора - (TLR)-ядерного фактора kB (NF kB) [34]. 

Считается, что TLR (toll-подобные рецепторы) игра-
ют важную роль в патогенезе иммунных расстройств и 
аутоиммунных заболеваний. Существует 10 функцио-
нальных TLR (TLR1-TLR10), которые были идентифи-
цированы у людей [35].

TLR экспрессируются в таких клетках как дендрит-
ные клетки, макрофаги, нейтрофилы, В и Т-клетки, и в 
неиммунных клетках, таких как фибробласты, эпители-
альные клетки и бета-клетки островков поджелудочной 
железы [36].

Согласно некоторым данным, базофилы, активиро-
ванные с помощью сигнализации TLR, могут способ-
ствовать развитию аутоиммунного панкреатита I типа. 
Yanagawa et al. в 2018 впервые описано присутствие базо-
филов, экспрессирующих TLR4 и/или TLR2, в образцах 
ткани поджелудочной железы у большинства пациентов 
с аутоиммунным панкреатитом типа I. Предположи-
тельно через стимуляцию TLR инфекционные агенты 
могут инициировать аутоиммунный ответ у пациентов 

гиперэкспрессией TLR2 и/или TLR4, которые, в свою 
очередь, способствуют избыточной продукции IgG4 и 
IgE [37]. Патогенная роль IgG4 в патогенезе АИП типа 
I не подтверждена [38], однако установлено, что аутоан-
титела IgE способны вызывать повреждение тканей [39].

 Получены данные, что ИЛ-6, ИЛ-8, ФНОα могут ак-
тивировать фактор транскрипции NF kB, индуцируя, та-
ким образом, повышение экспрессии СОХ 2. С другой 
стороны, простагландины, в синергии с цитокинами, ак-
тивируют  СОХ 2. Установлено, что полиморфизмы СОХ 
2 rs689466G>A, rs20417G>C, rs3218625G>A, rs5275T>C, 
rs689470T>C, характеризующиеся повышением экспрес-
сии данного фермента, создают предпосылки для про-
грессии процесса воспаления, и, возможно, повышению 
степени тяжести острого панкреатита [40].
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Качество жизни пациентов после хирургического лечения неразорвавшихся  
аневризм головного мозга: обзор литературы
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Резюме. Проблема высокой инвалидизации и смертности после аневризматических кровоизлияний привела к тому, что превентивное выключе-
ние неразорвавшихся аневризм уже многие годы является стандартом лечения. Показания к сложному оперативному вмешательству отождест-
вляется с возможностью утраты функциональной независимости.  Актуальность данного исследования обусловлена отсутствием в отечествен-
ной литературе сведений о качестве жизни пациентов после хирургического лечения неразорвавшихся церебральных аневризм. Используя базы 
данных PubMed, Web of Science, Google Scholar и термины «quality of life and unruptured intracranial aneurysm», анализированы статьи за период с 
1998 по 2019 год. Осведомленность пациентов о наличии у них церебральной аневризмы часто ухудшает качество жизни, вызывает тревогу и де-
прессию, ограничивает их трудовую и повседневную деятельность и побуждает их к выбору оперативного вмешательства. Культурно-лингвисти-
ческая адаптация и валидация шкал и опросников по качеству жизни после лечения неразорвавшихся аневризм головного мозга является необ-
ходимой мерой для проведения отечественных исследований. В статье освещены современные представления об эпидемиологии и естественном 
течении заболевания, подходах к лечению неразорвавшихся аневризм сосудов головного мозга. Отдельное внимание уделяется качеству жизни 
пациентов после хирургического вмешательства. 
Ключевые слова: неразорвавшиеся интракраниальные аневризмы, аневризмы головного мозга, аневризматические кровоизлияния, микрохирур-
гическое клипирование, качество жизни.
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Quality of life of patients after surgical treatment of unruptured brain aneurysm:  
a literature review
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Abstract. The problem of high disability and mortality after aneurysmal hemorrhages has led to the fact that preventive exclusion of unruptured aneurysms 
has been the standard of care for many years. Indications for complex operative intervention are equated to the possibility of functional independence loss. 
The relevance of this study is due to the lack of data on the quality of life of patients after surgical treatment of unruptured cerebral aneurysms in Russian 
literature. Using the PubMed, Web of Science, Google Scholar databases and the terms “quality of life and unruptured intracranial aneurysm”, articles from 
1998 to 2019 were analysed. Patients’ awareness of the presence of cerebral aneurysms often impairs the quality of life, causes anxiety and depression, limits 
their work and daily activities, and leads them to the choice of surgical intervention. Cultural-linguistic adaptation and validation of scales and questionnaires 
on the quality of life after the treatment of unruptured brain aneurysms is a necessary measure for domestic research. This article outlines the modern ideas 
about the epidemiology and natural course of the disease, approaches to treatment of unruptured cerebral aneurysms. Particular attention is devoted to the 
quality of life of patients after surgery.
Key words: unruptured intracranial aneurisms, brain aneurisms, aneurysmal hemorrhages, microsurgical clipping, quality of life.
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Достижения медицинских технологий в области диа-
гностики и их доступность позволяют все чаще выявлять 
аневризмы головного мозга до их разрыва [1,2]. Распро-
страненность неразорвавшихся аневризм (НА) в популя-
ции составляет 2 – 3% [1,3]. У людей среднего возраста и 
без сопутствующей патологии распространенность цере-
бральных аневризм составляет 3,2% [4]. НА чаще обнару-
живаются у женщин, и в возрастной группе старше 30 лет 
[5]. Множественные НА обнаруживают у 15 – 30% пациен-

тов [6-9]. В России около 4 млн. человек являются носите-
лями НА [1].

Риск разрыва из впервые выявленной НА составляет 
примерно 0,25%. Это означает, что только 1 из  200 – 400 
обнаруженных церебральных аневризм может привести к 
субарахноидальному кровоизлиянию (САК) [4,10].  В рабо-
те G. Clarke сообщается о средней частоте разрыва 1,8% в 
заднем отделе виллизиева круга и 0,49% – в переднем от-
деле [11]. По данным исследования ISUIA (The International 
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Study of Unruptured Intracranial Aneurysms), риск разрыва в 
области передних отделов виллизиева круга в течение 5 лет 
для аневризм размером меньше 7 мм составляет 0%, для 
аневризм 7-12 мм – 2,6%, для аневризм 13-24 мм –14,5%, 
для аневризм более 25 мм – 40%. При аневризмах задних 
отделов виллизиева круга, риск разрыва аневризм разме-
ром меньше 7 мм составляет 2,5%, для аневризм 7-12 мм 
–14,5%, 13-24 мм –18,4%, более 25 мм – 50% [12]. Полага-
ется, что ежегодный риск разрыва случайно выявленной 
аневризмы несущественный, но с учетом продолжитель-
ности жизни пациента с выявленной НА, риск САК за ка-
ждое десятилетие повышается на 10% после верификации 
диагноза [7]. По данным мировой литературы, однознач-
ных рекомендаций о тактике ведения пациентов с НА нет. 
При оценке риска разрыва аневризмы учитывается ее раз-
мер, конфигурация, морфология и расположение. Некото-
рые авторы отдают преимущество выжидательной такти-
ке при аневризмах меньше 10 мм в диаметре [13]. Другие 
предлагают наблюдение для пациентов с предполагаемой 
продолжительностью жизни не менее 10-30 лет и при раз-
мере аневризмы меньше 7 мм без предшествующего суба-
рахноидального кровоизлияния [14,15,16]. Анализируя эти 
работы и ряд других исследований, вызывает насторожен-
ность, что значительная часть аневризматических крово-
излияний связана с разрывом аневризм менее 7 и 10 мм.

Отдельно стоит проблема выбора метода хирургиче-
ского лечения у пациентов с НА. Недопустимость инва-
лидизации пациентов и сохранение их жизни путем про-
филактического лечения зависит от показателей разрыва в 
исследуемой популяции [17]. Во многих странах, включая 
Россию, применяется превентивное выключение аневризм 
из кровотока с целью снижения частоты их разрыва [2]. 
Показаниями к лечению НА являются молодой возраст па-
циентов, отягощенный семейный анамнез, факторы риска 
разрыва аневризмы, размер аневризмы более 7 мм, неров-
ные контуры аневризмы, наличие дивертикулов и жела-
ние пациентов оперироваться [8,10,11,18,19,20]. В остром 
периоде кровоизлияния, у молодых пациентов с неболь-
шими аневризмами, а также при крупных и гигантских 
аневризмах с широкой шейкой методом выбора является 
микрохирургическое клипирование [1]. При аневризмах с 
высоким показателем соотношения размера шейки и тела, 
результаты оказываются лучше при микрохирургическом 
лечении, чем при эндоваскулярном. Эндовазальное вме-
шательство служит альтернативой в тех случаях, когда ми-
крохирургическое клипирование влечет высокий риск (у 
пожилых пациентов с тяжелой сопутствующей патологи-
ей и анатомически труднодоступных для прямого вмеша-
тельства случаях, при локализации в вертебробазилярном 
бассейне) [2]. Принятие решения о выполнении операции 
должно учитывать информирование пациента о природе 
заболевания, естественном его течении, влияние возмож-
ных осложнениях и последствиях на качество жизни. 

Целью работы является исследование основных фак-
торов, влияющих на качество жизни пациентов после хи-
рургического лечения неразорвавшихся церебральных 
аневризм. Нами проведен поиск публикаций на русском 
и английском языках в базах данных E-library, PubMed, 
Scopus, Web of Science, Embase по ключевым словам: не-
разорвавшиеся интракраниальные аневризмы, тактика 
ведения пациентов, микрохирургическое клипирование, 
функциональные исходы, качество жизни. Особенно акту-

альным после лечения является вопрос сохранения каче-
ства жизни и функциональной независимости. По опреде-
лению Всемирной организации здравоохранения качество 
жизни – это восприятие индивидами их положения в жиз-
ни в контексте культуры и системе ценностей, в которых 
они живут, в соответствии с целями, ожиданиями, норма-
ми и заботами [21]. За последние два десятилетия иссле-
дование качества жизни обретает большую популярность 
как инструмент, определяющий эффективность оказания 
медицинской помощи, в том числе на уровне главного по-
требителя – пациента. Основным инструментом изучения 
качества жизни являются анкетирование [22]. Первая ра-
бота по исследованию качества жизни в медицине, была 
опубликована в 1949 г., в ней Karnofsky на примере онколо-
гических больных показал необходимость изучать помимо 
общепринятых медицинских показателей и разнообразие 
психологических и социальных последствий заболеваний. 
Термин «качество жизни» впервые применил Elkington в 
1966 г., а официально был внедрен в медицину в 1977 г. В 
последующие десятилетия были заложены основы дизай-
на исследования качества жизни, отработана методология 
исследований качества жизни при разных нозологиях. Се-
годня проблема сохранения и улучшения качества жизни в 
медицине, является ключевым в государственной полити-
ке многих стран [23]. 

Качество жизни после хирургического лечения являет-
ся важным параметром клинического исхода [19,22]. Его 
анализ особенно важен для пациентов с незначительными 
функциональными нарушениями. В мировой литературе 
публикации, посвященные исследованию функциональ-
ных результатов, психологической составляющей после 
лечения больных с церебральными НА, немногочисленны, 
а отечественных работ по данной теме нет. Большинство 
исследований оценивают результат лечения по данным 
нейровизуализации, на показателях летальности и общих 
функциональных исходах. При оценке состояния пациен-
тов, авторами применялась шкала исходов Глазго и шкала 
Рэнкина. Эти шкалы основаны на оценке функционально-
го статуса больного врачом, и не учитывают мнение само-
го больного, значимость возникающих нарушений для его 
личной жизни, профессиональной и общественной дея-
тельности.

Основными опросниками, используемыми в оценке 
качества жизни больных с церебральными аневризмами, 
является анкета-опросник SF-36, который представляет 
физический, психологический и эмоциональный компо-
ненты здоровья, а также госпитальная шкала тревоги и 
депрессии (Hospital Anxiety and Depression Scale [HADS]), 
сводка по физическим компонентам (Physical Component 
Summary [PCS]),  сводка по умственным компонентам 
(Mental Component Summary [MCS]), модифицированный 
индекс Бартеля (Modified Barthel Index [mBI]) для оценки 
эффективности самообслуживания [15]. Дополнительной 
мерой определения функциональной активности пациен-
тов является тест безопасного вождения (DriveSafe), кото-
рый имитирует принятие решений, имеющих отношение 
к вождению. Для многих способность вернуться к своим 
типичным занятиям, таким как семейная забота, занятость 
и участие в общественной жизни, сопряжена с их умением 
водить автомобиль [24]. 

Случайная находка интракраниальной аневризмы мо-
жет оказывать значительное влияние на качество жизни 

Сибирское медицинское обозрение. 2022;(5):28-32

Научные обзоры / Scientific reviews



30

пациента, даже если ее не лечить. M. Wermer [25] выявил, 
что 44% пациентов с случайно выявленными НА прекра-
тили профессиональную деятельность, 66% изменили 
планы на будущее, отношение к себе и взаимоотношения 
с окружающими. Кроме того, 26% пациентов стали избе-
гать определенных повседневных дел из-за опасений раз-
рыва обнаруженной аневризмы. Больные, живущие с НА, 
часто сообщают о симптомах тревоги и депрессии [26,27]. 
Развитию стресса у пациентов способствуют повторные 
процедуры нейровизуализации и консультации специали-
стов [17]. В тоже время после лечения НА явления тревоги 
и депрессии уменьшаются или регрессируют полностью 
[28]. Группа колумбийских авторов [29] опубликовала ре-
зультаты наблюдения за 62 пациентами с НА, которым 
не проводилось лечение. Средний срок наблюдения со-
ставил 37,2 месяца. По данным опросников, авторы при-
шли к выводу, что легкая депрессия определялась у 16,1% 
пациентов, у 8,1% – умеренная и тяжелая. Легкая степень 
тревоги присутствовала у 25,8 %, 12,9% имели умеренные 
симптомы, у 14,5% – тяжелые симптомы. Авторами было 
обнаружено, что знание пациентом о наличии аневризмы 
связано с более низким уровнем качества жизни, связанно-
го со здоровьем.

При выборе между существующими методами лечения 
и наблюдательной тактикой пациенты ищут информацию 
о влиянии каждого варианта на их функциональный ста-
тус, последующее качество жизни и выживаемость. Во 
всех случаях оптимальным служит тот метод, при котором 
можно полностью выключить аневризму из кровотока с 
минимальным риском осложнений [1]. При микрохирур-
гическом и эндоваскулярном методах лечения уровень 
осложнений практически одинаков, однако операции от-
личаются по радикальности, которая выше при микрохи-
рургических операциях, а также по экономическим затра-
там. Необходимо отметить концепцию keyhole-хирургии, 
которая позволяет значительно снизить, а порой и изба-
виться от доступ-ассоциированных осложнений, обеспе-
чивает отличный косметический эффект и удовлетворен-
ность пациентов [30-35].

По данным J. Broderick et al., пациенты с семейным 
анамнезом аневризм склонны в пользу хирургического 
лечения в виду того, что видели последствия кровоиз-
лияния у своих близких и осознания факта неблагопри-
ятного естественного течения заболевания [36, 37, 38]. S. 
Yamashiro оценил качество жизни у 149 пациентов с НА, 
которым было проведено микрохирургическое клипиро-
вание [39]. Из 172 аневризм 58 локализовались на вну-
тренней сонной артерии (ВСА), 74 – на средней мозговой 
артерии (СМА) 33 – на передней мозговой артерии, и 7 
– в вертебробазилярном бассейне. Средний возраст па-
циентов составлял 60,4 года. Размер аневризмы варьиро-
вал от 3 мм до 22 мм. Средний период между операцией и 
опросом составил 2,8 лет. На основе результатов невроло-
гического и рентгенологического обследования хирурги-
ческие осложнения были отмечены у 23,4% пациентов. У 
9,4% пациентов, послеоперационная нейровизуализация 
выявила ишемические изменения. Автор сообщил, что 
качество жизни пациентов снизилось в раннем послеопе-
рационном периоде, но вернулось к предоперационному 
уровню через 3 года после проведенного вмешательства. 
На основе полученных результатов Yamashiro рекомен-
дует проведение микрохирургического клипирования 

пациентам с НА, у которых отсутствует тяжелая сопут-
ствующая патология. D. Backes опубликовал результаты 
лечения 110 пациентов с НА [40]. Из них 56 пациентам 
проведено эндоваскулярное лечение, 54 – микрохирур-
гическое клипирование. Период для восстановления до 
обычной жизнедеятельности занял 1 месяц после эндо-
васкулярного вмешательства и 5 месяцев после микро-
хирургического лечения. При 6-ти месячном наблюдении 
доля пациентов, сообщивших о полном восстановлении, 
составила 81% после эндоваскулярного лечения, и 80% 
пациентов – после микрохирургического клипирования. 
По данным Y. Li, у 18,2% больных после микрохирурги-
ческого клипирования наблюдалась легкая, средняя или 
тяжелая степень тревоги, 27,3% страдали от легкой, уме-
ренной или тяжелой депрессии [27]. После проведения 
эндовазального лечения у 17,6% пациентов наблюдались 
явления тревоги, а проявления депрессия были отмече-
ны у 24,3% больных. В группе пациентов с НА не полу-
чавших лечения, у 25% отмечалась тревога средней или 
тяжелой степени, у 23,8% – легкая, умеренная или тяже-
лая депрессии. A. Pala сообщил результаты лечения 177 
пациентов с НА [41].  Средний возраст больных составил 
58,1 лет. Наиболее распространенной локализацией анев-
ризмы была ВСА – 21,5% и СМА – 20,3%. Размер анев-
ризмы варьировал от 6 до 10 мм. В 68,4% случаев приме-
нялось эндоваскулярное вмешательство. После лечения 
осложнения были отмечены в 13,9% пациентов. Самым 
частым осложнением были ишемические события у 7,6% 
больных. Средний период между проведенным лечением 
и заполнением опросников составил 24 месяца. Автор 
утверждает, что по данным опросника SF-36 метод лече-
ния аневризм и его длительность никак не повлияли на 
качество жизни пациентов. Шкала HADS выявила вы-
сокую частоту тревоги среди женского пола. Показатели 
депрессии не отличались у этих пациентов по сравнению 
с нормальной популяцией. Развитие тревоги и депрессии 
было в значительной мере связано с ситуацией на рабо-
те и наличием хронических заболеваний. У пациентов с 
множественными аневризмами состояние тревожности 
встречалось значительно чаще. Сравнив исходы лече-
ния пациентов без и с хронической патологией по шка-
ле HADS, было выявлено частое проявление депрессии и 
тревожности у больных с хроническими заболеваниями 
(P <0,001). 

Заключение
Цель лечения пациентов с НА – предотвращение раз-

рыва аневризмы с сохранением хорошего функционально-
го статуса пациентов и возвращение к прежней социаль-
ной активности. Осведомленность пациентов о наличии у 
них аневризмы может способствовать развитию тревоги и 
порой даже депрессии, а также ограничению физической 
нагрузки и трудовой деятельности. Лечение пациентов с 
НА, независимо от метода вмешательства, может приво-
дить к временному ухудшению качества жизни в раннем 
послеоперационном периоде с последующим восстанов-
лением в отдаленном периоде для большинства больных и 
возвращение к прежнему качеству жизни. Стоит отметить 
необходимость адаптации используемых шкал и разра-
ботки актуальной российской шкалы на основании соб-
ственных рандомизированных исследований по оценке 
качества жизни пациентов после хирургического лечения 
церебральных НА.

 Siberian Medical Review. 2022;(5):28-32

Качество жизни пациентов после хирургического лечения неразорвавшихся аневризм головного мозга: обзор литературы
Quality of life of patients after surgical treatment of unruptured brain aneurysm: a literature review

Джинджихадзе Р. С., Поляков А. В., Зайцев А. Д. и др.
Dzhindzhihadze R. S., Polaykov A. V., Zaitsev A. D. et al.



31

Литература / References
1. Крылов ВВ, Элиава ШШ, Яковлев СБ, Хейреддин АС, Бе-

лоусова ОБ, Полунина НА. Клинические рекомендации по ле-
чению неразорвавшихся бессимптомных аневризм головного 
мозга. Вопросы нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко. 80(5):124-
135, 2016. [Krylov VV, Eliava SHSH, Yakovlev SB, Kheyreddin AS, 
Belousova OB, Polunina NA. Clinical guidelines for treatment of 
unruptured asymptomatic brain aneurysms. Burdenko's  Journal 
of Neurosurgery. 80(5):124–135, 2016. (In Russian)] DOI: 10.17116/
neiro20218501147

2. Malhotra A, Wu X, Gandhi D. Management of 
Unruptured Intracranial Aneurysms. Neuroimaging Clinics of North 
America. 2021;31(2):139-146. DOI: 10.1016/j.nic.2021.02.001

3. Renowden S, Nelson R. Management of incidental 
unruptured intracranial aneurysms. Practice Neurology. 
2020;20(5):347-355. DOI: 10.1136/practneurol-2020-002521

4. Mocco J, Brown R Jr, Torner J, Capuano A, Fargen K, 
Raghavan M, Piepgras D, Meissner I, Huston J. International Study 
of Unruptured Intracranial Aneurysms Investigators. Aneurysm 
Morphology and Prediction of Rupture: An International 
Study of Unruptured Intracranial Aneurysms Analysis. 
Neurosurgery. 2018;82(4):491-496. DOI: 10.1093/neuros/nyx226

5. Algra A, Lindgren A, Vergouwen M, Greving J, van 
der Schaaf I, van Doormaal T, Rinkel G. Procedural Clinical 
Complications, Case-Fatality Risks, and Risk Factors in Endovascular 
and Neurosurgical Treatment of Unruptured Intracranial 
Aneurysms: A Systematic Review and Meta-analysis.  JAMA 
Neurology. 2019;76(3):282-293. DOI: 10.1001/jamaneurol.2018.4165

6. Ahmetspahić A, Burazerović E, Omerhodžić I, Gülmez 
MA, Sefo H, Yamada Y, Arnautović K, Kato Y. Current Management 
of Mirror Distal Anterior Cerebral Artery Aneurysms in Association 
with Multiple Aneurysms: Case Report with Literature Review. World 
Neurosurgery. 2019;130:324-334. DOI: 10.1016/j.wneu.2019.07.084

7. Martinez-Perez R, Tsimpas A, Cuevas J, Perales I, Jimenez 
O, Poblete T, Rubino P, Mura J. Microsurgical clipping of multiple 
cerebral aneurysms in the acute phase of aneurysmal subarachnoid 
hemorrhage through a minipterional approach: The Chilean 
experience. Clinical Neurology and Neurosurgery. 2020;198:106243. 
DOI: 10.1016/j.clineuro.2020.106243

8. Konan M, Tokpa A, Okamon M, Wilfried M, N'gassa A, 
Brou J, Djondé G, Oka D. Multiple Cerebral Aneurysms Treated by 
Microsurgical and Endovascular Technique.  World Neurosurgery. 
2022; 27(165):132. DOI: 10.1016/j.wneu.2022.06.103

9. Rigante L, Boogaarts H, Bartels R, Vart P, Aquarius 
R, Grotenhuis J, Moudrous W, De Korte A, de Vries J. Factors 
Associated with Subsequent Subarachnoid Hemorrhages in Patients 
with Multiple Intracranial Aneurysms. World Neurosurgery. 2021;(1
54):e185-e198. DOI: 10.1016/j.wneu.2021.07.014

10. Tawk R, Hasan T, D'Souza C, Peel J, Freeman W. Diagnosis 
and Treatment of Unruptured Intracranial Aneurysms and 
Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage.  Mayo Clinic Proceedings. 
2021;96(7):1970-2000. DOI: 10.1016/j.mayocp.2021.01.005

11. Clarke G, Mendelow AD, Mitchell P. Predicting the risk of 
rupture of intracranial aneurysms based on anatomical location. Acta 
Neurochirurgica. 2005;147(3):259-63; discussion 263. DOI: 10.1007/
s00701-004-0473-3

12. International Study of Unruptured Intracranial Aneurysms 
Investigators. Unruptured intracranial aneurysms–risk of rupture 
and risks of surgical intervention. New England Journal of Medicine. 
1998;339 (24):1725-33. DOI: 10.1056/NEJM199812103392401

13. Feghali J, Gami A, Xu R, Jackson C, Tamargo R, McDougall 
C, Huang J, Caplan J. Application of unruptured aneurysm scoring 
systems to a cohort of ruptured aneurysms: are we underestimating 

rupture risk?  Neurosurgical Review.  2021;44(6):3487-3498. DOI: 
10.1007/s10143-021-01523-3

14. Silva M, Chen S, Starke R. Unruptured cerebral 
aneurysm risk stratification: Background, current research, and 
future directions in aneurysm assessment.  Surgical Neurology 
International. 2022;(13):182. DOI: 10.25259/SNI_1112_2021

15. Açma A, Carrat F, Hejblum G. Comparing SF-36 Scores 
Collected Through Web-Based Questionnaire Self-completions 
and Telephone Interviews: An Ancillary Study of the SENTIPAT 
Multicenter Randomized Controlled Trial.  Journal of Medical 
Internet Research. 2022;24(3):e29009. DOI: 10.2196/29009

16. Tian Z, Li X, Wang C, Feng X, Sun K, Tu Y, Su H, Yang 
X, Duan C. Association Between Aneurysmal Hemodynamics and 
Rupture Risk of Unruptured Intracranial Aneurysms.  Frontiers in 
Neurology. 2022;(13):818335. DOI: 10.3389/fneur.2022.818335

17. Higashino Y, Isozaki M, Tsunetoshi K, Komori O, Shibaike 
Y, Kawajiri S, Yamada S, Akazawa A, Kidoguchi M, Kodera T, 
Arishima H, Inoue T, Fukushima T, Kikuta K. Factors affecting 
global neurocognitive status and frontal executive functions in the 
early stage after surgical clipping of unruptured anterior circulation 
aneurysms with respect to keyhole clipping and conventional 
clipping. Acta Neurochirurgica (Wien). 2022;164(8):2219-2228. DOI: 
10.1007/s00701-022-05266-y

18. Rinkel G, Ruigrok Y. Preventive screening for intracranial 
aneurysms.  International Journal of Stroke.  2022;17(1):30-36. DOI: 
10.1177/17474930211024584

19. Dandurand C, Zhou L, Fitzmaurice G, Prakash S, Redekop 
G, Haw C, Gooderham P. Quality of life scores in patients with 
unruptured cerebral aneurysm: Prospective cohort study.  Journal 
of Clinical Neuroscience. 2021;(91):350-353. DOI: 10.1016/j.
jocn.2021.07.024

20. Morgan M K,   O'Donnell  J M,  Heller G Z  , Jeffrey M 
R.  Comparing outcome scales for unruptured intracranial aneurysms: 
A prospective cohort study. Journal of Clinical Neuroscience. 2018; 
(58):56-63. DOI: 10.1016/j.jocn.2018.10.064

21. The World Health Organization Quality of Life 
assessment (WHOQOL): position paper from the World Health 
Organization. Social Science & Medicine. 1995; 41(10):1403-9. DOI: 
10.1016/0277-9536(95)00112-k

22. Abi-Aad K, Rahme R, Syal A, Patra D, Hudson M, 
Richter K, Ward J, Knis J, Nak Y, Turcotte E, Welz M, Winter J, 
Krishna C, Chong B, Bendok B. Quality of Life of Patients with 
Unruptured Intracranial Aneurysms Before and After Endovascular 
Coiling: A HEAT Trial Secondary Study and Systematic Review of 
the Literature.  World Neurosurgery.  2021;(146):e492-e500. DOI: 
10.1016/j.wneu.2020.10.120

23. Ghimire P, Hasegawa H, Kalyal N, Hurwitz V, Ashkan K. 
Patient-Reported Outcome Measures in Neurosurgery: A Review 
of the Current Literature.  Neurosurgery.  2018;83(4):622-630. DOI: 
10.1093/neuros/nyx547

24. Dammann P, Wittek P, Darkwah Oppong M, Hütter B, 
Jabbarli R, Wrede K, Wanke I, Mönninghoff C, Kaier K, Frank B, 
Müller O, Kleinschnitz C, Forsting M, Sure U. Relative health-related 
quality of life after treatment. Therapeutic Advances in Neurological 
Disordersf. 2019;(12): 1–12. DOI: 10.1177/ 1756286419833492

25. Wermer M, van der Schaaf I, Van Nunen P, Bossuy 
P, Anderson C, Rinkel G. Psychosocial Impact of Screening for 
Intracranial Aneurysms in Relatives With Familial Subarachnoid 
Hemorrhage.  Stroke. 2005;36(4):836-840. DOI:10.1161/01.
STR.0000158906.79898.3a

26. Zhai X, Yu J, Ma Y, Xiang S, Li G, He C, Hu P, Zhang 
H. Prevalence of and risk factors for anxiety and depression in 
Chinese patients with unruptured intracranial aneurysms treated by 

Сибирское медицинское обозрение. 2022;(5):28-32

Научные обзоры / Scientific reviews



32

endovascular intervention.  BMC Psychiatry. 2020;20(1):430. DOI: 
10.1186/s12888-020-02834-3

27. Li Y, Dai W, Zhang J. Anxiety, depression and quality of 
life in patients with a treated or untreated unruptured intracranial 
aneurysm.  Journal of Clinical Neuroscience. 2017; (45): 223–226. 
DOI:org/10.1016/j.jocn.2017.07.019

28. Ignacio K, Pascual J, Factor S, Khu K. A meta-analysis 
on the prevalence of anxiety and depression in patients with 
unruptured intracranial aneurysms: exposing critical treatment 
gaps.  Neurosurgcal Review. 2022; 45(3):2077-2085. DOI: 10.1007/
s10143-022-01768-6

29. Lemos M, Roma´n-Caldero´n JP, Calle G, Go´mez-Hoyos 
JF, Jimenez CM. Personality and anxiety are related to health-related 
quality of life in unruptured intracranial aneurysm patients selected 
for non-intervention: A cross sectional study.  PLOS ONE. 2020; 
15(3): e0229795. DOI:org/10.1371/journal.pone.0229795

30. Джинджихадзе РС, Данилов ГВ, Древаль ОН, Лазарев 
ВА, Поляков АВ, Одаманов ДА, Новикова ЕК. Эффективность 
и безопасность использования минимально инвазивных до-
ступов в микрохирургическом лечении церебральных анев-
ризм.  Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. 2021;85(1): 
47-55. [Dzhindzhikhadze RS, Danilov GV, Dreval ON, Lazarev VA, 
Polyakov AV, Odamanov DA, Novikova EK. Efficiency and safety of 
minimally invasive approaches for microsurgical treatment of brain 
aneurysms.  Burdenko's  Journal of  Neurosurgery.  2021;85(1):47-55. 
(In Russian)] DOI:org/10.17116/neiro20218501147

31. Mori K, Watanabe S. Keyhole Approach in Cerebral 
Aneurysm Surgeries. Advances and Technical Standards in 
Neurosurgery. 2022;44:265-275. DOI: 10.1007/978-3-030-87649-
4_15

32. Rathore L, Yamada Y, Kawase T, Kato Y, Senapati S. The 
Keyhole Approach in Anterior Circulation Aneurysm - Current 
Indication and Limitation with Review of Literature. Asian Journal of 
Neurosurgery. 2020;15(2):278-284. DOI: 10.4103/ajns.AJNS_25_19

33. Bhattarai R, Liang C, Chen C, Wang H, Huang T, Ning 
X, Guo Y. Supraorbital eyebrow keyhole approach for microsurgical 
management of ruptured anterior communicating artery aneurysm. 
Experimental and Therapeutic Medicine. 2020;20(3):2079-2089. DOI: 
10.3892/etm.2020.8909

34. Hong N, Cho W, Pang C, Choi Y, Bae J, Ha E, Lee S, Kim K, 
Kang H, Kim J. Treatment outcomes of 1-stage clipping of multiple 
unruptured intracranial aneurysms via keyhole approaches. Journal of 
Neurosurgery. 2021;136(2):475-484. DOI: 10.3171/2021.1.JNS204078

35. Джинджихадзе РС, Данилов ГВ, Древаль ОН, Лазарев 
ВА, Поляков АВ, Одаманов ДА. Сравнительный анализ исполь-
зования минимально инвазивных и традиционных доступов в 
микрохирургическом лечении неразорвавшихся церебральных 
аневризм виллизиева круга. Инновационная медицина Кубани, 
2020; 3(19): 20-28. [Dzhindzhikhadze RS, Danilov GV, Dreval ON, 
Lazarev VA, Polyakov AV, Odamanov DA. Comparative study of 
minimally invasive and traditional approaches for the microsurgical 
treatment of circle of Willis unruptured intracranial aneurysms. 
Innovative Medicine of Kuban. 2020;(3):20-28. (In Russian)] DOI: 
10.35401/2500-0268-2020-19-3-20-28

36. Broderick J, Brown R, Sauerbeck L, Hornung R, Huston 
J, Woo D, Anderson C, Rouleau G, Kleindorfer D, Flaherty M, 
Meissner I, Foroud T, Charles E, Moomaw J, Connolly E. Greater 
Rupture Risk for Familial as Compared to Sporadic Unruptured 
Intracranial Aneurysms. Stroke. 2009;40(6):1952-1957. DOI:1161/
STROKEAHA.108.54257

37. Algra A, Greving J, Wermer M, van Walderveen M, van 
der Schaaf I, van der Zwan A, Visser-Meily J, Rinkel G, Vergouwen 

M. Quality of life outcomes over time in patients with unruptured 
intracranial aneurysms with and without preventive occlusion: a 
prospective cohort study. Neurology. 2022; (5): online publication. 
DOI: 10.1212/WNL.000000000020083

38. O'Donnell J, Morgan M, Manuguerra M. Functional 
outcomes and quality of life after microsurgical clipping of 
unruptured intracranial aneurysms: a prospective cohort 
study. Journal of Neurosurgery. 2018; 130(1):278-285. DOI: 
10.3171/2017.8.JNS171576

39. Yamashiro S, Nishi T, Koga K, Goto T, Muta D, Kuratsu 
J, Fujioka S. Postoperative quality of life of patients treated for 
asymptomatic unruptured intracranial aneurysms.  Journal 
Neurosurgery. 2007;107(6):1086-91. DOI: 10.3171/JNS-07/12/1086

40. Backes D, Rinkel G, van der Schaaf I, Bijvank J, Verweij 
B, Visser-Meily J, Post M, Algra A, Vergouwen M. Recovery to 
Preinterventional Functioning, Return-to-Work, and Life Satisfaction 
After Treatment of Unruptured Aneurysms. Stroke. 2015;(46):1607-
1612. DOI: 10.1161/STROKEAHA.115.008795

41. Pala A, Pawlikowski A, Brand C, Schmitz B, Wirtz C, 
Konig R, Kapapa T. Quality of Life After Treatment of Unruptured 
Intracranial Aneurysms.  World Neurosurgery. 2019;(121):e54-e59. 
DOI: 10.1016/j.wneu.2018.09.010

Сведения об авторах
Джинджихадзе Реваз Семенович, д.м.н., профессор, руководитель нейрохирурги-

ческого отделения, Российская медицинская академия Непрерывного профессиональ-
ного образования, адрес: Российская Федерация, 125993, Москва, ул. Баррикадная, д. 
2/1, стр. 1; Московский областной научно-исследовательский клинический инсти-
тут им. М. Ф. Владимирского; адрес: Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. 
Щепкина 61/2; тел.: +79161519868, e-mail: brainsurg77@gmail.com, https://orcid.org/ 
0000-0003-3283-9524 

Поляков Андрей Викторович, врач-нейрохирург, Московский областной науч-
но-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского; адрес:  Рос-
сийская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина 61/2; тел.: +79096282538; e-mail: 
ap.neurosurg@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-7413-1968

Зайцев Андрей Дмитриевич, ординатор кафедры нейрохирургии РМАНПО, Рос-
сийская медицинская академия Непрерывного профессионального образования, адрес: 
Российская Федерация, 125993, Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 1; тел. +7-910-
615-56-82, e-mail: Andrew.zay97@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-0987-3436

Ермолаев Антон Юрьевич, к.м.н., врач-нейрохирург, Московский областной на-
учно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского Министер-
ства Здравоохранения Московской области, адрес: Российская Федерация, 129110, 
Москва, ул. Щепкина 61/2; тел. +79092890088, e-mail: Anton_ermolaeff@mail.ru, https://
orcid.org/0000-0001-5326-9685

Одаманов Джемиль Ахметович, к.м.н., врач-нейрохирург, Клиническая больни-
ца №1 Медси; адрес: Российская Федерация, 143432, Московская область, г. Красно-
горск, пос. Отрадное, влд. 2, стр. 1; тел.: +79854340669, e-mail: dodamanov@gmail.com, 
https://orcid.org/0000-0003-3732-6664

Author information
Revaz S. Dzhindzhikhadze, Dr. Med. Sci., Professor, Head of the Neurosurgery Department, 

Moscow Regional Clinical Research Institute named after M.F. Vladimirsky; Address: 61/2 
Shchepkina Str., Moscow, Russian Federation 129110; Medical Academy of Postgraduate 
Education; Address: 2/1 Barrikadnaya str., Moscow, Russian Federation 125993; Phone: 
+79161519868; e-mail: brainsurg77@gmail.com, https://orcid.org/ 0000-0003-3283-9524 

Andrey V. Polyakov, Neurosurgeon, Moscow Regional Clinical Research Institute named 
after M.F. Vladimirsky; Address: 61/2 Shchepkina Str., Moscow, Russian Federation 129110; 
Phone:+79096282538; e-mail: ap.neurosurg@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-7413-1968

Andrey D. Zaitsev, Resident of the department of neurosurgery, Medical Academy of 
Postgraduate Education, 2/1 Barrikadnaya str., building 1, Moscow, Russian Federation 125993; 
Phone: +79106155682, e-mail: Andrew.zay97@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-0987-3436

Anton Yu. Ermolaev, Cand. of Med. Sci., Neurosurgeon, Moscow Regional Clinical 
Research Institute named after M.F. Vladimirsky Ministry of Health of the Moscow region, 61/2 
Shchepkina str., Moscow, Russian Federation 129110; Phone: +7-909-289-00-88, e-mail: Anton_
ermolaeff@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-5326-9685

Dzhemil A. Odamanov, Cand. Med. Sci., neurosurgeon, Clinical Hospital № 1 Medsi; 
Address: vld. 2, p. 1 pos. Otradnoe, Moscow region, Krasnogorsk, Russian Federation 143432; 
Phone: + 79854340669, e-mail: dodamanov@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-3732-6664

Дата поступления 02.06.2022
Дата рецензирования 29.08.2022

Принята к печати  30.08.2022

Received 02 June 2022
Revision Received 29 August 2022

Accepted 30 August 2022

 Siberian Medical Review. 2022;(5):28-32

Качество жизни пациентов после хирургического лечения неразорвавшихся аневризм головного мозга: обзор литературы
Quality of life of patients after surgical treatment of unruptured brain aneurysm: a literature review

Джинджихадзе Р. С., Поляков А. В., Зайцев А. Д. и др.
Dzhindzhihadze R. S., Polaykov A. V., Zaitsev A. D. et al.



33

Оригинальные исследования / Оriginal research
© ЦЕЙМАХ А.Е., ЛАЗАРЕВ А.Ф., СЕКЕРЖИНСКАЯ Е. Л., КУРТУКОВ В.А., МИЩЕНКО А.Н., ТЕПЛУХИН В.Н.,  
КОРЕНОВСКИЙ Ю.В., ЖАРИКОВА Г.В., СУЗОПОВ Е.В., ШОЙХЕТ Я.Н.
УДК: 616-006.66
DOI: 10.20333/25000136-2022-5-33-41

Паллиативное хирургическое лечение с применением локальной  
и системной фотодинамической терапии злокачественных новообразований 
панкреатобилиарной зоны, осложненных механической желтухой
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Обоснование: анализируется комплексное лечение больных со злокачественными новообразованиями панкреатобилиарной зоны, осложненны-
ми механической желтухой, в двух нозологически и клинически сопоставимых группах больных. 
Цель исследования. Оценить эффективность комплексного паллиативного лечения c применением фотодинамической терапии у больных злока-
чественными новообразованиями панкреатобилиарной зоны, осложненными механической желтухой.
Материал и методы.  В основной группе, состоявшей из 41 больного, было проведено комплексное паллиативное лечение с применением ло-
кальной и системной фотодинамической терапии новообразований панкреатобилиарной зоны, осложненных механической желтухой, гнойным 
холангитом. В группе сравнения, состоявшей из 165 больных, было проведено комплексное паллиативное лечение осложнений без применения 
фотодинамической терапии. Комплексное паллиативное лечение в обеих группах включало в себя следующие хирургические вмешательства: 
чрескожное чреспеченочное моно- и билобарное дренирование желчных протоков, стентирование желчных протоков под ультразвуковым и 
рентгенологическим контролем, выполнение обходных билиодигестивных анастомозов. Симптоматическое консервативное лечение включало в 
себя инфузионную, дезинтоксикационную, анальгетическую, гепатопротекторную, антибактериальную терапию.
Результаты. На фоне применения локальной и системной фотодинамической терапии в основной группе в течение недели после лечения уста-
новлено уменьшение наибольших размеров образования у больных злокачественными новообразованиями поджелудочной железы по данным 
мультиспиральной компьютерной томографии органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием с 42,5 мм до 38 мм, в 
течение месяца после лечения по данным ультразвукового исследования брюшной полости с 40,5 мм до 31 мм, восстановление выведения желчи 
в кишечник у 100% больных злокачественными новообразованиями желчевыводящих протоков, головки поджелудочной железы, увеличение 
продолжительности жизни больных более чем на год, уменьшения риска развития осложнений за счет замедления роста новообразования, ассо-
циированного с уменьшением концентрации цитокина TNF-α.
Заключение. Комплексное лечение с применением фотодинамической терапии злокачественных новообразований панкреатобилиарной зоны, 
позволяет уменьшить наибольший размер и скорость инвазии новообразования, увеличить выживаемость пациентов.
Ключевые слова: злокачественные новообразования, панкреатобилиарная зона, механическая желтуха, фотодинамическая терапия, системный 
протеолиз, системное воспаление.
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Palliative surgical treatment of malignant tumours in the pancreatobiliary area 
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The paper analyses the tactics of managing patients with malignant neoplasms in the pancreatobiliary area complicated by obstructive jaundice in two 
nosologically and clinically comparable groups of patients.
The aim of the research. To evaluate the effectiveness of complex palliative treatment with the use of photodynamic therapy in patients with malignant 
neoplasms in the pancreatobiliary area complicated by obstructive jaundice.
Material and methods. In the main group, which consisted of 41 patients, palliative complex treatment was carried out using local and systemic photodynamic 
therapy of neoplasms in the pancreatobiliary area complicated by obstructive jaundice, purulent cholangitis. In the comparison group, which consisted of 
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165 patients, palliative complex treatment of complications was carried out without the use of photodynamic therapy. Complex palliative treatment in both 
groups included the following surgical interventions: percutaneous transhepatic mono- and bilobar drainage of the bile ducts, stenting of the bile ducts under 
ultrasound and X-ray control as well as bypass biliodigestive anastomoses. Symptomatic conservative treatment included infusion, detoxification, analgesic, 
hepatoprotective and antibacterial therapy.
Results. Against the background of local and systemic photodynamic therapy in the main group, a decrease in the largest size of the neoplasm in patients 
with malignant neoplasms of the pancreas from 42.5 mm to 38 mm within a week after treatment was established according to the data of multispiral 
computed tomography of abdominal organs with intravenous bolus contrast. The largest neoplasm size decreased from 40.5 mm to 31 mm within a month 
after treatment according to the ultrasound examination of the abdominal cavities. Restoration of bile excretion into the intestine in 100% of patients with 
malignant neoplasms of the bile ducts and the head of the pancreas was registered, as well as an increase in life expectancy of patients by more than 1 year, a 
decrease in the risk of complications due to a slowdown in the growth of neoplasms associated with a decrease in the concentration of the cytokine TNF-α.
Conclusion. Complex treatment with the use of photodynamic therapy of malignant neoplasms of the pancreatobiliary area allows reducing the largest size 
and rate of neoplasm invasion and to increase the survival rate of patients.
Key words: malignant neoplasms, pancreatobiliary area, obstructive jaundice, photodynamic therapy, systemic proteolysis, systemic inflammation.
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Введение
Рак поджелудочной железы является важной про-

блемой современной онкологии. Являясь относительно 
редко встречающимся заболеванием, занимающим в 
структуре онкологической заболеваемости России лишь 
3,3%, он занимает пятое место в структуре смертности 
онкологических заболеваний [1, 2, 3, 4, 5]. При этом 
вследствие длительного периода стертых симптомов и 
позднего обращения пациентов на момент постановки 
диагноза менее 20% больных являются резектабельны-
ми [6, 7, 8, 9, 10 11]. Большинству больных возможно 
провести лишь паллиативное лечение (ПЛ), при этом 
важнейшим фактором успешного лечения является 
ликвидация жизненно угрожающих осложнений, таких 
как, механическая желтуха (МЖ) и холангит [6, 7, 8, 9, 10 
11]. На фоне развития технологий декомпрессии желче-
выводящих протоков, появления новых схем и препара-
тов химиотерапевтического лечения прогностическая 
медиана выживания данных пациентов не меняется на 
протяжении многих лет, по-прежнему составляя 3,7 
месяцев в случае, если опухоль нерезектабельна, что со-
ставляет одну из самых низких медиан выживаемости 
среди опухолей гастроинтестинального тракта [2]. 

Рак желчевыводящих протоков относится к груп-
пе редких заболеваний, однако практически все па-
циенты с данной патологией являются объектами 
паллиативного лечения, поскольку выявление новоо-
бразования происходит в запущенной стадии разви-
тия осложнений [1, 3].

Современным стандартом лечения пациентов со 
злокачественными новообразованиями панкреато-
билиарной зоны является комплексное лечение, в 
котором главную роль играет хирургический метод. 
При этом, вследствие отсутствия значимого улучше-
ния результатов паллиативного лечения, несмотря на 
развитие химиотерапии, идет поиск других методов 
паллиативного лечения данной категории пациентов.

Одним из таких методов является фотодинамиче-
ская терапия (ФДТ). Фотодинамическая терапия – это 
метод воздействия на опухолевые клетки с помощью 
специальных лекарственных средств, которые нака-
пливаются в них и, становясь химически активны-
ми в присутствии света определенной длины волны 

и кислорода, приводят эти клетки к гибели путем 
апоптоза, некроза и аутофагии. Проведенные в 2002 и 
2014 году исследования влияния контактной ФДТ на 
исходы комплексного лечения рака поджелудочной 
железы позволяют говорить о перспективности при-
менения ФДТ в сочетании с хирургическими метода-
ми с целью повышения продолжительности жизни 
пациентов со злокачественными новообразованиями 
панкреатобилиарной зоны [10, 11].

Цель исследования. Оценить эффективность ком-
плексного паллиативного лечения c применением ФДТ 
у больных злокачественными новообразованиями ор-
ганов панкреатобилиарной зоны, осложненными МЖ.

Материал и методы
В сравнительном проспективном исследовании 

участвовали две группы пациентов со злокачествен-
ными новообразованиями панкреатобилиарной зоны, 
осложненными МЖ. 

В основную группу вошел 41 пациент с гистологи-
чески верифицированными опухолевыми образова-
ниями органов панкреатобилиарной зоны, комплекс-
ное паллиативное лечение которых проводилось с 
включением в него ФДТ.

В группу сравнения вошло 165 пациентов с опу-
холевыми образованиями органов панкреатобилиар-
ной зоны, которым было проведено комплексное пал-
лиативное лечение без включения в него ФДТ. 

При обследовании выявлено, что наибольшие раз-
меры злокачественных новообразований поджелу-
дочной железы в основной группе и группе сравнения 
по данным ультразвукового исследования органов 
брюшной полости (УЗИ), до начала лечения не имели 
статистически значимых различий (p > 0,1) (рис. 1).

Паллиативное хирургическое лечение было одина-
ковым в обеих группах и включало в себя следующие 
вмешательства: чрескожное чреспеченочное моно- и 
билобарное дренирование желчных протоков, стен-
тирование желчных протоков под ультразвуковым и 
рентгенологическим контролем, выполнение обход-
ных билиодигестивных анастомозов. Симптоматиче-
ское консервативное лечение включало в себя инфу-
зионную, дезинтоксикационную, анальгетическую, 
гепатопротекторную, антибактериальную терапию [7].
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У всех больных основной группы проводилась ло-
кальная и системная ФДТ двухэтапным методом по 
оригинальной методике, предложенной в клинике, 
с достижением при локальной контактной ФДТ на 
длине волны 662 нм с экспозиционной дозой света 
220 Дж/см2 через эндоскопический или антеградный 
транспеченочный доступ эффекта апоптоза раковых 
клеток по границе новообразования [13]. 

В основной группе у всех пациентов с опухолевы-
ми образованиями поджелудочной железы анализи-
ровалась динамика наибольших размеров новообра-
зования до, в течение недели после ФДТ с помощью 
УЗИ и мультиспиральной компьютерной томогра-
фии с внутривенным болюсным контрастированием 
(МСКТ); через месяц после ФДТ с помощью УЗИ.

В основной группе у всех пациентов с опухолевы-
ми образованиями панкреатобилиарной зоны про-
водилось взятие маркеров системного протеолиза 
и воспаления за сутки до и через сутки после ФДТ: 
MMP-9, TIMP-1, t-PA, PAI-1, TF, TFPI, TNF-α. 

Для определения референсных значений показа-
телей системного воспаления и гемостаза использо-
вались данные контрольной группы, включавшей 37 
здоровых некурящих людей.

Для определения концентрации матриксной ме-
таллопротеиназы-9 (MMP-9) в сыворотке крови ис-
пользовался набор для иммуноферментного анализа 
Quantikine ELISA Human MMP-9 Immunoassay (кат. № 
DMP900/SMP900/PDMP900, R&D Systems, Inc, США), 
измерялась оптическая плотность раствора в лунках 
при длине волны 450 нм, с помощью автоматиче-
ского фотометра для микропланшет ELx808 (BioTec 
Instruments, Inc., США). 

Для определения концентрации тканевого инги-
битора металлопротеиназ-1 (TIMP-1) в сыворотке 
крови использовался набор для иммуноферментно-
го анализа HIGH SENSITIVITY TIMP-1 (HUMAN) 
ELISA Kit (кат. № SK00039-01, Aviscera Bioscience, Inc., 
США), измерялась оптическая плотность раствора 
в лунках при длине волны 450 нм, с помощью авто-
матического фотометра для микропланшет ELx808 
(BioTec Instruments, Inc., США).

Для определения концентрации тканевого ак-
тиватора плазминогена (t-PA) в сыворотке крови 
использовался набор для иммуноферментного ана-
лиза TECHNOZYM t-PA Ag EDTA ELISA (кат. № 
TC12007, Technoclone Herstellung von Diagnostika und 
Arzneimitteln GmbH, Австрия), измерялась опти-
ческая плотность раствора в лунках при длине вол-
ны 450 нм, с помощью автоматического фотометра 
для микропланшет ELx808 (BioTec Instruments, Inc., 
США).

Для определения концентрации ингибитора тка-
невого активатора плазминогена-1 (PAI-1) в сыворот-
ке крови использовался набор для иммунофермент-
ного анализа TECHNOZYM PAI-1 Antigen ELISA (кат. 
№ TC12075, Technoclone Herstellung von Diagnostika 
und Arzneimitteln GmbH, Австрия), измерялась опти-
ческая плотность раствора в лунках при длине вол-

ны 450 нм, с помощью автоматического фотометра 
для микропланшет ELx808 (BioTec Instruments, Inc., 
США). 

Для определения концентрации тканевого факто-
ра (TF) в сыворотке крови использовался набор для 
иммуноферментного анализа IMUBIND Tissue Factor 
ELISA (кат. № REF845, BioMedica Diagnostics, США), 
измерялась оптическая плотность раствора в лунках 
при длине волны 450 нм, с помощью автоматиче-
ского фотометра для микропланшет ELx808 (BioTec 
Instruments, Inc., США).

Для определения концентрации ингибитора пути 
тканевого фактора (TFPI) в сыворотке крови ис-
пользовался набор для иммуноферментного анализа 
Human Tissue Factor Pathway Inhibitor (TFPI) ELISA Kit 
(кат. № ET1005-1, Assaypro, США), измерялась опти-
ческая плотность раствора в лунках при длине вол-
ны 450 нм, с помощью автоматического фотометра 
для микропланшет ELx808 (BioTec Instruments, Inc., 
США).

Для определения концентрации фактора некроза 
опухоли-альфа (TNF-α) в сыворотке крови использо-
вался набор для иммуноферментного анализа Human 
TNF alpha total Platinum ELISA (кат. № BMS2034/
BMS2034TEN, Bender MedSystems GmbH, Австрия), 
измерялась оптическая плотность раствора в лунках 
при длине волны 450 нм, с помощью автоматиче-
ского фотометра для микропланшет ELx808 (BioTec 
Instruments, Inc., США).

Кроме того, у всех больных основной группы с 
опухолевыми образованиями панкреатобилиарной 
зоны проводилось взятие рутинных маркеров воспа-
ления и тромбоцитоза за сутки до и через сутки после 
ФДТ: лейкоциты крови, скорость оседания эритроци-
тов, гемоглобин, тромбоциты крови. 

Статистический анализ проводился с помощью 
пакета статистических программ SigmaPlot 14.0 (ре-
гистрационный номер 775400014). Для связанных 
выборок в статистическом анализе использовались 
непараметрические критерий Вилкоксона, для не-
связанных выборок – непараметрический критерий 
Манна-Уитни, поскольку, согласно критерию Шапиро 
Уилка, все изучаемые показатели имели распределе-
ние, отличное от нормального в основной группе и 
группе сравнения, нормальное распределение в груп-
пе контроля. Результаты представлены в виде средне-
го значения (М) и его стандартного отклонения (SD) 
для группы с гауссовым распределением. Для групп 
с распределением, отличным от нормального, так же 
представлены  медиана (Me), первый (Q1) и третий 
(Q3) квартили. Для анализа относительных величин 
использовался точный критерий Фишера. Для оценки 
общей продолжительности жизни применялся метод 
кривых Каплан-Мейер, для сравнительного анализа 
выживаемости использовался лог-ранговый крите-
рий. Для оценки влияния 2 и более независимых пе-
ременных на непрерывную зависимую переменную 
использовался множественный линейный регресси-
онный анализ, результаты которого представлялись 
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в форме уравнения регрессии с оценкой силы связи 
и специфичности соответственно в виде коэффици-
ента множественной корреляции (R) и коэффициента 
детерминации (R2). Статистическая значимость оце-
нивалась с помощью критерия Фишера (F).  Критиче-
ский уровень значимости результатов исследования 
принимался p < 0,05.

Результаты и обсуждение 
Сравнительная характеристика обеих групп по ос-

новному заболеванию и его стадии представлена на 
рисунках 2 и 3. Сравнительная характеристика обеих 
групп по уровню общего билирубина представлена на 
рисунке 4. Статистически значимых различий в двух 
группах не выявлено.

При сравнительном статистическом анализе двух 
групп не обнаружено статистически значимых разли-
чий по следующим признакам: основному заболева-
нию (p=0,140; p=0,106) и длительности его анамнеза 
(p=0,301),  сопутствующим заболеваниям (p=0,223), 
полу (p=0,220) и возрасту (p=0,501). Обнаружены ста-
тистически значимые различия по стадии основного 
заболевания, обуславливающие большую отягощен-

ность основной группы за счет пациентов с IV стади-
ей заболевания (p<0,001), а также по осложнениям ос-
новного заболевания: у 8 (19,51%) больных основной 
группы был гнойный холангит на фоне МЖ, что ста-
тистически значимо меньше, чем в группе сравнения 
– 75 (46,01%) пациентов (p=0,004); у 13 (31,71%) боль-
ных основной группы были выявлены клинико-лабо-
раторные признаки печеночно-почечной недостаточ-
ности, что статистически значимо выше, чем в группе 
сравнения  – у 27 (16,56%) пациентов (p=0,049).

У всех пациентов обеих групп была устранена кли-
ника МЖ. У пациентов основной группы не наблю-
далось послеоперационных осложнений после ФДТ. 
Пассаж желчи в кишечник был восстановлен, на фоне 
чего клиника механической желтухи была ликвиди-
рована в обеих группах, что отразилось на динамике 
лабораторных маркеров билирубинемии, цитолиза и 
холестаза (рис. 4). При этом в основной группе ста-
тистически значимо быстрее происходило снижение 
этих лабораторных маркеров по сравнению с груп-
пой сравнения. У трех больных (7,31%) была выяв-
лена эмпиема желчного пузыря после проведенного 

Рисунок 1. Сравнительная характеристика основного заболевания в двух группах.
Figure 1. Comparative characteristics of the primary disease in the two groups.

Рисунок 2. Сравнительная характеристика стадии основного заболевания в двух группах.
Figure 2. Comparative characteristics of the primary disease stage in the two groups.
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Рисунок 3. Сравнительная характеристика наи-
больших размеров злокачественных новообразований 
поджелудочной железы в двух группах до лечения по 
данным УЗИ (Ме (Q1; Q3), в мм).

Figure 3. Comparative characteristics of the largest 
sizes of pancreatic malignancies in the two groups before 
treatment according to ultrasound examination of the 
abdominal cavity (Me (Q1; Q3), mm).

Рисунок 4. Сравнительная оценка динамики лабораторных показателей маркеров билирубинемии, цитоли-
за и холестаза, взятых в день поступления и в день выписки у пациентов двух групп: а – динамика показателя 
общего билирубина в двух группах; b – динамика показателя АСТ  двух группах; c – динамика показателя АЛТ 
в двух группах; d – динамика показателя щелочной фосфатазы в двух группах.

Figure 4. Comparative assessment of the dynamics of laboratory parameters of bilirubinemia, cytolysis and cholestasis 
markers taken on the day of admission and on the day of discharge in patients of the two groups: a – dynamics of total 
bilirubin in the two groups; b – dynamics of the AST indicator in the two groups; c – dynamics of the ALT indicator in two 
groups; d – dynamics of the alkaline phosphatase indicator in the two groups.
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стентирования желчных протоков. В группе сравне-
ния среди 165 больных было выявлено 131 (79,39%) 
послеоперационное осложнение. Госпитальная ле-
тальность в группе сравнения составила 9,09% (15 
пациентов), в основной группе летальных исходов во 
время госпитализации не было, разница статистиче-
ски не значима (p=0,095).

При анализе данных УЗИ и МСКТ у больных ос-
новной группы в динамике выявлено уменьшение 
наибольших размеров злокачественного новообразо-
вания по результатам УЗИ с 40,50 мм до 31,00 мм в те-
чение месяца (p=0,043), по результатам МСКТ с 42,50 
мм до 38,00 мм в течение недели (p=0,039) (рис. 5).

При проведении оценки продолжительности жиз-
ни в двух параллельно сравниваемых группах обнару-
жена более высокая средняя общая выживаемость в 
основной группе с медианой выживания 539 дней по 
сравнению с 141 днем в группе сравнения (p < 0,001) 
(рис. 6).

При сравнительном анализе показателей воспале-
ния и протеолиза у больных до и после ФДТ и группы 
контроля выявлено статистически значимое разли-
чие всех показателей, за исключением числа тромбо-
цитов, между группой контроля и основной группой 
до фотодинамической терапии [14, 15]. После прове-
денного курса ФДТ выявлено статистически значи-
мое уменьшение показателя TNF-α (табл. 1). 

По данным литературы известно, что TNF-α яв-
ляется активным медиатором канцерогенеза и опу-
холевой прогрессии [14, 15]. TNF-α стимулирует об-
разование циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2), стимулируют 

Рисунок 6. Сравнение кривых выживаемости боль-
ных в двух группах.

Figure 6. Comparison of survival curves of patients in 
two groups.

Рисунок 5. Сравнительная оценка наибольших раз-
меров новообразований головки поджелудочной железы 
в основной группе по данным УЗИ и МСКТ в динамике 
(Ме (Q1; Q3), в мм).

Figure 5. Comparative assessment of the largest sizes of 
neoplasms in the head of the pancreas in the main group 
according to ultrasound and MSCT with intravenous bolus 
contrasting of the abdominal cavity in dynamics (Ме (Q1; 
Q3), mm).

пролиферацию клеток и сосудов вокруг опухоли [14, 
16, 17]. Эти механизмы обуславливают закономер-
ность, известную у многих злокачественных новоо-
бразований, заключающуюся в том, что увеличение 
концентрации TNF-α в сыворотке крови ассоцииру-
ется с ускорением инвазии опухоли и уменьшением 
медианы выживаемости больных [18]. 

С целью определения совокупности факторов, 
влияющих на медиану выживаемости пациентов, на 
основе полученных результатов был проведен множе-
ственный линейный регрессионный анализ, показав-
ший, что статистически значимым обратно пропор-
циональным влиянием на выживаемость обладают: 
локализация злокачественного новообразования, 
возраст пациента, стадия основного заболевания. 
При этом модель линейной регрессии с этими фак-
торами не обладает статистической значимостью без 
включения в нее значения TNF-α до лечения, кото-
рый изолированно не имеет статистически значимого 
влияния на исход, однако в совокупности с вышеиз-
ложенными факторами формирует статистически 
значимую модель многофакторной линейной регрес-
сии (табл. 2). 

Таким образом, уменьшение концентрации 
TNF-α нами связывается с уменьшением размеров 
опухоли, торможением ее прогрессии и увеличени-
ем средней продолжительности жизни у больных 
основной группы.

По результатам проведенного исследования мож-
но сделать вывод, что полученные результаты под-
тверждают данные, полученные в предыдущих ис-
следованиях по данному вопросу, а также позволяют 
объяснить механизм развития эффектов ФДТ. Пред-
ложенная новая методика локальной и системной 
ФДТ в сочетании с комплексным лечением больных 
злокачественными новообразованиями панкреа-
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Таблица 1
Сравнительная характеристика показателей воспаления и протеолиза до и после фотодинамической 

терапии злокачественного новообразования
Table 1

Comparative characteristics of parameters of inflammation and proteolysis before and after photodynamic therapy 
of malignant tumours

Показатель
Группа контроля

n – 37

Период взятия у основной группы
n – 41

p1 p2За сутки до ФДТ За сутки до ФДТ Через сутки после ФДТ Через сутки после 
ФДТ

M SD Me (Q1; Q3) M SD Me (Q1; Q3) M SD

Лейкоциты крови, *109 6,93 1,82 7,51 (6,20; 9,67) 8,01 2,66 7,64 (6,54; 9,69) 7,96 2,21 0,806 0,02

Гемоглобин 153,42 10,16 124,00 (108,00; 137,00) 122,68 18,59 123,50 (111,50; 135,00) 122,39 18,77 0,997 <0,001

Тромбоциты 256,00 54,74 234,50 (191,00; 303,00) 258,52 117,09 260,50 (188,00; 359,00) 275,75 121,51 0,449 0,4

Фибриноген 2,52 0,79 3,40 (2,80; 4,00) 3,36 0,89 3,14 (2,70; 4,00) 3,18 0,78 0,328 <0,001

MMP-9, нг/мл 56,20 25,12 9,23 (5,29; 18,21) 13,77 12,11 7,98 (3,53; 17,86) 12,23 12,03 0,307 <0,001

TIMP-1, пг/мл 830,80 138,81 252,70 (212,66; 309,09) 260,87 58,68 237,67 (195,70; 306,86) 249,77 74,84 1,0 <0,001

TNF-α, пг/мл 3,00 3,65 17,52 (14,13; 35,26) 25,44 18,11 17,52 (11,89; 25,35) 20,85 12,84 0,043 <0,001

TF, пг/мл 144,48 52,20 12,04 (6,66; 20,04) 18,46 20,82 8,54 (4,51; 17,01) 14,26 15,49 0,424 <0,001

TFPI, нг/мл 71,40 34,67 7,35 (3,99; 9,47) 6,58 3,64 7,15 (5,73; 8,62) 7,02 2,36 0,876 <0,001

TPA, нг/мл 4,84 1,28 12,84 (5,94; 20,96) 19,15 18,91 12,84 (8,59; 23,62) 18,66 15,88 0,629 <0,001

PAI-1, нг/мл 3,41 4,08 107,43 (65,68; 146,68) 104,34 60,05 91,58 (40,44; 136,88) 96,72 61,15 0,719 <0,001

TPA/ PAI-1 1,55 2,07 0,24 (0,10; 0,48) 0,42 0,58 0,29 (0,13; 0,62) 0,46 0,49 0,435 0,001

MMP-9/ TIMP-1 0,74 0,60 0,106 (0,054; 0,147) 0,10 0,06 0,132 (0,067; 0,141) 0,11 0,05 1,0 <0,001

Примечание: p1 – статистическая значимость различий за сутки до и после ФДТ, p2 – статистическая зна-
чимость различий между контролем и значениями за сутки до ФДТ. 

Note: p1 – statistical significance of the differences between one day prior to PDT and one day after it, p2 – statistical 
significance of the differences between the control values and values one day prior to PDT.

Таблица 2
Параметры и характеристика модели множественного линейного регрессионного анализа для оценки 

влияния локализации злокачественного новообразования, возраста пациента, стадии основного 
заболевания и значения TNF-α до лечения на медиану выживаемости у пациентов со злокачественными 

новообразованиями панкреатобилиарной зоны
Table 2

Parameters and characteristics of a multiple linear regression analysis model for assessment of the influence  
of malignant neoplasm localisation, patient age, stage of the primary disease and TNF-α value before treatment  

on median survival in patients with malignant neoplasms of the pancreatobiliary area
Показатель β±σ p

Локализация злокачественного новообразования (ЗНО) 4,422±1,728 0,019

Возраст пациента 7,768±3,153 0,041

Стадия основного заболевания 83,764±38,356 0,023

Значение TNF-α -2,106±2,000 0,305
Медиана выживаемости = -578,156 + (4,422 * Локализация ЗНО) + (83,764 * Стадия основного заболевания) + (7,768 * Возраст) - (2,106 * Значение TNF- α)

R =0,623;                     R2 =0,388;                  F =3,175;                   p =0,036                            .

тобилиарной зоны позволила добиться улучшения 
качества жизни пациента при отсутствии клиниче-
ски значимых хирургических осложнений, увеличе-
ния показателя общей продолжительности жизни и 
уменьшения риска развития осложнений за счет за-
медления роста новообразования, ассоциированно-

го с уменьшением концентрации цитокина TNF-α у 
больных после проведенного курса ФДТ.  

ФДТ является методом выбора у нерезектабель-
ных пациентов, которым не показаны другие методы 
паллиативного лечения вследствие их высокой ток-
сичности. ФДТ, в сочетании с хирургическими мето-
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дами, является перспективным методом ликвидации 
осложнений, уменьшения наибольших размеров и 
скорости инвазии опухоли, повышения продолжи-
тельности жизни, а также, в отличие от химиотерапии 
и лучевой терапии, высоко безопасна для пациентов.  

Заключение
Таким образом, комплексное лечение с применени-

ем ФДТ злокачественных новообразований органов 
панкреатобилиарной зоны, осложненных МЖ, позво-
ляет уменьшить наибольший размер и скорость инва-
зии новообразования, увеличить продолжительность 
жизни пациентов, которым не показано радикальное 
оперативное лечение, на фоне высокой безопасности 
и низкой токсичности.  Исходя из вышеизложенного, 
локальную и системную ФДТ можно рекомендовать, 
как метод выбора при комплексном паллиативном 
лечении пациентов со злокачественными новообра-
зованиями органов панкреатобилиарной зоны, кото-
рым не показаны другие методы паллиативного лече-
ния вследствие их высокой токсичности. Дальнейшее 
исследование применения ФДТ в комплексном лече-
нии пациентов представляется перспективным на-
правлением при лечении злокачественных новообра-
зований панкреатобилиарной зоны.
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Обструктивная резекция кишки в лечении травматических повреждений  
кишечника в условиях перитонита
С. А. Ярощук1, А. И. Баранов2,3, А.Г.Короткевич1,2, Л. Ю. Каташева2, В. В. Кузнецов1
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Лечение травм кишечника - сложная задача. Хотя несостоятельность анастомоза или шва кишки остается опасным осложнением и кратно уве-
личивается в условиях перитонита, многоэтапная тактика перед тактикой сохранения непрерывности кишечника в ходе первой операции стано-
вится все более предпочтительной стратегией. 
Цель исследования. Оценить результаты лечения отсроченного формирования межкишечного анастомоза у пациентов с травмой кишечника 
осложненной перитонитом. 
Материал и методы. В исследование были включены 69 пациентов ( 40 – ретроспективная и 29 – проспективная группы), которые находились 
на лечении  в НГКБ 29 и НГКБ 1 в период с 2011 по 2019 годы по поводу травмы кишечника. Средний возраст пациентов составил 33,4±9,2 лет. С 
тупыми травмами поступили 35, с колотыми ранениями 34 пациента. В ретроспективной группе выполнялась резекция кишки с наложением ана-
стомоза во время первой операции, в проспективной группе анастомоз формировался в отсроченном порядке, после купирования перитонита. 
Послеоперационное течение было проанализировано на предмет частоты и тяжести послеоперационных осложнений и летальности. 
Результаты. Среди 69 пациентов 78% имели травму тонкой кишки и 47% - травму толстой кишки. 39,1% повреждений тонкой кишки и 21,7% 
повреждений толстой кишки лечили с помощью ушивания ран или резекции кишки с наложением первичного анастомоза, вне зависимости от 
места повреждения (p = 0,381). Летальность составила 33%, из них 47,5% в контрольной группе и 13,8% в группе сравнения. Тяжелое течение 
заболевания отмечено у 32%, а осложнения со стороны брюшной полости возникли у 32% пациентов. Факторами риска тяжелого течения забо-
левания были сформированные кишечные стомы (p = 0,036), массивная кровопотеря (p = 0,005) и позднее обращение за медицинской помощью 
(p = 0,023). Частота развития несостоятельностей швов кишки составила 28,2%; все несостоятельности произошли в раннем послеоперационном 
периоде. 
Заключение. Многоэтапная хирургическая тактика в лечение пациентов с повреждением кишечника осложненного перитонитом должна быть 
предпочтительным вариантом, независимо от места повреждения - тонкой или толстой кишки. Наложение кишечной стомы является важным 
фактором развития послеоперационных осложнений, которую можно сопоставить с риском наложения кишечного шва или анастомоза в усло-
виях перитонита. 
Ключевые слова: травма толстой кишки, травма тонкой кишки, травма живота, свищ, анастомоз.
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Obstructive intestinal resection in the treatment of traumatic intestinal injuries under 
peritonitis
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Treating bowel injuries is challenging. Although the failure of anastomosis or suture of the intestine remains a dangerous complication and multiplies in 
conditions of peritonitis, multistage tactics before the tactics of maintaining intestinal continuity during the first operation is becoming an increasingly 
preferred strategy. 
The aim of the research. To evaluate the treatment results for delayed formation of the inter-intestinal anastomosis in patients with bowel injury complicated 
by peritonitis.
Material and Methods. A total of 69 patients were enrolled in the study, among which 40 were included in the retrospective group and 29 were included into 
the prospective group. All included patients underwent surgery for bowel injuries at the NCHKH 29 and at the NCHKH 1 within the period from 2011 to 
2019. The patients’ mean age amounted to 33.4±9.2 years. A total of 35 patients were admitted with blunt trauma and 34 had stab wounds. The retrospective 
group received treatment with bowel resection with application of anastomosis during the initial surgery while patients of the prospective group had their 
anastomosis formation delayed to the time after peritonitis management. The postoperative course was analysed in regard to the frequency and severity of 
postoperative complications and mortality. 
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Results. Among the 69 patients, 78% had a small bowel injury and 47% had a colon injury. A total 39.1% of the lesions in the small intestine and 21.7% of 
the lesions in the colon were treated with wound closure or bowel resection with primary anastomosis, regardless of the site of injury (p = 0.381). Mortality 
was 33%, of which 47.5% in the control group and 13.8% in the comparison group. A severe course of the disease was noted in 32% and complications in 
the abdominal cavity occurred in 32% of patients. The risk factors for severe course of the disease were formed intestinal stomas (p = 0.036), massive blood 
loss (p = 0.005) and delayed seeking medical care (p = 0.023). The incidence of intestinal suture incompetence was 28.2%. All failures occurred in the early 
postoperative period. 
Conclusion. Multi-stage surgical tactics in treatment of patients with intestinal injury complicated by peritonitis should be the preferred option, regardless of 
the site of injury – small or large intestine. The imposition of an intestinal stoma is an important factor in the development of postoperative complications, 
which can be compared with the risk of an intestinal suture or anastomosis in peritonitis. 
Key words: large intestine injury, small intestine injury, stomach trauma, fistula, anastomosis.
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Введение
Тактика оперативного лечения травматических 

повреждений полых органов брюшной полости яв-
ляется предметом многочисленных дискуссий, и осо-
бенно, при повреждениях толстой кишки [1, 2]. В те-
чение трех десятилетий после Второй мировой войны 
наложение стомы было стандартным методом лече-
ния травматических повреждений кишечника [3, 4]. 
Хирурги общей лечебной сети предприняли попытки 
ушивания раны или наложения первичного анасто-
моза в конце 1970-х годов; такой подход вскоре был 
подтвержден десятками статей, в том числе пятью 
рандомизированными контролируемыми исследова-
ниями [5, 6] и метаанализом [7].

Однако тщательный анализ этих исследований по-
казывает, что хирурги по-прежнему опасаются уши-
вания ран пищеварительного тракта, осложненных 
перитонитом [8]. Недавние статьи, написанные воен-
ными хирургами, не добавляют оптимизма по поводу 
формирования анастомоза во время первой операции 
на кишке, указывая на высокий уровень летальности в 
случае несостоятельности анастомоза или шва кишки 
[9]. В повседневной практике снижение качества жиз-
ни пациента при наличии кишечной стомы кажется 
незначительным в сравнении с риском развития ос-
ложнения в виде несостоятельности анастомоза [10]. 
В эпоху лапаротомии с контролем повреждений про-
блема восстановления непрерывности кишечника 
может рассматриваться как второстепенная [11]. Тем 
не менее, лапаротомия с контролем повреждений на 
фоне перитонита не должна рассматриваться как ру-
тинное лечение для всех пациентов с травмой живота, 
осложненной перитонитом [12]. По возможности не 
следует проводить окончательную операцию и, таким 
образом, вопрос о сроках восстановления непрерыв-
ности кишечника остается ключевым. 

Многоэтапная тактика с отсроченным восстанов-
лением непрерывности кишечника является предпоч-
тительной стратегией в нашем учреждении независи-
мо от того, на каком участке (в тонкой или толстой 
кишке) произошло повреждение. 

Целью исследования было проанализировать ре-
зультаты тактики отсроченного формирования меж-
кишечного анастомоза у пациентов с травматиче-
скими повреждениями кишечника с использованием 

двух групп: ретроспективной и проспективной на 
большом объеме пациентов. Мы стремились опреде-
лить, какие факторы были предикторами осложне-
ний и летальности.

Материал и методы
Мы проанализировали базу данных пациентов, 

поступивших с травматическим поражением пищева-
рительного тракта, осложненного перитонитом с 2011 
по 2019 гг. Пациенты разделены на ретроспективную 
группу – 40 человек, из которых 36 (90%) мужчин и 
4 (10%) женщины и проспективную группу, состоя-
щую из 29 человек, из которых 25 (86%) мужчин и 4 
(14%) женщины. Средней возраст в ретроспективной 
группе составил 39±13,7, в проспективной – 41±11,0. 
Средняя длительность заболевания составила в груп-
пах 28±8,2 часа. В группах преобладали пациенты с 
закрытой травмой живота: в ретроспективной – 23 
(58%), в проспективной – 16 (55%). 

Включенным в проспективную группу пациен-
там была выполнена экстренная лапаротомия, во 
время которой произведена резекция поврежден-
ного участка тонкой и/или толстой кишки без нало-
жения анастомоза и назоинтестинальная интубация 
приводящей петли. Анастомоз формировался после 
стихания перитонита во время проведения плано-
вых санаций брюшной полости. Из исследования 
были исключены пациенты с простыми серозными 
разрывами и поражением брыжейки, не влияющей 
на жизнеспособность кишечника. Демографические 
данные, тип повреждения кишечника, тип травмы, 
время до операции, гемодинамический статус, сте-
пень кровопотери, а также лабораторные и данные 
инструментальных исследований были собраны из 
медицинских карт. Общая тяжесть травмы оценива-
лась двумя способами: по гемодинамическому ста-
тусу при поступлении (пациенты с систолическим 
артериальным давлением ниже 90 мм рт. ст. или 
получавшие вазопрессоры считались нестабильны-
ми) и по балльной оценке тяжести, используя шка-
лу тяжести травм ISS и новую шкалу тяжести травм 
NISS. Обе оценки основаны на тщательном обсле-
довании пациента и перечне всех обнаруженных 
повреждений по шкале от 1 до 75 баллов. Наиболее 
часто используемый порог для определения тяжелой 
травмы – 15 баллов. Хотя ISS была разработана для 
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прогнозирования смертности, предполагается, что 
NISS лучше прогнозирует летальность при поли-
травме. Во время операции было выделено два типа 
лечения травм кишечника: простой шов, резекция с 
первичным анастомозом и резекция кишечника без 
наложения анастомоза во время первой операции с 
проведением плановых санаций брюшной полости. 
Как указывалось ранее, мы в проспективном иссле-
довании стремились восстановить непрерывность 
кишечника в отсроченном порядке после купиро-
вания явлений перитонита. В случае небольших ран 
с чистыми краями и длительностью травмы менее 
8 часов предпочтение было отдано простому шву с 
прерывистыми или непрерывными швами рассасы-
вающейся нитью. Резекция с отсроченным форми-
рованием анастомоза использовались если кишеч-
ник был ишемизирован или содержал несколько ран 
на небольшом сегменте. Все анастомозы выполнены 
ручным способом в два ряда. У нестабильных паци-
ентов без перитонита с триадой «гипотония, ацидоз 
и коагулопатия» выполнялась лапаротомия с резек-
цией поврежденного участка с ишемией и остав-
лением культей в брюшной полости с интубацией 
приводящей петли. Если пациент выжил, то через 36 
часов выполняли второй этап в виде формирования 
анастомоза «бок в бок», как метода окончательного 
лечения повреждения кишечника. Послеопераци-
онное течение было проанализировано на наличие 
осложнений, к которым относили внутрибрюшной 
абсцесс, несостоятельность анастомоза или шва, ин-
фицирование послеоперационной раны и рецидив 
внутрибрюшного кровотечения. Послеоперацион-
ные осложнения определялись как осложнения, воз-
никшие во время пребывания в больнице или в те-
чение месяца после операции. Тяжесть осложнений 
оценивали по классификации Clavien – Dindo. Ле-
тальность была определена как смерть в больнице. 

Анализ нормальности распределения проводился 
с помощью теста Колмагорова-Смирнова. При нор-
мальном распределении результаты представлены 
в виде среднего значения ± стандартное отклонение 
(М±SD); данные, не соответствующие нормальному 
распределению – в виде медианы (Ме), 1-го и 3-го 
квартилей (Q1; Q3). Для одномерного анализа дис-
кретных переменных использовали критерий χ2 Пир-
сона, точный критерий Фишера. При нормальном 
распределении для сравнения средних применялся 
t-критерий Стьюдента. При ненормальном распре-
делении применялся дисперсионный анализ Краске-
ла-Уоллиса. Значение p ≤ 0,05 считалось статистиче-
ски значимым. Статистический анализ проводился с 
использованием SPSS Statistics, версия 19.0. Исследо-
вание проводилось в рамках НИОКР, протокол НИО-
КР № 8 от 10.09.2016 года.

Результаты и обсуждение
С 2011 по 2019 гг. поступило 99 пациентов с трав-

мами кишечника. Два пациента умерли во время опе-
рации, у 7 были поражения брыжейки, которые не 
повлияли на кровоснабжение кишечника, у 12 - толь-

ко серозные раны минимальной степени тяжести, а у 
9 - проникающие ранения брюшной полости без по-
вреждения кишечника. В исследование были включе-
ны 69 пациентов, из которых 40 ретроспективной и 
29 проспективной группы, 81% мужчины со средним 
медианным возрастом 33,4 [11; 79] года. 35 пациентов 
(50%) поступили с тупыми травмами, 34 (50%) - с ко-
лотыми ранениями. У большинства пациентов (n=48; 
70%) был поврежден хотя бы один орган кроме тон-
кой или толстой кишки. Двадцать один пациент (30%) 
при поступлении находился в состоянии шока. 

Двадцать восемь пациентов (41%) нуждались в пе-
реливании крови в течение первых 24 часов, включая 
16, которым потребовалось проведение гемотрансфу-
зии более 6 гемаконов (табл. 1). 

Пятьдесят четыре пациента (78%) имели повреж-
дения тонкой кишки, а 32 пациента (47%) имели по-
вреждения толстой кишки. Двадцати девяти пациен-
там была выполнена резекция кишки с наложением 
отсроченного анастомоза (табл. 2). 

Не было значительной разницы между выбором 
лечения повреждений тонкой кишки и толстой киш-
ки (p=0,318). Что касается самих пациентов, то у 37 
(53%) были только повреждения тонкой кишки, у 15 
(22%) имелись повреждения только толстой кишки, а 
у 17 (25%) - обоих участков. Существенной разницы 
в сроках формирования отсроченного анастомоза в 
проспективной группе не было.

Двадцать девять пациентов (42%) перенесли од-
нократную резекцию с формированием анастомоза в 
отсроченном порядке, в то время как 40 (58%) - не-
сколько резекций и/или восстановления наложенных 
швов. Между этими двумя группами были различия 
в отношении сроков восстановления непрерывности 
кишечника (p=0,048), а также в развитии осложнений 
(p<0,001) и летальности (p=0,004). Летальность со-
ставила в ретроспективной группе 48% (n=19), в том 
числе 3 пациента умерли до третьего оперативного 
вмешательства от тяжелой диссеминированной вну-
трисосудистой коагулопатии (ДВС-синдром); осталь-
ные 16 - от септического шока. 

При однофакторном анализе предикторами на-
ступления летального исхода оказались: закрытая 
травма (p=0,036), массивная кровопотеря (p<0,001), 
ISS более 15 (p=0,003), высокий индекс NS (p<0,0001), 
повреждение брыжейки (p=0,003), повреждение па-
ренхиматозных органов брюшной полости (p=0,032) 
и гемодинамический шок (p=0,013). У 40 пациентов 
(57%) были абдоминальные осложнения, среди кото-
рых у 3-х имелась несостоятельность швов (8%), при-
ведших к формированию кишечных свищей. У других 
37 - абдоминальный сепсис: у 8 - инфицированные 
гематомы послеоперационного рубца, у 2 - эвентера-
ция петель кишечника, у 3 - инфицированный пан-
креонекроз, у 1 - свищ прямой кишки, у 7 - абсцессы 
и жидкостные скопления брюшной полости и у 16 - 
несостоятельность анастомоза с развитием разлитого 
перитонита. Эти осложнения и их лечение подробно 
описаны в таблице 3. 
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Таблица 1 
Характеристика пациентов при поступлении

Table 1
Patient data on admission

(%) или [Q1; Q3]
Пациент
Мужской пол 61 (88%) 
Женский пол 8 (12%) 
Медиана возраст (лет) 39 [19; 72] 
Тип травмы
Закрытая травма 55 (79%) 
Колотые ранения 14 (21%) 
Тяжесть травмы
Медиана ISS 17 [4; 75] 
Медиана NISS 25 [9; 75]
Задержка до операции
Медиана время (ч) 18 [1; 96] 
Пациенты более 6 часов 43 (62%) 
Травма кишечника
Травма тонкой кишки 54 (78%) 
Травма толстой кишки 32 (47%) 
Сочетанная травма
Нет 20 (30%) 
Грудная клетка 4 (6%) 
Кости конечностей или таза 3 (4%)
Внутренних органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) 18 (26%) 
Крупных кровеносных сосудов 2 (3%) 
Травма позвоночника 6 (9%) 
Мочевыводящих путей 2 (3%) 
Другие органы брюшной полости 14 (10%) 
Желудок 11 (8%)
Двенадцатиперстная кишка 1 (1%)
Прямая кишка / анус 2 (1%)
Лицо 3 (4%) 
Гемодинамический статус при поступлении
Шок (САД <90 мм рт. ст. и / или потребность в использовании вазопрессоров) 20 (29%) 
Кровопотеря, мл (М ± SD) 2091 ± 1025 
Гемотрансфузия, количество гемаконов R-массы, (М ± SD) 4 ± 2,3 
Политрансфузия (более 6 гемаконов R-массы в первые 24 ч) 14 (20%) 

Таблица 2 
Характер оперативных вмешательств при травме кишечника

Table 2 
The nature of surgical interventions for intestinal trauma

Вид оперативного вмешательства Травма тонкой кишки, Абс. 71 (66%) Травма толстой кишки, Абс. 37 (34%) p
Ушивание ран кишки 14 (47%) 16 (53%) 0,866
Первичный анастомоз, из них 32 (80%) 8 (20%)

0,308
Тонко-тонкокишечный 32 (80%) 0
Тонко-толстокишечный 0 6 (15%)
Толсто-толстокишечный 0 2 (5%)
Резекция и илеостома 4 (50%) 4 (50%) 0,164
Колостома 0 1 (100%) 0,652
Отсроченный анастомоз, из них 21 (72%) 8 (18%)

0,318
Тонко-тонкокишечный 21 (72%) 0
Тонко-толстокишечный 0 7 (16%)
Толсто-толстокишечный 0 1 (2%)
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Что касается создания стомы, выполне-
но 5 илеостомий и 1 колостомия у пациентов 
ретроспективной группы. Средняя длитель-
ность лечения до закрытия стомы составила  
69 дней для илеостомии и 164 - для колостомии. У 3 
пациентов было раннее закрытие илеостомы. У 2 из 
них операция прошла успешно, а у одного пациента 
потребовалась экстренная лапаротомия по поводу 
несостоятельности анастомоза и двухствольная иле-
остомия наложена заново, которая через 2 месяца 
закрыта без осложнений. Все три пациента с несосто-
ятельностью швов были первоначально госпитали-
зированы с повреждениями тонкой кишки. Первый 
пациент обратился с жалобой на боли в животе после 
ушивания брыжейки; сделана резекция тонкой киш-
ки с наложением подвздошно-подвздошного анасто-
моза. Он перенес несостоятельность анастомоза и пе-
ритонит на 8 сутки после операции и ему выполнена 
экстренная лапаротомия и наложение двуствольной 
илеостомы. Через несколько дней пациент умер от 
септического шока из-за флегмоны передней брюш-
ной стенки. У второго - проведена правосторонняя 
гемиколэктомия с подвздошно-ободочным анасто-
мозом и резекция тонкой кишки с анастомозом; на 
2 сутки выполнена экстренная лапаротомия по по-
воду перитонита: анастомоз тонкой кишки оказался 
некротически изменен, по поводу чего резецирован 
анастомоз и сформирована двуствольная илеостома. 
Пациент выздоровел и через шесть месяцев ему вы-
полнено закрытие илеостомы. У последнего пациента 
было четыре ранения тонкой кишки и массивное за-
грязнение брюшной полости кишечным содержимым. 
Сделано ушивание двух ран, резекция тонкой кишки 
с анастомозом, и в тоже время, учитывая тяжесть 
травмы, была выведена разгрузочная стома. Несмо-
тря на эту предосторожность сделана экстренная ла-
паротомия на 14 сутки по поводу несостоятельности 
шва; анастомоз резецирован и выведена стома. Одна-
ко у пациента развился септический шок с летальным 
исходом на следующий день. В проспективной группе 
несостоятельностей анастомоза не было.

Тяжелые осложнения (от 3 до 5 по классификации 
Clavier Dindo) составили 32% (n=40), что в основном 

коррелировало с осложнениями интенсивной тера-
пии (например, пневмониями и тромбофлебитами в 
месте постановки катетера, тромбозом глубоких вен 
и массивными желудочными кровотечениями). При 
многофакторном анализе предикторами тяжелых 
осложнений оказались наложение анастомоза в ходе 
первой операции (p=0,036), массивная гемотрансфу-
зия в первые 24 часа (p=0,005) и длительная задержка 
до операции (p=0,023). Предикторами абдоминаль-
ных осложнений были острая массивная кровопотеря 
(p=0,024) и массивное переливание крови (p=0,048) в 
первые 24 часа. Подробная информация об одномер-
ном анализе представлена в таблице 4.

Предикторами несостоятельности анастомоза 
были загрязнение брюшной полости кишечным со-
держимым и политрансфузия (p<0,001).

Травмы кишечника чаще всего встречаются при 
закрытых травмах живота и большинство хирургов 
общего профиля сталкиваются с проблемой выбора 
методики лечения этих повреждений [13]. Создание 
стомы становится все менее популярным при травмах 
кишечника без перитонита. H.H. Stone и T.C. Fabian 
сравнили создание стомы и ушивания повреждений 
тонкой кишки у 139 пациентов в первом рандоми-
зированном исследовании 1979 г. [6]. Их вывод за-
ключался в том, что ушивание ран было по крайней 
мере таким же безопасным, как стома, в отсутствие 
основных предикторов, таких как артериальная ги-
потензия, отсроченная операция, множественные 
сопутствующие травмы и размозжение тонкой киш-
ки, требующие ее резекции. Затем последовали еще 
четыре работы, пропагандирующие ушивание ран 
или наложение анастомоза [15, 16]. Однако все эти 
исследования проведены на пациентах без явлений 
перитонита. Понятие основных предикторов, опре-
деляющих «пациентов с высоким риском развития 
осложнений», встречается во многих исследованиях, 
опубликованных после H.H. Stone и T.C. Fabian Не-
смотря на то, что большинство этих исследований 
говорит о возможности ушивания ран в ходе первой 
операции, некоторые авторы рекомендуют соблюдать 
осторожность, когда речь идет о пациентах с высоким 
риском и в условиях перитонита не отказываться от 

Таблица 3 
Осложнения со стороны брюшной полости и их последствия

Table 3 
Complications om the abdominal cavity and their consequences

Осложнения со стороны брюшной полости n (пациенты) Неотложные повторные операции Летальный исход
Инфекция раны мягких тканей 8 (20%) 0 0

Кровоизлияние в брыжейку кишки 3 (8%) 2 (5%) 0

Абдоминальный сепсис 10 (25%) 5 (13%) 4 (10%)

Несостоятельность шва / анастомоза 19 (48%) 16 (40%) 16 (40%)

Абсцессы, жидкостные скопления 7 (18%) 2 (5%) 0

Эвентерация 2 (5%) 2 (5%) 0

Разное 4 (10%) 1 (3%) 3 (8%)

Всего (больных) 40 (100%) 18 (45%) 23 (58%)
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Таблица 4 
Однофакторный анализ абдоминальных осложнений и тяжести осложнений

Table 4 
Univariate analysis of abdominal complications and severity of complications

Показатель
Осложнения  
в брюшной 

полости

Осложнений  
в брюшной  
полости нет

p 
Тяжелые  

осложнения  
(Clavien – Dindo 3–5) 

Не тяжелые 
осложнения р

Мужской пол 18 (26%) 43 (62%)
0,969

18 (26%) 43 (62%)
0,969

Женский пол 4 (6%) 4 (6%) 4 (6%) 4 (6%)

Закрытая травма 11 (16%) 17 (25%)
0,278

12 (17%) 16 (23%)
0,009

Открытая травма 12 (17%) 29(42%) 10 (14%) 31 (45%)

Задержка операции ≥ 6 ч 5 (7%) 10 (14%)
0,59

5 (7%) 10 (14%)
0,238 

Задержка операции <6 ч 10 (14%) 25 (36%) 8 (12%) 27 (39%)

Переливание ≥ 6 гемаконов R-массы 8 (12%) 6 (9%)
0,002

10 (14%) 4 (6%)
<0,001 

Переливание <6 гемаконов R-массы 14 (20%) 41 (59%) 12 (17%) 43 (62%)

Загрязнение брюшной полости кишечным  
содержимым 17 (25%) 41 (59%)

0,189 
17 (25%) 42 (61%)

0,067 
Отсутствие загрязнения брюшной полости  
кишечным содержимым 5 (7%) 6 (5%) 5 (7%) 5 (7%)

Сочетанная травма 18 (26%) 30 (43%)
0,112

20 (29%) 28 (41%)
0,001 

Сочетанная травма отсутствует 5 (7%) 16 (23%) 3 (4%) 18 (26%)

Повреждение брыжейки кишки 9(13%) 13 (19%)
0,403

10 (14%) 11 (16%)
0,041 

Повреждения брыжейки кишки отсутствует 14 (20%) 33 (48%) 13 (19%) 35 (51%)

Другая травма брюшной полости 9 (13%) 9 (13%)
0,011

9 (13%) 8 (12%)
0,003

Другая травма брюшной полости отсутствует 13 (19%) 38 (55%) 13 (19%) 39 (57%)

Гемодинамический шок 9 (13%) 11 (16%)
0,053

12 (17%) 7 (10%)
<0,001

Стабильная гемодинамика 13 (19%) 36 (52%) 10 (14%) 40 (58%)

Лечение других травм живота / грудной клетки 11 (16%) 13 (19%)
0,012 

12 (17%) 12 (17%)
0,001

Отсутствие травм живота / грудной клетки 11 (16%) 34 (49%) 10 (14%) 35 (51%)

ISS ≥ 15 13 (19%) 20 (29%)
0,678

18 (26%) 22 (32%)
<0,001

ISS <15 9 (13%) 27 (39%) 4 (6%) 25 (36%)

Кишечная стома 7 (10%) 6 (9%)
0,005

8 (12%) 5 (7%)
0,001 

Нет кишечной стомы 15 (22%) 41 (59%) 14 (20%) 42 (61%)

Анастомоз первичный 37 (54%) 3 (4%)
0,001

37 (54%) 3 (4%)
0,001 

Анастомоз отсроченный 0 (0%) 29 (42%) 4 (6%) 25 (36%)

Медиана возраста (лет) 39 (19; 72) 39 (19; 72) 0,846 38 (19; 69) 42 (20; 74) 0,419

Медиана задержки операции (часы) 19 (3;24) 11,3 (2;18) 0,165 18,5 (4;25) 9 (2;16) 0,006

Медиана объема переливания 
(гемаконов R-массы) 7,3(2;9) 3,4(2;8) 0,001 7,1(2;9) 1,7(1;5) <0,001

Медиана кровопотери (мл) 3523 (1250;4830) 2664(1150;3900) 0,008 3088(1250;4620) 1552(930;3600) 0,002

Медиана продолжительности операции (мин) 152(37;204) 95(45;143) 0,175 150(35;207) 95(45%144) 0,008

Медиана ISS 20(7;28) 19(7;28) 0,571 24(9;34) 17(6;27) <0,001

Медиана NISS 29(6;36)) 25(5;34) 0,109 33(6;39) 23(5;34) <0,001

Медиана по шкале AIS 3,4(2;4) 3,3(2;4) 0,143 3,6(2;4) 3,2(2;4) <0,001

Примечание: *ISS: оценка тяжести травмы; NISS: новая оценка тяжести травм; ПОД: послеоперационный 
день; ДВС-синдром: Диссеминированная внутрисосудистая коагулопатия.

Note: *ISS – Injury Severity Score; NISS: New Injury Severity Score. POD – post-operative day; DIC-syndrome – 
disseminated intravascular coagulation.
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формирования стом. Miller et al. использовали эти ос-
новные предикторы для определения алгоритма лече-
ния травм кишечника [17]. Следуя этому алгоритму, 
резаные раны тонкой кишки следует ушивать, а при 
рваных ранах или размозжении тонкой кишки вы-
полнять резекцию поврежденного участка с анасто-
мозом при условии, что у пациента нет перитонита и 
тяжелой кровопотери. Если эти условия не соблюде-
ны, пациенту следует выполнять наложение стомы. В 
конечном итоге Sharpe et al. сообщили о 80,4% случаев 
ушивания ран или наложения анастомоза и 25% слу-
чаев несостоятельности с формированием послеопе-
рационных свищей [8].

По нашим данным, факторами, которые больше 
всего повлияли на решение хирурга, были загряз-
нение брюшной полости кишечным содержимым и 
массивная кровопотеря с гемотрансфузией в первые 
24 часа. Среди пролеченных нами пациентов в 42% 
случаев сформирован отсроченный анастомоз при 
повреждении тонкой кишки, осложненной разлитым 
перитонитом, и частота несостоятельностей при та-
кой стратегии составила 0%.

При лечении повреждений кишки отведение 
кишечного содержимого через стому направлено 
на защиту пациентов из группы высокого риска от 
послеоперационных осложнений. Однако в нашем 
исследовании основными предикторами развития 
осложнений было формирование стомы; это было 
проверено при проведении многофакторного анали-
за по сравнению с другими факторами, такими как 
тяжесть травмы, шок при госпитализации и поли-
трансфузия. Sasaki et al. отметили увеличение септи-
ческих осложнений в группе пациентов со стомами 
в 1995 г., хотя некоторые осложнения возникли во 
время закрытия стомы [5]. В нашем исследовании у 
трех пациентов ретроспективной группы с илеосто-
мами были осложнения, связанные с высоким фор-
мированием кишечного свища, а у шести - раннее 
закрытие илеостомы (до 12-ти суток после опера-
ции), чтобы избежать системных осложнений и про-
филактировать электролитные потери. У четырех 
лиц с колостомами произошло инфицирование по-
слеоперационных ран. Как было сказано ранее, од-
ной из наиболее веских причин для создания стомы 
был разлитой перитонит; тем не менее, все больше 
число исследований показывает, что, в отличие от 
перитонита, загрязнение брюшной полости кишеч-
ным содержимым без явлений перитонита не явля-
ется предиктором послеоперационных осложнений 
и не должно быть противопоказанием к формирова-
нию отсроченного анастомоза [14,18]. Исходя из на-
ших результатов, мы считаем, что наложение стомы 
бесполезно для предотвращения серьезных ослож-
нений. Пациенты высокого риска развития ослож-
нений определялись как пациенты с задержкой до 
операции более 12 часов, гемодинамическим шоком, 
сопутствующими травмами, контаминацией, мас-
сивной гемотрансфузией или повреждениями левой 
половины толстой кишки. Таким пациентам условно 

рекомендуется отсроченное формирование анасто-
моза после стабилизации состояния и купирования 
явлений перитонита. Наши выводы соответствуют 
этим рекомендациям. Более того, мы обнаружили, 
что лечение повреждений правой половины толстой 
кишки не должно отличаться от лечения повреж-
дений тонкой кишки и, что место повреждения не 
влияло ни на количество осложнений, ни на послео-
перационный исход. Таким образом, использование 
методики формирования первичного анастомоза и 
наложения стом для профилактики несостоятельно-
сти не приводят к желаемым результатам и должно 
быть пересмотрено.

Заключение
При лечении травм кишечника, осложненных 

перитонитом следует выполнять резекцию повре-
жденного участка с формированием анастомоза в 
отсроченном порядке независимо от места травмы. 
Анастомозы и швы в условиях перитонита небезо-
пасны, частота несостоятельностей составила 48 %, 
свищей – 8 %. Создание анастомоза в ходе первой 
операции является важным фактором послеопераци-
онных осложнений, которую следует сопоставить с 
гипотетическим риском развития несостоятельности 
анастомоза.
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Новый способ прогнозирования характера изменений стенки желчного пузыря 
при остром холецистите
А.А. Яшнов, С.Л. Лобанов, О.Г. Коновалова, М.А. Бурцева 
Читинская государственная медицинская академия, Чита 672000, Российская Федерация

Цель исследования.  Разработать способ прогнозирования степени изменений в стенке желчного пузыря при остром холецистите. 
Материал и методы.  Выполнено одномоментное исследование у 105 пациентов с установленным диагнозом острого холецистита, которым 
выполнена лапароскопическая холецистэктомия, сопоставимых по возрасту, полу и сопутствующей патологии. При поступлении в стационар 
проводилось определение активности креатинфосфокиназы (КФК), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП) и ще-
лочной фосфатазы (ЩФ) кинетическим колориметрическим методом.
Результаты. У пациентов с острым деструктивным холециститом средние показатели КФК - 302,2 ±32,5 Ед/л (p <0,05) и ЛДГ - 318,3 ±29,4 Ед/л (p <0,05), 
что выше значений, полученных в группе с острым не деструктивным холециститом КФК - 168,7±18,3 Ед/л (p <0,05) и ЛДГ - 282,6±18,3 Ед/л (p <0,05). 
Наряду с этим выявлена прямая корреляционная связь между увеличением значений концентрации КФК, ЛДГ и степенью деструктивного процесса 
в стенке желчного пузыря. Вместе с тем, у пациентов с не деструктивным холециститом средние показатели ГГТП - 340 ±116,9 Ед/л (p <0,05) и ЩФ - и 
160,3 ±34,2 Ед/л (p <0,05), что превышает данные значения в группе пациентов с острым деструктивным холециститом ГГТП -70,5 ± 18,5 Ед/л (p <0,05), 
а ЩФ – 93,5 ±16,5 Ед/л (p <0,05). По мере прогрессирования деструктивных процессов в стенке желчного пузыря концентрация ГГТП и ЩФ снижается.
Заключение. На основании полученных данных нами предложен способ прогнозирования развития деструктивного холецистита.
Ключевые слова: острый холецистит, деструктивный холецистит, желчный пузырь, желчнокаменная болезнь, креатинфосфокиназа, лактатдеги-
дрогеназа, гамма-глутамилтранспептидаза, щелочная фосфатаза.
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A new method for predicting the nature of changes in the gallbladder wall in acute 
cholecystitis
A. A. Yashnov, S. L. Lobanov, O. G. Konovalova, M. A. Burtseva
State Medical Academy, Chita 672000, Russian Federation

The aim of the research. To develop a method for predicting the degree of changes in the gallbladder wall in acute cholecystitis.
Material and methods. A single-stage study was performed on 105 patients with an established diagnosis of acute cholecystitis who underwent laparoscopic 
cholecystectomy, comparable in age, gender and concomitant pathology. Upon admission to the hospital, the activity of creatine phosphokinase (CPK), 
lactate dehydrogenase (LDH), gamma-glutamiltranspeptidase (GGTP) and alkaline phosphatase was determined through the kinetic colorimetric method. 
Statistical processing of the obtained results was carried out using the SPSS Statistics 7.0 program in compliance with the principles of statistical analysis 
adopted for research in biology and medicine.
Results. In patients with acute destructive cholecystitis, mean CPK values were 302.2±32.5 U/l (p <0.05) and LDH - 318.3±29.4 U/l (p <0.05), which is higher 
than the values obtained in the group with acute non-destructive cholecystitis: CPK – 168.7±18.3 U/l (p <0.05) and LDH – 282.6±18.3 U/l (p <0.05). Along 
with this, a direct correlation was revealed between an increase in the concentration of CPK, LDH and the degree of destructive process in the gallbladder 
wall. At the same time, in patients with non-destructive cholecystitis, mean values were 340±116.9 U/l (p <0.05) for GGTP and 160.3±34.2 U/l (p <0.05) for 
SCHF, which exceeds these values in the group of patients with acute destructive cholecystitis: GGTP was 70.5±18.5 U/l (p <0.05), and SCHF was 93.5±16.5 
U/l (p <0.05). With progression of destructive processes in the gallbladder wall, the concentration of GGTP and alkaline phosphatase decreases.
Conclusion. Based on the data obtained, we have proposed a method for predicting development of destructive cholecystitis.
Key words:  acute cholecystitis, destructive cholecystitis, gallbladder, cholelithiasis, creatine phosphokinase, lactate dehydrogenase, gamma-
glutamiltranspeptidase, alkaline phosphatase.
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Учитывая неуклонный рост количества больных 
желчнокаменной болезнь, острый холецистит оста-
ётся актуальной проблемой в экстренной хирургии.  
Так больные с острым калькулёзным холециститом, 

по данным отечественных авторов, составляют ¼ от 
всех общехирургических пациентов [1,2,3]. Если оце-
нивать общую структуру летальности от острой хи-
рургической патологии, острый холецистит занимает 
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одну из лидирующих позиций, опережая острый ап-
пендицит, ущемленные грыжи, перфоративные язвы 
гастродуоденальной зоны. Летальность при остром 
холецистите в России колеблется от 2-12% [1,4,5,6,7]. 
Необходимо отметить, что повышение оперативной 
активности в последние годы при данной нозологии 
не привело к снижению летальности. Среди основной 
причины смертности от острого холецистита, по дан-
ным различных исследований, указывают деструк-
цию желчного пузыря– 42-48% [7,8,9,10]. 

Прогнозирование течения заболевания позволяет 
предсказать исход патологического процесса, умень-
шить количество осложнений и как следствие снизить 
летальность [11,12]. В последние годы прогнозиро-
ванию стали уделять значительно больше внимание. 
Существующие методы диагностики фиксируют из-
менения в желчном пузыре на момент исследования, 
однако не позволяют заранее предсказать динамику и 
вероятность развития деструктивных процессов. При 
этом большинство клиницистов согласны с тем, что 
прогноз развития деструктивного холецистита име-
ет важное и весомое значение в неотложной хирур-
гии, но при этом отсутствуют достоверные способы 
его оценки [12,13]. При анализе общедоступной от-
ечественной и зарубежной литературы достоверных 
данных о роли ферментов (КФК, ЛДГ, ГГТП, щелоч-
ная фосфатаза) в прогнозировании развития остро-
го деструктивного холецистита не найдено. В связи с 
вышеизложенным нами предпринято данное иссле-
дование. 

Цель исследования 
Разработать способ прогнозирования степени из-

менений в стенке желчного пузыря при остром холе-
цистите.

Материал и методы
Нами проведено одномоментное исследование 105 

пациентов с различными клинико-морфологически-
ми вариантами острого калькулёзного холецисти-
та (острый катаральный холецистит (n=35); острый 
флегмонозный холецистит (n=35); острый гангрено-

зный холецистит (n=35)), сопоставимые по возрасту 
(p=0,66), полу (p=0,53) и по срокам проведения опе-
ративного вмешательства (p=0,57) (табл.1.). Данное 
исследование выполнялось в рамках НИР «Основные 
предикторы деструктивных изменений в желчном 
пузыре при остром холецистите и их прогностиче-
ская значимость в лечебной тактике», код РК 044(02) 
номер госучета АААА-А20-120030290023-0. В группу 
исследования включались больные оперированные 
(лапароскопической холецистэктомией, традицион-
ной открытой холецистэктомией) по поводу острого 
калькулезного холецистита в возрасте от 30 до 70 лет. 
Критерии исключения из группы исследования: паци-
енты, страдающие желчнокаменной болезнью ослож-
ненной механической желтухой, в возрасте <30 лет 
и> 70 лет. Группу клинического сравнения составили 
35 пациентов, страдающие хроническим калькулёз-
ным холециститом. В группу клинического сравне-
ния включались пациенты, страдающие хроническим 
калькулёзным холециститом в возрасте от 30 до 70 
лет, при обследовании которых не выявлено патоло-
гии желудка, двенадцатиперстной кишки, опериро-
ванные стандартной методикой лапароскопической 
холецистэктомии. Критерии исключения из группы 
клинического сравнения: пациенты, страдающие хро-
ническим калькулёзным холециститом, острым каль-
кулёзным холециститом, в возрасте <30 и >70 лет, при 
обследовании которых выявлена патология желудка, 
двенадцатиперстной кишки.  Клинико-морфологиче-
ский диагноз выставлен на основании данных интра-
операционной картины и подтвержден морфологиче-
ским исследованием. 

Всем больным при поступлении в стационар с 
подозрением на острый холецистит в первые 2 часа 
проводилось определение активности следующих 
ферментов в сыворотке крови: креатинфосфокиназы 
(КФК), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), щелочной фосфа-
тазы (ЩФ), гама-глутамилтранспептидазы (ГГТП). 
Данные показатели определялись кинетическим ко-
лориметрическим методом с помощью набора ре-

Таблица 1
Распределение больных в зависимости от возраста и пола

Table 1
Age and gender distribution of the patients

Подгруппы пациентов

Численность, чел., %

До 30 лет От 30 до 50 лет Старше 50 Оперативные  
вмешательства  

в первые 72 часа

Оперативные  
вмешательства 

позднее 72 часовМ Ж М Ж М Ж

Острый катаральный холецистит (n=35) 3
(9%)

5 
(14%)

4
(11%)

16
(46%)

1
(3%)

6
 (17%)

32
(91%)

3
(9%)

Острый флегмонозный холецистит 
(n=35)

2
(6%)

7
(20%)

5
(14%)

14
(40%)

3
(9%)

4
(11%)

33
(94%)

2
(6%)

Острый гангренозный холецистит
(n=35)

4
(11%)

3
(9%)

7
(20%)

13
(37%)

1
(3%)

7
(20%)

34
(97%)

1
(3%)

Хронический калькулёзный холецистит
(группа клинического сравнения)
(n=35)

2 
(6%)

4
(11%)

4
(11%)

17 
(49%)

3
(9%)

5
(14%)

32
(91%)

3
(9%)

Всего (n=140) 11 
(8%)

19
(14%)

20
(14%)

60
(43%)

8
(6%)

23
(15)

131
(94%)

9
(6%)
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активов фирмы-Витал стандартным кинетическим 
колориметрическим методом с помощью наборов ре-
активов: креатинфосфокиназа - ВИТАЛ; лактатдеги-
дрогеназы - ВИТАЛ, Гамма-глутамилтранспептидаза 
– ВИТАЛ и Щелочная фосфатаза – ВИТАЛ [14]. 

Статистическая обработка полученных результа-
тов проводилась с помощью программы SPSS Statistics 
7.0 с соблюдением принципов статистического ана-
лиза, принятых для исследований в биологии и ме-
дицине. Результаты приведены в среднем значении 
со средней квадратичной ошибкой (M ± m). Опре-
деление статистической значимости различий меж-
ду качественными (категориальными) признаками 
проводилось с использованием таблицы сопряжен-
ности с оценкой различий с помощью критерия χ2. 
Для оценки нормальности распределения признаков 
использовался критерий Шапиро-Уилка. Для опреде-
ления силы связи между концентрацией исследуемых 
ферментов и степенью деструкции в стенке желчного 
пузыря использовался корреляционный анализ (ко-
эффициент корреляции Пирсона). При сравнении 
исследуемых групп с группой клинического сравне-
ния использовался Критерий Стьюдента с поправкой 
Бонферрони [15].

Результаты и обсуждение
Оценивая показатели концентрации указанных 

выше ферментов, нами обнаружено, что активность 
одних ферментов при деструктивном холецисти-
те возрастает с увеличением деструкции в стенке 
желчного пузыря, а других падает. Так при остром не 
деструктивном (катаральном) холецистите возрас-
тает концентрация ГГТП и ЩФ и составляет соот-
ветственно 340 ±116,9 Ед/л и 160,3 ±34,2 Ед/л. Вместе 
с тем, в группе пациентов с острым деструктивным 
холециститом показатели данных ферментов ниже: 
ГГТП в 4,8 раз (p<0,001) - 70,5 ± 18,5 Ед/л, а ЩФ в 1,7 
раз (p<0,001) – 93,5 ±16,5 Ед/л (рис 1.). В группе кли-
нического сравнения установлены следующие значе-
ния: ГГТП - 57±27,5 Ед/л в 5,9 раз ниже показателей 
группы с не деструктивным холециститом (p<0,001) и 
в 1,2 раза меньше значений группы больных с острым 
деструктивным холециститом (p=0,011), а ЩФ - 
65,3±15,2 Ед/л  в 2,4 раза ниже показателей группы с 
не деструктивным холециститом (p<0,001) и в 1,4 раза 
меньше значений группы с деструктивным холеци-
ститом (p<0,001). 

Вместе с тем, по мере нарастания деструктивных 
процессов данные показатели уменьшаются. У паци-
ентов с острым флегмонозным холециститом концен-
трация ГГТП составила 108,1±29,5 Ед/л, а при ган-
гренозном холецистите в 3,3 раза меньше (p <0,001) 
- 32,9±7,5 Ед/л. Установлена средняя концентрация 
ЩФ у пациентов с острым флегмонозным холеци-
ститом - 129,9±14,6 Ед/л, что превышает показатель 
у больных с гангренозным холециститом в 2,2 раза 
(p <0,001) = 57±18,5 Ед/л (рис. 2.). При исследовании 
ГГТП коэффициент корреляции Пирсона равен - 0,96. 
Связь между исследуемыми признаками - обратная, 
теснота связи – сильная (p=0,004). При исследовании 

Рисунок 1. Распределение концентрации ГГТП и 
ЩФ при деструктивном и не деструктивном остром 
холецистите.

Figure 1. Distribution of GGTP and alkaline phosphatase 
concentration in destructive and non-destructive acute 
cholecystitis.

Рисунок 2. Распределение значения ГГТП и ЩФ у 
пациентов с различными вариантами клинического 
течения острого деструктивного холецистита.

Figure 2. Distribution of GGTP and alkaline 
phosphatase values in patients with different variants of 
clinical progression of destructive acute cholecystitis.

щелочной фосфатазы коэффициент корреляции Пир-
сона равен - 0,97. Связь между исследуемыми призна-
ками – обратная, теснота связи сильная (p=0,006).

Наряду с этим, при деструктивном холецисти-
те выявлено нарастание концентрации ЛДГ и КФК.  
Так у пациентов с деструктивным холециститом по-
казатель КФК составил 302,2 ±32,5 Ед/л, а ЛДГ 318,3 
±29,4 Ед/л. В группе пациентов с не деструктивным 
холециститом концентрация указанных ферментов 
составила: КФК- 168,7±18,3 Ед/л в 1,8 раз меньше 
показателей в группе с деструктивным холецисти-
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том (p <0,001), а ЛДГ - 282,6±18,3 Ед/л в 1,1 раз ниже 
значений группы пациентов с острым деструктив-
ным холециститом (p=0,001). В группе клинического 
сравнения установлены следующие значения: КФК 
- 73±29,7Ед/л в 4,1 раз меньше значений группы с де-
структивным холециститом (p<0,001) и в в 2,3 раза 
ниже показателей в группе с не деструктивным холе-
циститом (p<0,001), а ЛДГ  - 292±29,7 Ед/л в 1,1 раз 
меньше показателей у больных с деструктивным хо-
лециститом (p<0,001) и в 1,03 раза больше значений 
в группе с не деструктивным холециститом (p<0,001) 
(рис. 3.). 

Рисунок 3. Распределение концентрации КФК и 
ЛДГ при деструктивном и не деструктивном остром 
холецистите.

Figure 3. Distribution of CPK and LDH concentration in 
destructive and non-destructive acute cholecystitis.

Отмечено, что по мере нарастания деструктивных 
процессов данные показатели повышаются. У пациен-
тов с острым флегмонозным холециститом концентра-
ция КФК составила 280,6±25,8 Ед/л, а с гангренозным 
холециститом в 1,2 раза выше (p=0,013) - 323,8±39,5 
Ед/л. Установлена средняя концентрация ЛДГ у па-
циентов с острым флегмонозным холециститом - 
294,3±25,8 Ед/л, с гангренозным холециститом концен-
трация ЛДГ в 1,2 раза выше (p <0,001) - 342,1±32,9 Ед/л 
(рис. 4.). При исследовании КФК коэффициент корре-
ляции Пирсона равен 0,97. Связь между исследуемыми 
признаками - прямая, теснота сильная (p=0,001). При 
исследовании ЛДГ коэффициент корреляции Пирсона 
равен - 0,94. Связь между исследуемыми признаками - 
прямая, теснота связи сильная (p=0,002).

Заключение
Можно предположить, что повышение КФК и ЛДГ 

у пациентов с деструктивным холециститом связано с 
вовлечением в процесс мышечного слоя стенки желч-
ного пузыря. В свою очередь, повышение концентрации 
ГГТП и ЩФ у пациентов с не деструктивным холецисти-
том, скорее всего, связано с вовлечением в процесс сли-
зистой оболочки и щелочными значениями ph. Резкое 
снижение ГГТП и ЩФ при деструктивном холецистите, 
предположительно, происходит в следствии десквама-
ции слизистой оболочки и закисления ph. 

Анализируя полученные данные, нами разработан 
способ прогнозирования деструктивного холецисти-
та, который основан на определение вышеописанных 
показателей и ранжировании их по баллам (табл. 2.).  

Рисунок 4. Распределение значения КФК и ЛДГ у пациентов с различными вариантами клинического течения 
острого деструктивного холецистита.

Figure 4. Distribution of GGTP and alkaline phosphatase values in patients with different variants of clinical progression 
of destructive acute cholecystitis.

Таблица 2
Таблица ранжирование по балам

Table 2
The table of point-wise ranging

БАЛЛЫ
ВЫШЕ НОРМЫ НИЖЕ НОРМЫ

-2 -1 1 2
НОРМА >50% 25=50% 0 25=50% 50=100%

ГГТП ЕД/л 64 >96 80=96 48=80 32=48 0=32
ЩФ ЕД/л 117 >175,5 146,25=175,5 87,75=146,25 58,5= 87,75 0=58,5

БАЛЛ5
НИЖЕ НОРМЫ ВЫШЕ НОРМЫ

-2 -1 0 1 2
НОРМА 50=100% 25=50% 25=50% 50=100%

ЛДГ ЕД/л 300 0=150 150=225 225=375 375=450 >450
КФК ЕД/л 190 0=95 95=142,5 142,5=247 247=285 >285
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В первые часы обращения больного в стационар про-
изводится забор крови, где оцениваются показатели 
КФК, ЛДГ, ГГТП, ЩФ. 

При значении ИПД больше 0 прогнозируют вы-
сокий риск развития деструктивных изменений, при 
значении ИПД меньше 0 – низкий риск. 

На основании полученных данных нами предло-
жен способ прогнозирования развития деструктив-
ного холецистита - Патент РФ № №2754806 и про-
грамма для ЭВМ – Патент РФ №2022610766 [16]. 

Вывод
Применение предложенного нами способа прогно-

зирования деструктивного холецистита в комплексе с 
известными диагностическими методами, открывает 
возможность своевременно прогнозировать тяжесть 
изменений в стенке желчного пузыря и соответствен-
но выбирать наиболее рациональную тактику в ка-
ждом конкретном случае.
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Применение  экстракорпоральной селективной сорбции эндотоксина в лечении 
сепсиса и  септического шока
Л. П. Котельникова 1, 2, А. В. Верещагин 1, 2, К. С. Перемыкина 1

1 Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера, Пермь 614000, Российская Федерация
2  Ордена Знак Почета Пермская краевая клиническая больница, Пермь 614000, Российская Федерация

Цель исследования. Оценить эффективность применения экстракорпоральной селективной сорбции эндотоксина в комплексном лечении сепси-
са и септического шока у пациентов c хирургическими заболеваниями, а также у родильниц с акушерскими осложнениями или хирургическими 
проблемами.
Материал и методы. В пилотное ретроспективно-проспективное исследование без формирования контрольной группы вошло 36 пациентов 
сепсисом (7) и септическим шоком (29) на фоне хирургической патологии и/или акушерских осложнений. Им проведено 67 сеансов сорбции липопо-
лисахарида (LPS-сорбция) с использованием Aлтеко LPS адсорберов и количеством перфузий от одной до трех. Эффективность процедуры оценива-
ли клинически и лабораторно с определением уровней С-реактивного белка, прокальцитонина, пресепсина, активности уровня эндотоксина (EAA).
Результаты. После проведения одного-трех сеансов LPS-сорбции тяжесть по шкале SOFA достоверно снизилась с 12 до 7 баллов (р=0,000) за счет 
улучшения кардиоваскулярных (р=0,000), дыхательных (р=0,001) и неврологических показателей (р=0,041). Отмечено достоверное снижение про-
цента палочкоядерных нейтрофилов, уровня прокальцитонина и уровня активности эндотоксина (р=0,007, р=0,000, р=0,002). Летальность составила 
17 из 36 (47,2%). Обнаружена прямая положительная корреляция развития летальных исходов и сроков проведения   LPS-сорбции (r=0,432, p=0,024), 
а также наличия септического шока (r=0,324, p=0,050). Чем позже была сделана процедура, тем чаще отмечали неблагоприятные исходы, особенно 
при септическом шоке. Установлена прямая положительная зависимость летальности от необходимости вазопрессорной поддержки до и после про-
ведения процедуры (r=0,446, p=0,007; r=0,653, p=0,000). Исходные уровни прокальцитонина, пресепсина и уровня активности эндотоксина не имели 
достоверного значения для прогноза результатов применения экстракорпоральной селективной сорбции эндотоксина.
Заключение. Проведение LPS-сорбции при сепсисе и септическом шоке в дополнение к комплексному лечению достоверно снижает тяжесть 
полиорганной недостаточности по шкале SOFA за счет улучшения кардиоваскулярных, дыхательных, неврологических показателей и приводит к 
значимому снижению уровня прокальцитонина и уровня активности эндотоксина. Чем раньше была инициирована процедура экстракорпораль-
ной селективной сорбции эндотоксина, тем реже возникали летальные исходы.
Ключевые слова: сепсис, септический шок, LPS-сорбция, грам-отрицательная инфекция, эндотоксин.
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The efficiency of extracorporeal selective endotoxin adsorption in treatment of sepsis 
and septic shock 
L. P. Kotelnikova1, 2, A. V. Vereshchagin1, 2, K. S. Peremykina 1

1E.A.Vagner Perm State Medical University, Perm 614000, Russian Federation
2Perm Krai Clinical hospital, Perm 61400, Russian Federation

The aim of the research. The aim of the study was to evaluate the efficiency of extracorporeal selective endotoxin adsorption in complex treatment of sepsis 
and septic shock in patients with surgical diseases, as well as in puerperas with obstetric complications or surgical problems.
Material and Methods. This pilot retrospective-prospective study without formation of a control group included 36 patients with sepsis (7) and septic shock 
(29) against the background of surgical pathology and/or obstetric complications. The patients underwent 67 sessions of lipopolysaccharide sorption (LPS 
sorption) using Alteco LPS adsorbers and the number of perfusions from one to three. The efficacy of the procedure was evaluated clinically and in the 
laboratory with the determination of levels of C-reactive protein, procalcitonin, presepsin and endotoxin activity assay (EAA).
Results. After one-three sessions of LPS sorption, the severity on the SOFA scale reliably decreased from 12 to 7 points (p=0.000) due to improvements in 
cardiovascular (p=0.000), respiratory (p=0.001) and neurological indicators (p=0.041). There was a significant decrease in the percentage of rod-shaped 
neutrophils, the level of procalcitonin and endotoxin activity (p=0.007, p=0.000, p=0.002). The mortality rate amounted to 17 out of 36 (47.2%). A direct positive 
correlation was found between the lethal outcome and the timing of LPS sorption (r=0.432, p=0.024), as well as the presence of septic shock (r=0.324, p=0.050). 
The later the procedure was performed, the more often lethal outcomes were noted, especially in septic shock. A direct positive dependence of mortality on the 
need for vasopressor support before and after the procedure was established (r=0.446, p=0.007; r=0.653, p=0.000). The initial levels of procalcitonin, presepsin 
and endotoxin activity were not considered to be statistically significant for predicting the results of extracorporeal selective sorption of endotoxin. 
Conclusion. LPS sorption in sepsis and septic shock in addition to complex treatment significantly reduces the severity of multiple organ failure on the SOFA 
scale by improving cardiovascular, respiratory, neurological parameters and leads to a significant decrease in the level of procalcitonin and endotoxin activity. 
The earlier the procedure of extracorporeal selective sorption of endotoxin was initiated, the less lethal outcomes occurred.
Key words: sepsis, septic shock, LPS sorption, Gram-negative infection, endotoxin.
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Введение
Последние годы в качестве адьювантной терапии в 

лечении сепсиса и септического шока активно исполь-
зуются таргетные технологии селективной экстракор-
поральной сорбции, ориентированные на удаление из 
циркулирующего кровотока липополисахарида. Извест-
но, что липополисахарид – это бактериальный эндоток-
син, который является компонентом внешней оболочки 
грамотрицательных бактерий и играет ключевую роль 
в патогенезе сепсиса [1, 2, 3]. В эксперименте на диких 
мышах было установлено, что даже низкие дозы вводи-
мых липополисахаридов приводят к развитию сепсиса 
и летального исхода на фоне мультиорганной недоста-
точности [4]. Результаты клинического изучения кон-
центрации эндотоксина в плазме пациентов с сепсисом 
трудно интерпретировать, однако, летальность при 
высоком его уровне в момент поступления значитель-
но выше, по сравнению с аналогичными больными, но 
с низким его содержанием [5].  На основании этих ис-
следований была выдвинута гипотеза, что удаление из 
крови бактериального эндотоксина может улучшить ре-
зультаты лечения грамотрицательного сепсиса.

В конце прошлого века началась разработка высо-
коселективных сорбентов, способных элиминировать 
из циркулирующего кровотока эндотоксин грамотри-
цательных бактерий как основополагающий фактор 
инициирования мультиорганной недостаточности. 
Впервые подобный картридж был представлен в Япо-
нии фирмой Торей в 1994 году под торговым названием 
Тореймиксин. Он состоял из полистироловых волокон, 
ковалентно связанных с полимиксином В. Проведение 
экстракорпоральной селективной сорбции эндотоксина 
оказывало положительный клинический эффект, кото-
рой реализовался за счёт способности полимиксина В 
связывать и нейтрализовывать эндотоксин без токси-
ческих эффектов, описанных при попадании его в си-
стемный кровоток [6, 7]. Десятилетие спустя, компания 
Алтеко Медикал АБ (Швеция) создала   липополисаха-
ридный адсорбер, состоящий из частиц положительно 
заряженного полипептида (Alteco LPS adsorber), кото-
рый селективно удаляет липополисахарид из крови, 
достоверно снижая его концентрацию на 55-85% [8, 9]. 
Многие авторы отмечают значительное снижение тем-
пературы тела, улучшение гемодинамических параме-
тров и функции органов в течение 24 часов после про-
ведения сорбции липополисахарида (LPS-сорбции) у 
больных с грамотрицательным сепсисом и септическим 
шоком [9, 10, 11]. В то же время, ряд исследователей ука-
зывают, что, несмотря на улучшение показателей гемо-
динамики, функции дыхания и снижение уровня воспа-
лительных цитокинов в крови, летальность у пациентов 
с септическим шоком и тяжелой полиорганной недоста-
точностью, в лечении которых применялась LPS-сорб-
ции, достоверно не снижалась [12, 13, 14]. 

В 2020 году для лечения септического шока впер-

вые был использован сорбент на основе сверхсшито-
го стирол-дивинилбензольного сополимера с иммо-
билизованным LPS-селективным лигандом, который 
позволяет удалять из крови пациента не только эндо-
токсины, но и воспалительные медиаторы. Получены 
первые положительные результаты применения ко-
лонок нового поколения Эфферон за счет снижения 
содержания эндотоксина и интерлейкина-1в после 
проведенной сорбции [15].

Учитывая высокую стоимость LPS-сорбции с ис-
пользованием различных колонок, дальнейшая опти-
мизация показаний к ее проведению, а также сроков 
и режимов применения, являются весьма актуальной 
задачей.

Цель исследования
Оценить эффективность применения экстракор-

поральной селективной сорбции эндотоксина в ком-
плексном лечении сепсиса и септического шока у па-
циентов c хирургическими заболеваниями, а также у 
родильниц с акушерскими осложнениями или хирур-
гическими проблемами.

Материал и методы
С 2014 года в Пермской краевой клинической 

больнице (ПККБ) в условиях отделения реанима-
ции и интенсивной терапии (ОРиТ) 36 пациентам с 
сепсисом (7) и септическим шоком (29) произведена 
селективная сорбция эндотоксина. Проведенное ис-
следование НИР 121 031 700 180 - 6 было пилотным 
ретроспективно-проспективным без формирования 
контрольной группы. Возраст пациентов колебался 
от 17 до 80 лет и в среднем составил 41,06+15,96 (ме-
диана 36). Женщин было 28, мужчин - восемь. Для 
оценки исходного состояния пациентов использо-
вали шкалы APACHE 2 и SOFA. Общеклинические 
рутинные методы исследования включали общий 
анализ крови, общий анализ мочи, биохимический 
анализ крови, коагулограмму. Диагноз сепсиса и 
септического шока подтверждали в соответствии с 
международными критериями «Сепсис–2» (2012) и 
«Сепсис-3» (2016) и определением количественного 
уровня лабораторных биомаркеров системного вос-
паления: С-реактивного белка (СРБ), прокальцито-
нина (ПКТ) и пресепсина методом количественной 
иммунохемилюминесценции. 

В 23 случаях (63,88%) первый сеанс экстракорпо-
ральной селективной сорбции эндотоксина проведен в 
течение 24 часов с момента поступления. У остальных 
13 пациентов - через 3-17 суток, что было связано с изме-
нением их состояния в ходе лечения по сравнению с ис-
ходным или поздним поступлением в ОРиТ Пермской 
краевой клинической больницы из других стационаров. 
Пациенты, которым LPS-сорбция была проведена поз-
же 24 часов с момента развития септического шока, из 
анализа не исключались.  Суммарно было выполнено 67 
сеансов сорбции эндотоксина с использованием Aлтеко 
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LPS адсорберов и количеством перфузий от одной до 
трех.  Процедура длилась от двух до десяти часов, в сред-
нем 5,50+1,39 (медиана 6). Интервалы между ними коле-
бались от 10 до 55 часов, в среднем – 20,78±8,49 (медиана 
– 18). В одном случае после двух процедур LPS-сорбции 
состояние пациента значительно улучшилось – увели-
чился индекс оксигенации в 1,5 раза, стабилизовалась 
артериальное давление без симпатомиметиков, а на тре-
тьи сутки снова возникла необходимость в вазопрес-
сорной поддержке. Интервал между второй и третьей 
процедурой составил 55 часов. 

LPS-сорбцию проводили с использованием веноз-
ного доступа через центральную вену двухпросвет-
ным катетером B.Braun 12 Fr. Способ подключения 
применяли вено-венозный. Использовали перфузи-
онный блок аппарата В.Braun Dialog. Скорость пер-
фузии, согласно инструкции к применению Aлтеко 
LPS-адсорберов, составила 150±50 мл/мин. Для ста-
билизации крови применяли гепарин в дозе 20 Ед/кг/
час. Перед сеансом экстракорпоральной селективной 
сорбции эндотоксина определяли уровень креатини-
на, мочевины, электролитов (калия, натрия и хлора) 
крови, СРБ, ПКТ, пресепсина. С 2019 года в связи с 
появлением технической возможности дополнитель-
но исследовали уровень активности эндотоксина - 
EAA (Endotoxin Activity Assay) с помощью набора для 
хемилюминесцентного анализа (Endotoxin Activity 
Assay Kit, Canada).  При этом также оценивали сте-
пень адекватности окислительного ответа нейтрофи-
лов по показателю Response, референсное значение 
которого составляло 0,80-0,98.

Эффективность сеансов экстракорпоральной се-
лективной сорбции эндотоксина оценивали через 24 
часа после каждой процедуры клинически и лабора-
торно, используя шкалу SOFA, и с определением уров-
ня СРБ, ПКТ, пресепсина, ЕАА. Кроме того, сравнили 
клинические и лабораторные показатели до лечения 
и через сутки после проведения сессий, состоящих из 
1-3 LPS-сорбций.

Изучаемые количественные признаки представ-
лены в виде М±m, где M - среднее арифметическое 
значение, m – стандартное отклонение. Для исклю-
чения влияния выбросов оценку среднего значения 

проводили с использованием медианы, 25-го и 75-го 
квартилей. Для выявления значимых различий в рас-
сматриваемых группах использовали стандартные 
методы непараметрической статистики - тест Вил-
коксона для сопоставления количественных призна-
ков одной группы в разные периоды времени. Вза-
имосвязь между отдельными парами признаков и 
степень ее выраженности устанавливали с помощью 
корреляционного анализа, вычисляли коэффициент 
корреляции (r) Спирмена. а также уровень его значи-
мости. Различия считали достоверными при уровне 
значимости р ≤ 0,05. Для ретроспективного сравне-
ния влияния фактора риска на две группы пациентов 
использовали расчет отношения шансов (OR).

Результаты и обсуждение
Причиной сепсиса у 14 пациентов была хирурги-

ческая патология, у 11 -хирургические заболевания на 
фоне акушерских осложнений в раннем послеродовом 
периоде, у девяти - акушерские осложнения, а у двух - 
двусторонняя внебольничная пневмония (табл. 1). 

Акушерские осложнения в виде гнойного метроэн-
дометрита, послужившие причиной развития сепсиса, 
возникли в 7 случаях после кесарева сечения. У двух 
возник хориоамнионит. Пациенткам была выполнена 
экстирпация матки с трубами. Еще в 11 случаях после 
кесарева сечения и экстирпации матки в связи с разви-
тием гнойных осложнений в раннем послеродовом пе-
риоде возникла перфорация толстой или тонкой киш-
ки (2), гнойный панкреатит (2), гнойный пиелонефрит 
(2), флегмона (2) или обширная инфицированная 
гематома (2) передней брюшной стенки, свернувший-
ся гематоракс (1). Этим пациенткам дополнительно  
произведены хирургические вмешательства: вскрытие 
флегмоны или удаление обширных гематом передней 
брюшной стенки с установкой системы для лечения 
ран отрицательным давлением - VAC-системы (4), ла-
пароскопическая холецистэктомия с дренированием 
сальниковой сумки (2), операция Гартмана (1), резек-
ция тонкой кишки (1), торакотомия, удаление свернув-
шегося гемоторакса (1), декапсуляция почки, нефро-
стомия (1), нефрэктомия (1).

Среди хирургических заболеваний в двух случаях 
диагностирован сахарный диабет, осложненный аб-

Таблица 1
Ведущая патология у пациентов с сепсисом и септическим шоком

Table 1
Leading pathology in patients with sepsis and septic shock

Основная патология
Main pathology

Количество пациентов
Number of patients

Гнойный метроэндометрит, хориоамнионит 9
Инфекция кожи и мягких тканей 8
Ранение/перфорация  кишечника 7 (4/3)
Гнойный пиелонефрит 4
Острый  деструктивный панкреатит 2
Двусторонняя внебольничная пневмония, осложненная эмпиемой плевры 2
Свернувшийся гемоторакс 1
Абсцесс печени 1
Спонтанный разрыв пищевода, медиастинит 1
Диабетическая флегмона стопы 1
Всего 36
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сцессом печени и флегмоной стопы. Четверо пациен-
тов поступили с сочетанной травмой груди и живота 
с разрывом тонкой, толстой, 12-перстной кишок, что 
привело к развитию перитонита и/или забрюшинной 
флегмоны. Еще один больной был госпитализирован с 
перфорацией злокачественной опухоли толстой киш-
ки и разлитым каловым перитонитом. В четырех слу-
чаях были обнаружены гнойные заболевания мягких 
тканей, в двух – гнойный пиелонефрит. У одного па-
циента диагностирован спонтанный разрыв пищево-
да, осложненный медиастинитом и острой эмпиемой 
плевры.  Пациентам произведены хирургические вме-
шательства: резекция 3-го сегмента печени (1), резек-
ция тонкой кишки (2), операция Гартмана (2), ушива-
ние раны слепой (1) и 12-перстной кишки (1), резекция 
пищевода с заднемедиастинальной пластикой желуд-
ком (1), ампутация нижней конечности (2), вскрытие 
флегмоны стопы (1), мастита (1), декапсуляция почки, 
нефростомия (1), чрескожная нефростомия (1). Тече-
ние внебольничной пневмонии осложнилось развити-
ем эмпиемы плевры, что потребовало торакоцентеза и 
дренирования плевральной полости (2). 

В 58,33% случаев (21 чел.) обнаружены сопутству-
ющие заболевания или их сочетание: ишемическая 
болезнь сердца, сахарный диабет 2-го и 1-го типов, 
желчнокаменная болезнь, гипертоническая болезнь, мо-
чекаменная болезнь, цирроз печени вирусной этиоло-
гии, острое расстройство мозгового кровообращения, 
миеломная болезнь. При бактериологическом исследо-

вании крови результаты оказались положительными в 
30 случаях из 36. У всех пациентов грамотрицательные 
микроорганизмы обнаруживали в трахеальном аспи-
рате, в раневом отделяемом, моче, в мазках из половых 
путей в диагностически значимом титре.

При оценке исходного состояния пациентов ко-
личество баллов по шкале APACHE 2 колебалось от 
пяти до 28 (медиана 13), по шкале SOFA – от пяти до 
21 (медиана 12) (таб.2).  

У всех пациентов диагностировали респиратор-
ную и кардиоваскулярную, у большинства ренальную 
(81,48%) недостаточность. Наибольшее количество 
баллов по шкале SOFA отмечено при дыхательном 
(медиана 4), кардиоваскулярном (медиана 4) и невро-
логическом (медиана 2) дефиците. 

Показанием к проведению экстракорпоральной 
селективной сорбции эндотоксина считали клиниче-
ское состояние пациентов, соответствующие   сепсису 
или септическому шоку, уровень ПКТ более двух нг/
мл. При наличии хирургической патологии или аку-
шерских осложнений LPS-сорбцию проводили в тече-
ние первых суток после оперативного вмешательства. 

В 15 случаях проведена одна процедура экстракорпо-
ральной селективной сорбции эндотоксина, в 13 – две и 
еще в 8 – три. Осложнений во время и после проведения 
процедуры не отмечено. Из 15 пациентов, получивших 
один сеанс, у восьми был получен значимый положи-
тельный эффект: пациенты были экстубированы, доза 
норадреналина снизилась в 2 раза в четырех случаях, в 

Таблица 2
Клинические и лабораторные показатели до и после LPS-сорбций

Table 2
Organ dysfunction indicated by SOFA before and after endotoxin elimination therapy

Показатели До LPS-сорбции
Медиана (25-й и 75-й квартили)

После LPS-сорбции Медиана (25-й и 
75-й квартили) 

Достоверность
р

Общие баллы по шкале SOFA 12 (10; 15) 7 (3; 10) 0,000*
Дыхательная система 4 (3; 4)  2 (0; 4) 0,001*
Сердечно-сосудистая система 4 (4; 4) 1 (0; 4) 0,000*
Центральная нервная система 2 (0; 3) 1 (0; 2) 0,041* 
Почечная функция 1 (1; 3) 1(0; 2) 0,184
Коагуляция 1 (1; 2) 0 (0; 1) 0,064
Печеночная функция 1 (0; 2) 1 (0; 1) 0,616
Среднее артериальное давление 106 (94; 122) 105 (95; 120) 0,761
 Частота сердечных сокращений в мин 106 (95; 130) 105 (95; 120) 0,863
Частота дыхательных движений в мин 16 (15; 20) 18 (16; 19) 0,075
Температура тела C 37,8 (37,2; 38,6) 37,3 (36,9; 37,7) 0,025*
Индекс оксигенации 190 (133; 247) 324 (173; 430) 0,001*
Доза норадреналина мг/кг/мин 0,4(0,00; 0,7) 0,2 (0,00; 0,4) 0,000*
Эритроциты, х10 9/л 3,61 (3,22; 3,95) 3,3 (3,17; 3,91) 0,501
Лейкоциты, х10 12/л 15,2 (10,2; 21,6) 15,0 (8,9; 23) 0,681
% палочкоядерных нейтрофилов 17 (12; 26) 13 (7; 18) 0,007*
% миелоцитов 1 (0; 3) 1(0; 4) 0,49
СРБ мг/л 146 (106; 192) 122 (106; 226) 0,751
ПКТ, нг/мл 13,21 (5; 34) 1,98 (0,74; 13,5) 0,000*
Пресепсин пг/мл 2380 (1190; 3087) 1678 (487; 3409) 0,172
ЕАА у.е. 0,87 (0,7; 1,0) 0,69 (0,56; 0,75) 0,002*
Response 0,79 (0,71; 0,86) 0,91 (0,66; 0,91) 0,751

Note: Wilcoxon test. *– the difference is statistically significant.
Примечание: Критерий Вилкоксона. *- разница статистически достоверна.
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четырех вазопрессоры были отменены. Медиана уров-
ня ПКТ снизилась с 8,5 (2,7; 10,3) до 4 (0,7: 5,88) нг/мл. 
Семь пациентов погибли через сутки после процедуры 
по причине прогрессирования септического шока. У 
остальных 21 больного состояние улучшилось незначи-
тельно по снижением баллов по шкале SOFA с 12 (10,5; 
15) до 9 (7,5; 12). Индекс оксигенации у них увеличился 
на 30%, доза норадреналина снизилась на 25%. Им были 
проведены вторая и третья процедуры.

После проведения одного-трех сеансов тяжесть по 
шкале SOFA достоверно снизилась с 12 до 7 баллов за 
счет улучшения кардиоваскулярных, дыхательных и 
неврологических показателей.  Почечные, печеночные 
и гематологические параметры компенсировались 
незначительно. Отмечено достоверное увеличение 
индекса оксигенации, снижение дозы норадреналина, 
температуры тела, процента палочкоядерных нейтро-
филов, уровня ПКТ. Активность эндотоксина, опре-
деленная в 14 случаях, значимо уменьшилась до 0,69 
(р=0,002). Адекватность окислительного ответа ней-
трофилов недостоверно повысилась (медиана 0,91), 
что соответствовало хорошей функциональной спо-
собности нейтрофилов (табл. 2).

Летальность составила 17 из 36 (47,2%). Неблаго-
приятный исход лечения не зависел ни от тяжести ис-
ходного состояния пациентов по шкалам APACHE 2 и 
SOFA, ни от количества, длительности проведенных 
перфузий и интервалов между ними. Не имели досто-
верного значения и исходные уровни прокальцито-
нина, пресепсина и активности эндотоксина (табл. 3).

Установлено, что летальность при септическом 
шоке была выше, чем при сепсисе (OR=2,71, 95%ДИ). 
Обнаружена прямая положительная корреляция сла-
бой величины развития летальных исходов от нали-

чия септического шока до процедуры, тяжести сер-
дечно-сосудистой недостаточности по шкале SOFA, 
средняя – от дозы норадреналина, а также выраженная 
прямая зависимость от дозы добутамина, который до-
бавляли в качестве второго катехоламина. Кроме того, 
чем позже была сделана процедура, тем чаще отмечали 
неблагоприятные исходы (r=0,432, p=0,024). Небла-
гоприятные исходы лечения сепсиса и септического 
шока имели заметную корреляционную связь   с ре-
зультатами экстракорпоральной селективной сорбции 
эндотоксина, оценка которых была проведена через 24 
часа. Пациенты чаще погибали при незначительном 
снижении общих баллов по шкале SOFA за счет ре-
спираторной, кардиоваскулярной и неврологической 
недостаточности. Отсутствие существенного увеличе-
ния индекса оксигенации после LPS-сорбции, длитель-
ность искусственной вентиляции легких, уровень ПКТ 
после LPS-сорбции служили достоверными фактора-
ми риска летального исхода (табл.3). 

В лечении сепсиса и септического шока в настоя-
щее время широко используются экстракорпораль-
ные методы детоксикации. В последние годы внедрена 
LPS-сорбция, которая направлена на удаление цирку-
лирующего в крови эндотоксина за счет его иммоби-
лизации специальным пептидом на LPS-абсорберах. 
Положительный эффект процедуры на гемодинамику 
и газообмен отмечают многие исследователи, однако, 
степень улучшения весьма вариабельна: индекс окси-
генации увеличивался от 25% до 100% [8, 11, 16].  B. 
И. Adamic с соавт. (2015) не обнаружили значимого 
улучшения газообмена, но отметили достоверное 
уменьшение кардиоваскулярной недостаточности 
[17]. Результаты нашего исследования также показали 
улучшение состояния пациентов после LPS-сорбции, 

Таблица 3
Факторы риска развития летальных исходов

Table 3
Risk factors for lethal outcomes

Параметры Коэффициент корреляции Спирмана (r) Достоверность (p)
Баллы по шкале APACHE 2 0,156 0,370
Баллы по шкале SOFA  0,193 0,266
Сердечно-сосудистая система (баллы по шкале SOFA исходно) 0,337 0,047*
Доза норадреналина до LPS-сорбции 0,446 0,007*
Доза добутамина до LPS-сорбции 0,891 0,017*
Количество LPS-сорбций - 0,681 0,501
Длительность LPS-сорбции 0,034 0,847
Интервалы между LPS-сорбциями -0,102 0,652
ПКТ исходный 0,288 0,099
Пресепсин исходный  0,144 0,522
EAA исходный  0,195 0,504
Баллы по шкале SOFA после LPS-сорбции 0,766 0,000*
Баллы сердечно-сосудистой системы по шкале SOFA после LPS-сорбции 0,667 0,000*
Баллы дыхательной системы по шкале SOFA после LPS-сорбции 0,736 0,000*
Баллы центральной нервной системы по шкале SOFA после LPS-сорбции 0,517 0,001*
Баллы системы коагуляции по шкале SOFA после LPS-сорбции 0,429 0,011*
ПКТ после LPS-сорбции 0,560 0,000*
Индекс оксигенации после процедуры - 0,524 0,001*
Пресепсис после LPS-сорбции 0,368 0,159
ЕАА после LPS-сорбции после LPS-сорбции -0,387 0,213
Длительность искусственной вентиляции легких 0,388 0,019*
Доза норадреналина после LPS-сорбции 0,653 0,000*
Сроки проведения LPS-сорбции 0,432 0,024*
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что проявилось значимым снижением температуры 
тела, уменьшением дозы симпатомиметиков в 2 раза, 
увеличением индекса оксигенации 1,65 раза.

Влияние результатов LPS-сорбции на лабораторные 
показатели неоднозначны. В ряде исследований авторы 
отмечают значительное снижение общего количества 
лейкоцитов [11], процента палочкоядерных нейтро-
филов [16], в то же время в других работах не находят 
существенных изменений этих показателей до и после 
LPS-сорбции [17]. Результаты нашей работы показали 
достоверное снижение процента палочкоядерных лей-
коцитов, уровня ПКТ и активности эндотоксина после 
проведения экстракорпоральной селективной LPS-со-
рбции совпадает с результатами других авторов [9, 11, 
15, 17]. В работе М.Б. Ярустовского с соавт. (2014) уста-
новлена взаимосвязь между активностью эндотоксина 
и уровнем прокальцитонина: обнаружена сильная кор-
реляция между этими показателями у больных септи-
ческими осложнения после операций на сердце [11]. В 
другом исследовании низкий уровень эндотоксина был 
ассоциирован с незначительно повышенным содержа-
ния прокальцитонина, в то время как при содержании 
эндотоксина более 0,6, ПКТ был повышен более, чем в 
4 раза [18]. Не смотря на небольшое количество прове-
денных исследований, наши данные также указывают 
на значимое снижение активности эндотоксина после 
селективной его сорбции. Учитывая роль эндотоксина 
в развитии сепсиса, логично предположить, что сниже-
ние его активности приведет к снижению летальности. 
Тем не менее, в ряде работ авторы отмечают значитель-
ное снижение уровня активности эндотоксина после 
проведения LPS-сорбции без существенного влияния 
на уровень летальности [12, 13, 14]. На основании кор-
реляционного анализа мы также не обнаружили зна-
чимого влияния снижения активности ЕАА на небла-
гоприятные результаты лечения. 

Ни исходный уровень прокальцитонина, ни пре-
сепсина, ни СРБ не могут служить предикторами исхода 
лечения. По нашим данным только лишь исходная тя-
жесть сердечно-сосудистой недостаточности по шкале 
SOFA, дозы норадреналина, добутамина и сроки прове-
дения селективной сорбции эндотоксина имели прямую 
положительную корреляцию с летальными исходами. 
Проведение LPS-сорбции в ранние сроки при сепсисе и 
септическом шоке положительно влияют на результаты 
комплексного лечения, причем в меньшей степени при 
шоке. Также имеет значение клинический результат ле-
чения. Шансы на благоприятный исход лечения больше 
имеют пациенты, у которых после LPS-сорбции значи-
тельно повысился индекс оксигенации, снизилась или 
исчезла необходимость в вазопрессорной поддержке. 
Полученные данные позволяют прогнозировать эффек-
тивность применения LPS-сорбции. В работе А.В. Вата-
зина с соавт. (2008) показано, что при грамотрицатель-
ном сепсисе  с тяжестью по шкале APACHE 2  25 баллов  
и более, а по шкале SOFA более 14 эффективность экс-
тракорпоральной селективной LPS-сорбции приводит 
лишь к незначительному, кратковременному улучше-
нию состояния пациента и не влияет на выживаемость 

[12, 13]. Yaguchi A. и сотав. (2012), Adamik B. и соавт. 
(2015) установили, что элиминация эндотоксина после 
процедуры улучшает гемодинамические параметры и 
функцию органов, но не оказывает значительного воз-
действия на продолжительность лечения в отделениях 
реанимации и интенсивной терапии, а также на уровень 
летальности [17, 18].

В настоящее время нет строгих рекомендаций по 
количеству процедур, а их длительность, согласно 
техническому паспорту колонок Алтеко может ко-
лебаться от двух до шести часов. Авторы в своих ис-
следованиях проводили от одной до шести сорбций 
продолжительностью от двух до 6 часов [8, 9, 13, 17, 
18]. Мы проводили от одной до трех процедур про-
должительностью от двух до 10 часов. При корреля-
ционном анализе не обнаружили значимого влияния 
количества и длительности LPS-сорбций, а также ин-
тервалов между процедурами на летальные исходы 
лечения. Требуется дальнейшее исследование этого 
вопроса на больших группах пациентов.

Заключение
Проведение LPS-сорбции при сепсисе и септическом 

шоке в дополнение к комплексному лечению достовер-
но снижает тяжесть полиорганной недостаточности по 
шкале SOFA за счет улучшения кардиоваскулярных, ды-
хательных, неврологических показателей и приводит к 
значимому снижению процента палочкоядерных ней-
трофилов, уровня прокальцитонина и активности эн-
дотоксина. Чем раньше была инициирована процедура 
экстракорпоральной селективной сорбции эндотокси-
на, тем реже возникали летальные исходы.
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Непосредственные результаты органосохранных анатомических резекций  
и пневмонэктомий у больных раком легкого пожилого и старческого возраста
Н. А. Шефер1,2,3, Е. Б. Топольницкий1,2, 3

1Сибирский государственный медицинский университет, Томск, 634050, Российская Федерация
2Томский областной онкологический диспансер, Томск 634009, Российская Федерация
3Томская областная клиническая больница, Томск 634069, Российская Федерация

Цель исследования. Провести сравнительный анализ непосредственных результатов органосохранных анатомических резекций и пневмонэкто-
мий у больных раком легкого пожилого и старческого возраста.
Материал и методы. В исследование включено 126 пациентов старше 60 лет, которые были разделены на 2 группы в зависимости от объема 
выполненного хирургического вмешательства. Группа А представлена 63 пациентами, которые перенесли органосохранные анатомические ре-
зекции, в группу В вошли 63 пациента после пневмонэктомии. Группы сформированы путем ретроспективного анализа проспективных данных, 
полученных из электронного регистра. Во всех случаях проводилась оценка коморбидного фона, и вариантов дооперационной коррекции сопут-
ствующей патологии. В послеоперационном периоде оценивали количество и степень тяжести осложнений по системе ТММ (Thoracic Morbidity 
and Mortality System), проводили межгрупповой сравнительный анализ.
Результаты. Согласно результатам исследования, послеоперационные осложнения среди пациентов в группе А зафиксированы в 22 (34,9%) слу-
чаях, летальность установлена у 4 (6,35%) пациентов, в группе В количество осложнений и летальность были представлены данными 18 (28,6%) 
и 6 (9,52%) соответственно. Среди осложнений, зарегистрированных в группе А чаще всего, встречались продленный сброс воздуха по дрена-
жу и нарушения ритма сердца. В группе после пневмонэктомии также преобладали осложнения, связанные с аритмией, при этом осложнение 
встречалось статистически чаще. Среди летальных исходов в обеих группах основной причиной были прогрессирующая сердечно-сосудистая 
недостаточность на фоне аритмии, а также несостоятельность культи и шва бронха.
Заключение. Несмотря на отсутствие достоверных различий по общему количеству осложнений и летальности в группах, отчетливо отражена 
тенденция в сторону большей частоты фатальных осложнений в группе после пневмонэктомии. Отмечена особенность в сохраняющемся риске 
летальности вне зависимости от степени тяжести возникшего осложнения. Среди пациентов после органосохранных анатомических резекций 
преобладают отклонения от нормального течения послеоперационного периода доступные коррекции, кроме того, данный объем операции сре-
ди пациентов пожилого и старческого возраста обеспечивает лучшую функциональность и качество жизни.
Ключевые слова: рак легкого, пневмонэктомия, лобэктомия, ангиопластика, бронхопластика, пожилой и старческий возраст, осложнения.
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Immediate results of organ-preserving anatomical resections and pneumonectomy in 
elderly and senile patients with lung cancer
N. A. Shefer1-3, E. B. Topolnitskiy1-3
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The aim of the research. The aim of the study was to conduct a comparative analysis of the immediate results of organ-preserving anatomical resections and 
pneumonectomy in elderly and senile patients with lung cancer.
Material and methods.  The study included 126 patients over 60 years of age, who were divided into 2 groups depending on the extent of the surgical 
intervention performed. Group A was represented by 63 patients who underwent organ-preserving anatomical resections and group B enrolled 63 patients after 
pneumonectomy. The groups were formed through retrospective analysis of prospective data obtained from the electronic registry. In all cases, the comorbid 
background was assessed, as well as options for preoperative correction of the concomitant pathology. In the postoperative period, the number and severity of 
complications were assessed using the TMM (Thoracic Morbidity and Mortality) System, and an intergroup comparative statistical analysis was performed.
Results. According to the results of the study, postoperative complications among patients in group A were recorded in 22 (34.9%) cases, mortality was established in 
4 (6.35%) patients. In group B, the number of complications and mortality were registered in 18 (28.6%) and 6 (9.52%) cases, respectively. Among the complications 
registered in group A, the most common were prolonged air discharge through the drainage and cardiac arrhythmias. In the group after pneumonectomy, 
complications associated with arrhythmia also prevailed, while the complication occurred statistically more often. Among the lethal outcomes in both groups, the 
main cause was progressive cardiovascular insufficiency against the background of arrhythmia, as well as failure of the bronchus stump and suture.
Conclusion. Despite the absence of reliable differences in the total number of complications and mortality in the groups, there is a clear trend towards a higher 
frequency of fatal complications in the group after pneumonectomy. A feature was noted in the continuing risk of mortality, regardless of the severity of the 
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complication. Among patients after organ-preserving anatomical resections, reversible deviations from the normal course in the postoperative period prevail. 
In addition, this extent of surgical intervention provides for better functionality and quality of life to elderly and senile patients.
Key words: lung cancer, pneumonectomy, lobectomy, angioplasty, bronchoplasty, elderly and senile age, complications.
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Введение
Достижения в профилактике и лечении различных 

заболеваний способствовали росту продолжительно-
сти жизни мирового населения, однако лидирующие 
позиции среди причин смертности неизменно зани-
мают патология сердечно-сосудистой системы и зло-
качественные опухоли. Среди всех новообразований 
рак легкого является наиболее часто встречающейся 
локализацией, ежегодно регистрируется около 2 мил-
лионов новых случаев и 1,76 миллиона смертей [1]. 
Основная когорта лиц с впервые выявленным раком 
легкого представлена людьми старше 60 лет, при этом 
до 75% пациентов уже имеют стадию выше IIB [2, 3, 4]. 
Несмотря на революцию, произошедшую за послед-
нее десятилетие в противоопухолевой лекарственной 
и лучевой терапии, хирургические методы по-преж-
нему являются единственным вариантом радикаль-
ного лечения и обязательным этапом в комбиниро-
ванной терапии [5, 6]. Опираясь почти на вековой 
опыт выполнения операций на легких, анатомиче-
ские резекции в онкопульмонологии зарекомендова-
ли и доказали свои преимущества, не только отвечая 
требованиям радикальности, но и будучи предельно 
функциональными [7]. Тем не менее сохраняется ряд 
больных, имеющих продвинутую стадию с поражени-
ем опухолью центральных структур легкого и требу-
ющих выполнения пневмонэктомии. Подобная опера-
ция у торакальных хирургов ассоциируется с высокой 
частотой осложнений и летальности, что в большин-
стве исследований находит подтверждение [8, 9]. В 
некоторых случаях альтернативой пневмонэктомии 
могут выступать органосохранные анатомические ре-
зекции включающие ангио – и бронхопластический 
компонент [10]. Первые публикации с результатами 
подобных операций датируются серединой XX века 
и несмотря на удовлетворительные результаты были 
восприняты скептически [11, 12]. Тем не менее со 
временем ангио – и бронхопластические операции 
прочно заняли позиции в арсенале онкопульмоноло-
гов, стали методом выбора и доказали свои преиму-
щества в первую очередь у пациентов со сниженной 
функцией легких [13. 14]. Современная помощь он-
кологическому пациенту ориентирована на сохране-
ние функции органа и качества жизни, что добавляет 
актуальности органосохранным анатомическим ре-
зекциям и особенно у пациентов пожилого и старче-
ского возраста. Это продиктовано не только частотой 
встречаемости рака легкого среди возрастных боль-
ных, но и уязвимостью данной категории пациентов в 
случае выполнения пневмонэктомии, связанной с со-
путствующими заболеваниями, риском осложнений и 
летальности [15]. И хотя некоторые авторы утвержда-
ют, что хирургия легких может быть безопасной не за-
висимо от возраста, нам представляется интересным 

проанализировать собственные данные и сравнить 
непосредственные результаты выполнения органосо-
хранных анатомических резекций и пневмонэкомий у 
пациентов пожилого и старческого возраста [16].

Цель исследования – провести сравнительный ана-
лиз непосредственных результатов органосохранных 
анатомических резекций и пневмонэктомий у боль-
ных раком легкого пожилого и старческого возраста.

Материал и методы
Проведен ретроспективный анализ на основании 

проспективных данных, полученных из электронно-
го регистра хирургического торакального отделения 
Томской ОКБ и онкологического отделения Томско-
го ООД за период с января 2011 г. по декабрь 2021 г. 
Критериями включения являлись: морфологически 
подтвержденный немелкоклеточный вариант рака 
легкого (НМРЛ), возраст старше 60 лет, распростра-
ненность опухоли, исключающая возможность вы-
полнения типичной лобэктомии в объеме R0, функ-
циональные показатели позволяющие перенести 
пневмонэктомию. Критерии исключения были пред-
ставлены пациентами с синхронными первично-мно-
жественными опухолями, имеющими отдаленные 
метастазы, а также больными после перенесенного 
неоадьювантного лечения.

В исследование было включено 126 пациентов, сре-
ди них мужчин 94, женщин 32. Пациентов распреде-
ляли в группы методом динамической рандомизации. 
Основную группу А - представили 63 пациента, ко-
торым выполнены органосохранные анатомические 
резекции включающие лобэктомию с реконструкци-
ей бронха и/или артерии. Группа сравнения В – пред-
ставлена 63 пациентами, которым была выполнена 
пневмонэктомия. Во всех случаях операция сопро-
вождалась систематической медиастинальной лим-
фодиссекцией согласно рекомендациям Европейско-
го общества торакальных хирургов (ESTS). Объем 
выполненных оперативных вмешательств в группах 
представлен в таблице 1.

Средний возраст пациентов в группе А составил 
74,5±3,2, в группе В - 74,3±5,7 года.

На амбулаторном этапе все пациенты проходи-
ли необходимый, стандартный объем обследований. 
В диагностический протокол обязательно включали 
исследование функции внешнего дыхания, эхокарди-
ографию, доплерографию сосудов шеи. Доопераци-
онное определение N – статуса у 92 (73%) пациентов 
осуществляли на основании результатов спиральной 
компьютерной томографии, в остальных случаях 32 
(27%), выполнялась позитронно-эмиссионная ком-
пьютерная томография. Подход, предполагающий 
неинвазивное N - стадирование основан исключи-
тельно на возможностях располагаемой диагности-
ческой базы, окончательно стадия устанавливалась 
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по результатам морфологического исследования опе-
рационного материала. Оценку распространенности 
опухоли осуществляли по системе TNM (8-я редак-
ция), для удобства при статистической обработке 
использовали отечественную систему стадирования. 
Выявленный тип опухоли в группах, а также распре-
деление по стадиям указаны в таблице 2. 

Более чем у 95% пациентов имелось одно и более 
сопутствующее заболевание (табл. 3). В большинстве 
случаев встречалась патология сердечно-сосудистой 
и бронхолегочной систем, а также их сочетание. Сре-
ди сердечно-сосудистых заболеваний пациенты чаще 
страдали ишемической болезнью сердца (ИБС) с вари-
антами преходящего и хронического течения. Ряд паци-
ентов в анамнезе перенесли хирургическую коррекцию 
ИБС (аортокоронарное шунтирование, стентирование 
коронарных артерий, имплантация кардиовертера) и 
регулярно наблюдались у кардиолога. Сопутствующая 

патология со стороны органов дыхания в подавляющем 
большинстве случаев была представлена хронической 
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), что обусловле-
но количеством курильщиков в представленных груп-
пах и особенностях проживания в условиях Крайнего 
Севера. Среди пациентов в группах А и В на момент вы-
явления рака легкого употребляли табак 53 (84,1%) и 47 
(74,6%) пациентов, со средним стажем курения 48±6,1 и 
52±3,9 лет соответственно.

Во всех случаях на амбулаторном этапе пациен-
ты осматривались специалистами разного профиля 
(кардиолог, пульмонолог, эндокринолог), при необ-
ходимости проводилась коррекция получаемой тера-
пии. Среди исследуемых в 12 случаях хирургическое 
лечение было отложено для коррекции сопутству-
ющей патологии в условиях специализированного 
стационара. Причиной у 6 пациентов явилась необ-
ходимость выполнения коронарографии со стентиро-

Таблица 1
Характеристика выполненных операций в исследуемых группах

Table 1
Characteristics of the surgeries performed in the studied groups

Вариант оперативного вмешательства Число больных, абс, (%)
Группа А
Верхняя лобэктомия справа:
- краевая резекция легочной артерии
- циркулярная резекция легочной артерии
- клиновидная резекция бронха
- циркулярная резекция бронха
- резекция артерии и бронха

22 (35)
8
2
4
2
6

Верхняя лобэктомия слева:
- краевая резекция легочной артерии
- циркулярная резекция легочной артерии
- клиновидная резекция бронха
- циркулярная резекция бронха
- резекция артерии и бронха

30 (48)
12
2
6
2
8

Средняя лобэктомия справа:
- циркулярная резекция артерии
- клиновидная резекция бронха
- циркулярная резекция бронха

8 (13)
2
2
4

Нижняя лобэктомия слева:
- краевая резекция легочной артерии

3 (5)
3

Группа В
Пневмонэктомия слева
Пневмонэктомия справа

37 (59)
26 (41)

Таблица 2
Распределение пациентов в группах по стадиям НМРЛ и морфологическому типу опухоли

Table 2
Distribution of patients in the groups according to NSCLC stages and tumour morphological type

Параметр Группа А
абс (%)

Группа В
абс (%) p

Морфологический вариант опухоли:
 - Плоскоклеточный рак
 - Аденокарцинома
 - Нейроэндокринный рак

42 (67)
18 (29)

3 (5)

39(62)
20 (32)

4 (6)
0,836

Распределение по стадиям (8 – я редакция):
 - IА1 (T1аN0M0)
 - IА2 (T1bN0M0)
 - IА3 (T1сN0M0)
 - IB (T2аN0M0)
 - IIA (T2bN0M0)
 - IIB (T1a-cN1M0; T2a-bN1M0; T3N0M0)
 - IIIA (T1a-cN2M0;T2a-bN2M0; T3N1M0)

5 (8)
8 (13)

20 (32)
12 (19)
10 (16)
4 (6).
4 (6)

-
4 (6)

19 (30)
11 (18)
14 (22)
9(14)
6(10)

0,153
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ванием коронарных артерий и в 2 случаях баллонная 
ангиопластика, кроме того, одному пациенту потре-
бовалась имплантация электрокардиостимулятора. 
Предоперационная коррекция функциональных по-
казателей легких по причине ХОБЛ по оригинальной 
программе потребовалась 3 пациентам [17].

Оценку и сравнение коморбидного фона в груп-
пах проводили на основании индекса Чарлсона. При 
статистическом анализе достоверных различий по 
сопутствующим заболеваниям между группами не 
выявлено.

Непосредственные результаты хирургического 
лечения, а также особенности течения послеопераци-
онного периода, полученные из госпитальных реги-
стров, оценивали по системе ТММ (Thoracic Morbidity 
and Mortality System), которая подразумевает реги-
страцию всех нежелательных явлений/отклонений в 
послеоперационном периоде по степени тяжести, а 
также в зависимости от лечебных мероприятий, на-
правленных на их ликвидацию (табл. 4) [18].

Следуя традициям, осложнения после любого хи-
рургического вмешательства, принято разделять на 
хирургические и нехирургические, однако подобный 
подход отличается субъективизмом и расплывчато-
стью понятий. Многое зависит от установок, приня-

тых в клинике и используемой классификации ослож-
нений. В попытке решить данную проблему D.Dindo 
в 2004 г. предложил новую классификацию, которая 
позволяла учитывать осложнения после хирургии в 
виде любых отклонений от нормального течения по-
слеоперационного периода [19]. Подобный подход был 
одобрен хирургической общественностью, и данная 
классификация нашла широкое применение до насто-
ящего времени. В 2010 г. A. Seely и J. Ivanovic модифи-
цировали предложенную D.Dindo классификацию для 
регистрации осложнений в торакальной хирургии 
- ТММ (Thoracic Morbidity and Mortality System) [18]. 
Предложенная система позволяла также разделять ос-
ложнения по степеням тяжести, однако более точно 
учитывались осложнения именно после торакальных 
операций, что позволяло более достоверно анализи-
ровать результаты в однородной группе пациентов [8].

Статистическая обработка результатов исследо-
вания проводилась при помощи пакета программ 
Statistica 13.0. Для описания количественных данных, 
имеющих нормальное распределение, используются 
М±SD среднее арифметическое (М) и стандартное от-
клонение (SD). Качественные признаки представлены 
в виде абсолютных и относительных частот встреча-
емости – n (%). Для проверки гипотезы о нормально-

Таблица 3
Характеристика сопутствующей патологии в исследуемых группах

Table 3
Characteristics of concomitant pathology in the studied groups

Сопутствующее заболевание Группа А
абс (%)

Группа В
абс (%) p

Сахарный диабет:
I типа
II тип

6 (10)
9 (14)

4 (6)
12 (19)

0,510
0,474

Гипертоническая болезнь III-IV стадии 55 (87) 49 (78) 0,160
Ишемическая болезнь сердца 33 (52) 34 (54) 0,859
Хирургическая коррекция ИБС 6 (10) 5 (8) 0,859
Нарушение ритма сердца 21 (33) 19 (30) 0,702
ХОБЛ 42 (67) 46 (73) 0,438
Бронхиальная астма 5 (8) 2 (3) 0,244
Острое нарушение мозгового кровоснабжения (ОНМК) в анамнезе 2 (3) 1 (2) 0,559
Ожирение (II-III степени) 11 (18) 9 (14) 0,626
Индекс Чарлсона 5,34±1,46 5,16±2,36 0,948

Таблица 4
Классификация послеоперационных осложнений по системе TMM  

(Thoracic Morbidity and Mortality System)
Table 4

Classification of postoperative complications according to the TMM system  
(Thoracic Morbidity and Mortality System)

Градация осложнения Определение осложнения/лечебные мероприятия
Малые осложнения
уровень I (Grade I)
уровень II (Grade II)

Серьезные осложнения 
уровень IIIA (Grade IIIA)
уровень IIIB (Grade IIIB)
уровень IVA (Grade IVA)
уровень IVB (Grade IVB)

Летальность 
уровень V (Grade V)

Любое отклонение от обычного течения послеоперационного периода, не требующее коррекции
Требуется фармакологическая коррекция или малое вмешательство/манипуляция

Хирургическое, эндоскопическое лечение или поликомпонентная терапия без общей анестезии
Хирургическое, эндоскопическое лечение или поликомпонентная терапия в условиях общей анестезии
Дисфункция одного органа, требующая лечения в условиях реанимации
Полиорганная недостаточность, требующая лечения в условиях реанимации

Осложнение, приведшее к смерти
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сти распределения количественных данных - крите-
рий Шапиро-Уилка. Критерии в каждой группе имели 
распределение, соответствующее нормальному. Срав-
нение двух независимых выборок, представленных 
количественными данными, проводилось при помо-
щи критерия Стьюдента. Сравнение групп, представ-
ленных качественными данными, проводилось при 
помощи критерия Хи-квадрат. Результаты считали 
статистически значимыми при p<0,05.

Результаты и обсуждения
Согласно результатам данного исследования, по-

слеоперационные осложнения среди пациентов в 
группе А зафиксированы в 22 (35%) случаях, леталь-
ность установлена у 4 (6%) пациентов. В группе В 
количество осложнений и летальность составили 18 
(29%) и 6 (10%) соответственно. Характер послеопе-
рационных осложнений и степень тяжести по систе-
ме ТММ представлены в таблице 5.

Осложнения, относящиеся к I степени тяжести, 
встречались исключительно в группе А и были обу-
словлены явлениями ателектазирования участков па-
ренхимы легкого. Данное отклонение было зафикси-
ровано в 3 (5%) случаях и не потребовало коррекции. 
У всех пациентов ателектазы разрешались самосто-
ятельно после вертикализации и активизирования. 
Отсутствие участков ателектазирования легкого сре-
ди пациентов группы В, можно объяснить действую-
щей установкой в клинике требующей обязательной 
санационной бронхоскопии после экстубации у па-
циентов, перенесших пневмонэктомию.

Среди осложнений II степени тяжести в обеих 
исследуемых группах встречалась пневмония. До-
стоверных различий по частоте возникновения ос-
ложнений в зависимости от объема выполненного 
вмешательства не выявлено, однако в группе В (после 
пневмонэктомии) данное осложнение в одном из двух 
случаев стало причиной летального исхода. Известно, 
что среди всех пациентов, которые перенесли пнев-
монэктомию, вне зависимости от сроков, развитие 
пневмонии единственного легкого сопровождается 
крайне высоким риском летальности [20]. Исходя из 
чего становится очевидным, что для пациента после 
пневмонэктомии даже осложнение II степени потен-
циально может являться фатальным.

Осложнения IIIA степени встречались только в 
группе А и были обусловлены проблемами связанны-
ми с оставшейся после лобэктомии частью легкого. 
Продленный сброс воздуха, а также формирование 
остаточных полостей, требующих плевральных пунк-
ций и повторных дренирований типичные осложне-
ния для данной категории больных [21, 22]. Длитель-
ный анамнез ХОБЛ, а также возрастные изменения 
паренхимы легкого являются основными причинами 
утечки воздуха в послеоперационном периоде. Ос-
ложнения затягивают сроки дренирования и пребы-
вания пациента в стационаре, и могут становиться 
причиной инфицирования плевральной полости, од-
нако хорошо поддаются коррекции и в нашем иссле-
довании ни в одном из случаев не явились причиной 
летального исхода. Иначе ситуация обстоит в случае 
утечки воздуха у больных после пневмонэктомии, 
что является прямым признаком ранней несостоя-
тельности культи главного бронха, также, как и фор-
мирование стойкой остаточной плевральной полости 
после удаления дренажа. Как правило, в таких случа-
ях значительно страдает общее состояние больного, 
что придает осложнению более высокую градацию по 
степени тяжести.

Возникновение осложнений IIIB степени зафик-
сировано в обеих группах, достоверных статистиче-
ских различий по частоте не выявлено. Осложнение 
заключалось в развитии внутриплеврального кровот-
ечения в первые сутки послеоперационного периода. 
Во всех случаях через 12 часов после операции было 
отмечено стойкое поступление крови по плеврально-
му дренажу без расстройств гемодинамических пока-
зателей. С учетом отсутствия признаков профузного 
кровотечения, проводились попытки лекарственного 
гемостаза, однако в итоге во всех случаях была вы-
полнена реторакотомия. Ни у одного из пациентов 
достоверно источник кровотечения обнаружен не 
был, отмечалась диффузная повышенная кровоточи-
вость тканей. Признаком, объединяющим пациентов 
с выше указанным осложнением, являлась временная 
связь между началом кровотечения и введением низ-
комолекулярных гепаринов в профилактической до-
зировке. Возможно, у пациентов имел место один из 
вариантов скрытой коагулопатии.

Таблица 5
Послеоперационные осложнения в группах по характеру и степени тяжести

Table 5
Postoperative complications in the groups by nature and severity

Степень тяжести 
по ТММ

Осложнение Группа А (органосохранная 
резекция), абс.(%)

Группа В (пневмонэктомия), 
абс.(%) p

I Ателектаз 3 (5) 0 (0) 0,080
II Пневмония 1 (2) 2(3) - (1)* 0,559

IIIA - Продленный сброс воздуха по дренажам 7 (11) 0 (100) 0,007
- Остаточная полость 2 (3) 0 (100) 0,154

IIIB Кровотечение 1 (2) 2 (3) 0,559

IVA - Нарушение ритма сердца 5 (8) - (2)* 8(13) (3)* 0,380
- ОНМК 1 (2) 2(3) 0,460

IVB Несостоятельность шва/культи бронха 2(3) - (2)* 4(6) – (2)* 0,403
V Летальный исход 4 (6) 6 (10) 0,510

Примечание: * - осложнения, приведшие к летальному исходу.
Note: * – complications leading to the lethal outcome.
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Нарушение ритма сердца, относящееся к IVA сте-
пени оказалось часто встречающимся осложнением 
среди пациентов в обеих группах, при этом после пнев-
монэктомии, аритмии возникали статистически чаще 
и вышли на первый план среди всех отклонений от 
нормы послеоперационного периода. Среди вариантов 
нарушения ритма сердца в подавляющем большинстве 
случаев развивалась фибрилляция предсердий, кото-
рая приводила к гемодинамическим расстройствам и 
сердечно-сосудистой недостаточности. Согласно ис-
следованиям ряда авторов, осложнения, связанные 
с нарушением ритма сердца, занимают лидирующие 
позиции у пациентов пожилого и старческого возрас-
та после резекции легких. При этом, у больных после 
пневмонэктомии, осложнение встречается на порядок 
чаще [21, 22, 23, 24]. В нашем исследовании среди паци-
ентов группы В расстройства ритма сердца зафиксиро-
вано в 8 (13%) случаях, среди которых у 3 (38%) паци-
ентов на фоне прогрессирующей сердечно-сосудистой 
недостаточности зафиксирован летальный исход. Та-
ким образом, согласно нашим данным, частота ослож-
нений и летальности со стороны сердечно-сосудистой 
системы у пациентов после пневмонэктомии статисти-
чески значимо выше и это только данные, учитываю-
щие ранний послеоперационный период.

Кроме нарушений ритма сердца, среди осложнений 
IVA степени тяжести в группах были пациенты с воз-
никшим ОНМК. Это осложнение встречалось с одина-
ковой частотой как после органосохранных операций, 
так и после пневмонэктомии. Масштабы сосудистой 
катастрофы не приводили к летальным исходам, все 
пациенты были выписаны на амбулаторную реабили-
тацию с неврологическими последствиями.

Осложнение IVВ степени встречалось среди паци-
ентов групп А и В со статистически одинаковой часто-
той и проявлялось несостоятельностью культи или шва 
бронха. Во всех случаях значительно страдало общее 
состояние больного и требовало длительного нахожде-
ния в условиях реанимации. Клинически осложнение 
манифестировало у всех схоже с явлений газового син-
дрома и дыхательной недостаточностью. В результате 
бронхоплевральный свищ становился причиной ин-
фицирования плевральной полости и развития септи-
ческих осложнений с последующей декомпенсацией 
сопутствующих заболеваний. Среди пациентов груп-
пы А несостоятельность бронхиального шва привела к 
летальному исходу во всех случаях. У пациентов после 
пневмонэктомии несостоятельность культи бронха за-
фиксирована у 4 (6%) пациентов, летальность в услови-
ях стационара зафиксирована у двух больных. Еще двое 
пациентов были выписаны с функционирующей тора-
костомой, и согласно данным электронного регистра 
умерли в ближайшие 6 месяцев от осложнений со сторо-
ны сопутствующих заболеваний. Таким образом, можно 
с уверенностью сказать, что подобное осложнение вне 
зависимости от объема выполненного вмешательства 
среди возрастных пациентов не оставляет шансов на 
выздоровление и является фатальным.

Заключение
Пациенты выбранной возрастной периодизации 

вне зависимости от заболевания и объема хирурги-

ческого вмешательства представляют сложности для 
курации, что обусловлено системным старением орга-
низма и обширным коморбидным фоном. Несмотря на 
отсутствие в нашем исследовании статистически до-
стоверных преимуществ органосохранных операций 
на легких перед пневмонэктомиями в непосредствен-
ных результатах, данные оказались достаточно проти-
воречивы. Большая часть осложнений в группе после 
ангио – и бронхопластических лобэктомий не относит-
ся к тяжелым и хорошо поддаётся коррекции, в свою 
очередь у пациентов после пневмонэктомии даже ос-
ложнение II степени тяжести с высокой долей веро-
ятности может привести к летальному исходу. Таким 
образом, пациенты после органосохранных анатоми-
ческих резекций имеют больше шансов на выздоровле-
ние в случае возникновения в послеоперационном пе-
риоде любого отклонения от нормального, что нельзя 
утверждать про больных после пневмонэктомии, кото-
рые больше подвержены риску возникновения фаталь-
ных осложнений не только в условиях стационара, но 
и после выписки.

В заключении хотелось бы отметить, что наше 
исследование имеет ряд ограничений характерных 
для двуцентровых исследований. К ним относятся 
относительно небольшое количество пациентов, на-
бранных в обеих группах, что не позволило достичь 
статистически значимых различий по ряду показате-
лей. В дальнейшем планируется проведение анализа 
результатов при наборе дополнительных случаев, а 
также возможно проведение мультицентрового, ран-
домизированного исследования.
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Анализ младенческой смертности в Иркутской области и резервы по ее снижению
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Цель исследования. Определение резервов снижения младенческой смертности по результатам ее анализа. 
Материал и методы. Проведен анализ динамики младенческой смертности в Иркутской области за 2018-2020гг. и медицинской документации 
51 случая от внешних причин в постнеонатальный период. 
Результаты. В 2020 году изменилась структура причин младенческой смертности за счет увеличения ее от внешних причин, которые в постнео-
натальном периоде заняли первое место. Младенческая смертность вне лечебных учреждений имеет отрицательную динамику: 2018г. - 19,8%, 2019г. 
- 24,5%, 2020г. - 25,1%. Анализ медицинской документации выявил, что чаще погибали дети в возрасте от 1 до 3 месяцев (52,9%) и от 4-х до 6 месяцев 
(35,3%), в основном это были доношенные дети (84,3%), среди которых 27,9% были с задержкой внутриутробного развития, наибольшее число смер-
тей произошло от случайного удушения в домашних условиях - 86,3%.  В семьях высокого социального риска воспитывались 35 детей (68,6%), при этом 
25 семей (71,4%) не были поставлены на учет в органы социальной защиты и лишены возможности получения социальной поддержки. 
Заключение. Снижение младенческой смертности от внешних причин во многом зависит от организации межведомственного взаимодействия 
медицинских организаций с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности по наблюдению семей, находящихся в социально 
опасном положении. Для своевременного выявления семей высокого социального риска и передачи сведений в орган опеки и попечительства и орган 
управления социальной защитой населения штаты медицинских организаций необходимо укомплектовать социальными работниками. 
Ключевые слова: младенческая смертность, смерть младенцев от внешних причин.
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The aim of the research. Determination of reserves for reducing infant mortality based on the results of its analysis.
Material and methods. An analysis of infant mortality dynamics in the Irkutsk Region for 2018-2020 was made as well as of medical documentation of 51 
cases of death from external causes in the postneonatal period.
Results. In 2020, the structure of the causes of infant mortality has changed due to its increase from external causes, which took the first place in the 
postneonatal period. Infant mortality outside medical institutions has a negative trend: 19.8% in 2018, 24.5% in 2019 and 25.1% in 2020. Analysis of medical 
records revealed that children aged 1 to 3 months (52.9%) and 4 to 6 months (35.3%) died more often, being mostly full-term children (84.3%), among whom 
27.9% were with intrauterine development delay. The largest number of deaths occurred from accidental suffocation at home – 86.3%. A total of 35 (68.6%) 
children were brought up in families of high social risk, while 25 (71.4%) families were not registered by social protection authorities and were deprived of 
the opportunity to receive social support.
Conclusion. The reduction of infant mortality from external causes largely depends on organisation of interdepartmental interaction of medical organisations 
with bodies and institutions of the neglect prevention system for monitoring families in socially dangerous situations. For timely identification of families 
of high social risk and the transfer of information to the custody and guardianship authority and the social protection management authority, medical 
organisations must be staffed with social workers.
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Введение
Младенческая смертность является не только од-

ним из наиболее значимых медико-демографических 
показателей, характеризующих состояние здоровья 
населения, влияющих на репродуктивно-демографи-
ческое и социально-экономическое развитие общества 

[1,2,3,4], эффективность социальной политики и про-
филактической медицины, качество и доступность ме-
дицинской помощи, но и интегральным индикатором 
качества жизни в том или ином регионе [5,6].

Общеизвестно, что анализ младенческой смертности 
с проведением экспертизы медицинской документации 
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позволяет выявить резервы по ее снижению. Реализа-
ция ранее предложенных мероприятий по профилак-
тике перинатальной патологии [7], совершенствованию 
пренатальной  диагностики и внедрению перинаталь-
ного консилиума при высоком акушерском и перина-
тальном риске, при выявлении врожденных пороков 
развития и хромосомных аномалий у плода [8], по раз-
витию высокотехнологичных видов медицинской помо-
щи детям раннего возраста, по профилактике синдрома 
внезапной смерти и жестокого обращения с детьми [2] 
положительно повлияли на динамику общероссийского 
показателя младенческой смертности [2,7,8].

В Российской Федерации в последние годы на-
блюдается отчетливая тенденция к снижению мла-
денческой смертности, но при этом в ее структуре 
сохраняется устойчивость от внешних причин на 
догоспитальном этапе и в первые сутки госпитализа-
ции, также отмечаются значимые отличия в ее уровне 
по федеральным округам и  субъектам РФ, и пробле-
ма снижения младенческой смертности остается ак-
туальной для регионов, отрицательно влияющих на 
среднероссийский показатель [1,6,7,9,10].

Младенческая смертность в Иркутской области в 
2020 году превышала показатель Российской Федера-
ции на 26,2%, Сибирского федерального округа (СФО), 
в состав которого входит, на 9,8%, что продиктовало 
необходимость проанализировать динамику струк-
туры младенческой смертности и выявить основные 
причины, отрицательно влияющие на ее уровень.

Материал и методы
Проведен анализ динамики показателя младенче-

ской смертности в Иркутской области в сравнении с 
Российской Федерацией и Сибирским федеральным 
округом, проанализирована структура и причины 
младенческой смертности по основным классам МКБ-
10 в Иркутской области за период 2018-2020 гг. по дан-
ным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Иркутской области. 

Для определения резерва снижения младенческой 
смертности проведен ретроспективный анализ пред-
ставленной учреждениями здравоохранения меди-
цинской документации (истории развития ребенка 
(ф.112), карты стационарного больного, протоколы 
патологоанатомического или судебно-медицинско-
го вскрытия) 51 случая младенческой смертности от 
внешних причин за 2018-2020 годы в постнеонаталь-
ный период. Анализ медицинской документации умер-
ших детей проведен по единой схеме: причина смер-
ти, рождение от доношенных или преждевременных 
родов, от женщины с низкой медицинской активно-
стью во время беременности (поздняя явка в женскую 
консультация (ЖК) при данной беременности, и/или  
женщина не наблюдалась в ЖК, и/или нерегулярное 
наблюдение в ЖК), возраст ребенка, место жительства 
(село, город), место смерти (дома, в стационаре, в дру-
гом месте), кем осуществлялось наблюдение на педиа-
трическом участке (врач или фельдшер), медицинские 
дефекты при наблюдении ребенка (отсутствие профи-
лактики асфиксии, синдрома жестокого обращения, 

1Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 715 (ред. от 31.01.2020) 
"Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих"

синдрома внезапной смерти при патронажах к ребен-
ку, несоблюдение порядков оказания медицинской по-
мощи и стандартов медицинской помощи), выявление 
семей высокого социального риска (к семьям высокого 
социального риска относили семьи одиноких родите-
лей, юных матерей (16 - 17 лет), многодетные семьи (3 
и более детей), семьи с социально-значимыми заболе-
ваниями и заболеваниями, представляющими опас-
ность для окружающих1, семьи не выполняющие меди-
цинские рекомендации по наблюдению за ребенком), 
отсутствие постановки на учет семей высокого соци-
ального риска в органы социальной защиты или неэф-
фективное межведомственное наблюдение за семьями.

Статистическая обработка данных проводилась 
с использованием пакета компьютерной программы 
Microsoft Exel 2007, анализ результатов проводился с 
использованием абсолютных и относительных пока-
зателей.

Проведение исследования одобрено этическим 
комитетом Иркутской государственной медицинской 
академии последипломного образования – филиала 
федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного профес-
сионального образования «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образо-
вания» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (протокол № 3 от 24 марта 2022 г.).

Результаты и обсуждение 
По данным Федеральной службы государственной 

статистики, в Иркутской области наблюдается сниже-
ние младенческой смертности, но ее уровень превы-
шает показатели по Российской Федерации и Сибир-
скому федеральному округу (табл. 1). 

В 2020 году в Иркутской области зарегистрирова-
но 167 умерших детей в возрасте до 1 года, в 2018 году 
– 222 и показатель младенческой смертности снизил-
ся на 14,08% по сравнению с 2018г.

По данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Иркутской 
области (далее Иркутскстат), уменьшение смертей 
младенцев наблюдалось как в неонатальном периоде, 
так и в постнеонатальном, но в целом показатель мла-
денческой смертности снизился в основном за счет 
постнеонатальной смертности (табл.2). 

При этом младенческая смертность вне ЛПУ в 
Иркутской области не имеет тенденции к снижению: 
2018г. - 19,8% (44 абс), 2019г. - 24,5% (42 абс), 2020г. - 
25,1% (42 абс). 

Среди причин младенческой смертности первое 
ранговое место стабильно занимают отдельные состоя-
ния, возникающие в перинатальном периоде (P00-P96), 
которые в 2020 году составили 44,3%, на втором ме-
сте в 2020 году - внешние причины смерти (S00-T98) - 
18,56%, на третьем месте - врожденные пороки разви-
тия, деформации и хромосомные нарушения (Q00-Q99) 
- 17,96%. Далее - болезни нервной системы (G00-G99) 
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- 5,38%, синдром внезапной смерти младенца (R95) - 
4,79%, некоторые инфекционные и паразитарные болез-
ни (A00-B99) - 4,19%, болезни органов дыхания (J00-J99) 
- 1,79%, новообразования (C00-D48) - 1,19 %, болезни 
эндокринной системы, расстройства питания (E00-E90) 
- 0,59%.  

Структура причин младенческой смертности по 
данным Иркутскстата представлена в таблице 3.

От прочих причин в 2018г. погибли 6 детей, в 2019г. 
– 19, в 2020 г. – 2. 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличился 
показатель младенческой смертности (на 10 тыс. ро-
дившихся живыми) от следующих заболеваний:

- от отдельных состояний, возникающих в перина-
тальном периоде с 25,364 до 27,193, наибольшее число 
случаев от геморрагических нарушений;

- от внешних причин смерти с 9,729 до 11,392, в том 
числе 1 ребенок в возрасте 8 месяцев утонул в ванне, 
2 детей в возрасте 11 месяцев погибли от термических 
ожогов, 1 в возрасте 11 месяцев – несчастный случай 
на пожаре, 27 детей погибли от асфиксии, из них 22 от 
случайного удушения, 5 - от удушения с неопределен-
ными намерениями (механическая асфиксия);

- от болезней нервной системы с 0,695 до 3,307, в 
том числе  3 летальных исхода  в возрасте 6 месяцев 
от последствий внутричерепного нетравматического 

Таблица 1
Младенческая смертность в Иркутской области в сравнении с Российской  Федерацией  

и Сибирским федеральным округом (СФО) в 2018-2020гг.
Table 1

Infant mortality in the Irkutsk Region in comparison with the Russian Federation  
and the Siberian Federal District (SFD) in 2018-2020

Число детей, умерших в возрасте до 1 года
Человек на 1000 родившихся живыми

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Российская Федерация 8171 7337 6455 5,1 4,9 4,5
СФО 1202 1064 936 6,1 5,9 5,5
Иркутская область 222 171 167 7,1 5,9 6,1

Таблица 2
Динамика структуры младенческой смертности в Иркутской области 

за период 2018 – 2020 гг.
Table 2 

Dynamics of the infant mortality structure in the Irkutsk Region for the period of 2018 – 2020
Показатели  2018 г. 2019 г. 2020 г. Прирост/снижение (+/-) 2020г., %  к 2018 г. 

Число умерших детей в возрасте до 1 года 222 171 167  -24,7
Число умерших детей в возрасте до 6 суток 61 52 43 -29,5
Число умерших детей в возрасте 7-28 суток 31 29 31 ѕ
Число умерших детей в возрасте  0-28 суток 92 81 74 -19,5
Число умерших детей в возрасте после 28 суток 130 90 93 -28,4
Младенческая смертность (на 1000) 7,1 5,9 6,1 -14,1
Ранняя неонатальная смертность (на 1000) 2,0 1,8 1,6 -20,0
Поздняя неонатальная смертность (на 1000) 0,9 1,0 1,1 +22,2
Неонатальная смертность (на 1000) 2,9 2,8 2,7 -6,9
Постнеонатальная смертность (на 1000) 4,2 3,1 3,4 -19,0

Таблица 3
Структура причин младенческой смертности в Иркутской области  

о основным классам МКБ-10 за 2018-2020гг.
Table 3

Structure of the causes of infant mortality in the Irkutsk Region by main 
ICD-10 classes in 2018-2020

Число детей, умерших в возрасте до 1 года
Человек на 10 тыс.родившихся живыми

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Всего 222 171 167 71,16 59,41 61,36
P00-P96 101 73 74 32,37 25,36 27,19
S00-T98 33 28 31 10,57 9,72 11,39
Q00-Q99 42 36 30 13,46 12,5 11,02
G00-G99 3 2 9 0,96 0,69 3,3
R95 13 2 8 4,16 0,69 2,94
A00-B99 11 3 7 3,52 1,04 2,57
J00-J99 8 5 3 2,56 1,73 1,1
C00-D48 1 - 2 0,32 - 0,73
E00-E90 1 3 1 0,32 1,04 0,36
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кровоизлияния в раннем неонатальном периоде у де-
тей с экстремально низкой массой тела (далее - ЭНМТ) 
при рождении (декомпенсированная окклюзионная 
внутренняя гидроцефалия), 2 летальных исхода в воз-
расте 6 месяцев (1 ребенок с ЭНМТ при рождении) от 
бактериального менингита, не классифицированного 
в других рубриках, 2 ребенка умерли в 5 месяцев от 
других уточненных дегенеративных болезней нервной 
системы, 1 летальный исход в 3 месяца от врожденной 
спинальной амиотрофии Верднига-Гоффмана, 1 тип, 
(острый злокачественный инфантильный тип); 

- от синдрома внезапной смерти младенца с 0,695 
до 2,94;

- от инфекционных заболеваний с 1,042 до 2,572, 
наибольшее число случаев от генерализованной ви-
русной инфекции (4 ребенка из 7 умерших), 1 ребенок 
умер от сепсиса, 1 – от кишечной инфекции, 1 – от 
болезни, вызванной вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ); 

- от новообразований в 2020 году умерли 2 ребен-
ка, в том числе 1 от злокачественного новообразова-
ния (нейробластома забрюшинного пространства).

При анализе структуры показателя младенческой 
смертности в Иркутской области за период 2018-
2020гг.  наблюдается снижение неонатальной смерт-
ности за счет ранней неонатальной и наибольшее 
число смертей происходит в постнеонатальный пе-
риод. В 2020 году изменилась структура причин мла-
денческой смертности: второе место впервые заняли 
внешние причины, которые в 2018-2019 гг. занима-
ли третье место. Изменение структуры произошло 
за счет увеличения постнеонатальной младенческой 
смертности от внешних причин, занявших в 2020 году 
первое место. В 2018-2019 гг. в постнеонатальном пе-
риоде внешние причины находились на втором месте. 
Всего от внешних причин в постнеонатальном перио-
де за 2018-2020 гг. погибло 92 ребенка (табл. 4).

По данным Иркутскстата, показатель младенческой 
смертности без числа умерших от внешних причин 
смерти составил бы на 10000 родившихся живыми в 
2018 году 60,584, в 2019 году 49,686, в 2020 году 49,977.

При анализе медицинской документации 51 слу-
чая младенческой смертности выявлено:

- от случайного удушения погибли 44 ребенка 
(86,3%), от прочих причин – 7 (13,7%), в т.ч. от  че-
репно-мозговой травмы 3 детей (1 в результате ДТП, 
2 – дома), на пожаре 1, от воздействия дымом, огнем 
и пламенем с неопределенными намерениями (терми-
ческий ожог кожи 25% поражения) 1, от переохлаж-
дения 1, от неуточненных причин с неопределенными 
намерениями 1;

- недоношенных детей было 8 (15,6%), доношен-
ных – 43 (84,3%), среди которых с задержкой внутриу-
тробного развития было 12 детей (27,9%);

- низкая медицинская активность матери выявле-
на в 34 случаях (66,6%);

- в возрасте от 1мес. до 3 мес. погибло 27 детей 
(52,9%), от 4-х до 6 мес. - 18 (35,3%), от 7 до 9 мес. - 4 
(7,8%), от 10 до 11 мес. 2 (3,9%);

- в сельской местности проживали 20 детей 
(39,2%), в городской - 31 (60,8%);

- смерть на дому в 45 случаях (88,3%), в стационаре 
5 (9,8%), во время отдыха на природе – 1 (1,9%);

- на амбулаторном этапе находились под наблюде-
нием участковых педиатров 36 детей (70,5%), под на-
блюдением фельдшеров – 15 детей (29,4%);

- отсутствие работы по профилактике асфиксии, 
синдрома жестокого обращения, синдрома внезап-
ной смерти в 28 случаях (54,9%);

- несоблюдение порядков оказания медицинской 
помощи и стандартов медицинской помощи в 12 слу-
чаях (23,5%);

- 35 детей (68,6%) проживали в семьях высокого 
социального риска, в т.ч.:

Таблица 4
Структура внешних причин младенческой смертности в постнеонатальный период  

в 2018-2020 гг. по данным Иркутскстата
      Table 4

The structure of external causes of infant mortality in the postneonatal period  
in 2018-2020 according to Irkutskstat

Причина смерти по классам болезней (МКБ -10) Число детей, умерших в возрасте до 1 года в постнеонатальный период
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018-2020 гг.

Всего 33 28 31 92
ДТП (травмы головы) - 2 - 2
Падение на поверхности одного уровня (травмы головы) 1 - - 1
Случайное утопление и погружение в воду в искусственном водоеме 1 - 1 2
Случайное удушение 22 20 22 64
Случайные несчастные случаи, вызванные воздействием дымом, огнем и пламенем 1 - 1 2
Отравление и воздействие алкоголем с неопределенными намерениями 2 - - 2
Случайные отравления без алкоголя - 1 - 1
Повешение, удушение и удавление с неопределенными намерениями 1 4 5 10
Погружение в воду и утопление с неопределенными намерениями 1 - - 1
Воздействие дымом, огнем и пламенем с неопределенными намерениями 1 - - 1
Контакт с острым и тупым предметом с неопределенными намерениями 1 1 - 2
Прочие повреждения с неопределенными намерениями 1 - - 1
Воздействие чрезмерно низкой природной температуры 1 - - 1
Уточненные и неуточненные повреждения с неопределенными намерениями - - 1 1
Прочие несчастные случаи 1 1
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в семьях юных матерей 3 (5,8%); 
в семьях одиноких родителей 2 (3,9%); 
в многодетных семьях 18 (35,3%); 
в семьях с социально-значимыми заболеваниями 

и заболеваниями, представляющими опасность для 
окружающих 10 (19,6%), в т.ч. сифилис 4, ВИЧ 2, алко-
гольная зависимость 4; 

в семьях, не выполняющих рекомендаций меди-
цинских работников 2 (3,9%). 

- из 35 детей, находящихся в социально опасном 
положении, 25 (71,4%) не были выявлены учрежде-
ниями социального обслуживания2 и не состояли на 
учете в органах социальной защиты, в связи с чем не 
имели возможности воспользоваться льготами по 
обеспечению адаптированными детскими смесями3  
и лекарственными препаратами4, 10 семей (28,5%) 
состояли на учете в органах социальной защиты, но 
межведомственное наблюдение со стороны медицин-
ских работников и органов социальной защиты было 
неэффективным и нерегулярным.

Таким образом, в результате анализа случаев мла-
денческой смертности от внешних причин в постнео-
натальный период (51 случай) установлено:

- наибольшее число летальных исходов произо-
шло от случайного удушения вне лечебных учрежде-
ний (дома) - 86,3%;

- в основном дети были от доношенной беремен-
ности - 84,3%;

- наиболее часто дети погибали в первое полуго-
дие жизни - 88,2%; 

- при амбулаторном наблюдении детей в 54,9% вы-
явлено отсутствие работы по профилактике асфик-
сии, синдрома жестокого обращения, синдрома вне-
запной смерти;

- среди 35 семей высокого социального риска 
наибольшее число погибших детей воспитывались 
в многодетных семьях (35,3%) и в семьях с социаль-
но-значимыми заболеваниями и заболеваниями, пред-
ставляющими опасность для окружающих (19,6%); 

- 25 семей высокого социального риска не наблюда-
лись органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних5 и информация 
не была предоставлена о нарушении прав несовершен-
нолетних в орган прокуратуры и в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; о выявлении 
несовершеннолетних, находящихся в обстановке, пред-
ставляющей угрозу их жизни, здоровью или препятству-
ющей их воспитанию, в орган опеки и попечительства; 
о выявлении семей, находящихся в социально опасном 
положении, в орган управления социальной защитой 
населения; о выявлении законных представителей, же-
стоко обращающихся с несовершеннолетними, в орган 
внутренних дел6, в связи с чем органами управления 
здравоохранением7 не было организовано выхажива-
ние и содержание на социальной койке или в домах ре-
бенка7 до нормализации ситуации в семье. Между тем, 
в Иркутской области функционируют 7 домов ребенка 
- областных государственных казенных учреждений 
здравоохранения, в которые поступают дети первых 4-х 

2 пп.2 п. 2 статьи 12 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ  
(ред. от 24.04.2020) "Об основах системы профилактики безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних".
3 Постановление Правительства Иркутской области от 25 января 2013 г.  
№ 12-пп "Об обеспечении детей первого - второго года жизни специальными 
молочными продуктами детского питания в Иркутской области".
4 Закон Иркутской области от 23.10.2006г. № 63-оз "О социальной поддержке  
в Иркутской области семей, имеющих детей".
5 статьи 4 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних".
6 пп.5 п.1 статьи 18 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ  
(ред. от 24.04.2020) "Об основах системы профилактики безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних".
7 Статья 155.1 Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021); 
Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 (ред. от 19.05.2021) 
"О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей" (вместе с "Положением о деятельности организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей").

лет жизни не только сироты и оставшиеся без попече-
ния родителей, но и находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, или в социально опасном положении.  

Недостаточная работа органов и учреждений си-
стемы профилактики безнадзорности несовершен-
нолетних не позволяет своевременно организовать 
устройство детей первого года жизни из семей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, или в со-
циально опасном положении, в дома ребенка с целью 
обеспечения необходимого объема медико-социаль-
ной помощи и сохранения жизни.

Заключение
Снижение младенческой смертности зависит не 

только от реализации мероприятий по совершен-
ствованию качества оказания медицинской помощи, 
развитию высоких технологий, но и от организации 
межведомственного взаимодействия медицинских 
организаций с органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности по наблюдению се-
мей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
или социально опасном положении.

Целесообразно медицинским организациям, в шта-
тах которых отсутствуют социальные работники, уком-
плектовать вакантные места и возложить на специа-
листов по социальной защите обязанности выявления 
семей высокого социального риска и передачи сведений 
в орган опеки и попечительства и орган управления со-
циальной защитой населения. Это позволит выявлять 
неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, ор-
ганизовать медико-социальные патронажи и своевре-
менно решать вопросы о временном помещении детей 
из семей, находящихся в социально опасном положении 
и/или трудной жизненной ситуации, в дома ребенка до 
нормализации ситуации в семье. 

С целью профилактики синдрома жестокого обра-
щения с ребенком необходимо обеспечить своевремен-
ное информирование беременных женщин, находящих-
ся в трудной  жизненной ситуации, органами системы 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних о 
возможности временного помещения детей в дом ре-
бенка по заявлению законных представителей, которые 
по уважительным причинам не могут исполнять свои 
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обязанности в отношении ребенка, и разъяснять, что к 
синдрому жестокого обращения с ребенком относятся: 
любое неслучайное нанесение телесных повреждений, 
оставление без внимания или заброшенность, в том 
числе отсутствие полноценного питания, необходимых 
предметов ухода, игнорирование медицинских реко-
мендаций и элементарных гигиенических требований.   
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Показатели уровня окситоцина в сыворотке крови у новорожденных детей  
с учетом вида вскармливания
Т. В. Овчинникова 1,2, О. Л. Лопатина1 , Т. Е. Таранушенко1, А. Б. Салмина 1, В. В. Салмин 1 , Л. С. Карпова1,  
Н. К. Голубенко2

1Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская Федерация
2Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства, Красноярск 660074, Российская Федерация

Цель исследования. Цель исследования: проанализировать уровень окситоцина в сыворотке крови у недоношенных и доношенных новорожден-
ных на различных видах вскармливания (по данным отделения патологии новорожденных и недоношенных детей КГБУЗ «Красноярский краевой 
клинический центр охраны материнства и детства»).
Материал и методы. Одноцентровое, открытое, проспективное исследование, включающее 24 недоношенных новорожденных (со сроком геста-
ции от 26 до 36 недель) и 14 доношенных ребенка. Проанализированы уровни окситоцина в сыворотке крови у обследуемых детей на различных 
видах вскармливания (грудное и искусственное) в динамике на 5-6 сутки и 11-12 сутки.
Результаты. Установлено, что среди доношенных детей средние значения окситоцина между подгруппами грудного и искусственного вскармлива-
ния не имели достоверных различий и существенно превышали уровни окситоцина у недоношенных детей. Наиболее вероятной причиной низкого 
уровня ОХТ следует считать более высокую уязвимость по отношениям к множественным внешним воздействиям (проводимые обследования и 
манипуляции, температура, влажность, условия кювеза, особенности ухода и т.д.), которые сопутствуют новорожденным с низким гестационным 
возрастом. Подавление секреции ОХТ на стадии общего адаптационного синдрома может быть обусловлено выраженной активации симпато-адре-
наловой системы у недоношенных детей в ответ на стресс-ситуацию с повышением уровня адреналина и норадреналина. Анализ уровня ОХТ у не-
доношенных детей на различных видах вскармливания в зависимости от массы тела при рождении на ГВ и ИВ показал обратную зависимость между 
уровнем изучаемого гормона и массой тела при рождении (чем ниже вес при рождении, тем выше уровень ОХТ на 5-6 сутки постнатальной жизни).
Заключение. В современной литературе активно обновляются данные о физиологических эффектах окситоцина и участии гормона в реализации 
ряда патологий. Новые результаты недавних исследований, указывающих на роль окситоцина, это не только участие в родовой деятельности, но 
и множество эффектов на плод и новорожденных детей. Материнский окситоцин может достигать нейронов плода пересекая как плацентарный, 
так и гематоэнцефалический барьеры. Вместе с тем физиологическая значимость эффектов окситоцина на мозг и зависимость от вида вскармли-
вания у новорожденных детей мало изучены и являются предметом дискуссий, но преимущественно в экспериментальных работах.
Ключевые слова: окситоцин, сыворотка крови, недоношенные дети, грудное молоко, искусственное вскармливание.
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Indicators of oxytocin level in blood serum of newborns taking into account the type of 
feeding
T. V. Ovchinnikova1,2, O. L. Lopatina1 , T. E. Taranushenko1, A. B. Salmina 1, V. V.  Salmin1 , L. S. Karpova1, N. K. Golubenko 2

1Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation 
2Krasnoyarsk Regional Center of Protection of Mothers’ and Children’s Health, Krasnoyarsk 660074, Russian Federation

The aim of the research. To analyse the level of oxytocin in the blood serum of premature and full-term newborns in various types of feeding (according to 
the Department of Pathology of Newborns and Premature Infants of the Krasnoyarsk Regional Clinical Center for Maternal and Child Health).
Material and methods. A single-centre open-label prospective study including 24 preterm infants (at 26 to 36 weeks of gestation) and 14 full-term newborns 
was carried out. The levels of oxytocin in the blood serum of the examined children on various types of feeding (breastfeeding and artificial) were analysed 
in dynamics on days 5-6 and 11-12.
Results.  It has been established that among full-term children, the average values of oxytocin did not have significant differences between the subgroups of 
breastfeeding and artificial feeding and significantly exceeded the levels of oxytocin in premature infants. The most likely reason for the low level of OT should be 
considered the higher vulnerability to multiple external influences (examinations and manipulations, temperature, humidity, incubator conditions, care specifics, etc.) 
that accompany newborns with a small gestational age. Suppression of OT secretion at the stage of the general adaptation syndrome may be due to a pronounced 
activation of the sympathetic-adrenal system in premature infants in response to the stress situation with an increase in the level of adrenaline and norepinephrine. 
Analysis of the level of OT in premature infants in various types of feeding depending on body weight at birth in BF and AF showed an inverse relationship between 
the level of the studied hormone and body weight at birth (the lower the birth weight, the higher the level of OT on the 5th-6th day of postnatal life).
Conclusion. In modern literature, data on the physiological effects of oxytocin and the participation of the hormone in the course of a number of pathologies 
are being actively updated. New findings from recent studies point to the role of oxytocin not only in labour but also in multiple effects on the fetus and 
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newborns. Maternal oxytocin can reach fetal neurons across both the placental and blood-brain barriers. At the same time, the physiological significance of 
the influence of oxytocin on the brain and the dependence on the type of feeding in newborns are insufficiently studied and are a subject of discussion, but 
mainly in experimental studies.
Key words: oxytocin, blood serum, premature infants, breast milk, artificial feeding.
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Введение
Грудное вскармливание признано самым лучшим 

питанием для новорожденного ребенка [1]. Всемир-
ная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует 
исключительно грудное вскармливание в течение пер-
вых шести месяцев жизни [2]. Грудное вскармливание 
имеет множество положительных эффектов как для 
младенцев (защищает от инфекций новорожденных, 
поддерживает взаимосвязь между матерью и младен-
цем, снижает частоту возникновения аллергических 
реакций, ожирения и диабета 1 типа в будущем и т.д.), 
так и для матерей (обеспечивает долгосрочную защи-
ту от рака груди, яичников, предотвращает развитие 
сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабе-
та 2 типа и др.) [3, 4, 5, 6]. Продолжительное грудное 
вскармливание влияет на эмоциональное и интеллек-
туальное развитие ребенка, связано с большей мате-
ринской привязанностью к младенцу и в последующем 
прогнозирует благоприятные взаимоотношения меж-
ду матерью и ребенком [7]. 

Окситоцин (ОХТ) – нейропептид, продуциру-
емый в супраоптических и паравентрикулярных 
ядрах гипоталамуса, играет ключевую роль во вре-
мя грудного вскармливания. ОХТ, попадающий в 
кровоток во время кормления грудью, способству-
ет выделению молока, сокращая миоэпителиальные 
клетки, окружающие альвеолы молочных желез и 
расслабляя сфинктеры молочных протоков [8]. В 
тоже время раздражения сосков во время грудно-
го вскармливания также вызывает высвобождение 
ОХТ из нервных окончаний в головном мозге, где 
ОХТ способствует как физиологической, так и пси-
хологической адаптации к грудному вскармливанию 
и материнству. ОХТ способствует высвобождению 
пролактина и, следовательно, производству молока, 
он также вызывает мощные антистрессовые эффек-
ты, включая снижение артериального давления и 
уровня кортизола и стимулирует пищеварительные 
и метаболические процессы [9, 10]. 

Цель исследования: изучить уровни окситоцина в 
плазме крови доношенных и недоношенных новоро-
жденных, получающих грудное молоко, в сравнении с 
искусственным вскармливанием для уточнения особен-
ностей метаболизма данного гормона, который опреде-
ляет последующую социальную адаптацию у ребенка.

Материал и методы
Группу наблюдения составили 38 детей, которые 

родились и наблюдались в отделении патологии ново-
рожденных и недоношенных детей за период с 2014 по 
2015 гг. (заведующая отделением – к.м.н., врач неона-
толог, невролог Л.Н. Карпова) КГБУЗ «Красноярского 

краевого клинического центра охраны материнства и 
детства» (главный врач – к.м.н. В.Н. Янин). Из обще-
го числа 24 недоношенных новорожденных – первая 
группа (подгруппа на грудном вскармливании n=16 
(ГВ), подгруппа на искусственном вскармливании 
n=8 (ИВ)). Медиана гестационного возраста в первой 
группе составила 31,5 (Q1=30; Q3=33,2) недель. Вто-
рую группу составили 14 доношенных ребенка (под-
группа на ГВ n=9, подгруппа на ИВ n=5). Медиана ге-
стационного возраста во второй группе составила 39 
(Q1=38; Q3=39). 

Уровни иммунореактивности окситоцина (ОХТ) 
в плазме крови новорожденных количественно 
определяли с использованием наборов для имму-
ноферментного анализа (OxytocinELISAkit,  Cloud-
clonecorp.) в соответствии с протоколом фирмы про-
изводителя [11, 12]. Кратко: образцы плазмы крови 
хранили при температуре -80°C. После разморозки 
вносили 50 мкл стандарта или образца в каждую 
лунку 96-лучного планшета, покрытого антителами 
к окситоцину. Затем последовательно добавляли по 
10 мкл вскрывающих реагентов из набора, инкуби-
ровали с каждым реагентом по 30 минут при 37°C. 
Для окончания реакции добавляли 50 мкл стоп-рас-
твора. Оптические плотности снимали на микро-
планшетном фотометре  Anthos  2010 (Biochrom, 
Великобритания) при длине волны 450 нм. Концен-
трацию окситоцина в образцах плазмы крови опре-
деляли по калибровочной кривой. 

Обработка полученных результатов проводи-
лась с помощью программы статистического анализа 
AnalystSoft Inc., BioStat, версия 5. Критерий Колмагорова- 
Смирнова использовали для оценки нормальности 
распределения. Для сравнения трех и более выборок 
критерий ранговый дисперсионный анализ Краскала- 
Уоллеса. Дальнейшее попарное сравнение групп прово-
дили с использованием критерия U-Манна-Уитни. 

Изучен уровень ОХТ у доношенных и недоношен-
ных детей на искусственном и грудном вскармлива-
нии с использованием метода рангового дисперси-
онного анализа Фридмана с последующим попарным 
сравнением групп.

Взаимосвязь между уровнем окситоцина в плазме 
крови и весом детей, видом вскармливания и уровнем 
белка в крови оценивали с помощью корреляционно-
го анализа. Рассчитывали коэффициент корреляции 
Спирмена.

Результаты в статье представлены в виде Me (Q1, 
Q3), где Мe – медиана, Q1, Q3 – квартили. Статисти-
чески значимыми считали различия между показате-
лями при р< 0,05.
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Данная работа одобрена этическим комитетом 
«Красноярского государственного медицинского 
университета им. В.Ф.Войно-Ясенецкого» (выписка 
из протокола №53/2013), на участие в исследовании 
получено информированное согласие родителей.

Результаты и  обсуждение
При сравнении уровней ОХТ в сыворотке крови 

детей, находящихся на ГВ и ИВ, установлены стати-
стически более низкие значения нейропептида у не-
доношенных новорожденных (ГВ=31,1 (23,5; 37,5); 
ИВ=38,6 (33,8; 45,7)), чем у доношенных (ГВ=92,1 
(71,1; 113,5); ИВ=62,1 (51,3; 74,7)) на соответствующих 
видах вскармливания (рис. 1). При этом уровень ОХТ 
у недоношенных детей на ИВ статистически значимо 
выше, чем при ГВ. 

Среди доношенных детей, находящихся на ГВ (92,1 
(71,1; 113,5)), отмечена тенденция к повышенному со-
держанию окситоцина в плазме крови по сравнению с 
детьми на ИВ (62,1 (51,3; 74,7)) что, возможно, cвязано 
с получением окситоцина в составе грудного молока 
матери (рис. 1). В группе недоношенных детей отме-
чены статистически значимо более низкие значения 
окситоцина, особенно в подгруппе новорожденных 
на ГВ (p=0,0001). 

Для определения возможных влияний наиболее 
значимых факторов изучаемого гормона проведен 
корреляционный анализ по взаимосвязи окситоцина 
с массой тела при рождении, видом вскармливания и 
отдельными биохимическими показателями (общий 
белок). 

При анализе уровня ОХТ у недоношенных детей 
на ГВ и ИВ (рис. 2 А и 2 Б) отмечена обратная зави-
симость между уровнем изучаемого гормона и мас-

Рисунок 2. Индивидуальный уровень окситоцина у 
недоношенных детей на грудном вскармливании (А) и 
искусственное вскармливание (Б) на 5-6 сутки жизни 
в зависимости от массы тела при рождении. ГВ-груд-
ное вскармливание, ИВ – искусственное вскармлива-
ние, ρ – коэффициент корреляции Спирмена. 

Figure 2. Individual level of oxytocin in preterm infants 
breastfed (A) and bottle-fed (B) on days 5-6 of life, depending 
on birth weight. BF – breastfeeding, AF – artificial feeding, 
ρ – Spearman’s correlation coefficient.

сой тела при рождении: чем ниже вес при рождении, 
тем выше уровень ОХТ на 5-6 сутки постнатальной 
жизни в обеих подгруппах обследованных. Наиболее 
вероятной причиной низкого уровня ОХТ следует 
считать уязвимость по отношению к внешним воз-
действиям, которая в наибольшей степени относится 
к детям, родившимся раньше срока.  Известно, что на 
стадии общего адаптационного синдрома при выра-
женной активации симпатоадреналовой системы у 
недоношенных детей в ответ на стресс-ситуацию по-
вышенный уровень адреналина и норадреналина по-
давляют секрецию ОХТ. 

Наряду с этим анализ полученных данных по не-
доношенным детям показал, что на ГВ формируется 
тенденция к увеличению уровня ОХТ в плазме крови 
(n=16) на 11-12 сутки жизни, а при ИВ сохраняется 
характер тенденции, свидетельствующий о снижении 
данного лабораторного показателя в плазме крови у 
недоношенных новорожденных (n=8) (рис. 3). При 
этом уровень ОХТ у детей, получающих ИВ, на 5-6 
сутки статистически значимо превышает показате-
ли у новорожденных на ГВ, но сопоставим в рассма-
триваемых подгруппах на 11-12 сутки жизни (рис. 3). 
Объяснением данного результата также можно счи-
тать особенность адаптации к постнатальной жизни 
недоношенных новорожденных, получающих ИВ. 

Рисунок 1. Уровень окситоцина в плазме крови у де-
тей в зависимости от вида вскармливания и срока ге-
стации. ГВ-грудное вскармливание, ИВ – искусствен-
ное вскармливание, р – уровень значимости. 

Figure 1. The level of oxytocin in blood plasma in children 
depending on the type of feeding and gestational age. BF – 
breastfeeding, AF – artificial feeding, p – significance level.
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Рисунок 4. Уровень окситоцина у недоношенных 
детей на грудном вскармливании (А) и искусствен-
ное вскармливание (Б) на 11-12 сутки жизни в зави-
симости от общего белка. ГВ-грудное вскармливание, 
ИВ – искусственное вскармливание, ρ – коэффициент 
корреляции Спирмена. 

Figure 4. The level of oxytocin in premature infants 
breastfed (A) and formula-fed (B) at 11-12 days of life, 
depending on the total protein. BF – breastfeeding, AF – 
artificial feeding, ρ – Spearman’s correlation coefficient.

Изучение взаимосвязи между уровнями ОХТ и об-
щего белка установили низкую обратную зависимость 
(ρ=-0,189) у недоношенных детей на ГВ, тогда как на 
ИВ выявлена высокая положительная корреляция 
(ρ=0,738) (рис. 4), что может быть отражением эффек-
та окситоцина, который реализуется через специфи-
ческие рецепторы (семейство парных G-протеиновых 
трансмембранных белков), воспринимающие и пере-
дающие экстрацеллюлярный гормональный сигнал. 
Особое значение при этом принадлежит окситоци-
новым рецепторам, которые экспрессируются в же-
лудочно-кишечном тракте. Согласно литературным 
данным, окситоцин является важной протекторной 
молекулой для развивающейся желудочно-кишечной 
системы, включая период первичной микробной ко-
лонизации кишечника при рождении и лактации. По-
добно нейропротекции мозга во время гипоксиче-
ски-ишемических событий, окситоцин защищает 
кишечник, а также ослабляет вызванные стрессом на-
рушения функции ЖКТ. Можно предположить, что, 
наряду с улучшением состояния кишечной стенки, 
ОХТ влияет на всасывание и усвоение пищевого суб-
страта, обеспечивая более высокие значения общего 
белка в сыворотке крови. 

Заключение
 Изучение уровня окситоцина в плазме крови до-

ношенных и недоношенных новорожденных, получа-
ющих грудное молоко, в сравнении с искусственным 
вскармливанием, позволило уточнить особенности 
метаболизма и взаимосвязи данного гормона со сро-
ком гестации при рождении, видом вскармливания, 
массой тела и уровнем общего белка сыворотки крови.

К особенностям окситоцинового обмена у доно-
шенных и недоношенных детей на ГВ отнесены бо-
лее низкие значения изучаемого пептидного гормо-
на у новорожденных, родившихся преждевременно 
(p=0,0001), высказана гипотеза о возможном влиянии 
повышенной активности симпатоадреналовой систе-
мы (ответная реакция на дезадаптацию), что сопро-
вождается подавлением секреции ОХТ у недоношен-
ных детей. 

Масса тела при рождении и вид вскармливания 
определяют значимые различия в уровнях ОХТ у не-
доношенных детей в течение 10-12 дней неонаталь-
ного периода: доказана обратная корреляция веса 
при рождении с уровнем ОХТ плазмы крови и более 
высокие значения ОХТ при ИВ на 5-6 сутки жизни 
(р=0,03). 

Для недоношенных детей отмечена низкая обрат-
ная зависимость (ρ=-0,189) между уровнями ОХТ и 
общего белка при ГВ и высокая положительная кор-
реляция (ρ=0,738) указанных параметров при ИВ, 
что может быть отражением повышенной экспрессии 
специфических окситоциновых рецепторов (G-про-
теиновые трансмембранные рецепторы), способных 
оказывать влияние на развитие желудочно-кишечной 
системы при рождении и лактации, улучшающие со-
стояние кишечной стенки и, соответственно, повы-
шающие усвоение пищевого субстрата, обеспечивая 

Рисунок 3. Динамика изменения уровня ОХТ в плаз-
ме крови у недоношенных новорожденных за неделю на 
различных видах вскармливания: ГВ – грудное вскарм-
ливание (n=16), ИВ – искусственное вскармливание 
(n=8), р – уровень значимости. 

Figure 3. Dynamics of changes in the level of blood 
plasma OT in premature newborns in one week in different 
types of feeding: BF – breastfeeding (n=16), AF – artificial 
feeding (n=8), p – significance level.
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более высокие значения общего белка крови. Данный 
механизм может быть компенсаторной реакцией ре-
бенка, рожденного раньше срока и получающего ИВ. 
Повышенные уровни ОХТ у недоношенных детей на 
ИВ можно объяснить усилением эндогенной продук-
ции собственного гормона и снижением потребления 
в условиях отсутствия экзогенного поступления дан-
ного пептида с грудным молоком. 
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Кардиальные проявления постковидного синдрома у детей и подростков
Д.А. Пономарева, Т.А. Нагаева, В.А. Желев, Н.И. Басарева, Л.А. Мочалина, А.С. Рейм, Ю.А. Ермолаева
Сибирский государственный медицинский университет, Томск 634050, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить особенности нарушений сердечно-сосудистой системы при постковидном синдроме (ПКС) у детей и подростков, 
перенесших легкую форму коронавирусной инфекции (COVID-19).
Материал и методы. Из 260 детей и подростков, перенесших легкую форму COVID-19, отобрано 30 пациентов 7–17 лет с кардиальными про-
явлениями ПКС и 32 пациента с неосложненной формой заболевания (группа сравнения). Через 3 и 6 месяцев от начала заболевания проведено 
комплексное обследование пациентов с анкетированием по субъективной шкале оценки астении MFI-20 (Multidimensional Fatigue Inventory-20), 
электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография; суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления. Биохимический анализ крови вклю-
чал определение креатинфосфокиназы-МВ (КФК-МВ), тропонина I, лактатдегидрогеназы (ЛДГ).
Результаты. Частота встречаемости ПКС с кардиальными проявлениями составила 11,5 %. Через 3 месяца от начала заболевания сохранялись 
жалобы на боли и дискомфорт в грудной клетке, чувство сердцебиения, утомляемость, плохую переносимость физической нагрузки. Астениче-
ский синдром диагностирован у 70% пациентов. Показатель «общая астения» составил 14 [12; 16] баллов (p<0,001), ассоциирован с возрастом 
пациентов (r=+0,5; p<0,05). Аритмический синдром и нарушение проводимости выявлены у 67 % детей. Лабильная артериальная гипертензия и 
гипотензия встречались у 23% лиц подросткового возраста. Повышение КФК-МВ сохранялось у 17% детей, ЛДГ – у 10% детей. На 6 месяце от на-
чала заболевания достоверных отличий результатов обследования в группах наблюдения не выявлено, однако снижение уровня резистентности 
в течение 6 месяцев регистрировался у 43,3% школьников с ПКС (p<0,001).
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о необходимости ранней верификации кардиопатий у детей при COVID-19, определения ком-
плекса лечебных и реабилитационных мероприятий, проведения контроля ЭКГ.
Ключевые слова: COVID-19, постковидный синдром, дети, астения, нарушения ритма сердца, электрокардиограмма.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
статьи.
Для цитирования: Пономарева ДА, Нагаева ТА, Желев ВА, Басарева НИ, Мочалина ЛА, Рейм АС, Ермолаева ЮА. Кардиальные проявления пост-
ковидного синдрома у детей и подростков. Сибирское медицинское обозрение. 2022;(5):81-85. DOI: 10.20333/25000136-2022-5-81-85

Cardiac manifestations of post-COVID syndrome in children and adolescents
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The aim of the research. To study the features of cardiovascular system disorders in post-covid syndrome (PCS) in children and adolescents after a mild form 
of coronavirus infection (COVID-19).
Material and methods. From 260 children and adolescents after a mild form of COVID-19, a total of 30 patients aged 7–17 years with cardiac manifestations 
of PCS were selected. Therewith, 32 patients with an uncomplicated form of the disease were selected to form a comparison group. In 3 and 6 months 
after disease onset, a comprehensive examination of patients was performed with a questionnaire on the subjective scale for MFI-20 assessment asthenia 
(Multidimensional Fatigue Inventory-20), electrocardiography (ECG), echocardiography; daily monitoring of ECG and blood pressure. The biochemical 
blood test included assay of creatine phosphokinase-MB (CPK-MB), troponin I and lactate dehydrogenase (LDH).
Results. The incidence of PCS with cardiac manifestations amounted to 11.5 %. After 3 months from the disease onset, complaints of pain and discomfort in 
the chest, palpitations, fatigue, and poor exercise tolerance persisted. Asthenic syndrome was diagnosed in 70 % of patients. The “general asthenia” indicator 
totalled14 [12; 16] points (p<0.001) and was associated with the age of patients (r=+0.5; p<0.05). Arrhythmic syndrome and conduction disorders were 
detected in 67% of children. Labile arterial hypertension and hypotension occurred in 23 % of the adolescents. The increase in CPK-MB remained in 17% 
of the children, LDH – in 10%. In the sixth month after the onset of the disease, there were no significant differences in the results of the examination in the 
observation groups. However, a decrease in the level of resistance within 6 months was recorded in 43.3% of the schoolchildren with PCS (p<0.001).
Conclusion. The data obtained indicate the need for early verification of cardiopathies in children with COVID-19, determination of a set of therapeutic and 
rehabilitation measures as well as ECG monitoring.
Key words: COVID-19, post-COVID syndrome, children, asthenia, arrhythmia, electrocardiography.
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Введение
Пандемия, вызванная новой коронавирусной ин-

фекцией (COVID-19), представляет собой глобальную 
медико-социальную проблему. Помимо дыхательной 

системы при COVID-19 в патологический процесс мо-
гут быть вовлечены практически все системы организ-
ма, что обусловлено тропностью вируса SARS-CoV-2 к 
рецепторам ангиотензин-превращающего фермента 2 
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типа (АПФ 2) клеток эндотелия сосудов, распределен-
ных в различных органах и тканях [1, 2, 3]. Инфекция 
SARS-CoV-2 вызывает острое миокардиальное пора-
жение и ухудшение течения хронических сердечно-со-
судистых заболеваний, что является высоким риском 
летальных исходов, описанных преимущественно у 
взрослых пациентов. К настоящему времени нако-
плены сведения о сохранении симптомов поражения 
сердечно-сосудистой системы у взрослых в течение 
длительного времени после выздоровления, от 12 не-
дель до 6 месяцев [2, 4, 5, 6]. В Международную стати-
стическую классификацию болезней (МКБ–Х) в 2020 
году внесен новый термин «Post COVID-19 condition» 
(постковидный синдром), среди  симптомов которого 
описаны боли в грудной клетке, сердцебиение, одыш-
ка, снижение толерантности к физической нагрузке [7].

В настоящее время наиболее хорошо изучены кар-
диоваскулярные осложнения у детей с тяжелой и кри-
тической формой инфекции, вызванной SARS-CoV-2 
[8]. Значимым критерием мультисистемного воспа-
лительного синдрома у детей и подростков является 
наличие признаков миокардиальной дисфункции, 
перикардита, вальвулита или поражения коронар-
ных артерий (включая результаты эхокардиографии 
(ЭхоКГ)) или повышенный уровень тропонина/NT-
proBNP (N-концевой фрагмент предшественника 
мозгового натрийуретического пептида) [9]. Описа-
ны нарушения проводящей системы сердца и особен-
ности паттерна электрокардиограммы (ЭКГ) у детей 
в острый период заболевания при среднетяжелых и 
тяжелых формах COVID-19 [10]. Встречаются ука-
зания на развитие постинфекционных осложнений 
со стороны сердечно-сосудистой системы (ССС) у 
детей, перенесших бессимптомные и легкие формы 
COVID-19 [11], что обусловливает необходимость 
дальнейшего изучения данной категории пациентов 
для оказания рациональной медицинской помощи.

Цель работы: изучить особенности нарушений 
сердечно-сосудистой системы при  постковидном 
синдроме у детей и подростков, перенесших легкую 
форму коронавирусной инфекции.

Материал и методы
Отбор пациентов в группы наблюдения проведен 

из 260 пациентов, перенесших новую коронавирусную 
инфекцию, лабораторно подтвержденную методом 
ПЦР-диагностики  мазка из носоглотки или иммуно-
ферментным анализом (ИФА) крови IgM COVID-19. 
Основную группу составили 30 пациентов от 7 до 17 
лет с кардиальными проявлениями постковидного 
синдрома, диагностированного после перенесенной 
легкой формы COVID-19. Критерием включения 
являлось отсутствие отклонений со стороны ССС 
в анамнезе до заболевания COVID-19, принадлеж-
ность к I и II группам здоровья. В группу сравнения 
вошли 32 пациента с легкой неосложненной формой 
COVID-19, сопоставимых по возрасту, полу и группе 
здоровья с пациентами основной группы. Исследова-
ние проводилось на базе ОГАУЗ ДГБ №2 г. Томска в 
период с июля 2020г. по декабрь 2021г. 

Применялся клинико-анамнестический метод с 
проведением анкетирования по субъективной шка-
ле оценки астении MFI-20 (Multidimensional Fatigue 
Inventory-20) [12], заболеваниям через 3 и 6 месяцев 
от начала заболевания и оценкой уровня резистент-
ности. Лабораторный метод включал биохимический 
анализ крови на креатинфосфокиназу-МВ (КФК-МВ) 
и тропонин I методом иммунохемилюминесцентно-
го анализа, аспартатаминотрансферазу (АСТ) и лак-
татдегидрогеназу (ЛДГ) методом УФ-кинетического 
теста. Всем пациентам выполнена ЭКГ в 12 стандарт-
ных отведениях, стандартная ЭхоКГ. По показаниям 
детям основной группы проведено суточное монито-
рирование ЭКГ (СМЭКГ) и суточное мониторирова-
ние артериального давления (СМАД).

Статистическая обработка результатов проводилась 
с помощью пакета программы «Statistica v.13.3». Для ко-
личественных показателей рассчитывалось среднее (M) 
и стандартная ошибка среднего (m); медиана и квартили 
Ме [25; 75]. Для качественных признаков – абсолютные 
и относительные (в %) частоты. Проверка на нормаль-
ность распределения признака определялась с помощью 
критериев Шапиро-Уилка и Колмогорова-Смирнова. 
Для проверки значимости различий количественных 
показателей в сравниваемых группах использовал-
ся критерий Манна-Уитни. Для проверки значимости 
различия качественных данных использован критерий 
χ-квадрат (или точный критерий Фишера в тех случаях, 
когда χ-квадрат провести невозможно). Корреляцион-
ный анализ проводился по методу Спирмена. Разница 
значений считалась значимой при p<0,05. 

Дизайн и методы исследования одобрены не-
зависимым локальным этическим комитетом. На 
проведение исследований у пациентов, их законных 
представителей получено добровольное информиро-
ванное согласие.

Результаты и обсуждение 
По данным обследования, частота встречаемо-

сти ПКС с кардиальными проявлениями составила 
11,5 %. Средний возраст пациентов основной группы 
составил 12,4±0,9 лет, распределение пациентов по 
полу было практически одинаковым (16 мальчиков, 
14 девочек). В группе сравнения средний возраст де-
тей составил 12,1±0,6 лет, с равным распределением 
по гендерному признаку. У большинства школьни-
ков основной группы кардиальные проявления поя-
вились на фоне COVID-19 или в течение первых 2-х 
недель после фиксации выздоровления. Среди жалоб 
превалировали боли и дискомфорт в грудной клетке 
(у 46,7 % пациентов), чувство сердцебиения (30 %), 
утомляемость (43,3 %), одышка при умеренной на-
грузке (33,3 %), плохая переносимость физической 
нагрузки (63,3%). Результаты анкетирования детей 
и подростков по шкале оценки астении (MFI-20), 
проведенного через 3 месяца от начала заболевания 
показали, что 21 (70%) обследуемый имел более 12 
баллов по одной или нескольким субшкалам (общая 
астения, пониженная активность, снижение мотива-
ции, физическая астения, психическая астения), что 
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позволило диагностировать астенический синдром у 
детей основной группы. В группе сравнения показате-
ли астении имели достоверно более низкие значения 
(табл.1). Корреляционный анализ показал прямую 
зависимость тяжести астении и возраста пациентов 
с кардиальными проявлениями ПКС (r = 0,5; p<0,05). 
Анкетирование, проведенное в динамике на 6-ом ме-
сяце от начала заболевания COVID-19 не выявило 
достоверных отличий между показателями у детей 
групп наблюдения, однако у двоих детей сохранялись 
проявления астении по шкалам общая астения, пони-
женная активность, физическая астения.

Наряду с проявлениями астенического синдрома 
через 3 месяца от начала заболевания у 67 % детей 
выявлен аритмический синдром и нарушение про-
водимости. Оценка результатов ЭКГ проводилась по 
принятым возрастным нормативам [13]. Нарушение 
ритма сердца в виде синусовой тахикардии, подтвер-
женной результатами СМЭКГ, выявлено у 43,3 % па-
циентов. В качестве симптома ПКС рядом авторов 
описывается постуральная ортостатическая тахи-
кардия, гемодинамическими критериями которого 
у подростков является стойкое, в течение 10 минут, 
увеличение частоты сердечных сокращений более чем 
на 40 ударов в минуту при переходе из горизонталь-
ного положения в ортостаз при отсутствии артери-
альной гипотензии [6, 14]. В проведенном исследова-
нии ортостатическая тахикардия встречалась у 10% 
пациентов подросткового возраста из основной груп-
пы наблюдения. Остальные случаи повышения ЧСС 
(33%) приходились на неадекватную синусовую тахи-
кардию. У лиц основной группы достоверно чаще в 
сопоставлении с детьми группы сравнения выявлена 
синусовая брадикардия и экстрасистолия (желудоч-
ковая экстрасистолия – у 10 % детей, наджелудочко-
вая – у 6,6 % детей) (табл.2). ЭКГ-признаки наруше-
ния процессов реполяризации миокарда (преходящее 
укорочение интервалов PQ и QT, подъем сегмента ST, 
укорочение зубцов P, Q, зубец Осборна, элевация S-T, 
удлинение QRS, асимметричные высокие Т) отмеча-
лись у 26,7 % детей, нарушения проводимости – у 20 % 
пациентов. При исследовании через 6 месяцев от на-
чала заболевания отмечалась положительная динами-

ка ЭКГ, сохраняющиеся неспецифические изменения 
сопоставимы с группой сравнения и укладываются в 
нормативные половозрастные параметры. 

Лабильная артериальная гипертензия (с индек-
сом времени 25-50 % по данным СМАД) отмечалась у 
13,3 % пациентов в возрасте старше 12-ти лет.  Орто-
статическая гипотензия  (снижение САД ≥ 20 мм рт. 
ст. и ДАД ≥ 10 мм рт. ст.) после трех минут ортостаза 
отмечалась у 10% лиц подросткового возраста. Дан-
ные изменения нивелировали  через 6 месяцев наблю-
дения у всех обследуемых.

Параклиническими критериями диагностики по-
стинфекционной кардиопатии в постостром периоде 
являлось превышение референсных значений карди-
оспецифических маркеров КФК-МВ (38,5±1,9 Ед/л) у 
43,4 % детей (норма – 0-25 Ед/л) и тропонина I (0,4±0,04 
нг/мл) у 6,7 % детей (норма – менее 0,29 нг/мл), а также 
повышение АСТ (55,5±2,8 Ед/л) – у 30% детей (норма 
– менее 44 Ед/л) и ЛДГ (370±18,8 Ед/л) – у 26,7 % детей 
(норма – менее 279 Ед/л). При динамическом исследова-
нии на 3-м месяце заболевания сохранялось повышение 
КФК-МВ (31,4±1,5 Ед/л) у 16,7 % детей, ЛДГ (331±19,3 
Ед/л)  у 10 % детей, на 6-ом месяце лабораторных изме-
нений не выявлено. Полученные данные лабораторных 
показателей у обследованных детей, перенесших легкую 
форму COVID-19, могут подтверждать гипотезу о вли-
янии на миокард и проводящую систему воспалитель-
ного процесса, а не перегрузки правых отделов сердца 
гемодинамического характера [10].

По данным исследований взрослых пациентов, пе-
ренесших легкую форму COVID-19, при проведении 
ЭхоКГ выявлялись изменения в виде снижения ско-
ростей регионарной деформации миокарда в левом 
желудочке, признаки перикардита [5]. У детей, пере-
несших бессимптомные или легкие формы инфекции, 
фракция выброса левого желудочка была в пределах 
нормы, но значительно ниже по сравнению со здоро-
выми детьми [15]. В выполненном нами исследова-
нии у детского контингента с кардиальными проявле-
ниями ПКС после перенесенной легкой формы новой 
короновирусной инфекции у 1 ребенка выявлена пре-
ходящая дилатация левого желудочка, других измене-
ний ЭхоКГ не зафиксировано.

Таблица 1
Оценка астении у детей групп наблюдения, Ме [25; 75]

Table 1
Assessment of asthenia in children of the observation groups, Ме [25; 75]

Показатели (баллы) Основная группа (n=30) Группа сравнения (n=32)
3 месяца 6 месяцев 3 месяца 6 месяцев

Общая астения 14 [12; 16]; p<0,001 8 [7; 10] 8 [4; 10,25] 8 [4; 8,75] 
Пониженная активность 12,5 [9,5; 14]; p<0,001 8 [6; 8] 7 [4; 9,5] 7 [4; 7,75] 
Снижение мотивации 7 [6; 9]; p=0,004 6 [4; 7] 5 [4; 7]  5 [4; 7]  
Физическая астения 12 [9; 13]; p<0,001 6 [4; 8] 4 [4; 8,0] 4 [4; 8,0] 
Психическая астения 10 [7; 12]; p<0,001 4,5 [4; 7] 4 [4; 6,0] 4 [4; 6,75] 

Примечание: p – достигнутый уровень значимости различий в сопоставлении с группой сравнения (3 месяца) 
с использованием критерия Манна-Уитни.

Note: p – the achieved level of statistical significance of the differences as opposed to the comparison group (3 months) 
using the Mann-Whitney test.
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Уровень резистентности определялся по количе-
ству острых респираторных заболеваний, которыми 
болели школьники в течение 6-ти месяцев после пе-
ренесенной короновирусной инфекции. Сниженный 
уровень резистентности (индекс острой заболеваемо-
сти более 0,33) регистрировался у 43,3 % школьников 
основной группы, преимущественно у пациентов с 
астеническим синдромом. В группе сравнения сни-
жение резистентности отмечалось у 15,6 % детей, что 
имело статистически значимые отличия по сравне-
нию с пациентами основной группы (p<0,001).

Заключение
Таким образом, COVID-19 оказывает долго-

срочное влияние на сердечно-сосудистую систему 
детей, даже при легкой форме заболевания. Веду-
щими кардиальными проявлениями ПКС являются 
аритмический синдром и нарушение проводимости, 
кардиалгии, лабильная артериальная гипертезия и 
гипотензия,  неспецифические изменения на ЭКГ, 
сохранение повышенной активности кардиоспеци-
фических маркеров более 3-х месяцев от начала забо-
левания. Симптомами постковидного астенического 
синдрома у детей и подростков являются пониженная 
активность, утомляемость, плохая переносимость 
умственной и физической нагрузки, снижение моти-
вации к обучению, более выраженные у школьников 
старшего возраста. Отмечается снижение уровня ре-
зистентности к острым респираторным инфекциям 
у школьников с ПКС  в течение 6-12 месяцев после 
перенесенного COVID-19. Полученные данные сви-
детельствуют о необходимости ранней верификации 
кардиопатий у детей при COVID-19, определения 
комплекса лечебных и реабилитационных мероприя-
тий, проведения контроля ЭКГ и лабораторных пока-
зателей в динамике. При выявлении клинико-лабора-
торных изменений дети нуждаются в  диспансерном 
наблюдении педиатра и врача детского кардиолога.
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Частота нарушений сердечного ритма у детей по данным Холтеровского  
мониторирования ЭКГ
Т. В. Толстикова1,2, Т. П. Марчук2
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Цель исследования. Изучение частоты и структуры нарушений ритма сердца у детей.
Материал и методы. Проведен анализ результатов суточного Холтеровского мониторирования ЭКГ у 255 детей, проходивших амбулаторное и 
стационарное обследование в ГБУЗ ИГОДКБ. Возраст больных был от 2 месяцев до 18 лет. Для проведения СХМ-ЭКГ использованы следующие 
аппараты: Холтер-ДМС (Россия), Card(Х)plore (Венгрия), Schiller МТ-200 (Швейцария).
Результаты. Наиболее часто встречающиеся нарушения ритма - это миграция суправентрикулярного водителя ритма (96%), синоатриальная 
блокада 2 степени (86%), сочетание миграции суправентрикулярного водителя ритма, СА-блокады и единичных суправентрикулярных экстра-
систол (21%). Данные нарушения ритма относятся к 1 варианту синдрома слабости синусового узла, связанные с расстройствами вегетативной 
нервной системы. Второй вариант СССУ выявлен у 39,2%, третий - не выявлен ни у одного ребенка, 4 вариант - в 26,3% случаев. Эктопическая 
активность в виде суправентрикулярной экстрасистолии выявлена у 66%, желудочковой экстрасистолии у 15% детей. Пароксизмальная супра-
вентрикулярная тахикардия зарегистрирована в 6% случаев, желудочковая пароксизмальная тахикардия - у 1,2 % детей. Атрио-вентрикулярные 
блокады 1 степени выявлены у 16%, 2 степени 1 типа – у 7,5%, 2 степени 2 типа – у 3,1%, 3 степени – у 0,8% обследуемых детей. WPW-синдром 
встречался в 3,5% случаев, синдром удлиненного интервала QT - в 1,6%, мерцание и трепетание предсердий – в 0,8% случаев. Таким образом, 
жизнеугрожающие нарушения ритма выявлены у 49 детей (19%).
Заключение. Для детей, как и для взрослых, характерно многообразие форм нарушений ритма и проводимости, нередко являющихся жизнеугро-
жающими и способными привести к внезапной сердечной смерти.
Ключевые слова: нарушения сердечного ритма, нарушения сердечной проводимости, ЭКГ, Холтеровское мониторирование ЭКГ, дети, детская 
кардиология.
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The frequency of cardiac arrhythmias in children according to Holter ECG monitoring
T. V. Tolstikova1,2, T. P. Marchuk2

1Irkutsk State Medical Academy of Continuing Education, Irkutsk 664049, Russian Federation
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The aim of the research. To study the frequency and structure of cardiac arrhythmias in children.
Material and methods. Analysis of the results of 24-hour Holter ECG monitoring of 255 children who underwent outpatient and inpatient examinations at 
the Irkutsk State Regional Children’s Clinical Hospital was carried out. The age of the patients ranged from 2 months to 18 years. For SCM-ECG, the following 
devices were used: Holter-DMS (Russia), Card(X)plore (Hungary), Schiller MT-200 (Switzerland).
Results. The most common rhythm disturbances were supraventricular pacemaker migration (96%), 2nd degree sinoatrial blockade (86%), a combination 
of supraventricular pacemaker migration, SA blockade and single supraventricular extrasystoles (21%). These arrhythmias belong to the first variant of the 
syndrome of weakness of the sinus node associated with disorders of the autonomic nervous system. The second variant of the syndrome of weakness of the 
sinus node was detected in 39.2%, the third variant was not detected in any child and variant 4 was found in 26.3% of the cases. Ectopic activity in the form of 
supraventricular extrasystole was detected in 66%, ventricular extrasystole – in 15% of the children. Paroxysmal supraventricular tachycardia was registered 
in 6% of cases, ventricular paroxysmal tachycardia – in 1.2% of the children. Atrioventricular blockade of the 1st degree was detected in 16%, 2nd degree of 
the 1st type – in 7.5%, 2nd degree of the 2nd type – in 3.1%, 3rd degree – in 0.8% of the examined children. The WPW syndrome occurred in 3.5% of the 
cases, long QT syndrome – in 1.6%, atrial fibrillation and flutter – in 0.8% of the cases. Thus, life-threatening arrhythmias were detected in 49 children (19%).
Conclusion. A variety of forms of rhythm and conduction disturbances, which are often life-threatening and can lead to sudden cardiac death, is characteristic 
for both children and adults.
Key words: cardiac rhythm disorder, cardiac conductivity disorder, ECG, Holter ECG, children, paediatric cardiology.
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Введение
Одной из ведущих причин в структуре заболеваемо-

сти и смертности среди детей являются нaрушения сер-
дечного ритмa и проводимости. Нарушения сердечного 
ритма могут развиваться на фоне органической патоло-
гии сердца (врожденные пороки сердца, кардиты, кар-
диомиопатии) или на фоне расстройства вегетативной 
нервной системы, при заболеваниях центральной нерв-
ной системы, эндокринной патологии, болезнях обмена, 
в острый период инфекционных заболеваний, систем-
ных заболеваниях соединительной ткани. 

В настоящее время нет точных данных о частоте 
нарушений сердечного ритма у детей, статистический 
анализ этих данных затруднен, так как часто у абсо-
лютно здоровых детей могут периодически отмечаться 
эпизоды аритмий. Аритмии в структуре сердечно-со-
судистых заболеваний детского возраста (по обраща-
емости) составляют от 2,3 до 27%. Они встречаются у 
детей любого возраста, в том числе и у новорождённых. 
Нарушения сердечного ритма выявляют даже у плода. 
Частота аритмий увеличивается в пубертатном и пре-
пубертатном периодах. По данным М.А. Школьнико-
вой [1], у здоровых детей школьного возраста наиболее 
часто выявляются: миграция водителя ритмa (13,5%), 
брадикардия (3,5%), ускоренный предсердный ритм 
(2,7%), экстрасистолия (1,9%), феномен WPW (0,5%), 
АВБ I степени (0,5%) и удлинение интервала QT (0,3%).

У детей наблюдают тaкие же нарушения сердечно-
го ритма, как и у взрослых, нo причины их возникно-
вения, особенности клинических проявлений, мето-
ды лечения и прогноз имеют свои особенности.

Основным методoм диагностики нaрушений сер-
дечного ритмa традиционно является ЭКГ [2]. С по-
мощью ЭКГ можно обнаружить тaкие нaрушения 
ритмa и проводимости (даже при их бессимптомном 
течении), как умеренную синусовую аритмию, мигра-
цию суправентрикулярного водителя ритма, эпизоды 
сино-атриальной блокады 2 степени 1 типa, одиноч-
ные экстрасистолы, синдром Вольфа-Паркинсонa-У-
айта, замедление атриовентрикулярной проводимо-
сти, удлинение интервалa QT. 

Суточное Холтеровское мониторирование ЭКГ [3] 
позволяет значительно с большей частотой, чем стан-
дартная ЭКГ, выявлять нарушения сердечного ритма. 
На сегодняшний день Холтеровское мониторирова-
ние ЭКГ является ведущим методом в обследовании 
детей с нарушениями сердечного ритма. Уникаль-
ность данного метода заключается в том, что он не 
имеет противопоказаний, и регистрация ЭКГ прово-

дится в обычной жизненной ситуации без ограниче-
ния свободной активности пациента. 

Наибольшее внимание врачей привлекают жиз-
неугрожающие (клинически значимые) нарушения 
сердечного ритма и проводимости. Они способны 
вызвать ощущения перебоев в сердце, учащенного 
сердцебиения, приступы слабости, головокружения, 
чувства нехватки воздуха, чувство страха, предсин-
копальные и синкопальные состояния, нарушение 
кровообращения, кардиогенный шок и внезапную 
сердечную смерть [4]. 

Все жизнеугрожающие нарушения ритма сердца 
делятся на брадиаритмии и тахиаритмии (табл. 1).

В последние годы получены данные о том, что бра-
диаритмии и наджелудочковые тахиаритмии редко 
являются причиной внезапной смерти, даже при на-
личии синкопальных состояний. 

В большинстве случаев причиной внезапной сер-
дечной смерти являются желудочковые тахиаритмии, 
чаще возникающие на фоне органического заболева-
ния сердца [5]. 

Наиболее часто синкопальные состояния наблю-
даются при желудочковой тахиаритмии типа «пиру-
эт». У таких пациентов в межприступном периоде 
часто выявляется синдром удлиненного интервала 
QT - наследственное состояние, характеризующееся 
нарушением структуры и функциональности ионных 
каналов кардиомиоцитов [6, 7]. 

Суправентрикулярные пароксизмальные тахикар-
дии чаще носят функциональный характер, возника-
ют у детей без признаков органического заболевания 
сердца, вызываются повышением активации симпати-
ческого отдела нервной системы и нередко представля-
ют собой симпато-адреналовый криз [8, 9, 10, 11].  

Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW-син-
дром) - наиболее частый синдром преждевременного 
возбуждения желудочков. Его проявление связыва-
ют с наличием дополнительных атрио-вентрикуляр-
ных путей проведения, чаще с наличием пучка Кента 
[12]. Большинство людей при этом не имеют призна-
ков органического заболевания сердца.  Латентный 
WPW-синдром клинически никак себя не проявляет, 
но в ряде случаев этот синдром является причиной 
развития приступов пароксизмальной тахикардии 
(манифестная форма). 

Непароксизмальная тахикардия характеризуется 
наличием постоянного учащенного ритма. В ее ос-
нове лежит стабильное преобладание симпатических 
влияний на сердце.  Однако, нередко причиной хро-

Таблица 1
Жизнеугрожающие нарушения сердечного ритма

Table 1
Life-threatening cardiac arrhythmias

Брадикардии Тахикардии
Синдром слабости синусового узла Наджелудочковые пароксизмальные тахикардии
АВ-блокады II-III степени Наджелудочковые непароксизмальные тахикардии

Желудочковые тахикардии 
Трепетание и мерцание предсердий 
Трепетание и мерцание желудочков
WPW-синдром
Синдром удлиненного интервала QT
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нической непароксизмальной тахикардии могут быть 
и серьезные органические заболевания миокарда.

Мерцание и трепетание предсердий встречается 
чаще у детей при органических заболеваниях сердца. 
Основную группу риска составляют дети с различны-
ми вариантами кардиомиопатий, тиреотоксикозом, а 
также дети, перенесшие операции на сердце.

Трепетание и мерцание желудочков относятся к 
нарушениям ритма, как правило, несовместимым с 
жизнью. Они проявляется шоком и картиной кли-
нической смерти. Восстановление синусового ритма 
возможно только при проведении сердечно-легочной 
реанимации, основным компонентом которой явля-
ется электрическая дефибрилляция.

СССУ обусловлен снижением функциональной 
способности синусового узла, что проявляется бра-
дикардией и различными эктопическими аритмиями 
[13]. Первый и второй варианты СССУ проявляются 
нарушениями сердечного ритма и проводимости, не 
представляющими угрозу жизни (умеренная синусо-
вая брадикардия, миграция суправентрикулярного во-
дителя ритма, паузами ритма, не превышающие 2 сек), 
встречаются чаще на фоне расстройства вегетативной 
нервной системы.  Третий вариант СССУ характеризу-
ется синдромом тахикардии-брадикардии. Четвертый, 
самый тяжелый вариант синдрома, характеризуется вы-
раженной синусовой брадикардией со снижением ча-
стоты сердечных сокращений до критических цифр, на-
личием различных эктопических ритмов с единичными 
синусовыми сокращениями. Кроме этого, регистриру-
ются эпизоды мерцания-трепетания предсердий, паузы 
ритма (эпизоды асистолии) более 2 секунд [6].  Одним 
из проявлений СССУ является остановка синусового 
узла, которая возникает в следствие невозможности си-
нусовым узлом генерировать импульс для дальнейшего 
его проведения на предсердия и желудочки. При этом 
возникает внезапное прекращение сердечной деятель-
ности. При отказе синусового узла функцию водителя 
ритма могут взять на себя центры автоматизма 2-го и 
3-го порядка. К центрам автоматизма 2-го порядка от-
носятся предсердия или атриовентрикулярный узел. 
Последний резервный источник - центры автоматизма 3 
порядка (желудочки). У детей отказ синусового узла бы-
вает преимущественно на фоне органического заболе-
вании сердца: миокардит, кардиомиопатия, поврежде-
ние синусового узла во время операции и др. 

Атриовентрикулярные блокады у детей могут раз-
виваться на фоне расстройства вегетативной нервной 

системы (АВ-блокады 1 степени, реже АВ-блокады 2 
степени 1 типа), а также на фоне органического забо-
левания сердца, после кардиохирургических вмеша-
тельств (АВ-блокады 2 степени 2 типа и АВ-блокады 
3 степени) [14]. 

Актуальность изучения аритмий сердца обусловлена 
тем, что в детском возрасте возможно развитие всех из-
вестных форм нарушений сердечного ритма и проводи-
мости, среди которых встречаются жизнеугрожающие. 
Данные о распределении частоты и характера аритмий 
в различные возрастные периоды могут помочь практи-
ческому врачу при выборе тактики лечения. 

Целью работы явилось изучение частоты и струк-
туры нарушений ритма сердца у детей различного 
возраста.

Материал и методы
Проведен анализ результатов суточного Холтеров-

ского мониторирования ЭКГ (СХМ-ЭКГ) у 255 детей, 
проходивших амбулаторное и стационарное обследо-
вание в ГБУЗ ИГОДКБ. На СХМ-ЭКГ направлялись 
дети, предъявляющие жалобы на ощущение перебоев 
в сердце, приступы учащенного сердцебиения, синко-
пальные состояния, а также пациенты, у которых на 
стандартной ЭКГ были выявлены нарушения сердеч-
ного ритма и проводимости. 

Возраст больных был от 2 месяцев до 18 лет: до 1 года 
– 9 (3,5%), от 1 года до 3 лет – 27 (10,6%), от 4 до 7 лет – 57 
(22,4%), 8-14 лет – 100 (39,2%), старше 15 лет – 62 (24,3%). 
Средний возраст по медиане, верхнему и нижнему квар-
тилям составил 10,0 [6,0;14,0] лет (табл. 2). Девочек было 
110 (43,2%), мальчиков – 145 (56,8%). Статистическая 
обработка данных проводилась с использованием паке-
та компьютерной программы Microsoft Exel 2007, анализ 
результатов проводился с использованием абсолютных 
и относительных показателей. 

Для проведения СХМ-ЭКГ использованы следу-
ющие аппараты: Холтер-ДМС (Россия), Card(Х)plore 
(Венгрия), Schiller МТ-200 (Швейцария).

Исследования выполнялись в соответствии с эти-
ческими стандартами Хельсинской декларации Все-
мирной ассоциации «Этические принципы проведения 
научных медицинских исследований с участием челове-
ка» и «Правилами клинической практики в Российской 
Федерации», утвержденными Приказом Минздрава РФ 
от 19.06.2003 г. № 226. Настоящее исследование одобре-
но этическим комитетом Иркутской государственной 
медицинской академии последипломного образования 
– филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская ака-

Таблица 2
Результаты описательной статистики 

Table 2
Descriptive statistics results

Переменная Возраст
N наблюдений 255
Среднее 9,689216
Медиана 10,0
Нижняя Квартиль 6,0
Верхняя Квартиль 14,0
Процентиль 10,0 2,0
Процетиль 90,0 16,0
Квартиль Размах 8,0
Стандартное отклонение 5,044527
Доверительный интервал стандартного отведения -95,0% 4,641401
Доверительный интервал стандартного отведения +95,0% 5,524937
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демия непрерывного профессионального образования» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(протокол № 3 от 24 марта 2022 г.).

Результаты и обсуждение
При анализе результатов СХМ-ЭКГ наиболее ча-

стыми нарушениями ритма были эпизоды миграции 
суправентрикулярного водителя ритма, не являющи-
еся жизнеугрожающими. Они встречались у 245 де-
тей из 255 - 96% случаев (95%ДИ:62,6-96,1) У 2 детей 
доминировал нижнепредсердный ритм. 

Несколько реже отмечались СА-блокады 2 сте-
пени 1 типа (220 детей - 86% (95%ДИ:56,1-80,9)), а 
также сочетание СА-блокады 2 степени 1 и 2 типов 
(87 детей – 34% (95%ДИ:19,2-43,3)). При этом эпизо-
ды СА-блокада 2 степени регистрировались чаще в 
ночное время. По длительности и частоте эпизодов 
СА-блокада 2 степени 2 типа встречалась реже, чем 
СА-блокада 2 степени 1 типа. Паузы ритма при дан-
ных блокадах не превышали возрастную норму у 217 
детей (85% (95%ДИ:54,5-79,1)) и были проявлениями 
расстройства вегетативной нервной системы. У 38 де-
тей (15% (95%ДИ:54,5-79,1)) отмечались паузы ритма, 
превышающие возрастную норму, и были расценены 
как проявление синдрома слабости синусового узла.

Эктопическая активность представлена суправен-
трикулярными и желудочковыми экстрасистолами. 

Суправентрикулярная экстрасистолия отмечена у 
168 детей (66% (95%ДИ:19,2-43,3)). При этом у 107 де-
тей (42% (95%ДИ:3,6-27,7)) отмечалась редкая одиноч-
ная суправентрикулярная экстрасистолия – до 100 за 
сутки. У 13 детей (5% (95%ДИ:64,9-94,8)) количество 
экстрасистол было от 100 до 1000 за сутки. Редкая су-
правентрекулярная экстрасистолия встречалась у де-
тей с признаками вегетативной дисфункции. Частая 
суправентрикулярная экстрасистолия встречалась у 48 
детей (19% (95%ДИ:47,5-71,9)). При этом количество 
экстрасистол было от 1000 до 60106 за сутки. 

Приступы пароксизмальной суправентрикуляр-
ной тахикардии зарегистрированы у 16 детей (6% 
(95%ДИ:65,7-93,5)). У 2 детей отмечалась постоянно воз-
вратная суправентрикулярная пароксизмальная тахи-
кардия. Причиной суправентркулярной пароксизмаль-
ной тахикардии у 4 детей был миокардит, у остальных 
детей – расстройство вегетативной нервной системы.

Желудочковая экстрасистолия выявлена у 38 детей 
(15% (95%ДИ:54,5-79,1)). При этом редкая одиночная 
желудочковая экстрасистолия (до 100 в сутки) отме-
чена у 27 пациентов (11% (95%ДИ:60,4-86)). Частая 
желудочковая экстрасистолия (более 30 в час) зареги-
стрирована у 11 детей (4% (95%ДИ: 62,6-96,1)), алло-
ритмированная по типу би-, три-, квадри- и пентаге-
минии. При этом у 6 из них отмечалась политопная 
и полиморфная желудочковая экстрасистолия, у 3 де-
тей экстрасистолия в виде спаренных кардиоциклов и 
у 2 пациентов короткие пробежки в виде триплетов. 
Частые (более 30 в час), политопные и полиморфные, 
спаренные желудочковые экстрасистолы относятся к 
2-4 степени градации по Лауну и могут являться жиз-
неугрожающими. Максимальное количество экстра-
систол, зарегистрированное у одного ребенка, было 
60770, что составило 2623 экстрасистолы в час. 

У 3 детей (1,2% (95%ДИ:41,56-99,03)) зарегистри-
рованы приступы пароксизмальной желудочковой 
тахикардии (ЖТ). У одного ребенка ЖТ зарегистри-
рована на фоне частой желудочковой экстрасисто-
лии, у второго – на фоне синдрома удлиненного 
интервала QT. Еще один ребенок наблюдался у невро-
логов с приступами потери сознания, иногда с судо-
рогами, получал противосудорожную терапию. При 
проведении СХМ-ЭКГ зафиксирован приступ потери 
сознания, во время которого зарегистрирован эпи-
зод рецидивирующей «хаотической», полиморфной 
желудочковой тахикардией с ЧСС до 234 уд. в 1 мин., 
длительностью 2 минуты, в дальнейшем перешедший 
в тахикардию типа «пируэт», трепетание и фибрилля-
цию желудочков с частотой до 400 в 1 мин. В начале 
приступа отмечалась внезапно возникшая желудоч-
ковая экстрасистолия по типу бигеминии. Затем па-
роксизмы тахикардии и трепетания - фибрилляции 
желудочков чередовались с короткими периодами 
восстановления синусового ритма с ЧСС 54 - 83 уд. в 
1 мин. Закончился приступ также желудочковой экс-
трасистолией по типу бигеминии (рис.1).

Рисунок 1. Фрагмент СХМ- ЭКГ. Приступ желу-
дочковой пароксизмальной тахикардии с переходом в 
фибрилляцию желудочков.

Figure 1. A fragment of SCM-ECG. An attack of 
ventricular paroxysmal tachycardia with transition to 
ventricular fibrillation.

У 2 детей первого года жизни (0,8% (95%ДИ:32,86-
99,38)) выявлены приступы непароксизмальной та-
хикардии с частотой сердечных сокращений до 223 в 
минуту.

WPW-синдром отмечался у 9 пациентов (3,5% 
(95%ДИ:61,77-96,66)), при этом ни у одного из этих 
детей не зарегистрированы приступы пароксизмаль-
ной тахикардии, т.е. имел место феномен WPW без 
клинических проявлений. 

Мерцание и трепетание предсердий выявлено у 2 
детей (0,8% (95%ДИ:32,86-99,38)) после оперативного 
вмешательства по поводу ВПС – ДМПП (1) и ВПС – 
тетрады Фалло (1). 

АВ-блокады выявлены у 70 детей (27,5% 
(95%ДИ:31,69-55,84)), из них АВ-блокады 1 степени – 
у 41 (16% (95%ДИ:52,9-77,3)), АВ-блокады 2 степени 
1 типа – у 19 (7,5% (95%ДИ:64,49-91,41)), АВ-блока-
ды 2 степени 2 типа – у 9 (3,5% (95%ДИ:61,77-96,66)), 
полная АВ-блокада – у 2 (0,8% (95%ДИ:32,86-99,38)) 
пациентов. АВ-блокады 1 и 2 степени встречались у 
детей с расстройствами вегетативной нервной систе-
мы. Полные АВ-блокады были врожденными, при 
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этом отмечалась минимальная частота сокращения 
желудочков до 22 в мин., паузы ритма более 3 сек, что 
потребовало имплантации ЭКС.  

У 51 ребенка (20% (95%ДИ:45,8-70)) зарегистриро-
ван отказ синусового узла («sinus arrest»). Паузы сер-
дечного ритма, превышающие возрастную норму, но 
при этом длительностью до 2 сек, выявлены у 100 де-
тей (39,2% (95%ДИ:9,04-33,21)) и расценивались как 
проявления СА-блокады 2 степени 1 и 2 типа.  Паузы 
от 2 до 3 секунд встречались у 11 детей (4% (95%ДИ: 
62,6-96,1)) и чаще были обусловлены остановкой си-
нусового узла, реже - СА-блокадой 2 степени 2 типа и 
АВ-блокадой 2 степени 1 и 2 типов. 

Паузы ритма более 3 сек зарегистрированы у 2 
детей (0,8% (95%ДИ:32,86-99,38)), что является аб-
солютным показанием для имплантации ЭКС. При 
этом у одного ребенка в возрасте 3 лет, наблюда-
ющегося у неврологов по поводу синкопальных 
состояний с судорожным синдромом, с диагнозом 
эпилепсия (при этом на ЭЭГ эпи-феноменов не 
регистрировалось) и получающего противосудо-
рожную терапию, при проведении СХМ-ЭКГ за-
регистрированы паузы ритма до 8-14 сек (рис. 2). 
Поставлен диагноз синдрома слабости синусового 
узла (4-й вариант) и проведена имплантация ЭКС. 
После имплантации ЭКС синкопальные состояния 
купировались. 

Рисунок 2. Фрагмент СХМ-ЭКГ. Синдром слабости 
синусового узла. Пауза ритма продолжительностью 
9,588 сек.

Figure 2. A fragment of SCM-ECG. Sick sinus syndrome. 
Rhythm pause for 9.588 seconds.

У второго ребенка пауза ритма до 3,259 сек пред-
ставляла собой эпизод выхода из пароксизма посто-
янно-возвратной тахикардии через асистолию. 

Выраженная брадикардия с критически низкой 
частотой сердечных сокращений (менее 60 ударов 
в минуту у детей до 3 лет и менее 40 в минуту у бо-
лее старших детей) выявлена у 65 пациентов (25,5% 
(95%ДИ:35,5-59,65)). Минимальная ЧСС (21 удар в 
минуту) зарегистрирована у ребенка 8 лет во время 
эпизода остановки синусового узла.

Удлинение интервала QT выявлено у 6 детей (2,4% 
(95%ДИ:55,63-97,85)). У 3 из них отмечалось транзи-
торное удлинение интервала QT было на 0,06 – 0,09 сек, 
при этом у 2 из них корригированный интервал QT 
был в норме. У одного ребенка удлинение интервала 
QT было на 0,07 – 0,17 сек, корригированный интервал 
QT при этом составил 600 мсек при норме до 440 мс. 2 
детей были из одной семьи. Удлинение интервала QT 

было до 0,64 сек у одного и до 0,54 сек у второго ре-
бенка. При этом у старшего ребенка имелись приступы 
потери сознания и документированные приступы же-
лудочковой тахикардии. Данному ребенку была про-
ведена имплантация кардиовертера-дефибриллятора. 
Второй ребенок из семьи имеет бессимптомное тече-
ние заболевания. Кроме того, у обоих детей имеется 
врожденная тугоухость, что говорит в пользу генети-
ческого синдрома удлиненного интервала QT – син-
дрома Джервелле-Ланге-Нильсена.  

Только у одного ребенка из 255 (0,4% (95%ДИ:20,07-
99,72)) выявлена умеренная синусовая аритмия без 
других более серьезных нарушений сердечного ритма 
и проводимости.

Заключение
 На основании проведенного исследования, соглас-

но результатам СХМ-ЭКГ, наиболее часто встречают-
ся миграция суправентрикулярного водителя ритма 
(96%), синоатриальная блокада 2 степени (86%). В 
большинстве случаев (21%) у детей имелись сочета-
ния нескольких нарушений ритма и/или проводи-
мости (сочетание миграции суправентрикулярного 
водителя ритма, СА-блокады и единичных суправен-
трикулярных экстрасистол). Данные нарушения рит-
ма относятся к 1 варианту синдрома слабости синусо-
вого узла, связанные с расстройствами вегетативной 
нервной системы. 

Второй вариант СССУ, который характеризуется 
наличием пауз ритма от 1,5 до 2 сек, выявлен у 39,2%.

Третий вариант СССУ, характеризующийся син-
дромом тахи-брадикардии, не выявлен ни у одного 
ребенка.

Наиболее тяжелый 4 вариант синдрома слабости 
синусового узла, характеризующийся выраженной 
брадикардией (ниже критической), преобладанием 
эктопического ритма, наличием эпизодов мерцани-
я-трепетания предсердий, паузами ритма более 2 сек, 
поставлен в 26,3% случаев.

Эктопическая активность в виде суправентрику-
лярной экстрасистолии выявлена у 66%, желудочко-
вой экстрасистолии у 15% детей.

Пароксизмальная суправентрикулярная тахикар-
дия зарегистрирована в 6% случаев, желудочковая па-
роксизмальная тахикардия у 1,2 % детей.

Атрио-вентрикулярные блокады 1 степени выяв-
лены у 16%, 2 степени 1 типа – у 7,5%, 2 степени 2 типа 
– у 3,1%, 3 степени – у 0,8% обследуемых детей.

WPW-синдром встречался в 3,5% случаев, син-
дром удлиненного интервала QT - в 1,6%, мерцание и 
трепетание предсердий – в 0,8% случаев. 

Таким образом, жизнеугрожающие нарушения 
ритма выявлены у 49 детей (19%).

Нарушения сердечного ритма у детей, несмотря на 
большую распространенность, представляют собой 
сложную и трудную задачу в клинической педиатрии 
и детской кардиологии. Это связано с многообрази-
ем форм аритмий, непредсказуемостью пароксизмов, 
сложностью диагностики (особенно в период отсут-
ствия клинических проявлений), иногда приводящих 
к внезапной сердечной смерти. Выявление и дина-
мический контроль факторов риска возникновения 
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жизнеугрожающих аритмий, внезапной сердечной 
смерти в детском возрасте – сложная клиническая 
задача, решение которой требует четких последова-
тельных действий на всех этапах: начиная с анализа 
анамнестических данных и заканчивая применением 
современных диагностических алгоритмов. 
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Резюме. В России в 2017 году, согласно данным Росстата, эктопическая беременность в структуре материнской смертности составила 8,10%, а 
в 2018 году снизилась в 2 раза, составив 4,18%. Частота редких форм эктопической беременности достигает 5–8,3%, а течение характеризуется 
массивным кровотечением нередко с фатальным исходом. В статье описаны редкие случаи эктопической беременности, встретившиеся в нашей 
клинической практике и прервавшиеся в сроках 13 и 15 - 16 недель с благоприятным исходом, которые, будут интересны не только для прак-
тикующих врачей акушеров-гинекологов, но и врачей других специальностей. Описаны сложности в диагностике, а также тактике ведения и 
оперативного лечения данных пациенток.
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Abstract. In Russia in 2017, according to the Rosstat data, ectopic pregnancy in the structure of maternal mortality was 8.10%, and in 2018 it decreased by 2 
times, amounting to 4.18%. The frequency of rare forms of ectopic pregnancy reaches 5-8.3%, and the course is characterised by massive bleeding, often with 
a fatal outcome. The article describes rare cases of ectopic pregnancy that have occurred in our clinical practice and were interrupted at the terms of 13 and 
15-16 weeks with a favourable outcome, which will be interesting not only for practicing obstetricians and gynaecologists, but also doctors of other specialties. 
The difficulties in the diagnosis, as well as the tactics of management and surgical treatment of these patients are described.
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Введение
Проблема диагностики и лечения пациенток с экто-

пической беременностью (ЭБ) по-прежнему остается 
актуальной. Качество неотложной помощи при ЭБ за-
висит от того, насколько быстро врач ориентируется в 
диагностике и оказании неотложной помощи, связан-
ной с внутренним кровотечением, шоком [1, 2, 3]. 

Несмотря на значительные достижения в совре-
менной гинекологии, способствующие улучшению 
диагностики и своевременному лечению, ЭБ продол-

жает оставаться одной из тяжелых патологий. Это 
результат множественных нарушений у женщины, в 
связи с чем плодное яйцо внедряется и развивается 
вне полости матки.

При патологической локализации плодного яйца 
и его развитии формируется интенсивное кровоснаб-
жение в месте имплантации. А только матка в процес-
се роста плодного яйца предназначена для растяже-
ния и оптимального обеспечения жизнедеятельности 
плода [4]. При прогрессировании ЭБ создается риск 
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разрыва органа (плодовместилища), массивного кро-
вотечения, приводящего иногда к смерти женщины.

По мировой статистике, материнская смертность 
при данной патологии занимает второе место, что 
обусловлено быстро развивающимся кровотечением 
и шоком. Риск смерти матери при ЭБ в 10 раз выше, 
чем при спонтанных родах, и в 50 раз выше, чем при 
индуцированном аборте [1, 5].

Во многих развитых странах ЭБ является одной из 
ведущих причин смерти, связанной с беременностью 
в течение первого триместра и составляет 0,11% [6, 7].

От 6 до 10% пациенток поступают в гинекологиче-
ские стационары с диагнозом «подозрение на эктопи-
ческую беременность». Она является одной из основ-
ных причин внутрибрюшного кровотечения; у каждой 
4-й — 5-й больной развивается повторная ЭБ; у каждо-
й 5-й — 6-й больной — спаечный процесс в малом тазу 
и брюшной полости; у 75% женщин после сальпинго-
эктомии по поводу ЭБ — вторичное бесплодие [1, 6].

В статье приведены редкие клинические случаи ЭБ, 
прервавшихся во втором триместре гестации, с благо-
приятным исходом, которые на наш взгляд будут ин-
тересны и познавательны не только для врача акуше-
ра-гинеколога, но и врачей других специальностей.

Первый клинический случай
Беременная Д., 39 лет, доставлена в гинекологи-

ческое отделение медицинской организации (МО) II 
уровня с жалобами на резкие боли внизу живота на 
протяжении двух дней. Ранее за медицинской помо-
щью не обращалась.

Из анамнеза менархе с 13 лет, менструальная 
функция без особенностей. Настоящая беременность 
2, предыдущая беременность закончилась оператив-
ными родами - кесарево сечение. Хронические забо-
левания отрицает. В анамнезе - аппендэктомия. 

Анамнез заболевания: первично пациентка бри-
гадой скорой медицинской помощи доставлена с 
клиникой «острого живота» в приемное отделение 
больницы скорой помощи, где была осмотрена ур-
гентным хирургом и гинекологом. Обследована: ОАК 
- гемоглобин – 103 г/л; лейкоциты - 11,4×109/л (палоч-
коядерные лейкоциты 8%), тромбоциты - 160×109/л. 
Проведено ультразвуковое исследование (УЗИ) ор-
ганов брюшной полости, заключение: маточная бере-
менность, киста левого яичника (перекрут? кровоиз-
лияние? абсцедирование?) гидроперитонеум. 

Выставлен предварительный диагноз: беремен-
ность 22-24 недели. Подозрение на перекрут кисты 
левого яичника. Перитонит. 

Направлена в гинекологическое отделение МО II 
уровня для оказания специализированной помощи, 
где после осмотра, консилиумом, учитывая вышеизло-
женный диагноз, было принято решение произвести 
оперативное вмешательство в экстренном порядке. 

Беременная Д. экстренно взята на оперативное ле-
чение, проведена нижнесрединная лапаротомия. В ходе 
операции при ревизии органов малого таза обнаружено: 
в брюшной полости до 900 мл жидкой крови со сгуст-
ками. Обнаружено: матка увеличена до 5 недель, левая 
маточная труба без видимой патологии, размерами 1 × 8 
см, левый яичник 3 × 4 см визуально не изменен, маточ-
ная труба в фимбриальном отделе справа представлена 

объемным образованием с живым плодом до 6 см (рис. 
1), что интраоперационно расценено как внематочная 
(трубная) беременность сроком 15 - 16 недель. Правый 
яичник 3 × 4 см без видимой патологии. Произведена 
тубэктомия справа типичным способом с последую-
щим дренированием брюшной полости. 

Заключительный диагноз: прервавшаяся эктопи-
ческая беременность в фимбриальном отделе маточ-
ной трубы в сроке 15 - 16 недель (О00.1). Острая пост-
геморрагическая анемия тяжелой степени (D62). 

В послеоперационном периоде проводилась ан-
тибактериальная терапия, адекватная инфузионная 
терапия, гемотрансфузия одногруппной эритроци-
тарной массой, адекватное обезболивание, профилак-
тика тромботических осложнений. Пациентка была 
выписана на 6-е сутки послеоперационного периода 
под наблюдение врача женской консультации с реко-
мендациями. Заживление швов на передней брюшной 
стенке первичным натяжением.

Рисунок 1. Интраоперационная картина прервав-
шейся эктопической беременности в фимбриальном 
отделе маточной трубы в сроке 15 - 16 недель (виден 
плод и гипертрофированный фимбриальный отдел 
маточной трубы).

Figure 1. Intraoperative picture of an interrupted ectopic 
pregnancy in the fimbrial part of the fallopian tube at 15-16 
weeks (the fetus and the hypertrophic fimbrial part of the 
fallopian tube are visible).

Второй клинический случай
Больная Т., 35 лет, самостоятельно обратилась в МО 

I уровня с жалобами на задержку менструального цик-
ла в течение 8 недель, появление болей внизу живота и 
пояснице и появлением умеренных алых кровянистых 
выделений из половых путей, которые беспокоят в те-
чение последних несколько часов. Ранее проведенный 
мочевой тест на беременность – положительный.

Во время настоящей беременности на диспансер-
ном учете в женской консультации не состояла. Ульт-
развуковое исследование не проходила. 

Акушерско-гинекологический анамнез: менар-
хе с 12 лет, менструации по 4 - 5 дней, через 30 - 31 
день, умеренные, регулярные, безболезненные. Роды 
одни, срочные, в 2005 году, осложненные послеродо-
вым эндометритом. Гинекологические заболевания 
отрицает.

Сибирское медицинское обозрение. 2022;(5):92-95

Случаи из практики/ Cases from practice



94

Проведено в экстренном порядке УЗИ в женской 
консультации. Матка расположена – anteflexio. Кон-
туры четкие, ровные. Размеры 55 × 50 × 65 мм. М – 
эхо – 10,0 мм, неоднородной эхоструктуры. Правый и 
левый яичник четко не визуализируются. В просвете 
правой маточной трубы определяется плодное яйцо 
с одним живым плодом, КТР – 65 мм – 12,6 недель 
беременности. Сердцебиение плода регистрирует-
ся, ЧСС - 180-182 уд/мин. Шейка матки – 29 × 21 мм, 
эхоструктура без особенностей. В позадиматочном 
пространстве визуализируется свободная жидкость, 
неоднородная по эхоструктуре (кровь?), ВВС – 25мм.

Заключение: прогрессирующая трубная беремен-
ность? Беременность в брюшной полости справа в 
сроке 12-13 недель? 

Пациентка госпитализирована в экстренном по-
рядке в акушерско-гинекологическое отделение МО I 
уровня, где было проведено полное клинико-биохи-
мичекое обследование, повторное УЗИ. Беременная 
осматривается консилиумом и выставляется диагноз: 
подозрение на абдоминальную (брюшную) беремен-
ность (справа) в сроке 12 – 13 недель (О00.0). 

Учитывая стабильные показатели гемодинамики, 
подозрение на прогрессирующую брюшную бере-
менность, по решению консилиума пациентка через 
несколько часов была перегоспитализирована транс-
портом санитарной авиации на III этап оказания аку-
шерско-гинекологической помощи. 

При поступлении в гинекологическое отделение 
МО III уровня была осмотрена консилиумом врачей. У 
пациентки сохранялись жалобы на ноющие боли вни-
зу живота больше справа и скудные мажущиеся кро-
вянистые выделения из половых путей. Объективно: 
кожа и видимые слизистые оболочки бледно-розового 
цвет. Гемодинамические показатели: пульс – 76 уд/мин, 
АД - 120/75 мм. рт. ст. Живот мягкий, при пальпации 
умеренно болезненный в нижних отделах.

На зеркалах: шейка матки цианотичная, выделе-
ния скудные, кровянистые, мажущие. 

Вагинально: шейка матки сакрально, длиной до 
2,5 см, наружный зев сомкнут. Матка не увеличена. 
Справа от матки пальпируется опухолевидное об-
разование размерами 14 × 9 см, с четкими, ровными 
контурами, мягко эластической консистенции, болез-
ненное при пальпации.

Выставлен диагноз: прогрессирующая брюшная 
беременность (справа) в сроке 12 – 13 недель (О00.0). 

В экстренном порядке была проведена нижнесре-
динная лапоротомия. В брюшной полости около 150,0 
мл алой жидкой крови со сгустками. Матка в средин-
ном положении, увеличена до 7 нед беременности. 
Правый маточный угол видоизменен, начиная с истми-
ческого отдела образованием размерами 9 × 9 см, си-
нюшно-багрового цвета, к которому интимно припаян 
правый яичник, размерами 3 × 2 см, стенки образова-
ния имбибированы кровью, с местом разрыва 2 × 2 см, 
из которого истекала жидкая кровь и пролабировали 
участки хориальной ткани. При попытке вывести в 
рану, образование вскрылось. Содержимое: хориаль-
ная ткань, плод размером 12 см, сгустки крови (рис. 2). 
К правым придаткам была припаяна слепая кишка и 

большой сальник. Левый яичник, размером 3 × 2 см, 
визуально не изменен. При попытке отделения право-
го яичника ткани расползались и кровоточили. При 
попытке отделения большого сальника и слепой киш-
ки отмечалась повышенная кровоточивость тканей, 
произведена резекция большого сальника. Произведе-
на аднексэктомия справа. Слепая кишка восстановле-
на в местах десерозирования с участием врача хирурга. 
Общая кровопотеря составила 500,0 мл.

Рисунок 2. Интраоперационная картина прервав-
шейся эктопической (трубной) беременности в сроке 
12 - 13 недель (этап экстракции плода из плодовме-
стилища).

Figure 2. Intraoperative picture of interrupted ectopic 
(tubal) pregnancy at 12-13 weeks of pregnancy (fetal 
extraction stage).

Заключительный диагноз: прервавшаяся эктопи-
ческая беременность по типу разрыва трубы в сроке 
12 - 13 недель (О00.1). Острая постгеморрагическая 
анемия средней степени (D62). 

В послеоперационном периоде проводилась ан-
тибактериальная терапия, адекватная инфузионная 
терапия, гемотрансфузия одногруппной эритроци-
тарной массой, адекватное обезболивание, профилак-
тика тромботических осложнений. Пациентка была 
выписана на 8-е сутки послеоперационного периода 
под наблюдение врача женской консультации с реко-
мендациями. Заживление швов на передней брюшной 
стенке первичным натяжением.

Заключение
В первом клиническом случае окончательный ди-

агноз: «прервавшаяся внематочная беременность в 
фимбриальном отделе маточной трубы в сроке 15 - 16 
недель» был верифицирован на операционном этапе. 
Данные ультразвукового исследования, предполагае-
мые сроки беременности и «смазанная» клиническая 
картина не предоставила возможности адекватно 
спрогнозировать предоперационную тактику. Одна-
ко принятое решение об экстренном оперативном 
вмешательстве позволило предотвратить возможные 
тяжелые последствия массивного внутрибрюшного 
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кровотечения и спасти жизнь пациентке. Во втором 
клиническом случае диагноз маточной беременности 
был установлен в дооперационном периоде. Получен-
ные данные при исследовании мочи на хориониче-
ский гонадотропин человека (β-ХГЧ), произведенное 
на экспертном уровне ультразвуковое исследование, 
данные клинического осмотра пациентки, дали воз-
можность правильно сформулировать диагноз и 
тактику оперативного лечения, что позволило после-
довательно и своевременно разрешить жизнеугрожа-
ющее состояние пациентки. 

Принимая во внимание вышеизложенное, анализ 
современной литературы и свой опыт мы убежде-
ны, что своевременная диагностика эктопической 
беременности является сложной задачей, поэтому, с 
целью снижения рисков вероятностных осложнений 
следует акцентировать внимание на таких лечебных 
мероприятиях как: тщательная оценка клинических 
данных (недопустимость разночтений ультразвуко-
вого и лабораторных исследований) обусловленное 
врачебной настороженностью вследствие вероятно-
сти встречаемости данной редкой патологии на таком 
сроке беременности. 

Приведенные клинические случаи согласуются с 
мнением ведущих отечественных и зарубежных экс-
пертов о полиморфизме и изменчивости клинической 
картины эктопической беременности, сложности и 
определенной трудности в ее диагностики, особенно 
в «нетипичные сроки» её разрешения.
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Клинический случай симультанной эмболизации и эндоскопического удаления 
ювенильной ангиофибромы основания черепа 
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Резюме.  Ювенильная ангиофиброма основания черепа доброкачественная сосудистая опухоль, в основном у молодых пациентов. Существует 
несколько теорий  происхождения данного вида опухоли, но признанная тактика лечения – тотальная резекция. Сложность оперативного вме-
шательства связана с выраженной васкуляризацией образования, что приводит к обильной интраоперационной кровопотере. Развитие хирур-
гических методик от открытых резекций до эндоскопических вмешательств позволило снизить объемы кровопотери, следующим шагом стало 
использование предоперационной эмболизации артериального русла образования. Наш клинический пример демонстрирует безопасность и эф-
фективность симультанного выполнения эмболизации ЮАН и эндоскопического удаления с интраоперационным МСКТ контролем. 
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A clinical case of simultaneous embolisation and endoscopic removal of juvenile 
angiofibroma at the cranial base
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Abstract. Juvenile nasopharyngeal angiofibroma is a benign vascular tumour, mainly in young patients. There are several theories regarding the origin of this 
type of tumour, but the accepted treatment tactic is radical removal. The complexity of surgical intervention is associated with pronounced vascularisation 
of the formation, which leads to severe intraoperative blood loss. The development of surgical techniques from open resections to endoscopic interventions 
made it possible to reduce the volume of blood loss and the next step was the use of preoperative arterial embolisation of the tumour. Our clinical example 
demonstrates the safety and efficacy of simultaneous implementation of JNA embolisation and endoscopic resection under intraoperative MSCT control.
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Введение
Ювенильная ангиофиброма носоглотки (ЮАН) 

редкая доброкачественная опухоль носоглотки, со-
ставляющая от 0,05 до 0,5% всех опухолей головы и 
шеи [1]. Опухоль считается доброкачественной, но 
имеет склонность к местному проникновению и раз-
рушению, что и обуславливает необходимость ак-
тивной хирургической тактики.  Патогенез ангиофи-
бромы остается предметом многочисленных споров, 

но большинство авторов придерживаются теории 
возникновения опухоли из заднебоковой стенки но-
совой полости и прилегающей надбоковой стенки 
носоглотки и клиновидно-небного отверстия. Клини-
ческие проявления ЮАН классические и представля-
ют собой прогрессирующую одностороннюю непро-
ходимость носа, частые носовые кровотечения, отек 
лица, птоз. Лечение ЮАН , что приводит к обильной 
интраоперационной кровопотери, а также сложной 
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анатомией основания черепа и молодым возрастом 
пострадавшего населения. В то время как минималь-
ные хирургические доступы сопровождаются высо-
кой частотой резидуальных или рецидивирующих 
повреждений, расширенные доступы могут приве-
сти к нарушению роста лица у детей в дополнение 
к косметическим и функциональным осложнениям 
[2,13]. Количество  рецидивов ЮАН непосредственно   
зависит от полноты удаления опухоли и послеопе-
рационной оценки КТ. По данным 11-летнего ретро-
спективного исследования А.Е. Pamuk et al., частота 
рецидивов составляет 20,8% и существенно разли-
чается в возрастных группах младше 14 лет (34,7%) 
и старше 14 лет (8%) [15,16]. Несмотря на свою ред-
кость, лечение ЮАН резко изменилось за последние 
десятилетия, в основном благодаря появлению эндо-
скопических подходов, а также прогрессу в методах 
предоперационной эмболизации.  В этой статье мы 
представляем клинический случай одномоментной 
эмболизации сосудов кровоснабжающей опухоль и 
эндоскопического удаления.

Клинический случай
Пациент 15 лет с жалобами на частые носовые кро-

вотечения и затруднение  дыхания через нос слева в 
течение 4 месяцев, обратился в поликлинику по месту 
жительства. По данным МСКТ: картина объемного   
образования   в задних отделах   полости носа слева, 
распространяющееся в носоглотку слева, основную 
пазуху слева и в левую крылонебную ямку (рис. 1).

Специфика данного заболевания предполагает не-
обходимость выполнения вмешательства в многопро-
фильных учреждениях, имеющих опыт данного вида 
вмешательств, в связи с чем пациент был направлен 
на консультацию к отоларингологу, с целью определе-
ния дальнейшей тактики лечения. 

На основании данных анамнеза, эндоскопического 
осмотра носовой полости, МСКТ выставлен диагноз: 
Ювенильная ангиофиброма носоглотки Стадии II A (по 
Radkovski) Стадии II (по Fish). Выраженное кровоснаб-
жения опухоли, размером 5,8см*4,2см, с целью снижения 
объема кровопотери во время хирургического удаления 
мультидисциплинарной бригадой (отоларинголог, рент-
генхирург и специалист лучевой диагностики) принято 
решение о комплексном, симультанном вмешательстве 
- эмболизация афферентных сосудов и одномомент-
ное радикальное удаление образования. Особенность 
вмешательства заключалась в возможности выполнить 
радикальное удаление под МСКТ контролем в условиях 
гибридной операционной. 

Этап эмболизации выполнен по стандартной ме-
тодике, после селективной ангиографии ВСА и НСА 
определено афферентное артериальное русло, микро-
проводником «Transcend» выполнено зондирование 
питающих ветвей, после чего через проведенный ми-
крокатетер «Maestro» выполнена суперселективная 
ангиография для исключения возможных коллатера-
лей с артериями бассейна ВСА (рис. 2). 

Выполнена РЭО дистальной части верхнечелюст-
ной артерии микрочастицами «Contour» 355–500 мкр.  
На контрольной ангиографии достигнута полная ре-
дукция кровотока. 

Редукция кровотока позволила моментально при-
ступить к основному этапу вмешательства- резекции 
опухоли. Хирургами был выполнен модифицирован-
ный доступ по Дэнкеру: вскрытие верхнечелюстной 
пазухи через передненаружную стенку без обнаже-
ния грушевидного отверстия, доступ к крылонебной 
ямке через заднюю стенку верхнечелюстной пазухи 
и медиальную стенку полости носа в проекции ниж-
ней носовой раковины, учитывая локализацию от-

Рисунок 1. МСКТ ЮАН до вмешательства (белым 
кругом обозначена ангиофиброма выполняющая полсть 
носоглотки, основной пазухи и крылонебной ямки).

Figure 1. JNA MSCT before the intervention (the white 
circle marks the angiofibroma spanning the nasopharyngeal 
cavity, the sphenoid sinus and the pterygopalatine fossa).

Рисунок  2.  Селективная ангиография ОСА (белой 
стрелкой отмечено гиперваскулярное контрастиро-
вание образования из бассейна НСА).

Figure 2. Selective CCA angiography (the white arrow 
marks hypervascular contrasting of the formation from the 
ECA circulation).
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рога опухоли в крылонебной ямки, передняя стенка 
кря была резецирована в объеме 2см. Образование 
удалено единым конгломератом (рис. 3), необходимо 
отметить эффект выполненной эмболизации, благо-
даря чему вмешательство было выполнено практи-
чески по «сухому» операционному полю, с адекват-
ным визуализационным контролем, кровопотеря за 
время вмешательства составила 150 мл. Контрольное 
интраоперационное КТ выполненное на ангиографе 
подтвердило тотальное удаление ангиофибромы, что 
минимизирует риск развития рецидива. Послеопера-
ционные сутки прошли без особенностей, наблюдал-
ся минимальный послеоперационный отек в области 
доступа и пациент был выписан на 7 сутки после вы-
полненного вмешательства.

Через 18 месяцев выполнено контрольное МСКТ 
исследование и эндоскопический осмотр, подтвер-
дившие отсутствие рецидива у пациента (рис. 4, 5).

Основой лечения ЮАН является хирургическая ре-
зекция, выполняемая с использованием открытого, эн-

Рисунок 4, 5. Эндоскопический и МСКТ контроль через 18 месяцев – отсутствие рецидива. 
Figure 4, 5. Endoscopic and MSCT control after 18 months – the absence of recurrence.

доскопического или комбинированного хирургическо-
го доступа. Размер опухоли, ее расположение и стадия 
определяют выбор подхода, но выбор тактики с точки 
зрения снижения частоты рецидива отсутствует.  В 
течение десятилетий открытый доступ считался стан-
дартом лечения резекции ЮАН, но все более широкое 
применение в современной клинической практике по-
лучила эндоскопическая резекция, как наименее инва-
зивная методика. Преимущества эндоскопической так-
тики в сравнении с открытым хирургическим подходом 
были освещены в ряде исследований [3,4,5,6,], одним 
из важных факторов являлось снижение интраопера-
ционной кровопотери. K.M. Reza-Ul-Haq et al. проана-
лизировав результаты лечения 20 пациентов с ЮАН, 
которым выполнялась резекция опухоли эндоскопи-
ческим и открытым хирургическим методом, отметили 
снижение интраоперационной кровопотери в группе 
эндоскопической резекции в сравнении с открытым 
хирургическим доступом (528,12 мл против 1050мл). 
[17]. Преимущество эндоскопического подхода также 
отражено отечественными авторами, так Х.Т. Абдул-
керимов с соавт. проведя анализ собственных данных 
лечения 69 пациентов с ЮАОЧ (8-36 лет) отмечают не 
только необходимость применения современных мето-
дов диагностики и лечения, а также важность «команд-
ного» мультидисциплинарного подхода способству-
ющее наиболее успешному хирургическому лечению 
[14]. Снижение кровопотери в ходе вмешательства 
является важным преимуществом эндоскопического 
подхода, но сохраняющаяся интраоперационная кро-
вопотеря снижает качество визуального контроля во 
время резекции, что может явится причиной субто-
тального удаления образования и увеличения частоты 
рецидивов. Предоперационная эмболизация и ангио-
графия артериального русла опухоли является методом 
выбора с целью дополнительного снижения объема 
кровопотери и верификации источника кровоснабже-
ния. В ранних публикациях ряд авторов указывали на 
сомнительную роль предоперационной эмболизации 
ЮАН, но вероятно это было связано с отсутствием ка-
чественного эмболизационного материала и катетеров 

Рисунок 3. Интраоперационный снимок удаленной 
ювенильной ангиофибромы.

Figure 3. Intraoperative image of the resected juvenile 
angiofibroma.
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для суперселективного доступа [7,8,12]. A. Mishra et al.  
приводят клинический пример успешного удаления 
ЮАН молодому пациенту 9 лет, которому выполнялась 
предоперационная эмболизация опухоли в связи с чем 
интраоперационная кровопотеря составила 60мл,  тем 
самым указывая на потенциальное преимущество вы-
полнения сочетанного вмешательства[5]. Временной 
отрезок необходимый между выполнением эмболи-
зации и резекцией опухоли остается неоднозначным, 
так Z. Blank et al. приводят клинический случай, где 
временной промежуток между эмболизацией  и ре-
зекцией составил 7 дней, в то время как A. Mishra et al. 
выполнили радикальное вмешательство через 24 часа 
после эмболизации [5,6]. Опубликованный Z. Boghani 
et al. систематический анализ 57 исследований, вклю-
чивший 131 случай, демонстрирует снижение средней 
кровопотери у пациентов, перенесших предопераци-
онную эмболизацию с эндоскопической резекцией по 
сравнению с группой, где эмболизация не выполнялась 
(406,7 мл против 828,3 мл соответственно)[8]. S. Gargula 
et al., проведя ретроспективный анализ 89 случаев пре-
доперационной эмболизации  ЮАН, отмечают необхо-
димость оценки наличия питающих опухоль артерий 
из бассейна внутренней сонной артерии. В 76% про-
анализированных случаев, по данным ангиографии, 
были верифицированы питающие ветви из бассейна 
ВСА, но предоперационная эмболизация выполнена 
только 9 пациентам, что обусловлено малым калибром 
артерий и высоким риском нецелевой эмболизации. 
Авторы отмечают отсутствие преимущества суперсе-
лективной эмболизации питающих ветвей ВСА с точ-
ки зрения снижения интраоперационной кровопотери 
и частоты рецидивов опухоли [9]. Широкий спектр 
эмболизационного материала позволяет достигать то-
тальной редукции кровоснабжения опухоли, при этом 
выбор агента зависит от опыта и предпочтения опера-
торов. J.  Lutz et al., анализируя собственный 10 летний 
опыт предоперационной эмболизации ЮАН, приводят 
ряд клинических примеров использования различного 
рода эмболизационных материалов (спирали, NBCA, 
микрочастицы, Onyx), заключаясь о преимуществах 
использования Onyx, учитывая его высокую проника-
ющую способность в сосудистое ложе опухоли, анало-
гичное заключение подтверждающее эффектинвость 
эмболизации ЮАН делает A. Giorgianni et al. анализи-
руя 20-летний опыт выполненных вмешательств. [7,10]. 
В своей клинической практике, с целью предопераци-
онной эмболизации ЮАН, мы используем PVA-части-
цы размером 355-500 мкрн, позволяющие достичь пол-
ной редукции кровотока в питающих сосудах опухоли.  
Представленный нами клинический случай указывает 
на потенциальное преимущество симультанного вме-
шательства, что снижает интраоперационную крово-
потерю, дает возможность обеспечение щадящего до-
ступа, а современные возможности ангиографической 
установки позволяют выполнить интраоперационную 
компьютерную томографию с целью контроля тоталь-
ного удаления образования, тем самым снижая частоту 
рецидивов.

Заключение
Предоперационная эмболизация ЮАН демон-

стрирует значимое снижение интраоперационной 
кровопотери, и лучшие результаты в снижении часто-
ты рецидивов. Наш клинический пример отражает 
потенциальную пользу выполнения симультанного 
вмешательства у пациентов с ЮАН, что миними-
зирует интраоперационную кровопотерю, а выпол-
нение интраоперационного КТ позволяет оценить 
радикальность удаления образования. Отсутствие 
единого подхода в данной ситуации прежде всего об-
условлено редкой встречаемостью данной патологии 
в реальной клинической практике, а также отсутстви-
ем возможности рутинного выполнения предопера-
ционной эмболизации. Для формирования единых 
подходов, определения временных интервалов между 
вмешательствами и тактики эмболизации  необходи-
мо проведение многоцентровых исследований.
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Polycystic ovary syndrome: pathogenetic mechanisms of the disease (part 1)
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Abstract. The article presents analysis of modern literature data on risk factors and pathogenesis of polycystic ovary syndrome (PCOS). Despite numerous 
studies, it has not been possible so far to formulate a unified concept of the pathogenesis and etiology of PCOS. This lecture considers mechanisms of PCOS 
development. The role of impaired steroidogenesis in the adrenal glands and ovaries in PCOS is observed. The focus is assigned to insulin resistance that is likely 
involved in the development of reproductive PCOS phenotype and might mediate on some of the changes in ovarian morphology seen in this disease. It has been 
shown that not only hereditary factors lead to the development of this syndrome, but also lifestyle, physical activity and concomitant somatic diseases.
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The first reference to the picture of the disease, today 
known as PCOS, dates back to 1721 and was made by an 
Italian author A. Vallisneri. The author described a young 
married female peasant with moderate obesity and infertility 
who had two large cystic shiny ovaries with a white surface 
and the size of pigeon eggs [1].

Morphological changes in sclerocystic ovaries have been 
described in detail by A. Chereau: these data were published 
in Paris in 1844. In 1915, Ya.K. Hachkaruzov reported about 
significant (two or three times the size) ovarian enlargement 
in five women operated for suspected extrauterine pregnancy 
in Russia. Only seven years later, gynaecologists from Chica-
go I.F. Stein and M.L. Leventhal presented a documentation 
of  seven females with hirsutism, infertility, amenorrhea or 
oligomenorrhea, and obesity with enlarged polycystic ova-
ries to the American College of Obstetricians and Gynaecol-
ogists [2]. It was then when this disease was distinguished as 
an independent nosological form and was given the name of 
“Stein-Leventhal syndrome”, by the author’s surnames. 

PCOS amounts to 6-10% and, apparently, its prevalence 
grows significantly in obese patients. The diagnostic criteria for 
PCOS are based on consensuses outlining menstrual disorders 
(oligomenorrhea), clinical (hirsutism, acne, alopecia) or bio-
chemical (increased serum androgen concentration) hyperan-
drogenism, and ultrasonic morphology of polycystic ovaries [3].

The polycystic ovary syndrome (PCOS) is a polygenetic 
endocrine disorder conditioned both by genetic and epigene-
tic factors. Depending on the female’s stage of life, the clinical 
picture, diagnosis and treatment tactics of the disease vary. 
PCOS has a complex of reproductive, metabolic, and psycho-
logical peculiarities.

This disease impairing approximately 5-10% of females of 
reproductive age can be characterised by irregular periods, 
infertility and androgen excess, although it can be in different 
phenotypes [4].

Despite the numerous studies, no uniform concept of 
PCOS pathogenesis and aetiology has been formed to the 
date. Four different parts of the neuroendocrine system may 
be conventionally distinguished in its pathogenesis, each of 

which may claim the role of the disease onset factor. These 
are impairments at the levels of the hypothalamic-pituitary 
system, ovaries, adrenals, and peripheral insulin-sensitive 
tissues [5-7].

Specifically, these impairments include childhood infec-
tions/neuroinfections; craniocerebral trauma; psycho-emo-
tional strain, stress; congenital ovarian enzyme defect (most 
often of 19-hydroxylase and 3β-ol-hydrogenase); extragenital 
endocrine pathology  (Itsenko-Cushing disease/syndrome, 
obesity, adrenogenital syndrome).

Adrenal steroidogenesis:
The precursor of corticosteroid synthesis is cholesterol. 

The majority of cholesterol (80-90%) is bound to fatty acids 
and only 10% is accounted for free cholesterol. In adrenals, 
the latter is mainly contained in endoplasmic membranes 
and mitochondria, while cholesterol esters are concentrated 
in the cytoplasmic lipid droplets. Cholesterol enters adrenals 
from plasma and is synthesised from acetyl-CoA.

Cholesterol repletion is controlled by ACTH, the action 
of which accelerates the flow of free cholesterol from plasma, 
intensifies de novo intracellular cholesterol synthesis and stim-
ulates intracellular hydrolysis of cholesterol esters in adrenals. 
ACTH regulates the speed of adrenal steroidogenesis through 
changing cholesterol metabolism and its redistribution both 
inside the cell and in mitochondria. Extracellular lipopro-
teins are an important regulator of cholesterol synthesis in the 
adrenals and a sufficient amount of extracellular cholesterol 
leads to suppression of it intracellular synthesis [8].

The processes of steroidogenesis are based on enzymes 
localised in mitochondria and smooth endoplasmic reticu-
lum. Biosynthesis of corticosteroids begins in mitochondria, 
in which the action of P450SCC (20,22-desmolase) enables 
cholesterol side-chain cleavage in the inflowing cholesterol 
as well as formation of pregnenolone – the precursor for the 
majority of corticosteroids secreted in human adrenals [9].

Glucocorticoids are produced in smooth endoplasmic 
reticulum from pregnenolone with participation of the 
Р450с17 enzyme through intermediates: 17α-hydroxypreg-
nenolone and 17  "-hydroxyprogesterone. The subsequent 
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reaction with participation of P450c21 results in hydroxyl-
ation in the 21st position with production of 11-deoxycor-
tisol which undergoes additional hydroxylation in the 11th 
position with participation of Р450с11 in mitochondria. As 
a result of the two reactions, cortisol is produced that, as well 
as dehydroepiandrosterone, is present in the fascicular zone 
and partially in the reticulate zone of the adrenals. In these 
zones, the P450aldo enzyme (aldosterone synthase, P450c18) 
necessary for aldosterone production is absent [9, 10].

Mineralocorticoids (aldosterone) is produced in the cells 
of the glomerular zone, the functions of which are only par-
tially under control.

ACTH. All three last stages of aldosterone synthesis – 
namely, production of corticosterone from 11-deoxycorti-
costerone, 18-hydroxycorticosterone and aldosterone – are 
regulated by the P450aldo enzyme.

Production of androgens in the adrenal cortex takes 
place in its reticular layer and partially in the fascicular zone 
through conversion of 17α-hydroxypregnenolone into C-19 
steroids that include dehydroepiandrosterone and dehy-
droepiandrosterone sulphate. Androstenedione is produced 
from 17α-hydroxyprogesterone with participation of the 
17,20-desmolase enzyme. Androstenedione may be convert-
ed into testosterone. In males, adrenal-origin testosterone is 
only a small part of the total testosterone circulating in the 
blood and excreted with urine [10].

The pattern of steroidogenesis is defined by enzymatic 
systems, the activity of which depends on ACTH [11]. Bind-
ing of ACTH to the receptor initiates a sequence of reactions 
and activation of cAMP-dependent protein kinase that, in 
turn, leads to phosphorylation of ribosomal proteins, pro-
duction and increased activity of enzymes (cholesterol ester-
ase, P450SCC, etc.) defining the speed of steroidogenesis [12]. 

Figure 1. Histological structure of the ovary.

Ovarian steroidogenesis is conducted during the menstru-
al cycle in granulosa and theca cells. Before ovulation, theca 
cells separate from granulosa cells within one follicle using 
the basement membrane, i.e. granulosa cells of preovulatory 
follicles have no blood supply. However, at the peak level of 
LH, preovulatory follicles undergo luteinisation, during which 
the basement membrane disappears and capillaries grow into 
granulosa cells. Theca cells turn into theca lutein cells and 
granulosa cells are converted into granulosa lutein cells. If no 
pregnancy begins, the lifespan of the yellow body is 14 days. 
After 12-14 days, luteolysis and apoptosis processes are ini-
tiated, yellow body involution takes place and menstruation 
begins. Thereafter, ovarian steroidogenesis switches to another 
group of follicles with their granulosa and theca cells [12, 13].

The two-cell / two-gonadotropin theory. This theory of 
ovarian steroidogenesis stipulates that synthesis of estrogens and 
androgens in follicles is performed separately (i.e. compartmen-
talised). Ovarian theca cells synthesise androgens in response to 
LH action. In adequate stimulation with FSH, these androgens 
may convert into estrogens in granulosa cells through aroma-
tisation. Receptors to FSH are only present on granulosa cells, 
while receptors to LH are only present on theca cells in the early 
follicular phase. The P450c17 (17-hydroxylase and 17,20-lyase) 
enzyme is only present in theca cells. Therefore, the conversion 
of 21-carbon steroids into 19-carbon steroids is only possible in 
these cells. On the other hand, aromatase is only present in gran-
ulosa cells. Thus, aromatisation of androgens into oestrogens is 
only possible in granulosa cells of the ovary. The validity of the 
two-cell / two-gonadotropin theory is confirmed by the fact that 
despite ovaries of females with hypogonadotropic hypogonad-
ism may form follicles in response to introduction of FSH, the 
content of androgens and oestrogens not growing until LH is 
added to the stimulation scheme.

Blood serum AMH concentration in females with PCOS 
is 2-3 times higher in comparison to that in healthy wom-
en. Earlier, it was assumed that this is associated with a large 
number of small antral follicles. However, it was later demon-
strated that AMH production is 75-fold higher in granulosa 
cells of anovulatory polycystic ovaries in comparison with 
normal ones. Additionally, AMH concentration was 5 times 
higher in follicular fluid of non-stimulated follicles in women 
with PCOS and anovulatory cycles as compared with that in 
females with ovulatory cycles [14, 15].

Further research showed a correlation between serum 
AMH concentration and symptom severity: it was reliably 
significantly lower in patients with PCOS  and ovulatory cy-
cles than in females with anovulatory cycles and compara-

Figure 2. Ovarian steroidogenesis scheme.
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ble androgen levels. Therewith, it is worth noting that the 
contribution of such factor as the number of follicles did not 
exceed 5.3% from the overall contribution of all significant 
factors in AMH concentration. The aggregated data of these 
studies demonstrates that AMH concentration grows mainly 
due to the increase of its production in each follicle and not 
only through the buildup of their number. The fact that in-
creased AMH production is characteristic to granulosa cells 
has been confirmed by data on the increase in the level of 
AMH mRNA in these cells obtained from follicles stimu-
lated during IVF [15].

The reason for the increase in AMH production in fe-
males with PCOS is unknown. However, it may result from 
the effect of other factors changed in this disease, the most 
apparent among which is androgen excess. Thus, it has been 
demonstrated in a number of studies  that the serum AMH 
level has positive correlation with the androgen level. T. El-
dar-Geva et al. (2005) have shown that women with polycys-
tic ovaries have higher blood serum AMH concentration in 
presence of hyperandrogenism [16]. It has been shown, that 
AMH levels decline during controlled ovarian hyperstim-
ulation with a GnRH-antagonist short protocol in women 
with low and normal ovarian reserves. In contrast, in women 
with PCOS, an increase in AMH levels precedes this decline. 
These findings may support the hypothesis that androgens 
may play a role in AMH regulation in women [17].

Insulin resistance is defined as decreased glucose re-
sponse to the present amount of insulin and is usually the 
result of impairments in insulin receptor and post-receptor 
signalling [18, 19, 20].

It is considered that a high level of circulating insulin in 
the ovary facilitates both androgen excess and anovulation.

What comes first, the hyperinsulinemia or the hyperan-
drogenism ? 

We think IR comes first for the following reasons:
1- Insulin increases circulating androgen levels

2- Glucose increases the circulating levels of both insulin 
and androgen 

3- Weight loss decreases the levels of both insulin and 
androgens

4- In vitro, insulin stimulates theca cell androgen pro-
ductions

5- The experimental reduction of insulin levels in PCOS 
women  reduces androgen levels

6- After normalisation of androgen with GnRH-a, the 
hyperinsulinism response to GTT remains abnormal in 
obese women with PCOS.

Unopposed E2 
Anovulation - the progesterone levels are within subopti-

mal or absent effects over the endometrium – over-response 
to the proliferative effects of estrogen (E2) 21. 

Insulin resistance and hyperinsulinemia especially in 
obese patients may trigger the development of PCOS in ge-
netically predisposed individuals  [4] .

Therefore, in PCOS, the prolonged unopposed estrogen, 
hyperinsulinemia, elevated free IGF-1 and androgens may 
further augment mitogenic activity within endometrial cells 
by activating mitogen-activated protein kinase (MAPK), 
leading to high prevalence of hyperplasia and possible trans-
formation to endometrial cancer [22; 23].

Figure 3. The two-cell / two-gonadotropin theory.

Figure 4. Insulin resistance development scheme.
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Therefore, the pathogenesis of the polycystic ovarian syn-
drome is diverse and multidimensional. This syndrome de-
velops not only due to the presence of hereditary PCOS fac-
tors; the lifestyle, physical activity, and concomitant somatic 
diseases of the patient are also of great significance [25].

Metabolic syndrome, obesity, and insulin resistance are 
observed in approximately one half of the PCOS patients; 
compensatory hyperinsulinemia features tissue-selective 
effects, which includes exacerbation of hyperandrogenism. 
PCOS apparently occurs as a complex pathogenetic pro-
cess arising due to interaction between different genet-
ic and environmental factors. Inherited factors include 
PCOS, hyperandrogenism, insulin resistance, and insulin 
secretion defects [26]. Further research on fundamentals of 
PCOS-associated impairments will be required for optimal 
correction of androgen levels, ovulation, and metabolic ho-
meostasis.
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Abstract. In this work, intracellular vesicles (MVs) of breast cancer were studied. These vesicles are a source of potential targets for breast cancer therapy. 
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Membrane-derived extracellular vesicles, referred to as 
microvesicles (MVs), have been proposed to participate 
in several cancer diseases [1]. In this study, MV fractions 
were isolated by differential ultracentrifugation from a 
metastatic breast cancer (BC) cell line MDA-MB-231 and 
a non-cancerous breast cell line MCF10A, then analysed 
through nano-liquid chromatography coupled to tandem 
mass spectrometry. A total of 1519 MV proteins were 
identified from both cell lines. The data obtained were 
compared to previously analysed proteins from small ex-
tracellular vesicles (sEVs), revealing 1272 proteins present 
in both MVs and sEVs derived from the MDA-MB-231 
cell line. Among the 89 proteins unique to MDA-MB-231 
MVs, three enzymes: ornithine aminotransferase (OAT), 
transaldolase (TALDO1) and bleomycin hydrolase 
(BLMH) were previously proposed as cancer therapy tar-
gets. These proteins were enzymatically validated in cells, 
sEVs, and MVs derived from both cell lines. The specif-
ic activity of OAT and TALDO1 was significantly higher 
in MDA-MB-231-derived MVs than in MCF10A MVs. 
BLMH was highly expressed in MDA-MB-231-derived 
MVs compared to MCF10A MVs. This study shows that 

MVs carry functional metabolic enzymes and provides a 
framework for future studies of their biological role in BC 
and potential in therapeutic applications. 

This research was funded by the Ministry of Science 
and Higher Education of the Russian Federation project 
FWES-2022-0005.
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Aptamer-based radiopharmaceutical for PET/CT detection of lung cancer
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Abstract. The paper describes a new radiopharmaceutical for diagnosis of lung cancer obtained on the basis of a radiolabeled 11C oligonucleotide and the study of its effectiveness 
in-vivo. As a result of the synthesis, an aptamer to lung cancer containing 11С in the 3'-position was obtained and remained stable for 60 minutes. Prior to xenotransplantation of 
human lung cancer cells, the mice were immunosuppressed. Tumour volumes and locations were monitored using PET/CT. The study of accumulation of the radiopharmaceutical 
in the organs of mice in vivo has shown that the 11C-labeled lung cancer aptamer specifically binds to lung cancer cells. A radiopharmaceutical based on 11C-labeled LC aptamer 
against lung cancer is a promising drug for lung cancer diagnosing.
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Introduction
One of the most sensitive diagnostic methods is positron emission 

tomography with computed tomography (PET-CT) using radionu-
clides [1]. 18F-fluorodeoxyglucose, 11C-methionine, 11C-choline and 
other radionuclides are used to detect malignant neoplasms, determine 
the stage and extent of the tumour process [2]. However, despite the 
high sensitivity of the method, the radiopharmaceuticals themselves do 
not show high specificity since they can accumulate not only in the ma-
lignant tumours, but also in all organs and tissues with high metabolic 
activity [1]. An alternative to this radiopharmaceutical is a drug based 
on the 11C aptamer [3]. The paper describes a new radiopharmaceutical 
for the diagnosis of lung cancer, obtained on the basis of a radiolabeled 
11C oligonucleotide and the study of its effectiveness in vivo.

Material and methods
The introduction of 11С into the lung cancer aptamer was carried 

out in a dipolar aprotic solvent, which well supports DMSO 2nd or-
der nucleophilic reactions. Synthesis of the product is carried out in 
the “Synthra MeI-Plus” module (Synthra, Germany), which makes it 
possible to obtain 11C-CH3I methyl iodide from carbon dioxide 11C-
CO2 produced in a cyclotron and delivered to the synthesis module in 
the target gas stream.  The synthesis includes the step of labelling with 
11C the targeting molecule - the thiolated DNA-aptamer.

The mice were immunosuppressed prior to xenotransplantation of 
human lung cancer cells. The tumour in the lungs of the mice devel-
oped within 2 weeks.

Results and discussion
As a result of the synthesis, an aptamer to lung cancer containing 

11С in the 3'-position was obtained that remained stable for 60 min-
utes. The efficiency of the binding of the 3'-11C-LC aptamer complex 
to cancer cells in vivo was assessed in ICR mice with a transplanted 
human lung tumour using PET/CT. The ability of the 11C radionuclide 
(LC 3'-11C aptamer) to find and identify tumour foci and metastases in 
the body was assessed using immunosuppressed ICR mice transplant-
ed with a primary culture of lung cancer into the right lung. The study 
of the accumulation of the radiopharmaceutical in the organs of mice in 

vivo showed that the 11C-labeled lung cancer aptamer specifically binds 
to lung cancer cells (see the Figure).

Conclusion
A radiopharmaceutical based on 11C-labeled LC aptamer against 

lung cancer is a promising drug for lung cancer diagnostics.
Synthesis of 11C-aptamer and PET/CT visualization was funded 

by the Federal Medical Biological Agency; project  122041800132-
2 (K.V.B). Aptamer modeling was funded by the Ministry of Science 
and Higher Education of the Russian Federation; project FWES-2022-
0005 (A.S.K.)
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Figure. Lung tumour lesion detected by PET/CT using 11C-labeled 
lung cancer aptamer.
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Targeted delivery of cisplatin conjugates with arabinogalactan to tumor using aptamers
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Abstract. The effectiveness of targeted delivery of cisplatin conjugate with arabinogalactan to ascitic Ehrlich carcinoma in vivo using the target ligand, the 
AS42 aptamer, was studied in this work. Studies conducted on male ICR mice with ascitic Ehrlich carcinoma. Antitumor therapy was carried out with 
cisplatin and an arabinogalactan-platinum complex (AG-Pt) and an AG-Pt complex modified with aptamers to ascitic Ehrlich carcinoma cells. The toxicity 
of drugs was determined on the basis of biochemical parameters of blood in healthy mice after 5-fold administration.  In our studies, cisplatin treatment 
of Ehrlich's ascitic carcinoma for 2 weeks led to the death of 6 out of 10 animals. The toxicity of the AG-Pt complex and the AG-Pt complex modified with 
the aptamer was not revealed. The number of tumor cells during therapy with cisplatin conjugates decreased by 10 times compared with the control. А new 
promising antitumor drug based on the standard drug cisplatin, which is more effective and less toxic, was presented in the work.
Key words: aptamers, cisplatin, arabinogalactan, targeted delivery, cancer.
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Figure. Thermogram of the drug obtained by the interac-
tion of cis-[Pt(NH3)2Cl2] with arabinogalactan.

Introduction
Cisplatin is a highly toxic but effective anticancer drug used 

to treat various types of malignant tumors. Encapsulation of this 
drug with polysaccharides (arabinogalactan) [1, 2] and its tar-
geted delivery to the tumor are important ways to reduce its tox-
icity and increase bioavailability. Here we demonstrate the effec-
tiveness of cisplatin/arabinogalactan targeted delivery to Ehrlich 
carcinoma in vivo using aptamer  AS42 as a targeting ligand.

Material and methods 
The сis-dichlorodiammineplatinum based on the interaction 

of cis-dichlorodiammineplatinum(II) with arabinogalactan was 
obtained according to the method [3]. Experiments were conduct-
ed on male ICR mice with ascites Ehrlich carcinoma. Antitumor 
therapy was carried out with cisplatin and an arabinogalactan-plat-
inum complex (AG-Pt) and an AG-Pt complex modified with the 
aptamer AS42 specific to Ehrlich carcinoma cells. The introduction 
of drugs was carried out on the 3rd, 5th, 7th, 9th and 11th days of 
tumor development. The number of  Ehrlich cells isolated from the 
abdominal cavity was counted in the Goryaev chamber. The dose 
of injected cisplatin in the group of mice that were injected with 
the pure cisplatin was 4 µg/g of animal weight, in the group of mice 
that were injected with the AG-Pt complex, the dose of cisplatin 
was 0.52 µg/g, in the composition of the complex modified with the 
aptamer, the dose of cisplatin was 0.26 µg/g. The toxicity of drugs 
was determined on the basis of biochemical parameters of blood in 
healthy mice after 5-fold administration.

Results and discussion
The results of studies of the complex of cisplatin with arab-

inogalactan indicate that the drug (Cis-AG) is not a mixture, but 
a product of the interaction of the cis-[Pt(NH3)2Cl2] salt with 

arabinogalactan (Fig.). In our studies, cisplatin treatment of Eh-
rlich's ascites carcinoma for 2 weeks led to the death of 6 out of 10 
animals. When treated with the AG-Pt complex and the AG-Pt 
complex modified with aptamers all animals were alive. Mice after 
treatment with cisplatin did not have ascites cells (dose of cisplatin 
– 4 μg / g), while in non-treated control animals the tumor volume 
averaged 14.3×109 cells, in mice after treatment with the AG-Pt 
complex - 100 cells (dose of cisplatin – 0.52 μg/g), while the ap-
tamer-modified AG-Pt complex has 83 cells (the dose of cisplatin 
is 0.26 μg/g). The toxicity of the AG-Pt complex and the AG-Pt 
complex modified with the aptamer was not revealed.

Conclusion
Conjugation of cisplatin with arabinogalactan and targeted 

delivery of the conjugate to the tumor using aptamers reduc-
es the toxicity of cisplatin and increases its antitumor efficacy. 
Thus, a new promising antitumor drug based on the standard 
chemotherapeutic – cisplatin, which is more effective and less 
toxic, was presented in the work.  

This research was funded as part of the basic project ICCT 
SB RAS 0287-2021-0012.
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Abstract. Oligonucleotide aptamers seem to be promising delivery vehicles addressing boron compounds to tumour cells for boron neutron capture therapy 
(BNCT). Here, we report the first example of using 2'-F-RNA aptamer specific to human glioblastoma cells as a delivery agent for boron clusters, which 
provides cell internalisation sufficient for the BNCT model.
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Boron neutron capture therapy (BNCT) represents a 
promising approach to treating malignant tumours, par-
ticularly glioblastoma: the most frequent and incurable 
brain tumour [1]. For effective BNCT, a boron-containing 
therapeutic agent should provide selective and effective 
accumulation of 10B isotope inside target tumour cells, 
which are then destroyed after irradiation by an epither-
mal neutron beam. Nucleic acid aptamers are very prom-
ising candidates for selective delivery of 10B compounds to 
tumour cells.

We employed a 2'-F-RNA aptamer specific to human 
glioblastoma U-87 MG cells as a delivery vehicle for a bo-
ron cluster covalently attached to the 5'-end of the aptamer 
through the click reaction between the 5'-alkyne-modified 
aptamer and azide-containing derivative of closo-dodeca-
borate [2]. Cluster-conjugated aptamer demonstrated ef-
fective and specific internalisation into U-87 MG cells and 
low toxicity. To establish the proof-of-principle of using 
boron-loaded aptamers for BNCT, the cells were incubat-
ed with the conjugate and irradiated on the Budker Insti-
tute of Nuclear Physics (BINP) neutron source. Then, cell 
proliferation was assessed through real-time cell monitor-
ing and the clonogenic test. The results showed that bo-
ron-loaded aptamer specifically decreased the viability of 
U-87 MG cells to an extent comparable to that of 10B-bor-
onophenylalanine taken as a control.

Our study provides the first example of employing 
nucleic acid aptamer as a cell-specific boron carrier for 
BNCT. Taking into account their specificity, versatility, 
ease of chemical synthesis and large possibilities for high 
boron-loading, aptamers provide an up-and-coming basis 
for engineering novel BNCT agents.

This research was funded by the Russian Science Foun-
dation, grant number 19-74-20127.
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"Smart" nanoscalpel for microsurgery of glial tumors of the human brain
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Abstract. We studied the effectiveness of magnetomechanical therapy in the treatment of brain glial tumors using magnetic nanodiscs functionalized with 
DNA aptamers to human brain tumor glial cells. • Materials and methods. The formation of a model of human glioblastoma was carried out by intracranial 
injection of tumor cells of glioblastoma obtained from a patient with glioblastoma. Antitumor therapy was carried out using nanodiscs modified with the 
Gli233 aptamer. The growth of the glial tumor was monitored using NMR tomography. • Results and discussion. Therapy of a glial tumor during 4 sessions of 
magnetomechanical therapy using a "smart" nanoscalpel in MF (10Hz, 100Oe) led to a significant reduction in its size, while glial tumors in mice that were 
treated with nanodiscs modified with nonspecific aptamers continued to increase in size. • Conclusion. Microsurgery using three-layer magnetic nanodisks 
with a quasi-dipole structure (Au/Ni/Au) modified with the specific for glial cells Gli233 aptamer (“smart” nanoscalpel) is effective for the treatment of human 
glial tumors in the brain.
Key words: aptamers, glial tumor, NMR tomography, «smart» nanoscalpel, nanodiscs, magnetomechanical therapy.
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Introduction
Glial tumors are primary human brain tumors with 

a high mortality rate due to their malignancy [1]. The 
high invasion of tumor cells into the surrounding tissues 
makes it impossible to completely resect the tumor, and 
conventional therapies are ineffective for its treatment. 
Currently, one of the promising methods for therapy is 
the cell surgery, where a "smart" nanoscalpel acts as a 
surgical instrument. A nanoscalpel is a remotely con-
trolled magnetic nanodisc targeted at a tumor with DNA 
aptamers specific to human brain glial tumors, capable 
of transforming a magnetic moment into a mechanical 
one in an alternating magnetic field [2]. Here we evalu-
ated the effectiveness of a “smart” nanoscalpel (unique 
three-layer magnetic nanodisks with a quasi-dipole 
structure (Au/Ni/Au) modified with the Gli233 aptamer) 
under the influence of an alternating magnetic field to 
destroy a glial brain tumor in vivo.

Material and methods
The objects of the study were laboratory male ICR mice 

with immunosuppression, weighing 20-25g. The formation 
of a model of human glioblastoma was carried out by intra-
cranial injection of tumor cells of glioblastoma obtained from 
a patient with glioblastoma. The growth of the glial tumor 
was monitored using NMR tomography. Antitumor therapy 
was carried out using nanodiscs modified with the Gli233 ap-
tamer. The selection of optimal magnetic field parameters for 
microsurgery with magnetic nanodisks was carried out on 
ascitic cells of Ehrlich carcinoma.

Results and discussion
The effectiveness of magnetomechanical therapy was eval-

uated on cell cultures of Ehrlich's ascitic carcinoma in vitro 
at the following frequencies of an alternating magnetic field 
(MF): 1, 5, 10, 20, and 50 Hz (MF intensity was 100 Oe). As-
citic cells were destroyed using magnetic nanodiscs modified 
with a AS42 aptamer, which was specific to ascitic cells. Studies 
have shown that MF with a frequency of 10 Hz led to the max-
imum death of ascitic cells. MF with a frequency of 10 Hz was 
used for microsurgery of a glial brain tumor in vivo.

The development and treatment of glial tumors in mice 
was monitored using NMR imaging. Studies have shown 
that within 14 days the tumor has increased to a large size 
(Fig. 1, a, d). Therapy of a glial tumor during 4 sessions of 
magnetomechanical therapy using a "smart" nanoscalpel in 
MF (10Hz, 100Oe) led to a significant reduction in its size 
(Fig. 1, b-c), while glial tumors in mice that were treated with 
nanodiscs modified with nonspecific aptamers continued to 
increase in size (Fig. d-f).

Conclusion
Microsurgery using three-layer magnetic nanodisks with 

a quasi-dipole structure (Au/Ni/Au) modified with the spe-
cific for glial cells Gli233 aptamer (“smart” nanoscalpel) is 
effective for the treatment of human glial tumors in the brain.
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Figure. Efficiency of "smart" nanoscalpel in microsurgery of glial tumors: a) and d) the tumors before treatment; b) and c) 
treatment with nanodisks modified with Gli233 aptamer; e) and f) treatment with nanodisks modified with nonspecific aptamer.

 Siberian Medical Review. 2022;(5):109-110

 "Smart" nanoscalpel for microsurgery of glial tumors of the human brainZamay S. S., Narodov A. A., Galeev R. G. et al.



111

© NIKOLAEVA P.A., MORYACHKOV R. V., RALDUGINA V. N., NAUMOVA IU. O., NOVIKOVA T. M., SPIRIDONOVA V. A.
UDC 577.22
DOI: 10.20333/25000136-2022-5-111-113

Structural analysis of thrombin-binding G-aptamers in presence of bivalent ions
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Abstract. The aim of this study was to examine 3D structures of DNA aptamers, thrombin inhibitors. •The main objective was to study 3D structure 15TBA, 
RE31, NU172 aptamers using the small-angle X-ray scattering method. The size of 15TBA was 4.5 nm, which corresponds to a partially unfolded conformation. 
The CD spectrum of Nu172 in the presence of 50 mM strontium ions indicates the presence of an antiparallel G-quadruplex, the concentration o
f which drops at 50°C. NU172 does not have a rigid structure, apparently due to the presence of a guanine residue in the GT loop. The NU172 aptamer does 
not form a stable conformation in solution either without ions or with Ba2+ and Sr2+ ions. • It was shown that there is possibility of aptamers transition from 
one conformation to another dependently on concentration and temperature confirms that the potassium ion is a unique stabilizing ion of natural molecules 
containing G-quadruplexes.
Key words: 3D structures, DNA aptamers, thrombin inhibitors, G-quadruplexes.
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One of the popular areas in molecular medicine is a con-
struction and application synthetic oligonucleotides (including 
modified) – aptamers. Aptamers possess ability of forming non-
standard DNA structures, which play vital role in regulations of 
cell processes. One of such conformations are G-quadruplexes 
consisting of several G-tetrads (fig.1).

Small-angle X-ray scattering (SAXS) method allows to ob-
tain extensive information about biomolecules, such as informa-
tion about size and shape of macromolecules, intermolecular as-
sociation, domains and linker flexibility, ligands binding. SAXS 
data is used in combination with alternative methods for study-
ing structure of macromolecules (e.g. X-ray crystallography, cir-
cular dichroism (CD), molecular dynamics and metadynamics), 
but it also can be used as an independent method.

In this study, thrombin-binding aptamers 15TBA [1], RE31 
[2], NU172 [3], were examined (table). These aptamers structur-
ally belong to a same class of aptamers, G-quadruplex aptamers. 
Therefore, some structural similarities can be identified, in par-
ticular, presence of following domains: duplex, transition and 
G-quadruplex domains as well as presence of dinucleotide loops 
(TT or TG) and trinucleotide loop. 

The aim of this study was to examine 3D structures of DNA 
aptamers, thrombin inhibitors.

The aim of this study was to examine 3D structures of DNA 
aptamers, thrombin inhibitors. The main objective was to study 
3D structure 15TBA [1], RE31 [2], NU172 [3] aptamers us-
ing the SAXS method (fig.1). Structure of these aptamers has 
been discovered earlier using X-Ray crystallography method [1, 
3, 4], however, structure in solution and in crystal might dif-
fer. Experiments were carried out at the BioMUR beamline in 
the National Research Center “Kurchatov Institute” at the tem-
peratures 5oC, 20oC, 38oC, 45oC, and 50oC. Concentrations of 
barium and strontium were varied from 0mM to 50mM (0mM, 

0.5mM, 5mM, 50mM) for all aptamers (fig.2). A) Pair distance 
distribution function (PDDF) p(r) based on the SAXS data of 
15TBA without ions at various temperatures from 5oC to 45oC. 
At 5-38oC the structure is more compact. B) p(r) function based 
on the SAXS data of 15TBA in buffer with 50 mM Barium ion at 
various temperatures. It is observed the average compact struc-
ture of 15TBA at all temperatures with the slight decreasing the 
folded state. C) p(r) based on the SAXS data of 15TBA in buf-
fer with 50 mM Strontium ion at various temperatures. SAXS 
data about the aptamer structure shows the similar signal, the 
maximum size Dmax fluctuates in the range 4.5-5.5 nm. D) CD 
of 15TBA. The lines show the results of the CD of 15TBA in 
a buffer without ion at different temperatures from 5oC up to 
500C. There is signal which corresponds to antiparallel G-qua-
druplex. Signal almost fully disappears at 20oC. E) CD of 15TBA. 
The green lines show the results of the CD of 15TBA in a buffer 
with 50 mM strontium ion at different temperatures from 5oC 
up to 50oC. There is signal which corresponds to both parallel 
and antiparallel G-quadruplex. The black line shows the result of 
the CD of 15TBA in a buffer with 50 mM Barium ion at different 
temperatures from 5oC. F) CD of 15TBA. The lines show the re-

Table
Sequence of DNA aptamers to thrombin

Aptamer Sequence
15TBA GGTTGGTGTGGTTGG
RE31 GTGACGTAGGTTGGTGTGGTTGGGGCGTCAC
NU172 CGCCTAGGTTGGGTAGGGTGGTGGCG

Figure 1. Structure of DNA aptamers to thrombin.
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Figure 2. SACS and circular dichroism data DNA aptamers to thrombin (description in text).

Figure 3. SACS and circular dichroism data DNA aptamers RE31 (description in text).

sults of the CD of 15TBA in a buffer with 50 mM Barium ion at 
different temperatures from 5oC up to 50oC.

According to the SAXS data, the size of 15TBA was 3.5-4.5 
nm, and melting the aptamer is more distinguish without ions 
in the buffer (fig.3). A) PDDF based on the SAXS data of RE31 
without ions at various temperatures. Melting point is observed 
at the temperatures 38°C and higher. At 5-20oC structure is more 
compact. B) PDDF based on the SAXS data of RE31 in buffer with 
50 mM Barium ion at various temperatures. There is a probability 
of oligomerization of the aptamer, since the different Dmax values 
are observed at the different temperatures. C) PDDF based on the 
SAXS data of RE31 in buffer with 50 mM Strontium ion at vari-
ous temperatures. While the RE31 aptamer melts at about 38°C 
without ions, its melting point is shifted in presence of Strontium 
ions to 50°C. D) CD of RE31. The lines show the results of the 
CD of RE31 in a buffer with 50 mM Barium ion at different tem-

peratures from 5oC up to 50oC. There is signal which corresponds 
to antiparallel G-quadruplex. E) CD of RE31. The lines show the 
results of the CD of RE31 in a buffer with 50 mM Strontium ion at 
different temperatures from 5oC up to 50oC.  There is signal which 
corresponds to antiparallel G-quadruplex.

CD spectrum of RE31 in the presence of 50 mM strontium 
ions indicates presence of an antiparallel G-quadruplex, concen-
tration of which drops at 50°C. 

According to the results of the SAXS experiment, aptamer 
showed has two different sizes, 6 and 7.5-8 nm, which approximately 
corresponds to the G-quadruplex conformation for 6 nm (the slight 
discrepancy in sizes between SAXS and X-ray Diffraction (XRD) 
data is most likely due to the fact that the movement and flexibility 
of molecule in solution is not restricted, while in the crystal it is 
rigidly fixed). The second size variation - 7-8 nm - corresponds to 
a partially unfolded conformation (fig.4). A) PDDF p(r) based on 
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the SAXS data of Nu172 without ions at various temperatures. All 
the results at 5oC - 45oC show unfolded or partially unfolded state 
of the molecule without ions in the buffer. B) PDDF based on the 
SAXS data of Nu172 in buffer with 50 mM Barium ion at various 
temperatures. The partially unfolded conformation of Nu172 is 
preserved at all temperatures with slight increasing the flexibility at 
higher degrees. D) PDDF based on the SAXS data of Nu172 in buf-
fer with 50 mM Strontium ion at various temperatures. All curves 
correspond to the partially unfolded conformation of the aptamer 
molecule with higher value Dmax in comparison to the SAXS curves 
for RE31 with Ba ions in the buffer. E) CD of Nu172. The lines show 
the results of the CD of Nu172 in a buffer with 50 mM Barium ion 
at different temperatures from 50C up to 500C. There is signal which 
corresponds to antiparallel G-quadruplex. E) CD of Nu172. The 
lines show the results of the CD of Nu172 in a buffer with 50 mM 
Strontium ion at different temperatures from 5oC up to 50oC. There 
is signal which corresponds to antiparallel G-quadruplex; however, 
it significantly weakens at 20oC.

The CD spectrum of Nu172 in the presence of 50 mM stron-
tium ions indicates the presence of an antiparallel G-quadru-
plex, the concentration of which drops at 50°C. 

NU172 does not have a rigid structure, apparently due to 
the presence of a guanine residue in the GT loop, the average 
size according to SAXS data was 6-7 nm, which corresponds to 
a partially unfolded conformation. According to the SAXS re-
sults, the NU172 aptamer does not form a stable conformation 
in solution either without ions or with Ba2+ and Sr2+ ions.

Conclusions
1. Using SAXS method, the sizes of the molecules included 

in these complexes were characterized.
2. Circular dichroism spectra shows presence of antiparallel 

quadruplexes at a certain concentration of barium and stron-
tium ions at low temperatures.

3. Aptamers thermal stability has been examined and exis-
tence of a set of conformers, which are both quadruplex struc-
tures and partially unfolded molecules, has been showed.

4. It was shown that there is a possibility of aptamers transition 
from one conformation to another dependently on concentration 

and temperature confirms that the potassium ion is a unique sta-
bilizing ion of natural molecules containing G-quadruplexes.

The study was supported by a grant from the Russian Science 
Foundation (project number 21-73-20240).
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Figure 4. SACS and circular dichroism data DNA aptamers Nu172 (description in text).
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Aptamer-based RNA-bio-drugs for the combined therapy of GBM
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Abstract. This paper describes a novel combined approach to targeting GBM with multiple RNA-based therapeutics. Overall, the results demonstrate the 
good potential of a smart safe and clinically applicable combined regimen for the treatment of glioblastoma, opening up a new avenue in the treatment of 
this aggressive disease.
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Glioblastoma multiforme (GBM) is the most common 
aggressive and incurable brain cancer in adults, with a very 
dismal prognosis for patients [1]. Nucleic acid therapeutics, 
including siRNAs and miRNAs/antimiRs, are emerging high-
ly promising molecules for the precise treatment of refracto-
ry aggressive GBM. However, the clinical use of oligonucle-
otide-based therapies required development of precise and 
safe targeted cell delivery strategies. In the last decade, nucleic 
acid aptamers-synthetic RNA/DNA molecules acting as high 
affinity ligands – or antagonists of their selected target – have 
provided very promising carriers for therapeutic oligonucle-
otides [2]. Here we describe a novel combinational approach 
to target GBM with multiple RNA-based therapeutics. We de-
signed two conjugates containing two aptamers that bind to, 
and inhibit, the receptor tyrosine kinases, Axl and PDGFRβ, as 
targeted carriers of therapeutic RNAs inhibiting two key play-
ers of GBM (STAT3 and miR-10b) [3]. We have demonstrated 
that both the conjugates hamper GBM cell growth and migra-
tion and effectively and specifically prevent patient-derived 
glioblastoma stem cell (GSC) function and expansion [4, 5]. 
MRI spectroscopy was used to prove the effectiveness of inno-
vative drugs based on aptamers in vivo. Most importantly, we 
demonstrate the therapeutic efficacy of such molecules in vivo 
in patient-derived GBM models and we show that the devel-
oped chimeras synergise both in vitro and in vivo.  Collectively 
our results highlight the potential of a smart, safe and clinically 
translatable combined regime for GBM, opening a new path in 
the treatment of this aggressive disease.
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Abstract. Here we evaluated the ability of superparamagnetic ferroarabinogalactan nanoparticles functionalized with RGD peptide (an integrin receptor 
ligand) to accelerate the repair of a cranial vault defect under the influence of a low-frequency alternating magnetic field. A defect of the cranial vault was 
used as a model of a bone injury, which is usually used on rodents, since the structure of the cranial vault allows creating a standardized burr hole that can 
be analyzed using histological and radiographic analysis. Functionalization of ferroarabinogalactans with the RGD peptide was performed by incubation of 
ferroarabinogalactans with the peptide. The study of the effectiveness of magnetomechanical transduction in vivo was carried out on 8-week-old male ICR 
mice. Magnetomechanical stimulation of bone tissue caused regeneration in the group of animals treated with FeAG functionalized with the RGD peptide 
(the cranial defect was practically restored after 7 days). At the same time, in the groups of control animals, the restoration of the bone defect did not occur 
during this time. After 2 weeks of magnetomechanical therapy, cranial vault defects in the animals of the experimental group were completely restored. Mice 
in the control groups did not recover. Ferroarabinogalactans effectively restore bone defects in a low-frequency magnetic field.
Key words: regeneration, bone, ferroarabinogalactan, integrin, mechanotransduction.
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Introduction
The ability to control bone tissue regeneration by the 

alternating magnetic field acting remotely on cell recep-
tors has recently become one of the most promising ar-
eas in regenerative medicine. Stimulation of membrane 
mechanosensitive receptors, depending on the type of 
receptor and the magnitude of the field, can stimulate or 
suppress cellular functions such as apoptosis, contraction, 
differentiation, migration, proliferation, and secretion [1]. 
Magnetic nanoparticles have become a unique tool for 
controlling cell functions through mechanotransduction.  
Remote control is one of the main advantages of the meth-
od. Here we evaluated the ability of superparamagnetic 
ferroarabinogalactan nanoparticles functionalized with 
RGD peptide (an integrin receptor ligand) to accelerate 
the repair of a cranial vault defect under the influence of a 
low-frequency alternating magnetic field.

Material and methods
A defect of the cranial vault was used as a model of a 

bone injury, which is usually used on rodents, since the 
structure of the cranial vault allows creating a standard-
ized burr hole that can be analyzed using histological and 
radiographic analysis [2].

Ferroarabinogalactans used for magnetomechanical 
transduction were obtained at the Irkutsk Institute of 
Chemistry. A.E. Favorsky SB RAS according to the meth-
od described in the patent [3]. Functionalization of ferro-
arabinogalactans with the RGD peptide was performed by 
incubation of ferroarabinogalactans with the peptide [4].

The study of the effectiveness of magnetomechanical 
transduction in vivo was carried out on 8-week-old male 

ICR mice. Animal experiments were performed in the ac-
cordance with the ethical standards of working with ani-
mals with the permission of the local ethical committee of 
the Krasnoyarsk State Medical University. prof. V.F. Voy-
no-Yasenetsky. Before the surgery, mice were anesthetized 
with inhalation anesthesia. 

To prove the stimulation of bone tissue regeneration 
by mechanotransduction, 5 experimental groups of an-
imals were used. The control group of mice No. 1 were 
injected with physiological solution at the site of the skull 
defect. Control group No. 2 were injected only with a 
sterile nanoparticles (FeAG). Control group No. 3 were 
injected with RGD peptide-functionalized feroarabino-
galactan nanoparticles (FeAG-RGD) but not placed in a 
magnetic field. Mice from the control mice of group No. 4 
were placed at intervals of one day in an alternating mag-
netic field (50 Hz, 100 Oe) for 15 minutes. Animals of the 
experimental group were injected with FeAG-RGD and 
after 10 min were placed in an alternating magnetic field 
(50 Hz, 100 Oe) for 15 minutes. The therapy was repeated 
every 48 hours for 7-14 days. Manipulations on animals 
were accompanied by observation of their behavior, body 
temperature, coat and body weight. Observations indicat-
ed that mice of all groups remained active throughout the 
therapy, had normal coat and stable body weight and body 
temperature.

Results and discussion
Magnetomechanical stimulation of bone tissue caused 

regeneration in the group of animals treated with FeAG 
functionalized with the RGD peptide (the cranial defect 
was practically restored after 7 days). At the same time, in 
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the groups of control animals, the restoration of the bone 
defect did not occur during this time. After 2 weeks of 
magnetomechanical therapy, cranial vault defects in the 
animals of the experimental group were completely re-
stored. Mice in the control groups did not recover.

Histological studies have shown the overgrowth of fi-
brinoreticular tissue with a small amount of collagen fi-
bers in mice of the control group in the area of   the defect 7 
days after the surgery. Bone fibers were located discretely. 
On the periphery there were bone beams with a dystro-
phic defect and signs of impaired cell mineralization. On 
the periphery, an admixture of inflammatory cells, includ-
ing segmented leukocytes, was observed, and osteoclastic 
destruction of bone elements was detected in the form of 
the appearance of huge osteoclasts.

In the defect area of   mice after FeAG-RGD mediated 
magnetomechanical stimulation, an immature osteoid is 
seen in the form of mesh masses with a large number of 
osteoclasts on the periphery and a large number of inflam-
matory cells - granulocytes, neutrophils and eosinophils, 
located both at the edges of the defect and in the regener-
ation zone. In the area of the defect, repair took place and 
a callus was formed. The first inner lamina was already 
formed, and a pronounced layer of osteoblasts and adja-
cent fibrous tissue were visible. The second bone plate was 
formed (fig. ).

Figure. Histological studies of defect zones in control 
mice (top) and mice after 7 days of FeAG-RGD mediated 
magnetomechanical stimulation of bone tissue regeneration 
(bottom).

Conclusion
Thus, the studies have shown the high efficiency of 

superparamagnetic ferroarabinogalactan nanoparticles 
functionalized with the RGD peptide (integrin ligand) to 

accelerate the repair of a defect in the bones of the cal-
varium under the influence of a low-frequency alternating 
magnetic field.

This research was funded by the Ministry of Science 
and Higher Education of the Russian Federation project 
FWES-2022-0005.
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